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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-
лаживании 
к о м м у -
н и к а ц и й 
с потреби-
телем ин-
ф о р м а ц и и . 
Нев озможно 
лично погово-
р и т ь  с  к а ж д ы м 
читателем в метро-
политене или за кухон-
ным столом, расспро-
сить его о газете, о том, 
насколько верно изложен 
материал, исправилась ли 
ситуация после публика-
ции. Ваши звонки — это 
огромная помощь для нас. 
Они позволяют нам про-
контролировать выполне-
ние обещаний городскими 
властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-

рактерен для газет во 
всем мире. Каждый 
по-своему решает, 
как лучше наладить 
это общение. Кто-то 

ограничивается коммента-
риями на сайтах. Кто-то при-
нимает телефонные звонки 
или ориентируется на вну-
треннее понимание ауди-

районных газет — это миро-
вая тенденция. Так, только 
в прошлом году такие ло-
кальные издания появились 
в Великобритании, США, 
Германии и во Франции. 
Глобальные федеральные 
издания повсеместно ис-

пытывают трудности, ведь 
сложно конкурировать с те-
левидением или интернетом 
в скорости подачи ново-

стей. А в районах, где все 
мы проводим большую 

часть нашей жиз-
ни, наоборот, лю-
ди 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 мегаполиса. 
Значит, самое вре-
мя обратить вни-
мание издателям 
на локальную прес-
су, и наша идея об 
издании районных 
газет — как никогда 
к месту.
Так мы, журналисты, 

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. 

тории. Редакция «Вечерней 
Москвы» давно думала изда-
вать районные газеты. Мы 
изучали международный 
опыт, смотрели на работу 
печатных изданий в регио-
нах России. И пришли к вы-
воду, что издание аналогов 
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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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Жителей Щербинки, 
которые недавно ста-
ли родителями, при-
глашают присоеди-
ниться к акции «Наше 
дерево».

Москвичи теперь не только 
выбирают породы деревьев 
для озеленения города, 
но и могут сами непосред-
ственно поучаствовать 
в высадке. Такую возмож-
ность дает новая акция «На-
ше дерево». Принять в ней 
участие могут мамы и папы, 
у которых в 2019 году родил-
ся ребенок.
Для этого нужно зареги-
с триров аться на сайте 
MOS.RU, указать свои дан-
ные и информацию о ново-
рожденном малыше. При 
составлении заявки нуж-

но выбрать породу дерева 
из девяти предложенных 
и конкретное место. 

В личный кабинет 
пользователя сай-
та MOS.RU придет 
письмо, в котором 

будут указаны дата и время 
проведения  торжественно-
го мероприятия. 
Прямо на месте родителям 
дадут необходимое обору-
дование и сам саженец. 

Центр Щербинки 
и строящуюся желез-
нодорожную плат-
форму Остафьево 
свяжет автодорога. 

Она позволит жителям го-
родского округа быстрее 
добираться как до стан-
ции, так и до Варшавско-
го шоссе. Строительство 
магистрали начнется 
уже в этом году. Ее длина 
составит 2 километра. 
Вдоль проезжей части по-
явятся тротуары, шумоза-
щитные экраны, останов-
ки общественного транс-
порта. Для регулировки 
движения установят два 

светофора. Максимально 
разрешенная скорость 
движения составит 70 ки-
лометров в час. Ввод трас-
сы в эксплуатацию запла-
нирован на 2021 год.
Строительство затронет 
Новостроевскую и Завод-
скую улицы. Их расширят 
до четырех полос.

Проезд 
до станции 
станет 
удобнее

Возле отделения 
№ 4 образовательно-
го комплекса «Шко-
ла № 2117» полностью 
реконструировали ста-
дион общего пользова-
ния и благоустроили 
прилегающую к учеб-
ному учреждению тер-
риторию.

