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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность.
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы
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Прыжок 
в историю
6

3

4

Удобный сервис
Раздел «Мой район» от-
крылся на портале мэра 
Москвы MOS.RU. Здесь 
можно посмотреть пла-
ны по благоустройству. 
Важной составляющей 
новой платформы ста-
нет форма обрат-
ной связи 

Народные забавы
Сотрудники центра 
«Авангард» устроили 
шуточные сражения «по-
тешных полков» и вос-
создали бал петров-
ской эпохи

Культура

Что жители 
ждут от ремонта 
Культурного 
центра 
«Авангард» (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/orehobor

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке» 8

5

7

2

Игорь Пахомов, 
координатор клуба 
«В XVII веке», 
занимается 
реконструкцией 
уже 30 лет

Опрос

Программа

20
Зал для 
гимнастики

14
Обновление 
актового зала

53
Благоустройство 
прилегающей территории

13
Новые музыкаль-
ные инструменты 
и мебель
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Валентина 
Казельская
Глава управы

Безусловно, активные жи-
тели помогают преобра-
зить наш район. Многие 
работы по благоустрой-
ству проведены именно 
благодаря их заявкам. 
Только за последний год 
были улучшены 26 дво-
ровых территорий. Там 
модернизировали дет-
ские площадки, уличное 
освещение, места для 
парковки автомобилей. 
Заменены старые бор-
дюрные камни и ограж-
дения на придворовых 
террито риях. 
Кроме того, по программе 
«Мой район» мы начали 
модернизацию большого 
теннисного корта, кото-
рый обслуживает жите-
лей сразу на несколько 
районов. 

Сезонные мероприятия 
на сегодняшний день 
выполняются еще опера-
тивнее. Среди них, к при-
меру, удаление сухостоя, 
кронирование деревьев 
и приведение в порядок 
газонов.
Конечно, мы учитыва-
ем мнение жителей при 
реализации программы 
«Мой район». Люди у нас 
очень активное участие 
принимают, они помога-
ют увидеть мелочи и ню-
ансы. Поэтому и прогресс 
налицо.

Жители 
помогают
реализовать 
проект

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий пла-
нируется, где сделают ре-
монт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по пе-
шеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта, 
у него свое. Надо посмо-
треть в комплексе на рай-
он, посмотреть все связи 
внутрирайонные и, посове-
товавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. Уже в этом году за-
планировано благоустрой-
ство 4,5 тысячи дворов и де-
сятков улиц. Обновление 
затронет и территорию рай-
она Орехово-Борисово Юж-
ное. Подробную информа-
цию можно найти в разделе 
(mos.ru/moi-raion/orehovo-
borisovo-yuzhnoe/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова
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Москвичка Ирина Яковлева практически каждый день гуляет по Ореховому бульвару. Его благоустроили — от Шипиловского 
проезда до Каширского шоссе — по просьбам москвичей. Реконструкцией Ирина, как и другие жители, осталась довольна. Подробнее 
о благоустройстве бульвара — читайте в следующих номерах нашей газеты. 

Результаты

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов



В столице стартовала 
программа «Москов-
ская смена», к которой 
присоединился Центр 
поддержки семьи 
и детства «Планета 
Семьи», филиал «Оре-
хово».

Здесь ребята летом занима-
ются плаванием, танцами, 
ходят на экскурсии и ма-
стер-классы. Одно из заня-
тий посвятили Дню России, 
дети вспомнили главные 
исторические события стра-
ны и почему праздник так 
назвали. Ребята поучаство-
вали в викторине, проверив 
свои знания. 
— Я хожу сюда не первый 
год, и мне очень нравится. 
Нас часто возят на экскур-
сии, это самое интерес-

ное, — говорит участница 
Полина Трикоз.
Площадки «Московской 

с м е н ы »  о т к р ы т ы 
по  будням с  9:00 
до 19:00. Программа 
будет работать в три 

смены: первая уже нача-
лась 3 июня, вторая и третья 
стартуют 1 июля и 1 августа. 
За организацией отдыха не-
далеко от дома следит про-
грамма «Мой район». 

Около станции «До-
модедовская» уста-
новили знак в виде 
буквы М.

Он подскажет, что под-
земный переход ведет 
именно на платформу 
метро, а не на другую сто-
рону улицы. Это позво-
лит горожанам и гостям 
столицы легче ориенти-
роваться и искать вход 
в метро. 
— Буква М светится в тем-
ное время суток, чтобы 
даже ночью люди мог-
ли определять верный 
маршрут, — отметила 
заместитель начальника 

метрополитена по разви-
тию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами 
Юлия Темникова.
Такие же знаки устано-
вили рядом с 17 станция-
ми. Их ставят на высоких 
стойках, чтобы было вид-
но издалека, где находит-
ся вход в метро.

