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ВЫХИНО
ЖУЛЕБИНО

Программа «Мой район» — это подвижная,
постоянно обновляющаяся и постоянно
действующая
программа для комплексного развития
районов Москвы, учитывающая пожелания
жителей и возможности нашего города
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Услуги

Ревизор Для безопасности
детей на игровой площадке
4
установят поручни

3

35

125 граммов
жизни 6

тысяч человек
обслуживает новый
центр «Мои документы»

5

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Опрос

Жители выбрали любимые
места для отдыха (%)
2

21

Культурный
центр
«Истоки»

Заказник
«Жулебинский»

50

Из личного архива

26

Кузьминский
лесопарк

Парк
«Кузьминки»

1

Дом
культуры
«Лидер»

Голосование проводилось в сообществе жителей
района vk.com/vykhinofm
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Москва без окраин

Сделано
по просьбам
■ Две транспортные

развязки реконструировали на пересечении
Московской кольцевой
автодороги с Рязанским и Волгоградским
проспектами.
■ Бульвар и площадь
у памятного знака
«Летчикам 108-го
гвардейского штурмового авиационного
полка» благоустроили.
■ 60 многоквартирных
домов вошли в программу реновации
жилья.

ГЛАВНОЕ
Мой район. Выхино-Жулебино
27.04.2019 № 1 / 35

Уважаемые жители
района Выхино-Жулебино, правительство
Москвы начинает
активную фазу реализации городской программы «Мой район».

Программа
Во-вторых, важно задать
тренд, правильную идеологию развития города на перспективу.
И в-третьих, уже сегодня реализовать совершенно конкретные проекты.
В ближайшие дни программа «Мой район» будет
опубликована на портале
MOS.RU. О ее содержании
и реализации, выработке
новых решений будут регу-

рельсовым транспортом. Более 90 процентов москвичей
будут проживать в шаговой
доступности от метро.
Кроме того, при необходимости мы введем новые
и изменим часть существующих маршрутов наземного
транспорта, чтобы сделать
их более удобными для пассажиров.

Сердце района

Антон Гердо

Эта программа родилась
в прошлом году в ходе избирательной кампании
по выборам мэра. А ее инициаторами стали москвичи,
направлявшие мне наказы
и предложения по различным вопросам городской
жизни. В том числе 224 обращения я получил от жителей
района Выхино-Жулебино.
Обобщив эти наказы
и пред ложения, мы получили первый вариант
программы «Мой район».
И на сегодня уже смогли
решить многие поставленные москвичами вопросы.
Остальные находятся в стадии выполнения.
Затем мы несколько месяцев внимательно изучали
ситуацию в каждом районе.
Как обстоят дела с шаговой
доступностью скверов и парков? Удобно ли добираться
до поликлиники? Хватает ли школ, детских садов
и спортивных сооружений?
Требуется ли ремонт ЦСО?
Насколько комфортен общественный 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 комфортные условия для жизни
в каждом районе Москвы.
Комфортные не по минимуму и не в среднем, а на максимально возможном высоком уровне. Москва должна
стать городом без окраин.
Разумеется, это задача непростая, но, во-первых,
по многим направлениям
улучшения районной жизни
мы работаем не первый год.

Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать районные и окружные газеты,
другие городские издания.
В разрезе каждого района
и поселения программа
« М о й р а й о н » с од е р ж и т
план действий по трем основным направлениям:
качество, комфорт и уникальность.

Качественное
общественное
пространство
Тверская улица и Красная
площадь принадлежат всем
москвичам.
Каждый район тоже имеет
право на свой центр — площадь, улицу, набережную.
Жителям необходимы променады и видовые места, где приятно погулять или
назначить встречу.
Создание таких мест станет
одной из задач программы.
Будем продолжать и создание фестивальных площадок, как постоянных, так
и временных, для проведения городских и районных
праздников. Помимо этого,
в «Мой район» включено
благоустройство многих
других районных улиц, парков, скверов, дворов. Уютно
должно стать везде.

Качественный
отдых и досуг
Для пожилых людей будем
расширять возможности занятий по программе «Московское долголетие».
Для подрастающего поколения реализуем проект
модернизации музыкальных и художес тв енных
школ «Искусс тв о — детям» — отремонтируем
здания и закупим новые музыкальные инструменты.
Расширим возможности

для дополнительного образования детей в средних
школах и домах детского
творчества.

Комфорт получения
услуг
В Москве есть прекрасные
поликлиники. Есть поликлиники похуже (и это не
вина врачей, а объективные
проблемы со старым зданием). Есть районы, в которых
жителям сложно добираться
до врача.

Цифра

289

дворов благоустроили в районе.
Здесь появились спортивные
и детские площадки

Для решения этой проблемы
мы реализуем программу реконструкции и переоснащения городских поликлиник.
Откроем несколько десятков
новых поликлиник в тех районах, где их не хватает.
В программу «Мой район»
вошло и строительство новых детских садов, школ
и центров социального обслуживания.

