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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Ступеньки у входа 
в подъезд отремонтировали 
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Балом правят 
королевы 7
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Наши респонденты выбрали Бирюлевский дендропарк

Бирюлевский дендропарк
Верхний и Нижний Бирюлевские пруды
Зона отдыха «Яблоневый сад»
Герценский парк
Народный парк «Фруктовый сад»
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Уважаемые жители 
района Бирюлево Вос-
точное, правительство 
Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район».

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 309 об-
ращений я получил от жите-
лей района Бирюлево Вос-
точное.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идео-
логию развития города на 
перспективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

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

Качественное 
общественное 
пространство

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

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Соз-
дание таких мест 

станет одной из задач про-
граммы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

156
дворов благоустроили в районе. 
Здесь установили игровые ком-
плексы для детей разного воз-
раста

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

районов, не обслуживаемых 
рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Новую зону отдыха 
«Яблоневый сад» об-
устроили на улице 
Михневская.

■  На территории 
Верхнего и Нижнего 
Бирюлевских прудов 
сделали площадки 
для отдыха и занятий 
спортом, беседки, смо-
тровые площадки.

■  Расширена проезжая 
часть Ягодной ули-
цы, реконструирован 
участок Загорьевского 
проезда.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу 
реконструкции и переосна-
щения городских поликли-
ник. Откроем несколько 
десятков новых поликли-
ник в тех районах, где их не 
хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Важно, чтобы у каж-
дой молодой семьи 
недалеко от дома были 
детский сад и школа. 
Все малыши должны 
иметь возможность 
получить хорошее 
образование в своем 
районе. Теперь за ка-
чеством и доступно-
стью обучения будут 
следить в рамках про-
граммы «Мой район».

Не так давно в Бирюлеве 
Восточном открылась шко-
ла на 825 мест по адресу:  
ул. Михневская, 8, корп. 2. 
Неподалеку появился и дет-
ский сад на 350 малышей. 
Его построили на Ягодной 
улице. Сейчас оба учреж-
дения входят в образова-
тельный комплекс «Шко-

ла № 1861 «Загорье». Здания 
построили по индивидуаль-
ным проектам. Здесь есть 

все, что необходимо 
для всестороннего 
развития малышей 
и качественного обу-

чения школьников: группы, 
учебные классы, актовые 
и спортивные залы, каби-
неты специалистов и совре-
менное оборудование для 
проведения занятий.
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Власти Москвы ут-
вердили проект ре-
конструкции развяз-
ки МКАД с Липецкой 
улицей.

Здесь появятся пять над-
земных пешеходных пе-
реходов.
В апреле 2018 года с жите-
лями Бирюлево Западное 
и Бирюлево Восточное 
провели публичные слу-
шания, на которых рас-
смотрели и согласовали 
проект реконструкции 

МКАД с 25-й по 32-й ки-
лометр. Главная задача, 
стоящая перед архитек-
торами, — разделить ос-
новной поток движения 
по кольцевой автодороге 
от желающих повернуть 
на съезд. Реконструкция 
затронет развязку на 
пересечении МКАД и Ли-
пецкой улицы. Ее не толь-
ко полностью перестроят, 
но и добавят путепрово-
ды, тоннели и съезды.

Развязку 
с МКАД 
ожидает 
обновление

Рядом с Верхним 
и Нижним Бирюлев-
скими прудами часто 
гуляют мамы с коля-
сками, семейные пары 
и молодежь. С тех пор 
как территорию при-
вели в порядок, горо-
жане с удовольствием 
проводят здесь свобод-
ное время. 

