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Благоустройство

Ревизор Игровой городок
на детской площадке покрасят
по просьбам жителей
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«Надежда»
исправно
несет
службу 7

деревьев высадят вдоль
набережной Марка Шагала
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Жители
рассказали,
знают ли,
как правильно
сортировать
мусор (%)
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23

Программа

Иван Устинов
командует
пожарным
кораблем, который
нежно называет
«Наша Наденька».
В акватории
Москвы-реки
провели
масштабные учения,
где показали
судно в деле

Да, я знаю, как разделять
и куда сдавать мусор

Уютные парки

21

Знаю, но только
в теории

За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направлении продолжится в рамках программы «Мой
район». При этом учитывают интересы
москвичей

2

Круг интересов

Счастье в хобби

17
39

Анна Степанова рисует
всю жизнь, но художником себя никогда
не считала. Свое утро
она любит начинать
с красок и планшета

6

Игорь Генералов

ДАНИЛОВСКИЙ

Каждый район имеет право на свой
центр — благоустроенную площадь, улицу или набережную.
Уютно должно быть
везде. Поэтому благоустройство жилых
районов будет приоритетом ближайших
лет нашей работы

Только начал
разбираться
в этом вопросе

Никогда
не интересовался
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам
звезды в сентябре? Читайте
8
советы астрологов
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Наши
скверы
популярны
у жителей

Уютный парк недалеко от дома
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство улиц
и дворов, но и создание
приятных и комфортных общественных
мест, в том числе
парков и скверов.
За последние годы
в Москве модернизировали более 550 подобных пространств. Работа в этом направлении
продолжится и дальше.
Примерно 90 процентов
горожан живут в шаговой
доступности от парков. Каждый из них требует ухода, поэтому постепенно их благоустраивают.

Глава управы

У нас несколько парков
и скверов, которые пользуются популярностью
среди жителей. После
благоустройства посетителей там стало значительно больше. В 2018 году, например, мы открыли парк «Тюфелева роща»
неда леко от с танции
Московского центрального кольца «ЗИЛ». Пространство поделено на
несколько зон: пруд, сцена с амфитеатром, спортивная площадка, где
можно поиграть в волей-

Реплика
бол, баскетбол и теннис,
а также большая детская
зона с каруселями, батутами, гамаками, горками
и песочницей. Больше
половины парка занимают деревья, кустарники
и полевые цветы.
В этом году мы благоустроили сквер на улице
Мастеркова около станции метро «Автозаводская» и торжественно
открыли его 29 августа
праздничным концертом. Концепцию проекта
рассматривали вместе
с жителями в декабре
2018 года. Теперь здесь
полностью обновили дорожно-тропиночную сеть,
поставили приборы освещения и необычные архитектурные конструкции,
высадили цветы.

Справка
Парк «Тюфелева роща» получил свое название по одноименной исторической
местности, располагавшейся у Симонова монастыря.

Как оказалось, самым сложным в этом деле стал поиск
не дизайнерских решений,
а компромисса среди жителей. Ведь каждый предпочитает проводить свободное
время по-своему.
— Парком будут пользоваться множество разных людей. И у каждого свое представление о жизни. Одному
нужна тишина, другому
нужна активная деятельность. Кому-то — детская,
другому — спортивная площадка, третьему вообще
ничего не надо, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте
(sobyanin.ru).
Поэтому при благоустройстве в первую очередь власти
стараются понять, для кого
конкретное пространство
будет сделано. Кроме того,
учитывают и потенциал территории, ее уникальность
и ландшафтные особенности.
Парки — многофункциона льные прос транс тв а:
в них, как правило, можно
найти и несколько детских
площадок для ребят разных
возрастов, и спортивные зоны — с турниками, беговыми и велосипедными дорожками, и уютные озелененные
уголки с лавочками и верандами для тихого отдыха.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фудкорты, устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих
парках открыты павильоны
«Здоровая Москва». Любой
житель города может пройти
в них бесплатную диспансеризацию прямо во время
прогулки. Обследование
займет всего час, но может
предотвратить серьезные заболевания. В парках можно
сдать общий анализ крови,
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Мэр Москвы
Сергей Собянин (1)
отметил,
что в каждом
уголке города должно
быть пространство,
где будет
комфортно
жителям
всех возрастов (2).
И в рамках
программы
«Мой район»
таких мест
станет
больше

Пелагия Замятина

Ольга Конюхова

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
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измерить артериальное давление, определить уровень
общего холестерина и глюкозы в крови и другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
в августе всю Москву украсило множество цветников. Их

Программа
сделали в рамках фестиваля
«Цветочный джем». Это конкурс для всех желающих —
москвичи смогли поучаствовать в творческом состязании и создать свой уникальный ландшафтный проект.

