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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей
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Сергей Карасев 
работает пожарным 
уже 22 года. 
За это время 
он успел 
не только спасти 
много жизней, 
но и выработать 
творческий подход 
к службе

Опрос

Программа

Ревизор Плиточное покрытие 
у входов в подъезды дома 
оперативно обновили 
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с начала 2019 года

Благоустройство
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Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

15
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Ольга Андриянова
Глава управы

В каждом районе долж-
ны быть уютные парки 
и скверы, чтобы можно 
было отдохнуть на при-
роде. В Бирюлеве За-
падном есть несколько 
таких мест. 
С к в е р  « Ш к о л ь н ы й » 
растянулся вдоль Ме-
дынской улицы. Найти 
себе занятие по душе 
в нем сможет каждый. 
В «Школьном» есть дет-
ские и спортивные пло-
щадки, сцена для прове-
дения районных празд-
ников и фес тив а лей, 
велосипедные и беговые 
дорожки и скейт-зона. 
Другой сквер, на Булатни-
ковской улице, подходит 
больше для любителей 

спокойного отдыха. В нем 
проложили тропинки, 
около пруда находятся 
три смотровые площадки, 
везде стоят урны и ска-
мейки, в том числе с тене-
выми навесами. 
В этом году мы завер-
шили благоустройство 
во Фруктовом парке: 
установили десять бесе-
док, детские площадки, 
зоны с турниками и обо-
рудованные места для 
пикника. Надеюсь, жите-
ли полюбят новый сквер 
и будут здесь частыми по-
сетителями. Благодаря 
таким маленьким паркам 
наш район становится на-
много уютнее.

Скверы 
делают 
город 
уютнее

Справка
При благоустройстве 
Фруктового парка 
учитывали пожела-
ния и просьбы жите-
лей. Работы провели 
в рамках программы 
«Мой район». 

Реплика

определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 
Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
К примеру, в августе всю 
Москву украсило множе-
ство цветников. Их сделали 
в рамках фестиваля «Цветоч-

ный джем». Это конкурс для 
всех желающих — москвичи 
смогли поучаствовать в твор-
ческом состязании и создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 

фестиваля — в парках и скве-
рах — для жителей и гостей 
столицы проводились ма-
стер-классы по кулинарии, 
танцевальные шоу, куколь-
ные спектакли и экскурсии. 
Этот фестиваль организуют 
каждый год. 
В первые выходные сентя-
бря в столице отметили День 

города. И, конечно, 
большинство празд-
н и ч н ы х  с о б ы т и й 
были сосредоточены 
именно в парках. Где-

то проходили театральные 
марши, где-то — концерты, 
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом 
во многих парках работали 
павиль оны «Здоровая Мос-
ква». Любой житель города 
мог пройти в них бесплат-
ную диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обследо-
вание занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
должно 
быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Вера Белова
Швея

Мы довольно часто гуля-
ем с ребенком в «Школь-
ном» сквере. Здесь стало 
очень красиво и уютно. 
Здорово, что еще благо-
устроили территорию 
около прудов: появились 
отличные игровые ком-
плексы для малышей, 
детские площадки с гор-
ками. Ребятам интересно 
там гулять, им очень нра-
вится. Здорово, что район 
меняется к лучшему.

Мария 
Лазаревская
Домохозяйка

Недавно в нашем районе 
открыли Фруктовый парк. 
Мне он очень понравил-
ся! Раньше эта террито-
рия была заброшенной, 
за ней никто не ухаживал. 
Там постоянно устраивали 
пикники, а мусор после 
себя не вывозили. А теперь 
территорию привели в по-
рядок, убрали грязь, вы-
ложили тропинки. Стало 
очень красиво. Хочется 
гулять в этом парке чаще.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках и 
верандах проходили лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тен-
нису и другим видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требо-
ваниям горожан, а их посе-
щение было полезным и ин-
тересным.
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На Проектируемом 
проезде № 5108 до кон-
ца года организуют 
движение для обще-
ственного транспорта 
по специальным по-
лосам.

Их протяженность составит 
два километра в каждую 
сторону. 
— Выделенные полосы по-
зволяют ускорить движе-
ние автобусов, троллейбу-
сов и электробусов, — про-
комментировал заммэра 
Москвы,  руков одитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Житель Илья Попов счита-
ет, что «выделенки» на этом 
участке очень нужны.

