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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Технический этаж 
жилого дома закрыли 
на два надежных замка 4

Услуги 3
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Писать романы 
вместо отчетов 6

Жители определили любимые 
места для прогулок (%)
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Наши респонденты выбрали Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье»
Площадь Тверская Застава
Столешников переулок
Камергерский переулок
Ильинский сквер
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Уважаемые жители 
Тверского района, пра-
вительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 102 обра-
щения я получил от жителей 
Тверского района.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные моск-
вичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаго-
вой доступностью скверов 
и парков? Удобно ли доби-
раться до поликлиники? 
Хватает ли школ, детских 
садов и спортивных соору-
жений? Требуется ли ремонт 
ЦСО? Насколько комфортен 
общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с эколо-
гией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Москва должна стать 
городом без окраин. 
Разумеется, эта задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трем основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 
Жителям необходимы про-

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Созда-
ние таких мест станет 

одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

15
пришкольных территорий бла-
гоустроили в Тверском районе. 
Все площадки соответствуют 
нормам безопасности 

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Открытие парка «За-
рядье». Территория 
разделена на четыре 
ландшафтные зоны. 
Здесь расположена 
уникальная смотровая 
площадка — парящий 
мост. 

■  Реконструкция площа-
ди Тверская Застава 
перед Белорусским 
вокзалом. 

■  Восстановление 
Князь-Владимирского 
храма. Строению воз-
вращен исторический 
облик. 

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Научно-исследова-
тельский институт 
нейрохирургии имени 
Бурденко — крупней-
шая в мире клиника. 
Сегодня медицинское 
учреждение активно 
развивается. 

В состав института нейро-
хирургии включили новый 
корпус, где оказывают по-
мощь пациентам с заболе-
ваниями нервной системы. 
Здесь открыты центр то-
мографии, лечебно-опе-
рационное  отделение, 
несколько лабораторий, 
образовательный центр 
и даже конференц-зал, где 
могут поместиться 500 че-
ловек. Там же расположе-
ны выставочные площад-
ки. Благодаря открытию 

этого корпуса пациенты 
могут получить высокоточ-
ные радиохирургические 

и радиотерапевтичес-
кие методы лечения 
патологий нервной 
системы. Несколько 

зданий в составе института 
отремонтировали. Общая 
площадь построенных и ре-
конструированных корпу-
сов — 19 тысяч квадратных 
метров. 
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На Новослободской 
улице частично 
ограничили движе-
ние автомобилей. 
Здесь нельзя будет 
проехать по одной 
из полос до 25 апре-
ля этого года.

Временные изменения 
ввели для того, чтобы 
специалисты провели 
работы с инженерными 
сетями. Движение закры-
ли в районе дома № 24, 
строение 1. На дороге 
перекрыли одну полосу, 
об этом водителей уве-
домляют специальные 
знаки. Ограничение бу-

дет действовать кругло-
суточно. 
Московских водителей 
попросили быть внима-
тельными на дороге, об-
ращать внимание на вре-
менные указатели и поре-
комендовали заблаговре-
менно планировать свой 
маршрут. 

Участок 
дороги 
перекрыли 
для машин

«Мои документы» 
в Настасьинском пере-
улке — популярное 
место, ведь здесь мож-
но решить много про-
блем. По программе 
«Мой район» будут 
следить за качеством 
работы в многофун-
кциональных центрах. 

Андрею Буданову 58 лет, 
он — водитель со стажем. 
В ноябре у него заканчи-
вается срок годности води-
тельского удостоверения, 
нужно будет менять. Но 
в Государс тв енную ин-
спекцию безопасности до-
рожного движения Андрей 
идти не хочет — очереди. 
К счастью, в центре «Мои 
документы» есть услуга, 
позволяющая получить 
или заменить водительское 
удостоверение прямо здесь. 
Офисы МФЦ расположены 
в шаговой доступности от 
метро. 
— Для меня важно, что 
все вопросы тут решаются 
очень быстро. Когда МФЦ 
еще не работал, было гораз-
до хуже. В этом году буду ме-
нять здесь права. Надеюсь, 
вопрос решится оператив-
но, — говорит Андрей. 
На сегодняшний день в цен-
тре «Мои документы» ока-
зывают около 180 услуг, 
при этом среднее время 
ожидания в очереди состав-
ляет примерно три минуты. 
Такая скорость обоснована 
тем, что в этом МФЦ рабо-
тают 45 окон. Самые по-
пулярные сервисы у горо-
жан — оформление паспор-
та, документов о рождении 
ребенка, медицинского 

полиса, СНИЛСа, сертифи-
ката на материнский капи-
тал и многое другое. А люди 
старшего поколения могут 
оформить в центрах «Мои 
документы» пенсию.

