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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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служба починила лестницу 
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Благоустройство

5

Секрет успешного 
танцора — улыбка 7

18.05.2019

ЗЯБЛИКОВО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 2 / 63

Жители назвали самые 
ожидаемые обновления (%)

29
23

16
14

18

Наши респонденты выбрали реконструкцию 
Бесединской развязки

Реконструкция Бесединской развязки
Открытие новой поликлиники
Строительство катка с искусственным льдом
Обустройство сквера Победы
Строительство ФОКов
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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 круп-
ных изданий со-
стоит имен-
но в нала-
жив ании 
коммуни-
каций с по-
тре бителем 
информации. 
Н е в о з м о ж н о 
лично поговорить 
с каждым читате-
лем в метрополите-
не или за кухонным 
столом, расспросить его 
о газете, о том, насколько 
верно изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

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

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

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, 
наоборот, люди испы-

тывают острый 
дефицит ин-
формации.
Кроме того, 
мэр  Москвы 
Сергей Собя-
нин иниции-

ровал масштаб-
ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 
всего мегаполиса. 
Значит, самое время 
обратить внимание 
и з д а т е л я м  н а  л о -
кальную прессу, и на-
ша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе 
к читателям, букваль-

но 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 по-
тенциальных рекламодате-
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лей. Именно поэтому мы ре-
шили издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «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»

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)

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

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

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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Жители столицы, в том 
числе из района Зябли-
ково, смогут посадить 
семейные растения 
в одном из городских 
парков. Экологиче-
скую акцию назвали 
«Наше дерево».

К участию пригласили тех го-
рожан, у которых с 1 января 
2019 года родились дети. Та-
ким образом, малышам сде-
лают необычный подарок. 
Чтобы стать участником 
акции, нужно зайти на сайт 
мэра Москвы MOS.RU в раз-
дел «Наше дерево», выбрать 
парк и конкретный участок 
в нем, а еще породу расте-
ния. Все деревья будут круп-
номерами — 10-летними 
саженцами с комом земли. 
На выбор москвичам пред-

ложили липу, иву, клен, дуб, 
яблоню, грушу и другие ви-
ды растений. 

В течение 10 рабочих 
дней после того, как 
родители отправят 
заявку, в личный ка-

бинет придет уведомление, 
в котором расскажут о ме-
сте, времени и дате прове-
дения акции. 
До конца 2019 года высадят 
около 30 тысяч растений. 
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В столичном ме-
трополитене при-
ведены в порядок 
23 станции, в числе 
которых «Красно-
гвардейская», 
«Шипиловская» 
и «Зябликово». 

Проведено техническое 
обслуживание 55 эскала-
торов, убрано и, по необ-
ходимости, отремонтиро-
вано порядка 300 вести-
бюлей, приведены в поря-
док 9 тысяч светильников 
и столько же оконных 
витражей.
Кроме этого, работники 
метрополитена не остави-

ли без внимания фасады 
зданий, переходы, вести-
бюли и платформы. 
Особый вид обслужива-
ния потребовался путе-
вым стенам и платфор-
мам, для их очистки были 
применены специальные 
аппараты высокого дав-
ления.

Метро 
готово 
к летнему 
сезону

В любимом жителями 
парке «Борисовские 
пруды» провели мас-
штабное благоустрой-
ство. Обновили стади-
он «Арена Зябликово», 
построили большой 
скейт-парк и привели 
в порядок пешеходные 
и велосипедные до-
рожки. 

Даже в будний день прой-
дя по парку «Борисовские 
пруды», можно встретить 
множество людей, занима-
ющихся любимым делом. 
Родители с детишками всех 
возрастов — в игровых го-
родках, любители экстри-
ма — в скейт-парке, цени-
тели рыбалки — на специ-
альных пирсах близ берега 
реки Городня, а желающие 
побыть наедине со своими 
мыслями — на многочис-
ленных каменных тропин-
ках в уютной тени деревьев. 
Наш герой — Анатолий 
Шокин — из последних. 
Студент-первокурсник Рос-
сийского государственного 
гуманитарного универси-
тета искренне полюбил по-
сле занятий проводить вре-
мя в парке «Борисовские 
пруды». 
— Парк этот действитель-
но бескрайний. Оценил его 
еще зимой, когда впервые 
пришел сюда прогуляться. 
Множество аккуратных 
тропинок, прекрасные пей-
зажи, настоящая природа 
в черте мегаполиса! И виды 
досуга здесь доступны на 
любой вкус: хочешь актив-
ностей — в пляжный волей-
бол или футбол на площад-
ках играй, на тренажерах 

