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МЕЩАНСКИЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно
организовать праздник, назначить встречу
и просто хорошо провести время. Задачу создания таких мест мы решаем в рамках программы «Мой район»

Ремонт

Ревизор Около дома № 73
на проспекте Мира починили
детский игровой городок
4
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Алеша
Михайлов,
Вера
Нехорошева
и Рома Беляев
(слева направо)
прочитали
произведение
«Джачинта
и котята»
и узнали
о честности
и трудолюбии

фасадов многоквартирных
домов обновили в 2019 году

Опрос

5

Жители выбрали
любимую
зимнюю
забаву (%)

34

Играть в снежки

Сезон

12

Лепить
снеговика

Готовимся
к праздникам
Скоро Москву по традиции украсят к Новому
году и Рождеству. В городе появятся яркие
разноцветные гирлянды, нарядные елки
и большие ледяные скульптуры
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8

Наши люди

Учиться
для меня — святое
Александр Столяр мечтал получить образование и добился своего,
несмотря на все преграды судьбы

6

Алексей Орлов

Добрые истории

3

46

Смотреть
новогодние
спектакли

Кататься
на коньках
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/mesmos

Возрасту вопреки Участники
«Московского долголетия»
7
занимаются батиком
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Предвкушение сказочного праздника
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Скоро Москву по традиции украсят к одному из самых волшебных событий — Новому
году. По всему городу
установят нарядные
елки, световые арки,
развесят гирлянды, откроют уютные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество».

Веселье на любой
вкус
Не забудут и о традиционных зимних забавах. Уже
скоро жители смогут достать с антресолей коньки,
ведь в районе зальют десять
катков. Самый большой
из них, площадью 750 квадратных метров, появится
в Екатерининском парке.
Там же установят и три искусственные горки. А еще
у нас откроют 13 спортплощадок, подготовленных
специально для зимних развлечений.
В этом году в Мещанском
откроют елочный базар для
тех, кто хочет украсить свой
дом к Новому году и Рожде-

Наталья Нечаева

Помимо праздничных декораций, в столице оборудуют
катки, горки, универсальные спортивные площадки
для зимних забав и базары,
где можно будет купить ели,
сосны и лапник.
Как и всегда, в этом году
украсят к новогодним праздникам и Мещанский район.
По информации префектуры Центрального округа
на территории района планируется установить три
искусственные красавицыели на площади перед театром «Русская песня», у Центрального театра Советской
армии и рядом с Музеем
Вооруженных Сил. Улицы
и площади района украсят
яркими гирляндами, шарами и праздничными инсталляциями.
Все декоративные конструкции соответствуют
требованиям безопасности
и рассчитаны на работу при
самых сложных погодных
условиях.
В праздники в городе введут
усиленные меры пожарной
безопасности. Запустить
фейерверк можно будет
только на специально оборудованных для этого площадках.

Владимир Новиков

Сезон

1
14 декабря
2018 года.
Мэр Москвы
Сергей Собянин
посетил одну
из площадок
фестиваля
«Путешествие
в Рождество» (1).
В этом году
на праздничных
площадках
можно будет
выбрать
сувениры
для родных
и близких —
елочные
игрушки,
сладости
и другие
подарки (2)
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ству живым деревом. Площадка появится по адресу:
Олимпийский проспект,
дом № 24. Работать базар
будет с 20 по 31 декабря.

— Составили программу
городских фестивалей на
2020 год. Ее под держали почти 90 процентов
москвичей на портале
@ c i t i z e n m o s c ow, а л ю -

бимым фестив а лем они
назвали «Путешествие
в Рождество», — написал
мэр Мос квы Сергей Собянин на св оей официальной странице в соцсе-

Любимый
фестиваль
Праздновать Новый год
и Рождество будут целый
месяц. Главный фестиваль
цикла «Московские сезоны» — «Путешествие в Рождество» — пройдет с 13 декабря по 12 января. Его организуют в столице уже в седьмой раз. Главным фестиваль
считается неспроста: он особенно популярен у жителей
и гостей города.

Справка
Жителей Мещанского района приглашают поучаствовать в конкурсе «Елка детства». Его запустят в рамках
фестиваля «Путешествие в Рождество». Разработайте
дизайн своей «Елки детства», придумав для нее необычные игрушки. К эскизам приложите эссе о том,
что вдохновило вас на их создание, например новогодние сказки или детские воспоминания. Лучшими
работами украсят ели города. Подробности можно
узнать на сайте «Московские ярмарки» (fair.mos.ru)
или по телефону: (499) 128-76-37.

