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Преодолевая 
испытания вместе
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Уютные парки 
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Увлекательная 
экскурсия
Актриса театра и кино 
Елена Скороходова 
рассказала москвичам, 
чем знамениты ули-
цы нашего района

Любопытно

Жители 
рассказали, 
готовы ли они 
сортировать 
отходы (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
vk.com/mesmos

Возрасту вопреки День флага 
России отметили квизом 
в центре соцобслуживания
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7
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Семья Медведевых: Егор, папа Владимир, мама Екатерина, старший 
сын Владимир, Захар (слева направо). Залогом их счастья стала 
поддержка друг друга в любых трудностях

Опрос

Программа

Ревизор Яму на дорожке 
во дворе заасфальтировали 
по просьбам жителей

7
улиц запланировали 
реконструировать 
в 2019 году

Благоустройство

3

7

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

15
Я не понимаю, 
с чего начать

17
Я не знаю, зачем 
это нужно

26
Да, я уже это 
делаю

42
Я хотел бы, но пока 
не начал
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Дмитрий Башаров
Глава управы

У нас несколько парков 
и скверов, которые поль-
зуются популярностью 
среди жителей. После 
благоустройства посе-
тителей в зеленых зонах 
стало еще больше! 
Екатерининский парк — 
один из самых больших 
в районе. Сюда прихо-
дит старшее поколение 
прогуляться по набе-
режным прудов, а мамы 
с детьми — покататься 
на качелях и покормить 
огарей. Здесь проводят 
окружные и районные 
мероприятия, концер-
ты. В 2019 году в этом 
парке очистили пруды. 
А в Фестивальном пар-

ке в 2017 году обновили 
асфальт, привели в по-
рядок газоны и высадили 
кустарники, цветы и де-
ревья. Особое внимание 
специалисты уделили 
реконструкции детских 
площадок. По просьбам 
жителей оборудовали 
беговые дорожки. Обно-
вили и площадку для вы-
гула собак. Более 300 лет 
назад Петр I  основал 
Ботанический сад МГУ 
«Аптекарский огород». 
Ежегодно опытные са-
довники, ландшафтные 
архитекторы, художни-
ки и артисты предлага-
ют посетителям что-то 
уникальное.

Наши 
скверы 
стали еще 
популярнее

Справка
Екатерининский 
парк получил свое 
название благодаря 
тому, что в 1807 году 
здесь основали Екате-
рининский институт 
благородных девиц. 

Реплика

Даниил 
Черногорцев
Менеджер

По пятибалльной шкале 
я бы поставил Фести-
вальному парку твердую 
четверку. За последнее 
время здесь провели мно-
го работ по озеленению. 
Специалисты установили 
спортивные тренажеры, 
где можно провести время 
с детьми. Еще есть пло-
щадка для игры в баскет-
бол и волейбол. Раньше та-
кого не было, улучшения 
заметны.

Галина 
Индюхова
Волонтер

Мне очень нравится Ека-
терининский парк. 
Я сюда периодически 
прихожу с ребенком. 
Здесь проводят детские 
квесты. В этом парке спо-
койно и тихо. Тут стало 
намного чище. Домики 
для уток сделали. За по-
следнее время высадили 
много клумб и цветов. 
Увеличилось количество 
скамеек. Я очень до-
вольна!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

измерить артериальное дав-
ление, определить уровень 
общего холестерина и глю-
козы в крови и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
сейчас всю Москву украси-
ло множество цветников. 
Их сделали в рамках фестива-

ля «Цветочный джем» в пар-
ках и скверах. Это конкурс 
для всех желающих — каж-
дый москвич может создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 

для всех желающих проводят 
мастер-классы по кулина-
рии, танцевальные шоу, ку-
кольные спектакли и экскур-
сии. Мероприятия будут про-
ходить вплоть до 8 сентяб ря. 
Фестиваль организуют каж-
дый год. 
В выходные, 7 и 8 сентября, 
в Москве отметят День го-

рода. И, конечно, 
большинство празд-
ничных площадок со-
средоточится имен-
но в парках. Где-то 

пройдет театральный марш, 
где-то — концерт, а где-то — 
разные экскурсии.
Однако в парках отмеча-
ют не только масштабные 
городские праздники, но  

