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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 
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Ревизор Кольца для игры 
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площадке заменят  4
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Говорили о классике.
Играли Бетховена 7
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Жители оценили достижения 
в развитии района (%)

32
28

11
9

20

Наши респонденты выбрали открытие Музея 
хоккейной славы

Открытие Музея хоккейной славы
Благоустройство скверов и парков
Станции Московского центрального кольца (МЦК)
Ремонт школ и детских садов
Строительство Центра синхронного плавания
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ГЛАВНОЕ

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! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, 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 
и з д а н и й 
с о с т о и т 
именно в на-
л а ж и в а н и и 
коммуникаций 
с потребителем 
информации. Не-
возможно лично по-
говорить с каждым 
читателем в метропо-
литене или за кухон-
ным столом, расспро-
сить его о газете, о том, 
насколько верно изложен 
материал, исправилась ли 
ситуация после публика-
ции. Ваши звонки — это 
огромная помощь для нас. 
Они позволяют нам про-
контролировать выполне-
ние обещаний городскими 
властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

мире. Каждый по-
своему решает, как 
л у ч ш е  н а л а д и т ь 
это общение. Кто-
то ограничивается 

комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает теле-
фонные звонки или ори-
ентируется на внутреннее 
понимание аудитории. Ре-

газет — это мировая тен-
денция. Так, только в про-
шлом году такие локаль-
ные издания появились 
в Великобритании, США, 
Германии и во Франции. 
Глобальные федеральные 
издания повсеместно ис-

пытывают трудности, ведь 
с ложно конкуриров ать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 
все мы проводим большую 

часть нашей жизни, 
наоборот, люди ис-
пытывают острый 

дефицит ин-
формации.
Кроме того, 

мэр  Москвы 
Сергей Собя-

н и н  и н и ц и и -
ровал масштаб-

ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-

столько глобаль-
ную, что преобразо-
вания коснутся всего 

мегаполиса. Значит, 
самое время обратить 
внимание издателям 

на локальную прессу, 
и наша идея об издании 
районных газет — как 

никогда к месту.
Так мы, журна лис ты, 
сможем стать ближе к чи-

тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то вре-
мя как печать изданий до-
рожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 

дакция «Вечерней Москвы» 
давно думала издавать рай-
онные газеты. Мы изучали 
международный опыт, смо-
трели на работу печатных 
изданий в регионах России. 
И пришли к выводу, что из-
дание аналогов районных 

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция 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
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Новую экологическую 
акцию запустили 
в Москве. Она называ-
ется «Наше дерево».  
Участие в ней смогут 
принять семьи, в кото-
рых родился ребенок 
с 1 января 2019 года.

В рамках акции в городских 
парках будут высаживать 
именные деревья. 
Чтобы стать участником, 
нужно зарегистрировать-
ся на сайте мэра Москвы 
MOS.RU, выбрать на инте-
рактивной карте террито-
рию для озеленения и поро-
ду растения. Присоединить-
ся смогут и семьи из Дани-
ловского района. 
До 31 июля принимаются 
заявки на высадку этой осе-
нью. А с 1 августа — на сле-

дующий год. Заявку можно 
отправить в течение трех 
лет с момента рождения ма-

лыша. 
В личный кабинет 
на сайте придет пись-
мо с информацией 

о дате и времени проведе-
ния торжественного меро-
приятия. 
За растениями в дальней-
шем будут следить в рамках 
программы «Мой район». 
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На участке Духов-
ского переулка ча-
стично перекрыли 
движение для авто-
мобилей. Ограниче-
ние будет действо-
вать до 8 июня.

Речь идет об участке Ду-
ховского переулка от до-
ма № 10 до дома № 16. 
Движение будет ограниче-
но по одной полосе из двух. 
При этом ликвидиру-
ют парковочные места 
на время ремонта. 
Здесь будет затруднено 
движение. Изменения 
в транспортной схеме вве-
ли в связи с проведением 

аварийно-восстанови-
тельного ремонта водо-
проводных сетей. 
Москвичам посоветова-
ли заранее планировать 
маршруты, чтобы избе-
жать возможных пробок, 
а за рулем — обращать 
внимание на измененные 
дорожные указатели. 

