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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
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Трофимова



Уважаемые жители 
района Южнопорто-
вый, 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 75 обра-
щений я получил от жителей 
района Южнопортовый.
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. 

148
дворов благоустроили в районе. 
Здесь обновили систему осве-
щения и дорожно-тропиночную 
сеть

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.

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 
небольшие рынки совре-
менного формата, где мож-
но не только купить каче-
ственные продукты, но и по-
общаться и даже провести 
праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом 
не только за комфорт и по-
рядок, но и за особую ат-
мосферу, которая делает его 
лучшим местом на земле.

Программа

■  Новый сквер появился 
на Дубровке. Здесь 
сделали сцену для про-
ведения мероприятий 
и светомузыкальный 
фонтан.

■  В вестибюлях станций 
метрополитена «Дуб-
ровка», «Кожуховская», 
«Пролетарская» соз-
дана удобная среда 
для маломобильных 
пассажиров.

■  Введены новые марш-
руты городского на-
земного транспорта: 
№ 670 и № 159.

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 
устанавливать и ремонти-
ровать уличные тренажеры, 
прокладывать велодорож-
ки, расширять географию 
велопроката. 

Комфорт 
ежедневных поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 
рельсовым транспортом. Бо-

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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В преддверии Дня По-
беды в столице старто-
вала акция «Москва — 
с заботой об истории».

Проходит она в центрах 
«Мои документы». Акция 
стала частью проекта «Бес-
смертный полк».
— Я очень хочу в этом го-
ду пройти в колонне «Бес-
смертного полка» с фотогра-
фией отца, — рассказывает 
пенсионерка Белла Гинз-
бург. — Он был на финской 
войне, вернулся, а в 1941-м 
его опять забрали на фронт. 
П о з ж е  н а м  с о о б щ и л и , 
что папа пропал без вести. 
Чтобы сохранить память 
о тех, кто не вернулся с фрон-
та, и запустили акцию «Мос-
ква — с заботой об истории». 
Любой желающий может 

принести в центр фронто-
вые письма, фотографии, 
газеты и другие материалы 

участников Великой 
Отечественной вой-
ны. Сотрудники пе-
редадут документы 

в Главное архивное управле-
ние, где их отреставрируют 
и оставят на хранение. Со-
бранные материалы соста-
вят экспозицию интерактив-
ного музея.
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Вдоль Симонов-
ской набережной 
на участке 2-го Юж-
нопортового проезда 
ограничили движе-
ние автомобилей. 
Здесь нельзя будет 
проехать до 31 ноя-
бря.

Изменения в транспорт-
ной схеме ввели в связи 
со строительством улич-
но-дорожной сети к парку 
развлечений «Остров меч-
ты» в Нагатинской пойме. 
Автомобилисты не смо-
гут проехать от дома 
№ 7 до дома № 15, кор-
пус 2. 

На этом участке дороги пе-
рекрыли все три полосы. 
Столичным водителям 
порекомендовали об-
ращать внимание на до-
рожные указатели и быть 
внимательными за рулем. 
Маршрут поездки лучше 
прокладывать заранее 
и выбирать пути объезда. 

Движение 
ограничили 
вдоль 
набережной 

Создание новых пар-
ковых зон — одна 
из приоритетных за-
дач программы «Мой 
район». Именно поэто-
му по просьбам жите-
лей вдоль набережной 
Кожуховского затона 
обу строят зеленую 
зону. 

Антонина Камышова часто 
гуляет вместе со своей внуч-
кой. В районе не так много 
мест, где можно провести 
время с детьми, признается 
она. 
— Ребятам, бывает, не хва-
тает места для игр. Есте-
ственно, дети помладше до-
вольствуются тем, что оста-
ется, — говорит Антонина.
По программе «Мой район» 
эту проблему решат. Для жи-
телей обустроят новый 
парк. Здесь можно будет гу-
лять с детьми и заниматься 
спортом. 
Парк назовут «Богатыр-
ский». Он появится на на-
бережной Кожуховского 
затона в районе улицы 
Трофимова, владение 12. 
Тут планируют обустроить 
детские площадки и зоны 
с силовыми и игровыми 
тренажерами. Тротуары вы-
мостят плиткой. 
Кроме того, на этой терри-
тории появятся удобные 
скамейки, яркие фонари 
и символы будущего пар-
ка — фигуры богатырей. 
Все работы по благоустрой-
ству зеленой зоны плани-
руют завершить до конца 
2019 года. 
Парк собираются и озеле-
нить. Здесь разобьют цвет-
ники. 

