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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

Клуб путеше-
ственников
отправился на экскур-
сию в усадьбу Валуево 
и узнал, какие фильмы 
снимались на этой 
территории 

Прогулка

Жители 
выбрали самый 
популярный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
жителей поселения 
vk.com/mosmsk

Рецепт Надоели шашлыки? 
Приготовьте мясо 
в картофельной «шубке»
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Такси
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Автобус

30
Личный 
автомобиль

Нина Гудовичева вместе с жителями 
собрала книгу, посвященную богатой 
истории деревни Саларьево

Моя 
деревня
достойна 
книги 6 Опрос

Программа

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

Ревизор Площадку для выгула 
собак в 3-м микрорайоне 
отремонтировали

16
автобусных маршрутов 
запущено с 2010 года 
между микрорайонами 

Транспорт

3

8

Ви
кт

ор
 Х

аб
ар

ов



2
Мой район. Московский
22.06.2019 № 3 / 114

ГЛАВНОЕ

Дания Андрецова
Глава администрации

Повышение качества 
жизни — один из приори-
тетов в программе разви-
тия поселения. Москов-
ский — один из самых 
стремительно растущих 
районов Новой Москвы. 
Сегодня в нем насчиты-
вается более 60 тысяч жи-
телей. Только за 2018 год 
здесь отремонтировали 
48 тысяч квадратных 
метров дорог, устано-
вили 250 скамеек и урн, 
созданы зоны отдыха, 
тротуары и дорожки для 
катания на роликах и са-
мокатах. Не остается 
без внимания и дорож-
но-транспортная сфера. 
Например, в целом по по-
селению запущено 16 но-
вых автобусных маршру-
тов, реконструированы 

две транспортные раз-
вязки. Сейчас в рамках 
программы «Мой район» 
реализуется проект пар-
ка «Филатов луг» вблизи 
микрорайона «Град Мос-
ковский» и разрабаты-
вается проект комплекс-
ного благоустройства 
парка вблизи микрорай-
она «Татьянин парк». 
Мнения и пожелания жи-
телей в приоритете, они 
обязательно учитывают-
ся при создании планов 
проектов. Реализовать 
п р о е к т ы  п л а н и р у ю т 
в 2020–2021 годах.

Пожелания 
и мнения 
жителей — 
в приоритете

Справка
Программа 
«Мой район» от-
вечает не только 
за благоустройство, 
но и за создание 
комфортных условий 
жизни в целом.

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 авто-

бусной 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 несколь-
ких десятков улиц.  Обновле-
ние затронет и территорию 
поселения Московский. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/moskovskij/).

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

Программа
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Вот так будет выглядеть парк «Филатов луг» после завершения комплексного благоустройства. Здесь можно будет заниматься спортом, 
устраивать пикники в специально отведенных для этого местах и прогуливаться с детьми. Под землей проложат сети электроснабжения 
и освещения. Подробнее о том, каким будет парк, читайте в следующих номерах нашей газеты
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В столице стартовала 
программа «Москов-
ская смена». Для ребят 
организуют активный 
и полезный досуг. 
К программе присо-
единился и центр соц-
обслуживания «Мос-
ковский». 

В рамках программы участ-
ники из поселения приехали 
на спектакль «Волшебный 
орех. История Щелкунчика» 
в Московский театр кукол.
У 10-летней Златы Миненко 
«Щелкунчик» давно стал лю-
бимой сказкой.
— Читая ее, я очень пере-
живала за Мари, когда она 
стала размером с елочную 
игрушку и столкнулась 
с Мышиным королем и его 
армией. Но Щелкунчик ее 

спас, и история любви за-
кончилась счастливо. Это 
так необычно и здорово — 

смотреть  зимние 
с к а з к и  л е т о м !  — 
з а м е т и л а  З л а т а 
Ми ненко.

Площадки работают по буд-
ням с 9:00 до 19:00. Плани-
руется, что в рамках «Мос-
ковской смены» в городе 
будут заниматься 25 тысяч 
ребят от 7 до 14 лет. 

Автобусные марш-
руты № 420 «Метро 
«Саларьево» — 
«Марь ино» и № 866 
«3-й микрорайон 
Московского» — «По-
селок Мосрентген» 
изменят схему дви-
жения.

Теперь автобусы № 420 
будут следовать в обоих 
направлениях, не заез-
жая к остановке «Москов-
ский» в Проектируемом 
проезде № 5258. А транс-
порт по маршруту № 866 
будет курсировать через 
микрорайон 1-й Москов-
ский. Автобусы будут ез-
дить от 3-го микрорайона 
по Проектируемым про-
ездам № 5562 и № 5259, 
через улицы Атласова, Би-
анки и Никитина, а затем 
по стандартному марш-
руту по Киевскому шоссе. 
На маршруте отменили 
остановки «Школа проф-
союзов» и «1-й микрорай-
он Московского». 

