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Мелодии 
нашего лета

4

Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да. На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

Подводник готов 
ко всему
Во время плаваний Лев 
Воллерштейн вел рас-
следования, лечил 
моряков и помогал 
по хозяйству 

Любопытно

Жители 
назвали самую 
популярную 
станцию 
метро (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/ksels

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

14
«Красные 
Ворота»

9
«Тургеневская»

38
«Красносельская»

39
«Комсомольская»

Тамара Томашвили 
исполнила оперные арии 
и дуэты в библиотеке 
имени Антуана 
де Сент-Экзюпери

Опрос

Программа

Ревизор Коммунальщики 
заменили урны для мусора 
около подъездов

25
пандусов установят 
на Малой Красносель-
ской улице

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться.
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Кстати
Красносельский в рам-
ках программы «Мой 
район» развивается во 
всех сферах. В ближай-
ших планах — модер-
низация культурных 
учреждений, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градострои-
тельной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей смогут переехать в но-
вые дома. Всего в Централь-
ном округе в программу 
включены 109 домов. На тер-
ритории выбраны семь стар-
товых площадок.

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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Капитальный ремонт 
проведут в доме № 10, 
корпус 7А, на улице 
Верхняя Красносель-
ская.

Фасад здания отмоют, об-
работают антисептиком 
против грибка и плесени 
и покрасят. В подъездах за-
менят двери, отремонтиру-
ют ступеньки на лестницах. 
Кроме того, в здании обно-
вят покрытие кровли. 
Житель Андрей Новиков от-
метил, что ремонт дому не-
обходим, и его очень ждут. 
— Мне кажется, что в первую 
очередь нужно починить ко-
зырьки над входами в подъ-
езды и балконами. Да и ком-
муникации в доме хоть и ис-
правные, но уже старые: 
им 22 года, — говорит он. 

Проект работ по капиталь-
ному ремонту уже согласо-
ван.

— Мы обновим окна 
на общих балконах 
и плитку на цоко-
лях. А еще починим 

входные группы и площад-
ки крылец, — отметили 
в Комитете города Москвы 
по ценовой политике в стро-
ительстве и государствен-
ной экспертизе проектов.

Масштабные преоб-
разования начались 
на улице Малая Крас-
носельская. В рамках 
программы «Мой 
район» там высадят 
деревья и кустарни-
ки, обустроят клумбы 
и заменят асфальт.

Житель Олег Крестовцев 
рассказывает, что работа 
на Малой Красносельской 
улице кипит.
— Где-то уже видны крас-
ные кабель-каналы, подве-
денные к столбам будущих 
фонарей. Десятки рабочих 
ежедневно выкладывают 
новый бордюр и меняют 
асфальт.Несмотря на то что 
сейчас ремонт доставляет 
неудобства, мы понимаем, 
что его делают для нас, жи-
телей. Поэтому мы терпели-
во ждем, когда благоустрой-
ство завершится, и благо-
дарны, что территорию пре-
образят, — поделился Олег. 
Реконструировать запла-
нировали участок улицы 
от станции метро «Крас-
носельская» до здания На-
учно-исследовательского 
и конструкторского инсти-
тута энерготехники имени 
Н. Доллежаля. Облик тер-
ритории сильно изменится: 
уже ведутся работы по рас-
ширению пешеходного 
пространства. А еще здесь 
устанавливают пандусы 
для маломобильных горо-
жан. Всего их будет 25.
— Сейчас на Малой Красно-
сельской улице выполнено 
75 процентов работ. Там 
практически завершили 
прокладывать коммуника-
ции. Благоустройство кос-

нется еще и восьми дворов, 
которые прилегают к этому 
участку, — прокомменти-
ровал первый заместитель 

главы управы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта Виталий Сто-
ляров.
Отремонтируют и площадь 
имени Н. Доллежаля. 

— Там появятся фонари, 
вдоль дороги заменят бор-
дюры. Площадь вымостят 
гранитными плитами в ви-
де атомов — под стать на-
правлению деятельности 
института. А еще оборуду-
ют парковку для машин. 
Но главное — здесь уста-
новят памятник ученому-
конструктору, именем ко-
торого названа площадь. 
Фундамент уже залили. Сам 
памятник откроют ко Дню 
города, — рассказал Алек-
сандр Пронин, заместитель 
генерального директора 
по закупкам и материально-
му обеспечению института 
имени Н. Доллежаля.
Работы по благоустрой-
ству во дворах завершатся 
до 25 августа, а на всей ули-
це — до конца 2019 года.