всевозможных занимайся, 
велосипед в аренду возьми. 
А хочешь — гуляй спокойно, 
любуйся природой или к за-

нятиям готовься, например. 
Благо здесь есть все для это-
го необходимое. Здорово! — 
размышляет Анатолий.
Кроме того, жители района 
отмечают, что после про-
ведения благоустройства 

в парке «Борисовские пру-
ды» стало значительно свет-
лее в вечернее время. Все 
благодаря установке допол-
нительных опор освещения. 
Теперь в парке вечером и го-
раздо безопаснее. 
Сегодня парк по праву мож-
но назвать одним из излю-
бленных мест для отдыха 
жителей района. 
Благоустройство — при-
оритетное направление 
программы «Мой район». 
В дальнейшем столичные 
зоны отдыха продолжат 
реконструировать, чтобы 
жителям было комфортно 
проводить там свое сво-
бодное время и заниматься 
спортом. За уже благоустро-
енными парками также про-
должат следить в рамках 
программы.

Преображение парка «Борисовские пруды» 

ЦЕНИТЕЛИ 
РЫБАЛКИ 
ПРОВОДЯТ 
ВРЕМЯ 
НА УДОБНЫХ 
ПИРСАХ У РЕКИ

Иван Петрушин

Благоустройство

Родители с детьми отдыхают на обновленных спортивных 
и игровых площадках

Транспорт

Москвичи смогут высадить семейные деревья

Растения, названные в честь новорожденных, родители 
посадят в парках осенью

Ирина Азамова

Зеленый город

Дарья Смольникова

ГЛАВНОЕ

При высадке специ-
алисты будут помогать 
участникам акции. 
Им выдадут инвентарь. 
За семейными растени-
ями затем будут ухажи-
вать в рамках програм-
мы «Мой район». 

Кстати

«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд
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В результате, жители дома 
оставили жалобу на портале 
«Наш город». На следующий 
же день специалисты ком-
мунальных служб района 
провели ремонт. 
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы 
оценить качество 
выполненных работ. 
Действительно, ра-
ботники «Жилищ-
ника» забетонировали по-
врежденные ступени лест-
ницы и покрасили в яркие 
заметные цвета, так, чтобы 
они были хорошо заметны 
прохожим даже в темное 

время суток. Железные пе-
рила также были заново вы-
крашены. 
Благоустройство и развитие 
столичных дворовых терри-
торий будет контролиро-
ваться в рамках городской 

программы «Мой район». 
При этом во время прове-
дения работ будут учиты-
ваться идеи и предложения 
самих жителей.

Помирит соседей и найдет компромисс

Коммунальные службы отремонтировали лестницу

Участковый уполно-
моченный отдела по-
лиции района Зябли-
ково Роман Шумков 
всегда считал, что ра-
бота сотрудников 
правоохранительных 
органов полезна для 
общества. 

И профессию участкового 
Роман Петрович выбрал не-
случайно, потому что прак-
тически ежедневно он помо-
гает людям.
— Жители часто обращают-
ся с жалобами на шумных 
соседей, которые делают 
ремонт, — рассказывает по-
лицейский. — Хотя в тече-
ние рабочего дня шум никак 
не регламентируется, я все 
же выхожу по адресу и про-
вожу профилактические 
беседы — чтобы соседи наш-
ли компромисс. А вот если 
жильцы шумят в ночное вре-
мя, я беседую с заявителем 
и нарушителями, оформляю 
необходимые бумаги и на-
правляю их в управу района 
для того, чтобы привлечь лю-
бителей ночных вечеринок 
к административной ответ-
ственности. Раньше прото-
колы составляли участковые, 
а теперь эти полномочия пе-
редали районным властям.
Сейчас в ведении Шумко-
ва — пять домов, в которых 
проживают 5093 человека. 

