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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе 

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Игровую площадку 
привели в порядок. Теперь 
здесь безопасно 4

Медицина

3

5

Сад имени 
Баумана 
открыл 
джазовый 
сезон 7

Жители оценили достижения 
в развитии района (%)

Голосование проходило в сообществе жителей 
района vk.com/basmos

Опрос

11.05.2019

БАСМАННЫЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

№ 2 / 50

20
Благо-
устройство 
пришколь-
ных терри-
торий

19
Новое 
футбольное 
поле школы 
№ 27 
«Сокол»

42
Оснащение полик-
линик новым 
оборудованием 7

Строитель-
ство детс-
ких садов

12
Открытие 
центра 
госуслуг 
«Мои 
докумен-
ты»



2
Мой район. Басманный
11.05.2019 № 2 / 50

ГЛАВНОЕ

потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 
мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень ждем 
Ваших откликов! Мы рады 
Вашим звонкам! Голос каж-
дого горожанина крайне 
важен. Может быть, имен-
но без Вашего мнения не 
обойтись всему мегаполи-
су, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна 
из основных про-
блем крупных 
изданий 
с о с т о и т 
и м е н н о 
в налажи-
вании ком-
м у н и к а ц и й 
с потребите-
лем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-

рактерен для газет во 
всем мире. Каждый 
по-своему решает, 
как лучше наладить 
это общение. Кто-то 

ограничивается коммента-
риями на сайтах. Кто-то при-
нимает телефонные звонки 
или ориентируется на вну-
треннее понимание ауди-

что издание аналогов рай-
онных газет — это мировая 
тенденция. Так, только в про-
шлом году такие локальные 
издания появились в Велико-
британии, США, Германии 
и во Франции. Глобальные 

федеральные издания повсе-
местно испытывают трудно-
сти, ведь сложно конкуриро-
вать с телевидением или ин-
тернетом в скорости подачи 

новостей. А в районах, 
где все мы проводим 

большую часть на-
шей жизни, 
н а о б о р о т , 
люди испыты-

вают острый 
дефицит ин-

формации.
Кроме того, мэр 

Москвы Сергей 
Собянин иници-

ировал масштаб-
ную программу 

благоустройства 
«Мой район». На-

столько глобальную, 
что преобразования 

коснутся всего мега-
полиса. Значит, самое 

время обратить вни-
мание издателям на ло-

кальную прессу, и наша 
идея об издании район-

ных газет — как никогда 
к месту.

Так мы, журналисты, смо-
жем стать ближе к читате-
лям, буквально постучим-
ся в каждую дверь, услы-
шим Ваши голоса. Да и что 
скрывать — в то время как 
печать изданий дорожает, 
районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 

тории. Редакция «Вечерней 
Москвы» давно думала изда-
вать районные газеты. Мы 
изучали международный 
опыт, смотрели на работу пе-
чатных изданий в регионах 
России. И пришли к выводу, 

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она была 
основана в 1923 году. 
На протяжении десяти-
летий газета из номера 
в номер рассказывала 
о событиях городской 
жизни. Сейчас кроме 
ежедневного делового 
номера и сайта vm.ru 
«ВМ» выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции

Вам, 
Читатели!
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Акцию «Наше дерево» 
запустили в Москве. 
Все желающие горо-
жане, которые недав-
но стали родителями, 
смогут присоединить-
ся к ней и высадить 
семейное растение 
в парке. 

Стать участниками смогут 
те родители, дети которых 
появились на свет с 1 ян-
варя 2019 года. Чтобы вы-
садить семейное дерево, 
нужно подать заявку на 
сайт мэра Москвы MOS.RU 
в разделе «Акции». Затем 
выбрать парк, участок и по-
роду растения. Это может 
быть липа, сосна, яблоня, 
груша, дуб, клен, ель или 
ива. После этого желаю-
щим нужно внести данные 

о ребенке и одном из ро-
дителей, в частности адрес 
прописки. 
В течение 10 рабочих дней 
в личном кабинете на сайте 
появится информация о ме-
сте, дате и времени прове-

дения торжественного ме-
роприятия. Специалисты 
будут помогать высаживать 
семейное дерево и предо-
ставят необходимый для 
этого инвентарь. 
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Ограничения для 
автомобилистов 
будут действовать 
до 15 ноября. 

