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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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Что нужно сделать в районе 
для комфортной жизни (%)
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Голосование проводили в сообществе жителей 
района vk.com/4erto

Благоустроить улицы и дворы
Отремонтировать дома
Модернизировать поликлиники и больницы
Улучшить транспортную инфраструктуру
Обновить культурные учреждения
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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-
н о в н ы х  п р о б л е м 
крупных изда-
ний состо-
ит именно 
в  н а л а ж и -
в ании ком-
м у н и к а ц и й 
с  п о т р е б и т е -
л е м  и н ф о р м а -
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В 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-

газет — это мировая тен-
денция. Так, только в про-
шлом году такие локаль-
ные издания появились 
в Великобритании, США, 
Германии и во Франции. 
Глобальные федеральные 
издания повсеместно ис-

пытывают трудности, ведь 
с ложно конкуриров ать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 
новостей. А в районах, где 
все мы проводим большую 

часть нашей жизни, на-
оборот, люди испыты-
вают острый дефицит 

информации.
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 
издателям на локаль-
ную прессу,  и наша 
идея об издании район-
ных газет — как никогда 

к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе к чи-
тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то вре-
мя как печать изданий до-
рожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 

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 
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мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

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

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

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

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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«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

Участок Дорожной 
улицы перекрыли 
из-за строительства. 
Проехать здесь нельзя 
будет до 31 декабря. 

Движение по улице пере-
крыли в связи со строитель-
ством путепровода через 
Курское направление Мос-
ковской железной дороги. 
Его возведут от Кантемиров-
ской улицы до Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги. 

Ограничение ввели в рай-
оне дома № 8, корпус 1, 
строение 3. Здесь будет за-
труднено движение. Всего 
на этом участке две полосы, 

перекрыли только одну. Во-
дителям порекомендовали 
заранее планировать свой 
маршрут, продумывать пу-
ти объезда, а находясь за ру-

лем, — обращать внимание 
на дорожные указатели. 
Эту улицу ждет реконструк-
ция, вдоль нее обустроят за-
ездные карманы на останов-

ках общественного 
транспорта. Когда за-
вершится строитель-
ство, появится новая 
магистраль — дублер 

Варшавского шоссе. 
В рамках программы «Мой 
район» будут следить за со-
стоянием столичных дорог. 

Жителей Чертано-
ва Центрального, 
чьи дети родились 
в этом году, пригла-
шают поучаствовать 
в акции «Наше де-
рево».

Родители смогут  по-
дарить своему ребенку 
именное дерево.
Для этого нужно зайти 
на портал мэра Москвы 
MOS.RU, выбрать одну 
из девяти пород, напри-
мер липу, ель или яблоню, 
оставить заявку до 31 ию-
ля и ждать приглашения. 
Место на карте вы выби-
раете сами, а за несколь-
ко дней до высадки вам 

в личном кабинете при-
дет уведомление с точ-
ными координатами за-
бронированного места 
в одном из 29 столичных 
парков и лесов. К слову, 
жители Чертанова Цен-
трального могут посадить 
дерево в Битцевском лесу 
соседнего района Черта-
ново Северное.
Для участия в этой эко-
логической акции нет 
особенных правил, надо 
лишь чтобы один из роди-
телей имел постоянную 
регистрацию в Москве.
Горожан, желающих вы-
растить дерево для своего 
ребенка, нашлось уже бо-
лее 500. 
Если вы не успели отпра-
вить заявку или только 
ожидаете пополнения 
в семье, после 31 июля те-
кущего года можно забро-
нировать место и дерево 
на следующий год. 
Принять участие в акции 
«Наше дерево» можно 
будет до достижения ре-
бенком трехлетнего воз-
раста. 
Всего в 2019 году плани-
руют высадить на терри-
тории московских пар-
ков примерно 30 тысяч 
семейных деревьев. 
В дальнейшем ухаживать 
за именными растениями  
будут в рамках програм-
мы «Мой район».