На площадках фестиваля —
в парках и скверах — для
жителей и гостей столицы
проводились мастер-классы
по кулинарии, танцевальные
шоу, кукольные спектакли
и экскурсии. Этот фестиваль
организуют каждый год.
В сентябре в столице традиционно отмечают
День города. И, конечно, большинство
праздничных площадок сосредоточено
именно в парках. Где-то проходят театральные марши,
где-то — концерты, а гдето — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают
не только масштабные городские праздники. Здесь

устраивают районные мероприятия. Например, на свежем воздухе проходят занятия участников программы
«Московское долголетие».
В этом году в парках запустили летнюю оздоровительную
программу. На специально
оборудованных площадках
и верандах проходят лекции,
мастер-классы, тренировки
по йоге, настольному теннису и другим видам спорта.
В рамках городской программы «Мой район» парки
продолжат благоустраивать,
чтобы они отвечали требованиям горожан, а их посещение было полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр
Малин
Житель района

У нас на Хавской улице недавно благоустроили сквер:
поставили лавочки, беседки, для самых маленьких
оборудовали игровые площадки, для тех, кто любит
интеллектуальные игры,
теперь есть столы для игры
в шашки и шахматы. Но самым главным приобретением района за последние
годы я считаю парк «Тюфелева роща». Это наш местный Парк Горького!

Елизавета
Филатова
Жительница района

Раньше в районе было
всего два парка: детский
«Липки» и народный
«Кожухово». Но год назад у нас появился парк
«Тюфелева роща»: здорово,
что на месте бывшей промышленной территории
появился парк такой невероятной красоты. В пруду — чистая вода, в выходные рядом с этим местом
всегда много народу, у всех
позитивное настроение.

Прогулочную зону обустроят вдоль реки

Городские службы
готовы к зиме
В столице завершилась подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверили системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Что проверяли

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод
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Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

Исправляют неполадки
в работе систем тепло-,
электро- и водоснабжения

Что еще делают к холодам

Ранее здесь располагались
цеха завода имени Лихачева, а сейчас высятся новостройки. Москвичи Глеб
Алексеев и Павел Чуркин
работают рядом и с нетерпением ждут окончания работ.
— Каждый день наблюдаю
за стройкой из окна офиса.
Жду открытия, — делится
Глеб Алексеев.
Набережная будет значительно отличаться от всех.
Благодаря «умному» ландшафту, который включит
в себя места отдыха, проводить время в таком месте будет большим удовольствием. Растения, посадить которые планируется на склонах около набережной,
будут выполнять защитную
функцию. Вдоль береговой
линии уже высадили несколько десятков деревьев,
а всего их будет около 900.
Набережная протянулась
от Третьего транспортного
кольца до старого русла Москвы-реки.
— Уверен, что после работы
будет очень приятно гулять
по новой набережной, —
поделился своим мнением
Павел.
Прогулочная зона объединяет четыре спуска к Москве-реке, три причала для
речного транспорта, деревянные и плавучие понтоны, стоянку для яхт, амфитеатр с видом на реку и комплекс водных видов спорта.

Новые
автобусы
вышли
на дороги

Алина Пойдо

Что проводят в домах

Устраняют неисправности
стен, крыш, перекрытий,
заполнений окон и дверей

ГЛАВНОЕ

Благоустройство

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания
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Набережную Марка
Шагала планируют открыть осенью. На данный момент там
ведется кропотливая
работа.

Глеб Алексеев и Павел Чуркин (слева направо) ждут открытия парка рядом с работой

Москвы по обеспечению реализации инвестиционных
проектов в строительстве
и контролю в области долевого строительства.
Новое пространство адаптируют для маломобильных
людей. Для этого сделают
небольшие уклоны на пешеходных дорожках и в зонах отдыха, установят пониженный бортовой камень,
а также разместят тактильные указатели.
Проект набережной Марка
Шагала полностью отвечает концепции программы
«Мой район». Новое пространство создано для комфортного отдыха жителей
разных возрастов и приближено к природной эстетике.

Уже готов тестовый участок:
смонтированы инженерные
системы, обустроены беговые и велодорожки.

