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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-
новных проблем круп-
ных изданий состо-
ит именно в на-
лажив ании 
к о м м у -
никаций 
с потре-
б и т е л е м 
и н ф о р м а -
ции. Невоз-
м о ж н о  л и ч -
но 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  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-

аналогов районных газет — 
это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом году 
такие локальные издания 
появились в Великобрита-
нии, США, Германии и во 
Франции. Глобальные феде-
ральные издания повсемест-

но испытывают трудности, 
ведь сложно конкурировать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи но-
востей. А в районах, где все 

мы проводим боль-
шую часть нашей 
жизни, наоборот, 
люди испытывают 
острый дефицит 
информации.
Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин иници-
ировал масштаб-
ную программу 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 
всего мегаполи-
са. Значит, самое 
время обратить 
внимание издате-
лям на локальную 
прессу, и наша идея 
об издании район-
ных газет — как ни-
когда к месту.

Так мы, журнали-
сты, сможем стать ближе 
к читателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только 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 изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 
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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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Из-за строительства 
газопровода про-
езд от Санаторного 
моста до дома № 35а 
в деревне Лапшинка 
перекрыли до конца 
лета. Водителям со-
ветуют выбирать пути 
объезда.

Обе полосы дорожного 
движения местного про-
езда оказались перекрыты 
в связи со строительством 
сети газоснабжения Фили-
моновского и Первомай-
ского поселений Троиц-
кого и Ново московского 
округов.
Изменения в транспортной 
сети начали действовать 
с 11 мая и продлятся прак-
тически все лето, вплоть 
до 25 августа.

Владельцам личного транс-
порта рекомендовали зара-
нее планировать свой марш-

рут и для объезда 
перекрытого участка 
использовать Плотин-
ную и 1-ю Рейсовую 

улицы. Cпециалисты дорож-
но-транспортного комплек-
са советуют быть предельно 
осторожными на дорогах 
общего пользования и обра-
щать внимание на указатели. 

Родители, чьи дети 
родились в 2019 го-
ду, смогут посадить 
дерево в парках сто-
лицы в честь рожде-
ния своего малыша.

Породу дерева и место 
посадки родители выбе-
рут сами на сайте мэра 
и правительства Москвы 
MOS.RU на страничке 
акции «Наше дерево». По-
сле заполнения анкеты 
на сайте пользователю 
в личный кабинет при-
дет информация о дате 
и времени мероприятия. 
Именное растение может 
быть липой, яблоней, ря-

биной, грушей, сосной, 
кленом, дубом, елью или 
ивой. По заявкам, от-
правленным до 31 июля, 
посадки пройдут уже осе-
нью, другие перенесут на 
2020 год. После высадки 
за именным растением 
будут ухаживать в рамках 
программы «Мой район». 

Именные 
деревья 
украсят 
парки

Лето для образова-
тельных комплексов — 
жаркая в прямом и пе-
реносном смысле пора. 
В это время их готовят 
к новому учебному 
году. Плановый ре-
монт не обойдет сто-
роной и детские сады 
при школе № 2065. 

В ведении этого образова-
тельного комплекса нахо-
дится восемь дошкольных 
отделений. Скоро каждое 
из них начнут приводить 
в порядок. Речь идет о ре-
шении текущих проблем: 
поблекшая краска, скрипу-
чие полы. На прилегающих 
к зданиям территориях 
установят новые песочни-
цы, машинки, модули, игро-
вые домики. Кроме того, 
там оборудуют спортивные 
площадки с баскетбольны-
ми щитами и футбольными 
воротами.
Составляя план работ, учи-
тывают пожелания роди-
телей. Правда, некоторые 
из них претворить в жизнь 
просто невозможно.

