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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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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.

М ы  б л а г о д а р н ы  В а м 
не только за сообщения 
о недоработках, совершен-
ных на территориях, но и за 
Вашу критику. Только вме-

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)

сте, общими усилиями, мы 
сделаем лучше не только 
нашу газету, но и каждый 
район, и весь город в целом.
На самом деле, од-
на из основных 
п р о б л е м 
крупных 
и з д а н и й 
с о с т о и т 
именно в на-
лажив ании 
к о м м у н и к а -
ций с потреби-
телем 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  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 телефон-
ные звонки или ориентиру-
ется на внутреннее понима-

аналогов районных газет — 
это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом году 
такие локальные издания 
появились в Великобрита-
нии, США, Германии и во 
Франции. Глобальные феде-
ральные издания повсемест-

но испытывают трудности, 
ведь сложно конкурировать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 

все мы проводим боль-
шую часть нашей жизни, 

наоборот, люди 
и с п ы т ы в а ю т 
острый дефицит 
информации.
Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин иници-
ировал масштаб-
н у ю  п р о г р а м м у 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобразо-
вания коснутся всего 
мегаполиса. Значит, 
самое время обра-
тить внимание изда-
телям на локальную 
прессу, и наша идея 
об издании районных 
газет — как никогда 
к месту.
Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе 
к читателям, буквально 
постучимся в каждую 

дверь, услышим Ваши голо-
са. Да и что скрывать — в то 
время как печать изданий 
дорожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 

ние аудитории. Редакция 
«Вечерней Москвы» давно 
думала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 

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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Читатели!
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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

В столице запустили 
акцию «Наше дере-
во». Семьи, в которых 
с 1 января 2019 года 
родился ребенок, 
смогут посадить рас-
тение в парках города 
и назвать его в честь 
малыша.

Для этого одному из роди-
телей нужно зарегистри-
роваться на сайте мэра 
Москвы MOS.RU, там же не-
обходимо выбрать породу 
растения для высадки. На-
пример, рябину, липу, клен, 
сосну, иву, дуб, яблоню, ель 
или грушу. На портале с по-
мощью интерак тивной 
карты пользователь может 
выбрать парк и зону для по-
садки. За 10 рабочих дней 
до посадки дерева в личный 

кабинет на сайте придет 
информация с датой и вре-
менем проведения торже-

ственного меропри-
ятия. Напоминание 
о нем отправят за три 
календарных дня. Ро-

дителям на месте выдадут 
необходимый инвентарь 
и научат им пользоваться. 
Присоединиться к акции 
смогут и жители района 
Мос кворечье-Сабурово. 

Участки улиц Кас-
пийская и Кантеми-
ровская реконстру-
ируют. В результате 
ремонта будет уве-
личено количество 
полос для движения. 

Расширят также участок 
Юго-Восточной хорды 
от Каспийской улицы 
до Павелецкого направ-
ления Московской желез-
ной дороги. Ширину про-
езжей части определят 
в соответствии с рас чет но-
транспортными пото-
ками.
Улично-дорожную сеть 
будут развивать вдоль 

Курского направления 
железной дороги по на-
правлению Каспийской 
улицы. Таким образом, 
улучшат транспортную 
доступность района. 
Благодаря изменениям 
будут созданы дополни-
тельные маршруты обще-
ственного транспорта.

Две улицы 
расширят 
во время 
ремонта

Рядом со школой 
№ 2000 на улице Кан-
темировская во время 
благоустройства сдела-
ли несколько спортив-
ных площадок с трена-
жерами и игровыми 
комплексами.

