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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
снегоуборочной тех-
ники и домов к наступ-
лению зимы. В здания 
подали отопление, 
а на станциях метро по-
ставили дополни-
тельные двери

Рыцарь без страха
и упрека
Почетный деятель ис-
кусств Москвы Геннадий 
Абрамов и на пенсии 
не устает открывать 
мир для других 

Роль личности

Жители выбрали 
любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/ksels

Любопытно В атмосферу 
русской классики окунулись 
посетители библиотеки
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Опрос

Программа

Ревизор Покрытие пандуса 
обновят около дома 
в Красносельском переулке

75
студентов получат новую 
профессию в колледже 
транспорта

Учеба

3

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

7

Все краски хороши
В «Московском долголетии» очень популярны занятия 
по рисованию. Елена Васильева, участница программы, 
осваивает жанр натюрморта

17
Настольный 
теннис

9
Скандинавская 
ходьба

19
Бег

55
Футбол
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ность укрыться от дождя, 
ветра и снега в ожидании 
автобуса, — добавил первый 
заместитель главы управы 
Виталий Столяров.
Кроме того, в скором време-
ни планируют масштабно 
озеленить улицы Красно-
сельского района. У нас по-
садят новые деревья и кус-
тарники и уложат новые 
газоны.
В рамках программы «Мой 
район» продолжат благо-
устраивать уютные обще-
ственные пространства 
в каждом уголке столицы. 
Ведь создание качествен-
ной городской среды — одна 
из приоритетных ее задач.

Проект составляли 
сообща

Строительные работы кос-
нулись и близлежащих к пло-
щади Доллежаля улиц: Верх-
ней и Малой Красносель-

ских, Лобачика, и 5-го и 6-го 
Красносельских переулков. 
При разработке проекта бла-
гоустройства на этих терри-
ториях учитывали мнение 
жителей района: проводи-
лись общественные слуша-
ния. Например, горожане 
хотели расширения троту-

Алеся 
Шакманова
Жительница района

После реализации про-
граммы благоустройства 
некоторых улиц в районе 
я заметила много прият-
ных изменений. Например, 
некоторые здания и жилые 
дома отремонтировали, 
на детских площадках по-
явились новые комплексы 
для детей, осенью посади-
ли деревья, елочки, кустар-
ники. Наверняка к теплому 
времени года они уже 
подрастут. Видно, что было 
проделано много работы 
по благоустройству.

Динара 
Ибрагимова 
Жительница района

На некоторых улицах рас-
ширили тротуары, поста-
вили фонарные столбы. 
Теперь вечером гулять 
комфортнее. Во дворах 
появились новые контей-
неры для раздельного 
сбора мусора, построили 
детские площадки. Ко-
нечно, работы по благо-
устройству продолжались 
долго, все лето на улицах 
было шумно, тротуары 
были в песке. Но сейчас 
мы рады, что строитель-
ство почти завершилось.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Летом по программе 
«Мой район» началось 
масштабное благо-
устройство площади 
Академика Доллежа-
ля, расположенной 
на пересечении Малой 
Красносельской улицы 
и 6-го Красносельского 
переулка. Сейчас идет 
завершающий этап 
строительных работ. 
Реконструкция кос-
нулась и ближайших 
к площади улиц.

Благоустройство терри-
тории рядом с Научно-ис-
следовательским и кон-
структорским институтом 
э н е р г о т е х н и к и  и м е н и 
Н. Доллежаля приурочи-
ли к знаменательной дате. 
В этом году празднуется 
120-летие со дня рождения 
советского ученого и кон-
структора ядерных реакто-
ров Николая Антоновича 
Доллежаля. Рядом со вхо-
дом в институт ему плани-
руют поставить памятник. 
Выдаю щийся ученый-кон-
структор вошел в историю 
реакторостроения как соз-
датель целого ряда уникаль-
ных установок. 

