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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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повсеместно испытывают 
трудности, ведь сложно 
конкурировать с телеви-
дением или интернетом 
в скорости подачи ново-
стей. А в районах, где все 

мы проводим большую 
часть нашей жизни, на-

оборот, люди испы-
тывают острый 

дефицит инфор-
мации.
Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 

Собянин иници-
ировал масштаб-

ную программу 
благоустройства 

«Мой район». На-
столько глобальную, 

что преобразования 
коснутся всего мега-

полиса. Значит, самое 
время обратить вни-

мание издателям на ло-
кальную прессу, и наша 

идея об издании район-
ных газет — как никогда 
к месту.

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

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,  совер-
шенных на территори-
ях, но и за Вашу критику. 

Только вместе, общими 
усилиями, мы сделаем луч-
ше не только нашу газету, 
но и каждый район, и весь 
город в целом.
Н а  с а м о м 
деле,  одна 
и з  о с н о в -
ных проблем 
крупных из-
даний состоит 
именно в нала-
живании комму-
никаций с потре-
бителем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газете, 
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 теле-
фонные звонки или ори-
ентируется на внутреннее 
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мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ж дем Ваших отк ликов! 
Мы рады Вашим звонкам! 
Голос 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»

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)

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 

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
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Работы по уборке про-
вели на станции «Оре-
хово» Замоскворецкой 
линии Московского 
метрополитена.

На линии под рельсами за-
менили подкладки и обно-
вили кабель. 
— Особое внимание при 
уборке уделили промывке 

путевых стен и платформ, 
для их очистки применили 
специальные аппараты высо-
кого давления, — рассказал 
журналистам заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
транспорта, глава Департа-
мента транспорта и дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов.
Помимо этого, в пассажир-

ской зоне помыли 
облицовку огражде-
ний, фасадов зданий 
и переходов.

Работы провели в рамках 
подготовки метро к летнему 
периоду. 
Всего сотрудники столич-
ной подземки помыли бо-
лее 8,5 тысячи светильников 
и около 9 тысяч квадратных 
метров оконных витражей 
на всех станциях.
Территории, прилегающие 
к станциям столичной под-
земки, поможет сделать бо-
лее комфортными програм-
ма «Мой район». 
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Благодаря новой 
экологической ак-
ции жители района 
Орехово-Борисово 
Северное, у которых 
с 1 января 2019 года 
появился ребенок, 
смогут посадить рас-
тения в честь малы-
ша. Заявку для этого 
нужно оставить 
на сайте мэра Мо-
сквы MOS.RU.

Новую акцию назвали 
«Наше дерево». По за-
явкам, отправленным 
до 31 июля, высадки нач-
нутся уже этой осенью. 
Остальные перенесут 
на следующий год. Воз-
можность отправить за-
явку сохранится в течение 
3 лет с момента рождения 
малыша.

На официальном сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
мамам и папам предсто-
ит выбрать конкретный 
парк или лес для высад-
ки семейного дерева. 
В акции участвуют при-
родные территории по 
всей столице. Также не-
обходимо выбрать и вид 
растения. Москвичам 
предлагают посадить ли-
пы, рябины, клены, ивы, 
сосны, дубы, ели, груши 
или яблони. 
Через несколько дней 
после посадки в личный 
кабинет пользователя 
на сайте MOS.RU придут 
электронное свидетель-
ство и точные координа-
ты местонахождения се-
мейного растения. 
Тем, кто захочет непо-
средственно принять 
участие в высадке, будут 
помогать специалисты. 
Они раздадут необхо-
димый инвентарь, а за-
тем расскажут, как им 
нужно пользоваться. Все 
растения будут крупно-
мерами, 10-летними са-
женцами с комом земли. 
Ухаживать за ними обя-
зательно будут в рамках 
городской программы 
«Мой район». 