Кстати, москвичи, которые 
недавно стали родителями, 
смогут внести свой вклад 
в озеленение города. В рам-

ках семейно-экологической 
программы «Наше дерево», 
которая начнется в 2019 го-
ду, можно высадить имен-
ное растение в столичных 
парках и скверах. Чтобы 
стать участником, нужно 

оставить заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU. Спе-
циалисты свяжутся с желаю-
щими и пригласят их в один 
из парков. Пока новый про-
ект работает в качестве экс-
перимента. 
Еще одна экологическая 
акция состоится в Москве 
этой весной — «Миллион 
деревьев». Планируется озе-
ленить 1700 дворов. Места, 
где высадят новые деревья, 
определили сами жители 
столицы в ходе голосования 
на проекте «Активный граж-
данин». Москвичи выбрали 
и породы растений, кото-
рые появятся в их дворах — 
дуб, рябина, ива, черемуха 
и клен. Акция стартовала 
в 2013 году. С тех пор в Мо-
скве озеленили 19 тысяч 
дворов. 

Прогуляться по «Богатырскому» парку

ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
УСТАНОВЯТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ

Людмила Малолетнева

Благоустройство

На набережной Кожуховского затона по просьбам жителей 
обустроят уютный парк 

Транспорт

Главный архив сохранит письма и фотографии ветеранов

Жители района могут принести в центр госуслуг материалы  
военных лет. Сотрудники передадут их в Главархив

Дмитрий Малов

Память

Ирина Быкова

ГЛАВНОЕ

Когда вещи передадут 
из центров, их поставят 
на государственный учет. 
Документы оцифруют, 
чтобы создать единый 
электронный архив. 
Он будет доступен в лю-
бой точке мира. 

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
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, так 
как многие не подозрева-
ют, что неуемный топот 
детских ножек или скри-
пы сдвигаемой мебели 
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 квар-
тиру на учет и регулярно 
ee проверять. 
Если никакие уговоры 
не срабатывают, убеди-
те полицейских завести 
административное де-
ло. Итогом может стать 
штраф для хозяина квар-
тиры. 
Телефон дежурной части 
отдела МВД по району 
Южнопортовый

(495) 710-20-93
uzhnoport@vm.ru
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Майор решает споры жителей

Недочеты капитального ремонта скоро исправят

Не торопитесь менять 
счетчики!

С приходом весны 
у старшего участково-
го уполномоченного 
полиции района Юж-
нопортовый Михаила 
Харина прибавляется 
работы. Люди все чаще 
отдыхают на свежем 
воздухе, а вместе с тем 
растет и число улич-
ных правонарушений. 

По словам майора, часто 
местные жители жалуют-
ся на шумные компании, 
употребляющие спиртное 
на детских площадках. По-
этому приходится выходить 
на место, проводить про-
филактические беседы с на-
рушителями и составлять 
административные прото-
колы за распитие алкоголя 
в неположенных местах.
У Харина на участке 19 до-
мов, в которых проживает 
более 4,5 тысячи человек. 
Каждого из них он должен 
знать в лицо, для чего еже-
годно делает поквартир-
ный обход. Часто находятся 
квартиры, которые сдаются 
в аренду без оформления 
документов. Информация 
о них направляется в нало-
говую инспекцию.
На приемах к участковому 
нередко обращаются с жа-
лобами по бытовым во-
просам, особенно жильцы 
коммунальных квартир. Не-

давно, например, одна жен-
щина накинулась на соседку 
по коммуналке, угрожала 
ей ножом и даже ударила. 