Подарить 
ребенку 
именное 
дерево

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

В районе Центральное Чер-
таново отремонтируют зда-
ние детской поликлиники 
№ 129, расположенной 
по адресу: улица Чертанов-
ская, дом № 28А. 
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 каждого здания раз-
рабатывается специалиста-
ми Департамента здравоох-
ранения Москвы совместно 
с главными врачами по-
ликлиник, которые знают 
конструктивные особен-
ности зданий, потребности 
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. 

Здание детской поликлиники ждет ремонт

Андрей Чернов

Медицина

Для пациентов сделают понятную навигацию. Найти нужный кабинет не составит труда

Зеленый город

Дорожные работы закончат к концу года

Дарья Смольникова

Транспорт

Мария Газарян

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 городской 
поликлиники № 129

С учетом того, что это дет-
ская поликлиника, наши 
посетители требуют повы-
шенного внимания. Мы бу-
дем рады обновлению по-
мещений и технического 
оснащения кабинетов, не-
смотря на то что все меди-
цинские приспособления 
находятся в исправном 
состоянии.

Николай 
Куксенко
Посетитель 
поликлиники, 
водит сюда сына 
Святослава

В эту поликлинику ходим, 
чтобы сын занимался на 
аппаратах по восстанов-
лению зрения. Подход 
врачей отличный, ребенок 
идет сюда без причитаний 
и даже радостно. Нравит-
ся и нынешний ремонт, 
все чисто, светло. Но если 
есть что улучшать, мы бу-
дем только рады.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В управе района сообщили, 
что асфальт просел в резуль-
тате выросшего потока ма-
шин.
— Автомобилисты были вы-
нуждены проезжать только 
здесь, так как в соседнем 
проезде МОЭК про-
водил реконструк-
цию сетей, — гово-
рит глава управы 
района Чертаново 
Центральное Владимир Ми-
хеев. — В результате мы ре-
шили оперативно отремон-
тировать проезжую часть.
На дороге работники «Жи-
лищника» уложили новое 

асфальтобетонное покры-
тие. Коммунальщики также 
провели замену бордюров 
и приступили к асфальти-
рованию пешеходного тро-
туара. В ближайшее время 
ремонт завершат.

Кстати, благоустройство 
дворовых территорий сто-
лицы будет контролиро-
ваться в рамках городской 
программы «Мой район».

Майор не представляет жизни без полиции

Коммунальщики устранили провал на дороге

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Чер-
таново Центральное 
Евгений Артюхин 
пришел служить в ор-
ганы внутренних дел 
в 2006 году.

Спустя 5 лет он покинул пост, 
но вскоре понял, что не пред-
ставляет жизни без полиции. 
Поэтому с 2014 года он рабо-
тает участковым .
Сейчас он следит за поряд-
ком в семи домах, в которых 
проживает 4531 человек.
Ежегодно полицейский об-
ходит все квартиры. Кто-то 
продает жилье и уезжает, 
а кто-то заселяется. Об этом 
участковый и должен знать.
— Каждый раз такая профи-
лактика приносит резуль-
тат, — рассказывает майор 
Артюхин. — Например, 
во время последнего обхода 
я выявил 11 квартир, кото-
рые сдаются без оформления 
официального договора.
По каждому нарушению по-
лицейский направил инфор-
мацию в налоговую инспек-
цию. Теперь владельцам 
грозят немалые штрафы.
За год Артюхин получил 
308 заявлений от местных 
жителей по различным 
проб лемам.
— Часто люди жалуются 
на шумных соседей, — гово-

рит полицейский. — По каж-
дому обращению я провожу 
профилактические беседы 
с нарушителями тишины.

