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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

Цитата
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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

Персонажи 
водевиля
ожили на школьной 
сцене. Артисты театра 
«Поколение» сыграли 
отрывок из произве-
дения Соллогуба

Культура

Жители выбрали 
любимые 
городские 
гулянья (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/zyabliko

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

5

7

2

53
Путешествие 
в Рождество

15
Московская 
Масленица

15
Московская весна 
A Cappella

10
Пасхальный 
дар

7
День рождения 
«Активного 
гражданина»

Елена Кузнецова, 
сотрудник детской 
библиотеки 
№ 153, исполнила 
свою детскую 
мечту — стать 
певицей. Теперь 
она выступает 
на концертах 
и различных 
конкурсах 
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Константин Князев
Глава управы

Программа «Мой район» 
помогает преобразить 
Зябликово к лучшему. 
Еще в прошлом году по 
многочисленным прось-
бам горожан на неосве-
щенных участках дворов 
были установлены около 
80 единиц световых опор. 
С приходом весны нача-
лись многочисленные ра-
боты по реконструкции 
дорожного полотна, тро-
туаров и установка новых 
бордюрных камней. 
Например, на улицах 
Ореховый бульвар, Оре-
ховый проезд и Шипи-
ловская реконструкция 
была успешно заверше-
на. На нескольких улицах 

работы еще на подходе. 
Благоустройство дво-
ровых территорий тоже 
занимает немалую роль 
в реализации программы. 
Проводится модерниза-
ция детских площадок, 
установка спортивных 
комплексов и оборудова-
ние парковочных мест. 
Учитываются пожела-
ния всех жителей, кто 
обращается с просьбами 
и возражениями. В при-
мер можно привести то, 
что по желанию москви-
чей недавно проложили 
пешеходную дорожку 
до школы по а дресу: 
улица Шипилов ская, 
дом № 46/3. 

Пожелания 
всех 
жителей 
учтут

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музе-
ев, школ и поликли-
ник 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 
планируется, где сделают 
ремонт 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 
пешеходной 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 заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. 
Обновление затронет и тер-
риторию района Зябликово. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/zyablikovo/).

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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В мае прошлого года на встречах с мэром Москвы Сергеем Собяниным жители попросили создать фестивальную площадку. Уже в августе 
на ней проводились первые народные гулянья. Круглогодичная ярмарка находится недалеко от станции метро «Красногвардейская». 
Репортажи с городских фестивалей, которые проходят здесь, читайте в следующих номерах нашей газеты. 
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Власти планируют разработать единое 
приложение по использованию каршеринга, 
велопроката и других сервисов

Парк велосипедов растет 
и развивается
В Южном округе открылось 30 пунктов 
проката. А выстроить удобный веломаршрут 
и увидеть на карте станции теперь можно 
через 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

Центр поддержки 
семьи и детства «Пла-
нета Семьи», филиал 
«Орехово», стал одной 
из площадок програм-
мы «Московская сме-
на». Здесь обслужива-
ют детей из несколь-
ких районов, в том 
числе Зябликова. 

Каждый день ребята ходят 
на спортивные занятия, ин-
терактивы, и многое другое. 
Недавно провели меропри-
ятие ко Дню России. Ребята 
разделились на команды 
и поучаствовали в викто-
рине. Дети вспомнили, что 
означают цвета российского 
флага и важные историче-
ские события нашей страны.
— Я отдыхаю по этой про-
грамме впервые. Мне все 

нравится, вот недавно ходи-
ли в цирк, было здорово, — 
говорит участница «Москов-

ской смены» Анаста-
сия Сталиорите. 
По программе этим 
летом отдохнут 25 ты-

сяч детей по всей Москве. 
Площадки работают по буд-
ням с 9:00 до 19:00. Органи-
зации отдыха рядом с домом 
уделяют внимание по про-
грамме «Мой район».

Развязку на пересе-
чении Московской 
кольцевой авто-
мобильной дороги 
с Бесединским шоссе 
планируют открыть 
в ноябре 2019 года. 

