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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
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109
опор освещения установили 
на территории района во время 
благоустройства для комфорта 
и безопасности жителей

ГЛАВНОЕ

ЦифраЦифра

Уважаемые жители 
района Кузьминки, 
правительство Мос-
квы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«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 97 обра-
щений я получил от жителей 
района Кузьминки.
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 мос-
квичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
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? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Тре-
буется ли ремонт ЦСО? На-
сколько комфортен общес-
твенный 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 
улучшения 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 
новых решений будут регу-

Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

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

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание 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. 

Москва без окраин

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 по-
рядок, но и за особую ат-
мосферу, которая делает его 
лучшим местом на земле.

Программа

■  Парк «Кузьминки–Лю-
блино» благоустроили. 
Здесь установили 
садово-парковую ме-
бель, оборудовали кон-
тейнерные площадки, 
привели в порядок тер-
риторию зоны отдыха.

■  Отремонтировали зда-
ние Детской музыкаль-
ной школы № 32 имени 
Антона Аренского, рас-
положенное на улице 
Федора Полетаева.

■  Волгоградский про-
спект реконструиро-
вали.

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 
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 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское 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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Бархат амурский

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

8,5

9,5

9,9

12,3

В столичных центрах 
«Мои документы»  
запустили акцию 
«Москва — с заботой 
об истории». Ее прово-
дят в рамках проекта
«Бессмертный полк». 

Александр Борисов плани-
рует с дочкой Василисой 
первый раз в этом году стать 
участником «Бессмертного 
полка».
— Мы пришли в центр «Мои 
документы», чтобы распе-
чатать фото прадеда — Ев-
гения Анатольевича Бори-
сова, — рассказывает Алек-
сандр. — Ведь нужно чтобы 
дети знали настоящих геро-
ев, которые прошли Вели-
кую Отечественную войну. 
В центре делают анкету ве-
терана в электронной книге 

«Бессмертный полк — Мос-
ква», а еще распечатыва-
ют фото героя для участия 

в шес твии 9 Мая. 
В рамках акции «Мо-
скв а — с з аботой 
об истории» можно 

сдать вещи, письма и доку-
менты на хранение в Глав-
ное архивное управление. 
Материалы оцифруют и бу-
дут использовать в образо-
вательных целях.  
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Московские семьи 
станут участниками 
акции «Наше дере-
во». Посадить имен-
ные растения в пар-
ках пригласили тех 
родителей, чьи дети 
появились на свет 
в 2019 году.

Это будет своеобразный 
подарок новорожденным. 
Чтобы стать участником 
акции, нужно отправить 
заявку в разделе «Наше 
дерево» на сайте мэра 

Москвы MOS.RU. Затем 
необходимо выбрать парк 
и породу растения для вы-
садки, а также указать 
данные о ребенке и одном 
из родителей. 
Спустя 10 рабочих дней 
в личный кабинет придет 
ответ с указанием даты, 
времени и места проведе-
ния акции. 
Специалисты будут сле-
дить за состоянием дере-
ва и ухаживать за ним. 

Горожан 
пригласили 
посадить 
деревья

Зеленый город

Материалы военных лет соберут для музея

Сотрудники центров «Мои документы» примут и передадут 
на хранение в Главный архив вещи ветеранов 

Людмила Малолетнева

Память

Ирина Фирсова

ГЛАВНОЕ

Вещи ветеранов примут 
в любом виде, при необ-
ходимости их отрестав-
рируют. После оцифров-
ки материалов создадут 
единый электронный ар-
хив, доступный из любой 
точки мира. 

Кстати

Каждый день по Есе-
нинскому бульвару гу-
ляют жители района. 
Кто-то тренируется, 
а кто-то играет с деть-
ми. Здесь провели бла-
гоустройство. По про-
грамме «Мой район» 
на бульваре будут под-
держивать порядок.

