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Точное 
попадание 

4

Комплексная 
модернизация 
Улица Рождественка 
стала одним из клю-
чевых объектов благо-
устройства в рамках 
программы «Мой рай-
он». Ее сделали удобнее 
для пешеходов 
и автомобилистов

Мечта по имени 
Искусство
Художница Ольга Сот-
никова считает, что 
если чего-то очень хо-
теть, желание обя-
зательно сбудется

Круг интересов

Жители выбрали 
любимое место 
для прогулок (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/mesmos

Любопытно Дети репетируют 
тарантеллу, чтобы выступить 
на концерте ко Дню матери

5

6
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Юрий Кузнецов 
увлекается 
бильярдом 
с детства. Поэтому 
когда он узнал 
о занятиях 
в рамках 
программы 
«Московское 
долголетие», сразу 
же записался

Опрос

Программа

Ревизор Траншею вдоль 
тротуара устранят в течение 
десяти дней

300
квадратных метров 
цветников разбили 
в 2019 году

Цифра

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

11
Фестивальный 
парк

8
Улица 
Рождественка

35
Цветной бульвар

46
Екатерининский 
парк
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Работы затронули не толь-
ко Рождественку и шесть 
переулков, но и территории 
нескольких знаковых объ-
ектов. Сейчас благоустрой-
ство завершается во дворах 
церкви Николая Чудотвор-
ца в Звонарях, Богородице-
Рождественского женского 
монастыря и Мос ковского 
архитектурного института. 
В рамках программы «Мой 
район» в каждом уголке 
Москвы продолжат обнов-
лять улицы, парки и скверы. 
Там планируют создавать 
комфортные зоны отдыха, 
которые будут отвечать тре-
бованиям горожан разных 
возрастов и интересов.

Гулять с комфортом

На Рождественке провели 
действительно масштабное 
благоустройство. Общая 
площадь работ составила 
более трех гектаров. Перед 
началом работ все воздуш-

ные кабельные линии убра-
ли под землю, чтобы повы-
сить их безопасность и упро-
стить проведение ремонта.
Обновили и тротуары. 
Их расширили и вымости-
ли гранитной плиткой. Пе-
шеходную зону отделили 

Раиса 
Матвеева 
Жительница района

После летнего благо-
устройства Рождественка 
стала удобнее для пешехо-
дов. Раньше тут были пар-
ковки, но теперь их убрали. 
Конечно, хорошо, что рас-
ширили тротуары. Я рада, 
что обновили ливневки. 
Раньше дорога моменталь-
но превращалась в реку 
после дождя. Посмотрим, 
как будет работать новая 
система водоотведения. 
Но больше всего мне нра-
вится, что установили фо-
нари в классическом стиле. 

Светлана 
Панова 
Жительница района

Я живу неподалеку от Рож-
дественки. Она изменялась 
прямо на моих глазах. 
Конечно, благоустройство, 
которое тут недавно за-
вершили, было очень мас-
штабным. Много чего отре-
монтировали, улучшили. 
Мне, например, очень 
нравится, что расширили 
тротуары. Ходить стало 
гораздо свободнее. Так что 
теперь на Рождественке 
места хватит всем, не при-
дется толкаться в толпе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Улица Рождествен-
ка — одно из самых 
популярных мест 
для прогулок в центре 
столицы. Каждый 
день по ней проходят 
тысячи людей: горо-
жан и туристов. Имен-
но поэтому эта тер-
ритория в 2019 году 
стала одним из ключе-
вых объектов благо-
устройства, которое 
осуществили в рамках 
программы «Мой 
район». 

Работы стартовали в апре-
ле. Помимо самой Рожде-
ственки, благоустроили 
и несколько соседних с ней 
переулков: Звонарский, 
Сандуновский, Варсонофь-
евский, Большой, Малый 
и Нижний Кисельные. Там 
создали современные зо-
ны отдыха, по-настоящему 
комфортные для каждого 
жителя.