Это существенно улуч-
шит транспортную до-
ступность района Зябли-
ково, а также сделает для 
жителей более комфорт-
ный выезд на МКАД. 
Развязку начали реконс-
труировать по просьбам 
москвичей. 
Ее пропускная способ-
ность увеличится в три 
раза. 

В рамках реконструкции 
строят 5,3 километра до-
рог. Оборудуют и пере-
ходно-скоростные по-
лосы, путепровод через 
МКАД, длина которого 
составит 87 метров. 
Отметим, что работы 
на развязке планируют 
завершить раньше срока. 

Развязку 
на МКАД 
откроют 
осенью

Недавно прошло 
благо устройство 
во дворе детского сада, 
который находится 
по адресу: Ореховый 
проезд, дом № 37, 
корпус 3, и относится 
к школе № 1569 «Со-
звездие».

В Москве стартовала прог-
рамма «Мой район». Ее зада-
ча — создание комфортных 
условий во всех районах 
столицы. Благоустройством 
улиц, площадей, парков не 
ограничиваются, обновля-
ют и территории образова-
тельных учреждений. 
На прилегающей к детскому 
саду территории заменили 
асфальтобетонное покры-
тие, установили новый бор-
дюрный камень, уложили 
долговечный газон. 
Здесь появилась спортив-
ная площадка с мягким по-
лиуретановым покрытием, 
чтобы не расшибить колен-
ки, даже упав во время игры 
в догонялки. Кроме этого, 
рабочие заменили веранды 
и установили новые горки, 
домики, песочницы. 
— Это не первый детский 
сад, в который мы ходим, — 
рассказывает Дмитрий Ми-
шулин, встречающий дочь 
Милану. — Здесь интерес-
ные занятия, хорошие педа-
гоги.
Здесь есть и тематическая 
площадка, посвященная 
Правилам дорожного дви-
жения. Что такое тротуар, 
как правильно переходить 
проезжую часть, сколько 
сигналов у автомобильного 
и пешеходного светофора 
и что они означают — от-

веты на эти вопросы нужно 
знать с самого детства.
Светлана Светлова забирает 
из детского сада своего сына 
Матвея. 

— Мы ходим сюда всего 
неделю, но нам здесь уже 
нравится. Сейчас лето и де-
ти много гуляют, проводят 
время на свежем воздухе. 
В этом детском саду есть 

много всего интересного, — 
говорит Светлана.
— А тебе нравится? — спра-
шивает она Матвея.
Мальчик кивает головой 
и говорит: 
— Нравится, только наша 
горка иногда на солнце на-
гревается.
Кстати, еще в районе Зябли-
ково сейчас проходит ком-
плексное благоустройство 
около четвертого здания 
образовательного комплек-
са «Школа № 1552», распо-
ложенного по адресу: улица 
Мусы Джалиля, дом № 17, 
корпус 3. В этом корпусе 
учатся дети начальных-
классов. Рабочие обновля-
ют спортивные площадки, 
устанавливают игровые 
комплексы, укладывают 
новый асфальт. 

Новые горки порадовали малышей

ПЛОЩАДКУ 
С ПРАВИЛАМИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
СДЕЛАЛИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дмитрий Малов

Благоустройство

Светлана Светлова забирает с занятий в детском саду своего 
сына Матвея

Транспорт

Программа «Московская смена» успешно стартовала

Вова Трикоз, Милена Багдасарян, Полина Трикоз, Настя 
Михальцова и Вячеслав Шепелев (слева направо) участвуют 
в викторине

Людмила Малолетнева

Каникулы

Ирина Галкина
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Программа «Москов-
ская смена» работает 
в три смены: первая — 
с 3 июня, вторая — 
с 1 июля, а третья нач-
нется с 1 августа. 
Каждая из них продлит-
ся не менее 21 дня. 
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Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Зябли-
ково Евгений Смика-
лов работает в органах 
внутренних дел более 
10 лет. За это время 
он отлично изучил 
подшефную ему тер-
риторию.