—  П р о с ь б ы  р од и т е л е й 
не всегда совпадают с за-
дачами, стоящими перед 
детским садом, — объясня-
ет директор школы № 2065 
Наталия Файдюк. — Напри-
мер, кто-то может предло-
жить установить карусель 
или качели, которые не со-
ответствуют требованиям 
безопасности. Мы не можем 
этого сделать. Идеи, попада-
ющие в рамки стандартов 
дошкольного образования, 
мы, конечно же, реализуем.
В детских садах так заведе-
но, что каждая группа носит 
оригинальное название. 
Здесь есть «Львята», «Звез-
дочки», «Веселые ребята» 
и многие другие. Но нео-
бычным названием не огра-
ничиваются, к нему прила-
гаются рисунки на стенах 

помещения группы. Напри-
мер, группу «Львята» укра-
шают обитатели африкан-
ских саванн. Их помогали 
рисовать родители, владею-
щие кистью и красками.
Такой подход находит живой 
отклик. Наталья Федосенко 
часто забирает правнуков из 
детского сада, расположен-
ного по адресу: 1-й микро-
район, дом № 29а. 
— Сюда ходил мой внук, сей-
час здесь занимаются его де-
ти, — говорит она. — Группа 
у нас светлая, красивая, вос-
питатели внимательные, 
дружелюбные. Я всем до-
вольна.
По программе «Мой район» 
проследят за качеством ра-
бот, которые выполнят в дет-
ских садах школы № 2065. 

Здания детских садов обновят к осени

ПЕСОЧНИЦЫ, 
МАШИНКИ
И ИГРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
УСТАНОВЯТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дмитрий Малов

Воспитание

Зеленый город

Движение автомобилей временно ограничили

Участок дороги в деревне Лапшинка перекрыли 
из-за строительства газопровода

Иван Петрушин

Транспорт

Вероника Варенцова
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Посмотреть схему всех 
перекрытий дорог и про-
ездов и изменения дви-
жений наземного город-
ского транспорта можно 
на официальном сайте 
«Единый транспортный 
портал» transport.mos.ru.

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

1

2

Игровые комплексы на территории дошкольных отделений отремонтируют (1). 
Наталья Федосенко часто забирает своих правнуков с занятий (2)
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низацию, обслуживающую 
их дом и дворовую терри-
торию. Там пообещали ре-
шить проблему в кратчай-
шие сроки.
— По просьбе жильцов 
во дворе дома № 10 на ули-
це Радужная наши 
рабочие разметили 
парков очные ме-
с т а ,  —  с о о б щ а е т 
исполняющий обя-
занности директора управ-
ляющей компании Сергей 
Сурков. — Благодаря этому 
все автовладельцы смогут 
найти стоянку для своего 
авто рядом с домом.

Повторный визит коррес-
пондента подтвердил каче-
ство и скорость выполнен-
ных работ.
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». При этом учтут идеи 
и мнения самих жителей.

Следит за порядком на дачных участках

Дорожную разметку сделали для автомобилистов

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции поселения Мос-
ковский Владимир 
Плужников решил 
служить в правоохра-
нительных органах, 
чтобы продолжить се-
мейную традицию. 

Ведь его дядя работал в от-
деле по борьбе с экономи-
ческими преступлениями, 
а двоюродный брат — опер-
у п о л н о м о ч е н н ы м .  П о -
этому Владимир Иванович 
в 2003 году пришел служить 
в органы внутренних дел. 
А участковым решил стать 
потому, что хотел помогать 
людям. 
Сейчас он следит за поряд-
ком в 16 домах, большом 
частном секторе и в пяти 
садоводческих товарище-
ствах. Постоянно на участке 
проживает около 18 тысяч 
человек. Это очень большая 
цифра. При этом летом лю-
дей здесь становится еще 
больше, так как многие 
мос квичи переезжают жить 
на дачи.
— Именно в это время воз-
растает и количество краж, 
когда злоумышленники про-
никают на участки к невни-
мательным дачникам, — 
рассказывает полицейский. 
Например, недавно майор 
Плужников задержал муж-

