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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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общими усилиями, мы сде-
лаем 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 состоит 
и м е н н о 
в  н а л а -
ж и в а н и и 
к о м м у н и -
каций с по-
т р е б и т е л е м 
и н ф о р м а ц и и . 
Н е в о з м о ж н о 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 

И он характерен для 
газет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-

ние. Кто-то ограничивается 
комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает телефон-
ные звонки или ориентиру-
ется на внутреннее понима-

дание аналогов районных 
газет — это мировая тенден-
ция. Так, только в прошлом 
году такие локальные из-
дания появились в Велико-
британии, США, Германии 
и во Франции. Глобальные 
федеральные издания по-

всеместно испытывают 
трудности, ведь сложно кон-
курировать с телевидением 
или интернетом в скорости 
подачи новостей. А в райо-

нах, где все мы проводим 
большую часть нашей 
жизни, наоборот, лю-

ди испытывают 
острый дефи-
цит информа-
ции.
К р о м е  т о г о , 

м э р  М о с к в ы 
С е р г е й  С о б я -
нин иницииро-
вал масштабную 
программу благо-
устройства «Мой 
район». Настоль-

ко глобальную, что 
преобраз ов ания 
коснутся всего мега-
полиса. Значит, са-
мое время обратить 
внимание издателям 
на локальную прессу, 

и наша идея об изда-
нии районных газет — 
как никогда к месту.
Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе к чи-
тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 

услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 

ние аудитории. Редакция 
«Вечерней Москвы» давно 
думала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных из-
даний в регионах России. 
И пришли к выводу, что из-
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Именно поэтому мы реши-
ли издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «Вечерняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! 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.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

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

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

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

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

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

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

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

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

«Тройкой» 
можно оплатить 

метро, автобус, трол            
лейбус, трамвай, 

пригородный 
поезд

В столице появится 
новая трамвайная ли-
ния, которая соединит 
станции метро «Праж-
ская» и «Бирюлево».

Благодаря ей жители смогут 
быстрее добираться до под-
земки.
На линии расположат девять 
остановок, одна из кото-
рых — «Платформа Покров-
ское» — будет находиться на 
эстакаде. Проект уже согла-
совала Москомархитектура. 

Первая остановка линии бу-
дет «Улица Красного Маяка», 
через «Улицу Красного Мая-
ка, дом 4» трамваи поедут до 

станции метро «Пражская». 
Затем транспорт проследует 
по улице Подольских Кур-
сантов. 
В районе Бирюлево Запад-
ное запланировали обу-

строить четыре остановки. 
Их назовут «Улица Подоль-
ских Курсантов, 22», «Улица 
Подольских Курсантов, 26», 

а также «Бирюлево» 
и «Конечная станция 
«Бирюлево».
В дальнейшем в рам-
ках программе «Мой 

район» будут следить за раз-
витием столичного транс-
порта и учитывать пожела-
ния жителей при создании 
новых маршрутов. 

Москвичей, в том 
числе и жителей 
района Бирюлево 
Западное, став-
ших родителями 
в 2019 году, пригла-
шают принять уча-
стие в акции «Наше 
дерево».

Чтобы сделать такой не-
обычный подарок свое-
му ребенку, нужно оста-
вить заявку на портале 
MOS.RU. Есть важное 
условие: хотя бы один из 
родителей должен иметь 
постоянную регистрацию 
в Москве, указать свои 
данные и информацию 
о малыше на страничке 

акции и выбрать участок, 
на котором будет расти 
семейное дерево.
При составлении заяв-
ки нужно определиться 
с породой растения. Вы-
бирать есть из чего: клен, 
груша, яблоня, дуб, сосна, 
ель, липа, рябина и ива. 
В личный кабинет роди-
теля отправят приглаше-
ние на торжественную 
высадку семейного де-
рева. Именные растения 
начнут сажать осенью 
2019 года. За 10 дней 
до проведения меропри-
ятия семьям напомнят 
о нем и предоставят ин-
формацию о дате, време-
ни и месте.
Не стоит переживать, 
если у вас нет навыков 
садоводства, — в парке 
организаторы акции под-
готовят участок, саженец 
и оборудование, научат 
пользоваться инструмен-
тами. 
В рамках программы 
«Мой район» специали-
сты будут следить за со-
стоянием растения и уха-
живать за ним. 
П о с л е  м е р о п р и я т и я 
в личный кабинет участ-
ников акции придет элек-
тронное свидетельство 
об именном дереве и его 
координаты, чтобы пода-
рок ребенку можно было 
найти без труда. 