Движение 
транспорта 
по переулку 
ограничат

Страшные истории 
о том, как сложно по-
лучить любую, даже 
самую простенькую, 
справку, остались дав-
но в прошлом. Сейчас 
большинство госу-
дарственных услуг 
доступны в  центрах 
«Мои документы». 
Один из них находится 
по адресу: улица Хав-
кая, дом № 26. 

Лариса Ивановна Игнатьева 
периодически обращается 
сюда за различными услу-
гами. 
—  Я здесь бываю не так ча-
сто, но, когда прихожу, меня 
очень хорошо встречают,  —  
рассказывает пенсионер-
ка. —  Обслуживают здесь по 
высшему разряду. Очень нра-
вится, что за центром следят: 
все чисто, аккуратно, удобно. 
Но самое главное для Лари-
сы Ивановны то, что здесь 
нет  никаких очередей.
Центр занимает два эта-
жа. Для обслуживания по-
сетителей предусмотрены 
58 окон и 23 кабинета, так 
что жители ожидают при-
ема в среднем всего 6 ми-
нут. Но это далеко не все. 
Здесь установлены копиро-
вальный автомат, терминал 
оплаты госпошлин и плате-
жей и даже оборудование 
для моментального фото. 
Если гость проголодается, 
подкрепиться поможет ав-
томат с едой и напитками.
Кстати, центр участвует 
в буккроссинге — проекте, 
позволяющем жителям об-
мениваться книгами. 
Суть его проста: любой же-
лающий может как оставить 

в специальном месте ненуж-
ную книгу, так и забрать по-
нравившуюся. 
В центре оказывают бо-
лее 180 услуг, самые попу-

лярные среди которых — 
оформление паспорта, 
перерасчет коммунальных 
платежей, оформление 
и выдача социальных карт 
л ь г о т н ы м  к а т е г о р и я м 
граждан. 

Недавно появилась еще 
одна опция — предоставле-
ние государственных услуг 
на дому ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 
Сотрудники центров будут 
проводить поквартирный 
обход. У каждого ветерана 
появится свой персональ-
ный помощник, с которым 
можно будет связаться на-
прямую по телефону. 
Сотрудники снимут показа-
ния счетчиков, помогут за-
платить за коммунальные 
услуги и расскажут о мерах 
социальной поддержки. 
В рамках городской про-
граммы «Мой район» будут 
продолжать следить, чтобы 
жителей качественно обслу-
живали при получении госу-
дарственных и социальных  
услуг. 

Обслуживание по высшему разряду

СРЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
СОСТАВЛЯЕТ 
6 МИНУТ

Дмитрий Малов

Услуги

Сотрудники центров «Мои документы» помогут 
в оформлении более 180 госуслуг

Транспорт

Именные деревья появятся в городских парках

Родители смогут посадить растения в честь своих детей. 
Для этого нужно стать участником акции «Наше дерево»

Вероника Варенцова

Зеленый город

Ирина Ермолаева

ГЛАВНОЕ

Чтобы принять участие 
в акции «Наше дерево», 
хотя бы один из родите-
лей должен иметь по-
стоянную регистрацию 
в Москве.  Кроме того, 
на сайте MOS.RU нужно 
ввести данные ребенка. 

Кстати

«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

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
ис

то
ва

Sh
ut

te
rs

to
ck



Полицейский не теряет бдительности
Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Даниловский 
Виктор Добреньков 
пришел служить в ор-
ганы внутренних дел 
в 2017 году.

Службу участковых он счи-
тает незаменимой в по-
лиции, ведь именно они 
помогают жителям решать 
бытовые вопросы.
Сейчас младший лейтенант 
следит за порядком в 17 до-
мах, в которых проживает 
4340 человек. Также здесь 
находятся два храма, кото-
рые посещают много прихо-
жан, а также стадион имени 
Э. Стрельцова, где регуляр-
но проходят домашние мат-
чи футбольного клуба «Тор-
педо». В эти дни на стадионе 
собирается много болель-
щиков. Поэтому участковый 
никогда не теряет бдитель-
ности.
В прошлом году Виктор 
Добреньков раскрыл три 
преступления, связанные 
с фиктивной регистрацией 
иностранцев в квартирах.
— Я периодически сверяю, 
кто выписывается у меня 
на участке, а кто — реги-
стрируется, — говорит Вик-
тор Алексеевич. — Однажды 
я заметил, что в одной квар-
тире прописано семь ино-
странных граждан.

