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Уютные парки 
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Опаленная огнем 
романтика
Михаил Соболев — ко-
мандир отделения 33-й 
пожарно-спасательной 
части, а по совме-
стительству — поэт

Профессия

Жители 
рассказали, 
готовы ли они 
сортировать 
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/presna

Любопытно Горожанам 
рассказали о том, как писать 
сценарии к фильмам
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Участницы 
программы 
«Московское 
долголетие» Любовь 
Жидкова, Ирина 
Шанаева и Лариса 
Карлова (слева 
направо) учатся 
в музее-театре 
«Булгаковский 
дом» сценической 
речи и правильной 
постановке дыхания

Опрос

Программа

Ревизор Антипарковочные 
столбики на улице Большая 
Грузинская восстановят

9
тысяч квадратных метров 
газона уложат в переулках 
около Патриарших прудов

Благоустройство 3

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

22
Да, я уже это 
делаю
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Я не понимаю, 
с чего начать

24
Я не знаю, зачем 
это нужно

41
Я хотел бы, 
но пока не начал
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ГЛАВНОЕ

Александр 
Михайлов
Глава управы 

В нашем районе есть 
много прекрасных пар-
ков. Самый большой — 
« К р а с н а я  П р е с н я » . 
Там найдут себе занятие 
по душе и взрослые, и де-
ти. Например, в «Крас-
ной Пресне» есть зона 
для воркаута. Площад-
ка находится недалеко 
от футбольного поля 
и скейт-парка. Иногда 
там проводят групповые 
спортивные тренировки. 
Мы стараемся сохра-
нять и  приумножать 
то, что уже имеем. На-
пример, благоустроили 
детский парк «Преснен-
ский». Территорию разде-

лили на несколько функ-
циональных зон. Парк 
приспособили для про-
ведения массовых меро-
приятий. Там обустроили 
детскую игровую пло-
щадку с многоуровневой 
песочницей и декоратив-
ными фигурами и создали 
специальные места для 
настольных игр. В парке 
появились спортивная 
и образовательная зоны. 
Район постоянно раз-
вивается. Мы стараемся 
идти в ногу со временем, 
создаем новые простран-
ства для отдыха и раз-
влечений, улучшаем на-
бережные и откликаемся 
на просьбы жителей.

Стараемся 
шагать 
в ногу 
со временем

Справка
Парк «Красная Прес-
ня» был основан 
в 1932 году. Он яв-
ляется объектом 
культурного насле-
дия регионального 
значения.

Реплика

Вероника 
Мурсеева
Домохозяйка

Теперь в нашем районе 
стало намного уютнее! 
Во дворах и на улицах по-
садили цветы и деревья. 
Там установили новые 
удобные скамейки и фо-
нари. В парках постоянно 
проводят тематические 
фестивали для детей. 
Мы с семьей часто быва-
ем на таких праздниках. 
Мне нравится, что район 
постоянно развивается 
и становится лучше.

Валентин 
Кешишян
Риелтор

В нашем районе благо-
устроили дворы, детские 
и спортивные площад-
ки. Там установили 
современные игровые 
комплексы. На дорогах 
заменили асфальт. Сейчас 
ремонтируют тротуары 
и укладывают бордюры. 
А еще преобразились 
парки. Они стали уютнее. 
В Пресненском парке, на-
пример, появилась очень 
красивая подсветка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

анализ крови, измерить ар-
териальное давление, опре-
делить уровень общего хо-
лестерина и глюкозы 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 сен-
тября, в Москве отме-
тят День города. И, ко-
нечно, большинство 
праздничных площа-

док сосредоточится именно 
в парках. Где-то пройдет те-
атральный марш, где-то — 
концерт, а где-то — разные 
экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-

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 мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель города может 
пройти в них бесплатную 
диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обсле-
дование займет всего час, 
но может предотвратить 
серь езные заболевания. 
В парках можно сдать общий 

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке 
города 
должно быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех 
возрастов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой район» 
таких мест 
станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

родские праздники, но и рай-
онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». В этом году 
в парках запустили летнюю 
оздоровительную програм-
му. На специально оборудо-
ванных площадках и веран-
дах проходят лекции, мастер-
классы, тренировки по йоге, 
настольному теннису и дру-
гим видам спорта. В рамках 
масштабной программы 
«Мой район» парки продол-
жат благоустраивать, чтобы 
они отвечали требованиям 
горожан, а их посещение бы-
ло полезным и интересным.
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В доме № 11А на Дру-
жинниковской улице 
пройдет капитальный 
ремонт. Там отрестав-
рируют парапеты, 
заменят двери и обно-
вят цветочные крон-
штейны.