Георгий Павлов живет в рай-
оне Бирюлево Восточное 
давно. Он хорошо помнит, 
как выглядели пруды до бла-
гоустройства. 
— Раньше все дорожки бы-
ли грунтовыми, березовая 
роща была засыпана галь-
кой и гравием. А сейчас все 
изменилось к лучшему. Да 
и людей, которые ходят сю-
да гулять, стало значительно 
больше. И это не только жи-
тели нашего района. Видно, 
что здесь нравится всем, — 
рассказал Георгий.
Во время благоустройства 
рядом с прудами появились 
асфальтированные пешеход-
ные дорожки. Вдоль каждой 
из них установили скамей-
ки, где можно посидеть и по-
общаться. А рядом для самых 
маленьких гостей обустрои-
ли современную детскую 
площадку с разнообразными 
игровыми снарядами и без-
опасным покрытием.
На Бирюлевских прудах те-
перь есть и удобные смотро-
вые площадки, с которых 
открывается отличный вид 
на район. 
Сами водоемы при этом 
регулярно проходят очист-
ку. Для этого используют 
специальную технику. Со 
слов жителей района и го-

стей Бирюлевских прудов, 
шума и иного дискомфорта 
процесс очистки им не до-
ставляет. 

Обновленные водоемы об-
любовали птицы. Жители 
с удовольствием подкарм-
ливают поселившихся здесь 
уток, а в небе над прудами 
часто можно увидеть крик-
ливых чаек. 

Создание таких террито-
рий, где каждый может от-
дохнуть, погулять с детьми 
или позаниматься спортом 
на свежем воздухе, — одно 
из основных направлений 
городской программы «Мой 
район». Теперь площадок 
для встреч и прогулок в ша-
говой доступности станет 
больше. Их обустроят в каж-
дом районе столицы, чтобы 
жителям не нужно было 
ехать в крупные парки и за-
поведники далеко от дома. 
При благоустройстве зеле-
ных зон власти города бу-
дут учитывать пожелания 
и предложения москвичей, 
жителей районов. Совре-
менные и безопасные спор-
тивные и детские площадки 
появятся и во дворах жилых 
домов.

Любимое место для прогулки

ВЕРХНИЙ 
И НИЖНИЙ 
БИРЮЛЕВСКИЕ 
ПРУДЫ 
ОБЛЮБОВАЛИ 
УТКИ И ЧАЙКИ

Сергей Дружинин

Благоустройство

На территории у прудов есть удобные смотровые площадки, 
с которых открывается отличный вид на район

Транспорт

Удобные классы сделали для школьников

В школе установили новое оборудование

Иван Петрушин

Учеба

Иван Петрушин

ГЛАВНОЕ

Новый детский сад 
на 350 мест планиру-
ют построить в жилом 
комплексе «Царицыно» 
на пересечении улиц 
6-я Радиальная и Дуго-
вая. Здесь же появится 
школа на 825 учеников.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3
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Кроме 
того

Дельный 
совет

ним. А вот жене еще слож-
нее. Без помощи она совсем 
не может подняться. 
Женщина подтверждает, 
что без надобности даже 
перестала выходить из дома.
— А если и выхожу, то толь-
ко с мужем, чтобы он 
мне помог пересту-
пить со ступеньки на 
ступеньку, — гово-
рит Галина Михнюк.
Мы созваниваемся с упра-
вой района Бирюлево Вос-
точное, и нам обещают 
помочь оперативно. Через 
несколько дней выехали 
сотрудники коммунальных 

служб и приступили к ас-
фальтированию ступенек. 
Теперь подниматься по лест-
нице можно без опасений. 
Кстати, вопрос содержания 
придомовых территорий те-
перь на контроле програм-

мы «Мой район». В каждом 
дворе, там, где необходимо, 
сотрудники коммунальных 
служб проведут ремонт до-
рог, тротуаров и подъемов.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД 
по району Бирюлев о 
Восточное

(495) 329-14-00
bv@vm.ru
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Помощь жителям и коллегам

Ступеньки у дома отремонтировали

Не торопитесь менять 
счетчики!

Старший участковый 
уполномоченный рай-
она Бирюлево Восточ-
ное Андрей Шевля при-
шел служить в органы 
внутренних дел, по-
тому что в детстве был 
увлечен фильмами 
про Анискина. Герой 
Михаила Жарова был 
близок Андрею по ду-
ху, и он хотел быть 
на него похожим.