Движение на улице Ча-
плыгина перекрыли  из-
за проведения работ по 
реконструкции газопро-
вода низкого давления. 
Здесь всего одна полоса. 
По этой же причине пере-
крыли участок улицы 
Машкова. Водителям бу-
дет затруднительно про-
ехать от дома № 1 до дома 
№ 17. 
Движение транспорта 
специалисты обеспечили 
за счет ликвидации мест 

для парковки автомо-
билей. 
Столичным водителям 
порекомендовали за-
ранее планировать свой 
маршрут, искать пути 
объезда и обращать вни-
мание на дорожные знаки 
за рулем. 

Движение 
перекрыли 
на улице 
Чаплыгина

Все поликлиники рай-
она оснастили совре-
менным оборудова-
нием. Одним из таких 
медицинских учреж-
дений стал филиал № 
1 поликлиники № 5. 
В рамках программы 
«Мой район» сфере 
здравоохранения уде-
ляют особое внимание. 

Виктор Вакуленко стоит 
в очереди на обследование 
и ждет, когда ему выдадут 
новенький аппарат Холтера 
для мониторинга сердечно-
го ритма.
— Я прихожу всегда именно 
сюда, потому что здесь са-
мое современное оборудо-
вание. Сейчас, например, 
собираю анализы и прово-
жу полное обследование для 
того, чтобы получить разре-
шение на операцию по за-
мене глазного хрусталика. 
Эта поликлиника лично мне 
внушает доверие: тут новое 
оборудование, стерильные 
условия, бахилы, персонал 
очень внимательный, врачи 
дают квалифицированные 
оценки, не отпустят, пока 
не поймут, что с тобой, — 
рассказывает Виктор Ми-
хайлович.
Для пациентов в поликли-
нике сделали современный 
фитнес-зал, где можно за-
ниматься лечебной физиче-
ской культурой. 
Людмила Ахтымова расска-
зала, что после переосна-
щения поликлиники стала 
ходить сюда чаще.
— Теперь я занимаюсь здесь 
лечебной физкультурой. 
Признаться честно, раньше 
очень скептически отно-

силась к этому. Но мне дей-
ствительно помогли, кроме 
того, тут очень хорошие 
залы для ЛФК и тренеры,  — 

рассказывает Людмила 
Васильевна. — Я разрабо-
тала сустав плеча, знаю ряд 
контрдвижений, которые 
растягивают мышцу, и так 
снимаю перенапряжение. 
То есть, чтобы вы понима-

ли, я сама научилась купи-
ровать боль без каких-либо 
таблеток. Все это благодаря 
современному спортивному 
оборудованию и хорошей 
квалификации персонала 
поликлиники. Это очень 
важный навык, поскольку 
таблеток в мои 70 лет мне 
хватает с лихвой.
Жителей района принима-
ют в девятьи медицинских 
учреждениях. В больни-
цах и поликлиниках ввели 
в эксплуатацию компью-
терные томографы, модули 
магнитно-резонансной то-
мографии, установили но-
вые физиотерапевтические 
приборы и переоборудова-
ли кабинеты врачей общей 
практики. А в поликлиниках 
№ 5 и № 46 введут програм-
му по онкоскринингу. 

Пациенты поликлиникой довольны

СОВРЕМЕННЫЙ 
ФИТНЕС�ЗАЛ 
СДЕЛАЛИ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ЛЕЧЕБНОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ

Дарья Смольникова

Медицина

В коридорах учреждения разместили удобные диваны 
для комфортного ожидания приема врача

Транспорт

Семейные деревья появятся в городских парках

Стать участником акции и высадить именное растение 
можно в течение трех лет с момента рождения ребенка

Ирина Ермолаева

Зеленый город

Ирина Демченко

ГЛАВНОЕ

До конца 2019 года за-
планировали высадить 
около 30 тысяч растений 
в рамках акции «Наше 
дерево». По программе 
«Мой район» специали-
сты будут следить и уха-
живать за ними. 
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«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд



Дельный 
совет

В таких случаях надо от-
правлять заявку на портал 
«Наш город» или обращать-
ся напрямую в районную 
управу. По действующим 
правилам власти и комму-
нальные службы должны 
отреагировать на об-
ращение в течение 
8 дней — либо устра-
нить причину, либо 
обозначить время 
выполнения работ, если 
они требуют серьезной под-
готовки. В управе района 
сообщили, что восстанови-
тельные работы на детской 
площадке проведут до 1 мая. 

