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в каждом районе 
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и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 
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! Голос каж-
дого горожанина крайне 
важен. Может быть, имен-
но без Вашего мнения не 
обойтись всему мегаполи-
су, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

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

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, одна из ос-
новных проблем 
к р у п н ы х 
и з д а н и й 
с о с т о и т 
именно в на-
лажив ании 
коммуника-
ций с потреби-
телем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о га-
зете, 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 целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

мире. Каждый по-
своему решает, как 
лучше наладить это 
о б щ е н и е .  Кт о - т о 
ограничивается ком-

ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Ве-

аналогов районных газет — 
это мировая тенденция. Так, 
только в прошлом году та-
кие локальные издания по-
явились в Великобритании, 
США, Германии и во Фран-
ции. Глобальные федераль-

ные издания повсеместно 
испытывают трудности, 
ведь сложно конкурировать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 

новостей. А в районах, 
где все мы проводим 
большую часть на-

шей жизни, на-
оборот, люди 
испытывают 
острый дефи-
цит информа-

ции.
К р о м е  т о г о , 

м э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
нин иницииро-
вал масштабную 
программу благо-

устройства «Мой 
район». Настоль-
ко глобальную, что 
преобраз ов ания 

коснутся всего мега-
полиса. Значит, са-
мое время обратить 
внимание издателям 

на локальную прессу, 
и наша идея об изда-
нии районных газет — 
как никогда к месту.

Так мы, журналисты, 
сможем с тать  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 способство-
вать наращиванию сово-
купных тиражей газеты, но 

черней Москвы» давно ду-
мала 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 была 
основана в 1923 году. 
На протяжении десяти-
летий газета из номера 
в номер рассказывала 
о событиях городской 
жизни. Сейчас кроме 
ежедневного делового 
номера и сайта vm.ru 
«ВМ» выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроекты — 
«Пресса в образовании», 
«Москва безопасная», 
«Народы Москвы».
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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 мае в пригородных 
поездах Московской 
железной дороги раз-
решат бесплатно про-
возить велосипеды.

Это связано с проведением 
весеннего велофестиваля, 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры. 
— 19 мая в столице состоит-
ся грандиозный праздник — 

московский велофестиваль. 
В честь этого с 13 по 26 мая 
для удобства велосипеди-
стов пассажирские компа-

нии разрешили бесплатный 
провоз велосипедов в при-
городных поездах, — со-
общили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта.

Чтобы провезти бесплатно 
двухколесный транспорт, 
необходимо получить билет 
на велосипед в кассе.  

Напомним, что для 
любителей велопро-
гулок в Нагорном 
обустроили специ-
а льные парковки 

и пункты проката. Разви-
вать и поддерживать инфра-
структуру в этом направле-
нии продолжат в рамках 
программы «Мой район». 

Жителей столицы, 
в том числе Нагорно-
го района, пригласи-
ли присоединиться 
к акции «Наше дере-
во» и посадить в од-
ном из парков имен-
ное растение. 

Поучаствовать смогут те 
семьи, в которых с 1 ян-
варя 2019 года родились 
дети. Таким образом, ро-
дители сделают подарок 
своим малышам. 
Для участия нужно быть 
пользователем сайта мэра 
Москвы MOS.RU. На пор-
тале нужно зайти в раздел 
«Наше дерево», выбрать 
парк, конкретный уча-

сток и породу саженца. 
Это может быть  ива, дуб, 
ель, клен, рябина, сосна, 
груша, яблоня или липа.  
Все деревья будут крупно-
мерами, 10-летними са-
женцами с комом земли. 
После того как один из ро-
дителей, который посто-
янно зарегистрирован 
в Москве, отправит заяв-
ку, в течение 10 рабочих 
дней в личный кабинет 
на сайте придет уведом-
ление с информацией 
о месте, времени и дате 
проведения акции. 
За 3 дня до торжественно-
го мероприятия придет 
напоминание о нем. 
Тем, кто захочет высадить 
семейное растение, на ме-
сте выдадут необходимый 
инвентарь. Специалисты 
будут помогать родите-
лям, объяснять, как пра-
вильно пользоваться ин-
струментами. 
За всеми саженцами бу-
дут следить и ухаживать 
в  рамках программы 
«Мой район». 
Растения начнут сажать 
этой осенью. Если дерево 
не приживется, его заме-
нят на другое и уведомят 
об этом родителей. 
Заявки на участие в акции 
будут принимать в тече-
ние 3 лет с момента рож-
дения ребенка на сайте 
мэра Москвы MOS.RU. 

