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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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службы отремонтировали 
детскую площадку во дворе
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Жители выбрали направления 
для развития района (%)

35
21

14
12

18

Голосование проводили в сообществе жителей 
района vk.com/kyzmn

Благоустройство дворов и улиц
Улучшение транспортной инфраструктуры
Модернизация поликлиник и больниц
Капитальный ремонт домов
Обновление культурных центров

Опрос

Скалолазка моя 6

3

4

Походы в скалах для председателя районного Совета ветеранов Николая Шалашова превратились в стиль жизни. 
Его увлечение поддерживает супруга Татьяна. В одной связке они прошли и возле горного поселка Намче-Базар в Непале
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лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
новных проб лем круп-
ных изданий со-
стоит именно 
в  на лажи-
вании ком-
муникаций 
с потребите-
лем информа-
ции. Невозмож-
но лично пого-
ворить с каждым 
читателем в метро-
политене или за ку-
хонным 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 
проконт ролировать выпол-
нение обещаний городскими 
влас тями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 
И он характерен для га-

зет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-
ние. Кто-то ограни-

чивается комментариями 
на сайтах. Кто-то принима-
ет телефонные звонки или 
ориен тируется на внутрен-
нее понимание аудитории. 
Редакция «Вечерней Мос-

только в прошлом году та-
кие локальные издания по-
явились в Великобритании, 
США, Германии и во Фран-
ции. Глобальные федераль-
ные издания повсеместно 
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, 
наоборот, люди ис-

п ы т ы в а ю т 
острый де-
фицит ин-
формации.
Кроме того, 
мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин ини-

ц и и р о в а л 
масштабную 

программу бла-
гоус тройс тв а 

« М о й  р а й о н » . 
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 чита-
телям, буквально постучим-
ся в каждую дверь, услы-
шим Ваши голоса. Да и что 
скрывать — в то время как 
печать изданий дорожает, 
районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 

квы» давно думала изда-
вать районные газеты. Мы 
изучали международный 
опыт, смот рели на работу 
печатных изданий в ре-
гионах России. И пришли 
к выводу, что издание ана-
логов районных газет — это 
мировая тенденция. Так, 
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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 це-
левая аудитория — жи-
тели столичных райо-
нов — остро нуждается 
в таком средстве мас-
совой информации.

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

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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Новый спортивный 
комплекс постро-
ят по адресу: улица 
Заречье, владение 8–9.

В нем смогут с комфортом 
заниматься более 600 чело-
век одновременно. 
На территории планирует-
ся обустроить футбольное 
поле и трибуны, где смогут 
разместиться 150 зрителей, 
а также мини-футбольную 
площадку для тренировок. 
Кроме того, построят адми-
н и с т р а т и в н о - б ы т о в о й 
корпус и автомобильную 
стоянку.
К спортивному комплексу 
проведут подъездную доро-
гу для эксплуатации и тех-
нического обслуживания 
футбольного поля. Его об-
щая площадь с инфраструк-

турой составит 2,29 гектара.  
Рядом с футбольным полем 
запланировали возвести 

бассейн размером 
50х25 метров. Глуби-
на чаши — перемен-
ная от 2 метров. 

В рамках программы «Мой 
район» качество строитель-
ства новых спортивных объ-
ектов проконтролируют, 
а в дальнейшем проследят 
за их содержанием. 
 

На двух улицах 
в районе станции 
метро «Кузьминки» 
перекроют движе-
ние. Дорога будет 
закрыта для авто-
мобилистов в связи 
с проведением инже-
нерных работ. 

Круглосуточное ограни-
чение введут до 10 июня 
на улице Жигулевская 
в районе дома № 20.
С 10 по 25 июня движе-
ние будет заблокировано 
на улице Зеленодольская 
около дома № 31, кор-
пус 1, а с 25 июня по 14 ию-
ля — на Зеленодольской 

улице, около дома № 31, 
корпус 1, строение 2. Так-
же с 15 июля по 28 авгу-
ста круглосуточно будет 
действовать ограничение 
на улице Зеленодольская 
в районе дома № 35.
Водителям рекомендуют 
заранее выбирать объ-
ездные маршруты.