— Здорово, что будем мень-
ше времени проводить в пу-
ти до метро. Да и с соседним 

районом наладится 
более быстрое транс-
п о р т н о е  с о о б щ е -
ние, — отметил Илья.

Всего в Москве до конца го-
да планируют оборудовать 
34 километра новых «выде-
ленок» для общественного 
транспорта на 15 участках 
дорог.

Около 80 детских 
садов и школ пла-
нируют построить 
в Москве за три года. 
Теперь родители мо-
гут не беспокоиться: 
мест хватит всем ма-
лышам.

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, в столи-
це наблюдается беби-бум.
— За последние пять лет 
родились около полу-
миллиона маленьких 
москвичей. Им, конечно, 
нужны новые сады и шко-
лы, — отметил Сергей Со-
бянин в интервью телека-
налу «Россия-1».

Создание условий для по-
лучения хорошего обра-
зования — задача про-
граммы «Мой район». 
Около новых школ и дет-
ских садов оборудуют 
комфортные простран-
ства. Около 30 объектов 
должны быть готовы 
к концу 2019 года.

Малышей 
обеспечат 
новыми 
садами

В столице обновляют 
детские и спортивные 
площадки в рамках 
программы «Мой рай-
он». Преобразования 
коснулись и терри-
тории по адресу: Вос-
тряковский проезд, 
дом № 17, корпус 4. 

Жительница нашего рай-
она Анастасия Штабова 
частенько выходит на про-
гулку с ребенком. Они уже 
побывали на многих дет-
ских площадках, благоу-
строенных в соседних дво-
рах, и остались довольны 
их преображением.
— Мне очень нравится, 
что для малышей сделали 
хорошее покрытие. Воз-
ле дома № 17, корпус 4, 
установили отличные но-
вые качели. А какой за-
мок для игр! Детям очень 
нравится. Там есть и гор-
ки, и разные лазалки. Пло-
щадки и в соседних дворах 
стали намного интереснее. 
Могу сказать одно: я очень 
довольна тем, как все они 
изменились! —  отметила 
молодая мама Анастасия 
Штабова.
Во дворе выполнили широ-
кий спектр работ. Помимо 
того что там для малышей 
установили современный 
игровой комплекс, на терри-
тории уложили безопасное 
покрытие из искусственной 
травы. Это нужно, чтобы ак-
тивные ребята не получили 
травмы. Стоит отметить, что 
детскую площадку обнесли 
высоким забором.
Помимо этого, преобра-
зилась и спортивная зона. 
Там для жителей установи-

ли современное оборудова-
ние для тренировок. А еще 
во дворе отремонтировали 
асфальт на проезжей части 

и пешеходных дорожках, 
а также заменили бордюры.
— Комплексное благо-
устройство уже заверши-
ли. Сейчас устанавлива-
ют новые фонари вокруг 
детских площадок. Эти 

работы планируется за-
кончить не позднее 25 де-
кабря, — прокомментиро-
вала глава управы Ольга 
Андриянова.
Всего в нашем районе с на-
чала 2019 года комплексное 
благоустройство провели 
на десяти придомовых тер-
риториях. Обновили дворы 
не только в Востряковском 
проезде, но и на Булатни-
ковской улице. Там появи-
лись по-настоящему ком-
фортные общественные 
пространства. Благодаря 
программе «Мой район» 
каждое из них оборудова-
но с учетом потребностей 
жителей разных возрастов. 
Важно, что мнение москви-
чей при составлении каж-
дого плана благоустрой-
ства учитывается.

Комфортный двор для каждого

СОВРЕМЕННЫЙ 
ИГРОВОЙ 
КОМПЛЕКС 
УСТАНОВИЛИ 
НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

Кирилл Мушаков

Благоустройство

Анастасии Штабовой понравилось травяное покрытие, 
по которому приятно гулять

Строительство

Время в пути сократится благодаря «выделенкам»

Автобусам и троллейбусам не придется стоять в пробках (1). 
И до метро, по словам Ильи Попова, доехать будет удобно (2)

Кирилл Мушаков

Транспорт

Ирина Ковган
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В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

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.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

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

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

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

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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56
подъездов многоквартирных 
домов отремонтировали 
в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции 
района Бирюлево За-
падное Евгений Пет-
ров служит в органах 
внутренних дел семь 
лет. Сейчас он следит 
за порядком в четырех 
домах, в которых про-
живает 3558 человек.

