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Партизан, 
строитель 
Крыма
6

4

Обустройство 
дворов
запланировали завер-
шить по нескольким 
адресам до конца авгу-
ста. Жителей порадуют 
новые игровые городки 
и спортивные площадки 
с уличными трена-
жерами

Лекция о Полтав-
ской битве
состоялась в библиотеке 
для слепых. Гостям рас-
сказали, как сражение 
повлияло на исход 
Северной войны

Любопытно

Жители выбрали 
главную досто-
примечатель-
ность района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/mesmos

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

19
Памятник 
«Первый спутник»

15
Сретенский 
монастырь

6
Дом-музей 
М. Щепкина

60
Екатерининский 
парк

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны Михаил 
Варичев участвовал 
в ключевых стройках 
на полуострове, 
позволивших 
в советские времена 
создать в Ялте и Алуште 
инфраструктуру, 
которой мы пользуемся 
до сих пор

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комп-
лекс но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Ревизор Доводчик двери 
в подъезд отремонтировали 
по просьбе жителей

195
дворов модернизировали
с 2010 года

Инфографика 3
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Ирина Рыбакова 
Краевед, сотрудник Российской 
государственной библиотеки 
для слепых

Район 5 июля отметил свой 
день рождения. Он приме-
чателен тем, что на его тер-
ритории много знаковых 
объектов. Например, зна-
менитый стадион «Олим-
пийский», который сейчас 
проходит масштабную ре-
конструкцию. Любопытно, 
что и первый стадион «Ди-
намо» находился именно 
в Мещанском районе, 
в Орлово-Давыдовском 
переулке. 
Еще здесь есть Научно-
исследовательский ин-
ститут имени Н. Склифо-
совского — уникальное 
место со своей историей.
Также в Мещанском на-
ходятся великолепные 
дома, построенные Соло-

довниковым. Можно вы-
делить Екатерининский 
парк, расположенный ря-
дом с Театром Российской 
Армии Центральный дом 
Российской Армии имени 
М. Фрунзе. Это совершен-
но особые места, узнава-
емые с первого взгляда. 
Очень разнообразна все-
таки Мещанка! 
Не стоит забывать и о це-
лой плеяде известных 
личностей, которые тут 
жили. К примеру, Булат 
Окуджава району посвя-
тил стихотворение.

Мещанка 
воспета 
Булатом 
Окуджавой

Справка
Название района 
происходит от Ме-
щанской слободы, 
которая начала 
складываться 
еще в XVII веке. 
Ее жители занима-
лись различными ре-
меслами и торговлей.

Реплика 

Екатерининский парк давно стал любимым местом для проведения районных мероприятий. 2 июля здесь прошла торжественная встреча, 
посвященная 78-й годовщине начала формирования московских дивизий народного ополчения. Ее посетили ветераны и участники 
программы «Московская смена», в том числе Василина Матлакова, Светлана Бобряшева, Мария Тимакова и Павел Козленков (слева направо).

Яркие краски

Мещанский район 
меняется в лучшую 
сторону день ото дня. 
Летом 2019 года 
здесь развернулись 
масштабные работы 
по благоустройству 
дворов по 20 адресам.

По словам ведущего специа-
листа управы района Миха-
ила Юрчика, обновления 
затронут участки на Боль-
шой Переяславской улице, 
Гиляровского, на проспекте 
Мира, а также в нескольких 
переулках — Протопопов-
ском, Банном, Печатни-
ковом, Колокольниковом 
и Большом Сергиевском.
— Здесь мы восстановим 
асфальт, заменим бордюры, 
сделаем освещение, обу-
строим детские и спортив-
ные площадки. Также пла-
нируется привести в поря-
док газоны, высадить новые 
кустарники и деревья, мно-

голетние цветы, — расска-
зал представитель управы.
При формировании планов 
работ и проектов по благо-
устройству специалисты 
учитывали мнения и пред-
ложения жителей. Ведь са-
мое главное, чтобы им са-
мим нравились изменения, 
происходящие в любимом 
районе. И, судя по отзывам, 
город на правильном пути.
— Качество жизни оценива-
ют сами москвичи. В разных 
районах им задавали во-

прос: «Вы бы посоветовали 
другим поселиться в вашем 
районе?» Две трети жителей 
сказали, что у них класс-
ный район, советуют всем 
там побывать. Это говорит 
о том, что произошли по-
зитивные изменения, — по-
делился мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью телека-
налу «Москва 24».
Срок выполнения всего 
комплекса работ — конец 
августа. В некоторых дво-
рах благоустройство уже 