Для удобства москвичей 
в многофункциональных 
центрах госуслуг, который 
находится по адресу: Наста-
сьинский переулок, 7, обору-
дован сектор электронных 

услуг, а родители могут оста-
вить своих детей в специаль-
ном игровом уголке. В про-
сторном помещении цен-
тра созданы комфортные 
условия для обслуживания 
всех посетителей, в том чис-
ле людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Кстати, получить все услу-
ги в центре можно без при-
вязки к месту регистрации. 
Выбрать наиболее удобный 
МФЦ поможет московский 
портал госуслуг. На карте 
можно посмотреть загру-
женность каждого центра: 
зеленым отмечены филиа-
лы без очередей, а желтым 
и красным — те, где при-
дется потратить больше 
времени. Там же можно за-
писаться на прием предва-
рительно.

Подать все документы в одном центре  

ОФИСЫ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СТОЛИЦЫ

Алексей Дубровин

Услуги

Решить большинство вопросов по документам можно 
в многофункциональных центрах госуслуг

Транспорт

Новый корпус построили для института имени Бурденко

В новом корпусе института оказывают помощь пациентам 
с заболеваниями нервной системы

Иван Петрушин

Медицина

Алексей Дубровин

ГЛАВНОЕ

В Научно-исследова-
тельском институте 
имени Бурденко каждый 
год обследование про-
ходят примерно 50 тысяч 
человек. Этот показатель 
считается самым высо-
ким в России. 

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3
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9,9
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Кроме 
того

Дельный 
совет

номеру, одна за другой. Но-
венький замок, окрашенная 
решетка, через которую не-
возможно пролезть. 
— Такие решетки и пломбы 
установлены во всех подъез-
дах дома № 48, — поясняет 
Андрей Саленек. — Видимо, 
жители просто не заметили 
пломбу. Раньше они были 
пластилиновые или бумаж-
ные, а сейчас — вот такие, 
пластиковые. Бумажные 
отклеивались, пластили-
новые легко было вскрыть 
и заново установить. А пла-
стиковые — очень прочные! 
Но приятно, что люди не те-
ряют бдительности.

Кстати, на технический 
этаж, как пояснил началь-
ник участка, в последнее 
время сотрудники «Жилищ-
ника» поднимаются часто.
— Здесь стоит оборудова-
ние, которое сейчас, в сезон 
подготовки к отключению 
отопления, необходимо ре-
гулярно проверять, — пояс-
няет Андрей.
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» в подъ-
ездах многоквартирных 
домов сделают ремонт по-
мещений.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Он может 
поставить квартиру на 
учет и регулярно ee про-
верять. Телефон отдела 
МВД по Тверскому райо-
ну (495) 650-99-03. Если 
никакие уговоры не сра-
батывают, убедите поли-
цейских завести админис-
тративное дело. Итогом 
может стать штраф для 
хозяина квартиры. Теле-
фон Тверского суда

(495) 694-09-16
tverskoy@vm.ru
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Соседей помирит и вора поймает

Технический этаж под надежным замком

Не торопитесь менять 
счетчики!

Майор полиции Юрий 
Осипов по итогам про-
шлого года был при-
знан лучшим участко-
вым в столице. Служит 
он в отделе Министер-
ства внутренних дел 
Тверского района.

