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для встреч
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История и совре-
менность 
В сентябре школе № 315 
исполняется 90 лет. 
И. о. директора Полина 
Честякова рассказала, 
чем жизнь учеников 
отличается от жизни 
сверстников 
из прошлого

Дворцы XVII века 
Сотрудники библио-
теки-читальни име-
ни И. Тургенева пого-
ворили с участниками 
экскурсии о значи-
мых зданиях

Любопытно

Знаете ли вы,
как правильно
сортировать
мусор? (%)

Возрасту вопреки Старшее 
поколение обсудило рас-
свет российского кино

5

7

6

Жительнице 
Анастасии 
Лиговской очень 
нравятся прогулки 
в Лермонтовском 
сквере. В тени 
деревьев 
и на удобной лавочке 
хорошо и помечтать, 
и собраться 
с друзьями

Опрос

Событие

Ревизор Надписи, которые 
портят вид фасада дома, 
ликвидируют за неделю

29
подъездов жилых домов 
отремонтировали в 2019 году

Цифра

7

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/ksels

23
Я умею и уже 
разделяю отходы

14
Я знаю, 
как разделять 
и куда сдавать 
мусор

31
Я слышал, 
но не до конца 
разбираюсь в теме

32
Я пока не знаком 
с этой программой
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Светлана Орлова
Глава управы

Большая часть зон отдыха 
в нашем районе находит-
ся во дворах жилых до-
мов. И именно на них был 
сделан акцент при ком-
плексном озеленении. 
Например, в Живареве 
переулке сделали пре-
красный сквер для спо-
койного и активного от-
дыха. Провели большую 
работу по замене асфаль-
та, обустроили газоны 
и цветники. Установили 
множество скамеек и урн. 
Наши специалисты раз-
местили в парке детские 
площадки и зоны для за-
нятий спортом.
Мы благоустроили два 
сквера на улице Калан-

чевская. В небольших, 
но очень уютных парко-
вых зонах установили 
новые скамейки, приве-
ли в порядок газон, вы-
садили множество новых 
деревьев и кустарников.
За последние годы мы об-
новили более сотни дво-
ров. Благоустройство 
заключалось как в озе-
ленении, так и в строи-
тельстве мест для досуга 
наших граждан.
И, что самое главное, при 
разработке проекта дво-
ра мы прислушиваемся 
к пожеланиям жителей 
и проводим те виды ра-
бот, которые людям дей-
ствительно необходимы.

Дворы 
превратили 
в зоны 
отдыха

Справка
Именно в Красно-
сельском районе, 
в доме генерал-квар-
тирмейстера Карла 
Толя, в 1814 году 
родился Михаил 
Лермонтов.

Реплика

Кирилл 
Султан
Пенсионер

Стало очень хорошо после 
того, как у нас в районе 
появилось столько зеле-
ни. Вот, например, сквер 
благоустроили, в котором 
я часто отдыхаю. Когда 
тепло, конечно. Очень 
доволен я и работой обще-
ственного транспорта. 
Трамваи у нас до самого 
проспекта Мира ходят. 
Опять же Садовое кольцо 
рядом, пешком можно 
дойти, погулять.

Ирина Гурова
Пенсионерка

Я живу здесь уже больше 
35 лет и вижу, как меня-
ются наш район в целом 
и мой дворик в Докучаеве 
переулке. Нам здесь сде-
лали детские площадки, 
сохранили зелень. Очень 
хорошо, что вокруг много 
магазинов — далеко хо-
дить не надо. Ну и транс-
порт, конечно, работает 
как часы — нет никаких 
проблем, чтобы быстро 
куда-то добраться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

измерить артериальное дав-
ление, определить уровень 
общего холестерина и глю-
козы в крови и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
сейчас всю Москву украси-
ло множество цветников. 