Сейчас он следит за поряд-
ком в 4 домах, в которых 
проживает почти 5 тысяч 
человек. Ежегодно участ-
ковый посещает каждую 
из  1200 кв артир,  в едь 
он должен знать каждого 
жителя в лицо. 
— Важно владеть информа-
цией обо всем, что проис-
ходит на участке, например 
о том, кто заселяется, а кто 
съезжает, — рассказывает 
полицейский. 
Благодаря этому только 
за последнее время он вы-
явил три квартиры, кото-
рые сдаются хозяевами без 
официального оформления 
договора. Это значит, что 
владелец скрывает свои до-
полнительные доходы. По-
этому Смикалов направил 
информацию о нарушениях 
в налоговую инспекцию. 
Но случаются во время обхо-
дов и курьезные случаи. 
— Одна жительница не-
сколько раз упорно не хо-
тела меня пускать в свою 
квартиру — не верила, что 

я полицейский, — вспоми-
нает майор Евгений Смика-
лов. — Даже удостоверение 
не помогало. 

Только на третий раз она от-
крыла дверь и пообщалась 
с участковым. После разго-
вора, как водится, Смикалов 
оставил женщине визитку 
с номером телефона. 
— А через неделю она при-
шла ко мне в  опорный 
пункт и подарила кален-
дарь со стихотворением, 
посвященным мне. Было 
очень приятно, — поделил-
ся майор.
Прием граждан, к слову, за-
нимает большую часть ра-
бочего времени старшего 
участкового. Обращаются 
к нему с разными проблема-
ми. В основном это бытовые 
конфликты. К сожалению, 
случаются и полноценные 
преступления. Так, недав-
но на улице подрались со-
седи. Никто не ожидал, что 
закончится потасовка тем, 
что мужчина ударит друго-
го ножом. В процессе рас-
следования полицейский 
просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения и устано-
вил личность преступника. 
Майор Смикалов утверж-
дает, что камеры стали 
хорошим подспорьем в ра-
боте участкового. Кстати, 
систему видеонаблюдения 
в городе модернизируют 
в рамках программы «Мой 
район», а значит, раскры-
вать преступления станет 
еще проще.

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.

Сломанную лестницу во дворе восстановили

Главное — наладить контакт с жителями

Андрей Объедков

Личное дело

Евгений Смикалов
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Зябликово
■ 96 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Шипиловская, 64
Прием: понедельник, 
среда, пятница — 
с 16:00 до 18:00, втор-
ник и четверг — с 18:00 
до 20:00

(999) 010-63-79
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 342-71-01

zyablikovo 
vm.ru

ная жительница Екатерина 
Каблукова. — Эту лестницу 
нам в прошлом году сделали, 
но за зиму она расшаталась, 
да и краска вся облезла.
В таких случаях надо об-
ращаться напрямую в рай-
онную управу или в мест-
ное отделение ГБУ «Жи-
лищник». Есть и еще один 

действенный способ — 
о с т а в и т ь  о б р а щ е н и е 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Заявления, 
размещенные на сайте, от-
слеживаются специалиста-
ми коммунальных служб 
и местными властями. А на 
решение проблемы дается 
срок в 8 дней.

В управе района Зяблико-
во редакции сообщили, что 
рабочие уже приступили 
к ремонту лестницы. Уже 
на следующий день после 
обращения ремонтные ра-
боты завершились. Визит 
корреспондента на место 
событий подтвердил: спуск 
полностью в рабочем состо-
янии. У съезда для детских 
колясок подтянули все кре-
пления. Сотрудник редак-
ции, пройдя по нему, не за-
метил ни малейшего стука 
или дребезжания. Кроме 
того, специалисты комму-
нальных служб покрасили 
всю конструкцию.
Напомним, что вопросы со-
держания, благоустройства 
и комплексного развития 
столичных дворовых тер-
риторий контролируются 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
воплощении решений учи-
тываются мнения и пред-
ложения местных жителей.

