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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
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Уважаемые жители 
Новомосковского 
административного 
округа, правительство 
Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам мэра. А ее ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 538 об-
ращений я получил от жите-
лей Новомосковского адми-
нистративного округа.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть ли 
проблемы с экологией? 
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 мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это 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. 

25
дворов благоустроили в поселе-
нии Десеновское. Здесь отремон-
тировали детские и спортивные 
площадки

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

тельного образования де-
тей в средних школах и до-
мах 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. Для решения этой 
проблемы мы реализуем 

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

■  Дороги отремонти-
ровали в 4 поселках 
и 14 деревнях поселе-
ния Рязановское. 

■  Зона отдыха по-
явилась на месте 
разрушенного бас-
сейна на улице Героя 
России Соломатина 
в Мосрентгене. На тер-
ритории проложили 
дорожки, укрепили и 
обустроили береговую 
линию озера, устано-
вили беседки.

■  Водозаборный узел 
реконструировали 
в деревне Марьино.

Сделано 
по просьбам 

программу реконструкции 
и переоснащения городских 
поликлиник. Откроем не-
сколько десятков новых по-
ликлиник в тех районах, 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 
устанавливать и ремонти-
ровать уличные тренажеры, 
прокладывать велодорож-
ки, расширять географию 
велопроката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 
рельсовым транспортом. Бо-

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поколе-
ния реализуем проект мо-
дернизации музыкальных 
и художественных школ 
«Искусство — детям» — от-
ремонтируем здания и за-
купим новые музыкальные 
инструменты. Расширим 
возможности для дополни-

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ

ЦифраЦифра
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Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение 
на строительство ле-
довой тренировочной 
базы «Снегири» в Ма-
рушкине. В спортив-
ном центре планируют 
сделать два искус-
ственных катка и тре-
нажерный зал.

Здесь будут проводиться 
тренировки по различным 
видам спорта. 
— Не только по традицион-
ным ледовым видам спорта: 
хоккею с шайбой, фигур-
ному катанию, но и по во-
лейболу, баскетболу, скво-
шу, — пояснил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.
В свободное время в центре 
планируют организовывать 

массовые катания на конь-
ках для жителей поселения 
Марушкинское.

З д а н и е  в о з в е д у т 
за счет инвесторов. 
П л о щ а д ь  с т р о е -
ния составит около 

1500 квадратных метров. 
Увеличение числа соци-
ально значимых объектов, 
включая спортивные, — 
одна из важных задач про-
граммы «Мой район».
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Ограничение дви-
жения на участке 
улицы Адмирала 
Корнилова введут 
28 апреля и 5 мая.

Дорогу перекроют на 
всех полосах. Водители 
не смогут проехать на 
участке трассы от Проек-
тируемого проезда № 974 
до Киевского шоссе. Ули-
цу перекроют для автомо-
билистов с 06:00 до 16:00. 
Временные изменения 

в дорожной схеме введут 
в связи с обеспечением 
транспортного обслужи-
вания кладбищ, в част-
ности Хованского, кото-
рое находится недалеко 
от улицы Адмирала Кор-
нилова. 
Столичных водителей 
попросили планировать 
свой маршрут заранее, 
быть внимательными 
и обращать внимание 
на дорожные указатели 
за рулем. 

Улицу 
Адмирала 
Корнилова 
перекроют

Поликлиника на улице 
Маяковского — одно 
из самых значимых 
мест поселения Вну-
ковское, ведь здесь 
можно получить ме-
дицинскую помощь. 
По программе «Мой 
район» таким объек-
там будут уделять осо-
бое внимание.

Нина Волкова — обычная па-
циентка, которая старается 
следить за своим здоровьем. 
— Мы живем в регионе йодо-
дефицита. У нас бывает пло-
хо с солнцем, по сравнению 
с другими городами страны, 
не всегда можно достать мо-
репродукты, а отсюда и дис-
баланс микроэлементов. Все 
это очень важно, — считает 
она. — Если не отслеживать 
состояние своего здоровья 
своевременно, это может 
привести к развитию заболе-
ваний. Чтобы этого не допу-
стить, я регулярно прохожу 
обследование и призываю 
к этому родных.

