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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Открытки с пше-
ницей и овсом
В КЦ «Москворечье» 
дети изучили стиль 
«рустик». Для поделок 
использовали при-
родные материалы

Любопытно

Жители 
рассказали, 
как проводят 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/mossabu

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Песочницу во дворе 
дома на Пролетарском 
проспекте отремонтировали

304
кустарника высадят 
в районе до конца осени

Зеленый город

3

8

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

6

Искусство 
творит 
чудеса

Художники 
Юрий и Ольга 
Изосимовы 
учат рисовать 
участников 
«Московского 
долголетия» 
в студии 
«Улей». Старшее 
поколение хочет 
писать картины, 
как Моне 
или Левитан, 
и у него многое 
получается

7
Ходят 
в театр

1
Ходят 
в библиотеки

20
Гуляют в парках

72
Отдыхают дома

М
их

аи
л 

П
од

об
ед



2
Мой район. Москворечье-Сабурово
02.11.2019 № 8 / 317

ГЛАВНОЕ

Владимир 
Полферов
Житель района

Судя по прошлому году, 
управляющая компания 
справляется хорошо. 
Я живу на улице Кошкина. 
Все люди могли добрать-
ся до ближайшего метро 
пешком без проблем. 
Рабочие чистили дороги. 
А отопление включили во-
время. У меня нет никаких 
замечаний к коммуналь-
ным службам. Уверен, 
они и дальше будут хоро-
шо справляться со своей 
работой. 

Нина 
Серякова
Жительница района

В прошлом году люди 
передвигались без про-
блем. Дворники выпол-
няли свою работу хорошо, 
у меня никаких претензий 
нет. Обратила внимание, 
что с помощью специ-
альной техники с дорог 
тщательно убирали снег. 
При ухудшении погодных 
условий коммунальные 
службы сразу выезжали 
на место и работали. Ду-
маю, что в этом году план-
ка услуг повысится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

казывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия выпадения осад-
ков будут бригады «Жилищ-
ника». 
— Мы готовы обеспечить 
р а б о т у  к о м м у н а л ь н о й 
службы в зимний период 
2019–2020 года. К уборке 
территории подк лючат 
46 единиц дорожно-убороч-
ной техники: 20 автомоби-
лей, 26 самоходных приспо-
соблений, а также 45 единиц 
средств малой механизации 
и 116 тележек-дозаторов для 
реагентов, — комментирует 
глава управы района Мо-
скворечье-Сабурово Роман 
Заковыркин.
При ухудшении погодных 
условий аварийная бригада 
по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций сработает 
оперативно. Для этого подго-
товили два грузовых автомо-
биля, снабженных газосва-
рочным и электросварочным 
оборудованием, автопомпой, 
насосами откачки воды. 
А еще у службы есть пере-
движная электростанция для 
обеспечения электричеством 
в аварийной ситуации. 
Чтобы пешеходы могли ком-
фортно проходить во дво-
рах, к остановкам, с наступ-
лением холодов тротуа ры 
будут посыпать антиголо-
ледными веществами. 
В нашем районе задейству-
ют 140 дворников, 20 рабо-
чих ручной уборки, 22 води-
теля и 22 механизатора.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет ко-
личество снегосплава уве-
личили с 360 до 550 тысяч 
кубомет ров в сутки. Как по-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Артем Смирнов

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью, когда мет-
рополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени. 
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-

ливается. Такие меры помо-
гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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План на этот сезон 
по программе «Мил-
лион деревьев» вы-
полнен в нашем рай-
оне на треть. Работы 
проводят на улицах 
Кантемировская, Мос-
кворечье, Пролетар-
ский проспект и Ка-
ширское шоссе.

Рядом с домом жительницы 
нашего района Натальи Не-
чаевой, который находится 
недалеко от платформы 
Мос кворечье, стали выса-
живать новые растения. 
— Как только я приехала 
с дачи, то сразу заметила 
масштабные изменения. 
Приятно, что наш район ста-
новится более зеленым, — 
рассказывает Наталья Не-
чаева.