Знак в виде 
буквы М 
появился 
у метро

Проблему нехватки 
учебных учреждений 
в Москве успешно ре-
шают, начиная строи-
тельство новых школ. 
В нашем районе как 
раз возводят детский 
сад и школу по адресу: 
улица Ясеневая, владе-
ние 14.

Они появятся рядом с но-
выми жилыми домами. 
Школа будет рассчитана 
на 825 мест, а детский сад — 
на 325 мест. Строительство 
образовательных объектов 
уже стартовало. Они будут 
находиться в разных зда-
ниях, но недалеко друг от 
друга. Территорию около 
корпусов благоустроят, ря-
дом появятся спортивные 
площадки. 
И школу, и детский сад воз-
ведут, учитывая современ-
ные требования. 
— Честно говоря, мы въе-
хали буквально в феврале 
в свою новую квартиру. 
Изначально я боялась, что 
мне и моей семье будет не-
комфортно, рядом никакой 
инфраструктуры, но мои 
опасения были напрасны. 
Очень хорошо, что рядом 
с домом откроют детский 
сад и школу, так как внуков 
водить далеко не придется. 
Скоро появятся разные ма-
газины, парикмахерские 
и кафе. А еще мы очень до-
вольны подземной парков-
кой, это удобно. И в наших 
дворах всегда чисто, — рас-
сказала жительница Марга-
рита Кузнецова. 
Жилой комплекс занимает 
территорию 211 700 квад-
ратных метров. В каждом 

дворе установлены площад-
ки: детские и спортивные. 
Вокруг высажены деревья, 
кустарники и цветы. Тер-

ритория полностью благо-
устроена. 
После завершения строи-
тельства школы и детского 
сада жителям будет доступ-
на вся социальная инфра-
структура. А для них это 

очень важно: появится воз-
можность позже просыпать-
ся и не ездить в соседние 
районы со своими детьми.
Все эти изменения проходят 
благодаря программе «Мой 
район». В рамках проекта 
развивают каждый район 
Москвы, в том числе и наш. 
Однако в программу вошло 
не только благоустройство. 
Строительство новых со-
циальных учреж дений, 
не только школ и детских са-
дов, но и поликлиник, цен-
тров государственных услуг 
стало одним из важнейших 
направлений «Моего рай-
она». По программе будут 
следить, чтобы москвичи 
получали качественные 
социальные услуги вне за-
висимости от места житель-
ства.

Образовательный комплекс уже возводят

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
УСТАНОВЯТ 
У ШКОЛЫ 
И ДЕТСКОГО 
САДА

Людмила Малая

Строительство

Детский сад и общеобразовательная школа будут 
находиться рядом с жилыми домами

Транспорт

Встречаем лето с «Московской сменой»

Вова Трикоз, Милена Багдасарян, Полина Трикоз, Настя 
Михальцова и Слава Шепелев (слева направо) на викторине

Людмила Малолетнева

Каникулы

Ирина Галкина
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Центр обслуживает не-
сколько районов, в том 
числе наш. Планируется, 
что в рамках «Москов-
ской смены» этим ле-
том будут заниматься 
25 тысяч детей по всей 
Москве. 

Кстати

Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов про-
ката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно че-
рез приложение «Мосгорпасс». 

Пункты аренды по городу 
предоставляют:

46%
несколько раз 
в неделю

сти планируют разработать единое 
ложение по использованию каршеринга, 
опроката и других сервисов

несколько раз 
в неделю

359 тыс.
раз в этом году москвичи 
воспользовались 
прокатными велосипедами

10–15 км
велодорожек появится 
в Москве в этом году

1,2 тыс.
рублей стоит cезонный 
абонемент

4730
обычных 
велосипедов

390
электрических 
велосипедов

Прокатными велосипедами 
пользуются:

100
электроскутеров

10 000
электросамокатов

10%
ежедневно
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Орехово-Борисово 
Южное Антон Зарубин 
служит в органах вну-
тренних дел уже 7 лет. 
За это время он хоро-
шо изучил свою терри-
торию.

Ежегодно полицейский по-
сещает все квартиры на сво-
ем участке. Благодаря это-
му Антон Зарубин владеет 
информацией обо всем, что 
происходит на подшефной 
ему территории. Ведь каж-
дая встреча с жителями дает 
много новой информации, 
например о том, где появи-
лись новые постояльцы.
Благодаря этому только 
за последнее время участ-
ковый уполномоченный 
отдела полиции выявил 
10 квартир, которые сдают-
ся в аренду без оформления 
официальных документов. 
А это значит, что хозяин 
скрывает свои доходы, на-
рушает закон. Информацию 
об этих нарушениях Антон 
Зарубин направил в налого-
вую инспекцию.
Сейчас участковый следит 
за порядком в 6 многоквар-
тирных домах, в которых 
проживает 3654 человека. 
Регулярно полицейский 
проводит прием населения. 
К нему обращаются с самы-
ми различными жалобами. 

