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Вместе все 
получается 6

Обустройство 
дворов
продолжается этим ле-
том в районе. Жителей 
ждут новые детские 
и спортивные площадки, 
места для тихого отдыха. 
В нескольких дворах ра-
боты уже подходят 
к концу

Музыкальный 
клондайк
В Тургеневской библио-
теке прошел фестиваль 
искусств, богатый вы-
ступлениями акте-
ров и музыкантов

Любопытно

Жители выбрали 
любимые места 
для занятий 
спортом (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/ksels

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

25
На Мясницкой 
улице 
у дома № 17

8
На Ольховской 
улице 
у дома № 45

41
На Верхней 
Красносельской 
у дома № 34

26
В Грохольском 
сквере

Марьям и Рашид Муртазины, пока родители 
на работе, посещают различные кружки и секции, 
в том числе по программе «Московская смена»

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплексно 
посмотреть на его раз-
витие, определить 
центры тяготения,
создать новые цен-
тры занятия спортом, 
культурой

Ревизор Лестницу, ведущую 
от дома к спортивной 
площадке, отремонтируют

28
дворов комплексно 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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Андрей Леднев
Историк, краевед

Красносельский район 
5 июля отмечает свой 
день рождения. Его не-
редко называют эксцен-
тричным с точки зрения 
топографии: узкой по-
лосой он вклинивается 
в центр города. Но поми-
мо отличий, которыми 
район выделяется на кар-
те, у него есть историче-
ски значимые места. В са-
мой центральной его ча-
сти, на улице Мясницкой, 
находится одно из самых 
красивых зданий — усадь-
ба Салтыковых-Чертко-
вых. Ученый и археолог 
Александр Чертков создал 
уникальную библиотеку, 
насчитывающую более 
20 тысяч книг — она по-
служила основой созда-
ния Государственной 
публичной исторической 
библиотеки. Современ-
ный вид особняк при-

обрел в 1899 году, когда 
по проекту архитектора 
Федора Шехтеля была по-
строена необыкновенная 
лестница.
В гостях у предводителя 
московского дворянства 
бывали Пушкин, Жуков-
ский, Гоголь, Погодин. 
Сюда приходили читать 
Лев Толстой и Констан-
тин Циолковский. Здание 
первой частной библио-
теки считается архитек-
турной драгоценностью 
района.

Настоящая 
жемчужина 
центра 
столицы

Справка
Район получил свое 
название от села 
Красного, которое 
впервые упомина-
ется еще в 1423 году 
в завещании велико-
го князя Василия I.

Реплика

В Красносельском 
продолжается 
благоустройство 
дворовых территорий 
в рамках программы 
«Мой район».

При разработке проектов 
обновленных дворов учи-
тывали пожелания жителей.
Все же главное, чтобы им 
самим нравились те изме-
нения, которые происходят 
в родном районе.
— Качество жизни оценива-
ют сами москвичи. В разных 
районах им задавали во-
прос: «Вы бы посоветовали 
другим поселиться в вашем 
районе?» Две трети жите-
лей сказали, что у них класс-
ный район, советуют всем 
там побывать. Это говорит 
о том, что произошли пози-
тивные изменения, — рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью теле-
каналу «Москва 24».
Одним из первых в районе 
стал меняться двор во 2-м Но-
вом переулке у дома № 4.
— Здесь раньше были ста-
рые качели и перекладины 

в советском стиле, потертое 
резиновое покрытие. По-
движным детям не хватало 
современных «паутинок» 
и домиков для лазания, — 
рассказала Татьяна Арутю-
нова, старшая по дому.

Во дворе в рамках благо-
устройства увеличилось 
на несколько мест пар-
ковочное пространство 

за счет переноса му-
сорных контейнеров. 
По просьбе предста-
вителей старшего по-
коления сохранили 

небольшой садик с клумба-
ми. По периметру дорожек 
высадили молодые деревца 
и цветы. В июне появилась 
основа площадки, был по-
ложен асфальт при въезде, 
сделаны бордюры. К началу 

июля здесь уже установили 
новенькие качели, горку, 
канатную «паутинку».

— Мы решили, что нам нуж-
на спортивная площадка, ее 
уже наполовину сделали, — 
сказала Юлия Сафонова.
Похожие работы ведутся 
во дворе у дома № 30, кор-
пус 1, в Грохольском пере-
улке.
— Строители сейчас про-
кладывают дорожки, а уже 
скоро появится песочни-
ца, — рассказала замести-
тель главы управы Красно-
сельского района по вопро-
сам строительства Светлана 
Вахнина.