У  б о л ь ш и н с т в а  л юд е й 
школьные стадионы ассо-
циируются исключительно 
с занятиями по физкультуре 
и сдачей нормативов. По-
кинув школьную скамью, 
многие начинают занимать-
ся спортом в других местах, 
порой куда менее удобных. 
Так и наша героиня, житель-
ница городского округа Ок-
сана Демидова длительное 
время предпочитала бегать 
по пешеходным дорожкам 
Щербинки, а на школьный 
стадион обратила внимание 
лишь после начала его бла-
гоустройства. 
— Один раз возвращалась 
с работы вечером и заме-
тила, что на территории 
школы ведут какое-то стро-

ительство. Поскольку хожу 
здесь часто, стало любо-
пытно, что за работы такие 
проводят. Когда их закончи-
ли, я пришла туда и сильно 
удивилась. Вместо обыч-
ного стадиона появилась 
большая спортивная зона! 
Узнала у охраны, что зани-
маться тут можно свободно, 
и теперь, как появляется 
лишнее время, обязательно 
прихожу сюда. Благо от до-
ма недалеко, — рассказыва-
ет Оксана.
Занятия на стадионе можно 
выбрать на любой вкус: тут 
и волейбольная площадка, 
и огромное поле футболь-
ное с искусственным газо-
ном, и тренажеры всевоз-
можные, и удобная беговая 
дорожка, что особенно важ-
но для Оксаны. 

— Можно тренироваться, 
зная, что никому не по-
мешаешь. На мой взгляд, 
очень удобно, — подчерки-
вает она. 
Но преобразился на терри-
тории образовательного 
комплекса № 2117 не толь-
ко стадион. В  ходе благо-
устройства на территории 
школы установили удобные 
лавочки и заменили ограж-
дения. Обновили и приборы 
освещения, чтобы вечером 
было светло. 
Для будущих первоклассни-
ков обустроили красивую  
современную  детскую пло-
щадку с новым безопасным 
покрытием. В рамках про-
граммы «Мой район» тер-
ритории школьных дворов 
продолжат благоустраивать. 

Стадион школы № 2117 реконструировали

ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ, БЕГОВЫЕ 
ДОРОЖКИ 
И ТРЕНАЖЕРЫ 
ОБОРУДОВАЛИ 
НА ПЛОЩАДКЕ

Иван Петрушин

Благоустройство

В спортивной зоне любят проводить время жители всех возрастов — и взрослые, и дети (1). 
Оксана Демидова довольна тем, как преобразилась территория у школы (2)

Транспорт

Именное дерево предлагают высадить родителям

Тем участникам, которые захотят присоединиться к высадке 
растений, объяснят, как пользоваться инвентарем

Вероника Варенцова

Зеленый город

Дмитрий Малов
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Растения в честь ново-
рожденных малышей по-
явятся на улицах осенью. 
Это наиболее удачное 
время. За ними будут 
ухаживать специалисты 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». 

Кстати

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

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

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

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

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

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

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

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

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд

И
ва

н 
П

ет
ру

ш
ин

М
их

аи
л 

П
од

об
ед

1

2



нимается РЖД, необходимо 
обращаться за помощью 
туда, — сказал замглавы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства администрации 
Щербинки Роман 
Бондаренко.
Жалобу с просьбой 
отремонтировать по-
крытие станции кор-
респондент оставил на пор-
тале Российских железных 
дорог (rzd.ru). Результат не 
заставил себя долго ждать.
Буквально на следующий 
день рабочие провели вре-
менный ремонт на плат-
форме — убрали разбитые 

плитки и закрыли провал де-
ревянным настилом. В РЖД 
утверждают, что полноцен-
ный ремонт проведут уже 
в скором времени. Редакция 

газеты будет следить за раз-
витием ситуации.
Благоустройство терри-
торий рядом с железнодо-
рожными станциями будет 
контролироваться в рамках 
программы «Мой район».