В задачи полицейского вхо-
дят обходы квартир на своем 
участке и знакомство с новы-
ми жильцами. 
— Это очень помогает в ра-
боте. Во-первых, участко-
вому важно знать каждого 
в лицо. Во-вторых, каждый 
может высказать свои прось-
бы или пожелания лично, — 
говорит капитан Петров.
Во время последнего обхода 
полицейский выявил, что 
трое собственников за день-
ги зарегистрировали в сво-
их квартирах иностранцев, 
которые на самом деле жили 
в другом месте. А это запре-
щено законом.
— Мне удалось задержать 
всех нелегальных жиль-
цов. Выяснилось, что они 
находились на территории 
Российской Федерации не-
законно. Я составил на них 
протоколы, после чего их де-
портировали, — рассказы-
вает участковый.
Часто жители жалуются 
полицейскому на то, что 
их соседи шумят. А сотруд-

ники близлежащего супер-
маркета обращаются по 
поводу мелких краж. Участ-
ковый по каждому заявле-

нию составляет протоколы 
и старается оперативно за-
держать правонарушителя 
или преступника.
Бывают и необычные си-
туции и преступления. На-
пример, недавно капитан 
Петров арестовал мужчину, 
который сдал свою машину 
в автосервис и посчитал, что 
ее долго ремонтируют. Вла-
делец незаметно пробрался 
к своей иномарке и уехал. 
При этом он прихватил иму-
щество автосервиса общей 
стоимостью около полумил-
лиона рублей. На мужчину 
завели уголовное дело. Те-
перь ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.
Капитан ув ерен: скоро 
он сможет быстрее разы-
скив ать  прес тупников 
и предотвращать право-
нарушения. В городе мо-
дернизируют систему ви-
деонаблюдения в рамках 
комплексной программы 
«Мой район». А уличные 
камеры, по его мнению,— 
отличный помощник в деле 
полицейского.
Свободное время Петров 
проводит в спортивном за-
ле. Он регулярно трениру-
ется, чтобы поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме. А по выходным лю-
бит гулять со своими женой 
и дочкой  в обновленном 
Фруктовом парке. 

Капитан находит время для тренировок

Личное дело

Андрей Объедков

Евгений Петров 
Участковый уполномоченный 
полиции района Бирюлево 
Западное
■ 62 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Востряковский проезд, 
1, корп. 1
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-65-68
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Покрытие на крыльце отремонтировали 
Жители дома № 3, кор-
пус 1, в Востряковском 
проезде обратились 
в редакцию газеты. 
Они пожаловались, 
что возле входа в подъ-
езд разрушилось по-
крытие и это доставля-
ет неудобство.

Плитку на крыльце, по мне-
нию жильцов, повредили во 
время ремонта здания.
— Около входа в восьмой 
подъезд дома раскололось 
несколько плиток. И вместо 
того чтобы их заменить, это 
место застелили каким-то 
ковриком. Ступишь на не-
го — очень скользко. Если 
не исправят, даже не  знаю, 
как мы будем тут ходить 
зимой, — пожаловалась 
жительница дома Галина 
Баранова.

Корреспондент газеты вы-
ехал на место. Оказалось, 
что плитка расколота около 
входов во все восемь подъ-
ездов дома в Востряковском 
проезде.
В подобных случаях необхо-
димо обращаться в управу 
района или местное отде-

ление «Жилищника», со-
трудники которого как раз 
и занимаются содержанием 
придомовой и дворовой тер-
ритории. Кроме того, можно 
написать электронную жа-
лобу на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). Со-
гласно действующему регла-

менту специалисты обязаны 
ответить на обращение жи-
телей в течение восьми ра-
бочих дней.
Корреспондент газеты по-
звонил в отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
и передал просьбу жильцов 
отремонтировать плитку 
около подъездов как можно 
скорее. 
Сотрудники взяли обраще-
ние на контроль и пообеща-
ли помочь. Через несколько 
дней необходимые меры бы-
ли приняты.
— Около всех восьми подъ-
ездов дома № 3, корпус 1, 
в Востряковском проезде 
отремонтировали покры-
тие. Плитку у входных групп 
заменили, — прокомменти-
ровала глава управы Ольга 
Андриянова.
Жители довольны: теперь 
территория около подъезда 
преобразилась.  