Программа «Мой район» на-
правлена в первую очередь 
на создание комфортных 
условий для жизни и отдыха.
— Программа включает воз-
можности иметь рядом с до-
мом хорошую поликлинику, 
школу, куда можно отвести 
ребенка, спортивную пло-
щадку, парк, магазин. Если 
у вас все под рукой, все ка-
чественно сделано, вы чув-
ствуете себя комфортно,— 
отметил Сергей Собянин 
в интервью.

Двор преобразился благодаря взаимодействию с жителями

МАЛЫШАМ 
И РОДИТЕЛЯМ 
ПОНРАВИЛИСЬ 
НОВЫЕ 
КАНАТНЫЕ 
�ПАУТИНКИ�

Жительницы Татьяна Арутюнова и Юлия Сафонова (слева направо) довольны новыми детскими площадками во дворе

Мария Газарян

Программа

Жительница Томирис Акшал любит гулять по тихим и уютным улицам в центре столицы. Одно из ее излюбленных мест для досуга — 
Грохольский сквер, благоустроенный недавно в рамках программы «Мой район». Теперь здесь современная и комфортная зона отдыха. 
О том, какие изменения произошли в сквере, — читайте в следующих номерах газеты. 
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Филиал № 3 городской 
поликлиники № 5 
переехал с Ольховской 
улицы в отремонтиро-
ванное здание на Верх-
ней Красносельской, 
дом № 21. 

Здесь уже установили аппа-
рат МРТ, оборудовали ка-
бинеты компьютерной то-
мографии и УЗИ. До конца 
года планируется введение 
оставшихся трех из семи 
этажей в эксплуатацию.
— Во всех отделениях уста-
новлено современное обо-
рудование, — рассказала 
главная медсестра Татьяна 
Савченко.
По словам Александра Туз-
лукова, в поликлинике вни-
мательно относятся к паци-
ентам. 

— Врачи здесь очень от-
зывчивы, заметно, что они 
ответственно относятся 

к своей работе, — 
сказал он.
В  п о л и к л и н и к е , 
по словам Алексан-

дра, стало очень комфортно: 
в просторных холлах устано-
вили диваны и удобные сту-
лья. Так что недолгое ожи-
дание приема врача теперь 
стало и приятным.

На нескольких ули-
цах района частично 
перекроют движе-
ние на одной из по-
лос. Ограничения 
будут действовать 
до конца лета.

Схема движения изме-
нится в связи с ремонтом 
и прокладкой инженер-
ных сетей. Так, до 31 ав-
густа будет перекрыт 
учас ток дороги у  до-
ма № 15/9, строение 1, 
и дома № 1а в Селиверсто-
ве переулке. Ремонт про-
водится и в соседних — 
Костянском и в Малом 
Головине переулках. При 

этом число полос сохра-
нится благодаря времен-
ной ликвидации парко-
вочного пространства. 
Ремонтные работы бу-
дут проводиться и у до-
ма № 13 в Костянском 
переулке — движение 
ч а с т и ч н о  о г р а н и ч а т 
с 19 июля по 19 августа.

Движение 
ограничили 
из-за 
ремонта

«Астра» и «ирис» — 
так между собой учи-
теля и школьники 
лицея № 1525 называ-
ют два здания, соеди-
ненные системой ко-
ридоров и пристроек. 
Цветочные названия 
строения получили 
из-за своей формы.

В корпусе «ирис» прежде на-
ходилась школа № 1305. Она 
утратила свой номер и была 
присоединена к лицею, ког-
да построили новое здание 
«астры».
При совмещении получил-
ся настоящий волшебный 
замок с разными уровнями 
на каждом этаже, простор-
ными лестницами и раз-
ветвленными коридорами, 
в которых проходят темати-
ческие выставки. 
Помимо нестандартной ар-
хитектуры, лицей отличает-
ся хорошо оборудованными 
учебными классами и нали-
чием арт-пространств.
— В кабинетах химии и фи-
зики к лабораторным пар-
там подведены вода и труб-
ки. Для опытов мы использу-
ем электрофорную машину, 
набор для демонстрации 
радиопередач, набор Ван 
де Граафа для производства 
электрических разрядов, — 
рассказал учитель физики 
Павел Кожин.
На всех этажах есть мягкие 
диваны, неподалеку от них 
на стенах и мольбертах — 
фотографии и рисунки 
учеников. Технические воз-
можности позволяют уча-
ствовать в конференциях, 
диспутах, семинарах. Поме-
щения оснащены интерак-

тивными досками «Москов-
ской электронной школы».
— В одном из холлов прохо-
дят дискотеки и «мозговые 

штурмы», — рассказала за-
меститель директора лицея, 
учитель биологии Анна Кас-
паринская.
По ее словам, одно из люби-
мых занятий у будущих био-

логов — микробиологиче-
ские исследования с помо-
щью современных микро-
скопов и чашек Петри: они 
создают питательную среду 
и наблюдают за развитием 
микроорганизмов.
В школе есть два спортивных 
зала — для начальных и стар-
ших классов — со шведски-
ми стенками, футбольной 
и баскетбольной зонами. 
В зале для подростков по-
строили и готовят к откры-
тию скалодром. Особой по-
пулярностью у ребят пользу-
ется тренажерный зал с бего-
выми дорожками.
Создание условий для по-
лучения хорошего образо-
вания — одна из задач го-
родской программы «Мой 
район».

