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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 

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Провал на детской 
площадке засыпали грунтом 
по просьбе жителей

Реновация
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Жители выбрали направления 
для развития района (%)

Голосование проводили в сообществе жителей 
района vk.com/lyubl

Опрос

3

4

Не выходи 
из комнаты
7

В культурном центре имени И. Астахова прошла премьера спектакля «Про.Бро.Бродский» режиссера Романа Акимова. 
Михаил Кострецов сыграл роль гениального поэта 

М
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П
од

об
ед

19
Модерни-
зация полик-
линик 
и больниц

22
Обновле-
ние куль-
турных 
центров

8
Капиталь-
ный 
ремонт 
домов

17
Улучшение 
транспорт-
ной инфра-
структуры

34
Благоустройство 
дворов и улиц



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 проб-
л е м  к р у п -
н ы х  и з д а -
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, ис-
правилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими 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-

онных газет — это мировая 
тенденция. Так, только в про-
шлом году такие локальные 
издания появились в Велико-
британии, США, Германии 
и во Франции. Глобальные 
федеральные издания по-
всеместно испытывают труд-

ности, ведь сложно конкури-
ровать с телевидением или 

интернетом в скорости 
подачи новостей. 

А в районах, где все 
мы проводим боль-

шую часть на-
шей жизни, 
наоборот, 
л ю д и  и с -

пытыв ают 
острый дефи-

цит информа-
ции.

К р о м е  т о г о , 
м э р  М о с к в ы 

Сергей Собянин 
и н и ц и и  р о в а л 

м а с ш т а б н у ю 
программу благо-

устройства «Мой 
район». Настоль-

ко глобальную, что 
преобразования кос-

нутся всего мегаполи-
са. Значит, самое вре-

мя обратить внимание 
издателям на локальную 

прессу, и наша идея об из-
дании районных газет — 

как никогда к месту.
Так мы, журналисты, смо-
жем стать ближе к читате-
лям, буквально постучимся 
в каждую дверь, услышим 
Ваши голоса. Да и что скры-
вать — в то время как печать 
изданий дорожает, район-
ные газеты вполне могут не 
только способствовать нара-
щиванию совокупных тира-
жей газеты, но и увеличить 
число потенциальных рекла-

тории. Редакция «Вечерней 
Москвы» давно думала изда-
вать районные газеты. Мы 
изучали международный 
опыт, смотрели на работу пе-
чатных изданий в регионах 
России. И пришли к выводу, 
что издание аналогов рай-
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модателей. Именно поэтому 
мы решили издавать спецвы-
пуски газеты «Вечерняя Мо-
сква» за деньги издательско-
го дома «Вечерняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

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 района при-
гласили проверить 
свое здоровье во время 
прогулки.

Павильон, где будут прини-
мать врачи, откроют в скве-
ре возле станции метро 
«Люблино» в рамках акции 
«Здоровая Москва». Диспан-
серизация на свежем воздухе 
стартует 3 июня. Обследо-
вание можно будет пройти 
с 8:00 до 22:00 в любой день 
недели на протяжении всего 

лета. При себе достаточно 
иметь паспорт, его копию 
или водительское удостове-
рение. Горожан ждет ком-
плексный осмотр и консуль-

тация специалистов. Вся 
процедура займет около ча-
са, а результаты сразу внесут 
в электронную карту. При не-
обходимости пациента запи-

шут на прием к профильному 
врачу в поликлинику.
— В столице уже есть успеш-
ный опыт проведения подоб-
ных мероприятий, и новый 

формат заботы о здо-
ровье доказал свою 
востребованность 
у москвичей, — от-
метил министр пра-

вительства Москвы, руково-
дитель столичного Депар-
тамента здравоохранения 
Алексей Хрипун.

Завершился очеред-
ной этап публичных 
слушаний по проектам 
планировки кварталов 
реновации. 