Андрей пришел служить 
в милицию в 1999 году и вот 
уже почти 20 лет работает 
с населением. В его ведении 
семь жилых домов, в кото-
рых находится 2518 квар-
тир. На участке, который 
развивается и благоустраи-
вается по программе «Мой 
район», проживает около 
6 тысяч человек.
Работы у участкового хва-
тает. Ведь по закону он один 
раз в год обязательно дол-
жен сделать поквартирный 
обход населения, чтобы 
проверить бытовые условия 
жителей. Если кто-то заехал 
из новых жильцов — позна-
комиться с ними. При этом 
у входа в подъезд участко-
вый развешивает инфор-
мацию со своими данными 
и мобильным телефоном. 
— Чаще всего жители жа-
луются на шум, который 
раздается у соседей, — рас-

сказывает майор Андрей 
Шевля. —Например, если 
в квартире наверху бегает 
ребенок.

Полицейский улыбается: 
какой-нибудь старушке, 
может, и мешает этот шум, 
но в течение светового дня 
жильцы могут делать в сво-
ей квартире все что угодно. 
При этом все же приходится 
проводить профилакти-
ческую беседу с шумными 
жильцами.
Недавно к полицейскому 
обратился мужчина и сооб-
щил, что только что его из-
били на улице и сломали че-
люсть. По приметам майор 
задержал злоумышленника. 
Пострадавшего быстро на-
правили в больницу, а пре-
ступника доставили в отдел 
полиции и возбудили уго-
ловное дело.
А еще Андрей Шевля уже не-
сколько лет является пред-
седателем профсоюзной ор-
ганизации Управления вну-
тренних дел Южного адми-
нистративного округа. И это 
его общественная нагрузка. 
В профсоюзе состоит более 
250 человек. И Андрей Шев-
ля уже в свое личное время 
помогает коллегам. Чаще 
всего это распределение пу-
тевок для детей в оздорови-
тельные лагеря летом.
— Также мы оказываем ма-
териальную помощь в связи 
с юбилеями и смертью близ-
ких родственников, — рас-
сказывает майор.

Жители дома № 22 
на улице Лебедянской 
обратились за помо-
щью. У первого подъ-
езда две ступеньки 
начали проваливаться 
и разрушаться.

Вроде бы мелочь, а портит 
жизнь местным жителям. 
Особенно пожилым стало 
неудобно пройти к подъезд-
ной двери.
— Я инвалид и еле подни-
маю ноги, а тут неровная 
поверхность, — рассказыва-
ет по телефону Галина Мих-
нюк. — Стала спотыкаться 
и чуть не падаю. Теперь без 
мужа не выхожу на улицу.
Корреспондент выехал на 
место, чтобы убедиться, 
насколько серьезно разру-
шились ступеньки и помочь 
решить проблему. Практи-
чески у всех подъездов дома 
на Лебедянской улице под-
ход к дверям прямой. А вот 
у самого первого — наклон 
земли. Поэтому сделали не-
большую лестницу. Посере-
дине ступеньки уже просели 
и действительно разруша-
ются. Нас встречают супру-
ги Михнюк.
— Раньше, лет 20 назад, 
я эти ступеньки перепры-
гивал на одном дыхании, — 
рассказывает Петр Серге-
евич. — Сейчас мне 75 лет, 
и я сам еле поднимаюсь по 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
поверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Ступеньки у входа в подъезд отремонтировали. Галина 
Михнюк теперь поднимается по ним без проблем

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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139
тысяч квадратных метров ас-
фальтовых дорожек обустроили 
в районе

Цифра

Андрей Шевля
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Бирюлево Восточное
■ 80 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Лебедянская, 30
Прием: среда, пятни-
ца — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

(999) 010-66-71
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 329-86-59

Будьте осторожны!

bv        vm.ru
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на bv@vm.ru

Группа «Беверли 
[Бирюлево]» 
«ВКонтакте»

Вот такие спортивные люди 
живут в нашем любимом 
районе! Фотография Ал-
лы Двоенкиной появилась 
в группе горожан «Беверли 
[Бирюлево]» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee). 
Жители заметили, что около 
шашлычных зон местного 
парка появился забор, кото-
рый нужен для обеспечения 
безопасности. Есть и другие 
плюсы у ограждения. Жи-
тели считают, что таким об-
разом можно уберечь траву 
от прохожих.
— По асфальту никто ходить 
не желает. Все идут по диа-
гонали. Вся трава истопта-
на, — пишет в комментариях 
Инна Савенкова.