Например, на шумные ком-
пании, которые собираются 
по ночам на детских пло-
щадках и мешают спать жи-
телям. Полицейский пред-
ложил начальнику отдела 

внутренних дел изменить 
маршрут экипажей патруль-
но-постовой службы, чтобы 
они чаще заезжали в нуж-
ные дворы. Это позволило 
исправить ситуацию — те-
перь на участке стало спо-
койнее.
Случаются обращения жи-
телей и по более серьезным 
вопросам. Однажды мужчи-
на пожаловался, что у него 
на улице украли мобильный 
телефон. Полицейский про-
смотрел записи с камер ви-
деонаблюдения, установил 
личность злоумышленника, 
вычислил его маршрут пере-
движения по улицам и вско-
ре задержал. На подозревае-
мого завели уголовное дело 
по статье «Кража», теперь 
ему грозит до 2 лет лишения 
свободы.
Капитан Антон Зарубин 
отметил, что камеры, уста-
новленные по программе 
«Безопасный город», ста-
ли серьезным подспорьем 
в раскрытии преступлений 
и поимке злоумышленни-
ков. Кстати, существующую 
в столице систему видеона-
блюдения вскоре комплекс-
но модернизируют в рамках 
городской программы «Мой 
район». Камер на улицах 
и во дворах станет больше, 
а значит, работа участково-
го станет еще более эффек-
тивной.

С первыми днями лета в Москву пришла 30-градус-
ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

Сломанные качели во дворе отремонтировали

Капитан использует действенные методы

Личное дело

Андрей Объедков

Антон Зарубин
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Южное
■ 43 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Воронежская, 8, 
корп. 3
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(985) 869-33-03
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 392-94-54

oby        vm.ru

но, и опасно — свалиться 
недолго. Надо решить эту 
проблему, пока кто-нибудь 
серьезно не пострадал!
В таких с лучаях нужно 
делать запрос на ремонт 
в районную управу или 
местное отделение «Жи-
л и щ н и к а » .  Е с т ь  и  е щ е 
один действенный вари-

ант — оставить обращение 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Все заявки 
на сайте отслеживаются 
специалистами местных 
властей. По действующим 
правилам коммунальные 
службы должны отреаги-
ровать на них в течение 
8 дней.

В управе района редакции 
газеты сообщили, что во-
прос уже взяли в работу, на-
рушение устранят в самые 
короткие сроки. 
Уже на следующий день 
работники управляющей 
компании провели ремонт 
качелей. 
Контрольный визит коррес-
пондента на детскую пло-
щадку подтвердил: крепле-
ние цепи восстановлено 
и надежно закреплено. 
Сейчас местная детвора 
может играть без угрозы 
получить травмы. 
— Работу сделали на со-
весть, теперь не страшно 
сюда детей приводить, — 
оценил Константин Ведер-
ников результат ремонта.
Напомним, вопросы благо-
устройства дворовых тер-
риторий контролируются 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
этом учитываются пожела-
ния местных жителей.

В редакцию газе-
ты пришла жалоба 
от жителей на некаче-
ственное содержание 
детской площадки 
во дворе дома № 10, 
корпус 2, на Ореховом 
бульваре. 

По словам жильцов, каче-
ли здесь находятся в ава-
рийном состоянии. Они 
состоят из двух подвесных 
сидений, и цепь одного из 
них оборвалась. Ситуация 
могла представлять опас-
ность для играющих детей.
— Эта площадка очень по-
пулярна в районе, — объ-
яснил мес тный житель 
Константин Ведерников. — 
Здесь каждый вечер полно 
детворы. И ребята часто 
пытаются качаться на обо-
рванных качелях, повисая 
на цепочке. А это и неудоб-

Цепь, на которой держится сиденье качелей, 
коммунальные службы заменили

Ревизор

Павел Воробьев

73
тысячи квадратных метров 
тропиночной сети обустроили 
с 2010 года

Цифра

Купаться запрещено,
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь 
таких в городе более 100. 
Но купаться можно далеко 
не везде. В столице офици-
альных пляжей, где мож-
но поплавать, — восемь. 
Полный список опублико-
ван на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU). Все эти пляжи 
находятся в отдалении. 
Среди них: Строгинская 
пойма, «Серебряный Бор» 
и зона отдыха «Мещер-
ское». Их выбрали исходя 
из требований безопасно-

сти. Здесь Роспотребнад-
зор внимательно следит 
за состоянием воды. В слу-
чае если ситуация ухуд-
шается, вводится времен-
ный запрет. Поэтому даже 
на утвержденных террито-
риях, прежде чем нырять 
в воду, стоит проверить, 
какая табличка установ-
лена на берегу: «Купаться 
разрешено» или «Купаться 
запрещено». Есть, конеч-
но, и те, кто игнорирует 
предупреждения, но чаще 
всего такие истории за-
канчиваются в больнице. 
А это явно не то место, где 
хочется проводить летние 
выходные.