Жительница района Дарья 
Степанова считает, что об-
новить здание давно пора. 
— Здорово, что в доме бу-
дет капитальный ремонт. 
Здесь проведут много раз-
ных работ, строители ре-
шили не мелочиться. Жите-
ли только за! — рассказала 
Дарья.
В здании планируют обно-
вить системы водоснабже-
ния и отопления. Кроме 
того, демонтируют старые 
и поставят новые люки вы-

ходов на крышу. Чердаки 
утеплят, а кровельное по-
крытие заменят. Важно, 
что на балконах сделают 
гидроизоляцию. А еще там 
покрасят металлические 
элементы и нижние плиты.
— Проек т капита льно-
го ремонта уже согласо-
ван. Здание построили 
в 1961 году. В нем заменят 

основные коммуни-
кации, — уточнили 
в Москомэкспертизе.

Около делового цен-
тра «Москва-Сити» 
построят новые 
съезды с Третьего 
транспортного коль-
ца. Проект уже со-
гласовали в Моском-
экспертизе.

Транспортную развязку 
построят для того, чтобы 
автомобилистам было 
удобно перемещаться 
между Шелепихинской 
и Пресненской набереж-
ными, северным дубле-
ром Кутузовского про-
спекта, 1-м и 2-м Крас-
ногвардейскими про-
е з д а м и .  Н а  у ч а с т к е 
появятся эстакады и под-
порные стены. Там про-
ложат инженерные сети 
и благоустроят приле-
гающую территорию. 
А после окончания работ 
около новых переездов 
установят дорожные зна-
ки, ограждения, указа-
тели и нанесут разметку 
на полосы.

Дорожная 
развязка 
станет 
удобнее

В столице в рамках 
программы «Мой рай-
он» комплексно благо-
устроят территорию 
около Патриарших 
прудов. В план вошли 
Благовещенский, Ер-
молаевский, Большой 
Козихинский, Всполь-
ный и Богословский 
переулки. 

Сегодня территория около 
Патриарших прудов — попу-
лярное место среди жителей. 
Там часто проводят город-
ские праздники. Да и просто 
приятно пройтись по ме-
стам, где, по сюжету произ-
ведения «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова, 
когда-то беседовали Берлиоз 
и Воланд.

Жительница Анна Зайцева 
считает, что эту террито-
рию уже давно пора благо-
устроить.
— Всему нужно своевре-
менное обновление. Мне 
особенно приятно,  что 
исторический облик этих 
переулков сохранится, — 
поделилась мнением Анна 
Зайцева. 
Работы в Большом и Малом 
Козихинских переулках уже 
практически завершены: 
остались последние штрихи.
Благоустройство планируют 
полностью закончить к на-
чалу сентября.
— В этих двух пере-
улках выполнили 
действительно мас-
штабные работы. 
Территорию замет-
но преобразили. Там заме-
нили асфальт на проезжей 
части, а пешеходные до-
рожки вымостили гранит-
ной брусчаткой. Появились 
и новые парковочные кар-
маны для автомобилистов. 
В переулках заменили и фо-
нари. А еще там установили 
новые лавочки и урны. Ско-
ро начнут высаживать де-
ревья и кустарники, — по-
делился директор «Жилищ-

ника Пресненского района» 
Игорь Костин.
В пяти переулках около 
Патриарших прудов убе-
рут под землю воздушные 
линии электропередачи. 
А еще там реконструируют 
водопроводные коммуни-
кации и теплосети. В пере-
улках планируют уложить 

девять тысяч квадратных 
метров газона, высадить 
около 30 деревьев и более 
700 кустарников. 
Важно, что проекты пре-
образований воплощают 
с учетом пожеланий самих 
жителей столицы. Так рабо-
тает комплексная програм-
ма «Мой район». И благода-
ря этому Москва становится 
более комфортной.