Жители пожалова-
лись на плохое со-
стояние лестницы 
между домами № 49, 
корпус 3, и № 51, кор-
пус 2, по Ореховому 
бульвару. 

В группе «Зяблики / Зябли-
ково Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
zyabliko) опубликовали пост 
жительницы Альбины Пахо-
мовой, в котором она посето-
вала на состояние лестницы: 
«Эти листы, из которых сде-
лан спуск для колясок, про-
сто нереально шумят. Осо-
бенно по ночам  грохот стоит 
на весь район! И листы эти 
уже отходят друг от друга».
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы оце-
нить масштабы проблемы. 
— Страшно стало по пандусу 
ходить, — рассказала мест-

Коммунальщики отремонтировали пандус для колясок 
и покрасили ступеньки

Ревизор

Павел Воробьев
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новых опор освещения уста-
новили на улицах и во дворах 
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 случае 
если ситуация ухудшается, 
вводится временный за-
прет. Поэтому даже на ут-
вержденных территориях, 
прежде чем нырять в воду, 
стоит проверить, какая 
табличка установлена 
на берегу: «Купаться раз-
решено» 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
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. 

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

П
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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 zyablikovo@vm.ru

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«Фейсбук»

Историческая среда, изящ-
ные костюмы и атмосфера 
былых времен. Все это — 
обстановка фестиваля «Вре-
мена и эпохи». Прием в пи-
онеры, прогулка по париж-
ским салонам, погружение 
в атмосферу дореволюци-
онной России — примеры 
эпох, в которые можно по-
грузиться. Вот и автор фото 
svetlana2007ks, работу ко-
торой выставили в группе 
«Зяблики / Зябликово Мо-
сква» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/zyabliki), 
примерила на фестивале об-
раз светской дамы, позируя 
рядом с винтажным фото-
аппаратом. Каждый найдет 
себе образ и эпоху, которые 
ближе по душе.

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«ВКонтакте»

Как приятно: в погожий 
летний день выйти на ули-
цу и присесть на лавочку! 
Но каково будет удивле-
ние, если вы увидите, что 
на ней лежит громадный 
плюшевый мишка. «Миш-
ку бросила хозяйка прямо 

на лавку», — подписа-
ли фотографию автора 
nikolay_borunov в группе 
«Зяблики / Зябликово 
Москва» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/zyabliko). 
Хотя это всего лишь мягкая 
игрушка, в его застывшей 
позе прослеживается пе-
чаль, возможно, об потере 
любимой хозяйки. 

zyabliko
«Инстаграм»

Москва наполнена всевоз-
можными историческими 
памятниками, известными 
и не очень. Следы былых 
времен здесь можно по-
встречать на каждом шагу. 
Вот и автор фотографии 
Вадим Грудцын, работу ко-
торого можно увидеть на 
странице zyabliko в соцсети 
«Инстаграм» (instagram.
com/zyabliko), нашел та-
кой отблеск истории. Это 
межевой камень 1909 года. 
Считается, что такие столбы 
устанавливали при межева-
нии дворцовых имений.

Ольга Моресьева 
Улица Шипиловская 

У нас очень тихий и зеленый двор. Про-
водить здесь время — одно удовольствие. 
Детишки, взрослые и люди старшего по-
коления —  все могут комфортно отды-
хать на свежем воздухе. Но из-за того, что 
наш двор выходит прямиком на довольно 
оживленную улицу, бывает, что машины 
заезжают к нам, практически не сбавляя 
скорости. А у нас тут дети гуляют, мало 
ли что случится?! Вот выбежит ребенок 
из-за машины и все — беда! Но недавно 
в нашем дворе начали реализовывать 
программу «Мой район». Первым делом 
установили самую важную и необходи-
мую вещь — «лежачих полицейских». 
Благодаря этому дополнению внутри 
двора перестали лихачить.