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фе-
стивали, открывать фудкор-
ты, устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих 
парках открыты павиль оны 
«Здоровая Москва». Любой 
житель города может прой-
ти в них бесплатную диспан-
серизацию прямо во время 
прогулки. Обследование 
займет всего час, но может 
предотвратить серь езные за-
болевания. В парках можно 
сдать общий анализ крови, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке горо-
да должно 
быть про-
странство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой район» 
таких мест 
станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

и районные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» пар-
ки продолжат благоустра-
ивать, чтобы они отвечали 
требованиям горожан, а их 
посещение было полезным 
и интересным.
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Дом № 19 на улице Ги-
ляровского отремон-
тируют. Там обновят 
фасад. Его обработают 
антисептическим со-
ставом и восстановят 
штукатурный слой.

Председатель Москомэкс-
пертизы Валерий Леонов 
рассказал, что существую-
щие декоративные элемен-
ты дома 1913 года построй-
ки сохранят.
— Исторический облик 
здания не изменится. Будут 
обеспечены комфортные 
и безопасные условия для 
проживания, — отметил он. 
В здании заменят тамбур-
ные двери, положат кера-
мическую плитку, покрасят 
стены. Работы уже начали. 
Жительница Галина Дуби-

на говорит, что подобного 
ремонта в доме не было 
с 1980 года.

— Мне нравится, как 
стал выглядеть фа-
сад. А еще в подвале 
поменяли коммуни-

кации. Хотелось бы, чтобы 
дом стал объектом культур-
ного наследия, — говорит 
она. 
Ремонт планируют завер-
шить в октябре 2019 года.

На улицах Рождест-
венка, Кузнецкий 
Мост и прилегающих 
к ним переулках почти 
завершили комплекс-
ное благо устройство. 
Все работы планируют 
закончить ко Дню го-
рода. Начали их в сере-
дине апреля. 

Глава управы района Дмит-
рий Башаров рассказал, как 
преображается район. 
— На улице Рождественка 
приводят в порядок фасады 
зданий и придомовые тер-
ритории. Еще благоустраи-
вают Звонарский, Нижний 
Кисельный, Большой Ки-
сельный, Малый Кисель-
ный переулки, — отмечает 
Дмитрий Башаров.
Он рассказал, что специ-
алисты привели в порядок 
улицу Ку знецкий Мос т 
на повороте в сторону Лу-
бянской площади.
На всех этих улицах и пере-
улках заменили асфальтобе-
тонное покрытие, обновили 
тротуары и установили но-
вые опоры освещения. 
— Например, тротуары 
на улице Рождественка 
стали значительно шире 
и комфортнее для жителей 
и гостей района, студентов 
близлежащих образова-
тельных учреждений. Кроме 
того, установили много ска-
меек и урн в едином город-
ском стиле. Думаю, нашим 
жителям понравится, — до-
бавляет глава управы. 
В рамках комплексного бла-
гоустройства полностью за-
менили бортовой камень.
Денис Суконщиков лю-
бит гулять по улице Рож-

дественка и другим ме-
с т а м ,  р а с п о л о ж е н н ы м 
неподалеку. Он отметил, 

что пространство для пе-
шеходов и водителей после 
проведения работ стало 
комфорт нее. 
— За последнее время улица 
Рождественка стала более 
удобной, потому что рас-

ширили пешеходные зоны 
и тротуары. Теперь намного 
приятней гулять — как здесь, 
так и по улицам и переулкам, 
которые находятся недалеко 
от Рождественки, — отмеча-
ет Денис. 
По его словам, в районе 
стало значительно больше 
уличных фонарей, скамеек 
и урн. 
— Это как раз то, что необ-
ходимо для комфорта сто-
личных жителей, — считает 
Денис. 
В рамках программы «Мой 
район» проходит благо-
устройство во всех уголках 
столицы. 
При составлении проектов 
и проведении работ власти 
прислушиваются к мнению 
и предложениям горожан. 