близится к завершению. 
Например, на территории 
возле дома №6 по улице 
Верземнека уже отремонти-
ровали асфальт и заменили 
бордюры. 
Теперь рабочие приступи-
ли к обустройству новой 
спортивной площадки с со-
временными тренажерами.  
Кроме того, во дворе выса-
дят 120 кустарников, уста-
новят скамейки, садовые 
диваны и урны.
Житель соседнего дома Рус-
лан Айсин доволен первы-
ми результатами. 
— Я рад, что наш двор пре-
ображается. Здорово, что 
скоро мы сможем полно-
ценно заниматься спортом 
прямо возле своего дома, — 
поделился он.
Именно на создание ком-
фортных условий для жизни 
и отдыха и направлена про-
грамма «Мой район».
— Что такое программа 
«Мой район»? Она вклю-
чает возможность иметь 
рядом с домом хорошую 
поликлинику, культурный 
центр, школу, спортивную 
площадку, парк, магазин. 
Чтобы человек у себя в рай-
оне чувствовал обустроен-
ность, комфорт. И в районе, 
где есть хороший бульвар, 
улица, парк, освещение, — 
безопасно, там хочется гу-
лять, вести активный образ 
жизни, — пояснил главную 
идею городской программы 
Сергей Собянин.

Дворы района преобразятся до конца лета

ВО ВРЕМЯ 
РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ 
УЧИТЫВАЮТСЯ 
МНЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

Руслан Айсин доволен изменениями, которые в последнее 
время происходят рядом с его домомАлексей Дубровин 

Благоустройство 

До конца августа этого 
года во дворах рай-
она отремонтируют 
11 детских площадок. 
Там специалисты 
уже установили основа-
ния для нового игрового 
оборудования.

Кстати
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Москомэкспертиза 
согласовала проект 
капитального ремонта 
жилого дома, постро-
енного по индиви-
дуальному проекту 
в 1985 году.

Здание, расположенное по 
адресу: Большой Головин 
переулок, дом № 16, не счи-
тается архитектурным па-
мятником и объектом куль-
турного наследия, но уже 
требует ремонта. Рабочие 
выровняют и покрасят сте-
ны фасада и цоколь, уста-
новят новые подъездные 
двери.
В подъездах поменяют на-
польное покрытие, устано-
вят новые окна и тамбур-
ные двери, а также покрасят 
стены, потолок, установят 

почтовые ящики и отремон-
тируют лестничные перила. 
Под крышей здания поме-

няют слуховые окна, 
утеплят перекрытия, 
в е н т и л я ц и о н н ы е 
шахты и  коробы. 

А чтобы на чердак можно 
было легко попасть, устано-
вят новые лестницы и двери. 
После завершения основ-
ных работ в доме планирует-
ся заменить коммуникации.

Из-за проведения 
ремонтных работ 
на инженерных се-
тях до 31 августа по-
менялась схема дви-
жения автомобилей 
в районе. 

О г р а н и ч е н и я  в в е л и 
в районе пересечения 
Олимпийского проспек-
та с Лаврским переулком. 
Здесь на время ремонта   
недоступны две полосы 
для движения транспор-
та, а также парковочные 
места.
В информационном цен-
тре транспортного ком-
плекса столицы поясни-
ли, что ограничения будут 
действовать в круглосу-
точном режиме до конца 
лета. 
Водителям рекомендует-
ся заранее планировать 
свои маршруты, искать, 
по возможности, другие 
пути для объезда участ-
ка,  чтобы не попасть 
в пробки.

Схема 
движения 
временно 
изменилась

Павильон «Здоровая 
Москва» открылся 
в Фестивальном парке. 
В нем москвичи могут 
пройти медицинское 
обследование за час.

