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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 Мусоропровод 
починили. Неприятного 
запаха больше не будет 4

Учеба

3

5

Молодежь — 
действенная сила 6

Жители определили любимые 
места для прогулок (%)

27
25

18
8

22

Наши респонденты выбрали парк «Тюфелева роща» 

Парк «Тюфелева роща» 
Сквер на Хавской улице
Парк «Липки»
Сквер Чингиза Айтматова
Парк «Кожухово»
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Уважаемые жители 
района Даниловский, 
правительство Мо-
сквы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 147 обра-
щений я получил от жителей 
района Даниловский.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мос-
квичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? 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 ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

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

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

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

177
дворов благоустроили в районе. 
Здесь привели в порядок спор-
тивные и детские площадки, сде-
лали зоны отдыха

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.

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

■  Многофункциональ-
ный центр открыли 
по адресу: улица Хав-
ская, 26. Среднее вре-
мя ожидания в очере-
ди теперь составляет 
6 минут. 

■  Новые автобусные 
маршруты появились 
на улицах Павла Ан-
дреева, Люсиновская 
и Большая Тульская.

■  Первый в России Му-
зей хоккейной славы 
открыли по адресу: 
ул. Автозавод-
ская,  23.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем 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 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

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

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Крупнейшая в Рос-
сии школа откроется 
в этом году по адресу: 
улица Автозаводская, 
владение 23. О соз-
дании уникального 
учебного заведения 
на 2,5 тысячи детей 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Школу откроют на террито-
рии бывшего завода ЗИЛ. 
Здесь будут учиться ученики 
как начальных, так и стар-
ших классов. Уже сейчас 
строительство значительно 
продвинулось.
— Здесь есть все современ-
ные технологии для обуче-
ния, в том числе и детский 
технопарк, в котором мож-
но изучать самые новейшие 
технологии: нанотехноло-

гии, робототехнику и другие 
интересные предметы, — 
сообщил Сергей Собянин.

Появление комплек-
са значимо для столи-
цы. Это даст школь-
никам возможность 

конкурировать с детьми, 
приезжающими поступать 
в вузы Москвы. Развитие 
образования станет одним 
из ключевых направлений 
программы «Мой район».
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Остановки автобу-
сов, троллейбусов 
и трамваев двух 
маршрутов района 
переименовали с на-
чала апреля.

Изменения коснулись 
маршрута «Автозавод-
ский мост — Платформа 
ЗИЛ», проходящего по 
Большой Тульской улице. 
Здесь проходит путь авто-
бусов №№ М5, М6, Т10, 
Т71, 9, 142, 186, 275, 700, 
н3 и троллейбусов № 8 
и 40. Теперь маршрут на-
зывается «Автозаводский 
мост — Платформа Туль-
ская».

Остановку «Платформа 
ЗИЛ» переименовали 
в «Платформу Тульскую» 
и для трамваев. Это за-
тронуло маршруты № 3, 
35 и 47, которые курси-
руют по Холодильному 
переулку.
Подробности можно най-
ти на официальном сайте 
Московского транспорта 
(mosgortrans.ru).

Изменились 
названия 
остановок

За последнее время 
на территории района 
благоустроили шесть 
скверов, три парка 
и одну площадь. Се-
годня они привлекают 
не только местных 
жителей, но и гостей 
со всего города.

Москвичка Людмила Пону-
рова и ее внучка Ариадна 
любят проводить время в на-
родном парке «Кожухово». 
Он создан всего несколько 
лет назад на месте забро-
шенного пустыря. 
— Больше всего нам нра-
вится брать с собой самокат 
и мчать здесь вдоль набе-
режной пруда. Еще в хоро-
шую погоду мы учим уроки 
в беседках, так даже лучше 
запоминается, — рассказы-
вает Людмила Николаевна.
Благоустроенная террито-
рия располагается на берегу 
Кожуховского пруда, быв-
шего русла Москвы-реки. 
Этот пруд — излюбленное 
место здешних рыбаков. 
В нем они без труда ловят 
и карася, и плотву, и окуня.
А вот в парке «Липки» сво-
его пруда нет, однако он 
остается одним из люби-
мых мест отдыха жителей 
окрестных домов. Это от-
личный пример того, как 
можно обустроить неболь-
шое пространство город-
ской территории. Зеленая 
зона расположена недалеко 
от станции метро «Авто-
заводская», по соседству 
с Симоновым монастырем. 
Здесь часто гуляют влю-
бленные парочки и семьи 
с детьми. А все потому, что 
толстые стены древней оби-

тели надежно отгоражива-
ют лишние звуки и позво-
ляют отдохнуть в тишине 
и спокойствии. 