Большая работа прово-
дится по профилактике 
прав онарушений. Еже-
годно полицейский об-
ходит квартиры на своем 
участке. Недавно во время 

обхода обнаружились две 
квартиры, которые сдава-
лись в аренду без соответ-
ствующих договоров. А это 
противоречит закону: ведь 
хозяин квартиры не платит 
налог с получаемого дохо-
да. Информацию об этих 
квартирах Шумков напра-
вил в налоговую инспек-
цию.
За прошлый год на участке 
Попова было совершено 
восемь преступлений, два 
из них прошли по статье 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 
Как правило, такие пре-
ступления совершаются 
в состоянии алкогольного 
опьянения и считаются 
тяжкими. А вот в случае 
домашнего насилия участ-
ковый старается прежде 
всего провести профилак-
тическую беседу. Обычно 
виновный осознает вину 
и обещает, что больше та-
кого не повторится.
По мнению Романа Шумко-
ва, профилактические об-
ходы помогают пресекать 
преступления. А благодаря 
городской программе «Мой 
район» на участке станет 
еще безопаснее. Ведь по-
сле благоустройства здесь 
появится еще больше осве-
щенных улиц и дворовых 
территорий.

Жители района по-
жаловались на плохое 
состояние лестницы, 
которая находится на-
против дома № 15 
в Ореховом проезде.

Эта бетонная лестница обес-
печивает спуск с довольно 
высокого косогора перед 
домом. По словам жильцов, 
верхние ступеньки на ней 
повреждены, а одна даже 
почти целиком рассыпа-
лась.
— А ведь это попросту опас-
но, — рассказал местный 
житель Александр Михай-
лов. — Например, я часто 
хожу с тростью, а с такой 
лестницы легко кубарем по-
катиться. Да и перила здесь 
железные, краска давно 
слезла, металл ржавеет — 
надо бы обновить.
В таких с лучаях нужно 
обращаться в районную 
управу или оставлять заяв-
ку на устранение пробле-
мы на интернет-портале 
«Наш город» (gorod.mos.
ru). По действующим сей-
час нормативам районным 
властям и коммунальным 
службам дается восьмид-
невный срок реагирования 
на проблему. При этом часто 
в управах действуют и свои 
внутренние правила, дик-
тующие еще более быстрые 
сроки исполнения. 

Личное дело

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Местный житель Сергей Галушкович спускается 
по обновленной лестнице 

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев
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Роман Шумков  
Участковый уполномоченный 
полиции района Зябликово
■ 47 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шипиловская, 64, 
корп. 1
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-63-80
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 342-71-00

Будьте осторожны

zyablikovo  
vm.ru
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

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.

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Зябликово
можно по телефону
(495) 342-71-01

160
дворов благоустроили 
с 2010 года. Площадки сделали 
удобными и безопасными
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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 zyablikovo@vm.ru

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«Фейсбук»

Эта фотография появилась 
в сообществе «Зяблики / Зя-
бликово Москва» (facebook.
com/zyabliki) в «Фейсбуке». 
На снимке изображена пло-
щадка возле дома № 35, кор-
пус 3, по Ореховому проезду. 
Скорее всего фотография 
сделана в 1960–70-е годы, 
когда дома были только 
построены. Пост навевает 
воспоминания о быте тех 
лет. В комментариях поль-
зователи активно обсужда-
ют, что именно находилось 
в том дворе. В импровизиро-
ванных качелях они узнали 
трубу для выбивания пыли 
из ковров. Обратите внима-
ние, как одеты герои снимка, 
можно делать обзор моды 
1970-х по этой фотографии.

Елена Чаплыгина
«Фейсбук»

Вот такую красивую фото-
графию опубликовали 
в группе «Зяблики / Зябли-
ково Москва» в «Фейсбуке» 
(facebook.com/zyabliki). 
Согласитесь, глядя на эту 
фотографию появляется 
чувство уюта. Ведь извест-

но, что кошки именно для 
этого и были созданы. 
Этой фотографией поде-
лилась Елена Чаплыгина. 
Представитель семейства 
кошачьих на снимке впе-
чатляет своей грациозно-
стью. И мог бы красоваться 
даже на поздравительной 
открытке.

zyabliko
«Инстаграм»

Даже медведи любят рыбал-
ку. При взгляде на это фото 
отпадают последние со-
мнения. Этот любопытный 
снимок появился на стра-
нице «Зяблики Москва» 
в «Инстаграме» (instagram.
com/zyabliko). Ее автор — 
пользователь под ником 
denisnorovlifefoto. Коммен-
таторы поста предположи-
ли, что медведь-рыболов 
спускается вниз по улице 
к речке Городне, чтобы 
поймать там рыбу на ужин 
и унести ее в своем ведерке 
в берлогу. Но это не точно.