На спортивной площадке 
рядом с образовательным 
комплексом играют дети. 
Девочки-подростки поки-
дали портфели и уселись 
на турниках, смеются, об-
суждают, что было на уро-
ках. Мальчишки пинают 
мяч на футбольном поле... 
Жизнь кипит. Меня чуть 
с ног не сбивает маленькая 
Вика на самокате. Как ока-
залось, она с братом напе-
регонки решила добраться 
до качелей. Их дедушка 
Владимир Матвеев изви-
няется: попробуй поспей 
за внуками.
— Я с детьми здесь каж-
дый день гуляю. Школа 
очень большая, она состоит 
из целого комплекса учреж-
дений. Сейчас внуки Вика 
и Ярослав ходят на занятия 
дошкольной подготовки, со-
всем скоро пойдут в первый 
класс,  — рассказывает Вла-
димир Анатольевич. — Де-
ти очень любят находиться 
здесь, потому что встречают 
много сверстников, заводят 
новых друзей. Чаще всего 
я гуляю и играю с внука-
ми на детских площадках. 
И я рад, что с каждым годом 
их становится больше.
Владимир Матвеев отме-
чает, что работы по благо-
устройству были проведе-
ны не только на территории 
школы, но и на нескольких 

площадках за ней, прилега-
ющих к соседним дворам. 
Здесь интересно и зани-

маться спортом ребятам 
постарше — для них сдела-
ли комплексы тренажеров, 
и  играть малышам в детских 
городках. А вокруг террито-

рии уложили новенький 
газон.
— В прошлом году здесь 
укладывали рулонные газо-
ны, сейчас они прижились 
и, как вы видите, в отлич-
ном состоянии, — говорит 
Владимир Анатольевич.
Возле школы № 2000 уста-
новили четыре спортивные 
площадки для детей раз-
личного возраста и инте-
ресов. Они оборудованы 
современными тренаже-
рами, для занятий на све-
жем воздухе, и безопасным 
резиновым покрытием. 
По городской программе 
«Мой район» за школьной 
территорией продолжат 
следить.

Спортивный уголок возле школы

ПЛОЩАДКИ 
ОБОРУДОВАЛИ 
ТРЕНАЖЕРАМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА

Дарья Смольникова

Благоустройство

Владимир Матвеев гуляет со своими внуками Ярославом 
и Викторией после занятий по дошкольной подготовке

Дороги

Именные деревья посадят родители малышей

В рамках акции «Наше дерево» будут высаживать 
крупномеры — 10–15-летние саженцы с комом земли

Вероника Варенцова

Зеленый город

Людмила Малолетнева

Всего в рамках акции 
в 2019 году планируют 
высадить на территории 
московских парков около 
30 тысяч деревьев. 
Ухаживать за ними будут 
в рамках программы 
«Мой район». 

Кстати
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— Благоустройством при-
домовой территории зани-
мается управляющая ком-
пания, — говорит адвокат 
Евгений Корчаго. — Если 
там не помогли, то стоит об-
ратиться в районную управу 
или оставить жалобу 
на портале «Наш го-
род» (gorod.mos.ru). 
Каждое обращение 
городские власти бе-
рут на контроль и следят за 
решением проблемы.
В управе сообщили, что 
вопрос с озеленением дво-
ровой территории взяли 
в работу.

— Высадить деревья воз-
можно только осенью, во 
время вегетативного пери-
ода у растений, — ответил 
глава управы района Мос-
кворечье-Сабурово Роман 
Заковыркин.

Кстати, благоустройство 
столичных дворов будет 
контролироваться в рамках 
городской программы «Мой 
район».

Осенью на Кантемировской улице станет больше деревьев
В редакцию газеты об-
ратилась жительница 
района Москворечье-
Сабурово Ольга Соло-
щинская с просьбой по-
мочь высадить около 
ее дома деревья.

Женщина рассказывает, что 
у 7-го подъезда дома № 12, 
корпус № 1, на улице Кан-
темировская раньше росли 
деревья, но они засохли, по-
этому их спилили.
— За последние 3 года у нас 
убрали не меньше пяти де-
ревьев, посаженных около 
30 лет назад, — рассказы-
вает жительница. — Боюсь, 
такая практика и дальше 
продолжится. 
Во дворе растут вишни, ко-
торые ежегодно плодоносят. 
Около 15 лет назад их поса-
дил здесь один из жильцов 
дома. И женщина беспо-
коится, что и вишни могут 
скоро спилить.
— В прошлом году я об-
ращалась в управляющую 
компанию с просьбой выса-
дить деревья. Там пообеща-
ли, что займутся этим вес-
ной, — рассказывает Ольга 
Солощинская. — Но резуль-
татов нет.
Чтобы понять, как посту-
пать в такой ситуации, 
стоит получить консульта-
цию у профессионального 
юриста. 

