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Полжизни
в небе

4

Комплексный 
подход
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных комплексов, 
5 спортивных центров, 
48 километров дорог. 
Город благоустраивают 
по программе 
«Мой район»

Рисуем на свежем 
воздухе
Жители изобразили, 
как они видят культур-
ный центр «Авангард». 
Занятие сопроводи-
ли музыкой

Любопытно

Жители 
рассказали, 
что чаще всего 
покупают 
на ярмарке 
выходного дня (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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35
Овощи

3
Специи

8
Молочную 
продукцию

54
ФруктыАлександр Осалихин работал 

сначала за штурвалом 
военного бомбардировщика 
Су-24, а затем — гражданского 
лайнера Ту-154. За свою 
жизнь он посетил десятки 
стран. Водить чартерные 
рейсы приходилось так часто, 
что «Стамбул стал вторым 
домом»

Опрос

Программа

Ревизор Сломанный доводчик 
двери отремонтировали
по просьбе жителей

10
дворов комплексно благо-
устроят в 2019 году

Благоустройство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться
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За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобразо-
ваниям. Каждый рай-
он — проект, создаю-
щийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реализуем 
самую большую програм-
му благоустройства за всю 
ис торию Москвы. Речь 
идет о 800 улицах, в первую 
очередь, конечно, в спаль-
ных районах, о 140 парках 
и скверах, о тысячах дво-
ров, об огромном количе-
стве объектов, связанных 
с  транспортом,  метро, 
МЦД, — заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время ос-
мотра благоустройства Дет-
ского Черкизовского парка. 
В 2019 году особое внимание 
уделяют благоустройству 
набережных. До 2023-го по-
строят 24 моста через водо-
емы и создадут 40 новых 
общественных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 миллио-
на «квадратов» недвижимо-
сти, из которых 2,8 миллио-
на — жилые дома. До конца 
года запланировано сдать 
почти десять миллионов 
«квадратов». Набирает обо-
роты и программа ренова-
ции. Сегодня строят 118 до-
мов, из которых 43 уже сдали. 
Подобраны 345 стартовых 
площадок, из них семь — 
в процессе согласования.   

Места для учебы 
хватит всем

Активно ведется и строи-
тельство школ и детских са-
дов, решая, таким образом, 
проблему нехватки мест 
для обучения. С января это-
го года возвели пять новых 
зданий для учеников и де-
вять — для малышей. 
— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 

районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откро-
ют самую большую школу 
в России на территории быв-
шей промзоны ЗИЛ в Юж-
ном округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. 
Результаты, которые пока-
зывает столица, оценили 
и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность горо-
да — людей влечет в краси-
вые места. А также в мире 
до сих пор не могут оценить 

по достоинству значимость 
городской природы. Эти два 
момента очень важны для 
жителей мегаполиса. Они 
должны комфортно жить, 
работать и восстанавливать-
ся психологически, — заме-
тил директор лаборатории 
городской повседневности 
канадского Университета 
Ватерлоо Колин Эллард во 
время Московского урбани-
стического форума – 2019. — 
Я уже приезжал в Москву 
и полюбил ее. Это восхити-
тельный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-
семь станций метро и про-
ложили 18 километров под-

земки. До 2020 года сдадут 
еще шесть станций на Боль-
шой кольцевой и Некрасов-
ской линиях. 
Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 
пять лет станет запуск Мос-

ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свя-
жут между собой радиаль-
ные направления железной 
дороги. 
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу. 
Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-

но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового кольца, 
запущено МЦК, и вот-вот 
можно будет говорить об 
удвоении протяженности 
всего московского метро-
политена, — поделился пре-
зидент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все 
работы ведут с учетом идей, 
мнений и предложений жи-
телей.  Уникальность рай-
она при этом сохранят.
Узнать о преобразованиях 
в Орехове-Борисове Юж-
ном или предложить свою 
идею обустройства можно 
с помощью раздела «Мой 
район» mos.ru/moi-raion/
orehovo-borisovo-yuzhnoe/
на сайте мэра Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

Анна 
Сухарева
Парикмахер

Мне очень нравится 
наш район тем, что он зе-
леный. Много свежего воз-
духа. Также нравится, что 
появились классные дет-
ские площадки, особенно 
радует покрытие на них. 
Даже если ребенок упадет, 
он ничего себе не сломает. 
А еще покрытие разно-
цветное и поднимает на-
строение. 

