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Московский
урбанистический
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да. На форуме предста-
вили программу 
«Мой район» 
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Супердедушка 
Сергей Ларионов 
занимается 
военно-
исторической 
реконструкцией. 
Об активистах 
из Марушкинского 
знают и в Европе Программа

Ревизор Пешеходную дорожку 
в микрорайоне Солнцево Парк 
оборудуют спусками

30
операционных блоков 
оборудуют в медицинском 
комплексе в Коммунарке

Медицина 3
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Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Жители выбрали 
главную досто-
примечатель-
ность округа (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
жителей поселений 
vk.com/komren
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В столице прошел Мос-
ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
т е м ,  ч т о б ы  у  к а ж д о г о 
мос квича были в районе 
достойная школа, каче-
ственная поликлиника, 
музыкальная школа, дом 
культуры,  прекрасный 
парк,— подчерк нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
До конца года порядка 12 ты-
сяч семей по всей Москве 
смогут переехать в новые до-
ма. Всего в Троицком и Но-
вомосковском администра-
тивных округах в программу 
включен 251 дом и выбраны 
11 стартовых площадок. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Кстати
Новомосковский адми-
нистративный округ 
в рамках программы 
«Мой район» развивает-
ся во всех сферах. В бли-
жайших планах — мо-
дернизация культурных 
учреждений, дооснаще-
ние поликлиник, ремонт 
школ и детских садов, 
обустройство пешеход-
ных переходов.

Программа
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Жители Новой Мос-
квы собрались на фор-
сайт-сессию в деревне 
Рогозинино, чтобы 
обсудить перспективы 
развития программы 
«Мой район».

Форум посетила жительни-
ца Новомосковского округа 
и заместитель главы адми-
нистрации поселения «Мос-
рентген» Наталья Яровая.
—  В  р а м к а х  п р о -
граммы «Мой рай-
он» в «Мосрентгене» 
идет благоустрой-
ство дворов, детских 
и спортивных площадок, 
планируется строительство 
новой дороги. Думаю, че-
рез 10 лет поселение будет 
не узнать, — подытожила 
она.
В первой половине дня 
участники, разбившись 
на группы, обсуждали во-
просы, связанные с разви-

тием округа. После этого 
в каждой группе предлага-
ли возможности их реали-
зации. В конце дня предста-
вители каждой группы под-
вели итоги работы. Лучшие 
предложения высказали 
на собрании в конце конфе-
ренции.
— Нам необходимо успе-
в а т ь  з а  и з м е н е н и я м и 
и развивать инфраструк-
туру. Ведь комфорт — это 

не только благоустройство 
дворов. Важна доступность 
образовательных учреж-
дений, автобусных остано-
вок и метро, — подчеркнул 
на встрече Дмитрий На-
боков, префект Троицкого 
и Новомосковского адми-
нистративных округов. 

В Новомосковском 
административном 
округе открылись 
четыре станции Со-
кольнической линии 
метрополитена: «Фи-
латов луг», «Прок-
шино», «Ольховая» 
и «Коммунарка».

Н о в ы й  у ч а с т о к  б ы л 
пос троен от с танции 
«Саларь ево», и его общая 
протяженность состав-
ляет около 12 киломе-
тров. Станция «Филатов 
луг» расположена рядом 
с одноименным садовым 
товариществом, «Прок-
шино» — недалеко от де-

ревни с аналогичным 
названием, «Ольховая» — 
на территории поселка 
Коммунарка, а станция 
«Коммунарка» — у пере-
сечения магистрали Солн-
цево–Бутово–Варшавское 
шоссе с магистралью 
МКАД–Коммунарка–Ос-
тафьево. 

Открылись 
новые 
станции 
метро 

К концу года в Ком-
мунарке откроется 
многопрофильная 
клиническая больница 
с перинатальным цен-
тром.

Работа здесь будет органи-
зована по принципу «врач — 
к  пациенту».  Больным 
не придется ходить по каби-
нетам, чтобы пройти обсле-
дование. Доктора сами при-
дут в палату или сопроводят 
посетителей к месту прове-
дения диагностики.
— Впервые за многие деся-
тилетия мы с нуля возводим 
столь грандиозный меди-
цинский центр. Комплекс 
«Новомосковский» в Ком-
мунарке станет одним из са-
мых современных лечебных 
учреждений в России. Пер-
вая очередь его строитель-
ства завершится уже в этом 
году, и, я надеюсь, в декабре 
комплекс примет первых 
пациентов, —сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время посещения строя-
щейся больницы.
К возведению многопро-
фильного центра присту-
пили в январе 2017 года. 
Полностью его введут в экс-
плуатацию в 2020 году. Все-
го построят девять корпусов.
Здесь откроют детскую 
и взрослую больницы, пе-
ринатальное, лечебно-диа-
гностическое отделения 
и амбулаторию. В новом ме-
дицинском центре можно 
будет получить любой вид 
медицинских услуг: лечеб-
но-диагностическую, ста-
ционарную и амбулаторную 
помощь в лечении невроло-
гических, онкологических, 

