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Атласные 
сюжеты 
для картин

4

Московский
урбанистический
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города.
На форуме представили
программу «Мой 
район»

«Ночь, улица, фо-
нарь, аптека...»
Выставка с таким назва-
нием открылась в музее 
«Садовое кольцо». По-
священа она исто-
рии аптечного дела

Любопытно

Жители выбрали 
любимую 
станцию 
метро (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/mesmos

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов

5
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2
14
«Трубная»1

«Кузнецкий 
Мост»

21
«Сухаревская»

64
«Проспект 
Мира»

Иветта Егорова 
уверена, что учиться 
новому никогда 
не поздно. Выйдя 
на пенсию, она освоила 
технику вышивания 
лентами и провела 
выставку своих работ

Опрос

Программа

Ревизор Просевший люк 
на проезжей части улицы 
Сретенка починили

19
домов отремонтировано 
с 2010 года

Инфографика

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
Мещанский в рамках 
программы «Мой рай-
он» развивается во всех 
сферах. В ближайших 
планах — модерниза-
ция культурных учреж-
дений, дооснащение 
поликлиник оборудо-
ванием, 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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В многоквартирном 
доме по адресу: про-
спект Мира, дом № 47, 
идет капитальный 
ремонт.

Работы, начавшиеся в апре-
ле этого года, проводят со-
трудники ГБУ «Жилищник». 
В  доме отремонтируют ин-
женерные системы: горяче-
го и холодного водоснабже-
ния, отопления, проведут 
полную замену электрики, 
положат новую кровлю 
на крыше. 

К текущему моменту ремонт 
выполнен на 25 процентов. 
— Сейчас в подвале красят 
стены, ремонтируют потол-
ки. Еще при необходимости 
поменяют пол, — рассказал 
о ходе работ в подвальном 

помещении заместитель ру-
ководителя Государственно-
го бюджетного учреждения 

«Жилищник» Михаил 
Гудухин.
Зинаида Тамонова 
довольна, что в ее до-
ме идет капремонт. 

— Главное, что у нас меня-
ют крышу. Ей действитель-
но требовался хороший 
ремонт: приходилось сле-
дить, чтобы избежать про-
течек! — отметила Зинаида.

Комплексное благо-
устройство в столице 
достигло больших мас-
штабов. Работы по про-
грамме «Мой район» 
проводят повсеместно. 
Не обошли стороной 
и двор, который распо-
ложен по адресу: Коло-
кольников переулок, 
дом № 15.

Сотрудник управы Мещан-
ского района Михаил Юр-
чик рассказал об особен-
ностях проведения работ 
на этом участке.
— Эта территория при-
мечательна тем, что здесь 
долгое время работа ла 
незаконная автостоянка. 
Было непросто ее ликви-
дировать, но у управы по-
лучилось этого добиться. 
Сейчас большинство работ 
на этом участке завершено. 
Осталось сделать разметку 
обновленного двора под 
парковочные места, как по-
просили жители. Это прои-
зойдет сразу как закончатся 
дожди, — рассказывает Ми-
хаил Юрчик. 
Во дворе обновили асфаль-
тобетонное покрытие, уста-
новили бордюр и высокое 
ограждение. Кроме того, 
по этому адресу посеяли 
новый газон и поставили 
дополнительные фонари. 
По словам Михаила Юр-
чика, жители остались до-
вольны.
— Здорово, что нам сделали 
нормальную парковку, — 
отметил житель Александр 
Симонов. — До этого здесь  
для стоянки машин было 
всего четыре места. А теперь 
тут такой простор, машин 

15–20 можно припарковать. 
И я рад, что убрали старую 
постройку, которая портила 
вид двора. 

Благоустройство пройдет 
также на 20 дворовых тер-
риториях района по адре-
сам: улица Большая Пере-
яславская, дома № 9, 10, 
13, 15, улица Гиляровско-

го, дом № 10, строение 2, 
д о м  №  10 ,  с т р о е н и е  3 , 
дом № 12, дом № 16, строе-
ние 2, дом № 17, дом № 19, 
дом № 59, проспект Мира, 
дом № 74, строение 3, Печат-
ников переулок, дома № 26 
и 28 и по другим. Работы 
должны завершить к 25 ав-
густа.
Благоустройство столичных 
дворовых территорий кон-
тролируется в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При реализации таких 
проектов обязательно учи-
тываются мнения и предло-
жения жителей.
Создание качественной 
и комфортной для каждого 
москвича городской сре-
ды — одна из приоритетных 
задач этой программы.