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 ремонтировать уличные тренажеры,
прокладывать велодорожки, расширять географию
велопроката.

Комфорт
ежедневных
поездок
Реа лиз ация программы
метростроения и создания
московских центральных
диаметров сократит число
районов, не обслуживаемых

У каждого района должно
быть свое сердце — живое
привлекательное пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо
провести время.
Традиционным пространством для общения являются районные библиотеки
и дома культуры. Но чтобы
они вновь стали привлекательными, их тоже требуется привести в порядок.
Первые опыты показывают,
что люди с удовольствием
приходят в обновленные
библиотеки и дома культуры — выпить кофе, по-

ОТКРОЕМ
ДЕСЯТКИ
НОВЫХ
ПОЛИКЛИНИК
В ТЕХ РАЙОНАХ,
ГДЕ ИХ
НЕ ХВАТАЕТ
общаться, почитать книгу,
послушать лекцию или поработать на компьютере.
Еще одним привлекательным местом могут стать небольшие рынки современного формата, где можно не
только купить качественные
продукты, но и пообщаться,
и даже провести праздник.
И, конечно, очень важно
поддерживать уникальность каждого московского
района.
Ведь мы любим свой дом не
только за комфорт и порядок,
но и за особую атмосферу, которая делает его лучшим местом на земле.

В Москве в этом году продолжат благоустройство по программе «Мой район», в рамках которой также предусмотрено озеленение
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам расскажем, какие деревья и кустарники планируется высадить в столице.

Филиал поликлиники отремонтируют
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14,4
Бархат амурский

9,9
Дуб

9,8
Рябина

12,3
Ель обыкновенная

9,9

Медицинское учреждение оборудуют по современным стандартам

В Москве стартует программа комплексного
капитального ремонта
поликлиник по новым
стандартам. В районе
Выхино-Жулебино отремонтируют филиал
№ 3 детской поликлиники № 143 по адресу:
улица Ферганская,
дом № 10, корпус 2.

Медицина

Черемуха

9,5
Ива

Здание ж дет комплексный капитальный ремонт
и благоустройство территории. Ремонт подразумевает, помимо полного
обновления всех инженерных систем, создание
комфортных пространств,
удобных кабинетов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуитивно понятной навигации
у пациентов больше не воз-

никнет проблем с поиском
необходимого кабинета или
отделения вне зависимости
от поликлиники, в которой
они находятся.
Проект капитального ремонта каждого здания
разрабатывается специалистами Департамента
здравоохранения Москвы
совместно с главными врачами поликлиник, которые
знают конструктивные особенности зданий, потребности пациентов и пожелания
своих сотрудников. График
проведения работ, а также
алгоритм приема пациентов на время ремонта будут
обсуждаться с жителями.
Программа капитального
ремонта поликлиник будет
завершена к 2023 году. С полным списком городских поликлиник, которые войдут
в программу капитального
ремонта, можно ознакомиться на сайте MOS.RU.

Новые
стандарты
оказания услуг
Доступность
Востребованные
врачи

Специалисты
узкого
профиля

Дооснащение
оборудованием

Комфортность
Понятная
навигация

Клен

8,0
Липа

Ясень

7,3

Эргономичная
мебель

Посетительница
поликлиники

Я пришла с детьми сюда к педиатру. Нас часто направляют в эту поликлинику, потому что здесь есть все необходимые специалисты. Здесь уже частично делали
ремонт несколько лет назад. Хорошо, что планируют доделать его. После проведения ремонта ходить сюда стало приятнее. Сейчас сделали более удобным вход в лифт,
обновили туалеты, появились новые пеленальные
столики на каждом этаже, сами понимаете, как для нас
это важно. Пока ждем приема врача, смотрим мультики
по новому телевизору, это просто отлично. Ходила сюда
с первым ребенком, хожу теперь и со вторым.

Технологичность
Электронные
карты

Получение
результатов
анализов
по e-mail

Яблоня

Площадь парков, газонов
и цветников в городах мира

50%

21%

Москва
(без учета
ТиНАО)

Париж
(территория
центра)

26%

4%

Лондон

Пекин

Семьи посадят именные деревья
Столичные семьи смогут стать участниками
акции «Наше дерево».
Москвичам предложили
посадить дерево в одном
из городских парков в связи
с рождением ребенка. Заявку примут от тех жителей,
чьи дети появились на свет
с 1 января 2019 года. Подать
ее можно в течение 3 лет
со дня рождения ребенка.
Для этого нужно зайти в раздел «Наше дерево» на сай-

Семья 75-летней Зои Стрекачевой с особым почтением относится к ветеранам
и тем героям, кто пожертвовал своей жизнью ради
мирного неба над нашими
головами. В этом году ее
внуки пойдут на шествие
«Бессмертный полк».
— Надо, чтобы они помнили о своих предках. Мой
папа воевал на Западном
фронте. В 1943 году его
ранили почти смертельно, но он выжил. Я пока-

Память
Специалисты
ближе
к кабинетам
диагностики

Алена
Гончарова

8,5

Акцию «Москва —
с заботой об истории» запустили
в столичных центрах «Мои документы». Она проходит
в рамках проекта
«Бессмертный
полк».