ВДОЛЬ
БЕРЕГОВОЙ
ЛИНИИ УЖЕ
ВЫСАДИЛИ
ЧАСТЬ
ДЕРЕВЬЕВ
— Также провели пробный
запуск систем освещения.
Он прошел успешно, — заявила Анастасия Пятова,
председатель Комитета

Алина Пойдо

По маршруту № 156,
который следует
от Нагатинского Затона до Котельнической набережной
через Даниловский
район, пассажиров
теперь перевозят современные автобусы.
С начала года в город
вышли более 500 новых
автобусов. Их выпустили
на замену тех, у которых
истек срок службы.
На линии выходят комфортные автобусы экологического класса «Евро-5».Они оснащены
системами видеонаблю-

Транспорт
дения, спутниковой навигации, климат-контролем салона и кабины водителя, медиаэкранами
и слотами для зарядки
мобильных устройств.
Все машины низкопольные, в них есть пандусы
и крепления для инвалидных кресел.
Анна Емельянова

Фасад дома и стены надстроек на крыше покрасят
Дороги — завершают ремонт,
наносят разметку, промывают
шампунем

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды,
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала
включают на соцобъектах, затем в жилых домах,
потом на предприятиях.

Москвич Александр Агурейкин живет в нем довольно
давно.
— Новости о капитальном
ремонте хорошие. Уже фасад немножко покрасили.
Будут крышу менять, мусоропровод, трубы, — рассказывает Александр.
Рабочие полностью покрасят фасад здания, заменят
оконные отливы, отремонтируют поврежденный цоколь, обновят водосток.
На лестничных площадках
заменят покрытие пола,
оштукатурят откосы, по-

Ремонт

2
красят потолок и стены,
заменят окна и обновят
балконы. Отремонтируют
и коммуникации дома, при
этом его существующую
планировку сохранят, сообщили в столичном Комитете по ценовой политике
в с троительс тв е и государственной экспертизе.
Создание качественной городской среды — одна из задач программы «Мой район».
Алина Пойдо

1
Оконные отливы в жилом доме заменят (1). Москвич Александр Агурейкин (2)

Алина Пойдо

Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

Алина Пойдо

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

Начались работы
по капитальному ремонту дома № 2, корпус 4, на Даниловской
набережной, построенного 55 лет назад.

Майор профессионально занимался боксом

4
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Дельный
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квартире счетчиков электроэнергии обязательно обратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбирите любую фирму, которая
занимается установкой
оборудования.
В т о р о й — уточните
в управляющей компании
или на сайте dom.mos.ru,
какая энергосбытовая
или энергоснабжающая
организация обслуживает
ваш дом. После монтажа
пригласите ее специалиста для опломбирования
счетчика.
Третий — не забывайте
вовремя передавать показания.

Старший участковый
уполномоченный полиции Даниловского
района пришел трудиться в органы внутренних дел по примеру своего дяди.
Родственник служил
в милиции и часто
брал мальчика с собой
на работу.
Николай решил, что, когда
вырастет, тоже будет помогать людям. И остался верен
своей детской мечте: после
окончания службы в армии
ему дали рекомендацию для
дальнейшей службы в правоохранительных органах,
и вот уже 16 лет он трудится
на своем участке. На вверенной ему территории — всего один дом, но зато какой!
В многоэтажном здании,
который местные назвают «кораблем», по адресу:
Большая Тульская, дом № 2,
проживает три с половиной
тысячи человек.
К полицейскому часто обращаются жители. Например,
недавно пожаловались, что
во дворе распивают крепкие
напитки.
— Я несколько раз выходил
на место и составил 18 административных протоколов
на нарушителей, — рассказывает полицейский. — После этого выпивохи перестали собираться у подъез-

нофильма. Как-то раз к майору обратилась женщина,
у которой пропала породистая собачка, и попросила
помочь в поиске.
— Я ос тавлял приметы
продавцам и сотрудникам
офисных организаций: если
кто-то увидит, чтобы обязательно сообщили о находке, — говорит Николай. —
И вскоре питомца удалось
найти.
А еще майор раскрыл грабеж:
на улице неизвестный подбежал к женщине и выхватил
у нее сумку с вещами и деньгами на общую сумму десять
тысяч рублей. Потерпевшая
описала приметы нападавшего, по которым вскоре
удалось задержать виновного. Против него возбудили
уголовное дело по статье
«Грабеж». Теперь подозреваемому грозит до четырех лет
лишения свободы.
Кстати, майор Чукаров профессионально занимался
боксом, побеждал на многих соревнованиях, выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. И сейчас
он продолжает поддерживать себя в достойной физической форме, ходит в зал
и бегает по утрам. Он отмечает, что во многих дворах
установили тренажеры.
Сделали это в рамках программы «Мой район».

Личное дело

Николай Чукаров
Старший участковый
уполномоченный полиции
Даниловского района
■ 114 преступников
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Малая Тульская,
д. 2/1, корп. 20
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00.