чину, который совершал 
серийные кражи: доказа-
ли, что он похитил вещи 
из восьми домов. Полиция 

возбудила уголовное дело. 
Теперь злоумышленнику 
грозит наказание до 5 лет 
лишения свободы.
— Поэтому летом я часто 
бываю в дачных поселках. 
Провожу профилактиче-
ские беседы, напоминаю 
о том, как важно внима-
тельно следить за своим 
имуществом, не оставлять 
его на приусадебном участ-
ке. Все же бесхозные вещи 
на улице всегда привлекают 
внимание нечистых на руку 
людей, — рассказывает Вла-
димир Плужников.
Часто к участковому обра-
щаются за помощью мест-
ные жители и жалуются на 
соседей, которые громко 
включают музыку. Полицей-
ский выходит по нужному 
адресу и проводит профи-
лактическую беседу.
А благодаря городской 
программе «Мой район», 
по мнению полицейского, 
на его участке скоро станет 
еще безопаснее. В рамках 
программы на территории 
поселения Московский 
разрабатывается проект 
устройства системы виде-
онаблюдения. 170 камер 
установят на въездных 
группах, основных дорогах, 
вблизи социальных объек-
тов, в местах массового пре-
бывания людей и дворах.

Жители дома № 10 
на улице Радужная по-
жаловались на отсут-
ствие разметки на пар-
ковке для автомобилей 
во дворе.

По словам Надежды Козыре-
вой, мест здесь едва ли хва-
тает на всех жильцов.
— Если бы машины ставили 
более компактно, то парко-
ваться смогли бы все, — го-
ворит Надежда. — А как это-
го добиться? Ответ прост — 
разметить места.
Корреспондент выехал на 
место, чтобы оценить мас-
штабы проблемы. Оказа-
лось, что свои машины жи-
тели ставят вдоль обочины, 
тем самым занимая много 
места. В этом случае помог-
ла бы поперечная разметка 
парковки. 
Обычно этим занимается 
Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД). 
Но там редакции сообщили, 
что они делают разметку 
только на дорогах. Как по-
ступать в такой ситуации? 
— По всем вопросам обслу-
живания и благоустройства 
придомовой территории 
необходимо обращаться 
в управляющую компа-
нию, — советует юрист Ва-
силий Крячко.
Жители направили коллек-
тивное обращение в орга-

Личное дело

Сотрудники управляющей компании нанесли разметку 
на парковке по просьбам жителей

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

45
подъездов капитально отремон-
тируют в поселении до конца 
этого года

Цифра

Владимир 
Плужников  
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
поселения Московский
■ 104 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Ленина, 4
Прием: вторник — 
с 17:00 до 19:00, 
чет верг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 10:00 до 14:00 

(903) 002-15-45
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 116-56-82

Будьте осторожны

moskovsky 
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 де-
журную часть МВД 
«Мос ковский» можно 
по телефону
(495) 841-80-02

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно 
выяснить, можно ли раз-
водить костер или ис-
пользовать мангал там, 
куда вы направляетесь. 
Всего в Моск ве есть около 
250 пикниковых зон. Пол-
ный список можно найти 
на портале открытых дан-
ных data.mos.ru. Эти точки 
оборудованы для комфорт-
ного 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 moskovsky@vm.ru

«Московский. Самая 
Новая Москва»
«Фейсбук»

Иногда, чтобы поднять 
себе настроение, доста-
точно выглянуть из своего 
окна.  Утреннюю фото-
г р а ф и ю  п о л ь з о в а т е л я 
a n i a n i ko l a e v a 315 2  в ы -
ставили в группе «Мос-
ков ский.  Самая Нов ая 
Москва» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosnewmos). 
Всегда и везде можно найти 
свои плюсы. А погода нам 
только напоминает об этом: 
без дождя не бывает раду-
ги. Так что настраиваемся 
на позитив и не даем тру-
довым будням испортить 
настроение! Лучше прогу-
ляться, посмотреть по сто-
ронам и убедиться, что мир 
все-таки прекрасен. 