Будьте осторожны

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 2 
или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 
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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 oby@vm.ru

«Орехово-Борисово»
«Фейсбук»

Кому мы служим и кто наши 
хозяева? Ответ очевиден — 
это кошки. Ну по крайней ме-
ре, многие люди в этом уве-
рены. Кошки действительно 
приковывают взгляды и при-
влекают наше внимание. 
Неудивительно: ведь чару-
ющего шарма и манящей 
красоты в этих благородных 
животных хоть отбавляй. По-
этому они часто становятся 
героями красивейших фото-
графий, одну из которых 
можно увидеть в сообще-
стве жителей «Орехово-Бо-
рисово» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo) от  поль-
зователя под именем Настен-
ка Sh. 
Тысячелетиями котики вы-
зывали у людей интерес 

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

Ромашки — нежные летние 
цветы. Своей незамыслова-
той красотой они с давних 
пор привлекали внимание 
любителей прекрасного. 
Чарам этих цветов подда-
лась и Лариса Веденина, 
сделавшая прекрасное фо-

то, которое можно увидеть 
в сообществе «Орехово-
Борисово» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
orehobor). Кстати, помимо 
своей красоты эти цветы 
славятся своими целебны-
ми свойствами, а чай из ле-
карственной ромашки об-
ладает успокоительным 
эффектом. 

Анатолий 
Цымбалюк
Улица Домодедовская

Хрупкой девушке — акку-
ратная, небольшая собачка. 
Йоркширские терьеры — 
это одна из самых популяр-
ных среди москвичей пород 
собак. Ее размеры идеально 
подходят для тех, кто живет 
в городе. Кроме того, это 
очень симпатичные собаки, 
которые притягивают взгля-
ды и внимание фотографов. 
Вот и житель района Ана-
толий Цымбалюк, который 
прислал фото в редакцию 
нашей газеты, заинтересо-
вался этой картиной.

Александра Миронова
Улица Воронежская 

Каждую весну напротив нашего дома 
появлялось самое настоящее болото. 
Разбитая дорога вокруг и залитая водой 
ветхая детская площадка в центре. Около 
нашего дома невозможно было ни про-
ехать, ни пройти. И речи не могло идти, 
чтобы на этой площадке играли ребята. 
Но это было раньше. По программе «Мой 
район» за восстановление нашего двора 
взялись основательно, решая не просто 
одну проблему, а все разом. У нас обнови-
ли дороги, установили новые бордюры, 
обустроили детскую площадку со специ-
альным резиновым покрытием. А с уста-
новкой нового спортивного инвентаря 
даже взрослые могут найти себе занятие 
у нас во дворе. 

Александр Садо
Каширское шоссе

В доме № 116 со временем 
двор, который раньше 
был очень красив, при-
шел в запустение. Вторую 
жизнь в него вдохнула про-
грамма «Мой район». Нам 
восстановили парковку, 
устроили новую детскую 
площадку и постелили 
новый, аккуратный газон. 
Теперь не то что гулять, 
смотреть в окно — одно 
удовольствие. 

Каждый закат уникален, и второго точно такого же не будет никогда. Яркие цвета и не-
обычные контрасты —  все это привлекает многих фотографов. Уникальность этого при-
родного явления делает такими и работы художников. Фотографию необычайно красивого 
заката в нашем районе от автора alinasadness можно увидеть в сообществе «Орехово-Бори-
сово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/orehobor).

и любовь, зачастую даже 
становясь объектом покло-
нения. Это одна из немногих 
мировых тенденций, кото-
рая спустя время остается 
неизменной. Существует да-
же распространенная фраза, 

будто интернет существует 
только лишь благодаря ко-
там. Поэтому любая, с перво-
го взгляда абсолютно обыч-
ная, фотография становится 
намного ярче, когда там есть 
кошки.

На контроле Фот-так!