Единое городское 
пространство

Рождественка стала частью  
единого архитектурного ан-
самбля неподалеку от Поли-
технического музея.
— Это такой огромный про-
ект, который реализуется 
в течение нескольких лет. 
Создана новая территория 
для культурных мероприя-
тий. Я надеюсь, что они на-
полнят это пространство. 
Я хотел бы поблагодарить 
строителей за эту работу 
и поздравить с окончанием 
большого, очень трудного, 
сложного этапа, — проком-
ментировал мэр Москвы 
Сергей Собянин во время 
осмотра результатов благо-
устройства.
Раньше на Рождественке 
была слишком узкая пеше-
ходная зона и недостаточ-
но ровная проезжая часть.
Кроме того, тротуар со вре-
менем износился и стал вы-
глядеть неподобающе для 
центра столицы. Именно 
поэтому власти приняли ре-
шение о модернизации. 
Основной идеей благо-
устройства этой территории 
было создание комфортного 
городского пространства, 
удобного как для пешехо-
дов, так и для автомобили-
стов. Рождественка и при-
легающие переулки стали 
завершающим этапом в об-
новлении основных улиц 
Мещанского района, распо-
ложенных внутри Бульвар-
ного кольца.

Рождественка — 
самое любимое 
место Анастасии 
Давыдовой 
в центре Мос-
квы. Она и рань-
ше часто гуляла 
здесь, а после 
благоустройства 
девушка будет 
приходить сюда 
еще чаще (1).  
Для удобства 
горожан и турис-
тов на улице за-
метно расшири-
ли тротуары, об-
новили систему 
ливневок, чтобы 
вода во время до-
ждя не скапли-
валась на дороге, 
а пешеходные 
переходы сдела-
ли короче (2)

Александр Кузьмин

от проезжей части специаль-
ными заграждениями. А для 
людей оборудовали более 
короткие переходы с одной 
стороны улицы на другую.
Во время благоустройства 
заменили и подвесное осве-
щение. Пространство укра-

сили декоративными 
фонарями. 
На  Рож дес тв енке 
смонтировали полки-
лометра водоотводя-

щих лотков, установили до-
полнительные ливневки. Это 
минимизирует скопление 
осадков на тротуаре, поэто-
му гулять с комфортом здесь 
можно будет и после дождя.
Вдоль пешеходной зоны раз-
били новые газоны. До кон-

ца осени там высадят дере-
вья, а весной следующего 
года — кустарники.
На улице установили ска-
мейки, урны и навигацион-
ные стелы. А еще обустрои-
ли велосипедные парковки 
и создали безбарьерные 
участки тротуара, чтобы 
люди с  ограниченными воз-
можностями здоровья мог-
ли легко перейти на другую 
сторону.
Прилегающие к Рож де-
ственке переулки тоже 
заметно преобразились. 
Тротуары там вымостили 
прочной плиткой, вдоль 
них установили новые фо-
нари. А еще территории 
озеленили. 

Программа

1
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Преображение внутри  
Бульварного кольца 
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Дом № 5 в Звонарском 
переулке обновят. 
Проект уже утвердили 
в Москомэкс пертизе.

Гевонд Андреасян живет 
в этом доме семь лет. Он го-
ворит, что за зданием сле-
дят хорошо: если что-то 
сломалось, быстро чинят. 
Но 105-летний дом пора 
капитально отремонтиро-
вать.
— Здесь выросли мои дети. 
Они же будут тут жить. По-
этому ремонт — хорошая 
новость. Хочется, чтобы 
здание простояло еще мно-
го лет, — поделился Гевонд. 
К работам планируют при-
ступить в 2020 году. В доме 
обновят фасады и инженер-
ные коммуникации. Заме-
нят и окна в подъездах.

— Проектно-сметная доку-
ментация полностью гото-
ва, техническое заключение 

уже выдали, — пояс-
нил ведущий специа-
лист отдела жилищ-
но-коммунального 

хозяйства, благоустройства 
и транспорта управы Мак-
сим Рустамов. 
Важно, что архитектурный 
облик здания останется не-
изменным.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район».

В опросе нужно ответить 
на три вопроса. Пользо-
ватели выберут проекты, 
которые нужно реализо-
вать в первую очередь, — 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и стро-
ительство транспортных 
узлов. Затем они решат, 
войдет ли обновление 

территорий у школ, по-
ликлиник, в программу. 
Также нужно будет указать 
район, в котором они про-
живают. По программе 
«Мой район» в 2019 го-
ду преобразили многие 
территории. Например, 
в Екатерининском парке 
очистили пруды.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

В каждом уголке Мос-
квы активно разви-
вают транспортную 
инфраструктуру. В на-
шем районе, напри-
мер, откроют станцию 
«Ржевская» Большой 
кольцевой линии мет-
ро. Она расположится 
на Рижской площади. 