Деревья и кустарники украсят переулки

ВСЕ ПРОВОДА 
ОКОЛО 
ПАТРИАРШИХ 
ПРУДОВ 
СПРЯЧУТ 
ПОД ЗЕМЛЮ

Сергей Дружинин

Благоустройство

Транспорт

Дом с почти шестидесятилетней историей преобразится

Дарья Степанова считает, что здание пора обновить, ведь 
58 лет — нешуточный возрастИрина Стрельцова

Ремонт

Ирина Ковган

3
Мой район. Пресненский
31.08.2019 № 6 / 216

ГЛАВНОЕ

Создание качественного 
и комфортного город-
ского пространства 
в каждом уголке Мо-
сквы — одно из при-
оритетных направлений 
комплексной програм-
мы «Мой район». 

Кстати

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.

Работы в Большом Козихинском переулке завершат 
в ближайшее время (1). Жительница Анна Зайцева (2).
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45
дворов благоустроили с начала 
2019 года

Цифра

Начальник отделения 
по делам несовершен-
нолетних отдела вну-
тренних дел Преснен-
ского района Ольга 
Крестниковская при-
шла работать в поли-
цию в 2000 году после 
окончания Брянского 
государственного пе-
дагогического универ-
ситета.

Она решила работать с труд-
ными подростками, чтобы 
бороться с детской преступ-
ностью. 
11 лет Ольга Крестников-
ская служила в отделе вну-
тренних дел, после чего ее 
назначили начальником 
подразделения по делам 
несовершеннолетних. 
За это время Ольга Крест-
никовская успела получить 
еще два высших образова-
ния: юридическое в Мос-
ковской школе полиции 
и психологическое в Мос-
ков ском унив ерситете 
Министерства внутренних 
дел. 
Майор Крестниковская 
вспоминает, что она часто 
ходила в рейды, когда была 
инспектором. Вместе с кол-
легами проверяли подвалы 
и чердаки, чтобы выявить 
места сбора неблагополуч-
ных детей. 
Однажды она обнаружила 
двоих детей. Им было семь 

и девять лет. Обоих маль-
чиков звали Кириллами. 
Ребята сбежали из детско-
го дома. 
— Пока я оформляла все не-
обходимые бумаги, провела 

с мальчишками целый день: 
кормила их конфетами и пи-
рожными, — вспоминает 
Ольга Крестниковская. 
Когда пришла пора расста-
ваться, ребята вцепились 
в инспектора и кричали: 
«Стань нашей мамой!» По-
сле этого случая майор еще 
долго навещала их в детском 
доме. Кстати, Ольга Крест-
никовская — мама двоих 
сыновей.
Майор считает, что самое 
важное — помогать под-
росткам в любой жизнен-
ной ситуации, с которой 
они сталкиваются. От этого 
будет зависеть вся их даль-
нейшая судьба. 
За то время пока майор 
Крестниковская возглавля-
ет отделение по делам несо-
вершеннолетних, она соз-
дала дружный коллектив. 
У нее в подчинении семь 
человек. 
А на учете состоят 33 под-
ростка и 23 родителя, кото-
рые не справляются со сво-
ими обязанностями как по-
ложено.
Ольга Крестниковская от-
мечает, что замечательной 
идеей стали бесплатные 
уличные тренажеры, уста-
новленные во дворах в рам-
ках программы «Мой рай-
он». Ребята теперь не ходят 
по улицам без дела, а зани-
маются спортом.

Майор всегда помогает подросткам

Личное дело

Андрей Объедков

Ольга Крестниковская
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
Пресненского района
■ 530 административных 
протоколов составлено 
с начала года

Опорный пункт:
Ул. Литвина-Седого, 3А
Прием: по будням —
с 16:00 до 18:00

(499) 259-00-75
Телефон дежурной 
части отдела МВД

(499) 256-75-75

Антипарковочные столбики восстановят за неделю
Жители дома № 39 
на Большой Грузин-
ской улице обратились 
в редакцию газеты. 
Они пожаловались, 
что во дворе сломались 
антипарковочные 
столбики, которые 
раньше разделяли тро-
туар и проезжую часть.