По истечении срока коррес-
пондент выехал на место, 
чтобы убедиться в этом. 
Дейс твительно,  специ-
алисты срезали арматуру, 
и площадка уже открыта 
для посещений.

Кстати, благоустройство 
дворов — одно из приори-
тетных направлений го-
родской программы «Мой 
район».

Участковый найдет подход к каждому

Меры приняты. Игровую площадку сделали безопасной

Кто-то скажет, что ра-
ботать полицейским — 
не женское дело. Но Ма-
рина Савенкова с этим 
не согласна. Она с дет-
ства хотела служить 
в органах внут ренних 
дел, потому что в мили-
ции работал ее дядя.

Девушка часто бывала у него 
на работе и видела, как ува-
жительно относятся к офи-
церу сослуживцы, обраща-
ются за советом. Марина ре-
шила стать профессионалом 
и поставила цель — попасть 
на работу в правоохрани-
тельные органы.
Начинать пришлось в отделе 
кадров. Вроде бы бумажная 
работа, но не менее важная 
для бесперебойной работы 
полиции. Ведь процесс на-
бора сотрудников длится не-
сколько месяцев. Например, 
приходит юноша из армии. 
У него на руках есть только 
рекомендация из воинской 
части. А чтобы попасть на 
службу в полицию, нужно 
пройти несколько этапов. 
Например, медицинская 
комиссия. Сейчас уделяют 
особое внимание здоровью 
кандидатов, поэтому про-
верка в последние годы уже-
сточилась. Также кандидат 
проходит «полиграф» — это 
нужно, чтобы выявить, упо-
треблял ли он когда-либо 

наркотики, совершал ли 
мелкие кражи. Если его 
в этом уличат, то путь в поли-
цию будет навсегда закрыт.

Также потенциального по-
лицейского проверят по ба-
зе данных на привлечение 
его к уголовной и админи-
стративной ответственно-
сти. Если привлекался, слу-
жить не сможет.
Потом девушка служила 
в дежурной части, где рабо-
тала сутки через трое. Все 
24 часа люди обращались 
к ней за помощью со своими 
проблемами. 
После этого Марина стала 
участковым. К этому време-
ни она приобрела большой 
опыт работы с населением. 
На ее участке проживает 
много людей. Они обра-
щаются к ней за помощью, 
а она разрешает их бытовые 
проблемы.
— Самый эффективный 
способ поддерживать по-
рядок — это профилакти-
ка. Я провожу с жителями 
беседы, ищу подход к каж-
дому, — рассказывает капи-
тан полиции Марина Савен-
кова. 
Она уверена, что скоро на 
участке станет еще безопас-
нее благодаря городской 
программе «Мой район». 
Ведь в результате благо-
устройства в столице по-
явится еще больше ярко 
освещенных и контролируе-
мых камерами видеонаблю-
дения мест.

Жители дома № 20, 
строение 3, на Бауман-
ской улице пожало-
вались на аварийное 
состояние детской пло-
щадки во дворе.

В редакцию обратились жи-
тели района с просьбой по-
мочь в решении проблемы. 
После демонтажа аварий-
ных каруселей на площадке 
осталась торчащая из земли 
арматура, которая может 
стать причиной травмы. 
— Здесь играли дети со всех 
окрестных домов, даже с со-
седней улицы к нам прихо-
дили, — рассказала местная 
жительница Наталья Се-
рова. — Когда старые кон-
струкции обветшали, нам 
сказали, что их быстро за-
менят. И вот уже несколько 
дней никаких подвижек нет. 
Единственное изменение — 
площадку обтянули ограни-
чительной лентой дня три 
назад. С тех пор рабочие 
здесь не появляются.
В районе есть еще несколь-
ко небольших игровых ком-
плексов, но жителям важно, 
чтобы рядом с домом была 
современная детская пло-
щадка. Место для игр мож-
но было бы открыть, просто 
убрав опасную арматуру; 
оставшимися качелями 
и горкой дети были бы впол-
не довольны. 