Галина Тагунова, как и мно-
гие москвичи, часто поль-
зуется подземкой. Порой, 
чтобы добраться до места 
назначения, ей приходится 
делать несколько переса-
док. Поэтому она считает, 
что Большая кольцевая ли-
ния сделает перемещения 
по городу гораздо удобнее 
и позволит разгрузить неко-
торые станции.
— Сейчас на Рижской пло-
щади ведутся строительные 
работы. Пока ходить, ко-
нечно, неудобно. Но когда 
их завершат, станет гораздо 
лучше, так что потерпим не-
много, — смеется Галина.
Станция «Ржевская» БКЛ 
расположится на глубине 

62 метров под землей. Дли-
на эскалаторного тоннеля 
впечатляет — 118 метров. 
Интересно,  что «Ржев-
ская» — это рабочее назва-
ние.
— Станция будет называть-
ся «Рижская». Очень важная 
станция — пересадка на Ка-
лужско-Рижскую линию 
и три Московских централь-
ных диаметра, которые сей-
час находятся в строитель-
стве. Здесь будет достаточ-
но мощный транспортный 
узел, — прокомментировал 
мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра хода работ.
Проект дизайна платформы 
выбрали жители. Там поя-
вятся порталы из нержавею-
щей стали, 12 металличе-
ских арок высотой до четы-

рех метров со встроенной 
подсветкой. 
Станцию облицуют класси-
ческим для московского ме-
тро гранитом. Путевая стена 
и свод над рельсами оста-
нутся в отделке из металли-
ческих тюбингов. На них 
разместят таблички с назва-
нием платформы и схемами 
Большой кольцевой линии.
Стоит отметить, что террито-
рию около выходов со стан-
ции «Рижская» БКЛ планиру-
ют благоустроить. Площадь 
озеленят, вымостят гранит-
ной плиткой, там устано-
вят лавочки. Кроме того, на 
свое место вернется фонтан, 
который убрали на время 
строи тельства.
В Москве продолжается ра-
бота над улучшением транс-
портной доступности в каж-
дом уголке города, ведь это 
входит в концепцию ком-
плексной столичной про-
граммы «Мой район».

Передвижение по столице будет удобнее

ПЛАТФОРМУ 
ОБЛИЦУЮТ 
ГРАНИТОМ 
И УКРАСЯТ 
12 АРКАМИ 
С ПОДСВЕТКОЙ

Александр Кузьмин

Строительство

Платформу украсят металлические арки со встроенной под-
светкой (1). Галина Тагунова (2)

Голосование

Фасад 105-летнего здания отреставрируют

Работы начнутся в 2020 году (1). Житель нашего района 
Гевонд Андреасян (2)

Александр Кузьмин

Ремонт

Ирина Кулакова
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Создание единого стан-
дарта качества жизни 
во всем городе — задача 
масштабной программы 
«Мой район». Ее базовые 
критерии — уникаль-
ность, комфорт и каче-
ство.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

1
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Константин Липатов 
хотел стать полицей-
ским со школьных 
лет. Тогда он смотрел 
фильм «Место встре-
чи изменить нельзя» 
и мечтал быть таким, 
как капитан Жеглов.

Поэтому Константин пошел 
работать в патрульно-по-
стовую службу. В 90-е годы 
охранять общественный по-
рядок было тяжело. Но пре-
ступников нередко удава-
лось задерживать по горя-
чим следам.
— Особенно много было 
грабителей. Люди прихо-
дили к нам, рассказывали, 
что у них на улице вырвали 
из рук сумку. Мы узнавали, 
в какую сторону побежал 
вор, и направлялись следом. 
В большинстве случаев уда-
валось задержать злоумыш-
ленников, — вспоминает 
полицейский.
За хорошую службу Кон-
стантина Липатова назна-
чили на офицерскую долж-
ность. Сейчас он уже стар-
ший участковый уполномо-
ченный полиции. А общий 
стаж работы в органах вну-
тренних дел — аж 24 года. 
Под защитой майора — 
4300 человек. Жители зна-
ют, что если у них возникли 
проблемы, нужно неза-
медлительно обращаться 
к участковому.