Богдан Юхненко попросил 
решить эту проблему как 
можно скорее. 
— Сейчас около пешеходной 
дорожки, которая ведет к до-
му, образовалось свободное 
место в ограждении: там 
сломались три антипарко-
вочных столбика. Теперь 
на тротуар может свободно 
заехать автомобиль. Сло-
жилась опасная ситуация 
для жителей! Нужно восста-
новить антипарковочные 

столбики в ближайшее вре-
мя, — пожаловался Богдан 
Юхненко.
Напомним, что в таком слу-
чае необходимо обратиться 
в управу, местное отделение 
«Жилищника» или другую 
управляющую компанию, 
которая ответственна за 

данный участок. Есть и дру-
гой вариант решения про-
блемы. Жители могут по-
дать  жалобу в электронном 
виде на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). 
По существующему регла-
менту специалисты обяза-
ны ответить на обращение 

горожан в течение восьми 
рабочих дней. 
Корреспондент газеты ре-
шил разобраться в проблеме 
и выехал на место. Действи-
тельно, антипарковочные 
столбики нужно восстано-
вить. Иначе тротуар ничем 
не огражден от проезжей 
части. 
Корреспондент газеты по-
звонил в отделение «Жи-
лищника». Он передал со-
трудникам управляющей 
организации просьбу горо-
жан восстановить огражда-
ющие устройства в кратчай-
шие сроки. 
— Специалисты отремон-
тируют антипарковочные 
столбики в течение недели. 
Мы всегда стараемся опера-
тивно откликаться на обра-
щения, которые получаем 
от горожан, — прокоммен-
тировал первый замести-
тель директора «Жилищни-
ка» Игорь Ульянов.

Богдан Юхненко показывает место, где раньше стояли 
ограждающие элементы

Ревизор

Андрей Объедков

presnya
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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«Пресня»
«ВКонтакте»

Век нынешний и век ми-
нувший слились в объятиях 
в нашем районе. Пользова-
тель tak_i_budet запечатлел 
в объективе один из приме-
ров такого симбиоза. Кон-
траст впечатляет! Неболь-
шой кирпичный дом будто 
зажат между двумя совре-
менными стеклянными не-
боскребами. 
Интересный факт: в Москве 
всего зарегистрировано 
более 114 тысяч зданий. 
Из них около двух тысяч — 
дома, построенные в поза-
прошлом веке или раньше. 
Так что, если верить стати-
стике, мы живем в совре-
менном городе, который 
к тому же постоянно разви-
вают в рамках программы 
«Мой район». 

«Пресня»
«Фейсбук»

Пользователь a_b_kosenko 
опубликовал в группе 
«Пресня» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/napresne) интерес-
ную фотографию. Он на-
звал снимок «Вечерний 
дозор». Что ж, хозяину бе-

лого автомобиля можно 
только позавидовать: у не-
го всегда есть веселая ком-
пания для путешествий, 
да и на противоугонные 
устройства не надо тра-
тить деньги — лохматый 
«дозор» надежно защи-
тит свою будку на колесах 
от воров и хулиганов.

napresne
«Инстаграм»

Можно долго спорить о том, 
что такое граффити: ван-
дализм или направление 
современного искусства. 
Но иногда они действитель-
но поражают красотой. На-
пример, невозможно про-
сто пройти мимо портрета 
девушки,  украсившего 
бетонную стену. Пользо-
ватель nina_benar подели-
лась снимком граффити 
на странице жителей рай-
она в соцсети «Инстаграм» 
(instagram.com/napresne). 
Эти граффити — настоящее 
искусство.