В этот раз Нина пришла на 
ультразвуковое исследова-
ние щитовидной железы. 
Она ходит в поликлинику на 
улице Маяковская в поселке 
Внуково, которая входит 
в состав Городской клиниче-
ской больницы № 17. Здесь 
как раз прошел капиталь-
ный ремонт. А еще поликли-
нику модернизировали. 

Как сообщила руководитель 
пресс-службы медицин-
ского учреждения Татьяна 
Левачева, здесь появились 
новые операционные. Их от-
ремонтировали с учетом со-

временных требова-
ний. Операционный 
блок в поликлинике 
оснастили автома-

тическими дверьми, мощ-
ной системой вентиляции 
и фильтрации, кондиционе-
ром, системой подачи меди-
цинских газов и телекомму-
никационными линиями. 
Благодаря этому с каждым 
годом в поликлинике делают 
все больше операций. К при-
меру, за 2017 год их провели 
более 4100, а в 2018 году — 
на 600 больше, 4700. 
Добиться таких успехов 
позволила модернизация 
хирургической службы 
и внедрение лапароско-
пического оборудования 
с 3D-визуализацией. 
Медики, которые работа-
ют здесь, регулярно повы-
шают квалификацию на 
различных стажировках, 
которые проводят в симуля-
ционном центре больницы 
имени С. Боткина и других 
учреждениях. 
Чтобы в поликлинике мож-
но было проводить еще 
больше операций, здесь 
оптимизировали работу со-
трудников операционного 
блока. На сегодняшний день 
для удобства они работают 
в две смены.

Операционный блок модернизировали

ПОЛИКЛИНИКУ 
ОСНАСТИЛИ  
МОЩНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ФИЛЬТРАЦИИ

Дарья Смольникова

Медицина

Транспорт

Тренировочный центр для будущих чемпионов

На спортивной базе «Снегири» в деревне Марушкино будут 
проходить тренировки по хоккею с шайбой

Сергей Дружинин

Строительство

Ирина Егорова

ГЛАВНОЕ

Ранее главный архи-
тектор Москвы Сергей 
Кузнецов рассказал, что 
фасады спорткомплекса, 
который появится в Ма-
рушкинском, оформят 
в виде геометрических 
фигур или кристаллов 
льда. 

Кстати

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.
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Благодаря модернизации поликлиник получать медицинские услуги стало проще
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6
детских площадок обустроили 
на территории поселения Сосен-
ское. Их сделали комфортными 
и безопасными

Цифра

Кроме 
того

Дельный 
совет

детьми, и они подтвержда-
ют проблему — листья уже 
давно перемешались с пе-
ском, играть невозможно.
— И дети, вместо того чтобы 
играть в песке, вытаскивают 
почерневшие листья, — кон-
статирует Юлия Журавлева. 
Ее сын зажал в кула-
чок охапку листьев 
и показывает нам.
Обращаюсь за помо-
щью в администра-
цию поселения Сосенское 
и передаю просьбу жите-
лей. Нам обещают помочь 
и взять уборку этой терри-
тории на строгий контроль.

— Мы связались с управляю-
щей компанией, песочницу 
приведут в порядок в бли-
жайшие дни, — сообщил 
сотрудник отдела по благо-
устройству и содержанию 
территорий администрации 
Дмитрий Мишичкин.

Чтобы подобных ситуаций 
не повторялось, содержание 
дворов взято на контроль 
программы «Мой район». 

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушите-
лями порядка. Иногда 
проб лема решается лег-
ко, так как многие не по-
дозревают, 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. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон дежурной части 
МВД «Коммунарский» 
города Москвы

(495) 817-72-02
nao@vm.ru
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Решить любую проблему

Песочницу очистят от листьев

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
уполномоченный от-
дела полиции «Комму-
нарский» Денис Губин 
умеет находить реше-
ние даже в нестандарт-
ных ситуациях.

Майор полиции вспомина-
ет, что недавно пришлось 
оперативно разбираться 
с ситуацией, когда на кону 
была жизнь малыша. Жиль-
цами одной из квартир на 
его участке оказалась семья, 
приехавшая из мусульман-
ской страны. Женщина жда-
ла ребенка и, когда наступил 
волнительный момент, — 
родила дома. Чтобы зафик-
сировать рождение малы-
ша, семья вызвала скорую 
помощь. Медики осмотрели 
новорожденного и поняли, 
что пуповина отрезана не-
правильно и жизни ребенка 
угрожает опасность, поэто-
му собрались его госпита-
лизировать. Однако супруг 
не разрешил этого делать 
и вытолкал врачей за дверь. 
Те позвонили в полицию. 
Участковый  выехал на мес-
то и принял решение — 
вскрывать дверь. Для этого 
вызвал специалистов МЧС, 
и в присутствии понятых 
был вырезан замок. Ребенка 
с матерью быстро доставили 
в больницу, врачи успели 
спасти жизнь малыша.