Ольга Бекматова узнала 
о программе от дочери и ре-
шила посетить павильон, 
чтобы проверить свое здо-
ровье. 
— У меня здесь взяли все не-
обходимые анализы, поме-
рили артериальное и глаз-
ное давление. А еще рас-
сказали о моих показателях 
сахара и холестерина. Очень 
понравилось, что в пави-
льоне работают вежливые 
и кв а лифициров анные 
доктора. И как выяснилось, 
у меня все нормально с мо-

им организмом, — сказала 
Ольга. 
Кроме того, женщина от-
метила, что в ближайшее 
время в павильоне в Фести-
вальном парке она собира-
ется проверить и состояние 
легких. 
По словам врача-методиста 
Ирины Чекменевой, «Здо-
ровая Москва» пользуется 
большой популярностью 
у горожан.
— В первый же день моего 
дежурства наш павильон 
посетили 23 человека. А бы-
вает и по 70–80 пациен-
тов,  — рассказала Ирина. —  
Обязательно всем 
делаем сводку об ан-
тропометрических 
данных, электро-
кардиограмму. Боль-
шинство сдают кровь на 
сахар, холестерин, делают 
клинический анализ крови 
и получают консультацию 
врача общей практики. Ес-
ли есть какие-то опасения, 
то пациенты отправляются 
на второй этап диспансе-
ризации в мед учреждение 
по месту жительства. Про-
грамма очень нужная, пото-
му что люди в поликлиники 
обычно редко ходят. 

В павильонах доступны поч-
ти все виды обследования 
в рамках первого этапа дис-
пансеризации. Пациентов 
осматривает врач-терапевт, 
здесь можно сделать кар-
диограмму, пройти флюо-
рографию и многое другое. 
Чтобы стать участником про-
граммы, нужно взять с собой 
паспорт, или его копию, 
или водительское удостове-
рение. Тем горожанам, кто 
не прикреплен к столичным 
поликлиникам, потребуется 
еще и московский полис обя-
зательного медицинского 
страхования. 

Павильоны работают с 8:00 
до 22:00, без перерывов 
и выходных. Все обследова-
ния бесплатны.
Повышение качества ме-
дицинского обслуживания 
входит в концепцию город-
ской программы «Мой рай-
он». Одна из задач — высо-
кий уровень медицины вне 
зависимости от места про-
живания.

Фестивальный парк стал центром здоровья

ПАВИЛЬОНЫ 
ПРИНИМАЮТ 
ПАЦИЕНТОВ 
ЕЖЕДНЕВНО 
С 8:00 ДО 22:00 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Алексей Дубровин

Медицина

Ольга Бекматова в ближайшие выходные планирует сделать флюорографию

Транспорт 

Дом конца XIX века ждут восстановительные работы

Рабочие выровняют и покрасят стены фасада и цоколь, 
установят новые подъездные двери

Андрей Русаков

Ремонт

Алексей Дубровин 
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Создание комфортной 
городской среды — один 
из приоритетов про-
граммы «Мой район». 
Пожелания и мнения 
жителей учитывают 
во время планирования 
преобразований.

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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195
дворовых территорий ком-
плексно благоустроили 
с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Мещанский 
Александр Суслов по-
ступил на службу в ор-
ганы внутренних дел 
еще в советское время.

Начинал он, как и многие, 
в патрульно-постовой служ-
бе. Но его целью было стать 
именно участковым.
— Помню в детстве обокра-
ли квартиру моего соседа. 
Это дело очень быстро рас-
крыл мой знакомый участ-
ковый. Я был в восторге 
от его работы, поэтому ре-
шил стать похожим на не-
го, — говорит Александр. 
Основная задача майора 
Суслова — поддерживать по-
кой жителей на своем участ-
ке. Для этого он ежедневно 
ведет прием и обходит квар-
тиры, чтобы всегда знать 
о происходящем вокруг.
Обращаются к майору жи-
тели с самыми разными 
проблемами. Но лучше 
приходить к участковому 
по вопросам его компетен-
ции. Это совершенные пре-
ступления или администра-
тивные правонарушения. 
В случаях кражи, повреж-
дения личного имущества 
или же нарушения закона 
о тишине стоит обращаться 
именно к Суслову.
Майор утверждает, что рас-
крывать многие престу-

пления помогают камеры 
видеонаблюдения. С их по-
мощью можно установить 
личность злоумышленника, 
проследить за его маршру-
том. К слову, в рамках го-
родской программы «Мой 