Андрей Чернов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

8,8

Вещи
ветеранов
бережно
сохранят

те мэра Москвы, выбрать
на карте парк, участок и породу растения, а затем указать данные о сыне или дочери и об одном из родителей.

Зеленый город
В течение 10 рабочих дней
в личном кабинете на сайте появится информация,
когда и где можно высадить
дерево. За 3 дня до торже-

ственного мероприятия
придет уведомление с напоминанием.
Сейчас акцию з апус тили в тес тов ом режиме,
но ее планируют сделать ежегодной.
До конца 2019 года
в парках высадят примерно 30 тысяч «семейных деревьев». За растениями будут ухаживать
в рамках программы «Мой
район».
Ирина Петрова

зывала внукам письма
отца, фотографии и говорила: «Гордитесь своим
прадедушкой!» — рассказывает Зоя Стрекачева.
Недавно по адресу: Ташкентская улица, дом № 21,
корпус 1, открыли дополнительный офис центра,
который обслуживает
более 35 тысяч заявителей. Здесь, как и в других
многофункциональных
центрах, можно сдать фотографии и письма ветеранов в Главное архивное
управление в рамках акции «Москва — с заботой
об истории».
Зоя решила присоединиться к ней. Часть вещей
пенсионерка уже передала в Главархив через «Мои
документы».
Сотрудники многофункциональных центров бережно соберут материалы
и отправят их в Главархив
на хранение.
Все документы оцифруют для создания единой
электронной базы.
Алексей Дубровин
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История председателя Совета жителей
блокадного Ленинграда района Выхино–Жулебино Рэма Зельцера
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Дельный
совет

Что делать,
если соседи
шумят
по ночам?
Первый вариант — поговорить с нарушителями порядка. Иногда проблема решается легко,
так как многие не подозревают, что неуемный
топот детских ножек или
скрипы сдвигаемой мебели слышны жильцам
снизу.
Второй способ — вызвать наряд полиции. То,
что соседи шумные, не говорит о том, что они незаконопослушные. Нужно
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться
участковому. Участковый
может поставить квартиру на учет и регулярно ee
проверять.
Если никакие уговоры не
срабатывают, убедите полицейских завести административное дело. Итогом может стать штраф
для хозяина квартиры.
Телефон дежурной части
отдела МВД по району
Выхино-Жулебино

Майор на страже порядка
Старший участковый
уполномоченный полиции района Выхино–
Жулебино Валерий Халяпин взял в привычку
у
регулярно делать обходы квартир, чтобы
знать каждого местного жителя в лицо.
Хотя по приказу МВД «городовому» положено не меньше одного раза в год делать
поквартирный обход, Халяпин понимает, что это
не просто обязанность, а хорошее подспорье в работе,
которое помогает в раскрытии преступлений.
— В марте в подъезде одного
из домов на улице Хлобыстова украли самокат, — рассказывает майор полиции
Халяпин. — Я просмотрел
записи с камер видеонаблюдения и узнал злоумышленника — им оказался местный житель. Поэтому задержать его удалось быстро.
Участковый уверен, что
благодаря установке новых камер видеонаблюдения на улицах с танет
еще безопаснее.
Сейчас в ведении участкового — 19 жилых домов, в которых находится 1895 квартир. А проживают в них
3970 человек.
— Часто я сверяю списки
проживающих с официаль-

одна жительница прописала
у себя в квартире несколько
человек из ближнего зарубежья. Как правило, это вызывает недовольство соседей:
иностранцы часто шумят
в подъезде.
Халяпин решил посетить
подозрительную квартиру.
На месте участковый выяснил, что там никто, кроме
хозяйки, не живет — она
за деньги прописала жителей стран СНГ, а это запрещено законом. Поэтому
собственницу жилья привлекли к уголовной ответственности за фиктивную
регистрацию.
Теперь ей грозит суровое
наказание — штраф от 100
до 500 тысяч рублей или
даже лишение свободы сроком до 3 лет. Скорее всего,
ей светит условный срок,
но судимость останется
на всю оставшуюся жизнь.
Участковый рассказывает,
что часто к нему обращаются с жалобами на соседей,
которые нарушают тишину.
Если это происходит в ночное время суток, то полицейский берет объяснения
с нарушителя и потерпевшего, а материал проверки
направляет в управу района
Выхино-Жулебино, где составляют административный протокол.