Майор полиции Губин счи-
тает, что неравнодушие 
к чужой судьбе — это глав-
ное в работе участкового. 
Поэтому пришел служить 
в органы внутренних дел 

в 2001 году. Начинал про-
стым сотрудником в па-
трульно-постовой службе. 
Сейчас в его ведении — 
10 домов, большой частный 
сектор из пяти деревень 
и 23 садоводческих товари-
ществ. Всего на территории 
зарегистрировано более 
5 тысяч человек. К тому же 
каждый сезон съезжаются 
дачники.
— Мой участок сложен тем, 
что есть частный сектор, 
где с населением труднее 
общаться, — делится Денис 
Владимирович. — Как пра-
вило, у всех домов заборы 
высокие, двери без звонков, 
а до хозяев порой не досту-
чаться.
Но при этом полицейский 
старается познакомиться 
и пообщаться с каждым, так 
как это помогает в работе. 
Например, недавно ограби-
ли небольшой местный ма-
газин — двое молодых лю-
дей схватили спиртные на-
питки и, не расплатившись, 
убежали. Полицейский 
просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения и узнал 
в нарушителях жильцов од-
ного из домов в поселении. 
И их оперативно задержал.
Кстати, вопрос обеспечения 
безопасности в каждом дво-
ре теперь на контроле про-
граммы «Мой район». 

Жители дома № 6 
на улице Александры 
Монаховой в поселе-
нии Сосенское обрати-
лись за помощью. Мо-
лодые родители обе-
спокоены состоянием 
игровой площадки. 

Причина беспокойства — 
песочница в игровой зоне во 
дворе. Весна вступила в свои 
права, снег растаял, в итоге 
вместо песка здесь — пожел-
тевшие листья. Играть в та-
кой песочнице не только не-
приятно, но и, возможно, не-
безопасно — среди листьев 
может попасться и мусор.
— У нас новый микрорай-
он. И детская площадка 
прекрасная, нигде такой 
не видела, — рассказывает 
местная жительница Юлия 
Журавлева. — Одна про-
блема: с осени в песочни-
це осталась куча опавших 
листьев. И по весне ее не 
убрали. А ведь этим должна 
заниматься управляющая 
компания.
Корреспондент выехал на 
место, чтобы осмотреть 
двор. Площадка поражает 
своим масштабом — одним 
взглядом и не оценишь, 
что здесь находится. Даже 
песочницу сразу не найти, 
пришлось спрашивать у про-
хожих. На площадке встре-
чаем трех мам с маленькими 

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. 

Юлия Журавлева вместе с сыном играют в песочнице 
во дворе. Мусор и листья оперативно уберут с площадки

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)

Андрей Объедков
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Денис Губин  
Старший участковый 
уполномоченный отдела 
полиции «Коммунарский»
■ 184  преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Поселок подсобного 
хозяйства Воскресенс-
кое, 39
Прием: вторник 
и четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 10:00 до 12:00 

(999) 010-77-18

Будьте осторожны

nao        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 nao@vm.ru

Группа «Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

Такую вот фотографию от 
пользователя babushkacccp 
разместили в группе «Ком-
мунарка и Мосрентген» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren). Наступи-
ла весна! Пора выбираться 
на улицу. Видимо, этот муж-
чина считает именно так. 
Вот подумайте сами: как же 
здорово посидеть с комфор-
том на удобном диване на 
природе и свежем воздухе! 
А ведь еще можно поставить 
стол, на котором всем дво-
ром можно поиграть в шах-
маты или в нарды, кому что 
больше нравится. Как гово-
рится: «Самое главное — это 
творческий подход». Так быт 
станет разнообразнее и на-
много веселее. 