Лицей стал похож на настоящий замок

СКАЛОДРОМ 
ГОТОВЯТ 
К ОТКРЫТИЮ 
В ОДНОМ 
ИЗ ЗАЛОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Мария Газарян

Учеба

Заместитель директора лицея Анна Каспаринская 
показывает, как уютно стало в классах

Транспорт

Поликлиника получила современное оборудование

Александр Тузлуков отметил, что теперь в учреждении 
ждать приема можно с комфортом

Мария Газарян

Медицина

Мария Морковкина
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Повышение качества 
обслуживания в поли-
клиниках входит в кон-
цепцию программы 
«Мой район». Ведь одна 
из ее главных целей — 
сделать медицину рав-
нодоступной для всех.

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу
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двора на улице Красносель-
ская благоустроят до конца 
августа этого года

Цифра

Будьте осторожны

Участковый уполно-
моченный полиции 
района Красносель-
ский Алексей Шилин 
вот уже четверть века 
стоит на страже поряд-
ка. Порой к нему об-
ращаются жители с са-
мыми неожиданными 
просьбами.

Он пришел служить в ор-
ганы внутренних дел еще 
в  «лихие девянос тые», 
во времена разгула преступ-
ности. Тогда еще молодой 
парень захотел навести по-
рядок в родном городе. 
А сейчас капитан обслужи-
вает 22 дома, в которых про-
живает 4920 человек. Кроме 
этого, на участке располага-
ются два общежития, два 
дипломатических корпуса 
и  Московская администра-
тивная дорожная инспек-
ция. И водители часто пи-
шут участковому жалобы на 
инспекторов МАДИ, кото-
рые якобы неправильно со-
ставили на них администра-
тивные протоколы. 
Регулярно к полицейско-
му обращаются и местные 
жители за помощью. Про-
блемы у них бывают самые 
разные. Но лучше прихо-
дить к участковому по во-
просам его компетенции. 
Это совершенные престу-
пления или администра-
тивные правонарушения. 

Например, в случаях кра-
жи, повреждения личного 
имущества или же нару-
шения закона о тишине 
стоит обращаться именно 
к капитану Шилину. В ме-
сяц участковый рассматри-

вает около 250 заявлений. 
И по каждому из них прово-
дит проверку. 
— Как-то ко мне обрати-
лось руководство фирмы, 
которое засомневалось 
в том, что сотрудник дей-
ствительно болел и предъ-
явил настоящий больнич-
ный, — рассказывает капи-
тан Шилин. — Я направил 
документ на экспертизу, 
и вскоре подтвердилось, что 
листок временной нетрудо-
способности поддельный. 
В результате на сотрудника 
завели уголовное дело за ис-
пользование поддельного 
документа.
Участковый рассказывает, 
что порой жители обра-
щаются с неожиданными 
просьбами. Например, о по-
мощи в поисках пропавшей 
кошки.
— Я, конечно, просматривал 
камеры видеонаблюдения, 
но кот — это не электрич-
ка, которая едет по прямой, 
такое маленькое животное 
отыскать сложно, — сказал 
Шилин.
Зато с помощью камер ча-
сто раскрываются престу-
пления. Например, кражи. 
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» систему ви-
деонаблюдения модернизи-
руют. Камер будет больше, 
а значит, работа участково-
го будет более эффективной.

-

Капитан помогает искать пропавших котов

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Шилин
Участковый уполномоченный 
полиции Красносельского 
района
■ 194 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Каланчевская, 47
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-29
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 608-78-85

Сломанные ступеньки лестницы отремонтируют
Житель дома № 10, 
корпус 1, на улице 
Верхняя Красносель-
ская Борис Груздев 
об ратился в редак-
цию. Он пожа ловался 
на плохое со стояние 
лестницы, которая ве-
дет от дома к спортив-
ной площадке.