На собрании жители обсу-
дили предложения проекти-
ровщиков по размещению 
домов, объектов социаль-
ной и транспортной инфра-
структуры на территории 
23-го и 29-го микрорайонов.
Там появятся многофункци-
ональный спортивный центр 
с бассейном и многоуровне-

вый паркинг для владельцев 
автомобилей. Кроме того, 
проведут реконструкцию 
Армавирской улицы и дорож-
ной сети по всему району, 
а также построят внутрик-
вартальные проезды. 
Проект разработали с учетом 
сложившегося в квартале про-
странства. В мик рорайонах 
сохранят два жилых дома 
и административное здание. 
Общая площадь проектиру-
емой территории составит 

Жители обсудили проект нового квартала

Территории около домов благоустроят. Рядом откроют школы, детские сады и поликлиники

Павильон здоровья откроют в сквере у метро

Медицина

Александра Кирова
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«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

Юлиана 
Княжевская 
Председатель 
Комитета 
по архитектуре 
и градостроительству 
Москвы

При создании проектов 
мы старались опираться 
на реальные потребности 
москвичей. Для этого мы 
не только консультирова-
лись с представителями 
различных департамен-
тов, в том числе здраво-
охранения и образования, 
но и изучали коммен-
тарии жителей, опубли-
кованные в социальных 
сетях и СМИ. В результате 
в проекты были включе-
ны именно те объекты, 
которых не хватало тому 
или иному району. Пуб-
личные слушания — важ-
ный этап реализации 
программы реновации. 
Мы рады, что жители при-
нимают активное участие 
в обсуждениях и высказы-
вают свои мнения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

7,8 гектара. Всего в програм-
му реновации в этих микро-
районах вошли 14 зданий. 
В план включили благо-
устройство не только в квар-
тале, но и за его пределами. 
Будут озеленены территории 
вдоль сквера, который нахо-
дится на пересечении улиц 
Судакова и Совхозной. 
Кстати, оставить свои поже-
лания касательно проекта 
жители могут в информаци-
о нном центре программы 
реновации. Он находится 
по адресу: улица 2-я Брест-
ская, дом № 6. Там же можно 
узнать подробности о разра-
батываемом проекте. 
По всей Москве в программу 
включили 5173 дома. На се-
годняшний день уже опреде-
лили 323 стартовые площад-
ки. До конца 2019 года запла-
нировано переселить 12 тысяч 
человек. В районе Люблино 
выб раны семь стартовых пло-
щадок для строительства.
Во время разработки плани-
ровки учитывают интересы 
как самих участников про-
граммы, так и всех жителей 
района. В результате мос квичи 
получат качественную обще-
ственную среду. Новые здания 
построят в соответствии с со-
временными требованиями. 
В квартирах установят уте-
пленные двери и стеклопа-
кеты с москитными сетками. 
Балконы тоже планируют за-
стеклить. Жить в новых домах 
будет комфортно и многодет-

ным семьям, и маломобиль-
ным москвичам. 
На первых этажах новостроек 
откроют магазины, салоны 
красоты, химчистки и другие 
сервисные предприятия, ко-
торые необходимы для ком-
фортной жизни. 

Территорию вокруг будущих 
многоквартирных домов 
благоустроят, дворы сдела-
ют уютными. За ходом работ 
будут следить в рамках про-
граммы «Мой район». 

Реновация

Вероника ВаренцоваСПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР 
И ПАРКИНГ 
ПОСТРОЯТ 
В БУДУЩЕМ
КВАРТАЛЕ

Все павильоны оснастят 
современным оборудо-
ванием для проведения 
диагностики: аппаратом 
УЗИ, электрокардиогра-
фом, спирографом (для 
измерения показателей 
легких), пульсоксимет-
ром (для определения 
уровня насыщения крови 
кислородом) и другими.

Кстати

152
многоквартирных дома включи-
ли в программу расселения вет-
хого жилья по всему району
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туацию, либо обозначить 
время проведения работ, 
если для этого нужны до-
полнительные приготов-
ления. Причем в управах 
часто действуют и свои, 
внутренние, правила, ре-
гламентирующие 
еще более короткие 
нормативы для от-
вета.
В  у п р а в е  р а й о н а 
Люб лино сообщили, что 
воп рос взяли на контроль, 
он будет решен в макси-
мально короткие сроки. 
С и т у а ц и ю  и с п р а в и л и 
на следующий день после 

обращения. Провал засыпа-
ли грунтом, и теперь детям 
на площадке можно играть 
без опаски. 
Напомним, благоустрой-
ство и комплексное разви-
тие дворовых территорий 

контролируется в рамках 
городской программы «Мой 
район». При реализации 
проектов учитывают поже-
лания жителей.

