
108
дворов сделали уютными 
и безопасными. Работы 
проводились с 2010 года
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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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ГЛАВНОЕ

Именно поэтому мы реши-
ли издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «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 ос-
новных проблем круп-
ных изданий со-
стоит именно 
в налажи-
в а н и и 
комму-
н и к а -
ций с по-
требителем 
информации. 
Н е в о з м о ж н о 
лично погов о-
рить с каждым чи-
тателем в метрополи-
тене или за кухонным 
столом, расспросить его 
о газете, о том, насколько 
верно изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 

И он характерен для 
газет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-

ние. Кто-то ограничивается 
комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает теле-
фонные звонки или ори-
ентируется на внутреннее 

дание аналогов районных 
газет — это мировая тен-
денция. Так, только в про-
шлом году такие локальные 
издания появились в Вели-
кобритании, США, Герма-
нии и во Франции. Глобаль-
ные федеральные издания 

повсеместно испытывают 
трудности, ведь сложно 
конкурировать с телевиде-
нием или интернетом в ско-

рости подачи новостей. 
А в районах, где все мы 

проводим боль-
шую часть нашей 
жизни, наоборот, 
люди испытывают 
острый дефицит 
информации.
Кроме того, мэр 
М о с к в ы  С е р г е й 
Собянин иниции-
ровал масштабную 
программу благо-
устройства «Мой 
район». Настоль-
ко глобальную, что 
п р е о б р а з о в а н и я 
коснутся всего мега-
полиса. Значит, са-
мое время обратить 
внимание издателям 
на локальную прес-
су, и наша идея об 
издании районных 
газет — как никогда 
к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе 
к читателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 

понимание аудитории. Ре-
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-

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

1
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ГЛАВНОЕ

«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

Экологическую ак-
цию «Наше дерево» 
запустили в столице. 
Поучаствовать в ней 
могут родители, дети 
которых появились 
на свет с 1 января 
2019 года.

Чтобы присоединиться к ак-
ции, нужно зарегистриро-
ваться на портале мэра Мос-
квы MOS.RU, зайти в раздел 
«Наше дерево», выбрать 
породу растения из девяти 
предложенных и участок 
для высадки. 
Затем в личный кабинет ро-
дителя придет информация 
о дате и времени посадки 
именного дерева. На месте 
специалисты предоставят 
все необходимое оборудо-
вание и инструменты и по-

кажут, как правильно ими 
пользоваться. 
После высадки за деревом 

будут следить и уха-
ж и в а т ь  в  р а м к а х 
программы «Мой 
район».  Ес ли оно 

не приживется, его заменят 
и сфотографируют новое 
растение. 
Присоединиться к акции 
смогут и жители Донского 
района.

Гитара, скрипка, 
барабаны, электро-
арфа — это не все, 
чем нас удивят ис-
полнители проекта 
«Музыка в метро» 
в новом сезоне. 

Одной из площадок станет 
переход со станции «Ле-
нинский проспект» Мос-
ковского метрополитена 
на «Площадь Гагарина» 
Московского центрально-
го кольца.
Всего в проекте примут 
участие 245 исполните-
лей и коллективов. Жи-
вые выступления для пас-
сажиров метрополитена 
начались уже с середины 
мая. 
Между прочим, в этом 
сезоне был установлен 
рекорд по количеству 
поданных заявок на уча-
стие. Желание выступить 
на станциях метро вы-
разили более 1,5 тысячи 
коллективов и сольных 
исполнителей. 

Музыканты 
выступят 
на станциях 
метро

В столице обустраи-
вают не только парки, 
но и дворы жилых до-
мов. Ведь именно там 
чаще всего гуляют ро-
дители с детьми, пен-
сионеры и молодежь. 
Уютная площадка 
для отдыха появилась 
и возле дома № 10, 
корпуса 1, 2 и 4, на Вар-
шавском шоссе. 

Двор заметно преобразился. 
У корпуса 4 дома № 10 сдела-
ли клумбу, высадили тюль-
паны, напротив — устано-
вили спортивную площадку, 
где старшеклассники часто 
занимаются на тренажерах 
и брусьях. А еще здесь обо-
рудовали скейт-парк, где 
местные спортсмены могут 
тренироваться на скейтбор-
дах, роликах и самокатах. 
Зону отдыха во дворе сдела-
ли на месте пустыря, кото-
рый образовался после сно-
са старого дома в 2015 году.