— Двор у нас располагается 
на уровень ниже, поэтому 
к нему организовали 
спуск, — рассказал 
мужчина. — Одна-
ко лестница очень 
неудобная: плитка 
на ступеньках давно начала 
откалываться, и люди из-за 
этого — часто спотыкаться. 
Подниматься особенно не-
удобно жильцам старшего 
поколения. Хорошо бы ре-
шить эту проблему.
В таких случаях стоит об-
ращаться в управляющую 
компанию, которая занима-
ется вопросами содержания 
и благоустройства дворов. 

Есть и альтернативные ва-
рианты — пожаловаться 
напрямую в управу района 
или оставить обращение на 
портале «Наш город Мос-
ква» (gorod.mos.ru). Заявки 
на сайте отслеживают спе-
циалисты коммунальных 
служб, а на устранение про-
блем им дается срок в во-
семь дней.
В диспетчерской «Жилищ-
ника» Красносельского рай-

она редакции газеты сооб-
щили, что заявку уже взяли 
в работу.
— На место выехал специа-
лист, который должен опре-
делить объем необходимых 
работ и составить смету, — 
ответила диспетчер Ирина 
Анисимова. — После этого 
лестницу отремонтируют 
в течение двух недель.Плитку коммунальные службы заменят в течение двух 

недель, заявку уже взяли в работу Андрей Объедков

krasnosel
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотрите, 
как улетает самолет, на ко-
тором вы планировали от-
правиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения кредитного долга 
могут стать невниматель-
ность к пометкам в дого-
воре, написанным мелким 
шрифтом, неосторожность 
или ошибка. Не до конца 
уверены в чистоте сво-
ей истории? Проверьте 
ее до того, как купите би-
лет в другую страну. Узнать, 
где она хранится, можно 

через запрос на сайте Цен-
тробанка (cbr.ru), портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) или 
обратившись в любой банк. 
Выяснив, в каком конкрет-
но бюро находится ваша 
история, запросите по ней 
отчет. Требования к запро-
су у организаций могут раз-
ниться (по почте, лично, 
с подтверждением элект-
ронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплат-
но. Все в порядке? Смело 
поезжайте отдыхать. Кста-
ти, на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

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

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Ревизор
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на krasnosel@vm.ru

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

Изображением раннего 
утра у пруда после выпуск-
ного поделился пользо-
ватель dmitriy_tolkunov 
в группе «Красносельский 
район» (facebook.com/
krasnosels) в социальной 
сети «Фейсбук».
Для ребят закончился учеб-
ный год. Часть экзаменов 
позади, но их ждет непро-
стое время — вступительные 
экзамены в вузы. Момент, 
запечатленный на сним-
ке, — возможность рассла-
биться и просто любоваться 
центром города в ранний 
час. Отличное время, чтобы 
обдумать один, только-толь-
ко закончившийся этап пре-
красной юности и задумать-
ся о своих планах на жизнь.

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

Глядя на эту фотогра-
фию Олега Крестовцева, 
которую опубликовали 
в сообществе жителей 
«Красносельский район» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/ksels), понима-
ешь: для счастья много-то 

и не надо. Для этого лабра-
дора, например, достаточ-
но принести палку своему 
хозяину, и пускай даже 
придется за ней нырнуть 
в Чистые пруды. Такой вот 
маленький собачий подвиг 
ради самого дорогого чело-
века. Счастье ведь мимо-
летно, поэтому радоваться 
нужно каждому моменту.

 «Красносельский 
район»
«Фейсбук»

Как часто посреди большо-
го города можно встретить 
козла? В Москве рогатое 
животное не всякому пока-
жется: его можно увидеть 
только подняв голову. Этой 
странной фотографией 
пользователь nikitonsky по-
делился в группе «Красно-
сельский район» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
krasnosels). Перевернутая 
фигура этого бронзового 
козла оказалась прибитой 
к фасаду дома на Сретен-
ском бульваре.

Олег Беляев
Улица Краснопрудная

Наш двор дома № 36, строение 2, по ули-
це Краснопрудная преображается день 
ото дня, что очень радует жителей близ-
лежащих домов. Благодаря программе 
«Мой район» у нас сейчас идет комплекс-
ное благоустройство. Например, совсем 
недавно мусорные контейнеры пере-
несли с жилой территории к дороге, что 
здорово облегчило жизнь нашей семье 
и соседям. Раньше по ночам приезжал 
мусоровоз, гремел, мешал спать, а теперь 
этой проблемы нет. А еще во дворе наше-
го дома недавно начали строить новую 
спортивную площадку. Уже совсем ско-
ро мы всей семьей сможем заниматься 
здесь спортом, да и на фитнес-клубе сэко-
номим!