Парковаться во дворе стало удобнее

ЗДЕСЬ ТАКЖЕ 
УСТАНОВИЛИ 
НЕСКОЛЬКО 
ФОНАРЕЙ 
И ПОСЕЯЛИ 
НОВЫЙ ГАЗОН

Алексей Дубровин

Благоустройство

Житель Александр Симонов рад, что во дворе появились 
дополнительные места для парковки автомобилей

Инженерные системы здания заменят

Жительница Зинаида Тамонова ждет завершения капи-
тального ремонтаАлексей Дубровин

Ремонт
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Всего в 2019 года специ-
алисты «Жилищника» 
сделают капитальный 
ремонт в четырех домах 
района. Создание каче-
ственной городской сре-
ды — одна из задач про-
граммы «Мой район».

Кстати

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 

Около 150 тысяч 
человек прошли бес-
платные медицин-
ские обследования 
в павильонах «Здо-
ровая Москва».

В столице открыто 46 па-
вильонов, в том числе 
в Фестивальном пар-
ке. Работать они будут 
до конца лета. Там жители 
могут проверить уровень 
сахара в крови, сделать 
электрокардиограмму, 
флюорографию, УЗИ, уз-
нать индекс массы тела, 
и не только (полный пере-
чень можно посмотреть 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU). 

Павильоны открыты еже-
дневно с 8:00 до 22:00. Что-
бы пройти диагностику, 
необходимо предъявить 
паспорт или водитель-
ские права. Если пациент 
не прикреплен ни к одной 
из поликлиник, нужно 
взять полис ОМС.

Павильоны 
здоровья 
популярны 
у горожан

Медицина

Дарья Смольникова
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24
дворовые территории за-
планировано благоустроить 
в 2019 году

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции Мещанского 
района Павел Яценко  
уже 16 лет служит 
в правоохранитель-
ных органах.

Стать полицейским он 
мечтал еще со школы, по-
этому после окончания 
11-го класса поступил в Мос-
ковский университет МВД. 
И с 2003 года Павел умело 
применяет знания на прак-
тике. Сейчас на его участке 
28 домов, где проживает 
4937 человек. Кроме этого, 
на вверенной ему террито-
рии находится несколько 
крупных социальных объ-
ектов: музыкальная и обще-
образовательная школы, 
поликлиника. Один житель 
потерял документы, у дру-
гого поцарапали машину... 
И со всеми этими вопросами 
люди приходят к участково-
му. К примеру, за год майор 
рассмотрел 980 заявлений.
— Кроме этого, люди обра-
щаются с жалобами на шум 
во дворе в вечернее вре-
мя, — рассказывает Павел 
Михайлович. — В таких 
с лучаях я отправляюсь 
по данным адресам и при 
наличии правонарушений 
составляю административ-
ные протоколы. Немного 
статистики: за год мной 
составлено 97 протоколов 

за распитие спиртного в об-
щественных местах, за мел-
кое хулиганство и другие 
правонарушения.
Полицейский вспоминает 
недавний случай. К нему об-

ратилась девушка с заявле-
нием, что на нее напал брат. 
Потерпевшую отправили 
в больницу, врачи констати-
ровали серьезные повреж-
дения. На парня возбудили 
уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
вреда здоровью средней тя-
жести».
Если у кого-то, например, 
угнали машину, необходимо 
просмотреть записи – видео-
камер. Павел Яценко при-
знается, что это очень по-
могает в работе. Он уверен, 
что модернизация системы 
видеонаблюдения, кото-
рую планируют провести 
в рамках программы «Мой 
район», увеличит раскры-
ваемость правонарушений.
— Или вот еще история: 
ко мне обратились соб-
ственники нежилого по-
мещения, расположенного 
на Малой Сухаревской пло-
щади: мол, их не пускают 
жители дома, — говорит 
майор Яценко. — Я отпра-
вился на место и разъяснил, 
что если возникают претен-
зии к владельцам нежилых 
помещений, надо поступать 
по закону. Так конфликт уре-
гулировали.
В свободное время, которо-
го после службы остается 
немного, майор занимается 
легкой атлетикой, бегает 
в Екатерининском парке. 

