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Полвека любви 
и уважения 6

4

Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи обсу-
дили основные принци-
пы и ключевые проекты 
развития города. 
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Кукла-зерновуш-
ка своими руками
Сотрудники Дома куль-
туры «Юбилейный» 
во время мастер-класса 
научили детей мас-
терить игрушки

Любопытно

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

1963 год. Алевтина и Эдуард Демидовы 
в Брянске. В этом году супруги отметили 
изумрудную свадьбу — с 55-летием 
совместной жизни их поздравили трое детей 
и пятеро внуков

Программа

Ревизор Колодец в деревне 
Кресты поселения Роговское 
углубили и очистили от ила

13
дворов в поселении 
Новофедоровское 
благоустроят в этом году

Диалог 3

8

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 самые 
интересные 
места округа (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
жителей поселений 
vk.com/moskiev

Опрос

17
Усадьба Старо-
Никольское

10
Усадьба Красное

50
Троице-
Одигитриевский 
женский монастырь

23
Мемориал «Поле 
воинской славы 
1812 и 1941 годов»
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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.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Новой Москве в про-
грамму включен 251 дом и 
выбраны 11 стартовых пло-
щадок.

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
Троицкий администра-
тивный округ в рамках 
программы «Мой рай-
он» развивается во всех 
сферах. В ближайших 
планах — модерниза-
ция культурных учреж-
дений, дооснащение 
поликлиник, ремонт 
школ и детских садов, 
обустройство пешеход-
ных переходов.

Программа
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Столица переходит 
на систему раздель-
ного сбора мусора. 
Специальные контей-
неры расположились 
и на территории парка 
«Сосны» в поселении 
Новофедоровское.

Юный житель поселения 
Иван Тимофеев считает, что 
такая модернизация помо-
жет сохранить столичную 
природу.
— Я и сам всегда призываю 
своих друзей соблюдать 
чистоту, — рассказал он. — 
Хорошо, что появляются та-
кие контейнеры. Ведь важ-
но не просто не мусорить 
на улицах города, а еще и да-
вать отходам вторую жизнь. 
Эксперт-эколог Александр 
Федоров объяснил необхо-

димость переработки тем, 
что в общей массе твердых 
бытовых отходов содержит-

ся почти 70 процен-
тов пригодных для 
повторной перера-
ботки видов мусора. 

— Если отделить металл, 
пластик, стекло, бумагу 
от остальных отходов, коли-
чество мусора в Москве со-
кратится в три раза, — ска-
зал Федоров.

В Новой Москве 
запущен участок 
Сокольнической 
линии метро-
политена. 

Его протяженность со-
ставила десять киломе-
тров. При этом большая 
его часть — наземная. 
Заработали на участке 
четыре станции: «Фила-
тов луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Комму-
нарка».
Впервые линия метро про-
ходит в створе автомаги-
страли (Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе). 
На пересечении с Калуж-

ским шоссе построили 
первый в Москве совме-
щенный автомобильный 
и метротоннель. Его дли-
на — два километра.
Со временем транспорт-
ная инфраструктура Но-
вой Москвы будет вклю-
чать две линии столичной 
подземки.

Открыли 
четыре 
новые 
станции 

Около 100 человек 
собралось на фор-
сайт-сессии в деревне 
Рогозинино поселения 
Первомайское, чтобы 
обсудить перспективы 
развития программы 
«Мой район» в Троиц-
ком и Новомосковском 
административных 
округах.

На конференцию пришла 
и жительница поселения 
Кленовское Татьяна Могуто-
ва. Она считает вопросы вза-
имодействия власти и насе-
ления очень актуальными.
— В процессе обсуждения 
у нас рождается столько 
мыслей и предложений, 
модератор просто не успе-
вает записывать! Важно, 
что здесь собираются все 
идеи, а потом выбираются 
лучшие, потому что у всех 
жителей могут быть разные 
мнения: кому-то нужен но-
вый благоустроенный парк, 
а для кого-то главнее — уста-
новить фонари, — рассказы-
вает Татьяна.
Для нее важно, что в рамках 
программы лучшие идеи 
реализуются, а мнения жи-
телей учитываются.
После собрания участники 
форума распределились 
на рабочие группы. Каждая 
команда обсуждала одну 
из тем: благоустройство, 
транспорт, досуг, социаль-
ная инфраструктура, за-
нятость и взаимодействие 
власти с населением. 
К группам прикрепили мо-
дераторов, которые рас-
сказали горожанам прави-
ла деловой игры. Сначала 
участники конференции 