Василий Ульяшин
Докучаев переулок

Внешний вид нашего до-
ма регулярно страдал 
от надписей, рисунков 
и объявлений, которые 
несанкционированно 
размещали на фасаде. 
Какие-то вандалы далеко 
не граффити разрисова-
ли дом № 19 в Докучаеве 
переулке. Однако опера-
тивность реагирования 
по программе «Мой рай-
он» решила проблему!

Ретроснимок Комсомольской площади был опубликован в сообществе «Красносельский 
район» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/ksels). Когда-то у трех вокзалов было меньше ма-
шин и заведений общепита. А значит, больше простора для встреч и прощаний в вечернем 
сумраке при свете мерцающих огней железнодорожных путей. Но и сегодня на перронах 
можно ощутить особую романтику.

На контроле Фот-так!

Людмила 
Дементьева
Красносельский 
переулок

В 4-м Красносельском 
переулке у нашего до-
ма № 5 развели грязь! 
Сотрудники коммуналь-
ных служб уже долгое 
время не убирают мусор 
во дворе. Придомовую 
и внутреннюю террито-
рию надо бы освободить 
от этого бардака. Какие-
то безответственные 
люди нашли место скла-
дирования инвентаря, 
а когда мы жалуемся, 
то с одного места прячут 
в другое. Решите, пожа-
луйста, проблему!
Ответили в управе 
района Красносель-
ский: 
По указанному в обра-
щении адресу работы 
по уборке и вывозу мусо-
ра и посторонних пред-
метов выполнены. На-
рушения устранены, без-
опасный проход жителей 
обеспечен.

Инга Огнева
Улица Садовая-Спасская

Га з о н ы  у  п а м я т н и к а 
жертвам политических 
репрессий «Стена скор-
би» заполонил борще-
вик. Нам, жителям, не все 
равно, как выглядят па-
мятные знаки. Просим 
привести зеленые насаж-
дения на Садовой-Спас-
ской улице в надлежащее 
состояние и уничтожить 
опасное растение.
Ответили в управе 
района Красносель-
ский: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по покосу газона и удале-
нию борщевика. Замеча-
ние устранено. 

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное 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 столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Дождливая погода, 
сменившая в столице 
изнурительную жару, 
совершенно не поме-
шает многодетным 
родителям Баляевым-
Муртазиным отме-
тить любимый празд-
ник — День семьи, 
любви и верности. 

Пока родители Зухра и Ри-
нат на работе, 9-летний 
Рашид и 6-летняя Марьям 
изо всех сил осваивают про-
грамму «Московская сме-
на». Едва брат с сестрой по-
казались во дворе своего до-
ма на Ольховской улице, тут 
же отправились на детскую 
площадку. Огромный ко-
рабль, возвышающийся над 
каруселями и горкой, слов-
но ждал своего капитана. 
Рашид рассказывать о сво-
их впечатлениях после на-
сыщенного дня предпочел, 
одновременно карабкаясь 
по лестницам разноцветно-
го флагмана. А его младшая 
сестренка Марьям сначала 
решила выведать у нас: кто 
такие, зачем пришли? Так 
что пришлось давать блиц-
интервью и рассказывать 
о нашей газете. 

Дельфины в городе!

Внимательно нас выслушав 
и, вероятно, решив, что дя-
де с тетей можно доверять, 
ребята выдают самую важ-
ную на сегодняшний день 
информацию.

Семья Баляевых-
Муртазиных (слева 
направо): папа Ринат, 
Марьям, Рашид и мама 
Зухра

Вместе все 
получается

— А мы на дельфинов ходи-
ли смотреть! — сообщает 
Марьям, а ее старший брат 
тут же уточняет:
—  В  М о с к в а р и у м ,  э т о 
на ВДНХ. 
Рашид — парень серь-
езный и обстоятельный. 
Мальчик окончил второй 
класс в Пушкинской шко-
ле № 1500, получив похваль-
ную грамоту за хорошую 
учебу. Из дополнительных 
занятий больше, по его сло-
вам, предпочитает 
карате и футбол. 
— В школе множе-
с т в о  р а з л и ч н ы х 
кружков и секций, — 
вступает в разговор его ма-
ма Зухра. — Сын проводит 
там весь день. Спортом он 
увлекся всерьез. А я его еще 
на вокал записала. Решила: 
а вдруг у него и в пении про-
явятся таланты? Но, честно 
говоря, пока Рашид ходит 
туда, как говорится, «боль-
ше для мамы». А вообще 
у нас все дети очень стара-
тельные! Старшему сыну 
Ильдару уже 17. Он сейчас 
в Саранске, учится там 
в строительном колледже 
и идет на красный диплом. 