Павел 
Ефимов
Писатель

За последнее время 
у нас столько всего от-
строили, что глаза просто 
разбегаются. Обновили, 
кажется, все детские 
и спортивные площадки. 
Я теперь там постоянно 
тренируюсь. А еще около 
дома № 9 на Елецкой ули-
це поставили красивую 
цветочную бабочку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках программы «Мой район» Орехово-Борисово 
Южное комплексно развивают. Например, здесь пла-
нируют построить детский сад на 345 мест. Для каждой 
группы предусмотрят отдельный блок. Около здания 
сделают спортивную площадку, а игровые площадки 
оборудуют теневыми навесами. Новый детский сад 
планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 
2021 года. Здание будет отвечать всем современным 
требованиям. 

Кстати
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Начиная с 1 июня 
в Детской школе ис-
кусств «Родник» ведут-
ся ремонтные работы. 

В результате обновят зда-
ние школы искусств, а так-
же оснастят всем необхо-
димым для организации 
учебного и творческого 
процесса. 
— Основное, что уже сдела-
но на сегодняшний день, —  
это ремонт кровли, покра-
ска фасадов здания, замена 
забора вокруг территории. 
Помимо этого, нам до кон-
ца лета должны поставить 
большое количество новых 
музыкальных инструмен-
тов, — поделилась сведе-
ниями Светлана Нефедова, 
директор Детской школы 
искусств «Родник».

В кабинетах проводят лишь 
частичный ремонт, только 
там, где необходимо, ведь 

они находились в хо-
рошем состоянии. 
— Фасады покрасили 
в спокойные тона, 

поэтому смотреть на шко-
лу очень приятно. Но глав-
ное — что детей обеспечат 
всем необходимым для заня-
тий, — сказала жительница 
района Роза Андреева.

Продолжается мас-
штабное благоустрой-
ство по программе 
«Мой район». Работы 
прошли и во дворе до-
мов № 7–9 по Елецкой 
улице.

Раньше на этом месте на-
ходились детская площад-
ка и спортивная — такая, 
которую в народе приня-
то называть «коробкой». 
Здесь и раньше очень лю-
били прогуливаться жите-
ли района, однако о ком-
форте можно было только 
мечтать. Скамейки были 
плохого качества, сильно 
прогибались и быстро ло-
мались от нагрузки. До-
рожки были «народными 
тропами» в буквальном 
смысле слова, поэтому во 
время непогоды образовы-
вались большие лужи, а зи-
мой — сугробы.
В июле ситуация с благо-
устройством этого двора 
кардинально изменилась. 
— Здесь установили новое 
покрытие на пешеходных 
дорожках и проезжей части 
в пределах этой территории. 
Заменили сломанные ска-
мейки. Также был высажен 
новый газон и налажена си-
стема его регулярного поли-
ва, — рассказала Вера Лев, 
заместитель главы управы 
района Орехово-Борисово 
Южное. 
Кроме этого, были установ-
лены две новые спортивные 
площадки, оборудованные 
всем необходимым для 
уличных тренировок. Вдоль 
новых пешеходных дорожек 
разместили вазоны с живы-
ми цветами.

В результате появился не-
большой, но уютный сквер. 
Сами жители говорят, что это 
словно оазис среди домов. 

— Особенно здорово, что нам 
установили дополнительные 
фонари вдоль дорожек. Рань-
ше ночью здесь невозможно 
было ходить. На плохих до-
рожках можно было осту-

питься и упасть. Мы благо-
дарны администрации за та-
кое благоустройство, — рас-
сказала жительница района 
Светлана Богданова. 
Кроме всего прочего, здесь 
запретили выгул собак. 
— И для детей много сдела-
ли. Есть большой выбор, где 
поиграть. Места для занятия 
спортом хорошо оборудова-
ны. На площадке заменили 
игровой комплекс, и теперь 
она приспособлена и для 
самых маленьких. Главное, 
чтобы своевременно ухажи-
вали за всем, что сделали, — 
рассказала жительница Ма-
рина Морозова. 
Создание качественного 
городского пространства — 
задача программы «Мой 
район». 

Игровой комплекс для самых маленьких

ВДОЛЬ 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ДОРОЖЕК 
УСТАНОВИЛИ 
ВАЗОНЫ 
С ЦВЕТАМИ

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Дети особенно полюбили лазить по новым сооружениям, 
которые появились во дворе

Школа искусств получит новые инструменты

Жительнице Розе Андреевой нравится цвет, в который 
покрасили фасад учреждения

Дмитрий Черкасов

Модернизация
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Создание условий 
для развития творческо-
го потенциала молоде-
жи входит в программу 
«Мой район». Небольшие 
районные школы тоже 
должны быть отремон-
тированы на качествен-
ном уровне.