71-летние супруги Галина 
и Виктор Покрашенские 
любят гулять по Есенинско-
му бульвару. Они готовы ча-
сами наблюдать за детьми, 
смотреть на пробегающих 
спортсменов и просто лю-
боваться природой, сидя 
на скамейке.
Галина Покрашенская счи-
тает, что бульвар после бла-
гоустройства сильно изме-
нился. 
— Нам нравится обновлен-
ный парк. Особенно при-
ятно, что здесь посадили 
деревья. Они еще не зацве-
ли, зато летом как будет 
красиво! — говорит Галина 

Петровна. — Наш внук лю-
бит поиграть на местной 
детской площадке. 
Перед тем как сажать цветы, 
тут полностью заменили 
землю, чтобы растения при-
жились. 
На бульваре установили 
множество лавочек и урн 
для комфортного отдыха 
горожан. Для спортсменов 
и велосипедистов сделали 
отдельные дорожки. А еще 
вдоль всего бульвара выло-
жили разноцветную плитку. 
Здесь модернизировали 
и детскую площадку. В част-
ности, заменили горку, 
установили карусель и но-
вое ограждение. Кроме то-
го, появились современные 
качели, вместо одинарных 
поставили двойные. 
Дмитрий Жбонков часто 
приводит сюда свою 6-лет-
нюю дочку. 
— Новые карусели лучше 
хотя бы потому, что они 
не ржавые. До проведения 
благоустройства они вооб-
ще не крутились, — говорит 
Дмитрий Николаевич. 
Сейчас площадка оборудо-
вана и для ребят с ограни-

ченными возможностями 
здоровья. У карусели сде-
лали специальный пандус, 
чтобы особенные дети тоже 
могли кататься на ней. 
На Есенинском бульваре 
можно встретить и бегунов, 
и велосипедистов, и мам 
с колясками, и маленьких 

детей, и пенсионеров. Те-
перь это место отлично под-
ходит как для спокойного, 
так и активного отдыха. 
В дальнейшем по програм-
ме «Мой район» продолжат 
приводить в порядок парки, 
скверы и бульвары, чтобы 
город преображался и ста-
новился еще лучше. 

Есенинский бульвар преобразили

ВЕЛОДОРОЖКИ, 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБОРУДОВАЛИ 
В ПАРКЕ

Алексей Дубровин

Благоустройство

В парке сделали удобные велодорожки и теперь здесь часто собираются спортсмены
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Кроме 
того

Дельный 
совет

живаются специалистами. 
Мы  братились в управу, 
и там выяснилось, что ра-
боты по устранению нару-
шений должна вести компа-
ния-застройщик. 
—  М ы  с в я з а л и с ь 
с компанией, и нам 
сообщили, что устра-
нят все в течение 
четырех дней, — рас-
сказал Виктор Скворцов, на-
чальник отдела строитель-
ства и транспорта управы 
района Кузьминки. — Один 
день — на оценку работ 
и три дня — на устранение 
траншеи, если погода не по-

мешает, ведь там будут укла-
дывать асфальт.
Застройщик не подвел: ра-
боты начались оперативно, 
на место были завезены пе-
сок и щебень. Их утрамбова-

ли и подготовили площадку 
к укладке асфальта.
Чтобы подобные ситуации 
не повторялись, за благо-
устройством улиц проследит 
программа «Мой район».

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. 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 
отдела МВД по району 
Кузьминки

(499) 172-49-62
kuzminki@vm.ru

Капитан разоблачит мошенников

Дорожное покрытие на месте траншеи восстановили

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Кузьминки Эдуард 
Кярамян еще в юно-
сти понял, что хочет 
связать свою жизнь 
со службой в органах 
внутренних дел. 