Спустя несколько лет появи-
лась возможность приобре-
сти в столице жилье — пусть 
маленькое, но свое. На се-
мейном совете решили, что 
старшему сыну Ильдару 
стоит закончить техникум 
в Саранске. 
— Он там остался с бабуш-
ками, — рассказывает Зух-
ра. — А я с младшими пере-
ехала к мужу. Детям не хва-
тало отца. Семья должна 
быть вместе! 
Определив младших в дет-
ский сад и школу, Зухра тут 
же вышла на работу. Она — 
соцработник, помогающий 
одиноко проживающим ста-
рикам. У этой хрупкой жен-
щины 25 подопечных! 
— Каждый вечер прини-
маю от них заказы, заявки: 
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Дочка тоже радует роди-
телей. Спокойная Марьям 
очень любит рукоделие. 
По словам ее мамы, девочка 
часами может заниматься 
бисером, очень аккуратно 
подбирая бусинку к бусинке 
для сложных узоров. 
— В школу ей еще рано, Ма-
рьям пока ходит в детский 
сад, — продолжает расска-
зывать Зухра. — Но дочь уже 
умеет читать. Если Рашида 
приходилось подталкивать 

к чтению, то Марьям научи-
лась быстро. 
Лето младшие дети Баляе-
вых-Муртазиных проводят 
пока в Москве. 
— Когда в Центре поддерж-
ки семьи и детства «Красно-
сельский» открылся летний 
детский лагерь «Москов-
ская смена», тут же записа-
ла в него Рашида, — гово-
рит Зухра. — Сначала сын 
ворчал, конечно, а теперь 
уходить оттуда не хочет! 
Для дошколят, как Марьям, 

что купить, куда нужно 
съездить, — рассказывает 
Зухра. — А утром отправля-
юсь по магазинам, в аптеку, 
в центр госуслуг, поликли-
нику. Потом разношу все 
это по адресам. И с каждым, 
конечно, нужно погово-
рить. Мне легко с пожилы-
ми людьми, моей бабушке 
93 года, так что я понимаю, 
насколько им важно челове-
ческое внимание. 

Есть чем заняться

Дети в семье Баляевых-Мур-
тазиных к труду приучены. 
Младшие дети сами убира-
ют свои игрушки, наводят 
в своем шкафчике порядок. 
— Когда Рашид с Марьям 
были маленькими, мне Иль-
дар очень помогал, — рас-
сказывает Зухра. — Приуча-
ем мы к домашним делам 
и младших детей. Сказать, 
что с тремя детьми трудно, 
я не могу. Мне с ними очень 
повезло!
А по выходным Рашид и Ма-
рьям обязательно отправля-
ются с папой и мамой гулять 
по Москве. В жару — в Се-
ребряный Бор. Непогода? 
Тоже не страшно! В столице 
огромное количество музе-
ев и театров, в которых лю-
бознательным ребятам обя-
зательно нужно побывать. 
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в Саранске, учится там 
в строительном колледже 
и идет на красный диплом. 

одиноко проживающим ста
рикам. У этой хрупкой жен-
щины 25 подопечных! 
— Каждый вечер прини-
маю от них заказы, заявки: 

уходить оттуда не хочет! 
Для дошколят, как Марьям, 

ются с папой и мамой гулять 
по Москве. В жару — в Се-
ребряный Бор. Непогода? 
Тоже не страшно! В столице 
огромное количество музе-
ев и театров, в которых лю-
бознательным ребятам обя-
зательно нужно побывать. 

в «Красносельском» тоже 
предусмотрена летняя про-
грамма отдыха. Ребята про-
водят там практически весь 
день. Это очень нас выру-
чает! И дети довольны. По-
смотрите, сколько эмоций 
от сегодняшнего похода 
в «Мос квариум»! Марьям 
всю дорогу обратно мне 
только про дельфинов рас-
сказывала. И немудрено: 
она их впервые увидела! 

Работа с заботой

Зухра и Ринат работы не бо-
ятся и стараются сделать все 
ради своих троих детей. Ког-
да в родном Саранске стало 
плохо с работой, глава се-
мейства, чтобы прокормить 
семью, отправился на зара-
ботки — туда, где большое 
строительство и нужны уме-
лые рабочие руки. В столице 
экскаваторщик Муртазин 
строит дороги, дома и, ко-
нечно, московское метро. 
— Сейчас чаще в Новой Мос-
кве, — рассказывает он. — 
В Коммунарке, например, 
ведется грандиозное строи-
тельство. 

МЛАДШИЕ 
ДЕТИ САМИ 
УБИРАЮТ СВОИ 
ИГРУШКИ, 
НАВОДЯТ 
ПОРЯДОК 
В ШКАФЧИКЕ

Одна из задач 
городской программы 
«Мой район» — сделать 
так, чтобы в столице 
появилось больше мест, 
где можно приятно 
провести время всей 
семьей. Для этого 
создаются новые 
и реконструируются 
существующие скверы, 
парки и пешеходные 
зоны. 
Здесь обустраивают 
детские игровые 
городки и площадки 
для занятий спортом 
на свежем воздухе.