Их сделали в рамках фестива-
ля «Цветочный джем» в пар-
ках и скверах. Это конкурс 
для всех желающих — каж-
дый москвич может создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 

для всех желающих проводят 
мастер-классы по кулина-
рии, танцевальные шоу, ку-
кольные спектакли и экскур-
сии. Мероприятия будут про-
ходить вплоть до 8 сентяб ря. 
Фестиваль организуют каж-
дый год. 
В выходные, 7 и 8 сентября, 

в Москве отметят 
День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных площа-
док сосредоточится 

именно в парках. Где-то 
пройдет театральный марш, 
где-то — концерт, а где-то — 
разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фе-
стивали, открывать фудкор-
ты, устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих 
парках открыты павиль оны 
«Здоровая Москва». Любой 
житель города может прой-
ти в них бесплатную диспан-
серизацию прямо во время 
прогулки. Обследование 
займет всего час, но может 
предотвратить серь езные за-
болевания. В парках можно 
сдать общий анализ крови, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке горо-
да должно 
быть про-
странство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требова-
ниям горожан, а их посеще-
ние было полезным и инте-
ресным.
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Пешеходный переход 
у дома № 11 по Сретен-
скому бульвару обо-
рудуют современной 
комплексной системой 
безопасности. 

Она включает охранную 
и пожарную сигнализацию, 
звуковое и световое опове-
щение, а также комплекс 
видеонаблюдения. Такой 
системой в Москве оснастят 
39 подземных и один над-
земный переход. В будущем 
их установят по всей Москве.
С помощью комплексно-
го мониторинга можно 
контролировать объекты 
без патрульных служб и опе-
ративно реагировать в не-
штатных ситуациях. Инфор-
мация от камер и датчиков 
будет поступать на дежур-

ные диспетчерские пункты 
и в главный диспетчерский 
центр ГБУ «Гормост».
По словам жителя нашего 
района, студента Дмитрия 
Строгина, новая система 
поможет городу.
— Это сделает ситуацию 
на переходах лучше и без-
опаснее как для пешехо-
дов, так и для автомобили-

стов, — поделился 
с в о и м  м н е н и е м 
Дмитрий.

Отделение Пушкин-
ской школы № 1500, 
расположенное 
по адресу: Милю-
тинский переулок, 
дом № 18, строение 2, 
полностью готово к на-
чалу нового учебного 
года. Здесь этим летом 
прошел текущий ре-
монт.

Четырехэтажное здание 
школы притаилось так, 
что не каждый случайный 
прохожий найдет его с пер-
вого раза, если рядом не бу-
дет шумных стаек учеников. 
Летом здесь регулярно про-
водят Лихачевские чтения, 
заметное событие в мире 
культуры и филологии. Ведь 
одним из авторов идеи шко-
лы был выдающийся фило-
лог Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, а сама школа была 
открыта к 200-летию со дня 
рождения Александра Пуш-
кина.

В этом году школа начнет 
свой 21-й учебный год, к это-
му сроку в здании были про-
ведены очередная проверка 
и необходимый ремонт ин-
женерных сооружений.
—  В  х о д е  п о д г о т о в к и 
к осенне-зимнему периоду 
в районе прошли плано-
вые мероприятия. Были 
определены жилые дома, 
объекты здравоохранения, 
народного образования, 
нежилого сектора, нужда-
ющиеся в дополнительных 
работах. В результате бы-
ли выявлены объекты, на 
которых необходимо про-
вести работы. В их число 
вошла и школа № 1500. Она 

успешно прошла все этапы 
подготовки инженерных со-
оружений, испытания. Могу 
заявить, что школа полно-
стью готова к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, — 
рассказал Виталий Столя-
ров, первый заместитель 
главы управы по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и благоустройству.
Житель района Р ус лан 
Бельц ков рассказал, что 
в школе № 1500 учится его 
ребенок.
— Нас абсолютно все устра-
ивает: и педагоги, и оснаще-
ние, и само здание. Ремонт 
коммуникаций? Главное, 
что успели за лето, на графи-
ке занятий не скажется, — 
поделился мнением Руслан 
Бельцков.
Напомним, что создание 
условий для получения хо-
рошего образования — одно 
из важных направлений ком-
плексной программы «Мой 
район». В ее рамках в столи-
це идет строительство новых 
школ, а также модернизация 
уже существующих.

