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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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Модернизация поликлиник и больниц
Открытие новых мест для отдыха
Улучшение транспортной инфраструктуры
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Благоустройство улиц
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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 основных про-
блем круп-
н ы х  и з д а -
ний состоит 
именно в на-
л а ж и в а н и и 
к о м м у н и к а -
ций с потреби-
телем информа-
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 локальные 
издания появились в Вели-
кобритании, США, Герма-
нии и во Франции. Глобаль-
ные федеральные издания 
повсеместно испытывают 

трудности, ведь сложно 
конкурировать с телевиде-
нием или интернетом в ско-
рости подачи новостей. 
А в районах, где все мы 
проводим большую часть 

нашей жизни, наобо-
рот, люди испытывают 

острый дефицит 
информации.
К р о м е  т о г о , 
м э р  М о с к в ы 
Сергей Собя-
н и н  и н и ц и и -
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 рай-

онных газет — как ни-
когда 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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Прямой выезд 
на Калужское шоссе, 
дополнительный 
съезд на Московскую 
кольцевую автомо-
бильную дорогу, два 
путепровода и две ма-
гистральные улицы — 
все это возведут в посе-
лении Мосрентген.

По словам Владимира Жид-
кина, руководителя Депар-
тамента развития новых 
территорий Москвы, эти 
работы реализуют, чтобы 
создать безопасную и эф-
фективную транспортную 
инфраструктуру в районе 
будущего транспортно-
пересадочного узла «Ма-
мыри». 
Проект будут осуществлять 
в три этапа. Первую доро-

гу построят в поселении 
с 43-го километра МКАД, 
она протянется в обход Тро-

ицкого лесопарка 
до улицы Адмирала 
Корнилова. Вторую 
магистраль возведут 

от Проектируемого проез-
да № 133 до пруда на реке 
Сосенке. 
Еще одна дорога обеспечит 
выезд на трассу Мамыри — 
Пенино — Шарапово. 

Новую акцию 
по озеленению «На-
ше дерево» запусти-
ли в столице. В ней 
могут участвовать 
мамы и папы, у ко-
торых в 2019 году 
родился ребенок.

Организаторы акции счи-
тают, что возможность 
посадить дерево в честь 
нового члена семьи будет 
отличным способом объ-
единить поколения и еще 
одним поводом прогулять-
ся в любимом парке. Оста-
вить заявку на участие 
в акции можно на сайте 
мэра MOS.RU. Первые 

высадки начнутся осе-
нью 2019 года. За 10 дней 
до торжественного меро-
приятия в личный каби-
нет пользователя на MOS.
RU придет напоминание. 
Затем дерево будет под 
присмотром специали-
стов в рамках программы 
«Мой район». 

Посадим 
дерево 
в честь 
ребенка

В поселении Кленов-
ское пользуется попу-
лярностью у жителей 
клуб «Русь». Он рас-
полагается по адресу: 
село Кленово, улица 
Центральная, дом № 4. 
На сегодняшний день 
здесь занимается око-
ло 200 человек. 

Юрий Пегунов работает 
директором спортивно-
го клуба «Русь». Главным 
в своем деле он видит воз-
можность заинтересовать 
молодое поколение в том, 
чтобы они вели здоровый 
образ жизни, а заодно хо-
рошо учились. Для этого 
дети должны участвовать 
в окружных соревновани-
ях. Благодаря стараниям 
директора ребята отстаи-
вают честь поселения и на 
всероссийских соревнова-
ниях. 
— Пять лет назад здесь тол-
ком ничего не было, зато 
теперь поселение активно 
развивается, все больше по-
является спортивных пло-

щадок, они современные 
и безопасные, — рассказы-
вает директор. 
Сегодня в клубе работает 
10 секций — хоккейная, во-
лейбольная, бадминтонная, 
баскетбольная, футбольная 
и другие. 
Спортивный клуб «не сто-
ит на месте» и развивается. 
Здесь уже отремонтировали 
фасад, добавили пристрой-
ку. А внутри обновили зал 
и раздевалки. Вокруг клуба 
«Русь» благоустроили тер-
риторию, а по периметру 
установили клумбы с цве-
тами. 
— К примеру, год назад 
нам заменили спортивную 
площадку и реконструи-
ровали фасад здания, чему 
мы очень рады. В этом году 