Впечатляющий 
масштаб работ

Сейчас многие работы по 
благоустройству уже про-
ведены. Площадь, примы-
кающую к зданию научно-
исследовательского и кон-
структорского института, 
уже вымостили гранитной 
плиткой. 
— На данный момент ра-
боты выполнены на 90 про-
центов. На тротуарах и про-
езжей части установлены 
новые приборы освещения 
и уложен асфальт. Кроме это-
го, сюда завезли восемь плит 
для размещения остановок 
общественного транспор-
та нового образца, — рас-
сказал первый замглавы 
управы района по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Виталий Столяров.
Раньше площадь на Малой 
Красносельской улице, 
по мнению многих жите-
лей, не была удобной ни 
для пешеходов, ни для ав-
томобилистов. На дорогах 
был неровный асфальт, 
парковок и фонарей не 
хватало. Поэтому целью 
благо устройства стало по-
вышение качества город-
ской среды, масштаб работ 
был большой.

Площадь 
рядом с На-
учно-иссле-
довательским 
и конструк-
торским 
институтом 
энерготех-
ники име-
ни Н. Долле-
жаля уже вы-
мостили 
гранитной 
плиткой (1). 
Жительница 
района Ири-
на Гудкова 
теперь с радо-
стью будет гу-
лять с сыном 
Марком на об-
новленной 
территории (2) 

Маргарита Мартовская

Академику поставят памятник

аров, сужения проезжей 
части улиц, устройства но-
вых парковок, размещения 
дополнительных остановок 
общественного транспорта 
и мест для парковки грузо-
вых автомобилей.

После обсуждения 
проекта с жителями 
были выработаны оп-
тимальные решения, 
которые удовлетво-

рили всех.
На данный момент многие 
пожелания горожан выпол-
нили. На улицах Лобачика 
и Верхней Красносельской, 
по которым жители прохо-
дят от института до станции 
метро «Красносельская», 
заменили дорожное по-

крытие, отремонтирова-
ли светофоры и заменили 
уличное освещение.
Пешеходную зону расши-
рили на несколько метров. 
При этом количество полос 
движения автотранспор-
та осталось прежним. Для 
удобства пешеходов здесь 
установили пандусы. 
С к о р о  м е ж д у  д о м а м и 
№ 15 и 17 на улице Верхняя 
Красносельская появится 
сквер, в котором будут игро-
вые площадки для детей раз-
ного возраста.
— Также на остановках 
общественного транспорта 
планируют поставить со-
временные павильоны, что-
бы у горожан была возмож-

Программа
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В следующем году 
в районе высадят но-
вые деревья в рамках 
программы «Лунка 
в лунку». 

Жительница Красносель-
ского Людмила Анисимова 
считает, что такие проекты 
улучшают экологию города. 
— Мы будем рады высадке 
деревьев. У нас в этом пла-
не и так все отлично, но хо-
чется еще больше зелени. 
Те, кто переезжает сюда 
жить, удивляются, какой 
у нас ухоженный район. 
Но сажать тоже надо не вез-
де, а лишь в тех местах, где 
деревья мешать не будут, — 
сказала она.
По словам начальника от-
дела благоустройства рай-
онного «Жилищника» Ар-

сена Манунцева, деревья 
высадят в Даеве, 1-м Коп-
тельском, Уланском, Доку-
чаеве переулках, на Верх-
ней Красносельской, Боль-
шой Спасской, Пантеле-
евской и Новорязанской 
улицах.
— В районе появятся но-
вые березы, голубые ели, 
красные клены, ясени и ду-

бы, — сообщил кор-
респонденту Арсен 
Манунцев.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи вы-
берут те проекты, которые 
необходимо реализовать 
в первую очередь, — это 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 

опроса решат, войдет ли 
благоустройство террито-
рий около школ, детских 
садов, поликлиник и цен-
тров соцобслуживания 
в список приоритетных 
направлений программы. 
Также нужно указать рай-
он, в котором они прожи-
вают.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Электробусов и элек-
тромобилей на улицах 
Москвы становится 
все больше. Их обслу-
живанию и эксплуа-
тации начали обучать 
студентов в колледже 
железнодорожного 
и городского транс-
порта.