гинекологических и уро-
логических заболеваний. 
В учреждении будут обсле-
довать взрослых и детей 
из Новой Москвы, районов 

Солнцево, Бутово и Ново-
Переделкино. 
Житель Иван Неделин рад, 
что в Коммунарке построят 
современную клинику.
 — Здорово, что у нас так 
внимательно с та ли от-
носиться к здравоохране-
нию. Думаю, эта больница 
будет действительно уни-
кальной, — восторгается 
Иван. — Отдельно хочется 
отметить дизайн здания, 
похожие фасады я видел 
в Праге.
Повышение уровня меди-
цинского обслуживания 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район». Благо-
даря ей жители всех уголков 
столицы получат равные 
возможности на оказание 
качественных услуг здраво-
охранения.

Первых пациентов примут уже зимой

Алексей Дубровин

Медицина

Иван Неделин отметил современный дизайн здания 
будущего медицинского центра

Транспорт 

Москвичи обсудили перспективы развития города

Жительница Наталья Яровая высоко оценила концепцию 
программы «Мой район»Вероника Варенцова

Диалог

Алексей Дубровин 
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Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 24 домов в ТиНАО. 
Жильцы могут проконтролировать 
ход ремонта и обратиться с жалобой, 
если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 

Андрей 
Бочкарев
Руководитель 
Департамента 
строительства 
города Москвы

В медицинском центре 
«Новомосковский» бу-
дут работать 2,5 тысячи 
специалистов. Комплекс, 
включая реанимационные 
отделения и 30 операци-
онных блоков, будет осна-
щен самым современным 
оборудованием.
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дорог капитально отремонти-
руют в поселении Десеновское 
до конца года

Цифра

Участковый 
уполномо ченный по-
лиции поселка Ком-
мунарка Константин 
Самсонов служит 
в органах внутренних 
дел уже 12 лет.

Сейчас он следит за поряд-
ком в 50 многоэтажных до-
мах, в которых проживает 
почти 15 тысяч человек. 
Кроме этого на участке рас-
полагаются Николо-Хован-
ское кладбище, два крупных 
торговых центра и промыш-
ленная зона.
— Здесь часто встречаются 
иностранцы, которые нахо-
дятся в России нелегально 
или совершают правона-
рушения, — говорит капи-
тан. — Например, недавно 
задержал четверых человек, 
которые просрочили срок 
пребывания в России. 
Также участковый рассказы-
вает, что в последнее время 
часто граждане Узбекистана 
предъявляют полицейским 
поддельные паспорта Кир-
гизии. Ведь для граждан 
этой республики — упро-
щенные правила пребыва-
ния в стране. Но использова-
ние поддельных документов 
карается по закону, поэтому 
по всем таким фактам воз-
буждают уголовные дела. 
И виновным судья назнача-
ет штраф в размере до 80 ты-
сяч рублей.

А недавно полицейский про-
верял, кто за последнее вре-
мя зарегистрировался у него 
на участке, и обнаружил, что 
в одну из квартир было про-
писано 69 иностранцев. Это 

вызвало подозрение. Ведь 
такое количество людей 
не может поместиться даже 
в самой большой квартире! 
Он пошел проверить, и ока-
залось, что в квартире никто 
не живет, кроме хозяина. 
Мужчина зарегистрировал 
у себя почти семь десят-
ков иностранцев за деньги 
и с усло вием, что они будут 
жить в другом месте.
— А это запрещено зако-
ном: граждане других стран 
должны проживать только 
по месту регистрации, — 
рассказывает капитан Сам-
сонов. — Теперь подозре-
ваемому грозит штраф до 
500 тысяч рублей или услов-
ный срок.
Участковый Самсонов уве-
рен, что вскоре поддержи-
вать правопорядок ему ста-
нет проще. Ведь в рамках 
программы «Мой район» 
проведут модернизацию 
городской системы видео-
наблюдения, а значит, за-
держивать хулиганов и ра-
зоблачать преступления 
полицейские будут быстрее.
Кс тати,  капитан имеет 
спортивную подготов-
ку — раньше занимался 
волейболом. А выходные 
посвящает прогулкам по 
паркам с маленьким сыном 
или поездкам с женой на 
рыбалку — такое у них со-
вместное увлечение!