поставили новую скамейку 
запасных, — говорит Юрий 
Александрович. 
Директор следит за тем, 
чтобы юные спортсмены 
бережно относились к ново-
му имуществу и не засоряли 
территорию клуба. 
— Детям нравится, как все 
благоустраивают, благода-
ря этому у них появляется 
и энтузиазм для занятий, — 
говорит Юрий Александро-
вич.
В рамках программы «Мой 
район» спортивный клуб 
продолжат развивать. А та-
ких мест, где дети могут 
проводить свободное вре-
мя с пользой и интересно, 
станет по всей Москве еще 
больше.

«Русь» развивается вместе с округом 

ВНУТРИ 
СПОРТИВНОГО 
КЛУБА 
ОБНОВИЛИ 
РАЗДЕВАЛКИ 
И ЗАЛ

Дарья Смольникова 

Воспитание

Зеленый город

Появится дополнительный съезд на кольцевую

Проект строительства новых трасс реализуют в несколько 
этапов

Иван Петрушин

Дороги

Вероника Варенцова
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На новых дорогах бу-
дет по четыре полосы. 
Вдоль них установят 
камеры видеонаблюде-
ния, чтобы фиксировать 
нарушения, наружное 
освещение и обустроят 
ливневую канализацию. 

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

Во время благоустройства рабочие привели в порядок прилегающую территорию (1). 
Директор клуба «Русь» Юрий Пегунов (2)
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торию обслуживает РЖД, — 
пояснил заместитель главы 
администрации поселения 
Киевский по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и благоустройству Иван 
Обу хов. — Мы вместе 
выходили, осмотре-
ли территорию и убе-
дились, что проблема 
существует. 
Он уточнил, что, если в бли-
жайшие дни специалисты 
компании не  ус транят 
проб лему самостоятельно, 
коммунальные службы по-
селка помогут им в ремонте 
асфальтобетонного покры-

тия дороги. Редакция газеты 
проследит за выполнением 
ремонтных работ.
Кстати, благоустройство 
и комплексное развитие 
дворовых территорий будет 

контролироваться в рамках 
городской программы «Мой 
район». При реализации 
проектов учтут предложе-
ния и идеи самих местных 
жителей.

Находит управу на шумных соседей 

Асфальтовое покрытие вокруг поликлиники заменят

Участковый уполномо-
ченный межмуни-
ципального отдела 
«Куриловское» Артем 
Каюмов со школьных 
лет любил смотреть 
детективные филь-
мы. Они и повлияли 
на его желание слу-
жить в правоохрани-
тельных органах.

Он четко решил, что пойдет 
служить в полицию участ-
ковым. Юноша считает, что 
именно там можно не толь-
ко раскрывать преступле-
ния, но и помогать жителям. 
Сейчас Артем следит за по-
рядком в 30 домах, в которых 
проживает 10 тысяч человек.
— Регулярно на приеме лю-
ди жалуются на шум у со-
седей, некоторые громко 
включают музыку ночью, — 
рассказывает младший лей-
тенант Каюмов. — Я выхожу 
на место и провожу беседы 
с любителями поздних вече-
ринок. Обычно это дает по-
ложительный результат — 
люди перестают нарушать 
общественный порядок. 
Если же такие жильцы про-
должают шуметь по ночам, 
полицейский собирает 
с них объяснительные и на-
правляет все материалы 
на рассмотрение в адми-
нистративно-техническую 
инспекцию. Регулярно 

К аюмов сов ершает по-
квартирный обход, а также 
периодически проверяет 
в отделе по вопросам мигра-