Движение 
на двух 
улицах 
ограничат

Любимый парк стал еще лучше 
Парк «Кузьминки-
Люб лино» можно на-
звать визитной кар-
точкой района. Здесь 
провели благоустрой-
ство, и теперь в нем 
любят гулять и взрос-
лые, и дети.

Первое, что видят гости, 
когда приходят сюда, — 
удивительную цветочную 
композицию из растений, 
занесенных в Красную кни-
гу. Такая атмосфера распо-
лагает к спокойному отдыху. 
Для жителей здесь установи-
ли новые беседки,  лавочки 
и урны. Благоустроили цен-
тральную аллею. 
По всей территории парка 
протянули грунтовые до-
рожки. По ним часто ходят 
и пенсионеры, и родители 
с колясками. Тамара Конда-
кова — как раз такая мама. 
— Я гуляла здесь с сыном 
Макаром, когда он был 
еще в коляске. Теперь сын 
подрос, и мы ходим играть 
сюда на детские площадки. 
Там и качели, и горки есть, 
и все, что хочешь. Мне нра-
вится, что в парке можно 
и активно отдыхать, и спо-
койно прогуляться, — гово-
рит Тамара. 
К слову, для активных жите-
лей оборудовали спортив-
ные площадки с уличными 
тренажерами. 
Появился и канатный парк, 
в котором с удовольствием 
проводят время взрослые 
и дети. 
По всей зоне отдыха про-
л о ж и л и  в е л од о р о ж к у. 
Ее маршрут закольцевали, 
а длина составила 8 кило-
метров. Те, у кого нет своего 

велосипеда, могут взять его 
напрокат. Кстати, пунктов 
выдачи спортивного инвен-
таря в парке несколько. Там 
дают не только велосипе-

ды, но и ролики, самокаты, 
скейтборды, ракетки для на-
стольного тенниса и даже 
фрисби. 
После занятий можно отдох-
нуть в одном из кафе, кото-

рые тоже есть на террито-
рии парка. 
Жители любят здесь соби-
раться и на районных празд-
никах. Для этого специаль-
но оборудовали площадку 
со сценой для выступлений 
артистов. Фестивали здесь 
проводят каждый год. 
Благоустройство коснулось 
и набережной пруда. Вдоль 
нее поставили шезлонги, 
чтобы можно было позаго-
рать, а еще жителям предла-
гают взять напрокат лодку. 
Это развлечение здесь очень 
популярно. 
В рамках программы «Мой 
район» за территорией пар-
ка будут следить. В дальней-
шем таких мест, где будут 
собираться дети и взрос-
лые, любители активного 
и спокойного отдыха, станет 
по всей Москве еще больше. 

ВДОЛЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ 
ПОСТАВИЛИ 
ШЕЗЛОНГИ 
И ПУНКТЫ 
ПРОКАТА 
ЛОДОК

Сергей Дружинин

Благоустройство

Тамара Кондакова любит гулять с сыном Макаром по новой 
набережной в парке

Транспорт

Футбольное поле и бассейн обустроят для детей

Размер футбольного поля составит 105х68 метров. 
Понаблюдать за игрой можно будет с трибун

Сергей Дружинин

Строительство

Сергей Дружинин
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Развитию спортивной 
инфраструктуры в Мос-
кве уделяют особое вни-
мание. 
Будущие объекты проек-
тируют с учетом инте-
ресов маломобильных 
горожан. 

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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— На игровой зоне во дво-
ре дома № 9, корпус 1, на-
ши сотрудники выполнили 
работы по закреплению 
качелей и детской горки, — 
сообщили в управляющей 
компании. 
Контрольный выезд 
корреспондента по 
этому адресу под-
твердил, что ремонт 
проведен качествен-
но и в срок. На площадке уже 
гуляют родители со своими 
детьми. 
— Наконец-то у нас почи-
нили качели! — радуется 
молодая мама Наталья Ани-

кеева. — Теперь моему сыну 
есть где играть.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие дворовых терри-
торий будут контролиро-
ваться в рамках програм-

мы «Мой район». При раз-
работке и реализации этих 
проектов будут учитывать-
ся мнения и предложения 
жителей.