Елена Баранова
Улица Воронежская

В подъезде № 5 дома 
№ 38/43 на улице Во-
ронежская каждый день 
забит мусоропровод. Об-
ращения в «Жилищник» 
результата не приносят. 
Ощущение, что они ждут, 
пока из-за антисанита-
рии у нас в доме заведут-
ся крысы и тараканы! 
Я не пытаюсь оправды-
вать тех, кто постоянно 
забивает наш мусоро-
провод, но проблему это 
никак не решит. 
Ответили в управе: 
По указанному в обра-
щении адресу в подъезде 
№ 5 дома рабочие «Жи-
лищника» ликвидирова-
ли засор мусоропровода. 
Также в подъезде убран 
крупногабаритный мусор 
на лестничной площадке. 
В настоящее время мусо-
ропровод находится в ра-
бочем состоянии, функ-
ционирует в штатном 
режиме.

Юлия Денисова
Гурьевский проезд

За домом № 15, корпус 2, 
по Гурьевскому проезду 
коммунальщики траву 
косят, можно сказать, 
до «земляных плешей». 
Газонам не дают нор-
мально вырастать! А ско-
шенную траву при этом 
не убирают. Остановите 
это безобразие!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу скошенная тра-
ва убрана. С начальником 
участка проведена разъяс-
нительная беседа. На дан-
ный момент наблюдается 
умеренный рост травы 
на газонах.

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Отрежьте кусок хлеба 
потолще — чтобы 
не поранить паль-
цы — и соберите 
осколки мякишем.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет 
ластика, вас спасет 
канцелярская резин-
ка. Просто намотайте 
ее на незаточенный 
конец карандаша. 
От грифеля и следа 
не останется!

4. Очистить круж-
ку от чайного или 
кофейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



По мнению Игоря Па-
хомова, координатора 
клуба «В XVII веке», 
соруководителя меж-
клубного объединения 
«Московские стрель-
цы», история делится 
на четыре основных 
вида. Истинную 
не знает никто. Исто-
рия, к которой только 
пытаются приблизить-
ся, знакома ученым. 
Политизированную 
всем с детства препо-
дают в школах и вузах. 
Самая неблаговидная 
история — фальсифи-
цированная.

Просто рассматривая фото-
графии в альбомах семьи 
Пахомовых, кажется, слы-
шишь лязг сабель, грохот 
мортир, ржанье лошадей... 
И в век высоких технологий 
натурально увлеченных лю-
дей не становится меньше. 
Для Игоря любовь к исто-
рическим реконструкциям 
началась 30 лет назад, когда 
он учился еще в 9-м классе. 
— На новогодний бал всем 
мальчикам нужно было 
одеться пиратами. Я под-
готовился серьезно, изучил 
исторические книжки. По-
этому мой костюм рази-
тельно отличался от наря-
дов одноклассников. Мама 
пришила к моему синему 
школьному пиджаку крас-
ные обшлага и фалды. Так 
получился китель средне-
векового пирата, — не без 
гордости заявляет Игорь 
Николаевич и предлагает 
отправиться с ним в непри-
думанное прошлое.

Любимые книжки

В кв артире Пахомовых 
огромное количество книг. 
В основном это серьезные 
научные труды, никакой 
околонаучной фантастики 
здесь не «откопаешь». От-
дельно стоит литература, 
посвященная костюмам, 
которые когда-то носили на-
ши предки, их украшениям, 
оружию, амуниции. Неча-
сто, но все же встречаются 
классические сказки. Хозя-
ин квартиры сам любезно 
демонстрирует любимые 
с детства истории — «Конек-
Горбунок» и «Щелкунчик».
— Сколько себя помню, 
столько и увлекаюсь исто-
рией. Но первые самые не-
изгладимые впечатления 
у меня оставили вот эти две 
книжки. Я интересовался 
военной тематикой. В этих 

Игорь Пахомов 
в образе стрелецко-
го сотника XVII ве-
ка (1). 1997 год. 
Пахомов с женой 
Светланой на Боро-
динском поле (2). 
2009 год. На юби-
лее сражения 
под Ваграмом (3)

Приближая 
историю

Наталья Науменко

книжках, кроме замеча-
тельных текстов, еще и яр-
кие картинки есть. В гоф-
мановском «Щелкунчике» 
меня привлекала амуниция 
мышиного войска. А в сказ-
ке Ершова я не мог оторвать 
взгляда от придворного 
люда. И бояре, и стрельцы, 
и дворяне там представле-

ны во всем своем велико-
лепии, — Игорь Пахомов 
до сих пор не забыл детские 
впечатления. — По сути, 
благодаря этим книгам 
я и сделал свой профессио-
нальный выбор, почти всю 
жизнь изучаю все, что свя-
зано со средневековьем, на-
шим и европейским. 