ции списки тех, кто уезжает 
и заселяется в дома. Однаж-
ды участковый обнаружил, 
что в одной из квартир 
зарегистрировано шесть 
иностранцев. Большое ко-
личество жильцов всегда 
доставляет неудобства сосе-
дям. Поэтому полицейский 
решил провести проверку. 
Он выяснил, что там никто, 
кроме хозяйки, не прожи-
вает. Женщина призналась, 
что прописала у себя людей 
за деньги с условием, что 
они будут проживать в ка-
ком-нибудь другом месте. 
— А это запрещено законом 
Российской Федерации — 
иностранцы должны жить 
только по месту регистра-
ции, — говорит участко-
вый. — Поэтому в отноше-
нии женщины возбудили 
уголовное дело за фиктив-
ную регистрацию.
Теперь собственнице гро-
зит немаленьких размеров 
штраф или даже условный 
срок.
Младший лейтенант Артем 
Каюмов уверен, что бороть-
ся с нарушителями станет 
проще. В работе полицей-
скому поможет городская 
программа «Мой район», 
в рамках которой будут уста-
новлены новые уличные 
фонари и модернизируют 
систему видеонаблюдения.

Жители поселка город-
ского типа Киевский 
пожаловались на пло-
хое состояние асфальта 
рядом с узловой поли-
клиникой на станции 
Бекасово.

В сообществе «Киевский | 
Новофедоровское | Яков-
левское» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
moskiev) опубликовали 
пост, в котором местный 
житель сообщает, что по-
крытие дороги у поликли-
ники сильно растрескалось, 
а местами полностью разру-
шилось. Это создает препят-
ствие для пешеходов.
— Такое ощущение, что ас-
фальт здесь вообще никогда 
не меняли, — рассказывает 
Александр Кужелев.
Как правило, для решения 
таких проблем необходимо 
обращаться в администра-
цию поселения Киевский. 
Однако проблемный уча-
сток расположен на терри-
тории медицинского учреж-
дения, которое находится 
на балансе Российских 
железных дорог. В админи-
страции подтвердили эту 
информацию. 
— К нам уже обращались 
жители с жалобой на это на-
рушение. Обращение мы на-
правили руководству поли-
клиники, так как ее терри-

Личное дело

Жительница Наталья Ильясова обратила внимание, 
что около медицинского учреждения неровная дорога

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

17
дворов благоустроят в посел-
ке городского типа Киевский 
до конца этого года

Цифра

Артем Каюмов
Участковый уполномоченный  
межмуниципального отдела 
«Куриловское»
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Поселение Щаповское, 
поселок Щапово, 51
Прием: вторник 
и четверг — с 18:00 
до 20:00, суббота — 
с 14:00 до 16:00

(999) 010-77-57
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 865-87-64

Будьте осторожны

tao        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 дежур-
ную часть УВД 
по ТиНАО можно 
по телефону
(495) 850-18-85

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно вы-
яснить, можно ли разво-
дить костер или исполь-
зовать мангал там, куда 
вы направляетесь. Всего 
в Моск ве есть около 250 
пикниковых зон. Полный 
список можно найти на 
портале открытых данных 
data.mos.ru. Эти точки обо-
рудованы для комфортно-
го 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 tao@vm.ru

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Этой ретрофотографией по-
делились в сообществе жи-
телей «Киевский, Новофедо-
ровское, Яковлевское» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/nmkievsky). 
На снимке изображен храм 
Казанской иконы Божией 
Матери в деревне Пучково. 
Он, кстати, имеет долгую 
историю. Еще в 1686 году 
окольничий Александр Сево-
стьянович Хитрово построил 
у себя в усадьбе деревянную 
церковь, которая буквально 
овеяна мифами и легендами. 
Например, cтроительство 
храма принято связывать 
с чудесным избавлением 
окольничего от смерти 
во время кораблекрушения 
по пути на Соловки. Так это 

 «Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Вот такой интересной 
фотографией, похожей 
на кадр из какого-нибудь 
сказочного фильма, по-
делились в сообществе 
«Киевский | Новофедоров-
ское | Яковлевское» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev). Ее сделал 
пользователь p4denis. Этот 
снимок лишний раз подчер-
кивает одно из главных до-
стоинств нашего округа — 
природные красоты. Где, 
как не у нас, можно найти 
такое количество лесов, 
не тронутых человеком? 