Личное дело

Валерий Халяпин
Старший участковый
уполномоченный полиции
района Выхино-Жулебино
■ 164 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Хлобыстова, 12,
корп. 2
Прием: с понедельника
по пятницу — с 18:00
до 20:00, суббота —
с 16:00 до 18:00

(985) 192-09-26
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 372-23-27
ными регистрациями в отделах по вопросу миграции, —
говорит Валерий Николаевич. — Недавно я узнал, что

Андрей Объедков

Будьте осторожны
В последнее время участились случаи, когда горожан заставляют преждевременно менять счетчики.
Мошенники представляются сотрудниками управляющей компании и обходят дома, грозят штрафами и отключением воды.

Не торопитесь менять
счетчики!
Прежде всего необходимо
узнать срок действия ваших счетчиков. Есть три
способа: можно сходить
в центр госуслуг «Мои документы», посмотреть
на верхнюю часть единого
платежного документа или
изучить техническую документацию прибора. Менять счетчики раньше положенного срока не нужно.
Если же срок истек, то можно выбрать компанию, которая заменит счетчики.
Важно! Эти организации
должны пройти государственную аккредитацию.
На официальном сайте
госзакупок можно найти
список недобросовестных
поставщиков или подрядных организаций.

Мошенники маскируют
св ои лис товки под документы коммунальных
служб.
Если в документе нет ваших фамилии, имени, отчества и номера лицевого
счета, который вам присвоили для оплаты коммунальных услуг, значит,
перед вами подделка.
Как правило, в квитанции
указывают, когда срок поверки истекает. Отсутствие
этой информации должно
вас насторожить.
Если поведение и документы нагрянувшей к вам
прове рки настораживают — откажитесь от замены и обратитесь в управляющую компанию или полицию.

Игровая площадка вновь станет безопасной для детей
Уютный двор дома
№ 20, корпус 2 на Самаркандском бульваре
стал в последнее время тихим и пустым.
Все дело в том, что
на лестнице игрового
комплекса сломались
перила, вот родители
и боятся отпускать своих детей играть.

(495) 376-13-46
vyh-zhul@vm.ru

Андрей Объедков

Кроме
того

Куда обращаться,
если прорвало
трубу
Диспетчерская
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
по аварийным ситуациям:
(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)

vyh-zhul
vm.ru

Геннадий Першиков попросил помочь решить проблему —
восстановить перила детского игрового городка

По словам местного жителя Геннадия Першикова,
детская площадка в таком
состоянии пребывает уже
давно.
— Зачастую на ней не увидишь играющих детей.
Я слышал разговоры многих мам, что они не рискуют
пускать туда ребят, чтобы те
не пострадали, — рассказывает он.
Корреспондент выехал
на место. Действительно,
лестница без перил доверия к игровому комплексу
не вызывает. Около площадки нас встретил Геннадий
Першиков.
— Я решил обратиться к вам
за помощью из-за многочисленных жалоб родителей.
Как я понял, сами они никуда не жаловались, — сетует
мужчина.
Чтобы понять, что делать
в таких ситуациях, стоит
п р о к о н с ул ьт и р о в а т ь с я
у юриста.

— В первую очередь о непо- будет решена в ближайшее
ладках на придомовой тер- время.
ритории нужно сообщать — Жалобу направят в управв управляющую компанию, ляющую компанию, котокоторая обязана устранять рая устранит нарушения, —
подобные нарушения, — сказала секретарь главы
говорит адвокат Геннадий управы Елена Абрамова.
Ша ламов. — Ес ли
они никак не отреаРевизор
гировали на просьбы, то жителям прямая дорога в районную управу. Также можно Кстати, содержание и блаоставить жалобу на портале гоустройство придомовых
территорий взяты под осо«Наш город».
В управе района Выхино- бый контроль в рамках проЖулебино нашей редакции граммы «Мой район».
сообщили, что проблема Андрей Объедков

Цифра
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детских площадок благоустроили в районе. Их сделали современными и безопасными

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 vyh-zhul@vm.ru
Группа
«Выхино FM»
«Фейсбук»

Эту фотографию пользователя den_nf777railway
выложили в сообществе
«Выхино FM» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
com/vyhino). Настоящая
встреча разных поколений
на станции «Выхино». Есть

На контроле
Андрей Сергеев
Рязанский проспект

У нас во дворе такая проблема: у опоры освещения рядом с домом № 97,
корпус 2, по Рязанскому
проспекту поврежден защитный кожух. Пластиковый короб фонаря весь
перекошенный, а из-за
того, что его крепление
неустойчиво, имеется
опасный доступ к проводам. Это очень страшно,
поскольку неподалеку
находится игровая площадка, на которой всегда
гуляет много детей.
Ответили в управе
района Выхино–Жулебино:
Благодарим за обращение.
По указанному адресу специалисты коммунальных
служб выполнили работы
по замене цоколя. Дополнительно сообщаем, что
теперь провода спрятаны, нет опасности доступа посторонних. Замечание устранили.