Андрей Канцер 
Ореховый проезд 

До недавнего времени до-
рога у нашего дома была 
в совершенно ужасном 
состоянии. Ямы были 
на каждом шагу, и в по-
следнее время было про-
сто страшно за машину, 
не говоря уже о пешеходах. 
Но с началом программы 
«Мой район» у нас перело-
жили асфальт, оборудова-
ли тротуар. Теперь можно 
гулять и ездить спокойно. 

Для города цветы, высаженные в красивую клумбу, это как украшения красивой девушки. 
Цветы — это драгоценные камни, а клумба — это их богатое обрамление. Вот и на фото-
графии, выложенной в сообществе жителей «Зяблики / Зябликово Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/zyabliko) от автора Иванны Канаш, представлена композиция, 
по своей красоте идеально подходящая этому сравнению. 

На контроле Фот-так!

Марина Копьева 
Улица Мусы Джалиля 

В доме № 2, корпус 1, 
в подъезде № 1 вот уже 
четвертый день на трид-
цатиградусной жаре гни-
ет забитый мусоропро-
вод. Коммунальщики уже 
давно не проводят ни ос-
мотр жилфонда, ни его 
обслуживание. Требую 
разобраться с неисполня-
ющими должностные ин-
струкции непрофессио-
налами. А, да, и мусоро-
провод прочистить.
Ответили в управе: 
В доме по указанному адре-
су в подъезде № 1 произве-
дены работы по устра-
нению засора ствола 
мусоропровода. Посто-
ронние запахи устранены. 
Мусоропровод находится 
в исправном состоянии. 
С сотрудниками эксплуа-
тационного участка про-
ведена разъяснительная 
беседа по вопросу улучше-
ния качества санитарно-
го состояния дома.

Анна Овчар
Улица Кустанайская

В подъезде дома № 6, 
корпус 2, отломана руч-
ка пандуса. Закрывать 
и открывать его неудоб-
но и даже опасно. Кроме 
того, пандус прикреплен 
криво, из-за чего цепляет-
ся за верхнюю ступеньку 
и скоро ее сломает. 
Ответили в управе: 
По указанному в обра-
щении адресу рабочими 
выполнены работы по ре-
монту откидного пандуса 
с последующим окрашива-
нием конструкции. В на-
стоящий момент пандус 
находится в исправном 
состоянии.

«Зяблики / 
Зябликово Москва»
«ВКонтакте»

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Зябликово
15.06.2019 № 3 / 106

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 кружку 
от чайного или ко-
фейного 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



Музыкальный дуэт 
«ВиЛена» известен, 
наверное, каждому 
жителю Зябликова: 
артисты — постоян-
ные участники всех 
районных праздников. 
Но не все знают, что ру-
ководитель и солистка 
дуэта еще пару лет на-
зад вообще не предпо-
лагали, что будут зани-
маться музыкой. Кор-
респонденты нашей 
газеты поговорили 
с Еленой Кузнецовой 
и выяснили, как рабо-
та в детской библио-
теке № 153 помогла ей 
начать музыкальную 
карьеру.

Уж на кого-кого, но на клас-
сического библиотекаря Еле-
на Васильевна точно не похо-
жа. Ни юбки в пол, ни пучка 
на волосах, ни строгого 
взгляда, от которого сразу же 
хочется перестать шуметь... 
В общем, ничего общего 
с тем стереотипным набо-
ром «комплектующих», с ко-
торым у нас ассоциируются 
жрицы «храмов знаний». 
Скорее наоборот: эффектная 
женщина в ярком платье на-
поминает телеведущую или 
сотрудницу художествен-
ной галереи. Уже при одном 
взгляде на нее становится 
понятно, что творческое на-
чало не спрячешь за книж-
ными стеллажами. Оно свое 
возьмет, несмотря ни на что.