В сквере Чингиза Айтмато-
ва ранним утром немного-
людно, лишь молодой ИТ-
специалист Надежда Сорва-
чева спешит на работу.
— Я всегда хожу именно 
этой дорогой и всякий раз 

отмечаю, насколько хороша 
идея разграничить дорож-
ки, по которым бегут люди, 
зону для игр с детьми и ме-
сто для отдыха. Таким об-
разом, все уживаются друг 
с другом и никто никому не 
мешает, — рассказывает На-
дежда.
За последние годы в районе 
благоустроили также скве-
ры на улицах Автозаводской 
и Хавской, Ильичевский 
сквер. В порядок приве-
ли парк «Тюфелева роща» 
и площадь Серпуховской 
заставы.
Развитие парковых и зеле-
ных территорий находится 
на особом контроле в рам-
ках программы «Мой рай-
он». При разработке проек-
тов благоустройства учтут 
мнения самих жителей.

Больше парков для спорта и отдыха

ВЫБОР МЕСТ 
ДЛЯ ПРОГУЛОК 
ТЕПЕРЬ 
БОЛЬШОЙ, 
ДАЛЕКО ЕХАТЬ 
НЕ НАДО 

Дарья Смольникова

Благоустройство

Москвичи с комфортом могут отдыхать в благоустроенном 
парке «Тюфелева роща»

Транспорт 

Самая большая школа России появится на Автозаводской

Школа-гигант строится на территории бывшей промзоны 
ЗИЛ. В здании будет также открыт технопарк

Алексей Дубровин

Учеба

Алексей Дубровин

ГЛАВНОЕ

Питание для школь-
ников организуют 
в двух обеденных залах: 
на 450 мест для млад-
ших и 800 мест — для 
старших классов. Еже-
дневно будет готовиться 
21,5 тысячи блюд. 

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
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Кроме 
того

Дельный 
совет

обещали помочь. По заявке 
жительницы ковш мусоро-
провода оперативно отре-
монтировали и покрасили. 
Вопрос содержания системы 
мусоропровода оставили на 
контроле управляющей 
компании, вплоть до 
запланированного 
капитального ремон-
та дома.
— Сейчас мы при-
няли меры, отремонтиро-
вали существующий ковш, 
теперь он закрывается. 
В 2021 году в доме прове-
дут капитальный ремонт, 
работы уже внесены в план. 

И среди них — полная заме-
на системы мусоропровода 
в подъезде, — рассказал ди-
ректор районного «Жилищ-
ника» Андрей Антощенко.
Проведение капитального 
ремонта в многоквартир-

ных домах теперь находит-
ся на контроле программы 
«Мой район». Это позволит 
избежать в будущем подоб-
ных неисправностей.

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 
Даниловскому району 
города Москвы

(495) 675-47-79 
danilovsky@vm.ru
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Гроза всех окрестных воров

Мусоропровод починили по просьбе жителей

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции Да-
ниловского района 
Айрат Багаутдинов 
пришел служить в ор-
ганы внутренних дел 
из личных убеждений. 
Он с раннего детства 
привык к порядку 
и справедливо считает, 
что «вор должен си-
деть в тюрьме». 