Москвичи 
высадят 
именные 
деревья

Зеленый город

Станцию метро помыли к весне

Людмила Малолетнева

Транспорт
Вероника Варенцова

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
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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

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

В районе Орехово-Борисово 
Северное отремонтируют 
филиал № 2 детской поли-
клиники № 12. Адрес фи-
лиала: улица Шипиловская, 
дом № 23, корпус 1.
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 интуитив-
но понятной навигации, 
у пациентов больше не воз-
никнет проблем с поиском 

необходимого кабинета или 
отделения вне зависимости 
от поликлиники, в которой 
они находятся.
Проект капитального ре-
монта каж дого здания 
разрабатывается специ-
алистами Департамента 
здравоохранения Москвы 
совместно с главными вра-
чами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребно-
сти пациентов и пожелания 
своих сотрудников. График 
проведения работ, а также 
алгоритм приема пациен-
тов на время ремонта будет 
обсуждаться с жителями. 
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

Андрей Чернов

Медицина

Комфортные пространства создадут для пациентов и врачей

Николай 
Пронько
Главный 
врач детской 
поликлиники № 12

Филиал № 2 детской по-
ликлиники № 12 получит 
новый облик. Обновятся 
вывески, входная группа, 
стены, информационные 
стенды и игровые зоны. 
Кроме внешних измене-
ний, грядут и внутренние 
обновления: оборудование 
в поликлинике будут ме-
нять.

Ксения 
Васильева
Посетительница 
поликлиники, водит 
сюда дочку

Мы регулярно наблю-
даемся здесь, и нам все 
нравится. У нас отличный 
педиатр, всегда прислуши-
ваемся к его профилакти-
ческим советам. Особенно 
радует, что здесь нет оче-
редей. То, что в поликли-
нике проведут капиталь-
ный ремонт, — хорошая 
новость. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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уже находится в работе и по-
крытие дороги будет вос-
становлено в ближайшее 
время.
На проведение ремонта спе-
циалистам коммунальных 
служб потребовалось 2 дня. 
Корреспондент газе-
ты выехал на место, 
чтобы оценить ре-
зультаты. 
Рабочие установили 
новые бордюрные камни 
взамен поврежденных там, 
где указывали жители, а за-
одно уложили новый ас-
фальт на всех проблемных 
участках. Представители 

управы сообщили, что ра-
боты по асфальтированию 
проведены везде, где этому 
не мешали припаркованные 
автомобили.
Кстати, благоустройство 
столичных дворовых тер-

риторий будет контролиро-
ваться в рамках городской 
программы «Мой район». 
При проведении работ учтут 
предложения жителей.

Майор нашел призвание в помощи людям

Асфальт на Шипиловской улице уложили ровно

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Орехово-Борисово 
Северное Олег Панак-
шев понял, что хочет 
стать полицейским 
во время службы в ар-
мии.

В 2006 году он устроился 
работать участковым. Сей-
час он следит за порядком 
в девяти домах, в которых 
проживает 3597 человек. 
Также на участке находятся 
школа и детский сад. 
Часто к полицейскому об-
ращаются местные жители 
за помощью в решении бы-
товых проблем. Например, 
из-за домашнего насилия. 
Недавно в полицию обра-
тился мужчина. Он сообщил, 
что пьяный сосед угрожал 
ему пистолетом. В результа-
те на злоумышленника заве-
ли уголовное дело по статье 
«Угроза убийством». В от-
ношении подозреваемого 
избрали меру пресечения — 
подписку о невыезде. Теперь 
ему грозит наказание — 
до 2 лет лишения свободы.
Кстати, полицейский очень 
внимательно относится 
к владельцам оружия, ко-
торые проживают на его 
участке, и регулярно про-
веряет их. Недавно он со-
ставил административные 
протоколы на трех чело-

век, которые не продлили 
лицензию на хранение. 
У двоих он изъял газовые 
пистолеты. Теперь наруши-