Малая Красносельская улица преобразится 

УЛУЧШЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ � ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
�МОЙ РАЙОН�

Мария Газарян

Благоустройство

Сотрудники института Елена Карандина и Александр 
Пронин показали, где установят памятник Доллежалю

От крыльца до кровли: здание ждет большое обновление

Андрей Новиков уверен, что во время преобразований учтут 
пожелания жителей

Мария Газарян

Ремонт
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Создание качественной 
и комфортной городской 
среды — одна из задач 
программы «Мой рай-
он». При разработке про-
ектов благоустройства 
учитываются мнения 
и пожелания жителей.

Кстати

Около 150 тысяч 
человек прошли ме-
дицинские обследо-
вания в павильонах 
«Здоровая Москва» 
с начала лета.

В столице открыто 46 па-
вильонов. Работать они 
будут доконца лета. Там 
жители могут проверить 
уровень сахара в крови, 
сделать электрокардио-
грамму, флюорографию, 
УЗИ, узнать индекс массы 
тела, и не только. Пол-
ный перечень можно по-
смотреть на сайте мэра 
Москвы MOS.RU. Павиль-
оны открыты ежедневно. 

Часы работы — с 8:00 
до 22:00. Чтобы пройти 
диагностику, необходимо 
предъявить паспорт или 
водительские права. Если 
пациент не прикреплен 
ни к одной из поликлиник, 
нужно взять полис обяза-
тельного медицинского 
страхования.

Павильоны 
здоровья 
популярны 
у москвичей

Медицина

Дарья Смольникова

Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 48 домов 
в Центральном округе. Жильцы могут про-
контролировать ход ремонта и обратиться 
с жалобой, если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в Единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 
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11
контейнерных площадок 
появится во дворах 
до конца 2019 года

Цифра

Начальник отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции 
Красносельского 
района Николай Ли-
ваткин служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 13 лет. Он уверен: 
его профессия — одна 
из самых нужных.

Хорошую работу Николая 
Ливаткина заметил его ру-
ководитель и в 2017 году 
назначил его начальни-
ком отделения участковых 
уполномоченных полиции. 
Сейчас в подчинении у май-
ора 12 человек. Ежедневно 
он проводит планерки, ез-
дит на совещания в управле-
нии внутренних дел. Майор 
Ливаткин с теплотой вспо-
минает время, когда рабо-
тал участковым. 
— Как-то раз я заметил че-
ловека, который то и дело 
вертелся около кустов. Я по-
дошел к нему, а парень так 
сильно занервничал, что 
вызвал еще больше подо-
зрений. Пришлось позвать 
понятых. В итоге у задер-
жанного нашли 32 пакети-
ка с наркотиками! После 
допроса он признался, что 
приобрел их для продажи, — 
говорит полицейский.
Майор Ливаткин говорит, 
что на новой должности со-
всем другой уровень ответ-
ственности.

— Сейчас я отвечаю за це-
лый коллектив. Приходит-
ся очень много работать, 
чтобы быть уверенным, что 
все дела и сотрудники в по-

рядке. Еще я выкраиваю 
время и принимаю жителей, 
которые приходят ко мне на 
прием. Я стараюсь помогать 
людям, — рассказывает по-
лицейский.
Однажды к майору Ливат-
кину обратилась 80-летняя 
жительница. Она потеряла 
документы, которые ей бы-
ли необходимы для лечения 
в больнице и обращения 
в органы социального об-
служивания. 
— Я рассказал женщине, 
что нужно сделать, чтобы 
восстановить их. После 
мы вместе собрали все не-
обходимые справки. В итоге 
женщине сделали новые до-
кументы, — вспоминает по-
лицейский.
У Николая Ливаткина есть 
настоящее мужское хоб-
би — рыбалка. А еще он при-
мерный семьянин. У майора 
Ливаткина есть любимая 
жена и трое детей. В свобод-
ное время они часто гуляют 
всей семьей в Екатеринин-
ском парке, который недав-
но благоустроили в рамках 
столичной программы «Мой 
район». Майор Ливаткин 
очень рад, что в Москве пре-
образились улицы и скверы. 
Город стал красивым и уют-
ным. А еще в столице появи-
лось больше фонарей: стало 
безопаснее ходить в темное 
время суток.

Майор Ливаткин — прекрасный семьянин

Личное дело

Андрей Объедков

Николай Ливаткин
Начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции 
Красносельского района
■ 127 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Леснорядская, 1/12, 
стр. 1
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 11:00 
до 18:00 

(999) 010-54-21
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(499) 264-02-87

Новые урны для мусора установили около подъезда
В редакцию газеты по-
ступила жалоба от жи-
телей. Горожане недо-
вольны тем, что около 
дома № 5 в 4-м Крас-
носельском переул-
ке сломались урны 
для мусора около 
подъездов.