К аж дый день с тарший 
участковый принимает по 
несколько десятков заявле-
ний от жителей. И по каж-
дому из них надо все прове-
рить и вынести решение.
За прошлый год в общей 
сложности Осипов рассмо-
трел более пяти тысяч заяв-
лений. Почему так много? 
В центральные районы сто-
лицы днем съезжается боль-
шое количество людей, а уж 
в Тверской — тем более. Кто 
на работу, кто на экскурсии. 
И у многих порой случаются 
неприятности. Чаще всего 
люди обращаются по по-
воду повреждений машин: 
припаркуются порой вроде 
и удачно, да кто-то проедет 
и поцарапает капот или 
дверь. А чтобы компенса-
цию получить от страховой, 
нужно взять справку у участ-
кового. Но прежде чем вы-
дать документ, полицей-
ский проверит: а не было ли 
умышленного повреждения 
имущества, за что предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность. 

Вторые по популярности — 
жалобы на соседей, и ча-
ще всего в коммунальных 
квартирах. Не всегда люди 
могут договориться между 

собой, как они, например, 
будут убирать места общего 
пользования. Потому и вы-
зывают участкового.
По словам Юрия Осипова, 
работа приучила его быть 
внимательным. Был как-то 
случай: идет он по улице, 
мимо пробегают двое муж-
чин. Тот, что последний, 
кричит: «Держите его!» По-
лицейский не растерялся, 
остановил мужчину. Оказа-
лось, это был вор: он со сво-
им напарником взламывал 
дверь квартиры, открыва-
ют — а там хозяин стоит. Вот 
и дали деру, а мужчина — за 
ними.
Часто приходится задержи-
вать иностранцев с поддель-
ными российскими паспор-
тами. Пользоваться такими 
документами незаконно, 
и, более того, уголовно нака-
зуемо. Нарушителям грозит 
штраф до 80 тысяч рублей.
Сейчас в ведении участко-
вого — 32 дома, в которых 
живут 1,5 тысячи человек. 
К Осипову приходят по раз-
ным вопросам, порой даже 
по тем, что не в его ком-
петенции. Но он и в таких 
случаях подсказывает, ку-
да обратиться, дает совет. 
Ведь главное — помощь лю-
дям. «Лучший участковый 
2018 года» же, так что нужно 
держать планку.

В редакцию газеты об-
ратилась жительница 
района с просьбой по-
мочь разобраться. В од-
ном из подъездов дома 
№ 48 на Бутырском Ва-
лу, по ее словам, плохо 
следят за чердаком. 

Безопасность — первое, что 
встревожило москвичку 
Марию Иванову, которая 
обратилась к нам на горя-
чую линию. По ее словам, 
помещение на техническом 
этаже не опечатано.
— Там постоянно кто-то но-
чует. Обращалась в управля-
ющую компанию, а они не 
принимают меры, — 
пишет женщина.
Проверить техни-
ческий этаж дома 
корреспондент газе-
ты отправился вместе с на-
чальником участка № 10 от 
районного «Жилищника» 
Андреем Саленеком.
Подходим к дому № 48 на 
Бутырском Валу. Уютный 
двор, видим, что установ-
лены видеокамеры, а при 
въезде — шлагбаум. С виду 
не скажешь, что в дом легко 
войти людям без опреде-
ленного места жительства. 
Поднимаемся на девятый 
этаж. На входной двери ви-
сят две пломбы — номерные 
пластиковые бирки, при-
чем установленные, судя по 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию. 
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Начальник участка № 10 ГБУ «Жилищник» Андрей Саленек проверяет пломбу на входе 
на чердак

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Сергей Шахиджанян
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Юрий Осипов 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Тверского района  
■ 74 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Лихов пер., 5.
Прием: понедельник — 
с 16:00 до 20:00, суббо-
та — с 16:00 до 17:00

(999) 010-53-30
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 650-99-03

Будьте осторожны!

tverskoy 
vm.ru
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на tverskoy@vm.ru

Тверской | паб. 
района
«ВКонтакте»

Интересно изучать историю 
Москвы, иногда натыкаешь-
ся на удивительные факты. 
Вот, например, публика-
ция в сообществе жителей 
«Тверской | паб. района» в 
соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/tverz). На Моховой ули-
це стоят два дома. Оказыва-
ется, когда-то они были еди-
ным целым. Но в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны сюда влетела фугасная 
бомба. Взрывная волна не 
задела бока и подвал, кото-
рый послужил бомбоубежи-
щем. А после войны его так 
и решили реконструировать 
отдельными строениями. 
Так по сей день на Моховой 
и стоят — дом № 10, строе-
ние 1 и строение 2.