Со школьной скамьи

Елена Васильевна улыбает-
ся, вспоминая, как в детстве 
она на школьных меропри-
ятиях исполняла песню «Зо-
лотое танго». 
— Я ходила в музыкаль-
ную школу, мечтала стать 
певицей, — рассказывает 
она. —  А когда на отчетных 
концертах пела эту песню, 
представляла себя взрослой 
дамой в красивом платье, 
исполняющей эту песню 
в дуэте с другим вокали-
стом. Откуда в моих фанта-
зиях возник дуэт — не могу 
обьяснить. Но эта картинка 
была четкой. 
И никто, включая саму Еле-
ну, и подумать не мог, что 
через некоторое время эта 
картинка обретет реаль-

Елена Кузнецова 
и Виктор Клинешев 
репетируют 
перед очередным 
вокальным 
конкурсом

Мечты сбываются 

ные очертания ровно так, 
как она себе и представляла.

Случайное — 
неслучайно

Как и все советские дети, 
окончившие музыкальную 
школу, образование Елена 
Васильевна получала «серь-
езное». Считалось, что «му-
зыкалка» — это баловство, 
а для жизни нужно что-то 
основательное. 
— Я закончила педагогиче-
ский институт имени В. Ле-
нина по специальности «пре-
подаватель русского языка 
и литературы», — улыбается 
она. — Проработала несколь-
ко лет в школе, вышла замуж, 
родила сына и сидела с ним 
дома до того момента, пока 
ему не исполнилось 16 лет. 
А когда решила выйти на 
работу, выяснилось, что мои 
знания уже устарели, в школу 
не возьмут. Поэтому пошла 
работать в библиотеку. 
Устроившись на работу, Еле-
на Васильевна поняла, что 

многие из которых сидели 
со слезами на глазах, Елена 
поняла, что ее детская мечта 
сбылась.

Все получится!

Муж и сын поддерживают 
Елену в увлечении даже 
несмотря на то, что из-за 
репетиций видеть ее дома 
они стали реже. Впрочем, 

отсутствие ежедневных 
пирожков компенсируется 
неизменно прекрасным на-
строением хозяйки. А это 
для ее мужчин — самое 
главное.

— Муж приходит ко 
мне на все концер-

ты, — рассказыва-
ет она.
— А какие буке-
ты дарит, вы бы 
видели! — под-
хватывает Вик-
тор Михайло-

вич. — И не по-
д у м а й т е  ч е г о : 

ко мне не ревнует! 
В с е - т а к и  у  н а с 

с ним разница 

6
НАШИ ЛЮДИ

ее багаж педагогических 
знаний и навыков рано спи-
сывать в утиль.
— Моя новая профессия 
напомнила мне старую, — 
смеется она. — Я занима-
лась массовой работой 
со школьниками. Прово-
дила викторины, чтения 
или познавательные бесе-
ды на разные темы. Изна-
чально я шла в библиотеку, 
думая, что буду просто вы-
давать книги, а в итоге по-
лучилось, что работаю по 
специальности. 
А дальше — еще больше!
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— Готовясь к «Ночи ис-
кусств» два года назад, за-
ведующая предложила на-
шему читателю Виктору 
Михайловичу Клинешеву 
исполнить песню, — гово-
рит библиотекарь. — Он хо-
рошо поет. Ну а я решилась 
попросить его рискнуть вы-
ступить со мной. 
Спелись Елена Кузнецова 
и Виктор Клинешев так хо-
рошо, что сразу после «Ночи 
искусств» начали совмест-
ные репетиции. Пенсионер 
принес в студию аппарату-
ру, а Елена Васильевна — 
хорошее настроение. 
Через некоторое время они 
выступили на сцене район-
ного ТЦСО, а после этого 
дуэт «ВиЛена» начали при-
глашать на все районные 
праздники. На одном 
из них Елена вместе 
с  Вик тором ис-
полнили вдвоем 
песню «Золотое 
танго». И, огля-
дев после высту-
пления зрителей, 
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дома до того момента, пока 
ему не исполнилось 16 лет. 
А когда решила выйти на 
работу, выяснилось, что мои 
знания уже устарели, в школу 
не возьмут. Поэтому пошла 
работать в библиотеку. 
Устроившись на работу, Еле-
на Васильевна поняла, что 

главное.
— Муж приходит ко 

мне на все концер-
ты, — рассказыва-

ет она.
— А какие буке-
ты дарит, вы бы 
видели! — под-
хватывает Вик-
тор Михайло-

вич. — И не по-
д у м а й т е  ч е г о : 

ко мне не ревнует! 
В с е - т а к и  у  н а с 

с ним разница 

дила викторины, чтения 
или познавательные бесе-
ды на разные темы. Изна-
чально я шла в библиотеку, 
думая, что буду просто вы-
давать книги, а в итоге по-
лучилось, что работаю по 
специальности. 
А дальше — еще больше!