Профилактика дает позитивный эффект

Покрытие железнодорожной платформы отремонтируют

Участковый уполномо-
ченный городского 
округа Щербинка 
Роман Крылов пришел 
служить в органы вну-
тренних дел по при-
меру отца, который 
работал водителем 
в дежурной части.

Парень понимал, что работа 
у папы ответственная: ведь 
от того насколько быстро он 
довезет следственно-опе-
ративную группу на место 
происшествия зависела 
скорость раскрытия престу-
плений.
Но молодого человека не 
пугала ответственность, 
он хотел защищать людей 
и поэтому выбрал профес-
сию участкового. Сегодня 
младший лейтенант следит 
за порядком в 36 домах, в ко-
торых проживает около пя-
ти тысяч человек. 
Крылов регулярно сверяет 
списки жильцов в отделе 
по вопросам миграции. Од-
нажды он обнаружил, что 
в одну из квартир хозяйка 
прописала 50 иностранцев. 
Участковый понимал, что 
столько людей не может по-
меститься в таком помеще-
нии. Оказалось, что там ни-
кто не живет. Собственница 
призналась, что за деньги 
прописала людей и поста-
вила условие, что жить они 

будут в другом месте. А это 
запрещено российским 
законодательством: ино-
странцы должны жить толь-
ко по месту регистрации. 

Поэтому женщину привлек-
ли к уголовной ответствен-
ности за фиктивную реги-
страцию. Теперь ей грозит 
немалый штраф — от 100 
до 500 тысяч рублей или да-
же условный срок.
Регулярно полицейский ве-
дет прием населения. И к не-
му обращаются по самым 
различным проблемам. Од-
на из наиболее распростра-
ненных причин жалоб — до-
машнее насилие. Например, 
в одной семье систематиче-
ски выпивает муж и посто-
янно придирается к супруге. 
В таких случаях полицей-
ский незамедлительно вы-
ходит на место и проводит 
профилактическую беседу 
с нарушителем.
— Это очень помогает, — 
рассказывает Роман Серге-
евич. — Люди прислушива-
ются. Пусть и на время, но 
такие беседы дают положи-
тельный эффект.
Профилактика, по мне-
нию участкового, помогает 
пресекать преступления. 
Он также уверен, что бла-
годаря программе «Мой 
район» на его участке ста-
нет еще безопаснее. Ведь 
цель городского проекта — 
это не просто благоустрой-
ство, а создание комфорт-
ных условий для жизни 
в каждом уголке столицы.

Жители городского 
округа пожаловались 
на огромный провал 
в плиточном покры-
тии железнодорож-
ной платформы «Щер-
бинка».

В сообществе «Щербинка 
(ТиНАО)» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
herbinka) один из местных 
жителей опубликовал пост 
с фотографией платформы, 
посередине которой зияла 
большая дыра. В коммента-
риях пользователи утверж-
дают, что эта проблема уже 
не нова.
— Такое случается уже 
не в первый раз, — расска-
зывает Елена Колонисто-
ва. — Только в прошлом году 
на станции делали ремонт.
Корреспондент газеты вые-
хал на место, чтобы убедить-
ся в масштабе проблемы. 
Провал в покрытии плат-
формы действительно нема-
лых размеров — примерно 
два метра в длину и полме-
тра в ширину. А глубины до-
статочно, чтобы в дыру мог 
провалиться взрослый.
Редакция газеты обратилась 
в администрацию городско-
го округа Щербинка для ре-
шения этой проблемы.
— Вопросами содержания 
и благоустройства желез-
нодорожных платформ за-

Личное дело

Татьяна Кульбицкая показывает место, где провалился 
грунт. Рабочие провели временный ремонт

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

27
дворов общей площадью 
19,2 гектара благоустроят 
в поселке Гарнизона «Остафьево» 

Цифра

Роман Крылов 
Участковый уполномоченный 
полиции отдела «Щербинский»
■ 12 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Остафьевская, 10
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