Личное дело

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев
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двор на территории района бла-
гоустроили с 2010 года с учетом 
предложений местных жителей

Цифра

Марина Савенкова
Участковый уполномоченный 
отдела полиции района 
Басманный
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Лефортовский пер., 
12/50
Прием: вторник, среда 
и пятница — с 16:00 
до 18:00 

(999) 010-54-70
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 261-41-41

Будьте осторожны

basmanny 
vm.ru
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Кроме 
того

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком коли-
честве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на поч-
ту dit@mos.ru или придя 
по адресу: улица Новая 
Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по Басманному 
району 
можно по телефону
(499) 261-07-68

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных DATA.
MOS.RU. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф за 
костер и мангал в неполо-
женном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост просто 
ради развлечения. Игры 
с огнем, как известно, ни 

к чему приятному не при-
в одят.  Перед отдыхом 
на всякий случай убеди-
тесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
личных парках и скверах сезон отдыха на природе. 
Важно не забыть, что беспечность во время пикников 
может привести к неприятным, а иногда и трагич-
ным, последствиям.

Лиза и Андрей Гальцевы 
жалуются, что на детской 
площадке торчит 
арматура (1). Сотрудники 
коммунальных служб 
убрали опасные штыри (2)
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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 basmanny@vm.ru

Группа 
«Басманный крут»
«ВКонтакте»

Сообщество «Басманный 
крут» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
basmos) опубликовало фото 
пользователя artem_dvr 
с прошедшего парада трам-
ваев. Вагоны разных времен 
проехали по центральным 
улицам города, а финальным 
аккордом стала выставка ста-
ринного транспорта на Чи-
стопрудном бульваре. Это 
выглядело очень самобытно, 
и каждый житель района мог 
оказаться в прошлом. На па-
раде впервые были представ-
лены довоенный прицепной 
вагон серии С и два трамвая 
«Татра Т3». А знаете ли вы, 
что московский трамвай от-
праздновал юбилей? Ему ис-
полнилось 120 лет.

Группа 
«Басманный крут»
«Фейсбук»

Забавным фото пользова-
теля dai_desyatochku поде-
лились в группе «Басман-
ный крут» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/basmanniy). Неожи-

данная встреча. Представь-
те: идешь по улице и вне-
запно замечаешь челове-
ка, переодетого в костюм 
улыбчивого кофе. Такие 
простые моменты неволь-
но повышают настроение 
любому прохожему. Сча-
стье строится из мелочей. 

Страница 
Basmanniy
«Инстаграм»

На странице Вasmanniy в со-
циальной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/basmanniy) 
выложили вот такую необыч-
ную фотографию. Во дворе 
на Новой Басманной кто-то 
«выгуливает» фикус. Смо-
трится очень эффектно. Один 
из пользователей даже на-
писал: «Ох, а может, хозяева 
ищут ему новых, и его можно 
забрать? Мечтаю о таком вот 
фикусе». Такой цветок орга-
нично бы вписался в любой 
двор и каждую квартиру. 
А вы как думаете?.. 

Инна Чернявская 
Лялин переулок

Как хорошо, что наконец благоустрои-
ли площадку рядом с домами № 23–29 
в Лялином переулке! Я — молодая мама 
и часто гуляю здесь со своим пятилетним 
ребенком. Теперь я могу не бояться, что 
мой сын внезапно упадет в грязь или 
поранится — на детской площадке по-
ложили новое безопасное резиновое по-
крытие. А еще я могу спокойно отдох нуть 
на новых скамейках, которые поставили 
рядом с игровым комплексом, не выпу-
ская сына из виду. Спасибо программе 
«Мой район» за трепетное отношение 
к жителям! Уверена, что условия в Бас-
манном благодаря этому проекту ста-
нут еще лучше. Хотя можно сказать, что 
и сейчас у нас очень хорошо!