выявили слабые места сво-
их поселений, а после — об-
судили предложения по ре-
шению проблем. В конце 
модераторы представили 

результаты работы горожан 
на общем финальном собра-
нии форума.
Самые удачные предложе-
ния передадут в админи-
страции поселений и пре-
фектуру округа. В даль-
нейшем их включат в план 
работ по программе «Мой 
район». 
Кстати, такой формат ме-
роприятия предполагает, 
что у каждого жителя есть 
возможность высказаться 
относительно перспектив 
развития города. Так и по-
лучилось на прошедшей 
встрече. По итогам форума 
можно спроектировать об-
щее видение участников от-
носительно краткосрочных 
и долгосрочных изменений, 
которые произойдут в рам-
ках программы.

Москвичи обсудили идеи развития города

Вероника Варенцова

Диалог

Жительница Татьяна Могутова высоко оценила 
возможности программы «Мой район»

Транспорт

Природу сбережет раздельный сбор мусора

Иван Тимофеев рад тому, что в его поселении 
устанавливают такие контейнеры

Дарья Смольникова

Экология

Андрей Русаков
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Улучшению экологиче-
ской обстановки уделя-
ется особое внимание 
в рамках программы 
«Мой район». Реализу-
ются крупные проекты, 
например обновление 
парков и набережных.

Кстати

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 

Дмитрий 
Набокин
Префект Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов

ТиНАО — это огромная 
территория, поэтому ак-
туальным остается вопрос 
транспорта. Перемещения 
по городу нужно сделать 
максимально удобными. 
Например, во всех автобу-
сах должны быть конди-
ционеры и Wi-Fi.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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10
дорог отремонтировали в посе-
лении Роговское с начала
2019 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции 
межмуниципального 
отдела «Красносель-
ский» Андрей Гриба-
нов служит в полиции 
вот уже семь лет.

В прошлом он профессио-
нальный футболист с тре-
тьим спортивным разрядом. 
Андрей становился чемпио-
ном Саратовской области, 
и даже был признан лучшим 
вратарем.
Однако он решил связать 
свою жизнь с органами вну-
тренних дел. После оконча-
ния юридического факуль-
тета он вначале работал 
в Федеральной миграцион-
ной службе, а после решил 
перевестись на должность 
участкового. 
Сейчас он следит за поряд-
ком в 18 домах, в которых 
живет около девяти тысяч 
человек. Также на участке 
капитана находится не-
сколько садовых некоммер-
ческих товариществ. Это 
привносит свою специфи-
ку в работу полицейского: 
каждое лето на подшефную 
ему территорию приезжа-
ют дачники. Это значит, что 
участковому нужно быть 
еще более внимательным, 
чтобы не допускать возмож-
ных нарушений.
Регулярно Грибанов ведет 
прием жителей, которые 

приходят к нему за помо-
щью в решении самых раз-
ных проблем. Кстати, обра-
щаться к участковому стоит 
именно по вопросам его 
компетенции. Это совер-

шенные преступления или 
административные право-
нарушения. К примеру, слу-
чаи повреждения личного 
имущества или же наруше-
ние закона о тишине.
Раскрытие преступлений — 
одна из  главных з а дач 
участкового. Так, недавно 
Грибанов задержал вора, 
который украл у знакомых 
банковскую карту и снял 
с нее около 20 тысяч рублей. 
В результате на виновно-
го завели уголовное дело 
по статье «Кража».
Многие прес тупления, 
по мнению участкового Ан-
дрея Грибанова, удается рас-
крывать благодаря камерам 
видеонаблюдения. С их по-
мощью можно установить 
личность злоумышленника 
и проследить его маршрут. 
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» систему ви-
деонаблюдения модернизи-
руют. Камер станет больше, 
а значит, работа участково-
го будет более эффективной.
Несмотря на свой плотный 
график, полицейский успе-
вает заниматься и любимым 
делом.
— На работе я провожу до-
вольно много времени, — 
делится капитан Гриба-
нов. — А когда выдается 
свободная минутка, уделяю 
ее занятиям спортом. В осо-
бенности, конечно, футболу.