глашать на все районные 
праздники. На одном 
из них Елена вместе 
с  Вик тором ис-
полнили вдвоем 
песню «Золотое 
танго». И, огля-
дев после высту-
пления зрителей, 

Создание условий для ре-
ализации различных про-
ектов — один из пунктов 
программы «Мой район». 
Этим летом читальни 
подготовили новую про-
грамму «Вокруг света 
за одно лето». С 1 июня 
по 31 августа участникам 
предлагают прочитать 
не менее трех книг 
и сделать записи о своих 
впечатлениях. По жела-
нию можно подготовить 
иллюстрации. Итоги про-
граммы подведут 22 сен-
тября, в районе Зяб ликово 
участвуют биб лиотеки 
№ 153 (Задонский про-
езд, дом № 24, корпус 3) 
и № 145 (улица Мусы 
Джалиля, дом № 34, 
корпус 4).

Кстати

ЕЛЕНА 
КУЗНЕЦОВА 
И ВИКТОР 
КЛИНЕШЕВ 
ВЫСТУПАЮТ 
ДУЭТОМ 
НА КОНКУРСАХ 

в возрасте приличная: мне 
в этом году 79 исполняется!
К слову, музыкальные та-
ланты матери передались 
и сыну. 
— Несмотря на то что у не-
го далеко не творческая 
профессия — он програм-
мист, — на гитаре играет 
прекрасно, — уверяет Еле-
на. — В школе с ребятами 
у него своя группа была. 

Помню, на выпуск-
ном они исполнили 
песню «Проститься», 
да так, что эту запись 
я  перес лушив а ла 

огромное количество раз!
Правда, после выпускного 
гитара осталась собирать 
пыль на антресолях. Но с на-
чалом маминой музыкаль-
ной «карьеры» сын Елены 
о ней вспомнил. 
— Он иногда, послушав 
мои концерты, спрашива-
ет: «Мама, может быть, мне 
тоже запеть?» — улыбается 
Елена Кузнецова. — А по-
чему бы и нет? Наблюдая 
за мной, он понимает, что 
любые мечты исполняются. 
И если уж меня получилось 
начать что-то новое в своем 
возрасте, то у 25-летнего 
парня точно получится.
Виктория Филатова

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯАртистами не рож-

даются, а становятся. 
И происходит это ино-
гда не на больших 
сценах, а в местах 
поскромнее. Таких 
как театр-студия 
«Поколение».

На театральной сцене в шко-
ле № 1569 «Созвездие» игра-
ют отрывок из водевиля 
Владимира Соллогуба «Беда 
от нежного сердца». Актеры 
с азартом разыгрывают сю-
жет и передают характер 
персонажей.
— Этот спектакль был пер-
вым, — рассказывает ак-
триса Евгения Сафьяннико-
ва. — Наш художественный 
руководитель Галина Не-
волина поставила его еще 
20 лет назад, когда приехала 
в Москву из Уфы.
Творческий процесс в те-
а т р е  н е  п р е к р а щ а е т с я 
н и  н а  м и н у т у.  Га л и н а 
Александровна наблюдает 
за происходящим на сцене 
из зрительного зала и на-
ставляет ар тистов.
— Выс тави лок ти 
вперед! — командует 
она. — Ты слышишь, 

что тебе говорят? Покажи 
характер персонажа.
В кружке занимаются ребя-
та от 7 до 18 лет. Все они не-

равнодушны к театру и с удо-
вольствием бегут на репети-
цию после уроков. Кто-то 
из них решил связать со сце-
ной свою жизнь. Выпуск-
ница Анастасия Кравченко  
поступает в Театральный 
институт имени Б. Щукина. 