Если жильцы дома шумят 
в дневное время, то все нор-
мально — законом это никак 
не регламентируется. А вот 
если ночью, то такое наруше-
ние фиксируется, опрашива-
ются свидетели, а все матери-
алы направляются в управу 
для составления администра-
тивных протоколов.
Бывают в практике майора 
полиции и другие случаи. 
Например, недавно он за-
держал мужчину, который 
повредил автомобили сосе-
дей. Помогли в раскрытии 
преступлений камеры виде-
онаблюдения, которые уста-
навливают в Москве по про-
грамме «Безопасный город». 
Участковый просмотрел за-
писи и установил личность 
злоумышленника  — им 
оказался местный житель. 
Выяснилось, что ему не нра-
вилось, как водители парку-
ют свои авто во дворе, вот 
мужчина и решил проучить 
их таким образом.
Майор Евгений Артюхин 
считает, что скоро на его 
участке станет еще без-
опаснее для жителей. Ведь 
в рамках благоустройства 
по городской программе 
«Мой район» здесь появится 
больше хорошо освещен-
ных улиц и дворов, гулять 
по которым можно будет 
без опас ки вечером и ночью.

Жители района пожа-
ловались на просадку 
асфальтового покры-
тия возле дома № 13, 
корпус 2, по улице 
Красного Маяка. 

С торцевой стороны дома 
образовалось углубление, 
в котором скапливалась 
дождевая вода, образуя до-
вольно большую лужу. 
— Тут рельеф такой, что 
вода застаивается, непри-
ятный запах идет, людям 
обходить эту лужу неудоб-
но опять же, — рассказал 
местный житель Игорь Кир-
пичников. — Причем такое 
происходит регулярно, не-
сколько раз тут уже уклады-
вали новый асфальт, а он все 
равно через какое-то время 
проседал. Нам говорят, что 
виноваты грунтовые воды, 
подмывают снизу. Но нам, 
жителям, важна не причи-
на, а результат — нам нужен 
нормальный асфальт!
В подобных ситуациях на-
до обращаться в районную 
управу или отправлять об-
ращение на портал «Наш 
город» (gorod.mos.r u). 
Оставленные там обраще-
ния отслеживаются специ-
алистами коммунальных 
служб. По действующим 
нормативам реагировать 
на такие заявления власти 
должны в 8-дневный срок. 

Личное дело

Сотрудники управляющей компании уложили новый 
асфальт на дороге и приступили к ремонту тротуара

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

3
улицы благоустроили с 2010-го: 
Красного Маяка, Подольских 
Курсантов, Варшавское шоссе

Цифра

Евгений Артюхин  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Чертаново 
Центральное
■ 57 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Красного Маяка, 3
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 18:00 
до 20:00

(999) 010-64-03
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 315-06-71

Будьте осторожны

chc        vm.ru4
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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 поч-
ту dit@mos.ru или придя 
по адресу: улица Новая 
Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

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

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. Позвонить 
в отдел МВД по рай-
ону Чертаново Цен-
тральное можно 
по телефону
(495) 315-47-65

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 Мос-
кве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных data.
mos.ru. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным, последствиям.
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на chc@vm.ru

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

С приближением лета в груп-
пе «Чертаново Москва» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/4erto) все ча-
ще публикуют живописные 
виды района. К примеру, эту 
фотографию пользователя 
i_am__olya. В комментари-
ях под постом участники со-
общества приняли эстафету 
и начали делиться своим 
мнением.
Впрочем, зачем смотреть 
на фото? Лучше самому вы-
йти в выходной день из дома 
и отправиться в одно из та-
ких мест, чтобы отдохнуть 
вдали от шумных улиц. 
А лучше всего — прийти сю-
да в компании своих родных 
или друзей. Тем более что 
парков и скверов в нашем 
районе достаточно.

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Интересный пост появился 
в группе «Чертаново» в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/4erto). С при-
ближением лета в столицу 
прилетают теплолюбивые 
птицы, в том числе стри-
жи. Администрация со-
общества предупредила 

жителей, что делать в слу-
чае «стрижепадов». Дело 
в том, что этим птицам 
сложно самим оттолкнуть-
ся от земли и взлететь из-за 
коротких лапок. Поэтому 
если вы видите сидящего 
на земле стрижа, помогите 
ему, взяв на руки и подняв 
повыше от земли. А дальше 
птица справится сама.

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

Своих узнают даже на до-
рогах. Так, в группе «Черта-
ново Москва» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/4erto) подписали фото-
графию пользователя Свет-
ланы Светоч. В тот день она 
встретила на дороге своего 
соседа по району, узнав его 
по характерной надписи на 
стекле. В комментариях к 
посту через некоторое вре-
мя откликнулся владелец 
этого автомобиля — Сер-
гей Агапов, передав теплый 
привет всем участникам со-
общества.  