Иван Хвойный 
Улица Доброслободская 

Двор рядом с домом № 16 
после благоустройства 
изменился в лучшую сто-
рону. Раньше на тропин-
ке лежал полуразбитый 
асфальт, а теперь — ка-
чественная плитка. У нас 
появилась зона со ска-
мейками, где местные 
жители могут отдыхать 
с комфортом. Это стало 
возможным благодаря 
программе «Мой район». 

Эту фотографию пользователя olegsun выложила группа «Басманный крут» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/basmos). Слово «Любовь» появилось на стене одного из домов 
в Лялином переулке. Неплохая задумка, согласны? Нам, москвичам, живущим в таком су-
масшедшем ритме, порой немного недостает доброты и любви. О таких высоких материях 
всегда надо помнить, ведь без этих простых радостей наша жизнь стала бы совсем пустой 
и грустной.

На контроле Фот-так!

Нелли Измайлова
Улица Бауманская

На перекрестке между 
Аптекарским переулком 
и Бауманской улицей 
валяются куски разру-
шенного дорожного по-
крытия. Образовавшиеся 
вследствие «ремонта» 
неровности выглядят как 
ступеньки высотой в не-
сколько сантиметров! Ма-
мам с колясками и пожи-
лым людям пройти невоз-
можно. Прошу выполнить 
работы в соответствии 
с технологией укладки, 
а также в соответствии 
с ГОСТом и СНиПом. При-
мите меры.
Ответили в управе 
района Басманный: 
После обращения жителя 
района сотрудниками ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
технические нарушения 
по указанному адресу бы-
ли устранены, бордюрный 
камень и асфальтобетон-
ное покрытие восста-
новлены.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 
риса: просто насыпьте 

внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверх-
ностях, капните на 
тряпку немного кон-
диционера для белья. 
Это еще и оставит в до-
ме приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Ольга Богданова
Улица Машкова

Во дворе дома № 16 по ули-
це Машкова трава на га-
зонах не растет совсем. 
Такая ситуация продол-
жается уже не первый год. 
Поэтому просим вскопать 
два газона и заново за-
сеять семенами террито-
рию, чтобы у нас тоже был 
красивый газон во дворе. 
Ответили в управе 
района Басманный: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
к ул ь т и в а ц и и  п о ч в ы 
и грунта, внесению семян 
травосмесей. В настоя-
щее время газон находится 
в процессе всхода. 

Группа 
«Басманный 
крут» 
«ВКонтакте»

Так просто
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— Что такое «техника»? Это 
слово древнегреческого про-
исхождения, которое пере-
водится как «искусство, ма-
стерство». Поэтому создание 
роботов — это искусство. 
А робототехник, как и худож-
ник, — создатель, который 
задается вопросом: зачем 
он это делает? Вот и я сейчас 
хочу на этот вопрос найти 
ответ, чтобы наша работа 
не пропала даром, — заклю-
чает Георгий.
Объединение робототехни-
ки и искусства еще и может 
помочь обществу лучше по-
нимать современные техно-
логии. Сейчас они развива-
ются стремительными тем-
пами. И технологический 
путь, который человечество 
в прошлом проходило за де-
сятилетия, сегодня проходит 
за считаные годы. Работа 
Георгия заключается еще 
и в том, чтобы сделать робо-
тов привычнее нам, чтобы 
они не отпугивали людей 
внешним видом. В скором 
времени наша жизнь будет 
связана с подобными техно-
логиями, поэтому нам нужно 
научиться с ними жить.

Десятиклассник Геор-
гий Бондарь из школы 
№ 354 имени Д. Карбы-
шева занят созданием 
робота-агронома под 
названием Siberian 
tiger, который призван 
решить проблему сни-
жения урожайности 
на сельхозугодиях. 
На сегодня эта рабо-
та — его Opus magnum.

— Эта идея возникла у меня 
не из воздуха, — рассказыва-
ет Георгий. — Около 30 про-
центов урожаев выращивае-
мых в России сельскохозяй-
ственных культур, теряют 
из-за их болезней. Поэтому 
я решил разработать техни-
ческое устройство, которое 
поможет решить проблему.
Так в лаборатории, где ра-
ботает школьник, родился 
робот. Он способен пере-
мещаться по полю, сле-
дуя координатам, пере-
даваемым с квадрокоп-
тера, и составлять де-
тальные изображения 
растений. На основе 
этих снимков робот  
при помощи специ-
а льно обученной 
нейронной сети, 
определяет всевоз-
можные заболева-
ния.
— Такой более со-
вершенный тип 
земледелия, обе-
спеченный роботизи-
рованным контролем, 
поможет сократить 
в сельском хозяй-
стве до 90 про-

Георгий Бондарь 
показывает эскиз 
корпуса своего 
робота-агронома

центов расходов на лекар-
ства для культур, — утверж-
дает Георгий.