ти «Твиттер» (twitter.com/
MosSobyanin).
На фестивальных площадках можно будет покататься
с ледяных горок, попробовать рождественские угощения, приобрести сувениры
для родных и друзей — елочные игрушки, разные сладости и другие новогодние
подарки. Для посетителей
подготовят праздничные
спектакли и концерты, увлекательные мастер-классы
и спортивные конкурсы.
Поддерживать атмосферу
праздника в городе будут
в рамках программы «Мой
район».
Ирина Кулакова,
Александр Кузьмин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений
Кравчук
Житель района

В прошлом году наш район
украсили к Новому году
очень хорошо. Даже ночью
было ярко, светло как днем!
Мы с семьей много гуляли,
посмотрели на гирлянды
и светодиодные фигурки, которые установили
на улицах. Да еще и везде
песни, танцы. Было очень
весело и невероятно красиво. Мой маленький внук
тоже в восторге. Очень
сложно было уйти домой
после прогулки, так ему хотелось остаться.
Ольга
Романова
Жительница района

Наш район замечательно
украсили к Новому году.
Общее впечатление прекрасное, будто в сказку
попала. Особенно мне понравилось Бульварное
кольцо. Это было одно
из самых красивых мест
во всей Москве! Поэтому
чаще всего мы с моим
сыном гуляли именно
там. Мне очень интересно,
как оформят наш район
к наступающему Новому
году.

Сквер создали по просьбам горожан

Одна карта для получения
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.
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Денис Кондратьев

Кому предоставляется

Оцениваем
работу
районных
служб
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Родители, ожидающие
малышей

Большая Переяславская улица заметно преобразилась.
Там устранили стихийную парковку
и сделали территорию
комфортной для прогулок.

Благоустройство
Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

Житель нашего района Павел Лукьянов часто бывает
здесь со своей дочерью Мартиной. Он считает, что Большая Переяславская стала
намного уютнее после благоустройства.
— Раньше там была просто
дорожка, заставленная машинами. А теперь установили лавочки, можно посидеть, отдохнуть. Мне нравятся зеленые островки с дикой
травой. Они обнесены зеркальными бортами. Очень
необычно выглядит, — поделился своим мнением Павел
Лукьянов.
На Большой Переяславской
улице расположено много
офисов. Со временем она
превратилась в большую

хаотичную парковку. Автомобилисты заезжали на тротуар и оставляли там свои
машины.
— Мы встречались с жителями. Они высказывали свои
пожелания по поводу будущего благоустройства. Все
идеи передали подрядчикам. В итоге мы согласовали проект с инициативной
группой, — прокомментировал глава управы Дмитрий Башаров.
На Большой Переяславской
улице проделали серьезный
объем работ. Там появилась
широкая пешеходная зона.
Ее украсили новыми кустарниками, цветами и деревьями. Для горожан установили
урны и скамейки.

Денис Кондратьев

Водители больше не паркуют автомобили на тротуаре (1).
Житель района Павел Лукьянов (2)

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты
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ЗЕЛЕНЫЕ
ОСТРОВКИ
ОБНЕСЛИ
НЕОБЫЧНЫМИ
ЗЕРКАЛЬНЫМИ
БОРТАМИ
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На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили опрос о качестве
работы «Жилищника», в том числе района Мещанский.

Благоустройство территории осложнилось тем, что
под улицей проходит большое количество коммуникаций. Однако все работы
успели закончить в срок.
Улицу реконструировали
от Банного до Протопоповского переулка. Длина
сквера, который появился
на ней, составляет почти
километр, а площадь цветников — два гектара.
Стоит отметить, что обновление коснулось и близлежащих дворов.
В столице активно благоустраивают улицы, парки, скверы и набережные
в рамках программы «Мой
район». Там появляются
комфортные и современные
общественные пространства, где можно интересно
провести время с друзьями
или просто отдохнуть от городской суеты.

Москвичам предложили
ответить на три вопроса:
«Какая компания управляет в ашим домом?»,
«Как вы оцениваете текущее содержание вашего
дома?» и «В каком районе
вы проживаете?»
Результаты помогут сравнить эффективность работы «Жилищника» в разных округах. Эти учреж-

Денис Кондратьев

Андрей Обручев

Голосование
дения обслуживают более
65 процентов домов в Москве. Они же проводят благоустройство во дворах
в рамках масштабной
городской программы
«Мой район». Их создание
помогло заметно повысить качество содержания
жилья.