Схемы 
движения 
автобусов 
изменятся

В столице стартовал 
летний сезон програм-
мы «Московское дол-
голетие». Пенсионеры 
ходят на спортивные 
и творческие уроки 
на свежем воздухе. 
В Московском, к при-
меру, занимаются 
скандинавской ходь-
бой в парке 3-го ми-
крорайона.

Раннее утро, свежий воздух 
и яркое солнце. В парке на-
чинают собираться участни-
ки программы «Московское 
долголетие».
— Все встаем в круг, — зву-
чит команда тренера Олега 
Асауляка. Занятие начина-
ется с разминки. Первое, 
на что обращают внима-
ние, — дыхание. Именно 
его тренируют на размин-
ке, выполняя специальный 
комплекс упражнений. 
Зарена Георгиевна Зубова 
занимается скандинавской 
ходьбой уже несколько ме-
сяцев и довольна резуль-
татом.
— Упражнения очень по-
лезные, тем более для меня 
как для астматика, — гово-
рит она. 
После разминки идет по-
строение. И вот спустя пару 
минут пенсионеры начина-
ют тренировку по сканди-
навской ходьбе. За спорт-

сменами уже с трудом уда-
ется поспевать, приходится 
тоже ускориться. 
Уч а с т н и к и  н и с к о л ь к о 
не устают и идут с счастли-
выми лицами. Позитивный 
настрой и общение — это 
то, что сопровож дает все за-
нятия.
Людмила Дмитриевна 
Дюсембаева, еще одна 
участница, рассказы-
вает, что, несмотря 
на столько лет, прошедших 
со времен спортивной моло-
дости, скандинавская ходьба 
позволяет «снова возвратить-
ся в тот возраст, невзирая на 
состояние здоровья». Олег 
Владимирович объяснил, 
почему скандинавская ходь-
ба полезна. 
— Дело в том, что во время 
тренировки задействовано 
90 процентов мышц, вклю-

чая постоянную разминку 
суставов, — говорит тренер. 
К слову, занятия в рамках 
летнего сезона «Москов-
ского долголетия» проходят 
и на площади перед Двор-
цом культуры «Московский» 
по адресу: 1-й Микрорайон, 

дом № 49. Пенсионеры ходят 
на уроки по зумбе. 
Занятия для пенсионеров 
проводятся бесплатно. За-
писаться можно через сайт 
мэра Москвы MOS.RU или 
в центре соцобслуживания. 
Кстати, проект «Мой район» 
предполагает расширять воз-
можности занятий по «Мо-
сковскому долголетию».

Скандинавская ходьба на свежем воздухе

КАЖДАЯ 
ТРЕНИРОВКА 
НАЧИНАЕТСЯ 
С КОМПЛЕКСА 
УПРАЖНЕНИЙ 
НА ДЫХАНИЕ

Дмитрий Черкасов

Возрасту вопреки

Людмила Дюсембаева, участница программы, разминается 
на прогулке в парке

Транспорт

Участники «Московской смены» побывали в театре

Участникам программы из Московского нравится история 
про Щелкунчика

Мария Газарян

Каникулы

Ирина Фурсова
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Проект работает в три 
смены, каждая из кото-
рых продлится 21 день. 
Организация отдыха 
детей недалеко от до-
ма — одно из направле-
ний программы «Мой 
район».

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

400 
детских и спортивных 
площадок установят в садовых 
некоммерческих товариществах 
(СНТ) Москвы до 2022 года

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в местную 

администрацию
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Участковый уполномо-
ченный полиции посе-
ления Московский Рус-
лан Умеров с детства 
увлекался музыкой, 
играл на многих ин-
струментах. 

Парень занимался в музы-
кальной школе, играл на ду-
ховых инструментах: тром-
боне, баритоне, теноре. Да-
же в армии он служил в духо-
вом оркестре, что позволило 
ему дважды поучаствовать 
в парадах на Красной пло-
щади. Он считает, что лю-
бовь к искусству у него при-
вилась, возможно, потому, 
что он родился в небольшом 
городке Острогожске Воро-
нежской области, который 
подарил России много та-
лантливых людей: художни-
ка Ивана Крамского, поэта 
Самуила Маршака, писателя 
Гавриила Троепольского.
Сейчас Руслан работает 
в полиции, но увлечения 
своего он не забросил — ка-
питан играет для удоволь-
ствия на гитаре.
С 2007 года полицейский 
служит участковым. Сей-
час он следит за порядком 
в 48 домах, где проживает 
25 тысяч человек. Регуляр-
но люди приходят к нему 
на прием за помощью в ре-
шении самых разных во-
просов. Подчас достаточно 
сложных.