Москвичи 
высадят 
именные 
деревья

В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам.

В Нагорном районе отре-
монтируют филиал № 1 дет-
ской поликлиники № 129. 
Адрес филиала: улица Ял-
тинская, дом № 1, корпус 2.
Здание ждет комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории.  
Ремонт подразумевает, по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем, 
создание комфортных про-
странств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуи-
тивно понятной навигации 
у пациентов больше не воз-
никнет проблем с поиском 
необходимого кабинета 

или отделения вне зави-
симости от поликлиники, 
в которой он находится.
Проект капитального ре-
монта каж дого здания 
разрабатывается специа-
листами Департамента 
здравоохранения Москвы 
совместно с главными вра-
чами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потреб-
ности пациентов и пожела-
ния своих сотрудников. 
График проведения работ, 
а также алгоритм приема 
пациентов на время ремон-
та будут обсуждаться с жи-
телями.
Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году.
С полным списком город-
ских поликлиник, которые 
войдут в программу капи-
тального ремонта, можно 
ознакомиться на сайте 
MOS.RU. 

Филиал поликлиники отремонтируют

Иван Петрушин

Медицина

Комфортные пространства создадут и для врачей, и для пациентов

Зеленый город

Провоз велосипеда будет бесплатным

Дарья Смольникова

Транспорт

Ирина Ермолаева

Новые 
стандарты 
оказания услуг 
Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail

Наталья 
Бучнева 
Главный 
врач детской 
поликлиники № 129

Мы создадим для пациентов 
и их родителей максималь-
но дружелюбное простран-
ство. Главный ориентир — 
потребности пациентов. 
Будут созданы игровые 
зоны, места отдыха с новой 
мебелью. Внутри появятся 
кулеры, аппараты для ав-
томатического надевания 
бахил и многое другое.

Юлия
Сабурова
Посетительница 
поликлиники, водит 
сюда внучку Машу

Последний раз ходили 
в наш филиал, когда 
Машенька в садике под-
хватила ОРВИ. И то, что 
на поправку мы пошли 
очень быстро, — полностью 
заслуга нашего педиатра. 
Персонал замечательный, 
но здание уже обветшало. 
Здорово, что его скоро от-
ремонтируют!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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не помогли, то надо пожа-
ловаться в районную управу 
или оставить обращение на 
портале «Наш город» (gorod.
mos.ru).
По существующим нормати-
вам местные власти и ком-
мунальные службы 
должны реагировать 
на заявки, оставлен-
ные на портале, в те-
чение 8 дней.
В управе района сообщили 
что вопрос взят на контроль 
и недочет будет устранен 
в ближайшее время.
— Покрытие на детской 
площадке по этому адресу 

специалисты управляю-
щей компании заменят 
на новое в течение неде-
ли, — рассказал первый 
заместитель главы управы 
района Нагорный Вадим 
Калиниченко.

Кстати, содержание и бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий будут контроли-
ровать в рамках городской 
программы «Мой район». 

Коммунальные службы поменяют покрытие детской площадки
Около дома № 16, кор-
пус 3, по Чонгарскому 
бульвару чуть больше 
месяца назад обнови-
ли детскую площадку. 
Жители утверждают, 
что до конца благо-
устройство не довели.