район» сущес твующую 
сейчас в столице систему 
видео наблюдения модер-
низируют. Камер на улицах 
станет больше, а значит, 
и работа участкового будет 
более эффективной.
Впрочем, многие преступле-
ния раскрываются на месте. 
Так, недавно полицейскому 
позвонили из одного ресто-
рана, где завязалась драка. 
Майор приехал на место 
и узнал, что в заведении от-
дыхала пара. Кавалер нена-
долго удалился, и одинокий 
мужчина стал приставать 
к женщине. Когда та попро-
сила оставить ее — начал 
избивать.
— На виновного завели уго-
ловное дело за умышленное 
причинение вреда средней 
тяжести, — говорит поли-
цейский.
Чаще всего Суслову при-
ходится решать бытовые 
вопросы. В основном это 
ссоры с соседями. В таких 
случаях участковый всегда 
выходит на место и помога-
ет жильцам достичь согла-
сия в споре. Ведь главная 
задача полицейского — 
предотвращение правона-
рушений. А свободное вре-
мя майор Александр Сус-
лов любит уделять спорту. 
В выходные он часто игра-
ет с друзьями в волейбол 
и бас кетбол.

Выходные майор посвящает спорту 

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Суслов
Участковый уполномоченный 
полиции Мещанского района
■ 224 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Пушкарев пер., 19
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00, суббо-
та — с 16:00 до 18:00

(999) 010-54-52
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 608-73-43

Поврежденную плитку на мостовой заменили

и велосипедисты, и моло-
дежь на роликах и скейтах. 
И далеко не все под ноги 
смотрят. А тут такая яма. Но-
гой в нее попадешь — точно 
сломаешь. Заделывать надо 
срочно!
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 

«Жилищника», или другую 
управляющую компанию, 
которая занимается со-
держанием территории. 
Сотрудники примут опе-
ративное решение. Можно 
также оставить обращение 
на портале «Наш город Мос-
ква» (gorod.mos.ru). Заявки 
на сайте отслеживают спе-

циалисты коммунальных 
служб, а на устранение на-
рушений им дается восемь 
дней.
В управе района редакции 
газеты сообщили, что проб-
лему решат в самые короткие 
сроки специалисты ГБУ «Ав-
томобильные дороги».
Ремонт дорожного покры-
тия провели в течение не-
скольких дней. Здесь укре-
пили грунт, а поврежденную 
плитку мостовой заменили 
на новую. Теперь улица 
в порядке, и ничто не меша-
ет ни пешеходам, ни движе-
нию транспорта.
Напомним, что вопросы со-
держания, благоустройства 
и комплексного развития 
столичных общественных 
пространств теперь контро-
лируются в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При реализации всех 
ее проектов обязательно 
учитываются мнения и пред-
ложения местных жителей.

Жители дома № 4 
на улице Пушечная об-
ратились в редакцию 
за помощью. Они по-
жаловались на плохое 
состояние асфальта 
на проезжей части. 

Посреди дороги, возле ка-
нализационного люка была 
выломана часть мостовой 
плитки. На ее месте обра-
зовался провал в десяток 
сантиметров глубиной. Яма 
около 20 сантиметров в по-
перечнике мешала проез-
жающим машинам и гуляю-
щим горожанам.
— Это же одно из самых 
популярных прогулочных 
мест столицы, — отметил 
москвич Николай Садов-
ский. — Я живу рядом, 
на Петровке, и почти каж-
дый день здесь бываю. Тут 
и машины временами ездят, 

Яму на проезжей части возле канализационного люка 
устранили, теперь ничего не мешает движению транспорта

Ревизор

Павел Воробьев

meshanskiy
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.

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 своей 
истории? Проверьте ее 
до того, как купите билет 
в другую страну. Узнать, 
где она хранится, можно 

через запрос на сайте Цент-
робанка (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

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

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»

На фотографии, опубли-
кованной в группе «Про-
спект Мира. ЦАО. Мещан-
ский» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
meschanskiy), изображен 
редчайший сегодня автобус 
ЛиАЗ-677Э. Его разработкой 
занимались в период с 1971 
по 1973 год, и на фотографии 
представлен момент город-
ских испытаний прототипа. 
Так как этот автобус — это 
экспортный вариант, его 
конструкция была дорабо-
тана. Модернизировали 
в основном внешний вид. 
Эти машины по интерьеру 
выделялись отделкой пасса-
жирского салона и кабины 
водителя. В экстерьере от-
личий было больше. Спере-

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

По адресу: проспект Мира, 
дом № 44, 16 июня 2019 го-
да были установлены ме-
мориальные таблички 
в честь двух жителей рай-
она, ставших жертвами ре-
прессий. Фотографию это-

го момента можно увидеть 
в сообществе «Проспект 
Мира. ЦАО. Мещанский» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/mesmos). 
Таблички посвящены Ми-
не и Лазарю Непомнящим, 
ставшим, как и многие дру-
гие, жертвами этой мрач-
ной страницы в истории. 

