
2
парка комплексно 
реконструировали 
в поселении Рязановское

(499)

557
04
24
доб.

244

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 

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Сотрудники 
коммунальных служб 
заменили асфальт во дворе

Благоустройство

5

25.05.2019

НОВОМОСКОВСКИЙ АО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 2 / 72

Что нужно сделать в округе 
для комфортной жизни (%)

Голосование проводили в сообществе жителей 
поселений vk.com/komren

Опрос

4

3

Америка 
узнала 
артиста 
Серова
6 15

Модерни-
зировать 
медуч-
режде-
ния

18
Благоуст-
роить 
улицы 
и дворы

48
Улучшить 
транспортную 
инфраструктуру

5
Обновить 
культурные 
учрежде-
ния

14
Открыть 
новые 
места 
для 
отдыха

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
н о в н ы х  п р о б л е м 
крупных изда-
ний состоит 
именно в на-
л а ж и в а н и и 
коммуникаций 
с потребителем 
информации. Не-
возможно лично 
поговорить с каж-
дым читателем в ме-
трополитене или за 
кухонным столом, рас-
спросить его о газете, 
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 лучше 
наладить это обще-
ние. Кто-то ограни-
чивается коммен-
тариями на сайтах. 

Кто-то принимает телефон-
ные звонки или ориентиру-
ется на внутреннее понима-
ние аудитории. Редакция 
«Вечерней Москвы» давно 

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 
новостей. А в районах, где 
все мы проводим большую 
часть нашей жизни, на-
оборот, люди испытывают 

острый дефицит ин-
формации.

К р о м е  т о г о , 
мэр  Москвы 
Сергей Собя-
н и н  и н и ц и -
иров а л мас-
штабную про-
г р а м м у  б л а -
гоустройства 
«Мой район». 

Настолько гло-
б а л ь н у ю ,  ч т о 

преобразования 
коснутся всего ме-
гаполиса. Значит, 
самое время обра-
тить внимание изда-

телям на локальную 
прессу, и наша идея 
об издании районных 
газет — как никогда 
к месту.
Так мы, журналисты, 
сможем стать ближе 
к читателям, буквально 
постучимся в каждую 
дверь, услышим Ваши 

голоса. Да и что скрывать — 
в то время как печать изда-
ний дорожает, районные 
газеты вполне могут не 
только способствовать на-
ращиванию совокупных 
тиражей газеты, но и увели-
чить число потенциальных 
рекламодателей. Именно 

думала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 
аналогов районных газет — 
это мировая тенденция. 
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поэтому мы решили изда-
вать спецвыпуски газеты 
«Вечерняя Москва» за день-
ги издательского дома «Ве-
черняя 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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В столице стартовала 
акция «Наше дерево». 
Жителям округа, кото-
рые недавно стали ро-
дителями, предлагают 
посадить липы, клены, 
ивы в честь малышей.

Сделать такой необычный 
подарок для сына или доч-
ки, родившихся в 2019 году, 
родители могут, став участ-
никами акции. Первый 
шаг — оставить заявку на 
сайте мэра Москвы MOS.RU. 
На этом портале можно вы-
брать конкретный парк или 
лес для высадки именного 
растения. После отправки 
заявки в личный кабинет 
пользователя придет пись-
мо с информацией о дате 
и времени торжественного 
события. Родителям остает-

ся просто прийти в выбран-
ный парк, где организаторы 
акции выдадут саженцы, 

инвентарь и помогут 
посадить семейное 
дерево. Кстати, о нем 
будут  з аботиться 

и после — в рамках про-
граммы «Мой район». Если 
растение не приживется, 
саженец заменят, а родите-
лям отправят фотографию 
нового дерева. 

Участок дороги 
в деревне Внуково 
перекрыли. Огра-
ничения движения 
будут действовать 
до 31 августа. 

Проезд по дороге запре-
тили в связи со строи-
тельством водопровода 
в многофункциональном 
комплексе с гостиницей 
на 250 номеров и фут-
больным стадионом. Он 
располагается по адресу: 
улица Большая Внуков-
ская, владение 8. 
Автомобилисты не смо-
гут проехать по участ-

ку 1-й Рей совой улицы, 
в районе дома № 10. 
Всего перекрыли одну по-
лосу из двух.
Водителям посоветова-
ли выбирать пути объез-
да, обращать внимание 
на дорожные указатели 
и заранее просчитывать 
маршрут своего следо-
вания. 

