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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 Коммунальные 
службы вернут газонам 
надлежащий вид 4

Медицина

3

5

Тысячи образов 
режиссера
6

Жители оценили достижения 
в развитии поселения (%)

60
17

6
3

14

Голосование проводили в сообществе жителей 
поселения vk.com/mosmsk

Открытие станций «Румянцево» и «Саларьево»
Запуск новых автобусных маршрутов
Открытие центра госуслуг «Мои документы»
Строительство поликлиник
Реконструкция центральной площади
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Уважаемые жители 
поселения Московс-
кий, 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 ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 98 обра-
щений я получил от жителей 
поселения Московский.
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 
улучшения районной жизни 
мы работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
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. 

315
камер видеонаблюдения устано-
вили в подъездах жилых домов 
поселения по программе 
«Безопасный город»

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

■  Новое здание отдела 
полиции «Москов-
ский» открылось 
на улице Лаптева.

■  16 автобусных марш-
рутов запустили меж-
ду микрорайонами, 
населенными пункта-
ми и социально значи-
мыми объектами.

■  Центральную пло-
щадь реконструи-
ровали. Территорию 
выложили плиткой, 
установили светому-
зыкальный фонтан 
и летнюю сцену.

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

ЦифраЦифра
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В поселении работает 
Центр соцобслужива-
ния «Московский», где 
каждый день помога-
ют пенсионерам и лю-
дям с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. По программе 
«Мой район» это место 
будут активно разви-
вать. 

Здесь открыты несколько 
отделений: срочной соци-
альной помощи, ранней 
профилактики семейного 
неблагополучия, кабинет 
выдачи технических средств 
реабилитации и другие. 
В ЦСО можно получить по-
мощь в трудную минуту: 
обсудить проблемы с психо-
логом или прийти на кон-
сультацию юриста. А для 

детей здесь организуют раз-
вивающие занятия и мастер-
классы. 
В центре реализуют про-

грамму «Московское 
долголетие», в рамках 
которой пенсионеры 
бесплатно занима-

ются спортом, танцами, пе-
нием и художественно-при-
кладным творчеством. 
Людмила Малолетнева

Занятия по зумбе про-
вели для старшего по-
коления
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При выезде из по-
селения на Киевское 
шоссе на дороге ор-
ганизовали выделен-
ные полосы. Благо-
даря этому жители 
проезжают здесь 
в два раза быс т рее, 
а автобусное сообще-
ние улучшилось.

На сегодняшний день 
пассажиры тратят на 
этом участке от 14 до 18 
ми нут. Выделенная по-
лоса предназначена для 
общественного транс-
порта, за ней ведется ви-
деонаблюдение. Теперь 
другие водители автобу-

сам не мешают. По вы-
деленке общественный 
транспорт едет по пяти 
маршрутам. 
Автобусы курсируют 
до Троицка, деревень 
Пучково и Шеломово, 
железнодорожных стан-
ций и других поселений 
Новой Москвы. 

Автобусы 
поехали 
в два раза 
быстрее

Два отделения поли-
клиники № 1 функци-
онируют в 3-м микро-
районе. В одном из них 
принимают взрослых, 
а второе — смешанного 
типа. Жители отмеча-
ют, что с открытием 
этих отделений полу-
чить помощь врачей 
стало проще.

Местная жительница Мария 
Астахова пришла в педиа-
трический кабинет детско-
го отделения поликлиники 
№ 2 по адресу: улица Ра-
дужная, дом № 7, чтобы за-
писать ребенка на полное 
обследование. Она рада, 
что для этого не приходится 
ездить по разным учрежде-
ниям, ведь в отделении ра-
ботают все нужные специа-
листы: хирурги, неврологи, 
дерматологи, врачи УЗИ.
Марии нравится и новое 
взрослое отделение, кото-
рое построили по адресу: 
3-й микрорайон, дом № 7. 
Она особенно отметила вы-
сокую степень комфорта 
поликлиники, например 
быстрые и удобные лифты.
— Однажды я упала и сильно 
повредила ногу. Настолько, 
что пришлось обращаться 
в ближайшее медучреж-
дение. К моему ужасу, вы-
яснилось, что хирург в нем 
находился на третьем этаже 
и добраться туда самосто-
ятельно не было никакой 
возможности. В результате 
меня пришлось поднимать 
на руках. А здесь все сделано 
иначе — с заботой о пациен-
тах, — рассказывает Мария 
Астахова. Взрослая поли-
клиника № 1 оборудована 