— Теперь здесь стало на-
много просторнее, есть чем 
заняться и молодежи, и нам, 
пожилым людям, — счита-
ет Римма Клейман, один 
из старожилов района.
Ближе к корпусу 1 сделали 
новенькую футбольную 
коробку, и, судя по азар-
ту  юных спортсменов, 
она весьма востребована. 
Но главная достопримеча-
тельность двора — игровой 
комплекс, который при-
влекает дошколят с роди-
телями и подростков. Раз-
влечения для детей разных 
возрастов зонально разгра-
ничены, и ребята постарше 
даже случайно не смогут 
навредить резвящимся ма-
лышам.
— Мы периодически здесь 
гуляем. Сыну Глебу и другим 
ребятам очень нравится дет-
ский городок, где можно ла-
зить, бегать, кататься. Здесь 
так интересно, что приходят 
знакомиться даже из сосед-
них дворов и дети, и родите-
ли. Мы просто в восторге! — 
рассказывает москвичка 
Юлия Костина.

Кстати, дизайн этого игро-
вого комплекса, напоми-
нающего ансамбль зданий 
Московского Кремля, и ма-
териалы для него, в том чис-
ле и покрытие площадок, 
выбирали сами жители. Для 
комфортного отдыха пожи-
лых горожан во дворе уста-

новили новые скамейки, 
а рядом поставили несколь-
ко урн. 
По программе «Мой район» 
таких современных дворов 
в городе станет еще больше, 
ведь благоустройство — 
ключевое направление про-
екта. 

Красочный замок посреди двора

ПУСТЫРЬ 
ОБУСТРОИЛИ, 
СДЕЛАЛИ 
СПОРТИВНЫЕ 
И ИГРОВЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА

Мария Газарян

Благоустройство

Игровая площадка напоминает Кремль. Маленькому Глебу Костину она очень нравится

Транспорт

Родители малышей посадят именные деревья

Деревья в честь новорожденных начнут высаживать 
в столичных парках этой осенью

Вероника Варенцова

Зеленый город

Сергей Дружинин

В рамках акции москви-
чи будут сажать крупно-
меры — 10-летние дере-
вья с комом земли. 
До конца 2019 года 
планируют высадить 
примерно 30 тысяч рас-
тений. 

Кстати
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— В доме № 1 во 2-м Верх-
нем Михайловском проезде 
выполнены работы по вы-
возу мусора и влажной убор-
ке подъезда, — сообщил гла-
ва управы района Донской 
Дмитрий Соколов. 
О н  о т м е т и л ,  ч т о 
на сегодняшний день 
в доме ведутся рабо-
ты по капитальному 
ремонту. 
— Дополнительно сообща-
ем, что с подрядной орга-
низацией проведена беседа 
о недопущении таких на-
рушений, — заключил Со-
колов.

Подобные проблемы можно 
также решить, оставив об-
ращение на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). 
Напомним, что капиталь-
ный ремонт жилых много-
квартирных домов, а также 

содержание и благоустрой-
ство дворовых территорий 
будет контролироваться 
в рамках городской про-
граммы «Мой район».

Лейтенант разрешает соседские споры

Территорию возле дома очистили от строительного мусора

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Донской Александр 
Баин с детства хотел 
быть похожим на глав-
ного героя фильма 
«Место встречи из-
менить нельзя» Глеба 
Жеглова.

При этом Александр считал, 
что сотрудник правоохра-
нительных органов должен 
быть интеллигентным, та-
ким как Владимир Шарапов.
Баин решил стать полицей-
ским и объединить в своей 
работе два любимых образа. 
В апреле 2018 года он при-
шел служить участковым. 
Работа ответственная — 
ежедневно на прием к по-
лицейскому приходят люди 
и просят о помощи. Часто 
Александр помогает сосе-
дям разрешать конфликты. 
Бывает так, что разругались 
граждане по пустякам, а ссо-
ра переросла в полноценную 
драку.
— Поэтому я провожу про-
филактические беседы как 
с одной, так и с другой сто-
роной спора, — рассказыва-
ет лейтенант Баин.
Сталкивается он и с быто-
вым насилием: муж побил 
жену или сын — мать. Алек-
сандр Петрович спешит 
на помощь и выясняет обсто-
ятельства произошедшего. 