— На злоумышленницу за-
вели уголовное дело по ста-
тье 119 Уголовного кодекса 
«Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда 
здоровью», — рассказывает 
полицейский. 
Участковый Харин пояс-
няет, что в раскрытии пре-
ступлений очень помогают 
камеры видеонаблюдения, 
которых в последнее время 
устанавливают в столице 
все больше.
— Совсем недавно из подъ-
езда одного из домов по-
хитили велосипед, — вспо-
минает  Михаил Юрье-
вич. — Я просмотрел за-
писи с камер и обнаружил, 
что преступление совершил 
местный житель. После это-
го задержать его не состави-
ло никакого труда.
Полицейский считает, 
что камер видеонаблюде-
ния в городе должно быть 
больше, чтобы было проще 
отслеживать передвижение 
преступников, а как след-
ствие — задерживать и пе-
редавать их в руки правосу-
дия. Это ему подсказывает 
многолетний опыт работы. 
А служит Михаил Харин 
в органах внутренних дел 
с 2003 года. Он начинал 
еще в патрульно-постовой 
службе, а уже на следующий 
год стал участковым.

Жители дома № 36/18 
на улице Шарикопод-
шипниковская оказа-
лись недовольны ре-
монтом лестницы, ве-
дущей в подвал между 
подъездами №5 и №6. 
Корреспондент нашей 
газеты отправился раз-
бираться в ситуации.

Житель дома Сергей Невзо-
ров рассказывает, что не-
давно с тупеньки с та ли 
рассыпаться, их срочно 
требовалось привести в по-
рядок. Мужчина обратился 
в коммунальные службы 

за помощью. Ремонт в итоге 
сделали, но качеством жите-
ли остались недовольны.
— Те работы, которые были 
произведены, нельзя даже 
назвать работами, — возму-
щается Невзоров. — Рабо-
чие просто вылили цемент-
ную жижу на ступеньки.
Корреспондент газеты от-
правился на место, чтобы 
разобраться, как помочь 
жителям. А по пути об-
ратился в управу района, 
где пообещали решить во-
прос оперативно.
По приезде выяснилось, 
что во всем доме идет капи-

тальный ремонт. На подъ-
ездах висят объявления, 
что длится он с января 
по ноябрь 2019 года. Указа-
ны и телефоны, по которым 
можно задавать вопросы. 
У порога, ведущего в под-
вал между подъездами № 5 
и №6, работает специалист 
компании-подрядчика Раду 
Раду. 
— Пока не установилась 
теплая погода, мы уделяем 
внимание ремонту внутри 
помещения, — рассказыва-
ет он. — Работы снаружи бу-
дут производиться в теплое 
время. И мы обязательно 

приведем в порядок 
ступеньки.
Бывает так, что ка-
чество ремонта жи-
телей не устраивает. 

Как им поступать в такой 
ситуации?
— Нужно обращаться либо 
в Фонд капитального ремон-
та, то есть к заказчику работ, 
или в организацию, которая 
проводит ремонт, — совету-
ет юрист Юрий Пащенко. —
Телефоны этих организаций 
всегда указаны на информа-
ционных щитах, установ-
ленных у дома. Они помогут 
решить проблемы.
Кстати, капитальный ре-
монт домов взят на особый 
контроль по программе 
«Мой район».

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. 

Специалист подрядной организации Раду Раду пояснил, что ремонт лестницы начнется, 
когда установится теплая погода

Ревизор

Андрей Объедков

е

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(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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Михаил Харин  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Южнопортовый
■ 146 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Трофимова, 15
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 16:00 до 18:00 

(999) 010-61-65
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 710-21-22

Будьте осторожны

uzhnoport  
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 uzhnoport@vm.ru

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Фотографией этого яркого 
образца архитектуры со-
ветского модернизма поде-
лился с нами пользователь 
под именем provoloka в со-
обществе жителей «Тек-
стильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n). Это здание 
на 1-й улице Машинострое-
ния возведено в 1966 году. 
Советский модернизм сво-
ей строгостью и лаконично-
стью форм хорошо отражал 
настроение страны того 
времени — Юрий Гагарин 
уже полетел в космос, а впе-
реди людей ждал тот самый 
«социализм с человеческим 
лицом». 

