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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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ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Строительный мусор, 
оставшийся после демонтажа 
киоска, убрали с газона

Благоустройство
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Жители выбрали направления 
для развития района (%)

30
24

16
14

16

Голосование проводили в сообществе жителей 
района vk.com/pe4atn

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

Опрос

Звуки 
музыки 
ее сердца

3
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Наталия Андреевна Петрова, педагог по классу фортепиано, репетирует вместе с одной из любимых учениц 
Детской музыкальной школы имени М. Глинки — Аглаей Асатуровой

6
А

ле
кс

ей
 О

рл
ов



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 про-
блем круп-
ных изданий 
состоит имен-
но в налажива-
нии коммуни-
каций с потреби-
телем информа-
ции. Невозможно 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о га-
зете, о том, насколько 
верно изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
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 газет во 

всем мире. Каждый 
по-своему решает, 
как лучше наладить 
это общение. Кто-то 
ограничивается ком-

ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Вечер-

тенденция. Так, только в про-
шлом году такие локальные 
издания появились в Вели-
кобритании, США, Герма-
нии и во Франции. Глобаль-
ные федеральные издания 
повсеместно испытывают 
трудности, ведь сложно кон-

курировать с телевидением 
или интернетом в скорости 

подачи новостей. 
А в районах, где все 

мы проводим 
большую часть 
нашей жизни, 
наоборот, лю-
ди испытыва-
ют острый де-
фицит инфор-
мации.
Кроме того, мэр 
М о с к в ы  С е р -
г е й  С о б я н и н 
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  глоба льную, 
что преобразова-
ния коснутся всего 
мегаполиса. 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, смо-
жем стать ближе к читате-
лям, 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-

ней Москвы» давно думала 
издавать районные газеты. 
Мы изучали международный 
опыт, смотрели на работу пе-
чатных изданий в регионах 
России. И пришли к выводу, 
что издание аналогов рай-
онных газет — это мировая 
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циальных рекламодателей. 
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! Голос каж-
дого горожанина крайне ва-
жен. Может быть, именно без 
Вашего мнения не обойтись 
всему мегаполису, 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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На территории учеб-
но-спортивного ком-
плекса «Курьяново» 
появился стадион 
для занятий стрельбой 
из лука — лукодром.

Ирина Ефимова занимает-
ся этим видом спорта 5 лет. 
Свободное время девушка 
посвящает хобби и трени-
руется в спорткомплексе.
— Урок начинается с бега, 
чтобы разогреть все мыш-
цы. Потом мы уделяем 
время общей физической 
подготовке. Как говорит 
наш тренер, от общего пере-
ходим к частному, так что 
дальше мы делаем имита-
цию выстрела со жгутом, — 
рассказывает Ирина.
На площадке занимают-
ся и воспитанники школы 

олимпийского рез ерв а 
№ 64. Стадион оснащен для 
тренировок: здесь уложили 

газон и установили 
мишени. Рядом есть 
лавочки, где можно 
удобно подготовить-

ся к тренировке: натянуть 
тетиву и поставить стрелы. 
По городской программе 
«Мой район» таких мест для 
развития детей станет еще 
больше. 

Работы будут про-
водиться на участке 
от пересечения улиц 
Шарикоподшип-
никовская и Ново-
остаповская до узла 
«Угрешская оборот-
ная петля».

Два километра старых 
трамвайных путей де-
монтируют и установят 
конструкции нового ти-
па. Они почти не изнаши-
ваются и реже нуждаются 
в ремонте. Менять кон-
струкции трамвайных пу-
тей будут в ночное время: 

с 00:30 до 05:30, чтобы 
не создавать затруднения 
для проезда.
Кроме того, работы кос-
нутся отстойно-разворот-
ного трамвайного кольца 
на Угрешской улице. Тут 
отремонтируют дорож-
ное покрытие, автомати-
зируют переводы стрелок, 
переустроят контактную 
сеть и уличное освещение. 

Трамвайные 
пути 
ожидают 
ремонта

На берегу Москвы-
реки, параллельно 
улице Гурьянова, 
расположился парк 
«Печатники». Его бла-
гоустроили, и теперь 
это одно из любимых 
мест у жителей. Наш 
корреспондент по-
сетил парк, чтобы уз-
нать, чем он нравится 
москвичам. 