«Пресня» 
«Фейсбук»

А вы уже успели встретиться с Марком 
Шагалом и Пабло Пикассо на Большой 
Грузинской улице? Юлия Николаева 
в группе «Пресня» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/napresne) го-
ворит, что там же «прогуливаются» Анри 
Матисс, Амедео Модильяни и Винсент 
Ван Гог. Удивились? А встретить великих 
художников можно около Московского 
музея современного искусства. Мэтры 
рассматривают на мольберте картину, 
на которой изображены герои полотен 
Нико Пиросмани и Анри Руссо. Правда, 
художники — бронзовые. Это работа 
Зураба Церетели. Интересный факт: 
скульп тор был лично знаком с каждым 
из великих мастеров. 

«Пресня»
«ВКонтакте»

В нашем районе есть мно-
го необычных мест, где 
можно сыграть свадьбу. 
Среди них — зоопарк 
и планетарий. А наша со-
седка Анна Притворова 
недавно вышла замуж 
в башне «Меркурий» — од-
ном из небоскребов «Мос-
ква-Сити». Молодоженов 
поздравили в группе «Пре-
сня» в соцсети «ВКонтак-
те» (vk.com/presna).

Еще 40 лет назад в России было больше 14 тысяч памятников Владимиру Ленину! Сегодня 
сохранилось только 8585 монументов. В кадр пользователя marinazsea попал вождь проле-
тариата, который отдыхает на скамейке. Снимок появился в группе «Пресня» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/presna). А вы заметили, что на голове у Ленина примостился 
голубь? Наверное, совещаются о делах государственных.

На контроле Фот-так!

Наталья Грачева
Улица Анны 
Северьяновой

В доме № 1/14 проходит 
капитальный ремонт. 
Но  никаких работ не про-
водят уже около полутора 
месяцев. И подъезд не уби-
рают. На лестничных пло-
щадках лежит строитель-
ный мусор, повсюду пыль, 
которой ежедневно дышат 
люди. Это неблагоприят-
но сказывается на их здо-
ровье. Прошу принять не-
обходимые меры и убрать 
в подъезде.
Ответили в управе: 
Р а б о т ы  п о  в л а ж н о й 
уборке подъезда выпол-
нены. Сейчас помещение 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
С лестничных клеток 
вывезли мусор, там вы-
терли пыль. В доме в на-
стоящее время ведется 
капитальный ремонт. 
После завершения работ 
подъезд уберут в полной 
мере. 

Лада Малышева
Улица Васильевская

В доме № 4 открыт элек-
трический щиток. Целый 
моток проводов вылеза-
ет из короба. Это может 
быть опасно. Просьба 
привести оборудование 
в порядок, убрать прово-
да в короба.
Ответили в управе: 
Работы по устранению 
замечаний выполнены. 
Электрощитки закры-
ты, доступ к ним огра-
ничен. Сейчас щитовое 
оборудование в подъезде 
находится в удовлетво-
рительном состоянии 
и угрозы для жителей 
не представляет.

«Пресня»
«ВКонтакте»
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Анна Синицына
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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 presnya@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



Нет таких стен и засо-
вов, чтобы надежно 
закрыться от людского 
горя. Так считает мой 
герой Михаил Соболев, 
командир отделения 
33-й пожарно-спаса-
тельной части. «Любая 
гибель — большой 
стресс», — признается 
старший прапорщик 
и начинает читать 
свои стихи: «Сколько 
раз в огонь и воду шли 
мы, чтоб людей от ги-
бели спасти!»

В уютных Кисловских пере-
улках  — Большом, Малом, 
Среднем и Нижнем — как-
то неожиданно открывает-
ся пожарная часть. Такая 
же, как и все остальные до-
мики, — чистенькая, акку-
ратная, кажущаяся почти 
игрушечной в сложившемся 
антураже. Но впечатление 
куда как обманчивое. Ведь 

на 33-ю пожарно-спасатель-
ную часть возложена от-
ветственность практически 
за самые главные объекты 
столицы: Кремль, Госдуму, 
Тверскую улицу, Арбат… 
Это, можно сказать, главная 
часть в округе. Здесь же рас-
положено управление 
и оперативная часть.