(999) 010-77-84
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 867-00-85

Будьте осторожны

scherbinka 
vm.ru4
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнай-
те, оборудован ли ваш 
дом камерами видеона-
блюдения и в каком ко-
личестве.
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 
«Щербинский» мож-
но по телефону
(495) 867-00-85

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, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на scherbinka@vm.ru

«Щербинка 
(ТиНАО)»
«ВКонтакте»

Одно из прекраснейших 
мест Щербинки на фото-
графии, опубликованной 
в группе жителей «Щербин-
ка (ТиНАО)» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
herbinka). До 1993 года тут 
был просто пристанцион-
ный пустырь. А потом здесь 
появился храм Святой Пре-
подобномученицы Вели-
кой Княгини Елисаветы. 
Он был деревянным, из-за 
чего дважды горел. В 1997 го-
ду его выстроили заново 
уже из кирпича. Поддерж-
ку храму оказывали все — 
и жители, и город. Поэтому 
это место и сейчас любимо 
людьми. Около храма всегда 
красиво — ухоженные газо-
ны, цветы. Не зря именно тут 

«Щербинка 
ТиНАО»
«Фейсбук»

При взгляде на это фото 
представляется, как такие 
«Победы» едут по старой 
Москве. Дороги почти 
пус тые. Кстати, в Финлян-
дии такси, как массовое 
явление, начиналось с 

этих машин. Да и у нас эти 
красотки использовались 
в таких же целях — вспом-
ните любой советский 
фильм. Фото пользовате-
ля khristina1988 опубли-
ковали в группе «Щер-
бинка ТиНАО» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
schermos).

«Щербинка ТиНАО»
«Фейсбук»

Не только природа обнов-
ляется весной, но и наши 
детские площадки. Прият-
но видеть, что ярких кра-
сок становится все больше. 
Свежевыкрашенные лесен-
ки и горки уже ждут ребят, 
а новые лавочки — их ро-
дителей. Тут главное  — про-
верить, высохла ли краска, 
иначе яркое пятно на вашей 
одежде будет радовать про-
хожих, а вот вас — вряд ли.
Фото пользователя mbugb 
о п у б л и к о в а л и  в  г р у п -
пе «Щербинка ТиНАО» 
(facebook.com/schermos).

Виктория Байкова
Улица Авиаторов

У меня растет сын-дошколенок, уже ско-
ро он пойдет в школу № 2122. Раньше, 
когда мы ходили мимо того места, где он 
будет учиться, я немного переживала, 
где он будет гулять после занятий. По се-
бе помню, после долгих уроков хочется 
как-то размяться, побегать с однокласс-
никами. А заниматься спортом-то и негде 
было. Но за своего сына я не волнуюсь. 
Возле школы оборудовали спортивную 
площадку. Есть поле для командных игр, 
ворота, трибуна. Покрытие площадки — 
резиновое, на нем ребенок не получит 
травму. А если уж сын возвращается до-
мой поздно — не проблема, около пло-
щадки есть освещение. Спасибо про-
грамме «Мой район»!

Мария Шац
Улица Пушкинская

Слышала о программе 
«Мой район», а теперь 
вижу реальные примеры 
того, как она работает. 
Спасибо и за реконструк-
цию детской площадки 
у дома № 8. Чувствуется 
современный подход: по-
ложили синтетическое 
покрытие, установили 
горки, карусели на любой 
вкус и цвет. Здесь стало 
просторно и уютно!

У нас в Щербинке самые красивые закаты и рассветы! Кто-то готов поспорить? Посмотрите 
на эту фотографию из группы «Щербинка ТиНАО» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com/schermos) и убедитесь, что небо над нашим домом просто завораживает. Бывает так, что 
идешь уставший с работы, посмотришь на такую красоту и понимаешь, что в жизни много 
прекрасного. Главное — поднимать голову и держать выше нос!