Несколько зданий «помолодели» после модернизации
Фасады многоквартирных домов, которые находились в аварийном состоянии,
обновили в 2019 году.
Житель дома № 61, корпус 1,
на Трифоновской улице Роман Коноплюк рассказал,
что после ремонта здание
выглядит намного лучше.
— Раньше фасад был весь
в трещинах, штукатурка
осыпалась. Теперь его покрасили. Дом выглядит аккуратно. Надеюсь, что такой
вид сохранится надолго, —
поделился Роман.
Всего в план по ремонту
на 2019 год вошло восемь
объектов. На шести из них
работы завершились.
— Ряд фасадов зданий нашего района стояли на контроБолее подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Ремонт

Кстати
Обеспечение максимально комфортных
условий для жизни
москвичей в каждом
уголке города — главное
направление комплексной столичной программы «Мой район».
ле в Государственной жилищной инспекции Москвы
как аварийные, — пояснил
глава управы Дмитрий Башаров.
В настоящее время ремонт
продолжается на двух объектах. Здания находятся по
следующим адресам: проспект Мира, дом № 78, и улица Трифоновская, дом № 45.
Работы планируют
завершить до конца
года.
Денис Кондратьев

Денис Кондратьев

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

Роман Коноплюк отметил, что многоэтажка теперь выглядит намного красивее и аккуратнее

Старший лейтенант любит рыбалку
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Дельный
совет

Как
оспорить
штраф
водителю?
Первый шаг — определите, какое ведомство
выписа ло в ам штраф
за нарушение Правил дорожного движения.
Второй шаг — подайте
жалобу в это учреждение
в течение 10 суток с момента получения копии
постановления.
Т р е т и й ш а г — ес ли
владелец транспортного
средства не вы, предъявите доверенность.
Жалобу рассмотрят в течение 10 рабочих дней
с момента регистрации
обращения.

Александр Субботин
окончил Саратовский
государственный
аграрный университет
и пошел служить в армию. Там его жизнь
кардинально изменилась, и он решил,
что хочет стать полицейским.

Личное дело

Сейчас Александр Субботин
занимает должность старшего инспектора дорожно-патрульной службы Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения.
Полицейский рассказывает,
что иногда ему приходится
иметь дело с нарушителями,
которые пытаются скрыться
от сотрудников ДПС.
А еще старший лейтенант
Субботин наказывает водителей, которые садятся
за руль в состоянии алкогольного опьянения.
— Как правило, они превышают скорость на дороге.
Это очень опасно. Но пьяные водители не понимают, что ес ли в озникнет
внештатная ситуация, они
не справятся с управлением,
потому что их реакция замедлена, и случится дорожно-транспортное происшествие, — говорит старший
лейтенант Субботин.
Инспектор пояснил, что
в первый раз на таких на-

Александр Субботин
Старший инспектор дорожнопатрульной службы ГИБДД
Мещанского района
■ 920 административных
протоколов составлено
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Нижняя Красносельская, 5, корп. 11
Прием: с понедельника
по пятницу — с 9:00
до 18:00

(488) 264-65-80
рушителей составляют административный протокол
и обычно лишают водительского удостоверения. А вот
во второй раз уже возбуждают уголовное дело.
А лександр Субботин поделился, что периодически

сталкивается с автомобилистами, которые предъявляют поддельные права.
Вместо того чтобы сдать
экзамен, они покупают удостоверения. А это уголовное
преступление. Но чаще всего инспекторам приходится
помогать водителям.
— Бывает, спрашивают, как
проехать к нужному месту.
Мы всегда показываем дорогу. А однажды к нам обратился мужчина: у его машины спустило колесо. Мы дали ему домкрат и помогли
починить автомобиль. Водитель очень благодарил, —
вспоминает Александр Субботин.
Инспектор отмечает, что камеры видеофиксации, которые устанавливают на дорогах, очень помогают ловить
нарушителей. Эти устройства улучшают контроль
за водителями и повышают
безопасность.
Во время отпуска Александр
Субботин любит ездить
на рыбалку в Республику Карелия. А еще ему нравится
иногда выбираться с друзьями на охоту в Калужскую
или Рязанскую области.
А в выходные дни полицейский обычно гуляет в Екатерининском парке, за содержанием которого следят
в рамках комплексной программы «Мой район».

meshanskiy
vm.ru
Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты разработали удобный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Лабиринт на детской площадке отремонтировали
Жители дома № 73
на проспекте Мира
обратились в редакцию нашей газеты.
Они пожаловались,
что на втором уровне
игрового комплекса
сломалась доска.