— Как-то раз ко мне пришел 
пожилой мужчина и рас-
сказал, что его избили око-
ло входа на станцию метро 
«Сухаревская». Оказалось, 
потерпевший увидел, что 

какой-то парень рисует ван-
дальные граффити на стене 
дома, и сделал ему замеча-
ние. А тот отреагировал не-
адекватно, — говорит поли-
цейский. 
С помощью записей с камер 
видеонаблюдения Констан-
тин Липатов установил лич-
ность молодого человека 
и задержал его. Против пар-
ня возбудили уголовное де-
ло по статье «Умышленное 
причинение легкого вреда 
здоровью».
Полицейский считает, что 
уличные камеры — незаме-
нимый инструмент в работе 
участкового. Они помогают 
установить личность и ме-
стонахождение преступни-
ков. Поэтому Константин 
уверен, что после модерни-
зации системы видеонаблю-
дения в рамках программы 
«Мой район» в городе станет 
безопаснее.
Майор Липатов рассказал, 
что часто к нему приходят 
люди с бытовыми жалоба-
ми. Например, что соседи 
выгуливают собак без на-
мордников.
— По каждому обращению 
я провожу профилактиче-
ские беседы. Ведь любую 
проблему можно решить 
мирно. Обычно простого 
разговора хватает, больше 
жалоб не поступает, — гово-
рит майор.

Любую проблему можно решить мирно

Личное дело

Андрей Объедков

Константин Липатов
Участковый уполномоченный 
полиции Мещанского района
■ 211 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Пушкарев пер., 19
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-53-80
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 624-01-85

Траншею вдоль тротуара залатают в течение десяти дней
Жители дома № 28 
на Цветном бульваре 
обратились в редак-
цию нашей газеты. 
Они пожаловались, 
что покрытие на пеше-
ходной дорожке нахо-
дится в неудовлетво-
рительном состоянии.

Жительница дома Елена 
Спицына рассказала, что 
вдоль тротуара выкопали 
траншею, чтобы отремонти-
ровать фонари. Работы вы-
полнили, а дыра в асфальте 
осталась.
— Ее, конечно, присыпали 
гравием, чтобы было удобнее 
ходить. Но это не решение 
проблемы. Во время дож дя 
тут скапливается много гря-
зи. И люди все равно споты-
каются, могут упасть, — по-
делилась Елена Спицына.

Напомним, что в таких 
случаях нужно обращать-
ся в управу или в местное 
отделение «Жилищника». 
Есть и альтернативный ва-
риант — оставить заявку 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Согласно 
действующему регламенту, 

на устранение проблемы 
специа листам отводится 
восемь рабочих дней. Если 
случай сложный, то за это 
время должен быть обозна-
чен срок решения вопроса.
Корреспондент нашей газе-
ты позвонил в «Жилищник» 
и передал жалобу горожан. 

Там заверили, что яму за-
латают в ближайшее время.
— Работы по ремонту фо-
нарей на Цветном бульваре 
проводила подрядная ор-
ганизация Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы. Они 
же починят асфальтовое 
покрытие на тротуаре. 
Мы направим им соответ-
ствующее предписание. Ре-
монт планируем завершить 
в течение десяти рабочих 
дней, — прокомментирова-
ла заместитель директора 
по благоустройству управ-
ляющей компании Любовь 
Сомова.
Внести предложения по бла-
гоустройству территорий 
может каждый житель сто-
лицы. Москвичи участву-
ют в разработке проектов 
в рамках программы «Мой 
район». Узнать о том, как 
рассказать о своей идее, 
можно на сайте MOS.RU. 

Рабочие подрядной организации сделали углубление для 
того, чтобы починить фонари

Ревизор

Павел Воробьев

meshanskiy
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать? 
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

59
подъездов многоквартирных 
домов отремонтировали 
в 2019 году

Цифра

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 
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«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Что скрывают дворы нашего 
района? Оказывается, мно-
го необычного! Например, 
на проспекте Мира находит-
ся Дом Брюсова, где с 1910 
по 1924 год жил и работал 
великий поэт. Фасад здания 
выглядит очень презента-
бельно: красивый двухэтаж-
ный особняк, построенный 
в XIX веке. Но если зайти 
во двор, любопытных горо-
жан встретит статуя коня. 
Ее увидела и запечатлела 
Надежда Каретникова. Она 
поделилась снимком с со-
седями в сообществе «Про-
спект Мира. ЦАО. Мещан-
ский» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/mesmos). А какие 
еще вы знаете необычные 
места нашего района?