телям грозит штраф от 500 
до 1500 рублей.
В прошлом году Олег Па-
накшев раскрыл 22 пре-
ступления. Всего за год 
к полицейскому поступило 
более 300 заявлений по раз-
ным вопросам. В 68 случаях 
участковый составил на на-
рушителей административ-
ные протоколы. 
А еще Панакшев регулярно 
совершает поквартирный 
обход. Такая профилактика 
всегда дает результат. Так, 
недавно полицейский вы-
явил 25 квартир, которые 
владельцы сдают арендато-
рам без оформления соот-
ветствующих документов. 
А это значит, что хозяева 
не платят налог с получае-
мого дохода. Всю необходи-
мую информацию об этих 
нарушениях участковый на-
правил в налоговую инспек-
цию. Теперь владельцам 
квартир придется заплатить 
немалые штрафы.
Майор Олег Панакшев уве-
рен, что скоро на его участ-
ке станет еще безопаснее 
благодаря программе «Мой 
район». Ведь по итогам 
масштабного благоустрой-
ства на столичных улицах 
появится больше хорошо 
освещенных мест, где жите-
ли смогут гулять без опаски 
и в темное время суток.

Жители дома № 20 
по Шипиловской улице 
пожаловались на пло-
хое состояние асфальта 
и тротуарного бордюра 
во дворе.

Выбоины в покрытии до-
роги, по словам жильцов, 
настолько глубокие, что за-
трудняют проезд машин. 
— А о разваливающийся 
рядом бордюр можно эле-
ментарно споткнуться и что-
нибудь себе сломать, — рас-
сказывает житель дома 
Алексей Воронов. — Я не-
давно такси вызывал и пока 
шел к машине, чуть не упал.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную упра-
ву или оставлять заявку 
на устранение проблемы 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Все заявки 
рассматриваются специ-
алистами. А по действую-
щим сейчас нормативам 
местные власти обязаны 
отреагировать на оставлен-
ные обращения в течение 
8 дней. Однако во многих 
управах столицы действуют 
и свои, внутренние правила, 
по которым коммунальные 
службы устраняют наруше-
ния еще быстрей. 
Редакция решила обратить-
ся в управу района, чтобы 
разобраться в проблеме. 
Там заверили, что заявка 

Личное дело

Сотрудники коммунальной службы залатали ямы 
на асфальтовом покрытии

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

Олег Панакшев  
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Северное
■ 118 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шипиловская, 15
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 17:00 

(999) 010-66-65
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 393-38-00

Будьте осторожны
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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 Мо-
скве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение поли-
ции. Позвонить 
в отдел МВД по рай-
ону Орехово-Борисо-
во Северное можно 
по телефону
(495) 393-44-00

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 около 250 пикниковых 
зон. Полный список мож-
но найти на портале от-
крытых данных data.mos.
ru. Эти точки оборудованы 
для комфортного и без-
опасного 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.

213
тысяч квадратных метров 
асфальта уложили на дорогах 
района с 2010 года
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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 obs@vm.ru

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Эту архивную фотографию 
ретроавтобуса опублико-
вали в сообществе жителей 
«Орехово-Борисово» соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/orehobor). В 90-х 
годах прошлого века этот 
автобус следовал по марш-
руту под номером 694 от 
Каширского шоссе до же-
лезнодорожной платформы 
«Москворечье». Поговари-
вали, будто эти машины 
привозили к нам прямиком 
из Турции. Последний такой 
автобус исчез со столичных 
улиц еще в 2007 году.
Публикация вызвала бур-
ный всплеск комментариев 
под снимком. В основном 
жители района пишут что-
то ностальгическое. Кто-то 
вспоминает, как бегал после 

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»

Фото пользователя Irina Ch 
опубликовали в группе 
«Орехово-Борисово» в со-
циальной сети «Фейс-
б у к »  ( f a c e b o o k . c o m /
orekhovoborisovo). И в зоо-
парк ходить не нужно — 

у нас в районе и уточек, и ча-
ек, и лебедей можно встре-
тить. Последних, конечно, 
реже. Но зато чего стоит 
встреча с такой красивой 
птицей! Сразу вспоминает-
ся детская сказка о гадком 
утенке, который превратил-
ся в такого же, как на фото, 
прекрасного лебедя.