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Эту фотографию пользова-
теля pochtalionizm выложи-
ли в сообщество «Киевский, 
Новофедоровское, Яков-
левское» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
nmkievsky). Очень милый 
кот на фоне красивых цве-
тов, не так ли? У кого-то этот 
кадр может вызвать прилив 
нежности и положительных 
эмоций. К слову, этот рыжий 
кот мог бы смело сниматься 
в кино. Какую роль вы бы 
ему предложили? Прини-
маются заявки. 

Виктория Пасечкина
Поселок Щапово

Я недавно переехала в Новую Москву. 
Очень этим довольна. В моем поселке 
все чисто, красиво, ухожено, современ-
но, как и в остальных районах нашей 
столицы. Люблю гулять и изучать свой 
новый дом. А если приезжают в гости 
родственники, обязательно веду их в наш 
Липовый парк. Сейчас тут особенно кра-
сиво — к майским праздникам его укра-
сили цветами. Бегонии и петунии радуют 
глаз около Мемориала воинской славы. 
В школьных дворах, как только насту-
пила солнечная погода, тоже посадили 
цветы. Так что мне, пенсионерке, по ду-
ше пришлось новое спокойное место 
для жизни. Огромное спасибо за это про-
грамме «Мой район»!

Екатерина 
Злакова
Поселение 
Филимонковское, 
поселок Марьино

Не нарадуюсь тому, как 
у нас облагородили место 
вокруг центра культуры 
и спорта «Филимонков-
ское». Отремонтировали 
дороги, добавили места 
для парковки машин, 
выделили место для от-
дыха, поставили лавочки. 
Спасибо программе «Мой 
район»!

Этой наполненной теплом и любовью фотографией пользователя daria_sergeevna подели-
лись на странице kievnewmos в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/kievnewmos). 
Неплохое место для романтического свидания, как вы считаете? Именно в такие моменты, 
когда в обнимку с близким человеком любуешься видами природы, на душе становится ра-
достно и спокойно. 

или нет — теперь уже ни-
кто не узнает. К сожалению, 
церковь сгорела в 1785 году. 
На ее месте знаменитый ека-
терининский вельможа Петр 
Васильевич Хитрово, сена-
тор и кавалер, распорядился 

выстроить каменный храм, 
законченный в 1802 году. 
Церковь пережила Отече-
ственную войну 1812 года 
и революцию 1917 года и со-
хранилась до наших дней 
в первозданном виде.

На контроле Фот-так!

Сергей Гавринин
Поселение Кленовское

Подъездная дорога от де-
ревни Маврино до садо-
вого некоммерческого 
товарищества «Лукош-
кино ЗиО» ремонтирова-
лась за счет средств СНТ. 
Администрация поселе-
ния Кленовское оказы-
вала помощь в поставке 
асфальтовой крошки, 
но рассыпка и ремонт 
производились нашими 
силами. Потом дорога 
была разбита техникой 
совхоза и газового хозяй-
ства. Сейчас дорога не-
пригодна для движения 
легкового автотранспор-
та, сплошные ямы. Требу-
ется срочный ремонт.
Ответили в админи-
страции поселения 
Кленовское: 
Силами администрации 
поселения подъездную до-
рогу к садовому некоммер-
ческому товариществу 
«Лукошкино ЗиО» отре-
монтировали. 

Елена Стеняева
Поселение Михайлово-
Ярцевское

К детской площадке в де-
ревне Терехово очень 
неудобно добираться. 
Сейчас здесь нет нормаль-
ного асфальтового покры-
тия. Просто невозможно 
пройти с ребенком. Про-
шу взять на контроль этот 
вопрос и благоустроить 
дорожку. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Михайлово-Ярцевское: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по благоустройству под-
хода к детской площадке 
с устройством асфальто-
бетонного покрытия.

kievnewmos
«Инстаграм»
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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 кондицио-
нера 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



правило, проводятся в Ко-
стромской и Вологодской 
областях. Во время поездки 
я рассказываю о бабенской 
игрушке, народных промыс-
лах, провожу мастер-классы, 
игры, тематические детские 
праздники. 