Семейное 
дерево 
найдут 
и правнуки

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

В районе Бирюлево Запад-
ное отремонтируют филиал 
№ 1 детской поликлиники 
№ 98 по адресу: Булатни-
ковский проезд, дом № 16а.
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 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, потреб-
ности пациентов и пожела-
ния своих сотрудников. 
График проведения работ, 
а также алгоритм приема 
пациентов на время ремон-
та будут обсуждаться с жи-
телями.
Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году.
С полным списком город-
ских поликлиник, которые 
войдут в программу капи-
тального ремонта, можно 
ознакомиться на сайте 
MOS.RU. 

Филиал детской поликлиники ждет ремонт

Андрей Чернов

Медицина

Кабинеты детской поликлиники сделают удобными как для врачей, так и для пациентов

Зеленый город

Трамваи поедут до станции «Бирюлево»

Сергей Дружинин

Транспорт

Вероника Варенцова

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

Елена 
Макарова 
Главный врач 
детской городской 
поликлиники № 98 

Детская поликлиника 
должна выглядеть так, что-
бы у пациентов поднима-
лось настроение. Обновят 
не только фасады и комму-
никации, но и внешний вид 
кабинетов. В итоге будет 
создана база, на основе 
которой мы сможем оказы-
вать медицинскую помощь 
другого уровня. 

Кристина 
Нестеренко 
Посетительница 
поликлиники, водит 
сюда дочь Софию

Поликлиника нам нра-
вится. У нас замечатель-
ный участковый врач. 
А когда появилась воз-
можность записываться 
на прием, стало намного 
проще. Мы рады тому, что 
здесь проведут капиталь-
ный ремонт. Надеемся, 
что изменения в поликли-
нике будут к лучшему. 
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При этом в районных упра-
вах часто действуют и свои, 
внутренние, правила, ре-
гламентирующие еще бо-
лее быстрое реагирование 
на проблему.
Коммунальные службы 
отреагировали на 
обращение опера-
тивно — уже на сле-
дующий день специ-
алисты устранили 
нарушение. 
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы оце-
нить качество работ. 
Действительно, по указан-
ному в обращении адресу 

рабочие сняли некачествен-
ный асфальт и уложили но-
вое покрытие, как во вну-
тридворовом проезде, так 
и на пешеходной дорожке. 
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 

развитие дворовых терри-
торий столицы будет кон-
тролироваться в рамках го-
родской программы «Мой 
район».

Быть участковым — это призвание

Вокруг дома коммунальщики уложили ровный асфальт

Участковый уполномо-
ченный полиции 
Бирюлево Западное 
Руслан Тимощенков 
пошел служить в ор-
ганы внутренних дел 
благодаря своему на-
ставнику. 

В районе, где жил Руслан, ра-
ботал участковый, который 
вел спортивную секцию. 
— Дядя Вова приглашал 
мальчишек, которые мно-
го времени проводили без 
дела, заниматься в спорт-
зал, — рассказывает капи-
тан Тимощенков. — Он всег-
д а  о п е к а л  п од р о с т к о в 
и практически для всех был 
примером в жизни. Именно 
благодаря ему Руслан Ев-
геньевич в 1998 году пришел 
служить в органы.
Сейчас на участке полицей-
ского шесть домов, в кото-
рых проживает 3651 чело-
век.
При этом он ежегодно дела-
ет поквартирный обход, что-
бы узнать, не появились ли 
на участке новые жильцы. 
Например, за прошлый год 
он выявил восемь квартир, 
которые сдаются нелегаль-
но: хозяева не сообщают 
о доходе государству. Поли-
цейский направил инфор-
мацию о нарушениях в на-
логовую инспекцию, теперь 
владельцам грозят штрафы. 

В прошлом году капитан Ти-
мощенков составил 87 ад-
министративных протоко-
лов и рассмотрел 466 жалоб. 