Жительница Светлана Круг-
лова рассказала, что у емко-
стей сломались крепежи.
— Из-за этого урны падают, 
и из них постоянно высы-
пается мусор. Очень некра-
сиво, когда около подъезда 
разбросаны пакеты, бутыл-
ки и бумажки,— высказала 
негодование Светлана Круг-
лова.
В этом дворе урны устано-
вили очень давно. За годы 
использования они проржа-
вели и прогнили.

Чтобы решить подобную 
проблему, нужно обратить-
ся в управу или местное 
отделение «Жилищника». 
Есть и другой вариант — 
написать жалобу на пор-
тале «Наш город Москва» 

(gorod.mos.ru). По действу-
ющему регламенту, ответ 
по заявке обязаны предоста-
вить в течение восьми дней.
Корреспондент газеты по-
звонил в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

и благоустройства управы 
и передал просьбу горожан 
об установке новых урн. Там 
пообещали помочь. И дей-
ствительно: вопрос решили 
за несколько дней.
— Около дома № 5 в 4-м 
Красносельском переулке 
заменили поврежденные ур-
ны. Каждую емкость надеж-
но зафиксировали в земле, 
чтобы мусор не вываливал-
ся на тротуар около подъез-
да. Мы очень внимательно 
относимся к каждому об-
ращению жителей и все-
гда стараемся реагировать 
на просьбы как можно более 
оперативно, — прокоммен-
тировала глава управы Свет-
лана Орлова. 
В Москве содержанию дво-
ровых территорий уделяется 
большое внимание. Ведь соз-
дание качественной город-
ской среды — одно из прио-
ритетных направлений про-
граммы «Мой район».

Просьбу жителей коммунальщики выполнили в течение 
нескольких дней

Ревизор

Андрей Объедков

Сохрани здоровье своему
питомцу
Ультразвуковая диагности-
ка позволяет своевремен-
но предотвратить болезни 
почек, печени, желудоч-
но-кишечного тракта, 
которые могут протекать 
у животных бессимптомно 
на ранних стадиях. Кроме 
того, такое обследование 
может дать развернутую 
информацию о том, как 
протекает беременность 
у питомца, и даже поможет 
установить предполагае-
мую дату родов.
Станция по борьбе с болез-
нями животных в Централь-
ном административном 
округе Москвы располага-

ется по следующему адресу: 
улица Верхняя Красносель-
ская, дом № 14, строение 1. 
Ветеринарная клиника ра-
ботает ежедневно с 08:00 
до 22:00.
Предварительно записаться 
на прием к ветеринарному 
врачу можно через портал 
госуслуг MOS.RU.
Более подробную инфор-
мацию об ультразвуковом 
исследовании домашних 
животных все желающие 
могут получить, позво-
нив по номеру телефона 
(495) 612-04-25. Важно, 
что горячая линия работает 
круглосуточно.

Обратите внимание

krasnosel
vm.ru

Жители Красносельского района могут привести сво-
его питомца на ультразвуковое обследование всего 
организма. С 1 июля по 31 августа проводится акция
по комплексному ультразвуковому исследованию
домашних животных по единой цене — 944 рубля.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — ос-
новной телефон единого 
контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Моя 
карьера
Больше 2,5 тысячи горо-
жан старшего возраста 
посетили занятия в новом 
центре занятости. Найти 
работу при под держ-
ке специалистов могут 
и жители Красносельско-
го района. Попасть на ма-
стер-классы легко.
Первый вариант — за-
пишитесь на тренинг 
на официальном сайте 
(mycareer.moscow). 
Второй вариант — по-
зв оните по телефону 
(495) 633-63-83.
Третий шаг — посети-
те центр. Он расположен 
по адресу: ул. Сергея Ра-
донежского, дом № 1, 
строение 1. 
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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»

«День подходит к концу, 
и солнце заходит на запа-
де», — так подписан сни-
мок, который появился в со-
обществе «Красносельский 
район» в социальной сети 
«Фейсбук». Его опубликовал 
пользователь ssa.og. На фо-
тографии в урбанистиче-
ском стиле видно, как лучи 
закатного солнца проникают 
в салон трамвая и рассеива-
ются сквозь его окна.
Кадр получился очень уют-
ным. Возникает ощущение 
завершенности дня: хочется 
прогуляться по городу, полю-
боваться красотой столич-
ных улиц перед сном, вспом-
нить приятные моменты 
своей жизни и улыбнуться. 
Золотисто-оранжевый закат 

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

В паблике «Красносель-
ский район» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
ksels) пользователь ocean_
of_coffee опубликовала 
забавную фотографию. 
На ней изображена гигант-

ская надувная утка. Она 
спряталась во дворе в Бан-
ковском переулке. Жители 
озадачены: откуда она взя-
лась? Интересно, что на шее 
у птицы повязан красно-бе-
лый шарф. Судя по его цве-
ту, возникает предположе-
ние: может, это творение 
болельщиков «Спартака»?