— Мне регулярно писали 
жильцы одного дома, жало-
вались на собаку соседки, 
которая громко лаяла каж-
дую ночь, — рассказывает 
Руслан. — А сама хозяйка 
собаки вела себя неадек-

ватно, грубила, ругалась 
и напрочь отказывалась 
успокоить животное. 
Проблему в результате уда-
лось решить разъяснитель-
ными беседами и даже при-
влечением бригады врачей.
Участковый часто раскры-
вает преступления. По-
могают ему в этом камеры 
видео наблюдения. Недавно 
к нему пришло сообщение 
из больницы, куда поступил 
мужчина с пробитой голо-
вой. Выяснилось, что на не-
го напали на улице.
— Я просмотрел записи с ка-
мер, быстро установил лич-
ность преступника, а также 
проследил за его маршру-
том. Задержать его после 
этого не составило труда, — 
сказал полицейский.
По словам капитана Русла-
на Умерова, камеры, уста-
новленные на улицах и во 
дворах по программе «Безо-
пасный город», стали отлич-
ным подспорьем в работе. 
Ведь они помогают не толь-
ко раскрывать, но и пред-
отвращать многие престу-
пления. К слову, в рамках 
программы «Мой район» 
существующая в столице 
система видео наблю дения 
будет комплексно модер-
низирована. Камер станет 
больше, а значит, и работа 
участкового будет более эф-
фективной.

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.

Площадку для выгула собак отремонтировали

Капитан нашел вдохновение в музыке

Личное дело

Андрей Объедков

Руслан Умеров
Участковый уполномоченный 
поселения Московский
■ 46 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Радужная, 14
Прием: вторник — 
с 16:00 до 18:00, чет-
верг — с 18:00 до 20:00

(999) 010-77-09
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 116-56-82

moskovsky 
vm.ru

для мусора. А сооружения 
для игр с собаками станови-
лись опасны для четвероно-
гих питомцев.
— Да, площадка стала не 
слишком приятным ме-
стом, — подтвердил слова 
Корнеева житель дома Ар-
тем Бархатов. — И если для 
крупных собак повреждения 

снарядов там не критичны, 
то для маленьких пород уже 
представляют трудности 
в играх или даже опасность. 
В таких случаях за помо-
щью надо обращаться на-
прямую в администрацию 
или в местную управля-
ющую компанию. Ес ть 
также и альтернативный 

путь — оставить жалобу 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Все заявки 
там отслеживаются специ-
алистами, а на решение про-
блемы дается 8 дней.
В администрации поселе-
ния редакции газеты со-
общили, что вопрос решат 
в самые короткие сроки.
Уже вскоре площадку от-
ремонтировали — ограж-
дение надежно закрепили, 
обновили сооружения для 
игр, возле входа повесили 
корзину для мусора. Пло-
щадка полностью пригодна 
для выгула собак. 
Напомним, что вопросы 
благоустройства и ком-
плексного развития столич-
ных дворовых территорий 
теперь контролируются 
в рамках городской про-
граммы «Мой район». При 
реализации мероприятий 
учитываются замечания 
и предложения местных 
жителей.

Жители дома № 5 
по Проектируемому 
проезду № 6454 по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
площадки для выгула 
собак, расположенной 
во дворе.

В сообществе «Московский. 
[Самая] Новая Москва» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mosmsk) опубли-
ковали пост жителя Никиты 
Корнеева.
— Уже год наблюдаю удру-
чающую картину на соба-
чьей площадке в 3-м микро-
районе, — написал Никита 
Корнеев. — Сваи для забора 
не закреплены. Одна из сто-
рон вообще на гнилом пне 
держится. Древесина гниет, 
никто не обрабатывает. 
По его словам, на площадке 
не было даже обычной урны 

На территории обновили игровые снаряды и установили 
корзину для мусора

Ревизор

Павел Воробьев
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с 2010 года
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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 от 
центра. Среди них: Стро-
гинская пойма, «Серебря-
ный Бор» и зона отдыха 
«Мещерское». Их выбрали 
исходя из требований без-

опасности. Здесь Роспо-
требнадзор внимательно 
следит за состоянием во-
ды. В случае если ситуация 
ухудшается, вводится вре-
менный запрет. Поэтому 
даже на утвержденных 
территориях, прежде чем 
нырять в воду, стоит про-
верить, какая табличка 
установлена на берегу: 
«Купаться разрешено»  или 
«Купаться запрещено». 
Есть, конечно, и те, кто иг-
норирует предупреждения, 
но чаще всего такие исто-
рии заканчиваются в боль-
нице. А это явно не то ме-
сто, 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 
номер 112. После это-
го в тоновом режиме 
нужно нажать клави-
шу 1, 2 или 3 в зави-
симости от ситуации. 
И четко ответить на во-
просы оператора.