Ольга Солощинская просит посадить новые деревья 
на месте срубленных

Ревизор

Андрей Объедков

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

2
народных парка благоустроили 
на территории района 
с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

mos-saburovo 
vm.ru
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Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнай-
те, оборудован ли ваш 
дом камерами видео-
наблюдения и в каком 
количестве.
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 рай-
ону Москворечье-
Сабурово
можно по телефону
(499) 324-88-15

Дельный 
совет 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.

Старший лейтенант мирит соседей
Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Москворечье-
Сабурово Илья Бобыл-
ков служит в право-
охранительных 
органах с 2017 года. 
Он считает, что 
в любом споре между 
соседями всегда 
можно найти ком-
промисс.

Он попал на службу после 
окончания юридического 
колледжа. Там юноша узнал 
не только о различных тон-
костях полицейской рабо-
ты, но и прошел отличную 
физическую подготовку — 
занимался борьбой и руко-
пашным боем. Все это при-
годилось Илье на службе. 
Сейчас полицейский сле-
дит за порядком в шести 
домах, в которых прожи-
вает 1300 человек. Часто 
к Бобылкову обращаются 
с жалобами на соседей: кто-
то шумит в своей квартире, 
а кто-то громко топает.
— Хотя в дневное время 
в этом и нет никакого пра-
вонарушения, я все же вы-
хожу на адрес и провожу 
профилактические беседы 
с соседями, — рассказывает 
он. — Ведь очень важно по-
мочь жильцам найти такое 
решение, которое устроит 
все стороны спора.

Старший лейтенант регуляр-
но совершает поквартирный 
обход. Недавно он обнару-
жил, что в одной из квартир 

было прописано несколько 
человек из бывших совет-
ских республик. Обычно 
такие «квартиранты» до-
ставляют много неудобств 
жителям. Илья Бобылков 
отправился по адресу и  вы-
яснил, что хозяйка прописа-
ла у себя нескольких человек 
с условием, что жить они 
здесь не будут. А это проти-
воречит законодательству: 
иностранцы должны прожи-
вать исключительно по ме-
сту регистрации. На женщи-
ну завели уголовное дело. 
Теперь ей грозит штраф от 
100 до 500 тысяч рублей или 
даже условный срок.
Бывают в практике участ-
кового и другие случаи. 
Недавно к нему обратился 
мужчина, сказал, что кто-то 
повредил его машину. Поли-
цейский просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения 
и установил личность зло-
умышленника.
Старший лейтенант Илья 
Бобылков уверен, что благо-
даря городской программе 
«Мой район» на его участке 
станет еще безопаснее. Ведь 
по итогам масштабного бла-
гоустройства на террито-
рии Москворечья-Сабурова 
появится еще больше ярко 
освещенных улиц, где жите-
ли смогут ходить без опаски 
в темное время суток.

Личное дело

Андрей Объедков

Илья Бобылков
Участковый уполномоченный 
полиции района Москворечье-
Сабурово
■ 23 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Кантемировская, 12, 
корпус 1
Прием: понедельник, 
среда, пятница — 
с 18:00 до 20:00, суббо-
та — с 16:00 до 18:00

(999) 010-64-33
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 324-88-05
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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 mos-saburovo@vm.ru

Страница 
vsaburovo
«Инстаграм»

Говорят, что в Стамбуле чай-
ки настолько проворны, что 
прямо на лету ловят кусочки 
хлеба, которые туристы ки-
дают с палуб кораблей. 
А вот московские чайки 
ничем не хуже тех, что оби-
тают в турецкой столице. 
Встретить их можно и в Мос-
кворечье-Сабурове. Этим 
фото поделились на стра-
нице района vsaburovo в со-
циальной сети «Инстаграм»  
(instagram.com/vsaburovo). 
Это весьма увлекательно — 
приходить к пруду и наблю-
дать за чайками. 
Кстати, в последнее время 
в Москве стало появлять-
ся все больше и больше 
этих птиц. По словам ор-
нитологов, за последние 

«Москворечье-
Сабурово»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей 
«Москворечье-Сабурово» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/mossabu) 
опубликовали вот такую 
фотографию. Кто-нибудь 
еще помнит эти размен-
ные автоматы? Сегодня 

в метро их уже нет, а рань-
ше они были установлены 
на многих станциях. Они 
здорово выручали пасса-
жиров, у которых не было 
мелочи для оплаты про-
ездного. С появлением 
жетонов, а потом и карто-
чек для проезда в метро... 
автоматы стали не нужны 
и со временем исчезли.