Дорогу 
в деревне 
Внуково 
перекрыли

Атмосфера спокой-
ствия и умиротворен-
ности — именно то, 
что нужно любому 
жителю большого го-
рода после насыщен-
ного трудового дня. 
Создание такого места 
стало одной из основ-
ных целей при благо-
устройстве парка «Гра-
чевники» в поселке 
Остафьево поселения 
Рязановское.

Арина Кондратьева посе-
лилась в Новой Москве не-
сколько лет назад.
— Я переехала в Остафьево 
из Раменского в 2014 го-
ду, чтобы удобнее было 
ездить на работу. И как 
большой любитель пеших 
прогулок на природе то-
сковала по паркам. После 
работы очень хочется на 
свежий воздух, к тишине 
и покою, а уходить в лес бы-
ло, честно говоря, страш-
новато. И сколько было 
счастья, когда наш парк 
благоустрои ли! Множество 
пешеходных дорожек, ос-
вещение хорошее, свежий 
воздух, что еще требует-
ся? — считает Арина. 
Парк сразу стал любимым 
местом жителей поселения.
— Особенно по вечерам ре-
бятишек с родителями мно-
го, — рассказывает Арина.
Действительно, в парко-
вой зоне построили совре-
менную детскую площадку 
с множеством горок и каче-
лей, а также — с безопасным 
резиновым покрытием. 
Не забыли и о любителях 
активного отдыха. Для них 
здесь установили две спор-

тивные площадки. На одной 
расположился комплекс из 
турников и брусьев, где 
укрепляют мышцы рук, плеч 

и спины. А на второй, под на-
весом, поставили несколько 
тренажеров, благодаря ко-
торым жители могут делать 
упражнения на пресс и ноги. 
Кроме того, для удобства 
отдыхающих, желающих 

просто расслабиться и на-
сладиться природой, сде-
лали удобные деревянные 
лавочки. 
На территории всего парка 
«Грачевники» обустрои-
ли дорожно-тропиночную 
сеть. Вдоль нее установили 
приборы освещения, чтобы 
в темное время суток здесь 
было безопасно гулять. 
А еще в парке разбили но-
вые цветники и высадили 
деревья. 
В рамках городской про-
граммы «Мой район» бла-
гоустройство всей Москвы 
продолжится. Оно коснет-
ся как больших площадей 
и скверов в центре жилых 
районов, так и маленьких 
уголков, столь необходи-
мых для комфортной жизни 
горожан.

Преображение любимого парка 

ОДНУ ДЕТСКУЮ 
И ДВЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБУСТРОИЛИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Иван Петрушин

Благоустройство

Жительница поселения Рязановское Арина Кондратьева 
любит гулять в парке «Грачевники» после работы

Транспорт

Липы, яблони и груши высадят родители малышей

Участникам акции «Наше дерево» расскажут, как правильно 
пользоваться инвентарем

Вероника Варенцова

Зеленый город

Ирина Фурсова
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Акцию «Наше дерево» 
планируют проводить 
каждый год, а участво-
вать в ней можно в тече-
ние трех лет с рождения 
малыша. Посадки прово-
дят осенью, когда дере-
вья лучше приживаются.

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
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и уложен новый асфальт. 
Дорожное покрытие приве-
дено полностью в рабочее 
состояние. 
Так быстро на обращения 
жителей коммунальщики 
реагируют благодаря 
ежедневным провер-
кам. Местные власти 
контролируют их ра-
боту постоянно. 
— Представители адми-
нистрации каждый день 
устраивают объезды тер-
риторий и отмечают все 
проблемные места. Ком-
мунальные службы, в свою 
очередь, получают сигналы 

о неполадках практически 
в режиме реального време-
ни, — рассказывает Алек-
сандр Алябьев.
Напомним, что благоус-
трой ство и комплексное 

развитие дворов будет кон-
тролироваться в рамках 
программы «Мой район». 
При реализации проектов 
будут учитываться мнения 
и пожелания самих жителей.

Коммунальные службы уложили новый асфальт во дворе
Жители поселения 
Десеновское пожалова-
лись на плохое состоя-
ние дорожного покры-
тия во дворе их дома. 