Группа «Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

В группе «Коммунарка 
и  Мосрентген»  в  соц-
сети «ВКонтакте» (vk.
com/komren) размести-
ли фото польз ов ателя 
Natalymay2017.  Весна 
вступает в свои права! Рас-
пустившиеся почки — яр-

кое тому доказательство. 
Многие согласятся с тем, 
что весна — это чудесное 
время года, когда наконец-
то зима отступает, а от сне-
га остаются лишь воспоми-
нания. Нет никакой нужды 
уточнять, что все с нетер-
пением ждут момента, 
когда почки распустятся 
свежей зеленой листвой. 

Группа «Коммунарка 
и Мосрентген»
 «ВКонтакте»

Вот такая чудесная фото-
графия появилась в сообще-
стве «Коммунарка и Мос-
рентген» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
komren). Автору под име-
нем kati_radova посчастли-
вилось запечатлеть редкий 
момент. Не каждый день 
удается сфотографировать 
красивую бабочку так близ-
ко, особенно держа ее в ру-
ках. Очень хотелось бы ви-
деть больше таких фотогра-
фий! Участники сообщества 
с этим полностью согласны.

Елизавета Сидоренко
Поселение Мосрентген

Хочу поблагодарить администрацию на-
шего поселения за то, что у нас, на улице 
Героя России Соломатина, наконец-то 
появилась хорошая детская площадка. 
Раньше местным ребятам приходилось 
довольствоваться малым. А теперь благо-
даря программе «Мой район» здесь раз-
били новый газон, сделали нормальное 
освещение, а главное — уложили безо-
пасное покрытие и установили самые 
разные карусели, песочницу. Наконец-
то мне есть где погулять со своими вну-
ками. Они и сами нарадоваться не могут, 
готовы здесь играть и веселиться днями 
напролет! А я и не против. Ведь теперь 
тут стало комфортно и безопасно, так 
что я могу быть за своих ребят спокойна.

Елена 
Евдокимова
Поселение Десеновское

Как же я рада, что у нас 
на 3-й Ватутинской улице 
обустроили новое осве-
щение. Здесь установили 
красивые и надежные фо-
нари, благодаря которым 
с работы домой можно 
идти по ярко освещен-
ной улице. Хочу выразить 
благодарность админи-
страции поселения и про-
грамме «Мой район»!

Этот замечательный рисунок мы можем наблюдать в сообществе «Коммунарка и Мосрент-
ген ТиНАО» в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/mosrentgen). Автор данного 
произведения — пользователь под именем guseff.aaa. Люди с удовольствием узнают здесь 
знакомый пейзаж — Лазурную улицу и храм Преображения Господня в Коммунарке. Поль-
зователи социальных сетей в восторге от этой работы.

На контроле Фот-так!

Василий 
Задорожный
Поселение Рязановское

Снег уже растаял, но под 
ним показались отнюдь 
не подснежники. Повсе-
местно на газонах лежит 
много мусора и грязи. 
Ситуация такая и у нас 
в поселке Фабрики име-
ни 1 Мая, у домов № 11, 
42 и 43. Пожалуйста, ре-
шите проблему.
Ответили в админи-
страции поселения 
Рязановское: 
Сообщаем, что специали-
сты подрядных органи-
заций провели промывку 
концентрированным 
моющим средством с по-
следующей обильной про-
мывкой водой асфальто-
бетонных покрытий про-
езжей части дорог, твер-
дых покрытий дворовых 
территорий и парковок во 
дворах. Работы проведены 
и в поселке Фабрики имени 
1 Мая, в том числе у домов 
№ 11, 42 и 43. 

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). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, 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.

Евгения Бунакова
Поселение Воскресенское

У нас в поселке подсобно-
го хозяйства во дворах до-
мов № 5 и 25 уж очень ста-
рые лавочки, на которые 
не то что сесть —  взгля-
нуть страшно! Да и урны 
уже давно пора менять — 
такие дырявые, что мусор 
просто высыпается нару-
жу. Решите проблему!
Ответили в админи-
страции поселения 
Воскресенское: 
По указанным адресам вы-
полнены работы по приве-
дению дворовой террито-
рии в надлежащий вид — 
лавки и урны для мусора 
заменены на новые.

mosrentgen
«Инстаграм»

Так просто

Мой район. Новомосковский АО
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Не просто скульптор, 
а настоящий волшеб-
ник — Карло Тумасян, 
который из обычного 
куска дерева способен 
сделать произведение 
искусства, — живет 
в поселении Десенов-
ское. Некоторые из его 
работ можно найти 
даже в Эрмитаже. 
Правда, какие именно, 
Карло Цолакович уже 
и не припомнит.