«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва» 
«ВКонтакте»

Фотографию пользовате-
ля galerinas опубликовали 
в сообществе «Москов-
ский. [Самая] Новая Мо-
сква» (vk.com/mosmsk) 
социальной сети «ВКон-
такте». Этот снимок сделан 

в 3-м мик рорайоне. В ком-
ментариях к публикации 
шутят, что слон, прямо как 
елка, зимой и летом одним 
цветом — вечнозеленый. 
Можно и на Новый год его 
наряжать.  
— Слон будет даже симпа-
тичнее елки, — пишет Ана-
стасия Самбурова. 

«Московский. Самая 
Новая Москва»
«Фейсбук»

Котиков любят многие, 
но не все коты любят фото-
графироваться. Этот кра-
савчик как будто сам сорвал 
букет сирени и принес его 
хозяйке. А на снимке такой 
серьезный, потому что при-
стально следит за реакцией. 
— Вот кто сирень обрыва-
ет, — шутят в комментариях. 
Ф о т о  п о л ь з о в а т е л я 
olgasafonkina опубликовали 
в группе «Московский. Са-
мая Новая Москва» соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosnewmos). 

Екатерина Сколкина
Улица Георгиевская

Нам с мужем очень нравится, как пре-
образилась Георгиевская улица! Вот, на-
пример, около дома № 5 убрали старую 
тротуарную плитку и положили ровный 
асфальт, а в нашем  чудесном мини-скве-
ре появились деревья и новая декора-
тивная брусчатка. Ходить теперь здесь 
очень приятно! А вечерами мы с мужем 
любим посидеть в нашем скверике. Тихо, 
уютно, никто не мешает. Могу сказать, 
что Град Московский заметно преобра-
зился в этом году. Столько спортивных 
и детских площадок сделали! Это очень 
радостно.  Здорово, что к просьбам жи-
телей так прислушиваются и стараются 
угодить им. Спасибо программе «Мой 
район» за развитие поселения! 

Максим Лучников
3-й микрорайон

Слышал о программе 
«Мой район», а теперь 
вижу, как она работает. 
Парк в 3-м микрорай-
оне стал моим любимым 
местом для прогулок. 
Раньше здесь был просто 
лес, а теперь проложили 
велосипедные и пешеход-
ные дорожки, установили 
фонари и декоративную 
арку на входе. Ходить ве-
чером совсем не страшно.

Фотокарточка с центральной площади появилась в сообществе «Московский. [Самая] Новая 
Москва» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/mosmsk). 
Отличное место для романтической прогулки: можно пройтись вдвоем вдоль подсвеченных 
фонтанов, через арку в виде сердца. Сейчас как раз стало тепло. То, что нужно вечером, чтобы 
отвлечься от работы. 

На контроле Фот-так!

Клавдия Карпова
1-й микрорайон

Торговая палатка около 
здания почтового отде-
ления в 1-м микрорайоне  
не работает достаточно  
долгое время. Давайте ис-
пользовать место рацио-
нально. Можно ли убрать 
эту палатку и на освобо-
дившемся месте  устано-
вить скамейки? Их как 
раз не хватает рядом 
со зданием. Совсем негде 
присесть отдохнуть. По-
жалуйста, примите меры 
и установите новые ска-
мейки. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Московский: 
Сообщаем, что специ-
алисты провели работы 
по демонтажу нестаци-
онарного торгового объ-
екта. На следующий день 
сотрудники подрядной 
организации установили 
скамейки на освободив-
шемся пространстве. За-
мечание устранили.   