Тверской | паб. 
района
«ВКонтакте»

На Патриарших время 
остановилось! Его поймал 
в объектив камеры пользо-
ватель ogo, а в сообществe 
жителей «Тверской | паб. 
района» в «Фейсбук» (www.
facebook.com/caotverskoi/) 
поделились его фотосним-

ком. В Москве много шум-
ных мест, а много и таких 
тихих уголков, где неспеш-
ные прогулки возвращают 
нас в воспоминания о без-
заботном детстве. Вот так: 
и двадцать, и тридцать лет 
назад над шахматной до-
ской на скамеечке парка 
задумчиво склонялись 
местные гроссмейстеры.     

Тверской | паб. 
района
«ВКонтакте»

Вот такое необычное фото 
выставили в сообществе жи-
телей  «Тверской | паб. рай-
она» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/tverz). Приятный 
московский двор находит-
ся в Среднем Кисловском 
переулке. Все нужные эле-
менты в наличии: старин-
ный автомобиль, граффи-
ти, обшарпанные стены и 
даже немного современной 
архитектуры. Искать надо 
за консерваторией, ориен-
тир — ограда со скульпту-
рой таксы. 

Алина Сахнова
2-й Лесной переулок

Раньше около дома № 10, строение 1, бы-
ли кошмарные дороги, сплошные ямы 
и кочки! На самокате ездить было во-
обще невозможно, да и ходить не очень 
приятно: маленькие камушки постоянно 
залетали в кроссовки. Выглядело это все 
тоже довольно некрасиво, тут даже гора 
песка лежала какое-то время. Но по про-
грамме «Мой район» здесь все благо-
устроили, и теперь во дворе гладкий ас-
фальт. Ехать на самокате — большое удо-
вольствие! Думаю, что автомобилисты 
тоже должны быть довольны. Выражаю 
огромную благодарность управе района 
и сотрудникам «Жилищника», которые 
привели в порядок этот двор, и теперь 
здесь стало комфортно и ухоженно! 

Максим Лавров
1-й Самотечный переулок

Каждый день я катаюсь 
на машине, поэтому во-
прос парковок для меня 
очень важен. Раньше око-
ло дома № 22 с этим были 
проблемы. Часто тут все 
автомобилисты оставля-
ли машины на тротуарах, 
чтобы не загораживать 
проезд. Но потом здесь 
сделали ремонт дороги, 
и теперь можно спокойно 
парковаться. Это отлично!

А «Зарядье» в очередной раз отличилось! Недавно парк признали самым популярным ме-
стом киносъемок в Москве. И неудивительно. Один парящий мост чего стоит! Он самый 
необычный среди всех, что есть в столице. А вообще место, действительно, уникальное. 
Говорят, «Зарядье» претендует на звание самого популярного туристического объекта в Ев-
ропе в 2019 году. Будем верить в любимый парк! 

На контроле Фот-так!

Владимир 
Монахов
Большой Гнездниковский 
переулок

В доме № 10 у дв ери 
во второй подъезд не рабо-
тает доводчик. Из-за этого 
возникает немало про-
блем. Во-первых, дверь 
при закрытии постоянно 
хлопает. Все бы ничего, 
но кто-то приходит до-
мой и ночью. Из-за этого 
можно даже проснуться, 
так громко хлопает дверь! 
Те, кто живут на нижних 
этажах, уже забыли, что 
такое спокойный сон.  
Во-вторых, в подъезде по-
стоянно сквозит. Поэтому 
хлопают и двери в квар-
тиры. Прошу решить эту 
проблему и починить или 
вовсе заменить доводчик 
двери в подъезд нашего 
дома.
Ответили в управе 
Тверского района: 
Специалисты заменили 
доводчик двери по указан-
ному адресу. Теперь она 
закрывается плавно. За-
мечание устранили.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). Пропыле-

сосьте то место, где, 
предположительно, 
может быть кольцо. 
Оно останется в чул-
ке, не попав внутрь 
пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Виталий Старцев
Улица Тихвинская 

Над входом в подъезд до-
ма № 17, строение 1, не 
хватает козырька! Там 
над дверью висят про-
вода, и в плохую погоду 
с них постоянно что-то ка-
пает.  Думаю, что под  до-
ждем может испортиться 
и домофон. Пожалуйста, 
примите меры и сделайте 
наконец-то козырек.
Ответили в управе 
Тверского района: 
Сотрудники «Жилищника 
района Тверской» смонти-
ровали металлический ко-
зырек над входом в подъезд 
по указанному адресу.