Сейчас на этом направлении 
учатся уже 75 студентов. Сре-
ди них и Алексей Никитин. 
Он считает, что такая профес-
сия станет в скором времени 
очень востребованной.
— Бензиновые двигатели на-
носят урон экологии, так что 
будущее — за электрикой. 
Именно поэтому я решил об-
учаться этой специальности. 
У нас есть возможность прак-
тиковаться — это большой 
плюс, — рассказал он. — Сей-
час я готовлюсь к чемпиона-
ту WorldSkills, и технические 
средства колледжа позволя-
ют мне тренироваться здесь. 
Участие в соревновании — 
это ценный опыт, без которо-
го устроиться на хорошую ра-
боту будет намного сложнее.
Студентов обучают препода-
ватели, которые имеют до-
полнительную квалифика-
цию по этому направлению.
В колледже есть специаль-
но оборудованные лабора-
тории, где студенты могут 
диагностировать системы, 
узлы и механизмы энерге-
тической установки транс-
портных средств, а также 
ремонтировать их, обслу-
живать аккумуляторные ба-
тареи.Практику учащиеся 
проходят в Мосгортрансе.
По словам директора кол-
леджа Дмитрия Выдрина, 

модуль «техническое об-
служивание электробусов 
и автомобилей» появился 
в рамках специальности 

«эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования 
и автоматики».
— Мы решили добавить эту 
программу, потому что в Мос-

кве появляется все больше 
электробусов, электромо-
билей, а также зарядных за-
правочных станций. У нас 
есть партнеры, которые 
предоставляют возможность 
ученикам пройти стажи-
ровку в сервисных центрах, 
где используется такой вид 
транспорта. Компетенция бу-
дет дополнением к основной 
специальности и поможет сту-
дентам быть более конкурен-
тоспособными на современ-
ном рынке труда, — пояснил 
Дмитрий Выдрин.
Создание полноценных усло-
вий для получения хорошего 
образования — одно из важ-
ных направлений масштаб-
ной городской программы 
«Мой район».

Студенты осваивают профессию будущего

ЛАБОРАТОРИЮ 
ОБОРУДОВАЛИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕМОНТА 
ТЕХНИКИ

Маргарита Мартовская

Учеба

Техническое оснащение колледжа позволяет Алексею Ники-
тину готовиться к чемпионату WorldSkills

Голосование

Улицы украсят березы, дубы и голубые ели

Людмила Анисимова считает, что благодаря растениям 
наш район выглядит более ухоженно  Маргарита Мартовская

Зеленый город

Ирина Кулакова
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Улучшение экологии 
в столице — важная 
часть программы «Мой 
район». Для этого на ули-
цах и во дворах ведется 
озеленение. Высаживают 
дополнительные дере-
вья, кустарники, цветы

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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Участковый уполномо-
ченный полиции Крас-
носельского района 
Сергей Юдин служит 
в органах внутренних 
дел 14 лет.

Работать в милиции он ре-
шил после того, как по-
з н а к о м и л с я  с о  с в о и м 
участковым в городе Туле. 
Он оказался неравнодуш-
ным к судьбе подростков, 
которым после распада 
Советского Союза было 
негде проводить свобод-
ное время, многие секции 
были платными. Поэтому 
милиционер оборудовал 
в подвале спортивный зал 
и занимался с местными 
мальчишками. 
— Вот тогда я решил, что 
буду, как он, помогать лю-
дям, — рассказывает майор 
Юдин.
Сергей исполнил свою меч-
ту — после службы в армии 
стал «городовым». Начинал 
он работать в Туле, а полме-
сяца назад перевелся в сто-
лицу, в наш район. Сейчас 
Сергей только знакомит-
ся с жителями, которых 
в 17 домах на его участке 
более трех тысяч. 
— Знать жителей нужно 
обязательно, — считает 
Сергей Юдин. — Во-первых, 
моя должность и создана 
для того, чтобы решать бы-
товые вопросы населения. 