По словам Людмилы Скуча-
евой, здесь осталось старое 
покрытие, которое со време-
нем истрепалось.
— Местами зияют большие 
дыры. Дети, когда играют 
здесь, постоянно спотыка-
ются о них и падают, — рас-
сказывает женщина.
Корреспондент выехал на 
место, чтобы оценить мас-
штаб проблемы. Действи-
тельно, покрытие детской 
площадки пребывает в край-
не неудовлетворительном 
состоянии: помимо самих 
дыр, из земли торчат куски 
стальной арматуры, пред-
ставляющие угрозу играю-
щим здесь детям.
Чтобы понять, как жителям 
действовать в такой ситу-
ации, стоит получить кон-
сультацию профессиональ-
ного юриста.
— В первую очередь за по-
мощью надо обращаться 
в управляющую компанию, 
которая занимается содер-
жанием дворовой террито-
рии, — советует адвокат Ев-
гений Корчаго. — Если там 

Во время благоустройства 
двора обновили детскую 
площадку (1), не заменив 
испорченное покрытие на 
ней (2). Управа взяла вопрос 
на контроль

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

nagorny 
vm.ru4
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детских и спортивных площадок 
благоустроили на территории 
района с 2010 года

Цифра

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 Мо-
скве (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 
Нагорный можно 
по телефону
(495) 318-01-91

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.

Майор раскрывает уловки мошенников
Участковый уполно-
моченный полиции 
района Нагорный 
Ильдар Набиев начал 
свою службу в орга-
нах внутренних дел 
в 1997 году. 

Вот уже 22 года майор рабо-
тает участковым. Сегодня он 
следит за порядком в 17 до-
мах, в которых проживает 
3745 человек.
— Среди них много людей 
старшего возраста и несо-
вершеннолетних, — расска-
зывает майор Набиев. — Это 
накладывает свой отпечаток 
на работу, ведь эти катего-
рии граждан часто становят-
ся жертвами мошенников.
Например, приходят к жите-
лям незнакомцы, представ-
ляются соцработниками, 
предлагают льготные пу-
тевки, которые в результа-
те обходятся очень дорого. 
Поэтому полицейский про-
водит профилактические 
беседы и напоминает жиль-
цам о том, как не попасться 
на удочку мошенников.
В прошлом году участковый 
лично раскрыл девять пре-
ступлений. Недавно в мага-
зине один из посетителей 
украл недешевый коньяк. 
Майор просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения 
и установил личность пре-
ступника.

Есть в практике Набие-
ва и другие случаи. За год 
он составил 98 админи-
стративных протоколов. 

Из них 32 — на иностран-
цев, которые нарушили сро-
ки пребывания на террито-
рии Российской Федерации.
— Часто ко мне обращаются 
жители с жалобами на сосе-
дей, курящих в подъездах, 
или шумные компании, вы-
пивающие во дворах, — рас-
сказывает полицейский.
По каждому из таких слу-
чаев участковый выходит 
на место, задерживает на-
рушителей и составляет на 
них административные про-
токолы.
Ежегодно майор Набиев 
проверяет квартиры на 
своем участке. Недавно он 
выявил восемь таких, кото-
рые сдаются хозяевами без 
составления необходимых 
документов, что позволяет 
владельцам избежать упла-
ты налога. Всю информа-
цию об этих нарушениях 
участковый передал в нало-
говую инспекцию.
Майор Ильдар Набиев уве-
рен, что скоро на его участ-
ке станет еще безопаснее 
благодаря городской про-
грамме «Мой район». Ведь 
по итогам масштабного бла-
гоустройства на столичных 
улицах появится больше 
хорошо освещенных мест, 
где жители смогут гулять 
спокойно и в темное время 
суток.

Личное дело

Андрей Объедков

Ильдар Набиев 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Нагорный
■ 204 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Варшавское ш., 71, 
корп. 1
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-64-77
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 610-08-14
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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 nagorny@vm.ru

«Нагорный 
район»
«Фейсбук»

Эту фотографию пользова-
теля prutkovanna опублико-
вали в группе «Нагорный 
район» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosnagorny). Есть какая-
то романтика в том, чтобы 
утром из своего окна уви-
деть двойную радугу — до-
статочно редкое в природе 
явление. Бывает, кстати, 
и тройная радуга, но такое 
случается крайне редко. 
Каждый из нас хоть раз 
в жизни любовался радугой. 
Но многие ли знают о приро-
де этого явления? На самом 
деле, оно уже давно привле-
кает внимание не только 
поэтов, но и ученых. По-
следние, чтобы объяснить 
ее возникновение, даже 