Путешествия 

Игорь Пахомов настолько 
влюблен в историю, что 
и месяца не может прожить, 
чтобы самому не «телепор-
тироваться» в какое-нибудь 
историческое событие. 
Например, все основные 
сражения наполеоновских 
войн дипломированный 
историк изучил исключи-
тельно на себе. В одном 
только грандиозном «спек-
такле» Бородино (рекон-
струкции битвы) принимал 
участие около 15 раз. В этих 
эпохальных событиях он 
начинал участвовать как 
представитель крестьян-
ских партизанских отрядов. 
Потом попробовался в роли 
барабанщика ополченско-
го батальона княгини Ека-
терины Павловны и даже 
«перебегал» неоднократно 
в тяжелую французскую пе-
хоту. К слову, в таком изуче-
нии истории есть масса при-
ятных моментов: и спорт, 
и развитие художественных 
талантов, образного мышле-
ния, и возможность много 
путешествовать — за 30 лет 
своих увлечений Пахомов 
вместе с семьей объездил 
почти всю Европу.
Можно сказать, что и свою 
половинку Игорь Пахомов 
отыскал на «потешных» 
полях брани. Светлана как 
нельзя лучше вписалась 
в график творческой жиз-
ни прикладного историка. 
Мало того что она подклю-

6
НАШИ ЛЮДИ

Игорю Николаевичу повезло 
родиться в советском посел-
ке Горки Ленинские. В срав-
нении с сегодняшним вре-
менем это была настоящая 
«Рублевка». Привилегией, 
от которой никогда не отка-
зывалось семейство Пахомо-
вых, была возможность поль-
зоваться без ограничения 

особой библиотекой, 
местным филиалом 
«Ленинки». Благодаря 
чтению Игорь открыл 
себе мир, приближен-

ный к реальной истории. 
А вот киноверсии истори-
ческих событий он смотрит 
с трудом. Безграничная фан-
тазия «творцов» порой ввер-
гает в тоску.
— Не смотрели «Легенду 
о Коловрате»? И не смотри-
те. С кого списывали ав-
торы фильма татар — ума 

чилась к его походной 
жизни, так еще и обмун-
дирование научилась из-
готавливать. Света вяжет, 

шьет, даже ткет полотно 
на станках, один в один по-
хожих на существовавшие 
в средневековье. Игорь объ-
ясняет, что в их клубах для 
участия в фестивалях все — 
от какой-нибудь тесьмы 
до огромного шатра — де-
лают сами реконструкторы.
— Каждый специализирует-
ся на чем-то своем: металле, 
коже, дереве, шерсти, — 
перечисляет таланты своих 
соратников историк-рекон-
структор Пахомов. — Света 

сшила мне полностью ко-
стюм стрельца XVI–XVII ве-
ков. В ближайшее время 
отправимся в Сергиев По-
сад на осаду монастырских 
стен.
Каждый раз готовясь к оче-
редному фестивалю, Игорь 
Пахомов старается добавить 
реконструкцию новыми 
подробностями. 
Под конец нашего разго-
вора неожиданный штрих 
добавился в портрет моего 
героя. Когда вместе с мамой 
домой с прогулки вернулись 
младшие сыновья Пахомо-
вы, я случайно выяснила, 
что всего у Игоря и Светы 
четверо детей. Оказывается, 
для реконструкторов важно, 
сберегая историю, обере-
гать и народные традиции 
больших дружных семей.

ЗА 30 ЛЕТ 
СВОИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ 
ПАХОМОВ 
ОБЪЕЗДИЛ 
ПОЧТИ ВСЮ 
ЕВРОПУ

Круг интересов

1

2
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не приложу. В «Тоболе» я на-
слаждался игрой актеров, 
но в передаче эпохи нет ни-
чего реалистичного. Удив-
лялся, когда рассматривал 
костюмы знати в сериале 
«Годунов». Почему реко-
мендации наших специали-
стов не услышали? Зачем 
нас приглашают консуль-
тировать, если все равно 
не слушают? — сокрушает-
ся Игорь Николаевич. Ведь 
в его реконструкциях каж-
дая мелочь учитывается.

До 16 июня в столице 
проходит 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 друзь    
ями. Теперь их создают 
и поддерживают в рам-
ках городской програм-
мы «Мой район». 

Кстати
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯШуточное сражение 

«потешных полков», 
бал, военные марши — 
на открытой площадке 
Культурного центра 
«Авангард» воссоздали 
петровскую эпоху.

Гостей встречают сотрудни-
ки студии «Импровизация» 
и клуба «Аркона»: на муж-
чинах — красивые кафтаны, 
на дамах — платья с пышны-
ми юбками. Под волшебные 
звуки музыки москвичей 
приглашают разучить мену-
эт, который танцевали на ас-
самблеях Петра I. 
— Шаг, поворот через левое 
плечо, еще шаг, — объясняет 
один из сотрудников студии 
«Импровизация». 
Жительница района Евдакия 
Нездойминога в свои 86 лет 
легко выполняет все движе-
ния.
— Я станцевала сегодня все 
бальные танцы, ведь зани-
малась ими в молодости, — 
говорит она. — Послушав 
песни и увидев, как отпля-
сывают артисты, я не 
могла к ним не присо-
единиться. Вспомни-
ла свою юность. 