По словам Галины Барановой, теперь проходить к двери 
удобно — расколотую плитку заменили

Ревизор

Андрей Объедков

bz vm.ru

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компа-
нии или на сайте dom.
mos.ru, какая энергосбы-
товая или энергоснабжа-
ющая организация обслу-
живает ваш дом. После 
монтажа пригласите ее 
специалиста для оплом-
бирования счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Обратите внимание

Для того чтобы принять какое-то решение, важное 
для судьбы дома, жильцам нужно организовать общее 
собрание. А это задача не из легких! Сегодня решить 
проблему помогает «Электронный дом». И у мос-
квичей есть возможность сделать сервис еще лучше!

Современный вариант 
беседы с соседом
На сайте «Активный граж-
данин» с февраля 2018 года 
действует раздел «Элек-
тронный дом». Он помогает 
горожанам решать важные 
вопросы и упрощать про-
цесс взаимодействия с со-
седями. Сервис продолжа-
ет развиваться, и каждый 
житель может предложить 
свои идеи по его улучше-
нию. Обсудить вариан-
ты новых опций можно 
на платформе crowd.mos.ru 
до 19 сентября. Организа-
торы хотят создать единый 
эффективный инструмент 
взаимодействия всех, кто 
обеспечивает комфортное 

проживание в доме. Сейчас 
«Электронный дом» по-
зволяет проводить опросы 
среди соседей и общие он-
лайн-собрания собственни-
ков жилья. За полтора года 
сервисом воспользовались 
жители более двух тысяч 
многоквартирных домов. 
Они обсудили возмож-
ность установки шлагбау-
мов, камер видеонаблюде-
ния и в том числе вопросы 
благоустройства в рамках 
программы «Мой район». 
Чтобы воспользоваться раз-
делом, нужно завести про-
филь в системе «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).
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«Беверли [Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Неразлучная парочка — Ма-
ша и Медведь — добралась 
и до нашего района. Их за-
печатлела Ирина Васильева 
и выложила снимок в группе 
«Беверли [Бирюлево]» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee). Заметьте, 
Маша почти не изменилась, 
только подросла немного 
и стала шире улыбаться. 
Зато как похорошел Мед-
ведь! Вместо добродушно-
го увальня из знаменитого 
мультфильма мы видим 
весьма элегантного корот-
кошерстного джентльмена, 
раздобывшего где-то пиджа-
чок и черную шляпу. Юным 
жителя нравится преобра-
жение. Они активно фото-
графируются с любимыми 
персонажами.

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

По-настоящему классную 
фотографию опубликова-
ли в сообществе соседей 
нашего района в соци-
альной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/beverly_
biryulevo). Снимком по-
делился польз ов атель 
maria_enot. Необычная 

стена из разноцветного 
стекла появилась во Фрук-
товом парке, разнообразив 
ландшафтный дизайн рай-
она. Конструкция состоит 
из секций, арок и попереч-
ных перекладин. А стекла 
красного, желтого и зеле-
ного цветов позволяют по-
новому взглянуть на окру-
жающий мир.

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

Красноухие черепахи отвое-
вывают все больше про-
странства в столичной фау-
не. Это понимаешь, когда 
смотришь на фотографию 
в сообществе жителей рай-
она в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/
beverly_biryulevo). Раньше 
они не водились в наших 
местах, но на дворе XXI век, 
и земноводные комфортно 
чувствуют себя и у доми-
ка для птиц. Снимком, до-
стойным передачи Николая 
Дроздова, поделился Андрей 
Лоел.

«Беверли / Бирюлево»
«Фейсбук»

Во одном из дворов на Булатниковской 
улице зреет отличный урожай! Соседи 
в сообществе «Беверли / Бирюлево» в со-
циальной сети «Фейсбук» (facebook.com/
biryulevo) начали гадать, что же за пло-
ды растут в тени больших листьев прямо 
около дома. А главное, кто их посадил? 
Растение очень напоминает кабачок, 
но жители утверждают, что это тыква. 
Может быть, ее выращивают к самому 
«страшному» осеннему празднику — Хел-
лоуину? Кстати, таинственный владелец 
тыквы — не единственный, кто содержит 
огород в районе. Например, Ольга Ми-
шина написала в комментариях к посту: 
«Я у себя тоже сажаю тыквы, подсолнухи, 
мяту и петрушку». 