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«ВКонтакте»

Обычной фотографией се-
годня никого не удивишь. 
Поэтому изобретательные 
москвичи воплощают све-
жие идеи в каждом кадре. 
Например, пользователь 
sofiya_metro решила сде-

лать снимок в метро. Для 
этого она выбрала яркий 
наряд в цвет Калужско-
Рижской линии подземки 
и сфотографировалась 
на станции «Рижская». Уви-
деть кадр можно в группе 
«Проспект Мира. ЦАО. Ме-
щанский» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/mesmos).

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»

Посмотрите, какой очарова-
тельный пес! Он так обнима-
ет ствол дерева, будто специ-
ально позирует на камеру. 
Питомец выгнул спинку 
и смотрит прямо в объектив. 
Самая настоящая модель. 
Своего необычайно фотоге-
ничного питомца в Фести-
вальном парке запечатлел 
пользователь lili_jrt_dog. 
Снимок вы можете увидеть 
в группе «Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
meschanskiy). 

«Проспект Мира. ЦАО. 
Мещанский»
«ВКонтакте»

В конце года в столице запустят два пер-
вых Московских центральных диаметра. 
В нашем районе новая железнодорож-
ная линия будет интегрирована в круп-
ный пересадочный узел около Рижского 
вокзала. Поезда МЦД будут удобны для 
тех, кто каждый день ездит на работу 
из Подмосковья. Но нужны ли такие по-
езда людям, которые живут в центре го-
рода? Наши соседи в группе «Проспект 
Мира. ЦАО. Мещанский» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/mesmos) по-
участвовали в голосовании на эту тему. 
Почти половина опрошенных ответили, 
что будут пользоваться диаметрами вре-
мя от времени. 

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»

Ограду Дома В. Васнецо-
ва обновят, рассказали 
в группе «Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/meschanskiy). Забор 
местами прогнил и требу-
ет ремонта. Здорово, что 
его починят. Кстати, со-
хранение исторических 
объектов — одна из задач 
программы «Мой район».

Центр Москвы славится великолепной архитектурой. Куда ни глянь — повсюду старинные 
здания. Вот и на Рождественском бульваре есть такой особняк. Поражают его детали. Фасад 
украшен скульптурой: крепкий юноша держит в руке лавровый венок. Его сфотографиро-
вала пользователь o.r.l.o.v.a.s.s. Снимком она поделилась в сообществе соседей в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/meschanskiy). Действительно, красота кроется в мелочах.

На контроле Фот-так!

Наталия 
Селиверстова
Цветной бульвар

В подъезде дома № 28, 
строение 3, системати-
чески не убирают. По-
мещения моют только 
по требованию жителей. 
Просим заменить нашу 
уборщицу на более доб-
росовестного сотруд-
ника. Мы хотим, чтобы 
наш подъезд был чистым. 
А еще нужно разместить 
график уборки на инфор-
мационном щите, чтобы 
жители могли контроли-
ровать его выполнение. 
Ответили в управе: 
Работы по уборке мест 
о б щ е г о  п ол ь з о в а н и я 
по указанному адресу вы-
полнены. В настоящее вре-
мя подъезд в надлежащем 
состоянии. График убор-
ки по просьбе жителей 
размещен в коридоре. От-
ветственный за санитар-
ное содержание подъезда 
уведомлен о том, что его 
нужно строго соблюдать. 

Галина Осадчая
Больничный переулок

Палисадник около до-
ма № 1 в очень плохом 
состоянии. Там повсюду 
валяются большие кар-
тонные коробки, бутыл-
ки, мешки  с отходами 
и другой мусор. Из-за это-
го двор выглядит очень 
неухоженным. Необходи-
мо привести территорию 
в надлежащее состояние. 
Просим принять все необ-
ходимые меры.
Ответили в управе: 
Мусор, который лежал 
около дома, вывезли. Все 
посторонние предметы 
из палисадника удалили. 
Проблема устранена.