Ольга Северянина 
Улица Мусы Джалиля

Я уже долгое время живу в доме № 5, кор-
пус 5, что находится на улице Мусы Джа-
лиля. Во дворе детская площадка была 
в очень плохом виде. Качели, горки и все 
остальное было очень старым, асфальт 
и покрытие были разбиты и изуродова-
ны временем. Ограждений на площадке 
не было никаких, покрытия тоже, газон 
рос сам по себе, и никто за ним не ухажи-
вал. Относительно недавно у нас во дворе 
провели благоустройство. Починили всю 
детскую площадку, переложили асфальт 
и постелили безопасное покрытие. Те-
перь у нас стало уютно и красиво. Знаю, 
что по программе «Мой район» благоу-
стройство продолжится, и нам, жителям, 
это очень нравится.

Александр 
Никушин
Улица Шипиловская

На нашей улице возле 
дома № 46 наконец-то 
появился «лежачий по-
лицейский». Благодаря 
этому скоростной поток 
пришел в норму. Пеше-
ходам не нужно больше 
испуганно оглядываться 
по сторонам в ожидании 
автомобилистов-гонщи-
ков. За это спасибо про-
грамме «Мой район».

Москва — красивый город! Особенно в вечернее время. В этом можно убедиться, просто по-
смотрев на эту фотографию, которую разместили в сообществе «Зяблики / Зябликово Мос-
ква» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/zyabliko). Пользователю krevetka2007 удалось 
запечатлеть закат над районом в насыщенных тонах оранжевого цвета, которые переходят 
в багряный. Таким пейзажем можно любоваться долго. 

На контроле Фот-так!

Екатерина 
Пасютина
Задонский проезд

В подъезде дома № 38, 
корпус 1, неисправна 
входная дверь, это достав-
ляет нам неудобства. Она 
открывается очень тяже-
ло, поверхность двери 
вся в трещинах. Внешний 
вид оставляет желать луч-
шего, ручка вся ржавая, 
а внизу дверь и вовсе за-
гнута. Ее состояние не от-
вечает никаким парамет-
рам, нормам и смыслам. 
Дверь уже давным-давно 
требует замены или долж-
ного ремонта. Просим вас 
решить эту проблему.
Ответили в управе 
района Зябликово:
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
монту двери. Дверь на-
ходится в технически 
исправном состоянии: от-
крывается и закрывается 
плавно, имеет плотный 
притвор. Замена двери 
не требуется. 

Сергей Котов
Ореховый бульвар 

Во дворе дома № 49 дет-
ская площадка в плачев-
ном состоянии. По всей 
территории раскиданы 
окурки и везде валяет-
ся мусор. Кроме того, 
сломана карусель. Она 
не крутится! В чем смысл 
ее наличия? Я абсолютно 
уверен, что эти проблемы 
нужно решить как можно 
быстрее.
Ответили в управе 
района Зябликово:
Работы по санитарной 
уборке выполнены. Рабо-
ты по ремонту малой ар-
хитектурной формы вы-
полнены.

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«ВКонтакте»
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Андрей Беляк
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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



Рассказ о своем боевом 
прошлом 95-летняя 
Вера Ефремовна Хари-
тоненко, ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны, начала с жалоб 
на вынужденное оди-
ночество. Родственни-
ки постоянно заняты, 
понятно, хотя и скуч-
но без них. Поэтому 
визиту журналистов 
бабушка даже обрадо-
валась. Может быть, 
после статьи внимания 
прибавится? 