установили визитную кар-
точку городского округа — 
надпись «#ЩЕРБИНКА». 
Это нисколько не портит 
общий вид, наоборот — до-
полняет его. В этом месте со-
единились история и совре-

менность. Прекрасно, когда 
есть место, которое по душе 
всем жителям. А больше всех 
повезло людям, живущим 
в доме около храма, ведь они 
прямо с балконов могут на-
блюдать эту красоту.

На контроле Фот-так!

Юрий Дмитриев
Улица Барышевская 
Роща

На спортивной площад-
ке во дворе дома № 26 
по улице Барышевская 
Роща есть сразу несколь-
ко проблем, требующих 
решения. Во-первых, 
отсутствует сетка для 
игры в волейбол. А во-
вторых — здесь требует-
ся нанесение или обнов-
ление волейбольной раз-
метки. Прошу устранить 
нарушения как можно 
скорее: уже долгое время 
мы не можем полноцен-
но играть на нашей пло-
щадке.
Ответили в админи-
страции городского 
округа Щербинка: 
Во дворе по указанно-
му в обращении адресу 
специа листами комму-
нальных служб выполне-
ны работы по нанесению 
разметки и установке во-
лейбольной сетки на спор-
тивной площадке. 

Екатерина 
Тарабантова
Улица Новостроевская

На улице Новостроевская 
не убирают мусор с проез-
жей части и тротуара. До-
рожные службы оставили 
после работ кучи камней. 
Эти камни летят в прохо-
жих из-под колес машин. 
Да еще и в луже здесь же 
плавает мусор. Прошу 
разобраться.
Ответили в админи-
страции городского 
округа Щербинка: 
Выполнены работы по при-
ведению указанной в об-
ращении территории 
в надлежащее санитарное 
состояние. 

«Щербинка 
ТиНАО»
«Фейсбук»
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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



Кажется, все дороги 
в Щербинке ведут 
сюда, ко Дворцу куль-
туры. Пройти мимо ве-
личественного здания 
в стиле сталинского 
ампира просто невоз-
можно: оно горделиво 
и очень торжественно 
возвышается над уют-
ными домиками в са-
мом начале Театраль-
ной улицы. Местные 
жители хорошо знают: 
здесь каждый, от мала 
до велика, найдет дело 
по душе и получит за-
ряд хорошего настро-
ения. Уверена в этом 
и художественный ру-
ководитель ДК Лариса 
Дьячкова.

Пять лет назад актриса и ре-
жиссер, педагог по актер-
скому мастерству и гриму, 
завуч по воспитательной 
работе Лариса Дьячкова 
поняла, что все эти творче-
ские профессии можно со-
вместить. 
— Мне предложили стать 
в нашем ДК художествен-
ным руководителем, — рас-
сказывает она. — Рискнула 
и не жалею: ведь мы дарим 
людям радость. Так что для 
меня, без преувеличения, 
каждый день — праздник.
Глядя на эту молодую жен-
щину с лучезарной улыбкой, 
сразу становится ясно: ра-
бота приносит ей огромное 
удовольствие. А как без него 
в творчестве? Особенно ес-
ли для его развития создано 
столько возможностей. 

Храм искусств

Так щербинский Дворец 
культуры можно назвать 
без всякого преувеличения. 
Судите сами: сегодня здесь 
действует и совершенству-
ется 21 творческий коллек-
тив. Музыкально-театраль-
ная студия, духовой оркестр 
и инструментальный ан-
самбль, несколько хоровых 
коллективов, в которых за-
нимаются и представители 
старшего поколения, и дети. 
А хореографическое направ-
ление — это и народные, 
и бальные, и современные 
танцы. Словом, выбор, что-
бы раскрыть в себе тот или 
иной талант, огромный. 
— Всего в наших кружках 
и студиях занимаются около 
400 человек, — рассказыва-
ет Лариса. — Это дети, под-
ростки, их родители, а также 
представители старшего по-
коления. Мы рады всем!