«Проспект Мира. 
ЦАО. Мещанский»
«Фейсбук»
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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. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Созданные ею рекламные 
щиты для ателье по пошиву 
верхней одежды привлека-
ли внимание покупателей. 
Пришлось какое-то время 
Ольге шить кукол для фото-
графов и уличных праздни-
ков. Поступали ей заказы 
на кукольное производство 
и в качестве подарков. В ре-
зультате «вольные хлеба» 
дали ей возможность выра-
сти в художника-оформите-
ля, дизайнера. Неожиданно 
ярким оказался для моей 
собеседницы этап творче-
ской карьеры аккурат перед 
пенсией.
— Журнал, посвященный 
вышивке крестом, очень 
популярный, оценил мои 
способности. Я к тому вре-
мени увлеклась вышивкой. 
И мои собственные узоры 
были с удовольствием вос-
приняты в этом издании, — 
рассказывает Ольга.
В интернет-пространстве 
и сегодня можно отыскать 
ее вышитые картины: ми-
лые букетики, портреты 
загадочных незнакомок, 
очаровательные бытовые 
зарисовки с животными, 
необыкновенные городские 
пейзажи из жизни Европы 
начала прошлого века. 
— У вас, наверное, дома 
не хуже, чем в музее? — ин-
тересуюсь я. 
— Как-то не получается себе 
оставлять работы — друзья, 
родные разбирают. Им нра-
вится, я не могу отказать, — 
объясняет моя собеседница.
Сегодня, когда времени 
у Ольги не только для ра-

Наталья Науменко

боты, но и для себя уже по-
явилось больше, наметился 
шанс украсить собственный 
дом своими работами. 

Возвращение 
на круги своя

— Я с удовольствием вы-
шла на пенсию! — призна-
ется Ольга. — Поняла, что 
теперь-то смогу воплотить 
свою мечту в жизнь. Пусть 
не археологом, но художни-
ком. Крым, облюбованный 
когда-то греками, изучу. 
Я опять взялась за свое об-
разование. То, что недо-

брала в юности, — навыки 
по академическому рисун-
ку — с накопившейся жаж-
дой стала пополнять везде, 
где только могу зацепиться.
Она даже проучилась в Заоч-
ном народном университете 
искусств на отделении стан-
ковой живописи и графики. 
Теперь же Ольга повышает 
свой профессиональный 
уровень, занимаясь и в Мос-
ковском архитектурном 
институте,  и,  конечно, 
на курсе известного худож-
ника в ТЦСО. С наступле-
нием пенсии работа Ольгу 

совсем не торопит-
с я  о т п у с к а т ь . 
Так, издатель-
ство подписало 
с  н е й  д о г о в о р 
на оформление са-
моучителя по вы-
шивке. В 2016 го-
ду впервые за всю 
свою жизнь Ольга 
побывала в Крыму. 
Предс тавляемые 
еще в детстве пейза-
жи буквально очаро-
вали ее, нахлынули 
на нее своими непод-
ражаемо сочными 
красками. 
— Я не обманываю. 
Это дейс твительно 
было шоковое состоя-
ние! — рассказывает 
моя героиня. — Захоте-
лось немедленно взяться 
за масляные краски. 

О выставках настоящих, 
в просторных залах хотя бы 
того же ТЦСО, она подумы-
вает уже вполне серьезно. 
Вот еще съездит пару раз 
полюбоваться целительной 
красотой — и точно «разро-
дится» целой серией крым-
ских пейзажей. А еще у нее 
в планах написание, оформ-
ление книжек для детей. 
На своих внуках бабушка 
Оля этот вид творчества уже 
проверила.