«Орехово-Борисово»
«Фейсбук»

На снимке Елены Пятовой, 
который опубликовали 
в группе «Орехово-Бори-
сов о» социа льной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo), — храм 
Живоначальной Троицы. 
Хороший момент запечат-
лела автор. Яркие купола 
храма выделяются на фоне 
неба. Они будто впитывают 
солнечный свет и возвра-
щают его нам, проходящим 
мимо. Даже фотография это 
передает. Завораживает, 
хочется смотреть и любо-
ваться!

Ольга Криничная
Улица Шипиловская

Вы знаете, в последнее время я полюбила 
гулять в своем квартале. Хотя до недав-
них пор желания лишний раз выходить 
туда не было. А все благодаря благо-
устройству по программе «Мой район»! 
Раньше рядом с домом № 34, корпус 2, 
по Шипиловской улице был пустырь, с од-
ной стороны заставленный машинами. 
А с другой стороны — старая разбитая 
дорога. Теперь жители нашего района 
стали счастливыми обладателями на-
стоящего европейского парка с удобны-
ми тропинками, ухоженной травой и ку-
старниками. Здесь стало очень приятно 
прогуливаться после работы. Даже не хо-
чется ехать в какой-нибудь центральный 
парк.

Геннадий 
Васнецов
Улица Маршала Захарова

Хочется выразить бла-
годарность программе 
«Мой район» за то, что 
в нашем дворе наконец 
положили хороший ас-
фальт! Можно и на ма-
шине заезжать в любое 
время суток без опасений 
сломать подвеску, да и де-
тям по тротуарам теперь 
кататься на роликах одно 
удовольствие. Здорово!

Вот такие цветущие тюльпаны поймал в свой объектив житель района Анатолий Цымба-
люк. Эти цветы всегда ассоциируются не просто с весной, как, например, подснежники, 
а еще и с майскими праздниками, прогулками по городу в хорошую погоду и в хорошем 
настроении. И, конечно, тюльпаны — вестники предстоящего лета! За маем неизменно 
следует первый месяц самого теплого времени года, которое мы так ждем!

школы кататься на автобусе 
с одноклассниками; кто-то 
признается, что частенько 
ездил по этому маршруту 
зай цем, а кто-то считает, что 
такие бело-красные автобу-
сы были удобнее нынешних. 

Этот вопрос, конечно, спор-
ный, ведь сегодня по улицам 
Москвы ездят по-настоящему 
современные машины, в ко-
торых есть и кондиционеры, 
и зарядки для гаджетов, и да-
же бесплатный Wi-Fi.

На контроле Фот-так!

Жанна Куроедова
Улица Генерала Белова

У нас как-то совсем плохо 
ухаживают за зелеными 
насаждениями: возле до-
ма № 29, корпус 3, стоит 
дерево, которое рабочие 
уже практически заму-
ровали в асфальт. А ведь 
так растение не получает 
достаточно влаги и пи-
тательных веществ. Оно 
может вскоре погибнуть! 
Необходимо очистить 
приствольное простран-
ство до 2 метров, жела-
тельно огородить дерево 
бордюром. Разберитесь, 
пожалуйста, в этой ситу-
ации!
Ответили в управе: 
В настоящее время специ-
алистами коммунальных 
служб района выполнены 
работы по приведению 
приствольного простран-
ства деревьев к нормам, 
утвержденным в соот-
ветствии с постанов-
лением Правительства 
Москвы.

Юлия Марютина
Улица Домодедовская

Невозможная грязь у нас 
в подъезде дома № 18, 
корпус 2,  на Домоде-
довской улице. Батареи 
на первом этаже не мыты 
уже давно, около почто-
вых ящиков и на стене во-
круг тоже грязь. Создает-
ся ощущение, будто здесь 
вообще никогда не уби-
рались. Прошу как можно 
скорее решить проблему!
Ответили в управе: 
В настоящее время вы-
полнены работы по уборке 
мест общего пользования 
с учетом зоны конвектора 
системы центрального 
отопления.

Анатолий 
Цымбалюк
Улица Шипиловская
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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



Житель района Орехо-
во-Борисово Северное 
Михаил Иванович 
Ашихмин на вой  ну 
попал в 1944 году. 
Служба связала его 
с радиоэлектроникой 
и многими интерес-
нейшими проектами 
наших Вооруженных 
сил — от Великой Оте-
чественной до 70-х го-
дов минувшего века.