Глядя на мою вполне изящ-
ную и сегодня героиню, 
я представила себе такую 
девочку-синичку военных 
1940-х, виртуозно отсту-
кивающую тоненькими 
пальчиками азбуку Морзе. 
Еще в школьном возрасте 
Вера Ефремовна освоила 
профессию связистки-ра-
дистки. В 1938 году у нее 
арестовали и расстреляли 
маму. За что ее объявили 
врагом народа, до сих пор 
никто не знает. Сироте при-
ходилось туго, и знакомые 
устроили ее на телеграф. 
Рассматривая фотокарточ-
ку Веры Ефремовны из до-
машнего архива, сделан-
ную прямо перед войной, 
я увидела серьезную совет-
скую труженицу, которой 
доверили ответственное 
дело. Профессия ее оказа-
лась очень востребованной 
в начале Великой Отече-
ственной. А в 1942 году сам 
Сталин подписал приказ 
о мобилизации всех деву-
шек-связисток. И 17-летняя 
Вера попросилась на фронт. 
Но перед фронтом девушка 
прошла допобучение в мос-
ковской спецшколе.

Спецподготовка

— Не нужно было знать сто-
роннему человеку, что это 
за школа. И мы, пока учить-
ся не начали, не поняли, где 
оказались, — вспомнила 
ветеран. — Но уже с первых 
занятий по психологии, 
стрельбе, разведыватель-
но-диверсионной деятель-
ности у нас глаза-то и от-
крылись...
Официально это учебное 
заведение называлось «Мос-
ковская школа старшин-ра-
диоспециалистов». Под при-
крытием такой нейтраль-
ной вывески скрывалась 
настоящая разведшкола. 
Четыре месяца погружения 
в особые науки пролетели 
для Веры Харитоненко как 

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
связистка-радистка 
Вера Харитоненко (2). 
1960-е годы. 
Вера и ее супруг Юрий 
встречают Новый 
год (1)

Женское лицо войны

Наталья Науменко

один яркий незабываемый 
день, наполненный необыч-
ными уроками и трениров-
ками. 
— Стрелять я научилась, 
и очень неплохо, почти 
из всех видов оружия. А ка-
кая уникальная у нас была 
техническая подготовка! 
Я и сегодня могу починить 
или открыть любой замок. 
Вот дочь недавно с ключами 
замучилась. Так я ей вмиг 

помогла. Нас готовили для 
всего, в любой момент мог-
ли забросить в глубокий тыл 
врага и для организации 
подрывных операций, — 
с гордостью заявила Вера 
Ефремовна.

и командование операция-
ми, осуществлялся в зашиф-
рованном виде и с помощью 
кода Морзе. 

Женщинам не место 
на войне

Не раз во время нашей бе-
седы Вера Ефремовна почти 
спотыкалась на словах — как 
будто из прошлого вставали 
перед ней вновь те страшные 
военные картины.
— Мы столько проехали со-
жженных белорусских дере-
вень! А когда в лесах стояли, 
видели бордовое зарево 
от пожарищ. Тяжело было 
оставаться женщиной в тех 
условиях, и помыться нор-
мально редко удавалось, 
не говоря о прочих санитар-
ных процедурах, — как-то 
с дрожью в голосе говорила 
мне Вера Ефремовна. 
Окопы и блиндажи женщи-
нам приходилось копать 
наравне с мужчинами. Не-
сколько лет назад ветерану 
Великой Отечественной 
войны Харитоненко выпало 
выступать с этими расска-
зами перед школьниками. 
Одна девочка поинтересо-
валась, как Вера Владими-
ровна на фронте делала ма-
никюр...