«Москворечье-
Сабурово»
«Фейсбук»

Фото бывшего Дома куль-
туры Мосрыбокомбина-
та, снятое пользователем 
v 1 s h n e v 1 y _ p 1 r o j o 4 e k , 
опубликовали в группе 
«Мос кворечье-Сабурово» 
(facebook.com/vsaburovo). 
Это здание построено в 50-х 
годах прошлого века в стиле 
классицизма с элементами 
ампира. Отличает его кра-
сивая входная группа с мощ-
ной колоннадой и большим 
фризом. Жители волнуются 
за судьбу здания и обсужда-
ют его будущее в соцсетях.

Вера Пантелеева
Улица Кантемировская

Рядом с домом № 18, корпус 5, на Канте-
мировской улице наконец-то преобрази-
лась детская площадка! Теперь я со своим 
внуком постоянно провожу здесь время. 
После благоустройства на площадке по-
ложили современное безопасное резино-
вое покрытие, чтобы дети при падениях 
не травмировались, поставили две со-
вмещенные горки вместо одной, сдела-
ли новую карусель, возле которой теперь 
целые очереди из детворы. Теперь моему 
внуку стало очень интересно играть 
и гулять в нашем дворе. Раньше он не 
очень-то рвался сюда, а сейчас его с этой 
площадки и силой не уведешь! И все бла-
годаря программе «Мой район». Большое 
спасибо!

Никита 
Тихомиров
Пролетарский проспект

Еще год назад на нашу 
футбольную площадку 
рядом с домом № 17, кор-
пус 1, было страшно смо-
треть. Но благодаря про-
грамме «Мой район» она 
стала выглядеть лучше. 
Здесь нанесли разметку 
и установили новые во-
рота! Теперь мы с моими 
друзьями постоянно хо-
дим сюда играть.  

Интересно бывает посмотреть, как в прошлом выглядел тот или иной дом, район или парк. 
Как, например, этот сквер, фотографию которого опубликовали в группе «Москворечье-Са-
бурово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/mossabu). Сейчас вокруг памятника в честь 
заложения Молодежного жилого комплекса «Сабурово» разбиты ухоженные клумбы, уста-
новлены удобные скамейки для отдыха, а в 1980-х тут были один лишь пустырь.

20 лет их популяция в Мос-
ковском регионе выросла 
в 6 раз. Это связано с исто-
щением естественных при-
родных кормов в холодное 
время года. Встретить чаек 
можно, к слову, не только на 

водоемах, но и на городских 
улицах, во дворах домов. 
Особенно много их в утрен-
ние часы, когда людей еще 
не очень много и чайки мо-
гут без опаски искать себе 
пропитание.  

На контроле Фот-так!

Закифа 
Шихвелиева
Пролетарский проспект

Уже долгое время в подъ-
езде дома № 17, кор-
пус 1, на Пролетарском 
проспекте мусоропровод 
на пятом этаже неиспра-
вен.  Там постоянно лома-
ется крышка, из-за чего 
у нас на этаже становится 
грязно, да и пахнет очень 
неприятно. Сплошная ан-
тисанитария! Да и пользо-
ваться им теперь очень не-
удобно. Просьба — в бли-
жайшее время принять 
меры и решить проблему!
Ответили в управе 
района Москворечье-
Сабурово: 
Работы по ремонту за-
грузочного клапана му-
соропровода выполнены. 
На сегодняшний день му-
соропровод находится 
в технически исправном 
состоянии, загрузочный 
клапан фиксируется. По-
сторонние запахи на эта-
же отсутствуют. 