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей 
района «Текстильщики-
Южнопортовый-Ниже-
городский» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.
com/t_yu_n) поделились 
фотографией пользователя 

khurse3. Этот необычный 
кадр оставляет множество 
вопросов. Что это? Необыч-
ная инсталляция неизвест-
ного художника? Или же 
дело рук местного масте-
ра парковки? Вопросов 
и правда много, а вот отве-
тов, к сожалению, нет. Ви-
димо, это так и останется 
для нас загадкой. 

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

В группе «Текстильщи-
ки–Южнопортовый–Ни-
жегородский» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
tyunmo) опубликовали вот 
такое трогательное фото. 
Что это? Ребенок, уходя до-
мой, забыл свою игрушку? 
Или, может быть, мы видим 
последствия неудавшегося 
свидания? В любом случае, 
бедный мишка приуныл, 
скучая без своего хозяина. 
Надеемся, что скоро он обя-
зательно найдется! 

Дмитрий Погодин
3-й Крутицкий переулок

Хочется выразить благодарность адми-
нистрации района за новую спортивную 
площадку во дворе дома № 13 в 3-м Кру-
тицком переулке. Мне, да и другим мест-
ным ребятам, которые занимаются спор-
том, давно не хватало такой площадки 
в шаговой доступности. А теперь она есть, 
поэтому нет нужды добираться до трена-
жеров далеко от дома. Здорово,что у ме-
ня есть возможность каждым утром 
и вечером после учебы приходить сюда 
и заниматься привычными мне упраж-
нениями, ведь для этого здесь есть 
все необходимые снаряды. Это и турни-
ки, и снаряды для пресса, и тренажеры 
для ног, и еще много всего другого. Спа-
сибо за это программе «Мой район»!

Елена 
Барановская
Улица Сайкина

Я так рада, что в нашем 
районе дворы становят-
ся все краше. Вот и двор 
дома № 15/17 по улице 
Сайкина привели в поря-
док благодаря програм-
ме «Мой район». Здесь 
уложили новый асфальт, 
но самое главное — бла-
гоустроили детскую пло-
щадку, куда я прихожу 
гулять с внуком.

А как вы проводите выходные? Пользователь с именем i.nestero2012 поделился с сообще-
ством «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/tyunmos) фотографией, на которой жители района занимаются убор-
кой своего двора на субботнике. Приобщиться к этому полезному делу решили и дети 
со своими бабушками. Радует, что подрастающее поколение с ранних лет привыкает 
к порядку.

Вот и архитектурные со-
оружения этого периода де-
монстрировали советскому 
человеку всю эту демокра-
тичность через открытость, 
прозрачность и легкость. 
Здание, изображенное на фо-
то, когда-то было бассейном, 
в котором проводились со-

ревнования по спортивному 
подводному плаванию. 
Кстати, сегодня здесь рас-
полагается коммерческое 
производство. О прежнем 
назначении здания напоми-
нает старая мозаика с изо-
бражением ныряльщиков 
на фасаде.

На контроле Фот-так!

Иван Иванов
Улица 7-я Кожуховская

У нас такая проблема: 
вдоль проезжей части 
7-й Кожуховской улицы 
вечером и ночью не ра-
ботают фонари. Это угро-
жает безопасности пеше-
ходов нашего района. 
Просим вас направить 
специалистов, срочно 
принять меры и нала-
дить освещение в нашем 
районе.
Ответили в управе 
района Южнопорто-
вый: 
Благодарим за обращение 
и сообщаем, что сотруд-
ники подрядной организа-
ции по указанному адресу 
выполнили работы по вос-
становлению освещения. 
Дополнительно сообща-
ем, что освещение в на-
стоящее время работает 
в полном объеме в соот-
ветствии с регламентом 
технической эксплуата-
ции наружного освещения 
Москвы.