Капитан любит рыбачить вместе с женой

Личное дело

Андрей Объедков

Константин Самсонов
Участковый уполномоченный 
полиции поселка Коммунарка
■ 94 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт: по-
селок Коммунарка, 20
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 10:00 
до 12:00

(999) 010-77-53
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 817-72-02

Обновленную дорожку оборудуют удобными спусками 
В редакцию пришла 
жалоба жителей на не-
удовлетворительное 
состояние пешеходной 
дорожки на въезде 
в микрорайон Солн-
цево Парк поселения 
Внуковское. Они по-
просили помочь ре-
шить проблему.

На дорожке от остановки 
наземного транспорта «Са-
наторий № 14» до въезда 
в микрорайон проходит 
ремонт: здесь меняют бор-
дюрный камень и асфаль-
тобетонное покрытие. 
Место оживленное, даже 
в будни много людей. Жи-
телям при этом сложно 
там проходить, ведь после 
снятия старых ограждений 
остались канавы или участ-
ки раздробленного асфаль-

та. Особенно сложно при-
ходится молодым мамам 
и владельцам самокатов 
и велосипедов.
— Теперь зайти на эту до-
рожку для людей с коляска-
ми или с тяжелыми сумками 
очень трудно, — рассказала 
нам жительница поселения 

Елена Киселева. — А недав-
но была особенно дождли-
вая неделя, так в этих ка-
навах образовались очень 
большие лужи. Возвращаясь 
с работы поздно вечером, 
можно не заметить, и со-
всем испортить обувь, на-
ступив туда...

Выезд корреспондента 
на место подтвердил нали-
чие проблемы. С подобными 
ситуациями надо обращать-
ся в администрацию поселе-
ния, что мы и сделали. 
Выяснилось, что заказчиком 
работ по ремонту дорож-
ки является ГБУ «Автомо-
бильные дороги» Москвы. 
При этом администрация 
пообещала, что окажет со-
действие для оборудования 
удобных проходов для жите-
лей микрорайона.
— В течение одного дня 
должна быть проведена 
отсыпка съездов с дорож-
ки щебенкой для удобства 
передвижения граждан. 
А к 27 июля планируется 
полностью завершить ра-
боты в этом месте и сделать 
асфальтированные спуски 
с дорожки, — отметил глава 
администрации поселения 
Внуковское Павел Федул-
кин.

Ремонт пешеходной дорожки на въезде в микрорайон Солн-
цево Парк завершат до конца июля

Ревизор

Павел Воробьев

Будьте осторожны

nao       vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Жители Новомосковского административного окру-
га могут привести питомцев на ультразвуковое об-
следование всего организма. С 1 июля по 31 августа 
идет акция по комплексному ультразвуковому ис-
следованию домашнего животного по единой цене.

Сохрани здоровье своему
питомцу
Ультразвуковая диагно-
стика внутренних орга-
нов домашних животных 
позволяет своевременно 
предотвратить различные 
заболевания почек, пече-
ни, желудочно-кишечного 
тракта, которые могут про-
текать у домашних живот-
ных бессимптомно на ран-
них стадиях. 
Кроме того, подобное об-
следование может дать 
развернутую информа-
цию о том, как протекает 
беременность у питомца. 
Еще УЗИ поможет устано-
вить предполагаемую дату 
родов.

Ветеринарный участок 
Птичное располагается по 
адресу: деревня Анкудино-
во, владение 43.
Медицинское учреждение 
работает ежедневно с 8:00 
до 20:00.
Предварительно записать-
ся на прием к ветеринарно-
му врачу можно через пор-
тал госуслуг MOS.RU. 
Подробную информацию 
об ультразвуковом иссле-
довании домашних жи-
вотных можно получить, 
позвонив по телефону 
(495) 612-04-25. Горячая 
линия работает круглосу-
точно. 

П
ав

ел
 В

ор
об

ье
в



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 nao@vm.ru

Самая Новая 
Москва / ТиНАО
«ВКонтакте» 

Вот такую фотографию вы-
ложили в сообществе жи-
телей «Самая Новая Мос-
ква / ТиНАО» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
numsk). Этот снимок сде-
лал пользователь с ником 
tamerlanost. 
Узнали, что это за место? 
Даем подсказку: оно распо-
ложено в поселке Комму-
нарка. 
Каждое утро и по вечерам 
здесь можно встретить 
спортсменов, которые пред-
почитают бегать на свежем 
воздухе. 
Что ни говори, а занятия 
спортом, да и просто про-
гулки по нашим окрестно-
стям приносят сплошное 
удовольствие! 