особый колорит в вагонах
Еж-3, старейших на сегодня в столичном метро.
А новые поезда «Москва»
прекрасно отражают развитие и современный ритм
нашей столицы. Именно
благодаря такому контрасту можно увидеть, какой
длинный путь прошла Москва за последние годы.

Фот-так!
Группа
«Выхино FM»
«ВКонтакте»

Группа
«Выхино FM»

5
РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

В сообществе «Выхино
FM» в социа льной сети
«ВКонтакте» (vk.com/
vykhinofm) поделились
фотографией пользователя
daydreammoscow. Пришла
весна, а вместе с ней и долгожданное тепло. А это значит,
что настала пора проводить
больше времени на природе. Видимо, кто-то из местных жителей думает так же,
вот он и поставил здесь этот
стул. Любопытно, что местото он выбрал довольно уединенное. Быть может, владелец этого предмета мебели
любит рассуждать о вечном
вдали от людей и в окружении русских березок? А как
вы предпочитаете отдыхать
на свежем воздухе?

Мой район. Выхино-Жулебино
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Так просто
сто

Житейские
советы по решению бытовых
мелочей

Вот такой исторический кадр выложила группа «Выхино FM» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/vykhinofm). На фото запечатлена работа в совхозе «Люберецкие поля орошения»,
где происходила закваска капусты для отправки на фронт нашим солдатам. При взгляде на
снимок понимаешь, что впечатляют не столько объемы продукции, сколько тот факт, что
такую большую работу выполняют всего три человека.

1. Чтобы тюльпан стоял в вазе ровно, не падал и не сгибался,
вставьте его стебель
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти маленькую вещь — сережку или кольцо,
закатившееся за диван или под тумбочку, — натяните на насадку пылесоса чулок
(на фото).

Пропылесосьте то место, где, предположительно, может быть
кольцо. Оно останется
в чулке, не попав
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть
блендер за несколько
секунд и не пораниться об острые лезвия,
залейте в него теплую
воду, добавьте моющее средство и включите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба
получилась с золотистой корочкой? Тогда
при жарке обмажьте
маслом не сковороду,
а сам продукт.

Владимир
Волбилов
Самаркандский бульвар

Дворники навели порядок под окнами дома № 9,
корпус 3, по Самаркандскому бульвару, за что им,
конечно, огромное спасибо. Но весь мусор сгребли
в кучи и оставили на газоне. И такая же ситуация во
всех соседних дворах.
Ответили в управе
района Выхино-Жулебино:
Сообщаем, что работы
по уборке придворовой
территории по указанному адресу, а также в соседних дворах выполнены
в полном объеме.

Группа
«Выхино FM»
«Фейсбук»

В группе «Выхино FM» в соцсети «Фейсбук» (facebook.
com/vyhino) опубликовали
фотографию пользователя
averkieva.elena. Настоящая
весна всегда начинается
с подснежников. Как только вырастают эти красивые
цветы, появляется чувство
пробуж дения природы.
Ведь мы точно знаем, что если первые весенние цветы
распустились, значит, скоро
в лицо подует теплый ветерок, а на деревьях начнут
набухать почки.

Анна Романенко
Ферганский проезд

Алексей
Левицкий
Волгоградский проспект

Хотелось бы выразить благодарность
программе «Мой район» за то, что нам
сделали современный двор! Раньше
моим детям приходилось играть на площадке, собранной, по всей видимости,
из подручных материалов. Какие-то
доски, покрышки и балки. А на земле
вокруг постоянно валялись осколки,
ветки и прочий мелкий мусор. Нам приходилось либо довольствоваться тем что
есть, либо гулять с детьми в соседнем
квартале, что не очень удобно. А теперь
и покрытие резиновое, на котором невозможно ушибиться, и площадка красивая. Приходится ребят порой силком
уводить домой. Очень здорово получилось, спасибо!

Как давно мы мечтали о
нормальной дороге и поумному организованной
парковке в нашем дворе...
И вот, наконец, и ремонт
провели, и автостоянку
обустроили, и мусорные
контейнеры новые поставили. Спасибо программе
«Мой район» за внимание
к нуждам всех местных
жителей!

Подготовил
Андрей Беляк

дополнительными хлебными карточками. Родственников, для которых Рэм их
получал, неожиданно эвакуировали. Несколько часов
наедине со своей совестью
15-летний подросток пытался выяснить, нужно ли ему
возвращать карточки государству. Голод пересилил.
В тот день ему выдали чуть
больше буханки хлеба.
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Он выжил благодаря
своей всеобъемлющей воле к победе.
И в 93 года его речь
звучит четко, грамотно. И его руки — умные, интеллигентные — не дрожат, даже
когда он вспоминает
самые тяжелые эпизоды своей жизни. Только иногда наливаются
предательской влагой
стариковские глаза.