С л у ж и т ь  А й р а т  н а ч а л 
в 2009 году простым мили-
ционером патрульно-посто-
вой службы, как и большин-
ство полицейских. Именно 
с этого подразделения на-
чинали карьеру многие ру-
ководители МВД. В патруль-
но-постовой службе человек 
набирается опыта: профес-
сионального и житейско-
го. Ведь в задачу постовых 
входит охрана обществен-
ного порядка на улицах, 
а это ежедневное общение 
с людьми. Там Айрат понял, 
что хочет быть участковым.
Сейчас  на  его  учас тке 
26 домов, в которых про-
живает 6,3 тысячи человек. 
А еще Даниловский рынок, 
бизнес-центр и торговый 
дом. Это значит, что каж-
дый день сюда прибывает 
еще больше людей. Некото-
рые — не из самых лучших 
побуждений. В здешних ма-
газинах часто совершаются 

кражи. Такие преступления 
в большинстве своем рас-
крываются оперативно. 
В этом участковому по-
лиции помогают камеры 

видеонаблюдения, а также 
сотрудники охраны, кото-
рые часто оказывают содей-
ствие в задержании право-
нарушителей. Участковый 
оформляет  материа лы 
и устанавливает личность 
злоумышленников. Если 
кражу совершили москвичи, 
то им грозит условный срок. 
Но иногда кражи соверша-
ют приезжие, и их аресто-
вывают.
Айрат вспоминает,  как 
однажды он раскрыл пре-
ступление по присвоению 
оборудования в одном из 
магазинов бизнес-центра. 
Один из сотрудников решил 
похитить с работы аппара-
туру. Это зафиксировала ка-
мера видеонаблюдения, по-
этому установить личность 
вора оказалось нетрудно. 
В результате в отношении 
работника возбудили уго-
ловное дело по статье «При-
своение или растрата».
Участковый отмечает, что 
к нему часто обращаются 
местные жители с жалоба-
ми на любителей распивать 
спиртные напитки в обще-
ственных местах. Впрочем, 
он надеется, что изменения, 
которые несет программа 
«Мой район», помогут по-
менять и отношение горо-
жан к соблюдению закона 
в родных дворах.

Восьмиэтажный дом 
№ 18/28 на Серпухов-
ском валу построили 
в 1962 году. Прошло 
уже более 55 лет, а си-
стему мусоропровода 
в доме, кажется, не ме-
няли никогда.

По словам жительницы до-
ма Людмилы Осиповой, она 
неоднократно обращалась 
в районную управляющую 
компанию с просьбой ре-
шить проблему. На самом 
верхнем этаже дома ковш 
мусоропровода невозможно 
закрыть. 
— Он так и болтается по-
стоянно. В закрытом состо-
янии почти не держится, 
вследствие чего по всему 
подъезду неприятный за-
пах, — вздыхает Людмила 
Павловна.
На других этажах состояние 
мусоропровода не лучше: 
местами можно увидеть ды-
рявые ковши и трубы.
— Иногда летом выкидыва-
ешь пакет, а через малень-
кие дырочки солнечный 
свет пробивается. Красиво, 
конечно, но хотелось бы 
получить новый, целый му-
соропровод. У нас уже руки 
опускаются, мы не знаем, 
что нам делать, — рассказы-
вает жительница.
В ГБУ «Жилищник Дани-
ловского района» нам 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. 

Ковш мусоропровода починили и покрасили. Теперь он 
плотно закрывается

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)

Юлия Панова
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68
многоквартирных жилых домов 
капитально отремонтировано 
в Даниловском районе

Цифра

Айрат Багаутдинов  
Участковый уполномоченный 
полиции района Даниловский
■ 45 преступников задержано 
за время службы 

Опорный пункт:
Ул. Люсиновская, 66, 
корп. 1
Прием: вторник, 
 четверг, суббота —
с 16:00 до 18:00 

(999) 010-64-97
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 667-49-10

Будьте осторожны!

danilovsky 
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 danilovsky@vm.ru

Группа 
«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

С н и м о к  п о л ь з о в а т е л я 
polemar необычного здания 
в нашем районе появил-
ся в группе «Даниловский 
и Донской» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/metrotul). 
Мало кто знает, где это и что 
это. В комментариях к пуб-
ликации шутят, что это «та-
можня между мирами», как 
в книге «Черновик». Другая 
версия такова: это бывшая 
водонапорная башня. Жите-
ли предлагают использовать 
ее как антикафе с нестан-
дартным интерьером, если 
башню больше никто не ис-
пользует по назначению.
Кстати, найти ее можно 
в 1-м Павелецком проезде, 
недалеко от платформы 
«Москва-Товарная». 