Тротуары на улицах сделали шире

СКАМЕЙКИ, 
ФОНАРИ 
И УРНЫ 
ОФОРМИЛИ 
В ЕДИНОЙ 
СТИЛИСТИКЕ

Алексей Дубровин

Благоустройство

Денис Суконщиков отметил, что теперь по его любимым 
улицам еще удобнее гулять

Исторический облик фасада здания не изменится

Специалисты начали приводить в порядок дом № 19 
на улице Гиляровского (1). Жительница Галина Дубина (2)

Алексей Дубровин

Ремонт
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Создание качественного 
и комфортного город-
ского пространства 
в столице является од-
ним из приоритетных 
направлений комплекс-
ной программы «Мой 
район».

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

В столице завершается подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы проверя-
ют системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовятся к зиме

Что проверяют 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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20
дворовых территорий благо-
устроено в 2019 году

Цифра

Начальник отделения 
по делам несовершен-
нолетних отдела вну-
тренних дел Мещан-
ского района Наталья 
Сулема мечтала 
служить в полиции 
еще со времен учебы 
в Московском госу-
дарственном откры-
том педагогическом 
университете имени 
М. Шолохова.

Тем более ее дедушка был 
сотрудником Комитета госу-
дарственной безопасности. 
Но после того, как девушка 
окончила факультет педаго-
гики, психологии и социаль-
ной работы, шесть лет она 
преподавала прикладное ис-
кусство в школе. А набрав-
шись педагогического опы-
та, решила трудоустроиться 
в полицию. Она считала, что 
в ОВД работать сложнее, 
но интереснее, — ведь там 
помогают трудным подрост-
кам в непростых жизненных 
ситуациях. И пришла рабо-
тать в отдел «Китай-город», 
который обслуживает Крас-
ную площадь.
— Здесь нет жилого сектора, 
зато много туристов и часто 
теряются дети, — рассказы-
вает майор Сулема.
Потом Наталью назначили 
начальником отделения 
по делам несовершеннолет-
них ОВД по Мещанскому 

району. Сейчас у нее четверо 
подчиненных. Вместе они 
котролируют жилой сектор. 
На учете состоят 17 подрост-
ков и 10 роди телей.
— Приятно, что за послед-
нее время наблюдается 

тенденция по снижению 
числа подростков, которые 
состоят на учете, — отмеча-
ет полицейский. — Недавно 
у нас было более 50 несовер-
шеннолетних. Изменения 
появились благодаря боль-
шой профилактической 
работе в образовательных 
учреждениях. Но часто по-
падаются у нас и непутевые 
родители. Например, недав-
но нетрезвый отец пошел гу-
лять с маленьким ребенком 
и забыл его в коляске около 
гастронома, вернулся до-
мой один. На вопрос жены, 
где сын, спросил: «А разве 
я уходил с ним?» 
В ходе проверки выясни-
лось, что употребляла спирт-
ное и супруга. Их обоих по-
ставили на профилактиче-
ский учет. Периодически 
инспекторы по делам несо-
вершеннолетних выявляют 
факты продажи алкоголя 
в магазинах подросткам 
и привлекают продавцов 
к ответственности. На од-
ного из них за повторное 
правонарушение возбудили 
уголовное дело.
А в свободное время Ната-
лья занимается спортом — 
карате, имеет 3-й разряд. 
Кроме того, дважды в не-
делю она ходит в спортзал 
и ежедневно бегает. Но еще 
очень любит музыку. Девуш-
ка играет на фортепиано.

«Детский» полицейский занимается карате

Личное дело

Андрей Объедков

Наталья Сулема
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
ОВД по Мещанскому району
■ 164 административных 
протокола составлено с начала 
2019 года

Опорный пункт:
Ул. Сретенка, 11
Прием: вторник и чет-
верг — с 15.00 до 18.00 

(495) 628-45-85
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 650-99-03

Яму на дорожке у дома заасфальтировали
Жительница Мещан-
ского района пожало-
валась в нашу редак-
цию, что во дворе до-
ма № 3 по Орлово-Да-
выдовскому переулку 
образовалась яма.

Она находилась на дорож-
ке с торца дома со стороны 
первого подъезда. В ширину 
она была небольшая, но за-
нимала значительную часть 
дорожки. К тому же глуби-
на ее составляла примерно 
15 сантиметров. — Эта дыра 
образовалась довольно дав-
но, — рассказала житель-
ница дома № 3 Надежда 
Горохова. — Я сама наблю-
дала за тем, как однажды 
мальчишка вышел из нашего 
подъезда, побежал, завернул 
на эту дорожку, оступился 
и упал.