Школу отремонтировали к 1 сентября

ВСЕ РАБОТЫ
В ЗДАНИИ 
ЗАВЕРШЕНЫ 
РАНЬШЕ 
ТРЕБУЕМОГО 
СРОКА

Кирилл Мушаков

Учеба

Житель Руслан Бельцков доволен качеством образования в районе

Сретенский бульвар станет комфортнее для пешеходов

Студент Дмитрий Строгин поддерживает инициативу 
установки системы мониторингаКирилл Мушаков

Безопасность
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Одним из приоритетных 
направлений програм-
мы «Мой район» стало 
создание качественной 
городской среды и обес-
печение безопасности 
для каждого жителя 
столицы

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

В столице завершается подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы проверя-
ют системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовятся к зиме

Что проверяют 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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велопарковок организовали 
с 2010 года

Цифра

Начальник отделения 
по делам несовер-
шеннолетних отдела 
внутренних дел Крас-
носельского района 
Мария Панова решила 
пойти на службу в по-
лицию еще в школе.

Поэтому в 2005 году она по-
ступила учиться в Москов-
ский университет МВД, 
после окончания которого 
пришла работать в отдел 
полиции Красносельского 
района. Шесть лет девушка 
работала инспектором по де-
лам несовершеннолетних, 
а в 2016-м ее назначили на-
чальником подразделения.
Сейчас у нее в подчинении 
трое сотрудников. А на учете 
в отделе стоят 13 несовер-
шеннолетних и 11 родите-
лей.
— Наша основная задача — 
предотвратить совершение 
преступлений, — считает 
Мария Павловна. — Поэто-
му, когда число состоящих 
на учете подростков снижает-
ся, в этом есть и наша заслуга.
Со слов майора, местные 
подростки редко попадают-
ся на совершении преступ-
лений, в основном это дела-
ют приезжие. Ведь на тер-
ритории Красносельского 
района находится площадь 
трех вокзалов, где всегда 
бывает очень много людей. 
Неудивительно, что среди 

них бывают и преступники. 
Как-то раз, например, уро-
женец Кыргызстана украл 
машину. А когда его пойма-

ли, он объяснил свой посту-
пок тем, что просто очень 
хотел покататься. 
— Чтобы снизить количество 
преступлений среди несо-
вершеннолетних жителей, 
важно регулярно проводить 
профилактическую работу, — 
рассказывает Мария Панова. 
— Для этого мои сотрудники 
ежемесячно ходят в школы 
района и в Центр содействия 
семейному воспитанию, где 
проводят беседы с мальчиш-
ками и девчонками об от-
ветственности за уголовные 
и административные право-
нарушения. Инспекторы 
рассказывают, что просту-
пок может повлиять на всю 
жизнь, ведь судимость оста-
нется в базе данных навсег-
да, а это, например, отпуги-
вает многих работодателей. 
Кстати, Мария Панова, ра-
ботая в полиции, получила 
второе высшее образова-
ние — стала социальным 
педагогом.
— Это очень помогает в ра-
боте с трудными подростка-
ми, — говорит она. 
Св ое  св ободное  время 
майор Мария Панова пред-
почитает проводить с поль-
зой. Например, за чтением 
лучших произведений рус-
ских классиков. Она любит 
творчество Алексея Толсто-
го, особенно его трилогию 
«Хождение по мукам».

а

Майор предпочитает русскую классику

Личное дело

Андрей Объедков

Мария Панова
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
Красносельского района
■ 145 административных 
протоколов составлено 
с начала года

ОМВД по Красносель-
скому району:
Ул. Леснорядская, 1/12, 
стр. 1
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 16:00 
до 18:00 

(499) 264-03-43
Телефон для жалоб 
на работу инспектора

(499) 264-02-87

Надписи на фасаде дома ликвидируют за неделю
Жители дома № 6/1, 
строение 2, по Сретен-
скому бульвару об-
ратились в редакцию 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на некачественный 
уход за фасадами.

По словам жильцов дома, 
на стене со стороны Сре-
тенского бульвара вандалы 
сделали несколько надпи-
сей и рисунков краской из 
баллончика. При этом боль-
шинство слов носят непри-
личный характер.
— Разве это дело?! — него-
дует жительница дома Люд-
мила Карасева. — Эти над-
писи появились здесь уже 
давно. И их до сих пор так 
никто и не закрасил. А ведь 
это видят дети! Нужно сроч-
но решить проблему.