Как правило, такое количе-
ство постояльцев приносит 
много хлопот соседям, по-
этому участковый решил 
проверить квартиру. Вы-
яснилось, что там никто 

не живет. Хозяйка созна-
лась, что прописала у себя 
иностранцев за деньги с ус-
ловием, что они будут жить 
в другом месте. А это запре-
щено законодательством 
Российской Федерации: 
иностранные граж дане 
должны проживать именно 
по месту регистрации. В ре-
зультате на женщину завели 
уголовное дело и направили 
его в суд. Теперь ей грозит 
наказание: штраф от 100 
до 500 тысяч рублей или ус-
ловный срок.
Бывают в практике поли-
цейского и другие случаи. 
Так, за прошлый год он со-
ставил 41 административ-
ный протокол на нарушите-
лей общественного порядка, 
рассмотрел 440 заявлений 
жителей. Также он выявил 
11 квартир, которые сдают-
ся в аренду без оформления 
необходимых документов. 
Это немало. Но Виктор До-
бреньков уверен, что скоро 
следить за порядком в рай-
оне ему будет проще. На его 
участке станет безопаснее 
благодаря программе «Мой 
район». Ведь по итогам бла-
гоустройства на столичных 
улицах, во дворах появится 
больше хорошо освещенных 
мест, где местные жители 
смогут гулять без опаски 
и в темное время суток. 

Личное дело

Андрей Объедков
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489
дополнительных опор освещения 
установили на улицах и во дво-
рах с 2010 года

Цифра

Виктор Добреньков
Участковый уполномоченный 
полиции района Даниловский
■ 7 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Ленинская Слобо-
да, 3
Прием: ежедневно — 
с 16:00 до 18:00

(999) 010-64-87
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 675-47-79

Будьте осторожны

danilovsky 
vm.ru
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
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 по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая 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

Кроме 
того

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 Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение по-
лиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Даниловский
можно по телефону
(495) 677-49-10

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 Мос-
кве 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 непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, 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-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.

8 дней. При этом во многих 
управах действуют и свои, 
более жесткие сроки реаги-
рования.
В управе района Данилов-
ский сообщили, что 
вопрос уже взяли 
в работу, и в скором 
времени проблема 
будет решена.
— Баскетбольные щиты на 
спортивной площадке, рас-
положенной во дворе дома 
№ 5 по улице Автозаводская 
будут отремонтированы 
специалистами коммуналь-
ных служб в течение неде-
ли, — уточнили в управе. 

Напомним, благоустрой-
ство и содержание столич-
ных дворовых территорий, 
а также капитальный ре-
монт многоквартирных 

жилых домов будут контро-
лироваться в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При этом при проведе-
нии работ будут учитывать-
ся мнения и предложения 
самих горожан.

Кольца на баскетбольных щитах отремонтируют 
Жители дома № 5 
на улице Автозавод-
ская пожаловались 
на плачевное состоя-
ние спортивной пло-
щадки. Там сломаны 
баскетбольные щиты.

Местный житель Анатолий 
Слободский рассказывает, 
что в окрестных домах жи-
вет много детей. Специаль-
но для них во дворе обустро-
или спортплощадку. 
— Рядом с домом еще и шко-
ла есть. Неудивительно, что 
на площадке всегда играет 
много ребятишек. Но не-
давно кто-то сломал на бас-
кетбольных щитах кольца: 
на одном вообще оторвали, 
а на втором погнули, — сету-
ет мужчина.
В таких случаях необходи-
мо обращаться за помощью 
в управляющую компа-
нию, которая занимается 
содержанием придомовой 
территории. Если же там 
добиться решения про-
блемы не удалось, можно 
пожаловаться в районную 
управу или на портал «Наш 
город» (gorod.mos.ru). Все 
заявки рассматриваются 
специалистами. Помощи 
ждать долго не приходится: 
по официальному норма-
тиву максимальный срок 
реагирования на обраще-
ние граждан составляет 