Со слов женщины, мамы за-
били тревогу, так как стали 
переживать за своих детей. 
Ведь многие мальчишки 
и девчонки гоняют, не обра-
щая внимания, что у них под 
ногами.
Да и взрослым людям хо-
дить здесь очень неудобно. 
Поэтому многие жители за-

волновались и обратились 
за помощью.
Корреспондент узнал, что 
за ремонт придворовой 
территории ответственны 
сотрудники управляющей 
компании.
А вот контролем за их де-
ятельностью занимаются 
представители отдела жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
районной управы. 
Поэтому корреспондент 
позвонил им и сообщил 
о данной проблеме. Рай-
онное руководство быстро 
направило к месту рабочую 
бригаду, которая устранила 
проблему.
— Яму, образовавшуюся во 
дворе дома № 3 по Орлово-
Давыдовскому переулку, 
уже заасфальтировали, — 
с о о б щ и л  в с к о р е  гл а в а 
управы Мещанского рай-
она Дмитрий Башаров. — 
Мы всегда реагируем на об-
ращения граждан.
Напомним, что вопросы, 
связанные с благоустрой-
ством дворовых террито-
рий, контролируются те-
перь и в рамках городской 
программы «Мой район». 
При ее реализации учиты-
ваются мнения и предложе-
ния жителей.

Жительница Надежда Горохова показывает на место, 
где раньше была выбоина

Ревизор

Андрей Объедков

meshanskiy
vm.ru

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Обратите внимание

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

Куда обратиться для 
получения информа-
ции по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и стро-
ительства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того
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«meschanskiy»
«Инстаграм»

Урбанистика — крайне акту-
альный вопрос для жителей 
любого города. Под урбани-
стикой подразумевается раз-
витие различных городских 
систем. К примеру, транс-
порта, пешеходной инфра-
структуры, здравоохранения 
и экологии. Конечно, всем 
хочется жить в красивых 
домах с милыми, уютными 
дворами. Снимком поль-
зователя  3.v_oo_n подели-
лись в группе жителей «Ме-
щанский» (instagram.com/
meschanskiy). Можно только 
представить себе атмосферу 
теплых спокойных вечеров 
во дворе этого здания в по-
следние дни уходящего лета. 
Пусть никто не останется 
равнодушным от этого дво-
рика на Мещанке!

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Пышные и яркие цвет-
ники можно встретить 
в большом мегаполисе. 
Что еще может так же ра-
довать глаз, как бутоны 
василистника? Легенда 
гласит, что знахарка Васи-
лиса лечила отважных во-

инов целебным отваром 
из этого растения, отсю-
да у него такое название. 
Вот и мы вдохновляемся, 
глядя на причудливые 
цветки этой травы. Фото-
графии Елены Дар опубли-
ковали в группе «Проспект 
Мира. ЦАО. Мещанский» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/mesmos).

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»

В сообществе жителей рай-
она «Проспект Мира. ЦАО. 
Мещанский» (facebook.
com/meschanskiy) опу-
бликован такой летний 
сюжет. Героиня фото, де-
вушка в красивом летнем 
платье, — пользователь 
социальной сети с ником 
daryatrifonova. 
На уличном фоне практиче-
ски безлюдно, словно сни-
мок был сделан очень ран-
ним утром. Однако навер-
няка это всего лишь магия 
и мастерство фотографа. 

«Проспект Мира. ЦАО. 
Мещанский»
«Фейсбук»

Помните, как душевно исполнял Марк 
Бернес знаменитую «Темную ночь» или 
«Журавлей»? Без этих песен не обходится 
ни один День Победы. Их узнают с пер-
вых нот, а слова помнят даже школьни-
ки. Но о том, что народный артист долгое 
время жил в нашем районе, слышали 
не многие! В 1954 году Марк Бернес по-
селился в доме № 1, строение 1, на Малой 
Сухаревской площади. Народный артист 
прожил здесь 15 лет — до 1969-го. На фа-
саде дома даже имеется мемориальная 
доска. Об этом написали в сообществе 
«Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» в со-
циальной сети «Фейсбук» (facebook.com/
meschanskiy). 