Взрослые отсоветовали Оль-
ге поступать в МГУ на архео-
лога. 
— Скорее всего, они были 
правы. Я слишком люблю 
домашний комфорт. Жизнь 
в палатках не для меня. 
Поэтому хобби — рисова-
ние — пришлось совершен-
ствовать до уровня профес-
сии, — говорит Ольга.
Когда она перечисляет места 

работы, выпав-
шие на ее до-
лю, начинаю 
по-хорошему 
ей завидовать: 
к и н о с т у д и я 
«Союзмульт-
фильм», Мос-
ковский област-
ной театр кукол, 
дизайнерские 
студии… Кстати, 
мастерство Сот-
никовой можно 
оценить, просма-
тривая мультфиль-
м ы ,  н а п р и м е р 
«Жил-был пес», 
«Ивашка из Дворца 
пионеров». 
— Помните,  как 

кот мышиный хво-
стик лапочкой прижимает? 
Это я его «научила» так де-
лать, — смеется Ольга. 
В непростые 1990-е годы 
Сотникова пробовала себя 
в коммерции. И здесь уда-
ча от нее не отвернулась. 
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Художница Ольга Сот-
никова (1) показывает 
свои работы, выпол-
ненные в разных тех-
никах (2, 4). 1966 год. 
Ольга в детстве 
в городе Гайсин, что 
под Винницей (3)

необыкнове
пейзажи из
начала прош
— У вас, н
не хуже, чем
тересуюсь я
— Как-то не
оставлять р
родные раз
вится, я не м
объясняет м
Сегодня, к
у Ольги не

стик лапочкой прижимает? 
Это я его «научила» так де-
лать, — смеется Ольга. 
В непростые 1990-е годы 
Сотникова пробовала себя 
в коммерции. И здесь уда-
ча от нее не отвернулась. 

Художница Ольга Сот-
никова (1) показывает 
свои работы, выпол-
ненные в разных тех-
никах (2, 4). 1966 год. 
Ольга в детстве 
в городе Гайсин, что 
под Винницей (3)

Если чего-то очень 
хотеть, то желание 
сбудется обязательно. 
Это не волшебное за-
клинание, а вполне 
справедливое изре-
чение, сопровождаю-
щее нас на пути к ис-
полнению заветных 
мечтаний. Вначале 
воображение Ольги 
Сотниковой рисовало 
удивительные карти-
ны из истории Древней 
Греции после про-
чтения сказок. Потом 
ей захотелось рисовать 
не только в фантазиях.

— Что вы, какая я знаме-
нитость! — отмахивается 
жительница нашего района 
Ольга Сотникова.
А я зачитываю перечень 
ее почетных званий: дважды 
лауреат Всероссийской вы-
ставки-конкурса «Вышитая 
картина», обладатель двух 
золотых кубков в номина-

циях «Лучший дизайнер» 
и «Лучший набор для выши-
вания», постоянный участ-
ник известных европейских 
выставок. И еще много иных, 
не менее достойных побед. 

Хобби становится 
профессией

Рисовать она начала уже 
в три года. Но, кроме этого, 
в юности мечтала об архео-
логических экспедициях. 
И вот мысленно, я чувствую, 
мы с ней отправляемся на рас-
копки какого-то скифского 
могильника среди крымских 
степей или на Таманский по-
луостров в поисках останков 
древнегреческих колонизато-
ров. Душа моей героини, я по-
нимаю, витает точно не в зам-
кнутом пространстве центра 
социального обслуживания, 
в котором мы встречаемся. 
На кофейный столик, за ко-
торым мы сидим, вынырива-
ют из толстой рабочей папки 
друг за другом ее акварель-
ки, графические зарисовки, 
картиночки, выписанные 
тушью. На одном особенно 
узнаваемом сине-зеленом 
наброске мой взгляд практи-
чески замирает — даже в сол-
нечной, теплой не по сезону 
Москве не хватает такого 
моря с целебным йодистым 
запахом волн, с успокои-
тельным, убаюкивающим 
шумом. 

Мечта 
по имени 
Искусство

Организация каче-
ственного отдыха 
и досуга для горожан 
«серебряного» возрас-
та — часть программы 
«Мой район». В террито-
риальных центрах соц-
обслуживания, домах 
культуры, школах пред-
ставителям предлагают 
различные бесплатные 
занятия, кружки, сек-
ции. И этот список на-
правлений продолжит 
расширяться. 

Старшему 
поколению

Круг интересов
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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 стало одной из задач программы «Мой район».

Юные артистки Юля Григорьева и Маша Шевцова размина-
ются перед репетицией

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Пешком 
по городу
А вы знаете, когда появи-
лась улица Рождественка, 
кто из известных людей 
жил в этих домах и поче-
му именно там снимали 
несколько любимых все-
ми фильмов? 
Если нет — не печальтесь. 
Для вас 31 октября прове-
дут экскурсию и расска-
жут о том, чем славится 
это место. 
Гостей соберут в 15:00 
на Никольской улице, 
около выхода из павиль-
она станции метро «Лу-
бянка». Экскурсия — бес-
платная.