Чемпион по футболу стал полицейским

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Грибанов
Участковый уполномоченный 
полиции МО «Красносельский»
■ 47 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Село Красная Пахра, 15
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 11:00 
до 13:00

(925) 029-03-79
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 850-81-22

Проблему питьевой воды в деревне решили
Жители деревни 
Кресты поселения 
Роговское обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на плохую 
работу колодца водо-
снабжения.

По их словам, из него начала 
уходить вода — в последнее 
время ее уровень сильно по-
низился из-за заиливания. 
Проблема усугублялась тем, 
что в населенном пункте нет 
централизованного водо-
снабжения.
— Это, конечно, очень не-
удобно и сильно осложняет 
жизнь, — пояснил житель 
деревни Константин Про-
копович. — Я уже 20 лет тут 
живу, привык пользоваться 
колодцем. Да и вода в нем 
хорошая. Летом ее уровень 

понижается из-за того, что 
приезжают дачники, людей 
в селе почти в два раза боль-
ше становится. Но сейчас 
как-то совсем мало воды. 
Думаю, что чистка нужна, 
и как можно быстрее — все-
таки пить и готовить каж-
дый день надо!

В таких случаях следует 
обращаться в администра-
цию или в управляющую 
компанию.
В администрации поселе-
ния Роговское сообщили, 
что к работам по восстанов-
лению требуемого уровня 
воды приступили сразу же 

после получения сигнала 
о нарушении.
Ко времени визита коррес-
пондента на место колодец 
уже был расчищен от на-
копившегося в нем ила 
и дополнительно углублен. 
И сейчас проблем с набором 
воды в нем нет.
— Работы по приведению 
колодца в порядок были 
закончены в течение не-
дели, — пояснил глава ад-
министрации поселения 
Роговское Илья Подкамин-
ский. — А помимо расчист-
ки и углубления, мы допол-
нительно поменяли оголо-
вок и ограждение. 
Поэтому теперь колодец 
не только бесперебойно 
снабжает жителей водой, 
но и приятно выглядит. 
Напомним, что содержание 
и благоустройство город-
ских территорий контроли-
руются в рамках программы 
«Мой район». 

Колодец не просто очистили от ила, но и украсили его новы-
ми оголовком и оградой

Ревизор

Павел Воробьев

Будьте осторожны

tao       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 Троицкого административного округа мо-
гут привести своего питомца на ультразвуковое об-
следование всего организма. С 1 июля по 31 августа 
проводится акция по комплексному ультразвуковому 
исследованию домашнего питомца 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.

Жители Троицкого округа 
могут обратиться в вете-
ринарные участки по адре-
сам:  деревня Красная 
Пахра, вл. 37А — с 8:00 
до 20:00; село Кленово, 
ул. Центральная, вл. 11, 
и деревня Яковлевское, 4 — 
с 9:00 до 21:00.
Записаться на прием к ве-
теринарному врачу можно 
через сайт мэра MOS.RU. 
Подробную информацию 
об ультразвуковом исследо-
вании домашних животных 
можно получить по телефо-
ну (495) 612-04-25. Горячая 
линия работает круглосу-
точно. 
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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 tao@vm.ru

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

На фотографии, разме-
щенной в сообществе «Ки-
евский | Новофедоров-
ское | Яковлевское» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev), запечат-
лена семья, отдыхающая 
на территории поселения 
Краснопахорское. По сним-
ку нетрудно понять, что 
не только сегодня, но и в со-
ветские годы здесь было 
множество отличных мест, 
где жители Москвы и Под-
московья приятно проводи-
ли время. Это и живописные 
окрестности реки Пахры, 
где созданы отличные зоны 
отдыха, и множество до-
стопримечательностей. На-
пример, старинные усадьбы 
Красная Пахра и Раево.

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское»
«Фейсбук»

Пользователь tapich2016 
поделился с группой «Ки-
евский, Новофедоровское, 
Яковлевское» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
nmkievsky) снимком своих  
питомцев. Куры — самая 
популярная домашняя пти-

ца. В квартире содержать 
их не получится, но если 
у вас есть домик в частном 
секторе, то заниматься 
разведением птицы — хо-
рошая идея. Достаточно 
выделить курам неболь-
шое огороженное забором 
место и укрытие от непого-
ды. Курочки обеспечат ваш 
стол свежими яйцами. 