(999) 010-64-99
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 675-47-79
дов, так как почувствовали
контроль.
Бывают и необычные обращения — будто сюжеты ки-

danilovsky
vm.ru
Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью?
Где помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие
вопросы теперь собраны в навигаторе социальных
услуг Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Игровой городок покрасят к середине месяца
Жители Даниловского
района пожаловались,
что детская площадка,
расположенная во дворе дома № 7 по улице
Автозаводской, находится в плохом состоянии.

Взрослые сетуют: игровой
комплекс давно не приводили в порядок, краска
во многих местах здесь уже
облупилась.
— Я часто выхожу сюда гулять с сыном Максимом.
Косметический ремонт детского городка не проводился давно. А он необходим,
поглядите сами: краска
облезла, во многих местах
проржавели железные детали, в том числе и ступеньки, — говорит жительница
Елена Давыдова.
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Андрей Объедков

Ревизор

Елена Давыдова с сыном Максимом показывает детскую
площадку, которую нужно отремонтировать

Она негодует: разве можно
сюда пускать мальчишек и
девчонок? Ведь это небезопасно. Поэтому женщина
от имени соседей просит помочь с покраской конструкций на детской площадке.
В таких случаях надо обращаться в районную управу
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или в управляющую компанию, которая решает
вопросы, связанные с содержанием дворов. Можно
также оставить сообщение
на порта ле «Наш город
Мос ква» (gorod.mos.ru).
Там заявки отслеживаются специалистами комму-

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

нальных служб, а на устранение нарушений дается
восемь дней.
Просьбу мамы наш корреспондент передал в районную управу, которая следит
за работой управляющей
компании — «Жилищника». Именно эта организация должна заниматься
благоустройством придомовой территории и содержанием в нормальном
состоянии всех объектов,
находящихся там. В том
числе спортивных и детских площадок. В управе
пообещали помочь.
— Игровой комплекс, расположенный во дворе дома
№ 7 по улице Автозаводской, покрасят в течение
двух недель, — сообщила
первый заместитель главы
управы Даниловского района Инна Авдеева.
То есть в середине сентября
городок приведут в порядок.

32

двора благоустроено
в 2019 году, половина из них —
комплексно

Кроме того
Куда обратиться для
получения информации по реновации:
(495) 777-77-77 — телефон единой справочной службы Москвы;
stroi.mos.ru — официальный сайт Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства Москвы.
Здесь пользователю
нужно выбрать рубрику
«Реновация» и перейти
в раздел «Часто задаваемые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт
Фонда реновации

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 danilovsky@vm.ru
Metrotulska
«Инстаграм»

За долгое время работы наземного городского транспорта в его парке сменилась масса моделей техники. Однако кое-что остается неизменным. Чешский
трамвай Tatra модель «T3».
Первые вагоны этого типа
были доставлены в Москву

На контроле

и введены в эксплуатацию
аж в 1963 году и трудятся
на улицах Москвы до сих
пор. Фотографию «модернизированного старичка»
авторства пользователя
А лены Лариной можно
увидеть в сообществе
metrotulska в соцсети «Инстаграм» (instagram.com/
metrotulska/).

Фот-так!

Петр Петров

Metrotulska

Дубининская улица

«Инстаграм»

«Даниловский
и Донской»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Воробьи — это одни из самых
распространенных и узнаваемых птиц в России. Эти
пернатые достаточно неприхотливы и даже не улетают
в теплые страны, чтобы спастись от зимней стужи. Воробьи обитают практически
по всему земному шару. Однако изначально они водились лишь на территории Северной части Европы, постепенно расселяясь по Земле.
Помимо всего прочего, этих
птиц многие считают вредителями. Часто они выклевывают посевное зерно с полей
и являются разносчиками болезней. Вопреки этому, у них
есть и положительные черты.
Воробьи — это прекрасные
борцы с насекомыми. Так
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
что они могут как сгубить
урожай, так и спасти его.
Вдобавок воробушки еще
и очень симпатичные птички, и у многих именно они
ассоциируются с Россией.
Ведь живут они бок о бок

с нами уже очень давно. Фотографию этих птиц от пользователя с ником nochappi
можно увидеть в сообществе
«Даниловский и Донской»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul).

Многие москвичи ассоциируют окрестности станции метро «Тульская» именно с длинным
домом, который в простонародье называют «Корабль». Однако немногие знают, что с обратной от оживленной улицы стороны находится тихий и уютный дворик. Фотографией
этого оазиса поделился пользователь с ником garigaripova в социальной сети «Инстаграм»
(instagram.com/metrotulska) .