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

Снимком дома с необычным 
нежно-розовым фасадом 
поделился пользователь 
keep4tune в группе «Крас-
носельский район» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/krasnosels). 
В комментариях к фото-
графии горожане стали 
делиться ассоциациями. 
Кто-то отметил, что дом по-
хож на вкусный пряник. Ав-
тор же ассоциирует здание 
в Уланском переулке с го-
стиницей из фильма «Отель 
«Гранд Будапешт».

Татьяна Тюрина
Улица Краснопрудная

Около домов № 7 и № 9 на асфальте по-
явилась реклама. Напыленные краской 
через трафарет надписи очень портили 
внешний вид территории. Да и услуги, 
которые предлагались в этих объявле-
ниях, были, мягко скажем, сомнитель-
ными. Были случаи, когда люди звонили 
по номерам, написанным на асфальте, 
и попадали в неприятности. Но недав-
но в рамках программы «Мой район» 
эту проблему полностью искоренили. 
Рекламные объявления на асфальте 
счистили, и больше они не появлялись. 
Я благодарна, что на обращения жителей 
реагируют очень оперативно. Спасибо 
программе «Мой район» за то, что теперь 
наш двор выглядит отлично.

Александр Графов
Улица Верхняя 
Красносельская

Меж ду домами № 14 
и № 16, корпус Б, полно-
стью преобразили дет-
скую площадку в рамках 
программы «Мой район». 
Там установили тренаже-
ры, горку, мини-скало-
дром и качели. Пока дети 
играют на площадке, я за-
нимаюсь спортом. Спа-
сибо программе за место 
для семейного отдыха.

Фотография из прошлого появилась в группе «Красносельский район» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/ksels). Кадр опубликовал пользователь Guaglione. Мужчину-солдата 
запечатлели у бронепоезда «Московский метрополитен», который построили в 1943 году. 
Из депо Северное 21 марта экипаж отправился на главный участок фронта — Курскую дугу, 
чтобы защищать Родину от захватчиков.

настраивает на умиротво-
рение и спокойствие. Смо-
тришь на фотографию и хо-
чется замедлить будничную 
суету, остановиться, чтобы 
полюбоваться прекрасным 
видом.

Пользователи соцсети высо-
ко оценили снимок. 
— Это солнышко едет спать 
на трамвае, — прокомменти-
ровала интересный снимок 
жительница Жанна Плотни-
кова.

На контроле Фот-так!

Мария Рощина
Улица Садовая-Спасская

Во дворе дома № 17/2 
есть проблемы с вывозом 
мусора. Помимо того что 
его забирают не в срок, 
так еще и ненадлежащим 
образом. Из внутреннего 
двора полные контейне-
ры перемещают в арку 
дома, к узкому проезду 
у шлагбаума. Мусор за-
бирают только утром со 
стороны Садового коль-
ца. Баки на место не воз-
вращают, и они загора-
живают машинам проезд. 
Еще рабочие царапают 
контейнерами кирпич-
ную стену. А сегодня один 
из баков выкатился и по-
вредил машину!
Ответили в управе: 
Контейнеры возвращены 
на предназначенную для 
них площадку. Мусоро-
вывозящей организации 
дано поручение забирать 
отходы непосредственно 
оттуда. Контроль за си-
туацией усилен.

Сергей 
Нестерович
Улица Русаковская

В подъезде № 1 дома № 11 
на восьмом этаже уже 
продолжительное время 
не работают светильни-
ки. Жителям приходится 
пользоваться фонариком. 
Но людям старшего воз-
раста это очень мешает. 
Почините, пожалуйста, 
светильники в подъезде.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по заме-
не лампочек на восьмом 
этаже в подъезде № 1. 
Сейчас все элементы ос-
вещения исправны и соот-
ветствуют нормам. 

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

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



То ли белая тужурка — 
нарядная, увешанная 
наградами — освежает 
его лицо, то ли воен-
ная закалка сказыва-
ется. Хотя 94-летнему 
Льву Воллерштейну 
и без форменной курт-
ки дашь максимум 
70 лет. Половину своей 
жизни он прослужил 
на Cеверном флоте, 
в Северодвинске. «За-
морозился, навер-
ное», — шутит ветеран.