Пока одни знакомились 
с менуэтом и испанским 
вальсом, другие участво-
вали в народных забавах, 
играх, слушали военные 

марши и смотрели театраль-
ные сценки. Конечно, такой 
исторический праздник 
не обошелся без чудесных 
романсов и арий. Их под ак-
компанемент клавесина ис-
полнила мадемуазель Ната-
ли. А русские песни — Павел 
Богданов.

— Сейчас многие уже и за-
были о том, какие раньше 
были песни, танцы, костюмы 
и игры в России. Наш клуб 
старается сохранить старин-
ные традиции и рассказать 
о них. Благодаря нам расска-
зы из учебников по истории 
оживают, — рассказал ру-

ководитель клуба «Аркона» 
Сергей Козлов.
Сегодня в районе множество 
фестивалей проводят в скве-
рах и парках. По программе 
«Мой район» создают и но-
вые площадки для массовых 
мероприятий.

Военные марши и чарующие звуки менуэта

На площадке перед культурным центром пары учатся танцевать испанский вальс

Людмила Малолетнева

Культура

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 стало одной из задач программы «Мой район».

Педагоги из филиала 
«Орехово-Борисо-
во Южное» Центра 
соцобслуживания 
«Орехово» проводят 
занятия по танцам 
на свежем воздухе.

На спортивной площадке 
во дворе дома играет зажи-
гательная латиноамери-
канская музыка.
Вместе с тренером Екате-
риной Приходько участни-
цы проекта «Московское 
долголетие» разучивают 
новые движения. Пенсио-
нерка Татьяна Микова 
отлично чувствует ритм 
и уверенно исполняет каж-
дую связку. 
— В нашем центре соци-
ального обслуживания 
я уже давно хожу на раз-
ные занятия. Полтора года 
назад стала участницей 
еще и «Московского долго-
летия», — рассказывает 
пенсионерка. — Благодаря 
проекту я стала увлекаться 
не только москвоведением, 
но и танцами. После зумбы 
чувствую себя прекрасно, 
настроение улучшается. 
Открывается второе дыха-
ние, и кажется, что я могу 
свернуть горы! 
Тренер Екатерина При-
ходько гордится успехами 
своих учениц и не переста-
ет говорить им компли-
менты.

— Когда мы только на-
чинали наши занятия, 
многие переживали, что 
у них ничего не получает-
ся, часто расстраивались. 

Но прошло время, и сей-
час их не узнать, — гово-
рит педагог. — У каждого 
из учеников много энер-
гии, мы часто выступаем 
на концертах. А в про-
шлом году присоедини-
лись к флешмобу в парке 
«Сокольники», где был 

установлен рекорд России 
во время танцевального 
марафона. 
Все участники довольны 
своим тренером и в конце 

каждого занятия 
благодарят за тер-
пение, труд и ува-
жение к каждому. 
П о  п р о г р а м м е 

«Московское долголетие» 
жители «серебряного» 
возраста в филиале «Оре-
хово-Борисово Южное» 
еще могут з аниматься 
гимнастикой и освоить 
различные компьютерные 
программы.

Танцуем под латиноамериканские ритмы

Пенсионерка Наталья Дмитриева повторяет движения 
за тренером Екатериной Приходько (слева направо)

Людмила Малая

Возрасту вопреки

ЧАСТНОСТИ Реклама

Работа в оф. 7000 р./день. Сво-
бод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Упаковщики, 30 000 руб./м. 
Вахта. Т. 8 (800) 500-69-86

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82Коллекционирование

Работа и образование

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин. 
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эл-
лингтон. 15. Партитура. 16. Ура-
ган. 17. Пристли. 18. Раздел. 
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море. 
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. По-
вар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг. 
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефи-
мов. 43. Принтер. 44. Проезд. 
46. Мордюкова. 47. Лорд. 
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 
2. Акция. 3. Флагман. 5. Иван. 
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст. 
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Су-
пруга. 14. Райзман. 15. Палец. 
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Дет-
ская. 26. Тиски. 27. Фондю. 
28. Танич. 31. Джинн. 34. Геро-
изм. 36. Казнокрад. 37. Фейер-
верк. 38. Леопольд. 39. Вино-
град. 42. Предлог. 45. Долли.