После ремонта коммуни-
каций рядом с домом № 9 
на Офицерской улице про-
изошло подтопление грунта. 
Из-за этого асфальт на од-
ном участке провалился.
— Здесь съезд к гаражным 
кооперативам, машины по-
стоянно снуют, а на яме, того 
и гляди, подвеску сломаешь 
или даже днище повре-
дишь, — пожаловался мест-
ный житель Иван Рассказов. 
В таких случаях надо об-
ращаться в управляющую 
компанию, которая и зани-
мается вопросами содержа-
ния и благоустройства дво-
ровых территорий. В слу-
чае если там не помогли, 
необходимо пожаловаться 
в местную администрацию.
Там редакции сообщили, что 
проблему по этому адресу 
решат в кратчайшие сроки.
Приехав на место провала, 
корреспондент газеты обна-
ружил отремонтированный 
участок дороги. 
По словам заместителя гла-
вы администрации поселе-
ния Александра Алябьева, 
во дворе дома специалиста-
ми коммунальных служб 
проведена подсыпка грунта 

Последствия подтопления грунта рабочие устранили, 
дорогу возле дома выровняли

Ревизор

Павел Воробьев

12
дорог капитально отремонти-
руют в поселении Десеновское 
до конца этого года

Цифра

Будьте осторожны

nao vm.ru4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ
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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) 850-13-20

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.

Участковый уполномо-
ченный межмуници-
пального отдела по-
лиции «Щербинский» 
Николай Плужников 
всегда советует своим 
жителям находить 
компромисс. 

По словам участкового, 
часто жители обращаются 
к нему с жалобами на своих 
соседей.
— Обращения бывают раз-
ными. Кто-то шумит, а кто-
то заставляет лестничную 
площадку своими веща-
ми, — говорит старший лей-
тенант полиции. — А быва-
ет, поступают жалобы на до-
машнее насилие.
Например, недавно поли-
цейский задержал молодо-
го человека, который запу-
гивал сестру своей девушки 
ножом, ругался на нее и вы-
крикивал угрозы. На пар-
ня завели уголовное дело 
по статье «Угроза убийством 
или причинением тяжкого 
вреда здоровью». 
— Обычно такие преступле-
ния совершаются во время 
распития алкоголя, — рас-
сказывает участковый. — 
Я всегда советую жителям 
быть сдержанными, что-
бы не случилось непопра-
вимого. 
Сегодня Плужников следит 
за порядком в 25 домах, 

в которых проживает 3,5 ты-
сячи человек. Обслуживает 
он территорию нескольких 
поселков, которые находят-

ся в Рязановском, — Фабри-
ки имени 1 Мая, Остафьево 
и Ерино.
Но все же люди остаются 
людьми, поэтому работы 
у Плужников а хв атает. 
И несмотря на большую 
площадь участка, полицей-
ский не унывает, ведь он 
привык к трудностям. А все 
благодаря его отцу, кото-
рый был военнослужащим. 
Он часто брал своего сына 
к себе на работу и приучал 
к порядку, а когда тот по-
взрослел, устраивал каждое 
лето водителем в воинскую 
часть на вольнонаемную 
должность.
— Я благодарен отцу за то, 
что он приучил меня к дис-
циплине. Именно по его 
примеру я решил служить. 
Поэтому в 2011 году я устро-
ился работать в следствен-
ный изолятор, где были свои 
преимущества: там год шел 
за полтора, — рассказывает 
Николай.
А когда пришло время ра-
сти, он перевелся в МВД, 
участковым.
Николай Плужников счи-
тает, что скоро его участок 
благодаря программе «Мой 
район» станет безопаснее. 
В рамках программы будет 
модернизирована система 
видеонаблюдения, появится 
больше уличных фонарей.