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — раз-
витие транспортной ин-
фраструктуры столицы.
Скоро и в нашем районе 
появится метро! В конце 
года начнется разработка 
проекта. В сообществе со-
седей в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.
com/beverly_biryulevo) 
эту новость активно об-
суждают. 

«Хорошего дня и отличного настроения!» — гласит подпись под этой фотографией в со-
обществе «Беверли / Бирюлево» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/biryulevo). И как же 
не радоваться, наблюдая такую красоту?! Пользователь nastikus сфотографировала водную 
гладь, которая уходит к многоэтажкам вдоль живописных деревьев. В ней отражается кра-
сивое облачное небо. Здорово, что в мегаполисе можно найти такой природный уголок.

На контроле Фот-так!

Елена 
Финоженкова
Булатниковский проезд

Около дома № 6, корпус 1, 
в Булатниковском про-
езде пешеходная дорож-
ка находится в плохом 
состоянии. Она сильно 
разбита. На тротуаре об-
разовалось много трещин 
и ям. Ходить там доволь-
но опасно: люди часто 
спотыкаются. Очень не-
удобно здесь гулять с ко-
лясками. Необходимо от-
ремонтировать асфальт 
на пешеходной дорож-
ке, пока никто не упал 
и не получил травмы.  
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
специалисты выполнили 
все необходимые работы. 
Они отремонтировали 
асфальтобетонное по-
крытие на пешеходной 
дорожке. В настоящее 
время тротуар отвечает 
всем необходимым тех-
ническим требованиям. 
Проблема устранена.

Елена Попова
Улица Харьковская

В подъезде дома № 1, 
корпус 3, на Харьковской 
уже несколько дней сто-
ит сильный неприятный 
запах. На первом этаже 
около лифта просто не-
возможно находиться. 
Просим принять меры 
и устранить проблему как 
можно скорее.
Ответили в управе: 
Работы по промывке му-
соропровода выполнены. 
В подъезде провели уборку. 
В настоящее время непри-
ятный запах полностью 
отсутствует. Подъезд 
приведен в надлежащее 
санитарное состояние.

«Беверли / 
Бирюлево» 
«Фейсбук»
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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 bz@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



За 22 года работы в по-
жарной службе у Сер-
гея Карасева всякое 
случалось. Не кривя 
душой, он признается, 
что как-то и о смене 
работы задумывался. 
Но справился капитан 
с этим недоразумени-
ем, не совершил непро-
стительной для себя 
ошибки, не ушел из лю-
бимого дома. Ведь 
работа для него давно 
уже стала даже пер-
вым домом.

— Не будь работы, семьи то-
же не было бы, — объясняет 
свою философию жизни мой 
герой. — Фундамент бла-
гополучия семьи создает. 
С другой стороны, если нет 
надежного тыла, любая ра-
бота начинает страдать.
А в «пожарке» Карасева — 
товарищ капитан руководит 
отдельным постом 32-й спе-
циализированной части по 
тушению крупных пожаров 
в Бирюлеве Запад-
ном — чувствуется 
комфорт, домашний 
уют. Стало быть, и в се-
мье однозначно все «же-
лезобетонно», надежно. 

Разрядить 
обстановку

Площадь размещения по-
ста небольшая, но со вку-
сом обустроенная: там 
картиночки висят, нари-
сованные, кстати, талант-
ливой рукой диспетчера, 
тут — в рамочке фотогра-
фии известных из истории 
Москвы крупных пожаров. 
Даже вымпел свой огнебор-
цы разработали. Ни с кем 
из коллег их теперь не пере-
путаешь. Особенно пора-
жает в здешней местности  
какая-то немосковская ти-
шина. Несколько десятиле-
тий назад пост создавался 
специально для обслужива-
ния ТЭЦ и близлежащих де-
ревень. Не было здесь много-
этажек. Сегодня даже среди 
высоток деревенская тиши-
на умудрилась сохраниться.
— Мы можем позволить себе 
в теплое время года органи-
зовать обед на летней кухне 
в тени деревьев, бассейн 
надувной ставим. Стараем-
ся использовать все виды 
психологической разгруз-
ки. Когда водопровода еще 
не было, все пожарные части 
оборудовали банями. Сегод-
ня, понятное дело, от въев-
шейся копоти и под душем 
отмыться можно. Но тради-

Начальник отдельного 
поста 32-й специализи-
рованной части по ту-
шению крупных пожа-
ров Сергей Карасев (1). 
Профилактическое ме-
роприятие в школе (2). 
На выезде (3)