— Я твердо уверен в том, что 
с нарушителем лучше внача-
ле провести беседу, — рас-
сказывает полицейский. — 
Это всегда дает результат. 

Многие осознают, что были 
не правы, и больше такого 
в своем поведении не допу-
скают.
В ведении участкового Баи-
на находится 12 многоквар-
тирных домов, в которых 
проживает 1250 человек. 
Иногда на участке Алек-
сандр Петрович задержи-
вает иностранцев, которые 
при проверке предъявляют 
поддельные документы.
— Чаще всего это разре-
шение для трудовой дея-
тельности на территории 
страны, — поясняет лей-
тенант. — В таких случаях 
на мигрантов заводят уго-
ловное дело за использова-
ние заведомо подложного 
документа. Нарушителям, 
чаще всего в такой ситуа-
ции, грозит штраф.
С наступлением весны уча-
щаются жалобы на ком-
пании, которые во дворах 
распивают алкоголь. Поли-
цейский выходит на место 
и составляет на нарушите-
лей протоколы.
Александр Баин уверен, 
что, благодаря программе 
«Мой район», на его участ-
ке станет еще безопаснее. 
Ведь после благоустройства 
здесь станет больше ярко ос-
вещенных улиц, где жители 
смогут ходить спокойно да-
же в темное время суток.

Жители дома № 1 
во 2-м Верхнем Михай-
ловском проезде воз-
мущены тем, что стро-
ители после ремонта 
не убрали мусор.

Местная жительница Люд-
мила Гукасова сообщила, 
что рабочие недавно закон-
чили менять входные двери 
в подъезд.
— Но самое интересное, что 
ни во время ремонта, ни по-
сле строители даже не по-
думали убрать мусор, — 
рассказывает женщина. — 
Но разве так можно? Нам 
теперь попросту неудобно 
ходить в подъезде. Кроме то-
го, на днях моя дочка спотк-
нулась здесь, упала и чуть 
не поранилась. Хорошо, что 
не было досок с гвоздями. 
Я звонила в «Жилищник», 
там мне сказали, что в обя-
занности строителей уборка 
не входит.
Женщина оставила заявку 
в диспетчерской, но остав-
шийся после работ мусор 
никто так и не убрал. Полу-
чается, что ответственных 
лиц за уборку нет? 
Чтобы разобраться в воз-
никшей проблеме, лучше 
всего обратиться в район-
ную управу. Там редакции 
газеты сообщили, что во-
прос с уборкой подъезда 
взят на контроль.

Личное дело

После ремонта рабочие 
оставили мусор у входа 
в подъезд. Это портило 
внешний вид двора (1). 
Теперь здесь снова чистота 
и порядок (2)

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков
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73
лифта заменили в десяти много-
квартирных жилых домах райо-
на c 2010 года

Цифра

Александр Баин
Участковый уполномоченный 
полиции района Донской
■ 6 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шаболовка, 50
Прием: понедельник, 
среда — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 16:00 до 18:00 

(999) 011-51-22
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 123-62-47

Будьте осторожны

donskoy 
vm.ru

Мой район. Донской
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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 Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Донской можно 
по телефону
(499) 123-65-48

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 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.
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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 donskoy@vm.ru

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»

В Москве наступили теплые 
вечера, все этому очень ра-
ды. Группа «Даниловский 
и Донской» в социальной се-
ти в «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul) решила поделить-
ся этой фотографией поль-
зователя dmitriykubantsev. 
Правда же, виды вечерней 
столицы живописны? Осо-
бенно в родном районе... 
При взгляде на эту фотогра-
фию становится понятно, 
что наступило время, когда 
можно убрать теплые вещи 
далеко в шкаф. Теперь мож-
но одеваться более легко 
даже по вечерам и выходить 
на прогулку по любимым 
улицам. Вместе с друзьями, 
любимой под ручку, или 
просто на велосипеде.

«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской» 
«Фейсбук»

С этой фотографии, опу-
бликованной в сообще-
с тв е  жителей «Метро 
Тульская — Даниловский 
и Донской» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tulska), на нас хитрым 

глазом смотрит ворона, 
которая уютно устроилась 
в собственном гнездышке. 
Доподлинно неизвестно, 
кто и каким образом сде-
лал этот кадр, ведь вороны 
обычно обустраивают жи-
лища высоко. Интересно, 
много ли в ее гнезде птен-
цов?