Newmoskau
«Инстаграм» 

Эта фотография опубли-
кована в «Инстаграм»-
а к к а у н т е  n e w m o s k a u 
( i n s t a g r a m . c o m /
newmoskau). Cнимок сде-
лан пользователем с ником 
Julia Reinhard.  Красивые 
цветы, не правда ли? Они 
наводят на мысли о том, 

насколько прекрасна при-
рода, особенно в Новой 
Москве. В комментариях 
жители определяли, как  
называются цветы, изо-
браженные на фотогра-
фии, и пришли к общему 
выводу, что крупные бело-
сиреневые бутоны — это 
крокусы, а нежно-синие 
цветочки — сциллы.

Самая Новая 
Москва / ТиНАО
«ВКонтакте» 

Эту фотографию выложило 
сообщество «Самая Новая 
Москва / ТиНАО» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/numsk). Снимок 
сделал пользователь с ни-
ком komarexalex. Кажется, 
что умение поймать такой 
кадр — отдельный талант 
фотографа. Надо отметить, 
что белка не только очень 
милая, но и фотогеничная. 
Уверены, что на конкурсе 
фотографий животных и ав-
тор, и пушистая модель по-
лучили бы награду.

Ксения Рыбчинская 
Поселение Сосенское 

Территория Липового парка после про-
ведения благоустройства изменилась 
в кардинально лучшую сторону. Мы с сы-
ном теперь постоянно проводим тут 
время, его буквально нельзя вытащить 
отсюда, так много здесь интерактивных 
зон! Есть отличные две детские площад-
ки и даже футбольное поле, где мой Мат-
вей вместе с папой любят попинать мяч. 
А еще для нас благоустроили площадки 
для игр в баскетбол и волейбол. Кстати, 
сюда заходят как любители активного, 
так и спокойного отдыха — очень много 
укромных уголков, где можно почитать 
книжку. Выражаю благодарность про-
грамме «Мой район». Она дает свои по-
зитивные результаты!

Марина Роговая 
Поселение Внуковское 

В районе дома № 40 де-
ревни Пыхтино сделали 
классную детскую пло-
щадку. Мы с внуком те-
перь постоянно проводим 
на ней время, ему очень 
нравится здесь играть. 
А я могу сидеть часами 
на лавочке, дышать све-
жим воздухом и просто 
смотреть на счастливого 
ребенка. Спасибо, про-
грамме «Мой район»! 

У нас в парке «Рассказовка» поставили такие яркие контейнеры для раздельного сбора му-
сора. Здорово, что и наше поселение Внуковское теперь может поддержать экологическое 
движение и заботиться об окружающей среде! Помните, как мы в детстве сдавали макула-
туру? Это ведь то же самое. Контейнеры пока заметил только на входе в парк «Рассказовка», 
но, думаю, скоро везде такие поставят. Как говорится, начало положено!

На контроле Фот-так!

Лилия Карасева
Поселение Десеновское

Я проживаю в доме № 8, 
корпус 1, на 1-й Ватутин-
ской улице. Чтобы по-
пасть в подъезд, нужно 
преодолеть лестничный 
пролет. В нашем доме 
много мам, которые гу-
ляют с детскими коля-
сками. Поэтому очень 
прошу адми нистрацию 
установить устройство, 
с  помощью которого 
можно спокойно и ком-
фортно спускать детские 
коляски.
Ответили в админи-
страции: 
Обращение по вопросу 
установки устройства 
для спуска детских ко-
лясок по лестничному 
пролету около подъезда 
№ 4, дома № 8, корпус 1, 
на 1-й Ватутинской улице 
рассмотрено. Для удобно-
го перемещения с детски-
ми колясками по лестни-
це установлено откидное 
устройство. 

Елена Гришаева
Поселение Кокошкино

По адресу: улица Дачная, 
дом № 5, в поселении Ко-
кошкино, необходимо 
провести ремонт детской 
площадки, так как обо-
рудование там уже уста-
рело. Прошу обратить 
внимание на эту пробле-
му, взять ее на контроль 
и решить в ближайшее 
время.
Ответили в админи-
страции: 
По этому адресу прово-
дятся работы по бла-
гоустройству детской 
спортивной площадки. 
До конца июля работы 
планируют завершить.