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Лучший летний отдых — 
проводить время на све-
жем воздухе. Тем более что 
после дождливого начала 
июль обещает быть очень 
солнечным и теплым. Это 
прекрасный пов од д ля 
того, чтобы сделать не-
сколько хороших фото. 
Именно так и поступила 
пользователь niks_lu, чей 
снимок можно увидеть в со-
обществе «Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mesmos). 

Анастасия Пономарева
Проспект Мира

У нас очень уютный, огражденный от су-
еты дворик. Это идеальное место для 
тихих прогулок с коляской. С последне-
го благоустройства прошло немалое ко-
личество времени. Но не так давно наш 
двор привели в порядок в рамках про-
граммы «Мой район». Нам установили 
новую, современную детскую площадку, 
куда, помимо горки, добавили несколько 
новых каруселей и качели. А новое по-
крытие исключает возможные детские 
травмы во время игр. Кроме площадки, 
нам проложили новые дорожки и уста-
новили красивые скамейки. Теперь 
проводить время возле дома — одно 
удовольствие. Спасибо, что обустроили 
наш двор. 

Михаил Рогозин
Переулок Васнецова

Дорога к моему дому 
за долгое время разру-
шилась. А в рамках про-
граммы «Мой район» нам 
положили новый асфальт 
на проезжую часть возле 
дома и полностью отре-
монтировали тротуары, 
установили новые бор-
дюры. Теперь ходить тут, 
да и просто прогуливаться 
после работы — одно удо-
вольствие!

Фотографии ландшафтного дизайна с каждым годом становятся все более популярны 
среди ценителей прекрасного. Подобную работу можно увидеть в сообществе «Проспект 
Мира. ЦАО. Мещанский» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/meschanskiy). Цветы 
котовника, запечатленные на снимке пользователя amarenagiardino, нельзя назвать экзо-
тическими, но их простая красота всегда очень преображает местность.

ди поблескивала на солнце 
полированная фальшрадиа-
торная решетка с почти пря-
моугольными «гэдээровски-
ми» фарами, которые также 
устанавливали на «Мос-
квич-412». А на колесные 

диски ставились колпаки 
из полированного алюми-
ния. С 1973 по 1975 год было 
изготовлено 193 экземпля-
ра — все-таки советская тех-
ника пользовалась популяр-
ностью на Западе. 

На контроле Фот-так!

Полина Минакова
Проспект Мира

Во дв оре  дома № 38 
на проспекте Мира по-
явилась глубокая дыра 
в асфальте на проезжей 
ч а с т и  п р о е з д а.  С у д я 
по всему, здесь произошел 
провал грунта, из-за чего 
под асфальтовым покры-
тием образовалась боль-
шая полость. Сейчас эта 
дыра представляет опас-
ность и для автомобилей, 
и для пешеходов. Мало 
того что в эту дыру может 
запрос то угодить нога, 
так еще и сам асфальт 
в любую минуту грозит 
обрушиться под колесами 
машин. Решите, пожалуй-
ста, проб лему.
Ответили в управе: 
Во дворе по указанному 
адресу выполнены работы 
по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части. Провал устра-
нен, безопасный проход 
жителей и проезд транс-
порта обеспечены.

Антон Лаврушин
Грохольский переулок 

Рядом с домом № 10, 
строение 5, в Грохоль-
ском переулке напротив 
первого подъезда уже на 
протяжении трех недель 
лежит строительный му-
сор, оставленный рабо-
чими в ходе продолжаю-
щегося ремонта частного 
помещения под первым 
подъездом. Прошу убрать 
мусор и обязать собствен-
ника следить за уборкой 
этой территории после 
работ.
Ответили в управе: 
По адресу, указанному в об-
ращении, выполнены рабо-
ты по уборке мусора.

meschanskiy
«Фейсбук»
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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



Михаил Варичев — че-
ловек замечательной 
судьбы. Он из поко-
ления «детей войны», 
успевших повоевать 
подростками и поуча-
ствовавших в важней-
ших стройках Совет-
ского Союза. Энтузиаст 
и патриот, обустраи-
вавший Крым совет-
ский и ратовавший 
за Крым российский, 
когда это еще не было 
мейнстримом.