Недавно участковый полу-
чил сообщение из больницы 
о том, что к ним поступил 
мужчина с травмой головы. 
Полицейский выяснил, что 
на улице повздорили два 
случайных прохожих. Дело 
дошло до драки. Один тол-
кнул другого, тот упал и уда-
рился головой об асфальт. 
В результате на злоумыш-
ленника завели уголовное 
дело по статье «Нанесение 
тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности». 
Бывают в практике поли-
цейского и другие случаи. 
Например, недавно его вы-
звали в магазин, где посети-
тель украл товар. Поймать 
преступника помогли каме-
ры видеонаблюдения. Тимо-
щенков просмотрел записи 
и установил личность вора. 
В отношении мужчины воз-
будили уголовное дело по 
статье «Кража» и избрали 
меру пресечения — под-
писка о невыезде. Теперь 
зло умышленнику грозит 
до 2 лет лишения свободы.
Капитан Руслан Тимощен-
ков уверен, что бороться 
с нарушителями станет про-
ще. В работе полицейскому 
поможет программа «Мой 
район», в рамках которой 
установят новые фонари 
и модернизируют систему 
видеонаблюдения. 

Жители района пожа-
ловались на плохое со-
стояние дороги вокруг 
дома № 1, корпус 1А, 
на Булатниковской 
улице.

Объездные пути вокруг 
здания и часть пешеходной 
дорожки к автобусной оста-
новке, по словам жильцов, 
в трещинах и ямах, несмо-
тря на то что ранее здесь был 
ремонт.
— Дорогу вокруг дома ре-
монтировали «заплаточ-
ным» способом, — расска-
зывает Сергей Маслов. — 
Но очень уж некачественно. 
Куски асфальта клались 
поверх друг друга, буграми. 
Между заплатками появля-
лись трещины и ямы. Очень 
неудобно и для водителей, 
и для родителей, которые 
гуляют с колясками.
Запросы на ремонт в таких 
случаях надо отправлять 
в районную управу или на 
портал «Наш город» (gorod.
mos.ru). Обращения здесь 
отслеживаются специали-
стами, а по действующим 
правилам коммунальным 
службам дается 8 дней на ре-
агирование. За это время 
проблема должна быть 
устранена либо чиновни-
кам необходимо обозначить 
четкие сроки работ, если си-
туация слишком серьезна. 

Личное дело

На тротуаре, который ведет к автобусной остановке, 
полностью заменили покрытие

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

2
улицы капитально отремонтиру-
ют в этом году — Медынскую 
и Востряковский проезд

Цифра

Руслан Тимощенков
Участковый уполномоченный 
полиции района Бирюлево 
Западное
■ 211 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Медынская, 4, 
корп. 1
Прием: вторник 
и четверг — с 18:00 
до 20:00 

(495) 383-95-22
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 383-84-92

Будьте осторожны!

bz        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 по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

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

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение по-
лиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Бирюлево Западное
можно по телефону
(495) 383-13-65

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 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.
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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 bz@vm.ru

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

«Всем людям нужен от-
дых» — именно так Вера 
Ковалевская подписала 
фотографию, опубликован-
ную в сообществе beverly_
biryulevo в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.
com/beverly_biryulevo). 
Пользователи в коммента-
риях к записи разделились 
на две группы. Первые сде-
лали акцент на том, что 
гости столицы, поддержи-
вающие улицы нашего го-
рода в чистоте и порядке 
изо дня в день, нуждаются 
в отдыхе наравне со все-
ми. Ведь их рабочий день 
длится гораздо дольше, чем 
у среднестатистического 
москвича. А вторая группа 
комментирующих искрен-
не заинтересовалась, где же 

«Беверли 
[Бирюлево]»
«Фейсбук»

Восхитительным закатом 
над нашим районом поде-
лился Илиан Абрамов в со-
обществе «Беверли [Бирю-
лево]» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
biryulevo), подписав фото-

графию лаконично — «Ве-
гас». И действительно, при 
взгляде на снимок легко 
поверить, что видишь за-
кат над Лас-Вегасом, ми-
ровой столицей развлече-
ний. Хотя в плане отдыха 
Бирюлево не сильно ему 
уступает. А еще у нас уют-
нее. 