Пятнадцать 
минут 
на спасение
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История одного 
подвига 

Свое основное предназна-
чение —  спасение людей — 
Карасев особенно остро 
осознал, когда спас на пожа-
ре четырехлетнего ребенка. 
В 2011 году, когда это слу-
чилось, он еще командовал 
караулом. Трехкомнатная 
квартира, которую приеха-
ли тушить огнеборцы, была 
на восьмом этаже. Черные 

клубы дыма, пока-
завшиеся из ее окон, 
заметили прохожие. 
— Мы искали по ком-
натам пос тра дав-

ших, и я нашел в кроватке 
мальчишку. Вытащил его 
на улицу, увидел, что не ды-
шит. Скорая задерживалась 
в пробках, и мне пришлось 
самому проводить реани-
мационные мероприятия: 
массаж сердца, искусствен-
ное дыхание. Я чувствовал, 
что еще немного, и ребенок 
«уйдет», один вдох где-то 
в минуту только делал и зу-
бы уже сжал. Я буквально 
держал его на грани жизни 
и смерти, 15 минут, пока до 
нас медики добирались. Как 

только мальчишку забрали, 
я как подкошенный рухнул 
прямо на месте, — вспоми-
нает Сергей.
Так жизнью своей старался 
поделиться, что и сам сил не-
мало потерял. К ощущениям 
реальности его вернул раз-
давшийся резкий крик ре-
бенка в машине скорой. 
— Я понял, что укол в сердце 
окончательно его воскре-
сил, — объясняет мой со-
беседник.
А я пытаюсь представить, 
как же тот мальчик потом 
жил, осознал ли, когда не-
много подрос, что прак-

тически в те 15 минут 
родился заново? Что 
второй раз жизнь ему 
подарил незнако-
мый «дядя»? За этот 
подвиг Карасев был 
у д о с т о е н  м е д а л и 
«За отвагу». Без па-
фоса и наигранности 

капитан Карасев гово-
рит о значимости, важ-

ности своей профессии. 
Подрастает у него и свой 
сынишка, спортом актив-
но занимается, собирается 
пойти по стопам отца. 
— Полностью поддержи-

ваю его выбор. Это же на-
стоящее мужское дело, — го-
ворит Сергей Карасев.
Наталья Науменко
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Развитие социальной 
инфраструктуры — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Здания поликлиник, 
больниц, школ и дет-
ских садов, пожарных 
частей модернизируют, 
проводят капиталь-
ный ремонт и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения. Район 
Бирюлево Западное 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

МЫ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ, 
КТО ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ 
ВО ФЛЕШМОБЕ 
�ПОЖАРНЫЕ 
НА КОНЬКАХ�

1

2

3

ет творить. Это же разряжает 
суровую обстановку службы.
— Мы были первыми, кто 
принял участие во флешмо-
бе «Пожарные на коньках» 
на катке ВДНХ. В боевках 
катались рядом с обычными 
москвичами, как бы призы-
вая к единению, объясняя, 
что мы всегда рядом, готовы 
прийти на помощь по перво-
му сигналу, — рассказывает 
Сергей, демонстрируя мне 
фотографии с акции.

Опыт бойцов 32-го поста 
очень скоро был оценен 
на уровне города, и его под-
хватили в других пожарных 
частях. Акция получила ста-
тус ежегодной. Правильное 
решение! Ведь случаются 
иногда казусные истории. 
Не все граждане до сих пор 
воспринимают пожарных 
как своих надежных защит-
ников. У того же Карасева 
был один странный преце-
дент. 
— Пришлось в спальном 
квартале тушить квартиру, 
горела кухня. Когда мы с ог-
нем справились, появилась 
хозяйка и, не разобравшись, 
стала нас обвинять в произо-
шедшем возгорании, — раз-
водит руками Сергей, мол, 
не все имеют представление 
о профессии пожарного. 

Профессия
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ционная любовь к водным 
процедурам в «пожарках» 
сохранилась. Поэтому и бас-
сейны приветствуются, — 
объясняет капитан Карасев.
Особенной любовью к исто-
рии подразделения веет от 
каждой мелочи. Рассматри-
ваю памятный альбом, соз-
данный к 30-летию поста, 
и приятно удивляюсь. Празд-
новали пожарные юбилей 
в лучших русских традици-
ях — с друзьями, с хлебо-
сольными столами. А какие 
украшения из шариков воз-
душных смастерили сами! 
Творческий подход к службе 
Карасев сам нередко исполь-
зует и подчиненных призыва-
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯА вы любите поэзию? 