Кярамян с детства увлекал-
ся силовыми видами спорта. 
Когда он узнал, что в коллед-
же милиции № 2 (сегодня 
это юридический колледж) 
в обязательном порядке обу-
чают борьбе, поступил туда 
без тени сомнения.
Отучившись 4 года, Эдуард 
поступил на службу участко-
вым в отдел полиции района 
Кузьминки. 
Сегодня у капитана полиции 
на участке, который актив-
но развивается по програм-
ме «Мой район», 21 дом, 
в котором живут пример-
но 3,7 тысячи человек. 
Еще здесь есть детский сад 
и школа, что вносит свою 
специфику в работу.
— Мы совместно с инспек-
тором по делам несовер-
шеннолетних регулярно 
проводим профилактиче-
ские беседы со школьника-
ми, — рассказывает Эдуард 
Кярамян. — Напоминаем 
ребятам о том, чтобы они 
лучше следили за своими 
ценными вещами во избе-
жание кражи.

К участковому часто обра-
щаются жители с заявлени-
ями о краже велосипедов 
и самокатов, оставленных 

без присмотра на лест-
ничной площадке. Совсем 
недавно в поимке вора ка-
питану полиции помогли 
камеры видеонаблюдения. 
На них участковый увидел 
лицо злоумышленника, так 
что задержать его не соста-
вило особого труда. 
— На моем участке прожи-
вает много людей старшего 
возраста. К сожалению, они 
часто становятся жертвами 
мошенников, — говорит 
Кярамян. — К ним при-
ходят незнакомцы, пред-
ставляются социальными 
работниками, предлагают 
за огромные деньги меди-
цинские приборы сомни-
тельного происхождения. 
Многие с легкостью подда-
ются уловкам обманщиков. 
Но есть и такие жильцы, 
которые о таких «соцработ-
никах» незамедлительно со-
общают в полицию. 
В таком случае злоумышлен-
ников удается задержать, 
как говорится, по горячим 
следам. Сталкивается участ-
ковый и с другими право-
нарушениями. К примеру, 
некоторые собственники 
квартир прописывают у се-
бя иностранцев, которые 
там не проживают, а это 
противоречит закону. За это 
владельцев ждет уголовное 
дело.

Во время строитель-
ных работ на улице 
Юных Ленинцев у до-
ма № 48 рабочие вы-
рыли траншею, кото-
рая мешала местным 
жителям.

Траншея была необходима 
для того, чтобы подвести 
питание к технике, исполь-
зуемой на стройке. По пра-
вилам ее должны были за-
сыпать щебнем вровень 
с землей. Местные жители 
уверяют, что щебень уже 
очень давно просел и его 
не подсыпают.
— Получается длинная вы-
боина с камнями — ходить 
по ней неудобно, а в дождли-
вую погоду здесь вообще об-
разуется болото, — возму-
щается жительница района 
Евгения Мылова. — И с ко-
ляской там не проедешь — 
вечно застревает, и машину 
нормально не припаркуешь.
Чтобы разобраться в ситу-
ации, выезжаем на место. 
Во дворе дома видим тран-
шею, которую плохо засы-
пали, об асфальт по ее краям 
вполне можно споткнуться.
В таких случаях надо об-
ращаться в управу района 
или оставлять заявку на 
портале «Наш город». Все 
обращения передаются со-
ответствующим инстанци-
ям, и работы по ним отсле-

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 
поверки истекает.  Отсут-
ствие 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. 

Местный житель Равиль Гонцов доволен тем, что асфальт 
после ремонта восстановили

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)

Павел Воробьев 
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263
дворовые территории благо-
устроены в районе по просьбам 
жителей 

Цифра

Эдуард Кярамян
Участковый уполномоченный 
полиции района Кузьминки
■ 86 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Зеленодольская, 36, 
корп. 2
Прием: вторник 
и четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 12:00 до 13:00 

(999) 010-61-49
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 175-54-64

Будьте осторожны

kuzminki
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 kuzminki@vm.ru

Группа «Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

На пересечении Есенинско-
го бульвара и Волгоград-
ского проспекта 3 октября 
1972 года был установлен 
памятник Сергею Алексан-
дровичу Есенину. Бронзовый 
поэт небрежно перебросил 
куртку через плечо во время 
прогулки среди берез, кото-
рые растут вокруг памятни-
ка. Стоит отметить, что это 
весьма символично. В сооб-
ществе жителей «Кузьмин-
ки Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
kyzmn) выложили эту фото-
графию, напомнив жителям 
о произведении искусства, 
которое создали скульптор 
Владимир Цигаль и архи-
текторы Сергей Вахтангов 
и Юрий Юров.  