Кроме того
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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 moskovsky@vm.ru

 «Московский. 
[Самая] Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Пользователь социальной 
сети «ВКонтакте» lecritical 
поделился  фотографи-
ей на фоне корабля с со-
обществом «Московский. 
[Самая] Новая Москва» 
(vk.com/mosmsk). Эх, жал-
ко, что сейчас такие суда ча-
ще используются как ресто-
раны и не выходят в море. 
Согласитесь, было бы заме-
чательно вот так взять и от-
правиться в путешествие. 
Главное, чтобы не получи-
лось, как в фильме про ки-
тобоев «В сердце моря», где 
герои остались на малень-
кой лодочке посреди океана 
в окружении акул. Да, в от-
крытые воды из Мос квы не 
выйти, но хотя бы по реке 
поплавать можно.

 «Московский. 
Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Фотографию пользовате-
ля samoyed_nikolas_and_
monika выложили в группе 
«Московский. Самая Новая 
Москва» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/

mosnewmos). Ее подпи-
сали:  «Облачка на горе». 
Снимки животных всегда 
умиляют, но эти две лайки 
просто потрясающие! Вид-
но, что пушистым зверям 
очень жарко летом, но да-
же это не способно испор-
тить им настроение...

mosnewmos
«Инстаграм»

Посмотришь на эту фотогра-
фию пользователя lilabums 
на странице mosnewmos 
в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
mosnewmos) и сразу захо-
чется вот точно так же по-
сидеть у пруда, подышать 
свежим воздухом и по-
чувствовать наконец-таки 
лето. Скорее бы выходные, 
а  лучше отпуск! Чтобы 
убрать строгие офисные ко-
стюмы и туфли на каблуках, 
переобуться в босоножки 
и отправиться на природу 
с друзь я ми и любимыми!

Алексей Дробышев
Парк «Глория»

У меня есть два внука. Они разных воз-
растов. Ребят каждый год привозят 
ко мне в гости на каникулы. Несколько 
лет назад я ума не мог приложить, куда 
же их сводить погулять недалеко от до-
ма и чем им предложить позаниматься. 
Но с приходом программы «Мой район» 
поиск досуга для моих внучат перестал 
быть проблемой. А все потому, что у нас 
появились новые детские площадки, 
а самое главное — парк «Глория»! Это 
очень приятное место для отдыха у воды. 
В жару тут можно даже позагорать. Хоть 
купаться и нельзя, это не мешает хорошо 
проводить время на пляже и взрослым, 
и детям. Мои ребята довольны, и я, само 
собой, тоже. Большое спасибо!

Елена Митина
Поселок Института 
Полиомиелита

В нашем поселке Инсти-
тута Полиомиелита от-
ремонтировали горку 
на детской площадке 
между домами № 4 и № 5. 
Спасибо программе «Мой 
район», что специали-
сты не только обновляют 
игровые зоны и строят 
новые, но и продолжают 
за ними следить и вовре-
мя ремонтировать. 

В сообществе жителей «Московский. Самая Новая Москва» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/mosnewmos) можно увидеть подборку вот таких закатов на случай, если 
во время захода солнца вы уже спите или, наоборот, еще не вернулись с работы. Закаты 
раскрашивают небо и крыши домов каждый вечер по-разному, так что любоваться ими 
точно не надоест. 

На контроле Фот-так!

Инна Фетисова
1-й микрорайон

Я живу в 1-м микрорай-
оне,  дом № 27.  В по-
следнее время в столице 
стали убирать большие 
реклам ные щиты, кото-
рые серь езно портят об-
лик нашего города. Ин-
тересно узнать, а как эта 
работа ведется у нас в по-
селении?
Ответили в админи-
страции: 
Сотрудники админи-
страции выявили ряд 
незаконно размещенных 
рекламных конструк-
ций. Сведения о них на-
правлены в Инспекцию 
по контролю за состоя-
нием художественного 
оформления и рекламы 
города Москвы. В резуль-
т а т е  р а с с м о т р е н и я 
информации, предостав-
ленной адми нистрацией 
поселения Московский, 
незаконные рекламные 
конструкции и билборды 
демонтированы.