Майор привык работать в команде

Коммунальщики отремонтировали детскую площадку

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Кузь-
минки Александр Тя-
тяев пришел на службу 
в органы внутренних 
дел, потому что любит 
работать в команде. 

По его мнению, именно кол-
лективный труд и взаимо-
действие всех стражей по-
рядка помогают наводить 
порядок в районе.
— Я люблю работать с людь-
ми, поэтому решил стать 
участковым, — рассказыва-
ет майор.
Сейчас он следит за поряд-
ком в 21 доме, где прожи-
вает почти 5,5 тысячи чело-
век. А это немалая цифра. 
Почти половина из них — 
горожане старшего возрас-
та и несовершеннолетние. 
По мнению полицейского, 
именно эти категории жи-
телей чаще всего становят-
ся жертвами преступлений. 
У детей и подростков, на-
пример, на улицах отбира-
ют телефоны. А к пенсионе-
рам приходят мошенники 
и под видом социальных ра-
ботников похищают деньги 
или ценные вещи.
За прошлый год участковый 
раскрыл 10 преступлений. 
А недавно он обнаружил 
квартиру, в которой было 
зарегистрировано много 

иностранцев. Обычно боль-
шое количество жильцов 
доставляет неудобство со-
седям. Поэтому Александр 

Тятяев решил провести про-
верку. Оказалось, что, кроме 
хозяйки, там никто не про-
живал. Она призналась, что 
прописала у себя граждан 
одной из азиатских респу-
блик за деньги с условием, 
что они будут жить в другом 
месте. Но это запрещено 
российским законодатель-
ством: иностранцы должны 
жить именно в том месте, где 
зарегистрированы. На жен-
щину завели уголовное дело 
за фиктивную регистрацию.
— Я постоянно обхожу дома, 
чтобы быть в курсе всех со-
бытий на участке, — расска-
зывает Александр Михай-
лович. — Это очень помо-
гает в работе полицейского. 
Например, в прошлом году 
я выявил 26 квартир, кото-
рые сдаются нелегально: 
собственники не отправля-
ют в налоговую инспекцию 
договоры аренды, а значит, 
не платят налог государству.
Майор Александр Тятяев 
уверен, что скоро право-
нарушений на его участке 
станет гораздо меньше. 
В рамках программы «Мой 
район» в столице модерни-
зируют систему видеона-
блюдения, а это значит, что 
полицейскому будет проще 
устанавливать личности 
нарушителей и привлекать 
их к ответственности.

Жители дома № 9, 
корпус 1, по улице 
Маршала Чуйкова по-
жаловались на плохое 
состояние игровой 
площадки во дворе.

По словам жителя Сергея 
Корчагина, качели не за-
креплены, а горка настоль-
ко неустойчива, что в любой 
момент может упасть. 
— И кто будет отвечать, ес-
ли она упадет на ребенка?— 
возмутился Корчагин. — 
Я обращался в «Жилищник», 
но реакции мы никакой так 
до сих пор и не получили.
Благоустройством и содер-
жанием дворовых терри-
торий занимается именно 
управляющая компания. 
И если от нее получить жи-
телям помощь не удалось, 
необходимо обращаться 
в управу района. Еще один 
вариант — оставить заяв-
ку на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). На решение 
проблем, заявленных на этом 
сайте, коммунальщикам да-
ется не более 8 дней.
Впрочем, в «Жилищнике» 
района Кузьминки после 
звонка корреспондента газе-
ты оформили заявку. Там по-
обещали, что все недочеты 
на детской площадке устра-
нят в самые короткие сроки. 
На следующий день пришел 
официальный ответ.

Личное дело

По просьбе местных жителей игровой комплекс 
во дворе закрепили

Ревизор

Андрей Объедков

у

Андрей Объедков

124
детские площадки комплексно 
благоустроили в районе 
с 2010 года

Цифра

Александр Тятяев 
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Кузьминки
■ 168 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Маршала Чуйкова, 1, 
корп. 3
Прием: вторник, чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 16:00 
до 18:00

(999) 010-61-47
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 175-54-64

Будьте осторожны

kuzminki 
vm.ru4
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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 отдел 
МВД по району 
Кузьминки можно 
по телефону
(499) 172-49-62

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.

Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения.
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, отправив письмо на 
почту или придя по адре-
су: улица Новая Басман-
ная, дом № 10, строение 1. 
Приложите к обращению 
протокол собрания. Че-
рез месяц вы получите 
ответ. Телефон горячей 
линии городской системы 
видео наблюдения

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

Если вам не приносят 
газету «Мой район», 
звоните по телефону
(499) 557-04-00
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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 kuzminki@vm.ru

«Кузьминки»
«Фейсбук»

Первый фотоаппарат по-
явился в 1826 году. И, когда 
его изобрели, никто даже 
подумать не мог, насколько 
далеко шагнет искусство 
фотографии. С тех пор тех-
нологии изменились фанта-
стически. И сегодня совре-
менная техника позволяет 
делать самые разнообраз-
ные и необычные снимки, 
даже с такой вот причудли-
вой композицией. Житель 
района aparin.p творчески 
подошел к делу, запечатлев 
в этой сферической панора-
ме самые узнаваемые и ин-
тересные места нашего лю-
бимого парка. Фотографию 
разместили в сообществе 
«Кузьминки» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/raionkuzminki). 

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»

Пожалуй, все любят про-
гулки на природе. Особен-
но по таким живописным 
местам, как парк «Кузь-
минки». Здесь немало 
уголков для романтиче-
ских встреч с любимыми. 

Например, этот горбатый 
мостик работы Михаила 
Быковского, ученика зна-
менитого архитектора 
Доминико Жилярди. Фото 
пользователя anna_maris_
stella опубликовали в груп-
пе «Кузьминки Москва» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/kyzmn). 

«Кузьминки»
«Фейсбук»

А в нашем парке недавно 
появилось на свет новое 
поколение бельчат. Сейчас 
они уже активно играют и 
резвятся. Из-за пополне-
ния в беличьем семействе 
местных жителей просят 
быть внимательными при 
выгуле собак, ведь если не 
держать их на поводке, мы 
рискуем остаться без этих 
умилительных зверьков. 
Фото Алексея Стефанова 
опубликовали в группе 
«Кузьминки» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/raionkuzminki).

Екатерина Вялкина 
Улица Юных Ленинцев  

Хочется выразить благодарность за то, 
что во дворе дома № 55 наконец обла-
городили детскую площадку. Благода-
ря программе «Мой район» дети могут 
найти себе развлечения на любой вкус. 
Здесь установили и новый замок с горка-
ми, и полноценный спортивный городок, 
в котором теперь есть не только турни-
ки и брусья, но и настоящие тренажеры! 
И это еще не все новое, что появилось 
во дворе. Местные собаководы, в том 
числе и я, довольны, ведь тут обновили 
площадку для выгула. Установили новый 
забор и заменили старые тренировочные 
снаряды на новые. А еще наконец между 
площадками проложили новые асфальто-
вые дорожки.

Эдуард Галушкин 
Улица Маршала Чуйкова 

Между домом № 10, кор-
пус 2, и домом № 12 про-
езжая часть была не в луч-
шем состоянии. Для меня 
стало приятной неожи-
данностью, что по про-
грамме «Мой район» здесь 
переложили асфальт и за-
менили бордюры. Теперь 
по двору можно проез-
жать на машине с ком-
фортом, не боясь сломать 
подвеску. 

Наверное, именно так выглядит идеально тихое и безмятежное место. При взгляде на это фо-
то отмечаешь, насколько красивы здесь небо и водная гладь, похожая на гигантское зеркало. 
Хочется чаще бывать в таких местах, ведь они идеально подходят для раздумий. Фотографию 
пользователя nature.life.fhoto разместили в сообществе «Кузьминки Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/kyzmn).

На контроле Фот-так!