кабинетами флюорографии, 
маммографии и компью-
терной томографии. Любой 
взрослый житель поселения 

может пройти обследование 
на современном томографе, 
достаточно только направ-
ления специалиста. 
Здесь установлено совре-
менное оборудование для 

эндоскопии, рентгеногра-
фии и физиотерапии, УЗИ-
аппараты. Кроме того, по 
последнему слову техники 
оснащены кабинеты специ-
алистов узкого профиля.
А в детском отделении по-
ликлиники на Радужной 
улице можно записать сво-
его ребенка на прием к эн-
докринологу, неврологу 
и кардиологу, не выезжая из 
Московского.
Создание комфортных ус-
ловий для получения ме-
дицинских услуг — одно 
из ключевых направлений 
программы «Мой район». 
Поликлиники и больницы 
столицы оснащают новой 
медицинской техникой, от-
вечающей всем современ-
ным стандартам.

Помощь врачей стала доступнее

КАБИНЕТЫ 
ОБОРУДОВАЛИ 
ПО НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
И СТАНДАРТАМ 
КАЧЕСТВА

Дарья Смольникова

Медицина

Медицинское учреждение оснастили современным 
диагностическим оборудованием

Транспорт

Профессиональный подход к каждому посетителю

Для старшего поколения москвичей в центре 
соцобслуживания проводят различные творческие занятия

Услуги

Сергей Дружинин

ГЛАВНОЕ

У Центра соцобслу-
живания «Московс-
кий» есть несколько 
филиалов, которые 
работают в других 
поселениях округа. 
В зоне обслужива-
ния находятся около 
80 тысяч человек.  

Кстати

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.
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Кроме 
того

Дельный 
совет

е 

на расстоянии 5 метров от 
дома благоустройством за-
нимается местная управля-
ющая компания. 
Дело осталось за малым — 
оставить в УК заявку о необ-
ходимости установки возле 
дома ограждения га-
зона. Там пообещали 
рассмотреть ее в мак-
симально короткие 
сроки и устранить 
нарушение.
— Для решения этой про-
блемы,  как  оказ а лось, 
потребовалось дополни-
тельное время на закупку 
ограждения, — пояснила 

оператор управляющей 
компании. — Специалисты 
должны установить его в те-
чение трех недель.
Благоустройство и развитие 
дворовых территорий взято 
под особый контроль в рам-

ках городской программы 
«Мой район». Это позволит 
избежать в будущем досад-
ных нарушений, подобных 
этому. 

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 говорит о том, что они 
незаконопослушные. 
Нужно позвонить по но-
меру 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 
«Московский»

(495) 841-80-02 
moskovsky@vm.ru
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Капитан держит все под контролем

Коммунальные службы вернут газонам надлежащий вид 

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный отдела по-
лиции «Московский» 
Алексей Семенов 
проводит на работе 
большую часть своего 
времени. У него на кон-
троле два участка, 
и территория поселка 
постоянно увеличи-
вается.

Сейчас в ведомстве Семено-
ва 56 домов, в которых про-
живает 36 тысяч человек. 
Это очень высокая нагруз-
ка. Для сравнения: в других 
районах максимальное ко-
личество жителей, которое 
обслуживает участковый, 
редко превышает 5 тысяч. 
Все потому, что Москов-
ский совсем недавно был 
небольшим поселком, но 
в последние годы он разрас-
тается и быстро заселяется. 
Это прибавило работы со-
трудникам отдела полиции. 
Подконтрольная террито-
рия увеличивается и требу-
ет дополнительного внима-
ния. Впрочем, полицейский 
на свою судьбу не жалуется, 
ведь он всегда мечтал о ра-
боте в органах внутренних 
дел. В 2007 году он поступил 
в университет МВД, а после 
его окончания в 2012 году 
сразу начал служить участ-
ковым. Сегодня капитан по-
лиции, несмотря на огром-

