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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Очень важно осмыслить, что такое
московский район,
и придать ему идентичность, комплексно
посмотреть на его развитие, определить
центры тяготения,
создать новые центры занятия спортом,
культурой

Инфографика

Ревизор Коммунальная
служба уложит новый асфальт
на тротуаре до конца августа 4

3

57

дворов комплексно
благоустроили с 2010 года

Опрос

Жители
выбрали самую
популярную
станцию
метро (%)
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28

Программа

«Курская»

10

7-й микрорайон

«Красные Ворота»

сделают более комфортным для жизни. Работы
находятся на завершающей стадии. Дворы
оформят в единой стилистике. Здесь появятся
новые деревья и современная система
освещения
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Любопытно

Нам во всем
по пути

Концерт игрушечного оркестра
прошел в Саду имени
Н. Баумана. Музыканты
научили гостей играть
на детском барабане и синтезаторе

7

Алексей Орлов

6

Семья Кеткиных (слева направо): мама
Алла, Аркадий (на переднем плане), папа
Михаил, Дмитрий и Ангелина (на заднем
плане). За 20 лет совместной жизни супруги
не потеряли чувство влюбленности

10

«Чистые пруды»

52

«Бауманская»

Голосование проходило
в сообществе жителей
района vk.com/basmos

Гороскоп Что сулят нам
звезды в июле? Читайте
советы астрологов

8
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Наши места
хранят
вековую
историю

Филипп Смирнов
Историк, москвовед

Басманный район 5 июля отмечает свой день
рождения. К слову, это
мой родной район. Его
своеобразие заключается
в том, что он один из старейших в Москве. Здесь
можно найти следы прошлого. Например, в доме
Мусина-Пушкина хранился список «Слова о полку
Игореве», на Новой Басманной жили Карамзин
и автор «Философских писем» — Чаадаев. В Богоявленском соборе крестили
Пушкина, в Немецкой
слободе подолгу останавливался Петр Великий.
Фактов и достопримечательностей хватило бы
на десятки путеводителей. При этом и современная жизнь района очень
многослойна и многооб-

Территорию
7-го микрорайона
около Гольяновской
улицы и Семеновской
набережной сделают
более комфортной для
жителей.
Басманный район продолжает преображаться. Этим
летом здесь ведется масштабное благоустройство
дворов и улиц. Все изменения при этом происходят
в согласовании с жителями.
И даже по их инициативе.
К примеру, по их просьбам
у подъездов устанавливают
новые скамейки.
— Должен сказ ать, что
процентов 80, а то и больше, москвичей любят свои
районы, хорошо знают их
и хотят, чтобы они дальше
развивались и процветали, — сказал в эфире канала «ТВ Центр» мэр Москвы
Сергей Собянин.

Программа
Сейчас в районе ведутся
работы по укладке нового
асфальта во дворах и переулках. Также специалисты
коммунальных служб устанавливают здесь современную систему освещения.
Дворовые территории будут оформлены в единой
стилистике, что сделает
7-й микрорайон более гармоничным.

А во дворах и вокруг детских
площадок высаживают деревья, за состоянием которых в дальнейшем будут
следить в рамках программы «Мой район».
Виталий Козырев гуляет
по дворам любимого Басманного даже в дождливую
погоду.
— Я творческий человек
и много работаю дома —
сейчас пишу свою первую
книгу о жизни в Москве.
И чтобы «проветрить голову», я часто выхожу прогуляться по нашим дворам.
Вдохновением для меня служит место, в котором я живу, — мой район. Наша Басманка влюбила в себя, как
только я сюда переехал, —
говорит Виталий.
Начинающий автор стал
жить здесь пять лет назад.
Молодой человек считает,
что для писателя Басманный
район — самое подходящее
мес т о д ля поиска
вдохновения.
— Тут есть и красивые улицы, и театры,
и особняки, но при
этом чувствуется ритм современного города. Здесь
часто встречаешь таких
людей, о которых хочется рассказывать в книгах.
Да, сейчас тут не так, как
могло бы быть, — все перекопано, и много строительной техники. Но стоит немного подождать, и место
преобразится. Уверен, оно
будет не только меня одно-

Вероника Варенцова
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Дворы у набережной Москвы-реки скоро преобразятся

Начинающий писатель Виталий Козырев находит свое вдохновение на тихих улочках
Басманного района. Он рад происходящим здесь изменениям

го вдохновлять на творчество, — делится впечатлениями о любимом районе
Виталий.
И правда, пока переулки
и дворы 7-го микрорайона
выглядят как одна большая
стройка. Тут почти в каж-

МИКРОРАЙОН
ПОЛУЧИТ
СОВРЕМЕННУЮ
СИСТЕМУ
ОСВЕЩЕНИЯ
В ПЕРЕУЛКАХ

дом дворе стоят ограничительные заборы и слышен
шум работающей техники.
Но все это — временно,
а красивый район — надолго.
Кстати, в управе Басманного района проинформировали, что закончить все
работы по благоустройству
запланировали до 30 августа этого года.
Кроме того, в проект включили и капитальный ремонт фасадов жилых домов № 3/1, строения 1 и 2,
расположенных на Семеновской набережной.
По словам Сергея Собянина, комплексное благоустройство центра столи-