Дмитрий Синев
Улица Окская

Возле дома № 30, кор-
пус 1, коммунальщики 
совсем забыли о правиль-
ном содержании кон-
тейнерной площадки. 
Мусор здесь не убирают 
уже очень давно, все мыс-
лимые сроки вывоза на-
рушены. Теперь у нас тут 
копятся просто огромные 
горы мусора. А ведь это 
сплошная антисанита-
рия. Здесь скоро будут все 
условия для крыс и тара-
канов. Да и потом, непри-
ятный запах разносится 
по всей округе. Просим 
незамедлительно при-
нять меры. 
Ответили в управе 
района Кузьминки: 
В настоящее время мусор 
с контейнерной площад-
ки по указанному адресу 
вывезен. С ответствен-
ными лицами проведена 
разъяснительная беседа 
о недопущении в будущем 
подобных фактов.

Владислав 
Мельников
Волгоградский проспект

Возле дома № 72, кор-
пус 1, после завершения 
ремонта рабочие ис-
портили газон. Целиком 
его перекопали, а потом 
просто засыпали песком. 
Из-за этого трава на этом 
месте не прорастет еще 
очень долго. Примите, 
пожалуйста, меры!
Ответили в управе рай-
она Кузьминки: 
В настоящее время по ука-
занному в обращении адре-
су выполнены работы 
по рекультивации почвы 
с посевом семян газонной 
травы. 

«Кузьминки 
Москва»
«ВКонтакте»
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно 
при помощи риса: про-
сто насыпьте внутрь 
столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 

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



У Николая Никола-
евича Шалашова 
лето в основном про-
ходит на даче. Хоро-
шо, что от квартиры 
в Кузьминках ехать 
недалеко. Даже летом 
общественная работа 
председателя район-
ного Совета ветеранов 
надолго не отпускает. 
10 тысяч подопеч-
ных — как бросишь?! 
Встретившись с ним, 
я поняла, почему 
без него ветеранская 
жизнь грустнеет. 

С Шалашовым даже просто 
рядом находиться доста-
точно, чтобы зарядиться 
позитивом. Он — человек-
фонтан, генератор всевоз-
можных идей, заядлый лю-
битель спорта и настоящий 
гурман. Думаю, экватор 
своей жизни Николай Ни-
колаевич еще не пересек. 
Всего 47 стран мира объ-
ехал! До экватора 78 оста-
лось. И других планов у не-
го — громадье.

Стихотворные 
воспоминания

На светлой веранде мы пьем 
красный цветочный чай. 
Хозяйка дома, Татьяна Бо-
рисовна, выкладывает в ро-
зетки золотистое домашнее 
варенье. 
— Попробовав варенья с се-
ледкой в Норвегии, я заго-
релся желанием варить такое 
же,  — делится опытом Нико-

лай Николаевич.— А потом 
увлекся и другими рецепта-
ми. Вот вы сейчас едите брус-
нику с яблоками. Вкусно?
Восхитительно все, что 
предлагает попробовать, 
посмотреть или послушать 
Шалашов. В интернете за-
читываются его стихами.
— «Вот попа ла.  Ну как 
я вляпалась? Объяснить 
себе не могу», — цитирует 
алтайскую поэму Николай 
Николаевич, воспоминание 
о первой совместной поезд-

Николай Шалашов (1). 
2007 год. Татьяна и Николай 
Шалашовы на озере 
Байкал (2). 2011 год. 
Николай с гидом в базовом 
лагере Эвереста (3)

Скалолазка 
моя

Наталья Науменко

ке с Татьяной Борисовной. 
Повезло ветерану встретить 
такую боевую подругу.Сле-
жу за быстрой сменой фото-
кадров на его компьютере: 
Перу, Эверест, Каппадокия, 
Красное море, Соловки… 

ют и продлевают его моло-
дость. Очень приветствует 
Николай Николаевич и бод-
рящие водные процедуры. 
Признается, ему посчастли-
вилось искупаться в ледяной 
воде всех самых известных 
северных водоемов. Пока не 
пришлось окунуться только 
в Ледовитом океане. А вот 

о прежней работе он скром-
но помалкивает. И только 
с подачи супруги согла-
шается рассказать о своей 
награде.
— Только без подробно-
стей, — улыбается ветеран 
спецслужб. — В 1990-х меня 
вызвал к себе генерал и по-
ставил практически невы-
полнимую задачу — за не-
делю блокировать спутни-
ковую связь чеченских бое-
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— При подъеме в базовый 
лагерь Эвереста туго при-
шлось,  — жа луется Та-
тьяна. — Из-за высотной 
болезни пришлось всех 
в придорожной гостинице 
ждать. 