В таких случаях в первую 
очередь следует обращать-
ся за помощью в управу или 
напрямую в управляющую 
компанию, которая и зани-
мается вопросами, связан-
ными с обслуживанием жи-
лых домов. Есть и еще один 
действенный способ реше-

ния проблемы — оставить 
жалобу на портале «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru). 
Заявки на этом сайте отсле-
живают представители ком-
мунальных служб и местных 
властей. А на устранение 
нарушений специалистам 
дается восьмидневный срок, 

по истечении которого они 
должны предоставить офи-
циальный ответ. 
В управе района Красно-
сельский сообщили, что 
проблему уже взяли в рабо-
ту, ее решат в самые корот-
кие сроки.
— Надписи будут устране-
ны в течение недели, — со-
общил первый заместитель 
главы управы по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и благоустройству Виталий 
Столяров. — Мы всегда вни-
мательно относимся к об-
ращениям жителей и ста-
раемся оперативно решать 
их проблемы.
Напомним, что вопросы, 
которые связаны с благо-
устройством дворовых тер-
риторий, контролируются 
теперь и в рамках городской 
программы «Мой район». 
При ее реализации учитыва-
ются мнения и предложения 
жителей.

Людмила Карасева возмущена поступком хулиганов 
и попросила принять меры

Ревизор

Андрей Объедков

krasnosel
vm.ru

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Обратите внимание

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

Куда обратиться для 
получения информа-
ции по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и стро-
ительства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации
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«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

Площадки фестиваля «Цве-
точный джем» разместились 
по всей столице. У нас, на-
пример, около станции ме-
тро «Чистые пруды» разбили 
сад и поставили инсталля-
цию «Свита играет». В груп-
пе «Красносельский район» 
в соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/ksels) пользователь 
под ником moscow_and_all_
around поделился фотогра-
фией с площадки фестиваля. 
На ней изображена «нехо-
рошая квартира» из романа 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Именно так 
представляют себе времен-
ное жилище Воланда, одного 
из героев книги, авторы ком-
позиции Виталий Пантелеев 
и Анастасия Головина.

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

Котик-байкер выбрал от-
личное место, чтобы по-
греться на солнышке. Кто 
знает, может, владелец мо-
тоцикла не устоит при виде 
полосатого пушистого жи-
вотика и возьмет с собой 

в дорогу четвероногого 
пассажира?! Вот так жи-
вотные организовывают 
себе путешествия! Берем 
пример! Фотографией ко-
тика поделился Иван Федя-
нин в группе «Красносель-
ский район» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/krasnosels).  

krsnslsk
«Инстаграм»

Ракушка, вентилятор или 
двигатель самолета? Каж-
дый может увидеть на сним-
ке, которым со страницей 
krsnslsk в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.
com/krsnslsk) поделился 
пользователь под ником 
donskikh.arch, все что угод-
но. Главное — подключить 
фантазию. При взгляде 
на фото даже представляют-
ся кадры из приключенче-
ского фильма, например про 
Шерлока Холмса, в котором 
преступник удирает от сы-
щика по такой лестнице. 

«Красносельский район»
«ВКонтакте»

Пользователь социальной сети «ВКон-
такте» Марина Характерова рассказа-
ла в группе «Красносельский район» 
(vk.com/ksels) о бывшей католической 
церкви Петра и Павла. Она находится 
в Милютинском переулке. Современный 
внешний вид бывшей церкви даже не на-
мекает нам на богатое религиозное про-
шлое здания. Храм освятили в 1845 году 
и назвали в честь апостолов Петра и Пав-
ла. С тех пор это место долгое время было 
единственным приходом для московских 
католиков. А сейчас здание принадлежит 
научно-исследовательскому институту. 
Вот так, гуляя по нашему району, можно 
наткнуться на историческое здание и уз-
нать о нем что-то новое. 

«Красносельский 
район»
«Фейсбук»

В группе «Красносель-
ский район» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
krasnosels) поделились 
новостью, что наш Музей 
истории шоколада и какао 
«МИШКа» может войти 
в программу «Мой район». 
Это значит, что террито-
рию около него благо-
устроят — вот и повод на-
ведаться туда еще разок.