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 
Шаповалова
Улица 
Шарикоподшипниковская

В нашем многокв ар-
тирном доме № 36/18 
не соблюдается график 
уборки подъездов. Стоит 
ужасный запах и повсюду 
мусор. Просим принять 
меры.
Ответили в управе 
района Южнопорто-
вый: 
По указанному адресу вы-
полнена дополнительная 
влажная уборка мест 
общего пользования. В на-
стоящее время подъезд 
приведен в удовлетвори-
тельное санитарное со-
стояние. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Так просто
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Пока Ульяна Синяева 
делает домашнее зада-
ние и любуется весен-
ним видом столицы 
с балкона 22-го этажа 
многоэтажки в Южно-
портовом, в далеком 
Китае порхает с цветка 
на цветок нежно-голу-
бая бабочка, назван-
ная в ее честь — Actias 
uljanae.

Похвалиться таким подар-
ком от папы может дале-
ко не каждая школьница, 
а Ульяне повезло — ее отец, 
энтомолог Виктор Синяев, 
житель Южнопортового 
района, за 30 лет собрал не-
сколько тысяч новых видов 
бабочек.

Ночные красавицы

В основном Виктор собира-
ет ночных бабочек. Для лю-
бителей игры слов стоит 
пояснить: ночные бабочки 
менее изучены и не отли-
чаются яркой окраской. 
Но и среди них есть интерес-
нейшие представители.
— Моя задача — не найти 
красивых, а найти еще неиз-
вестных науке, — уточняет 
Виктор. — Обычно это про-

исходит так: с наступлением 
ночи мы растягиваем в лесу 
большой экран, включа-
ем яркий свет, и на него 
слетаются сотни насеко-
мых. Я осторожно снимаю 
их пинцетом и кладу в мо-
рилку.
Бабочки бывают разные — 
долгожители, рекордсмены 
по размаху крыльев, а есть 
и такие, которые дороги 
сердцу энтомолога. Дав-
ным-давно он задумал най-
ти и назвать «самую-самую» 
бабочку именем деда, по-
гибшего на войне, — Ивана 
Соловьева.

Виктор Синяев 
показывает свою 
коллекцию (1). 
Среди найденных 
им бабочек есть как 
популярные виды, 
так и редкие (2)

Анастасия Ассорова

— Последний бой деда был 
под Воронежем, и он умер 
от ран в полевом госпита-
ле, вставшем тогда на вре-
мя в селе Яблочном. А до-
ма, под Новокузнецком, 
его ждали жена и четверо де-
тей, — рассказывает Виктор.
В феврале 2013 года, ровно 

через 70 лет после 
смерти деда, Виктору 
попались сразу не-
сколько красивых ба-
бочек. И, отправляя 

их коллегам в Германию, 
он написал: «Если какая-
то из них окажется новым 
видом, назовите бабочку 
в честь моего деда-фронто-
вика, лейтенанта Ивана Со-
ловьева».
— Так появилась Automeris 
Iwanowitschi. Бабочка чер-
ная, торжественная. На дол-
гую память о деде-фронто-
вике — в самый раз.

Конфеты помогли 
найти общий язык

Виктор Синяев — энтомо-
лог более чем с 30-летним 
стажем. Будучи сотрудни-
ком энтомологического му-
зея Томаса Витта в Мюнхе-
не, он принимал непосред-
ственное участие более чем 

в 150 экспедициях, 
чтобы пополнять 
коллекции музея 
малоизученными 
и новыми видами 

насекомых.
Всего он посетил 

более 80 стран мира 
на четырех континентах 

(кроме Антарктиды и Ав-
стралии) и собрал более 

и малым планетам в астро-
номии, только здесь более 
хрупким созданиям. Хотя 
в исследованиях таких не-
винных на первый взгляд 
созданий таятся серьезные 
опасности.
— Бывали и очень опасные 
случаи! — вспоминает Си-

6
НАШИ ЛЮДИ

2 тысяч только новых видов 
насекомых, более 60 носят 
его имя и имена его друзей 
и близких.
— Недавно я выдвинул ини-
циативу, — рассказывает 
он. — Чтобы повысить у мо-
лодежи интерес к известным 
научным деятелям, я пред-
ложил называть бабочек 
в честь, например, химиков, 
поэтов, художников.
Это сравнимо с присвое-
нием названий звездам 