Елена Чикова
Микрорайон Град 
Московский

Помогите решить про-
блему парковки больше-
грузного автотранспорта 
в нашем микрорайоне ря-
дом с Передельцевским 
проездом. Въезд и выезд 
на машине сейчас здесь 
серьезно затруднен из-
за того, что кто-то устро-
ил себе стоянку. Примите, 
пожалуйста, меры.
Ответили в админи-
страции: 
В Передельцевском проезде 
дорожные знаки «останов-
ка запрещена» установле-
ны и начнут действовать 
в скором времени.

«Московский. Самая 
Новая Москва»
«Фейсбук»
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Андрей Беляк
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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 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
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Уроженка Саларьева 
Нина Николаевна Гу-
довичева задумала 
написать книгу о бога-
той истории деревни 
и героических жите-
лях. Вместе с другим 
саларьевским старо-
жилом Риммой Гусь-
ковой она несколько 
лет собирала воспоми-
нания жителей и исто-
рические фотографии, 
искала информацию 
в архивах и библиоте-
ках. И вот в марте вы-
шла книга «Саларьево, 
ты в сердце моем».

Н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е , 
но очень увлеченные ав-
торы написали более 
150 страниц текста, до-
полнив его уникальными 
иллюстрациями. 
— Наши колхозники — 
настоящие герои. Они 
первыми начали сбор 
средств на строительство 
танковой колонны и всю 
Великую Отечественную 
войну содержали экипаж 
танка 59-го танкового 
полка. Под бомбежкой 
перегоняли коров 
в Ивановскую 

область, а после — вернули 
обратно, благодаря чему 
колхоз оставался передовым 
и после войны. 90 наших 
колхозников награждены 
медалями за доблестный 
труд в годы войны, — пере-
числяет Нина Николаевна 
поразившие ее факты о род-
ной деревне. 
Она разложила на качелях 
переснятые черно-белые фо-
тографии и показывает нам, 
какой была деревня. На этих 
снимках Саларьево не уз-
нать! Несколько десятков 
лет назад здесь было практи-
чески чистое поле с прудом, 
где выращивали зеркально-
го карпа. А сейчас с участка 
Гудовичевых открывается 
вид на гигантскую «короб-
ку» логистического центра. 
Деревню со всех сторон 
окружила «цивилизация»: 
рынки, магистрали, транс-
портно-пересадочный узел. 
Зато если выйти за калитку 

годы проработала директо-
ром 107-го Профессиональ-
но-технического училища, 
которое в советские годы 
готовило специалистов для 
текстильных предприятий 
столицы. А еще раньше, 
когда трудилась ткачихой 
на Мос ковском шелковом 
комбинате, удостоилась че-
сти быть делегатом XVI съез-
да комсомола. 10 лет назад, 
когда уже вышла на пенсию, 
Нина Николаевна вернулась 
жить в родное Саларьево. 
Но деятельный характер 
не дал ей просиживать 
на грядках, и она занялась 
общественной жизнью. 
Устраивала праздники и де-
лала стенгазеты, собирала 
для истории фотографии 
с мероприятий. Но од-
нажды пришло время 
задуматься о книге…
— Как-то к нам в де-
ревню приехал сын 
председателя бывшего здесь 
колхоза «Борьба за комму-
ну» Май Дворкинд. Ему было 
уже за 80, он в наших краях 
не был с детства. Видимо, 
ностальгия позвала в дерев-
ню, где был колхоз его отца. 
К счастью, на улице он встре-
тил моего сына, тот дал мой 
телефон, и уже на следую-
щий день я, Римма Гуськова 
и Наташа Ковшар поехали 
в гости к Маю Михайловичу 
изучать документы, остав-

и пройти несколько сот мет-
ров по улице, сразу оказы-
ваешься в метро. Какой еще 
деревенский житель может 
похвастаться такой транс-
портной доступностью?