Адреса, по которым прово-
дят новое озеленение, вы-
брали, исходя из обраще-

ний жителей. В рай-
оне много деревьев, 
потому в этот раз 
решено было отдать 

предпочтение кустарни-
кам. Работы начали в сере-
дине сентября, а закончить 
планируют до конца ноября. 
Всего должны высадить 
304 кустарника и 34 дерева.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи вы-
берут проекты, которые 
нужно реализовать в пер-
вую очередь, — благо-
устройство парков, знако-
вых объектов и обустрой-
ство транспортных узлов. 
Затем участники решат, 

войдет ли благоустрой-
ство территорий у школ, 
поликлиник, центров 
соцобслуживания в про-
грамму. Еще надо указать 
район, в котором они про-
живают. В Москворечье-
Сабурове в 2019 году бла-
гоустроили набережную 
вдоль Москвы-реки.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Многофункциональ-
ный комплекс с полем 
для игр в мини-фут-
бол, волейбол и баскет-
бол начали строить 
в нашем районе. Объ-
ект расположен рядом 
с домом № 76, корпус 4, 
на Каширском шоссе.

У  ж и т е л ь н и ц ы  р а й о н а 
Ирины Дмитриевой двое 
детей — Валерия и Илья. 
Младший сын пока ма-
ленький, а дочь уже учится 
в школе. Ирина хочет, чтобы 
ее дети всегда занимались 
спортом. Новость о созда-
нии спортплощадки ее об-
радовала.
— Дочь занимается худо-
жественной гимнастикой. 
Я уверена, что и Лера, и Илья 
будут пользоваться площад-
кой, — делится Ирина.
Мини-футбольное поле пла-
нируют огородить и зимой 
заливать на месте площад-

ки каток, где все желающие 
смогут поиграть в хоккей.
Согласно проекту рядом 
с этой территорией поставят 
административный пави-
льон с медпунктом и поме-
щением для охраны. В нем 
также оборудуют зону выда-
чи коньков и гараж для ледо-
вого оборудования.
— Основание этой много-
функциональной площадки 
уже сделали, фундамент за-
лит. Рабочие должны будут 
подвести коммуникации, 
установить охладительные 
системы и возвести отдель-
ную трансформаторную 
подстанцию, — объясняет 

начальник отдела по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы района 
Адам Гаталов.
Возле футбольного поля обо-
рудуют зону для занятий 
воркаутом площадью более 
100 квадратных метров. 
Там установят специальные 
тренажеры для упражнений 
на разные группы мышц. 
Кроме того, территорию 
озеленят и сделают места 
для парковки. Работы пла-
нируют закончить до конца 
2020 года.
Создание условий для заня-
тий спортом входит в задачи 
программы «Мой район». 
Для жителей обустраивают 
различные площадки для от-
дыха недалеко от дома.

Заниматься спортом недалеко от дома

ЗИМОЙ 
НА ЭТОЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
МОЖНО 
КАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ

Артем Смирнов

Благоустройство

Рядом с площадкой сделают административный павильон 
с медпунктом (1). Ирина Дмитриева (2)

Голосование

Больше разнообразных кустарников высадят осенью

Места для новых растений выбирали исходя из обращений 
горожан (1). Наталья Нечаева (2)

Артем Смирнов

Зеленый город

Ирина Кулакова
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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

2

1

2
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
полиции Анна Марен-
кова мечтала помогать 
трудным подросткам 
еще в школьные годы. 
Она поставила перед 
собой цель — посту-
пить в институт по-
лиции.

Сейчас это юридический 
колледж на Шипиловской 
улице — базовое учебное за-
ведение, где готовят специа-
листов в данной области, 
Южного административно-
го округа.
Как считает  майор Марен-
кова, студенческие годы 
не прошли для нее даром. 
Ведь там дали хорошую 
юридическую подготовку. 
Тем более что в колледже 
было много спортивных сек-
ций, где помогли научиться 
самообороне и задержанию 
преступников.
Уже после распределения 
девушка попала в отдел по-
лиции района Москворечье-
Сабурово. О своем выборе 
Анна Маренкова не пожале-
ла. Сейчас у нее на учете со-
стоят 35 подростков и 37 ро-
дителей.
— Юноши и девушки попа-
дают к нам в основном за си-
стематические прогулы за-
нятий и административные 
правонарушения, — расска-
зывает Анна Маренкова.