цы все еще не завершено.
И сегодня оно продолжается в рамках городской программы «Мой район».
— На мой взгляд, мы сейчас
находимся в середине пути
или, мне кажется, еще даже середины не достигли,
потому что благоустроили
центр города в большинстве
своем, но огромная территория все еще требует нашего
внимания, особенно комплексного благоустройства
районов. Только этом году
мы наметили благоустройство 4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц, —
подчеркнул мэр Москвы
Сергей Собянин.
Вероника Варенцова

Реплика
разна. По инициативам
жителей создаются новые
парки, работают кафе, театры, выдумываются новые форматы мероприятий. И наш район — один
из пяти в мире, у которых
есть собственный (пусть
и виртуальный) музей.
Его сотрудники проводят
экскурсии и рассказывают о богатейшем наследии, об удивительной
истории, демонстрируют
артефакты, рассредоточенные по территории
района.

Название района
произошло от Басманной слободы,
где жили так называемые басманники — чеканщики
по металлу.

Результаты
Анна Долгополова часто гуляет по Ладожской улице. Особенно девушке нравится, что здесь много деревьев — липы, сирень, ирга Ламарка,
японская спирея. Часть улицы сделали пешеходной: обустроили широкие прогулочные дорожки, декоративное освещение. Подробнее
о том, как преобразилась Ладожская улица, читайте в следующих номерах нашей газеты.

Михаил Подобед

Справка

Решить все вопросы в одном месте

Играем комфортно
и безопасно

3

Летом на детских площадках можно встретить все больше мам с малышами. Чтобы
их отдых был безопасным, за качеством площадок следит столичное Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).
Для оборудования игровых зон разработаны
специальные ГОСТы.
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Владимир Новиков

По действующим нормативам
на детских площадках
должны быть:
1
На сегодняшний день в многофункциональном центре предоставляют более 230 услуг (1).
Жительница Юлия Рубцова (2)

специальное
ограждение

игровое
оборудование

информационные щиты

скамьи и урны

прорезиненное
покрытие

осветительное
оборудование

На детских площадках
не должно быть:

повреждений
перил горок

острых углов

Если вас
не устраивает
качество
площадки, можно
обратиться
в ОАТИ,
префектуру округа
или в районную
управу

незакрепленных
качелей

Значительно упростил
жизнь горожан Центр
государственных услуг «Мои документы»,
который работает
в Центросоюзном переулке.
Юлия Рубцова ходит сюда
регулярно. По ее словам,
создание таких центров
ускоряет любые процедуры
с оформлением документов.
— Это действительно очень
удобно! Можно обратиться
практически по любому вопросу. А главное — сотрудники не просто компетентны. Они очень оперативно
работают! Порой бывает,
что какую-то необходимую
справку не принесешь,

ЖИТЕЛИ
ОЖИДАЮТ
ПРИЕМА
В СРЕДНЕМ
НЕ БОЛЕЕ
6 МИНУТ

но тебе все равно идут навстречу, решают вопрос
и позволяют предоставить
недостающий документ
позже, — рассказала Юлия.
В центре «Мои документы»
жители района могут оформить документы на предоставление льгот и решить
вопросы жилищного учета,
записаться к врачу и оплатить штрафы, определить 2
ребенка в школу искусств
или спортивную секцию. Сегодня в центрах «Мои документы» предоставляют
Выбор услуг огромен.
— Я, например, и младшему около 230 услуг. В среднем
сыну путевку в оздорови- посетители ждут приема
тельный лагерь оформляла не более 6 минут. Недавно
здесь, и вопросы, связанные МФЦ передали еще 36 услуг.
с налоговой, решала, — до- Большинство из них связано
бавила Юлия.
Более того, в последУслуги
нее время центр стал
настоящим местом,
куда жители приходят не только за получением с предоставлением компенуслуг, но и для самообразо- сационных выплат.
вания и общения. На базе Напомним, что повышение
центров периодически про- качества предоставления
водятся различные мастер- государс тв енных ус луг
классы и выставки. Здесь и их равная доступность
жители района могут при- для всех жителей столицы —
ятно провести время, при- важная часть городской прообщиться к искусству и по- граммы «Мой район».
лучить новые знания.
Иван Петрушин

Схема
дорожного
движения
изменилась
Транспорт
Участок Колпачного переулка от дома № 4, строение 4,
до выезда на улицу
Покровка стал двусторонним.
Столичные автомобилисты теперь могут
комфорт нее и быстрее
выезжать на одну из основных дорог города.
Изменения в схеме движения ввели для улучшения транспортной ситуации.
Водителям рекомендуют
заранее знакомиться с нововведениями и заблаговременно планировать
маршрут. Кроме того, автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки.
В рамках программы
«Мой район» транспортное сообщение будут совершенствовать, чтобы
перемещения водителей
и пешеходов были удобнее и безопаснее.
Василиса Платонова

Пациенты довольны обновленной поликлиникой
Просторный холл
в бело-голубых тонах, мягкие диваны,
удобные лифты, новое
оборудование и даже
аквариум при входе — так выглядит
поликлиника № 46
на улице Казакова,
дом № 17/1, строение 1, после ремонта.