Сохраняя традиции

Вопреки городскому окру-
жению, саларьевцы пыта-
ются сохранить свою само-
бытность и деревенский 
колорит. Например, каждый 
год всей деревней отмечают 
Новый год, День Победы, 
День защиты детей. И Нина 
Николаевна в первых рядах 
организаторов. Она отыски-
вает в интернете сценарии 
праздников, репетирует 
с ребятишками. А потом 
у елки все дружно водят хо-
роводы, а на 9 Мая у памят-
ника воевавшим односель-
чанам читают стихи. 
— Многие дети выбрали 
кадетские классы, ведь они 
на таких мероприятиях 
учатся патриотизму, — рас-
сказывает Нина Николаев-

на. — Даже случай такой 

шиеся от его отца. Мы про-
сидели там 3 дня от рассвета 
и до заката. Разбирали пап-
ки с документами, фотогра-
фиями, вырезками из газет 
и были поражены всему, 
что узнали о колхозном про-
шлом деревни, — рассказы-
вает Нина Гудовичева.
Материала уже было нема-
ло, но энтузиасты продол-
жили поиски. Они дошли 
до самых истоков и выяс-
нили, что деревня Саларье-
во существует с XVI века, 
что земли эти, по самой 
правдоподобной версии, 
принадлежали итальян-
скому зодчему Пьетро Со-
лари — отсюда и название. 
Разобрались, как коснулась 
деревни вой на 1812 года. 

Ходили к старожилам, рас-
спрашивали об их предках, 
собирали сведения о вете-
ранах войны.
Очень помогли женщинам 
краеведы, изучающие Но-
вую Москву, — Дмитрий 
Юрков и Ирина Гаврилина. 
Всеми своими находками 
по деревне они щедро де-
лились. Сама Нина Нико-
лаевна освоила компьютер, 
сама набрала, обработала 
и систематизировала мате-
риал, которого набралось 
на полноценную книгу.
В итоге сборник напечатали 
тиражом 200 экземпляров. 
И тут бы отдохнуть с чув-
ством выполненного долга, 
но бывший руководитель 
мыслит глобально. Ей мало, 
что о славном прошлом де-
ревни знают только ее жи-
тели, пусть знают и другие. 
Чтобы сохранить память 
о тружениках колхоза «Борь-
ба за коммуну», она мечтает 
поставить гранитный знак 
прямо у станции метро.
— Это знак в виде звезды 
и плита с информацией 
о колхозе, — показывает 
женщина готовый эскиз. — 
Мы уже ездили в Мосгорду-
му в комиссию по монумен-
тальному искусству, у нас 
приняли документы. Хотим 
теперь еще к мэру Москвы 
на прием попасть…
Ну а пока саларьевцы изуча-
ют книгу и уже предлагают, 
о чем еще можно написать. 
Так что, возможно, когда-
нибудь выйдет вторая, до-
полненная версия.

Кстати
«Саларьево» Сокольни-
ческой линии метро, 
которое находится ря-
дом с деревней, стало 
юбилейной, двухсотой, 
станцией московской 
подземки и второй 
по счету станцией в Но-
вой Москве. Дизайн 
«Саларьево» выполнен 
в стиле конструкти-
визма. Стены, потолок, 
колонны и пол станции 
разбиты на условные 
квадраты разного 
цвета. Развитие инфра-
структуры — часть 
концепции програм-
мы «Мой район». 
Рядом со станцией 
построят транспорт-
но-пересадочный 
узел, чтобы жители 
могли пересесть 
на метро, оставив 
машины на пере-
хватывающих пар-
ковках.

Роль личности

был. Решила я написать ди-
ректорам школ, где учатся 
наши ребята, письма о том, 
как они в деревне участвуют 
в патриотических меропри-
ятиях. Письмо так растро-

гало учителей, что Матвею, 
у которого тройка по исто-
рии за год выходила, поста-
вили четыре.

Не просиживать 
на грядках

Как что-либо организовать, 
Нине Николаевне объяс-
нять не надо. Она долгие 

ЭТИМИ 
ЗЕМЛЯМИ, 
ПО ОДНОЙ 
ИЗ ВЕРСИЙ, 
ВЛАДЕЛ 
ПЬЕТРО 
СОЛАРИ

ках. И вот в марте вы-
шла книга «Саларьево, 
ты в сердце моем».

Н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е , 
но очень увлеченные ав-
торы написали более 
150 страниц текста, до-
полнив его уникальными 
иллюстрациями. 
— Наши колхозники — 
настоящие герои. Они 
первыми начали сбор 
средств на строительство 
танковой колонны и всю 
Великую Отечественную 
войну содержали экипаж 
танка 59-го танкового 
полка. Под бомбежкой 
перегоняли коров 
в Ивановскую 
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Как что-либо организовать, 
Нине Николаевне объяс-
нять не надо. Она долгие 

Моя деревня 
достойна 
книги

Светлана Гаврилова
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Нина Гудовичева 
с книгой о Саларьеве (1). 