Майор поможет и словом, и делом

Коммунальщики засыпали яму на детской площадке

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Любли-
но Наиль Алиев при-
шел служить в органы 
внутренних дел, пото-
му что хотел помогать 
людям. 

Поэтому сразу после вы-
пускного на юридическом 
факультете он устроился ра-
ботать в полицию. 
Сейчас майор следит за по-
рядком в 12 домах, в кото-
рых проживает более 3 ты-
сяч человек.
Многие из них регулярно 
обращаются к участковому 
за помощью. Кто-то сове-
туется в решении бытовых 
вопросов, а кто-то приходит 
даже за юридической кон-
сультацией.
— Это не входит в мою ком-
петенцию, — рассказывает 
Алиев. — Но я все равно ста-
раюсь помочь людям и сове-
тую, как поступить в той или 
иной ситуации.
Но чаще всего к полицей-
скому обращаются по во-
просам, связанным с его 
непосредственной деятель-
ностью. Заявления бывают 
совершенно разными — жа-
луются на шумных соседей, 
бытовые ссоры и драки. На-
иль Алиев уделяет большое 
внимание каждому вопросу. 
Он считает, что только так 

можно заслужить доверие 
жителей.
Но львиную долю времени 
в работе участкового зани-
мает профилактика. Майор 
регулярно обходит квартиры 

на своем участке, беседует 
с жильцами, объясняет им, 
как не попасться на удочку 
мошенников и не стать жерт-
вой ограбления.
Часто майор раскрывает 
преступления. Недавно, 
например, он успешно рас-
следовал кражу велосипеда 
из подъезда жилого дома. 
Полицейский просмотрел 
записи с камер видеона-
блюдения, установленных 
по программе «Безопасный 
город», установил личность 
вора и проследил его путь 
до дома. После того за-
держать злоумышленника 
не составило труда. В ре-
зультате на мужчину завели 
уголовное дело.
По мнению майора Алиева, 
за последние годы в столице 
создается все больше усло-
вий для безопасности горо-
жан. Система камер видео-
наблюдения помогает сле-
дить за порядком на улицах. 
Ведь с ее помощью можно не 
только раскрывать, но и пре-
дотвращать преступления — 
вряд ли злоумышленники 
рискнут нападать на про-
хожего под их пристальным 
взором. В рамках городской 
программы «Мой район» эту 
систему модернизируют — 
камер станет больше. А зна-
чит, работа участкового бу-
дет еще более эффективной. 

Жители дома № 129 
на улице Люблинская 
обратились в редак-
цию с жалобой на пло-
хое состояние детской 
площадки во дворе.

По их словам, в том месте, 
где играют дети, в грунте об-
разовался глубокий провал. 
Из-за этого поверхность 
площадки стала проседать. 
Тревога жителей вполне 
понятна — это популярное 
место для игр детворы.
— Здесь почти всегда кто-
нибудь играет, — расска-
зала местная жительница 
Валентина Русакова. — Яма 
страшная — если ребенок 
туда упадет, то обязательно 
что-нибудь сломает. А ведь 
дети всегда лезут к таким 
опасностям. Надо поскорее 
разобраться с этой проб-
лемой!
В таких случаях надо об-
ращаться в местную упра-
ву или «Жилищник». Есть 
и еще один эффективный 
путь решения вопроса. Для 
этого можно оставить заяв-
ку на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Все сооб-
щения отслеживаются спе-
циалистами. А районным 
властям и коммунальным 
службам дается восьми-
дневный срок на реагиро-
вание. За этот период они 
должны либо исправить си-

Личное дело

На месте провала подсыпали грунт, а основу игровой зоны 
укрепили бетоном

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

13
спортивных площадок благо-
устроили с 2010 года. Здесь 
обновили уличные тренажеры

Цифра

Наиль Алиев
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Люблино
■ 47 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ставропольский пр-д, 11
Прием: вторник и чет-
верг — с 16:00 до 20:00 

(999) 010-62-35
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 351-59-59

Будьте осторожны

lublino 
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 
Люблино можно 
по телефону
(495) 351-59-61

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 з аплатит 
тот, кому захочется под-
жечь траву или хворост 
прос то 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 инфор-
мационных технологий, 
отправив письмо на поч-
ту или придя по адресу: 
улица Новая Басманная, 
дом № 10, строение 1. 
Приложите к обращению 
протокол собрания. Через 
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 lublino@vm.ru