Андрей Объедков

Ревизор

Геннадий Климкин подтвердил, что конструкцию починили
очень быстро и качественно
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играть там опасно.
— На дорожке появилась дыра. В нее можно провалиться
и упасть на землю, — отметила Наталья.
Для решения подобного вопроса нужно обратиться
в управу или местное отделение «Жилищника». Другой
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устранить в течение восьми
дней.
Корреспондент нашей газеты
позвонил в отдел жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и транспорта управы и передал сотрудникам просьбу москвичей.
— Детские площадки — важные объекты. Ведь речь идет
о безопасности малышей.
Поэтому доску в игровом
комплексе починили в тот
же день. Рабочие проверили
и остальные элементы. Они
исправны, — прокомментировал глава управы Дмитрий
Башаров.
Корреспондент проверил качество ремонта.
— Игровой комплекс починили на совесть, — подтвердил житель дома Геннадий
Климкин.
Напомним, что теперь содержание дворов контролируется и в рамках программы
«Мой район».

300

квадратных метров цветников разбили в 2019 году

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, впечатлениями и кадрами, рассказывайте о том, как работает
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на meshanskiy@vm.ru
«Проспект Мира.
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»

Москва — очень красивый
город. Идешь по центру,
и куда бы ни глянул — везде возвышаются не прос то дома, а нас тоящие
архитектурные шедевры. Вот и пользователь
nastasya_nikitina запе-

На контроле
Сергей
Москвитин

чатлела прекрасный уголок нашего района. Она
сфотографировала один
из дворов на улице Кузнецкий Мост и опубликовала
снимок в группе «Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» в социальной сети
«Фейсбук» (facebook.com/
meschanskiy). Получился
отличный кадр!

Фот-так!
meschanskiy
«Инстаграм»

Протопоповский
переулок

5

meschanskiy

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Инстаграм»

А вы знаете, где в нашем
районе находится здание,
которое раньше украшало
это великолепное панно
с изображением черного лебедя? Такой вопрос задали
москвичам в комментариях к фотографии пользователя elli_zok, которую она
опубликовала в сообществе
жителей в социальной сети
«Инстаграм» (instagram.
com/meschanskiy).
Оказывается, это бывшая
ювелирная фабрика Федора
Лорие. Она находилась в доме № 5, строение 2, в Звонарском переулке.
Интересно, что майоликовое панно с черным лебедем
создал известный российский скульптор Олег Иконников.
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

В нашем районе есть отличные спортивные площадки. Пользователь anna_stimpy сфотографировала одну из них и поделилась снимком в сообществе соседей в социальной сети
«Инстаграм» (instagram.com/meschanskiy). Эта площадка находится в Фестивальном парке. Кстати, сегодня в столице большое внимание уделяют созданию комфортных условий
для занятий спортом, ведь это одна из задач программы «Мой район».

В подъезде дома № 20
на цокольном этаже очень
грязно. Там не убирали
с прошлой весны. Кроме
того, очень давно никто
не мыл окна на лестничных площадках. Между
рамами и на потолке паутина, которая висит там
уже не один год. А стекло
такое грязное, что через
него практически не видно улицы. Просим принять все необходимые
меры и привести наш
подъезд в надлежащее санитарное состояние в ближайшее время.
Ответили в управе:
Выполнены работы
по уборке подъезда. Окна
отмыли, паутину сняли.
Весь мусор из помещения
общего пользования вывезли. В настоящее время
подъезд удовлетворяет
всем санитарным нормам. Проблема решена.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Наталья
Красноперова
Большой Сухаревский
переулок

В первом подъезде дома № 6 на четв ертом
этаже не работает лампа. Сейчас в помещении
нет освещения. Коридор
очень темный, вечером
совсем ничего не видно.
Просим отремонтировать
лампу в подъезде.
Ответили в управе:
Работы по замене ламп
освещения в помещении
общего пользования выполнены. В настоящее
время они работают исправно. Освещение в подъезде полностью восстановлено.