«Беверли 
[Бирюлево]»
«Фейсбук»

Стоило администрации со-
общества жителей «Беверли 
[Бирюлево]» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/biryulevo/) выложить 
фотографию этой улич-
ной кошки, как участники 
группы тотчас начали де-
литься кадрами из жизни 
своих питомцев. Создается 
ощущение, что коты наме-
ренно позируют при фото-
съемке, чтобы выглядеть 
максимально мило. Секрет 
прост — котиков любят все. 
И они это знают.

Виктор Волошин
Харьковский проезд

Какая же раньше во дворе дома № 11 
была «тусклая» детская площадка. Вроде 
горка была и лестницы в детском замке, 
но смотрелось это как-то несовременно, 
будто все недоделано. Покрытия у пло-
щадки не было — только сухая земля 
и пыль. По программе «Мой район» здесь 
уложили резиновое покрытие, сразу до-
бавилось яркости, цвета и современно-
сти. А из лодочки-клумбы получилась 
такая своеобразная достопримечатель-
ность нашего двора. Сын постоянно 
спрашивает, почему же она не плавает, 
а я говорю, что теперь она тут, чтобы до-
ставлять радость тем, кто здесь гуляет. 
Приятно выходить из дома и видеть та-
кую ухоженную детскую площадку!

Михаил Афонин
Булатниковский проезд

Очень рад, что нам уста-
новили «лежачего поли-
цейского» и тактильную 
плитку перед пешеход-
ным переходом.  Моя 
мама — пенсионерка, 
плохо видит и медленно 
ходит, а дорогу ей в этом 
месте приходится пере-
ходить часто. Я раньше 
волновался, теперь стало 
спокойнее. Спасибо про-
грамме «Мой район»!

Администрация сообщества «Беверли [Бирюлево]» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee) с гордостью рассказала, что знаменитый российский хоккеист Никита 
Зайцев родился в Западном Бирюлево и жил здесь до переезда в Торонто. А еще в нашем 
районе выросли такие звезды спорта, как фигуристка Аделина Сотникова и хоккеист Да-
мир Жафяров. А вы знали? 

в их районе такой красивый 
и благоустроенный парк 
с большими деревянными 
качелями. А также вырази-
ли желание провести там 
выходные всей семьей. При 
этом все сошлись во мне-

нии, что спокойный отдых 
на свежем воздухе порой 
нужен каждому вне зависи-
мости от языка и цвета ко-
жи. Москва — многонацио-
нальный город. И отдох нуть 
здесь может каждый.

На контроле Фот-так!

Анастасия 
Мазурова
Улица Медынская

Горка на площадке у дома 
№ 12 постоянно ломает-
ся, дети до 3 лет забраться 
на эту горку вообще не мо-
гут, возможно ли заме-
нить этот комплекс на бо-
лее удобный для детей? 
Карусель на площадке 
крутится с большим тру-
дом либо вообще не кру-
тится, поэтому не вызыва-
ет интереса у детей.
Ответили в управе 
района Бирюлево За-
падное: 
На детской площадке 
по указанному в обра-
щении адресу выполне-
ны работы по ремонту 
малых архитектурных 
форм (горка и карусель). 
Карусель крутится без 
затруднений.  Малые 
архитектурные формы 
находятся в исправном 
состоянии и безопасны 
в эксплуатации. Травмо-
опасность отсутствует.

Виталий 
Крупских
Улица Булатниковская

Отсутствует травяной по-
кров во дворе дома № 6. 
Примите, пожалуйста, 
меры и восстановите по-
чву.
Ответили в управе 
района Бирюлево За-
падное: 
По указанному адресу спе-
циалисты коммунальных 
служб выполнили работы 
по рекультивации повреж-
денного газона с подсып-
кой семян газонных трав. 
В настоящее время газон 
восстановлен, трава на-
ходится в стадии прорас-
тания.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: прос то насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



Утро в многодетной 
семье Романюк начи-
нается рано. Два сына 
и дочка требуют по-
стоянного внимания 
их родителей — Свет-
ланы и Александра. 
В этой семье муж — 
голова, а жена — шея. 
А мир и счастье совер-
шенно точно создают 
их трое чудесных 
и очень разных детей. 