Тонкие черты лица, неболь-
шие кисти рук, интелли-
гентные манеры, правиль-
ная речь — все в моем со-
беседнике выдает человека 
благородного сословия. 
И почему-то мне думает-
ся, что он недоговаривает 
что-то о своем отце. Так, 
не верится, что в «японские 
шпионы» высококлассного 
строителя произвели и от-
правили на 10 лет в лагеря 
только из-за пресловутой 
пятой графы. 
— Это уже история. Что 
мы можем знать о ней допод-
линно? Ненависти к офици-
альной власти, желания ото-
мстить ни у меня, ни даже 
у моего отца никогда не бы-
ло, — говорит ветеран. 
Когда же я выделяю взгля-
дом на книжной полке две 
удивительно «киношные» 
фотографии, он одобритель-
но кивает.
— Мои знаменитые те-
тя и дядя: Цецилия Ман -
сурова, актриса, и граф, 
профессиональ ный скри-
пач Николай Шереметьев. 
Оба служили Мельпомене 
в Театре имени Е. Вахтанго-
ва, — словно со сцены пред-
ставляет Лев Воллерштейн 
своих родственников. Да, 
в таком окружении обык-
новенные люди не предпо-
лагаются. Интересно, что 
юный Левушка тоже не раз 
восходил на театральные 
подмостки. 

Профессию 
подсказала война

— Как сейчас помню: пло-
ща дь перед К аз анским 
вокзалом, заполненная 
людьми так, что с трудом 
можно было между ними 
протиснуться. Все держали 
какие-то чемоданы, пакеты, 
сумки, тюки… И вдруг объ-
явили воздушную тревогу. 

1976 год. Командир подводной 
лодки Лев Воллерштейн (1). Его тетя 
Цецилия Мансурова была актрисой (2), 
а дядя Николай Шереметьев — 
графом (3). Ветеран удостоен ордена 
«Отечественной войны II степени» (4)

Подводник 
готов к любым 
ситуациям

Наталья Науменко

Минуты — и площадь очи-
стилась от людей, остались 
только эти чемоданы с паке-
тами, — вспоминает первые 
дни Великой Отечественной 
войны в Москве ветеран.
По счастью, его, маму, ма-
ленькую сестренку и няню 
с собой в эвакуацию забра-
ли тетя с дядей. Весь Вахтан-
говский театр перебрался 
в Омск. Но и там случались 
бомбежки. 15-летний Ле-
ва никогда не торопил-
ся в укрытие, он бежал 
со взрослыми мужчинами 
на крыши — тушить огонь 
и сбрасывать зажигатель-
ные бомбы.
— Я просился на фронт. От-
вечали, что еще успею, — 
рассказывает мой герой. — 
В Омске я два года прожил, 
устроился работать в театр 
рабочим сцены, потом по-
высили до электрика. Когда 
появилась возможность по-
ступить в артиллерийское 

училище, я с радо-
стью воспользовался 
шансом.
В 1944 году курсантов 
перевозили в Одессу, 

в другое училище артилле-
рии. Возле Курска их поезд 
попал под бомбежку.
— Из всех учащихся в жи-
вых осталось пятеро, я — 
среди них. Именно тогда 
и возникло предложение 
перейти в Ленинградское 
военно-морское училище. 
Чему я несказанно обрадо-
вался, — говорит ветеран.

Карьера задалась 
с первого дня 

Еще одна удивительная де-
таль в биографии Льва Вол-
лерштейна. Невзирая на его 
сомнительное по советским 
меркам происхождение, ка-
рьера морского офицера за-
далась у него с самого перво-
го дня.