Майор занимается легкой атлетикой

Личное дело

Андрей Объедков

Павел Яценко
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Мещанского района
■ 18 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Васнецова, 3
Прием: понедельник, 
среда и пятница
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-50
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 608-73-43

Просевший люк отремонтировали за сутки
В нашу редакцию при-
шла жалоба от жи-
телей — на проезжей 
части у дома № 27, 
строение 1, по улице 
Сретенка просел люк. 
Они попросили испра-
вить ситуацию.

Москвич Евгений Епанеш-
ников, автомобилист со ста-
жем, заметил проблему 
первым. Он всегда сконцен-
трирован за рулем, следит 
за дорогой и старается не 
создавать аварийных ситуа-
ций. Но, по его словам, даже 
такой опытный водитель 
может попасть колесом 
в просевший люк и повре-
дить машину.
— Кроме того, это может 
стать причиной аварии, — 
считает мужчина. — Ведь 
здесь интенсивное движе-

ние, и в машину, попавшую 
колесом в люк, может вре-
заться следующее за ней 
авто.
Корреспондент отправился 
на место и обнаружил, что 
действительно на дороге 
около дома № 27, строе-

ние 1, по улице Сретенка 
люк просел ниже уровня 
асфальта. Все водители ста-
раются объехать это место.
В «Жилищнике» Мещанско-
го района корреспонденту 
пояснили, что ремонтом 
проезжей части занимается 

ГБУ «Автомобильные доро-
ги». Сотрудники организа-
ции быстро отреагировали 
на просьбу привести до-
рожное полотно в порядок. 
Буквально на следующий 
день ремонт был выполнен. 
А вскоре пришел и офици-
альный ответ.
— На проезжей части ря-
дом с домом № 27, строе-
ние 1, по улице Сретенка 
рабочие устранили про-
садку дорожного покрытия 
и привели уровень крышки 
люка в нормативное транс-
портно-эксплуатационное 
состояние, — сообщил ру-
ководитель ГБУ «Автомо-
бильные дороги» города 
Мос квы Александр Ореш-
кин.
Кстати, создание комфорт-
ной и безопасной городской 
среды — одна из задач про-
граммы «Мой район», кото-
рая составляется с учетом 
предложений горожан.

На следующий день после обращения жителей рабочие 
заасфальтировали опасный участок

Ревизор

Андрей Объедков

Новые сервисы центра 
«Мои документы»
Всего в центры госуслуг 
с мая по июль этого года пе-
реведены 73 услуги Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы. Среди них: предо-
ставление компенсацион-
ных выплат, предоставле-
ние санаторно-курортного 
лечения, выдача решений 
о признании гражданина 
нуждающимся в социаль-
ном обслуживании в ста-
ционарной форме и другие. 
Их могут получить Герои 
Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, 
Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда РФ.

Центры «Мои докумен-
ты» — это более 260 госу-
дарственных услуг, удоб-
ное расположение офисов 
рядом с домом, индивиду-
альный подход к каждому 
заявителю. Они работают 
с 8:00 до 20:00 семь дней 
в неделю без перерыва 
на  обед.
Центр госуслуг «Мои до-
кументы» района Мещан-
ский расположен по адре-
су: Слесарный переулок, 
дом № 5. 
Подробную информацию 
о новых сервисах мож-
но получить по телефону 
(495) 777-77-77. 

Обратите внимание

meshanskiy
vm.ru

Получить услуги в сфере социальной защиты населе-
ния жители района Мещанский теперь могут в центре 
госуслуг «Мои документы». С 1 июля здесь стали до-
ступны еще 36 таких услуг. Большинство из них свя-
зано с предоставлением компенсационных выплат.