«Проспект Мира.
ЦАО. Мещанский»

«Проспект Мира. ЦАО.
Мещанский»

«Проспект Мира.
ЦАО. Мещанский»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

«ВКонтакте»

Как приятно погулять пешком! Выйти на улицу и направиться куда глаза глядят. Жаль, что не у всех есть
время бесцельно побродить
по столице и полюбоваться ее красотой. Вот и люди
на фотографии пользователя nevolinsergei8792 спешат
по своим делам. Этот снимок
сделан на Большой Сухаревской площади. А увидеть его
можно в группе «Проспект
Мира. ЦАО. Мещанский»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/mesmos).

В нашем районе находится Капельский
переулок. А вы знаете, как правильно
произносить это слово? Куда нужно ставить ударение: на первый или на второй
слог?
В сообществе «Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» в социальной сети «Фейсбук»
(facebook.com/meschanskiy) легко решили эту дилемму. Жители нашего района написали, что правильное ударение
в этом слове — на первый слог. А все потому, что этот переулок назвали так из-за
протекавшей неподалеку речки Капельки. Здорово, что наши соседи так хорошо
знают историю местности, в которой они
живут.

Наш район вовсю готовится к холодам. Например, около входа в подъезд дома № 10 на Троицкой улице постелили
специальные противоскользящие накладки. Такой новостью поделились
в группе «Проспект Мира.
ЦАО. Мещанский» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/mesmos).

Редактор полосы
Анна Синицына

разминированием территорий.
— Если местность позволяла, снаряды уничтожали
сразу. Но часто приходилось
их вывозить на полигоны.
Снаряд поднимали и грузили на бронетранспортер
в ящик с песком, — рассказывает Александр.
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Учиться
для меня —
святое
Рядом
с домом
Создание комфортных
условий для получения образования
входит в концепцию
программы «Мой
район». И военнопатриотическое
воспитание — одно
из важных направлений. Школьники
общаются с ветеранами,
изучают историю своей Родины, участвуют
в интересных проектах.
А еще в учебных заведениях появляются
профильные классы,
в том числе и кадетские,
где готовят будущих защитников Отечества.

Безопасность
превыше всего

92-летний Александр Столяр занимается патриотическим воспитанием молодежи (1).
1950-е годы. Лейтенант инструктирует
саперов (2). Александр с супругой
Валентиной (3)

Судьба человека

Антон Гердо

До 1944 года Саша жил до-ма с родителями. Из семьи
и
на фронт никого не призва-ли: отец — инвалид, а бра-тья маленькими еще были.
Жизнь шла своим чередом.
Но потом юноше исполни-лось 17 лет. И он попал в ар-мию в последний призыв.
— Тогда для меня все было
о
ново. Я же до этого момен-та даже на поезде никогда
а
не ездил, — говорит Алек-сандр. — Меня распредели-ли в инженерные войска,
служил сапером. Как мнее
нравилось мое занятие:
взрывы, фейерверки! Но по-том мы начали выполнять
ь
настоящие боевые задачи.
И когда над головой за-свистели первые боевыее
снаряды, я осознал, как это
о
страшно. Поэтому всегда
а
неукоснительно следовал
л
технике безопасности.
Воевать пришлось недолго,
но работы после 1945 года
а
не убавилось. Солдаты ещее
несколько лет занималисьь

Осенью 1948 года жизнь
сержанта Столяра изменилась.
— Меня подозвал к себе капитан и говорит по-отечески:
«Сынок, тебе учиться надо.
Поедешь на курсы?» Я так
обрадовался! Ведь слово
«учиться» для меня —
3 свя тое. И я поех а л
в город Мозырь. Жили
там по-солдатски, в казармах, изучали сопромат, механику. Но главное — было 120 часов
математики. Я ни одного занятия не пропустил,
все конспектировал,
читал много, разбирался
в формулах. Друзья надо
мной даже подшучивали:
«Смотри, скоро на стенах
начнет треугольники рисовать», — вспоминает
Александр.
В Мозыре молодой человек познакомился со
лове
своей будущей супругой
свое
Валентиной. В 1950 году
Вале
окончил курсы, женилон ок
ся, и они вместе поехали
город Яворов. Там он обув горо
солдат, делился опытом.
чал со
В 1956 году лейтенант Стоотличился: он изобрел
ляр от
однопролетный мост из свароднопр
труб, чтобы обеспечить
ных тр
проходимость танков чепрохо
ручейки. Их было легче
рез ру
носить, чем деревянные
носит
прогоны. Изобретением запрогон
интересовались. А через неинтер
Александра назначили
делю А
командиром саперной роты.
коман
Работа сложная. Вызыва— Раб
ют по тревоге и днем, и ночью. Б
Бывали разные случаи.