Родился он в 1928 году, успел 
окончить школу-семилетку 
еще до войны. По его сло-
вам, благодаря тому, что на-
блюдал за учебой старшего 
брата.
— У нас в селе на Брянщине 
была школа, но помещений 
не хватало, — рассказыва-
ет Михаил Яковлевич. — 
Поэтому в одной комнате 
учились сразу два класса: 
первый и второй. Было два 
ряда парт, и одна учительни-
ца, которая вела урок сразу 
у старших и у младших. 
Когда брат делал домашние 
задания, я смотрел и по-
вторял. И в результате про-
грамму первого класса знал 
еще до школы. Учительница, 
увидев это, сразу пересади-
ла меня к второклашкам. 
Так я экстерном закончил 
два класса за один год. Мне 
даже дали премию — отрез 
ткани. Из него сестра сшила 
мне рубашку. Учился я хоро-
шо, каждый год получал по-
хвальные грамоты. 
Под конец войны, в 1944 го-
ду, семью Варичевых пере-
селили в Крым. Там привыч-
ка хорошо учиться помогла 
Михаилу окончить Севасто-
польский железнодорож-
ный техникум и получить 
звание инженера-лейтенан-
та. Тогда система железных 
дорог была военизирована 
и имела собственные зва-
ния. А полученные в техни-
куме знания позволили Ми-
хаилу Яковлевичу сделать 
карьеру от мастера-монтаж-
ника до главного инженера 
строительного управления.

Вклад в Победу 

Довелось Михаилу Вари-
чеву повоевать еще в дет-
ском возрасте. Тогда его 
семья жила в брянском 
Смелиже. Деревня была 
большая, под 200 дворов. 
И когда началась война, 
под мобилизацию попали 
мужчины от 20 до 50 лет. 
Ушел на фронт и отец Ми-

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Варичев продолжает заниматься 
патриотическим воспитанием молодежи района

Партизан, строивший Крым

Павел Воробьев

хаила, которому было 49. 
Ушел, несмотря на то что 
в семье появился еще один 
ребенок — мама осталась 
с трехмесячным младенцем 
на руках и без мужа...
А в октябре 1941-го на Брян-
щину пришли немцы. Сме-
лиж быстро стал центром 
ф о р м и р о в а н и я  п а р т и -

болотной водой и выклады-
вали на сковородки блин-
чики из этого теста. Потом 
выставляли на солнце, и под 
его лучами за пару часов по-
лучались этакие крекеры... 
Вот этим и питались...

Работа 
на курорте 

После войны Михаил Яков-
левич стал строителем. 
Окончив техникум в Сева-
стополе, попал на работу 
в строительное управление 
комендатуры № 8 КГБ СССР 
в Ялте. Это управление за-
нималось восстановлением 
и обустройством дач для 
советского правительства. 

Так Варичев три года 
проработал на стро-
ительстве дачи Ста-
лина в Ливадийском 
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занских отрядов. Весной 
1942 года подался в парти-
заны и 14-летний Михаил. 
Подростка приняли серьез-
но, как взрослого. Послаб-
лений не давали. Выдали 
форменные ватные штаны 
и телогрейку, шапку-ушанку 
и ремень с патронными под-
сумками на 30 патронов. Да-
ли и винтовку. И стал юный 
партизан Михаил Варичев 
ходить в разведку, заготав-
ливать сухие дрова для лаге-
ря, охранять партизанский 
аэродром в гуще леса и кон-
тролировать раскладку по-
садочных костров для ори-
ентирования самолетов.
Перед знаменитым рейдом 
Ковпака и Сабурова, про-
шедшим по тылам немцев 
на Украине, в расположе-
ние отрядов наши самолеты 
каждую ночь в течение ме-

дворце и дачи Ворошилова. 
Потом ушел в армию и, от-
служив, вернулся в строи-
тельное дело. Быстро рос 
по карьерной лестнице, при 
его участии осуществлены 
важнейшие проекты по об-
устройству Крыма, в том 
числе южнокрымский водо-
провод. В 1960-х годах Ми-
хаил Варичев стал сначала 
заместителем председателя 
Ялтинского горисполкома 
(мэрии, по-нынешнему), 
а затем и председателем 
горисполкома А лушты, 
где проработал 23 года. 
— За это время малообу-
строенный дачный край 
превратился в настоящую 
всесоюзную здравницу, — 
рассказывает Михаил Яков-