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

Больше 2,5 тысячи горо-
жан старшего возраста 
посетили занятия в новом 
центре занятости. Найти 
работу при поддержке 
специалистов могут и жи-
тели Мещанского района. 
Попасть на мастер-клас-
сы специалистов 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 — посетите 
центр. Он расположен по 
адресу: ул. Сергея Радо-
нежского, дом № 1, строе-
ние 1. 

Моя 
карьера
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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»
«ВКонтакте»

Один из самых красивых 
объектов городского фести-
валя «Цветочный джем» — 
это «Неглинка-сад» на Боль-
шой Сухаревской площади. 
В сообществе «Проспект 
Мира. ЦАО. Мещанский» 
(vk.com/mesmos) в соц-
сети «ВКонтакте» разме-
щена фотография из это-
го парка от пользователя 
lizavetaezhevichnaya. По од-
ной из версий, название Не-
глинка дали реке из-за мно-
гочисленных топей и болот. 
Инсталляция летнего сада 
представляет собой симво-
лическую «реку», где движе-
ние воды — это движение 
людей. На высоком правом 
«берегу» расположены по-
росший кустарником и ред-

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Это лето в Москве выда-
лось холодным не по сезо-
ну. Дожди и температура, 
больше похожая на осен-
нюю, отбивали все жела-
ние выходить на улицу. 
Однако польз ов атель 
alsmir58 сделал фотогра-

фию, доказывающую, что 
даже в такую погоду мож-
но с удовольствием про-
водить время на улице. 
Мещанские котики устро-
ились погреться на конди-
ционерах. Работа размеще-
на в сообществе «Проспект 
Мира. ЦАО. Мещанский» 
(vk.com/mesmos) в соцсе-
ти «ВКонтакте».

meschanskiy
«Инстаграм»

Фотографией утки-огаря 
пользователя dariasemenova 
поделились на странице 
meschanskiy в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.
com/meschanskiy). Кадр за-
печатлели на берегу пруда 
в Екатерининском парке. 
Обычно у большинства уток 
самка воспитывает потом-
ство, а отец линяет — при-
чем в прямом и переносном 
смысле. Он улетает, чтобы 
полинять, пока самка наси-
живает яйца. А вот огари, 
как и гуси, образуют посто-
янные пары.

Александр Сатинов
Нижний Кисельный переулок

Рад, что в нашем дворе у дома № 3, строе-
ние 1, провели благоустройство по про-
грамме «Мой район». Теперь у нас есть 
красивая территория для прогулки с ре-
бенком. На детской площадке удобно 
разграничили пространство. То есть ма-
лыши могут играть между собой, не ме-
шая детям постарше. Еще есть лавочки, 
чтобы родители или бабушки с дедушка-
ми могли отдохнуть. Отдельное спасибо 
за мягкое покрытие, которое сделали 
на площадке. Во времена моего детства 
турники и качели стояли на асфальте 
или земле: ребенок падал, мог получить 
синяки и ссадины. На нашей новой пло-
щадке я не боюсь за безопасность своего 
сына.

Наталья 
Лаврентьева
Улица Мещанская

Мне очень нравится, как 
благоустроили двор у до-
ма № 14 по программе 
«Мой район». Здесь за-
менили асфа льтов ое 
покрытие и бордюры 
на тро туаре, обновили 
мусорные контейнеры, 
сделали просторную зону 
с мягким покрытием для 
детей и установили новый 
игровой городок. 

Москва — это город, где очень четко видно, в каком архитектурном стиле в разные годы лю-
били строить здания. На фотографии пользователя little.gun, размещенной в сообществе 
«Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» (vk.com/mesmos), это наглядно продемонстрировано. 
Можно увидеть здания дореволюционной, советской и российской постройки, в том числе 
и знаменитый комплекс Москва-Сити. 

кими деревьями холм и ам-
фитеатр, где можно поси-
деть. Низкий левый «берег», 
оборудованный мостками, 
как будто заболочен: здесь 
растут влаголюбивые виды 
злаков, ирисы, бузульни-

ки, дербенники, горцы. Эта 
работа дизайнера Натальи 
Шушлениной представлена 
в номинации «Малый вы-
ставочный сад». Итоги кон-
курсной программы подве-
дут в сентябре.