Виктория Погодина
Улица Красного Маяка

Около дома № 20 на улице Красного Ма-
яка наконец облагородили детскую пло-
щадку. Раньше во дворе детям букваль-
но нечем было заняться: одна карусель 
и две-три лесенки. Да и выглядело это 
место не очень приятно. Всему виной 
старое покрытие и обшарпанные игро-
вые снаряды. А по программе «Мой рай-
он» здесь появился настоящий комплекс, 
на котором все смогут найти занятия се-
бе по душе. Да еще и тот уголок, где стоят 
скамеечки, уложили аккуратной плит-
кой, разбили клумбу, установили му-
сорные баки. Теперь там удобно сидеть 
и наблюдать, как в нескольких метрах 
малыши играют в песочнице и катаются 
на каруселях. 

Евгений Кот
Улица Днепропетровская

Раньше на Днепропе-
тровской тротуар вдоль 
дороги выглядел непре-
зентабельно — вытоп-
танные газоны, разбитые 
бордюры. А благодаря 
программе «Мой район» 
здесь положили новый ас-
фальт, обновили зеленые 
насаждения, обустроили 
удобный проход к парков-
ке, чтобы не приходилось 
идти по траве.

На этом ретроснимке запечатлен Московский научно-исследовательский радиотехниче-
ский институт. Разместили фото в группе «Чертаново» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/4erto). 
Пользователь muzaliberzon поделился в комментариях воспоминанием: «Отец мой в этом 
учреждении трудился. Бережно храню его наследие: авторские свидетельства о рационали-
заторских предложениях, изобретениях, грамоты за новаторство и выслугу лет».

На контроле Фот-так!

Андрей Мансуров
Улица Чертановская

Меж ду домами № 31 
на улице Чертановская 
и №10 на улице Красного 
Маяка коммунальщики 
не ухаживают за зелены-
ми насаждениями. Газон 
здесь находится в плачев-
ном состоянии: местами 
он уже давно вытоптан 
и разбит проезжающими 
машинами. При этом ни-
каких мер не предприни-
мается. Прошу разобрать-
ся в проблеме! 
Ответили в управе 
района Чертаново 
Центральное:
По указанному в обраще-
нии адресу специалиста-
ми коммунальных служб 
выполнены работы по ре-
монту газона. Здесь прове-
ли рекультивацию почвы 
на проблемных участках, 
в местах, где это необ-
ходимо, дополнительно 
подсыпали грунт. Также 
проведен подсев семян га-
зонной травы.

Юрий Ширяев
Улица Красного Маяка 

В подъезде дома № 15, 
корпус 4, при подъеме на 
второй этаж около лест-
ничной площадки отсут-
ствует освещение. Поми-
мо этого, перегорела лам-
почка в тамбуре второго 
этажа, прошу заменить.
Ответили в управе 
района Чертаново Цен-
тральное:
В настоящее время в пер-
вом подъезде многоквар-
тирного дома по вышеу-
казанному адресу выпол-
нены работы по замене 
электрических ламп. В на-
стоящее время освещение 
полностью исправно.

«Чертаново»
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
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



Рудольф Алексеевич 
Трубников, житель 
Чертанова Централь-
ного, не ходил в атаки 
и не подбивал танки, 
но в юные 14–15 лет 
он воевал по-своему: 
помогал фронтовому 
госпиталю спасать ра-
неных.

О них — рабочих и слу-
жащих тыловых учрежде-
ний — говорят очень редко, 
считается, что война — это 
геройство на передовой... 
Но никакая передов ая 
не может существовать без 
снабжения и обеспечения, 
а уж без госпиталей ни один 
фронт не обойдется...