Из личного арх
ива

Александр родился
в 1927 году в небольшом
селе Жмеринского района
Винницкой области. Родители — колхозники. В семье
трое детей. Саша, как самый
старший, помогал маме —
и с уборкой, и в огороде,
и с братьями нянчиться.
— Чтобы развлекать малышей, мне купили мандолину. И я на слух подобрал все
песни, которые были популярны в нашем селе, — так
к
мне нравилось играть! —
вспоминает Александр.
П о т о м м а л ьч и к п о ш е л
в школу. Учился на отлично,
но по поведению всегда бы-ла двойка.
— Вертлявый был. Помню,
учитель что-то рассказыва-ет, а я девочек за косички
и
дергаю. Отсюда и двойки, —
улыбается Александр Сто-ляр. — Но когда я окончил
л
6-й класс, началась война...

Из личного архива

Александр Столяр,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи районного Совета ветеранов, с детства
стремился к знаниям.
Несмотря на то что
его путь был сложен
и тернист, он добился
своей цели: окончил
Военно-инженерную
академию и даже стал
преподавателем.

Первый шаг
к просвещению

1

Однажды пошел мужик в лес
Однаж
вырубить жердь. Сын его
выруб
слышит — взрыв. Побежал
слыши
туда, видит — отец лежит
крови, подорвался на мине.
в кров
нему кинулся, а рядом
Он к н
другие мины лежали. И сын,
отец пострадали. Потом
и оте
мы ттри месяца работали
там, разминировали лес, —
вспоминает Александр.
вспо
время службы АлекВо в
сандр окончил вечерсан
нюю школу и получил
ню
аттестат зрелости. Теат
перь и в академию можпе
но! Но из-за большой
но
нагрузки
образование
н
пришлось
отложить
п
до
д 1964 года. А когда
его назначили начальником штаба саперного батальона,

он сдал экстерном 36 экзаменов в училище, получил
диплом и поступил в Военно-инженерную академию
в Москве.
— Учился я на заочном факультете, мне ведь было уже
43 года. Помню, как диплом
защищал. Генералы и полковники из комиссии меня
слушали внимательно: я же
писал работу по новейшей
теме. Я и материалы учений
запрашивал у начальника
инженерных войск группы
советских войск в Германии.
Это были секретные документы, но мне их прислали.
А все расчеты мы сделали на
электронно-вычислительной машине. Тогда они только появились в академии, —
вспоминает Столяр.

Мечта сбылась
В 1972 году Александра отправили преподавать в Ульяновское гвардейское выс-

ВО ВРЕМЯ
СЛУЖБЫ
ОН ИЗОБРЕЛ
МОСТ, ЧТОБЫ
УПРОСТИТЬ
ПРОЕЗД
ТАНКОВ
шее танковое командное
училище имени В. Ленина.
— Туда как раз прислали новую технику. А я уже работал
с ней. Поэтому мы с курсантами лазили в танк вместо
механика, подсоединяли
электронику. Я на практике
показывал, как и что нужно делать, — рассказывает
Александр.
Полковника Столяра в училище ценили и не хотели отпускать на пенсию.
Но в 1978 году он все-таки
оставил службу и переехал
с супругой на ее родину — в Гомель. Там
он занялся пчеловодством, как отец.
А в 2007 году переехал в Мос кву к дочери.
Сейчас Александр Столяр —
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи районного
Совета ветеранов.
— Я часто хожу в школы,
разговариваю с ребятами.
Мне так нравится с ними
общаться! Они с горящими глазами слушают меня,
расспрашивают обо всем.
А я вспоминаю случаи
из своей жизни, рассказываю о комсомольцах, — говорит Александр.
Ветеран говорит, что его
главная задача — передать
подрастающему поколению
как можно больше правдивых историй о войне и жизни после нее.
Ирина Ковган

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».
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Пельмени с начинкой из шоколада и история о доброй Джачинте

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Сотрудники библиотеки № 1 имени А. Грибоедова устроили
для детей виртуальное
путешествие по Италии. Они вместе с ребятами вспомнили культурные традиции этой
страны, поговорили
о национальной кухне
и приоткрыли «ларец
сказок».