ную территорию, старается 
посещать все квартиры на 
участке, знакомится с но-
выми жильцами. Это очень 

помогает в работе. Так, 
недавно он задержал двух 
серийных угонщиков вело-
сипедов. 
— Стали часто поступать 
заявления о кражах. Я на-
чал просматривать записи 
с камер видеонаблюдения 
и увидел эпизод, на котором 
двое мужчин воруют вело-
сипеды, — рассказывает 
участковый.
Капитан узнал в злоумыш-
ленниках жителей свое-
го участка. В результате 
на них завели уголовное де-
ло по статье «Кража». Теперь 
мужчинам грозит суровое 
наказание — до 5 лет лише-
ния свободы.
Участковый регулярно ве-
дет прием населения. Часто 
к нему обращаются с жало-
бами на автовладельцев, 
которые паркуют св ои 
машины в неположенном 
месте. Противостояние 
автомобилистов и пеше-
ходов актуально всегда. 
Другие распространен-
ные обращения — жалобы 
на бытов ое насилие со 
стороны родственников. 
В таком случае полицей-
ский обязательно прово-
дит воспитательную беседу 
с винов никами. Многие 
обычно сразу понимают 
свою ошибку и обещают ис-
правиться.

Жители дома № 9 
в 1-м микрорайоне по-
жаловались на сломан-
ное ограждение газона 
и большое количество 
мусора во дворе. 

Местные жители написали 
в редакцию газеты письмо 
с жалобой на рабочих, кото-
рые после ремонта наброса-
ли на газон куски асфальта 
и не убрали.
— У нас во дворе МОЭК про-
водила замену подземной 
магистрали трубопровода 
горячего водоснабжения, — 
рассказывает житель дома 
Николай Коротаев. — Ра-
бочие объяснили, что для 
этого они демонтировали 
газонное ограждение и вы-
полнили земляные работы. 
Вернуть все как было они 
обещали с наступлением 
тепла. Но вот пришла весна, 
уже вовсю идут субботники, 
а у нас воз и ныне там. 
Мы обращаемся в админи-
страцию поселения Москов-
ский, в котором нам обеща-
ют разобраться в сложив-
шейся ситуации. Приехав 
на место, обнаруживаем, 
что мусор с газонов убрали, 
а вот ограждение газона все 
еще не восстановлено. 
Путем расспроса местных 
жителей и звонка в адми-
нистрацию выясняем, что 
на придомовой территории 

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 по-
верки истекает. Отсутствие 
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. 

Валерия Харитон и Тая Алимова (слева направо) бросают 
корм для голубей на газон. Ограждение будет установлено 
в ближайшее время 

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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60
дворов благоустроили в посе-
лении. Сделали парковки, зоны 
отдыха, детские и спортивные 
площадки

Цифра

Алексей Семенов
Участковый уполномоченный 
отдела полиции «Московский»
■ 74 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
3-й микрорайон, 21
Прием: вторник — 
с 16:00 до 18:00, 
четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 10:00 до 14:00 

(999) 010-77-27
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 116-56-82

Будьте осторожны

moskovsky 
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 сюжеты на moskovsky@vm.ru

Группа 
«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва» «ВКонтакте»

Снимок счастливой девуш-
ки выложили в сообществе 
«Московский. [Самая] Но-
вая Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
mosmsk). 
Здорово начинать день 
с приятных мелочей: поесть 
любимого печенья, немного 
прогуляться, покачаться на 
качелях! 
Во дворе рядом с этими со-
временными домами, кото-
рые построили в 2018 году, 
каждый сможет найти себе 
занятия по душе, в том чис-
ле и отдохнуть на детской 
площадке. Так что можно 
с уверенностью сказать, что 
жизнь в этих домах — повод 
для хорошего настроения.