Тяжелые будни 
службы

— Наша семья жила в Маг-
нитогорске на Урале, в горо-
де сталеваров, — рассказал 
Рудольф А лексеевич. — 
В войну там было очень 
трудно: жили впроголодь. 
По малолетству работать 
на заводе я не мог, а нас бы-
ло пятеро: мать с бабушкой 
и трое детей. Отец у нас по-
гиб на фронте, и я мечтал 
убежать в армию, чтобы 
отомстить. Но меня каж-
дый раз ловили и разво-
рачивали: слишком мал 
еще, всего 13 лет. А потом 
в городе сформировали 
фронтовой эвакогоспиталь, 
который должен был рабо-
тать в ближних тылах на-
ших войск, и мы с матерью 
записались туда. Мама — 
медсестрой, я — подсобным 
рабочим...
По словам ветерана, рабо-
тать в госпитале приходилось 
на износ: раненых было мно-
го. Сначала физически креп-
кого паренька использовали 
по принципу «подай-прине-
си», а потом доверили телегу 
с лошадью, и стал Рудольф 
Трубников возить раненых 
со станций, где разгружались 
медицинские поезда, до сво-
его госпиталя. Шел 1944 год.
— Когда начиналось оче-
редное наступление, — по-
делился Рудольф Алексее-
вич, — мы переставали ви-
деть врачей: они вылезали 
из операционных палаток 
поесть-покурить буквально 
раз в сутки. Все остальное 
время делали операции или 
перевязки: раненые шли 
сплошным потоком, и зани-

1960-е годы. 
Рудольф 
Трубников 
(слева вверху) 
с семьей (1). 
Альпинист 
Трубников (сидит 
в центре) на Тянь-
Шане (2). Рудольф 
Трубников, ветеран 
тыла (3)

Сын полка 
из госпиталя

Павел Воробьев

мались ими круглосуточно. 
А мне в такие периоды при-
ходилось постоянно возить 
раненых со станции в го-
спиталь. Большинство было 
в тяжелом состоянии, и слу-
чалось так, что до госпиталя 
не доезжали... умирали пря-
мо в моей телеге, хоронили 
их прямо по пути...
Когда госпита ль в с лед 
за фронтом перебазировал-
ся на территорию Польши, 

то там-то Рудольф 
Трубников и почув-
ствовал себя в бое-
вой обстановке. Дело 

— Мы находили на местах 
боев или в брошенных не-
мецких складах артилле-
рийские снаряды. Аккурат-
но отвинчивали взрыватель 
и выплавляли над костром 
тол из гаубичных. Снимали 
гильзу со снаряда у зенит-
ных и доставали из гильзы 
«макаронины» химического 
пороха. Тол полыхает жарко, 
пороховые шнуры сгорают 
ярким пламенем — доста-
точно, чтобы зажечь даже 
влажные дрова. 

Оставались людьми 
посреди войны

Среди бесконечного тяжело-
го труда и крови выпадали 
молодому Рудольфу Труб-
никову и редкие дни отдыха.
— В памяти за всю войну 
лишь несколько дней, кото-
рых можно назвать выход-
ными, — отметил ветеран. — 
Однажды разместились 
в большом старом дворце, 
там был зал с роялем, и в за-
ле устраивали танцы для 
свободных от дежурств. Там 
меня медсестры и офицеры-
врачи научили танцевать. 
Я учился быстро и танце-
вал лихо — вальсы, фок-
строт... Я все думал убежать 
на фронт и однажды чуть 
не уехал с танкистами. Даже 
успел в танк залезть. Но меня 
нашли и устроили взбучку: 
мол, каждый нужен на своем 
месте. Мое место — госпи-
таль. Сейчас-то понятно, что 
командир танкистов просто 
пожалел меня, мальчишку, 
не взял в пекло. К тому же ма-
ма подхватила туберкулез, 
и надо было оставаться с ней, 
чтобы заботиться. Мы дошли 
до Бреслау, и в конце войны 
через госпиталь стали про-
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в том, что в тылах наших 
войск оставалось много 
мелких групп немцев из раз-
битых частей, которые про-
рывались к своим, и они на-
падали на тыловые учреж-
дения, обстреливали даже 
госпитальные палатки. Слу-
жащим госпиталей раздали 
оружие, и Рудольфу прихо-
дилось наравне со взрослы-
ми ходить в караулы — охра-
нять себя и раненых.
— Уже под конец войны со-
седний госпиталь атаковали 
поляки-«аковцы», настроен-
ные враждебно к СССР, — 