Группа 
«Бирюлево»
«ВКонтакте» 

В сообществе «Беверли 
[Бирюлево]» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
b e ve rl e e )  п од е л и л и с ь 
хорошим настроением 
от пользователя aaleshin.
aleksandr, который обрадо-
вался наступлению весны. 

Есть мнение, что счастье 
состоит из мелочей, и эта 
фотография — напоми-
нание о том, что так оно 
и есть. Стоит только по-
смотреть на цветущие рас-
тения, и сразу поднимает-
ся настроение, становится 
легче на душе и кажется, 
что холодная зима больше 
никогда не вернется. 

Нина Сухофруктова 
Улица Михневская

У р а ,  в  н а ш е м  р а й о н е 
наконец-то открыли яр-
марку выходного дня! Кто 
не знал, она работает по 
адресу: улица Михневская, 
владение 9/1. Здорово, что 
у нас есть такие своеобраз-
ные рынки, где всегда мож-
но купить свежие продукты. 
Лично для меня это самое 
главное! Часто в магазинах 
остаются только захудалые 
овощи и фрукты, а здесь та-
кой проблемы нет. Всем со-
ветую закупаться здесь! Все-
таки не зря там постоянно 
столько людей собирается. 

Семен Тягунов
Улица Элеваторная 

Хотелось бы выразить большую благо-
дарность управе района за то, что по 
программе «Мой район» сделали новый 
пешеходный переход через Бирюлевскую 
улицу. Я живу в доме № 10, корпус 1, по 
Элеваторной улице. Раньше, когда шел 
на работу, приходилось делать весьма 
большой крюк. А если опаздывал на авто-
бус — перебегал дорогу в неположенном 
месте. Я согласен, это очень нехорошо, но 
обстоятельства вынуждали. Зато теперь 
и моей безопасности ничто не угрожает, 
и я не спровоцирую какое-нибудь ужас-
ное дорожно-транспортное происше-
ствие. Ну и, конечно, здорово, что сейчас 
я трачу гораздо меньше времени на путь 
до работы. 

Александр 
Петрищев
Улица Ряжская

Около дома № 17 по Ряж-
ской улице раньше были 
вечные проблемы с пар-
ковкой. Вплоть до того, 
что некоторые оставляли 
машины прямо на троту-
арах. К счастью, эту про-
блему решили. Здесь по-
ставили дорожные знаки, 
нанесли разметку, а глав-
ное, обустроили парко-
вочные карманы. Ура!

Эту ретрофотографию железнодорожной станции Бирюлево-Товарная опубликовали в со-
обществе «Беверли [Бирюлево]» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/beverlee). Снимок времен 
СССР. Станция открылась еще в 1900 году и в основном использовалась для грузовых пере-
возок. А таких вагонов уже не встретишь нигде… Их можно увидеть только на старых сним-
ках и, возможно, в каких-то российских музеях. Захватывает ностальгия. 

На контроле Фот-так!

Екатерина 
Федотова
Улица Липецкая

В доме № 7, корпус 1, по 
Липецкой улице уже не 
первый день неисправна 
лампа в шестом подъез-
де около лифта на 17-м 
этаже. Она то совсем не 
работает, то периодиче-
ски мигает. Это уже ста-
ло сильно напрягать. Но 
еще мы очень опасаемся 
короткого замыкания. 
Просим незамедлительно 
принять меры. 
Ответили в управе 
района Бирюлево Вос-
точное: 
По указанному адресу 
в лифтовом холле спе-
циалисты выполнили 
работы по замене лам-
пы в светильнике. На 
момент проверки нару-
шение устранено, осве-
щение в лифтовом холле 
в подъезде № 6 находится 
в исправном состоянии 
и работает в штатном 
режиме. 

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Надежда Харкова
Улица Загорьевская

Около дома № 16, кор-
пус 2, на Загорьевской 
улице, кажется, совсем 
прекратили убираться! 
Кругом битое стекло, быч-
ки от сигарет и прочий 
мусор! Страшно детей на 
улицу отпускать погулять, 
ведь они могут не только 
поднять какую-то гадость 
с земли, но и сильно по-
раниться! Примите меры!
Ответили в управе 
района Бирюлево Вос-
точное: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по уборке 
дворовой территории. За-
мечание устранено.