Работа 
затягивает 

— Вот в стене ог-
ня утонул Манеж, 
2004 год. Пожар в Но-
водевичьем монасты-
ре, это уже 15 марта 
2015 года. Нам нужно 
было залезать под са-

Старший 
прапорщик, 
командир 
отделения 
33-й пожарно-
спасательной 
части Михаил 
Соболев

Опаленная 
огнем 
романтика

Наталья Науменко

мые купола, где леса строи-
тельные полыхали, ремонт 
там у них шел, — вспомина-
ет Михаил, показывая мне 
фотографии, развешенные 
на стене при входе в часть. — 
Мы узнали уже потом, что 
причиной возгорания стало 
бесконтрольное исполь-
зование тепловой пушки. 
Единственный доступ на 
высоту 76 метров — по вин-
товой лестнице. Пришлось 
даже противогазы снимать, 
иначе протиснуться было 
невозможно. Еще и коло-
кола, по 2,5 тонны весом, 
угрожающе гудели, готовые 
в любой момент сорваться.
Всматриваюсь в снимки, раз-
вешенные на стенах. Повсю-
ду огонь, дым, густые клоки 
пены. Краткие комментарии 
моего собеседника точно вы-
стреливают и отдаются мне 
куда-то в поджелудочную 
область, падают острыми 
камушками: «Один по-
гибший, двое, восемь»… 
Такова хроника повсед-
невной рабочей жизни 
пожарных.
— А вам гореть приходи-
лось? — спрашиваю сво-
его героя со смешанным 
чувством тревоги и нелов-
кости.
— Все в рабочем порядке, 
лечимся в основном на хо-
ду, — говорит Соболев. — 
В прошлом году из-за ожогов 

в 1970-х годах в Малом Кис-
ловском снимали многие 
эпизоды всеми любимого 
фильма «Место встречи из-
менить нельзя», в пожарной 
части в том числе. Следом 
за командиром Соболевым 
спускаюсь в легендарный 
подвал «пожарки», не вру, 
ей-богу, прямо физически 
ощущаю, как Горбатый в ис-
полнении Армена Джигар-
ханяна проходил по этому 
коридору, нагибаясь под за-
ниженной притолокой.
— А за этой дверкой, где 
у нас разместилась гарде-
робная, прятался от бан-
дитов Шарапов, — пока-
зывает Михаил. — Ремонт, 
правда, несколько изменил 
обстановку. Двумя этажами 
выше, в одном из помеще-
ний оперативного управ-
ления, была снята сцена 
с убитой Ларисой Грузде-
вой. Не забывайте, рядом 
с нашим зданием ГИТИС 
расположен. Творческие 
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люди в здешних дворах — 
не гости, а хозяева.
Особый уклад историческо-
го центра столицы нанес 
определенный отпечаток 
и на бытовое обустройство 
пожарных. Далеко не во 
всякой столовой можно 
угоститься такой стряпней, 
какую готовят сами огне-
борцы. Да что там столовые! 
Кухня 33-й части может 
смело выходить на какой-
нибудь городской конкурс.
— Меню составляем по ве-
черам, продукты закупа-
ем утром и готовим сразу 
на всех, — объясняет Ми-
хаил. — Есть ребята, как 
я, специализирующиеся на 
чем-то, есть и универсалы, 
словно повар — их вторая 
профессия. У нас очень вкус-
ные солянка, гороховый суп, 
сосиски в тесте получаются. 
Я по кашам специализиру-
юсь, блины люблю печь.
Пока мой собеседник так 
вкусно рассказывает, я упле-
таю гречку со свининой, за-
пиваю компотом. Вот они 
какие гостеприимные, по-
жарные, настоящие хозяева!
— Нам работать проще еще 
и потому, что коллектив 
дружный, как семья, — гово-
рит Соболев. — Одного из на-
ших «старожилов» — Миха-
ила Киреевича — и в 72 года 
на пенсию с трудом отпра-
вили, ему казалось, что все 
рано, обиделся даже. 

Душа поэта

Что интересно, предки Ми-
хаила все были профессий 
самых мирных. Дед трудился 
председателем колхоза в Его-
рьевском районе Подмоско-
вья, отец лесником был. На-
чинал и Михаил работать 
в лесничестве, за каждый 
кустик, всякую зверюшку 
душой болел. И впервые со 
всеразрушающей огненной 
стихией столкнулся в лесу.