Посетители библио-
теки № 160 — очень! 
Здесь для них устрои-
ли творческий вечер 
Валентины Поляни-
ной «Примите празд-
ничный букет». 

В начале концерта поэтес-
с а  р а с с к а з а л а  о  с е б е .
Она — член Союза писате-
лей. Это ее первое выступле-
ние после долгого перерыва, 
связанного с тяжелой болез-
нью. Вернувшись на сцену, 
Валентина Полянина реши-
ла подарить зрителям свое-

образный «букет» из своих 
стихотворений-цветов. 
— Я не выступала полтора го-
да. Теперь я очень волнуюсь, 
как в первый раз выхожу 
на сцену. Но концерты — мое 
счастье, — поделилась она.
Перед тем как читать сти-
хотворения, Валентина рас-
сказывала истории о том, 
как они появились. 
— «Незабудку и Иван-чай» 
я написала, когда увидела 
небольшое болотце, на бере-
гу которого росли невероят-
но красивые цветы. Я была 
в восхищении! Так и сочини-
ла первые строки, — делится 
Валентина.
Первый сборник «Моя Есе-
ниана» поэтесса написала 

в 63 года. Большинство 
стихотворений появились 
после поездки в Константи-
ново, на родину любимого 
поэта Валентины Поляни-
ной — Сергея Есенина. 
Поэтесса прочитала свои 
произведения из сборников 
«Родники», «Цунами», «Осе-
ни слушая песни». 
Настоящим сюрпризом 
для зрителей стало выступ-
ление Владимира Булюки-
на — он сочинил музыку 
на стихи поэтессы и испол-
нил романсы «Волга, Волга-
река», «Прощай, Рязанская 
земля» и другие.

— Когда я впервые про-
читал лирику Вален-
тины Поляниной, я по-
нял: в ее произведениях 
есть любовь к Родине, 

к природе. Меня охватило 
такое щемящее чувство, что 
я написал целый цикл мело-
дий, — рассказал Владимир.
Вечер получился очень ка-
мерным. Музыкальные но-
мера сменялись авторским 
чтением стихотворений, 
Валентина Полянина рас-
суждала с гостями о любви 
и творчестве. 
Возможность проводить 
подобные встречи появи-
лась благодаря тому, что 
пос тепенно с толичные 
библиотеки превращают 
в культурные медиацентры. 
Проводят эти преобразова-
ния в рамках программы 
«Мой район». 

Поэтесса подарила зрителям букет из стихотворений-цветов

Кирилл Мушаков

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».

Валентина Полянина прочитала в библиотеке лирические произведения и обсудила с гостя-
ми тему любви в творчестве

Заниматься спортом не только полезно, но и интересно
Программа «Москов-
ское долголетие» 
очень популярна 
в Мос кве. Пожилые 
люди изучают ан-
глийский язык, ри-
суют, поют, танцуют. 
А по адресу: улица Ме-
дынская, дом № 5А, 
для них устроили 
фитнес-тренировки.

Учас тница программы 
«Мос ковское долголетие» 
Ануш Милитонян-Хихадзе 
рассказывает, что благодаря 
занятиям она стала чувство-
вать себя лучше.
— Я стала бодрее и активнее. 
Да и заниматься гораздо ин-
тереснее, чем сидеть дома. 
Что я там буду делать? Когда 
встречаю подруг из нашего 
района, всем обязательно со-
ветую записаться на трени-
ровки, — рассказывает Ануш 
Милитонян-Хихадзе. 
В зале с инструктором дей-
ствительно не бывает скуч-

но. Занятие в просторном 
светлом помещении начи-
нается с разминки. Нужно 
хорошо разогреть мышцы, 
чтобы не получить травму. 
После спортсмены присту-
пают к основному комплек-
су упражнений. По словам 
тренера, многие участники 
занятий уже достигли хоро-
ших результатов.