1945 год. Солдат Иван Макары-
чев возвращается с фронта (2). Колхоз-

ники идут ворошить сено (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

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.Екатерина Зайцева

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше влаги. 
Главный помощник в та-
ких условиях — вода. Пей-
те ее как можно больше, 
а заодно смачивайте заты-

лок. Так нормализуется те-
пловой баланс организма. 
А вот стресса стоит избе-
гать. При переутомлении 
может «скакать» давление, 
что очень опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим 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

Во Дворце культуры 
«Московский» прошел 
творческий мастер-
класс по рисованию 
пальчиковыми кра-
сками.

Художник Татьяна Алексан-
дровна Бабурина показала, 
что благодаря этой технике 
картина становится очень 
искренней и отражает глу-
бину души ее автора. 
В углу большого зала стоит 
длинный стол, и, несмотря 
на то что мастер-класс еще 

не начался, все места за ним 
уже заняты.
— Рисование пальчика-
ми прекрасно развивает 
творческую сторону лично-
сти, — рассказала Татьяна 
Бабурина. 
Детей очень воодушевили 
серьезный подход ведущей 
и кропотливость, с которой 
она расставляла принадлеж-
ности для рисования. С каж-
дым этапом вырисовывалось 

все больше и больше дета-
лей. Появлялись поля, горы, 
деревья и цветы. Несмотря 
на то что все рисовали по од-
ному алгоритму, картины 
отличались друг от друга. 
Например, Милана Павлич 
изобразила на своей карти-
не горы с покатыми склона-
ми, вокруг которых летал 
большой воробей. А вот Да-
ше Тимохиной помогала ее 
мама. Работа девочки была 
контрастная: синее небо, 
темные острые пики гор 
и ярко-зеленая трава с раз-

ноцветными цветами.
— Татьяна Алексан-
дровна хорошо нас 
учит, но я решила на-
рисовать еще и  цве-

ты, чтобы было еще ярче 
и красивее, — ответила Да-
ша маме, которая выступала 
за соблюдение указаний пре-
подавателя.
В итоге с чистыми пальчика-
ми и без шедевра никто не 
остался. К слову, создание 
условий для развития твор-
ческого потенциала молоде-
жи входит в программу «Мой 
район».

Рисовать можно не только кисточками, но и пальцами

Дарья Тимохина рисует горный пейзаж вместе с другими участниками мастер-класса Дмитрий Черкасов

Любопытно

Участники историко-
краеведческого «Клу-
ба путешественников 
библиотеки № 259» 
во время экскурсии уз-
нали интересные фак-
ты об усадьбе Валуево. 

Старинные ворота, укра-
шенные двумя серебря-
ными ланями, открывают 
вид на главный господский 
дом. Группа уже собралась: 
практически все пришли 
с детьми, поэтому атмосфе-
ра довольно шумная, но в то 
же время дружеская.
— Я рассказываю историю 
построек и их владельцев, 
но, кроме информации, 

которую каждый может 
сам прочитать, я дополняю 
материал интересными 
фактами и нюансами, — по-
ясняет экскурсовод Галина 
Тихонова. 
Даже дети, которым обычно 
не очень интересны факты 

истории, начинают рас-
спрашивать Галину. Вопро-
сов действительно много, 
но экскурсовод знает, по-
жалуй, все об этой усадьбе. 
Например, малоизвестно, 
что фильм «Мой ласковый 

и нежный зверь» 1978 го-
да был снят именно здесь, 
в Валуеве. Режиссерам была 
необходима усадьба, рас-
положенная не далее чем 
в 30 километрах от столи-
цы, чтобы приезжать туда 
каждый день.

— Не каждый экскур-
совод так оформляет 
свое повествование, 
подкрепляя его фак-
тами и документа-

ми, чтобы было интересно 
слушать, — подчеркивает 
профессионализм Галины 
Анатольевны Тихоновой 
одна из участниц группы — 
Елена Микушина.

Путешественники посетили усадьбу

Галина Тихонова рассказывает участникам экскурсии 
про ВалуевоДмитрий Черкасов

Прогулка

В столице открылись 
первые площадки 
по продаже клубники 
и земляники. В Мос-
ковском ягодная 
палатка находится 
в сквере напротив 
владения 30, корпус 3.

В специально оборудован-
ных палатках продавцы 
представят более 20 раз-
нообразных сортов ягод. 
Среди них «виктория», 
«альба», «октава», «баун-
ти», «мальвина» и «пегас», 
привезенные из Красно-
дарского края, Кабарди-

но-Балкарской и Карачае-
во-Черкесской республик. 
Позже на прилавки посту-
пят урожаи и из Подмоско-
вья. Торговые шале легко 
узнать по дизайну: надпи-
сям «Клубника» и «Земля-
ника» на красном фоне. 
К ак выбрать с ла дкую 
клубнику? Эксперты Рос-
потребнадзора рекомен-
дуют обратить внимание 
на черенок ягоды: если 
листики плотно к ней при-
легают — скорее всего, 
клубника будет кислить, 
если нет — будет сладкой.