гонять пленных немцев. 
Тощие они были, голодные, 
какие-то оборванные... Хоть 
и вчерашние враги, но их бы-
ло жалко. Ведь враг — пока 
с оружием, а когда плен-
ный, его и пожалеть можно. 
Мы их подкармливали. Пом-
ню, шел я с буханкой хлеба, 
а один пленный меня встре-
тил и молча на хлеб уста-
вился. Ничего не говорит, 
только на хлеб глядит, а глаза 
запавшие, голодные... Отло-
мил я ему краюху, конечно... 
А когда рядом с городами 
стояли — выгоняли на пере-
крестки полевые кухни. Под-
кармливать немцев. Всех без 
разбору.

Праздник и память 

После войны Рудольф Труб-
ников вернулся с матерью 
на Урал, а уже в 1990-х пере-
ехал в Москву. Сейчас ведет 
патриотическую работу, 
встречаясь со школьника-
ми, рассказывает о войне. 
Вопреки современным слу-
хам, якобы День Победы 
до Брежнева не празднова-
ли, Рудольф Трубников уве-
ряет: еще как праздновали!
— Хоть и не был день вы-
ходным, но мы обязательно 
отмечали его застольем: по-
семейному или с друзьями. 
Да и «Бессмертный полк», 
можно сказать, имеет корни 
в советских временах, когда 
у Большого театра собира-
лись ветераны с табличка-
ми однополчан — искали 
своих. Сейчас, конечно, 
идея чуть другая: прослав-
лять ушедших и еще живых 
ветеранов.
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Важно, чтобы сегодня 
для жителей старшего 
поколения, ветеранов 
и детей войны были 
созданы комфортные 
условия. В рамках про-
граммы «Мой район» 
в столице модерни-
зируют поликлиники 
и больницы, открывают 
центры государствен-
ных услуг «Мои до-
кументы», благоустра-
ивают парки и скверы 
в шаговой доступности 
от жилых домов. От-
дельное внимание 
уделяют досугу. На базе 
библиотек, ДК и куль-
турных центров соз-
даются площадки для 
общения и проведения 
мероприятий, занятий 
и мастер-классов.

Рядом 
с домом

вспоминал ветеран. — Отту-
да только успели предупре-
дить нас и военных, и связь 
оборвалась. Мы по тревоге 
заняли круговую оборону, 
и к нам бандиты не суну-
лись. А тот госпиталь вы-
резали полностью — всех: 
врачей, медсестер и самих 
раненых... 
К тяжелым условиям люди 
приспосабливались всеми 
способами. Рудольф Труб-
ников рассказал, как рабо-
тавшие в госпитале подрост-
ки разжигали сырые дрова 
осенью и зимой:

НАСТУПЛЕНИЕ 
ОТЛИЧАЛИ 
ПО СИЛЬНОМУ 
ПОТОКУ 
РАНЕНЫХ 
КРУГЛЫЕ 
СУТКИ

2
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2019 год объявлен 
в России Годом театра, 
кроме того, 6 июня 
исполнится 220 лет 
со дня рождения Алек-
сандра Пушкина. В вы-
ставочном зале «Гале-
рея Чертаново» реши-
ли объединить эти со-
бытия. Там прошел 
музыкальный вечер 
«Золотой петушок»: 
небылица в лицах».