 «Нагорный 
район»
«ВКонтакте»

Весенняя пора не переста-
ет восхищать. Чонгарский 
бульвар весь в цвету! На 
снимке, которым в группе 
«Нагорный район» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/naggor) поделился 

пользователь kvazarych, — 
бегонии. Они получили 
свое название в честь гу-
бернатора республики Га-
ити, спонсировавшего ис-
следования местной фло-
ры. Считается, что цветы 
обладают положительной 
энергетикой и помогают 
справиться с депрессией.

nagornyrayon
«Инстаграм»

Этой фотографией поль-
з о в а т е л я  i v o r y _ m y _
favorite_dog поделились 
на странице nagornyrayon 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
nagornyrayon). Зелени, цве-
там и хорошей погоде рады 
все, в том числе и животные. 
Кстати, хорошая идея — 
взять своего четвероного-
го любимца, вкусной еды 
и отправиться на прогулку 
на природу. Тем более что 
в нашем городе много мест, 
где можно приятно прове-
сти свободное время.

Мария Костоварова
Улица Болотниковская 

Рядом с домом № 2, корпус А, по Болотни-
ковской улице полностью облагородили 
двор: здесь починили тротуар, установи-
ли новые лавочки, а еще сделали совре-
менную площадку для приверженцев 
спортивного образа жизни. Наконец-то 
у нас обустроили полноценную зону от-
дыха для жителей. Вокруг нее высажены 
цветы, а клумбы огорожены садовым 
камнем, рядом появились приличные 
урны. Раньше мы с семьей уходили гулять 
в столичные парки, но иногда не хочется 
уезжать далеко от дома. Особенно мороз-
ной зимой или в летний зной. С програм-
мой «Мой район» наш двор так преобра-
зился, что мы с удовольствием проводим 
время именно здесь.

Игорь Воронов
Улица Фруктовая

У дома № 3, корпус А, на 
месте пустыря построи-
ли детский игровой ком-
плекс, обустроили пеше-
ходную зону, оформили 
газон и посадили цветы. 
А еще тут появилась от-
дельная зона для выгула 
домашних животных, 
уютные лавочки для от-
дыха, которых так не хва-
тало. Спасибо программе 
«Мой район»!

Эту архивную фотографию, сделанную в 1998 году, опубликовали в сообществе жителей 
«Нагорный район» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/naggor). На ней запечатлен 
велопраздник, который традиционно проводится летом в горнолыжном комплексе неда-
леко от станции метро «Нагорная». Это любимое место отдыха для многих людей, любящих 
активный образ жизни. 

придумали целые разделы 
математики. 
Если говорить простым 
языком, радуга появляет-
ся тогда, когда солнечные 
лучи падают на каплю, на-
ходящуюся в воздухе. Свет, 

проходя через капли, много-
кратно преломляется. А так 
как угол преломления для 
каждой длины волны (цве-
та) разный, мы и видим в ре-
зультате такую многоцвет-
ную полоску.

На контроле Фот-так!

Владимир 
Ашихмин
Варшавское шоссе

Целую неделю в нашем 
подъезде в доме № 81 
по Варшавскому шоссе, 
корпус 1, не работает ос-
вещение. Управляющая 
компания, которая долж-
на обеспечивать своевре-
менный ремонт и обслу-
живание здания, только 
кормит обещаниями за-
крыть плафоном лампу, 
которая прикручена про-
волокой, чтоб не упала на 
голову. Жители подъезда 
мучаются, а хочется все 
же попадать ключом в за-
мочную скважину с перво-
го раза. Решите проблему!
Ответили в управе рай-
она Нагорный: 
По указанному в обраще-
нии адресу в первом подъ-
езде дома специалисты 
коммунальных служб 
восстановили освещение, 
а также выполнили рабо-
ты по безопасному креп-
лению лампы. 