И, как правило, к нам об-
ращаются по семейным,  
«кастрюльным» делам. На-
пример, у мужа проблемы 
с алкоголем, и жена просит 
побеседовать с ним, убедить 

образумиться. И я иду помо-
гать решить вопрос.
Полицейский вспоминает, 
что к нему обращалась жен-
щина с похожей проблемой.  
Ее сын сильно выпивал, не 
давал ей спокойно жить. 
Профилактические беседы 
давали эффект, но на корот-
кий срок. Тогда участковый 
посоветовал женщине, что-
бы она разменяла жилье: 
дитя-то уже взрослое. Толь-
ко после этого началось 
относительное спокой-
ствие для заявительницы, 
да и для соседей тоже.
— Но женщина, боясь, что 
сын пропьет жилье, не от-
давала ему документы, 
а молодой человек стал воз-
мущаться и ходил ко мне 
жаловаться, — рассказыва-
ет майор Сергей Юдин. — 
Пришлось с ним вновь про-
водить профилактические 
беседы. Я объяснил молодо-
му человеку, что мать беспо-
коится за его будущее.
Майор считает, что полицей-
ский должен быть в хорошей 
физической форме, поэтому 
он регулярно ходит в трена-
жерный зал. Еще его радует, 
что во дворах стало больше 
тренажеров благодаря про-
грамме «Мой район» — по-
сле работы можно и позани-
маться. Также Сергей любит 
театр и старается не пропу-
скать премьеры.

Майор не пропускает премьеры в театрах

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Юдин
Участковый уполномоченный 
полиции Красносельского 
района
■ 87 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Даев пер., 5
Прием: вторник 
и четверг — с 17:00 
до 19:00 

(999) 010-54-29
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 264-02-87

Покрытие пандуса у подъезда заменят
В редакцию обрати-
лись жители, попро-
сившие обновить ан-
тигололедное покры-
тие на пандусе около 
дома № 3 в 1-м Красно-
сельском переулке.

И с этой проблемой в дожд-
ливую погоду, по словам 
жителя Алексея Зосимова, 
сталкиваются многие сосе-
ди. Полимерное покрытие, 
закрепленное на пандусе 
ранее, истерлось и места-
ми порвалось. Это стало 
создавать затруднения для 
движения с колясками по 
пандусу. Люди спотыкаются 
на поврежденном участке 
и еще больше увеличивают 
разрыв в покрытии пандуса.
— Он стал «лысым» и скольз-
ким, — рассказал нам Алек-
сей Зосимов. — Если в дождь 

скользко, то что уж говорить 
о том, когда придет зима... 
А семей с маленькими деть-
ми и с колясками у нас тут 
достаточно. Конечно, надо 
заменить покрытие пандуса 
как можно скорее.
В таких случаях нужно об-
ращаться в управу или 

в местное отделение «Жи-
лищника». Есть и альтерна-
тивный вариант — оставить 
обращение на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). Все со-
общения там отслеживаются 
специалистами, и властям 
дается восемь дней на реаги-
рование.

Корреспондент нашей газе-
ты передал жалобу жителей 
в «Жилищник» района, где 
заверили, что информацию 
приняли в работу. Через не-
сколько дней сообщили, что 
меры будут приняты в бли-
жашее время.
— По итогу осмотра анти-
гололедного полотна у дома 
по этому адресу  было реше-
но его заменить, — сообщи-
ла исполняющая обязан-
ности директора ГБУ «Жи-
лищник Красносельского 
района» Людмила Морозо-
ва. — Мы планируем в бли-
жайшее время закупить 
материал и в течение двух 
недель обновить покрытие 
пандуса.
Контроль з а  сос тояни-
ем дворов теперь ведут 
и в  рамках программы 
«Мой район». Идеи по бла-
гоустройству жители мо-
гут предложить на сайте 
MOS.RU.