Вокруг висят картины на те-
атральные сюжеты. В глуби-
не зала виднеется несколько 
работ, посвященных «Солн-
цу русской поэзии». Это луч-
шие экспонаты выставки 
«Ай да Пушкин!» Благодаря 
экспозиции познакоми-
лись куратор галереи На-
талья Волкова и участники 
творческого объединения 
AGORApro Юлия Анищен-
ко и Александра Смирнова. 
Они представили на суд пуб-
лики платок, иллюстриро-
ванный эпизодами из сказок 
Пушкина.
Вскоре вечер начинается. 
Первым делом исполняют 
романсы на стихи Алексан-
дра Сергеевича и его 
современников. Осо-
бенно трогательно 
звучит св а де бная 

песня «Северная звезда». 
Михаил Глинка написал 
ее к бракосочетанию дочери 
императора Николая I, слова 
принадлежат перу графини 

Ростопчиной. Первая часть 
окончена, переходят к лек-
ции. Организаторы постави-
ли перед собой амбициозную 
задачу: показать оперу-балет 
«Золотой петушок» с новой 
стороны. Зал с неподдель-
ным интересом слушает рас-
сказ о создателях представле-

ния, открывшего новую эпо-
ху в сценическом искусстве: 
антрепренере Сергее Дяги-
леве, балетмейстере Михаи-
ле Фокине, художнике Алек-
сандре Бенуа и танцовщице 
Анне Павловой.
— В галерее проходит много 
интересных мероприятий. 

Чаще всего здесь можно 
увидеть художественные 
выставки, но случаются 
и концерты, и даже лекции. 
Сегодняшний вечер — яр-
кий тому пример, — убежде-
на куратор галереи Наталья 
Волкова. 

Когда осенью в терри-
ториальном центре со-
циального обслужива-
ния района Чертаново 
Центральное появился 
кружок декоративно-
прикладного искус-
ства, никто и подумать 
не мог, что он вырас-
тет в настоящую худо-
жественную студию.

Класс забит до отказа, за не-
которыми партами сидят 
трое. Видно, что кружок 
пользуется большой попу-

лярностью. Судя по количе-
ству тюбиков с краской, ки-
сточек, картонок, холстов, 
палитр, здесь пишут серьез-
ные картины.
— Первые уроки были по-
священы исключительно 

декоративно-прикладному 
искусству, — рассказывает 
преподаватель Наталья Ка-
линина. — Но потом участ-
ницы захотели попробовать 
себя в живописи и графике. 
Пришлось расширить про-
грамму.
Сегодняшняя тема — мор-
ской пейзаж, или, как гово-
рят художники, «марина». 
На доске висит фотография 
побережья: небо, облака, во-
да и камни, о которые разби-
ваются волны. 
— А можно не все камушки 

рисовать? — шутят 
п е н с и о н е р к и .  — 
Мы намучились с ни-
ми в прошлый раз. 
— Конечно! — с улыб-

кой отвечает Наталья Евге-
ньевна.
Первым делом отмечают ли-
нию горизонта. Небо пишут 
широкими мазками. 
— Все просто, — объясня-
ет учитель, — для больших 

пространств используем 
большую кисть, для малень-
ких — маленькую.
Приступают к облакам. Са-
мое сложное — показать 
объем. Секрет кроется в игре 
света и тени. В конце рисуют 
морскую пену. Оказывается, 
делать это удобнее всего губ-
кой с крупными порами.  

Вспомнили сказки Пушкина на концерте «Золотой петушок»

Морские брызги можно нарисовать с помощью губки

Юлия Анищенко и Александра Смирнова (слева направо) исполнили романс «Я здесь, Инезилья»

Преподаватель Наталья Калинина объясняет участникам 
занятия основы морского пейзажа Дмитрий Малов

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках 
проекта «Мой район».  
Записаться можно, 
оставив заявку на 
сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в ТЦСО.  
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например масло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без лю-
дей, 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 Чертаново Центральное? Давайте посчита-
ем! Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природопользо-
вания столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень 
просто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо 
в вашем дворе поют соловьи, запишите их трель 
на телефон и пришлите отчет. Подробности на сайте 
mospriroda.ru.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

chc        vm.ru

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
ме сяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
при берегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и за были. Тельцам 
вы падет возможность 
от дохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. 
Для Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скор-
пионам стоит прово-
дить больше времени 
на природе, но от даль-
них поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за хвост. 
У Водолеев появится 
новый источник до-
ходов, удастся вернуть 
долги. Для Рыб насту-
пит время приятных 
перемен в разных 
сферах. Возможен фи-
нансовый рост.
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