Борис Нагорный
Улица Артековская

Не так давно в о вто-
ром подъезде дома № 7, 
корпус 3, кто-то разбил 
с тупеньку.  Проблема 
подстерегает жителей 
в самом начале лестницы 
на первом этаже. Эту сту-
пеньку очень просто не за-
метить, можно оступиться 
и упасть. Устраните, пожа-
луйста, нарушение!
Ответили в управе рай-
она Нагорный: 
Выполнены работы по вос-
становлению ступени 
лестницы, установлен ме-
таллический уголок. Без-
опасный проход жильцов 
обеспечен.

«Нагорный 
район»
«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



Он похож на сказоч-
ника Оле Лукойе, 
который раскрывает 
над спящими деть-
ми цветной зонтик. 
Только вместо зонтика 
у него — кисть худож-
ника, и радостью твор-
чества он готов поде-
литься с каждым.

93-летнего Анатолия Шко-
лина, жителя района На-
горный, заслуженного ху-
дожника России, ветерана 
Великой Отечественной 
вой ны, я с трудом догнала 
на пороге галереи живопис-
ного искусства. Накануне 
Дня Победы здесь откры-
лась его очередная выстав-
ка. Вот уж действительно, 
необыкновенный человек! 
Невзирая на мудрый воз-
раст, Анатолий Фомич бук-
вально брызжет позитивом. 
В лукавых огоньках его глаз 
еще столько интереса к жиз-
ни! И молодым этому стоило 
бы у него поучиться. Войдя 
в галерею, я буквально ста-
ла заряжаться еще и творче-
ской энергией. Сочностью 
и плотностью живописных 
мазков манера Школина мне 
напомнила французских 
импрессионистов. Кажется, 
сквозь холсты проступают 
многочисленные бабочки.  
Но, в отличие от француз-
ской легкокрылой пестро-
ты, полотна Школина более 
спокойны, соответствуют 
скромной русской природе. 
Всю свою жизнь художник 
восхищается красотой род-
ной земли.
— Выйдешь на натуру, и ду-
ша замрет... от бегущих обла-
ков, от прозрачного поюще-
го лесного духа. Если красок 
не хватает, поэзия с музыкой 
на подмогу приходят, — по-
делился секретами своего 
мастерства Анатолий Фомич 
и продекламировал длинное 
витиеватое стихотворение. 
Память ветерана тоже не 
подводит. Язык не повора-
чивается дедом его назвать. 
И мимо картин своих Шко-

лин не ходит, а почти танцу-
ет, посетителям радуется. 
Анатолий Фомич родом из 
Брянщины. Речь у него живо-
писная, как и работа, сотка-
на из присказок, народных 
поговорок. Посмотришь на 
него и всерьез задумаешься: 
природный дар так питает 
неиссякаемой энергией?

Заслуженный худож-
ник России, член Союза 
художников СССР 
Анатолий Школин (1). 
Его работы: «Весна 
в Карелии. Старый 
дом», 1981 год (2), 
«ВСХВ — ВДНХ», 
1960 год (3), «Лето. Мо ло-
дость. Мама», 1960 год (4)

Волшебство 
художника

— Мама говорила, что я еще 
в утробе узоры рисовал, — 
припомнил Анатолий Фо-
мич. — А уж когда в руки мои 
карандаш попал, стал я пы-
таться подражать искусству 
природы, самого совершен-
ного мастера.
Художественный талант 
не позволил Школину по-

гибнуть и на Вели-
кой Отечественной 
войне. До 43-го года 
Анатолий, будучи 
юрким, смышленым 

подростком, активно помо-
гал партизанам брянских 
лесов. 
— Я хорошенький был, нем-
цам нравился. Мы с друзья-
ми часто возле них крути-
лись, секреты выведывали, 
нашим доносили, — щурил 
огоньки глаз Анатолий Фо-
мич. — А в 43-м я год себе 
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накинул к возрасту, чтобы 
на фронт взяли. 
Увы, недолго пришлось по-
воевать, хоть и с пулеметом 
РПД. От взрыва мины во вре-
мя боя молодой пулеметчик 
Школин получил серьезную 
контузию. Землей его засы-
пало так, что лишь кусочек 
шинели на поверхности 
остался. 
— Меня по этому кусочку 
и нашли, — счастливо за-
улыбался Анатолий Фомич. 