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Вот и наступил сезон сбора 
смородины. Поспели и чер-
ная, и белая, и красная. 
Фотографией этих ярких 
ягод поделился Глеб Кий-
ко с сообществом жителей 
«Киевский | Новофедоров-
ское | Яковлевское» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev). Как же 
все-таки красиво играет 
на этих ягодах солнечный 
свет! Пожалуй, эту «сочную» 
фотографию можно назвать 
настоящим олицетворени-
ем июля. 

Алексей Чуйков 
Поселение Киевский

Возле нашего дома всегда было очень 
много свободного места. Но было оно 
простым пустырем, заросшим деревья-
ми и кустарником. Все жители дома № 17 
на Бекасовской улице уже давно хотели, 
чтобы эту полянку благоустроили. И не-
давно по программе «Мой район» на этом 
месте разбили настоящий сквер. Появи-
лись места отдыха, удобные пешеходные 
дорожки. Здесь установили скамейки, 
на которых удобно прятаться от летнего 
солнца. Теперь это место для удобных 
прогулок, где живой изгородью доби-
лись создания уютной атмосферы. Там 
и раньше было много зелени, но теперь 
это настоящий цветущий сад. Спасибо 
за благоустройство. 

Татьяна Ларина 
Поселение Воскресенское

Возле нашего дома уже 
очень давно никто не за-
нимался ремонтом доро-
ги. А благодаря програм-
ме «Мой район» во дворе  
недавно уложили новый 
асфальт. Благодаря этому 
жизнь стала легче и у ав-
толюбителей, и у пеше-
ходов. Можно не бояться 
споткнуться о выбоину 
или промочить свои бо-
тинки в луже.

Железная дорога, впрочем, как и любая другая, всегда имела мистический оттенок. Так, в ху-
дожественной культуре она давно стала символом жизненного пути и неопределенного буду-
щего. Этот образ хорошо подчеркивает фотография Сергея Назарова, которой он поделился 
с группой «Киевский, Новофедоровское, Яковлевское» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/
nmkievsky). Особый шарм снимку придает туман, создающий ощущение таинственности.

В наши дни здесь появилось 
еще больше таких мест. 
Чего стоит только парк 
«Красная Пахра»! В нем об-
устроили и детские городки, 
и спортивные площадки, 
и полноценную пляжную 

зону. Есть даже четыре при-
чала на берегу реки. 
В общем, Краснопахор-
ское — отличное место для 
того, чтобы с удовольствием 
провести выходные со всей 
семьей.

На контроле Фот-так!

Ирина Крючкова 
Поселение Кленовское

Рядом с  домом № 81 
по улице Школьная в де-
ревне Чернецкое сосед 
когда-то высадил кусты. 
Со временем они ста-
ли слишком высокими. 
И все бы ничего, но они 
создают опасную ситуа-
цию. Дело в том, что здесь 
проходит дорога, а кусты 
мешают обзору водите-
лей. А это значит, что они 
могут не заметить вовре-
мя пешехода, чтобы сни-
зить скорость или оста-
новиться. Надо решить 
проблему — убрать кусты 
или установить «лежачих 
полицейских». 
Ответили в админи-
страции: 
Для обеспечения безопас-
ного проезда и ограниче-
ния скорости по улице 
Школьная было установ-
лено три «лежачих поли-
цейских» вместе со знака-
ми «Искусственная неров-
ность». 

Мария 
Шумбасова
Поселение 
Новофедоровское

В доме № 130 в деревне 
Яковлевское нет пандуса 
у входа в подъезд. Я инва-
лид-колясочник, поэтому 
мне сложно выбираться 
на улицу — у двери, веду-
щей в дом, лестница. Она 
не очень высокая, но для 
тех, кто пользуется коля-
ской, — это непреодоли-
мое препятствие. Прошу 
решить проблему.
Ответили в админи-
страции: 
Специалисты подрядной 
организации выполнили 
работы по установке пан-
дуса на входе в подъезд.

nmkievsky
«Фейсбук»
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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



Семья Демидовых — 
из тех, про которых 
говорят «на них дер-
жится наша земля». 
И это правда: их исто-
рия может служить 
иллюстрацией к исто-
рии страны, а их жи-
тейские принципы 
позволяют хранить 
любовь и семью боль-
ше полувека.