— Сколько лет прошло, — 
говорит он, доставая не-
сколько коробок с аккурат-
но собранными деревянны-
ми скульптурами. — Если 
брать и мелкие работы, 
то всего у меня их было око-
ло 800.
И в каждой из них он хочет 
показать красоту, которую 
дала природа, вложив опре-
деленный смысл.
— Вы думаете, это просто 
деревянный подсвечник? 
А вот и нет, — продолжает 
Тумасян, взяв в руки одну 
из первых работ, с которой 
он решил не расставать-
ся. — Вот здесь, например, 
показана вся человеческая 
жизнь.  
Подсвечник условно можно 
разделить на части. Самая 
нижняя символизирует че-
ловека до 30 лет — в этом 
возрасте, по мнению авто-
ра, жизнь человека только 
начинается, так как у него 
уже есть и семья, и работа. 
Вторая треть символизи-
рует основное время его 
жизни и заканчивается там, 
где скульптор виртуозно вы-
резал из дерева часть в виде 
грецкого ореха.
— Примерно к 60 годам че-
ловек уже становится самим 
собой. А почему грецкий 
орех? Ты никогда не знаешь, 
какой он внутри — пустой 
или полный. Так же как че-
ловек, — продолжает рас-
сказывать Карло Тумасян.
Ну и последняя часть сим-
волизирует время, когда че-
ловек постепенно начинает 
оставаться один. От того 
и «ствол» подсвечника ста-
новится тоньше и тоньше. 
Вот такие философские идеи 
мастер вкладывает в свои 
произведения.

Встреча с учителем

Карло Тумасян приехал в Мо-
скву из Тбилиси. Окончив 

Искусный художник, 
резчик по дереву Карло 
Тумасян — настоящий 
волшебник (1). 
Из обычного куска 
дерева он делает 
настоящие шедевры. 
Работы мастера — 
вазы и уникальный 
подсвечник, узоры 
на котором 
символизируют 
вехи человеческой 
жизни (2 и 3)

Деревянная мечта 
скульптора

Алина Зинина

экономический факультет, 
переехал в столицу, чтобы 
продолжить учебу в аспиран-
туре. Но судьба распоряди-
лась иначе. И Тумасян начал 
заниматься торговлей.
— Однажды ко мне на рабо-
ту заехали двое знакомых, 
которые оказались в Москве 
и не знали, как добраться 
до нужного адреса. Я решил 
им помочь, — рассказы-
вает Карло Тумасян. — По-

с а д и л  в  м а ш и н у 
и отвез.
Этот «нужный адрес» 
оказался мастерской 

торую нужно по-
казать.  
— Каким бы ни был 
скульп тор, его главная зада-
ча — показать настоящую 
красоту природы. В моем 
случае — дерева. И здесь не 
столько важна сама резь-
ба, сколько сам природный 
рисунок, — говорит Карло 
Тумасян, доставая еще одну 
вазу.
Ее он, например, сделал 
из дерева, которое постра-
дало в аварии.
— Оно сломалось, и уже 
ничто не способно вер-
нуть его к жизни. Поэтому 
я спилил кусок и постарал-
ся запечатлеть его природ-
ную красоту, — говорит 
скульптор.
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известного скульптора Ни-
колая Никогосяна. К нему 
и направлялись знакомые 
Карло Цолаковича.
— В это трудно поверить, 
но, как только я зашел и по-
знакомился с Никогосяном, 
он сразу сказал мне: «Ты бу-
дешь моим секретарем», — 
вспоминает Тумасян.
Услышанное настолько по-
разило его, что он немного 
опешил. А потом подумал 
и согласился,  з аменив 
работу с обычной пищей 
на духовную. А позже, по-
знакомившись с художни-
ком Альбертом Бархударя-
ном, сам начал заниматься 
скульп турой из дерева.
— Раньше делал гитары. 
Но никогда не предпола-
гал, что моя жизнь когда-то 
будет связана с созданием 
скульп тур, — вспоминает 
Карло Тумасян.
Скульптора и художника он 
называет своими учителя-
ми. Ведь они научили Карло 
Цолаковича видеть в обыч-
ном материале «душу», ко-