Вы когда-нибудь 
играли в бильярд? Хо-
тели бы попробовать? 
А участники про-
граммы «Московское 
долголетие» могут 
бесплатно «катать ша-
ры» в местном центре 
соцобслуживания.

Юрий Кузнецов играет 
в бильярд с детства. Будучи 
ребенком, он увидел в лаге-
ре обитый зеленым сукном 
стол. С тех пор это стало 
его хобби. Так что когда 
Юрий узнал, что в рамках 
«Московского долголетия» 
открыли занятия по бильяр-

ду, записался туда, не разду-
мывая.
— Это как шахматы, но го-
раздо динамичнее. Ведь 
в бильярде нужно не толь-
ко прилагать силу, но и ду-
мать. В итоге развивается 
и тело, и мозг, — рассужда-
ет Юрий.

В зале раздается стук ша-
ров, слышно, как игроки 
натирают кии мелом. Уче-
ники готовятся к партии. 
Игра началась. Появляется 

возможность открыть счет. 
Но шар далеко. Чтобы он 
попал в лузу, нужно хорошо 
прицелиться. И Юрий уве-
ренно реализует свой шанс.
Новичкам помогает тренер 
Максим Курбаналиев. Под 
его руководством они на-
бирают форму и участвуют 

в соревнованиях.
— Возьми другой 
кий, этот не подхо-
дит, — наставляет 
ученика Максим.

Записаться в «Московское 
долголетие» можно в цен-
трах соцобслуживания 
и на сайте MOS.RU.Юрий Кузнецов целится, 

чтобы открыть счет 

Тренер помогает стать настоящими профессионалами

Возрасту вопреки

Александр Кузьмин

Танец — один из ста-
рейших способов само-
выражения. Конечно, 
можно двигаться 
и так, как велит серд-
це, но научиться этому 
искусству не будет 
лишним. В городе мно-
го хореографических 
студий. Одна из них 
работает в ГБУ «Диа-
лог».

Восьмилетняя Юля Григорь-
ева занимается уже два года. 
Танцевать она хотела всегда, 
поэтому и записалась в сек-
цию. Сейчас девочка вме-
сте с группой репетирует 
тарантеллу ко Дню матери. 
Танец — живой и быстрый, 
он не оставит равнодушным 
ни одного зрителя.
— Это очень энергичный та-
нец. После репетиций я всег-
да сильно устаю. Поэтому 
приходится прикладывать 
много усилий, чтобы вы-

учить все движения. Но мне 
очень нравится занимать-
ся, — признается Юля.
В начале тренировки юные 
танцоры разминаются. В за-
ле включают энергичную 
музыку. Ребята разогревают-
ся, бегают, вспоминают дви-
жения, которые разучили на 
прошлой репетиции. Затем 
переходят к партерной гим-
настике. Она помогает на-
работать самые главные на-

выки: тянуть носки, до конца 
выпрямлять колени, держать 
красивую осанку. Упражне-
ния выполняют на коври-
ках. Ребята тянутся вперед, 
а потом, захватив ступни, 
поднимают ноги вверх. 
— А я все правильно де-
лаю? — спрашивает Юля 
тренера Татьяну Скачек.

Детям раздают бубны — не-
обходимый элемент номера. 
Танцоры пускаются в пляс 
с поднятой вверх рукой. 
— Внимательно слушайте 
музыку и следуйте ее рит-
му! — выкрикивает под-
сказки педагог. — Руки 
не опускайте, вы же держите 
инструмент.
В концу занятия — итого-
вый прогон. Важно еще 
раз повторить выученные 

движения и отрепе-
тировать финальный 
поклон. 
П од о б н ы х  с е к ц и й 
в каждом уголке Мос-

квы становится все боль-
ше. У детей появляется 
возможность заниматься 
любимым делом недалеко 
от дома. Ведь организация 
интересного досуга горо-
жан — одно из ключевых 
направлений программы 
«Мой район». 

Слушать музыку и следовать ее ритму

Любопытно

Александр Кузьмин
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