Они сразу и безоговороч-
но нас завоевали. И стало 
ясно: знакомство с семьей 
Романюк пойдет по их, дет-
скому, сценарию. Съемка 
для газеты всей семьей? 
Подождете! Восьмилетний 
Матвей деловито показы-
вает фотокорру игры по за-
нимательной математике. 
Пара туров — и мальчуган 
одерживает уверенную по-
беду над ошеломленным 
«дядей Лешей». Шестилет-
няя Настя сначала должна 
показать свою коллекцию 
игрушек. А еще выясняется, 
что девчушка очень любит 
рисовать. Так что «тете На-
таше» придется на время 
расстаться со своим блок-
нотом. Младшему, Илье, 
всего год и три месяца. Его 
очаровательная и хитрющая 
улыбка настолько обезору-
живает, что мы, признаться, 
напрочь забываем обо всех 
непременных для интервью 
взрослых разговорах. 

Главный непоседа

Матвей с удовольствием 
возится с младшим братом. 
А тот с невозмутимым спо-
койствием абсолютно до-
вольного всем младенца на-
блюдает, как старший брат 
пытается его растормошить.
— Матвей, в школе-то нра-
вится? — интересуюсь у пер-
воклассника. 

— Трудновато, — совсем по-
взрослому отвечает Матвей, 
чуть подумав.
Его понять можно: мальчик 
занимается плаванием, хо-
дит на карате, а недавно его 
приняли в ряды Юнармии 
спортивно-патриотическо-
го клуба «Витязь». 
— Матюша у нас главный не-
поседа, — улыбаясь, говорит 
Светлана, не переставая при 
этом следить за ребячьей 
возней. — Такой живчик, 
сами видите, на месте ему 

Семья Романюк 
у себя дома: 
дочка Настя, папа 
Александр 
с младшим сыном 
Ильей на руках, 
мама Светлана 
(слева направо) 
и старший сын 
Матвей (внизу 
в центре)

Простая формула 
родительского счастья

Наталия Покровская

не сидится. Он еще у нас за-
нимался шахматами и ходил 
на футбол, но сейчас с этим 
мы решили притормозить. 
Совмещать все со школой 
ему, действительно, стало 
сложно. Значит, пришлось 
от чего-то отказаться. 
Шалости сына мама оста-
навливает парой слов, ска-
занных тихим, ровным го-
лосом:
— Матюш, поспокойнее!

И Матвей уже рас-
к ла дыв ает  прямо 
на  полу  — чтобы 
всем видно было! — 
свое так называемое 

портфолио. Ничего себе! Он 
победитель конкурса рисун-
ка «Я смогу!», олимпиад по 
математике, русскому... 
— Настя по шашкам — су-
пер, — важно отмечает стар-
ший брат. — А я — по шах-
матам!

Мамина помощница

Пока беседовали с Матве-
ем, заметила, что Настенька 
пригорюнилась. Оказалось, 
мы виноваты! Из-за нашего 

— Настя очень рассудитель-
ная, — ласково смотрит 
Светлана на дочку, притих-
шую над рисунком. — Зна-
ете, она у нас по характеру 
самая старшая. На нее уже 
сейчас можно положиться. 
Девочку мама приучает к ру-
коделию. А той есть чему 
у мамы поучиться. Светлана 
превосходно шьет и с удо-
вольствием показывает оди-
наковые футболки, которые 
она сшила для ребят.
— Скоро поедем отды-
хать, готовлюсь к путеше-
ствию, — говорит она.
А красивый ободок, украша-
ющий Настю, мама с дочкой 
делали вместе. 

Малыш 
с характером

Когда папа взял на руки 
младшего сына, он тут же 
расплылся в улыбке.
— Чем больше детей, тем 
больше любви, — очень 
просто и уверенно говорит 
Александр.
И сын явно с этим согласен. 
Спорить здесь, действитель-
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приезда девочке пришлось 
пропустить занятие по лю-
бимому рисованию.
— Мы динозавров в про-
шлый раз рисовали, а се-
годня должны были дра-
конов, — тихо, по секрету, 
говорит она мне.
Что делать? Тут, чтобы загла-
дить вину, никакого блокно-
та не жалко!
— А уши у них какие быва-
ют? — деловито спрашива-
ет Настя, уже начав рисо-
вать широченное туловище 
с огромными крыльями.
Договариваемся, что драко-
ньи уши можно придумать 
на свое усмотрение.