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

Столица переходит на систему раздель-
ного сбора мусора. Чтобы позаботиться 
об окружаю щей среде, можно начать сдавать 
на переработку стекло и пластик. Во дворах 
и парках уже начали устанавливать контей-
неры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно
Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса
Пойма реки Городни 
возле дома, 9, корп. 1, 
в Гурь евском проезде, 
метро «Домодедовская»

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, 
бутылок, 
стеклобоя
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3
детские площадки будут благо-
устроены в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Орехово-Борисово 
Южное Алексей Крав-
цов служит в органах 
внутренних дел уже 
десять лет.

На его выбор повлиял отец 
Иван, который служил на-
чальником уголовного розы-
ска и ушел в отставку в зва-
нии подполковника. Однако 
Алексей решил начать свою 
карьеру с рядовой должно-
сти и отправился служить во 
вневедомственную охрану. 
Вскоре он перешел на офи-
церскую должность, и сей-
час на подведомственной 
ему территории находятся 
пять жилых домов, в кото-
рых проживают 4611 чело-
век. Регулярно полицейский 
совершает обход квартир, 
чтобы проверить обстанов-
ку и познакомиться с новы-
ми жильцами. Недавно по-
лицейский выявил десять 
квартир, которые незаконно 
сдаются в аренду. Алексей 
сообщил в инспекцию, что 
собственники квартир укло-
няются от налогов. Большое 
внимание участковый Крав-
цов уделяет незаконной ми-
грации. За прошедший год 
он задержал 58 иностран-
ных граждан, которые нахо-
дились в России свыше трех 
месяцев без оформления 
необходимых документов, 

составил на них админи-
стративные протоколы за 
нарушение миграционного 
законодательства.

Кстати, только за первое 
полугодие капитан Алек-
сей Кравцов выявил у себя 
на участке девять «резино-
вых» квартир, хозяева кото-
рых регистрировали за день-
ги иностранцев. В одну 
из них прописали 25 человек. 
— Собственники квартир, 
желая подзаработать, реги-
стрируют иностранцев, дого-
вариваясь, что те будут жить 
в другом месте, — объясняет 
полицейский. — Но по рос-
сийскому законодательству 
иностранцы должны прожи-
вать только по месту пропи-
ски. На владельцев квартир 
возбудили уголовные дела 
за фиктивную регистрацию. 
Поэтому я часто провожу 
профилактические беседы 
с людьми, чтобы они не гна-
лись за легкими деньгами.
Также часто к полицейскому 
обращаются жители с жало-
бами на нарушение тиши-
ны, что хулиганит муж или 
сосед.
В свободное время капитан 
Кравцов старается зани-
маться спортом. Каждую 
пятницу он с товарищами 
ходит на стадион и играет 
в волейбол. Благодаря про-
грамме «Мой район» площа-
док для занятий спортом не-
далеко от дома становится 
все больше. А с семьей Алек-
сей Иванович любит гулять 
в парке «Коломенское».

Капитан любит играть в волейбол

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Кравцов
Участковый уполномоченный 
полиции района Орехово-
Борисово Южное
■ 82 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Гурьевский пр-д, 27, 
корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00. 

(999) 010-65-45
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 392-94-44

Доводчик двери отремонтировали по просьбам жителей
Жители района Оре-
хово-Борисово Южное 
сообщили в редакцию, 
что в первом подъезде 
дома № 8, корпус 1, 
по улице Ясеневая 
около месяца входная 
дверь открыта.

А все дело в том, что не-
сколько недель назад сло-
мался доводчик и дверь не 
может закрываться. 
Жители возмущаются: за-
чем тогда нужно запираю-
щее устройство? Ведь его 
поставили специально, что-
бы в подъезд не проходили 
чужие люди.
— Мы вначале надеялись, 
что на проблему обратят 
внимание, но воз и ныне 
там, — рассказывает один 
из жителей дома Сергей Во-
еводин.

Чтобы устранить подобную 
проблему, жители могут об-
ратиться с жалобой в управу, 
в отделение «Жилищника» 
или в ответственную управ-
ляющую компанию. Есть 
и другой вариант — для тех, 
кто дружит с интернетом: 

отправить электронную за-
явку на портал «Наш город 
Мос ква» (gorod.mos.ru). 
По действующему регла-
менту специалисты должны 
ответить на обращение в те-
чение восьми рабочих дней. 
Также существует единая 

диспетчерская столичного 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства, 
куда можно сообщить о воз-
никшей проблеме, позвонив 
по телефону (495) 539-53-53. 
Корреспондент позвонил 
на эту горячую линию и по-
просил решить ситуацию.
— Ваша заявка зарегистри-
рована под номером 024921. 
Проблема будет устране-
на в течение нескольких 
дней, — пообещала диспет-
чер Лариса Дорохова. 
На следующий день прибы-
ли сотрудники «Жилищни-
ка» района и начали работы. 
А вскоре пришел и офици-
альный ответ.
— Работы по ремонту замка 
выполнены, — сообщил за-
меститель директора «Жи-
лищника» Андрей Левкин.
К слову, создание качествен-
ной городской среды — одна 
из задач программы «Мой 
район».