Татьяна Астанина и ее внуч-
ка Алена Приходько гуляют 
здесь каждый день. Когда 
я подошла к ним, они игра-
ли в мяч на небольшой пло-
щадке.
— Нам тут нравится. Мы 
и на площадку ходим, и про-
сто гуляем вдоль Москвы-
реки. Внучка любит пускать 
пузыри, играть в прятки. Вы 
посмотрите, сколько дере-
вьев тут у нас! Как раз есть 
где спрятаться! — улыбается 
Татьяна.
Женщина рассказала, что 
живет в Печатниках всю 
жизнь и застала время, когда 
парка тут вовсе не было.

— А сейчас здесь тротуары, 
дорожки, можно и на само-
кате, и на велосипеде пока-
таться, — продолжает Та-
тьяна и предлагает пройти 
«к кораблику».
Сначала я подумала, что 
она имеет в виду теплоход 
или речной трамвайчик, 
ведь в Печатниках есть при-
стань. Но, оказалось, что 
«кораблик» — это игровая 
площадка, самое популяр-
ное место в парке. Деревян-
ное «судно» скромно сто-
ит в тени деревьев, а шум 
от него как от настоящего 
корабля — девочки и маль-
чики играют в пиратов 
и мореплавателей. Мешать 
им я не стала и пошла к реке. 
Гуляющих вдоль нее много, 
но ощущения толпы не соз-

дается.Чувствуется лишь 
простор...  На скамейке ви-
жу мужчину, который на-
слаждается видом на Мос-
кву-реку. Иван Витвицкий, 
как оказалось, живет не-
далеко от парка и приходит 
сюда отдохнуть.
— Здесь рядом вода, свежий 
воздух, да и сам парк мне 
по душе, — говорит Иван.
После благоустройства 
на набережной появились 
не только детские и спор-
тивные площадки, но и ве-
ло- и пешеходные дорож-
ки, амфитеатр, модульные 
туалеты. Жители довольны 
парком  и будут рады, если 
таких мест в районе будет 
больше. На это и нацелена 
программа «Мой район». 

Лучшее место для прогулок и тренировок

ВЕЛОДОРОЖКИ, 
ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ОБУСТРОИЛИ 
В ПАРКЕ

Вероника Варенцова

Благоустройство

Транспорт

Стрельцы готовятся к соревнованиям на лукодроме

Ирина Ефимова занимается стрельбой из лука на специаль-
ном стадионе

Дарья Смольникова

Учеба

Вероника Варенцова
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В учебно-спортивном 
комплексе «Курь я ново» 
проходят чемпио нат 
и Кубок Москвы 
по стрельбе из лука. Ста-
дион находится по адре-
су: Курьяновский проезд, 
дом № 17, строение 1.

Кстати

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

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

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

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

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

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

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

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

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд

1

2

Вдоль набережной — просторно и открывается красивый вид на район (1). 
Татьяна Астанина любит гулять в парке со своей внучкой (2)
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она или оставить заявку 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Редакции 
газеты в «Жилищнике» со-
общили, что вопрос уже 
взяли в работу и нарушение 
устранят в ближай-
шее время. 
Уже на следующий 
день  сотрудники 
к о м м у н а л ь н ы х 
служб убрали с газона мусор. 
— Во дворе по указанному 
в обращении адресу рабо-
чие «Жилищника» провели 
рекультивацию плодород-
ного слоя почвы. Также они 
подсеяли семена газонных 

трав, — добавили в управе 
района Печатники. 
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие столичных дво-
ровых территорий будет 

контролироваться в рамках 
городской программы «Мой 
район». При реализации 
проектов учтут мнения 
и предложения самих жи-
телей.

Опыт патрульного помогает в работе

Коммунальщики убрали строительный мусор с газона

Участковый уполномо-
ченный полиции 
рай она Печатники 
Артем Беспалов всег-
да считал, что самая 
настоящая мужская 
профессия — это рабо-
та в правоохранитель-
ных органах.