Жительница нашего района Лариса Мельникова не скучает на лавочке, пока ее четырех-
летний внук Артем Попов гуляет на спортивной площадке. Бабушка играет в футбол вместе 
с мальчиком! Не зря же говорят, что спорт объединяет и связывает поколения! Пока по-
зволяет погода, берем мяч, ракетки или ролики и выходим на улицу на активную прогулку! 
Снимок сделал Кирилл Мушаков около дома № 15 в Докучаеве переулке.

На контроле Фот-так!

Андрей Хандожко
Улица Краснопрудная

В подъезде дома № 7/9 
на улице Краснопрудная 
между коробом входной 
двери и стеной образо-
вался зазор, через кото-
рый в помещение попа-
дает вода во время даже 
самых небольших осад-
ков. Прошу сделать ре-
монт, чтобы влага больше 
не попадала в наш дом. 
Кроме этого, необходимо 
очистить стены подъезда 
и правой кабины лифта 
от посторонних надписей 
и рисунков.
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены 
работы по текущему ре-
монту стен вокруг вход-
ной двери подъезда № 7 
с целью предотвращения 
проникновения влаги 
внутрь жилого дома. 
Помимо этого, несанк-
ционированные надписи 
в подъезде удалены. Заме-
чания устранены.

Татьяна Можаева
Улица Леснорядская

По адресу: Ольховская 
улица, дом № 17, во дворе 
стоит контейнер с мусо-
ром. Он находится в не-
посредственной близо-
сти к детской площадке. 
Чувствуется неприятный 
запах, гулять во дворе не-
комфортно.
Ответили в управе: 
Специалистами комму-
нальных служб приняты 
меры по вывозу контейне-
ра для сбора крупногаба-
ритного мусора. Замеча-
ние по указанному адресу 
устранено, неприятный 
запах на данный момент 
отсутствует.

Кирилл 
Мушаков
Докучаев переулок
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на krasnosel@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



И.о. директора 
школы № 315 
Полина  Честякова

ях под Москвой. А в школь-
ной обсерватории место 
телескопа заняло зенитное 
орудие, защищавшее небо 
столицы. Сейчас мы зани-
маемся обустройством об-
серватории и надеемся, что 
в ближайшие годы наши 
ученики и просто москви-
чи смогут наблюдать там 
удивительные космические 
явления.
Любители истории ар-
хитектуры заглядывают 
к вам?
Конечно, ведь наша шко-
ла — объект культурного 
наследия регионального 
значения. Ежегодно мы со-
вместно с городским Депар-
таментом культурного на-
следия проводим бесплат-
ные экскурсии по нашему 
зданию. Это уникальная 
возможность для каждого 
узнать чуть больше о том, 
как менялся облик Москвы 
после революции.
Без малого век — это 
солидный срок для шко-
лы. За это время смени-
лась целая эпоха. А что 
интересного сохрани-
лось с тех времен?
Наша школа всегда слави-
лась высоким качеством 

обучения, хорошими 
учителями, дающи-
ми прочные знания 
по всем предметам. 
Эта атмосфера до-

брожелательности, взаим-
ного уважения учеников, 
учителей и родителей друг 

тературы Татьяна Зорина 
и Маргарита Калинина. 
Многие поколения учени-
ков школы получают воз-
можность проявить свои 
артистические способно-
сти, учатся любить и пони-
мать театр.
За 90 лет наверняка 
школу окончило много 
выпускников, которые 
стали знаменитыми?
Действительно, среди на-
ших выпускников много 
людей известных. Это уче-
ные, архитекторы, строи-
тели, актеры, спортсмены, 
врачи, которые внесли 
огромный вклад в развитие 
города и страны. В 1941 году 
нашу школу окончил и сра-
зу ушел добровольцем на 
фронт Спартак Беляев, со-
ветский физик-ядерщик, 
академик, ректор Новоси-
бирского госуниверситета. 
Литературовед, писатель, 
исследователь творчества 
Достоевского Юрий Каря-
кин, советский футболист 
и телекомментатор Юрий 
Тишков, президент Россий-
ской академии архитекту-
ры и строительных наук, 
главный архитек тор 
Мос квы в 1996–2012 го-
дах Александр Кузьмин, 
губернатор Смолен-
ской области Алексей 
Островский — все 
они учились в шко-
ле № 315. Кстати, 
з а 90 лет в школе 
лишь однаж ды не 
б ы л о  в ы п у с к а  — 
в 1942 году, из-за на-