Сломанную входную дверь в подъезд оперативно починили. 
Теперь она находится в исправном состоянии

Ревизор

Андрей Объедков

Составляя маршрут, 
учитывайте особенности
Специалисты выделили 
три перекрестка в районе 
Орехово-Борисово Южное, 
где чаще всего происходят 
столкновения автомоби-
лей. Составляя маршрут 
своей поездки, заложите 
чуть больше времени на их 
преодоление, чтобы спешка 
не привела к неприятным 
последствиям и серьезным 
травмам. 
Самый опасный из этих 
участков — в районе до-
мов № 132 и № 134 по Ка-
ширскому шоссе, на пере-
сечении с улицей Ясеневая. 
На этой улице автомобили-
стам также стоит обратить 

внимание на перекресток 
с Воронежской, а на шос-
се — с Ореховым бульваром.
Причиной столкновений 
автомобилей на этих отрез-
ках пути становятся невни-
мательность и несоблюде-
ние правил дорожного дви-
жения как водителями, так 
и пешеходами. 
Среди наиболее частых на-
рушений: превышение ско-
рости, несоблюдение дис-
танции между машинами 
и очередности проезда, на-
рушение требований сигна-
ла светофора, пересечение 
проезжей части в неподхо-
дящих для этого местах.

Будьте осторожны

oby vm.ru

На пути каждого автомобилиста встречаются как от-
носительно спокойные, так и опасные отрезки пути. 
Сотрудники Госинспекции безопасности дорожного 
движения напомнили водителям, где в нашем районе 
нужно быть особенно внимательными.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре госус-
луг «Мои документы».
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на oby@vm.ru

«Орехово-Борисово»
«Фейсбук»

Городской пейзаж — это 
одно из самых популярных 
направлений в современной 
фотографии. Для многих лю-
бителей этого вида искусства 
эстетика скрывается, напри-
мер, в архитектуре совет-
ской застройки. 
На фотографии пользова-
теля с ником bonita_bones, 
о п у б л и к о в а н н о й  в  с о -
обществе «Орехово-Бори-
сово» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo) именно 
такой вид. Девушка пози-
рует на фоне многоэтажки. 
Минимализм и своя, непо-
вторимая, атмосфера город-
ских районов легли в основу 
фотостиля underground. Эта 
концепция кажется весьма 
любопытной, ведь в итоге 

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

На территории храма-ча-
совни иконы Божией Мате-
ри «Троеручица» находится 
прекрасный сад с большим 
количеством всевозмож-
ных цветов и плодовых рас-
тений. Жительница района 
Татьяна Вебер решила запе-

чатлеть эту красоту. Ее фо-
тографию можно увидеть 
в сообществе «Орехово-
Борисово» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/orehobor). 
Небольшие груши пока 
еще не до конца созре-
ли, но в скором времени 
настоятелям храма пред-
стоит собирать внушитель-
ный урожай.

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Белки живут с нами букваль-
но по соседству. Ведь совсем 
рядом с Ореховым-Бори-
совым Южным находится 
Битцевский парк, где этих 
животных можно встретить 
очень много. Вот и житель-
ница Ирина Серебрякова 
запечатлела белочку на фо-
тографии, которую можно 
увидеть в сообществе «Оре-
хово-Борисово» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.
com/orehobor). В благодар-
ность за такой кадр Ирина 
покормила зверька орешка-
ми. Причем с рук!

Остап Иванов
Гурьевский проезд

Детская площадка, расположенная 
между нашим домом и школой, находи-
лась в отвратительном состоянии. Она 
представляла собой большую песчаную 
поляну с горкой, каруселью и качелями. 
Они располагались на достаточно боль-
шом расстоянии друг от друга, поэтому 
даже играть в догонялки было неудобно. 
Лично я ходил гулять с ребенком в другое 
место. Недавно в нашем дворе провели 
благоустройство. В результате террито-
рию разделили на две зоны — игровую 
и спортивную. На одной разместили 
большой детский городок, качели и ка-
русели. На другой поставили тренажеры. 
Самый главный плюс — это плотное рас-
положение. 