Михаил Иванович бодр ду-
хом и старается бодриться 
телом: часто гуляет и ве-
дет активный образ жизни 
в свои 95 лет. О грозных го-
дах Великой Отечественной 
вспоминает ясно, как будто 
дело было вчера.
— В Москве перед вой-
ной были три спецшколы, 
которые готовили ребят 
к поступлению в военные 
училища, — морская, ави-
ационная и артиллерий-
ская, — рассказал вете-
ран. — Я учился в авиацион-
ной. В 1941-м мы дежурили 
на крышах домов и тушили 
сброшенные немецкими 
самолетами зажигательные 
бомбы. Хватали эти «зажи-
галки» специальными кле-
щами и — в ящик с песком 
или бочку с водой. Все необ-
ходимое было заранее при-
пасено на крышах. За эту 
работу всем воспитанникам 
спецшкол вручили медали 
«За оборону Москвы»...
После окончания спецшко-
лы Михаил попал на курсы 
штурманов для бомбарди-
ровочной авиации дальне-
го действия. А после этих 
курсов — еще на одни, где 
осваивал только-только по-
ступившие на вооружение 
радиолокационные стан-
ции, монтировавшиеся 
на бомбардировщиках типа 
«Бостон».

Фронт 
для радиоинженера

Чтобы попасть наконец 
в действующее подразде-
ление, Михаилу Ашихмину 
пришлось обмануть мед-
комиссию. Дело в том, что 
лучших курсантов (а учился 
Михаил Иванович на отлич-
но) оставляли в училищах 
в помощь преподавателям 
либо посылали на формиро-
вание элитных подразделе-
ний, часто приберегавших-
ся в тылу «про запас». И чем 

1940-е годы. Курсант 
авиационного учи-
лища Михаил Аших-
мин (1). Ветерану про-
тивовоздушной 
и противокосмической 
обороны, полковнику 
Ашихмину 95 лет (2) 

ближе был конец войны, 
тем больше было задержек 
с выпуском летного и техни-
ческого состава. На очеред-
ном медосмотре отличнику 
боевой и политической 
подготовки пришлось наме-
ренно провалить несколько 
упражнений на выносли-
вость и координацию, чтобы 
его отпустили в действую-
щую армию. Наконец, в мае 
1944 года Михаил Ашихмин 
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стал техником в 56-й ис-
требительной авиадивизии 
особого назначения авиа-
ции дальнего действия.
—Такое странное на первый 
взгляд соединение истреби-
телей и дальнебомбарди-
ровочной авиации имело 
простое объяснение, — объ-
яснил ветеран. — Комплект 
радиолокационной станции 
перехвата воздушных целей, 
какие нам поставляли аме-
риканцы по ленд-лизу, весил 
слишком много для истре-
бителей. И его размещали 
на бомбардировщиках. 
Тем не менее задача «Бо-
стонов» с локаторами была 
самая что ни на есть бое-
вая: наведение своих ис-
требителей на самолеты 
противника. В составе этой 
дивизии особого назначе-
ния Михаил Иванович уча-
ствовал в освобождении 
от нацистов Белоруссии 
в знаменитой операции 

с наземного командного 
пункта пилоту истребителя 
посоветовали подлететь по-
ближе, и произошло стол-
кновение. Обрывки шара 
засосало в двигатель, он 
заглох... и самолет упал. Хо-
рошо, что летчик успел ката-
пультироваться. После этого 
случая учения по борьбе 
с шарами отменили...
Потом Михаил Иванович 
перешел в оперативное 
управление Главного шта-
ба войск ПВО страны. Там 
ему пришлось заниматься 
новейшими на тот момент 
направлениями — системой 
противокосмической оборо-
ны и системой предупрежде-
ния о ракетном нападении. 
— Мы участвовали в учени-
ях, где ракеты запускались 
через всю страну по поли-
гону на Камчатке. Прово-
дились и уникальные экс-
перименты. Например, еще 
в 1970-х годах академик 
Мишин запустил спутник-
мишень и спутник-пере-
хватчик. И было проведено 
успешное сбитие космиче-
ской цели. Другие страны 
такие технологии смогли 
успешно отрабатывать толь-
ко недавно...