— Я уже прошла три тура, — 
радуется начинающая ар-
тистка. — Было сложно, 
ведь сюда поступает много 
ребят. Остался четвертый 
этап и коллоквиум.
В рамках программы «Мой 
район» уделяют внимание 

и развитию школ. К при-
меру, в столичных учебных 
заведениях будут создавать 
все больше возможностей 
для дополнительного об-
разования подрастающего 
поколения. 

Персонажи водевиля оживают на школьной сцене

Дмитрий Малов

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».

В филиале «Зяблико-
во» Территориального 
центра социального 
обслуживания «Ца-
рицынский» по про-
грамме «Московское 
долголетие» два раза 
в неделю проходят за-
нятия по зумбе. 

Пенсионерка Галина Си-
лич в свои 71 утрет нос лю-
бому молодому танцору. 
Она точно повторяет каж-
дое энергичное движение 
за руководителем группы 
Ириной Щукиной. В кру-
жок по латиноамерикан-
ской фитнес-программе 
женщина начала ходить 
всего год назад, а уже за-
мечает результаты. До вы-
хода на пенсию она была 
экономистом, и многолет-
няя работа за компьюте-
ром не могла не отразиться 
на здоровье спины. Галина 
Адреевна рассказывает, что 
благодаря занятиям зум-
бой удалось привести себя 
в форму и избавиться от бо-
ли в позвоночнике. Кроме 
танцев Галина Андреевна 
по программе «Московское 
долголетие» занимается 
йогой, дыхательной гим-
настикой и английским. 
— Довольна зумбой, чув-
ствую себя прекрасно, — 
улыбается Галина Силич. — 
С учетом всех кружков я за-
нята пять дней в неделю. 

В зале со сценой участни-
ки танцуют под латино-
американскую музыку. 
Но на мгновение традици-
онные ритмы стихают, и на-

чинает играть песня «Леди 
Совершенство» из теле-
фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания». «Вы само 
совершенство, от  улыбки 
до жестов...» — подхватыва-
ют слова танцоры и аплоди-
руют друг другу. Так завер-
шается каждая тренировка. 

Еще одна участница Ольга 
Серова занимается зумбой 
и пением. 
— Танцы, музыка и вокал 
меня всегда интересовали. 

Для меня творче-
ство — воздух, — 
рассказывает Ольга 
Александровна. — 
Хорошо, что сейчас 

есть возможность им зани-
маться.
В кружок по зумбе в фили-
ал ходят около 30 человек 
и не пропускают ни одно-
го занятия, ведь каждый 
из них считает, что движе-
ние продлевает жизнь. 

Совершенство, от улыбки до жестов

Участница программы «Московское долголетие» Галина 
Силич старается попасть в такт музыке

Алексей Дубровин

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 
организуют 20–21 ию-
ня 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-
терактивных точек, арт-
объектов и фотозон. Ровно 
в полночь прогремит празд-
ничный фейерверк, после 
которого продолжится кон-
церт. 
Попасть на городской вы-
пускной можно будет только 
по индивидуальному брасле-
ту, для всех остальных вход 
в зону отдыха закроют. Без-
опасность гостей мероприя-
тия обеспечат 220 сотрудни-
ков полиции, 600 предста-
вителей внутренних войск 
и 160 специалистов из част-
ных охранных организаций.

Городской выпускной

Александра Морозова

Актрисы Анастасия Кравченко, Ксения Жилина, Дарья Чунаева и Ирина Новикова (слева направо) репетируют
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НА ДОСУГЕ

zyablikovo        
vm.ru

Легко и простоо

Гороскоп

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

01.06
30.06

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

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

Совсем скоро в Москве стартует фестиваль «Цветоч-

«Инстаграм»
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