Родион Карпенко
Улица Воронежская

Здесь живет моя сестра, 
и, приезжая к ней в го-
сти, я ужасался каче-
ством дороги во дворе, 
здесь с этим была просто 
беда. Но недавно начали 
благоустраи вать дет-
скую площадку, а затем 
сделали наконец и до-
рогу, и тротуары. Теперь 
жители могут не бояться 
за подвески своих авто-
мобилей.

Район Орехово-Борисово Южное встречает гостей и жителей прекрасными цветочными 
клумбами. Желтые и рыжие бархатцы, высаженные на самой границе района, радуют глаз 
каждого прохожего. Эти клумбы находятся прямо под большой надписью с названием рай-
она. Фотографию этой красоты от пользователя с ником vladimir_i_julia можно увидеть 
в сообществе «Орехово-Борисово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/orehobor).

люди начнут замечать кра-
соту в обычных бытовых 
вещах. Особенно если это 
касается целых кварталов 
жилых домов одного и того 
же типа. Кстати, красиво 
смотрятся многоэтажки 

на ночных фотографиях. 
Если удается запечатлеть 
сразу несколько зданий, 
то на снимке получается 
подобие звездного неба, со-
стоящего из множества све-
тящихся окон квартир.

На контроле Фот-так!

Ольга Федина
Улица Ясеневая

В подъезде дома № 10, 
корпус 1, по Ясеневой 
улице требуется ремонт. 
Сейчас прямо на головы 
входящим отваливается 
краска со стен и с потолка 
в тамбуре, ведущем с ули-
цы. Недавно на ребенка 
упал кусок краски со шту-
катуркой. Кроме того, 
отбит угол слева от две-
ри, ведущей из тамбура 
на лестницу.
Ответили в управе: 
После получения обраще-
ния жителей на место 
выехали специалисты 
и подтвердили наличие 
проблемы. 
Затем по указанному 
адресу сотрудниками 
подрядной организации 
были выполнены работы 
по восстановлению окра-
сочного слоя стен и по-
толка первого этажа. До-
полнительно сообщаем, 
что сколы и повреждения 
устранены. 

Светлана Иванова
Шипиловский проезд

На пешеходном тротуа-
ре у дома № 57, корпус 1, 
разрушена плитка, обра-
зовались глубокие выбо-
ины. В дождливую погоду 
выбоины заполняются 
водой. Это не просто 
создает дискомфорт, но 
и представляет серьез-
ную опасность для пеше-
ходов. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по ре-
монту плиточного покры-
тия пешеходной дорожки. 
По похожему сообщению 
выполнен ремонт разру-
шенных секций бордюров.

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

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



День Воздушного 
Флота России, кото-
рый отмечают 19 ав-
густа, — праздник 
не только летчиков, 
а всех, кто причастен 
к военной или граж-
данской авиации. 
Александр Осалихин, 
председатель товари-
щества собственников 
жилья из Орехова-
Борисова Южного, 
полжизни провел 
за штурвалом. Снача-
ла — военного бомбар-
дировщика Су-24, а за-
тем — гражданского 
лайнера Ту-154.

В жизни Александра Осали-
хина встретилось немало 
совпадений. Десятилетие 
он как летчик и позже со-
трудник руководства авиа-
к о м п а н и и  п р о р а б о т а л 
в аэро порту Домодедово, 
живет на улице Домодедов-
ская, которая находится 
у станции метро «Домоде-
довская».

Небо «в наследство»

Александр — представи-
тель военной династии, сын 
офицера. Причем также 
прослужившего долгие го-
ды в авиа ции. Отец нашего 
героя водил позабытый сей-
час винтомоторный бомбар-
дировщик Ил-28 в Хабаров-
ском крае и был вынужден 
уволиться из рядов Во-
оруженных Сил Советского 
Сою за в год «хрущевского 
сокращения», когда из ар-
мии практически выкину-
ли под миллион офицеров. 
И стал летчиком граждан-
ской авиации.
— Мои родители — москви-
чи, но я родился в Сибири, — 
рассказывает Александр. — 
Перед глазами был пример 
отца, так что я всегда хотел 
быть военным летчиком. 
Сомнений не было, была ро-
мантика. Потом уже узнал, 
что это — тяжелый труд. 
Сразу после школы посту-

пил в Челябинское училище 
штурманов, где готовили 
офицеров штурмовой авиа-
ции. Меня учили на Су-24 — 
это фронтовой бомбарди-
ровщик, пикировщик и по-
становщик помех в одном 
«лице». После окончания 
училища я отлетал на этой 
машине пять лет. 