Группа 
«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Вот такую яркую фотогра-
фию пользователя 13_pilot 
разместили в сообществе 
жителей «Даниловский 
и Донской» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/

metrotul). Стадион с тако-
го ракурса, наверное, еще 
никто не видел. С высоты 
птичьего полета почему-
то подобные места всегда 
кажутся немного красивее. 
А вы часто ходите на этот 
стадион? Болеете за наших 
футболистов?

Группа 
«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Первые подснежники об-
наружили во дворе около 
Загородного шоссе. А вот 
и доказательство: фотогра-
фию Алены Лариной выста-
вили в группе «Даниловский 
и Донской» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/metrotul). 
«Какая красота!!! Лишь бы 
не повыдергивали... А то 
в период цветения сирень 
постоянно общипанная», — 
пишет в комментариях Анна 
Кубракова. 
Действительно, красота ря-
дом, и ее надо беречь. 

Владислав Хлебов
3-й Павловский переулок

Складывается впечатление, что 3-й Пав-
ловский переулок раньше был предна-
значен исключительно для машин, так 
как тротуаров для пешеходов там до не-
давнего времени не было. Чтобы куда-то 
дойти через переулок, регулярно прихо-
дилось протискиваться мимо рядов ав-
томобилей, так как никакой другой аль-
тернативы этому решительно не было. 
Уверен, что не нужно объяснять, как это 
было неудобно. От всей души хочу ска-
зать большое спасибо управе, что по про-
грамме благоустройства «Мой район» 
наконец-то оборудовали пешеходный 
переход. Теперь здесь можно спокойно 
пройти даже мамам с колясками, что не 
может не радовать!

Андрей Калинин
Улица Малая Тульская

Очень приятно удивился, 
когда заметил, что вдоль 
дороги у дома № 15 по 
Малой Тульской улице 
наконец-то установили 
пешеходные ограждения. 
И не только там, но и еще 
в некоторых местах. Здо-
рово, что пешеходная зо-
на отгорожена от проез-
жей части. Ведь речь идет 
о безопасности. Хожу те-
перь со спокойной душой. 

А у нас очередное достижение! Команда спасателей пожарной части № 20 нашего района 
заняла 1-е место в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ. Радостной 
новостью поделились в сообществе «Даниловский и Донской» социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/metrotul).  Жители поздравляют спасателей с победой! А еще горожане отметили 
необычную машину. Действительно, даже номер у нее «крутой»! 

На контроле Фот-так!

Николай 
Симбирцев
Улица Симоновский Вал

Около дома № 16 не пе-
шеходная дорога, а самый 
настоящий караул! Здесь 
провели раскопки, после 
которых осталась огром-
ная воронка на тротуаре. 
Газон работники тоже 
уничтожили. Никаких 
ограждений никто не 
поставил. По сути сейчас 
на тротуаре огромная 
дыра аж на половину до-
роги! Выглядит ужасно, 
да и опасно это. Мало ли 
кто на самокате или ве-
лосипеде споткнется. По-
жалуйста, срочно решите 
проблему, восстановите 
здесь асфальтовое по-
крытие и верните газон 
в прежнее состояние!
Ответили в управе Да-
ниловского района: 
Специалисты управляю-
щей компании восстано-
вили дорожное покрытие 
у дома по указанному 
адресу.

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.

Ольга Скакун
2-й Павелецкий проезд

Возле дома № 4 по 2-му 
Павелецкому проезду во 
дворе внезапно пропала 
урна для мусора, которая 
всегда стояла около ла-
вочки. На днях она была 
на своем месте, а теперь 
ее нет! Прошу принять 
меры и решить эту про-
блему, так как прохожим 
больше некуда выбрасы-
вать мелкий мусор, а ведь 
двор должен быть чистым 
и опрятным. 
Ответили в управе Да-
ниловского района: 
По указанному адресу спе-
циалисты установили ур-
ны. Замечание устранили. 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Так просто
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Уникальный проект 
«История места» пред-
ставил четверокурсник 
Российского экономи-
ческого университе-
та имени Плеханова 
Виктор Ленберг. Он 
предложил восстано-
вить историю каждого 
двора Даниловского 
района по архивным 
фотографиям и воспо-
минаниям жителей.  