— Мне доверяли 900 гек-
таров обходить. Часто 
лесопосадки у нас го-
рели, это так называе-
мые «полы пускали»: 
пожухлую, высохшую 
прошлогоднюю траву 
поджигали хулига-
ны, — объясняет он.
Так Михаил и решился 

уйти служить в «пожар-
ку», а близкий друг за со-

бой привел сюда, на Ма-
лый Кисловский, 8. 

— А на пенсию-то не соби-
раетесь?
— Продлили мне контракт 
еще на  несколько  лет. 
Я, признаться, обрадовал-
ся. Без работы этой совсем 
не могу себя представить. 
«Когда вижу пожар, за ре-
бят рвется сердце на части. 
Нас стихия роднит, невзи-
рая на степень родства», — 
декламирует свои стихот-
ворные строчки командир 
Соболев.
А я смотрю на него и пони-
маю, что стихами он раны 
душевные залечивает.
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служит пожарным, и заброн-
зовевшая до красноты кожа 
рук, лица выдает в нем заяд-
лого, настоящего тушилу.

Все дышит историей

Впервые 33-я часть вы-
шла на боевое дежурство 
в 1939 году. К сожалению, 
фотоархив стал собираться 
только в последние годы, но 
сами стены дух историче-
ский сохранили. К примеру, 

верхних дыхательных путей 
три месяца не восстанавли-
вался голос. Бывают рабочие 
моменты, когда по стенке 
в дыму идешь и не понима-
ешь — куда, где она закон-
чится, что там впереди.
Именно поэтому пожарные 
должны четко представ-
лять хотя бы основные свои 
объекты, внутреннее рас-
положение легко восстанав-
ливать по памяти. Беседуя 
со мной, командир Соболев 
нет–нет да и посматривает 
на часы. Приближается вре-
мя ночных учений на выез-
де — в метро «Маяковская». 
В подземке тренироваться 
приходится часто, чтобы 
в реальной боевой ситуации 
не заблудиться. Почти 28 лет 
верой и правдой Соболев 

Профессия

В этом году 33-я пожар-
но-спасательная часть 
празднует 80-летие. Раз-
витие социальной ин-
фраструктуры — часть 
концепции программы 
«Мой район». Здания 
поликлиник, больниц, 
школ и детских садов, 
а также пожарных ча-
стей модернизируют, 
проводят капиталь-
ный ремонт и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения.
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯА вы знаете, как сочи-

нить хороший сюжет 
для кино? Какие быва-
ют виды композиции, 
художественные при-
емы? В Центральной 
городской молодеж-
ной библиотеке име-
ни М. Светлова горожа-
нам рассказали о сце-
нарном мастерстве. 

Ведущий встречи — актер 
и режиссер Евгений Чу-
пин. Занятие разделили на 
два блока: теоретический 
и практический.
Сначала Евгений Чупин 
на наглядных примерах по-
казал, как правильно и гар-
монично построить сцена-
рий для фильма. Ведущий 
показал гостям трейлеры 
разных кинолент. 
— Например, в «Форресте 
Гампе» — рамочное пове-
ствование. Главный герой 
делится историями из своей 
жизни с незнакомцами, ко-
торые подсаживаются к не-
му на автобусной остановке. 
Получается рассказ в рас-
сказе. А в японском фильме 
«Расемон» одну и ту же исто-
рию зрители слышат от лица 
разных персонажей. Получа-
ется, одну и ту же историю 
показывают в нескольких 
необычных ракурсах, — рас-
сказывает Евгений.
Гости узнали еще об одном 
интересном сюжетном при-
еме: сначала в фильме пока-
зывают концовку, а потом 

объясняют, как герои приш-
ли к такому финалу. Этот 
метод используется в «Бой-
цовском клубе».
Затем гости закрепили полу-
ченные знания на практике. 