— А теперь посмотрите на 
живописный портрет дере-
венской бабушки Марии, — 
предложил художник. — 
Сколько в ее взгляде мудро-
сти! Не сразу этот портрет 
мне дался. Односельчане ба-
бушки вначале признали, что 
похожа. А мне старушка еще 
разок разрешила с ней рядом 
посидеть, подправить мое 
произведение. И вот уже со-

брались соседи на поминки 
Марии. Постояли у портрета 
и неожиданно стали обра-
щаться к нему, как к живому 
человеку со словами: «А пом-
нишь, Мария…» Тут уж я по-
нял, что работа получилась.  
Школин образование по-
лучил и в художественном 
училище в орловском Ельце, 
и во ВГИКе. В Москве его 
коллегами по творчеству 
были: Тамара Семина, Люд-
мила Гурченко, Василий 
Шукшин. В одном общежи-
тии жили. Тяготы студенче-
ской жизни делили. Даже по 
ночам иногда вагоны с углем 
разгружали.
— Нельзя творчество с ком-
мерцией совмещать, иначе 
ничего не получится. Вот, 
например, мы с Василием 
Макаровичем на хлеб на-
сущный физическим тру-
дом зарабатывали. Потом 
уже его рассказы печатать-
ся стали, а я открытками да 
плакатиками себя кормил. 
В анналах истории Брян-
ского областного отделения 
Союза художников СССР 
есть запись о том, что его ос-
новал народный художник 
Анатолий Школин. 
Природный талант пробил 
дорогу не только к своему 
успеху. А на вопрос, продол-
жает ли и сегодня творить 
художник, Анатолий Фомич 
искренне удивляется: 
— А как же я живу-то до сих 
пор?! Не писал бы, так и не 
жил бы до сих пор… 

СТУДЕНТОМ 
ВМЕСТЕ 
С ВАСИЛИЕМ 
ШУКШИНЫМ 
ПО НОЧАМ 
РАЗГРУЖАЛ 
ВАГОНЫ
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Как оклемался пулемет-
чик, показал, на что в дей-
ствительности способен. 
Первоклассной наглядной 
агитацией стены госпита-
ля разрисовал — портрета-
ми лучших отечественных 
полководцев. И на фронт 
его больше не отпустили. 
С тех пор Школин стал сво-
ими художествами творить 
настоящие чудеса, воскре-
шать людские души для 
новых подвигов, ратных 
и трудовых. 

Ветеран

Для жителей старшего 
возраста в Нагорном 
организованы занятия 
по проекту «Москов-
ское долголетие», кото-
рый входит в програм-
му «Мой район». Теперь 
те, кто всегда мечтал, 
но из-за работы и дру-
гих забот так и не на-
шел времени на соб-
ственное творчество, 
здесь открыли курсы 
по рисованию, танцам 
и даже спортивным 
занятиям. Кроме того, 
в районе создают все 
необходимые условия 
для комфортной жизни 
ветеранов и горожан 
всех возрастов. Напри-
мер, благоустраивают 
дворы и парки, где 
можно погулять, соз-
дают пространства для 
общения в библиотеках 
и культурных центрах.

Старшему 
поколению

Наталья Науменко
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В досуговом центре 
«Варшавский» состоял-
ся мастер-класс по мо-
тивам последних кол-
лекций домов моды.

Москвичка Ира Байтуева 
нашла применение своим 
знаниям о балете в студии 
изобразительного мастер-
ства. Здесь она занимается 
недавно, но в свои 10 лет 
она, увлеченная балетом, 
стремится создавать макеты 
костюмов, в которых хотела 
бы станцевать.
— Даже если я формирую 
полноценное платье, я ас-
социирую его с дизайном 
балетных пачек. Я продумы-
ваю, какой текстуры должен 
быть верхний материал, 
можно ли на него нашить 
бусины, — делится Ира.
Она старается мыслить 
образами, прорабатыва-
ет костюмы персонажей 
из постановок, в которых 
принимала участие. Она 
рассказала о том, что ее 
вдохновил танец тарантел-
ла , который зародился на 
юге Италии и ассоциирует-
ся у девочки с ярко-желтым 
цветом, беззаботно-
стью детства, моро-
женым и звучанием 
гитары.