Спортивная площадка во дворе пришла в негодность. 
Жительница Инна Исмагилова просит ее отремонтировать

Ревизор

Андрей Объедков
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на danilovsky@vm.ru

«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук»

В  с о о б щ е с т в е  « М е т р о 
Тульская — Даниловский 
и Донской» пользователи 
социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/tulska) по-
делились фотографией Да-
ниловского рынка. Место 
примечательно тем, что там 
можно купить фрукты и ово-
щи из разных уголков мира, 
попробовать итальянскую 
горгонзолу, необычное мо-
роженое, а также сладости 
ручной работы и националь-
ную кухню далеких стран. 
Желающих пообедать здесь 
всегда много, поэтому ино-
гда приходится подождать, 
пока освободится столик.
На фото — один из самых 
известных в Москве фуд-
кортов, где подают вьетнам-

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Фотографию цветущей 
яблони от пользователя 
smirnova.malina опубли-
ковали в группе «Данилов-
ский и Донской» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
metrotul). Снимок сделан 

у памятника Даниилу Мос-
ковскому — основателю 
первых столичных мона-
стырей.
Белые яблоневые цветы на-
поминают о том, что весна 
в самом разгаре, а мимо-
летную красо  ту и символы 
городской истории можно 
увидеть по пути на работу.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

Польз ов атель osokina_
ekaterina разместила архи-
тектурный снимок станции 
метро «Тульская». Его мож-
но найти в группе «Дани-
ловский и Донской» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul). В этих оригиналь-
ных светильниках есть не-
что особенное. А знали ли 
вы, что в оформлении вести-
бюля «Тульской» должно бы-
ло быть панно, посвященное 
героям подвига под Тулой 
в Великой Отечественной 
войне?

Евгений Матвеев
3-й Павловский переулок

Работаю недалеко от 3-го Павловского 
переулка. Я приверженец пеших прогу-
лок и привык перемещаться по городу 
на своих двоих, если расстояние по-
зволяет. Вот и на работу хожу пешком. 
Раньше на повороте в переулок не было 
тротуара как такового. Проезжую часть 
от пешеходной отделяли разве что клум-
бы, на которых, кстати, почти ничего 
не росло. А по программе «Мой район» 
здесь переложили асфальтовое покры-
тие на пешеходной части и установили 
бортик. Теперь ясно и понятно, где долж-
ны ездить машины, а где — ходить люди. 
Стало намного безопаснее и комфор-
тнее. А в клумбах появились цветы, они 
стали настоящим украшением переулка.

Матвей Курпатов
Улица Малая Тульская

Часто проезжаю на ма-
шине по Малой Тульской. 
Раньше заборы вдоль до-
роги были очень низкие, 
местами их вообще не 
было. А ведь это создает 
опасность для пешехо-
дов. А теперь вдоль улиц 
установили полноценные 
пешеходные ограждения. 
Безопасно, аккуратно 
и неброско. Спасибо за это 
программе «Мой район»!

В сообществе жителей «Метро Тульская — Даниловский и Донской» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/tulska) разместили фотографию пользователя под именем man_
plus_moscow. На ней — Даниловская набережная в солнечный день. Автор снимка задает 
справедливый вопрос: «Вот как работать, когда надо гулять?» И правда, в такую погоду 
хочется больше свободного времени проводить в парках и на набережных столицы. И уж 
не возникает никакого желания запираться в четырех стенах и скучать.

скую кухню. Главное блюдо 
этой страны — суп Фо Бо, 
ставший очень популярным 
среди столичной молодежи. 
Этот говяжий бульон с лом-
тиками мяса и рисовой 
лапшой подают со свежей 

зеленью и тремя видами 
перца чили, мятой, лаймом 
и имбирем. При этом пор-
ции супа обычно настолько 
огромны, что одну тарелку 
можно брать сразу на двух 
едоков. 

На контроле Фот-так!