Алексей Зосимов показывает одно из повреждений противо-
скользящей накладки, которую нужно заменить

Ревизор

Павел Воробьев

krasnosel
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

47
подъездов отремонтировали 
с начала этого года

Цифра

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 
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«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

Проходя по Нижней Крас-
носельской, можно встре-
тить вот такие яркие арт-
объекты. Их фотографию 
разместили в сообществе 
«Красносельский район» 
социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/ksels). Кадром 
поделился пользователь 
под ником nism_0. Красные 
руки, пальцы которых сло-
жены в известные привет-
ственные жесты, несут яв-
ный позитивный настрой. 
Кстати, каждая комбинация 
имеет определенную сим-
волику. Первый жест — это 
не только атрибут фанатов 
рока. Он символизирует 
благую весть, единство 
и братство. А третий жест 
означает победу и мир. 

krsnslsk
«Инстаграм»

В сообществе krsnslsk в со-
циальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/
krsnslsk) появилась фото-
графия пользователя под 
ником moiseev_beard. 
Он запечатлел легенду 

советского автопрома — 
ГАЗ-22. Ретромашина сто-
яла в Докучаеве переулке. 
Номера на ней, кстати, то-
же старого образца. Инте-
ресно, может, автомобиль 
использовали для съемок 
фильма или фотосессии 
в ретростиле?

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

«Дом-пирожное» — так на-
звали эту постройку в груп-
пе «Красносельский район» 
социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/ksels). Автор 
фото — пользователь под 
ником rina_gern. Этот яр-
кий фасад можно увидеть 
в Уланском переулке. Пя-
тиэтажный дом в стиле мо-
дерн построили в 1909 году 
по проекту архитектора Пе-
тра Ушакова. Сейчас там жи-
лые помещения. Наверняка 
вы не раз проходили мимо 
этой постройки. 

«Красносельский район»
«Фейсбук»

В сообществе «Красносельский район» 
социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com/krasnosels) появилась информация 
о том, что в рамках проекта «Миллион 
деревьев» в Центральном округе Мо-
сквы высадят клены, березы, рябины, 
сосны, черемухи, липы и другие деревья. 
32,5 тысячи новых растений появит-
ся во дворах жилых домов и на улицах 
до конца октября. Конечно же, озелене-
ние коснется и Красносельского района, 
что порадовало жителей. Важно, что 
кроме озеленения нашего города, по про-
грамме «Мой район» реализуют другие 
важные задумки по благоустройству. 
А жители сами участвуют в этом процес-
се, предлагают свои идеи.

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»

Администраторы сооб-
щества «Красносельский 
район» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
ksels) спросили у под-
писчиков, будут ли они 
пользоваться МЦД. Боль-
шинство людей прого-
лосовало положительно. 
Первые станции наземно-
го транспорта откроются 
уже в конце этого года.

Красивой фотографией городского пейзажа поделился пользователь Alexx Zim в груп-
пе «Красносельский район» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/ksels). Наверняка 
в этот день стояла отличная погода. Хотя середина осени и радует нас теплыми деньками. 
Но не спешите убирать зимние куртки подальше в шкаф. По прогнозам синоптиков, в кон-
це октября мы должны быть готовы к первым снежинкам. 

На контроле Фот-так!

Дмитрий 
Логинов
Тургеневская площадь

Произошло поврежде-
ние уличной лестницы 
в доме № 3, строение 1, 
на Тургеневской площади. 
На ограждении отошел 
железный прут. В сроч-
ном порядке требуется 
сварка, пока кто-то из про-
хожих не получил травму. 
Участок многолюдный, 
все постоянно спешат, 
и можно просто не заме-
тить железный штырь. 
Просьба проверить все 
ограждения поблизости. 
И если где-то существует 
риск поломки, устранить 
его, тем самым исключить 
возможность травмирова-
ния прохожих. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу бы-
ла направлена бригада 
рабочих. Они выполни-
ли работы по ремонту 
ограждения. Замечание 
устранено, безопасный 
проход обеспечен. 

Максим 
Бородкин
Улица Верхняя 
Красносельская

На улице Верхняя Красно-
сельская, дом № 8, корпус 
3, около бокового фасада 
здания, рядом с верандой 
и фонтаном скопилось 
много мусора и сухих ли-
стьев. Это портит внеш-
ний вид территории. Про-
шу убрать мусор.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
проведена уборка тер-
ритории.  Замечание 
устранено. Оставшийся 
материал служит в ка-
честве опоры для веранды 
и фонтана, мусором не яв-
ляется.