«Люблино»
«Фейсбук»

Фотографию музея-усадь-
бы «Люблино» опублико-
вали в сообществе жителей 
«Люб лино» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/lubimoelublino). Здо-
рово, что не только в центре 
столицы можно увидеть ар-
хитектурные памятники. 
Вот и в нашем районе тоже 
есть места с богатой исто-
рией. Эту необычную виллу, 
выполненную в паллади-
анском стиле, построили 
в начале XIX века по заказу 
богатого холостяка Нико-
лая Дурасова — известного 
на всю столицу хлебосола. 
«Он жил в своем Люблине 
как сатрап, имел в садках 
всегда готовых стерлядей, 
в оранжереях — огромные 
ананасы и был до эпохи 

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

Фотографией невероят-
ной красоты заката поде-
лились в группе «Люблино 
Official» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
lyubl). Пожалуй, в нашем 
районе есть множество по-
настоящему прекрасных 

мест, где можно приятно 
провести время со своими 
близкими. Или же в оди-
ночку, прогуливаясь вдоль 
воды с хорошей книжкой 
в руках, пока тебя греет 
вечернее солнце. Люблин-
ский парк подойдет для 
променадов в любое время 
дня и ночи.

«Люблино»
«Фейсбук»

«Весна в Москве — это 
прекрасно»: фото цвету-
щей сирени с такой под-
писью появилось в  со-
обществе жителей «Лю-
блино» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
lubimoelublino).Пользова-
тель sazonova_lara напоми-
нает читателям, что стоит 
чаще выбираться отдыхать 
в столичные парки и на при-
роду. Конец весны и нача-
ло лета — время, когда все 
цветет, распускаются аро-
матные кустарники сирени 
и пионы. Не упустите лето!

Олег Антонов
Улица Совхозная

Программа «Мой район» изменила пред-
ставление жителей о прогулках во дворе. 
У нас на Совхозной улице между домами 
№ 14 и № 16 были детская и спортивная 
площадки. Неплохие, крепкие были со-
оружения, но очень уж устаревшие. Те-
перь во дворе стоит современный игро-
вой комплекс, где с удовольствием рез-
вятся дети. Мы теперь не беспокоимся 
даже из-за ушибов: младший сын шлепа-
ется на резиновое нетравмоопасное по-
крытие, но никаких серьезных травм нет. 
А вот старший предпочитает заниматься 
спортом, благо теперь это можно делать 
около дома. Так и гуляют вместе, весело 
всем. Это просто прекрасно. Огромное 
спасибо! 

Ирина Лебедева
Улица Верхние Поля

Вблизи дома № 1 благо-
устроили двор: установи-
ли новые лавочки, сделали 
современную площадку. 
Вокруг высадили газон, 
сделали новые огражде-
ния и обновили разметку 
на проезжей части. Счи-
таю, что с программой 
«Мой район» наш двор 
стал заметно лучше. На-
деюсь, что скоро преобра-
зится все Люблино!

Этот кадр, на котором запечатлена необычная художественная сессия, появился в сооб-
ществе жителей «Люблино Official» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl). Арт-
платформа Культурного центра имени И. Астахова снова удивила посетителей: молодые 
художники продемонстрировали таланты в граффити-искусстве прямо на улице. Работы 
поражают цветом, разнообразием техник и оригинальностью.

французов, все изменив-
шей, необходимым лицом 
общества при тогдашней его 
жизни и тогдашних потреб-
ностях» — так писал о Дура-
сове русский поэт и критик 
Михаил Дмитриев.

Именно благодаря Николаю 
Дурасову в Люблинском 
парке появились вилла, 
театр, оранжерея и искус-
ственный пруд, невероят-
но популярные среди мос-
квичей. 

На контроле Фот-так!

Юлия Юрьева
Улица Краснодарская

В доме № 57, корпус 3, 
по Краснодарской улице 
не убираются в подъез-
де № 7 на первом этаже. 
Тут грязь и лужи с силь-
ным запахом — дышать 
становится невозможно. 
А еще на 12-м этаже валя-
ется мусор. Его оставили 
электрики, которые ра-
нее меняли светильники. 
Прошу решить проблему 
как можно скорее! 
Ответили в управе: 
По указанному адресу спе-
циалисты коммунальных 
служб выполнили работу 
по влажной уборке подъ-
езда № 7. Лестничные 
марши прометены и про-
мыты. На участках пола, 
стен есть пятна, не под-
дающиеся механической 
уборке. В настоящее время 
подъезд дома находится 
в удовлетворительном 
санитарном состоянии. 
Посторонние запахи от-
сутствуют. 