Группа 
«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва» «ВКонтакте»

Вот такую красивую фото-
графию опубликовали 
в сообществе «Москов-
ский. [Самая] Новая Мос-
ква» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/
mosmsk). Сегодня Мос-

ковский по-настоящему 
расцветает. С каж дым 
днем красоты здесь ста-
новится все больше, а ее, 
как гов орится,  много 
не бывает. Эти фиоле-
товые подснежники не 
просто дарят радость, 
а дают людям возмож-
ность попасть в настоя-
щую весеннюю сказку.

Moscowbirds
«Инстаграм»

Вот такая зарисовка из на-
шего поселения получилась 
у пользователя moscowbirds 
в соцсети «Инстаграм». 
В объектив фотоаппара-
та ему попался щегол. Это 
очень красивые, а главное — 
фотогеничные птицы. И что 
важно, они ничего не боят-
ся. К ним можно подойти 
совсем близко, и они не уле-
тят. Щеглы обитают на от-
крытых участках, поэтому 
их можно увидеть в наших 
краях без труда. А еще у нас 
на улицах можно встретить 
чижей.

Сергей Унисуев
Улица Хабарова

Я живу в доме № 9 по улице Хабарова. 
Раньше у нас был ужасного качества 
внутридворовой проезд. Сплошные ямы 
и выбоины. Я просто боялся выезжать из 
нашего двора на машине, а ведь мне каж-
дый день нужно отвозить своих малень-
ких сыновей в детский сад. А на такой до-
роге попасть во внештатную ситуацию 
можно с очень большой вероятностью. 
Но благодаря программе «Мой район» 
все изменилось. Недавно на нашей улице 
специалисты провели ремонт и заасфаль-
тировали все ямы на проезжей части! Для 
меня, автомобилиста и отца, это очень 
приятно. Сейчас я могу со спокойной 
душой и без всякого страха возить здесь 
своих сыновей.

Людмила 
Сухорукова
1-й микрорайон

Наконец-то в нашем доме 
завершился капремонт 
системы газоснабжения. 
У нас уже давно были 
с этим проблемы, с кото-
рыми мне, пожилой жен-
щине, жилось нелегко. 
А сейчас пользоваться 
газовым оборудованием 
я могу без лишних уси-
лий. Большое спасибо 
программе «Мой район»!

Группа «Московский. [Самая] Новая Москва» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
mosmsk) обрадовала жителей, сообщив, что их поселение стало самым спортивным в Новой 
Москве в I квартале 2019 года. За это время его жители приняли участие в состязаниях «Мо-
сковский двор — спортивный двор», «Спорт для всех», «Спартакиада пенсионеров» и «Всей 
семьей за здоровьем!» А вы занимаетесь спортом?

На контроле Фот-так!

Анастасия 
Березина
Улица Никитина

Возле корпусов школы 
№ 2120 на улицах Ники-
тина, дом № 6, и Бианки, 
дом № 13а, постоянно сто-
ят чьи-то машины. Какое 
право имеют их владель-
цы занимать обществен-
ное пространство? Здесь 
бегают дети, рискуя по-
пасть под колеса отъезжа-
ющей машины. Большая 
просьба к администра-
ции — решить проблему 
и нанести разметку, чтобы 
люди знали, где им можно 
парковаться, а где — нет.
Ответили в админи-
страции поселения 
Московский: 
По указанным в обраще-
нии адресам проведены ра-
боты по установке анти-
парковочных устройств. 
Весной на территории 
всего поселения обновят 
разметку на стоянках, 
предназначенных для ав-
тотранспорта жителей. 

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.

Светлана Варенец
1-й микрорайон

Прошу администрацию 
довести до конца ремонт, 
который проводился на 
пешеходном переходе 
у дома № 22, корпус 2, 
в 1-м микрорайоне. Сей-
час здесь отсутствует 
пешеходная кнопка на 
светофоре. Это неудобно, 
да и опасно для жизни 
людей. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Московский:
По указанному адресу по 
просьбе жителей произве-
дены перекодировка свето-
фора и установка пешеход-
ной кнопки.