На контроле Фот-так!

Марина 
Размолодина
Улица Верземнека

Во дворе дома № 2 по-
среди проезжей части 
находится люк ливневой 
канализации. Уже до-
вольно давно его никто 
не чистит. Во время дож-
дей из-за этого образуют-
ся огромные лужи, и уро-
вень воды в них превы-
шает высоту бордюрных 
камней. Каждый раз эти 
потопы откачивают ком-
мунальные службы, но за-
сором никто и никогда 
не занимается. Просим 
устранить эту проблему 
как можно скорее, пото-
му что это не просто при-
чиняет нам неудобство, 
но и разрушает дорожное 
покрытие во дворе. 
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по очист ке водосточной 
сети. На момент обследо-
вания, проведенного в мо-
мент осадков, подтоп-
ление не выявлено. 

Вера Корбулакова
Олимпийский проспект

В доме № 24, на 10-м эта-
ж е ,  в  к р ы л е  к в а р -
тир 70–73, заставлена по-
жарная лестница. Дверь 
рассохлась и еле закры-
вается. Вся площадка 
завалена строительным 
мусором вперемешку 
с бытовыми отходами. Та-
кое состояние пожарной 
лестницы представляет 
опасность для жителей. 
Примите меры.
Ответили в управе: 
По указанному адресу со-
трудники подрядной ор-
ганизации провели уборку 
помещений и отремонти-
ровали дверь.

mesmos
«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



уже поженились. По-
сле этого я перевелась 
в Московский химико-
технологический ин-
ститут имени Д. Мен-
делеева. А потом у нас 
родились две дочурки — 
Оля и Маша.
После учебы молодая 
мама устроилась тоже 
совсем не по творческой 
профессии — она стала 
учителем химии в школе. 
График работы, как при-
знается моя героиня, по-
зволял уделять время вос-

питанию детей. 
— Мои девочки тогда 
уже учились играть 
н а  ф о р т е п и а н о , 
и я старалась зани-

маться с ними, — рассказы-
вает Иветта. 
А когда родился младшень-
кий — Данила, многодетная 
мама решила полностью по-
святить себя семье и дать де-
тям хорошее музыкальное 
образование. В итоге каж-
дый окончил музыкальную 
школу имени Гнесиных. 

ваторию к лучшему 
педагогу Австралии 
и Новой Зеландии 
Марку Уолтену, — 
вспоминает Ивет-
та. — И ему очень 
понравилось высту-
пление Данилы, его 
взяли на обучение. 
Музыкальная под-
готовка во мно-
г о м  п о м о г л а 

в жизни детей. Но специ-
альность все трое выбрали 
все же в других сферах. На-
пример, Данила, состояв-
шийся профессиональный 
кларнетист, — ИТ-директор 
одной из компаний в Баку. 
Ольга преподавала музыку 
в Сиднее в учреждении при 
католическом храме, а за-

Учиться чему-то ново-
му никогда не поздно. 
Так считает Иветта 
Егорова. В свои 73 года 
она освоила технику 
вышивания атласны-
ми лентами и пред-
ставила персональную 
выставку своих кар-
тин, собрала коллек-
цию изысканных на-
рядов ручной работы 
для исторических 
балов и взялась за ки-
сточку и краски...

Уютную гостиную Иветты 
Егоровой украшает форте-
пиано, уставленное цветоч-
ными картинами. Лепестки 
тюльпанов, ромашек и пио-
нов выглядят так натураль-
но, как будто их поставили 
в вазу и каким-то образом 
поместили за рамку. И это 
очень впечатляет.
— Техника вышивания ат-
ласными лентами очень 
занимательная. Не сразу 
удается красиво сложить 
лепесток, чтобы затем полу-
чилась объемная, почти на-
туральная композиция, — 
начинает свой рассказ моя 
героиня.
На кухне за чашкой чая хо-
зяйка дома начала показы-
вать успехи своего другого 
увлечения — изготовления 
платьев и... миниатюрных 
шляпок с красными перья-
ми и стразами. Все это Ивет-
та Егорова шила для выступ-
лений в кружке по истори-
ческим бальным танцам, 
который раньше постоянно 
посещала.
— Сделать такой головной 
убор достаточно непросто, 
как может показаться со сто-
роны, — уверяет меня Ивет-
та. — И к этому творчеству 
я не сразу пришла.