«meschanskiy»
«Инстаграм»

Во дворе возле дома № 18 
в Большом Сергиевском 
переулке постелили новый 
газон и отремонтировали 
асфальт. Новостью подели-
лись в сообществе жителей 
в социальной сети «Инста-
грам» (instagram.com/
meschanskiy). Двор стал 
намного чище! Создание 
качественной городской 
среды — одна из задач про-
граммы «Мой район».

Когда едешь на мотоцикле, сиденье нагревается от работы движка. Поэтому быть байке-
ром-котом еще удобнее: место становится теплее в два раза быстрее! Рядом стоит пустой 
мотоцикл. Видимо, ожидает подругу-кошку. Фото за авторством Екатерины Кондукторо-
вой было опубликовано в группе «Проспект Мира. ЦАО. Мещанский» (vk.com/mesmos). 
Надеемся, что пушистый водитель не лихачит на дорогах!

На контроле Фот-так!

Вера 
Молокоедова
Грохольский переулок

П р о ш у  у б р а т ь  п од ъ -
езд № 4 дома № 10/5. 
Здесь  лежат глыбы це-
мента пос ле штробления 
в рамках проведения 
капитального ремонта. 
Дверь в такой пыли, что 
и за ручку взяться невоз-
можно! Рабочие никогда 
за собой не убирают! Про-
сим обязать их это делать, 
так как это жилой дом! 
Грязь из подъезда тащится 
на обуви в квартиры. Про-
сим как можно быстрее 
решить эту проблему.
Ответили в управе: 
По адресу, указанному 
в обращении, проведены 
работы по уборке подъ-
езда № 4. С подрядной 
организацией проведена 
разъяснительная беседа 
о правилах производства 
работ по уборке подъезда 
в период проведения капи-
тальных работ в много-
квартирном доме.

Тимур Кары-
Ниязов
Ботанический переулок

Образовалась большая 
глубокая яма на тротуаре 
в результате проседания 
асфальта. Она представ-
ляет опасность для пеше-
ходов, особенно людей 
с колясками, маленьких 
детей на велосипедах 
и самокатах. Просьба как 
можно скорее устранить 
эту проблему. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по вос-
становлению асфальто-
бетонного покрытия, 
ямы отсутствуют. На-
рушение устранено. 

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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



бота и семья?! Да, мы росли 
иначе, — соглашается моя со-
беседница. — Намного про-
ще все было, не боялись де-
тей на улицу одних пускать. 
Но я совсем не жалею, что 
карьера не состоялась. Зато 
я состоялась в материнстве. 
Когда родился Владимир, 
первенец Медведевых, Ека-
терине было уже 27 лет, а па-
пе Володе исполнилось 39. 
С появлением Егорки, каза-
лось, судьба улыбнулась мо-
лодым родителям вдвойне, 

когда вдруг на них обруши-
лось горе в виде тяжелейшей 
болезни, приобретенной ма-
леньким сынишкой. Все си-
лы были брошены на борьбу 
с недугом. Только спустя два 
года, после уникальной опе-
рации, проведенной в Санкт-
Петербурге, Егор медленно 
пошел на поправку. И тут 
вдруг Катя поняла, что бере-
менна вновь.
— Я в ужасе схватилась за го-
лову. Тяжело физически бы-
ло, и денег шло очень много 

Любовь побеждает 

Екатерина долго о семье не 
задумывалась, хотя кава-
леры были. Несколько лет 
она проработала на Севере 
медсестрой, в нелегкие пере-
строечные старалась помо-
гать отцу с матерью, двум 
младшим сестрам, брату как 
самая старшая. Получив выс-
шее образование, устроилась 
преподавать в Гуманитарно-
экологический институт 
биологию. А потом, встретив 
своего желанного Володень-
ку, все силы перенаправила 
на строительство собствен-
ного семейного очага.
— Как в 2002 году пошла 
в первый декрет, так карье-
ра моя и покатилась вниз 
по убывающей. Помогать 
мне некому было, все рабо-
тали — и муж, и бабушки, 
и дедушки. Поэтому уже 
только на часы какие-то при-
ходила в институт. Кто-то 
пытается привести в пример 
советское время, мол, как же 
там-то все срас талось — ра-

Не все прогнозы, 
тем более медицин-
ские, сбываются. 
И Екатерина Мед-
ведева, сама медик 
по первому образо-
ванию, всегда верила 
в какую-то большую 
силу, справедливость, 
но главное — в соб-
ственную способность 
преодолевать возни-
кающие трудности. 
«Что значит нельзя 
детей?» — сопротив-
лялась она. Наплевала 
она на все устрашаю-
щие диагнозы и стала 
мамой троих ма-
лышей.