— Они большие молод-
цы. Все научились пра-
вильно отжиматься от 
пола и приседать. У них 

укрепились мышцы, заметно 
улучшилась координация 
и растяжка. А еще мы учим-
ся правильно дышать: живо-
том, а не грудью. Кроме того, 
спортсмены с легкостью раз-
учивают и запоминают тан-

цевальные связки, — делит-
ся тренер Чулпан Махтарова.
Л ю д м и л а  В о л ь н и к о в а 
с  удов ольс твием ходит 
на занятия. 
— У нас замечательный педа-
гог. Мы вместе с ней качаем 

пресс, делаем упражнения на 
растяжку и даже занимаемся 
йогой. А еще танцуем: отра-
батываем наклоны, пово-
роты, шаги, — рассказывает 
Людмила Вольникова.

Участницы программы Галина Захарова, Людмила Вольникова и Лидия Жирова (слева на-
право) выполняют упражнения под руководством тренера

Возрасту вопреки
Юлия Рыжанушкина

Тренировки для пожи-
лых спортсменов прово-
дят бесплатно каждую 
среду и пятницу с 11:00 
до 12:00. Набор в группу 
еще открыт.
Записаться в програм-
му «Московское долго-
летие» можно в центрах 
социального обслужи-
вания или на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.

Сезон прививок 
от гриппа стартовал 
в столице. Пройти 
вакцинацию мож-
но в поликлиниках 
и мобильных пун-
ктах возле станций 
метрополитена.

Чтобы сделать прививку, 
нужен паспорт граждани-
на России. Вся процедура 
займет десять минут. Пе-
ред тем как сделать укол, 
врачи измерят темпера-
туру и предложат посети-
телю заполнить анкету. 
Всего в столице открыли 
65 пунктов мобильной 
вакцинации. В этом году 
прививку можно было 
сделать в парках, а имен-
но в 28 павильонах «Здо-
ровая Москва». Они уже 
завершили работу 15 сен-
тября. Продолжают функ-

ционировать еще 37 то-
чек, 31 из них — у стан-
ций метро, три — на Мос-
ковском центральном 
кольце, одна — на желез-
нодорожной платформе 
и две — во флагманских 
центрах госуслуг «Мои 
документы». Выбрать 
наиболее удобный пункт 
в а к ц и н а ц и и  м о ж н о 
на сайте мэра Москвы 
(MOS.RU).

Прививку 
можно 
сделать 
по пути

Александра Морозова
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Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг 
за гранью разумного. 8. Наш 
классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изо-
бретены для того, чтобы мешать 
людям думать» (детективный 
классик). 10. Европейская столица 
из кинокомедии «Табачный капи-
тан». 15. Игра в ответы на вопросы. 
16. Траектория полета гороха по-
сле удара об стенку. 17. Виртуоз 
выстрелов. 18. Старинный город 
с усыпальницей польских ко-
ролей. 20. «Логотип» фермера. 
23. Перевернутый низ. 24. Какой 
актер без малого четверть века 
играл роль Эркюля Пуаро? 25. Ци-
линдр под мышкой чертежника. 
29. С самкой этой птицы русский 
поэт Валерий Брюсов сравнивал 
спящую Москву. 30. Главный 
элемент в азбуке Брайля для сле-
пых. 32. «Противоядие» от не-
дуга. 33. Олимпийский чемпион 
в начальной стадии развития. 
35. Что можно набить на лбу или 
найти в бору? 40. Какой плод имеет 
практически тезку среди популяр-
ных в 1970-х годах фасонов брюк? 
41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя 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 переда-
ют от отца к сыну «из вежливости»? 
48. Что делает власть «ближе всего 
к народу»? 49. «Блудный попугай» 
из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литератур-
ный 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 казар-
мы. 11. Кто из великих психологов 
придумал «комплекс неполно-
ценности» и «подсознательное»? 
12. «Быть может, за грехи мои, 
мой ..., я любви не стою!» 13. Непар-
нокопытный 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 одино-
ко на голой вершине ...». 28. Какая 
игра стала спортивным предпочте-
нием певицы Земфиры? 31. Зна-
менитая «... Мономаха» хранится 
в Оружейной палате Московского 
Кремля. 34. Мелодия вместо звон-
ка на мобильнике. 36. Иностранное 
слово, означающее «Млечный 
Путь». 37. Кавказское бистро. 
38. «Пустите мой ..., гос пода! Хочу 
я одного, хочу уплыть туда, где вол-
ны бесятся». 39. Причина карточно-
го долга. 42. Наш авиаконструктор, 
почетный гражданин Парижа 
и Нью-Йорка. 45. «... листья обрыва-
ет, чтобы лето унести».

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158
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