Своей заслугой полицей-
ский считает, что ее по-
допечные прак тически 
не совершают уголовных 
преступ лений. И все это бла-
годаря профилактическим 
беседам в образовательных 
учреждениях.

— Я регулярно провожу 
в школах встречи. Объяс-
няю ученикам, что им гро-
зит за совершение уголов-
ных и административных 
правонарушений, — расска-
зывает майор Маренкова. — 
И молодые люди реагируют 
на беседы, задают много во-
просов. 
Инспектор по делам несо-
вершеннолетних утвержда-
ет, что такие встречи влияют 
на снижение преступности. 
Ведь ребята понимают, что 
не смогут поступить во мно-
гие учебные заведения, если 
у них будет судимость. Кро-
ме того, при таком раскладе 
трудоустройство на многие 
предприятия будет невоз-
можно.
А вот среди родителей, со-
стоящих на учете, много 
тех, кто пьет и не следит 
за детьми. 
Например, была одна жен-
щина с двумя дочерьми, 
3 и 14 лет. Она пила и часто 
не ночевала дома. С матерью 
проводили профилактиче-
ские беседы, но это не по-
могло. 
Через несколько месяцев ее 
лишили родительских прав, 
а девочек передали под опе-
ку бабушке с дедушкой.
В выходные дни Анна любит 
с дочерью кататься на вело-
сипедах и гулять в парке «Бо-
рисовские пруды».

Майор любит кататься на велосипеде

Личное дело

Андрей Объедков

Анна Маренкова
Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
района Москворечье-Сабурово
■ 55 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Каширское шоссе, 74, 
корп. 3
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(499) 324-88-05

Песочницу на детской площадке покрасили в яркие цвета
В редакцию нашей га-
зеты обратились жи-
тели дома № 7 на Про-
летарском проспекте 
с жалобой на неудов-
летворительное со-
стояние песочницы. 
Она была сломанной 
и почти пустой. 

По мнению родителей мест-
ной детворы, играть здесь  
стало некомфортно. Песка 
не хватает, сама деревян-
ная конструкция потускне-
ла, а необходимый ремонт, 
по словам жителей, управ-
ляющая компания давно 
не проводила.
— Мы часто с дочкой вы-
ходим погулять во двор, 
но в последнее время идти 
на эту площадку не очень хо-
чется, — рассказала житель-
ница дома  Надежда Носова.

Женщина объяснила, что 
ребенку не с чем играть, 
ведь песка почти не оста-
лось. А еще неприятно, если 
дети будут сидеть на плохих 
досках. Поэтому женщина 
вместе с соседями попроси-
ли помочь в решении этой 
проблемы.

Корреспондент газеты на-
правил запрос в отдел ЖКХ 
и благоустройства управы, 
который осуществляет кон-
троль за работой комму-
нальщиков. Там пообещали 
принять меры в кратчайшие 
сроки. Буквально на следую-
щий день на детскую пло-

щадку вышли рабочие и от-
ремонтировали объект.
— Во дворе дома № 7 на Про-
летарском проспекте песоч-
ницу обновили, завезли 
песок. Сейчас там постави-
ли табличку «Окрашено», 
и, как только все высохнет, 
там вновь можно будет 
играть, — сообщил вскоре 
глава управы района Роман 
Заковыркин.
Корреспондент выехал на ме-
сто, чтобы проверить, вы-
полнены ли работы, и узнать 
мнение жителей. Детская 
площадка стала яркой.
— Хорошо, что песочницу 
привели в порядок, — гово-
рит Мария Орлова, которая 
гуляла здесь с дочкой Олей.
Создание условий для до-
суга детей входит в задачи 
программы «Мой район». 
Свои пожелания по благо-
устройству двора жители 
могут оставить на сайте мэ-
ра Москвы MOS.RU.