Советы 
профессионалов 

Сейчас у школьника есть 
полноценная модель устрой-
ства, но изготовленная в мас-
штабе 1:2. Несмотря на раз-
мер, она уже может наглядно 
продемонстрировать в поле-
вых условиях принцип своей 
работы. На это Георгию по-
требовался год работы. Что-
бы достичь результата, буду-
щий инженер-конструктор 
консультировался у профес-
сионалов из Тимирязевской 

Сегодня Георгий учится дис-
танционно. Все свое время 
он посвящает живописи 
и робототехнике. Утром 
в художественной школе 
имени Сергея Андрияки, 
а вечером — в лаборатории, 
где занимается конструиро-
ванием. Самой робототех-
никой он занимается с 9 лет.
— Такие системы, способ-
ные изменить жизнь людей 
к лучшему, я создаю по-
следние три года. А этот ро-
бот-аграрий — моя лучшая 
работа, — его я планирую 
представить на ближайшей 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по техноло-
гии, — говорит Георгий.

Искусство 
объединяет

Занятия искусством помога-
ют школьнику в его увлече-
нии робототехникой. Он не 
только конструирует техно-
логичные машины, а стара-
ется делать это красиво.
— В художественной школе 
я учусь на последнем курсе. 
Полученные знания позво-
лили мне отойти от концеп-
ции простого академическо-
го искусства. Сейчас я рисую 
то, что вижу вокруг себя, — 
технику в разных манерах. 
Последняя моя картина — 
это мой робот, написанный 
в классическом стиле, — рас-
сказывает парень.
Цель всего этого — показать 
миру, что роботы могут быть 
чем-то красивым, а не про-

сто кучей металла на 
колесах.
— Занятия робото-
техникой — это не 
просто конструктор, 

соединение разных частей 
«ЛЕГО» на состязаниях. Они 
могут быть полезными обще-
ству, — делится Георгий.
Из этого следует целая фило-
софия робототехники, над 
которой раздумывает юный 
инженер.
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академии, МИСиС и оранже-
реи в Ботаническом саду.
— Пришлось разбираться 
в ботанике, в создании и об-
учении нейросетей для того, 
чтобы сделать рабочую мо-
дель, — говорит Георгий.
Все детали робота смодели-
рованы и распечатаны на 
3D-принтере. Это не только 
отличает проект от моделей 
сверстников, но и позволяет 
наладить процесс массового 
производства.
— Еще нужно разработать 
корпус модели, а это схоже 
с процессом создания авто-
мобиля, где форма не менее 
важна, чем содержание, — 
утверждает школьник.
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и в том, чтобы сделать робо-
тов привычнее нам, чтобы 
они не отпугивали людей 
внешним видом. В скором 
времени наша жизнь будет 
связана с подобными техно-
логиями, поэтому нам нужно 
научиться с ними жить.

— Эта идея возникла у меня 
не из воздуха, — рассказыва-
ет Георгий. — Около 30 про-
центов урожаев выращивае-
мых в России сельскохозяй-
ственных культур, теряют 
из-за их болезней. Поэтому 
я решил разработать техни-
ческое устройство, которое 
поможет решить проблему.
Так в лаборатории, где ра-
ботает школьник, родился 
робот. Он способен пере-
мещаться по полю, сле-
дуя координатам, пере-
даваемым с квадрокоп-
тера, и составлять де-
тальные изображения 
растений. На основе 
этих снимков робот  
при помощи специ-
а льно обученной 
нейронной сети, 
определяет всевоз-
можные заболева-
ния.
— Такой более со-
вершенный тип 
земледелия, обе-
спеченный роботизии--
рованным контролеммммм, 
поможет сократить 
в сельском хозяй-
стве до 90 про-