ке у меня был сачок, в дру-
гой — винтовка.
Этот народ хорошо помнит 
войну с американцами, а не-
которые племена вообще 
считали, что она еще не за-
кончена. Любой бледноли-
цый для них — повод быть 
настороже и готовым к за-
щите.
— Так вот, иду я с винтовкой 
в магазин и встречаю пред-
ставителей племени. У них 
это на уровне инстинктов: 
увидев человека европей-
ской внешности, женщины 
хватают в охапку детей, муж-
чины готовят мотыги. Слава 
богу, у меня были с собой 
конфеты, я и раздал их ре-
бятам, которые были непо-
далеку, объяснил, как смог, 
что не опасен. Потом даже 
обнимались и фотографи-
ровались, — смеется Виктор 
Васильевич. — Так что в по-
ездках надо быть готовым 
ко всему.

Уникальная 
коллекция 

Собирая насекомых, Вик-
тор Васильевич оставляет 
экземпляры для коллекции, 
которая размещена в по-
мещении досугового клуба 
по месту жительства, предо-
ставленного управой Юж-
нопортового района. 
В результате экспедиций 
в его коллекции собрано 
более 30 тысяч уникальных 
насекомых: жуков, бабочек, 
стрекоз, кузнечиков, цикад 
и других, которые «живут» 
в его стационарной и пере-
движных выставках.
Виктор считает, что радость 
от встречи с прекрасной 
бабочкой, а уже тем более  
удачная находка редкого 
вида стоит всех неудобств.

Н а п р и м е р ,  в и д 
Actias chapae был 
о п и с а н  у ч е н ы -

ми еще в 50-х го-
дах прошлого века, 

но с тех пор ни одному 
энтомологу обнаружить 

ее не удавалось. Удиви-
тельно: ради поисков этой 
красавицы энтомологи 
предприняли более десят-
ка экспедиций. А Виктору 
Васильевичу повезло и уда-
лось обнаружить Actias 
chapae в Северном Вьетна-
ме. Никто догадаться не мог, 
что эти бабочки летают 
только зимой…
Виктор Васильевич показы-
вает снимки одной из экс-
педиций. Кажется, это кадр 
документального фильма: 
ночь в тропических джун-
глях. Экран подсвечен яркой 
лампой. На его поверхно-
сти — привлеченные светом 
тысячи и тысячи бабочек. 
Как среди них найти одну? 
Задача, которая по плечу 
настоящим романтикам. 
Зато Ульяна, дожидаясь па-
пу из командировки, будет 
знать, что где-то порхает 
бабочка, которую назвали 
в ее честь.

ВИКТОР
СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 2000 
НАСЕКОМЫХ, 
60 ИЗ НИХ 
НОСЯТ ИМЕНА 
ЕГО БЛИЗКИХ

Круг интересов

1

Кстати

Посмотреть коллекцию 
энтомолога Виктора 
Синяева можно в досу-
говом клубе «Природа 
и экология», который 
находится по адресу: 2-й 
Южнопортовый проезд, 
дом № 15, помеще-
ние 1а. Создание таких 
мест для проведения 
досуга — одно из при-
оритетных направле-
ний программы «Мой 
район». По просьбам 
и пожеланиям жителей 
будут обустраивать 
больше площадок для 

культурного отдыха. 

Бабочка для Ульяны
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няев. — Был такой случай: 
во Вьетнаме я столкнул-
ся с племенем. Так далеко 
от Родины я отмечал день 
рождения — отправился 
в лавку, в деревню. Надо 
отметить, что в одной ру-
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В честь возвращения 
отреставрированной 
скульптуры «Футбо-
листы» на Новооста-
повскую улицу прошел 
турнир по футболу 
на кубок главы управы.