Ответы 
на кроссворд

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за по-
вышения температуры 
организм теряет боль-
ше влаги. Главный по-
мощник в таких услови-
ях — вода. Пейте ее как 
можно больше, а заодно 
смачивайте затылок. Так 
нормализуется тепловой 
баланс организма. А вот 
стресса стоит избегать. 
При переутомлении мо-
жет «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помеще-
ние нужно регулярно, 
даже если есть кондици-
онер. А лучше ненадолго 
выйти на улицу и поды-
шать свежим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

Традиционный еже-
годный праздник 
для всех одиннадцати-
классников Москвы ор-
ганизуют 20–21 июня 
в Парке Горького.

Уже сейчас на него зареги-
стрировались 22,6 тысячи 
выпускников столичных 
школ. Их будут сопрово-
ждать более 4 тысяч учите-
лей и родителей. Программа 
праздничной ночи начнется 
в 20:00, а завершится в 6:00. 
В парке установят две боль-
шие сцены, где выступят по-
пулярные российские арти-
сты. Среди них: Егор Крид, 
Feduk, Ольга Бузова, Burito, 
Анна Седокова, Елена Тем-
никова. Участников концер-
та выбрали сами одиннад-

цатиклассники с помощью 
электронной системы «Ак-
тивный гражданин».
На территории обустроят 
7 тематических зон, 35 ин-
тер активных точек, ар-
тобъектов и фотозон. Ровно 
в полночь прогремит празд-
ничный фейерверк, после ко-
торого продолжится концерт. 
Попасть на городской вы-
пускной можно будет толь-
ко по индивидуальному 
браслету, для всех осталь-
ных вход в зону отдыха за-
кроют. Безопасность гостей 
мероприятия обеспечат 
220 сотрудников полиции, 
600 представителей вну-
тренних войск и 160 специ-
алистов из частных охран-
ных организаций.

Городской выпускной

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-
ный джем». Уже с 20 июня жители района Орехово-
Борисово Южное смогут побывать на площадках 
и попробовать самое необычное варенье. Например, 
из еловых шишек. Вы еще никогда не были на глав-
ном празднике лета или забыли, как это было? Тогда 
листайте фотоподборку прошлогоднего фестиваля 
на странице «Московских сезонов» в «Инстаграме» 
(moscowseasons). Лето возвращается в столицу!

«Инстаграм»

oby        vm.ru

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художни-
ков «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка 
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская 
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты 
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый 
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст 
для музыкального исполнения. 16. От какого 
ветра «крышу сносит»? 17. Английский химик, 
придумавший газировку. 18. Что происходит 
с имуществом при разводе? 20. Любимое 
блюдо Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Ну-
лин. 24. «Твоя рука теребит недопитый бокал, 
а вечер плещется в ... зеркал». 25. Какая часть 
кометы всегда направлена в сторону от Солнца? 
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия 
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой про-
фессией в Древнем Китае часто совмещалось ре-
месло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. «На-
метился заметный ...». 35. С какой республикой 
связана военная линия фильма «12» Никиты 
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто 
из наших карикатуристов использовал «ежовые 
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишу-
щая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...» 
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Брилли-
антовая рука»? 47. Английский «заседатель в па-
лате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время, 
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, 
а годы такие короткие!» (мировой классик).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий, 
что поделили между собой зодиак. 2. Бумага, 
чтобы на бирже продавать. 3. Лидер отрасли. 
5. Какой царь утвердил первый в России во-
инский устав? 6. Великий философ Иммануил ... 
кушал только один раз в день. 7. Ледяная гла-
зурь. 9. «Нечистая сила» домашнего масштаба. 
11. Последнее прозаическое творение Михаила 
Лермонтова. 12. Какую деталь Ники имитирует 
логотип «Найка»? 13. «Дражайшая половина». 
14. Советский кинорежиссер, чей отец считался 
«лучшим мастером фрака», а потому Сергей 
Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для сво-
его фильма «Иван Грозный». 15. Что соединяет 
шатун и поршень? 19. Какая страна «отрезала 
от нас» Калининград? 21. Никитич среди бо-
гатырей. 22. В какой комнате делают ремонт 
перед пополнением семейства? 26. «За виски 
да в ...». 27. Швейцарское кушанье, для приготов-
ления которого на стол ставят особую керосинку. 
28. «И в каком столетии не живи — никуда не де-
нешься от любви» (наш песенник). 31. Испол-
нитель желаний из волшебной лампы. 34. Сме-
лость, достойная награды. 36. Вор государствен-
ного масштаба. 37. «Огненный фонтан». 38. Отец 
Тани Гроттер. 39. Источник изюма. 42. Какая 
часть речи может быть поводом? 45. Первая кло-
нированная овечка.

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

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-

«Инстаграм»
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