«Красносельский 
район»
«ВКонтакте»
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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. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



профессионально, пытался 
поступать в музыкальные 
училища. Когда в Москве его 
не приняли, он пробовался 
в хоровом училище в Туле 
и поступил туда.
— С образованием хорового 
дирижера я устроился на ра-
боту в закрытую воинскую 

часть. Вместе со всей стра-
ной мы готовились к 30-ле-
тию Победы в Великой 
Оте чественной войне. Наш 
концерт можно было по те-
левизору показывать, — 
гордится своими первыми 
победами мой собеседник. 
Там и заметили его настоя-
щие мастера. 
— Я был принят в группу 
учеников известного опер-
ного певца Бориса Дейнеки. 

Родился в Дербенте, 
рос в Баку, большую 
часть жизни от-
дал Мос кве, нашему 
району. Профессий 
он освоил множество, 
не боялся никакой 
работы. Судьба наде-
лила его запоминаю-
щейся внешностью. 
На мой вопрос, много 
ли женских сердец 
из-за него осталось 
разбитыми, неожи-
данно отвечает: «Был 
всегда честен, серд-
це разбивали мое»… 
Даже будучи пенси-
онером, он не счи-
тает себя до конца 
реализовавшимся. 
Геннадий Абрамов 
и сегодня не устает от-
крывать мир для себя 
и для других.

— От топота копыт пыль 
по полю летит, — нараспев 
повторяет Геннадий Михай-
лович, а за ним подхватыва-
ют участницы программы 
«Московское долголетие», 
члены студии чтецов и сце-
нической речи.
В филиале «Красносель-
ский» ТЦСО «Мещанский», 
где мы встретились, идет 
занятие под руководством 
профессиональной актрисы 
Елены Ходуновой. Геннадий 
Михайлович подключился 
к этому творческому про-
цессу недавно как консуль-
тант.

Настоящий талант 
пробьется

— Наверное, раньше, чем 
говорить, я начал петь. Пом-
ню, тетя Фатима в Баку мо-
ей матери говорила: «Фира, 
слыщищ, твой сын на улице 
поет? Слущай, хорощо поет, 
громко!» — забавно копи-
рует бывшую соседку мой 
собеседник.
Интересным был репертуар 
молодого дарования. Все, что 
благозвучно транслирова-
лось через радио и телепри-
емники, способный мальчик 
быстро воспринимал на слух. 
Он пел на родных языках 
еврейские, цыганские, ар-
мянские, азербайджанские 
песни. Очень впечатляли его 
окружение музыкальные 
номера из индийского кино, 
точно скопированные Геной. 
Не обходились его первые 
игры без самодеятельных те-
атральных постановок. 
— Я режиссировал, а то-
варищи мне помогали. 
Мы расставляли на мощен-

Почетный деятель искусств Москвы Геннадий Абрамов (1). 
1980-е годы. Артист на съемках фильма «Раз, два — горе 
не беда» (2). 1977 год. Абрамов во время гастролей со спекта-
клем «Заколдованный портной» (3)

ной плиткой дворовой пло-
щадке стулья, накрывали 
их простыней. Я вырезал 
кукол из газет и устраивал 
кукольный спектакль. При-
чем я один говорил за всех 
героев разными голоса-
ми, — вспоминает Геннадий 
Михайлович. 
В 1960-х годах его отец, 
уехав ший на заработки 
в Мос кву, вызвал к себе вско-
ре и Гену. Подростка впечат-
лила столица. Он успешно 
окончил школу. А занятия 
творчеством неожиданно 
вернулись к нему во время 
срочной службы в армии. 
— Я в 16 лет по комсо-
мольской путевке строил 
гостиницу «Россия», Кали-
нинский проспект (в этом 
ремесле пошел по стопам от-
ца). И служить меня отпра-
вили в стройбат. В ста кило-
метрах от границы с Китаем 
мы возводили Краснока-
менск, — рассказывает он.
Руководство части решило 
для поднятия боевого духа 
военнослужащих создать 
собственный вокально-ин-
струментальный ансамбль. 
Таланты нашлись. Главным 
же солистом стал Абрамов.
— Мы исполняли советские 
шлягеры. Помните «Ладу», 
«Восточную песню»? Здо-
рово у нас получались хиты 
группы «Битлз», — говорит 
Геннадий Михайлович.
Успех в армейской среде 
вдохновлял на поиски путей 
продолжения творческой 
карьеры.