Все началось с того, что 
д е м о б и л и з о в а в ш и й с я 
из армии по инвалидности 
Эдуард Демидов устроился 
работать на военный завод 
на Брянщине. Там и встре-
тил свою любовь, Алевтину. 
Он работал литейщиком 
в плавильном цехе, а де-
вушка — токарем. Понача-
лу семья жила на съемной 
квартире, но, когда родился 
первый ребенок, пришлось 
съезжать. На дворе стояли 
хрущевские времена, пол-
страны еще жило в ком-
муналках или деревянных 
бараках. Но людям было 
не привыкать: масштаб-
ные стройки коммунизма 
в разных концах державы 
приучили людей спокойно 
переносить палаточно-ва-
гонный быт. Вот и молодая 
семья Демидовых устрои-
лась в... бывшем вагоне-хо-
лодильнике.
— С детьми там жили, — 
рассказывает Алевтина. — 
Печку пристроили и топили 
почти постоянно. А то могло 
так получиться, что под кры-
шей у нас плюс 30 градусов, 
а у пола — всего 10–15. Зи-
мой вообще тапки к полу 
примерзали. И вот, чтобы 
детей не студить, топили все 
время. Причем углем. Дрова 
быстро прогорали, и печка 
остывала, особенно зимой. 
А уголь горел долго.

Железнодорожная 
стройка

Демидовы успевали еще 
и  р а б о т а т ь ,  к  т о м у  ж е 
на сложных производствах. 
Отец семества получил вто-
рую инвалидность, когда 
в плавильном цеху лопнул 
тигель — емкость для плав-
ки металла, — и жидкий 
расплав брызнул на людей. 
Но даже после этого Эду-
ард не перестал работать: 
устроился на железную до-
рогу. Вместе с ним сменила 
работу и жена. Брянским 
железным дорогам они от-
дали 12 лет.
В  1974 году  Демидовы 
переехали ближе к столи-

Эдуард и Алевтина 
Демидовы вместе 
уже 55 лет (1). Супру-
ги  в молодости (2). 
1969 год. Эдуард, Алев-
тина с детьми Анатоли-
ем и Ириной (3)

Полвека любви 
и уважения

Павел Воробьев

це — в поселок Киевский 
на Бекасовской дистанции 
Киевской железной доро-
ги. С жильем стало лучше: 
поселились в деревянном 
сельском доме с подворьем. 
Отец семейства стал 
бригадиром пути, 
а мать — монтером. 
Замена шпал, пере-
шивка полотна, под-
сыпка гравия под рельсы, 
выравнивание их уровня — 
всем этим приходилось 
заниматься Алевтине. Из-

продажу. В Москву ездили 
за тем, что не могли сами 
сделать,  — за колбасой, кон-
сервами...
Если Демидовы-старшие 
могут быть иллюстрацией 
к истории советского хо-
зяйства, то дети на личном 
примере могут рассказать 
о потрясениях конца СССР 
и новой России. Так, стар-
ший сын Анатолий попал 
на вой ну в Афганистан. Слу-
жил в артиллерии и перед 
выводом войск остался до-
бровольно на сверхсрочную, 
еще на год. В общей сложно-
сти отслужил три года.

Секрет счастья

В этом году чета Демидовых 
отпраздновала «изумруд-
ную» свадьбу — 55 лет се-
мейной жизни. У них трое 
детей — сын и две дочери. 
И уже трое внуков и две 
внучки. Эдуард и Алевтина 
говорят, что рецепт такого 
долголетия и успеха в браке 
прост и заключается всего 
в двух словах.
— Главное в семье — это 
уважение и умение про-
щать, — утверждает Алев-
тина. — Надо уважать свою 
«половину» как человека, 
учитывать его желания 
и возможности. А прощение 
заключается в том, чтобы не 
накалять обстановку в слож-
ных ситуациях. Мы и детей 
своих, и внуков так учим: 
если ситуация накалилась, 
то нельзя провоцировать, 
лучше промолчать. Если 
что-то надо обязательно 
высказать, то лучше спустя 
время, спокойно... У нас 
ведь тоже разные моменты 
в жизни были, случались 
и взлеты, и падения. Но все 
пережили. И вывод именно 
такой: уважение и проще-
ние — это главное.