Ветеран
тересуюсь у Рэма Ефимовича, не получится ли кому-то
из его организации принять
участие и в грядущем празднике.
— Что вы, там теперь только
наши внуки маршируют, —
с некоторым оттенком гру-

Из личного архива

1

Из личного архива

Всем смертям
назло

2

Кстати

Алексей Орлов

Рэм Зельцер уже почти 10 лет
возглавляет Совет жителей
блокадного Ленинграда района Выхино–Жулебино. Для
почетного жителя района
эта должность — не случайная формальность. Во время
Великой Отечественной войны Рэму Ефимовичу, уроженцу северной столицы, выпало пережить самый тяжелый,
первый год Ленинградской
блокады. В августе 1942-го
его вместе с родными эвакуировали в Пермь.
Мы разговариваем в его
уютной квартире на Рязанском проспекте. Старинный
абажур над столом, полки, заставленные книгами
и альбомами с фотографиями… На мою просьбу показать что-нибудь, оставшееся
от блокадного Ленинграда,
Рэм Ефимович с сожалением разводит руками.
— Все, что горело, сожгли,
даже мою уникальную коллекцию марок, которая сегодня стоила бы миллионы,
в печку отправили. В морозы в сыром Ленинграде без
отопления не выжить было, — вспоминает ветеран
и протягивает мне на ладони значок блокадника. —
Вот единственное свидетельство о прожитых мною
тех 12 месяцах.
Сегодня блокадников, живущих в Москве, осталось
не более 1,5 тысячи человек.
Несколько лет назад они еще
принимали участие в шествии «Бессмертный полк»,
живые свидетели подвига
города на Неве гордо несли
свои значки цвета хаки. Ин-

БЛОКАДНИКОВ
В МОСКВЕ
ОСТАЛОСЬ
НЕ БОЛЕЕ
ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
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сти сообщает блокадник. —
А мы, кто остался, стараемся отметить праздник гденибудь за столом.
Слушая ветерана, я невольно пытаюсь представить,
что пережил этот человек.
В его альбоме сохранилось
несколько фотографий
1937 года. На одной
из них вижу счастливую, еще полную семью: Ефим и Брайна
Зельцер и их дети Михаил и Рэм. В 1937-м Ефима
Зельцера, в то время начальника отдела Ленсовета, расстреляли. Брайну Зельцер
как жену изменника Родины
на долгие годы сослали в лагеря. Начало Ленинградской
блокады братья встретили

в квартире на углу Невского
проспекта и улицы Марата
вместе со своими двумя бабушками и дядей.
— Мне в 1941-м исполнилось 15 лет, и я старался
всем, чем мог, помогать
взрослым. Очень страшно вначале было сбрасывать с крыш домов зажигательные бомбы, потом
привык, — Рэм Ефимович
чертит на скатерти руками контуры «зажигалки»,
словно пытается вновь ее
ухватить. — Станция скорой
помощи у нас во дворе была.
Дядя там работал, и я там
подрабатывал. Каждое утро
много тел людских во дворе
скапливалось. На кладбище
возить — сил не было ни

Управа района совместно с образовательными
учреждениями и ветеранами 7 мая в 10:00
планирует провести
«Марш памяти», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Создание скверов, парков, где можно будет
проводить памятные
мероприятия для ветеранов, — одно из приоритетных направлений программы «Мой
район».
у кого. Мы с дядей эти тела перетаскивали дальше
к больнице, в штабеля укладывали.
Я боюсь спросить у Рэма
Ефимовича о голоде, о хлебных карточках. Боюсь сделать ему больно. Но блокадник как будто чувствует мои
сомнения и сам начинает
рассказывать.
— Мы дежурили в хлебной
очереди два дня в конце декабря, когда температура

1937 год. Семья
Зельцер — Ефим, Рэм,
Михаил и Брайна
(слева направо) (1).
1950-е годы. Рэм (слева)
вместе с братом
Михаилом —
сейчас известным
кардиохирургом (2).
Почетный житель
района Рэм
Зельцер (3)

упала ниже 30. Все были до
глаз укутаны, не поймешь,
где женщины, где мужчины. И все из-за маленького
кусочка х леба, который
чуть сожмешь, вода польется. Вдруг у того, кто передо
мной стоял, прохожий выхватил его только что полученные 125 граммов. Воришка упал на пол, стараясь
поскорее проглотить хлеб.
Тут же появился откуда-то
военный и выстрелил в упор
в похитителя. А продавщица
набросила на голову убитому какой-то мешок и продолжила кромсать следующие брусочки. Голод превращал людей в нелюдей, —
вспоминает Рэм Ефимович.
В другой раз подростку Зельцеру повезло отовариться