«Беверли 
[Бирюлево]» 

Так просто
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Спорт — реальный 
социальный лифт. 
И такой «лифт» в Би-
рюлеве Восточном 
построили. Уже более 
40 лет здесь действует 
школа олимпийско-
го резерва № 46. Она 
воспитала чемпионок 
мира по спортивной 
акробатике Ирину 
Борзову, Татьяну Ба-
рановскую, Тамару 
Турлачеву, призера 
Сурдлимпийских игр 
Владислава Тарасова 
и сотни других спортс-
менов, добившихся 
серьезных успехов. 
Директор школы Ма-
рат Зайнетдинов счи-
тает, что именно спорт 
дает шанс ребятам за-
нять достойное место 
в жизни.

Оторвать 
от гаджетов

— Сам я родился в семье 
военного, долго жил в Ма-
гадане, часто менял место 
жительства в связи с пере-
водом отца на новое место 
службы. В маленьких горо-
дах спорт — чуть ли не един-
ственный способ детского 
досуга. А в Москве — целое 
море возможностей, по-
этому привлечь детей к за-
нятиям спортом все-таки 
сложнее. Плюс в последнее 
время детей буквально за-
хватили гаджеты, и наша 
задача — оторвать их от 
экранов, — улыбается Ма-
рат Валерьевич.
И вот в спортшколе приду-
мали несколько способов. 
Один из главных — сде-
лать спорт престижным 
и доступным. Как только 
спортс мены школы успеш-
но выступают, Марат Вале-
рьевич тут же подключает 
местные СМИ. А ведь всем, 
согласитесь, приятно про-
читать про своих детей и их 
успехи в газете! Раз в год 
школа ус траив ает мас-
штабный праздник чество-
вания ребят, кто добился 
успехов в течение года. На 

сцену выходят по 500–600 
спортсменов и получают 
призы. Также проводятся 
мастер-классы с имениты-
ми спортсменами и устраи-
вается фотоконкурс на тему 
«Мы в спорте» в социальных 
сетях.

Даем детям 
«путевку 
в жизнь»

Никита Миронов

— С родителями нужно 
работать активно, — рас-
сказывает Марат Зайнет-
динов. — Как правило, за 
плечами любого извест-
ного спортсмена стоят его 
родители, которые возили 
его в спортшколу, готовили 

форму к соревнова-
ниям, поддерживали 
во время поражений. 
И мы работаем!
Простой пример: еще 

совсем недавно родители 
ждали детей с тренировок, 
сидя на деревянных лавках. 
Неудобно. Москомспорт по 
инициативе школы устано-
вил в фойе мягкую мебель, 
организовал бесплатный 
Wi-Fi. Кроме того, управа 

получных целеустремлен-
ных ребят, — рассказывает 
Марат Зайнетдинов. — Они 
понимают, что спорт — это 
концентрированная жизнь. 
И там, и здесь, чтобы до-
стичь успеха, нужно рабо-
тать, даже пахать!
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района обустроила допол-
нительные парковки для 
тех, кто приехал на занятия 
на машине.

Объединить район 
хорошей идеей 

Спортшкола становится для 
района важным объединяю-
щим фактором. 
— Когда  мы пров одим 
праздники, то многие ребя-
та, занимающиеся в разных 
секциях, знакомятся друг 
с другом и начинают об-
щаться вне школы. И это не 
те компании, которые бол-
таются по дворам, курят, 
выпивают и дерутся. Это 
компании социально благо-

чве здорового образа жизни 
и правильных жизненных 
установок.
А ведь они тоже очень важ-
ны. Марат Зайнетдинов 
рассказал об одной очень 
непростой ситуации. Воспи-
танник школы, подросток, 
попался на мелкой краже 
в раздевалке. Неприятная 
история — из-за такой обыч-
но сразу отчисляют. Но если 
парня прогнать, то станет ли 
он лучше? Вряд ли. 
— Мы пров ели разъяс-
нительную беседу с ним 
и его родителями. Объяс-
нили мальчику, что воров-