Ксения Баранова
Поселок Института 
полиомиелита

В поселке Института по-
лиомиелита около до-
ма № 5 есть сквер с ла-
вочками. Мы любим при-
ходить сюда гулять с вну-
ками. Прошу установить 
рядом с лавочками хотя 
бы небольшую песочни-
цу, чтобы детям было где 
играть.  Пожалуйста, при-
мите меры. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Московский: 
Специалисты установили 
по указанному адресу пе-
сочницу. Замечание устра-
нили.  

«Московский. [Самая] 
Новая Москва»
«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



В 1944 году Тамаре Шишля-
ковой (девичья фамилия на-
шей героини) исполнилось 
12 лет, и ее официально при-
няли в колхоз. С этого мо-
мента девушка выполняла 
норму взрослого человека. 
А когда работала с лошадью, 
то площадь уборки сорня-

87-летняя жительни-
ца улицы Солнечной 
Тамара Привалова ча-
стый гость в местных 
школах. Ее пригла-
шают как старожила, 
который помнит, как 
менялись эти места 
с начала Великой Оте-
чественной войны.

Женщина бодра и рада 
гостям. Встретив нас, хло-
почет на кухне. За чаем 
мы узнаем много интерес-
ных подробностей из жизни 
Тамары.
— Родилась я в деревне 
Передельцы, которая рас-
полагалась на месте ны-
нешнего 1-го микрорайона 
Мос ковского, — рассказы-
вает Тамара Ивановна. — 
Родители были не местные: 
отец — с Дорохово, мать — 
с Рассказовки, но когда они 
поженились, то купили 
здесь дом, в котором я роди-
лась в 1932 году. И покидала 
Передельцы только на ко-
роткий срок, поэтому могла 
наблюдать, как менялась 
деревня. 

Одна на хозяйстве

В 1940 году у девочки умер-
ла мать. А на следующий год 
началась Великая Отече-
ственная война. Женщина 
вспоминает, что в Пере-
дельцах в то время стояли 
прожектористы, которые 
защищали небо Москвы. 
А в кустах — 45-миллиме-

Тамара 
Привалова 
прожила 
в деревне 
Передельцы 
(поселение 
Московский) 
почти всю 
жизнь

Андрей Объедков

6
НАШИ ЛЮДИ

Мой район. Московский
25.05.2019 № 2 / 71

Сегодня создается 
большое количество 
проектов, посвященных 
заботе о москвичах 
старшего поколения. 
Доступность медицин-
ских услуг и социаль-
ной помощи — необ-
ходимые условия для 
комфортной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» в столице 
модернизируют поли-
клиники и больницы, 
открывают центры 
государственных слуг 
«Мои документы», бла-
гоустраивают парки 
и скверы в шаговой 
доступности от жилых 
домов.

Рядом 
с домом

ДЕВОЧКА 
СКАШИВАЛА 
ТРАВУ 
НА СВОЕМ 
УЧАСТКЕ 
И ПРОДАВАЛА 
СОСЕДЯМ

Тамара 
Привалова 
прожила 
в деревне 
Передельцы 
(поселение 
Московский) 
почти всю 
жизнь

Андрей Объедков

Военное детство 
огородницы 
Томы

тровые пушки. В памяти Та-
мары Ивановны отложилась 
регулярная стрельба. 
Отец стал трудиться на во-
енном заводе, где ремонти-
ровали танки. Завод распо-
лагался на Верхней Красно-
сельской улице. И отец пере-
ехал жить на предприятие, 
как и другие сотрудники. 
Девятилетняя девочка оста-
лась одна.  
Больше всего Тома боялась, 
что ее отправят в детский 
дом. Чтобы избежать та-
кой судьбы, девочка пошла 
к председателю колхоза 
имени С. Буденного и по-
просила пристроить ее на 
работу. Колхозом тогда 
руководила женщина, она 
пожалела малышку и при-
крепила к бригаде огород-

ников. 
— У взрослой колхоз-
ницы была норма: 
обработать растения 
от сорняков на 00 со-