Лидер Молодежной палаты 
района Виктор Ленберг уже 
презентовал в управе кре-
ативный проект «История 
места» и заручился ее под-
держкой.
— Было бы здорово восста-
новить историю каждого 
двора, — объясняет свой за-
мысел парень. — Выяснить, 
кто в нем жил, какие инте-
ресные события происходи-
ли. Надо привлечь к сбору 
информации жителей, что-
бы они делились воспоми-
наниями, фотографиями. 
Можно будет устраивать  
выставки. Создадим штаб, 
куда люди будут приходить, 
обмениваться соображени-
ями, данными. Потом про 
каждый двор напишем бро-
шюру, собрав ее из этих ми-
ни-историй, создадим сайт, 
посвященный прошлому 
наших дворов. Будет позна-
вательно.
Виктор активно участвует 
в жизни района и посто-
янно придумывает что-то 
новое.
Другой социально-просве-
тительский проект Викто-
ра — бесплатные юриди-
ческие консультации для 
жителей района. Активи-
сту уже удалось провести 
три таких благотворитель-
ных юридических приема, 
но в планах — сделать их 
ежемесячными. Догово-

ренность с университетом, 
в котором он учится, уже 
есть. Молодые юристы — 
преподаватели и маги-
стры — готовы консульти-
ровать жителей Данилов-
ского района так часто, как 
это необходимо. 
— У меня много знакомых, 
и это очень помогает, — 
признается парень. — На-
пример, я договорился 
с администрацией «Театра 
Луны», где когда-то работал, 
и периодически они прово-
дят для наших жителей бес-

Воспоминания жителей о дворах района представят 
в проекте «История места» (1). Его автор — Виктор Ленберг. 
На качелях — Анастасия Слесарева с дочкой Аней (2)

Истории 
объединят 
жителей 

Оксана Крученко

платные спектакли. Билеты 
в театр сейчас — дорогое 
удовольствие, не всем по 
карману.

Без планов никуда

Виктор  — человек  занятой. 
В свои 23 года, вместо того 
чтобы пропадать в модных 
клубах и убивать вечера в со-
циальных сетях за просмо-
тром «видосов», он живет по 
строгому плану. Как у боль-
шого начальника какой-ни-
будь корпорации, у четверо-
курсника Плехановки есть 
ежедневный список дел, 
задач и встреч: их столько, 
что в голове не удержать. Ве-
черами Виктор старательно 
записывает в блокнот все, 
что намеревается сделать 
завтра, и проводит ревизию 
в планах текущего дня: что 
сделано, а до чего руки так 
и не дошли. А еще проекты, 
предложения,  идеи — их 
активист тоже переносит на 
бумагу.
— Я считаю, что каждый 
должен делать что-то по-
лезное для места, в котором 
живет, — делится мыслями 

Виктор Ленберг. — 
Если каждый внесет 
частичку себя, район 
и город будут разви-
ваться стремитель-

нее. Молодежь в этом смыс-
ле не исключение. К ней, 
к сожалению, относятся не 
слишком серьезно. А мне 
хочется доказать, что моло-
дежь — это реальная дей-
ственная сила, способная 
решать серьезные задачи. 

Работа — помогать!

Со дня на день Вик тор 
и его единомышленники 
из Молодежной палаты, 
по просьбам жителей, нач-
нут мониторинг движения 

— Ежедневная работа, — 
поясняет студент, — реаги-
ровать на сигналы. Моя дея-
тельность как общественно-
го советника и как лидера 
молодежного совета района 
смешалась. Суть у них од-
на — организовывать и по-
могать, быть посредником 
между жителями и властью. 
Если у управы есть вопросы 
к жителям, она обращается 
к общественному советни-
ку, если у жителей есть во-
просы к управе, они тоже 
обращаются к обществен-
ному советнику.
Приятели шутят: с такими 
организаторскими талан-
тами  и энергией быть ему 
большим начальником, 
как минимум главой упра-
вы. А Виктор ухмыляется: 
в каждой шутке есть доля 
шутки. Лет через 20, поче-
му бы и нет? А пока опыта 
надо набраться. 