Рядом 
с домом

Семья

Наталия Покровская
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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 стало одной из задач программы «Мой район».

Московский откры-
тый фестиваль ис-
кусств в Тургеневской 
библиотеке стартовал 
во второй раз. Выступ-
лений оказалось 
так много, что зрители 
не уходили до поздне-
го вечера.

Летняя читальня у библио-
теки опустела: мероприятие 
из-за дождливой погоды пе-
ренеслось в светлый уютный 
зал. В камерной обстановке 
зазвучали гитара виртуоза 
Александра Медведского 
и голоса вокалисток ан-
самбля «Малинада» — лю-

бительского коллектива, 
который основала врач-
онколог Лидия Щербакова. 
Написание песен стало для 
создательницы трио источ-
ником позитива и сил при 
ее непростой работе.
— Мы с Лидой встретились 
на самодеятельном хоре три 
года назад, а недавно я ста-
ла учиться джазовой музы-
ке в колледже и привнесла 
эти нотки в нашу деятель-
ность, — рассказала вока-
листка Марина Булаева.

Слушатели зааплодировали 
ансамблю, пританцовывая 
под аккомпанемент мело-
дии — гармоники, ритм-
секции, кастаньет. Испан-
ские и итальянские мотивы 
прозвучали и у дуэта Зои 
Старовойтовой и Влади-
мира Нефедова. Они спели 
о любви на разных языках 
под фортепианную музыку. 
— Мне понравилось, что, 
кроме зарубежных компо-
зиций, певцы вспомнили 
«Свадьбу в Малиновке» — 
дуэт Яринки и Андрейки,  — 
поделился зритель Влади-
мир Петровичев.
Завершился вечер поста-

новкой «Тоже театра» 
по рассказу Антона Че-
хова «Жены артистов». 
Роль посредственного 
романиста Альфонсо 

Зинзаги из Лиссабона, тре-
тирующего свою избранни-
цу Амаранту, исполнил ак-
тер Дмитрий Глущенко. В от-
личие от своего персонажа, 
он считает, что в настоящей 
любви все радости и горести 
делятся поровну. 
Скоро таких мероприятий 
будет еще больше в рамках 
программы «Мой район». 
Ведь создание ус ловий 
для полноценного досуга — 
важная ее составляющая.

О любви на разных языках под аккомпанемент фортепиано

Мария Газарян

Футболисты защитили честь своей школы

Прошли заключитель-
ные матчи летнего 
се  зона первой лиги 
первенства Москвы 
по футболу. Коман-
ды 2007 и 2008 годов 
рождения провели 
четыре игры на поле 
спортшколы «Сокол». 
В трех играх ее вос-
питанники выиграли 
у «Крыльев Советов».

— Главное, что у них было 
желание победить. У ре-
бят много ошибок, уме-

ний мало, а до мастерства 
еще далеко. Было много 
нарушений со стороны 
обеих команд — и поднож-
ки, и игра руками. Но это 

борьба за победу, и с таким 
рвением она еще не раз до-
станется талантливым ре-
бятам, — рассуждал тренер 
Олег Твердохлебов после 
матча.

За время игры было пять 
штрафных, несколько угло-
вых, мяч то и дело вылетал 
за линию поля. Во втором 
тайме «Крылья Советов» 
пробили пенальти «Соко-
лу», однако безуспешно.
Несмотря на ливень, игро-
ки продолжали сражаться. 
Победа досталась им не без 
труда: то и дело возни-
кали опасные моменты, 
спортсмены едва не по-
скальзывались на мокром 
покрытии. Как только про-
звучал финальный свисток, 
команда первого состава 
«Сокола»  выдохнула: игра 
закончилась со счетом 1:0.
— Мы выиграли! — радост-
но сказал капитан команды 
Максим Тукалов.
Его тренер зовет в шутку 
«бандитом» за боевой нрав.
Олег Твердохлебов отметил 
и выдающийся талант на-
падающего — самого моло-

дого игрока команды 
Элси Лобиева. Его взя-
ли в первый состав, 
хотя он на два года 
младше остальных.

Создание жителям бла-
гоприятных условий для 
занятий спортом входит 
в концепцию городской 
программы «Мой район».