«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской» 
«ВКонтакте»

Какая прекрасная весенняя 
пора, особенно когда цветут 
вокруг деревья. На сним-
ке пользователя advocat_
rusina, который разместили 
в сообществе «Даниловский 
и Донской» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/metrotul), 
мы видим, как красиво рас-
пустились лепестки цветов 
на дереве. «Это яблоня так 
красиво цветет или виш-
ня?» — обсуждают жители. 
Но все сходятся в одном — 
весна должна быть именно 
такой очаровывающей.

Вячеслав Матвеев
4-й Верхний Михайловский проезд

По городской программе «Мой район» 
в нашем дворе установили новую спор-
тивную площадку для командных игр. 
Теперь там можно играть в футбол или 
баскетбол.
 Я очень хотел научить сына этим видам 
спорта, да и сам поиграл бы, но не решал-
ся — то времени не было, то сил, то на-
ходил другие причины. Но когда нам 
установили абсолютно новую, красивую, 
современную «коробку», мотивация при-
ходить на нее и осуществлять задуманное 
появилась сама собой. Я даже купил себе 
и сыну новые спортивные костюмы, что-
бы выглядеть достойно на хорошем поле. 
Главное— теперь научиться и играть так 
же хорошо.

Мария Каштанова
Улица Шаболовка

Раньше гуляла с коляской 
вокруг площадки во дво-
ре и часто сталкивалась 
с небольшой проблемой: 
вместо удобного тротуара 
у нас были тропинки с коч-
ками и неровностями. Ре-
бенок никак не засыпал 
из-за тряски. После благо-
устройства по программе 
«Мой район» вокруг пло-
щадки сделали полноцен-
ный тротуар. Спасибо!

На этой архивной фотографии, опубликованной в группе «Даниловский и Донской» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul), мы видим снимок Москвы в годы после Великой Оте-
чественной войны. На Ленинском проспекте почти нет автомобилей. Если присмотреться, 
можно заметить разные детали жизни москвичей в прошлом. Для этого не нужна машина 
времени, достаточно лишь взгляда на фотографию.

На контроле Фот-так!

Андрей Зайцев
Улица Шаболовка

Хочу пожаловаться, что 
в последние годы рабо-
ты по озеленению двора 
дома № 46, строение 2, 
на улице Шабаловка во-
обще не проводятся. Не 
вскапывается грунт, нет 
посева травы. В результа-
те, при малейшем ветер-
ке стоит сплошная пыль. 
Просим принять меры.
Ответили в управе 
района Донской:
Специалисты подряд-
ной организации провели 
санитарно-оздорови-
тельные мероприятия 
озелененной территории 
с посевом семян газонных 
трав, поливом и удобре-
нием травяного покрова. 
В настоящее время семена 
травяного покрова нахо-
дятся в стадии прораста-
ния и укрепления корневой 
системы. Дополнительно 
сообщаем, что полив газо-
на будет осуществляться 
по погодным условиям. 

Петр Метелкин
Улица Орджоникидзе

Раньше во дворе дома 
№ 6, корпус 2, был за-
бор для того, чтобы ни-
кто не ходил по газонам. 
А теперь его нет, и лю-
ди топчут траву. Прошу 
восстановить газонное 
ограждение и довести его 
до забора детского сада, 
как это было раньше.
Ответили в управе 
района Донской: 
Сообщаем, что работы 
по восстановлению газон-
ного ограждения на терри-
тории, указанной в обра-
щении, выполнены специ-
алистами коммунальных 
служб.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»
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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 труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
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



Карельский перешеек, 
Выборг, Кингисепп, 
Тарту, Украина, 3-й Бе-
лорусский фронт, Пра-
га… Житель Донского 
района Анатолий 
Никифоров прошел 
войну от Ленинграда 
до Берлина в пехотных 
войсках. Такое впечат-
ление, что всю жизнь 
с ним под руку идет 
ангел-хранитель.

— Я остался жив благодаря 
моей военной специально-
сти — радист, — сразу же 
признается мне Анатолий 
Иванович. — На передовой, 
где прослужил почти всю во-
йну, люди или погибали, или 
получали тяжелые ранения. 
А из моего военного призы-
ва, 50 человек 17–18-летних 
мальчишек, в живых оста-
лось только двое: я и еще 
один парень. И то он полу-
чил серьезную черепно-моз-
говую травму.