левич. — Были проведены 
асфальтированные дороги 
между всеми населенны-
ми пунктами и домами от-
дыха. Отстроены системы 
водоснабжения и канали-
зации. Проведены бере-
гоукрепительные работы, 
благодаря чему Алушта по-
лучила девять километров 
прекрасных набережных 
и искусственных пляжей. 
Дошло до того, что у меня 
на контакте были предста-
вители всех основных союз-
ных министерств, и когда 
я приезжал в Москву, то мог 
устроить фактически за-
седание совета министров. 
Ну, конечно, в своем, крым-
ском масштабе. Случалось, 
что это очень помогало: 
Украина выделяла недоста-
точно средств для наших 
проектов, и тогда помогали 
профильные министерства 
общесоюзного уровня.
После распада Советско-
го Союза Михаил Варичев 
остался в Москве, но не 
з а б ы л  Я л т у  и  А л у ш т у. 
В 2008 году, за шесть лет 
до «крымской весны», он на-
писал стихотворение, в ко-
тором предвосхитил возвра-
щение полуострова в состав 
России.
Сейчас Михаил Яковлевич 
занимается патриотиче-
ской работой — выступает 
на мероприятиях, прово-
дит встречи со школьника-
ми. Работает и с брянским 
землячеством. Благодаря 
трудам Варичева в Смелиже 
в советские годы был уста-
новлен монумент «Деревня 
партизанской славы», а уже 
в наше время этому населен-
ному пункту официально 
присвоено такое звание.

ЛЕПЕШКИ 
ИЗ МУКИ 
И БОЛОТНОЙ 
ВОДЫ ЖАРИЛИ 
БЕЗ КАКИХ�
ЛИБО КОСТРОВ 
НА СОЛНЦЕ
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С каждым годом вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны оста-
ется все меньше. А зна-
чит, сегодня, как ни-
когда, важно создать 
комфортные условия 
для их мирной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» по всей 
столице благоустра-
ивают дворы, скверы 
и парки, создают обще-
ственные пространства, 
улучшают транспорт-
ную инфраструктуру, 
а также делают меди-
цинское обслуживание 
доступным.

Старшему 
поколению

сяца сбрасывали тюки с при-
пасами для рейда. Искать 
их по лесу и собирать было 
поручено подросткам, в том 
числе и Михаилу. Без этих 
припасов масштабный по-
ход был невозможен. Так 
что в успехе Ковпака и Сабу-
рова есть и вклад Михаила 
Варичева.
— Однажды случилось так, 
что нам пришлось скры-
ваться от немцев. И разво-
дить костры было нельзя, — 
вспоминает ветеран. — 
То есть ни сварить, ни пожа-
рить никакой пищи мы не 
могли. А с нами были жен-
щины и дети. Вот тут я уз-
нал, что такое партизанская 
диета. Мы разводили муку 

Ветеран
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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».

Лекцию о Полтавской 
битве прочитали 
в Российской государ-
ственной библиотеке 
для слепых.

Евгений Ильяшенко при-
ходит сюда на каждое меро-
приятие.
— С удовольствием послу-
шал и эту лекцию. Было до-
вольно интересно узнать 
новые подробности Полтав-
ского сражения, — поделил-
ся впечатлениями от лекции  
Евгений.

Гостям библиотеки напом-
нили о ходе самой крупной 
битвы 1709 года, определив-
шей исход Северной войны, 
рассказали о Петре I, а так-
же включили сочинения 
Василия Титова — певчего 
и композитора, современ-
ника тех событий.
По словам заведующей нот-
но-музыкальным отделом 
библиотеки Аллы Семени-
хиной, посетители читаль-
ни с большим энтузиазмом 
относятся к таким меропри-
ятиям.
— Приятно, что наши го-
сти всегда тянутся к новым 

знаниям. И даже на лекци-
ях со сложным материалом 
слушают с интересом. А ведь 
такие мероприятия очень 
важны, они позволяют по-
смотреть с новой точки зре-
ния на многие исторические 
события, — рассказала она.
Алла отметила, что в библио-
теке есть все необходимое 
для людей, у которых проб-
лемы со зрением.
— В нашем учреждении 
посетители могут поль-
зоваться «говорящими» 
книгами. Эти приборы по-

зволяют слушать и ху-
дожественную, и даже 
профессиональную 
литературу, — сказала 
заведующая.