Елена Головина
Улица Лестева 

Во дворе дома № 21/61, 
корпус 1, на улице Лесте-
ва вот уже который год 
нет травы около детской 
площадки. Пыль стоит 
здесь столбом! А еще во 
дворе оголены корни 
деревьев, из-за того что 
дв орники пос тоянно 
сгребают грунт граблями. 
Территория у нашего до-
ма всегда была зеленой, 
благоустроенной и очень 
уютной, тут было много 
травы. Жителям очень 
нужен газон. Решите, по-
жалуйста, проблему!
Ответили в управе рай-
она Даниловский: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по рекультивации 
газона с подсевом семян 
трав, а также поливу. 
В настоящее время семе-
на  — в стадии прорас-
тания. Газон находится 
в удовлетворительном 
состоянии. 

Юрий Петров
Улица Сайкина

В подъезде дома № 2 
плохо работает замок 
входной двери: после ис-
пользования магнитного 
ключа или нажатия кноп-
ки выхода изнутри звучит 
сигнал срабатывания, но 
дверь открывается с тру-
дом, как будто замок не до 
конца срабатывает. Реши-
те проблему!
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнен ремонт магнита 
входной двери. Она от-
ремонтирована, откры-
вается и закрывается 
плавно, без усилий, имеет 
плотный притвор. 

«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук»
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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 трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно 
при помощи риса: про-
сто насыпьте внутрь 

столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
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.

Так простосто



Ирина Романова,  за-
меститель председате-
ля общества многодет-
ных семей «Данилов-
ский семейный дом», 
уверяет, что несмотря 
на то что все много-
детные семьи счастли-
вы одинаково, но все 
же счастье у каждой 
из них — свое.

Ирина вместе с руководи-
тельницей «Даниловского 
семейного дома» Натальей 
Сытытовой  делает открытки 
для пенсионеров. Открытки 
эти не простые, а цветочные. 
— Я все лето заготавливаю 
растения, сушу их, а зимой 
мы создаем из них апплика-
ции, — говорит Ирина. — 
Многие мои «студенты»  
после занятий начинают 
рисовать цветы, а затем — 
и все остальное: страх перед 
чистым листом проходит. 
Этой арт-терапией Ирина, 
педагог по образованию, за-
нимается как с младшими — 
ребятами из многодетных 
семей, так и со старшими — 
пенсионерами из програм-
мы «Московское долголе-
тие». Но эмоции от работы 
и у тех, и у других — абсо-
лютно одинаковые. 
— Девочка, подбирая цве-
ты для открытки,  все время 
повторяет: «Я маме пода-
рю», — рассказывает Ирина 
Геннадьевна. — И бабушка, 
закончив аппликацию, смо-
трит на нее и шепчет: «Дочке 
подарю, вот удивится-то...» 
Вот это сплочение семьи — 
главная идея волонтерской 
организации «Данилов-

ский семейный дом», суще-
ствующей более четверти 
века.

Вместе — легче

Сама Ирина пришла в «Се-
мейный дом» в 1998-м, про-
читав об обществе много-
детных семей в газете.
— Наталья Николаевна по-
корила меня своей добротой, 
и мы как-то сразу нашли об-
щий язык, — улыбается она. 
А сама Наталья вспоминает, 
что создавали объединение 
в перестройку для того, что-
бы проще было выживать. 
— Годы тяжелые были, про-
дукты выдавали по талонам. 
А объединившись, было лег-
че заявлять о себе, — объяс-
няет она.
Одними талонами объеди-

нение многодетных 
мамочек не ограни-
чилось. Активистки 
тут же начали про-
водить экскурсии, 

мастер-классы и чаепития. 
И к активному костяку по-
степенно присоединялись 
и другие семьи. Так, сюда 
пришла и Ирина со своими 
четырьмя детьми.  
— В тот момент меня при-
влекла возможность летне-
го отдыха, — вспоминает 
она. — Это очень важно, ког-
да у мамы есть возможность 
поехать куда-то отдыхать со 
всеми своими малышами. 
Присоединившись к коми-
тету, Ирина тут же начала 
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проводить творческие ма-
стер-классы для ребятишек 
и родителей. Активистки 
вспоминают, что за эти годы 
приходилось сталкиваться 
с разными историями. 
— В районе долгое время 
существовало общежитие, 
где жили рабочие местных 
фабрик, — вспоминает На-
талья Николаевна. — И как-
то прошел слух, что там есть 
семьи с детьми. Я отправи-
лась туда на разведку. Нашла 
многодетную семью и на-
просилась к ним в гости. То, 
что я увидела у них в комна-
те, меня потрясло: разруха, 
грязь и «семеро по лавкам». 
Ну я маму и уговорила прий-
ти к нам на занятия, мотиви-
ровав тем, что выбью для них 
материальную помощь. 
Продуктовый набор та ма-
ма получила, но главная по-
мощь была совсем не мате-
риальной. 
— На занятия она сначала 
не хотела ходить, — вспо-
минает Ирина. — Потом 