Клубничная ярмарка

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».

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов

Д
м

ит
ри

й 
Ч

ер
ка

со
в



Мой район. Московский
22.06.2019 № 3 / 114

8
НА ДОСУГЕ

Это рисунок юной 
жительницы Москов-
ского Эмилии Моро-
зовой. На нем девоч-
ка изобразила одну 
из самых красивых 
достопримечатель-
ностей поселения — 
Церковь Рождества 
Пресвятой Бого-
родицы. Работа 
вошла в число луч-
ших на конкурсе 
детского рисунка 
«Наследие моего 
района». Поздрав-
ляем тебя с побе-
дой, Эмилия!

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, приду-
мавший газировку. 18. Что происходит с имуще-
ством при разводе? 20. Любимое блюдо Шолом-
Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя 
рука теребит недопитый бокал, а вечер плещется 
в ... зеркал». 25. Какая часть кометы всегда на-
правлена в сторону от Солнца? 29. Тростниковая 
лодка, объединившая Юрия Сенкевича с Туром 
Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем 
Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 
32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился замет-
ный ...». 35. С какой республикой связана во-
енная линия фильма «12» Никиты Михалкова? 
40. Эскиз в журналистике. 41. Кто из наших ка-
рикатуристов использовал «ежовые рукавицы» 
в политических целях? 43. «Пишущая машинка» 
компьютера. 44. «Бесплатный ...» для пенсио-
неров. 46. С кем больше всего ссорился Леонид 

Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая 
рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 
48. «Кто все успел, тот зря потратил время, а ... 
предпочла змею». 49. «Дни такие длинные, а го-
ды 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 воинский устав? 
6. Великий философ Иммануил ... кушал только 
один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечи-
стая сила» домашнего масштаба. 11. Последнее 
прозаическое творение Михаила Лермонтова. 
12. Какую деталь Ники имитирует логотип 
«Найка»? 13. «Дражайшая половина». 14. Совет-
ский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим 
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн 
заказал ему костюмы бояр для своего фильма 
«Иван Грозный». 15. Что соединяет шатун и пор-
шень? 19. Какая страна «отрезала от нас» Кали-
нинград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В ка-
кой комнате делают ремонт перед пополнением 
семейства? 26. «За виски да в ...». 27. Швейцар-
ское кушанье, для приготовления которого на 
стол ставят особую керосинку. 28. «И в каком 
столетии не живи — никуда не денешься от люб-
ви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний 
из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная 
награды. 36. Вор государственного масштаба. 
37. «Огненный фонтан». 38. Отец Тани Гроттер. 
39. Источник изюма. 42. Какая часть речи мо-
жет быть поводом? 45. Первая клонированная 
овечка.

Кроссворд

Работа и образование

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

Недвижимость Красота и здоровье

Горячая линия по не-
движимости. Экспресс-
услуга «Безопасная сдел-
ка» при продаже и по-
купке — от 25 000  руб. 
Аренда — страхование 
квартиры бесплатно. Ипо-
тека — пониженная ставка. 
Т. 8 (495) 943-93-14

ЧАСТНОСТИ Реклама

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Легко и простоо

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

Сыр: 100 г
Соль
Специи

Мясо отбиваем, кар-
тофель трем на круп-
ной терке и  смеши-
ваем с яйцами. Соль 
и перец по вкусу.
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2

3

На пергамент вы-
кладываем карто-
фель, на него мясо 
и сверху вновь кар-
тофель. Обжарива-
ем с двух сторон.

«Котлетки» посы-
паем сыром и вы-
пекаем 15 минут 
в духовке при темпе-
ратуре 190 градусов. 
Приятного аппетита!

Делимся радостью
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми и будьте прак-
тичны, особенно когда 
увлекаетесь новыми 
идеями. После 18 июля 
фортуна улыбнется 
в финансовых делах. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел и исправления 
ошибок. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Не вешайте нос: за-
боты продлятся лишь 
до начала августа. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Время работает на вас! 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность, 
мудрость и мужество. 
Решение важных во-
просов лучше отло-
жить на конец месяца. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Проводите 
больше времени на-
едине с собой. Лучшим 
советчиком станет 
ваша интуиция. Весы 
благодаря знаком-
ствам и встречам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрель-
цам не стоит брать 
или давать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, действуйте 
решительно, но про-
веряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 
В непростых ситуациях 
доверьтесь интуиции.

01.07
31.07
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