Матвей, мы же неопытные 
были. Может, поэтому он 
у нас такой шебутной. Рев-
новали ли дети друг к другу? 
Конечно. Матюша — к На-
сте, Настя — к Илье. Здесь 
надо... вовремя обнять. А им 
я говорю: видите, у меня 
на руке пять пальцев, и все 
они мне нужны. Я если вы-
хожу гулять с кем-то одним, 
так мне скучно! И без них 
отдыхать я не привыкла. Ве-
чера так проводим: я шью, 
Настя рисует, Матвей уро-
ки делает, Илюша рядом 
играет. И никто не обижен. 
Я рада, что мы многодетные. 
Дети учатся терпению, про-
щению, состраданию. Когда 
в семье один ребенок, мне 
кажется, этим качествам 
научить сложнее.

Все успеть

...Они познакомились, когда 
Светлана училась в Первом 
меде, она — акушер-гине-
колог и специалист по уль-
тразвуковой диагностике. 
Чтобы оплатить обучение, 
девушке приходилось под-
рабатывать официанткой 
в одном из столичных ре-
сторанов, где тогда трудил-
ся и приехавший из Омска 
Александр — у него, к слову, 
два высших образования. 
Сейчас глава семьи рабо-
тает менеджером в одной 
из крупных компаний.
Поженившись, вместе стро-
или свою семью, зарабаты-
вали, делали карьеру.
— Мы оба не избалованы, — 
говорит Светлана. — Я поте-
ряла маму, когда мне было 
всего 15 лет, на первых по-
рах встать на ноги помогала 
старшая сестра. Мы привык-
ли жить скромно и не бо-
яться работы. С утра Илью 
покормлю, ребят в школу 
и детский сад отправлю. 
И все успеваю сделать. 
У моей бабушки четверо 
детей. Вот тогда трудно бы-
ло! А сейчас — стиральная 
машинка, хлеб пеку сама. 
Суп и каша — пища наша. 
Продукты в основном муж 
покупает. Одной картош-
ки — ведро на нашу семью 
надо! Илья подрастет, пой-
ду работать. Очень люблю 
детей, потому и выбрала та-
кую профессию. Все можно 
успеть.
— А еще детей не планиру-
ете? — спрашиваю напо-
следок.
— Есть мысль, — улыбается 
Светлана. — Хочу двойня-
шек!

РЕБЯТА 
СРАЗУ НАС 
ЗАВОЕВАЛИ. 
ЗНАКОМСТВО 
С СЕМЬЕЙ 
ПРОШЛО ПО ИХ 
СЦЕНАРИЮ
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Одна из основных 
задач городской про-
граммы «Мой рай-
он» — сделать так, 
чтобы каждый двор 
был комфортным и для 
малышей, и для их ро-
дителей. А еще чтобы 
юные жители имели 
возможность зани-
маться спортом и раз-
вивать свои творческие 
способности в шаговой 
доступности от дома. 
Уже существующие 
учреждения образова-
ния в районе Бирюлево 
Западное предлагают 
различные форматы: 
досуговые и детские 
развивающие центры, 
музыкальные курсы 
и спортивные секции. 
Их число в рамках про-
граммы «Мой район» 
будет увеличиваться.

Рядом 
с домом

Домашний очаг

но, не о чем. Но и характер 
мужской Илья уже прояв-
ляет. Ему тоже хочется ри-
совать! Поэтому он громко 
и требовательно сообщает 
об этом старшей сестре. 
Решается конфликт очень 
просто: Светлана делит 
блокнотный листочек попо-
лам — все довольны.
— Когда меня спрашива-
ют, как справляюсь с тремя 
детьми, отвечаю: трудно 
с первым, — рассказывает 
Светлана. — Когда родился 
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В Культурном центре 
«Дружба» выступил 
театр «Футурум». Сту-
денты ГИТИСа сыгра-
ли спектакль «Давно 
известная шарада» 
по трагедии Михаила 
Лермонтова «Маска-
рад».