Каждого 
гостя Дворца 
культуры 
Щербинки 
Лариса 
Дьячкова 
встречает 
с улыбкой

Наталия Покровская

Особый подход

Месяц назад Лариса Дьячко-
ва начала вести театральную 
студию для представителей 
старшего поколения. По ее 
словам, пожилые люди с ув-
лечением включились и в эту 
творческую деятельность. 
— У нас немало направле-
ний для пенсионеров, — рас-
сказывает она. — Мы прово-
дим ретровечера, пенсионе-
ры посещают наши студии. 
Но программа «Московское 
долголетие» позволила нам 
по-настоящему развер-
нуться. И вот теперь, в рам-
ках проекта «Московский 
театрал», теперь и вместе 
с представителями стар-
шего поколения осваиваем 
сценическое искусство. 
К Дню Победы подготови-
ли программу, в которой 
со сцены звучали письма 
с фронта. Щемящая тема, 
близкая пожилым людям. 
Надо ли говорить, что к вы-
ступлению «театралы» гото-
вились особенно серьезно?
 — А видели бы вы, как они 
танцевали вальс! — воскли-
цает худрук. 
Работать с пенсионерами, 
признается Лариса Дьячко-
ва, немного сложнее, чем 
с детьми. Но при этом не ме-
нее интересно. 
— К каждому нужен свой 
подход, — говорит она. — 
Дети гибче, с ними проще 
договориться. А у пожилых 

людей — уже сложившийся 
характер, жизненный опыт, 
есть свое мнение. Все это, 
конечно, необходимо учи-
тывать. Зато получается на-
стоящее коллективное твор-
чество. Старшее поколение 
у нас активное. Пенсионе-
ры часто сами предлагают 
какие-то идеи, а потом мы 
вместе думаем, как их во-
плотить. 
 На занятиях Ларисы Дьяч-
ковой скучать уж точно не 
приходится. Возьмет вдруг 
и скажет: «Вы — тающее 
мороженое!» И предложит 
пожилым людям его изобра-
зить. Никого это не смуща-
ет. И получается! К радости 
художественного руково-
дителя и удовольствию на-
чинающих актеров. 
— Здесь уж точно,  как 
с детьми, — улыбаясь, го-
ворит Лариса. — Главное 
ведь, чтобы зацепило, было 
интересно. И если ребенок 
или пожилой человек — не 
важно — приходит на заня-
тия снова и снова, значит, 

попробовать себя в разных 
направлениях. 
— Бывает мама хочет, чтобы 
дочка занималась танцами, 
а девочка настаивает на ри-
совании, — рассказывает 
Дьячкова. — Или вижу: ре-
бенка за руку к нам прита-
щили, а он вообще ничего не 
хочет. Им же сейчас есть чем 
заняться: компьютеры, соц-
сети... Но вытаскивать ребят 
из дома надо, я в этом увере-
на. И наша задача — помочь 
родителям это сделать. Ког-
да можно уговорить и найти 
компромисс, нужно пытать-
ся перебороть капризное «не 
хочу». Я стараюсь объяснить 
каждому ребенку, что он 
здесь — взрослый, что он — 
личность. Да, иногда при-

ходится уговаривать: «Без 
тебя этот номер не полу-
чится, поддержи нас...» 
И, знаете, это срабаты-
вает! У ребят появля-
ется ответственность. 
А потом, когда вдруг 
что-то по-настоящему 
начинает получаться, 

это их подхлестывает, 
чтобы идти вперед и разви-
вать свои таланты. 
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ему это нравится. А это са-
мое важное. 