Трое музыкантов

Иветта Егорова признается, 
что начала увлекаться ру-
коделием еще в молодости. 
Так сложилось, что, окон-
чив школу, она поступила 

в политехнический инсти-
тут на факультет «Техноло-
гии переработки пластиче-
ских масс» в Твери. И там 
встретила своего будущего 
супруга.
— Это была любовь с перво-
го взгляда, — признается 
Иветта. — Я еще не окон-
чила первый курс, а мы 

Иветта Егоро-
ва — настоящая 
рукодель-
ница. Кроме 
вышивания 
она занимается 
рисованием (1). 
Шить элегант-
ные платья 
она научилась 
в молодости (2).
Ее картины 
из лент (3, 4) 
представят 
в библиотеке 
имени А. Гри-
боедова

Атласные сюжеты 
для картин

Алексей Дубровин

тем стала офицером австра-
лийской авиации, а Мария, 
поработав в прокуратуре, 
по примеру своей мамы 
полностью посвятила себя 
семье.

Все дело в шляпке

Творчеством Иветта Его-
рова начала заниматься 
после рождения сына. Хоб-
би — шить красивые на-
ряды — долгое время было 
основным источником за-
работка. А креативные идеи 
мастерицы оценили арти-
сты Московской консерва-
тории. Умение обращаться 
с иголкой и ниткой, делать 
эскизы платьев пригодилось 
и на пенсии. Тогда в центре 
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соцобслуживания «Мещан-
ский» рукодельница начала 
заниматься историческими 
бальными танцами. И к каж-
дому своему выступлению 
она тщательно продумы-
вала образ и шила наряд.
— Изюминкой моего образа 
была миниатюрная шляпка, 
которую я самостоятельно 
сшила дома, — рассказыва-
ет Иветта. — А за время вы-
ступлений у меня собралась 
коллекция из 12 прекрас-
ных платьев и 10 головных 
уборов. 
К сожалению, по состоянию 
здоровья занятия танца-
ми пришлось прекратить, 
и Иветта Егорова полностью 
погрузилась в изучение тех-
ники вышивания атласны-
ми лентами.

Персональные 
выставки

Первым большим достиже-
нием в области рукоделия 
для Иветты Егоровой стала 
персональная выставка, ко-
торую организовали в биб-
лиотеке имени А. Грибое-
дова в конце прошлого года. 
Картины с красочными бу-
тонами цветов из атласных 
лент впечатлили многих, 
экспозицию посетило боль-
ше 100 человек.
— Все остались так доволь-
ны, что в этом году в декабре 
будет такая же выставка, — 
делится планами Иветта. — 
Я уже начала вышивать но-
вые картины.
Но не только букетами цве-
тов из атласных лент уди-
вит публику Иветта Егоро-
ва. На выставке состоится 
ее бенефис как актрисы. 
Как оказалось, уже долгое 
время моя героиня играет 
в постановках руководите-
ля кружка по историческим 
бальным танцам Людмилы 
Потемкиной. В этот раз на 
ее актерский талант можно 
будет посмотреть в декабре.
— Я решила не останав-
ливаться на достигнутом, 
поэтому планирую орга-
низовать выставки своих 
атласных работ еще и за гра-
ницей, — интригует Ивет-
та. — Например, в Герма-
нии, где живет моя подруга 
Танечка Дехтяр. Она все 
ждет, когда я привезу свои 
картины. Предварительно 
есть договоренность на экс-
позицию в городе Баден-Ба-
дене. Но я пока в раздумьях.
И это еще не все. Сейчас 
Иветта Егорова осваивает 
новое направление твор-
чества — учится рисовать 
на занятиях по программе 
«Московское долголетие» 
в библиотеке имени А. Гри-
боедова. Пока, как призна-
ется моя героиня, она сри-
совывает портреты эпохи 
Возрождения, пишет натюр-
морты и пейзажи. Но, воз-
можно, уже скоро и в этом 
Иветта преуспеет и пораду-
ет всех своими авторскими 
работами.