На фронте 
не до романтики

Глаза Анатолия Ивановича 
становятся предательски 
красными. Я пытаюсь при-
ободрить его, разглядывая 
фотокарточку военных 
лет, на которой запечатлен 
красавец младший лейте-
нант Анатолий Никифоров, 
и не могу удержаться от во-
проса о его романтических 
приключениях на фронте.
— Не до этого было, нам 
приходилось выживать, — 
отмахивается ветеран. — 
Я видел, как переправлялись 
бойцы на Невский пятачок. 
Под сплошным огнем не-
мецкой артиллерии люди 
гибли сотнями. Даже у лег-
кораненых не было шанса 
выжить, все тонули в холод-
ной воде. Не могу забыть, 
как командиры нас гнали 
почти без остановки по ле-
сам и болотам под Выбор-
гом. Даже саперы не успе-
вали свое отработать. Хотя 
им и так профессионализма 

не хватало, некогда учиться 
было. В общем, разминиро-
вание происходило на жи-
вых людях. Столько тогда 
подорвалось бойцов — глу-
по, неоправданно, потому 
что их торопили…
Р а д и с т о в  в  В е л и к у ю 
Отечест венную называли 
войсковой интеллигенци-

Война 
закончилась 
не сразу

Наталья Науменко

ей. Пехота пешком передви-
галась, а они в автофургонах 
(в начале войны в наших 
«газиках», на последних эта-
пах — с большим комфортом 
в американских армейских 
«доджах»). Но даже «интел-
лигентам» нередко достава-
лось. Двое товарищей Ана-
толия Никифорова погибли 
сразу после 9 мая. По бетон-
ной автостраде Германии, 
уже подписавшей капитуля-
цию, ехал «додж» с нашими 

радистами, и вдруг, 
откуда ни возьмись, 
спланировал на них 
фашистский «хейн-
кель». Вмиг пулемет-

ная очередь поверхностно 
обожгла грузовик. Радисты 
выскочили в придорожные 
кусты. Но когда они попы-
тались продолжить движе-
ние на машине, решив, что 
иного налета не будет, вновь 
попали под прицел фашист-
ского летчика. И откуда 
он взялся в то время, когда 

жизни. Домой отправились 
только «старики», 1903–
1910 годов рождения.
— Мы на немцев наводи-
ли страх, чтобы им ничего 
вредного в голову не при-
шло, — объясняет Анатолий 
Иванович. — А еще мы под-
кармливали местных, ино-
гда прямо с поездов, приво-
зивших из Советского Сою-
за продовольствие. Сталин 
целыми составами отправ-
лял зерно в Польшу и Гер-
манию. Россия голодала, 
а этих кормили. Потом уже 
наши в Германию трактора 
и молотилки свои привез-
ли. Чтобы не погиб урожай, 
созревший на немецкой 
земле, наши военные его со-
бирали и перерабатывали, 
хлеб пекли и каши разные 
варили.
Бытовые истории из жиз-
ни наших молодых бойцов 
в первые послевоенные 
годы рисуются в воображе-
нии как лубочные картин-
ки. Не обходилось, конечно, 
и без приключений. 

В часы отдыха

— Как-то отдыхали мы с то-
варищами на улице после 
учебных тренировок, — 
вспоминает Анатолий Ива-
нович. — Пролетая, наш 
«кукурузник» сбросил кипу 
бумаг. Оказалось — поль-
ские злотые, выпущенные 
еще при Гитлере. Мы их до-
бросовестно собрали в кор-
зину и принесли в местную 
пивную. Немцы не знали, 
что деньги эти уже вышли 
из строя, и целый месяц бес-
платно нас поили пивом.
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уже все праздновали По-
беду?!.. Один из товарищей 
Никифорова получил тяже-
лые ранения, второй был 
изрешечен пулями так, что 
и целого места на нем найти 
оказалось невозможно. Не-
легко даются воспоминания 
ветерану, опять в его крас-
ных, словно обожженных, 
глазах стоят слезы.