Возле дома № 65, корпус 1, сделали хорошую
спортивную площадку,
однако требуется доработка покрытия. На данный момент там очень
много строительной пыли, оставшейся с момента установки. Когда дети
з анимаются спортом
и активно перемещаются между тренажерами,
поднимается облако пыли, что негативно влияет
на дыхательную систему.
Начинание хорошее, надо доделать!
Ответили в управе:
По указанному адресу
со спортивной площадки
убрали мусор. Также проведены работы по подсыпке и выравниванию
верхнего слоя покрытия
спортивной площадки.
В настоящий момент
площадка находится в исправном техническом состоянии.

1. Неприятный запах
обуви может разрушить самооценку
и даже личную жизнь.
Моющие средства
не помогают? Заморозьте свои ботинки!
Одна ночь в морозильнике убьет большую
часть бактерий, «ответственных» за запах.
2. Для того чтобы быстро разрезать на две
половинки несколько
томатов черри или виноградин, используйте две тарелки. На одну выложите продукт,
накройте другой
и, придерживая верхнее блюдо, проведите
между ними ножом.

3. В процессе рисования малыш испачкал
стол фломастерами?
Не беда! Есть необычный, но очень
действенный способ
для решения этой
проблемы. Потрите
пятно шариковым
дезодорантом для тела и уберите остатки
ватным диском.

Дмитрий Бортко
Улица Трофимова

По всему подъезду в доме № 8 мусор, антисанитария. Особенно грязно на
площадках у лифта и мусоропровода между пятым
и шестым и шестым и седьмым этажами. Валяются
выброшенные корзины
с яблоками, упаковки, пакеты. Очень грязный пол
и подоконники. Настоятельно прошу устранить
проблему, причем как
можно скорее.
Ответили в управе:
Работы по влажной уборке подъезда по указанному
адресу выполнены. Лишние запахи устранены.

Metrotulska

«Даниловский и Донской»

«Инстаграм»

«ВКонтакте»

«Даниловский
и Донской»
«ВКонтакте»

Высотные здания формируют облик современного
мегаполиса. Однако мнения
людей расходятся, и некоторые считают, что небоскребам не место в центре городов. Фотография
в сообществе metrotulska
в соцсети «Инс таграм»
(instagram.com/metrotulska)
от поль зователя с ником
moscow_now21 подтверждает, что и такой архитектуре есть место. Небоскреб
не просто вписывается в городскую среду, но даже почти сливается с небом.

Хранить вещи на лестничной клетке или
не хранить? Вот в чем вопрос! Войну соседей за место в подъезде решили обсудить
в сообществе жителей района «Даниловский и Донской» в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/metrotul). К единому мнению
подписчики ожидаемо не пришли. Ктото проголосовал за, кто-то посоветовал
ставить коляски и велосипеды в квартирах — целее будут. Общее в двух точках
зрения одно: если оставляете вещи, не забывайте о комфорте соседей.
Да и правилами безопасности пренебрегать не стоит. Неаккуратно брошенные
стройматериалы могут перекрыть выход в критической ситуации вам самим
и вашим близким.

В группе «Даниловский
и Донской» (vk.com/
metrotul) рассказали, что
на набережной Марка
Шагала проверили освещение. Открытие запланировано ко Дню города.
Под постом соседка Алиса Морозова написала,
что велосипедисты очень
ждут этого, чтобы покататься по набережной.

Редактор полосы
Анна Синицына

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Даниловский
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Сотрудница библиотеки № 163 Анна
Степанова рисует
всю жизнь, но художником себя не считала
ровно до тех пор, пока
ее работы не увидели коллеги. Именно
они настояли на создании персональной
выставки пейзажей
Анны. И эта выставка
мгновенно стала самым популярным местом в библиотеке.

Мамина звездочка

Даша — дочь художницы,
ее гордость и настоящая знаменитость. Дело в том, что
20-летняя девушка — модель
международного уровня. Недавно она прошла кастинг
на дебютный показ
одной из фирм бренКруг интересов
довой одежды и уже
год кочует по миру,
выходя на подиумы
в Пекине, Лондоне, Милане семь дней в неделю. Кроме
и Париже. Я удивленно рас- этого, мне приходилось консматриваю миниатюрную тролировать — поставщиков, швей, продавцов, и это
худенькую Анну.
— Она в папу! — ловит мне давалось очень нелегко.
мой взгляд художница. — Периодически кто-нибудь
из них срывал сроки, клиенОн у нее высокий!
Впрочем, если внешне Да- ты возмущались, а оправдырья и похожа на своего от- ваться приходилось мне...
ца — бухгалтера, то ее лю- Тяжело давались и ночи
бовь к моде точно от мамы. за шитьем.
1