Георгий Бондарь 
показывает эскиз 
корпуса своего 
робота-агронома

нии робототехникой. Он не 
только конструирует техно-
логичные машины, а стара-
ется делать это красиво.
— В художественной школе 
я учусь на последнем курсе. 
Полученные знания позво-
лили мне отойти от концеп-
ции простого академическо-
го искусства. Сейчас я рисую 
то, что вижу вокруг себя, — 
технику в разных манерах. 
Последняя моя картина — 
это мой робот, написанный 
в классическом стиле, — рас-
сказывает парень.
Цель всего этого — показать 
миру, что роботы могут быть 
чем-то красивым, а не про-

сто кучей металла на 
колесах.
— Занятия робото-
техникой — это не 
просто конструктор, 

соединение разных частей 
«ЛЕГО» на состязаниях. Они 
могут быть полезными обще-
ству, — делится Георгий.
Из этого следует целая фило-
софия робототехники, над 
которой раздумывает юный 
инженер.

Пару лет 
на доработку

Проект уже находится в со-
стоянии рабочего прототи-
па, но пустить машину в се-
рийное производство вряд 
ли получится в близжайшее 
время. Георгию еще нет 
18 лет, а значит, он не может 
запатентовать свое устрой-
ство или основать компанию 
и привлечь инвестиции.
— Когда тебе шестнадцать, 
отношение к тебе всегда 
снисходительное, многие 
не воспринимают твою дея-
тельность всерьез, а это тоже 
мешает продвижению про-
екта, — сетует Георгий.
Но он не унывает. Двухлет-
няя задержка поможет ему 
довести до идеала все и пред-
ставить публике уже не про-
сто прототип, а готовую 
платформу, которая найдет 
и инвесторов. В перспекти-
ве робот может стать полно-
стью автономным, получая 
энергию из альтернативных 
источников, например, сол-
нечных панелей.

Перед тем как выбрать 
будущую профессию, ре-
бенок должен составить 
о ней представление. 
Такая возможность есть 
у учащихся московс-
ких школ. В них есть 
профильные классы: 
инженерные, медицин-
ские, академические 
и кадетские. Обучением 
будущих специалистов 
занимаются не только 
учителя, но и представи-
тели вузов, предприятий. 
В прошлом году в про-
екте «Инженерный класс 
в московской школе» 
участвовали 103 обра-
зовательных комплекса 
и более 8 тысяч школьни-
ков. Теперь доступность 
образования на контроле 
программы «Мой район». 

Кстати

Наука

Андрей Беляк

Философия 
робототехники
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Главную сцену для вы-
ступлений в Саду име-
ни Баумана называют 
«Ракушкой». В теплое 
время года на ней каж-
дый четверг играют 
и поют джазовые кол-
лективы.

Первыми в этом году высту-
пают ребята из группы Stop 
Talking. Напротив сцены 
стоят ряды разноцветных 
скамеек. Люди занимают 
места. Кто-то пришел сюда 
именно послушать музыку 
и давно сидит в ожидании, 
а кто-то просто прогуливался 
по парку и заинтересовался 
происходящим.
В «Ракушке» артистов ждет 
стандартный набор для 
выступления: синтезатор, 
барабан, гитара и... лимон. 
На самом деле, это, конечно, 
не настоящий фрукт, а шей-
кер — музыкальный инстру-
мент, очень похожий на ци-
трусовый. На нем играет со-
листка группы Юля Чиренко.
На сцену выходят музыканты 
и начинают выступление. 
У Юли в руках ярко-красный 
бубен. 
— Мы тут выступали 
первый раз в про-
шлом году, был дождь, 
нас слушали всего не-

сколько человек, но это было 
незабываемо! — улыбается 
Юля. — А вот сейчас мы уже 
в хорошую погоду открыва-
ем джазовый сезон.