ство ни к чему хорошему не 
приведет. Что настоящий 
успех всегда приходит толь-
ко через труд, — рассказы-
вает директор. — В общем, 
оставили парня в школе, 
лишь перевели в отделение 
вольной борьбы, которая 
ему по физическим харак-
теристикам больше подхо-
дит, и сейчас он показывает 
отличные спортивные ре-
зультаты. Со слов матери, 
его поведение полностью 
изменилось.
Писатель Михаил Веллер 
как-то верно подметил: че-
ловек — это приложение 
к его делу. Марат Зайнетди-
нов рассказывает не о себе, 
а о деле, которое он делает. 
И это дело, согласитесь, бла-
городное — дать сотням ре-
бят с окраины правильное 
направление в жизни.
— Для родителей очень важ-
но, что дети могут бесплат-
но заниматься, потому что 
многие семьи — небогатые. 
Я вижу, как ребята ходят по 
району в наших куртках — 
спортивной форме, — рас-
суждает директор. — Мне 
приятно, что нам не прихо-
дится собирать с родителей 
деньги, чтобы ребята могли 
участвовать в соревновани-
ях — как это происходит во 
многих регионах. Москва 
и лично мэр Сергей Собя-
нин хорошо помогают. Мы, 
например, смогли сделать 
в школе капитальный ре-
монт. А сейчас по поруче-
нию мэра решается вопрос 
о передаче в пользование 
школы заброшенного ста-
диона «Огонек», который 
не используется по назначе-
нию. И когда люди, жители 
района, видят, что к спорту 
такое внимание — они при-
водят к нам своих детей.

ДЛЯ МНОГИХ 
ШКОЛА 
СТАНОВИТСЯ 
ЖИЗНЕННЫМ 
ТРАМПЛИНОМ. 
ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ 
НАСТОЯЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ 

2

3

Кстати, для многих ребят 
школа становится насто-
ящим жизненным трам-
плином. Ежегодно от 20 до 
30 воспитанников поступа-
ют в спортивные колледжи 
и вузы.
— Но даже те, кто не свяжет 
свою жизнь с профессио-
нальным спортом, полу-
чат многое. Ну, например, 
они смогут успешно сдать 
нормы ГТО и получить до-
полнительные баллы при 
поступлении в вуз. Но глав-
ное — они получат при-
вычку к здоровому образу 
жизни и передадут ее своим 
детям! — убежден Марат Ва-
лерьевич.
Кстати, о ЗОЖ. Около года 
спортшкола является участ-
ником проекта «Москов-
ское долголетие». Здесь 
сформировалась группа 
москвичей старшего поко-
ления, которая занимается 
общей физической подго-
товкой и скандинавской 
ходьбой.
— Я стараюсь, чтобы школа 
не только растила спортсме-
нов, но и несла социальную 
функцию: объединяла лю-
дей разных возрастов на по-

Спортивная молодежь

1

Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 46 была открыта 
в 1975 году. Имеет 
шесть спортивных 
залов и футбольную 
площадку. Дети зани-
маются в школе спор-
тивной акробатикой, 
карате, вольной борьбой 
и футболом. По словам 
директора, сейчас по по-
ручению мэра Москвы 
решается вопрос о пере-
даче в пользование 
школы заброшенного 
стадиона «Огонек», ко-
торый не используется 
по назначению. Этот 
вопрос остается на кон-
троле программы «Мой 
район».

Кстати

В спортивной школе олимпийского резерва № 46 дети 
занимаются по разным дисциплинам, в том числе 
по спортивной акробатике (1) и вольной борьбе (3). 
Директор школы Марат Зайнетдинов в своем кабинете (2)
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В огромном зале Цен-
тра патриотического 
воспитания Россий-
ского Союза ветеранов 
Афганистана очень 
шумно — здесь прохо-
дит очередной кадет-
ский бал.