843

контракта на обустройство
уличных детских площадок
заключили московские
заказчики в 2018 году

По данным
официального сайта
мэра Москвы MOS.RU

Николаю Величко в этом году исполняется 30 лет, он решил пройти здесь плановую
диспансеризацию.
— Персонал в поликлинике
отзывчивый и добрый. Здесь
царит почти домашняя атмосфера, — рассказал он.
Николай добавил, что в поликлинике еще и обновили
диагностическое оборудование.

Кстати
В рамках программы
«Мой район» в столице
проходит модернизация
поликлиник и больниц.
Ведь доступные медицинские услуги — одно
из приоритетных направлений программы.

Вероника Варенцова

Медицина

Николай Величко рад тому, как изменилось учреждение
после ремонта

— Аппараты, с помощью
которых меня обследовали, — новые. Например,
оборудование для рентгена
и УЗИ, — отметил мужчина.
Пациентка Надежда Рацыгина каждый месяц приходит

в поликлинику, чтобы выписать лекарства и периодически обследует сосуды.
— Здесь удобные кровати
и замечательная медсестра, — считает она.
Вероника Варенцова

Капитан проводит выходные на рыбалке
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Дельный
совет

Карта
москвича
Представители льготных
категорий могут получить карту москвича. Сделать это несложно.
Первый шаг — подайте
заявление в любом центре «Мои документы».
Не забудьте паспорт, полис, СНИЛС, фото 3х4
и документ, подтверждающий право на льготы.
Второй шаг — ждите,
изготовление з аймет
до 30 дней.
Третий шаг — получите вашу карту в том
же центре, в котором вы
ее оформляли.
Подробная информация
доступна на сайте мэра
Москвы (MOS.RU).

Старший участковый
уполномоченный
полиции Басманного района Николай
Нестеров уже 16 лет
служит в органах внутренних дел.

Но лучше всего обращаться
к участковому по вопросам
его компетенции. Это совершенные преступления
или а дминис тративные
правонарушения. К примеру, в случаях кражи, повреждения личного имущества или же нарушения
з акона о тишине с тоит
обращаться именно к Нестерову. Часто капитан полиции занимается расследованием преступлений.
По его словам, нередко ему
помогают в этом камеры видеонаблюдения. Они позволяют установить личность
злоумышленника и проследить его маршрут. К слову,
в рамках программы «Мой
р а й о н » с у щ е с т ву ю щ у ю
в столице систему видеонаблюдения модернизируют.
Камер на улицах и во дворах
будет больше, а значит, и работа участкового станет еще
более эффективной.
А в свободное время капитан Николай Нестеров
любит ездить на рыбалку
в Ярославскую и Смоленскую области. Еще он увлекается охотой, но предпочтение отдает все же ловле
рыбы, так как в такой мирный поход можно поехать
со всей семьей. Ведь лучше
всего проводить свои выходные не в одиночку, а со своими женой и дочкой.

Личное дело

С детства он зачитывался
детективными романами
и хотел быть похожим на их
героев — смелых милиционеров, которые без труда
раскрывают даже самые
запутанные дела. Уже в зрелом возрасте Николай осуществил свою мечту — поступил на службу в органы
внутренних дел.
Сейчас он участковый, его
прямая обязанность — охранять покой граждан. Каждый день капитан Нестеров
ведет прием жителей, которые обращаются к нему
за помощью, а еще обходит
квартиры, чтобы всегда
знать обо всем, что происходит на его участке.
— Приходят ко мне по самым разным вопросам, —
рассказыв ает полицейский. — Недавно, например,
обратился член совета дома,
который пожаловался на то,
что его избил водитель, недов ольный ус тановкой
шлагбаума во дворе.
Капитан выяснил все детали
произошедшего и задержал
злоумышленника. На мужчину завели уголовное дело.

Николай Нестеров
Старший участковый
уполномоченный полиции
района Басманный
■ 128 преступников
задержано за время службы

Опорный пункт:
Лефортовский пер., 12/50
Прием: понедельник
и среда — с 18:00
до 20:00, суббота —
с 12:00 до 14:00

(999) 010-53-70
Телефон для жалоб
на работу участкового

(499) 261-41-41
Часто у капитана Нестерова спрашивают совета
в делах, которые не входят
в его прямые обязанности.

basmanny
vm.ru
Будьте осторожны
Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуете чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой
кредитной компанией, вскрывшийся на границе,
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Проверьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск,
да долги не пускают
Задолженность по давно
погашенному займу может
стать неприятным сюрпризом. Особенно если вы стоите в аэропорту и смотрите,
как улетает самолет, на котором вы планировали отправиться в отпуск за границу. Причиной возникновения кредитного долга
могут стать невнимательность к пометкам в договоре, написанным мелким
шрифтом, неосторожность
или ошибка. Не до конца
уверены в чистоте своей
истории? Проверьте ее
до того, как купите билет
в другую страну. Узнать,
где она хранится, можно

через запрос на сайте Центробанка (cbr.ru), портале
госуслуг (gosuslugi.ru) или
обратившись в любой банк.
Выяснив, в каком конкретно бюро находится ваша
история, запросите по ней
отчет. Требования к запросу у организаций могут разниться (по почте, лично,
с подтверждением электронной подписью и даже
телеграммой). Один раз
в год получить кредитную
историю можно бесплатно. Все в порядке? Смело
поезжайте отдыхать. Кстати, на путешествие по России задолженности никак
не влияют.