Поэтому он и решил пойти 
на службу в полицию. На-
чинал Беспалов в патруль-
но-постовой службе. Опыт, 
полученный там, пригодил-
ся в дальнейшем.
Сейчас он следит за поряд-
ком в 10 домах, в которых 
живет больше 4,2 тысячи 
человек. К участковому по-
стоянно обращаются люди 
с различными проблемами. 
Только за прошлый год лей-
тенант рассмотрел 504 заяв-
ления от местных жителей.
— Некоторые жалуются 
на бытовые ссоры и домаш-
нее насилие, — рассказыва-
ет полицейский. — В таких 
случаях я всегда провожу 
профилактические беседы 
с теми, кто занимается ру-
коприкладством в семье. 
Многие оставляют жалобы 
на шум. Например, жители 
делают в квартире ремонт, 
а из-за плохой звукоизоля-
ции их соседи испытывают 
дискомфорт.
— Между тем в дневное вре-
мя ремонтные работы вести 

не запрещено, — говорит 
участковый уполномочен-
ный. — Но я все равно на-
поминаю владельцам квар-
тир, чтобы они работали 
потише.

Обращаются к лейтенанту 
и по другим поводам. Недав-
но он после жалоб жителей 
выявил наркопритон. 
— В квартире я задержал ше-
стерых мужчин, на которых 
составил протоколы за упо-
требление наркотиков. А вот 
хозяина жилплощади за ор-
ганизацию притона ожидает 
уголовная статья, — расска-
зывает полицейский.
Квартиры на своем участ-
ке Беспа лов пров еряет 
ежегодно. При последнем 
обходе он обнаружил, что 
шесть из них сдаются без 
официального оформления 
договоров. Информацию 
об этом он направил в нало-
говую инспекцию.
Бывают в практике участко-
вого и другие случаи. Как-то 
раз представители банка 
сообщили, что одна жен-
щина хочет снять большую 
сумму денег для посторон-
них ей людей. Участковый 
вышел на место и задержал 
мошенников. 
Лейтенант Артем Беспалов 
уверен, что на его участке 
будет еще безопаснее благо-
даря программе «Мой рай-
он». Здесь станет больше 
ярко освещенных улиц. Так-
же будет модернизирована 
система видеонаблюдения. 
А камеры помогают раскры-
вать преступления.

Жители дома № 28 
по улице Шоссейная 
пожаловались на то, 
что после демонта-
жа киоска на газоне 
остался строительный 
мусор.

В сообществе «Печатни-
ки — любимый район» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/pe4atn) опубли-
ковали пост местного жи-
теля Геннадия Смыкова. 
Как он утверждает, после 
сноса старого киоска на га-
зоне у дома остались лежать 
большие куски асфальта 
и железобетона. 
— Наверное, кто-то собрал-
ся заасфальтировать наш 
газон, — шутит Геннадий. — 
Но разве это дело? У нас та-
кой красивый зеленый двор, 
а этот мусор только портит 
его вид. Спрашивается, по-
чему обломки до сих пор 
не вывезли? 
По словам юриста Вяче-
слава Плотникова, в таких 
случаях нужно обращаться 
за помощью в управляющую 
компанию. 
— Именно коммунальщи-
ки занимаются вопросами 
содержания и благоустрой-
ства придомовой террито-
рии, — рассказывает Плот-
ников. 
Также можно пожаловать-
ся напрямую в управу рай-

Личное дело

Плодородный слой почвы газона восстановили 
и засеяли семенами 

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

789
новых опор освещения устано-
вили во дворах и на улицах 
с 2010 года 

Цифра

Артем Беспалов
Участковый уполномоченный 
полиции района Печатники
■ 14 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шоссейная, 42, 
подъезд № 4
Прием: среда и пятни-
ца — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-63-32
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 354-12-20

Будьте осторожны

pechatniki 
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 
Печатники
можно по телефону
(495) 354-01-38

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных data.mos.
ru. Эти точки оборудованы 
для комфортного и без-
опасного 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 
пожа ра. Напомним, что 
номер 01 поможет только 
тем, у кого под рукой город-
ской телефон. Владельцам 
мобильных 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 pechatniki@vm.ru