«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва» «ВКонтакте»

Так просто

Мой район. Московский
20.04.2019 № 1 / 27
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Если вы хоть раз бы-
ли на мероприятиях 
Дворца культуры «Мо-
сковский», наверняка 
видели Павла. Но мог-
ли его не узнать. Ре-
жиссер ДК Павел Бу-
ценко то в образе Деда 
Мороза, то Бабы-Яги, 
то он предстает залих-
ватским пиратом, то 
краснощеким скомо-
рохом. Хотя иногда он 
бывает просто собой — 
обаятельным веду-
щим, рок-музыкантом 
и вокалистом в своей 
группе «Лунная кис-
лота».

За свою жизнь Павел при-
мерил множество образов 
и причесок, от шевелюры, 
как у Валерия Леонтьева, 
до стрижки «под ноль». 
Но последние годы его фир-
менный знак — это длин-
ный рокерский хвостик. 
Хотя не только из-за него 
его сложно называть по от-
честву. Ведь встречаются 
же люди, которые, даже 
отметив свое 50-летие, так 
молоды, что сложно опре-
делить их возраст. Таков 
Павел Буценко. Он спосо-
бен кардинально менять не 
только сценические образы, 
но и свою жизнь. И так было 
начиная со школы…

Физика против 
музыки

В школе № 1 города Видное 
Паша учился хорошо, но 
больше тяготел к творче-
ству: писал сценарии, ста-
вил мини-спектакли и сцен-
ки для класса. Все, включая 
учителей, пророчили ему 
режиссерский факультет, 
а он поступил в МГУ на физи-
ческий. На этом настояли ро-
дители, которые были убеж-
дены, что творчество — это 
несерьезно. Физика и выс-
шая математика были чужи-
ми мирами для Павла, и вуз 
его не радовал до тех пор, 
пока он не вступил в универ-
ситетскую рок-группу и не 
начал заниматься музыкой 
параллельно с физикой.
Учебу он не только не бро-
сил, но даже защитил дип-
лом с отличием. И так как 
обязан был отработать три 
года по специальности, по-
ступил на военную кафедру 
МГУ на должность инжене-
ра-математика.

Режиссер Дворца 
культуры «Московский» 
Павел Буценко любит 
менять образы (1). 
На мероприятиях ДК 
жители видели его 
и в образе цыгана (2), 
и Деда Мороза (3)

Многоликий рокер
Павел Буценко

Светлана Гаврилова

— Но уже через полгода бла-
годаря музыкальной магии 
меня уволили по соглаше-
нию сторон и приняли ар-
тистом-вокалистом в Театр 
эстрадных представлений 
Льва Лещенко, — рассказы-
вает Павел.
Больше он с физикой и мате-
матикой в своей жизни дел 
не имел. Разве когда требо-
валась помощь детям в под-
готовке домашних заданий.

Семейное дело

С тех пор началась 
бурная гастрольная 
жизнь. Павел высту-
пал и как вокалист, 

Буценко никогда не шел 
по проторенной дорожке. 
Например, когда его дочь 
Ксения стала подростком, 
решил подкорректировать 
ее жизнь, чтобы голову ерун-
дой не забивала, а создать 
вместе с ней рок-группу. 
Вручил ей бас-гитару и до-
верил вокальные партии, 
пригласил ее лучшую под-
ругу в качестве второй во-
калистки. А сам эту банду 
(вернее — бэнд) возглавил.
Такова история создания 
рок-группы «Лунная кисло-
та», которая и сейчас, спустя 
15 лет, выступает на концер-
тах и выпускает новые аль-
бомы. Правда, уже в другом 
составе. Дочери уже 28, 
и у нее не связанная с рок-
музыкой профессия. Теперь 
на гитаре играет средний 
сын Буценко — Арсений, 
на барабанах — друг семьи 
Дмитрий Кохаткин, а дру-
гие участники группы — это 
коллеги Павла по ДК. 
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Недавно во Дворце культу-
ры «Московский» они пред-
ставили новый альбом — 
«Летний зов: 35 лет с Сели-
гером». Столько лет Павел 
ездит отдыхать на это озеро. 
Он навсегда пленен очаро-
ванием природы, тишиной 
и магией этого места.