Цифра

Андрей Объедков

Асфальт на тротуаре уложат до конца августа
Жители дома № 5,
корпус 10, по улице
Госпитальный Вал
обратились в редакцию за помощью.
Они пожаловались
на некачественный
ремонт дороги
во дворе.

По с лов ам жителя дома
Константина Терещенко,
рабочие во время благоустройства сняли старый асфальт на тротуаре вдоль дома, а новый так до сих пор
и не уложили.
— Ходить стало совсем невозможно, а это, между прочим, единственный удобный проход к пешеходному
переходу, — сказал мужчина. — Особенно плохо
в дождливую погоду — везде лужи и грязь, жалко обувь
портить.
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Пешеходную дорожку на улице Госпитальный Вал
засыпали гравием, скоро ее заасфальтируют

Константина поддержала
его жена Валентина. Она отметила, что на месте проведения работ не установлена
табличка с информацией
о сроках завершения ремонта.
— Мы надеемся, что после
окончания работ все исправится, но пока непонятно,
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сколько дорога еще будет
в таком состоянии и на что
нам рассчитывать, — посетовала она.
В таких случаях нужно обращаться напрямую в местное отделение «Жилищника» или в управу. Есть еще
один вариант — оставить
жалобу на портале «Наш

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
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доставки
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Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
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Газета распространяется бесплатно

город» (gorod.mos.ru). Заявки на сайте отслеживают
специалисты коммунальных служб, а на устранение
нарушений им дается срок
в восемь дней.
В «Жилищнике Басманного
района» редакции газеты сообщили, что ремонт на тротуаре вдоль проезжей части
ведут в плановом режиме
и в соответствии с графиком.
— Рядом с домом № 5, корпус 10, по улице Госпитальный Вал будет проведен
целый комплекс работ — замена асфальта на тротуаре,
установка новых дорожных
знаков, а также дополнительное озеленение прилегающей к дороге территории, — рассказали в управляющей компании.
Планируется, что ремонтные работы во дворе коммунальные службы завершат
уже до конца августа этого
года.
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многоквартирных дома обновили в рамках программы капитального ремонта с 2010 года

Кроме того
Куда сообщать о подтоплениях во время
ливней:
(495) 657-87-03 —
диспетчерская служба
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 —
единый диспетчерский
центр;

(499) 264-96-81 — горячая линия Объединения административнотехнических инспекций.
Также жалобу на скопление воды во дворе можно оставить
на портале «Наш город»
(gorod.mos.ru).

Павел Воробьев
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 basmanny@vm.ru
«Басманный»
«Фейсбук»

Теплый ясный вечер и потрясающий закат. Это повод поспешить домой после окончания рабочего
дня. Ведь так хочется провести этот вечер в кругу
близких людей и семьи.
Фотография пользователя
tvoya_novella, опублико-

На контроле
Владислав
Суворов

ванная в сообществе «Басманный» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
co m / b a s m a n n iy ), под писана именно такими
словами. И вечер на ней
изображен действительно
потрясающий, который заставит устремиться домой
даже человека, влюбленного в свою работу.

Фот-так!
«Басманный»
«Фейсбук»

Фурманный переулок
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«Басманный крут»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

На фотографии пользователя almira4514, которую
можно увидеть в сообществе «Басманный крут» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/basmos), изображен потрясающий старинный особняк. Это дом Перовской. Построен он был
в 1819 году, причем на старом фундаменте, оставшемся после пожара 1812 года.
Оформлен двухэтажный
особняк с мезонином в стиле ампир. Кстати, у него
есть одна особенность. Даже
посмотрев вблизи, можно
подумать, что он построен из камня или кирпича,
но нет! Дом выполнен целиком из дерева, но благодаря
отделке в это довольно трудно поверить!

Мой район. Басманный
06.07.2019 № 4 / 136

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
Особняк изначально принадлежал Марии Соболевской — неофициальной жене графа Алексея Разумовского. Впоследствии она, как
и их дети, взяла фамилию
в честь имения Разумовско-

го в Перове. Поэтому особняк и носит такое название.
Со временем первый этаж
здания наполовину просел
под землю, поэтому сейчас
его превратили в полуподвал
с небольшими окнами.

На многих людей, точнее на их настроение, огромное влияние оказывает погода. Например, для кого-то яркое солнце и теплый ветерок — это предвестники удачного дня. Вот
и под фотографией пользователя asyakimova94 в сообществе «Басманный» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.com/basmanniy) администрация группы пожелала жителям района хорошего настроения.

Во дворе дома № 1/5 при
укладке тротуарной плитки сотрудники подрядной
организации повредили водосточную трубу.
Ее сломали ковшом экскаватора. Потом трубу
установили на место,
но она все еще сильно деформирована. Ко всему
прочему, не хватает еще
и одной ее секции. Из-за
этого во время дож дя
вода разбрызгивается
по всему тротуару. Просьба устранить проблему
и наладить водоотвод.
Ответили в управе:
Управляющей организацией выполнен ремонт водосточных труб на фасаде
указанного дома. На момент осмотра установлено, что водосточные
трубы находятся в удовлетворительном техническом состоянии, деформация звеньев устранена.