Александр 
Осалихин работал 
в авиации (1). 
2000 год. Осали-
хин (в центре) в ка-
бине Ту-154М (2). 
1982 год. Во время 
принятия при-
сяги (3). 1990 год. 
Александр 
на служ бе 
в Одессе (4)

Полжизни 
за штурвалом 
самолета

Михаил Виноградов

А вот потом случилось то, что 
зачеркнуло жизнь многих 
военных. Распад Советского 
Союза. Осалихин вспомина-
ет: последние три года своей 
армейской службы он был 
в полку под Одессой. Но ни-
кто не мог себе представить, 
что и армия развалится 
так же быстро и страшно. 
Александру в числе многих 
предложили принять при-
сягу Украине. Вот только 
молодой летчик был воспи-
тан иначе, в убеждении, что 
присягу офицер принимает 
в своей жизни единожды. 
Хотя бывшие однополчане 
на Украине у него остались, 
и об Одессе экс-офицер вспо-

минает с теплотой. 

Рейс — всегда 
риск

И тогда после службы 
с 1986 по 1991 год Алек-
сандру Осалихину при-
шлось уволиться.
— Это совпало с де-
фицитом летчиков 
гражданской авиации, 
и я пошел переучи-
ваться на Ту-154, — го-
ворит он. — Тогда 
для ВВС России были 
страшные годы: лет-
чики месяцами не по-
лучали зарплаты, кор-
мить семьи было не 
на что. Катастрофи-
чески упал уровень: 
в год налетывали по 
20–30 минут из-за от-
сутствия топлива и не-
возможности заменять 
износившиеся запча-
сти. Никакого сравне-
ния с тем, что добились 
для армии к сегодняшне-
му дню, — вернули ста-
тус, заработок, уважение. 
Военная четкость и авиа-
ционная надежность ощу-
щается в офисе товарище-
ства во всем. При входе 
в подъезд замечаешь, что 
здесь не только опрятно 
и чисто. Есть кулер, цветы, 
емкость для сбора исполь-
зованных батареек, часть 
настенного «творчества» — 
благодарственные письма 
жильцам и ТСЖ за участие 
в общественных акциях. 

6
НАШИ ЛЮДИ

По мнению А лександра 
Осалихина, разница между 
военными и гражданскими 
летчиками видна без бинок-
ля. У штурмана ВВС под ру-
кой — ручка катапульты, ес-
ли авария — можно выпрыг-
нуть. А когда работаешь 
на авиакомпанию — за спи-
ной полный салон людей, 
за которых пилот отвечает 
напрямую. Даже несмотря 
на то что любой рейс — всег-
да риск. Просто, как отмеча-
ет отставной летчик, риск 
ниже нормы — перестрахов-
ка, а выше нее — авантюра. 
— После ухода из армии 
я дли тельное время летал 
на Ту-154 в одной из авиа-
компаний, до сих пор ра-
ботающей на российском 
рынке пассажирских и гру-
зовых перево зок, — рас-
сказал Осалихин. — Полу-
чил второе высшее образо-
вание, завершил карьеру 
в должности заместителя 
гендиректора. Правда, все 
равно время от времени 
«подлетывал», я ведь до сих 
пор спокойно прохожу мед-
комиссию. Затем сменился 
собственник, он поменял 

генерального, а тот, как это 
и бывает почти всегда, при-
вел свою команду. 
За годы работы в граждан-
ской авиации Осалихин по-
бывал в сотне стран мира, 
правда, без Америки и Ав-
стралии. Водить чартерные 
рейсы с туристами приходи-
лось так часто, что «Стамбул 
стал вторым домом». Про-
тив ожидания, у экипажей 
была и есть возможность 
посмотреть новые места, 
города. Но разница с клас-
сическими туристами есть: 
если мы все отдыхаем летом, 
то летчики работают в поте 
лица, на «разворотных» — 
когда на отдых всего два-три 
часа — рейсах. А вот в зим-
ний период между вылетом 
и возвращением, бывало, 
проходило по неделе. За это 
время экипаж как следует 
изучает город. 
Как вспоминает Александр, 
год после увольнения он от-
дыхал. А затем соседи угово-
рили летчика с финансовым 
образованием и опытом ру-
ководящей работы стать во 
главе ТСЖ. Решение оказа-
лось верным: с 2015 года уда-
лось постепенно привести 
почти аварийный дом в при-
личное состояние, а платить 
за услуги начали даже самые 
безнадежные жильцы.