В квартире наших героев 
мне удалось застать лишь 
после трех каникулярных 
летних месяцев.  Семья 
Медведевых — мама Ка-
тя, папа Володя, старший 
17-летний сын Володя, 
15-летний Егор и 12-летний 
Захар перемещались все ле-
то с одной дачи на другую 
(от одной бабушки к другой 

и обратно), а в последние 
недельки перед школой 
уехали путешественники 
в Крым. И вот вернулись 
в самый канун нового учеб-
ного года. 
— В Крыму такая красо-
тища была! — спешит 
похвастаться мне глава 
семейства Владимир 
Медведев. — Ездим уже 
не первый год и в са-
наториях останавли-
ваемся. 
С л у ш а ю  и х  и  з а -
в и д у ю  о т к р о в е н -
но,  по-хорошему. 
И купались-то все 
вместе они, и по ска-
лам лазили целых четы-
ре дня (даже мама не от-
ставала), и на экскурсиях 
интересных побывали: 
в Судаке, в Коктебеле, 
на тропе Голицына, 
в гроте Шаляпина, 
в Солнечной долине 
и даже на мысе Ме-
ганом. Как будто 
долгожданную на-
граду заслужила 
дружная семья. 
Ведь каких-то 
несколько лет 
н а з а д  о н и 
были прак-
т и ч е с к и 
«невыезд-
ными».

Семья 
Медведе-
вых: Захар, 
Владимир, 
папа Влади-
мир, мама 
Екатерина, 
Егор (слева 
направо) (1). 
Детские 
снимки 
сыновей (2). 
Семья 
во время экс-
курсии в му-
зее «Ясная 
Поляна» (3)

Наталья Науменко

на лечение. Вначале подума-
ла, что не справимся. А муж 
даже не стал рассуждать, 
настроил и себя, и меня на 
то, что все будет хорошо. По-
сле рождения Захара, как ни 
странно, болячки Егора пре-
кратились, — вспоминает 
героическая мама Катя.
Но уже через несколько лет 
накатилась еще одна черная 
полоса: подвело здоровье 
главного мужчины в семей-
стве — папы Володи. На це-
лых три года он выпал из ак-
тивной жизни. И тогда уже 
тяготы испытаний на свои 
плечи взяли сыновья под 
чутким руководством мамы. 
Справились, отстояли свое 
счастье.

Хорошее 
еще впереди

— Наши знакомые удивля-
ются тому, как много всего 

сыновья умеют и пони-
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мают в быту. Они разбирают-
ся в ценах и качестве товаров, 
знают, где что можно купить, 
сумеют приготовить себе 
еду, не испугаются каких-то 
домашних поломок, — с гор-
достью сообщает Екатерина.
Небольшой блицопрос до-
полняет данные ею характе-
ристики. Старший Володя не 
совсем еще определился, кем 
хочет быть.
— Точно знаю, что мое — это 
литература, — признается он.
Легкой ироничностью Вла-
димир-младший очень напо-
минает Владимира-старше-
го. И любовью к избранному 
предмету сын «зара зился» 
от отца.
— Наверное, я буду вра-
чом, — неожиданно для меня 
сообщает Егор.
Значит, не сломили его годы, 
проведенные в больницах. 
Наоборот, даже раскрыли 
уникальные стороны в про-
фессии медика. Значит, пой-
дет по стопам бабушки и ма-
мы, которые тоже учились 
на врачей. 
— Математика нравится, — 
говорит застенчиво Захар: 
третий сын интересами ни на 
кого не похож.
Этому мальчишке и детства 
досталось намного больше, 
чем братьям. Старшие, ко-
нечно, многое ему прощают, 
балуют. И все же, глядя на 
мужскую команду Медве-
девых, понимаешь, что это 
именно команда. Ну а ма-
ма — их командир. 
— Сегодня, когда дети уже 
почти выросли, у меня по-
явилось много свободного 
времени, — рассказывает 
Екатерина. — Я пытаюсь 
быть полезной, председате-
лем в обществе многодет-
ных семей в нашем районе 
работаю.
Любуясь на эту красивую,  
крепкую семью, я от чисто-
го сердца желаю им теперь 
только здоровья и благопо-
лучия.