— И это очень приятно, что 
мы первые, — подхватывает 
клавишник Олег Штыров. — 
У нас живая музыка, люди 
часто под нее танцуют, осо-
бенно дети.
Так и есть. Малыши двигают-
ся в такт музыке прямо око-
ло сцены, пока родители от-

дыхают. Но тут звучит песня 
Begging, и взрослые не могут 
удержаться и тоже притан-
цовывают. На площадках 
под открытым небом всегда 
много места для движения.
Марья Лааксо живет недале-
ко от Сада имени Баумана. 
Она регулярно ходит сюда 

слушать музыку и очень ра-
да, что сезон джазовых чет-
вергов открыт.
— Это мой любимый сад 
с детства. Сегодня тут народу 
не очень много, но джазовые 
вечера здесь всегда интерес-
ные, — делится Марья.

Программа «Москов-
ское долголетие» дает 
возможность пенси-
онерам заниматься 
творчеством. Напри-
мер, дважды в неделю 
в Доме культуры «Гай-
даровец» проходят за-
нятия в кружке по ри-
сованию.

Москвичка Ирина Костина 
не может представить свою 
жизнь без рисования и за-
нимается им практически 
каждый день. Она учится на 

четвертом курсе в Заочном 
народном университете ис-
кусств, обучает детей жи-
вописи и посещает кружок 
в рамках программы «Моск-
овское долголетие». По сло-
вам Ирины Евгеньевны, 

именно творчество и худо-
жественное ремесло в свое 
время спасли ее от стресса.
— Однажды нам сообщили, 
что компания закрывается. 
Все мои коллеги в шоке си-
дели, а я начала рисовать их 
портреты. Решила, что я буду 
сидеть без дела? Они оцени-
ли. Я так погрузилась в твор-
чество, что быстро забыла 
о проблемах на работе, — 
сказала Ирина Костина.
Учас тники программы 
«Моск овское долголетие» на 
занятиях рисуют и гуашью, 

и акварелью, и пасте-
лью, и масляными 
красками, и каран-
дашами. 67-летняя 
пенсионерка Татьяна 

Царакаева начала ходить на 
рисование в Дом культуры 
«Гайдаровец» около четырех 
лет назад и продолжила за-
ниматься, когда появилась 
программа «Московское 
долголетие» .

— Сложнее всего рисовать 
акварелью. А если писать 
маслом, легко исправить 
свою работу, — отметила 
Тать яна Царакаева.
Помимо кружка рисования 
она раньше ходила в бассейн 
и осенью хочет снова посе-
щать занятия по плаванию.

Сезон открыт! Джазовые коллективы выступят перед зрителями

Занятия рисованием помогают справиться со стрессом

Группа Stop Talking первой в сезоне выступила с концертом. Такие вечера в парке будут проходить каждую неделю

Участница программы Ирина Костина нарисовала 
на занятии натюрмортАлексей Дубровин

Вероника Варенцова

Возрасту вопреки

Любопытно

Подать заявку на уча-
стие в проекте «Моск-
ов ское долголетие» 
можно в центре соци-
ального обслуживания, 
поликлиниках, а также 
в учреждениях, где про-
водятся занятия. Задать 
вопросы о проекте мож-
но по телефону 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».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. «Артек». 40. Яство. 41. Ара-
хис. 43. Архаизм. 44. Погреб. 
46. Диафрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. «Битлз».
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Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
э т о т  п а р а з и т,  н у ж н о 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например, масло, лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон
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НА ДОСУГЕ

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

«Инстаграм»

basmanny
vm.ru

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

Весна — пора обновления и приобретений. Новый 
жилец появился и в доме Валерия Меладзе. 
— Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. 
Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа 
запела! — написал он на своей странице.
Пользователи социальной сети поздравляют артиста 
с покупкой. Такой очаровательной компании на про-
гулках по московским улочкам и скверам был бы рад 
каждый.

«Инстаграм»

Весна — пора обновления и приобретений Новый

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Арба-
та»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется оби-
женный судьбой? 27. Служитель Мельпомены 
из сказки про золотой ключик. 28. Какой нарком 
«воздвиг себе» памятник за строительство Бело-
морканала? 31. Кто из голливудских патриархов 
панически боится туалетов в отелях? 34. Како-
му из античных гениев принадлежит понятие 
«центра тяжести тела»? 36. Где живут «столич-
ные штучки» из Пакистана? 37. Горбун из воз-
дыхателей Эсмеральды. 38. Кто из классиков 
советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они 
не значат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто 
поднялся к вершинам мировой славы с подачи 
Брайана Эпштейна?