Прозрачные озера, горбатые мостики и живописные
арки итальянских двориков — вся эта чудесная акварельная живопись, с одной
стороны, вроде и ни к месту в библиотеке, где одну
стену украшает зеркало,
а другую — фикус, а с другой — где еще начинающим
авторам и художникам
дожникам заявить о себе? О какой порог
оттолкнуться,, если не о библиотечный? Для этого тут
одна стена абсолютно
бсолютно свободна!
— Библиотека
ка — лучшая
платформа для
ля реализации любых творчеворческих идей, — увере- 2
на Анна Степанова,
анова,
чья выставка акварели стала целым
м событием для района.
на.
Пороги библиотеки
отеки то
и дело обивают
ют журналисты, а Анна
нна привычно рассказывает:
азывает:
училась на модельера,
одельера,
всегда рисовала,
ала, в пленэрном лагерее познакомилась с прибалтийской
алтийской
художницей Ольгой
Тюриной, начали
ачали с ней
вместе путешествовать
шествовать
и рисовать. За три года
совместного творчества
у них скопилось
ось зарисовок
на небольшую
ю выставку, которую Анна и организовала
у себя в библиотеке...
отеке...
Наш фотограф
ф Миша заставляет Анну сесть
ть то на диван,
то встать у стены
ены с работами. Анна вздыхает:
хает:
— Так странно,
о, когда фотографируют меня, а не
дочь Дашу. Она
на

Сотрудница
библиотеки № 163,
на
художница Анна
Степанова (1)
и ее работы,
выполненные
акварелью (2, 3, 4)

До библиотеки Анна работала в ателье, которым владела вместе с подругой. Там
она и придумывала модели,
и рисовала, и шила.
— Наше ателье находилось
на Пятницкой, — вспоминает она. — Дела шли неплохо,
но в какой-то момент я начала уставать. Очень трудно работать 24 часа в сутки,

— В темноте глаза страдают,
я начала терять зрение, —
признается Анна.
В это время подросли дети —
Дарья и Андрей, художница
оставила ателье подруге
и взяла в руки кисти.

Богатство —
это любимые люди
Мы рассматриваем одну
из работ художницы: арка,
ажурный балкончик над
дверью, безоблачное итальянское небо...
— Как вы относитесь к джазу? — внезапно спрашивает
она. — Знаете такого товарища, как Бобби Макферрин? Прекрасный певец!
Помню, когда я впервые
увидела его выступление
в интернете, то настолько
была восхищена, что решила рисовать так же, как
он поет!

А рисовала Анна, по ее словам, всегда. Но никогда
это занятие не было приоритетным в череде других
важнейших задач: кормить
и одевать детей, тушить вечно пылающие избы на работе, выживать. А в какой-то
момент горящих изб стало
меньше, и вот тут ее, как она
выражается, «настигло».
— Я встаю в шесть утра, беру с собой планшет, краски
и коврик для того, чтобы
сидеть. Больше мне ничего
для счастья не надо! — улыбается она.
Однажды подруга художницы, работавшая на тот момент в библиотеке № 163,
позвала ее провести мастер-классы для детей. Анна
пришла в читальню, да так
и осталась. Сегодня она проводит здесь художественные
мастер-классы для взрослых
и помогает подобрать книги

Не в деньгах
счастье
3

для маленьких. А в свободное время ездит в Прибалтику к Ольге и рисует.
— Хорошая, наверное, зарплата у библиотекарей, раз

БИБЛИОТЕКА
СТАЛА ЛУЧШЕЙ
ПЛАТФОРМОЙ
ДЛЯ ЛЮБЫХ
ТВОРЧЕСКИХ
ИДЕЙ
позволяет столько путешествовать! — шучу я.
— А для этого разве нужно
много денег? — удивляется
Анна. — Плацкарт из Москвы до Ивангорода, крайней
точки на границе с Эстонией, стоит не дорого. Затем
еду в гости к Ольге. А в Европе останавливаюсь у других знакомых, благо друзей
много во всех странах. Вот
они и есть настоящее богатство, а вовсе не деньги!
А еще богатство Анны — дети. И если с Андреем ей удается несколько раз в неделю
встречаться, то увидеть дочь
Анне порой проще в Париже, чем в Москве.
— Но мы с ней постоянно
на связи, — уверяет Анна. —
Интернет дает нам возможность не расставаться друг
с другом. Разве что потискать ее нельзя, но это временно. Скоро поеду на пленэр в Европу и компенсирую
нам обеим все недополученные объятия.
Виктория Филатова

Рядом
с домом
Выставка художниц
продлится до 23 сентября. Здания, где размещены культурные
центры, дома культуры
и читальни, сейчас
модернизируют, чтобы
были условия для проведения разных мероприятий. Ведь эти задачи входят в приоритетные в рамках
городской программы
«Мой район».