Постскриптум 

Еще одна пара сравнитель-
но недавно прописалась 
в квартире Медведевых. 
Это попугаи корелла-ним-
фа по кличкам Рокси и Яша. 
Х о з я е в а  з а т р у д н я ю т с я 
в определении пола пти-
чек, но очень надеются, что 
у них живут девочка и маль-
чик. Так им хочется понян-
чить еще маленьких, ну хотя 
бы птенчиков. 

ТРОЕ СЫНОВЕЙ 
ВЛАДИМИРА 
И ЕКАТЕРИНЫ 
ПРИВЫКЛИ 
ПОМОГАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ 
ВО ВСЕМ

Семья

Мой район. Мещанский
31.08.2019 № 6 / 224

месяцев.  Семья 
евых — мама Ка-
Володя, старший 
ий сын Володя, 
й Егор и 12-летний 

ремещались все ле-
ой дачи на другую 
й бабушки к другой 

но), а в последние 
и перед школой 

путешественники 
И вот вернулись 

канун нового учеб-
а. 
му такая красо-
ла! — спешит 
ться мне глава 
ва Владимир 

в. — Ездим уже 
ый год и в са-
х останавли-

ю  и х  и  з а -
о т к р о в е н -
хорошему. 
ись-то все 
ни, и по ска-
ли целых четы-
аже мама не от-
 и на экскурсиях 

ных побывали: 
, в Коктебеле, 
е Голицына, 
Шаляпина, 
ной долине 
а мысе Ме-

Как будто 
нную на-
лужила 
семья. 
их-то 
о лет 
н и 

ак-
к и 
д-

Семья 
Медведе
вых: Заха
Владими
папа Вла
мир, мам
Екатерин
Егор (сле
направо)
Детские 
снимки 
сыновей
Семья 
во время
курсии в
зее «Ясна
Поляна»

я
Создание качественной 
городской среды — одна 
из задач программы 
«Мой район».
Для удобства семей 
планируется переобору-
дование старых и строи-
тельство новых детских
площадок с большим 
количеством игровых 
и спортивных сооруже-
ний. Также проводится
ремонт и модерни-
зация стадионов — 
школьных и дворовых 
футбольных полей.

Рядом 
с домом

Дружная 
команда 
Медведевых
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯАктриса театра и кино 

Елена Скороходова 
провела экскурсию 
по району. Прогулка 
началась около библио-
теки имени Алексан-
дра Грибоедова.

Участники встречи прошли 
по Басманному переулку, 
улицам Трифоновская, Са-
марская, Щепкина, Гиля-
ровского и другим. На тер-
ритории района находятся 
12 храмов, два монастыря 
и одна мечеть. 
— Библиотека Грибоедова 
прекрасна. Во-первых, тем, 
что она древняя, — ее ос-
новали в 1910 году. Эту чи-
тальню, конечно, создали 
не в том доме, где мы начали 
свою прогулку. Но библио-
тека появилась в том же са-
мом районе, и ее дух остался 
даже в другом здании, — го-
ворит Елена.
Во время экскурсии актриса 
отметила, что на улице Ста-
рая Божедомка (ныне улица 
Дурова) снимали некото-
рые сцены фильма «Место 
встречи изменить нельзя». 
А еще ее упоминали 
в  р о м а н е  « М а с т е р 
и Маргарита». 
А на 1-й Мещанской 
улице (сейчас про-
спект Мира) Елена проци-
тировала для слушателей 
строки из песни Владими-
ра Высоцкого «Час зачатья 
я помню не точно». Именно 
эту часть района, где он вы-

рос, знаменитый поэт и пи-
сатель вспоминал с особой 
теплотой. 
В конце она прочитала сти-
хотворение собственного 
сочинения о мещанине, под-

черкнув, что не стоит воспри-
нимать это слово негативно.
Сергей Тестин вместе со сво-
ей девушкой Валерией Суда-
риковой очень любит ходить 
на экскурсии по столице, 