— Я буханочку за пазуху
спрятал, а довесок — в карман. Думал, что по дороге
пощиплю. Пока я шел, у меня два раза выхватывали
этот хлеб. Первый раз женщина пыталась меня ограбить, но я ее оттолкнул. Когда она упала и хлеб выронила, я его успел поднять. Второй раз мужчина прямо из
рук рвал, я отбился. Дома бабушке о своих злоключениях
рассказал, а она мне в ответ
как заговор произнесла: «Не
дай бог, Рэмик, тебе в жизни еще такого «счастья», —
глаза у Рэма Ефимовича на
мгновенье становятся напряженно красными. И мне
уже кажется, что я вижу,
словно в черно-белом кино,
пустую промерзшую квартиру с ненасытной буржуйкой
в самом ее центре, пожилую
исхудавшую женщину с измученным лицом и щуплого
подростка с маленькой буханочкой хлеба в руке.
— Еще в самом начале блокады в полуподвальном помещении обувной мастерской я нашел три четверти
мешка натурального клея
«Берлей». Бабушка нам
из него лепешки пекла и
каждый день не больше одной лепешки выдавала. Надолго хватило этого клея.
Если бы не эта поддержка,
мы не продержались бы, —
Рэм Ефимович горько улыбается, глядя в мои округлившиеся от ужаса глаза.
Я все-таки не понимаю, как
он выжил. Как они выжили?
В Москву Рэм Ефимович
переехал спустя несколько
лет после войны. Работал
на руководящих должностях и на заводах, и даже
в банке. Светлый ум, твердая память позволили ему
трудиться до 84 лет. Но даже
уйдя на заслуженный отдых, он не смог остаться без
дел в стороне, включился
в активную общественную
работу. Вот такая она — блокадная закалка.
Наталья Науменко

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».
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«Библионочь» раскрыла актерские и музыкальные таланты детей

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Библиотека № 108
приняла участие в акции «Библионочь».
Программа вечера началась с показа спектакля «Золотой ключик»
по повести-сказке
Алексея Толстого.

Авитаминоз,
или Как
пережить
весну
Здоровье
Библиотека № 108 ЦБС ЮВАО. Мария Дятлова

Актерами стали дети из творческого объединения «Созвездие» при школе № 1793.
Зрители увидели и кота Базилио с Лисой, и Мальвину
с Пьеро, и черепаху Тортиллу. Главную роль в постановке получил четвероклассник
Никита Афанасьев.
— Очень весело! Эта роль
мне очень нравится, — рассказал Никита. — Со спектаклем «Золотой ключик»
выступаю уже в четвертый
раз. У меня давно была мечта
сыграть Буратино, и я ее осуществил. В первый раз я сыграл Буратино в девять лет.
Мама Анна пришла посмотреть выступление сына.
— Роль Буратино идеально
ему подходит, — считает
Анна.
Руководитель «Созвездия»
Татьяна Талапко рассказала нам после спектакля, что
стать участником творческого объединения может
любой ребенок.
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На вечере с концертом выступили артисты из Детской школы искусств № 14

— Детей мы специально не из них сидят за компьютером
прослушиваем и не отбира- и ищут себе виртуальных
ем. И совершенно не важ- друзей в интернете. А ведь
но, подготовлен ребенок это ужасно! — отметила Таили нет, и возраст тоже не тьяна Талапко.
важен. Самое главное — общение детей
Любопытно
между собой. Ведь
в наше время многие

Помимо «Золотого ключика», дети представили постановку «Майя и Кощей».
Это современная трактовка
сказки о том, как злой герой
становится добрым и спасает парк от вырубки деревьев
и строительства на его территории торгового центра.

Алексей Дубровин
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Светлану Еременко и Александра Петрухина поставили работать в паре на целый
день. Для нее уроки латиноамериканских танцев
проходят не впервой. Светлана Владимировна в прошлом — преподаватель изобразительного искусства
и черчения, ее художественное видение мира не дает

бездельничать. Александру
Александровичу знакомство
с латиноамериканской культурой в диковинку, но со временем пришло понимание,
что нужно заботиться о здоровье.
— Ушла боль в суставах.
Не поверил бы в такие способности организма, если бы это не происходило
со мной, — замечает он. —
Опасная профессия летчика
научила собираться в нужный момент, и кажется, у меня уже неплохо получается.
Светлана Алексеевна тоже
видит в себе значительные
перемены.
— Танцевать — мое излюбленное хобби, не пропускаю
ни одного урока и к тому же
записала сюда своих подруг.
Мы похудели на несколько
размеров, теперь обновляем гардероб.
И важно заметить,
что это без каких-ли-