1. Чтобы шашлык был
нежным, сделайте
маринад на основе
кефира и только
за 1,5 часа до жарки
добавьте специи.
2. Чтобы снять наклейку с посуды
или пластика, нанесите на нее растительное масло и оставьте
на 10 минут. Затем
снимите этикетку
пластиковой картой.
От клейкого слоя
не останется и следа.

3. Чтобы отбелить
подошву кроссовок,
почистите ее зубной
пастой.
4. Чтобы быстро
устранить засор
в раковине, засыпьте
в сток четыре столовые ложки соды и промойте горячей водой.
5. Продлить жизнь
свежесрезанным цветам можно: разведите
в литре теплой воды
две столовые ложки
уксуса, три столовые
ложки сахара и поставьте туда букет.

Ольга Шибанова
Улица Новая Басманная

На тротуарах у домов № 31, строение 1, 33
и 35, плохо убирают. Мелкий мусор лежит на троллейбусной остановке,
а также вдоль проезжей
части. Просьба тщательно и регулярно подметать
тротуар, выгребать листья,
убирать мусор из клумб
и из-под деревьев.
Ответили в управе:
По указанному в обращении адресу территория
вдоль домов приведена
в удовлетворительное
состояние, мусор полностью убран. Замечание
устранено.

«Басманный крут»

Андрей Иванов

Алла Нежинская

«ВКонтакте»

Лучников переулок

Улица Мясницкая

В последнее время среди
художников все более популярна абстрактная тематика. На фото Надежды Дервиз в группе «Басманный
крут» в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/basmos) — пример
как раз такой работы. Прелесть этого стиля заключается не только в красоте
изображения. Каждый воспринимает его по-своему,
и мнения людей на этот счет
могут не совпадать. Это позволяет проявить индивидуальность не только художника, но и зрителя.

На парковке во дворе все никак не заканчивались работы по установке бордюров.
Уже довольно долгое время не могли положить новый асфальт. Недавно нам
не просто решили эту проблему, но и провели модернизацию парковки в рамках
программы «Мой район». Заменили бордюры, поменяли все асфальтовое покрытие во дворе. А участки зелени, которые
отделяют дом от парковки, облагородили, засадив свежим газоном и подровняв
растущие здесь кусты. Но самое приятное, что обратили внимание на нашу
небольшую проблему и не остановились
только лишь на ее решении. Привели
в порядок весь наш двор, за что мы очень
благодарны!

Какой красивый сквер обустроили у нас во дворе!
В рамках программы «Мой
район» работу выполнили
на совесть и в кратчайшие
сроки. Уложили красивую
плитку, поставили скамейки и высадили много зелени. Жители всего двора
очень довольны. Мы уверены, что этот сквер будет
радовать глаз еще долгое
время.

Редактор полосы
Андрей Беляк
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Старые московские
квартиры, сохранившиеся в историческом
центре, обладают
удивительной атмосферой. Толстые
стены, широкие подоконники, высокие
потолки и остатки
былой роскоши —
антикварная мебель.
У многодетной семьи
Кеткиных с антикварной мебелью туговато.
Но от того, что они живут на Новой Басманной, мне уже кажется,
что даже современная
семья приобретает черты старомосковские.
Дружная, веселая, чем-то
напоминающая
студенчеая студенче
скую беззаботную
тную компанию семья Кеткиных
киных гостеприимно приглашает
лашает прямо
с порога за стол.
л.
— Ждем-ждем, чайник вскипел уже, — глава
ва семейства
заботливо пододвигает
одвигает мне
стул. А я тут же стараюсь рассмотреть его супругу. Четверых детей она
на уже почти
вырастила и всее же на многодетную маму
му совсем
не похожа. Что-то
-то озорное
девчоночье так
к и играет
в ее глазах. Алла
а и сама,
шутя, конечно,, отказывается от звания
ания
«матери-героини».
ни».
— Оно незамететно как-то в се
получилось. Не
планировали мы
специально. Хотя
отя
подружки-одноноклассницы помнят
мнят
мои мечты о большой
ольшой
семье. Странно,
нно, что
я не помню, — растерянно
улыбается Алла.
а. — Эти маленькие — такоее приятное
занятие!..