ПИЛОТ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ 
ПРИВЫКАЕТ 
ОТВЕЧАТЬ 
ЗА ПОЛНЫЙ 
САЛОН ЛЮДЕЙ

Мой район. Орехово-Борисово Южное
10.08.2019 № 5 / 191

Александр 
Осалихин работал 
в авиации (1). 
2000 год. Осали-
хин (в центре) в ка-
бине Ту-154М (2). 
1982 год. Во время 
принятия при-
сяги (3). 1990 год. 
Александр 
на служ бе 
в Одессе (4)
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зованных батареек, ч
настенного «творчеств
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в общественных акция

Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть 
концепции программы 
«Мой район». Для удоб-
ства горожан в шаговой 
доступности создают 
новые и реконструируют 
существующие парки 
и скверы. Также прово-
дится благоустройство 
дворов с обустройством 
игровых и спортивных 
площадок, установкой 
лавочек и удобных тро-
туаров. Орехово-Бори-
сово Южное продолжит 
развиваться в этом на-
правлении.

Рядом 
с домом

Судьба человека
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники культур-

ного центра «Аван-
гард» устроили для жи-
телей бесплатное за-
нятие по рисованию. 
Задача участников — 
изобразить, каким 
они видят здание уч-
реждения в будущем.

Напротив культурного цен-
тра в несколько рядов стоят 
мольберты. Около них ле-
жат фломастеры и цветные 
карандаши. Звучит музыка. 
Горожане уселись поудобнее 
и начали творить. 
— Я живу неподалеку и хожу 
сюда на занятия. Мне небез-
различна судьба культурно-
го центра. И мне кажется, 
что попробовать нарисовать 
его «со своей колокольни» — 
это интересная идея. К тому 
же, когда сидишь на улице, 
а перед тобой стоит моль-
берт, в руках палитра — чув-
ствуешь себя настоящим 
художником, — поделилась 
впечатлениями Светлана 
Борина.
Участники уже сделали на-
броски. Светлана Борина, 
например, решила изобра-
зить здание предельно похо-
жим на оригинал. С каждым 
штрихом на бумаге появ-
ляется все больше деталей. 
Единственное отличие ри-
сунка от реальности — елоч-
ки. Светлане хотелось 
бы, чтобы их высади-
ли около «Авангарда». 
Некоторые участники 

выбрали другой ракурс для 
изображения. У центра на-
ходится мемориал, посвя-
щенный ветеранам Великой 
Отечественной войны. Что-
бы запечатлеть и памятник, 
горожане нарисовали зда-
ние с высоты птичьего по-
лета. Занятием руководит 
художник Андрей Бажинов.

— Тема нашего сегодняш-
него пленэра — рекон-
струкция «Авангарда». Мы 
устроили это занятие не 
только для того, чтобы раз-
влечь жителей, но и чтобы 
понять, как наши гости 
видят его в будущем. Их 
рисунки дадут нам вектор 
для развития. Не у всех 
получается с первого раза 
правильно передать пер-
спективу. Это самый слож-
ный момент, когда рисуешь 

здания. Я помогаю с этим. 
Но в остальном получаются 
отличные картины, — рас-
сказал Андрей Бажинов. 
Пока участники рисовали, 
художник подсказывал им 
приемы и хитрости мастер-
ства: как изобразить фасад, 
выстроить композицию, по-
добрать гармоничный цвет, 
заштриховать деталь.
В конце занятия участники 
не спешили расходиться. 
Они внимательно рассмот-

рели каждую работу, обме-
нялись мнениями. 
Были совсем необычные 
картины. Например, один 
из участников изобразил 
«Авангард» в виде средневе-
кового замка. 
В столице такие мероприя-
тия будут проводить чаще, 
ведь организация интерес-
ного досуга горожан входит 
в концепцию программы 
«Мой район». 

Горожане посмотрели на «Авангард» под другим углом

Дмитрий Черкасов

Любопытно

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».

Художник Андрей Бажинов с другими участниками пленэра рисует культурный центр

Каждый спортсмен старается преодолевать трудности
Программа «Москов-
ское долголетие» — 
отличная возмож-
ность для пожилых 
людей заняться чем-
то увлекательным. 
Одни учатся рисовать, 
другие совершенству-
ют английский язык, 
а в филиале «Орехо-
во-Борисово Южное» 
Территориального 
центра социального 
обслуживания «Оре-
хово» проводят заня-
тия по йоге.

Марина Терентьева начала 
тренироваться совсем не-
давно, но уже видит поло-
жительный результат. 
— Я ощущаю, что стала 
сильнее, чувствую себя го-
раздо лучше. Хорошо, что 
мы выполняем все упраж-
нения не спеша. Это дает 
возможность тщательно 
проработать каждую мыш-
цу. К тому же мне очень нра-

вится наш преподаватель. 
Она нашла правильный под-
ход к каждому участнику. 
Кроме того, она показывает 
очень эффективные упраж-

нения, — поделилась 
Марина Терентьева.
Тренировка начинает-
ся с разминки. Это не-

обходимо, чтобы предотвра-
тить травмы. Пос ле участ-
ники выполняют основной 
комплекс упражнений. 
Особое внимание уделя-
ется мышцам ног и брюш-
ного пресса. А в конце все 
обязательно выполняют 
растяжку.