Главное — сноровка

Игрушки, которые делает 
Сергей Виданов с ученика-
ми, несут не только деко-
ративную функцию. Среди 
работ много развивающих 

Поселок Шишкин Лес 
Михайлово-Ярцевско-
го поселения славится 
на всю округу. Здесь, 
в мастерских Дет-
ской художественной 
школы «Бабенская 
игрушка», дети учатся 
вытачивать из дерева, 
а затем расписывать 
знакомые каждому 
русские народные 
игрушки.

Стены кабинета Сергея Ви-
данова, преподавателя Дет-
ской художественной шко-
лы «Бабенская игрушка», 
заставлены стеллажами. 
На полках выстроены в ряд 
матрешки, деревянные гри-
бы, причудливые животные 
и разноцветные башни... 
А рядом висят старинные 
фотографии, копии дорево-
люционных, советских газет 
и архивных документов, по-
священных народному про-
мыслу. 
От холла школы кабинет 
отделяет токарный цех, на-
полненный запахом свежей 
древесной стружки. Здесь 
Сергей Виданов вместе 
с учениками вытачивают 
заготовки. 
— Я занимаюсь бабенской 
игрушкой практически всю 
жизнь, — начинает свой рас-
сказ педагог. — После шко-
лы и армии отучился в Кали-
нинском художественном 
училище в Москве. Получил 
специальность ткача, хотя 
работать в этой сфере даже 
не собирался. Просто хоте-
лось получить художествен-
ное образование.
После учебы его по распре-
делению направили в Ко-
строму, но, не получив там 
постоянного жилья, Сергей 
вернулся в Шишкин Лес. 
И сразу же пришел работать 
на фабрику в деревне Бабен-
ки. Именно здесь начали де-
лать знаменитые народные 
игрушки.
— Трудился там некоторое 
время. В 1990-е настали не-
легкие времена, и все это 
стало забываться. В 2001 го-
ду нашу школу помог от-
крыть глава Подольского 

района, в состав которого 
тогда входил наш поселок. 
Оказалось большой удачей, 
что в те непростые времена 
при дефиците бюджета нам 
удалось отыскать средства. 
Можно сказать, что это бы-

Сергей Виданов 
работает в Детской 
художественной школе 
«Бабенская игрушка» 
педагогом (1). 
Игрушки, которые 
делает Сергей 
Виданов с учениками, 
несут не только 
декоративную 
функцию (2 и 3)

Возрождение 
бабенской игрушки

Никита Нестеров

ла наша с ним совместная 
инициатива. На обустрой-
ство этого помещения ушло 
около 2 лет, — объясняет 
Сергей.

Секрет в мастерстве

Бабенская игрушка, по мне-
нию педагога, — особенная, 
несмотря на то, что в ней нет 
характерной отличитель-
ной росписи. Дело совсем 
в другом.
— Ее приятно держать в ру-
ках. Чувствуете, как отпо-
лирована поверхность? — 
спрашивает Сергей Вида-

нов. — Это и при-
н е с л о  б а б е н с к о й 
игрушке всемирную 
известность, ее по-
любили дети. В нача-

ле прошлого века она была 
одним из самых популярных 
сувениров у иностранцев, 
приезжавших в Россию. 
Такая известность и по-
служила причиной для от-
крытия артели в Бабенках 

— Моя задача — сохра-
нять народный промысел. 
Создавать для этого необ-
ходимую почву. Что я и де-
лаю, — рассказывает препо-
даватель. — Если удастся со-
хранить образцы, то можно 
и развивать дальше, переда-
вать искусство следующим 
поколениям. Думаю, что 
у меня получается. Посмо-
трите, сколько здесь игру-
шек. Они говорят сами за се-
бя. Примерно два раза в год 
я провожу выездные меро-
приятия. Эти встречи, как 
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в 1911 году. Крестьяне Воро-
новской и Краснопахорской 
волостей Подольского уезда 
стали заниматься этим еще 
в первой половине XIX века. 
Игрушки, которые делали 
ремесленники на дому, на-
чали изготавливать в одном 
месте. Так было проще реа-
лизовывать изделия. За пол-
тора столетия технология 
практически не изменилась. 
Разве что станок с ножным 
приводом заменил механи-
ческий. 