Группа 
«Кузьминки»
«Фейсбук»

Ретрофотографию из Кузь-
минского парка выло-
жили в группу «Кузьмин-
ки» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
raionkuzminki/). Искренняя 

улыбка ребенка при про-
гулке вызывает улыбку и се-
годня. И уже скоро мы снова 
будем встречать в парке ро-
дителей с детьми, которые 
тоже будут делать снимки 
своих малышей, наслажда-
ющихся солнцем и весен-
ним теплом.

Группа «Кузьминки 
Москва»
«Фейсбук» 

А вот и первый самостоя-
тельный заплыв маленького 
утенка! Или это умывание? 
Или он уже учится летать? 
Рассуждаем на эту тему 
под фотографией пользова-
теля amidalibakhshov в груп-
пе «Кузьминки Москва» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/kyzmn). Мама-ут-
ка внимательно наблюдает 
за занятием своего чада, 
как и мы смотрим на своих 
детей, которые делают пер-
вые шаги или произносят 
свое первое слово. 

Екатерина Аксенова
Улица Юных Ленинцев 

У меня двое детей, сыну четыре года, 
а дочке — семь. И как только позволя-
ет погода, они оба постоянно играют 
на площадке у дома, которую сделали 
интересной и безопасной для ребят всех 
возрастов. Дочка любит горки и кару-
сель, а сына просто не снять с качелей. 
Если дети падают, царапины у них не-
глубокие, потому что покрытие доста-
точно мягкое, это совсем не та грубая 
земля, которая была раньше. Часто от-
правляю свою маму гулять и присматри-
вать за сыном и дочкой. Бегать за детьми 
ей тяжело, важно, чтобы около детской 
площадки всегда были свободные лавоч-
ки, чтобы отдохнуть. А теперь их хватает. 
Спасибо за это программе «Мой район»!

Виктория 
Семенова
Улица Маршала Жукова

Хочется выразить благо-
дарность программе «Мой 
район» за то, что у нас воз-
ле дома привели в порядок 
тротуары. Теперь здесь 
можно кататься на роли-
ках и самокате и не чув-
ствовать тряски! Для меня 
это очень важно, так как 
в теплое время года я по-
стоянно перемещаюсь 
по городу на самокате.

На странице «Мои Кузьминки» в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/moikuzminki) 
под фотографией этих ярких граффити пользователи пишут, что нарисованный сюжет сразу 
обращает на себя внимание. На такое точно смотреть приятнее, чем на серые стены. А кто-
то из участников группы даже видел, как этот рисунок наносился, шаг за шагом, и теперь 
благодарит художника за украшение двора. Жители не против ярких стен и новых граффити!

На контроле Фот-так!

Александр 
Тетерин
Улица Шумилова

Во дворе дома № 16 стоит 
брошенный автомобиль. 
Его владелец использу-
ет парковочное место 
как бесплатный отстой-
ник. С того момента, как 
в 2018 году оставлялось 
похожее обращение, про-
шел почти год. Колеса 
снова спущены. Во дворе 
наблюдается дефицит 
парковочных мест, но нет 
машины, которая бы так 
долго стояла без движе-
ния.
Ответили в управе 
района Кузьминки: 
Владелец этого автомо-
биля выявлен и имеет пол-
ный пакет документации 
на транспортное сред-
ство. Уборке территории 
и благоустройству не пре-
пятствует. Признаки 
брошенного средства от-
сутствуют. Автомобиль 
перемещению на спецсто-
янку не подлежит. 

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.