Мария Орлова вместе с дочкой Олей рады, что теперь ребята 
могут спокойно играть здесь

Ревизор

Андрей Объедков

mos-sab 
vm.ru

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.

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. 

Кроме того

20
дворов благоустроили с начала 
2019 года в рамках программы 
«Мой район»

Цифра

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.
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«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Песики из нашего района 
на этом фото вызывают уми-
ление у всех, кто их увидит. 
Ну кто, как не эта парочка, 
— лучшее доказательство 
того, что собака — друг че-
ловека? Так и хочется подой-
ти и обнять четвероногих 
друзей... И золотая осень — 
прекрасное время для про-
гулки. 
Красавчики буквально по-
зируют для фотографа, 
усевшись на пешеходную 
дорожку. Снимок собачьего 
дуэта на Каширском шос-
се опубликовали в группе 
«Москворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Автор 
фотографии — пользова-
тельница Тамара Копничева. 

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Завораживающий покров 
слоистых облаков запо-
лонил небо над нашим 
районом. Вечерние небеса 
стали похожи на слоеный 
пирог. Закат вдали поти-
хоньку настигает день, 
и совсем скоро стемнеет. 

Люди спешат домой по-
сле рабочего дня. Первые 
огоньки в окнах жилых до-
мов уже загораются.
Фотографию опублико-
вали в группе «Москворе-
чье-Сабурово» (vk.com/
mossabu) в социальной 
сети «ВКонтакте», поде-
лилась ею пользователь 
Крис тина Трезвая.

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

Представленная картина 
выглядит так, будто бы ветер 
унес листочек из маленьких 
ручек ребенка. Но малыш 
не растерялся и нашел но-
вые листья, чтобы поиграть. 
Как прекрасно быть столь 
юным и любознательным! 
Каждый крохотный ша-
жок дарит новое открытие! 
Фото выложили в группе 
«Москворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Автор снимка — пользова-
тель под ником tutfruit. 

«Москворечье-Сабурово»
«ВКонтакте»

В группе «Москворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в социальной сети 
«ВКонтакте» подписчики обсудили воз-
можные варианты благоустройства цен-
тральной аллеи в районе. От жителей 
поступило множество предложений. На-
пример, заменить асфальт и обновить 
газон. А некоторые пользователи пред-
ложили установить больше уличных фо-
нарей и мусорных контейнеров. Кто-то 
из жильцов хотел бы увидеть новые кра-
сивые ограждения. А еще люди попроси-
ли установить цветные гирлянды и елку 
в центре аллеи к празднованию Нового 
года. Кстати, благоустройство и поддер-
жание порядка в парках входит в основ-
ные задачи программы «Мой район».

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

П од п и с ч и к и  г р у п п ы 
«Мос кворечье-Сабурово» 
(vk.com/mossabu) в соцсе-
ти «ВКонтакте» обсудили 
появление бобров. Их се-
мейство начало строить 
плотины вдоль береговой 
линии Москвы-реки, ис-
пользуя деревья. Но жите-
ли пришли к выводу, что 
приход бобров означает 
чистоту водоема. 

Фото Верхнего Сабуровского моста, построенного в 1924 году, с высоты птичьего полета 
выложили в группе vsaburovo (instagram.com/vsaburovo) в социальной сети «Инстаграм». 
Пользовательница Галина Разводовская запечатлела панораму любимого района во время 
осеннего заката. Хочется отрастить крылья и устремиться вдаль навстречу приключениям. 
Или хотя бы купить билет и сесть на поезд, чтобы уехать в дальние края.

На контроле Фот-так!