Восстановление 
мирной жизни

— Для нас война 9 мая 
не закончилась. Еще 13 мая 
под Прагой, которую мы 
пришли освобождать, шли 
бои. Власовцы, эсэсовцы 
пытались прорваться к анг-
личанам, чувствовали — 
пощады им не будет. После 
9-го в нашей роте еще 12 че-
ловек погибло, — сжимает 
кулаки Анатолий Ивано-
вич. — Тогда как раз на на-
шем участке танкисты взяли 
предателя Власова.

А еще в часы отдыха крас-
ноармейцы не отказывали 
себе в удовольствии сра-
зиться с прежними идей-
ными врагами в честном 
футбольном бою. На поле 
против наших выходили не-
мецкие футболисты, пока-
леченные под обстрелами 
и бомбежками, без рук, без 
ног, на протезах.
— Они у нас выигрывали, 
а мы им по-русски объясня-
ли, что так поступать нехо-
рошо, — смеясь, рассказы-
вает Анатолий Иванович. — 
Только потом наш командир 
за них вступился.
Была в той немецкой жизни 
Анатолия Ивановича и на-
стоящая романтическая 
история. Приглянулся млад-
ший лейтенант вагоновожа-
той трамвая Марго. Позна-
комились молодые прямо 
на маршруте. Красноармей-
цу пришлось немецкий язык 
осваивать всерьез. Первые 
встречи происходили как 
бы случайно. Марго вместе 
с подругами наводила кра-
соту в городском парке, мар-
гаритки да анютины глазки 
высаживала. А русский офи-
цер над немецкими девуш-
ками подшучивал, пытался 
цветочки красивые сорвать. 
— Nein, Nein, Herr Offizier, — 
вспоминает сегодня ветеран 
нежный голос немецкой 
подруги. — Не разрешала 
рвать, пугалась.
До самого убытия части 
встречались Марго и Ана-
толий.  Понравился русский 
радист и родителям девуш-
ки. Может быть, из-за того, 
что продукты в их дом он 
регулярно приносил, а мо-
жет быть, и вправду по душе 
пришелся его добрый от-
крытый нрав. Но военная 
служба помешала этому со-
юзу. Настоящую свою судь-
бу Никифоров нашел спустя 
много лет в родной стороне. 
Более полувека именно она, 
Маинна А лександровна 
Никифорова, пытается ото-
греть Анатолия Ивановича 
от всех пережитых им ужа-
сов войны. 

СТАЛИН 
ЦЕЛЫМИ 
СОСТАВАМИ 
ОТПРАВЛЯЛ 
ЗЕРНО 
В ПОЛЬШУ 
И ГЕРМАНИЮ

Ветеран

1

2
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Сегодня ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны осталось очень 
мало. А значит, как 
никогда важно создать 
комфортные условия 
для их мирной жизни. 
В рамках городской 
программы «Мой рай-
он» по всей территории 
столицы благоустраи-
вают дворы, скверы 
и парки, улучшают 
транспортную инфра-
структуру, делают ме-
дицинские услуги до-
ступными. Каждый рай-
он Москвы становится 
уникальным и уютным. 
И теперь людям стар-
шего возраста не нужно 
ехать на другой конец 
города в поликлинику 
или на прогулку. Все не-
обходимое есть прямо 
рядом с их домом.

Старшему 
поколению

О Победе освободители 
Праги узнали из коротких 
сообщений по радиосвязи. 
Но возвращение на родину 
младшего лейтенанта Ни-
кифорова было отложено 
еще на долгие 4 года. Весь 
1945 год часть Никифорова 
по приказу командования 
дислоцировалась в немец-
ких городках: Вальденбур-
ге, Фрайберге. Нужно было 
следить за порядком, зани-
маться разминированием, 
восстановлением мирной 

1945 год. Радист Анатолий Никифоров в Вальденбурге (1). 
2007 год. Анатолий Иванович и Маинна Александровна 
Никифоровы на экскурсии в Петродворце (2)
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Спортивное меропри-
ятие «Сила мужества 
и воли» прошло в пар-
ке «Бекет». В нем при-
няли участие команды 
из 16 районов округа, 
в том числе и из Дон-
ского. 