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

«Москвич» на фоне «Мос-
квича» — так можно назвать 
эту ретрофотографию, опу-
бликованную в сообществе 
жителей «Печатники — 
любимый район!» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/pe4atn). На снимке, 
судя по всему, легендарная 
модель 2137. Она выпуска-
лась без малого 10 лет: с 1976 
по 1985 год. Примечательно, 
что и сегодня на улицах сто-
лицы можно встретить этих 
универсальных рабочих 
лошадок, верой и правдой 
служащих своим хозяевам. 
Возможно и вы хотя бы раз 
сидели в салоне такого ав-
томобиля. Эта машина для 
нас — доб рая ассоциация 
с советскими фильмами, 

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

Замечали, что есть в мире 
особые запахи, вызываю-
щие воспоминания? Та-
кой аромат есть и у старых 
железнодорожных путей. 
П о м н и т е  т е  м о м е н т ы 
из детства, когда сосредо-
точенно идешь по шпа-

лам, стараясь не наступить 
на землю между ними, 
представляя, что там лава 
или пропасть. Все же так 
играли? Фото пользова-
теля traveling_wizard, на-
вевающее эти воспомина-
ния, опубликовали в груп-
пе «Печатники — лучший 
район» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/pechatnik).

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

В группе «Печатники — 
лучший район» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
pechatnik) выложили фото 
автора lenokbabochka. Дере-
вянные часы будто смастерил 
папа Карло. Представляется, 
как он сидит рядом и ждет 
Буратино из школы, кото-
рый вот-вот побежит по этой 
аллейке. Вот так бывает, хо-
дишь по парку, видишь что-
то необычное, и фантазия 
начинает разыгрываться, 
а в голове уже звучит песня 
из любимого фильма.

Михаил Прутьев
Улица Гурьянова

Около дома № 25/1 на улице Гурьянова 
обновили детскую площадку. Раньше 
двор был невзрачный, серый. Стояли 
какие-то ржавые качели и лесенка, пе-
сочница была почти без песка. После бла-
гоустройства по программе «Мой район» 
двор стал ярким, красивым. По явилось 
несколько качелей, уголок с лестница-
ми и даже маленькая альпинистская 
стенка. Жемчужина площадки, конечно, 
комплекс горок, напоминающий Мос-
ковский Кремль и Спасскую башню. 
Проходя мимо, все время говорю сыну: 
«Вот и в центр ездить не нужно, центр сам 
теперь около дома». Приятно, что сейчас 
и в других районах становится хорошо 
и ухоженно.

Марина Тарасова
Улица Курская

По программе «Мой рай-
он» у нас положили новых 
«лежачих полицейских» 
перед пешеходными пере-
ходами, там, где они были 
очень нужны. А еще уста-
новили заборчики, кото-
рые разграничивают тро-
туар и проезжую часть. 
Теперь передвигаться 
по улицам стало безопас-
нее и тем, кто на машине, 
и пешеходам.

«Хочется гулять по набережной, а не вот это вот все...» — написали под фото пользователя 
wood_goblin1980 в группе «Печатники — лучший район» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
pechatnik). Действительно, как приятно иногда отвлечься от повседневной рутины, взять 
свою вторую половинку и пройтись вечером вдоль Москвы-реки. А если компанию для про-
менада найти не удалось, это отличный повод познакомиться с интересными людьми!

пустыми дорогами и гордо-
стью за наш автопром. Се-
годня это уже история оте-
чественного производства. 
Сейчас завод «Москвич» 
не выпускает автомобили — 

его деятельность приоста-
новили в 2002 году. А на его 
территории в 2012 году был 
создан Технополис «Мос-
ква» — один из инновацион-
ных центров столицы.

На контроле Фот-так!

Мария Бородина 
Улица Шоссейная

Мы живем на последнем 
этаже девятиэтажного 
дома № 50 по улице Шос-
сейная. Во время грозы 
и сильного дождя по сте-
нам и потолку в нашей 
квартире течет вода. 
Из-за этого у нас сыро, 
портятся обои, везде пле-
сень... Даже ремонт де-
лать бессмысленно — все 
равно все опять зальет! 
А сейчас вода попадает 
прямо на электрические 
провода. Очень просим 
как можно скорее при-
нять меры и устранить 
постоянную течь в квар-
тиру с крыши.
Ответили в управе 
района: 
По указанному в обраще-
нии адресу специалисты 
коммунальных служб вы-
полнили работы по герме-
тизации поврежденных 
участков кровельного 
покрытия. Замечания 
устранены. 