На одной волне

За имиджем и внешним ви-
дом музыканта следит его 
супруга Оксана. Она помо-
гает ему подбирать концерт-
ные костюмы и создавать 
новые образы. Вот что назы-

вается — удачно жениться, 
когда твоя супруга и спустя 
много лет совместной жиз-
ни с тобой на одной волне 
и дарит на день рождения 
настоящие ковбойские ка-
заки. Вместе они  уже 29 лет, 
у них трое детей. А начина-
лась эта история любви тоже 
небанально.
— В 1989 году я гастролиро-
вал в составе эстрадно-цир-
кового коллектива «Верные 
друзья» под руководством 
Валерия Меерзона, — рас-
сказывает Павел. — Я был 
конферансье и пел песни 
Александра Розенбаума. 
Как-то делал для афиши 
фотосессию. Вбегает мой 
старый друг-одноклассник 
Киса и говорит: «Тебе на-
шел жену». Оказывается, 
познакомился в метро с де-
вушкой и понял, что она 
идеально мне подходит. 
Втихаря вытащил у нее из 
сумочки ее фото и принес 
мне. Назначили свидание, 
когда я ее увидел, то понял, 
что это навеки. 

Мультиформатность

Последние три года Павел 
Буценко работает во Двор-
це культуры «Московский» 
и делает в нем все крупные 
культурно-массовые меро-
приятия.
— У меня большие планы 
по работе: уличные празд-
ники, мероприятия для по-
жилых людей и по развитию 
своего детища — группы 
«Лунная кислота», — рас-
сказал Павел. —  Мне нра-
вится жить в таком быстром 
ритме, в калейдоскопе со-
бытий! Постоянная сме-
на задач, ролей, образов.  
Долгое сосредоточение 
на одной роли для меня не-
возможно. Я мультиформат-
ный человек. 

ЗА ИМИДЖЕМ 
РЕЖИССЕРА 
СЛЕДИТ ЕГО 
СУПРУГА 
ОКСАНА. ОНА 
ЖЕ И СОЗДАЕТ 
НОВЫЕ ОБРАЗЫ
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Кстати

Во Дворце культуры 
«Московский» организо-
вывают досуг жителей 
поселения с 1988 года. 
Здесь регулярно про-
водятся литературные 
вечера, выставки, 
конкурсы, фестивали, 
спектакли, цирковые 
программы, концерты, 
семинары, конферен-
ции, показы фильмов. 
А творческие коллек-
тивы ДК регулярно 
становятся лауреатами, 
дипломантами, призе-
рами международных, 
всероссийских кон-
курсов и фестивалей. 
Вопрос организации 
культурных площадок 
в шаговой доступности 
для жителей — теперь 
на контроле программы 
«Мой район».

и как конферансье. Особен-
но памятны для него высту-
пления в команде Михаила 
Плоткина в составе группы 
«Аспирантура» на разогреве 
у Жанны Агузаровой в Крас-
ноярске. 
Потом, когда он уже стал 
человеком семейным, что-
бы подзаработать, стал 
вести свадьбы, юбилеи. 
А в 1990-е, когда в страну 

хлынул поток литературы, 
организовал с братом по-
лиграфическую фирму. Но 
чем бы ни занимался, всег-
да продолжал писать пес-
ни: про любовь, ненависть, 
дружбу и… магию.
— С годами стало понятно, 
что это хорошо у меня полу-
чается, — говорит Павел. —  
И что я совсем не физик и не 
бизнесмен.

Творчество
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Жители Москвы ни-
как не нарадуются 
наступлению весны. 
Везде ей посвящают 
спектакли, концерты 
и мастер-классы. Вот 
и во Дворце культуры 
«Московский» состоял-
ся «Весенний бал». 