Дисциплина помогает работе

Андрей Объедков

Николай Плужников
Участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального 
отдела полиции «Щербинский»
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Пос. Фабрики имени 
1 Мая, 5
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 14:00 
до 16:00 

(999) 010-77-34
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 816-00-85

Личное дело
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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 nao@vm.ru

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

Снимок бронзовых маль-
чика и пеликана появился 
в сообществе жителей «Ком-
мунарка и Мосрентген» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ komren). 
Статуя находится у дома 
№ 5 по улице Героя России 
Соломатина. Вблизи нее то-
же есть на что посмотреть: 
недалеко есть сквер, Тро-
ицкий лесопарк, а улица, 
на которой «живут» мальчик 
и пеликан, названа в честь 
лейтенанта Александра Вик-
торовича Соломатина. 
Звание Героя России было 
присвоено Александру Со-
ломатину посмертно за лич-
ное мужество и героизм, 
проявленные при ликвида-
ции бандформирований.

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»

Фотография побегов дуба 
была опубликована в со-
обществе «Коммунарка 
и Мосрентген» (facebook.
com/mosrentgen) в соци-
альной сети «Фейсбук». 
Автор Максим Ремнев под-
писал фото так: «В сквере 

на Сосенском стане про-
росли молодые дубки! На-
деемся, что их не срубят». 
От себя можем сказать, 
что в последнее время все 
парки и скверы столицы 
преображаются, радуют 
жителей обилием зелени 
и цветов. Вряд ли у кого-то 
поднимется рука портить 
эту красоту.

«Коммунарка 
и Мосрентген» 
«ВКонтакте»

Эту фотографию мамы-дроз-
да у гнезда опубликовали 
в сообществе пользователей 
«Коммунарка и Мосрент-
ген» (vk.com/komren) в со-
циальной сети «ВКонтак-
те». Подробности частной 
жизни дроздов запечатлела 
пользователь natuska.orlova. 
Она написала, что птенцы 
у этих дроздов появились 
раньше положенного срока. 
К сожалению, во время по-
следней грозы один из них 
погиб, но остальные, к сча-
стью, не пострадали.

Екатерина Малышкина
Поселение Сосенское

У меня две собаки: лабрадор и шпиц. 
Они разные и по характеру, и по потреб-
ностям, в том числе по физической на-
грузке. Одному нужно целыми днями 
бегать, другому — достаточно передви-
гаться в ритме спокойной ходьбы. От та-
ких разнотемпных прогулок я уставала. 
Мои проблемы решились, когда на ули-
це Бачуринская в поселке Коммунарка 
за школой № 2070 по программе «Мой 
район» оборудовали площадку для вы-
гула собак. Тут и большим, и маленьким 
питомцам есть чем заняться. Я обычно 
тренирую шпица на подвесном коле-
се, а с лабрадором мы учим команду 
«апорт!» и берем новые высоты на дере-
вянных препятствиях.

Виктор Соловьев
Поселение Кокошино

Каждый день езжу по ули-
це 2-я Центральная. Рань-
ше в некоторых местах  
дорога была разрушена, 
приходилось объезжать, 
я терял время и, честно 
сказать, выдержку. Не-
давно асфальт отремон-
тировали, ямы залата-
ли. Ездить стало удобно 
и спокойно. Благодарю за 
мое сэкономленное время 
и сбереженные нервы!

Фотографию будущей станции «Коммунарка» теперь можно увидеть в сообществе «Комму-
нарка и Мосрентген» (facebook.com/mosrentgen) в социальной сети «Фейсбук». Строитель-
ство нескольких станций Сокольнической линии московского метро идет вовсю: на «Ком-
мунарке» уже появились светящиеся табло, а перрон и стены оформлены в красном и белом 
цветах. Ждем открытия!

На контроле Фот-так!

Жительница
Поселение Внуковское

Во дворе около дома № 18 
по улице Самуила Мар-
шака стоит брошенный 
автомобиль. Прошу при-
нять меры. Проверьте, по-
жалуйста, и эвакуируйте 
машину.
Ответили в админи-
страции поселения 
Внуковское: 
Комиссия по работе с бро-
шенными и разукомплек-
тованными транспорт-
ными средствами прове-
ла осмотр территории 
по указанному адресу. 
По итогам проверки об-
наружили, что у авто-
мобиля разбито заднее 
стекло, есть признаки 
д о л г о г о  н а х ожд е н и я 
без движения. Сотрудни-
ки ГБУ «Автомобильные 
дороги Троицкого и Ново-
московского администра-
тивных округов города 
Москвы» эвакуировали 
автомобиль на специаль-
ную стоянку. 