Событие началось с торже-
ственной официальной ча-
сти. Участникам и гостям 
мероприятия рассказали, 
что их ждет сегодня. В спор-
тивную программу вошли 
такие конкурсы, как «Ва-
вилонская башня», пере-
тягивание каната и полоса 
препятствий. Последнее, 
к сожалению, отменили из-
за непогоды. 
Первым из состязаний ста-
ла «Вавилонская башня». 
Участникам этого соревно-
вания нужно было постро-
ить башню из пластиковых 
ящиков выше, чем у коман-
ды соперников. 
— Соревнования прошли 
очень здорово и весело! 
У нашей команды был план, 
и мы старались его соблю-
дать. Мы решили, что глав-
ное в этом испытании — это 
не торопиться и все 
делать аккуратно, — 
поделился своими 
впечатлениями о со-

стязании один из участни-
ков Александр Салимонов.
Следующим спортивным 
испытанием стало перетя-
гивание каната. Для участ-

ников и гостей события бы-
ла развернута полевая кух-
ня, которая угощала вкус-
ной и сытной кашей. Кроме 
того, был еще накрыт стол 
со сладостями и чаем. 
— Мы уже четвертый год 
подряд проводим такое 
мероприятие. Радостно, 

что все 16 районов Южно-
го округа всегда в нем уча-
ствуют. В этих состязаниях 
молодежь может проверить 
свои силу и ловкость, обще-
ние и общие интересы спла-
чивают людей. Мы каждый 
год с большим удоволь-
ствием проводим это со-

бытие, — комментирует 
директор Центра досуга 
и спорта «Донской» Любовь 
Кузьмич.
Спортивное мероприятие 
завершилось концертом 
и награждением победите-
лей состязаний. 

Старшее поколение 
москвичей идет в ногу 
со временем. Осваи-
вать достижения циф-
ровой эры им помога-
ет программа «Мос-
ковское долголетие».

Курс «Информационные тех-
нологии» проходит в библио-
теке № 166. Занятия ведет 
педагог Владислав Фирсов.
— Начиная с азов работы 
на компьютере пенсионе-
ры постепенно становятся 
продвинутыми пользова-

телями, — говорит Вла-
дислав. — Они учатся об-
ращаться с программами, 
с интернетом. Моя зада-
ча  — заинтересовать их, 
а добиться этого можно ин-
дивидуальным подходом.

Среди участников выделя-
ется Алексей Шалабанов. 
Он пришел со своим ноут-
буком и вооружился двумя 
телефонами. Занятие на-
чинается, он открывает те-
традь и выводит большими 
буквами сегодняшнюю тему: 
«Онлайн-библиотеки». 
— Вы ведете конспект?— 
удивляюсь я.
Алексей Михайлович пока-
зывает обложку, на которой 
красуется цифра 3. 
— Приходится, материала-то 
много, — поясняет он.

И уже три тетради ис-
писал, вот это трудо-
любие! С заданиями 
Алексей Михайлович 
справляется быстрее 

остальных. Поэтому пока 
группа догоняет, он расска-
зывает, что ноутбук купил, 
чтобы звонить детям и вну-
кам по скайпу.
— Отличная программа, 
много денег мне сэкономила. 

Потом я увлекся шашками, 
шахматами, головоломками, 
научился удаленно записы-
ваться на прием к врачу. Я за-
хотел подружиться с компью-
тером сильнее, вот и пришел 
сюда. Мозгам нужна посто-
янная нагрузка, — считает 
Алексей Михайлович. — Осо-
бенно в нашем возрасте.

Жители округа проверили свои силу и ловкость

Продвинутый дедушка передает электронный «привет» внуку

Александр Салимонов (в центре) с командой представил свой район на окружных соревнованиях

Владислав Фирсов (слева) показывает Алексею Шалабанову, 
как найти необходимое в онлайн-библиотеке   Дмитрий Малов

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Спорт

Стать участником 
программы могут все 
желающие. Для этого 
нужно прийти в филиал 
«Донской» ТЦСО «Ко-
ломенское», заполнить 
заявку (с собой надо 
взять паспорт, СНИЛС).
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».

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

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.
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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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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 Донском районе? Давайте посчитаем! Ежегодную 
акцию «Учет соловьев» анонсировал в своем «Инста-
граме» Департамент природопользования столицы 
(eco.mos). Как поучаствовать? Очень просто! Если 
в парке, где вы гуляете, или прямо в вашем дворе по-
ют соловьи, запишите их трель на телефон и пришли-
те отчет. Подробности на сайте mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

donskoy 
vm.ru