Путь в мир 
искусства

По возвращении в Москву 
начинающий певец устро-
ился разнорабочим в жи-
лищно-коммунальную кон-
тору и получил собственную 
комнату. Потом шустрого 
молодого человека опреде-
лили на должность педагога 
дополнительного образова-
ния, что-то вроде старшего 
пионервожатого для ребя-
тишек. Попутно Геннадий 
не терял надежды запеть 
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Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представители 
старшего поколения 
смогут приятно про-
вести время. Для этого 
обустраивают парки 
и скверы, а в культур-
ных центрах, центрах 
социального обслужи-
вания организовы-
вают бесплатные 
кружки и секции.

Старшему 
поколению

ного певца Бориса Дейнеки. 
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Он в то время руководил 
филармоническим обще-
ством Москвы и подготовил 
немало настоящих звезд, та-
ких как Геннадий Болибок, 
Жанна Рождественская, — 
рассказывает Абрамов. 
Неудивительно, что с таким 
учителем открылся путь 

в мир искусства. Вско-
ре Абрамов вошел 
в состав профессио-
нального еврейского 
ансамбля, перерос-

шего позднее в труппу театра 
«Шалом». Тогда же мой герой 
получил актерскую про-
фессию в ГИТИСе. За свою 
многогранную жизнь Ген-
надий выступал на разных 
театральных сценах, сни-
мался в ряде художественных 
фильмов. Как один из наибо-
лее запомнившихся эпизо-
дов своей жизни вспоминает 
он встречу с мировой знаме-
нитостью, обладательницей 
«Оскара», британской кино-
звездой Ванессой Редгрейв.
— Она приехала в Совет-
ский Союз в 1987 году. Была 
приятно удивлена существо-
ванием нашего еврейского 
театра, нашла время лично 
для меня. А уже спустя два 
года с ее подачи были орга-
низованы первые зарубеж-
ные гастроли «Шалома» 
в Лондон. Это был настоя-
щий прорыв в нашей твор-
ческой жизни! — признает-
ся Геннадий Абрамов.
С тех пор для Абрамова без 
зарубежных гастролей и го-
да не проходило. 

— Главное в профессии ар-
тиста — это раскрытие ду-
ховного потенциала персо-
нажа, объяснение человеку 
его земного пути. Театр дол-
жен лечить души. Чтобы по-
нять это самому и рассказать 
об этом другим людям, необ-
ходимо обладать знаниями, 
мужеством, — говорит он.
Вот ведь и пенсионерам 
он помогает осмыслить 
свое, уже зрелое, существо-
вание и получать от этого 
удовольствие. 
— У меня самого, невзи-
рая на статус пенсионе-
ра, времени свободного 
по-прежнему не остается. 
Гастроли мои не закончи-
лись, выступления — как 
в театральных спектаклях, 
так и в собственных моно-
концертных программах — 
продолжаются. Пою, читаю 
стихи, столько еще планов 
нереализованных… — гово-
рит Геннадий Михайлович.
Наталья Науменко

ЧТОБЫ БЫТЬ 
АРТИСТОМ, 
ПО МНЕНИЮ 
АБРАМОВА, 
НУЖНО 
ОБЛАДАТЬ 
МУЖЕСТВОМ

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Участники «Москов-
ского долголетия» 
в Красносельском рай-
оне осваивают основы 
изобразительного ис-
кусства.