Ольга Бекасова
Поселение Рязановское

В остановочном пави-
льоне около Дома куль-
туры «Пересвет» разбиты 
стекла. В дождливую по-
году стоять и ждать об-
щественный транспорт 
некомфортно и холодно. 
Да и выглядит некрасиво 
и небезопасно. Можно 
ли что-то с этим сделать? 
Прошу принять меры. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Рязановское: 
Специалисты провели 
работы по ремонту оста-
новки общественного 
транспорта «ВНИИМЖ», 
установлено стекло. 

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

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

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

Так простосто



Я был Айболитом, а супруга 
надевала шкуру и перево-
площалась в медведя, — го-
ворит Серов.

Не зря посуду бил

Первую публику Влади-
мир Серов собрал в 4 года. 
И сделать это на сцене дома 
культуры было бы слишком 
банально — все маленькие 
дети там выступают. А вот 
в транспорте... 
С детства Серов мечтал стать 
Аркадием Райкиным. Влади-
мира привлекалац сатира — 
комические дуэты, купле-
тисты. Многие из куплетов 
он знал наизусть.
— Я любил выступать в ав-
тобусе. Когда мы с бабушкой 
ехали куда-нибудь и соби-
ралось больше пяти чело-
век — для меня это было це-
лой публикой. Я пою — они 
смеются, — рассказывает 
Владимир. 
Цирк его тоже завораживал, 
но казался чем-то недося-
гаемым: он думал, что там 

работают люди, рожденные 
под особой звездой. Влади-
мир Серов себя к этому кругу 

Владимир Серов собирается 
жонглировать тарелками (1). 
1979 год. Выступление Серова 
в Лаосе (2). 1992 год. Артист 
вместе с супругой Ириной 
показывает номер в Испании (3) Алина Зинина

взял железную чаш-
ку у бабушки, ложку 
прихватил с кухни и 
продолжил попытки.
Когда  Вла димир 

приехал в Москву из 
Новосибирска, в цир-

ковое училище его 
не взяли. Учить ар-
тиста было нечему: 
на родине он уже 
успешно выступал. 

Он отправился во 
Всероссийскую творче-

скую мастерскую эстрадно-
го и циркового искусства на 
ВДНХ, а уже потом началась 
работа в Росконцерте, Мо-
сконцерте и приглашение 
в цирк на Цветном бульва-
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ре… Но непосредственно 
с цирком жизнь он так и не 
связал, оставшись на эстраде.

Ошеломительный 
успех

В 1978 году режиссеры и пе-
дагоги решили отпраздно-
вать 60-летие советской вла-
сти, тогда они были в Амери-
ке. Собрали различных ар-
тистов, среди которых были 
и «Песняры». В числе пригла-
шенных оказался Владимир 
Серов. Его главный трюк — 
езда на одноколесном ве-
лосипеде на подвешенной 
проволоке — имел ошело-
мительный успех у публики. 
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Фотографию Владими-
ра Серова в свое время 
напечатала The New 
York Times, а заслу-
женным артистом 
РСФСР помогло стать 
ошеломительное вы-
ступление в Америке. 
Жонглер, фокусник 
и эквилибрист, кото-
рый в свое время объ-
ездил более 50 стран, 
сейчас живет во Вну-
ковском.

— От артиста всегда ожида-
ют чего-нибудь необычно-
го, — улыбается Владимир 
Серов, усаживаясь 
за стол на своей лет-
ней кухне, сделанной 
в японском стиле, — 
не что иное, как во-
площение ностальгии по 
Стране восходящего солн-
ца, в которой он проработал 
7 лет.
Артист, оправдывая ожи-
дания, удивляет с порога 
собственного дома. Снача-
ла завораживает чувством 
юмора, потом проводит 
по прекрасному садово-
му участку. А здесь пруды, 
где водятся караси и утки, 
уютный дом и стоящий на 
улице домовой из пеньков 
и веток, обтянутых медве-
жьей шкурой.
— Мы ее использовали для 
детского спектакля. 