Елена Корешкова
Улица Полбина

Во дворе дома № 4 на ули-
це Полбина вблизи дет-
ской площадки установ-
лено ограждение, кото-
рое уже давно обветшало. 
Все ржавое, с заостренны-
ми краями. Забор пред-
ставляет собой опасность 
для детей, а также портит 
внешний вид двора.
Ответили в управе 
района: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по де-
монтажу ограждения. 
Начальнику участка дано 
поручение усилить кон-
троль за подведомствен-
ной территорией. 

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Печатники
01.06.2019 № 2 / 81

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



Она не может оставить 
своих детей. Вот уже 
почти 50 лет Наталия 
Петрова, педагог Дет-
ской музыкальной 
школы имени М. Глин-
ки, раскрывает для 
них жизнь во всех 
ее красках и оттен-
ках. Неталантливых 
детей, по ее мнению, 
не бывает. 

Уже на крыльце музыкаль-
ной школы меня охватил 
восторг. Не удивлюсь, если 
по ночам здесь бродят при-
зраки благодарных класси-
ков. Ведь без таких педаго-
гов, как Наталия Андреевна, 
их труды остались бы не вос-
требованы. Уверена, судьба 
преподавателя по классу 
фортепиано Петровой уже 
с рождения была предре-

шена. Ее отец Василий Суп-
руненко — пианист, мама 
Любовь Петрова — актриса. 
Познакомились они в конце 
1930-х на Колыме. Актрисе 
выпала долгосрочная ко-
мандировка. Пианиста вы-
слали как злостного антисо-
ветчика.
— Его на концерте спросили 
как-то, почему он не играет 
произведения заслужен-
ных советских музыкантов, 
а только таких, как Рахмани-
нов, Скрябин. Отец ответил 
с сарказмом, что, наверное, 
он и сам не советский пиа-
нист. Папу прямо со сцены 
забрали, — рассказывает 
Наталия Андреевна.
На столике рядом с пианино 
в кабинете Петровой лежат 
черно-белые фотографии. 
На одной из них — Колыма. 
Когда-то эта суровая речка 
вытолкнула из своей глуби-
ны судьбоносный подарок 
для маленькой Наташи. 

Папина школа

Ссыльные вытащили из во-
ды затонувший корабль, а из 
его трюма достали разбитое 
пианино. Василий Суп-
руненко починил раритет, 
из бивней мамонта, которые 
откуда-то принесли якуты, 
восстановил клавиши. А по-
том играл на нем трое суток.
— Сотоварищи прозвали 
отца «Шопеном». Его нель-
зя было не любить. Вместе 
с мамой они там спектак-
ли ставили, музыкальную 
школу для детей геологов 

Наталия Петрова 
с ученицами — 
6-летней Аглаей 
и ее мамой Екатериной 
Асатуровой (1). 
1940-е, Колыма. 
Маленькая Наталия 
осваивает папино 
пианино (2)

Звуки музыки 
ее сердца согревают

Наталья Науменко

и ссыльных организовали. 
Посмотрите, вот я малень-
кая рядом с этим пиани-
но, — Наталия Андреевна 
показывает снимок.
Заниматься музыкой вме-
сте с Наташей садились и ее 
игрушки, играл гаммы по-
слушный живой котенок.
— Его я отдельно выделяла 
и называла «подвинутым» 
учеником, — смеется Ната-
лия Андреевна.
Ее отец умер рано. Маме 
пришлось спрятать дочь 
за чужими отчеством и фа-
милией. За связь с ссыльным 
их могли тоже посадить. 