Мотивация успехом 

К детворе у Ларисы тоже 
свой, особый подход. Тут ей 
помогает педагогический 

Успехов у воспитанников 
щербинского дворца, судя 
по огромному количеству 
дипломов и кубков, немало. 
— Для детей участие в кон-
курсах — это и приклю-
чение, и возможность по-
казать себя. Когда ребята 
возвращаются с так назы-
ваемых гастролей, тут же 
заявляют: «Хотим еще!» 
Про родителей мы тоже 
не забываем: проводятся 
мастер-классы, принять уча-
стие в которых можно всей 
семьей.

Мы вас ждем!

Совсем скоро на открытой 
территории возле ДК откро-
ется танцплощадка. Лето — 
время праздников и фести-
валей под открытым небом. 
— Конечно, хотелось, чтобы 
их было больше, — призна-
ется Лариса. — Каждый раз 
к нам на концерты и спек-
такли приходит все больше 
и больше людей. Все наряд-
ные: для них это праздник. 
И я понимаю, что не имею 
права никого разочаровать. 
Поэтому очень критично 

к себе отношусь: анализи-
рую, что не получилось, где 
нужно было сделать иначе. 
И все время ищу, стараюсь 
придумать что-то новое, 
чтобы следующий праздник 
был лучше прежнего. А каж-
дого пришедшего к нам не-
пременно встречаю слова-
ми: «Мы вас ждем, без вас 
не начинаем!» 
...Чтобы дарить людям ра-
дость, нужно быть очень 
солнечным человеком. Она, 
Лариса Дьячкова, именно 
такая — яркая, веселая, неу-
ны вающая. Может, именно 
поэтому праздник для жите-
лей Щербинки всегда удает-
ся на славу?

Роль личности
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родителям это сделать. Ког
да можно уговорить и найти
компромисс, нужно пытать
ся перебороть капризное «н
хочу». Я стараюсь объяснит
каждому ребенку, что он
здесь — взрослый, что он —
личность. Да, иногда при

ходится уговаривать: «Бе
тебя этот номер не полу
чится, поддержи нас...
И, знаете, это срабаты
вает! У ребят появля
ется ответственность
А потом, когда вдру
что-то по-настоящему
начинает получаться

это их подхлестывает
чтобы идти вперед и разви
вать свои таланты. 

Р

опыт. Для того чтобы не ра-
зочаровать, а выбрать, дей-
ствительно, дело по душе, 
Лариса ввела правило: когда 
родители приводят ребенка, 
чтобы записать его в ту или 
иную творческую студию, 
ему предлагают пару недель 

ЧТОБЫ ДАРИТЬ 
ЛЮДЯМ 
РАДОСТЬ, 
НУЖНО 
БЫТЬ ОЧЕНЬ 
СОЛНЕЧНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Праздник 
каждый день

В этом году Дворец 
культуры в Щербинке 
отметит свое 65-летие. 
Учреждение дает воз-
можность жителям 
городского округа раз-
ного возраста развивать 
творческие способности 
по самым разным на-
правлениям. Эти задачи 
включены в программу 
«Мой район». Для пожи-
лых людей в ДК органи-
зуются занятия по про-
грамме «Московское 
долголетие». А для под-
растающего поколе-
ния в рамках проекта 
«Искусство — детям» 
появляются все новые 
и новые возможности 
для дополнительного 
образования и развития 
самых разных талантов.
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Сотрудники детского 
клуба «Юла» устроили 
для ребят настоящие 
пиратские испытания 
с поиском карты и раз-
гадыванием голово-
ломок. 