Но сейчас Карло Цолако-
вич резьбой не занимается. 
В 1990-е у него была воз-
можность уехать за границу 
и создать собственную шко-
лу. Но он не захотел поки-
дать семью и остался в Рос-
сии. Скульптуры пришлось 
сложить в коробки и по-
ставить в шкаф, оставив их 
до лучших времен, в надеж-
де, что появится в его жизни 
другая мастерская. А потом 
начал работать и искать 
новое дело жизни — оно 
нашло его случайно и не 
оставляет до сих пор.
— Все благодаря детям. 
Как-то они подошли ко мне 
и спросили, кем были их 
предки, где находится их 
родина, — вспоминает Ту-
масян. — И тут я задумался 

и стал изучать историю.
Кстати, об истории. До 
этого скульптор и не 

особенно ею увлекал-
ся. В школе проходил, но 

никогда не думал, что она 
сможет его по-настоящему 
заинтересовать.
Вскоре дети забыли о сво-
ей просьбе: узнать про 
св оих перв опредков. 
А Карло Цолакович на-
столько загорелся, что не 
переставал штудировать 

литературу, пытаясь до-
браться до истины.
— И я понял, что многое 

скрывается в праязыке, 
который был общим для 
всех народов. Наши пред-
ки, так сказать, «наследи-
ли» — теми же буквами, 

которыми условно обо-
значали какие-то ве-
щи. Каждый символ — 
это отдельное слово. 

Если сложить их вместе, 
получается нечто совсем дру-
гое, со своим смыслом, — рас-
сказывает Карло Цолакович.
На белом листе, исписан-
ном на первый взгляд не-
понятными ребусами, он 
убедительно объясняет, что, 
например, букву «i» люди 
придумали не случайно. Это 
заход солнца, отражающий-
ся в воде. Он показывает ри-
сунок, его объяснения выгля-
дят очень даже убедительны-
ми. И на каждый символ у не-
го существует своя теория.
Своими наблюдениями Кар-
ло Тумасян как самый насто-
ящий исследователь охотно 
делится в интернете и нахо-
дит отклик у многих. Входит 
в Российское географическое 
общество, иногда выступает 
с лекциями и рассказывает 
о своих «находках». А еще 
Карло Цолакович мечтает 
вернуться к резьбе по дереву. 
Создать в Новой Москве для 
жителей небольшой рестав-
рационный музей, в который 
каждый бы мог зайти и сде-
лать что-нибудь из дерева. 
Или попытаться превратить 
старую мебель в настоящее 
произведение искусства под 
чутким руководством опыт-
ного мастера.

СВОЙ ТАЛАНТ 
ОН НАЗЫВАЕТ 
СПОСОБОМ 
ОБРАМЛЕНИЯ 
ШЕДЕВРОВ, 
СОЗДАННЫХ 
ПРИРОДОЙ

1

Карло Тумасян часто 
рассказывает о своих 
исторических наблю-
дениях и особенностях 
резьбы по дереву в би-
блиотеках и центрах 
культуры. И не только 
в родном Десеновском. 
Недавно резчик по де-
реву мастерил с чи-
тателями библиотеки 
№ 260 скворечники. 
А в 2018 году выставлял 
свои работы в поселении 
Новофедоровское. 
Организация таких пло-
щадок для культурного 
отдыха жителей теперь 
входит в задачи про-
граммы «Мой район». 
Помещения учрежде-
ний в сфере культуры 
приведут в по-
рядок для того, 
чтобы жители 
проводили свой 
досуг в комфорт-
ных условиях.

Кстати
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В Липовом парке по-
селка Коммунарка 
устроили праздник 
для соседей — «Будем 
знакомы». Проводить 
встречи в таком фор-
мате уже стало тради-
цией. Самых малень-
ких гостей развлекали 
аниматоры, а для тех, 
кто постарше, прошли 
тематические военные 
соревнования. 

Жителям представили сна-
ряжение и вооружение на-
шей армии со времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Затем ребята разделились 
на шесть команд и приняли 
участие в увлекательной 
эстафете, каждый этап кото-
рой стал своеобразным ма-
стер-классом. Детей научили 
оказывать первую помощь, 
эвакуировать «пострадав-
ших» и проходить полосу 
препятствий. Всем участни-
кам вручили грамоты. 
Ребята помладше резвились 
с аниматорами: танцевали 
в кругу, тянули канат, отве-
чали на вопросы и, конечно, 
играли. Радостные малыши 
не хотели отпускать 
сказочных героев по-
сле окончания про-
граммы.