тках, — вспоминает При-
валова. — Мне как несо-
вершеннолетней понизили 
норму до 75. Но при любом 
удобном случае припомина-
ли: Родина в опасности, по-
этому все должны трудиться 
не покладая рук. 
Тяжелое было время. То-
ма таскала из леса ветки 
и сучья, топила ими печку, 
чтобы не замерзнуть. В поле 
подбирала гнилую картош-

ку, которой питалась. Из-за 
плохой еды у растущей де-
вочки почти не было сил.
— Если с телеги случайно 
падал пятикилограммовый 
кочан капусты — поднима-
ли вдвоем, — вспоминает 
Тамара Привалова. — У од-
ной не хватало сил. Брать 
что-то из колхозных овощей 
домой, даже чуть-чуть, нель-
зя было — наказывали.
При этом до 12 лет девушка 
не была оформлена в кол-
хозе: по советским законам 
было запрещено использо-
вать детский труд, поэтому 
Тамаре и не ставили трудо-
дни, за которые колхозники 
по итогам года получали воз-
награждения. Выручал дев-
чушку только свой огород, 
там она сажала картошку.
— Каждую весну мы ко-
оперировались с соседями: 
один день вспахивали зем-
лю у одного, второй — у дру-
гого и так далее, — расска-
зывает Тамара Ивановна. — 
Но я засаживала не весь 
огород. На какой-то части 
земли у меня росла трава. 
Ее я косила, сушила и сено 
продавала односельчанам, 
у которых были коровы. 
Когда наши войска начали 
отгонять фашистов от Мо-
сквы, завод отца Тамары 
передвинулся вперед вместе 
с фронтом: так было проще 
доставлять подбитые танки 

на ремонт. И вот в 1944 году 
одна бомба попала в цех, где 
он работал.
— После войны я долгое 
время пыталась найти его 
могилу, но потом поняла — 
бесполезно. В той бомбежке 
от него не осталось ниче-
го, — говорит наша герои-
ня. — Но, несмотря на это, 
я стала заниматься поис-
ковой работой и выяснила 
фамилии всех моих погиб-
ших односельчан. Оказы-
вается, память о многих не 
была увековечена в родном 
поселении. Я стала иници-
атором установки двух стел 
с фамилиями героев около 
памятника воинам Великой 
Отечественной войны. Сте-
лы установили несколько 
лет назад.

ков возрастала до125 соток. 
Кроме того, девочка рубила 
дрова, вязала снопы, возила 
на лошадях сено.
Часто забегала в здание быв-
шей больницы, где в ту пору 
располагался госпиталь.
— Для больных не хватало 
бинтов, поэтому мы с под-
ружками стирали и суши-
ли их, чтобы использовать 
по новой, — рассказывает 
Тамара Ивановна. — 9 мая 
1945 года, когда объявили 
о победе советских войск 
в Великой Отечественной 
войне, ликовали все. 

Жизнь — 
короткий миг

Д е ву ш к а  п р о р а б о т а л а 
в колхозе до 1952-го, по-
сле устроилась в столице 
кондуктором автобуса. 
Тогда напарница познако-
мила Тамару со своим бра-
том. Молодые люди вскоре 
сыгра ли св а дьбу.  А по-
сле — вернулись в родное 
село Тамары, туда ее рас-
пределили по окончании 
культпросвет училища.
За работу Привалова бы-
ла награждена медалями 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», 
«За трудовую доблесть», «Ве-
теран труда» и другими. 
В 1968 году у Приваловых 
родилась дочка Светлана. 
А теперь семья стала боль-
ше — Тамара с удовольстви-
ем рассказывает об успе-
хах двух внучек — Анжели-
ки и Насти.
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Кружок фотографов-
натуралистов открыл-
ся в библиотеке № 259. 
Участникам расска-
зывают, как снимать 
природу, и учат рабо-
тать с графическими 
редакторами. 