Воспитание

Мой район. Даниловский
18.05.2019 № 2 / 55

ов-

В рамках программы 
«Мой район» власти 
города расширяют воз-
можности дополнитель-
ного образования детей. 
На базе средних школ, 
объединений и домов 
детского творчества 
открываются новые на-
правления. Уделяется 
внимание и организа-
ции семейного отдыха. 
Для того чтобы мамам 
с детьми и пожилым 
людям не нужно было 
ехать в парки в цен-
тре города, в каждом 
районе, вблизи жилых 
домов, обустраивают 
парки и скверы для про-
гулок. Здесь делают 
площадки для занятий 
спортом на свежем воз-
духе, игровые городки, 
устанавливают совре-
менное освещение.

Рядом 
с домом

го ей вспоминается победа 
в конкурсе флористов. 
— Нас с дочкой Наташей от-
метили поездкой в Камбод-
жу, — рассказывает она. — 
В такой экзотической стра-
не мы побывали впервые... 
Пятнадцатилетняя Наташа 
все время рисовала, пытаясь 
запечатлеть каждый момент 
необычного путешествия.  
И, возможно, именно это 
повлияло на ее решение по-
ступать на художественный 
факультет. Сегодня Наталья 
Романова — уже состояв-
шийся художник, проводя-
щий мастер-классы в Музее 
современного искусства. 
Впрочем, несмотря на то что 
дети Ирины выросли, актив-
ное детство, тесно связан-
ное с «Семейным домом», 
никем из них не забыто. 
— Мы собираемся на празд-
никах, режем салаты, пере-
сматриваем записанные на 
пленку моменты из нашей 
жизни и смеемся, —  гово-
рит Ирина. — Все-таки мно-
годетная семья от обычной 
отличается своим команд-
ным духом: мы привыкли 
все делать сообща. 
Сейчас каждый игрок ко-
манды Романовых выступа-
ет в личном зачете, родовое 
гнездо опустело, но Ирина 
уверена, что это временно. 
— Сейчас они закончат с об-
устройством личной жизни, 
и у меня начнется второй 
раунд, — улыбается она. — 
Жду не дождусь юниоров!

МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ 
ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ОБЫЧНОЙ. 
МЫ ВСЕ 
ДЕЛАЕМ 
СООБЩА

Виктория Филатова

потихоньку втянулась, 
а затем и к костяку мамо-
чек присоединилась. Нача-
ла детей на соревнования 
сопровождать. Ну и стала 
сама меняться: меньше 
огрызаться, ругаться на де-
тей. А потом опять пригла-
сила нас домой, в убранную 
квартиру на осетинские пи-
роги... 
Недавно Наталья Николаев-
на снова побывала у нее в го-
стях: семья получила квар-
тиру! На новоселье пришли 
повзрослевшие дети. 
А Ирина вспоминает папу 
восьмерых детей, который 

провожал ребятишек до 
дверей клуба. Но, вероятно, 
рассказы малышей о ма-
стер-классах настолько за-
интриговали его, что, при-
ведя как-то детей  к началу, 
он решил остаться. С тех пор 
занятия они всегда посеща-
ют вместе.

Активное детство 

За все время у детей Ирины 
накопилось огромное коли-
чество наград, полученных 
ими на конкурсах, в которых 
они участвовали с «Семей-
ным домом». Но больше все-

Командный 
дух большого 
семейства 

А
ле

кс
ей
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ов
Зампред-
седателя 
«Данилов-
ского 
семейного 
дома» 
Ирина 
Романова 
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Культурный центр 
ЗИЛ порадовал посети-
телей оригинальным 
концертом проекта 
«Лофт-филармония». 
Ценителям камерной 
музыки предложили 
послушать ансамбли 
для скрипки и форте-
пиано. 