Молодая мама Яна Киселе-
ва привела своих детей на 
праздник.
— Для нас это возможность 
лучше узнать друг друга, по-

общаться лично, а не в со-
седских чатах, — отметила 
она, катая коляску с малень-
ким Глебом, пока старшая 
Ярослава прыгала с анима-
тором. — А для детей — про-
вести выходной с друзьями.
Программа «Будем знакомы» 
проводится в рамках проекта 

«Мой дом, моя семья, мой го-
род». Ее реализуют совмест-
ными силами сотрудники 
администрации поселения 
и местного дома культуры.
— Мы хотим, чтобы наши 
жители стали одной боль-
шой и дружной семьей, по-
тому четыре раза в месяц 

выезжаем на разные улицы 
поселения, — пояснила за-
меститель директора Дома 
культуры «Коммунарка» 
Мария Емельянова. — Да-
же погода способствует нам 
в этом, каждый раз она пре-
красна. 

Старшее поколение 
москвичей из Комму-
нарки теперь разбира-
ется в танцевальных 
стилях. Два раза в не-
делю бабушки и де-
душки занимаются 
в студии в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие».

Хореограф Екатерина Сте-
паненко включает музыку. 
Первые движения про-
стые — повороты головы 
и вращение руками. Но через 
несколько минут повторять 
за хореографом становится 

сложнее, подключаются но-
ги, а потом и все тело.
— Мы смешиваем совре-
менный джаз с хип-хопом 
и дэнсхоллом — это ямай-

ский стиль. Изучаем основу, 
базовые шаги, разогреваем 
суставы, но движения дела-
ем не в полную амплитуду, 
чтобы все было безопасно, — 
рассказывает Екатерина. — 
Особенно хочу отметить, 
что к нам приходят приятные 
люди, с ними хочется рабо-
тать. Я им часто говорю, что 
это не я их учу, а они — меня.
Наталья Ардашова занима-
ется танцами всего месяц. 
Еще она ходит на гимнасти-
ку и учит английский, чтобы 
не отставать от внуков.
— Получается отлично, но 
мы пока за Катюшей только 

повторяем. Не очень 
простой танец, конеч-
но, хип-хоп, — гово-
рит Наталья. 
— В нашем возрасте 

нам вроде никуда вставать 
не надо, но теперь мы заво-
дим будильник, чтобы пой-
ти на танцы. И это просто 
отличная мотивация!

— Да, мотивация замеча-
тельная, — подхватывает 
Наталья Михеева, еще одна 
ученица. — Я всю жизнь за-
нималась плаванием, во-
лейболом, теннисом. По со-
стоянию здоровья я прерва-

ла тренировки на полгода. 
А сейчас в рамках програм-
мы не пропускаю ни одного 
занятия по танцам! Потому 
что это и физическая нагруз-
ка, и хорошее настроение.

У каждого оружия — своя военная история

Танцуем хип-хоп! Москвичи узнали секреты долголетия

В Липовом парке проходила выставка военного оружия. Толя Пашков (слева) и Денис с позывным «Шут» 
рассматривают технику

Тренер Екатерина Степаненко (в центре на переднем плане) 
обучает участников проекта разным танцевальным стилям

Вероника Варенцова

Людмила Малолетнева

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай без 
сахара вместо воды, ешьте 
продукты, богатые вита-
минами. 
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите распо-
рядку дня. Сон — лучшая 
косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время. 

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

Здоровье

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
проходят бесплатно. 
Записаться можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции учреждения.
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 
будущему. 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 Новомосковского ад-
министративного округа желают ему в «Инстаграме» 
победы. 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»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

nao

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

Творожная пасха
Творог: 1 кг
Сметана: 150 г
Яйцо: 3 шт.

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.
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Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

Переложить 
все в специ-
альную форму, 
положить гнет 
и убрать в холод 
на сутки. Перед 
подачей укра-
сить сухофрук-
тами.

Творог протереть 
через сито и сме-
шать со взбиты-
ми желтками. 
Добавить сахар, 
фрукты и от-
жать.

Изюм: 1 стакан
Сахар: 200 г
Цукаты, курага: 1 стакан

vm.ru