Василий Иванов
Парк «Зарядье»

Так просто

Мой район. Тверской
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В старинном особняке 
на Селезневской ули-
це, где располагается 
Центральный музей 
МВД, вот уже 20 лет 
работает необычное 
полицейское подраз-
деление. Здесь, в Сту-
дии писателей МВД, 
трудятся служители 
порядка, которые уме-
ют писать не только 
протоколы, рапорты 
и отчеты, но и книги.

— Наше подразделение 
было создано 16 марта 
1999 года приказом Мини-
стра внутренних дел Рос-
сийской Федерации Сергея 
Степашина, — рассказы-
вает руководитель Студии 
подполковник внутренней 
службы Дмитрий Жуков. — 
Кстати, он теперь возглав-
ляет Российский книжный 
союз и наградил многих на-
ших авторов за вышедшие 
книги.
Творчески одаренные по-
лицейские, пополнившие 
ряды Студии писателей, год 
за годом создают историю 
МВД. Вернее, записывают 
ее. Ведь чаще всего в своих 
произведениях авторы в по-
гонах описывают достиже-
ния своих коллег. За два де-
сятка лет «студийщиками» 
создано более 200 книг: это 
и художественные произве-
дения, и фундаментальные 
исследования. Например, 
в 2004 году писательский 
полицейский коллектив 
удостоился премии МВД 
России за двухтомник «Ге-
рои России». В него вошли 
биографии Героев Совет-
ского Союза и Героев Рос-
сии, имеющих отношение 
к органам внутренних дел. 

Сменили ключ

— В 1999 году я работал за-
местителем начальника 
Управления общественных 
связей МВД, и министр Сер-
гей Степашин поручил про-
анализировать литературу 
на правоохранительную 
тематику, — рассказывает 
журналист и писатель пол-
ковник МВД в отставке Лео-
нид Головнев. — Оказалось, 
что за 1998 год вышло при-
мерно 200 художественных 
книг о милиции, и почти во 
всех сотрудники органов 
внутренних дел описыва-
лись в негативном ключе.

Руководитель Студии писателей МВД Дмитрий Жуков показывает литературные 
награды (1). Недавно студия писателей отметила 20-летие. Поздравить коллег к ним 
приехал председатель Совета ветеранов МВД Иван Шилов (слева) (2)

Романы вместо отчетов

Андрей Объедков

Вот тогда и была создана 
Студия писателей, которую 
возглавил Головнев. Задача 
стояла четкая: негативный 
ключ пора менять. И Сергей 
Степашин вспомнил Нико-
лая Щелокова, который по-
сле вступления в должность 

Министра внутренних дел 
СССР подписал первый при-
каз «О вежливом и культур-
ном обращении с гражда-
нами».
— Несколько лет спустя 
многие признавали, что 
в МВД работало больше 
культурных людей, чем 
в министерстве культуры, 
и больше образованных, 
чем в министерстве образо-
вания, — вспоминает пред-
седатель Совета ветеранов 
МВД Иван Шилов.
Одной из заслуг Щелокова 
было тогда создание литера-
турной премии МВД. Я был 
знаком с известным когда-
то писателем Иваном Лазу-
тиным, который написал ро-
ман «Сержант милиции», за 

который и получил 
эту награду.
— Премия МВД при-
равнивалась тогда 
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чуть ли не к государствен-
ной премии, — рассказывал 
Лазутин. — Денежное возна-
граждение было ощутимым. 
Поэтому многие писатели 
создавали много прекрас-
ных книг.