Алла Сизякова
Улица Кантемировская

В доме № 14, корпус 2, 
установлен неисправ-
ный пандус, которым 
совершенно невозмож-
но пользоваться. Коле-
са все время попадают 
в яму. Только с большим 
усилием встают в по-
лозья. Из-за этого сло-
мали две детские коля-
ски. Прошу оповестить 
соответствую щие служ-
бы и привести полозья 
в нормальное состояние, 
чтобы ими возможно 
было пользоваться без 
материального ущерба. 
Заранее спасибо.
Ответили в управе: 
Выявленные нарушения 
устранены. По указанно-
му адресу выполнены ра-
боты по выравниванию 
поверхности лестнично-
го марша около аппаре-
лей. Пандус находится 
в технически исправном 
состоянии, спуск и подъ-
ем не затруднены.

Вероника Яшина
Каширское шоссе

Проблема находится 
в доме № 57, корпус 7. 
В холле первого подъезда 
на 14 этаже сильно по-
вреждено напольное по-
крытие. Дело в том, что 
линолеум совсем отошел 
и потрепался по краям. 
Из-за оборванного мате-
риала жители могут спот-
кнуться и упасть.
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по заме-
не линолеума. Напольное 
покрытие находится 
в удовлетворительном 
состоянии. Проход боль-
ше не затруднен.

vsaburovo
«Инстаграм»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на mos-sabu@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 
дольками.

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



направлении узоры, из тем-
ноты вылупится бабочка, пе-
тушок или даже гном. 
— О, на самом деле это не-
простая работа, — включа-
ется в беседу Зинаида Таева,  
одна из самых активных 
студийцев. — Но все труды 
оправдываются удовольстви-
ем, получаемым от результа-
та. Ни одно из моих произ-
ведений еще не задержалось 
дома. Все друзья разобрали.
Полтора года назад в изосту-
дию «Улей» впервые записа-
лись ученики «серебряно-
го» возраста. Этот маршрут 
им подсказала программа 
«Московское долголетие». 

Самых смелых набралось 
вначале всего семеро. Все — 
женщины. 
— В затею эту изначально 
мы не поверили. Ведь к нам 
пришли люди пожилые, в ос-
новном далекие от художе-
ственного промысла, искус-
ства, — вспоминает Ольга 
Изосимова, художник, член 
Творческого союза худож-
ников России и Международ-
ной федерации художников.
Прошло всего полтора года, 
и вот уже в списке взрослых 
«пчелок» 60 человек! Из не-
давних бухгалтеров, физи-
ков, инженеров вдруг стали 
рождаться художники.
— С первых же занятий 
мое мнение поменялось, — 
признается Ольга. — Я по-
чувствовала их огромное 
желание. И мне захотелось 
с ними больше заниматься, 
чтобы научить их видеть.   
Интересные задачки стави-
ли перед своими учителями 
новые ученики. Им хотелось 
писать картины, например, 
как Моне или Левитан.
— И у них это получилось, — 
с радостью констатирует 
моя собеседница.
Художница объясняет, что 
на занятиях пытливые уче-
ники начинают видеть мир 
по-другому. Даже те, кто 
долгие годы страдал от бо-
лезней, депрессий, чудес-
ным образом исцелились. 
Мир искусства, точно нек-
тар жизни, подарил им силы. 
Галереи культурного центра 
украшают картины учени-
ков «Улья». Радостью веет 
от полотен учеников «сере-
бряного» возраста. Оста-
навливаюсь возле картины 
«И снова весна»: полосатый 
котяра держит в лапах букет. 
Удивительно, но у меня в ду-
ше начинает отчетливо зве-
неть весенняя капель.

В начале прошлого 
века во Франции воз-
никла резиденция 
«Ля Руш». Она привлек-
ла к себе сотни худож-
ников со всех концов 
света. Талантливые, 
но небогатые дарова-
ния обретали в ее сте-
нах недостающие зна-
ния, трудились и до-
стигали  мировой сла-
вы. Московский «Улей» 
40 лет назад создала 
семейная пара худож-
ников, Ольга и Юрий 
Изосимовы, в нашем 
районе. Позднее к ним 
присоединился их сын 
Евгений, ставший тоже 
художником. 