Дмитрий Орлов
Улица Федора Полетаева

Во втором подъезде до-
ма № 8, корпус 5, на пер-
вом этаже мерцает лам-
почка, не обеспечивает 
устойчивое освещение. 
Поэтому прошу заменить 
на исправную.
Ответили в управе 
района Кузьминки: 
По указанному адресу спе-
циалисты управляющей 
компании выполнили 
работы по восстановле-
нию освещения входной 
группы подъезда № 2. До-
полнительно сообщаем, 
что в настоящее время 
освещение находится в ис-
правном состоянии. 

Страница «Мои 
Кузьминки»
«Инстаграм»

Так просто
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А я думаю о том, что такое 
могло произ ойти толь-
ко с ним — с хранителем 
Кузьминского леса. С чело-
веком, о котором в парке 
ходят если не легенды, то 
точно добрые сказки.

Угроза 
деревьям позади

Наше поколение зачастую 
не может определиться с вы-
бором профессии и в 30 лет. 
А Михаил Федорович еще 
с детства знал наверняка, 
кем станет.
— Вся моя жизнь связана 
с лесом, — говорит Михаил 
Смирнов. — Семья наша — 
потомственные лесники. 
Только уточняет, что отец 
был лесничим, а вот дед — 
лесовиком. Это совсем раз-
ные вещи: лесовик охраня-

ет лес, а лесничий руково-
дит всеми работами в лесу.
Три года,  с  1949-го  по 
1951-й, во время школьных 
каникул Михаил Смирнов 
вместе со взрослыми делал 
засечки для добычи смолы 
в ветлужских лесах под Ниж-
ним Новгородом. Потом бы-
ла учеба в лесотехническом 
техникуме, служба на Север-
ном флоте и снова учеба, но 
уже в Московском лесотех-
ническом институте. Когда в 2015 году за-

служенному лесниче-
му России Михаилу 
Смирнову исполни-
лось 80 лет, он поса-
дил свое миллионное 
дерево — березку. На-
вестив его через почти 
4 года, замечаю — ря-
дом с саженцем про-
клюнулись два каш-
тана. 

Он улыбается, мол, даже 
тут не смог ограничиться 
одним деревом.
— Против природы не пой-
дешь, — объясняет он. — 
Вот, в один комок земли по-
пало еще два семечка. Зна-
чит, судьба у них такая — 
вместе расти!

Михаил 
Смирнов 
за долгие 
годы работы 
лесничим 
(только 
40 лет — 
в Кузьминском 
лесопарке) 
был удостоен 
множества 
медалей 
и наград

рассказывает Михаил Фе-
дорович.
На протяжении долгих лет 
на территории жили со-
трудники Всесоюзного ин-
ститута эксперименталь-
ной ветеринарии, потом — 
диспетчеры автостанции. 
Вокруг — стихийные огоро-
ды, свалки. Когда он только 
устроился на работу в Кузь-
минский парк, было не до 
разговоров. Нужно было 
спасать лес. Дело было сра-
зу после пожара 1972 года. 
Тогда деревья горели везде.
— Пожары были такие, что 
даже кремлевские звезды 
стояли в дыму, — вспоми-
нает Михаил Смирнов. — 
Когда в 2010 году горели 
торфяники, смог был не та-
кой сильный.
После этого лес фактически 
высаживали заново.
— Я договорился с руковод-
ством воинской части не-
подалеку, распределил ра-
боту. Доходило до 15 тысяч 
саженцев в день! — говорит 
лес ничий. 

Мишкин пруд

История этого водоема по-
хожа на историю графа Ше-
реметева, который из-за 
любви к Прасковье Жемчу-
говой выкопал пруд за ночь. 
Мишкин пруд появился то-
же за считаные дни и тоже 
из-за любви. Правда, не 
к даме, а к природе. Миха-
ил Федорович хотел благо-
устроить поляну.
— Иногда случайные зна-
комства становятся началом 
общего дела или дружбы, — 
рассуждает лесничий. — Так 
же произошло и здесь.
Раньше на пересечении 
улицы Академика Скряби-
на и Юных Ленинцев стоя-
ла пивная «Голубой Дунай». 
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Пока Михаил Федорович 
ждал 29-й автобус, зашел 
внутрь.
— Ко мне подошел один 
мужчина, стал жаловать-
ся, что его организации 
понадобилось большое 
количество грунта, — рас-
сказывает Михаил Федоро-
вич. — И надо же такому 
случиться, что я как раз си-
дел и думал, где мне взять 
технику, чтобы копать пруд.