Людмила Форкавец впервые 
оказалась на подобном меро-
приятии. Ей так понравился 
этот театрализованный кон-
церт с участием вокалистов 
и танцоров, что она с нетер-
пением ждет следующего. 
— Я осталась очень доволь-
на. Организация от начала 
до конца мероприятия про-
сто отличная. Да и ребята 
все очень талантливые, 
в каждом из них чувствуется 
вклад наставника, — гово-
рит Людмила. 
В концертной программе 
приняли участие не толь-
ко коллек тивы Дв орца 
культуры «Московский», 
но и творческие ансамбли из 
других поселений Троицкого 
и Новомосковского округов.
Каждая группа выступила 
на отлично, видно, что арти-
сты — настоящие професси-
оналы. Зрителям показали 
современные и народные 
танцы, исполнили эстрад-

ные и оперные песни. На 
концерте совместили раз-
личные эпохи и стили. Осо-
бенно гостям запомнились 
костюмы. Кто-то из арти-
стов оделся в футбол-
ки и джинсы, но были 
и те, кто надел коло-
ритные наряды для 

народных танцев — цветные 
узорные платья.
Не оставили без внимания 
тему космоса — в честь Дня 
космонавтики участники 

«Весеннего бала» подготови-
ли отдельный танцевальный 
номер, который понравился 
зрителям.
Настоящая весна царила не 
только на сцене, но и в душе 
каждого пришедшего зри-
теля. Кстати, их собралось 
во Дворце культуры нема-

ло — примерно 50 человек. 
Каждый смотрел концерт 
с восхищением, было слыш-
но и притоптывание гостей 
под ритмичную музыку. Зри-
тели вышли из зала с улыбка-
ми на лицах и добрым посы-
лом в душе. 

Программа «Москов-
ское долголетие» все 
больше набирает 
обороты. Москвичи 
не только ходят на уро-
ки по английскому 
языку и компьютерной 
грамотности, но и зани-
маются спортом и тан-
цами в центре соц-
обслуживания. Одно 
из самых популярных 
направлений — зумба.

Нина Сигачева — активная 
участница программы. По-
мимо зумбы, она ходит на 
бальные и народные танцы. 

— У меня расписана каждая 
минута — бегу с одной тре-
нировки на другую, — смеет-
ся она. — Потому и в сутках 
для меня маловато часов.

Танцевать Нина Георгиев-
на очень любит. Поэтому, 
как только стало известно 
об открытии в центре со-
цобслуживания курса по 
зумбе, сразу же записалась 
на него. 
— Это суперпрограмма! Зум-
ба — это драйв и особое на-
строение, — убеждена она. 
Тренировки организуют два 
раза в неделю. Уже сейчас 
в группе набралось пример-
но 25 человек! И каждый из 
них старается не пропускать 
ни одной тренировки.
Руководит курсом по зумбе 
Марина Пономарева. В на-

ч а л е  т р е н и р о в к и 
все обязательно раз-
минаются и только 
потом переходят не-
посредственно к тан-

цу. Марина Валерьевна по-
казывает новые движения, 
а участники повторяют за 
ней. Пенсионеры танцуют 
под зажигательную и энер-

гичную латиноамерикан-
скую музыку. Такие занятия 
очень полезны не только для 
тела, но и для души. 
— Это взрыв эмоций, зумба 
поднимает настроение и хо-
чется жить! — рассказывает 
одна из участниц — Галина 
Ливтеева. 

Новым людям здесь только 
рады: танцевальный курс 
еще набирает участников.
— Берите с собой хорошее 
настроение и приходите 
к нам заниматься! — гово-
рит, улыбаясь, Марина По-
номарева. 

Творческие коллективы округов выступили на балу

Танцуют все! Новых участников приглашают на занятия по зумбе

Ансамбль «Россиянка» исполнил на «Весеннем балу» несколько народных танцев

Участники проекта разучивают танцевальные движения 
под зажигательную музыку

Сергей Дружинин

Людмила Малолетнева

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай 
без сахара вместо воды, 
ешьте продукты, богатые 
витаминами. 
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите распо-
рядку дня. Сон — лучшая 
косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше вита-
минов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Здоровье

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
«Московский» 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 
будущему. 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 поселения Москов-
ский желают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, 
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»

moskovsky
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