Сергей 
Курносенков
Каширское шоссе

Рядом с домом № 53, кор-
пус 5, на Каширском шоссе 
недавно установили лавку 
и урну для мусора, кото-
рые перекрыли доступ 
к пандусу. Теперь проехать 
здесь с детской коляской 
стало очень сложно. Убе-
рите, пожалуйста, в бли-
жайшее время лавку или 
поменяйте пандус!
Ответили в управе 
района Москворечье-
Сабурово: 
По указанному в обраще-
нии адресу лавка у подъез-
да убрана. Проход к панду-
су не затруднен.

«Москворечье-
Сабурово»
«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 кондицио-
нера 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



Тамара Копничева 
живет в Москворе-
чье-Сабурове более 
30 лет. Она — один из 
самых активных жи-
телей района. Тамару 
здесь знает каждая 
собака. В буквальном 
смысле. 

В центре площадки три 
огромные немецкие ов-
чарки окружили малыша. 
Мальчик, который, судя 
по робости движений, не 
так давно сделал первый 
шаг, смотрит на собак 
и улыбается. 
— Дочка со стар-
шим внуком в са-
наторий уехала, 
зять на работе, 
вот и нянчим его 
в ч е т в е р о м ,  — 
объясняет Тамара 
Копничева.
Нянчить годова-
лого Семена Та-
м а р е  п о м о г а ю т 
три «девушки». Так 
мос квичка называет 
немецких овчарок: Ла-
ки, Скарлетт и — самую 
старшую из всех — Чел-
си. Она приходится 
Лаки «бабуш-

кой». Развитием своего ки-
нологического сообщества 
район обязан Челси. 

Просто прогулки 
недостаточно

Челси подбегает к упавше-
му в траву Семену и гром-
ким лаем извещает хозяйку 
об аварии. Тамара подхва-
тывает малыша на руки 
и продолжает: 
— Эту собачью площадку 
более 30 лет назад организо-
вали жители района. Но в то 
время она не выглядела так 
цивилизова нно, как сей-
час: не было части снаря-
дов, ограждения, освещения 
и туалетов...
Тем не менее собачники 

п р и в о д и л и  с ю д а 
питомцев гулять. 
Площадка функцио-
нировала до тех пор, 
пока у одной из глав-

ных собачниц района — 
Тамары Копничевой — не 
появился щенок по имени 
Челси.

6
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в споминает Тамара.  — 
Съемоч ная группа обожала 
Челси, потому что она не за-
порола ни одного дубля! 
Затем Челси занималась по-
исково-спасательными ра-
ботами, а потом ушла на за-
служенную собачью пенсию 
и... заскучала. И чтобы как-
то развлечь свою любими-
цу, Тамара вместе с другими 
активными собачницами 
района 7 лет назад провела 
на площадке первый спор-
тивный турнир. 
— В нем на равных участво-
вали как владельцы, так и их 
собаки, — объясняет она. — 
Мы разработали правила 
так, чтобы уравнять всех — 
от комнатных питомцев до 
серьезных служебных псов. 
Снаряды — для всех одина-
ковые, несмотря на размер 
питомца. То есть если собака 
не может взять барьер, то это 
должен сделать ее хозяин! 
Веселые были соревнования: 
в них участвовал весь район! 
«Веселые соревнования» 
пришлись по душе и депу-
татам района, которые ре-
шили поддержать инициа-
тиву жителей и сделать та-
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кие турниры ежегодными. 
Управа помогла заасфаль-
тировать дорожку, веду-
щую к площадке, и провести 
освещение, а руководство 
парка «Царицыно» — по-
ставить туалеты. Поэтому 
теперь площадка считается 
самой оснащенной в городе.
В жизнь сообщества со-
бачников вносит вклад вся 
семья Тамары. Муж Сергей 
ремонтирует снаряды, а вы-
росшие дети со своими пи-