Организаторы провели для 
ребят квест-игру «В поисках 
сокровищ». Юлия Ларина — 
культурный организатор 
Дворца культуры Щербинки 
сегодня еще и капитан пи-
ратского корабля Джули. 
— В нашем Дворце культуры 
регулярно проходят меро-
приятия для всех: и для лю-
дей пенсионного возраста, 
и для детишек от 3 лет, — по-
яснила Юлия. — Клуб «Юла» 
создан, чтобы проводить 
тематические бесплатные 
программы, где могут поуча-
ствовать все желающие. На-
пример, этот квест — «В по-
исках сокровищ» — на пи-
ратскую тему. Мы с ребятами 
танцевали приветственный 
танец и проходили посвяще-
ние, искали фрагменты кар-
ты и разгадывали шифры. 
А наградой стали настоящие 
пиратские сокровища — це-
лый сундук шоколад-
ных слитков.
После проведения 
к в е с т а  д л я  в с е х 

желающих устроили ма-
стер-классы по созданию 
пиратского клада. Вместе 
с заведующей творческой 
работой ДК «Щербинка» 

Юлией Аскеровой дети со-
брали из бумаги небольшие 
сундучки и наполнили их 
конфетами в обертках руч-
ной работы.
Людмила Новинская впер-
вые привела своих дочерей 
Марию и Анастасию на ме-
роприятие детского клуба 

«Юла», но уже уверена, что 
они сюда обязательно вер-
нутся.
— Родительский комитет 
нашего садика рассказал, 
что во Дворце культуры 
проходят интерактивные 
программы, — рассказа-
ла она. —А поскольку дети 

мои очень любят подвиж-
ные игры, решили сходить. 
И ничуть не пожалели! 
Организовано прекрасно, 
аниматоры действительно 
умеют работать с ребятами, 
и конкурсы разнообразные 
и захватывающие.

В Щербинке продол-
жаются занятия по ру-
коделию в рамках про-
граммы «Московское 
долголетие». 

Кто-то из наших героинь, 
участниц кружка декоратив-
но-прикладного творчества 
«Надежда», умеет вышивать 
бисером. Кто-то шьет одежду 
куклам по технике декупаж. 
А есть и те, кто делает сумоч-
ки из кожи. Но всех объеди-
няет стремление научиться 

чему-то новому и поделить-
ся своими знаниями с окру-
жающими. 
Руководитель группы Надеж-
да Кузнецова полтора года 
назад не могла и подумать, 
что займется прикладным 
творчеством всерьез. Но все 

изменила поездка на отдых 
в Крым, где она увидела, как 
работают местные мастера. 
Вернувшись, Надежда не-
сколько месяцев вспомина-
ла давно забытые навыки 
и с ноября минувшего года 
набрала группу по рукоде-
лию в рамках программы 
«Московское долголетие».
— После той поездки по-
настоящему «заболела» ру-
коделием. Училась по видео-
урокам в интернете, и все 
начало получаться! А теперь 

у нас 17 участниц, 
каждая из которых 
делится с остальны-
ми какими-то осо-
бенными навыками. 

И знаете, глядя на учениц, 
просыпается искреннее же-
лание жить и творить! — рас-
сказала Надежда.
Еще одна из участниц круж-
ка, Валентина Крюкова, 
ходит на занятия всего ме-
сяц. Четыре урока назад она 

впервые попробовала выши-
вать лентами, а сегодня ее ра-
боты можно смело помещать 
на выставки. 
— Никогда раньше лентами 
не вышивала. А здесь девуш-
ки мне все показали, и те-
перь такие вещи получают-
ся, загляденье! — поделилась 
впечатлениями Валентина.

Дети отыскали сладкие пиратские сокровища

Труд крымских мастеров вдохновил на творчество

Культурный организатор учреждения Юлия Ларина (справа) помогает ребятам выполнить одно из заданий квеста

Участница программы Валентина Крюкова выбирает 
атласные ленты для вышивкиИван Петрушин

Иван Петрушин

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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Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдохнуть 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. Скорпи-
онам стоит проводить 
больше времени на 
природе, но от дальних 
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 по-
явится новый источник 
доходов, удастся вер-
нуть долги. Для Рыб 
наступит время прият-
ных перемен в разных 
сферах. Возможен 
финансовый рост.

01.06
30.06

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

ch-juzhnoe vm.ru

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в городском округе Щербинка? 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.

scherbinka 
vm.ru

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может