С такой книгой пришел 
на мероприятие и Евгений 
Ильяшенко. 
— Я очень доволен «говоря-
щей книгой»,  — рассказал 
Евгений Дмитриевич. —
Главное, что с ее помощью 
я могу не только книги слу-
шать, но и выходить в интер-
нет, следить за временем.
Скоро таких мероприятий 
будет еще больше в рамках 
программы «Мой район». 
Организация полноценного 
досуга для жителей всех ка-
тегорий — одна из важных 
частей этой программы.

Посетителям библиотеки рассказали о Северной войне

Алексей Дубровин

Искусство учит радоваться жизни

Два раза в неделю 
в Библиотеке име-
ни А. Грибоедова 
Централизованной 
библиотечной систе-
мы ЦАО проходят за-
нятия по рисованию 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие».

Иветта Егорова посещает 
этот кружок с самого за-
пуска проекта. До выхода 
на пенсию она преподавала 
в школе химию, а теперь ре-

шила посвятить себя твор-
честву. 
— Меня всегда интересо-
вала живопись. Да и все, 
что связано с искусством. 

Но я и не предполагала, что 
когда-нибудь возьму в руки 
кисть. А благодаря програм-
ме у меня появилась такая 
возможность, — рассказала 
Иветта Петровна.

На уроках по рисованию 
под руководством Алексан-
дра Бжеленко участники 
«Московского долголетия» 
учатся живописи и кра-
ской, и карандашами. Они 
пишут натюрморты, пей-
зажи и портреты. В конце 
каждого занятия наставник 
дает им домашнее задание. 
Лучшие работы вывешива-
ют в выставочном зале, где 
каждый посетитель библио-
теки может их оценить.
— Приятно наблюдать 
за профессиональным ро-
стом моих учеников. В на-
чале проекта их умения 
можно было назвать весьма 
слабыми, но сейчас резуль-
таты превосходят все ожи-
дания, — считает Александр 
Юрьевич.
По словам Иветты Петров-
ны, многие люди из ее окру-
жения занимаются в самых 
разных творческих кружках.

— Главное, что бла-
годаря искусству все 
мы становимся более 
жизнерадостными, — 
заключила она.

Чтобы стать участником про-
граммы, нужно обратиться 
в центр соцобслуживания 
или подать заявку через сайт 
мэра Москвы MOS.RU.

Участница программы «Московское долголетие» Иветта 
Егорова работает над своей картиной

Евгению Ильяшенко понравилось, как работает «говорящая книга» — с ее помощью можно 
не только слушать произведения, но и выходить в интернет

Возрасту вопреки

Любопытно

Алексей Дубровин

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

Ответы 
на кроссворд

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.

День московского 
транспорта

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР
Трубная пл.
13 июля, 12:00

 (495) 950-42-30
Всех желающих пригла-
шают выполнить зада-
ния квеста.

Калейдоскоп 
увлечений

ПРОСПЕКТ МИРА
Протопоповский пер., 9
Российская государствен-
ная библиотека для слепых
15 июля, 8:00–18:00

 (495) 684-25-97
Экспонаты ручной рабо-
ты посетителей предста-
вят на выставке. 

Неглинка — вдоль 
русла роковой 
реки

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ
Ул. Рождественка, 5/7
15 июля, 19:00

 (926) 499-08-77
Экскурсию по мотивам 
событий, происходив-
ших на набережной 
в XIX–XX веках, проведут 
в рамках проекта «Гуля-
ем по Москве».

Сказка цветов
ПРОСПЕКТ МИРА

Пр-т Мира, 68, стр. 1
Библиотека № 1 
им. А. Грибоедова
17 июля, 10:30
Увелкательную лекцию 
о цветах проведут 
для юных читателей.

Куда 
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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

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 
эпопеи «подарил» свою голову 
для Кафед рального собора Ва-
шингтона? 10. Универсальный 
закон мерфологии гласит: «Веро-
ятность 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, 
бесстрашный и дерзкий ... Сам-
вел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться 
не могли». 24. Собака, чтобы 
на уток охотиться. 25. Где вое-
вал отец американской певицы 
Пинк? 26. Груз с контрольными 
полномочиями. 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. «Связую-
щая ...». 39. Флотский салага.

Кроссворд
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