— Все мои ученики, несмо-
тря на возраст, в отличной 
физической форме. Видно, 
что им нравится трениро-
ваться. Особенно здорово, 
что ни один из участников 
не жалуется, если становит-
ся тяжело. Каждый спорт-
смен старается собрать всю 

волю в кулак и преодолеть 
трудности, — рассказала 
инструктор по йоге Анна 
Побе режная. 
Напомним, что записаться 
в программу «Московское 
долголетие» можно в цент-
рах социального обслужи-
вания города. Кроме того, 
заявки на участие прини-
мают в электронном виде 
на официальном сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Марина Терентьева уже довольно уверенно держит равновесие, выполняя упражнение

Возрасту вопреки
Дмитрий Черкасов

Стать участником про-
граммы «Московское 
долголетие» может 
любой житель столицы 
«серебряного» возраста. 
Все занятия проводятся 
для них на бесплатной 
основе. 
Узнать подробности 
о программе и где 
она проходит можно 
по телефону горячей 
линии (495) 777-77-77. 

Полезная 
информация

Бесплатные психо-
логические консуль-
тации можно полу-
чить в павильонах 
«Здоровая Москва» 
в августе. 

Специалисты Московской 
службы психологической 
помощи населению при-
нимают в павильонах, 
расположенных в 13 сто-
личных парках. За помо-
щью могут обратиться 
все желающие: по будням 
с 16:00 до 18:00.
— Для москвичей будут 
проводиться лекции, тре-
нинги и индивидуальные 
консультации. Ведь душев-

ный комфорт — это гарант 
счастливой и долгой жиз-
ни, — сказал руководи-
тель Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы 
Владимир Петросян.
На занятиях будут гово-
рить о взаимоотношениях 
в семье, душевном здо-
ровье, разрешении кон-
фликтов и личностном 
развитии.
До конца лета в павильо-
нах «Здоровая Москва» 
жители могут пройти бес-
платную диспансериза-
цию с 8:00 до 22:00 в лю-
бой день недели.

Психологи 
окажут 
помощь 
горожанам

Медицина

Алексей Дубровин 

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондици-
онер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Мой район. Орехово-Борисово Южное
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8
НА ДОСУГЕ

Кроссворд

Гороскоп

Для Овнов наступает 
время, удачное во мно-
гих отношениях. Можно 
заключать сделки, об-
новлять быт, начинать 
новые проекты. Девиз 
этого месяца для Тель-
цов: тише едешь — 
дальше будешь. 
Старайтесь не суе-
титься. Близнецам 
звезды сулят поездки 
и новые знакомства. 
Но избегайте крупных 
необдуманных трат. 
Ракам удастся добить-
ся поставленных целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Льва 
ждет насыщенный ме-
сяц, который принесет 
много предложений 
в деловой и творческой 
сферах. Вам останет-
ся лишь выбрать то, 
что по душе. Девы 
в августе смогут пре-
вратить свое новое 
увлечение в источник 
дохода, если про-
явят смекалку. Весам 
звезды сулят встречу 
со старым знакомым, 
которая окажется пере-
ломным моментом 
в их жизни. Главный 
совет Скорпионам: 
не пытайтесь хвататься 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Также звезды советуют 
уделить время своему 
здоровью. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Без особого труда 
удастся решить вопрос, 
который давно вас тре-
вожил, если вы не бу-
дете суетиться и при-
слушаетесь к своей 
интуиции. Козероги 
смогут завершить про-
екты, в которые вложе-
но много сил и энергии. 
Ваши старания будут 
оценены по досто-
инству. Водолеям 
удастся решить спор-
ные, серьезные вопро-
сы. Возможны также 
позитивные перемены 
в личной жизни. Рыб 
ждет осуществление 
желания, которое ста-
нет источником сил 
и вдохновения. Сейчас 
самое удачное время 
для дальних поездок.

август

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
 Аг-во СТОЛИЧНОЕ.

Т. 8 (499) 677-49-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

доб.
132, 158

Хоть и не радует нас по-
года жарой, а летней еды 
все равно хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные  яйца 
нарезать соломкой. 
Это непременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп должен 
постоять пару часов в хо-
лодильнике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить от кожуры 
и варить на медленном ог-
не до готовности. Сам овощ 
нам не нужен.

2

Отвар из свеклы остудить, 
затем смешать с кефиром, 
сметаной и овощами. Доба-
вить лимонный сок и соль.

4

Легко и просто

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник
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