томцами участвуют 
в турнирах. 
— В детстве дочка, 
видя, сколько сил 

я отдаю животным, 
говорила, что ни-

когда не заведет себе 
собаку, — улыбается 

Тамара. — А теперь у нее 
два джек-рассела, которые 
нянчат внуков. 
В отсутствие дочери джек-
расселы подчиняются Та-
маре: она признанный ли-
дер. И ее слово — закон не 
только для ее собственных 
питомцев, но и для всех со-
бак района. 
Виктория Филатова

первой лезть нельзя, но сда-
чу давать можно. Так она, 
заметив, что какая-нибудь 
собака ищет повод подрать-
ся, подходит и подставляет 
бок: мол, давай меня кусай, 
но драчуны мигом пони-
мают, что это провокация, 
и отходят от нее подальше...
И, воспитывая Челси, Та-
мара поняла, что умной 
овчарке, в отличие от пре-
дыдущих ее питомцев, про-
стой прогулки по дорожке 
с палкой будет недостаточ-
но: интеллект нужно раз-
вивать. Так она оказалась 
с любимицей на районной 
собачьей площадке.

Сабуровское 
дог-шоу 

Для развития овчарки Та-
мара пригласила кинолога. 
Челси прошла общий курс 
дрессировки, а затем — и за-
щитно-караульной службы. 
Она неоднократно занима-
ла первые места на чемпио-
натах, снималась в кино. 
— В сериале «Любимцы» 
про ветлечебницу ей была 
посвящена целая серия, — 

— У меня всегда были соба-
ки, но спортом я с ними не за-
нималась, — рассказывает 
Тамара. — Перед Челси была 
овчарка Ника. После ее смер-
ти мы решили взять щенка, 
но долго не могли его найти: 
никто не нравился. И случай-
но в одном питомнике увиде-
ли родителей Челси, которые 
покорили нас своими обая-
нием и интеллектом. И в ка-
нун Рождества 2005 года мы 
приехали в этот питомник, 
нашли маленькую Челси 
и поняли, что это именно то, 
что мы искали!
В том, что они не ошиблись 
с выбором, Тамара, ее муж 
Сергей и трое детей убеди-

лись практически сразу. 
— Ника была очень 
умной собакой, но до 
интеллекта Челси ей 

далеко, — объясняет 
Тамара. — Она с перво-
го дня начала улавли-
вать команды, а выходя 
во двор — наводить 
там свои порядки. 
Так,  будучи че-
тырехмесячным 

щенком, Челси стала 
контролировать таких 

же щенков: следить, чтобы 
старшие собаки не обижа-
ли младших. Несмотря на ее 
бойцовский характер, мы 
ей объяснили, что в драку 

в
—
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Круг интересов

ОВЧАРКУ 
ОБОЖАЛА 
СЪЕМОЧНАЯ 
ГРУППА. 
У НЕЕ НЕ БЫЛО 
НЕУДАЧНЫХ 
ДУБЛЕЙ

У каждого района 
должно быть свое серд-
це — живое привлека-
тельное пространство, 
куда можно прийти, 
чтобы  встретиться, 
пообщаться и хоро-
шо провести время. 
Это могут быть уютные 
площадки возле дома, 
зеленые скверы, парки 
или фестивальные 
зоны. Их создание — 
одна из приоритетных  
задач программы 
«Мой район». С учетом 
пожелания жителей 
обустраиваются пло-
щадки для прогулок 
с собаками, занятия 
спортом на свежем 
воздухе или тихого 
отдыха. 

Рядом 
с домом

Челси — друг, 
которого мы 
долго искали

Тамара 
Копничева 
вместе со своей 
любимицей — не-
мец кой овчаркой 
Челси

М
их

аи
л 

П
од

об
ед



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 25 660 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 17.05.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 18.05.2019. № 2 (59)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Андрей Беляк, Анастасия Ассорова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

7
Мой район. Москворечье-Сабурово
18.05.2019 № 2 / 59

В Культурном цен-
тре «Москворечье» 
открыли выставку 
фотографий «Таин-
ства жизни». На ней 
представлено более 
30 работ, авторам ко-
торых удалось запе-
чатлеть эмоции роди-
телей, детей, супругов 
во время крещения 
и венчания.