Главный герой — дворянин 
Евгений Арбенин. Когда-то 
он был шулером, но, женив-
шись, позабыл про увлечения 
молодости. Волею судьбы он 
вновь садится за карточный 
стол, чтобы спасти честь про-
игравшегося князя Звездича. 
Вместе они едут на маскарад, 
где князь влюбляется в незна-
комку и выпрашивает у нее 
на память браслет. Вернув-
шись домой, Евгений заме-
чает, что такое же украшение 
пропало с руки его жены Ни-
ны. Терзаемый ревностью, 
он решает отравить супругу 
и жестоко отомстить обидчи-
ку. Но Нина чиста перед му-
жем — браслет она потеряла. 
— Когда нам предложили 
показать постановку, мы 
согласились не задумыва-
ясь, — рассказывает предста-
витель центра Ксения 
Ушакова. — Посети-
телям спектакль по-
нравился. Сработало 

«сарафанное радио»: многие 
пришли, услышав отзывы 
друзей.
Зрителей собралось мно-
го. Настроение у всех при-

поднятое: они оживленно 
обсуждают предстоящий 
спектакль. Гаснет свет, пред-
ставление начинается.
Спектакль покоряет инте-
ресным сюжетом и превос-
ходной игрой актеров. Зал 
следит за происходящим на 
сцене, затаив дыхание. Когда 

Арбенин подает Нине отрав-
ленное мороженое, кто-то 
кричит: «Не ешь!»
— «Давно известная шара-
да» ставилась в Италии, — 
говорит режиссер Мария 
Шмаевич, — там спектакль 
имел успех, и я решила пере-
нести его на нашу сцену.

Театр вернется сюда с новым 
спектаклем. Каким он бу-
дет — секрет.
— Есть такая примета: 
нельзя рассказывать о заду-
манном, иначе оно не сбу-
дется, — объясняет Мария 
Шмаевич.

Кружок «Китайская 
живопись» появился 
в центре соцобслу-
живания Бирюлева 
Западного благодаря 
программе «Москов-
ское долголетие». 

Его участников объединяют 
искренняя любовь к Под-
небесной и жгучее желание 
прикоснуться к культуре 
этой страны. Светлый зал 
с большим столом посереди-
не. Москвичи «серебряного» 
возраста столпились около 

учителя, заглядывают друг 
другу через плечо. Сегод-
няшняя тема — «цветок гли-
циния».
— Не жалейте лепестков, не 
пересчитывайте их, — объ-
ясняет преподаватель Ирина 

Чикова. — Соцветие должно 
быть пышным. 
— А нужно соединять гроз-
дья с веткой? — интересует-
ся кто-то. 
— Нет, пустое пространство 
закроют листья, — отвечает 
мастер.
Художники используют спе-
циальные кисти с широким 
основанием и тончайшим 
кончиком. Такая форма по-
зволяет проводить линии 
разной толщины, а также 
создавать множество эле-
ментов одним касанием.

Одна из участниц пи-
шет на необычной 
бумаге. 
— Какой интерес-
ный у вас холст! — 

говорю я.
Елизавета Шустанова объ-
ясняет: 
— Это крафтовая бумага. 
В Китае принято рисовать 
быстро. Лучше всего исполь-
зовать рисовую бумагу. 

Она показывает рисунок 
пио нов изумительной красо-
ты и говорит, что нарисовала 
его за 15 минут. Ей с детства 
нравится восточная культу-
ра. Здесь же, в центре, осваи-
вает танцы Поднебесной. 
Осенью откроются курсы 
китайского языка. Елизавета 
на них уже записалась. 

Жители разгадывают «Давно известную шараду»

Рисуем розовые пионы на крафтовой бумаге

Студенты ГИТИСа сыграли на сцене Культурного центра «Дружба» спектакль по трагедии Михаила Лермонтова «Маскарад»

Участница проекта «Московское долголетие» Елизавета 
Шустанова работает над своей картинойДмитрий Малов

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Москов-
ского долголетия» рас-
ширят в рамках проек-
та «Мой район». Запи-
саться можно, оставив 
заявку на сайте мэра 
Москвы или же в адми-
нистрации учрежде-
ния. 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 Бирюлево Западное? Давайте посчитаем! 
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»

bz        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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