Андрей Петров
Поселение Внуковское
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Бой под пальмами

А несколько лет назад испан-
цы решили отметить 75-ю го-
довщину разгрома немецких 
войск под Москвой, воссоз-
дав подвиг героев-панфи-
ловцев. Сергей Викторович 
как реконструктор событий 
Великой Отечественной 
не мог пропустить такое 
событие и отправился туда 
вмес те с супругой.
Жара. Столбик термометра 
уже дошел до 40 градусов. 
На улицы начал сбегать-
ся народ — посмотреть 
на «красноармейцев». А по-
том и на «бой», который 
устроили под пальмами... 

Следующий год, 
2020-й, в честь 75-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне 
объявлен Годом памя-
ти и славы. У нас в по-
селении Марушкин-
ское живет человек, 
который может многое 
рассказать о событиях 
тех лет, ведь все свое 
свободное время он 
посвящает историче-
ской реконструкции. 
Многим он уже зна-
ком. В 2018 году Сергей 
Ларионов стал супер-
дедушкой. Давайте 
вспомним, как это бы-
ло...

Жарким августовским днем 
на сцене одного из парков 
ажиотаж. 11 мужчин в стро-
гих черных костюмах стара-
ются не показывать волне-
ния — еще немного, и они 
узнают, кто стал лучшим 
дедушкой Москвы. Одна но-
минация, вторая, третья… 
На лице Сергея Викторови-
ча ни удивления, ни волне-
ния. Только скромная улыб-
ка. О чем он думает — нико-
му не известно. 
Мгновение… и публика за-
шумела. Плакаты с над-
писью «Лучший дедушка 
из ТиНАО» поднялись в воз-
дух, а через секунду уже 
Сергей Викторович наде-
вает ленточку победителя 
и шлет со сцены воздушный 
поцелуй. В 2018-м году он — 
супердедушка Москвы! 
— Самая большая ошиб-
ка, — шутит Сергей Вик-
торович, вспоминая кон-
курс, — не было дефиле в ку-
пальниках. Упущение. Хотя 
все было хорошо. Музыкаль-
ный конкурс чего стоил!

На одной сцене собрались из-
вестные исполнители автор-
ской песни, которые акком-
панировали конкурсантам.
— И все мы как один боль-
шой оркестр. Только я еще 
и пою: «То взлет, то посад-
ка, то снег, то дожди». После 
конкурса не спал почти всю 
ночь, — вспоминает Сергей 
Викторович, взяв в руки 
любимый аккордеон, что-
бы и сейчас сыграть пару 
песен. 

С песней по Европе

В детстве в музыкальную 
школу Сергея Викторови-

Сергей Ларионов занимается во-
енно-исторической реконструкци-
ей (1), участвует в патриотических 
мероприятиях (3) и играет на ак-
кордеоне (2). 1945 год. Виктор, 
отец Сергея Ларионова, в годы 
войны (4)

Алина Зинина

ча отдал папа. Там он ос-
воил аккордеон, а потом 
поступил в военное учили-
ще в Ленинграде и почти 
на 20 лет забыл о гармош-
ке. А потом как-то увидел 
аккордеон у своего соседа 
Юрия Москвина. Взял ин-
струмент и начал вспоми-

нать то, что когда-то 
умел. С того момента 
Сергей Викторович 
с гармошкой и не рас-
ставался. Он уже без 

нее не может. 
— Мы привыкли, что поч-
ти каждый в детстве учит-
ся в музыкальной школе, 
а в Европе не так. На тех, кто 
умеет играть на чем-либо, 
смотрят как на небожите-
лей, — рассказывает Жанна 
Васильевна, жена Сергея 
Викторовича. 
На протяжении шести лет, 
пока супруги отдыхали 
у сына в Испании, Сергей 
Викторович никогда не от-
правлялся в поездку без 
аккордеона. А приехав, са-
дился на балконе, брал ин-
струмент в руки и устраивал 
целый концерт, на который 

И пока все действующие 
лица готовились к началу, 
Сергей Викторович ходил 
около «панфиловцев» и учил 
их уму-разуму. Испанцы по-
няв, что надевать носки 
в кирзовые сапоги неудоб-
но, обмотали ноги бинтами. 
— Пришлось поработать 
старшиной и рассказать, как 
форму носить надо... Ага, 
еще и не подшиты? Бегом 
исправляться, — вспомина-
ет Сергей Ларионов. — Даже 
первые четыре строчки «Ка-
тюши» успели выучить.
Военно-исторической ре-
конструкцией Сергей Вик-
торович занимается около 
восьми лет вместе со своим 
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НАШИ ЛЮДИ

сходился весь микрорайон. 
Поэтому когда соседи вдруг 
в один день внезапно слы-
шали аккордеон, уже зна-
ли — в гости приехал Сергей 
из Москвы.