игр для детей. К примеру, 
крошечные бирюльки, соз-
данные нашим героем, — 
почти ювелирная работа.

— Эта игра учит усидчи-
вости, развивает мелкую 
моторику рук. На первый 
взгляд может показаться, 
что даже взрослому бу-
дет непросто подцепить 
крючком деталь и опу-
стить ее в коробочку. Это 
не так, в этом деле глав-
ное — приноровиться, — 
показывает Сергей Вида-
нов. — Конечно, я могу 
сделать игрушку, с ко-
торой справится только 
один человек из милли-
она. Но, думаю, в таком 
изделии просто не будет 
необходимости.
По мнению мастера, 
самая сложная в изго-
товлении — матрешка, 
для нее всегда нужно 

максимально точно рас-
считать размеры.
— Вообще, форма игру-
шек обусловлена заго-

товкой. Например, башни, 
пирамидки,  матрешки 
и грибы получаются из круг-
лых болванок, — поясняет 
Сергей.
А еще педагог мастерски 
управляется с волчком. Бла-
годаря ему мы узнали, что 
с такой простой игрушкой 
можно сделать множество 
разнообразных трюков.
— Преподавать в детской 
школе искусств мне нравит-
ся. Постигая народный про-
мысел, дети одновременно 
осваивают сразу два ремес-
ла. С одной стороны, они 
учатся работать с деревом, 
с другой — рисовать, когда 
раскрашивают игрушки, — 
говорит педагог и ведет ме-
ня к стенду. — Посмотрите, 
по этим работам можно 
проследить, с чего ребята 
начали и как со временем 
усовершенствовали свое 
мастерство. 
Сергей Виданов не только 
талантливый мастер и пе-
дагог, но и замечательный 
тео ретик. Он написал че-
тыре книги, посвященные 
истории бабенской игруш-
ки. В самом конце экскурсии 
по детской школе искусств 
Сергей Виданов по нашей 
просьбе раскрыл секрет, 
спрятанный за запертой 
дверью.
— Пока еще не все готово, 
но скоро здесь будет самый 
настоящий музей бабен-
ской игрушки. Надеемся за-
вершить все приготовления 
к началу осени. Открытие 
планируем в сентябре. 

ДЕТИ 
ОСВАИВАЮТ 
СРАЗУ ДВА 
РЕМЕСЛА: 
РАБОТАТЬ 
С ДЕРЕВОМ 
И РИСОВАТЬ

Традиции

В Детской художествен-
ной школе «Бабенская 
игрушка» есть музей 
«Дом токаря», в котором 
размещена экспозиция 
об истории бабенского 
промысла. Воспитанни-
ки вместе с педагогами 
регулярно участвуют 
в выставках, смотрах, 
мастер-классах и раз-
личных праздниках.
Создание всех условий 
для творческого раз-
вития — одна из прио-
ритетных задач про-
граммы «Мой район». 
Для подрастающего 
поколения в столице 
реализуется про-
ект модернизации 
музыкальных 
и художествен-
ных школ 
«Искусство — 
детям».

Справка
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Сотрудники дома 
культуры «Дружба» 
поселения Воронов-
ское провели занятие 
по хоровому пению 
для участников про-
г раммы «Московское 
долголетие».

Руководителем коллектива 
«Веселушки» стала Татьяна 
Соколова, она же в прошлом 
году заняла первое место 
в номинации «Вокальное 
исполнение» на концерте 
«Мос ковского долголетия». 
— Все костюмы, которые 
вы видели на занятии, нам 
предоставил дом культу-
ры, — рассказала Татьяна Со-
колова. — Пока у нас нет кон-
цертмейстера и баяниста, 
поэтому мы работаем под 
фонограмму. Никто из вока-
листок не занимался рань-
ше пением. Чтобы добиться 
единого слияния голосов, 
мы преодолели многое.
Все участники оставляют 
свои хлопоты дома, посвя-
щая себе несколько часов. 
— Уходя на пенсию, нужно 
иметь хобби, чтобы не си-
деть дома в четырех стенах, 
а развиваться даль-
ше, — считает участ-
ница Тамара Про-
копьева. 