— Как-то проморгали ме-
ня особисты — не учли, что 
отец мой отбывал наказа-
ние по политической статье. 
И училище я успешно окон-
чил. И погоны инженер-лей-
тенантские получил. И са-
мая высокая форма допуска 
к секретности у меня была. 
А на каких секретных атом-
ных подводных лодках я хо-
дил! — до сих пор удивляет-
ся успехам Воллерштейн.
Мой герой искренне гор-
дится полученным образо-
ванием. Никогда он не чув-
ствовал себя невостребо-
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ванным, во многих сферах 
мирной жизни мог оказать 
и оказывал реальную необ-
ходимую помощь.
— Думаю, Чернобыльской 
аварии не случилось бы, ес-
ли бы обратились к нашим 
специалистам. Моряки 
к подобному были готовы 
и в теории, и на практике, — 
утверждает ветеран.
Несколько лет Воллерштейн 
был инженером, а потом 
уже и командиром на судне 
безнамоточного размагни-
чивания. Эти работы прово-
дятся с целью обезопасить 
корабли от магнитных мин. 
Потом уже, до своей офи-
циальной военной пенсии, 
Лев работал в техническом 
отделе Североморской во-
енной базы. Мир военных 
моряков зачастую настоль-
ко изолирован от внешней 
жизни, что приходится быть 
готовым ко всякого рода 
происшествиям. Далеко 
не всегда есть возможность 
связаться с врачом или при-
гласить юриста. 
— Как командир судна, 
я очень многое брал на се-
бя, даже в быту. Например, 
выписывал медицинские 
справочники из библиоте-
ки и сам лечил своих под-
чиненных, — рассказывает 
Лев Воллерштейн. — При-
ходилось нередко проводить 
служебные расследования 
дисциплинарных наруше-
ний моряков. Опять же, 
я выписывал юридические 
справочники, изучал их, по-
том правильно оформлял 
протоколы.
Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о 
и на гражданке Лев быстро 
нашел себе применение, ра-
боту выбирал сам. 
— Вначале на целый год я се-
бя приговорил к бесплатной 
работе в так называемой ор-
дерной группе, где кварти-
ры выдавали. Почерк у меня 
хороший всю жизнь, с до-
кументами работать умею. 
Меня не раз спрашивали, 
не юрист ли я. А я в ответ 
со смехом отвечал, что все-
го лишь подводник. Но через 
девять месяцев я собствен-
ную квартиру получил, — 
горделиво заявляет мне мой 
собеседник.
Он никогда не отказывался 
осваивать новые профес-
сии. Чего отказываться, 
коли заложенные базовые 
знания позволяют? И на ру-
ководящей должности в ав-
тосервисе, и руководителем 
сектора внешнеэкономи-
ческой деятельности в гео-
логическом институте Вол-
лерштейн себя еще вполне 
успешно реализовывал. 
И сейчас бы работал, если 
бы не подвели глаза: читать 
стало трудно в последнее 
время. Он дважды женат, 
детьми и внуками богат. 
И, как сам признался — мо-
жет быть, в шутку — не отка-
зался бы еще раз жениться. 
Но, как говорится, в каждой 
шутке есть доля шутки...

КОМАНДИР 
СУДНА 
ВОЛЛЕРШТЕЙН 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
БРАЛ НА СЕБЯ, 
ДАЖЕ ЛЕЧИЛ 
МОРЯКОВ

Судьба человека
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С каждым годом тех, 
кто совершал порой 
невозможное для По-
беды в Великой Оте-
чественной войне, 
остается все меньше. 
А значит, сегодня, как 
никогда, важно создать 
комфортные условия 
для их мирной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» по всей 
столице благоустра-
ивают дворы, улицы, 
парки, делают меди-
цинское обслуживание 
более доступным.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 7 име-

ни Антуана де Сент-
Экзюпери начались 
летние музыкаль-
ные вечера. Один 
из них посвятили па-
мяти оперной певицы 
Елены Образцовой.

Сцена со вкусом обрамлена 
бордово-бежевыми кулиса-
ми. Вдоль кресел зритель-
ного зала — живые цветы 
в больших кашпо. Гости на-
чинают собираться, ищут 
свои места, делятся ожида-
ниями от предстоящего кон-
церта. Послушать шедевры 
оперной музыки пришло 
около 40 человек. 
В программе — выступле-
ние двух известных вокали-
сток — Татьяны Тронза-Все-
ликой и Тамары Томашвили. 
За роялем — аккомпаниа-
тор Виолетта Балдина. 
Стоит отметить, что Татьяна 
Тронза-Вселикая училась 
в творческой школе Елены 
Образцовой. Она состави-
ла репертуар для концерта 
из произведений, ко-
торые пели на заняти-
ях с оперной примой.
Св ет  в  з а ле  погас. 
Вокалистки в краси-
вых ярких платьях вышли 
на сцену, поклонились. Вна-
чале прозвучала известная 
во всем мире композиция 
Ave Maria Джулио Каччини, 
а следом — партия Ратмира 
из оперы «Руслан и Людми-
ла» Михаила Глинки.

Гости в зале завороженно 
слушают. 
— Какой удачный дуэт! Го-
лоса так сочетаются. Они 
будто разливаются по за-

лу, — шепчет Ольга Петь-
кина сидящей рядом под-
руге, с которой она пришла 
на концерт.
Дальше прозвучали старин-
ные русские и зарубежные 
романсы, арии из опер Жор-
жа Бизе и Джакомо Пуччи-

ни. Больше всего гости про-
никлись, когда солистки 
исполнили дуэты Татьяны 
и Ольги из «Евгения Онеги-
на», Лизы и Полины из «Пи-
ковой дамы» и песню «День 
ли царит» на музыку Петра 
Чайковского. Эти извест-
ные мелодии вызвали шквал 
аплодисментов.
— Я часто слушаю класси-
ческую музыку. Особенно 
мне нравятся Петр Чайков-
ский, Людвиг ван Бетховен, 
Джузеппе Верди и Имре 
Кальман. Я сегодня услы-
шала почти все свои люби-
мые произведения. А как 