соседом Юрием Москви-
ным. Вместе их можно на-
звать родоначальниками 
этого движения в Троицком 
и Новомосковском округах. 
О реконструкторах из Ма-
рушкина знают в Европе. 
А когда они, например, при-
езжают в польский город 
Витница, то на здании мест-
ной администрации даже 
поднимают флаг поселения.
— В апреле приехали из Ев-
ропы, где посетили 15 во-
инских мемориалов ко Дню 
Победы, а в следующем году 
готовимся отметить 75-ю го-
довщину встречи союзни-
ков на Эльбе. Не только мы, 
но и поляки, англичане… 
Все этого ждут, — говорит 
Сергей Викторович. 
Что больше всего нравится 
Ларионову в таких меропри-
ятиях — так это объединяю-
щий дух. Реконструкторам 
всегда рады. Сергей Вик-
торович привозит с собой 
полевую кухню, а поэтому 
удивляет иностранцев рус-
скими блюдами. 
— Как-то мы были на фести-
вале War and Peace (Война 
и мир) в Великобритании. 
Англичане едят чипсы, пон-
чики какие-то. А мы кухню 
развернули — каша, суп. 
Настоящая еда! — вспоми-
нает Сергей Викторович. — 
Мы были вне конкуренции.
Он вместе с реконструкто-
рами-единомышленниками 
и про свое поселение никог-
да не забывает. Каждый год 
они участвуют в патриоти-
ческих мероприятиях, так-
же разворачивают полевую 
кухню и привозят восста-
новленную технику. А еще 
проводят акцию в школах — 
просят ребят сделать альбом 
о своих родственниках, ко-
торые прошли войну.
…На руках у Сергея Викто-
ровича и супруги Жанны 
Васильевны несколько та-
ких альбомов. Рассматривая 
каждый, признаются, что 
на глазах появляются слезы. 
— После таких акций у де-
тей другое  отношение 
к истории, — говорит Сер-
гей Викторович, листая 
альбом. — Нельзя им о ней 
забывать. Нужно, чтобы 
всегда помнили.

ЛАРИОНОВ 
УДИВЛЯЕТ 
ИНОСТРАНЦЕВ 
ПОЛЕВОЙ 
КУХНЕЙ 
И ИГРОЙ 
НА ГАРМОШКЕ

Жить активно

Военно-историческое 
движение год от года 
становится все популяр-
нее. При библиотеках, 
школах, домах культуры 
проводятся меропри-
ятия, которые воспи-
тывают у детей любовь 
к родному краю. Они по-
лучают возможность уз-
нать больше об истории 
своей страны. В рамках 
программы «Мой район» 
предусматривается соз-
дание всей необходимой 
инфраструктуры для та-
ких мероприятий.

Кстати
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Чтобы героев 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Доме-музее Бориса 

Пастернака в поселе-
нии Внуковское состо-
ялся вечер немецкой 
поэзии. 

Встреча прошла в рамках 
проекта «Стихи an sich — 
стихи как они есть». На ме-
роприятии поэт и перевод-
чик А лексей Прокопьев 
разобрал со слушателями 
тему ночи в немецких сти-
хотворениях. В основном 
для слушателей звучали 
произведения таких из-

вестных поэтов, как Георг 
Тракль и Фридрих фон Гар-
денберг, который публи-
ковался под псевдонимом 
Новалис.
«Ночь склонилась над ним, 
как мать», — вот лишь один 
из образов самого темного 
времени суток у Новалиса. 
А из Тракля слушателям 
продекламировали «Романс 
в ночи» на языке оригинала. 

У этого немецкого поэта 
человек общается с ночью 
через посредника — свою 
возлюбленную. Для него это 
время суток словно ангел, 
появляющийся на пороге. 
Одна из посетительниц — 
Валерия Исмиева — посто-
янно ходит на семинары 
Алексея Прокопьева и сама 
сочиняет стихи. 
— Он очень глубокий спе-
циалист, который любит 
немецкую поэзию и изучает 
ее на протяжении большого 
периода времени. Он гово-

рил на этой встрече, 
что через образы более 
современных поэтов, 
которые соответствуют 
традиции, всегда инте-

ресно смотреть на тех ав-
торов, которые им предше-
ствовали. Очень интересно, 
что была некая связь между 
Новалисом и Траклем,— от-
мечает Валерия. 
Алексей Прокопьев перево-
дит немецкую литературу 
на протяжении практически 
30 лет. 
— Пытаюсь еще рассказы-
вать о немецкой поэзии, 

потому что перевод — это 
лишь одна часть работы 
с иностранной литерату-
рой, — говорит Алексей. — 
Есть и уникальные авторы.
Например, Георг Тракль про-
жил всего 27 лет, но его твор-

чество оказало значительное 
влияние на развитие немец-
коязычной поэзии. 
Кто знает, возможно, что 
один из посетителей, вдох-
новившись поэзией, захочет 
больше узнать об удивитель-

ном искусстве перевода. 
К слову, создание условий 
для интересного досуга 
жителей недалеко от дома 
входит в программу «Мой 
район».