Слушателей в зале в этот ве-
чер собралось более 120 че-
ловек. Погас свет, и к зри-
телям вышла организатор 
концерта Алиса Куприева 
и объявила, что граница 
между залом и артистами 
отменяется, будет диалог. 
Представляют музыкантов: 
фортепиано — Елизавета 
Караулова, скрипка — Ан-
дрей Зябликов. Концерт на-
чинается.
Первый номер програм-
мы — четвертая соната для 
скрипки и фортепиано Люд-
вига ван Бетховена. Перед 
началом исполнения прозву-
чало несколько интересных 
фактов: в момент написания 
эта соната считалась нова-
торской. Тогда чаще всего 
играли салонную музыку — 
легкую, веселую. Со-
чинив сонату в ми-
норной тональности, 
Бетховен заявлял, что 

не намерен ограничиваться 
развлечением публики, и хо-
тел, чтобы у произведения 
был сложный музыкальный 
образ. 

От классической музыки 
переходят к авангарду. 
— Следующая соната при-
надлежит перу польского 
композитора Кшиштофа 
Пендерецкого, — рассказы-
вает Елизавета. — Он живет 
в небольшом городке неда-
леко от Кракова. В прошлом 

году мы были там, участво-
вали в его фестивале. На-
деемся, что вам понравится 
его музыка. Произведения 
XX века отличаются от мело-
дий XIX столетия: взрывной 
ритм, необычные созвучия, 
частые переходы из тональ-
ности в тональность. 

А после музыканты исполни-
ли сонату Бетховена, посвя-
щенную императору Алек-
сандру I. Музыка противо-
речивая. Композитор писал 
ее, зная, что вскоре потеряет 
слух. Аплодисменты долго 
не умолкали...

Многие из посетите-
лей занятий по рисо-
ванию, которые про-
водятся в техникуме 
имени Л. Красина 
по программе «Мос-
ковское долголетие», 
смогли реализовать 
свою давнюю мечту.

Десятки людей увлеченно 
рисуют акварелью в ауди-
тории, они полностью по-
глощены своим занятием. 
Именно так и выглядит на-
стоящая любовь к искусству. 

— Я долго выбирала и на-
шла занятие себе по душе. 
Раньше просто я рисовала 
дома с детьми, теперь умею 
делать это грамотно, как 
говорится, с толком и рас-
становкой. Кроме того, тут 

я узнала очень много всего 
нового, — рассказывает 
о своем опыте Нина Кич.
На занятиях в основном ри-
суют пейзажи и натюрмор-
ты, работы выполняются 
акварелью. На изображени-
ях, которые висят на стенах 
класса, можно рассмотреть 
города и виды природы. 
— Представьте себе, я на-
училась рисовать именно 
тут! Я начала ходить на за-
нятия с самого первого дня, 
мне очень понравилось. 
Нас научили делать раз-

мывку, смешивать 
цвета, изображать 
дневной свет, ноч-
ной пейзаж, подби-
рать тона, — подели-

лась Наталья Ананчина.
Помимо основных при-
емов, начинающих худож-
ников учили, как рисовать 
углем,  как из ображать 
блики от солнца или луны 
на вод ной поверхности. 

Кроме правил акварельного 
рисунка, слушателям объяс-
нили, как рисовать портрет.
Отметим, что количество 
направлений для творче-
ства и возможности про-
граммы «Московское долго-
летие» планируют расши-
рять в рамках проекта «Мой 
район». 

Граница между залом и артистами отменяется

Смешиваем цвета и рисуем свою детскую мечту

Участники проекта Андрей Зябликов (скрипка) и Елизавета Караулова (фортепиано) выступили с концертом

Преподаватель Михаил Левиус показывает Наталье 
Ананчиной, как правильно сделать растушевку красок Сергей Дружинин

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Культура

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
проводятся бесплатно. 
Записаться можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы или же 
в администрации уч-
реждения. 
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».

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. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 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.

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
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. 

1 Не 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

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 Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

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.
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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

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в Даниловском районе? Давайте посчитаем!
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природопользо-
вания столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень 
просто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо 
в вашем дворе поют соловьи, запишите их трель 
на телефон и пришлите отчет. Подробности на сайте 
mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

danilovsky
vm.ru