Настоящий патриот

Сейчас Михаил Иванович 
ведет патриотическую ра-
боту с молодежью — только 
за весну этого года он ор-
ганизовал четыре встречи 
со школьниками. Ашихмин 
рассказывает им о знаме-
нитых и малоизвестных 
страницах истории Вели-
кой Отечественной войны. 
И получает от бесед настоя-
щее удовлетворение. А еще 
он высоко оценивает дви-
жение «Бессмертный полк», 
в котором участвуют его сын 
и внук. 

Мой район. Орехово-Борисово 
Северное
18.05.2019 № 2 / 61

На страже 
неба и космоса

Защитник мирного 
неба 

После войны Михаил Аших-
мин отучился на радиотех-
ническом факультете Все-
союзного заочного инсти-
тута. А затем исполнил свою 
давнюю мечту — окончил 
Военно-воздушную акаде-
мию имени Н. Жуковского. 
Молодой специалист-радио-
электронщик оказался вос-
требован в войсках.
— В это время, в конце 
1940-х — начале 1950-х, шло 
активное перевооружение 
на истребители, оснащен-
ные локаторами обнаруже-
ния противника, — расска-
зал Михаил Иванович. — 
Но, поскольку техника была 
новая и сложная, поначалу 
было много катастроф. В это 
время американцы сильно 
беспокоили нас, устраивая 
провокации с нарушениями 
границ, и запускали много 
воздушных шаров со шпи-
онским оборудованием. Эти 
шары на большой высоте 
по ветрам летели через всю 
страну и сбрасывали аппара-
туру в районе Японии. Когда 
поступили на вооружение 
истребители с ракетами 
«воздух-воздух», я провел 
расчеты по борьбе с шара-
ми. Оказалось, что сбивать 
их надо издалека, с расстоя-
ния не менее 14 километров. 
Если ближе — то не успева-
ют срабатывать взрыватели 
на ракетах, и сам самолет 
может столкнуться с объек-
том противника. Однажды 
на учениях так и случилось: 

«Багратион», прошел до-
рогами войны через Поль-
шу и Силезию и закончил 
боевой путь в 1945 году по-
сле осады города-крепости 
Бреслау, который немцы 
умудрились удерживать 
почти 3 месяца.
— Наша дивизия блокиро-
вала город с воздуха и сби-
вала немцев ночью и днем, 
не давая им сбрасывать при-
пасы для осажденных, — за-
ключил ветеран.

В рамках программы 
«Мой район» дворовые 
территории, скверы 
и парки возле жилых 
домов, где живут 
в том числе ветераны 
Великой Отечественной 
войны, благоустроят. 
Здесь появятся уютные 
зоны для отдыха в ти-
шине, новые дорожки 
для прогулок и пло-
щадки для детских 
игр и занятий спортом 
на свежем воздухе. 
Ведь места, где можно 
провести свободное 
время с удовольствием, 
должны быть в шаговой 
доступности для жите-
лей каждого района. 

Рядом 
с домом

ЗАВАЛИЛ РЯД 
КЛЮЧЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 
В ЛЕТНОМ 
УЧИЛИЩЕ, 
ЧТОБЫ ПОЙТИ 
ВОЕВАТЬ

Ветеран

Павел Воробьев
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В Территориальном 
центре социального 
обслуживания «Орехо-
во» открылась новая 
группа для занятий су-
ставной гимнастикой. 
Тренировки проводят 
по программе «Мос-
ковское долголетие», 
которая входит в про-
ект «Мой район».

Василий Орехов, инструктор 
по лечебной физкультуре, ра-
ботающий в программе с ок-
тября месяца, рассказал нам 
о цели таких занятий.