Супруги Екатерина и Алек-
сей Литяговы признаются, 
что больше всего любят 
фотографировать таинство 
крещения. Для Екатерины 
в первую очередь важно 
поймать эмоции людей по-
сле проведения обряда. 
— Эта фотография была сде-
лана после крещения в хра-
ме в Переделкине. На сним-
ке запечатлен очень краси-
вый, как будто пряничный, 
храм. Крещение уже закон-
чилось, мама уже перестала 
переживать, доволен и ре-
бенок. В итоге получился 
такой легкий снимок на 
долгую память. Подобные 
фотографии очень любят, 
потому что это важный мо-
мент  для семьи, — 
рассказала историю 
одного из снимков 
Екатерина Литягова. 

Еще одна участница фото-
выставки Анна Орлова за-
нимается съемкой церков-
ных таинств уже на протя-
жении 10 лет. По ее мнению, 

церковный репортаж сопро-
вождается тяжелыми рабо-
чими условиями. На фото-
графии ее авторства, вы-
бранной для выставки, 
изображена молодая пара, 
которая стоит у окна после 
венчания и улыбается друг 
другу. 

— Я давно занимаюсь се-
мейной съемкой в разных 
направлениях. С техниче-
ской стороны при съемке 
в храме достаточно тяжелые 
условия. Мало света, есть 
совсем миниатюрные хра-
мы, — сказала Анна Орлова. 
Организаторы мероприятия 

также выставили фотогра-
фию патриарха Кирилла. 
Эту работу сделал Петр Кол-
чин. Он cчитает, что такие 
выставки дают фотографам 
возможность заниматься 
подлинным творчеством, 
а не просто ремеслом. 

Уже год как в нашем 
районе действует про-
грамма «Московское 
долголетие». Одно 
из ее самых популяр-
ных направлений — 
занятие живописью. 

Татьяна Бухаленкова нача-
ла посещать занятия по это-
му направлению больше 
6 месяцев назад.  До выхода 
на пенсию у нее была ответ-
ственная, но скучная работа. 
Однажды подруга позвала 
на уроки рисования, и Татья-
на увлеклась творчеством. 

— На прошлом занятии 
у нас была современная 
литография, мы создавали 
рисунок на фольге, выдер-
живали в кока-коле и потом 
отпечатывали оттиск с вы-

сушенной фольги в типогра-
фии, — делится впечатлени-
ями Татьяна. — Знаете, здесь 
я поняла, что рисование  
раскрывает душу. Никогда 
не думала, что буду рада ока-
заться на пенсии!
В этот раз на ее  мольбер-
те — морское побережье, 
выполненное в акварельной 
технике. 
Поодаль от нее стоит ком-
позиция из тюльпанов — 
импровизированная тема 
занятия. Преподаватель 
добавила к цветам фрукты 
и предложила сделать на-

тюрморт.
— Мы вдохновились 
этим солнечным бу-
кетом, но, как прави-
ло, стараемся ориен-

тироваться на желания на-
ших художников, поэтому 
каждый сам выбирает тему 
и технику, в которой соби-
рается выполнить картину 
из множества вариантов: 

есть пластилиновая и аб-
страктная живопись, грат-
таж, монотипия, — расска-
зала преподаватель Ольга 
Изосимова.
Кто-то за одно занятие успе-
вает нарисовать всю карти-
ну, а кто-то предпочитает 
работать над одним произ-
ведением несколько уроков. 

Таинство крещения и венчания — искусство для фотографа

Осваиваем акварельные сюжеты и натюрморты 

Участница выставки Анна Орлова показывает свою фотоработу, на которой запечатлена пара во время венчания

Участница проекта Татьяна Бухаленкова рисует морской 
пейзаж в технике акварелиМария Газарян

Алексей Дубровин 

Возрасту вопреки

Культура

Чтобы стать участни-
ком программы, надо 
заполнить анкету в Цен-
тре соцобслуживания 
«Москворечье-Сабу-
рово» (при себе иметь 
паспорт и СНИЛС). Под-
робнее можно узнать 
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. 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

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Москворечье-Сабурово? Давайте посчита-
ем! 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»

Легко и простоо

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

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

1

2

4

3

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

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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 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?

Кроссворд

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. 
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