Дома всегда
а лучше

Ангелина, Михаил,
аил,
Алла, Дмитрий
и Аркадий Кеткины
ины
(слева направо) вместе
со своей любимицей
ицей —
кошкой Бусей

Алексей Орлов

В семье Кеткиных
ных четверо детей. 21-летний
тний Дмитрий уже вовсю
ю штурмует науки, преподаваемые
даваемые
в Московском институте
путей сообщения.
ия. Почти
чувствует свою наступающую взрослость.
ость. Его
детская страсть
ть — коллекция машинок
ок — поразила и меня своей
воей ори-

гинальностью и объемом. Поэтому несколько лет АрРядом с ним, по секрету мне каша потратил на изучение
сообщает Алла, уже почти информатики, получил мусемь лет идет по жизни заме- зыкальное образование.
чательная девушка.
Рядом с братом плечом
— Таких девушек сегодня не к плечу идет 13-летний Генрождается, — безапелляци- надий. Ему по душе и музыонно заявляет мама Алла. — ка, и спорт. Футбол, баскетУчится она в медицинском, бол, восточные единоборпрямо настоящая сестра ства. И самое удивительмилосердия.
ное — всем перечисленным
Дима немного опоздал к семейному веАзы воспитания
чернему чаепитию.
Зато все остальные
Кеткины дружно накинулись на заготовленные Гена пытается заниматься
к вечеру пятницы тортики: всерьез. В этот вечер парню
и Аркадий, и Гена, и Анге- хотелось сыграть на баралина. И, конечно, со всеми банах. И я сразу вспомнила
за столом пристроилась пе- фильм детства «Не болит гострая кошечка Буся. Куда без лова у дятла». Ведь дятел —
любимой животинки?!
очень целеустремленная
Знакомимся дальше, под- птица.
робнее. Аркадий. На мой Н е б о л ь ш а я э к с к у р с и я
взгляд, 16-летний юноша по квартире моих героев,
похож на Байрона в юности. и вот я уже наблюдаю балаНо стихи этого молодого лайку, аккордеон, гитару,
человека как будто бы все ксилофон. В этом доме поют
написаны на языках «ино- только о любви. На любом
планетных» — тайпскрипте
или свифте. Родители не настаивают на какой-то определенной профессии для сына. Пытаются только сделать
его еще более счастливым.

инструменте, о котором задумалась душа.
У прадедушки главы семейства Михаила было 12 детей,
и все мальчики. Алла, когда
выходила замуж за Михаила,
думала, что и ей предстоит
воспитывать лишь мужественную половину человечества. Но судьба сжалилась
и подарила девочку. Вместе
с Геной на свет пришла Ангелина. Родители так ей обрадовались, что и имя ангельское подобрали. Поет она чудесно — и в хоре, и солирует.
— Девочка наша Ангелина — золотник такой! Если
бы папа дал мне волю, я бы
еще ради другой девочки
рискнула родить, — хитро
подмигивает мне Алла.
А папа Миша глаза опускает:
— А вдруг опять мальчик получится?..
Михаил Вла димирович
по образованию экономист.
Уж кому-кому, а ему должно
быть понятно, как правильно выстраивать семейный

А не спеть ли
мне песню…

бюджет. Работа у папы Миши хоть и неспокойная,
но вполне прибыльная.
Он финансовым директором трудится в коммерческих компаниях. Можно
и график как-то подстроить

МИХАИЛ
КЕТКИН
НАЗЫВАЕТ
СУПРУГУ АЛЛУ
СВОЕЙ
ЛУЧШЕЙ
ПОЛОВИНОЙ
под нужды большого семейства.
— Иногда утром в поликлинику с детьми я выезжаю, —
объясняет Михаил.
Ведь «его лучшая половина» тоже, невзирая на свое
многодетное материнство,
продолжает работать.
Мама Алла — журналист,
редактор, творит в специальном железнодорожном
журнале «Путь
Путь и путевое хохо

зяйство» уже больше 30 лет.
— Спасибо моим коллегам,
что отпускают к детям. Я совсем уйти с работы не могу.
Одеться как-то попредставительнее хочется, с коллективом пообщаться и потом
бежать домой. Я на работе
о доме скучать начинаю, —
говорит Алла Геннадьевна
и добавляет: — Вот как бы
я поняла, что дома так хорошо, если бы работы не было? Никак.

Чувства
на всю жизнь
Есть же по-настоящему
счастливые пары, которым не мешает быт, которых не в силах разлучить
материальные трудности,
и не из сказочной придуманной истории, а из жизни. Алла и Михаил Кеткины
именно такие. Им вдвоем
хорошо всегда, друг без друга невозможно. А дети — как
естественное продолжение
их любви.
«Своей лучшей половиной»
Михаил назыв ает А ллу.
И на мой вопрос о чувствах,
которые, возможно, от времени уже притупились
(в браке Кеткины
уже более
Ке
20 лет), оба
об отвечают даже
с удивлением:
удивление
— Разве настоящие
чувства
на
можно притупить?
Мы и сепри
годня постоянно
друг другу
пост
в любви при
признаемся.
Мои герои
геро День любви,
семьи и верности
могут
в
отмечать хоть
ежедневно.
х
Но ради па
памяти святых Петра и Февронии
собираются
Февро
съездить в красивейший
из городов российских —
Муром.
— Какая там удивительная п
природа! Какая
там нежная архитектура
и благодать
тект
в храмах!
— делитхр
ся впечатлениями
от к
когда-то увиденного
ног А лла Геннадьевна.
дье
— А я с ледом иду
з а моей
половинм
кой, — рассказывает
Михаил ВладимироМиха
вич. — Нам во всем
пути. И преодолимо
по пут
если очень заховсе, ес
чешь — научишься.
Наталья Науменко
Наталь

Кстати
В честь Дня семьи,
любви и верности более
чем в 70 культурных учреждениях города подготовят специальную
программу: спектакли,
концерты, мастер-классы. Создание комфортных условий для семейного отдыха является
одной из приоритетных
задач программы «Мой
район». Для этого, в частности, благоустраивают
прогулочные зоны.