а потому решил посетить 
и эту.
— Интересно, когда такие 
профессиональные люди 
ведут подобные мероприя-
тия. Я, например, не знала, 
что у Мещанского района 
такая богатая история. Ока-
зывается, Юрий Долгорукий 
здесь у кого-то гостил, — от-
мечает Валерия.
Елена Скороходова, кста-
ти, родилась и выросла 
в этом районе, в том же доме 
на 1-й Мещанской улице, где 
жил Высоцкий. В соседнем 
подъезде. Поэтому для мно-

гих посетителей экскурсия 
превзошла все ожидания. 
Так считают и муж с женой 
Нина Галкина и Константин 
Киркин.
— У меня исключительно 
положительные впечатле-
ния, потому что экскурсии 
с жителем и патриотом сво-
его района, таким как Елена 
Скороходова, имеют особую 
ценность. Об исторических 
зданиях можно всегда про-
читать самому, а вот личный 
опыт — уже совершенно 
другой уровень, — замечает 
Нина.

Большинство людей про-
держались до конца экскур-
сии, несмотря на поздний 
час. Таких мероприятий 
в дальнейшем будут орга-
низовывать еще больше. 
Ведь создание ус ловий 
для полноценного досу-
га — час ть программы 
«Мой район». В библиоте-
ках и культурных центрах 
будут проходить встречи 
с творческими людьми, ма-
стер-классы, викторины, 
квесты, фестивали и экс-
курсии.

Экскурсия превзошла все ожидания участников

Алексей Дубровин

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

Елена Скороходова (слева) рассказывает посетителям встречи об интересных фактах родного района

Историю флага России вспомнили на викторине
В Территориальном 
центре социального 
обслуживания «Ме-
щанский» по адресу: 
Переяславский переу-
лок, дом № 6, прошел 
необычный квиз. 

Игра представляет собой 
аналог телепередачи «Что? 
Где? Когда?». Встречу, по-
священную Дню Государ-
ственного флага России, 
посетили более 50 человек, 
которые разделились при-
мерно на десять команд. 
Участникам предстояло от-
ветить на 16 вопросов. По-
бедителями стали команды 
«Квант», «Триколор» и «Ум-
ницы». Один из сложных 
вопросов звучал так: «Как 
называется наука о фла-
гах?». Правильный ответ — 
вексиллология.
Н а т а л ь я  Л а р и о н о в а 
из команды «Триколор» 
в рамках «Московского 
долголетия» ходит на скан-

динавскую ходьбу и англий-
ский язык.
— Я хотела здесь пообщать-
ся с друзьями и повысить 
свой IQ, — говорит Наталья.

Начальник отдела 
социальных комму-
никаций и активно-
го долголетия центра 

Алексей Васильев был при-
ятно удивлен количеству 
участников.
— Никто предположить 
не мог, что желающих сыг-
рать окажется так мно-
го, — добавляет Алексей. 
Лучшие игроки в квиз 
встретятся в сентябре.

Стать участником про-
граммы может любой же-
лающий. Занятия проходят 
бесплатно. 
Записаться на них можно 
в ТЦСО или оставив заяв-
ку на сайте мэра Москвы 
MOS.RU. 

Команда «Триколор» обсуждает варианты ответов на один из вопросов викторины

Алексей Дубровин

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Юридические услуги

Здоровье и красота

Мебель

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е . 
Т. 8 (499) 677-49-39

Купим книги. Т. (495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Размещение рекламы

(499)

557
04
04 Возрасту вопреки

Любопытно

По закоулкам 
истории

РИЖСКАЯ
Ул. Большая Переяслав-
ская, 15
7 сентября, 11:00

 (495) 680-58-83
Москвичам расскажут 
о святой дороге и пока-
жут исторические фото-
графии. 

Сказочный мир
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ

Театральный пр-д, 5
7 сентября, 11:00

 moscowwalking.ru
Горожане узнают 
об истории Центрально-
го детского магазина.

Мероприятие
РИЖСКАЯ

Ул. Б. Переяславская, 15, 
стр. 1
7 сентября, 11:00

 (495) 680-58-83
Самые красивые здания 
района покажут на исто-
рической экскурсии.  
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