4

Михаил Подобед

6

бы в объективе фотокамеры
точно смотрелась бы лучше...

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».
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Члены команды пожарного корабля «Надежда» провели учения

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

На Павелецкой набережной сотрудники
51-й специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС
России по столице
провели масштабные
учения в акватории
Москвы-реки.

Прививку
можно
сделать
по пути
Мобильный пункт
вакцинации от гриппа открылся в парках и у станций
метрополитена
в столице. Защитить
себя от заболевания
сможет любой желающий.

Игорь Генералов

Помните крылатую фразу
из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» — «Как вы лодку назовете, так она и поплывет»? Для
этого пожарного корабля
эта фраза удивительно правдива. «Надежда», или, как
ее нежно называет экипаж,
«наша Наденька», несет исправную службу в пределах
акватории Москвы-реки.
Это судно — спасатель
со стажем: экипаж тушил
очаг пожара на ТЭЦ-1 на Раушской набережной, укрощал огонь на причале в Лужниках и принимал участие
в устранении возгорания
на «Вьетнамском рынке»
у Новоданиловской набережной, тушил теплоходы
«Москва-58» и «Москва-90»
в соседнем Нагатинском затоне.
— Преимущество «Надежды» в том, что у нее малая
осадка, то есть борт способен вплотную приходить
как к приспособленным
гранитным набережным,
так и к берегам, которые
не оборудованы технически, — пояснил Иван Устинов, командир судна.
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Пожарный экипажа тушит учебное возгорание на Бобровом острове с помощью лафетного ствола

Легенда учений такова:
на Бобровом острове сотрудникам МЧС необходимо потушить условный
очаг возгорания. Причем

Любопытно
двумя способами: при помощи лафетных стволов,
которые осуществляют неограниченную подачу воды
дальностью до полутора километров, и с применением

пожарного рукава близко от
места возгорания.
— Корабль создавался
по специальному проекту, — рассказал Иван Устинов. — Скорость — его
неоспоримое преимущество: в зависимости от течения и ветра
скорос ть может достигать 25–40 километров
в час.
Мощность главного двигателя составляет 2200 лошадиных сил, что делает
«Надежду» одним из самых

мощных кораблей Московского бассейна. Система
орошения и лафетные стволы принимают подачу энергии от двигателей.
— Полный экипаж составляет 30 человек, однако
на сутках находится по семь
человек: три матроса, три
пожарных и капитан. На нашем счету — около 50 спасательных операций, — добавил Иван Устинов.
По признанию командира,
у службы на водной поверхности есть свои нюансы,

например команда служащих должна знать проекты
кораблей, ведь бесконечно
использовать воду нельзя.
Это может привести к затоплению трюмовых отсеков
и потоплению теплохода.
К слову, Иван Устинов командир судна уже четыре
года, а героическое судно
стоит на страже порядка
16 лет! За это время корабль
совершил не один десяток
боевых выходов на тушение
крупных пожаров.
Артем Смирнов

Опыт лыжной подготовки помогает в скандинавской ходьбе

Сегодня скандинавской
ходьбой уже никого не удивишь. Среди участников
программы «Московское
долголетие» в нашем районе
эта секция едва ли не самая
популярная.
— «Нордика», как ее еще называют, объединяет и физи-

Возрасту вопреки
ческую нагрузку, и возможность общения, — рассказывает Тамара Панова, начальник отдела социальных
коммуникаций и активного
долголетия филиала «Дани-

ловский» Территориального центра соцобслуживания
«Коломенское». — Мы занимаемся по два раза в неделю, причем бабушкам
и дедушкам так полюбился
этот вид спорта, что группы
не закрываются даже на лето. Представьте себе: наши
физкультурники готовы
приезжать с дач!
Одна из участниц программы, А льбина Сидоров а,
попала в кружок случайно: зашла по делам в районный пенсионный фонд
и неожиданно получила
приглашение.
— Меня спросили: не хотите
заняться спортом? Думаю:
д а ка ко й ж е с порт
в мои-то годы? А позже оказалось — самый лучший. Вот как
в народе о бабушках
говорят? «Годы ее согнули».
А я, посмотрите, хожу гордо,
с прямой спиной, — улыбается Альбина.
Она всю жизнь проработала
на заводе, занималась физи-