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 стало одной из задач программы «Мой район».
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Удивительный концерт оркестра игрушечных инструментов

Дождливая погода никак
не повлияла на желание посетителей научиться чемуто новому. Дети и родители
с зонтами собрались у сцены
в ожидании мастер-класса.
Артисты расставили инструменты — детский барабан,
ксилофон, пластмассовый
синтезатор и... резиново-

Любопытно
го поросенка. Да, даже эту
пищащую игрушку группа
использует для создания музыки.
— Это все идеи нашего композитора и исполнителя
Игоря Крутоголова. Он придумывает такую необычную
музыку, которую невозможно отнести к определенному стилю, — рассказывает
кларнетист группы Виктор
Левин.
Всем участникам раздали
игрушечные разноцветные

кларнеты. После Виктор
с ребятами разучили небольшой отрывок композиции. Когда дети уверенно
выучили свои партии, к исполнению подключились
все музыканты. Буквально
на глазах родился оркестр
из детей и взрослых, звучание получилось вполне профессиональное.
Лидия Писаревская легко запомнила свою партию и даже исполнила ее для меня
соло. Девочка рассказала,
что уже год учится играть
на виолончели.
— Мне было несложно
подстраиваться под ритм,
и я почувствовала себя частью настоящего
оркестра! — делится
впечатлениями Лидия.
После открытого урока
музыканты из группы Igor
Krutogolov’s Toy Orchestra
провели концерт для посетителей. Первые композиции артисты исполнили
вместе с детьми, чтобы продемонстрировать результаты мастер-класса.
В рамках программы «Мой
район» таких мероприятий
будет еще больше. Ведь организация полноценного
досуга для жителей — важная часть этой программы.
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Куда
а
сходить
дить

Разговор
про Вануату
КРАСНЫЕ ВОРОТА
Ул. Старая Басманная, 15А
Сад имени Н. Баумана
10 июля, 18:30
(499) 261-58-83

На главной сцене организуют лекцию о карго-культе — веровании
народов, населяющих
острова в Тихом океане.

Ивановская горка,
тайны и предания
КИТАЙГОРОД
Ул. Забелина, 1
11 июля, 19:00
(926) 499-08-77
Михаил Подобед

Музыканты из группы
Igor Krutogolov’s Toy
Orchestra провели необычный мастер-класс
с использованием
игрушек на сцене «Ракушка» в Саду имени
Н. Баумана.

Лидия Писаревская исполняет свою партию на сцене «Ракушка» в Саду имени Н. Баумана

Вероника Варенцова

Михаил Подобед

Талантливыми актерами становятся

Участница программы Лидия Трифонова зачитывает
отрывок из произведения на занятии

Актерское мастерство
осваивают участники
«Московского долголетия». Занятия проводятся в филиале
«Басманный» Центра
соцобслуживания
«Мещанский».
Бабушки и дедушки собираются в зале, достают тетрадки и готовятся показать
преподавателю — актеру
и режиссеру Сергею Сафронову — свое домашнее за-

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

дание. Для Елизаветы Гейне
это второе занятие, но ощущения уже захватывающие.

Возрасту вопреки
— После первого урока дочка весь день слушала мои
восторженные отзывы и даже захотела прийти сама! —
говорит Елизавета.
На прошлом уроке Сергей
обсуждал с группой рассказ

прозаика Феликса Кривина
«Гипс». А в качестве домашнего задания каждому нужно было найти и выучить
другое произведение автора.
— Потом из этих куплетов
мы соберем небольшой номер. Это будет своеобразная
«проба пера» для наших начинающих актеров, — рассказывает Сергей.
Преподаватель объясняет
участникам, как правильно
выразить эмоции, корректирует интонацию.
— Уроки актерского мастерства помогают раскрепоститься, — говорит
другая участница Лидия
Трифонова.
После завершения дачного
сезона начнется подготовка к спектаклю.
— Осенью мы соберем
труппу, посмотрим, какие
у нас есть типажи, и, исходя из этого, выберем
пьесу, которую будем
ставить. Пока я склоняюсь к «Оркестру»
Жана Ануя, — делится
планами режиссер.
Кстати, чтобы стать участником программы, нужно
обратиться в ТЦСО или подать заявку через сайт мэра
Москвы MOS.RU.
Василиса Платонова

В рамках проекта «Гуляем по Москве» пройдет
пешая экскурсия, на которой расскажут о легендах Ивановской горки.

День
бортпроводника
КУРСКАЯ
Лялин пер., 24–26, стр. 2
Библиотека № 18
12 июля, 19:00
(495) 916-35-11

Легко и просто
о

Дискуссию о гражданской авиации проведут
с читателями.

Свекольник
Свекла: 500 г
Огурцы: 200 г
Редис: 100 г
Яйца: 3 шт.
Кефир: 1 л
Сметана: 200 мл
Зелень
Лимонный сок

1
Овощи и вареные
яйца нарезать соломкой. Очистить
свеклу и поставить
варить до готовности.