Нападающий «Сокола» Элси Лобиев (справа) борется за мяч 
с противником из «Крыльев Советов»

Испанские мотивы в исполнении лидера ансамбля «Малинада» Лидии Щербаковой 
пришлись по душе гостям фестиваля 

Спорт

Любопытно

Мария Газарян

Легко и простоо

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

Овощи и вареные 
яйца нарезать со-
ломкой. Очистить 
свеклу и поставить 
варить до готовности.

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике. Так его вкус 
станет насыщенным.

1

3

2

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцесса. 
16. Аншлаг. 18. Кудри. 19. Кон-
спект. 20. Дождь. 22. Крам-
ник. 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. Пас-
порт. 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.

Ответы 
на кроссворд

Русская стрельба
СУХАРЕВСКАЯ

Ул. Садовая-Спасская, 1/2
10 июля, 10:00

 (916) 601-65-14
Участников «Московско-
го долголетия» научат 
меткости и сноровке при 
работе с духовым пнев-
матическим оружием.

Латинские 
мотивы

КОМСОМОЛЬСКАЯ
Комсомольская пл., 6
10 и 12 июля, 14:30

 (926) 670-51-20
Старшее поколение 
москвичей освоит основ-
ные движения бальных 
танцев.

Путешествие 
в Гжель

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
М. Краснопрудный туп., 1, 
стр. 1
11 июля, 9:00

 (499) 264-79-76
«Добрый автобус» от-
везет участников «Мос-
ковского долголетия» 
на обзорную экскурсию.

Прогулка 
по Москве

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
М. Краснопрудный туп., 1, 
стр. 1
15 июля, 9:00

 (499) 264-21-16
Николо-Перервинский 
монастырь посетят мос-
квичи «серебряного» 
возраста.
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НА ДОСУГЕ

Гороскоп

Овнам звезды совету-
ют избегать авантюр, 
ведите дела с про-
веренными людьми. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых 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 лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Лучшим со-
ветчиком станет ваша 
интуиция. Весы бла-
годаря новым знаком-
ствам получат возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный. Принимая реше-
ния, доверьтесь совету 
близких. У Стрельцов 
в личной жизни воз-
можны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

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

Коллекционирование

МебельНедвижимость

Юридические услуги

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейская 
столица, в которой жил великий 
сыщик Шерлок Холмс. 8. Под-
ходящее место для состязаний 
по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной эпо-
пеи «подарил» свою голову для 
Кафед рального собора Вашинг-
тона? 10. Универсальный закон 
мерфологии гласит: «Вероят-
ность того, что ... упадет маслом 
вниз, прямо пропорциональна 
стоимости ковра». 15. Какой ти-
тул обрела голливудская звезда 
Грейс Келли после замужества? 
16. Что подразумевают фран-
цузские театралы, когда говорят, 
что «спектакль игрался при за-
крытых кассах»? 18. Завитушки 
на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской 
песни «Крылатые качели». 28. Ка-
кой привкус появляется от перца? 
29. Какой мужик колонной при-
кинулся? 30. За какой клип леген-
дарного Майкла Джексона едва 
не отлучили от церкви свидетелей 
Иеговы? 32. Песня для принцессы 
из «Бременских музыкантов». 
36. Кто берет сорок девять доку-
ментов, чтобы из них изготовить 
пятидесятый? 40. Что делает изо-
бретение таковым? 41. Их зараба-
тывают. 42. «Отпускная бумажка» 
бывшего крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-
ного холестерина? 2. Награда 

для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, 
а Брюс Уиллис, то тогда бы пото-
нул не лайнер, а ... 5. Из-за чего 
про  исходит перепалка между 
героями мелодрамы «Вокзал 
для двоих»? 6. Мужчина устами 
младенца. 7. Водоросли на рол-
лы. 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. На род, чьи воины погубили 
доблестного рыцаря Роланда. 
14. Какая крупа полезна при ожи-
рении? 15. «Роковая потеря» 
док тора из фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 17. Домашнее прозвище Ан-
ны Ахматовой. 20. Кто дает добро 
на взлет и посадку? 21. «Всех, 
кто еще уцелеть сумел, бесстраш-
ный и дерзкий ... Самвел ведет 
в отчаянную атаку». 22. «Так пля-
сала я ..., что тринад цать кава-
леров отдышаться не могли». 
24. Собака, чтобы на уток охо-
титься. 25. Где вое вал отец аме-
риканской певицы Пинк? 26. Груз 
с контрольными полномочия-
ми. 31. Какой состоя  тельный 
русский портретист эко номил 
пятачки на поездках в трамвае? 
33.  ... головорезов. 34. Осен-
ний шарф. 35. Диск с хитом. 
37. Кто из великих французов 
помогал друзьям тем, что подпи-
сывал чужие картины своим 
именем? 38. «Связующая ...». 
39. Флотский салага.
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