Полезная
информация
Найти новое хобби
легко. Достаточно записаться в программу
«Московское долголетие». Подать заявку
можно в территориальных центрах социального обслуживания,
центрах «Мои документы», поликлиниках
или через сайт мэра
Москвы MOS.RU.
ческим трудом, и когда вышла на пенсию, спортивной
нагрузки явно не хватало.
— Давно, еще во времена
школьной юности, любила
ходить на лыжах. Здесь движения немножко похожие,
но… лишь немножко! Это
совсем другой вид нагрузки, более равномерный,
гармоничный, — добавляет
Альбина.
Светлана Самченко

Для того чтобы сделать
прививку, нужен только
паспорт гражданина России. Вся процедура займет десять минут. Перед
тем как сделать укол, врачи измерят температуру
и предложат посетителю
заполнить анкету. Всего
в столице будут работать
65 пунктов мобильной
вакцинации, 31 из них —
у станций метро, три —
на Московском центральном кольце, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских
центрах госуслуг «Мои документы».
В этом году прививку
можно будет с делать
в парках, а именно
в 28 павильонах «Здоровая Москва». Полный список пунктов опубликовали на сайте мэра Москвы
(MOS.RU). Традиционно
пройти сезонную вакцинацию можно и в своих
поликлиниках.
Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

Игорь Генералов

Еще несколько лет
назад, завидев гденибудь в парке пенсионера, бодро вышагивающего под перестук
легких карбоновых палочек, столичные шутники хохотали вслед:
«Дедушка, вы лыжи
потеряли!»

Сезон

Участница проекта Альбина Сидорова из всех направлений
выбрала так называемую «Нординку»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз.
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Амстердам. 15. Викторина. 16. Отскок. 17. Снайпер. 18. Краков.
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше.
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точка. 32. Таблетка. 33. Юниор.
35. Шишка. 40. Банан. 41. Округа. 43. Журавли. 44. Азимов.
46. Недостача. 47. Лорд.
48. Телеэкран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс.
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм.
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенармус. 11. Фрейд. 12. Ангел.
13. Подкова. 14. Эскадра.
15. Ворот. 19. Варум. 21. Куранты. 22. Детская. 26. Стиль.
27. Сосна. 28. Сквош. 31. Шапка.
34. Рингтон. 36. Галактика.
37. Шашлычная. 38. Кораблик.
39. Проигрыш. 42. Туполев.
45. Ветер.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью разумного. 8. Наш классический военный фильм
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, чтобы мешать людям думать» (детективный
классик). 10. Европейская столица из кинокомедии «Табачный капитан». 15. Игра в ответы
на вопросы. 16. Траектория полета гороха
после удара об стенку. 17. Виртуоз выстрелов.
18. Старинный город с усыпальницей польских
королей. 20. «Логотип» фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой актер без малого четверть
века играл роль Эркюля Пуаро? 25. Цилиндр
под мышкой чертежника. 29. С самкой этой
птицы русский поэт Валерий Брюсов сравнивал
спящую Москву. 30. Главный элемент в азбуке
Брайля для слепых. 32. «Противоядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в начальной
стадии развития. 35. Что можно набить на лбу
или найти в бору? 40. Какой плод имеет практически тезку среди популярных в 1970-х годах
фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. Последняя песня, записанная Марком Бернесом.
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного
из нас он не в восторге» (мировой фантаст).
46. «Утечка наличных» из кассы. 47. Какой титул

у англичан передают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что делает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный попугай» из мультика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду,
взбодрите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкантов на тарелках играет? 5. Что рыбкам
в аквариум сыплют? 6. За что хочется выпить?
7. Кто виноват в изгнании Адама из Эдема?
9. Кладовщик из казармы. 11. Кто из великих
психологов придумал «комплекс неполноценности» и «подсознательное»? 12. «Быть может,
за грехи мои, мой ..., я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 14. Косяк военных
кораблей. 15. Отличие свитера от джемпера.
19. Наша эстрадная певица, не поступившая
в театральный вуз из-за акцента. 21. Первая
русская рукописная газета. 22. В какой комнате
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев считает, что «мода — для дураков». А что
«для умных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой вершине ...». 28. Какая игра стала
спортивным предпочтением певицы Земфиры?
31. Знаменитая «... Мономаха» хранится в Оружейной палате Московского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее «Млечный Путь».
37. Кавказское бистро. 38. «Пустите мой ..., господа! Хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного долга.
42. Наш авиаконструктор, почетный гражданин
Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрывает,
чтобы лето унести».

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