— «Ля Руш» в переводе 
с французского означает 
«Улей». Мы продолжили 
те парижские традиции, — 
рассказывает основатель 
творческой студии — заслу-
женный работник культуры 
России, педагог, член Мос-
ковского союза художников 
Юрий Изосимов.
Сегодня в копилке студии 
уже порядка пяти тысяч 
самых разных наград. Вы-
ставки ее учеников успеш-
но проходили и продол-
жают проходить в круп-
нейших городах мира. 
А начинается эта большая 
дорога в искусство здесь, 
в помещении Культурного 
центра «Москворечье». Вот 
я закрываю на мгновение 
глаза и слышу ровный гул-
шум, точно попадаю в на-
стоящий улей. Увлеченные 
поставленной задачей, ста-
раются, творят начинаю-
щие и уже бывалые масте-
ра. Мне посчастливилось 
попасть на мастер-класс.

Главное — встретить 
своего учителя

На заре своего существова-
ния студия впервые активно 
наполнилась плодотворным 
шумом, когда в гости к роди-
телям-художникам их сын-
второклассник Женя при-
вел весь свой класс. На экс-
курсию. Детские восторги, 
многочисленные «почему» 
и «зачем» вдохновили Изо-
симовых на эксперименты 
с юными учениками. 
 — Мы поняли, что нужно 
научить их прежде всего 
мыслить. Между классиче-
скими занятиями с краска- Наталья Науменко

ми и карандашами мы чита-
ем с ними книги. К примеру, 
с удовольствием обсуждаем 
с ребятами один из люби-
мых моих рассказов Чехова, 
«Белолобый». Так осмыслен-
но появляются герои на на-
ших полотнах, — объясняет 
Юрий Изосимов.
И тут же вспоминает о своем 
первом учителе. По мнению 
Юрия Григорьевича, в жиз-
ни каждого должен быть 
такой провожатый, способ-
ный подсказать единствен-
но правильный судьбонос-
ный пароль — путь.  
— Он учил меня рисованию 
в школе, когда-то окончил 
Военно-медицинскую ака-
демию, потом служил и стал 
рисовать, после войны по-
лучил профессиональное 
художественное образова-
ние, — рассказывает Юрий 
Григорьевич. — Потрясли 
меня его фронтовые зари-
совки на каких-то клочках 
бумаги, газетах. А вот имя 
его, к сожалению, забыл.

Увидеть, понять, 
передать

Столы, мольберты, этюдни-
ки, краски, кисти, палитры — 
все, как и должно быть в на-
стоящей художественной 
студии. Я наблюдаю, как под 
струю горячего воздуха из 
вентилятора молодая жен-
щина и дама постарше под-
ставляют черные блестящие 
квадраты. Оказывается, так 
готовится основа под буду-
щую картинку, исполняемую 
в технике граттажа. Не так уж 
много и нужно для волшеб-
ства: разноцветный лист 
бумаги (хотя бы старая афи-
ша), парафин, черная тушь 
и деревянная острая палочка. 
Если выполнять в точности 
указания опытного мастера 
и процарапать в правильном 

Юрий и Ольга Изосимова вместе с сыном Евгением (1). Творческая мастерская студии «Улей» (2). Картина, выполненная од-
ним из участников мастер-класса в технике граттажа (3)
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Создание условий 
для развития твор-
ческого потенциала 
горожан разного воз-
раста входит в задачи 
программы «Мой рай-
он». Чтобы каждый мог 
найти занятие по душе, 
в культурных центрах 
организовывают бес-
платные курсы, мастер-
классы. В честь 40-летия 
ведущей студии Москвы 
«Улей» для горожан 
проводили выставки, 
различные творческие 
мастер-классы. Напри-
мер, 14 ноября в 16:00 
планируют бесплатное 
занятие «Линогравю-
ра» — все желающие 
смогут освоить эту твор-
ческую технику.