чавшейся войны. 
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к другу, дух совместного 
научного поиска и творче-
ства сохранились в школе 
до сегодняшнего дня. И это 
мы считаем главнейшей 
нашей традицией и самым 
важным достижением. 
Среди наших традиций — 
радиолинейка, посвящен-
ная Дню Победы,  еже-
дневные радиопередачи, 
олимпиада по физике и ма-
тематике имени школь-
ного учителя И. Вейцма-
на. Особенностью этой 

Чем сегодняшняя школа 
отличается от той, преж-
ней?
Для успешной учебы у нас 
есть все условия: опытные 
учителя, современная тех-
ника. Это и электронные 
доски, обеспечивающие до-
ступ в МЭШ, и оборудование 
для проведения физических 
и химических опытов, и си-
стема внутреннего школьно-
го телевидения, которая в бу-
дущем позволит перей ти от 
ставших уже традиционны-
ми радиопередач к телеэфи-
рам. Очень большое внима-
ние уделяется предпрофиль-
ной подготовке учащихся. 
Школьники занимаются 
проектной деятельностью, 
посещают различные пред-
метные кружки. 
Занятия у нас наряду с учи-
телями ведут преподаватели 
вузов, а школьники, получая 
хорошие знания, заранее 

знают, куда будут поступать 
и кем хотят стать в будущем. 
Наш медицинский класс 
оснащен всем необходи-
мым, чтобы будущие вра-
чи могли оттачивать свои 
профессио нальные навыки. 
В рамках городского проекта 
по предпрофессионально-
му образованию мы тесно 
работаем с Первым МГМУ 
имени И. Сеченова, а также 
с медицинским колледжем 
№ 6. Такое сотрудничество 
дает ребятам, получившим 
за время учебы в школе спе-
циальность медсестры или 
медбрата, шанс поступить 
в медуниверситет.
Вот уже третий год в школе 
работает детская телесту-
дия с регулярным вещанием 
в интернете. В программу 
занятий входят три курса: 
основы тележурналистики, 
операторского мастерства 
и режиссуры видеомонтажа. 
На занятиях ребята учатся 
писать тексты и сценарии, 
работать в кадре, снимать 
на камеру и монтировать 
видео. Одна из воспитанниц 
телестудии стала победите-
лем конкурса видеороликов 
«Школа в кубе».
Наша школа постоянно уча-
ствует в различных благотво-
рительных акциях. Ученики 
медицинских классов рабо-
тают волонтерами в НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии у доктора 
Леонида Рошаля. Мы помога-
ем ухаживать за животными 
в Кожуховском приюте.

ПОМЕЩЕНИЕ 
ОБСЕРВАТОРИИ 
В ВОЕННЫЕ 
ГОДЫ 
ЗАНИМАЛО 
ЗЕНИТНОЕ 
ОРУДИЕ
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олимпиады для учащихся 
8–11-х классов является то, 
что проверяют их результа-
ты наши выпускники раз-
ных лет.
Более полувека в школе ак-
тивно работала театраль-
ная студия «Бригантина», 
которой бессменно руко-
в одила з амечательный 
учитель литературы и рус-
ского языка, Заслуженный 
учитель России Виктория 
Фридман.Эту традицию 
продолжают учителя ли-

И.о. директора 
школы № 315 
Полина  Честякова

вместно с городским Депар
таментом культурного на-
следия проводим бесплат-
ные экскурсии по нашему 
зданию. Это уникальная 
возможность для каждого 
узнать чуть больше о том, 
как менялся облик Москвы 
после революции.
Без малого век — это 
солидный срок для шко-
лы. За это время смени-
лась целая эпоха. А что 
интересного сохрани-
лось с тех времен?
Наша школа всегда слави-
лась высоким качеством 

обучения, хорошими 
учителями, дающи-
ми прочные знания 
по всем предметам. 
Эта атмосфера до-