Евгений Чупин дал участни-
кам задание: нужно было 
визуализировать стихотво-
рение Владимира Набокова 
«Расстрел». Задача — пере-
делать это произведение 
в прозу, отразить основные 

локации и эмоции лириче-
ского героя. 
— Я давно увлекаюсь кино 
и театром. Мне было очень 
интересно. Здорово, что 
мы не просто послушали 

лекцию, но еще и по-
тренировались писать 
сценарии. Евгений 
Чупин умеет просты-
ми словами объяснить 

сложные вещи, — подели-
лась впечатлениями одна 
из участниц занятия Екате-
рина Фейзрахманова.
Было еще одно задание: 
придумать трейлер для ки-
нофильмов «Москва слезам 

не верит» и «Зита и Гита». 
Участники должны были 
скомпоновать сюжет таким 
образом, чтобы он заинтере-
совал зрителя. 
В конце встречи гости зачи-
тали, что у них получилось, 
и обсудили свои работы. 
Евгений Чупин тоже ком-
ментировал их и давал про-
фессиональные советы и на-
ставления. 
— Сегодня состоялся мой де-
бют в роли преподавателя. 
Кажется, у меня неплохо по-
лучилось наладить контакт 
со слушателями и вовлечь 
их в творческий процесс. 

Я считаю, что самое главное 
в профессии — не стеснять-
ся придерживаться своего 
взгляда и быть честным с со-
бой и со зрителем, — сказал 
Евгений Чупин. 
В  будущем тв орческих 
встреч в столице станет еще 
больше. В рамках програм-
мы «Мой район» простран-
ства библиотек превращают 
в универсальные культур-
ные площадки, где можно 
не только почитать книгу, 
но и стать участником ма-
стер-класса или послушать 
лекцию.

Как написать сценарий и придумать трейлер к фильму

Сергей Дружинин

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».

Режиссер Евгений Чупин рассказывает о вариантах композиции и видах сюжетов в кино

Играть на театральной сцене — давняя мечта
Участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» из нашего 
района воплощают 
самые яркие идеи. 
Они посещают за-
нятия по актерскому 
мастерству в музее-
театре «Булгаковский 
дом».

Репетиции проходят на сце-
не в просторном актовом 
зале. Занятиями руководит 
режиссер Филипп Хитров. 
Он внимательно следит 
за каждым жестом актеров, 
подсказывает, как правиль-
но передать чувства и эмо-
ции, которые испытывает 
персонаж.
— Я давно мечтала по-
пробовать себя в качестве 
артистки. И мое желание 
осуществилось. Занятия 
помогают раскрепостить-
ся и по-другому взглянуть 
на жизнь, — поделилась 
впечатлениями участница 

«Московского долголетия» 
Любовь Жидкова. 
Артисты самостоятель-
но подбирают отрывки 
из пьес, которые потом сыг-
рают на сцене. Ведь актеру 
намного проще работать 

с текстом, который 
ему понятен. 
— Занятия проходят 
по программе перво-

го курса театральных учи-
лищ. Я преподавал и сцени-
ческую речь. Мы пробовали 
адаптировать прозу и сти-
хотворения для сцены, — 
рассказал Филипп Хитров.
Пожилых людей обучают 
правильной постановке 
дыхания и показывают 
упражнения для развития 
мимики. Артисты осваи-

вают еще один важный на-
вык — говорить так, чтобы 
каж дую реплику было 
слышно даже в последнем 
ряду.
Записаться в программу 
«Московское долголетие» 
можно в центрах соцобслу-
живания или на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Любовь Жидкова и Лариса Карлова (слева направо) репетируют свой номер

Сергей Дружинин

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

Почти как люди
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ

Ул. М. Грузинская, 15
7 сентября, 12:00 и 14:00

 (499) 252-36-81
На экскурсии по музею 
имени К. Тимирязева 
расскажут об ученых-экс-
периментаторах и совре-
менной биологии.

Моя столица — 
моя Москва

УЛИЦА 1905 ГОДА
Нововаганьковский пер., 22
7 сентября, 14:00–15:00

 (495) 605-46-82
Дети ответят на вопро-
сы викторины о Кремле 
и столичных памятниках. 

Новый рекорд
ВЫСТАВОЧНАЯ

1-й Красногвардейский 
пр-д, 22
7–8 сентября, 11:00–16:00

 moscowseasons.com
Экстремалы пройдут 
по стропе, натянутой 
на высоте 300 метров. 
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