Круг интересов
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Создание условий 
для занятий творче-
ством и отдыха — 
одно из направлений 
программы «Мой 
район». Чтобы каждый 
мог найти себе занятие 
по душе, в шаговой до-
ступности благоустраи-
вают парки, скверы, мо-
дернизируют центры 
и дома культуры. Ме-
щанский район и даль-
ше будет развиваться 
в этом направлении.
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А 11-летний Данила даже 
играл на барабанах в одном 
из коллективов группы «Ла-
сковый май». Вместе с сыном 
Иветта с гастролями объез-
дила почти всю Белоруссию. 
— Когда сыну исполнилось 
14 лет, мы с ним поехали 
в Сидней на пробы в консер-
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯДважды в неделю 

в парке «Фестиваль-
ный» по программе 
«Московское долго-
летие» проходят заня-
тия по скандинавской 
ходьбе. 

78-летняя Роза Чупракова 
посещает этот кружок с мо-
мента старта проекта. Рань-
ше она работала учителем 
начальных классов и все 
время уделяла педагогике. 
А теперь полностью погру-
зилась в программу «Мос-
ковское долголетие». 
Помимо скандинавской 
ходьбы, Роза еще и плавает, 
рисует, занимается на тре-
нажерах. 
— Прихожу на скандинав-
скую ходьбу в любую погоду. 
Стараюсь не пропускать ни 
одного занятия. И каждый 
раз чувствую, что произо-
шло маленькое чудо: на за-
нятие прихожу больной, 
а возвращаюсь уже обнов-
ленной и бодрой, — заве-
ряет она. — Должна быть 
мотивация не пропускать 
занятия, и я ее нашла. Здесь 
я встретила новых друзей. 
У нас сплоченный коллек-
тив, мы часто встречаемся 
вне тренировок, ходим в те-
атры и музеи. 
Роза Чупракова преодолева-
ет дистанцию в пять киломе-
тров первой. Она предпочи-
тает быструю ходьбу. 
— Для меня это оптималь-
ный темп.  Мне 78 лет, 

а я чувствую себя на 60, — 
добавляет с улыбкой на лице 
пенсионерка. — Спорт при-
дает сил и положительных 
эмоций!
Каждое занятие по сканди-
навской ходьбе начинается 
с 20-минутной размин-
ки, только после которой 
участники программы на-
чинают идти с палками 
по парку. 
Наставник группы Вяче слав 
Родин по ходу движения рас-
сказывает пенсионерам, ка-

кие ошибки в технике они 
совершают, и рекомендует 
в прохладную погоду после 
завершения тренировки 
обязательно надевать теп-

лую одежду поверх футбол-
ки, чтобы не простудиться 
и не заболеть. 
— Мне очень нравится ра-
ботать с людьми «серебря-

ного» возраста: они отли-
чаются ответственностью, 
редко прогуливают занятия. 
Есть в тренировках и свои 
нюансы — например, для 

них очень важен мо-
мент общения. Ины-
ми словами, они при-
ходят сюда не только 
для того, чтобы по-

тренироваться, но и что-
бы наговориться, обсудить 
все: от любимого сериала до 
дачных посадок, — считает 
Вячеслав Родин. — Самое 

главное ведь — это выта-
щить участников из дома. 
Затем они уже привыкают 
к постоянному труду и рабо-
те над собой, а потом уже не 
могут жить без спорта и фи-
зических нагрузок.
Другая учас тница про-
граммы — 73-летняя Вера 
Павлова — по профессии 
инженер-строитель, но всю 
жизнь занималась спор-
тивной гимнастикой. По ее 
утверждению, она даже 
в нынешнем возрасте с лег-
костью сделает упражнение 
«колесо». К слову, в рамках 
программы «Московское 
долголетие», помимо скан-
динавской ходьбы, она по-
сещает еще занятия кружка 
по зумбе.
— Я хотела побольше дви-
гаться, поэтому выбрала 
эти занятия. Раньше у меня 
постоянно суставы и ноги 
болели, а сейчас уже все 
в порядке. Всем соседкам 
говорю, что это «Москов-
ское долголетие» помога-
ет! — отмечает Вера. 
Присоединиться к бесплат-
ным занятиям просто. Снача-
ла необходимо ознакомиться 
с возможностями проекта на 
сайте мэра Москвы MOS.RU 
и выбрать занятие себе по 
душе. Заявку можно подать 
в центре социального обслу-
живания, офисах госуслуг 
«Мои документы», поликли-
никах и учреждениях, на ба-
зе которых проходят занятия.