6
НАШИ ЛЮДИ

— Маникюр! — всплесну-
ла руками моя героиня. — 
В кровь разодранные паль-
цы еле заживали. Мало дети 
сегодняшние про нас пони-
мают. Не хватает им правды.
Самые же комфортные ус-
ловия для проживания ока-
зывались для бойцов в не-
мецких землянках. Немец 
на строительство жилья 
ни времени, ни силы не эко-
номил. 
— В их землянках и на хвой-
ных матрасах было теп-
ло, — объяснила ветеран. — 
Плащ-палаткой прикро-
ешься, автомат прижмешь 
к груди (у меня был с таким 
большим круглым диском 
ППШ) и дремлешь. 
Кстати, автомат Вера Ха-
ритоненко из рук никогда 
не выпускала. Но стрелять 
по-настоящему пришлось 
только один раз. Нести 
службу в карауле выпадало 
на долю каждого из бой-
цов батальона, независимо 
от пола и рода деятельности. 
Склады с оружием и боепри-
пасами, размещавшиеся 
на территории воинско-
го подразделения, нужно 
было охранять. Вот в одно 
из таких ночных дежурств 
среди зимнего соснового 
леса ефрейтор Харитоненко 
услышала вдруг отчетливую 
немецкую речь. До ближай-
ших землянок с товарища-
ми добираться не менее 
3 километров. Вера клацну-
ла зубами, себя взбодрив, 
и громким голосом скоман-
довала врагам: «Стой, стре-
лять буду!» 
— Страшно, конечно, было. 
А что делать? За моей спи-
ной — весь боезапас моего 
батальона. Я стала стрелять 
в воздух. К счастью, немец 
остановился. И товарищи 
мои выстрелы услышали, 
поспешили мне на подмо-
гу, — рассказывая очеред-
ной эпизод, Вера Ефремовна 
словно в струну вытянулась. 
Были бы силы у нее сегодня, 
подумала я, ведь так же бес-
страшно в бой бы ринулась. 
А тот немец, как оказалось, 
в плен пришел сдаваться, 
случайно заблудился в бело-
русской чащобе и замерз-
нуть побоялся.
— Потрогайте мой лоб, — 
вдруг предложила моя геро-
иня и притянула мою руку. 
У седой волосяной границы 
я отчетливо нащупала вмя-
тину шириной в два пальца.
— На долгую память от нем-
цев досталось. Запеленгова-
ли они меня как-то во время 
радиоэфира, и снаряд пря-
миком в мою передвиж-
ную радиостанцию угодил. 
А осколок лоб раскроил. 
Но отлеживаться в госпи-
таль я не поехала. Хорошая 
у нас хирург при дивизии 
служила, заштопала меня 
аккуратно. Через несколько 
дней я опять на службу вер-
нулась. Заменить меня было 
некем, — улыбнулась Вера 
Ефремовна.  

ОДНА 
ШКОЛЬНИЦА 
СПРОСИЛА: 
А КАК ВЫ 
НА ФРОНТЕ 
МАНИКЮР 
ДЕЛАЛИ?
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отправки на фронт. Тогда 
стоматолог предложил де-
вушке просто вырвать два 
прохудившихся зуба. И Ве-
ра согласилась и зубами по-
жертвовала. Не отстала она 
от своих однокашников, 
со всеми направилась на 
самую передовую, в бело-
русские леса и болота, в ба-
тальон связи 379-й дивизии. 
Без преувеличения можно 
сказать, что от профессио-
нализма ефрейтора Харито-
ненко зависел успех сраже-
ний. Обмен информацией 
на передовой, в том числе 

2

Сегодня создается боль-
шое количество проек-
тов, посвященных заботе 
о москвичах старшего 
поколения. Доступность 
медицинских услуг 
и социальной помощи — 
необходимые условия 
для комфортной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» в столице 
модернизируют по-
ликлиники и больницы, 
открывают центры госу-
дарственных слуг «Мои 
документы», благоустра-
ивают парки и скверы 
в шаговой доступности 
от жилых домов.

Кстати

Еще вспомнился моей ге-
роине почти комичный 
случай. Перед выпуском 
из школы всех обязали прой-
ти медицинскую комиссию. 

Все медики постави-
ли свои подписи в об-
ходной Верин лист, 
кроме стоматолога. 
Честный эскулап, 

изучив состояние зубов вы-
пускницы, настаивал на 
необходимости лечения. 
В те времена, чтобы поста-
вить пломбу, требовалось 
не менее 10 дней. Но Вера 
категорически требовала 

1
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Каждую субботу 
в детской библиотеке 
№ 145 на улице Мусы 
Джалиля проходит 
экологический кру-
жок под названием 
«Азбука природы».