6
НАШИ ЛЮДИ

на одном из участков до-
роги в районе. Светофор 
здесь работает исправно, 
зебра — как будто вчера 
нарисовали, но автомоби-
листы упрямо игнорируют 
пешеходный переход: про-
носятся на красный. Пару 
лет назад, говорит он, здесь 
сбили женщину. Прямо на 
переходе, когда она перехо-
дила улицу на зеленый свет. 
— Мы будем фиксировать 
номера машин-нарушителей 
и потом собранные данные 
отнесем в ГИБДД, — делится 
планами Виктор Ленберг. — 
Попросим, во-первых, при-
нять меры к «гонщикам», 
а во-вторых, установить на 
этом опасном участке дороги 
видеокамеру. 
Кто-то скажет: подумаешь, 
большое дело — камера 
у дороги. Тоже мне — до-
стижение. Как говорится, 
по сравнению с мировой 
революцией, может, и ме-
лочь, но жители Данилов-
ского района точно будут 

Воспитание 
активности

Вот чему-чему, а новому 
опыту парень открыт всег-
да. Даже в Муниципальный 
ка детский корпус име-
ни Г. Жукова, где он впервые 
столкнулся с общественной 
работой, Виктор попал, что 
называется, по собственно-
му желанию. Ведь как за-
ведено? Родители обычно 
стараются сдать военным 
на воспитание мальчишек-
хулиганов — чтобы строгие 
люди в форме научили под-
растающее и отбившееся от 
рук чадо уму-разуму. А Витю 
никто не принуждал. 
— Было дело, конечно, 
хулига нил в детстве, — по-
смеивается Виктор Лен-
берг. — Но кадетом я захо-
тел стать, насмотревшись 
сериал «Кадетство». Зараз-
ился романтикой, наверное. 
И в 8-м классе сказал родите-
лям: буду кадетом — и точка. 
Ничуть не жалею, что учился 
в училище. Это хорошая 
школа становления и воспи-
тания. В кадетском корпусе 
мы организовывали меро-
приятия, шефствовали над 
ветеранами. Видимо, тогда 
во мне зародилась тяга к об-
щественной активности.
После училища Виктор от-
служил в Вооруженных си-
лах (чтобы пройти в вуз сра-
зу по окончании, немного 
не хватило баллов) и пора-
ботал техником сцены в «Те-
атре Луны» (тогда парень 
так проникся театральным 
духом, что даже подумывал, 
а не стать ли актером, прав-
да, быстро отказался от этой 
мысли). Когда все-таки по-
ступил в Плехановку, на фа-
культет экономики и права, 
вернулся к общественной 
работе, к которой уже по-
чувствовал вкус.
Теперь перед Виктором сто-
ит непростая задача — вос-
создать историю каждого 
двора и сохранить ее для 
юного поколения жителей. 
Ведь Даниловский район 
интересен и прекрасен со-
вершенно по-своему.

МОЛОДЕЖЬ � 
ЭТО РЕАЛЬНАЯ 
ДЕЙСТВЕННАЯ 
СИЛА, 
СПОСОБНАЯ 
РЕШАТЬ 
СЕРЬЕЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ

2

благодарны. Как и за любую 
помощь в решении их мел-
ких, но крупных проблем. 
Вот, скажем, жительница 
района Анастасия Слесаре-
ва пожаловалась Виктору, 
что в ее подъезде собирает-
ся компания молодчиков — 
мусорят, шумят. Он просиг-
нализировал в полицию. 
Там отреагировали. 

Активист

Вопрос занятости моло-
дежи — один из прио-
ритетных в программе 
«Мой район». Для актив-
ного отдыха молодых 
создаются современные 
спортивные площадки, 
и не только в парках 
и скверах, но и в каж-
дом дворе. Кроме того, 
расширяется список 
занятий, курсов, лекций 
и мастер-классов в куль-
турных и досуговых цен-
трах, библиотеках. К сло-
ву, каждое учреждение 
запускает новые проекты 
по различным направ-
лениям, чтобы привлечь 
разную аудиторию.

Кстати
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Все мы привыкли 
к масштабным го-
родским фестивалям, 
но в районных учреж-
дениях часто проводят 
свои акции. В Культур-
ном центре «ЗИЛ» ор-
ганизовали фестиваль 
«4Ceramics».