лиц не причислял. 
Но, как оказалось, 
ошибался.
— В 8-м классе 
я увидел фильм 
«Путь на арену» и ре-
шил, что не все поте-
ряно: стал учиться 
жонглировать, — 
вспоминает он.
Взял чашку, блюд-
це, ложку и начал 
эксперименти-
ровать. Чтобы не 
разбить посуду, встал 
над диваном и подбросил 
несколько предметов. Они 
отскочили и разбились, 
но Серов не остановился. 
Из фанеры выпилил блюдце, 

Что он только ни придумы-
вал: катался «по воздуху» 
с чашками на голове, вставал 
на нее же, крутя педали ру-
ками… И после этого фото-
графию Серова напечатала 
The New York Times.
— Мы пошли на Бродвей 
и, найдя киоск, спросили га-
зету, — говорит он. 
— Свежую прессу нужно по-
купать до 12:00, — ответил 
продавец и посоветовал зай-
ти в офис издания. 
Там, на входе, откинувшись 
на стуле и положа ногу на но-
гу, афроамериканец читал 
The New York Times. Выслу-
шав посетителей, он рез-
ко повернул ее и спросил: 
«Это?», указав прямо на фо-
тографию Владимира.
— Ладно, сейчас дочитаю 
и отдам, — сказал он. 
А приехав в Россию, артист 
узнал, что про него говорил 
«Голос Америки»: только 
Владимир Серов делает та-
кие трюки, которые труд-
но не только представить, 
но и выдумать. Руководство 
Владимира подало его доку-
менты на получение звания 
заслуженного артиста. А еще 
через 10 лет он станет еще 
и народным.

Интересно все

— Еще до Америки я как-то 
выступал в театре эстра-
ды, — вспоминает Серов. 
Перед номером он спустился 
в фойе и заметил мужчину, 
который влетел в театр, под-
бежал к Серову и, запыхав-
шись, на последнем вздохе 
произнес: «Номер на прово-
локе был?» 

— Еще не было, — заверил 
артист, которому для комич-
ности ситуации оставалось 
добавить: «Сам жду». 
— Ох, слава Богу. Я с работы 
пораньше отпросился, что-
бы посмотреть, — сказал тот 
и помчался в зал. 
А после выступления Серову 
позвонил главный режис-
сер Московского цирка на 
Цветном бульваре Марк Ме-
стечкин и предложил работу. 
Но артист отказался. 
— Зрителям нужно пред-
ставление: жонглирование 
должно идти вперемешку 
с эквилибристикой и фокуса-
ми. На меня цирковые всег-
да смотрели с недоумением, 
потому что были заточены 
только под одно. Я так не мог. 
Мне было интересно все, — 
говорит Владимир Серов. 

ВЛАДИМИР 
СЕРОВ ДЕЛАЛ 
ТАКИЕ ТРЮКИ, 
КОТОРЫЕ 
ТРУДНО 
БЫЛО ДАЖЕ 
ВЫДУМАТЬ

Уйти из цирка 
за творчеством

Владимир Серов собирается 
жонглировать тарелками (1). 
1979 год. Выступление Серова 
в Лаосе (2). 1992 год. Артист 
вместе с супругой Ириной 
показывает номер в Испании (3)

7 лет.
Артист, оправдывая ожи-
дания, удивляет с порога 
собственного дома. Снача-
ла завораживает чувством 
юмора, потом проводит 
по прекрасному садово-
му участку. А здесь пруды, 
где водятся караси и утки, 
уютный дом и стоящий на 
улице домовой из пеньков 
и веток, обтянутых медве-
жьей шкурой.
— Мы ее использовали для 
детского спектакля. 

Свое умение жонгли-
ровать Владимир Се-
ров недавно показал 
во время творческого 
вечера в Культурном 
центре «Внуково» в по-
селке Минвнешторга. 
Артист рассказал о том, 
как побывал более 
чем в 50 странах мира, 
как налаживал связи 
между дипломатами 
СССР и других стран. 
По просьбам зрителей 
еще одну такую твор-
ческую встречу за-
планировали на осень. 
Подобные вечера, 
на которых жители 
могут познакомиться 
с местными известными 
людьми, регулярно про-
водятся в культурных 
учреждениях поселе-
ния. А программа «Мой 
район» проследит, что-
бы в домах культуры, 
библиотеках создавали 
комфортные условия 
для проведения различ-
ных мероприятий.
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В библиотеке № 258 
поселения Воскресен-
ское прошел мастер-
класс по живописи 
для детей. Юных го-
стей читальни научи-
ли работать в технике 
«отпечаток».