Пора взросления 

После 8-го класса Наталия 
Петрова впервые вышла 
на профессиональную сцену, 
стала работать концертмей-
стером с певицей Назией 
Шариповой. Это было уже 
в Алма-Ате. После школы 

лели бы серьезные заболе-
вания. Но господин Случай 
подарил ей первую ученицу, 
дочку одного из советских 
моряков. С этих занятий 
в 1970-х и началась педаго-
гическая карьера Петровой. 
Благодарные немцы с ра-
достью отдавали ей своих 
детей на обучение. Занятия 
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Наташа окончила успешно 
консерваторию. А первое 
признание как педагог по-
лучила вдалеке от родины. 
Супруг, историк-германист, 
на несколько лет увез свою 
половинку в сырой непри-
ветливый город на Балтике, 
Штральзунд. Если бы не му-
зыка, Наталию точно одо-

по всем клавишам стал ба-
рабанить, доказывая, что 
уже самостоятельно изучил 
музыкальную грамоту. Петя 
подсказал мне, как в детской 
игре можно осваивать с ма-
лышами инструмент, — объ-
ясняет Наталия Андреевна.   

Родные стены

В детской музыкальной 
школе Петрова препода-
ет с 1974 года. Возможно, 
и папины уроки во многом 
помогли ей подобрать пра-
вильные ключи к доверчи-

вым детским душам. Ведь 
ее самым маленьким учени-
кам 3–4 года. Мне посчаст-
ливилось увидеть ее учениц 
сразу из двух поколений Аса-
туровых: 6-летнюю Аглаю 
и ее маму, Катерину. Этот 
необычный дуэт уже спосо-
бен играть вместе довольно 
сложные композиции.
Среди выпускников Пе-
тровой немало лауреатов 
российских и международ-
ных конкурсов. А сколько 
доцентов, профессоров, 
артистов — виртуозов, лю-
бимых учеников Наталии 
Андреевны, сегодня раду-
ют музыкальную мировую 
общественность!
— Открывая своим учени-
кам прекрасный музыкаль-
ный мир, я пытаюсь им рас-
сказать гораздо больше — 
о родной культуре, о богатой 
истории страны, о талантли-
вых людях. Так воспитывали 
меня мои родители, — гово-
рит преподаватель по классу 
фортепиано с почти 50-лет-
ним стажем.
Перед расставанием я не 
могу удержаться от вопроса 
о так и не состоявшейся пиа-
нистке Наталии Петровой.   
— Преподаватель Влади-
мир Тибенихин меня пре-
достерег от такого выбора. 
Сказал, что все у меня есть, 
кроме честолюбия и стер-
возности, — разводит рука-
ми, но не сожалеет Наталия 
Андреевна. Я же вижу, что 
она абсолютно счастлива 
своей состоявшейся карье-
рой преподавателя.

1

2

Мой район. Печатники
01.06.2019 № 2 / 81

Роль личности

не прекратились даже с рож-
дением у Петровой сына.
Не совсем обычную тетрадь 
демонстрирует мне Наталия 
Андреевна. Это учебное по-
собие «Играть легко» было 
разработано ею с помощью 
сына Пети. 
— Я пыталась и с ним зани-
маться музыкой. А он вдруг 

ОТКРЫВАЯ 
УЧЕНИКАМ 
МИР МЕЛОДИЙ, 
Я ПЫТАЮСЬ 
РАССКАЗАТЬ 
ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ

Детская музыкальная 
школа имени М. Глинки 
в следующем году от-
празднует 50-летие. 
Подарком коллективу 
и детям станет пере-
езд в новое 4-этажное 
здание. Строительство 
подходит к торже-
ственному финалу. 
Учреждение станет 
школой искусств имени 
М. Глинки — с двумя 
концертными залами, 
с балетной мастерской 
и театральной студией. 
Ожидается, что число 
учеников возрастет поч-
ти в два раза. Создание 
таких мест, где дети 
и взрослые могут раз-
вивать свои творческие 
способности, — одно 
из приоритетных на-
правлений программы 
«Мой район».

Готовимся 
к юбилею
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День славянской пись-
менности и культуры 
отметили в библиоте-
ке № 132. Сотрудники 
читальни провели 
для посетителей лек-
цию и викторину.