Он прошел уже в пятый 
раз, но на этой площадке — 
впервые. С каждым годом 
охват мероприятия растет. 
Когда-то в фестивале уча-
ствовали 20 художников-
керамистов, а в этот раз при-
шло в четыре раза больше 
человек. 
— Наша главная цель заклю-
чается в объединении про-
фессионалов. Раньше было 
так: все сидели по мастер-
ским, тихо работали и не де-
лились опытом, теперь же 
все наоборот. А еще мы ста-
раемся привлечь внимание 
к керамике как к искусству 
и доказать, что это не про-
сто ремесло, — объясняет 
Елизавета Солоницына, ор-
ганизатор акции. 
На фестивале художники 
выставляют как обычную 
посуду, так и скуль-
птуры животных, ку-
кол, значки и многое 
другое. Керамика 

как вид искусства включает 
в себя скульптуру, графику 
и даже живопись. 
На фестивале кто-то выста-
вил скульптуру груши, а кто-

то — куска арбуза. От тра-
диционных форм решила 
отойти и Мария Кеслер. Она 
около семи лет занимается 
изготовлением керамиче-
ской посуды, но специально 
для фестиваля «4Ceramics»  
подготовила скульптуру 
с лицами.   

Еще один участник меро-
приятия — Алексей Писар-
чук пришел на фестиваль 
в образе пирата. Он призы-
вал каждого прохожего за-
няться керамикой. 
— Наш девиз такой: «Хватит 
глазеть на чужие шедевры, 
пора лепить свои!» — кри-

чит Алексей с неподдель-
ным воодушевлением.
Многие посетители меро-
приятия ответили делом на 
его призыв. Гости слепили 
под руководством наставни-
ков горшки, блюдца, тарел-
ки и другие сувениры. 

Танцевать рок-н-ролл 
можно и на пенсии. Го-
рожане «серебряного» 
возраста доказывают 
это, занимаясь по про-
грамме «Московское 
долголетие» в филиале 
«Даниловский» центра 
соцобслуживания «Ко-
ломенское».

60-летняя Надежда Жирико-
ва с момента открытия этого 
направления не пропустила 
ни одной тренировки. Ее не-
иссякаемой энергии можно 
только позавидовать. Заня-

тия по эстрадным танцам 
проходят два раза в неделю. 
— Когда я пришла в эту сек-
цию, то почти сразу поняла, 
что танцы это мое, а жизнь 
только начинается. Я про-

сидела несколько лет дома 
после 40-летней работы 
в медицине, и, когда откры-
лась эта программа, сразу 
записалась. Всегда мечтала 
научиться хорошо двигать-
ся, и наконец-то это случи-
лось, — говорит Надежда. 
Пенсионеры за время урока 
успевают и разучить эле-
менты вальса, и станцевать 
душевный шансон, и под-
вигаться в ритме танго, 
и погрузиться в мир рок-
н-ролла, самбы и румбы. 
Парный шансон часто ис-
полняют под знаменитую 

«Миллион алых роз», 
а рок-н-ролл — под 
зажигательную пес-
ню Hafanana. 
Тренировки ведут су-

пруги Ирина и Сергей Афу-
тины. В их группе уже зани-
маются больше 40 человек. 
Самое главное, что все ухо-
дят с занятий в хорошем 
настроении. Многие при-

знаются, что «Московское 
долголетие» стало новой 
страницей в жизни пенсио-
неров. 
— Все мы видим результаты 
программы, тот позитив, 
который пенсионеры полу-
чают на наших занятиях, — 
утверждает тренер Ирина 
Афутина. — И это бесценно.

Гончарных дел мастера поделились секретами своих шедевров

Движемся в ритме танго

На фестивале керамики собрались мастера и мастерицы со всей Москвы

Участники проекта «Московское долголетие» Сергей Афутин 
и Светлана Антипова разучивают движения вальсаАлексей Дубровин

Алексей Дубровин

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 по программе 
«Московское долголе-
тие» проходят бесплат-
но. Записаться можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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

Ответы 
на кроссворд
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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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НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Даниловский 
желают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, Сере-
жа 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»

danilovsky
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
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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