— Еще меня вдохновляют 
пачки для ролей белого 
и черного лебедей. На них 
и искусственные перья смо-
трятся очень красиво. 

Материалами для творче-
ства юных дизайнеров слу-
жат гофрированная бумага, 
нитки, ленточки, блестящая 
бумага, краски и, конечно, 
их собственная фантазия.
— Я показываю ребятам ба-
зу, рассказываю о цветоти-
пах, а затем они воплощают 

свои идеи. Самое главное — 
научить детей преодолевать 
трудности: если у них полу-
чилось некрасивое пятно, я 
показываю, как его испра-
вить, сделав оригинальный 
дизайн, — делится препода-
ватель мастер-класса Ольга 
Роликова.

Ольга Роликова помогает 
еще одному участнику, Сав-
ве Меньшенину: предлага-
ет добавить головной убор 
к оранжевому платью, кото-
рое мальчик задрапировал 
полупрозрачной тканью 
с серебристыми пайетками.

Два раза в неделю 
в сквере на Черномор-
ском бульваре прохо-
дят занятия по сканди-
навской ходьбе по про-
грамме «Московское 
долголетие».

Пенсионерка Ольга Чирско-
ва занимается в этом кружке 
по программе «Московское 
долголетие» с мая прошлого 
года. 
— Скандинавская ходьба 
мне идеально подходит как
по возрасту, так и здоровью. 

Кстати, этим кружком да-
же заинтересовалась моя 
правнучка — Ксюша. Она 
недавно увидела мои фото-
графии с занятий и сказала 
мне: «Бабушка, выдай мне 
палки, хочу с тобой ходить». 

Буду ее с собой брать, — ска-
зала Ольга Чирскова.
Каждое занятие по скан-
динавской ходьбе в районе 
стартует с получасовой раз-
минки. Пенсионеры делают 
упражнения на растяжку, 
а потом уже выходят гулять 
в сквере. 
Другая участница програм-
мы «Московское долголе-
тие», 70-летняя Валентина 
Абдулаева, начала ходить 
в кружок летом 2018 года.
— Очень нравится этот 
кружок. Во-первых, это все 

очень хорошо для ор-
ганизма. Во-вторых, 
общение у нас здесь 
очень приятное, мы 
все сблизились за 

время занятий, — сказала 
Валентина Абдулаева.
Руководительница кружка 
по скандинавской ходьбе 
Валерия Мазурина уверена, 
что любые занятия по про-
грамме «Московское долго-

летие» положительно влия-
ют на здоровье.
— К сожалению, люди стар-
шего возраста часто одино-
ки. А здесь они общаются 
и начинают лучше себя 
чувствовать. Необязатель-
но, чтобы на занятиях была 
физнагрузка, — сказала 
она.

Тарантелла в балете и на бумаге: юные дизайнеры воплощают мечты

Занятия по скандинавской ходьбе понравились даже правнучке

Преподаватель Ольга Роликова помогает Ивану Батечко и Антону Горбачеву (слева направо) придумать дизайн одежды 

Ольга Чирскова занимается скандинавской ходьбой 
по программе «Московское долголетие» уже годАлексей Дубровин

Мария Газарян

Возрасту вопреки

Любопытно

В рамках проекта «Мой 
район» продолжат рас-
ширять возможности 
«Московского долголе-
тия». Стать участником 
программы можно, 
подав заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или в ЦСО. Подробно-
сти по телефону (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. Битлзы.

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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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

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

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 районе Нагорный? 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 поют 
соловьи, запишите их трель на телефон и пришлите 
отчет. Подробности акции можно найти на сайте 
mospriroda.ru.
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