На сегодняшнем уроке 
в колледже легкой про-
мышленности пенсионеры 
учатся писать натюрморт. 
Перед учениками постави-
ли «натуру»: тыкву, куку-
рузу, перец, огурец и вазу. 
Эти предметы они должны 
перенести на бумагу.
Очень достойная карти-
на получается у Татьяны 
Тамаровой. Сегодня у нее 

четвертое занятие по жи-
вописи. Татьяна рисует 
свою третью картину. Жен-
щина уже замечает неболь-
шой прогресс в мастерстве. 

— С каждым разом у ме-
ня получается все лучше. 
В этом заслуга нашего пре-
подавателя,  — говорит 
Тать яна. 

Для преподавателя Татья-
ны Косачевой важно, что-
бы ее подопечные учились 
на собственных ошибках.
— Художником может стать 
каждый. Главное — не про-
сто смотреть, а видеть: 
цветовые соотношения, 
форму, нюансы. А потом 
все это переносить на бума-
гу, — рассказыает Татьяна. 
Кроме живописи, участни-
ки «Московского долголе-
тия» занимаются спортом, 
музыкой, танцами, ино-
странными языками и изу-
чают компьютерную гра-
мотность. 

Ася Чурилина исполняет один из танцевальных номеров

Маргарита Мартовская

Хорошим живописцем может стать каждый ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Выставка 
графики
В Музее русского лубка 
и наивного искусства, ко-
торый находится по адре-
су: Малый Головин пере-
улок, дом № 10, покажут 
работы художницы Татья-
ны Нешумовой. Она соз-
дает живописные и гра-
фические произведения-
подражания известным 
художникам. Например, 
Рембрандту Харменсу ван 
Рейну, Джандоменику 
Тьеполо, Антуану Ватто 
и Тинторетто.
Вход на выставку — сво-
бодный. Она будет откры-
та до 8 декабря этого года.

Студенты Колледжа 
музыкально-театраль-
ного искусства имени 
Г. Вишневской подго-
товили литературную 
программу ко дню 
рождения Михаила 
Лермонтова. В библио-
теке-читальне имени 
И. Тургенева для зри-
телей прозвучали 
отрывки из стихотво-
рений, арии и роман-
сы на произведения 
поэта.

В зале читальни аншлаг. 
На выступление молодых 
артистов пришли их друзья 
и родственники. И это не-
удивительно, ведь у ребят 
сегодня дебют и им очень 
нужна поддержка близких. 
Главная задача студентки 
колледжа Аси Чурилиной 
на этом представлении — 
передать задуманную авто-
рами атмосферу.

— Я танцую, читаю стихи, 
пытаясь через свое тело 
и пластику передать всю 
задумку постановки, — 
рассказала Ася Чурили-
на. — Мне очень нравятся 
произведения Лермонтова, 
и я горжусь тем, что мы мо-
жем так интересно вопло-
тить творчество русского 
классика. 

Девушка отметила, что сле-
дующее выступление кол-
лектива пройдет в начале 
ноября. 
По словам концертмейстера 
колледжа Анны Жербиной, 
эта постановка — часть 
цикла музыкально-литера-
турных произведений, по-
священных писателям и поэ-
там, который она придума-
ла вместе со своей коллегой. 

— Мы выбрали четыре зна-
менитых автора: Михаила 
Лермонтова, Антона Чехова, 
Иосифа Бродского и Сергея 
Есенина. Назвали этот цикл 
«Прикосновение вечности». 
Когда мы только начинали 
работать над материалом, 
оказалось, что почти никто 
из студентов не был знаком 
с творчеством Лермонто-

ва. После подготовки 
к выступлению все 
актеры увлеклись поэ-
зией Михаила Юрье-
вича. И это очень хо-

рошо! Мы хотим, чтобы как 
можно больше людей при-
коснулись сегодня к этим 
вечным строкам, — расска-
зала Анна Жербина.
Скоро таких мероприятий 
будет еще больше в рамках 
городской программы «Мой 
район». Ее цель — создать 
условия для досуга жителей 
недалеко от дома.

Прикосновение к русской классике

Любопытно

Маргарита Мартовская

Татьяна 
Тамарова 
работает 
над своей 
третьей 
картиной — 
натюр-
мортом. 
Ее движе-
ния кистью 
становятся 
увереннее
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