Олеся Голубева
Улица Головачева

Уже больше недели за-
бит мусоропровод между 
5-м и 6-м этажами в пер-
вом подъезде дома № 13 
на улице Головачева. Вонь 
стоит просто отврати-
тельная на весь подъезд. 
Огромная просьба дать 
указание на устранение 
этой проблемы.
Ответили в управе: 
Специалисты выпол-
нили работы по устра-
нению засора в стволе 
мусоропровода между 
5-м и 6-м этажами в подъ-
езде № 1 по указанному 
в обращении адресу. Заме-
чание устранили.  

«Люблино 
Official» 
«ВКонтакте»
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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 поверхнос-
тях, капните на тряпку 
немного кондиционе-
ра для белья. Это еще 
и оставит в доме при-
ятный 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 Михаила Авдеенко 
из района Люблино 
необычное хобби, ко-
торое некоторые назы-
вают «путешествиями 
во времени». Оно по-
зволяет в буквальном 
смысле испытать 
на себе различные мо-
менты жизни наших 
предков из прошлых 
веков. Имя этому хоб-
би — историческая ре-
конструкция.

Реконструкторы восстанав-
ливают предметы одежды, 
вооружения, бытовых ин-
струментов и даже рецеп-
ты старинной кухни так 
близко к реальности, как 
только возможно. Проводят 
маневры и разыгрывают 
эпизоды исторических сра-
жений по старинным уста-
вам. Строят корабли и даже 
целые крепости по древним 
технологиям. Все это ради 
науки — уточнять историче-
ские теории, или ради соб-
ственного интереса — по-
нять, каково было предкам.

Как становятся 
реконструкторами

В ряды «прошлоиспыта-
телей» Михаила Авдеенко 
привели статьи из «Военно-
исторического журнала» 
с красочными иллюстраци-
ями. В конце 1980-х там рас-
сказывалось о первых исто-
рических клубах, появив-
шихся у нас на закате СССР. 
В 1990-м, вдохновившись 
этими публикациями, наш 
герой стал ходить на собра-
ния реконструкторов и го-
товиться к своему первому 
выходу «в поле».
— Я был студентом, — рас-
сказал Михаил. — На летних 
каникулах делать особо бы-
ло нечего, и я с головой по-
грузился в новое увлечение. 
Потом первый фестиваль — 
это было так называемое 
«мокрое Бородино», посто-
янный дождь. Чувствовал 
себя настоящим наполео-
новским солдатом, преодо-
левающим тяготы и лише-
ния... Ну, и чем дальше, тем 
больше тебя затягивает это 
дело. Особенно когда уча-
ствуешь в больших фести-
валях. Я объездил в качестве 
реконструктора половину 
Европы. И конечно, когда 
стоишь в одном строю боль-
шого сводного подразделе-
ния на месте истори-
ческих событий, это 
оставляет неизгла-
димое впечатление... 

Михаил 
Авдеенко 
в униформе 
швейцарского 
пехотинца 
времен 
Наполеона (1). 
Авдеенко 
(справа) — 
«марковец» 
эпохи Граж-
данской 
войны (2).  
Михаил в  об-
мундировании 
красноармейца 
на трофейном 
немецком мо-
тоцикле (3) 

Павел Воробьев

Ты как будто внутри фильма 
или на самом деле попал 
в прошлое...

Делаем историю 
своими руками 

Реконструкция может дать 
не только «чувство эпохи», 

и выделывали кожи — в та-
зах и ваннах. Много навы-
ков приобрел, — заключил 
с гордостью Авдеенко.
Современным реконструк-
торам гораздо легче: рынок 
отреагировал на массовое 
хобби. Однако настоящие 
идейные реконструкторы 
все равно ценят личный руч-
ной труд.