В небольшом помещении 
биб лиотеки не пройти. По-
слушать историю славян-
ской письменности собра-
лись не только постоянные 
читатели, но и воспитан-

ники районного Центра со-
циальной помощи семьи 
и детям. Примерно 30 ребят 
и девчонок уже расселись на 
стульчиках и ждут, когда нач-
нутся игровые задания...
«Азбука, я тебя знаю!» — по-
является на большом экра-
не, выходит культуролог 

Наталья Строганова и начи-
нает свой рассказ о Кирилле 
и Мефодии. Слайд за слай-
дом иллюстрируют факты. 
Оказывается, возникнове-
ние кириллицы датируется 
863 годом, ее основой послу-
жила глаголица, когда визан-
тийские монахи переводили 
богослужебные писания 
с греческого языка на сла-
вянский. Кто-то из ребят на-
чинает тянуть руку, чтобы 
задать вопрос, кто-то делает 

пометки в блокноте... 
Видимо, готовятся, 
что вот-вот начнется 
игровая часть про-
граммы — викторина.

Загадки по теме встречи, как 
поясняет мне библиотекарь 
Наталья Башта, были под-
готовлены вместе с волон-
терами из образовательного 
комплекса имени В. Талали-
хина. В каждом вопросе — 
пословица, поговорка, кото-
рую нужно закончить вслед 

за ведущими... «Корень уче-
нья горек, да плод сладок», 
«Сперва аз, буки, потом и все 
науки»... Так, гляди, и загово-
ришь присказками!
— Мне было интересно уз-
нать детали истории стра-
ны,— поделилась одна 
из участниц — Кристина Ва-
сильченко. — Еще понрави-
лась игра, в которой нужно 
назвать по-старославянски 
части тела. Это так необычно 
все звучит!
Учить пословицы, историю 
в игровой форме всегда луч-
ше: и весело, и полезно. Де-
тей важно увлекать играми 
и мастер-классами.
Такие мероприятия в чи-
тальне проводятся часто, 
встречи посвящаются раз-
ным событиям. А чтобы би-
блиотеки стали еще комфор-
тнее — по программе «Мой 
район» их будут приводить 
в порядок. 

Участники програм-
мы «Московское 
долголетие» не те-
ряют времени зря. 
Они занимаются и тан-
цами, и творчеством, 
и спортом. Одно из по-
пулярных направле-
ний — скандинавская 
ходьба.

— Правило тут простое: 
когда шагает левая нога, 
правая рука ставит палку, 
и наоборот, — проводит мне 
короткий инструктаж перед 
«скандинавской» прогулкой 
тренер Нина Кузнецова.
Все участники ходят с раз-
ной скорос тью, успеть 
за идущими впереди мне 
было даже трудно, пришлось 
ускориться. Самый актив-
ный в группе — Юрий Галь. 
Он начал заниматься всего 
полтора месяца назад, а уже 
показывает невероятные ре-
зультаты.
— Недавно ездил в Пяти-
горск и взял с собой палки 
для скандинавской ходь-
бы. Я даже забрался с ними 
на гору Машук, — рассказы-
вает Юрий. 
Все участники делят-
ся своими радостями. 
У кого-то нормали-
зовалось давление 

и уровень сахара в крови, 
а вот Антонина Рассказова 
похудела на 7 килограммов. 
Признается, что выходит на 
прогулку и самостоятельно. 

— Но меру надо знать, 
я не перегружаю свой орга-
низм, даю себе и отдохнуть. 
Выбрала маршрут и регуляр-
но хожу по нему, — делится 
Антонина.
Я оглядываюсь и вижу улыб-
ки уже другой группы пен-
сионеров, которая идет чуть 

медленнее. Понимаю, что 
мне лучше присоединиться 
к ней и отдышаться. Слышу 
задорное: «Идем гуськом! 
Давайте-давайте!» А ведь 
и правда, скрип палок не-
много напоминает звук, ко-
торый издает гусь.

Читатели разгадали значение старославянских слов

Палки в руки и — вперед: скандинавская ходьба сохранит здоровье

Культуролог Наталья Строганова рассказала посетителям 
библиотеки о создателях славянской азбуки

Нина Кузнецова, Светлана Студеникина, Людмила Сорокина, Антонина Рассказова, 
Светлана Зинина, Лариса Корнеева (слева направо) учатся скандинавской ходьбе

Вероника Варенцова

Мария Газарян

Возрасту вопреки

Любопытно

Занятия в центре 
соц обслуживания 
проходят бесплатно. 
Записаться можно че-
рез сайт мэра Москвы 
MOS.RU или в админи-
страции учреждения. 
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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НА ДОСУГЕ

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

«Инстаграм»

pechatniki
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 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

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