Недавно состоялось первое 
занятие кружка юных фото-
графов-натуралистов, ко-
торые будут заниматься из-
учением и запечатлением 
природы. В ходе обучения 
планируются как практи-
ческие занятия, так и тео-
ретические.
Новый кружок посещают 
юные, но уже талантливые 
ребята. 
— Я очень хочу научить-
ся делать хорошие фото-
графии, — рассказал один 
из участников Всеволод 
Сорокин. — Снимаю я в ос-
новном на свой телефон, 
люблю фотографировать 
пейзажи и цветы.
Занятия проводит опытный 
фотограф-натуралист Алек-
сей Юрьевич Захаринский, 
который посвятил фотогра-
фии и изучению природы 
долгие годы. Кроме 
того, у него большой 
опыт в популяриза-
ции бережного от-

ношения к окружающей 
среде.
— Мы планируем подхо-
дить комплексно. Это кру-
жок фотографов-натура-

листов, мы будем учиться 
фотографировать природу. 
Я буду рассказывать и пока-
зывать, какие бывают ме-
тодики съемки, объяснять, 
как устроен фотоаппарат, 
обучать и вырабатывать 
у ребят навыки работы 
с различными графически-

ми редакторами. Кроме 
того, очень важно привить 
ученикам хороший вкус 
к фотографии, — проком-
ментировал Алексей Заха-
ринский.
По его мнению, ощущению 
красоты природы и пони-
манию ее ценности не полу-

чится научить, каждый дол-
жен познать это сам.
— Задача нас, взрослых, 
в том, чтобы подсказать пра-
вильное направление, — до-
бавил Захаринский. — И на-
учить подрастающее поко-
ление ценить природу.

Жители поселения 
Московский актив-
но осваивают раз-
личные методы 
рукоделия. Занятия 
по этому направле-
нию для них проводят 
в «Школе чудес». 

Территориальный центр со-
циального обслуживания 
населения «Московский» 
проводит занятия в школе 
№ 2065. Участники програм-
мы «Московское долголетие» 
приходят в мастерскую, где 

изготавливают аксессуары 
для декора и украшения. Ис-
пользуют они самые разно-
образные материалы и тех-
ники для своего творчества, 
такие как фетр и полимерная 
глина.

— Об этой мастерской я уз-
нала в центре соцобслужи-
вания. И для меня выбор был 
очевиден, так как я творче-
ская натура, — рассказала 
одна из участниц програм-
мы Марина Куртеева. — 
Мне нравятся занятия, тут 
такой простор для саморе-
ализации! Можно выбрать 
форму и цветовую гамму бу-
дущего украшения.
Участники мастерской под 
руководством опытного пе-
дагога открывают для себя 
новые техники творчества — 

декупаж, работу с фет-
ром. Кроме хорошего 
вкуса, занятия раз-
вивают мелкую мо-
торику, воображение 

и фантазию.
На занятии участники ма-
стерской работали с поли-
мерной глиной. В начале та-
кой материал тверд и непо-
датлив. Но, имея терпение, 
его можно размять до состо-

яния пластилина. Не реко-
мендуется разминать глину 
одним большим куском, на-
до начать с небольшой части, 
постепенно добавляя новые. 
Когда материал поддастся 
теплоте рук, из него можно 
сделать все, что захочется, — 
от миниатюрных компози-
ций до скульптур.

Юные натуралисты учатся мастерству фотографии

«Школа чудес» готовит мастеров по лепке из глины

Алексей Захаринский (справа) показывает устройство старого фотоаппарата Жене и Севе Сорокиным (слева направо) 

Участница программы Марина Куртеева делает
из полимерной глины украшениеСергей Дружинин

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках про-
екта «Мой район». За-
писаться на занятия
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в ТЦСО.
Телефон горячей ли-
нии  (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 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

Кроссворд

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.

1

2

4

3

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 поселении Московский? Давайте посчитаем! 
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природо-
пользования столицы (eco.mos). Как поучаство-
вать? 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.

moskovsky 
vm.ru

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

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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