Раньше коллектив назы-
вался «Планета позитива». 
Его несколько лет назад со-
брала Галина Карганова.

— Изначально собирались 
только женщины. Оставляли 
свои домашние дела, прихо-
дили на чаепитие, обсужда-
ли насущные темы, — пояс-
нила Галина Карганова. — 
А затем все — а это более 
40 участников клуба — ста-

ли заниматься по программе 
«Московское долголетие».
На все занятия, как утверж-
дает руководитель, явка 
стопроцентная. Все участ-
ники активные, трудолю-
бивые, за любое дело берут-
ся с радостью и выполняют 

его до конца. Вока листы 
участвуют во всех меро-
приятиях, и за небольшой 
промежуток времени мно-
гие стали лауреатами, по-
бедителями и призерами 
различных конкурсов.

Сотрудники Культур-
ного центра «Яков-
левское» в поселении 
Новофедоровское про-
вели встречу с писате-
лем Дмитрием Рогож-
киным, членом Союза 
писателей России.

На мероприятие пришли ре-
бята из местного отделения 
образовательного комплек-
са «Школа № 1391» вместе со 
своим преподавателем. 
Для начала автор немного 
рассказал ребятам о себе.
— Я родился в семье жур-
налистов и пошел по сто-

пам своего отца Анатолия 
Рогожкина. Получилось 
так, что он отправил меня 
учиться в ветеринарную 
ака демию,  против оре-

чить я не стал. Изначально 
он говорил: «Чтобы стать 
журналистом, тебе нужно 
озвереть», так я и закончил 
учебное заведение, — рас-
сказывает Дмитрий Рогож-
кин. — Но судьба приводила 
и приводила меня в журна-
листику, через некоторое 
время я стал редактором од-
ного журнала. На самом де-
ле через многое провела ме-
ня судьба, чтобы я наконец-
то стал писателем, поэтом, 
сценаристом.
Дмитрий Рогожкин показал 
свои книги детям. После рас-
сказа о своем творческом 

пути он прочитал ре-
бятам несколько про-
изведений. Ученики 
смотрели на него вос-
хищенными глазами 

и очень внимательно слуша-
ли поэта. 
— Я очень люблю читать. Все 
потому, что из книг я узнаю 
много нового и интересного 

для себя, так что даже дождь 
не остановил меня сегодня, 
и я пришел на встречу с пи-
сателем, — говорит посети-
тель мероприятия Елисей 
Скакун. 
После встречи ребята сфо-
тографировались на память 
с автором и задали ему не-
сколько вопросов.

Веселые вокалисты покоряют конкурсные площадки

Школьники узнали о творческом пути писателя Дмитрия Рогожкина

Участницы вокального коллектива «Веселушки» репетируют в Доме культуры «Дружба»

Дмитрий Рогожкин встретился с читателями в Культурном 
центре «Яковлевское»Людмила Малолетнева

Людмила Малолетнева

Любопытно

Возрасту вопреки

В Культурном центре 
«Яковлевское» работает 
несколько творческих 
студий, среди них: му-
зыка, шахматы, лекто-
рий, киноклуб и театр. 
По программе «Мой 
район» учреждение 
будет активно разви-
ваться.

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.

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

«Инстаграм»

tao        vm.ru

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в округе Троицкий? Давайте посчитаем! Ежегод-
ную акцию «Учет соловьев» анонсировал в своем 
«Инстаграме» Департамент природопользования 
столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень про-
сто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо в вашем 
дворе поют соловьи, запишите их трель на телефон 
и пришлите отчет с указанием места. Подробности 
акции на сайте mospriroda.ru.
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Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

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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