брожелательности, взаим-
ного уважения учеников, 
учителей и родителей друг 

города и страны. В 1941 году 
нашу школу окончил и сра-
зу ушел добровольцем на 
фронт Спартак Беляев, со-
ветский физик-ядерщик, 
академик, ректор Новоси-
бирского госуниверситета. 
Литературовед, писатель, 
исследователь творчества 
Достоевского Юрий Каря-
кин, советский футболист 
и телекомментатор Юрий 
Тишков, президент Россий-
ской академии архитекту-
ры и строительных наук, 
главный архитек тор 
Мос квы в 1996–2012 го-
дах Александр Кузьмин, 
губернатор Смолен-
ской области Алексей 
Островский — все 
они учились в шко-
ле № 315. Кстати, 
з а 90 лет в школе 
лишь однаж ды не 
б ы л о  в ы п у с к а  — 
в 1942 году, из-за на-

чавшейся войны. 
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В сентябре школе 
№ 315 на Русаковской 
улице, что в Крас-
носельском районе, 
исполняется 90 лет. 
Она стала одним 
из первых образова-
тельных учреждений, 
появившихся в Москве 
в послереволюционные 
годы. Здание построе-
но в популярном тогда 
стиле конструктивиз-
ма — с геометрически-
ми фасадами, без деко-
ративных элементов.

Изначально это была «Шко-
ла № 28. Десятилетка имени 
12-летия диктатуры про-
летариата», а в 1936 году 
ей присвоили сохранив-
шийся до наших дней но-

мер «315». Накануне юбилея 
школы и.о. директора По-
лина Честякова рассказала, 
как история и современ-
ность легко соседствуют 
в одном здании и чем школь-
ная жизнь нынешних уче-
ников отличается от жизни 
их сверстников из далекого 
прошлого.
Полина Михайловна, 
правда ли, что в вашей 
школе есть настоящая 
обсерватория? 
Да, нашу школу истори-
ки-москвоведы называют 
«школой с обсерваторией». 
Она стала интересной дета-
лью проекта. Обсерватория 
продолжала работу вплоть 
до Великой Отечественной 
войны. В военные годы 
в здании школы размеща-
лись курсы усовершенство-
вания командирского соста-
ва. Здесь же был сформиро-
ван один из полков 3-й ком-
мунистической дивизии, 
принимавшей участие в бо-

История одной 
из старейших 
школ 

Создание условий 
для получения хороше-
го образования — одна 
из задач программы 
«Мой район». В столице 
все больше школ пере-
ходит на профильное 
образование. Кроме 
математических и гу-
манитарных классов, 
существуют медицин-
ские, инженерные, ка-
детские и другие.

Рядом 
с домом

Событие

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Елена Смирнова
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники библио-

теки-читальни имени 
И. Тургенева 22 авгу-
ста провели экскурсию 
«Дворцы XVII века». 
Для многих гостей 
участие в таких про-
гулках давно стало 
доб рой традицией. 

Жительница района Галина 
Роганова, к примеру, уже 
несколько лет старается 
приходить на все экскурсии, 
которые организовывает 
читальня.
— Для меня это отличная 
возможность в увлекатель-
ной форме узнать как мож-
но больше о старой Москве, 
о том, как она строилась, ме-
нялась со временем. Исто-
рия и архитектура — одно 
целое, и мне очень нравится 
узнавать прошлое города че-
рез рассказы о знаменитых 
домах, — поделилась своим 
мнением Галина. — Самое 
главное, что Елена, наш экс-
курсовод, очень интересно 
рассказывает. Многие ходят 
на прогулки специально, 
чтобы ее послушать. 
И  д е й с т в и т е л ь н о , 
Е л е н а  Н и к о л а е в а , 
заведую щая отделом 
редкой книги и мемо-
риальной работы би-
блиотеки, обладает небыва-
лым талантом подачи исто-
рии с интересной стороны. 
— Наша сегодняшняя встре-
ча называется «Дворцы 
XVII века». Но речь скорее 

пойдет о гражданских соо-
ружениях — палатах, раз-
мещенных вокруг нашей 
библиотеки. С последней, 
к слову, мы и начнем. Здание 

читальни — бывшая усадьба 
Григория Петрово-Солово-
во Меньшого, построенная 
в начале XVIII века. Ее мно-
жество раз реставрировали, 
а в 1994 году передали нам. 