«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при

Алексей Орлов

Уникальный проект, благодаря которому в этом году
горожане смогли
пройти медобследование в парках,
получил международную премию.

Любопытно
А теперь настало время сказок. Дети прочитали историю «Джачинта и котята».
Она очень похожа по сюжету
на «Золушку».

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Куплю кв артиру. Срочно!
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78
Снимем квартиру, семья из Питера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

то я всегда думал, что она
из Франции, — сказал он.
В современных библиотеках
можно не только насладиться книгой. Это настоящие
культурные центры, где
устраивают лекции и мастер-классы. Читальни будут
развиваться и дальше. Это
соответствует одной из задач
программы «Мой район» —
обеспечить интересный досуг для жителей в шаговой
доступности от дома.

Гран-при конкурса
Eventiada IPRA Golden
World Award летним поликлиникам присудили
за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб.
«Здоровая Москва» внесла большой вклад в повышение качества жизни
горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках
с толицы можно было
пройти обследование
и получить консультации
различных врачей.

Денис Кондратьев

Андрей Обручев

Наталья Толстова объясняет Алеше Михайлову и другим ребятам правила познавательной викторины

виоли, но у последних в качестве начинки может быть
не только мясо, но и, например, фрукты или даже шоколад.

Реклама

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Здоровье и красота

Транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

— Ис тория о Джачинте
учит, что добро всегда побеждает зло. Почти у каждого народа есть сказки
с таким сюжетом. Мне хотелось объяснить детям,
что доброта и порядочность — это замечательные качества, —
пояснила Наталья.
Еще вспомнили «Пиноккио»
Карло Коллоди и «Приключения Чиполлино» Джанни
Родари. А после разговоров
о литературе ребята поигра-

ли. Они встали в круг. Задача — первым прорваться
в центр хоровода.
— Мы даем детям возможность поиграть, ведь это так
весело, — сказала заведующая Детским центром имени
Ханса Кристиана Андерсена
при библиотеке Татьяна Телелейко.
Алеша Михайлов после занятия признался, что услышал много интересного.
— Я узнал, что пицца —
итальянское блюдо. Почему-

Признание

Преподаватель дает ученикам свободу творчества
Благодаря программе
«Московское долголетие» каждый может
развиваться и открывать в себе новые
таланты. Именно поэтому люди старшего
возраста посещают
занятия по батику
в школе № 2054.
Ольга Новикова всегда
мечтала научиться росписи по ткани. Поэтому, когда
секцию открыли, она сразу
же записалась на эти уроки.
— Я уже добилась неплохих
результатов. Например,
сделала несколько картин в этой технике. Сейчас я расписываю платок.
Сложность в том, чтобы
правильно рассчитать, как
он ляжет на голову. Я планирую закончить эту работу
к Новому году, — рассказала Ольга.
Уроки проводит преподаватель Анна Каспарова.

Возрасту вопреки

Дарья Смирнова

Занятие провела библиотекарь Наталья Толстова.
Путешествие по Италии она
начала с рассказа об изобретениях римлян.
— Они придумали акведуки.
Это предшественники водопровода. Там же изобрели
и бани, которые назывались
термами. Они были центрами общественной жизни.
А еще римляне создали первую в мире пожарную службу, — пояснила Наталья.
Больше всего детей впечатлил другой интересный факт.
Оказывается, итальянцы
придумали каникулы!
Поговорили и о еде. Дети
узнали, что их любимые
блюда — пасту, пиццу, лазанью — тоже изобрели в Италии. Библиотекарь показала
ребятам фотографии незнакомых им кушаний, например равиоли.
— Это же пельмени! — закрича ли дети. — Разв е
их придумали в Италии?
Ребята частично правы.
Пельмени — это аналог ра-
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Ольга Новикова начала расписывать платок, она хочет закончить работу к Новому году

— Мне нравится заниматься с участниками «Москов ского долголетия».
Конечно, у каждого из них
разный уровень подготовки, темп работы. Но я стараюсь находить ко всем инди-

видуальный подход, — поделилась Анна Каспарова.
Преподав атель создает
все условия для свободы
творчества. На занятиях
можно рисовать не только
на ткани, но и, например,
на стекле.

Записаться в программу
«Московское долголетие»
можно в ближайшем центре социального обслуживания или на официальном сайте мэра Москвы
MOS.RU.
Денис Кондратьев