За круглым столом читаль-
ного з а ла непривычно 
шумно. Юные читатели об-
суждают свои творческие 
работы — эскизы рисунков 
для специфической техники 
монотипии. 
Как рассказала нам сотруд-
ник библиотеки Ольга Зай-
цева, название техники 
в переводе с итальянского 
означает «единственный 
отпечаток», ее придумал ху-
дожник XVII века Джованни 
Кастильоне. Суть техники 
заключается в том, что автор 
наносит краску сначала на 
эскиз, затем прикладывает 
его к поверхности, на ко-
торой должны проявиться 
очертания работы. Худож-
ник выступал за то, чтобы 
никогда не дорисовывать то, 
что получилось, ведь глав-
ная идея — в красках и един-
ственности отпечат-
ка. Потом эта техника 
получила широкое 
распространение.

— Это здорово развивает 
детское воображение, — счи-
тает Ольга Зайцева. — Рису-
ешь бабочку, а получается 
черепаха. Хочешь изобра-

зить собаку, прикладываешь 
эскиз, а у тебя на бумаге ожи-
вает дракон.
И все это происходит в сте-
нах библиотеки, казалось 
бы, тихого места, где только 
читают. Но как бы не так! 
— У наших детей поход в чи-
тальный зал точно не ассо-

циируется с чем-то скучным. 
Они приходят сюда как до-
мой, знакомятся, веселят-
ся, учатся чему-то новому 
на мастер-классах и дарят 
нам поделки, — рассказыва-
ет Ольга Зайцева. — Такой 
путь к знаниям ребята точно 
не забудут!

И действительно, у всех 
детей абсолютно разные 
рисунки, начиная от цве-
тов и заканчивая слонами. 
Но каждый рад был поде-
литься друг с другом своей 
творческой мыслью и резуль-
татом работы.

Если совместить солн-
це, танцы и любимую 
музыку, не заставит 
себя ждать и хорошее 
настроение. Это под-
тверждают пенсио-
неры, которые соби-
раются на ретровече-
ринках по программе 
«Московское долголе-
тие» в Доме культуры 
«Коммунарка» поселе-
ния Сосенское. 

Тамара Наумова несколько 
лет назад переехала к доч-
ке в столицу. В детстве она 
не представляла себя без 

танцев и пения, но при-
шлось устроиться работать 
на завод по сборке конден-
саторов. Сейчас на смену 
трудовым будням пришли 

хлопоты бабушки, но кое-
что осталось неизменным: 
Тамара А лексеевна все 
так же любит выходить 
на танцпол. — Когда слы-
шу музыку, не могу удер-
жаться. Не представляю, 
как некоторые могут спо-
койно сидеть. Я танцую по 
жизни, что бы со мною ни 
случилось, — говорит Тама-
ра Алексеевна. Мос квичка 
Нина Перекрест не отстает 
от своей знакомой. Нина 
Сергеевна чувствует музыку 
сердцем, в композиции для 
нее важна не только нотная, 
но и стихотворная часть. 

Женщины познако-
мились на занятиях 
по пению в центре 
соцобслуживания, 
а теперь еще ходят 

вместе танцевать. Пенсио-
нерки любят собираться на 
ретровечеринках. В этот 
раз прозвучали всеми лю-
бимые шлягеры. Участники 

 ретровечеринки двигались 
в такт, светясь от счастья. 
Знаменитая песня Sunny из-
вестной в 1970-е годы груп-
пы Boney M., «Будь со мной 
всегда ты рядом», и «Чао, 
бамбино», которую испол-
нил музыкант Вячеслав При-
брежный, — нашли отклик 
в душе каждого. 

Рисунок в технике монотипии развивает детское воображение

Формулу абсолютного счастья познали жители

Сотрудница библиотеки № 258 Ольга Зайцева (в центре на заднем плане) рисует с юными читателями 

Участница программы «Московское долголетие» 
Нина Перекрест не пропускает ни одной ретровечеринкиДарья Смольникова 

Дарья Смольникова 

Возрасту вопреки 

Любопытно

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

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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

Укусил 
клещ? 
Без паники!

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

1 Не поддавайтесь па-
нике

2 Воздержитесь от на-
родных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. Артек. 40. Яство. 41. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. Битлз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
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 округе Новомосковский? 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.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

nao       vm.ru

Гороскоп

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