Это был по-настоящему 
интересный проект — пре-
вращение жилого дома 
в публичную библиотеку. 
Для этого надстроили эта-
жи и соединили два здания 
высокой стеклянной ротон-
дой, — рассказала Елена. 
Конечно же, на здании биб-
лиотеки экскурсия не закон-
чилась. Участники посетили 
дома в Кривоколенном, Ар-
мянском, Сверчковом и Ар-
хангельском переулках, 
дошли до метро «Чистые 
пруды». 

— Такие экскурсии мы дела-
ем уже шестой год, но толь-
ко в теплое время. Посколь-
ку на улице люди проводят 
порядка двух часов, не-
обходимы хорошие усло-
вия — солнечная и сухая 
погода. Как вы понимаете, 
возможно такое только ле-
том. Кроме того, экскурсии 
мы дублируем в один день. 
Первая начинается в 15:00, 
вторая — в 18:00. Это сде-
лано с расчетом на людей, 
которые не могут приехать 
раньше из-за работы, — до-

бавила экскурсовод Елена 
Николаева. 
Помимо исторических ме-
роприятий, например «Ино-
земные слободы» и «Уголок 
Белого города», Елена орга-
низовывает еще и экскур-
сии по произведениям клас-
сиков. 
Таких мероприятий будет 
больше в рамках програм-
мы «Мой район». Ведь одна 
из главных ее задач — соз-
дать условия для полноцен-
ного досуга рядом с домом.

Читатели открыли для себя столицу ушедшей эпохи

Иван Петрушин

Любопытно

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».

Экскурсовод Елена Николаева рассказывает участникам прогулки об исторических памятниках района

Жители узнали о рассвете российского кинематографа
Фильм с символиче-
ским названием «Ки-
но про кино» показали 
в День российского 
кинематографа в фи-
лиале «Красносель-
ский» центра соцоб-
служивания «Мещан-
ский».

Собравшиеся  зрители 
удобно устроились перед 
экраном, под чай с баран-
ками и конфетами при-
готовились к просмотру. 
Комедия о том, как съемки 
боевика по воле продюсера 
превращаются в создание 
музыкальной драмы, от-
лично описывала то, в ка-
ких условиях зарождался 
современный российский 
кинематограф. 
Александр Малкус, доцент 
Московской консерватории 
по классу фортепьяно и один 
из зрителей, поведал о том, 
почему любит посещать фи-
лиал «Красносельский».

— Мы с моей женой, пе-
вицей Марленой Мош, 
которая сегодня не смогла 
прийти, любим здешние 
мероприятия. Еще мы ча-
сто выступаем здесь, иногда 
отрабатываем программы 

больших концертов. 
Мы пытаемся напол-
нить это место музы-
кой, душой, донести 

все самое лучшее, чем мы 
владеем. Я работающий 
пенсионер, и это место да-
ет мне возможность снять 
усталость, отдохнуть, — 
рассказал Александр Мар-
кович. 
Светлана Добрынина, за-
ведующая филиалом, рас-
сказала, как ей удается со-
бирать полные залы.

— Мы проводим только та-
кие мероприятия, которые 
будут интересны нашим 
гостям. Мы внимательно 
слушаем людей, делаем 
то, что они хотят, поэтому 
наши мероприятия всегда 
популярны, будь то лекции 
или экскурсии, — сказала 
Светлана Павловна.

Александр Малкус приходит в центр соцобслуживания снять усталость и отдохнуть

Кирилл Мушаков

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Юридические услуги

Здоровье и красота

Мебель

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е . 
Т. 8 (499) 677-49-39

Купим книги. Т. (495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Размещение рекламы

(499)

557
04
04 Возрасту вопреки

Шедевры 
живописи

ТУРГЕНЕВСКАЯ
М. Головин пер., 10, стр. 1
7 сентября, 13:00–17:00

 moscowseasons.com
Подросткам расскажут 
о хорватской живописи.

Исторический 
квест

ТУРГЕНЕВСКАЯ
Бобров пер., 6, стр. 1
7 сентября, 13:00

 (495) 625-82-47
Горожане ответят на во-
просы по краеведению 
и погуляют по Москве.

Моя прекрасная 
Москва

КОМСОМОЛЬСКАЯ
Ул. Б. Спасская, 31
7 сентября, 15:00

 (495) 680-07-50
Мастер-классы, конкур-
сы и викторины устроят 
для посетителей библи-
отеки имени Н. Круп-
ской.
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