Лучшие — в свет

Известными писателями 
стали и некоторые сотруд-
ники милиции. Например, 
Аркадий Вайнер, работав-
ший следователем. По его 
произведению «Эра мило-
сердия», написанному в со-
авторстве с братом, сняли 
фильм «Место встречи из-
менить нельзя». Вот и пред-
ставители Студии писателей 
вспомнили о хорошем начи-
нании и воссоздали литера-

практически все территори-
альные подразделения обла-
стей и республик, — расска-
зывает Дмитрий Жуков. 
За эти годы победителями 
и лауреатами конкурса ста-
ли 214 человек. А гран-при 
получали Михаил Ваганов 
в 2007 году, Алексей Гриба-
кин — в 2009-м, Константин 
Алексеев — в 2011-м, Роман 
Леонов — в 2014-м, Алексей 
Никитин — в 2015-м и дру-
гие. По итогам каждого кон-
курса издаются книги с луч-
шими произведениями.
Многие писатели активно 
включились в работу, про-
буя себя в разных жанрах. 
Так, пьеса Юрия Виноградо-
ва «В гостях у жизни» была 
поставлена Татьяной Доро-
ниной во МХАТ им. М. Горь-
кого. А тогдашний редактор 
«Литературной газеты» 
Юрий Поляков предложил 
рассказывать о сотрудни-
ках, погибших при испол-
нении служебных обязан-
ностей.
— Ни одно силовое подраз-
деление не понесло таких 
потерь, охраняя обществен-
ный порядок, — вспоминает 
председатель Совета вете-
ранов МВД Иван Шилов. — 
В первые годы новейшей 
истории России, когда шла 
криминализация общества, 
ежегодно погибали более 
500 сотрудников. К счастью, 
сейчас многое изменилось.
После этого были изданы 
книги «Здравствуйте, я ваш 
участковый», «Приказано 
ОМОНу», «Следствием уста-
новлено», «Рискуя жизнью». 
Они выдержали несколько 
переизданий.

Дело Тоньки-
пулеметчицы

Руководитель Студии Дми-
трий Жуков — известный 
писатель-историк. Но он 
увлечен не только темой по-
лиции, но еще и занимается 
историей партизанского 
движения. У него в соав-
торстве с Иваном Ковтуном 
вышло два десятка книг. 
Последняя из них — «Бур-
гомистр и палач. Тонька-
пулеметчица, Бронислав 
Каминский и другие». В ней 
рассказывается о предатель-
нице Антонине Макаровой. 
Ее известность стала гран-
диозной после киноленты 
«Палач», вышедшей не-
сколько лет назад на Первом 
канале. Но, как говорят спе-
циалисты, в картине было 
много неточностей.
— В фильме действие задер-
жания происходит в 1960-е 
годы, хотя на самом деле это 
было в 1970-е. Да и много 
других нестыковок, — рас-
сказывает Дмитрий Жуков. 
И вот полицейские авторы, 
чтобы устранить недоче-
ты, обратились к архивам, 
изучили уголовное дело. 
И в результате стали лучши-
ми экспертами по личности 
Тоньки-пулеметчицы. 

1

2

турную премию, которую 
не вручали после распада 
Советского Союза. 

Доброе слово

С 2007 года Студия писате-
лей МВД проводит литера-
турный конкурс «Доброе 
слово». Каждый год в твор-
ческих номинациях «Ро-
ман-повесть», «Рассказ», 
«Поэзия», «Детективная 
проза», «Моя полиция» со-
ревнуются около 12 тысяч 
сотрудников, ветеранов ве-
домства, членов их семей, 
а также всех, кто неравно-
душен к проблемам россий-
ской полиции.
— Самых достойных и твор-
чески одаренных сотрудни-
ков выдвигают на конкурс 

Творчество

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
АВТОРЫ 
РАСКОПАЛИ 
ПРАВДИВУЮ 
ИСТОРИЮ 
ИЗВЕСТНОЙ 
ЗЛОДЕЙКИ

Вопрос организации 
специальных площадок 
для занятий творче-
ством теперь под кон-
тролем программы 
«Мой район». Студии, 
дома и центры куль-
туры и досуга, а также 
различные творческие 
мастерские сделают 
в шаговой доступности 
в каждом столичном 
районе.
В Тверском районе, на-
пример, планируется 
реконструировать худо-
жественно-производ-
ственные мастерские 
Большого театра.
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Практически каждый 
день в библиотеке 
искусств им. А. Бого-
любова проходят кон-
церты, лекции и теа-
тральные представле-
ния. На одной из таких 
встреч вспомнили 
немецких музыкан-
тов Роберта и Клару 
Шуман. 