артистки пели! Слушаешь 
и переносишься в мир грез 
и фантазий, — поделилась 
впечатлениями посетитель-
ница Светлана Павлова. 
Ирина Шипилова, заведую-
щая библиотекой, рассказа-
ла, что этот концерт — пер-
вый из трех запланирован-
ных в рамках цикла «Музы-
кальное лето в библиотеке». 
— Мы с коллегами приду-
мали этот проект, чтобы 
разнообразить досуг наших 
читателей. А еще мы хотели 
напомнить им о красоте му-
зыки. Концерты пользуются 
популярностью. Мы каждый 

раз готовим новую програм-
му: оперное пение, гитарная 
музыка, романсы... много 
всего. К нам приходят и из-
вестные артисты, и не-
профессионалы. Каждый 
концерт получается очень 
душевным. Мы слышим 
только положительные от-
зывы, — поделилась Ирина 
Шипилова.
Таких мероприятий в Мос-
кве станет больше, ведь 
создание условий для инте-
ресного досуга горожан — 
направление столичной 
программы «Мой район».

Жители послушали арии из известных опер и классические романсы

Мария Газарян

Участники «Московского долголетия» тренируют меткость
В рамках программы 
«Московское долго-
летие» для пожилых 
людей организуют 
множество интерес-
ных занятий. А в спор-
тивной организации 
«Русская земля» реши-
ли научить горожан 
стрелять.

Бронеслав Безручко занима-
ется уже два месяца и видит 
первые результаты.
— Стрельба — дело муж-
ское.  Именно поэтому 
я и выбра л эту секцию 
из всего разнообразия за-
нятий. Когда попадаю в ма-
ленький черный круг в цен-
тре мишени, так радуюсь! 
Появляется желание больше 
тренироваться, совершен-
ствоваться, — рассказывает 
Бронеслав Безручко.
Занятие по стрельбе всегда 
начинается с объяснения 
правил безопасности.
— Дуло оружия при переза-
рядке всегда должно быть 
направлено в потолок или 
в стену, — командует ин-
структор Ирина Урсу.

Участники «Московского 
долголетия» сосредото-
ченно готовятся стрелять. 
В их распоряжении есть 
пневматические пистолеты 
и винтовки.

Новичкам можно опираться 
на стол. Те, кто уже давно по-
сещает занятия, привыкают 
держать оружие на весу.
— Стрельба — это медита-
тивный вид спорта. Здесь 

многое зависит от на-
строя. Нужно изба-
виться от лишних мыс-
лей, следить за дыха-

нием, за положением тела. 
Поразит спортсмен мишень 
или нет, зависит от многих 
факторов. Но если человек 
не умеет расслабляться, 
то ему будет сложно освоить 
это искусство, — пояснила 
Ирина Урсу.
Инс трук тор объясняет 
спорт сменам, как справить-

ся с трясущимися руками 
и как правильно дышать.
Участники подходят к ли-
нии и выполняют по три се-
рии выстрелов по пять пуль 
в каждой. Ирина Урсу дает 
спортсменам советы, как 
можно улучшить технику.
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центрах соцобслу-
живания или на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Бронеслав Безручко, Ольга Бараник и Алла Варази учатся попадать в центр мишени

Возрасту вопреки

Любопытно

Мария Газарян

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».

Татьяна Тронза-Вселикая и Тамара Томашвили (слева направо) исполняют дуэт из «Евгения Онегина»

Набор в секцию 
по стрельбе открыт. 
Занятия проводятся 
по понедельникам 
и средам по адресу: ули-
ца Садовая-Спасская, 
дом № 1/2, корпус А. 
Тренировки длятся один 
час. Их проводят с 11:00 
до 15:00. Можно прийти 
на занятие в любое удоб-
ное время.

Полезная 
информация

Сезон

Август — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Столик. 
8. Вратарь. 9. Пробел. 10. Сер-
вантес. 15. Чернослив. 16. Кил-
мер. 18. Пончо. 19. Аэро план. 
20. Отель. 22. Господь. 
23. Делон. 27. Аврора. 
28. Эскимос. 29. Юность. 
30. Клаксон. 32. Зелибоба. 
36. Интерпол. 40. Никотин. 
41. Спаржа. 42. Страсть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орфей. 
2. Чтиво. 3. Пранкер. 5. Торс. 
6. Любэ. 7. Килт. 9. Песня. 
11. Ясность. 12. Митчелл. 
13. Скраб. 14. Флирт. 15. Чем-
пион. 17. Марпл. 20. Одуван-
чик. 21. Версаль. 22. Горилка. 
24. Толстой. 25. Кальмар. 
26. Рогоз. 31. Нерон. 33. Чип-
сы. 34. Штраф. 35. Кража. 
37. Лифт. 38. Вода. 39. Винт.
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Товары и услуги