Любой ребенок, проживаю-
щий в районе, может запи-
саться в библиотеку и бес-
платно посещать эти увле-
кательные мероприятия. 
На этот раз в стенах библио-
теки пришедших ждал лек-
торий, мастер-класс и интер-
активные игры, связанные 
с миром природы. А еще со-
трудники рассказывали о та-
ких фактах, про которые на-
верняка не знают даже взрос-
лые. К примеру, знаете ли вы, 
что в пустыне Сахара может 
выпадать снег? Такие случаи 
были неоднократно зафик-
сированы в истории. Какие 
деревья «льют слезы» перед 
дождем? Многие взрослые 
на вопрос о том, насколько 
полезен дождь, обычно го-
ворят о его вреде, и мало кто 
знает, что на самом деле в со-
ставе дождевой воды может 
содержаться витамин В12.
— Парадокс XXI века 
заключается в том, 
что ребенок держит 
в руках планшет — 

окно в целый мир, но тол-
ком не знает об этом, и все 
запросы в Интернете огра-
ничиваются его же миро-
воззрением и рекламой. 

Чтобы такого не было, нуж-
но, как советовал Бродский, 
иногда «выходить из комна-
ты», «совершать ошибку». 
Непростительно упустить 
главное в период детства: 
не набить первые синяки на 
коленках, не узнать о спо-
собах выживания в диких 

джунглях, не построить соб-
ственный плот. Мы стараем-
ся все это вместить в наши 
игры и лекции, детство — 
это маленькая жизнь, и оно 
не должно проходить в га-
джете, — рассказывает Ла-
риса Отлетова, сотрудник 
библиотеки.

Среди работников детской 
библиотеки есть профессио-
нальные детские психологи, 
которые, помимо интерес-
ных лекций и игр, привле-
кают постоянных читателей 
научными фильмами, кон-
курсами и сказками.

Если вы считаете, 
что разучивание шагов 
в бальном танце или 
отработка движений 
сальсы относятся толь-
ко к физической на-
грузке, то на занятиях 
в Центре социального 
обслуживания «Зябли-
ково» вас разубедят.

Преподаватель Валентина 
Зверева уже более 40 лет за-
нимается танцами. Среди 
ее учеников есть чемпионы 
мира среди как юниоров, 
так и взрослых. Теперь Ва-

лентина Борисовна готовит 
к конкурсам пенсионеров 
Зябликова. 
Марина Борисенкова всю 
жизнь работала в торговле, 
но ни дня не танцевала. 

— Дети уже стали самостоя-
тельными, и уроки сальсы — 
это новая страница в жизни, 
давняя мечта, ставшая ре-
альностью, — делится она.
Москвичка Ирина Само-
тик тоже ходит на танцы. 
Сейчас Ирина увлечена вос-
питанием внучки и новым 
хобби. И внучка, и бабушка 
ходят на танцы, выступают 
на соревнованиях и любят 
болтать друг с другом о сво-
ем увлечении. Валентина 
Борисовна тем временем 
просит не забывать о глав-
ном — об улыбке.

— Обычно на трени-
ровках больше дума-
ешь, как поставить 
ноги, и забываешь 
про руки, думаешь 

про руки — теряешь осанку. 
Когда наконец собираешься 
и все делаешь правильно, 
тебе говорят, что танцевала 
с серьезным лицом. Поэто-
му репетировать, особенно 

перед соревнованиями, ни-
когда нельзя вполсилы, — 
замечает Ирина.
И кажется, такие репетиции 
правильных эмоций по-
могают не только в танце, 
но и в жизни. После занятий 
из спортивного зала не вы-
шло ни одного человека 
без улыбки.

Библиотека приглашает на лекции о защите природы

Улыбка танцора — залог удачного выступления

На занятии, которое провела сотрудница библиотеки Лариса Отлетова, дети нарисовали стадии круговорота воды в природе

Людмила Новикова и Ирина Самотик (слева направо) 
репетируют в паре танцевальные движенияДарья Смольникова

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Любопытно

Проект «Московское 
долголетие» станет бо-
лее насыщенным и ин-
тересным блыгодаря 
развитию в рамках про-
граммы «Мой район». 
Записаться на занятия 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
mos.ru или в ТЦСО.

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. 
С а м ы й  н а д е ж н ы й 
способ — выкрутить 
его из тела. Возьмите нит-
ку, обвяжите ее между 
клещом и кожей, завяжи-
те концы, а затем вращай-
те в одну сторону. Когда 
паразит отцепится, важ-
но 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».
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

zyablikovo
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 Зябликово? 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 при-
шлите отчет с указанием места. Подробности акции 
на сайте mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может