Скандинавская ходьба избавила от боли в суставах

Алексей Дубровин

Выставка расскажет об истории аптечного дела
В музее «Садовое коль-
цо» до 30 сентября про-
ходит бесплатная вы-
ставка «Аптека, улица, 
фонарь...» 

В экспозиции представле-
на аптекарская посуда, ко-
торая приспособлена для 
приготовления лекарств, 
разнообразные фармацев-
тические флаконы, баночки 
и сиг натуры. 
Научный сотрудник музея 
«Садовое кольцо» Юлия 
Пампушко рассказала, по-
чему в учреждении решили 
провести такую выставку. 
— Все предметы, пред-
ставленные на этой вы-
ставке, — из фондов музея. 
Мы стараемся их периоди-
чески показывать, так как 
они достаточно интересные 
и не пребывают в постоян-
ной экспозиции. Тема имен-
но этой выставки — апте-
карская посуда и некоторые 
предметы, связанные с вра-
чебным делом Москвы. 
— Наиболее изв ес тны-
ми в то время были апте-
ки Феррейна и Келлера. 

Вы  видите, что почти вся 
посуда в экспозиции име-
ет их маркировку. Кроме 
того, сохранилось письмо 
в аптеку Келлера с заказом 
охотничьего спирта, — рас-
сказывает Юлия. 
Расцвет аптечного дела 
произошел при Петре I, 
по велению которого было 
создано множество «апте-
карских огородов», в том 
числе и на территории со-
временного Мещанского 
района, неподалеку от музея 
«Садовое кольцо». Этот ма-
ленький ботанический сад 
до сих пор радует москвичей 
и гостей столицы своими ве-
ковыми растениями.
В начале XX века ассорти-
мент московских аптек был 
очень разнообразен. В них 
продавались не только ле-
карственные препараты, 
предметы гигиены и ухода 
за больными, но и технико-
химические препараты для 
чистки домашней утвари 

и стирки белья, средства 
для борьбы с насекомыми, 
для содержания сада и до-
машнего скота. Аптечная 
посуда предназначалась для 
хранения, приготовления 
и отпуска лекарств.
— Очень интересная вы-

с тавка,  — делится 
впечатлениями один 
из посетителей музея 
Дмитрий Печенин. — 

Я увлекаюсь историей, 
но не знал, что первая апте-
ка в России открылась еще 
во времена Ивана Грозного 
и обслуживала исключи-
тельно царскую семью. Мне 
понравился и сам музей, 
его атмосфера, экспозиция 
и концепция, я уверен, что 
при случае обязательно за-
гляну сюда еще раз.Любопытно

Возрасту вопреки

Алексей Дубровин

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.

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».

Участница «Московского долголетия» Роза Чупракова предпочитает быстрый темп

Один из залов музея 
«Садовое кольцо» 
полностью посвящен 
истории Мещанского 
района со времен осно-
вания Москвы до конца 
XIX века. Кстати, со-
хранение исторического 
наследия — одно из на-
правлений программы 
«Мой район».

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

Посетитель Дмитрий Печенин рассматривает экспозицию
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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 сы-
грал 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


	MR_Meshchanskiy_0308_01
	MR_Meshchanskiy_0308_02
	MR_Meshchanskiy_0308_03
	MR_Meshchanskiy_0308_04
	MR_Meshchanskiy_0308_05
	MR_Meshchanskiy_0308_06
	MR_Meshchanskiy_0308_07
	MR_Meshchanskiy_0308_08