Мебель

Соц.  помощь: услуги сиделок. 
Патронаж. Т. (980) 891-67-06Перевозки. Т. (926) 203-98-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Овны — любимцы 
фортуны. Можно 
заключать сделки, 
обновлять быт, начи-
нать проекты. Девиз 
месяца для Тельцов: 
тише едешь — дальше 
будешь. Старайтесь 
не суе титься. Близ-
нецам звезды сулят 
поездки и знакомства. 
Избегайте необдуман-
ных трат. Ракам удаст-
ся добиться целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Львов 
ждут предложения 
в деловой и творческой 
сферах. Девы смо-
гут превратить свое 
увлечение в источник 
дохода. Весам звезды 
сулят встречу, которая 
окажется переломной. 
Главный совет Скор-
пионам: не хватайтесь 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Стрельцам удача 
улыбнется в финансо-
вой сфере. Козероги 
смогут завершить 
проекты, в которые вло-
жено много сил. Водо-
леям удастся решить 
серьезные вопросы. 
Рыб ждет осуществле-
ние желания, которое 
станет источником сил.

Гороскоп
август

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что брониру-
ют в ресторане? 8. Кто из хоккеистов 
надевает ловушку? 9. «Пауза» между 
словами в тексте. 10. «По части 
учтивости лучше пересолить, чем 
недосолить» (испанский классик). 
15. Самый полезный сухофрукт 
при анемии. 16. Кто из голливудских 
звезд посвятил очаровательной 
Мишель Пфайффер целые поэ-
мы? 18. Мексиканская накидка. 
19. На чем летает доктор Айболит 
из сказки «Бармалей» Корнея Чуков-
ского? 20. Какую Калифорнию «ни-
как не может покинуть» герой хита 
группы Eagles? 22. Американский 
фантаст Айзек Азимов как-то за-
метил: «... любит нас всех, но ни от од-
ного из нас не в восторге». 23. Секс-
символ, чьей первой женой стала 
очаровательная Роми Шнайдер. 
27. Какой крейсер попал на орден 
Октябрьской Революции? 28. Се-
верянин с именным мороженым. 
29. Когда жизнь кажется «бесконеч-
ным будущим»? 30. Бибикалка в сти-
ле ретро. 32. Житель телевизионной 
улицы Сезам. 36. На кого работает 
агент Альма Дрей из триллера «Ил-
люзия обмана»? 40. От чего курящая 
лошадь может отбросить копыта? 
41. Какой священный овощ древние 
египтяне приносили в жертву богам? 
42. Любовная лихорадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кому Аполлон 
подарил золотую лиру? 2. Литера-
турный ширпотреб. 3. Мастер теле-
фонных розыгрышей. 5. Чем культу-

рист любит похвастаться? 6. Группа 
Николая Расторгуева. 7. В какой 
юбке щеголяет шотландец? 
9. «... о вещей Кассандре» у Влади-
мира Высоцкого. 11. «Как быть нам, 
султанам, ... тут нужна». 12. «Война 
была бы пикником, если бы не вши 
и дизентерия» (американская писа-
тельница). 13. Крем в роли наждака. 
14. Любовное скольжение. 15. Какой 
спортивный титул казался русскому 
писателю Антону Чехову  «некра-
сивым, вычурным варваризмом»? 
17. Вокруг какой старушки посто-
янно совершались преступления? 
20. «Золотой и молодой за неделю 
стал седой, а денечка через два об-
лысела голова». 21. Какой дворец 
для французского короля Людови-
ка XIV строили 30 тысяч человек? 
22. Украинский шнапс. 24. Кто сыг-
рал первую скрипку в подведении 
царевича Алексея к смертному 
приговору? 25. Какой моллюск 
на торпеду похож? 26. Болотное 
растение, чьим пухом набивают 
подушки. 31. Какого императора 
сыграл Армен Джигарханян в пьесе 
Эдуарда Радзинского? 33. Какой 
популярный снэк с гарантией по-
ставляет плохой холестерин нашему 
организму? 34. Расплата за наруше-
ние. 35. Из-за чего хозяева прогнали 
героя мультфильма «Жил-был пес»? 
37. Что внушает в небоскребах осо-
бый страх певцу Джастину Биберу? 
38. Туалетная ... из парфюмерного 
магазина. 39. Гребной, воздушный 
или несущий.

Кроссворд
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