2
Отвар из свеклы остудить, затем смешать
с кефиром, сметаной
и овощами. Добавить
лимонный сок и соль.

3
Перед подачей суп
должен постоять пару часов в холодильнике. Так его вкус
станет насыщенным.

Парад трамваев
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
Чистопрудный б-р, 13
13 июля, 12:00
(495) 539-54-54

На Чистых прудах состоится традиционный
парад общественного
ретротранспорта.

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лондон. 8. Бассейн. 9. Вейдер.
10. Бутерброд. 15. Принцесса.
16. Аншлаг. 18. Кудри. 19. Конспект. 20. Дождь. 22. Крамник. 23. Томат. 27. Апрель.
28. Острота. 29. Атлант.
30. Триллер. 32. Серенада.
36. Аналитик. 40. Новизна.
41. Деньги. 42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй.
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед.
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна.
11. Бегунок. 12. Эстрада.
13. Баски. 14. Пшено. 15. Паспорт. 17. Акума. 20. Диспетчер.
21. Комсорг. 22. Кадриль.
24. Легавая. 25. Вьетнам.
26. Отвес. 31. Репин. 33. Банда.
34. Кашне. 35. Сингл. 37. Коро.
38. Нить. 39. Юнга.
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Гороскоп

июль
Овнам звезды советуют избегать авантюр,
ведите дела с проверенными людьми.
У Тельцов наступает
идеальный период
для завершения начатых дел. Близнецам
ради продвижения
вперед придется
на время отступить.
Раков ждут успехи
в разных сферах, если
они не будут спешить.
Львы смогут выйти
победителями из любой ситуации, если
проявят сдержанность.
Девам июль готовит
сюрпризы. Лучшим советчиком станет ваша
интуиция. Весы благодаря новым знакомствам получат возможности для движения
вперед. Скорпионов
ждет месяц динамичный. Принимая решения, доверьтесь совету
близких. У Стрельцов
в личной жизни возможны перемены.
Козероги, проверяйте поступающую
информацию: кто-то
пытается вас обмануть.
Водолеям пора отправиться отдыхать
и восстанавливать силы. Рыб приятно удивит близкий человек.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейская
столица, в которой жил великий
сыщик Шерлок Холмс. 8. Подходящее место для состязаний
по синхронному плаванию.
9. Какой из героев звездной
эпопеи «подарил» свою голову
для Кафедрального собора Вашингтона? 10. Универсальный
закон мерфологии гласит: «Вероятность того, что ... упадет маслом
вниз, прямо пропорциональна
стоимости ковра». 15. Какой титул обрела голливудская звезда
Грейс Келли после замужества?
16. Что подразумевают французские театралы, когда говорят,
что «спектакль игрался при закрытых кассах»? 18. Завитушки
на голове. 19. Записи, чтобы
к сессии готовиться. 20. Повод открыть зонтик. 22. Самый высокий
из мировых чемпионов по шахматам. 23. «Синьор помидор».
27. «Юный месяц» из детской
песни «Крылатые качели». 28. Какой привкус появляется от перца?
29. Какой мужик колонной прикинулся? 30. За какой клип легендарного Майкла Джексона едва
не отлучили от церкви свидетелей
Иеговы? 32. Песня для принцессы
из «Бременских музыкантов».
36. Кто берет сорок девять документов, чтобы из них изготовить
пятидесятый? 40. Что делает изобретение таковым? 41. Их зарабатывают. 42. «Отпускная бумажка»
бывшего крепостного.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб
препятствует отложению вредного холестерина? 2. Награда

для прошлого, опьянение для настоящего, горючее для будущего.
3. Если бы только на «Титанике»
был не Леонардо Ди Каприо,
а Брюс Уиллис, то тогда бы потонул не лайнер, а ... 5. Из-за чего
происходит перепалка между
героями мелодрамы «Вокзал
для двоих»? 6. Мужчина устами
младенца. 7. Водоросли на роллы. 9. «Тихо плещет о лодку ...
Я уже не могу без слона».
11. Листок, с которым носятся
при увольнении. 12. За какой
жанр шоу-бизнес отвечает?
13. Народ, чьи воины погубили
доблестного рыцаря Роланда.
14. Какая крупа полезна при ожирении? 15. «Роковая потеря»
доктора из фильма «Невероятные
приключения итальянцев в России». 17. Домашнее прозвище
Анны Ахматовой. 20. Кто дает
добро на взлет и посадку?
21. «Всех, кто еще уцелеть сумел,
бесстрашный и дерзкий ... Самвел ведет в отчаянную атаку».
22. «Так плясала я ..., что тринадцать кавалеров отдышаться
не могли». 24. Собака, чтобы
на уток охотиться. 25. Где воевал отец американской певицы
Пинк? 26. Груз с контрольными
полномочиями. 31. Какой состоятельный русский портретист
экономил пятачки на поездках
в трамвае? 33. ... головорезов.
34. Осенний шарф. 35. Диск
с хитом. 37. Кто из великих
французов помогал друзьям тем,
что подписывал чужие картины
своим именем? 38. «Связующая ...». 39. Флотский салага.

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Юридические услуги

Коллекционирование
Янтарь, посуду, статуэтки,
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