— К нам приходят «девушки» 
возрастом за 55 с тремя целя-
ми: с подругами пообщаться, 
здоровье поправить и фигуру 
улучшить. Судя по высокой 
востребованности — сегод-

ня мы уже третью группу от-
крываем, — желаемое они 
получают. А что касается са-
мих занятий, наша лечебная 
гимнастика нацелена в пер-
вую очередь на укрепление 
опорно-двигательного аппа-
рата: плеч, живота, спины, 
ног, — поделился Василий 
Орехов.
Инструктор отдельно под-
черкивает, что противопо-
казаний для таких занятий 
в принципе нет, главная за-
дача — чтобы участницам 
было комфортно.
— У меня были очень серь-

е з н ы е  п р о б л е м ы 
с коленями, а теперь 
могу вприсядку танце-
вать! — рассказывает 
участница занятий 

по оздоровительной гимна-
стике Маргарита Кузнецо-
ва. — Я пробовала на зумбу 
ходить, но сил не хватило. 
Там слишком активные и под-
вижные танцы, с непривычки 

сложно. А лечебная физкуль-
тура подошла идеально! 
На занятиях физическая на-
грузка подбирается исходя 
из возраста, состояния здо-
ровья и других факторов. 
А двигательная активность 
не только восстанавливает 
работу органов и систем, 
но и поднимает настроение. 
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Все начинается с зарядки. Берем курс на оздоровление

Участница проекта Маргарита Кузнецова делает разминку 
на занятииИван Петрушин

Возрасту вопреки

Чтобы записаться 
на занятия, необходимо 
прийти в ближайший 
территориальный 
центр социального об-
служивания с паспор-
том, СНИЛС и социаль-
ной картой москвича. 
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

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».

На концерте «Джаз & 
Классика», который 
проходил в Баженов-
ском зале Большого 
дворца парка-усадьбы 
«Царицыно», была со-
брана для слушателей 
подборка лучших про-
изведений мирового 
масштаба.

Участники коллектива Art-
collage знали, как задеть 
публику за живое. У группы 
большой опыт выступлений 
на сцене, они делают абсо-
лютно разные программы, 
в которых сочетается музы-
ка многих известных компо-
зиторов. 
Как считает руководитель 
творческого коллектива Па-
вел Солдатиков, известная 
музыка должна сочетаться 
с чем-то новым, тогда при-
шедший на концерт услы-
шит для себя что-то знако-
мое и вдохновится другим 
звучанием.
— Несмотря на то,  что 
в исторической последо-
вательности сначала мир 
придумал классическую 
музыку, в своих концертах 
мы на первое место 
с тавим джаз.  Не-
спроста основным 
композитором сегод-

няшнего вечера был Клод 
Боллинг. Потому что этот 
музыкант — своего рода 
Бах, только в мире джаза. 
Наверное, поэтому та фи-

лигранность, которая при-
сутствует в его музыке, так 
хорошо сочетается с класси-
кой, — рассказывает Павел 
Солдатиков, артист Боль-
шого симфонического орке-
стра имени П. Чайковского, 
член Международного со-
юза музыкальных деятелей.

Если сформулировать пози-
цию коллектива, то она со-
четается с высказыванием 
поэта Александра Пушкина: 
«Одной любви музыка усту-
пает; но и любовь мелодия». 
Для молодых исполнителей 
важно донести эту мысль 
самыми яркими трактовка-

ми произведений. Именно 
поэтому вечер завершился 
музыкой маэстро аргентин-
ского танго Астора Пьяцол-
лы. Кстати, созданный им 
стиль tango nuevo включает 
в себя элементы джазовой 
и классической музыки.

Произведения классиков прозвучали по-новому

Артисты коллектива Art-collage сыграли на концерте классические произведения в современной джазовой обработке

Дарья Смольникова

Любопытно
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

obs        vm.ru

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?

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

Кроссворд

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Орехово-Борисово Северное? Давайте по-
считаем! Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонси-
ровал в своем «Инстаграме» Департамент природо-
пользования столицы (eco.mos). Как поучаствовать? 
Очень просто! Если в парке, где вы гуляете, или пря-
мо 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