Мероприятие открыли тор-
жественным полонезом. 
Далее последовали танцы: 
падеграс, кадриль, фигур-
ный и медленный вальсы, 
ручеек, полька-тройка. На 

бал пришли ученики с 7-го 
по 11-й класс. Кто-то из ре-
бят танцует первый год, 
а кто-то — уже пятый.
В е р о н и к е  С а м о ш и н о й 
13 лет, она учится в 7-м ка-
детском классе. Как и у ге-
роини Толстого Наташи Ро-
стовой, это ее первый бал, 
а значит, первые волнения, 
стеснения и сложности. 
— Больше всего мне нра-
вится танцевать падеграс. 
Он самый простой и изящ-
ный. В каждом танце есть 

свои особенности. В вальсе 
важно знать, с какой ноги 
идти тебе, а с какой — будет 
идти партнер, чтобы не на-
ступить друг другу на ноги. 

Все остальное для меня не 
так сложно, — делится впе-
чатлениями Вероника.
Правила дресс-кода уста-
новлены самые серьезные: 

платье у девушек должно 
быть только в пол, а для муж-
чин — фрак. 
— Не стоит удивляться тому, 
как хорошо дети владеют 

техникой танца. Раз 
в неделю они обяза-
тельно занимаются 
с педагогами и мно-
го раз репетировали 

свои выходы. Но все-таки 
главная цель бала — это, 
конечно, общение. По-
этому, несмотря на строгие 
правила танца, выправку 

учеников, манеры учениц 
и требования к нарядам, бал 
получился шумный, веселый 
и неформальный, — расска-
зывает заместитель директо-
ра школы № 935 Елена Кня-
зева, ученики которой стали 
участниками мероприятия. 
Кстати, в этом Центре год 
назад кадеты давали свою 
клятву. Елена Шереметьева, 
директор учреждения, наде-
ется, что церемония станет 
здесь доброй традицией. 

В школе № 947 много-
людно не только 
в учебное время. После 
обычных уроков сюда 
приходят участники 
программы «Москов-
ское долголетие» 
из Территориального 
центра социального 
обслуживания «Цари-
цынский».

В огромном концертном зале 
школы очень красиво и тор-
жественно. Пенсионеры 
пришли в соответствующей 
одежде: мужчины — в стро-

гих брюках, а женщины — 
в красивых платьях, хотя это 
обычное занятие по танцам. 
Сразу обращаю внимание на 
очень галантную пару. Это 
Марк Энтин и его партнер-

ша Галина Некрасова. Оба 
отлично двигаются.
— Всю жизнь моим люби-
мым хобби были танцы, но 
никогда не успевал уделять 
этому достаточно внима-
ния, — говорит Марк Бори-
сович. — Теперь стараюсь 
наверстать.
Освоить движения помогает 
Игорь Емельянов, кандидат 
в мастера спорта по бальным 
танцам. В этот раз пенсионе-
ры изучают две разновидно-
сти вальса: испанский и эко-
сез. Они очень похожи между 
собой — темп один и тот же, 

а вот шаги отличают-
ся. В испанском валь-
се классические шаги, 
а в экосезе — вместо 
трех только два.

Галине Витальевне оба валь-
са даются легко. Возможно, 
поэтому со стороны кажется, 
что эта пара словно плывет 
в невесомости. Некоторые 
пенсионеры не останавлива-

ются на обычных трениров-
ках, хотят двигаться дальше. 
К примеру, один из танцо-
ров планирует участвовать 
в конкурсе «Королевская 
осанка». Здорово, что всегда 
есть те, кто стремится раз-
виваться и хочет учиться 
чему-то новому, несмотря на 
возраст! 

Первый бал Наташи Ростовой

Учиться новому никогда не поздно

Ученики 7-х и 11-х классов школы № 935 выступили на традиционном кадетском балу

Марк Энтин и Галина Некрасова разучивают движения 
вальса на занятии в школе № 947Дарья Смольникова

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте в течение трех дней 
зеленый чай вместо воды. 
Кстати, сахар добавлять 
нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте теп-
лого молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Занятия в центре соц-
обслуживания «Цари-
цынский» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации заведения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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8
НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Бирюлево 
Восточное желают ему в «Инстаграме» победы. Наде-
емся, Сережа не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

bv        vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

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

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.

1

2

4

3

Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

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

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

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