Памятник был установлен 
в 1949 году в честь победы 
московского клуба «Торпе-
до» в Кубке СССР, а демонти-
рован в начале 2000-х годов 
из-за ветхого состояния.
— Мы все очень ждали его 
возвращения. В соревнова-
ниях приняли участие более 
400 человек, — рассказали 
в управе.
Турнир закрывали коман-
ды возрастной категории 
от 18 до 39 лет. В полуфина-
лы пробились сильнейшие 
команды: Московский фи-
нансово-юридический уни-
верситет, отдел МВД России 
по Южнопортовому району, 
«Южный порт» и «Святогор». 
Студент третьего курса 
МФЮА Дмитрий Бобков мог 
стать профессиональным 
спортсменом. 
— Бабушка меня в детстве 
привела на футбол, и я начал 
заниматься сначала 
в академии «Шахте-
ра», а потом перешел 
в школу «Локомоти-

ва». Но о профессиональном 
футболе пришлось забыть из-
за травм, — сказал Дмитрий. 
Финальные матчи запом-
нились бескомпромиссной 

борьбой и серьезным нака-
лом. Тут были и и красные 
карточки, и споры с арби-
тром, и красивые голы. По-
бедителем турнира стала 
команда МФЮА, которая 
в серии пенальти обыграла 
«Святогор». Капитан сбор-
ной МФЮА Фарид Багиров 

уже на протяжении 5 лет вы-
ступает за команду своего 
университета. 
— Приятно поучаствовать 
в этом соревновании, к то-
му же это еще одна возмож-
ность собраться всем вместе 
с ребятами, — подчеркнул 
Фарид. 

После матчей победителей 
наградили кубками и медаля-
ми глава управы Южнопорто-
вого района Сергей Никитин, 
бывший защитник «Торпедо» 
Леонид Пахомов и глава клу-
ба болельщиков команды 
ЗИЛ Василий Петраков. 

В актовом зале Двор-
ца творчества имени 
А. Гайдара старшее 
поколение москвичей 
занимается хоровым 
народным пением. 
Кружок организован 
по программе «Мос-
ковское долголетие». 

Хормейстер Ираида Осипова 
садится за пианино, вокруг 
занимают места ученицы 
«серебряного» возраста. 
Урок начинается с распевки 
и композиции «Не летай, со-
ловей». В народном пении 
чем выше звук, тем он гром-

че. Поэтому без подготовки 
связок не  бойтись.
— Мы стараемся подби-
рать репертуар по сезону 
или к праздникам. Зимой 

учили «Ой, мороз», на Рож-
дество — святочные песни, 
а сейчас поем весенние ком-
позиции, — говорит Ираида.
Все композиции на занятии 
звучат в современной обра-
ботке. Например, «Ой, мо-
роз» — в джазовом стиле, 
под него пенсионерки даже 
пританцовывают.
Коллектив будет выступать 
на фестивале, посвященном 
Дню Победы, с песней «Шел 
казак на побывку домой». 
Вначале Ираида Иванов-
на разбирает с ученицами 
слова, настроение и сюжет 
песни. Она напоминает хо-

ру, что важно не про-
сто спеть, а выразить 
эмоцию, рассказать 
историю.
Татьяна Алдошина за-

нимается в кружке с декабря 
и уже замечает, что ее голос 
звучит сильнее и громче. 
— Здесь мы развив аем 
еще и память, так как не пи-

шем тексты песен, а запоми-
наем все на слух. В детстве 
я занималась в музыкальной 
школе, так что мне немного 
легче, чем другим. Но я слы-
шу, что те, кто никогда не пел 
до этого, стали звучать гораз-
до чище! — восторгается Та-
тьяна. 

Возвращение легендарных «Футболистов» отметили турниром

«Серебряные» голоса готовятся к музыкальному фестивалю

Сборная финансово-юридического университета обыграла в финале команду «Святогор» и стала победителем турнира

Хормейстер Ираида Осипова может поставить голос 
любому. За это ее любят участники проекта Вероника Варенцова

Алексей Дубровин

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 — самая 
лучшая косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время.

1 Очищаем организм 
от 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

Здоровье

Занятия в Территори-
альном центре соц-
обслуживания «Юж-
нопортовый» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации 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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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

uzhnoport
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Южнопорто-
вый желают ему в «Инстаграме» победы. А за кого 
болеете вы?
Сергей уже представил песню Scream, с которой 
он выступит, своим поклонникам. Они встретили 
ее очень тепло. Артист обещает предстать на «Евро-
видении» в новом свете, потому что ему «не хотелось 
быть копией самого себя». 

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.

1

2

4

3

Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

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, 

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 под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной 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»?