Стихи, посвященные ночи, услышали гости поэтического вечера

Алексей Дубровин

Танцы придают уверенности на сцене
Дважды в неделю 
в поселении Воскре-
сенское на набереж-
ной у реки Цыганки 
проходят занятия 
по зумбе в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие».

У  6 3 -л е т н е й  З и н а и д ы 
Осиповой пятеро внуков, 
но она почти не пропускает 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
— Если можно перенести 
посиделки с внуками в день 
занятия, то мои дети под 
меня в этом отношении под-
страиваются. Понятно, что 
не всегда получается зара-
нее сообщить, и тогда я вы-
нуждена пропускать трени-
ровку, — отмечает Зинаида. 
Помимо танцевальной 
латиноамериканской фит-
нес-программы, она по-
сещает бассейн и кружки 
по скандинавской ходьбе 
и рисованию. 
— Я периодически бываю 
на разных курортах, и там 
вся молодежь на пляже 
постоянно танцует зумбу. 
И я всегда завидовала, что 
я так не умею. А теперь бу-
ду в следующий раз с ними 
танцевать. Благодаря про-
грамме «Московское долго-
летие»  мы не стареем, а на-
оборот, становимся моложе 
с каждым днем, — добавля-
ет Зинаида. 
Пенсионеры занимаются 
в рамках проекта по спе-

циально адаптированной 
программе «Зумба-голд», 
где движения не такие ин-
тенсивные, как на обыч-
ных фитнес-тренировках. 
Преподавателю Елене Бо-

буевой нравится работать 
с участниками программы 
«Московское долголетие».
— Это поколение живет 
здесь и сейчас. От них по-
лучаешь совсем другую 
энергетику, чем от молоде-

жи, словно реально заря-
жаешься. Здорово, что эту 
программу организова-
ли, — говорит Елена.
Танец не только укрепляет 
здоровье, улучшает настро-

ение, но и помогает 
в самореализации, 
как в случае с Ири-
ной Ключниковой.
— Я пою, участвую 

в концертах, но мне не хва-
тало танцевальных навы-
ков. Поэтому и решила 
начать ходить на зумбу, — 
рассказала Ирина. — Те-
перь буду еще и танцевать! 

Зинаида Осипова и Наталья Тумаева (слева направо) 
репетируют танец

Возрасту вопреки

Любопытно

Алексей Дубровин

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».

Алексей Прокопьев рассказал посетителям Дома-музея Б. Пастернака, как различные 
авторы влияли на развитие немецкой литературы

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Коллекционирование

Мебель

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцес-
са. 16. Аншлаг. 18. Кудри. 
19. Конспект. 20. Дождь. 
22. Крамник. 23. Томат. 
27. Апрель. 28. Острота. 
29. Атлант. 30. Триллер. 
32. Серенада. 36. Аналитик. 
40. Новизна. 41. Деньги. 
42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспет-
чер. 21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. 
Банда. 34. Кашне. 35. Сингл. 
37. Коро. 38. Нить. 39. Юнга.

Вот уже в седьмой раз 
жители Новой Москвы 
празднуют летом при-
соединение к столице. 

1 июля 2012 года были соз-
даны два административ-
ных округа — Троицкий 
и Новомосковский. Они 
стали частью Москвы, уве-
личив ее площадь на 1,5 ты-
сячи «квадратов». В состав 
ТиНАО вошли городские 
округа Щербинка и Троицк 
и 19 поселений. Сегодня 
Новая Москва — не только 

место с уникальной исто-
рией, но и динамично раз-
вивающаяся территория. 
Здесь сохранились старин-
ные усадьбы. Например, 
любимое Пушкиным Оста-
фьево или Валуево, где сни-
мались известные фильмы 
«Гусарская баллада», «Вой-
на и мир», «Мой ласковый 
и нежный зверь». А еще по-
явились красивые парки, 
школы, созданные по инди-
видуальным проектам, и но-
вые транспортные развязки.