Самостоятельность 
с малых лет

Демидовы говорят, что де-
тей воспитывали в строго-
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вестный фотосюжет тех лет 
на тему шпалоукладчиц был 
ничуть не шуточным...
— У нас вся бригада состоя-
ла из женщин, — вспомина-
ет Алевтина. — Только бри-

гадир был мужчиной. Рабо-
тали в любую погоду, никто 
не жаловался... Был у нас ин-
струмент — электроподбой-

сти. Приучали к самостоя-
тельности с ранних лет.
— Сын когда подрос, в стар-
ших классах стал просить 
денег на обновки, на магни-
тофон, — вспоминает Эду-
ард. — Но я не дал. Сказал: 
ты уже достаточно взрос-
лый, чтобы подработать са-
мому. И позвал его с собой 
на железную дорогу. Вот он 
там и подрабатывал...
— Зато когда первую зар-
плату получил, спрашивал: 
«Папа, можно магнитофон 
куплю?» — вспоминает 
А левтина с улыбкой. — 
А отец ему: сам заработал — 
сам трать. Потом спраши-
вал: «Пап, а можно джинсы 
модные куплю?» А отец 
ему: «Твои деньги — езжай 

и покупай, только все сам, 
я за тебя очереди стоять 
не буду». А очереди тогда 
за джинсами длинные бы-
ли... Сын съездил, отстоял 
очередь и так рад был, что 
сам себе заработал...
Внуки для Демидовых — как 
второе дыхание.
— Балуем их временами, — 
улыбается Алевтина. — Бы-
вало, и от родительского 
гнева спасали. Они что-
нибудь нашкодят, прибега-
ют и говорят: «Бабушка, де-
душка, только маме не рас-
сказывайте!» И шмыг между 
нами — прятаться...
И строгость с детьми, и до-
брота с внуками дали пра-
вильные плоды: сейчас 
семья дружна, и младшие 
уважают старших. Эдуард 
и Алевтина живут в дере-
венском доме, дети и внуки, 
хоть и разъехались, навеща-
ют их регулярно. Искренняя 
любовь и благодарность — 
н а в е р н о е ,  и м е н н о  т а к 
и должно быть в настоящей 
семье. И Демидовы — тому 
пример.

КОГДА ЖИЛИ 
В ВАГОНЕ, 
ВВЕРХУ БЫЛО 
НАСТОЯЩЕЕ 
ЛЕТО, ВНИЗУ � 
ТАПКИ К ПОЛУ 
ПРИМЕРЗАЛИ
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сти Приучали к самостоя

Создание условий 
для семейного отды-
ха — одно из приори-
тетных направлений 
городской программы 
«Мой район». В шаговой 
доступности благо-
устраивают парки, 
скверы, устанавливают 
во дворах современные 
игровые и спортивные 
комплексы. Троицкий 
округ столицы про-
должит развиваться 
в этом направлении, 
и по просьбам и пред-
ложениям жителей 
будут создавать про-
гулочные зоны, чтобы 
каждый мог найти себе 
занятие по душе.

Рядом 
с домом

ф ка для уплотнения балласта 
и выравнивания шпал. Ве-
сил 36 килограммов, и жен-
щины с ним работали с утра 
до вечера, если надо было...
Чтобы улучшить свой быт, 
семья Демидовых завела хо-
зяйство.
— Со своего огорода кор-
мились картошкой, луком, 
морковью, огурцами, — по-
ясняет Эдуард Петрович. — 
Держали коз пару десятков, 
торговали козьим молоком. 
Делали творог для себя и на 

Семья
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники библиоте-

ки Дома культуры по-
селения Роговское про-
вели для детей и их ро-
дителей мастер-класс 
по изготовлению дет-
ской игрушки «куклы-
зерновушки». 

Пришить туловище к синте-
поновой голове — дело не-
хитрое, но для того, чтобы 
тканевая игрушка была при-
влекательной и обрела свою 
«душу», нужно, как оказа-
лось, изрядно постараться. 
Галина Лушина, заведую-
щая библиотекой, парал-
лельно с указаниями расска-
зывает своим подопечным 
о древних традициях. Когда-
то кукла была оберегом для 
человека и сопровождала 
его всю жизнь с момента 
рождения. Тканевая кукла 
была обязательным атрибу-
том для каждой семьи. При-
чем на разные случаи жизни 
приходилась своя. К приме-
ру, кукла-зерновушка 
считалась хранитель-
ницей порядка и богат-
ства в доме. 