Семья и деньги

И н о г д а  м о ж н о  у с л ы -
шать резкие суж дения: 
мол,  реконс трукция — 
это уход от реальности 
для не устрои вшихся в жиз-
ни романтиков.
Сами приверженцы «живой 
истории» говорят, что так 
могут судить только люди, 
не разбирающиеся в теме. 
Большинство реконструк-
торов — люди семейные 
и имеющие стабильную 
работу. И их увлечение до-
вольно дорогое, не для «не-
устроившихся».
— Когда я женился, у моей 
любимой уже было свое хоб-
би, — рассказал Михаил. — 
Я вывозил ее с собой на фе-
стивали, но заинтересовать 
не получилось. Так что у нас 
уговор: каждому свои увле-
чения. Но был  интересный 
момент. Мои исторические 
комплекты занимают много 
места, целый шкаф. А боль-
шинство реконструкторов 
начинают заниматься не-
сколькими эпохами подряд. 
И жена сказала: не больше 
трех эпох сразу. Если на-
чинаем еще одну — закры-
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но и навыки, вполне при-
менимые в современной 
жизни. 
— Меня реконструкция нау-
чила шить и скорняжить, то 
есть работать с кожей и ме-
хом, — пояснил Михаил. — 
Я начал собирать свой пер-
вый комплект униформы бу-
дучи студентом. Денег было 
мало, и большинство вещей 
приходилось делать своими 
руками. Мы начинали с на-

ваем какую-то из предыду-
щих. Так что можно сказать, 
что я живу на четыре эпохи: 
современность, наполеони-
ка, времена Первой миро-
вой и Великой Отечествен-
ной, — заключил рекон-
структор.
О дороговизне хобби Миха-
ил говорит без сожалений. 
Считает, что деньги потра-
чены с пользой.
— По моим подсчетам, 
на реконструкцию обычно-
го пехотинца я уже потратил 
больше полумиллиона руб-
лей. Комплект кавалериста 
или генерала еще дороже... 

Полезное хобби

Сейчас реконструкцию уже 
воспринимают не только 
как частное хобби. Госструк-
туры используют ее  возмож-
ности для патриотического 
воспитания. С участием 
реконструкторов проводят 
летние лагеря для подрост-
ков, устраивают музейные 
экспозиции. Маститые уче-
ные используют опыт ре-

конструкции для проверки 
своих теорий. Даже в исто-
рическое кино приглаша-
ют реконструкторов как 
консультантов — в разной 
степени энтузиасты этого 
хобби участвовали во всех 
знаковых проектах послед-
него десятилетия.
—  В о  в р е м я  ф е с т и в а -
ля на Бородинском поле 
мы каждый раз объясня-
ем зрителям особенности 
формы и тактики наполео-
новских солдат, — отметил 
Михаил. — Дети и взрослые 
идут с вопросами. Мы как 
учителя истории, только 
наши уроки гораздо инте-
реснее школьных. Ведь у нас 
историю можно буквально 
потрогать...

МЫ КАК 
УЧИТЕЛЯ 
ИСТОРИИ, 
ТОЛЬКО 
НАШИ УРОКИ 
ИНТЕРЕСНЕЕ, 
ЧЕМ В ШКОЛЕ
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полеоновской эпохи, а тогда 
не было швейных машинок. 
И раз реконструкция стре-
мится к максимальной исто-
ричности — значит, надо 
брать иголку в руки. Но, ко-
нечно, одной иголкой дело 
не обходилось. Я и с деревом 
работал — вытачивал ложе 
приклада для ружья, при-
чем не только себе, но и то-
варищам... Эксперименти-
ровали с покраской тканей 

Человек четырех эпох 

Совсем скоро в столице 
стартует фестиваль 
«Времена и эпохи». 
С каждым годом в Мос-
кве становится все 
больше площадок, где 
можно поучаствовать 
в городских праздниках 
и народных гуляньях. 
Кроме того, обустраи-
ваются парки и скверы, 
где можно отдохнуть 
и встретиться с друзья-
ми. Теперь их создают 
и поддерживают в рам-
ках городской програм-
мы «Мой район». 

Рядом 
с домом

Круг интересов
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В Культурном центре 
имени И. Астахова 
26 мая состоялась 
премь ера спектакля 
«Про.Бро.Бродский».