Очищаем организм
от токсинов
Пьем больше витаминов
Больше гуляем на свежем воздухе
Активно занимаемся
спортом
Соблюдаем правильный режим сна

Первые цветы уже радуют
москвичей. Весна вступила в свои права, а значит,
самое время сбросить
кокон пуховиков и курток и оценить состояние
здоровья. Помочь организму пережить пору
авитаминоза и простуд
по силам каждому. Пейте
в течение трех дней зеленый чай без сахара вместо
воды, ешьте продукты,
богатые витаминами.
Весной над Москвой наконец появляется солнце, благодаря которому
гибнут многие болезнетворные организмы и стимулируется выработка
витамина D — секрета
бодрости. Проведите выходной не в кино, а в парке на скамейке. Особое
внимание уделите распорядку дня. Сон — самая лучшая косметика.
А вот садиться на диету не
стоит. Не время.

«Библионочь» получилась
разнообразной, а зрители
не только посмотрели добрые спектакли, но и с удовольствием поучаствовали
в мастер-классах по изготовлению безликих кукол, гномов и масок.

Поднимаем настроение и разучиваем латиноамериканские танцы
Чем чаще тренируешься, тем лучше получается. Участникам программы «Московское
долголетие» местного
центра социального обслуживания особенно
повезло: они разучивают азы аргентинского
танго и считают шаги
бачаты в стенах модного фитнес-центра.

1
2
3
4
5

Светлана Еременко и Александр Петрухин учатся танцевать
в разных стилях
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер.
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Паттинсон. 15. Маковский. 16. Рассол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев.
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал.
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лавры. 32. Каскадер. 33. Вакса.
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас.
43. Копейка. 44. Решето. 46. Атмосфера. 47. Хата. 48. Синедрион. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар.
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один.
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник.
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Крапива. 14. Эстрада. 15. Модем.
19. Вагон. 21. Авокадо. 22.
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак.
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атланта. 36. Резерфорд. 37. Пинкертон. 38. Скороход. 39. Глашатай.
42. Соловей. 45. Отчим.

vyh-zhul
vm.ru
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«Инстаграм»

НА ДОСУГЕ
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Гороскоп

01.05
31.05
Овнам звезды советуют отдохнуть в начале 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 поле не воин. Принимая
важные решения, прислушайтесь к советам
близких. Для Близнецов май — время
новых начал. Все перемены, на которые
вы решитесь, окажутся
к лучшему. Ракам
удастся укрепить
финансовое положение. Середина месяца
удачна для различных
приобретений. Львам
очень поможет умение находить нужных
людей и договариваться с ними. Вопросы
решатся быстрее, если
вы не будете «изобретать велосипед». Девам фортуна улыбнется, если они не станут
размениваться по мелочам, а будут четко
следовать выбранному
курсу. Весам пора
решиться на перемены. Пойдите на новые
курсы, найдите хобби
или посетите место,
где раньше не были.
Скорпионы, будьте
активны и открыты.
Предложений будет
много — сумейте быстро принять правильное решение, чтобы
потом не кусать локти.
Стрельцам пора
избавиться от того,
что тяготит и не дает
двигаться вперед. Козероги смогут избежать проблем, если будут проводить больше
времени с семьей
и поменьше откровенничать с коллегами.
Водолеям стоит уделить время здоровью
и обзавестись новыми
полезными привычками. Рыб ждет неожиданное финансовое
поступление.

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» представит Сергей Лазарев. Жители района Выхино-Жулебино 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 «Евровидении» в новом свете, потому что ему «не хотелось быть
копией самого себя».

Легко и просто
о

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

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

1
Сварить бульон
из говядины
и копченых
ребрышек. Они,
кстати, и отличают московский
борщ от прочих.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет приготовить пригоревшие или недожаренные гренки?
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «сходившая под венец». 10. «Я никогда в действительности не имел никакого стремления стать
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть
на фортепиано в баре, быть эдаким старым приятелем с бокалом виски, всклокоченным» (голливудская 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 Марины 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. Мартеновский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная примадонна, чей прах, согласно завещанию, развеяли
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина,

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 отвечает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет.
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ
приготовления макарон. 27. Житель станицы.
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджаривают? 34. В каком городе состоялась премьера культового фильма «Унесенные ветром»?
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал,
что «все науки можно разделить на две группы:
физику и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 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 звезду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

2
Капусту варим
самой первой,
затем добавляем
зажарку из моркови и лука, потом — картофель
и свеклу.

3
Чтобы свекла
не потеряла свой
яркий цвет, потушите ее минут
пять с парой ложек уксуса.

4
Специи, чеснок
и соль добавляйте в самом конце
варки, минут
за пять до готовности супа.
Тогда вкус блюда
получится более
насыщенным.