Договор об обмене техни-
кой на землю написали тут 
же — на листочке из блок-
нота. Назвать водоем реши-
ли в честь Михаила Федоро-
вича — Мишкиным прудом.

Храм вернули 
усадьбе 

Храм Влахернской иконы 
Божьей Матери, что сейчас 
высится у конечной авто-
бусной остановки у глав-
ного входа в парк, совсем 
еще недавно был закрыт 
и запущен. 
— Два года начальник ре-
ставрационных мастерских 
Виктор Власов занимался 
восстановлением храма 
и организацией богослуже-
ний, — рассказывает Смир-
нов. — Нам достались рас-
чистка территории, ремонт 
зеленого хозяйства. 
Часто работали без выход-
ных, но на совесть. 14 сен-
тября 1995 года состоялись 
открытие и освящение 
храма. 
— Здесь был такой празд-
ник, что кажется, в сосед-
них районах чувствовали 
его, — говорит Михаил 
Смирнов. — Чин освяще-
ния служил сам патриарх 
Алексий II.
Михаил Федорович знает 
наверняка, что у каждого 
человека есть свое расте-
ние. Кому-то сосна прида-
ет энергии, кому-то — дуб, 
кому-то — ольха, листвен-
ница. Надо лишь пойти 
в лес и прислушаться к себе. 
Куда сердце потянет — то 
и твое.
— Вот мое дерево — ореш-
ник, мне об этом препо-
дав атель сказ а л,  когда 
я в лесном институте учил-
ся, — рассказывает Михаил 
Федорович. — А любимое 
мое дерево все-таки береза. 
Посмотришь на нее — та-
кую беленькую, и на сердце 
сразу становится тепло.
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У КАЖДОГО 
ЕСТЬ СВОЕ 
РАСТЕНИЕ. 
КОМУ�ТО СОСНА 
ПРИДАЕТ 
ЭНЕРГИИ, 
КОМУ�ТО � 
ДУБ

Хранитель 
Кузьминского 
леса

Анастасия Ассорова

Кстати
Создание уютных зон 
для прогулок — один 
из приоритетных 
вопросов програм-
мы «Мой район». 
По просьбам жителей 
будут благоустраивать 
парки, скверы в ша-
говой доступности. 
Зеленый уголок при-
роды должен быть 
в каждом районе, 
поэтому продолжа-
ется реализация про-
грамм по озеленению 
территорий. А какие 
именно деревья нужно 
посадить в своем рай-
оне — решают жители 
на портале «Активный 
граж данин».

М
их

аи
л 

П
од

об
ед

Хороший человек

Голубые ели тянутся акку-
ратными макушками к не-
бу. Этих красавиц посадили 
в лесопарке «Кузьминки» бо-
лее 40 лет назад — в 1975 го-
ду. Хотя вымахали деревья 
за это время настолько, что 
выглядят лет на 100.
— Волей судьбы я был на-
правлен из лесов ближнего 
Подмосковья в лесопарк 
«Кузьминки». Тогда терри-
тория была практически 
в аварийном состоянии, — 
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В честь дней истори-
ческого и культурного 
наследия гостей Кон-
ного двора бесплатно 
провели по усадьбе. 
Посетителям показа-
ли — какой транспорт 
использовался в XIX 
и XX веках.