Рядом 
с домом

ИМ ХОТЕЛОСЬ 
ПИСАТЬ 
КАРТИНЫ, 
КАК МОНЕ, 
ЛЕВИТАН, 
И У НИХ ВСЕ 
ПОЛУЧИЛОСЬ

Роль личности

Мир искусства 
стал нектаром 
жизни  
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Культурном цен-

тре «Москворечье», 
который находится 
по адресу: Кашир-
ское шоссе, дом № 52, 
прошел мастер-класс, 
посвященный стилю 
«рустик». Участники 
встречи самостоя-
тельно изготовили 
поздравительные от-
крытки, используя 
различные природные 
материалы.

Жительница нашего района 
Татьяна Панова и ее пяти-
летняя дочь Арина Петрова 
постоянно посещают меро-
приятия, которые органи-
зовывают в культурном цен-
тре. Девочке очень нравится 
проводить время, посещая 
вместе с мамой творческие 
занятия. Многие приемы, 
которым научились Татьяна 
и Арина на таких встречах, 
они используют дома для 
создания поделок с помощью 
природных материалов.
— Хорошо, что здесь про-
в од я т  и н т е р е с н ы е  м а -
стер-классы. Посещая их, 
мы с дочкой всегда 
учимся чему-то ново-
му. Все вещи Арина 
пробует делать сама. 
Я никогда не вмеши-
ваюсь в этот процесс, — рас-
сказывает Татьяна Панова.
За большим столом, на ко-
тором лежат бумага, ткани, 
нитки, клей и ножницы, 
сидят посетители мастер-

класса. Сначала участникам 
занятия объясняют особен-
ности стиля «рустик». Благо-
даря ему мастер для создания 

работы может использовать 
натуральные ткани и много 
дерева. 
В скрапбукинге этот стиль, 
например, применяют для 
изготовления и оформления 

семейных фотоальбомов.
Педагог показывает гостям 
рабочие материалы. Затем 
для участников встречи про-
водят краткую инструкцию 
по созданию поделки и де-
монстрируют уже готовое 
изделие.
— Для осенней открытки мы 
используем сушеную пше-
ницу, овес двух оттенков: 
зеленый и спелый, ольховые 
шишки, крылатки семян де-
ревьев, веточки и коряги, — 
объясняет руководитель 

клубного формирования, 
преподаватель Светлана 
Морозова.
Сначала участники занятия 
набрасывают план дизайна 
открытки ручкой на листах. 
Кто-то из ребят задает пре-
подавателю дополнитель-
ные вопросы. А затем каж-
дый приступает к созданию 
работы, применяя свою 
фантазию. 
Но при изготовлении необ-
ходимо четко понимать, как 
будет выглядеть поделка, 

чтобы она получилась кра-
сивой. 
Если соединить все матери-
алы, то выйдет довольно за-
тейливая поздравительная 
открытка. И она подойдет 
к любому празднику.
Кстати, организация досуга 
и отдыха москвичей входит 
в приоритетные задачи про-
граммы «Мой район». Для 
жителей продолжат прово-
дить творческие мероприя-
тия недалеко от дома.

Учимся создавать работы с помощью сушеной пшеницы и шишек

Артем Смирнов

Любопытно

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».

Татьяна Панова вместе с дочкой Ариной Петровой на творческих встречах всегда узнают для себя что-то новое

Старшее поколение теперь смотрит фильмы в интернете
В библиотеке № 167 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие» проходит 
курс компьютерной 
грамотности. Здесь 
бабушки и дедушки 
узнают, что такое 
троллинг и мем.

Участница проекта Галина 
Дуржинская посещает та-
кие занятия давно. Она уже 
староста группы. Женщи-
на привыкла пользоваться 
компьютером каждый день. 
— Теперь телевизор я почти 
не смотрю. Ведь с интерне-
том намного проще. Вече-
ром с помощью компьютера 
я узнаю последние новости, 
а иногда смотрю какое-ни-
будь кино или интересные 
репортажи, — делится Гали-
на Дуржинская.
Курс посещают всего три 
группы. Первая — нович-
ки, вторая состоит из более 
продвинутых участников, 

и в третью ходят пенсио-
неры, которые подробно 
изучают использование 
планшетов и мобильных 

устройств.
Представители стар-
шего поколения про-
буют заходить на сай-

ты госучреждений и искать 
там информацию. Их обу-
чают самостоятельному ис-
пользованию веб-страниц, 
чтобы они могли оплатить 
налоги, записаться на прием 
к врачу и подать заявления 
на счетчики воды.