Начало новой истории

Александра Морозова
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Гороскоп

Овнам звезды совету-
ют избегать авантюр, 
ведите дела с про-
веренными людьми. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Лучшим со-
ветчиком станет ваша 
интуиция. Весы бла-
годаря новым знаком-
ствам получат возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный. Принимая реше-
ния, доверьтесь совету 
близких. У Стрельцов 
в личной жизни воз-
можны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Евро-
пейская столица, в которой жил 
великий сыщик Шерлок Холмс. 
8. Подходящее место для состя-
заний по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной эпопеи 
«подарил» свою голову для Кафед-
рального собора Вашингтона? 
10. Универсальный закон мерфо-
логии гласит: «Вероятность того, 
что ... упадет маслом вниз, прямо 
пропорциональна стоимости ков-
ра». 15. Какой титул обрела голли-
вудская звезда Грейс Келли после 
замужества? 16. Что подразуме-
вают французские театралы, когда 
говорят, что «спектакль игрался 
при закрытых кассах»? 18. Зави-
тушки на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской песни 
«Крылатые качели». 28. Какой при-
вкус появляется от перца? 29. Ка-
кой мужик колонной прикинулся? 
30. За какой клип легендарного 
Майкла Джексона едва не отлучи-
ли от церкви свидетелей Иеговы? 
32. Песня для принцессы из «Бре-
менских музыкантов». 36. Кто берет 
сорок девять документов, чтобы 
из них изготовить пятидесятый? 
40. Что делает изобретение та-
ковым? 41. Их зарабатывают. 
42. «Отпускная бумажка» бывшего 
крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-

ного холестерина? 2. Награда 
для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, а Брюс 
Уиллис, то тогда бы пото нул не лай-
нер, а ... 5. Из-за чего про  исходит 
перепалка между героями мело-
драмы «Вокзал для двоих»? 6. Муж-
чина устами младенца. 7. Водо-
росли на рол лы. 9. «Тихо плещет 
о лодку ... Я уже не могу без слона». 
11. Лис ток, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой жанр 
шоу-бизнес отвечает? 13. На род, 
чьи воины погубили доблестного 
рыцаря Роланда. 14. Какая крупа 
полезна при ожирении? 15. «Ро-
ковая потеря» док тора из фильма 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России». 17. Домаш-
нее прозвище Ан ны Ахматовой. 
20. Кто дает доб ро на взлет и по-
садку? 21. «Всех, кто еще уцелеть 
сумел, бесстрашный и дерзкий ... 
Самвел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться не мог-
ли». 24. Собака, чтобы на уток 
охотиться. 25. Где вое вал отец аме-
риканской певицы Пинк? 26. Груз 
с контрольными полномочиями. 
31. Какой состоя  тельный русский 
портретист эко номил пятачки 
на поездках в трамвае? 33.  ... го-
ловорезов. 34. Осен ний шарф. 
35. Диск с хитом. 37. Кто из вели-
ких французов помогал друзьям 
тем, что подпи сывал чужие кар-
тины своим именем? 38. Связую-
щая ... 39. Флотский салага.

25 ИЮЛЯ 
11:40 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Вертикаль 
Тяжелый поход альпинистов.  

25 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Чайка 
Фильм по пьесе А. Чехова. 

26 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Оцеола 
Своя земля — дороже всего.

26 ИЮЛЯ
19:00 ДОМАШНИЙ
Лучший друг семьи 
История о любви и дружбе.

27 ИЮЛЯ 
21:00 СТС
Я — легенда
На что способен человек...

28 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Судьба резидента
Детектив о контрразведке.

Нужно посмотреть

Овны — любимцы 
фортуны. Можно 
заключать сделки, 
обновлять быт, начи-
нать проекты. Девиз 
месяца для Тельцов: 
тише едешь — дальше 
будешь. Старайтесь 
не суе титься. Близне-
цам звезды сулят по-
ездки и знакомства. Из-
бегайте необдуманных 
трат. Ракам удастся 
добиться целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Львов 
ждут предложения 
в деловой и творче-
ской сферах. Девы 
смогут превратить 
свое увлечение в ис-
точник дохода. Весам 
звезды сулят встречу, 
которая окажется пере-
ломной. Главный совет 
Скорпионам: не хва-
тайтесь за все дела 
и возможности сразу. 
Рискуете упустить не-
что важное. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Козероги смогут за-
вершить проекты, в ко-
торые вложено много 
сил. Водолеям удаст-
ся решить серьезные 
вопросы. Рыб ждет 
осуществление жела-
ния, которое станет ис-
точником сил.

Гороскоп
август
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