Обзорная экскурсия называ-
лась «Конный двор в Подмо-
сковной усадьбе» и проходи-
ла по залам основной экспо-
зиции: Южному фуражному 
сараю, а также Северному 
фуражному и Северному ка-
ретному сараям. Молодые су-
пруги Наталья и Михаил Ми-
чурины вместе с трехлетним 
малышом Артемом в первый 
раз пришли на такую прогул-
ку, хоть и живут неподалеку. 
Наталье и Михаилу осо-
бенно понравился осмотр 
исторических средств пере-
движения XIX века — карет 
и конных повозок, а Артем 
был в восторге от знакомства 
с настоящими лошадьми.
— Во время прогулки было 
интересно посмотреть, как 
выглядит Конный двор сна-
ружи и внутри, и послушать 

истории о том, как он зарож-
дался. Если бы у нас было 
побольше таких бесплатных 
экскурсий, то, мне кажется, 
жители бы больше на них 
ходили, — сказала Наталья 
Мичурина.

Из средств передвижения, 
в частности, были представ-
лены: карета Михаила Голи-
цына, бричка, дрожки. 
В Северном фуражном са-
рае экскурсовод рассказала, 
что отделка флигеля дошла 

до наших дней в первоздан-
ном виде. Это больше всего 
поразило и супругов-пенси-
онеров Александра и Мари-
ну Миронычевых.
— Интересной показалась 
экспозиция в фуражном 

крыле. Я не ожидал, что та-
кие экспонаты сохранились 
до наших дней, это, между 
прочим, XIX век, — поде-
лился впечатлениями Алек-
сандр Михайлович.

Одно из популярных 
направлений про-
граммы «Московское 
долголетие» — танцы. 
В центре соцобслужи-
вания «Кузьминки» 
старшее поколение го-
рожан разучивает дви-
жения зумбы под за-
жигательные мотивы 
латино.

Фитнес-танцы, как призна-
ются сотрудники социаль-
ного учреждения, — одно 
из самых востребованных 
и посещаемых в программе 
направлений. Сами участ-

ники сравнивают танец зум-
бу с эликсиром молодости. 
Так считает и Ольга Кожев-
никова. Она еще в молодости 
окончила профессиональ-

ный техникум физической 
культуры, да и вся ее жизнь 
связана со спортом. Потому, 
когда Ольга выходила на пен-
сию, ей даже в голову не при-
ходила мысль сидеть дома.
— Узнав о таком проекте, 
я сразу записалась не толь-
ко на зумбу, но и в студию 
танцев «Гранд Жэтэ», — рас-
сказывает Ольга. — Помимо 
этого хожу на аквааэробику, 
в бассейн, а зимой катаюсь 
на коньках и на лыжах. Счи-
таю, что нужно реализовы-
вать себя в любом возрасте!
Эмоции, которые испыты-
вает каждый из присутству-

ющих, невозможно 
передать, их нужно 
прочувствовать и уви-
деть самому. Тренер 
внимательно отно-

сится к каждому ученику, по-
казывает плавные движения, 
и дает время на передышку.
Коллектив также относится 
с уважением к своему тре-

неру. Их наставником оказа-
лась Мария Кажурина.
— Я заметила, что благода-
ря тренировкам с Марией 
я стала меньше уставать, — 
отметила Ольга Кожевнико-
ва. — После этих тренировок 
чувствую себя хорошо и ка-
жется, что готова переделать 
горы дел.

Экскурсию по Конному двору провели для жителей

Латиноамериканские ритмы против возраста и скуки

Сотрудница Конного двора Юлия Алескерова познакомила участников прогулки с Рыжиком

Фитнес-танцы участники проекта «Московское долголетие» 
называют «эликсиром молодости»Людмила Малолетнева

Алексей Дубровин

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 — самая 
лучшая косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время.

1 Очищаем организм 
от 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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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

kuzminki
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Кузьминки 
желают ему в «Инстаграме» победы. А за кого боле-
ете вы? 
Сергей уже представил песню Scream, с которой он 
выступит, своим поклонникам. Они встретили ее 
очень тепло. Артист обещает предстать на «Евровиде-
нии» в новом свете, потому что ему «не хотелось быть 
копией самого себя». 

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.

1

2

4

3

Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

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, 

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 под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной 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»?