Яна Ялинич и Мария Двой-
никова познакомились 
на мастер-классе у Галины 
Васильевны. Девушки учат-
ся в средних классах разных 
школ, но сразу нашли общий 
язык по вопросу подбора 
причесок для своих кукол. 
Кстати, для того, чтобы 
красиво прикрепить во-
лосы к голове, не затронув 
прическу, действительно 
требуются старательность, 
усидчивость и даже немно-
го таланта.
— Было непросто сшить эту 
куклу, но, по-моему, у меня 
получилось неплохо. Глав-
ное, что теперь я знаю, как 
это делается, могу занять-
ся рукоделием дома. Ду-
маю, даже сделать похожие 
для своих друзей, — говорит 
Яна.
Галина Лушина считает, что 
подобные занятия необхо-
димы в этом возрасте: они 
позволяют раскрыть твор-
ческий потенциал. 

— Да и потом, рукоделие 
хорошо помогает развивать 
интеллект — когда масте-
ришь что-то своими рука-
ми, приходится включать 
голову, чтобы работа вышла 
аккуратной, — рассказы-
вает Галина Васильевна. — 

Не стоит забывать и про 
мелкую моторику, которая 
развивается во время таких 
занятий.
Она отметила, что подоб-
ные мероприятия — важ-
ный элемент социализации 
детей. 

Таких мероприятий будет 
еще больше в рамках про-
граммы «Мой район». Ведь 
одно из важных ее направле-
ний — организация полно-
ценного досуга детей рядом 
с домом.

Детей научили мастерить тряпичные куклы своими руками

Дарья Смольникова

Зумба заряжает энергией на весь день
Занятия зумбой 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие» прохо-
дят в доме культуры 
«Звездный» поселе-
ния Краснопахорское.

В а л е р и я  П е р е ж о г и н а 
не привыкла сидеть на мес-
те. За свою жизнь она иско-
лесила весь мир от Виттен-
берга до Находки. До вы-
хода на пенсию женщина 
работала преподавателем 
физики, а сейчас готовит 
школьников к поступле-
н и ю  в  у н и в е р с и т е т ы . 
А чтобы не засиживаться 
дома и не скучать, два года 
назад она присоединилась 
к проекту.
— Я люблю начинать день 
с зумбы. Всего какой-то час, 
но он настолько активный 
и бодрый, что после него 
еще целый день чувствуешь 
прилив энергии. Даже мыс-
ли в голове идут быстрее, 
когда дисциплинированно 
выполняешь распорядок 
дня, — рассказывает Вале-
рия Георгиевна.
После занятия она едет 
к своему ученику — нужно 
прививать любовь к фунда-
ментальным наукам и мо-
лодому поколению. 
Некоторые участники оста-
ются в зале на дополни-
тельные занятия — очень 
уж полюбилась  зумба 
участникам «Московского 
долголетия».

Преподаватель Оксана 
Фомина считает, что свою 
норму физической нагруз-
ки стоит выполнять в лю-
бом возрасте. А для старше-
го поколения такие занятия 
особенно полезны.

— Именно зумба хорошо 
помогает и настроение 
поднять, и привести свой 
организм в тонус, — рас-
с к а з ы в а е т  О к с а н а .  — 
Мы с моими учениками 

часто разучиваем новые 
движения, программы за-
нятий, чтобы они не зацик-
ливались и получали но-
вые позитивные эмоции, 
а значит, и радость. 
Чтобы присоединиться 

к занятиям, доступ-
ным в программе 
«Мос ковское долго-
летие», необходимо 
обратиться в тер-

риториальный центр со-
циального обслуживания 
района либо оставить заяв-
ку на портале мэра Москвы 
MOS.RU. 

Валерия Пережогина не привыкла сидеть на месте, поэто-
му два года назад присоединилась к проекту

Возрасту вопреки

Любопытно

Дарья Смольникова

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».

Галина Лушина (слева) помогает Марии Двойниковой правильно сделать игрушку, симво-
лизирующую хранительницу порядка в доме 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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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.

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

Гороскоп
август
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