— На уроках мы прорабаты-
вает алгоритм работы. А уже 
сам навык участники осваи-
вают на практике. Напри-
мер, дома можно пошагово 
разобрать изученное здесь, 
в библиотеке. У всех пенсио-
неров свое устройство и опе-

рационная система. В связи 
с этим к каждому нужен 
индивидуальный подход, — 
пояснил инженер-програм-
мист, преподаватель группы  
Юрий Журавлев.
На всех уроках есть свой 
тематический план, по ко-
торому следуют на курсе. 
Но если у представителей 
старшего поколения возни-
кают какие-то вопросы или 
пожелания, то обсуждение 
концентрируется на них.

Галина Дуржинская и Ирина Светлова (на переднем плане) знакомятся с веб-сайтами

Возрасту вопреки
Артем Смирнов

С октября стартовал но-
вый сезон программы.
Ее значительно рас-
ширили. Теперь пен-
сионеров будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
А этой зимой впервые 
откроют секции по ка-
танию на лыжах.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в Братеев-
ском каскадном парке. 
Прием взрослых пациен-
тов вели врачи-терапев-
ты, дополнительно кон-
сультации давали аллер-
гологи, отоларингологи 
и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова
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НА ДОСУГЕ

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Овнам предстоит 
решить сложные во-
просы, возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем новых воз-
можностей. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
перспективный пери-
од. Конец месяца идеа-
лен для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы сможете 
решить любые про-
блемы. Девы: при-
слушайтесь к знакам 
судьбы. Весам звезды 
рекомендуют не пре-
небрегать советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства. 
Стрельцам стоит 
вспомнить: лучше си-
ница в руках, чем жу-
равль в небе. Для Ко-
зерогов наступает 
время перемен, итогом 
которых станет рост до-
ходов. Водолеи смо-
гут улучшить свое фи-
нансовое положение. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из на-
ших летчиков Франклин Рузвельт 
лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 
9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше 
пересолить, чем недосолить» (ис-
панский классик). 16. Гербовый 
коньяк у армян. 17. Проворный 
истребитель змей. 18. Заплечник 
туриста. 20. Последователь Юрия 
Гагарина. 23. Какая чемпионская 
Соня снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый посох, 
стерт» в «Песенке о ночной Москве» 
Булата Окуджавы. 29. Революци-
онный сорванец у Виктора Гюго. 
30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 
33. Советский сказочник, бывший 
членом отряда «Красные орлы» — 
ярых борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 
41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 
44. Цветок, переживший даже эпоху 
великого оледенения. 46. Москов-
ская улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебашню. 
47. Произведения с единой ин-
тригой. 48. Из чего сделана самая 
знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запев-
ший благодаря Александру Бороди-
ну. 2. Чего не следует терять даром? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем золо-
та. 7. К рыбе принято подавать белое, 
а к мясу — красное. 9. К какому вра-
чу идут с переломом? 11. Что поку-
пает за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В какой 
игре нужно фехтовать на недосяга-
емом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 
14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит с 16 госу-
дарствами? 21. В каком лесу много 
желудей? 22. Книжка не толще 
тетрадки. 26. Экран с информацией. 
27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом сло-
ве!» из «Поля чудес». 34. Лотерейный 
хеппи-энд. 36. В крушении поезда 
около города Лагерлунда в 1875 го-
ду власти обвинили машиниста, 
оказавшегося без вины виноватым. 
Кем он был с точки зрения медици-
ны? 37. От чего страдали и мама, 
и бабушка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 
42. Кто гребет, стоя на колене? 
45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны 
Карениной»?

Кроссворд
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