виков. В помощники можно 
было набрать не более четы-
рех человек, сверхсекрет-
ная была операция. Я еще 
удивился, что меня выбрали 
исполнителем, когда суще-
ствовало целое специальное 
управление. Они не спра-
вились, а мы смогли. Через 
3 дня я уех ал в отпуск на Ал-
тай. Пытались меня найти, 
чтобы вызвать в Кремль для 
вручения ордена «За воен-
ные заслуги». Не нашли. По-
том наградили. 
Под гитарный перебор Ша-
лашова-барда я все же пы-
таюсь спровоцировать его 
на неожиданные выводы — 
не хотелось ли ему когда-
нибудь где-то остаться, хотя 
бы в одной из изведанных 
им стран?
— Чем больше путешеству-
ем, тем больше любим свою 
Москву, — с удовольствием 
сообщают мне Шалашовы.

Районный Совет ветера-
нов живет насыщенной 
жизнью — старшее 
поколение регулярно 
встречается со школьни-
ками, становится жюри 
на межрайонных кон-
курсах, посещает куль-
турные и спортивные 
мероприятия. Сегодня 
создается большое ко-
личество проектов, по-
священных заботе о ве-
теранах. Доступность 
медицинских услуг 
и соци альной помощи — 
необходимые условия 
для комфортной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» в столице 
модернизируют по-
ликлиники и больницы, 
открывают центры гос-
услуг, благоустраивают 
парки и скверы.
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Настрой на здоровье

У Шалашова увлечение по-
ходами началось в молодо-
сти, когда коллеги по рабо-
те, радиоэлектронщики, как 
и он (30 лет Шалашов отдал 
службе в КГБ СССР — ФСБ 
и ФАПСИ России), взяли его 
с собой на Тянь-Шань. 
— При росте 182 сан-
тиметра я весил 96 ки-
лограммов. От заня-
тий спортом — плава-
ние, бокс, бег — не ху-
дел. А тут за 2 недели скинул 
14 килограммов! Воздух, 
энергетика гор помогли, — 
рассказывает Николай Нико-
лаевич. — С тех пор меня как 
магнитом тянет в горы. Зима 
ли, лето — походы в горы мне 
необходимы.
Заметно, что походные 
«прививки» точно повер-
нули для Шалашова время 
вспять. Не иначе, как гор-
ные ледники подморажива-

СТРАСТЬ 
К ПОХОДАМ 
У ШАЛАШОВА 
ПОЯВИЛАСЬ 
ПОСЛЕ 
ПОЕЗДКИ 
НА ТЯНЬ�ШАНЬ
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В библиотеке № 112 
прошла интерактив-
ная лекция, посвящен-
ная творчеству Артура 
Конан Дойля. Чита-
телям рассказали, 
как создавался и ме-
нялся образ известно-
го сыщика Шерлока 
Холмса.

На этом мероприятии участ-
ники узнали подробности 
судьбы знаменитого писате-
ля. Например, во время обу-
чения в колледже у Артура 
самым нелюбимым предме-
том была математика, при-
чем ему изрядно доставалось 
от однокурсников — братьев 
Мориарти. Воспоминания 
Конан Дойля о школьных 
годах привели к появлению 
в рассказе «Последнее дело 
Холмса» образа гения пре-
ступного мира профессора 
математики Мориарти. Слу-
шателям поведали о том, как 
Артур Конан Дойль создал  
персонажей — детектива 
Шерлока Холмса и его друга  
доктора Ватсона. Гости би-
блиотеки обсудили как сами 
литературные произведения, 
так и кинофильмы, 
снятые по мотивам. 
— Я стал читать Ко-
нан Дойля еще в дет-

стве. Начал с его произве-
дения «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Затем я прочел «За-
терянный мир», в который 
буквально влюбился, так как 