Постановка Центра иссле-
дования режиссуры спроек-
тирована так, что зрители 
находятся на одной сцене 
с актерами и погружены 
в атмосферу действия.
Человек в черном плаще 
и шляпе — в глубине за-
ла. На сцене — присяжные 
и журна лис тка Фрида. 
Бродского судят и отправ-
ляют в ссылку. Спустя годы 
гонений он становится ла-
уреатом Нобелевской пре-
мии. Актеры выстраивают 
из стульев громады и под 
фортепиано и скрипку чита-
ют «Не выходи из комнаты, 
не совершай ошибку…»
— Тяжело и очень ответ-
ственно ставить спектакль 
об Иосифе Бродском. О том, 
как он потерял самых близ-
ких и родных людей и обрел 
бессмертие в своих трудах. 
В постановке мы стреми-
лись показать многогран-
ность поэта, его непростой, 
нахальный, остро-
умный нрав, — рас-
сказывает режиссер 
Роман Акимов.

Сцены обвинения, ухода 
любимой женщины к поэту 
Дмитрию Бобышеву про-
извели сильное впечатле-
ние на зрителей.

— Впервые спектакль был 
сыгран осенью в библиотеке 
имени Н. Добролюбова, был 
проще по структуре. В апре-
ле собралась труппа с со-
вершенно разным опытом: 
у Тани Лукиной, сыгравшей 
Бродского в эмиграции, был 
дебют. Мы хотели расска-

зать о Бродском так, как мы 
его чувствуем, — делится 
Анна Романова, второй ре-
жиссер постановки.
Роман Акимов напомнил 
о некоторых интересных 
фактах из биографии Иоси-
фа Бродского, о его помощи 
писателю Сергею Довлато-

ву. Эссеист и поэт годами 
популяризировал русскую 
классику в Штатах, подру-
жившись с производителя-
ми автомобилей: покупа-
тели находили в бардачке 
произведение или перевод 
от Бродского.

В клубе «Стрелец» пен-
сионеры занимаются 
спортом. Выбрать есть 
из чего: растяжка, си-
ловые упражнения, 
работа с гантелями 
и линейками и но-
выми тренажерами 
в спортзале — в распо-
ряжении участников 
программы «Москов-
ское долголетие».

— Оздоровительные про-
граммы я сочетаю с техно-
логиями измерения функ-
ционального состояния ор-

ганизма. Мои подопечные 
проходят тесты: в состоянии 
покоя — на пульс и артери-
альное давление, степ-тест 
или «шагание на ступень-
ке» — на состояние сердеч-

но-сосудистой системы. 
Проба Ромберга, когда чело-
век встает на одну ногу и дер-
жит равновесие или ловит 
линейку, помогает опреде-
лить уровень координации 
движений, — рассказал тре-
нер-методист Олег Фетисов, 
старший научный сотрудник 
Института медико-биологи-
ческих проблем.
Кстати, физиологические 
измерения, над которыми 
работал Олег, вошли в про-
грамму «Навигатор здоро-
вья» системы обязательного 
медицинского страхования 

в Москве. 
— Результат трениро-
вок я чувствую на про-
гулках со своей овчар-
кой Шер. Она очень 

активная, поэтому нужна 
быстрая реакция, — подели-
лась 67-летняя Евгения Со-
коловская.
Другая участница «Москов-
ского долголетия» — Ольга 

Тихонова — раньше ката-
лась на лыжах, играла в во-
лейбол, а с осени занимается 
в группе Фетисова.
— Мне важны силовые на-
грузки. Здесь я почувство-
вала радость от изучения 
нового, нашла друзей. Толь-
ко ленивый не придет зани-
маться, — поделилась Ольга.

Актеры представили спектакль о жизни Бродского

Приводим себя в форму по «навигатору здоровья»

Сцена из спектакля «Про.Бро.Бродский», который поставили в культурном центре

Участница программы Ольга Тихонова считает, что силовые 
нагрузки необходимыМария Газарян

Мария Газарян

Возрасту вопреки

Любопытно

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках про-
граммы «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 
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. 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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Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Люблино? Давайте посчитаем! Ежегод-
ную акцию «Учет соловьев» анонсировал в своем 
«Инстаграме» Департамент природопользования 
столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень прос то! 
Если в парке, где вы гуляете, или прямо в вашем 
дворе поют соловьи, запишите их трели на телефон 
и пришлите отчет с указанием места. Подробности 
акции на сайте mospriroda.ru.

«Инстаграм»

lublino
vm.ru

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

«Инстаграм»

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

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

Легко и простоо

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.

1

2

4

3

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