Вечер провел пианист Алек-
сандр Котовщиков. Встреча 
не обошлась без рассказа 
о жизни и творчестве Шума-
нов, но гораздо интереснее 
всем пришедшим было по-
слушать о различных дета-
лях произведений немецких 
композиторов. 
— Вы слышали? Как будто 
звук часов. А здесь — как 
романтична, как душевна 
тема! — то и дело говорит 
Александр. 
Публика и сама не отста-
ет от рассказчика: кто-то 
вспоминает о путешествии 
Роберта и его жены Кла-
ры в Россию, которую они, 
кстати, очень любили и где 
у Роберта жил родственник, 
кто-то обсуждает основные 
лейтмотивы произ-
ведений, а кто-то це-
ликом погружается 
в музыкальный мир, 

закрывает глаза и просто на-
слаждается композициями. 
Каждый по-разному прожи-
вает этот камерный концерт, 
однако отчетливо видно: все 

без исключения включены 
в процесс, и он доставляет 
зрителям настоящее удо-
вольствие. 
— Мы ходим сюда посто-
янно. Как правило, просто 
послушать лекцию или кон-
церт. Но есть и такие меро-
приятия, на которых мы все 

вместе поем романсы, в том 
числе русские, под акком-
панемент Александра. Это 
такая отрада для нас! — по-
делилась посетительница 
библиотеки Наиля Бакеева. 
Концерт-лекция продлился 
всего два часа, однако эмо-
ций от него хватило на весь 

день. Даже захотелось за-
держаться, послушать еще, 
узнать больше. Ведь здесь 
можно полностью абстраги-
роваться от внешней суеты 
и насладиться творчеством 
известного немецкого му-
зыканта. 

Все больше горожан 
старшего возраста ве-
дут активный образ 
жизни. Помогает им 
в этом программа «Мо-
сковское долголетие». 

Два раза в неделю пенси-
онерка Светлана Егорова 
приходит на Малую Дми-
тровку в Территориальный 
центр социального обслу-
живания заниматься зум-
бой. Раньше у женщины бы-
ли проблемы со здоровьем. 
Она уверена, что именно 
благодаря зумбе удалось из-
бавиться от них. 

— У меня вообще не подни-
малась одна рука. Я букваль-
но ожила после того, как 
начала ходить на занятия по 
зумбе. Теперь жаловаться не 

на что, ноги и руки сейчас 
в прекрасной форме, — рас-
сказала Светлана. 
На занятии собралось боль-
ше 20 человек. Такое направ-
ление интересно людям раз-
ных возрастов: есть те, кому 
только исполнилось 55 лет, 
а есть и те, которым уже око-
ло 70. Все они одинаково ак-
тивно танцуют и вниматель-
но слушают инструктора 
Эльвиру Глухову. 
— Занятия по этому танцу 
всегда проходят в динамич-
ном формате с зажигатель-
ной музыкой и дают заряд 
бодрости. Лично для меня 

это очень важно. По-
моему, физические 
занятия под музы-
ку — это самый опти-
мальный вариант, — 

поделилась еще одна участ-
ница, Елена Терновская.
Пенсионеры занимаются 
по этой программе без рез-
ких прыжков и приседаний. 

Ведь для участников «Мо-
сковского долголетия» пред-
усмотрен самый простой вид 
зумбы, который называется 
«золотым». А у тех, кто на-
блюдает за танцорами, со-
мнений не остается: участ-
никам занятий нравится 
процесс. Улыбки в зале — это 
главная эмоция.

Симфония немецкого классика

Зумба покорила пенсионеров

Пианист Александр Котовщиков провел вечер, посвященный жизни и творчеству Роберта и Клары Шуман 

Участницы проекта Наталья Севрюкова и Елена Терновская 
(слева направо) делают разминку Алексей Дубровин

Наталья Горбачева

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте в течение трех дней 
зеленый чай вместо воды. 
Кстати, сахар добавлять 
нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

По программе «Мо-
сковское долголетие» 
занятия проходят бес-
платно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители Тверского района же-
лают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним: в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 
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Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

«Инстаграм»

tverskoy
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»