я еще интересуюсь палеонто-
логией, — рассказал студент 
Василий Седреев. — В рас-
сказах о Холмсе мне очень 
нравится его метод рассле-
дования и внимательность, 
с которой он подходит к делу.
В наши дни существует мно-
жество детективных про-

изведений, вдохновленных 
приключениями Шерлока 
Холмса и его методами рас-
следования. Сам образ ге-
ниального сыщика менялся 
со временем. Так, к этому 
приложили руку режиссер 
Гай Ричи и актер Роберт Дау-
ни-младший, исполнивший 

роль Шерлока Холмса. Бене-
дикт Камбербэтч тоже пока-
зал зрителям современное 
видение детектива в сериале 
«Шерлок». А самым канонич-
ным считается образ, создан-
ный Василием Ливановым 
в 1979 году.

Участники программы 
«Московское долголе-
тие» с удовольствием 
посещают занятия 
по рисованию, кото-
рые проводят в Пе-
дагогическом кол-
ледже № 10. Многие 
из них говорят, что 
смогли осуществить 
свою давнюю мечту.

Пока Надежда Маневич 
не стала участницей про-
граммы «Московское долго-

летие», она даже не подозре-
вала, что у нее есть талант 
художника.
— Я никогда раньше не рисо-
вала, здесь меня учили, как 
держать кисть, как делать 
мазки и смешивать цвета, 
чтобы получать разные от-

тенки, — рассказала о своих 
первых шагах в искусстве 
живописи Надежда.
Многие из студентов кур-
са начинали свой путь, как 
и Надежда, с самых азов. 
Раньше они никогда не дер-
жали кисть в руках, но те-
перь уверенно выполняют 
сложные картины. 
Первые занятия были по-
священы рисованию как 
акварелью, так и гуашью. 
Участники программы изо-
бражали пейзажи и натюр-

морты и на их при-
мере постигали по-
нятия формы, цвета, 
учились составлять 
композицию. Одной 

из их первых работ стал аль-
пийский пейзаж с елями.
В этот раз на занятии ху-
дожники рисовали гуашью 
букет сирени. Рисунок по-
лучался у всех по-разному, 
как по форме, так и цвету, 
и оттенкам. Одного взгляда 

достаточно, чтобы понять, 
сколько сил и старания они 
вкладывают в работу. 
Кстати, многие участники 
программы уже добились 
хороших результатов, а не-
которые рисуют даже и вне 
занятий и получают огром-
ное удовольствие от своего 
творчества.

Писатель Артур Конан Дойль не любил математику

Рисовать альпийские пейзажи научат педагоги колледжа 

Сотрудники библиотеки № 112 рассказали о творчестве английского писателя и о героях его произведений

Надежда Маневич показывает сирень, которую она 
нарисовала на занятии Сергей Дружинин

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках 
программы «Мой 
район». Подать заяв-
ку на участие можно 
в ТЦСО или на сайте 
мэра Мос квы MOS.RU. 
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 
панике

2 Воздержитесь 
от народных 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. Дикта-
тура. 15. Чирлидинг. 16. Агония. 
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. Диафрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 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

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 за-
были. Тельцам выпа-
дет возможность отдо-
хнуть и провести время 
так, как давно хотелось. 
Звезды сулят дальние 
поездки и приятные 
встречи. Близнецам 
предстоит серьезно по-
работать, 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 об-
ретут то, что считали 
потерянным. Твор-
ческие люди найдут 
необычное решение 
вопроса, который их 
беспокоит. Весам 
звезды советуют быть 
осторожнее с финанса-
ми: не стоит брать кре-
диты и влезать в долги. 
Скорпионам стоит 
проводить больше 
времени на природе, 
но от дальних поездок 
лучше отказаться. 
Стрельцы, сейчас 
лучшее время для по-
лучения новых знаний 
и навыков. Избегайте 
спонтанных трат. 
Козероги, гоните со-
мнения и дурные мыс-
ли — и сможете пой-
мать 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.

01.06
30.06

Где в Москве живет больше всего соловьев? 
Может, в районе Кузьминки? Давайте посчитаем! 
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природо-
пользования столицы (eco.mos). Как поучаство-
вать? Очень прос то! 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?

«Инстаграм»

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо  — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.
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Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи


