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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

Благоустройство

Ревизор Пружинные качели
во дворе на Дорожной улице
оперативно починили
4
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игровых конструкций
установили на детских
площадках в 2019 году
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ли они разделять
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Я хотел бы,
но пока
не начал

Программа

Андрей Зайцев пошел
работать в пожарную
охрану по примеру отца.
Сейчас он возглавляет
32-ю специализированную
часть. И уже его сын
готовится приступить
к службе

22

Да, я уже это
делаю

Уютные парки
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
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Любопытно

Я не понимаю,
с чего начать

Рисунки
ластиком

33

Я не знаю, зачем
это нужно

Юные посетители Дома
культуры «Гармония»
изобразили веточки
вербы в графическом стиле

Алексей Орлов

7

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/4erto

Гороскоп Что сулят нам
звезды в октябре? Читайте
8
советы астрологов
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Отдых
на природе
важен
в мегаполисе

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.

Москвичам особенно
важно качественно отдыхать, ведь мы живем
в большом мегаполисе.
Лучше всего это делать
на природе. Поэтому необходимо, чтобы в городе
были благоустроенные
скверы, где можно насладиться свежим воздухом,
отвлечься от городской
суеты.
В нашем районе самое популярное место — народный парк «Покровский».
Можно смело сказать,
что он объединяет поколения, сюда приходят целыми семьями.
Дети резвятся в игровом
городке, пока родители
отдыхают на скамейках.

Реплика
В парке часто проходят
районные праздники,
занятия от наших досуговых клубов и мастерк лассы. Есть дорожки
как для пешеходов, так
и велосипедистов. Можно отдохнуть на свежем
воздухе в беседках или
позаниматься спортом
на турниках.
Вдоль берега пруда оборудованы специальные
зоны для пикников, а также домики для уток.
В парке есть своя лодочная станция, сцена для
праздничных мероприятий, бесплатный Wi-Fi,
доступный всем посетителям.

Справка
Напротив парка «Покровский» находится
храм Покрова Пресвятой Богородицы,
здание которого является памятником
архитектуры.

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.
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Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фуд-корты,
устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, этим летом
во многих парках работали
павильоны «Здоровая Москва». Любой житель города
мог пройти в них бесплатную диспансеризацию прямо
во время прогулки. Обследование занимало всего час.
В парках можно было сдать
общий анализ крови, 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 сделали
в рамках фестиваля «Цветоч-

Программа
ный 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 первые выходные сентября в столице отметили День
города. И, конечно,
большинство праздничных событий
были сосредоточены
именно в парках. Гдето проходили театральные
марши, где-то — концерты,
а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках отмечают
не только масштабные городские праздники, но и рай-

Игорь Генералов

Глава управы

Официальный сайт Сергея Собянина

Поиск компромисса
Николай Щербаков

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

онные и тра диционные
мероприятия. Например,
проходят занятия в рамках
программы «Московское
долголетие».
В этом году в парках запустили летнюю оздоровительную
программу. На специально
оборудованных площадках и верандах проходили
лекции, мастер-к лассы,
тренировки по йоге, настольному теннису и другим
видам спорта. В рамках масштабной программы «Мой
район» парки продолжат
благоустраивать, чтобы они
отвечали требованиям горожан, а их посещение было полезным и интересным.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена
Феклина
Жительница района

С младшим сыном Андреем мы часто гуляем рядом
с Варшавскими прудами.
Иногда приходим сюда,
чтобы покормить уточек.
У воды установили дополнительное освещение,
теперь там комфортно
прогуливаться и днем,
и вечером. Еще проложили дорожки. Получилось
просто отличное место
для того, чтобы отдохнуть
с семьей.

Нина
Нешумаева
Жительница района

Я живу в районе уже 46 лет.
Покровский парк сделали
чудесным, а ведь раньше
там был неухоженный
пруд. Сейчас я часто гуляю, наблюдаю за утками.
Иногда сажусь на лавочку
и читаю книгу. Хотелось
бы, чтобы скамеек стало
больше. Я много фотографируюсь в парке и отсылаю
снимки друзьям, чтобы
показать красивые виды.
Мне нравится это место.

Современные песочницы для детей

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

3

На территориях образовательного комплекса № 629 по адресам:
Варшавское шоссе,
дом № 152, корпуса 13
и 14; и дом № 154Б, закончили благоустройство. Теперь там стало
намного красивее
и уютнее.
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Камерами
оборудуют
аварийные
участки

Благоустройство

Что проводят в домах

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

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

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

Что еще делают к холодам

Вероника Варенцова

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Приводить в порядок территории около трех зданий c дошкольными группами начали еще в июне.
По всему периметру заменили асфальт. В 11 зонах
для прогулок залили полиуретановое покрытие.
Жительница Екатерина
Кузьмина с младшим сыном
Ромой Цырендоржиевым
пришла забирать старшего
ребенка — Даниила. Мальчику четыре года, и он любит гулять на улице вместе
с одногруппниками.
— Мне нравится, что новые
игровые комплексы невысокие, с них ребенок не упадет. Лесенки и горки тоже
без опасны. Кроме этого,
по отремонтированному
асфальту удобно везти коляску. Младшему сыну, Роме,
сейчас полтора года. Думаю,
и его я запишу сюда, — говорит Екатерина Кузьмина.
Еще специалисты отремонтировали веранды на игровых площадках. Там покрасили стены, пол и потолок.
Кроме того, заменили устаревшие элементы — испорченные доски.
— Для воспитанников на верандах мы организовываем
различные игры и занятия,
если, например, на улице
идет дождь. Дети в любом

По словам Екатерины Кузьминой, после ремонта асфальта
гулять с сыновьями Даниилом и Ромой стало удобнее

случае должны проводить
время на свежем воздухе.
Теперь веранды стали выглядеть намного лучше, —
рассказывает заместитель

СТЕНЫ, ПОЛ
И ПОТОЛОК
ВЕРАНД
НА ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ
ПОКРАСИЛИ
директора по управлению
ресурсами школы № 629 Оксана Нефедова.
Она добавила, что новые
песочницы современнее
прежних.

— Раньше нам приходилось накрывать их специальными чехлами, чтобы
туда не попадал какой-либо
мусор. А теперь они с крышками, которые можно использовать как скамейки.
Кстати, и песок нам тоже
привезли новый, дезинфицированный по ГОСТу, —
добавляет Оксана Нефедова.
Детям пришлась по душе разноцветная игровая
установка «жираф». Она
заменила старый «домик».
На «жирафе» есть встроенное игровое поле-лабиринт
с колечками.
Еще на территориях трех зданий с дошкольными группами уложили качественный
рулонный газон, за которым
специалисты регулярно ухаживают.
Вероника Варенцова

Центр организации
дорожного движения (ЦОДД) в течение следующего года
установит на дорогах 600 комплексов
фотовидеофиксации.
Эти меры необходимы для
повышения безопасности
дорожного движения. Камеры появятся в очагах
аварийности и на выделенных полосах.
— Москва сейчас — самый безопасный город
в стране с точки зрения
дорожного движения.
Но, к сожалению, пока

Транспорт
есть места, где не хватает камер, — отметили
в пресс-службе ЦОДД.
Центр планирует использовать новые комплексы
для прогноза загруженности дорог. Обеспечение
безопасности жителей —
один из приоритетов программы «Мой район».
Андрей Русаков

Прививка поможет защитить себя от гриппа
Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

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.

Супруги Кирилл Дюрич
и Виктория Мирошкина
делают прививку ежегодно. Вот и в этот раз решили
пройти профилактику.
— Хоть и немного больно,
но зато всю зиму мы будем
здоровыми, — говорит Кирилл.
Врач-терапевт пункта Валентина Волкова рассказала, что перед процедурой необходимо пройти экспрессобследование.
— Сначала пациент должен
заполнить анкету и ответить
на вопросы о перенесенных
недавно заболеваниях. По-

Медицина

Дарья Смирнова

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

Около станции метро
«Улица Академика
Янгеля» открыли мобильный пункт бесплатной вакцинации.

Кирилл Дюрич получил специальный сертификат после
окончания процедуры

том мы измеряем ему давление и делаем прививку, —
говорит Валентина.
Процедуру проводят
в специально оборудованном автомобиле. Обстановка вну-

три машины комфортная,
поэтому делать вакцинацию
не страшно! После процедуры каждому пациенту выдают сертификат о профилактических прививках.
Вероника Варенцова

Кстати
Повышение качества
и развитие медицинского обслуживания входят
в концепцию городской
программы «Мой район». Для жителей регулярно проводят бесплатные обследования.

Полицейский увлекается фотографией
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Дельный
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квартире счетчиков электроэнергии обязательно обратитесь к специалистам.
Первый шаг — выберите 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.

Участковый уполномоченный отдела
полиции Чертаново
Южное Рустам Фаттахутдинов служит в органах внутренних дел
13 лет.
Рустам пришел в эту сферу
после окончания юридического факультета Российского государственного социального университета, так
как хотел работать по специальности. И не пожалел
о своем выборе. Сейчас
он следит за правопорядком
в десяти домах, в которых
проживают 5120 человек.
— Среди этих людей 2920 —
представители старшего
поколения. Чаще в сего
именно они с тановятся
жертвами мошенников. Например, в последнее время
по подъездам ходят мужчины, представляются сотрудниками неизвестных фирм
и говорят жильцам о необходимости поменять водяные счетчики. Они объясняют, что в случае отказа от
замены будут выписывать
штрафы. Многие пожилые
люди им верят. И за установку счетчиков мошенникам
платят большую сумму, чем
отдали бы управляющей
компании. Поэтому я провожу с жителями профилактические беседы, объясняю, чтобы они не велись

Один из злоумышленников
отвлекал разговорами продавца магазина, пока соучастник похищал деньги
из кассы. Полицейскому
помогли записи с камер
видеонаблюдения. По ним
он установил личности преступников и вскоре задержал их.
Городскую систему видеонаблюдения планируется
модернизировать в рамках
программы «Мой район».
А это значит, что работа полицейского станет более эффективной.
Еще участковому приходится решать семейно-бытовые
вопросы. Иногда женщины
просят повлиять на супруга,
который злоупотребляет
алкогольными напитками. Бывает, что водители
обращаются за помощью
со справками для страховой
компании.
В свободное время Рустам
любит фотографировать.
Когда он идет на прогулку
с семьей, то берет с собой
камеру. Они часто бывают
в Битцевском парке. По мнению Рустама, это место в последнее время стало еще
красивее. В каждый свой
отпуск Рустам старается путешествовать. Он всегда направляется в новый для себя
город. Недавно он посетил
Санкт-Петербург.

Личное дело

Рустам
Фаттахутдинов
Участковый уполномоченный
полиции района Чертаново
Южное
■ 68 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Чертановская, 54,
корп. 2
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-65-91
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 387-22-68
на уловки преступников, —
говорит Рустам.
Недавно полицейский раскрыл групповую кражу.

В редакцию обратились жители с жалобой на аварийное состояние пружинных
качелей на детской
площадке рядом с домом № 16, корпус 2,
на улице Дорожная.
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Ревизор

Эльмира Рахимжанова следит за дочкой Алсу, которая катается на обновленных качелях

шуруп сломался и выскочил
из гнезда. В итоге качели
стали заваливаться вбок.
Если бы дети сели на них,
то получили бы травму.
Жительница Надежда Касютина переживала, что изза отсутствия болта ребята
могли упасть.
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— На до учитыв ать, что
площадка достаточно популярна среди мес тных
детей. Они садятся на качели, не думая о последствиях, — рассказывает Надежда
Касютина.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент выехал
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Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
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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 москвичей есть возможность сделать сервис еще лучше!

Современный вариант
беседы с соседом
На сайте «Активный гражданин» с февраля 2018 года
действует раздел «Электронный дом». Он помогает
горожанам решать важные
вопросы и упрощать процесс взаимодействия с соседями. Сервис продолжает развиваться, и каждый
житель может предложить
свои идеи по его улучшению. Обсудить варианты
новых опций можно на
платформе crowd.mos.ru
до 19 сентября. Организаторы хотят создать единый
эффективный инструмент
взаимодействия всех, кто
обеспечивает комфортное

проживание в доме. Сейчас
«Электронный дом» позволяет проводить опросы
среди соседей и общие онлайн-собрания собственников жилья. За полтора года
сервисом воспользовались
жители более двух тысяч
многоквартирных домов.
Они обсудили возможность установки шлагбаумов, камер видеонаблюдения и в том числе вопросы
благоустройства в рамках
программы «Мой район».
Чтобы воспользоваться разделом, нужно завести профиль в системе «Активный
гражданин» (ag.mos.ru).

Цифра

Андрей Объедков

Конструкцию на игровой территории отремонтировали

Игровой городок довольно
востребован среди ребят
из окрестных домов. На детской площадке всегда много мальчишек и девчонок,
которые постоянно бегают,
копаются в песочнице и веселятся.
Но теперь родители з абеспокоились. Все дело
в конструкции в виде перевесной платформы на пружинных амортизаторах,
которая по центру крепится
толстым болтом к неподвижному основанию. Этот

ch-juzhnoe
vm.ru

на место. Действительно,
конструкция была в аварийном состоянии. Качели держались только на одной пружине. В таких случаях необходимо обращаться в районную управу или местное
отделение «Жилищника».
Есть и другой вариант —
оставить жалобу на портале
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Корреспондент
обратился в управу. Жалобу сразу приняли в работу.
Ремонт выполнили в тот
же день.
— Детские площадки у нас
находятся в приоритете.
М ы в с е гд а о п е р а т и в н о
приводим их в порядок, —
сообщил первый заместитель главы управы Ильяс
Хуснутдинов. — У нас есть
запас нужных деталей, который при необходимости
используем. Сейчас качели
находятся в рабочем состоянии.
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подъездов жилых домов
отремонтировано за весенне-летний период 2019 года

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

Павел Воробьев
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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 ch-juzhnoe@vm.ru
Василиса
Платонова
Улица Академика Янгеля

Идешь иногда от дома
до метро привычным путем, а потом вдруг решаешь поменять маршрут.
И как приятно увидеть
что-то новое, чего раньше
не замечал. Например, интересные граффити, как

На контроле

на улице Академика Янгеля рядом с домом № 6А. Рисунок на трансформаторной будке можно рассматривать несколько минут:
один медведь в солнечных
очках на холме-кактусе
чего стоит! Вот такое атмосферное фото нашего
района прислала Василиса
Платонова в редакцию.

Фот-так!

Сергей Захаров

«Чертаново Москва»

Улица Дорожная

«Фейсбук»
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«Чертаново Москва»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Фейсбук»

Говорят, что если погулять
под грибным дождиком,
то сразу вырастешь! Поэтому
дети любят бегать под теплыми каплями в лучах яркого
солнца в надежде поскорее
стать взрослее. На рост это,
конечно, никак не влияет,
но полюбоваться красивым снимком стоит! Даже
самые обычные дома, переулки и дороги преображаются под грибным дождем!
Такой атмосферной фотографией пользователя социальной сети «Фейсбук»
под ником anyadeyanova888
поделились в группе «Чертаново Москва» (facebook.
com/4erto). На этом снимке
запечатлен момент ушедшего лета: палящее солнце
в компании теплого дождя...

Мой район. Чертаново Южное
14.09.2019 № 6 / 241

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Конечно, закаты и рассветы восхитительны сами по себе. Но когда небо становится красивее над родным районом, это еще больше радует глаз и завораживает. Так и хочется запечатлеть окрашенные уходящим солнцем облака, как и сделал пользователь социальной
сети «Фейсбук» под ником alexkozhukhov и опубликовал в группе «Чертаново Москва»
(facebook.com/4erto).

В доме № 7, корпус 1,
на Дорожной улице
в подъезде неисправен
лифт. Он никак не реагирует на кнопку вызова. Кроме того, с лифтом
постоянно возникают
различные неполадки:
он приезжает не на тот
этаж, люди з ас трев ают в нем или же просто
не могут его вызвать. Судя по всему, платформу
управления кабиной уже
пора менять. Наш лифт
перио дически чинят,
но корневая проблема
остается, и через какое-то
время он снова перестает
работать.
Ответили в управе:
По указанному адресу
специалисты выполнили
работы по ремонту оборудования: замена платы
управления. В настоящее
время лифт находится
в рабочем, технически исправном 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.

Злата Юшкина
3-й Дорожный проезд

В 3-м Дорожном проезде
на участке от дома № 4,
корпус 1, до корпуса 2
из тротуара торчит арматура. Она сильно выступает над поверхностью
асфальта — можно споткнуться. Пожалуйста, исправьте ситуацию, чтобы
никто из жителей нашего района не натыкался
на арматуру.
Ответили в управе:
Работы по демонтажу
металлических фрагментов на указанной
территории выполнены.
Травмоопасный элемент
убран.

«Чертаново»

«Чертаново»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

Вот такие красивые байкерши катаются на мотоцикле
по нашему району и фотографируются. Кстати, снимок получился весьма интересный. Мотоцикл с яркими
дисками выделяется на фоне
ночного неба и квадратиков
света из окон домов. Завершает композицию луна,
будто случайно попавшая
в кадр. Героиня фото —
пользовательница социальной сети «ВКонтакте» под
ником rita_trit — поделилась
снимком в группе «Чертаново» (vk.com/4erto).

В группе «Чертаново» (vk.com/4erto)
в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что рядом со школой № 657 для
мальчишек, девчонок и их родителей
провели фестиваль «Цветочный джем».
Ребята могли бесплатно попрыгать на батуте и поучаствовать в различных творческих мастер-классах. Кроме того, дети
и взрослые попробовали создать собс тв енное произв едение искусс тв а
на мольберте. Организаторы подготовили для участников мероприятия вкусные перекусы. Все желающие смогли попробовать разнообразные супы, салаты
и сладости. Кроме того, никто не ушел
без сувениров! Гостям вручили значки,
ручки, карточки и браслеты.

«Чертаново
Москва»
«Фейсбук»

Варшавские пруды стали чище! Там по программе «Мой район» благоустроили прилегающую территорию.
Вокруг пруда высадили
камыш, тростник, рогоз. Жители начали делиться фото в группе
«Чертаново Москва»
(facebook.com/4erto) в социальной сети «Фейсбук».

Редактор полосы
Анна Синицына
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О человеке многое может рассказать его рабочее место. В кабинете
Андрея Зайцева, начальника 32-й специализированной пожарно-спасательной
но
спасательной части
в Чертанове Южном,
на стеллаже выстроены в ряд несколько касок, каждая из которых
хранит свою историю.
Рядом несколько полок
занимают модельки
пожарной техники:
вертолеты, автолестницы, цистерны, легковой специализированный транспорт.
— На точно такой же красной «Чайке» по Москве ездил мой отец, начальник
штаба Управления пожаротушения Москвы Владимир
Зайцев, а с ним нередко
и я, еще мальчишкой, катался, — показывает автомобиль Андрей Зайцев.

Сын полка
Отца Андрей видел чаще
на рабочем месте, чем дома. Интересно, что выбор
профессии для Владимира
Зайцева состоялся после нескольких неудачных попыток поступить в иные вузы.
А закончив пожарное училище, начинающий огнеборец
один за другим потушил все
те самые вузы, в которых
ему дали когда-то от ворот
поворот. Как будто судьба
подтвердила правильность
его выбора.
Как ни планируй рабочий
день, основной объем работы пожарному диктуют

чрезвычайные обстоятельства. В 1970-е, когда
старший Зайцев пришел
на службу, в 1980-е, в 1990-е
в Москве горело практически все, что могло загореться, крупные пожары случались часто. Отец моего героя
руководил тушением именно крупных возгораний.
Андрей уже с раннего детства получил возможность
изучать пожарные автомобили в непосредственной
близости, любил облачиться
в отцовскую боевку. А пока
папа с коллегами где-нибудь
сражались с огнем, маленький Андрюша в ожидании
их возвращения изображал

ПОЖАРНЫЙ
НИКОГДА
НЕ ЗАДАЕТ
ВОПРОСА, КОГО
СПАСАТЬ 
ЛЮДЕЙ, ПТИЦ,
ПИТОНА
на бумаге представлявшиеся ему битвы на пожаре.
Кроме отца не меньшим
примером для подражания
служила Андрею и мама
Ирина. Она долгое время
работала при части фельдшером. Первый настоящий
пожар маленький Андрюша
впервые увидел, когда его
отец-тушила во время выходных, услышав сигнал
боевой тревоги, отправился
на помощь к товарищам.
— Конечно, я не мог усидеть
в машине. А еще, когда уже
учился, помню, горело одно
медицинское учреждение,

огнем охватило подвал.
А я, взбудораженный, бегал
вокруг здания, так мне все
было интересно. Долго-долго меня не могли найти, —
улыбается, вспоминая о своей бесшабашной молодости,
мой собеседник.
Но настоящая любовь
к профессии пожарного
у Андрея Зайцева проснулась все же после того,
как он пришел на службу:
16 июля 1996 года он подписал контракт.

Беда одна на всех

У огня нет национальнопожарнысти. Даже между пожарны
ми с разных концов мира
не возникает никаких барье ров, в том чис ле
и языковых.
Профессия
Про
— Мы все как одна
единая семья, с полуслова друг друга понимаем, а иначе с врагом не ет
е Андрей. — Сутки в душе
жил. Потом за ним хоч
справиться. Самое же тяже- части
прибежала. Уже с полое, что выпадает на долю зяйка
з
стала звать: «Васенька,
пожарного, — это гибель рога
р
Васенька прямо
в огне детей. Причины этих Васенька!»
В
заулыбался…
несчастий объяснить, как весь
в

Пройдены
испытания
огнем и дымом
Начальник 32-й специализированной
пожарно-спасательной части Андрей
Зайцев с детства мечтал о такой работе

Обеспечение безопасности жителей — один
из приоритетов программы «Мой район».
Здания поликлиник,
больниц, школ, пожарных частей модернизируют, проводят
капитальный ремонт
и создают удобные пути проезда во дворах
для машин служб спасения. Чертаново Южное
продолжит развиваться
в этом направлении.

Алексей Орлов

Рядом
с домом

правило, невозможно. Роковое стечение обстоятельств
какое-то, — мрачнеет мой
собеседник.
Перед пожарными никогда
не возникает вопроса —
кого спасать, а кем можно
пожертвовать. Даже удивительно, сколько приходится
им вытаскивать из огня братьев наших меньших, самого разного роду-племени:
и птиц, и кошек с собаками,
всяких земноводных. Не так
давно бельчонка со сломанной лапкой коллеги Андрея
выручили, к ветеринару доставили.
— Даже питона как-то обнаружили
в горящей квартире,
р
под
п боевкой его за пазухой
выносили,
— рассказывав

Комната страха
К
П
Профессию
нужно выбирать
по себе. Так считает мой геп
рой. Далеко не все способны
р
испытание огнем и дымом
и
пройти.
В замкнутом проп
сстранстве, в темноте, под
крики погорельцев, когда
к
ревет сирена, гудит смерр
ттельное пламя, немудрено
потерять выдержку, испуп
ггаться и самому стать жертвой. В Москве существуют
в
всего две дымокамеры —
в
ттренажеры для проверки
нер вов и боеспособности
н
молодых огнеборцев. Букм
вально на минуту мне пов
ззволили заглянуть в эти
лабиринты из металлоконл
сструкций. Компьютерная
программа заработала, и вот
п
ууже в кромешном мраке замелькали беспорядочные
м
««кровавые» огоньки, заметались
под сводами камент
ными шумовые эффекты,
н
похожие, как мне подумап
лось, на нечто потусторонл
нее. От меня не требовалось
н
пройти испытательный
п
маршрут, но и одного погружения в среду, особенно
когда потянулись первые
струйки дыма (на тренажере они глицериновые), хваттило, чтобы ощутить липкий
цепенящий ужас.
ц
— Не корите себя, здесь
и мужчины многие впадают
в панику. Хороший тренажер! — объясняет мне Анж
дрей Зайцев.
д
Сына своего, он, кстати,
С
ууже на прочность проверил.
Выдержал
самый младший
В
Зайцев экзамен. Скоро поЗ
полнит ряды пожарных.
п
На полке в кабинете отца
Н
дожидается своего молод
дого хозяина фирменный
д
именной шлем с надписью
и
««Кирилл Зайцев».
Наталья Науменко
Н

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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Дети попробовали нарисовать ластиком веточку вербы

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Юные творцы изобразили картины
в графическом стиле,
не побоявшись испачкать свои ручки,
в Доме культуры «Гармония» по адресу: улица Кировоградская,
дом № 44Б. Там прошел бесплатный
мастер-класс.
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14.09.2019 № 6 / 241

Родители
малышей
выбрали
саженцы

В художественной студии
по всем стенам развешаны рисунки и аппликации.
В центре комнаты стоят стулья и большой стол. На нем
лежат карандаши, бумага
и ластики.
Первой в аудиторию уверенно заходит малышка
Мерьем с мамой Яной Фатеевой. В свои четыре года
девочка уже проявляет творческие способности.
— Она очень любит карандаши и краски. Пока художественный талант Мерьем Руководительница студии Татьяна Хоменкова помогает Полине Воробьевой закрасить фон
профессионально мы не развивали. Может, запишем- помогает ребятам выбрать — Это будет натюрморт: пушистые. Такой эффект
ся на постоянные занятия, карандаш с мягким грифе- веточки вербы в стакане легко создать ластиком, —
а на открытом мастер-классе лем и закрасить фон бы- с водой. Начинаем рисо- делится Татьяна Хоменкова.
познакомимся с кружком, — стрыми движениями. Про- вать поверхность стола, — Чтобы изображение не прецесс штриховки выглядит р а с с к а з ы в а е т Та т ь я н а . вратилось в черные развоговорит Яна Фатеева.
Карандашом другой твердо- ды, ластик нужно чистить
Урок ведет руководисти ребята создают очерта- о вспомогательный лист
тельница художественЛюбопытно
ния стакана. Потом каждый бумаги. Что и делают ребяной студии Тать яна
рисует ветки вербы. Вот та. Но вот ладошки от следов
Хоменкова. Она объи настало время для ласти- грифеля так просто не отчиявляет, что участники
порисуют не только каран- как танец художников. Все ка! Именно им ребята до- стить! Полина Воробьева
дашом, но и ластиком! Сна- активно двигают локтями, бавляют к веточкам бутоны. и ее друг Саша Алпеев почала нужно подготовить по- чтобы поскорее закончить — Знаете, кисточки вербы казывают друг другу, какие
лотно — заштриховать весь с фоном и приступить к на- иногда называют «котика- у них грязные пальцы, будто
ми», потому что они очень соревнуются, чьи ладошки
белый лист бумаги. Татьяна писанию картины.

Алексей Орлов

Осенью в столичных
лесопарках высадят 2300 именных
деревьев в честь малышей, родившихся
в 2019 году. Самым
популярным растением у родителей
стала липа.

больше напоминают руки
настоящего художника.
Участники мастер-класса
завершают свои картины.
Мерьем, например, дорисовывает к бутончикам палочки. Так видит свой рисунок
малышка!
Такие мероприятия будут
организовывать все чаще.
Ведь создание условий для
досуга москвичей недалеко
от дома входит в программу
«Мой район».
Вероника Варенцова

Освоить цигун и привести мысли в порядок
В рамках проекта
«Московское долголетие» старшее поколение посещает урок
китайской гимнастики. В течение двух
часов на площадке
около школы № 932
пенсионеры работают
над своими мыслями
и расслабляются.

Набор на занятия
по восточной гимнастике открыт.
Уроки проводятся
по понедельникам
и средам с 11:30
до 13:30 по адресу:
улица Чертановская,
дом № 60. Подробную
информацию можно
получить по телефону
(495) 389-32-44.

Дарья Смирнова

Подруги Людмила Яковенко и Галина Иванова ведут
активный образ жизни. Они
посещают кружки фотомастерства, пения и рисования.
А заниматься цигуном начали с лета. Женщинам нравится, что тренировки проходят
на свежем воздухе. Они считают, что их организм насыщается кислородом. Именно
с дыхательной гимнастики
и начинается занятие.
— На уроках мы учимся правильно дышать. После тренировок чувствуешь такое
расслабление!Сон потом
спокойный, — рассказывает
Галина Иванова.
По словам инструктора Тимура Ишкаева, представите-

Полезная
информация

Нина Нешумаева, Галина Иванова, Людмила Яковенко (слева направо) выполняют упражнение

ли старшего поколения учатся раскрепощать свое тело.
— Мы работаем со своим сознанием, мыслями, выполняем различные упражнения. Я, например, уже много
лет не болею, — рассказывает мастер Тимур Ишкаев.

Все движения учас тников — медленные и плавные. Большую часть занятия пенсио неры проводят

Возрасту вопреки

с полузакрытыми глазами — так легче сконцентрироваться на собственных ощущениях. И Тимура,
и его команду ничто
не может отвлечь
от восточной практики. Даже запах го-

товящейся еды в школьной
столовой.
— Мои дни очень насыщенные, свободного времени
почти нет. Но это только
радует, дисциплинирует
и стимулирует. Я чувствую
себя прекрасно, — говорит
Людмила.
Стать участником программы можно бесплатно, записавшись в центре соцобслуживания или на сайте мэра
Москвы MOS.RU.
Вероника Варенцова

Сезон
Проект «Наше дерево» стартовал в Москве
15 апреля. Жителям столицы предложили отпраздновать рождение
ребенка участием в экологической акции.
На портале мэра Москвы
(mos.ru) горожане могли
выбрать парк, который
пополнится новым деревом, и породу растения.
Для того чтобы присоединиться к высадке этой
осенью, заявку нужно
было подать до 31 июля.
Около 190 желающих зарегистрировались уже
на будущий год.
Как оказалось, наиболее
популярным дерев ом
стала липа. Пользователи
портала зарезервировали
804 саженца. Но еще мамы и папы мальчиков выбирали дуб и сосну. А родители девочек — иву.
Дату высадки участникам
сообщат за десять рабочих дней.
Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
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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Гороскоп

октябрь
Для Овна удачными
будут финансовые вложения. Тельцам лучше посвятить время делам, которые забирают
много сил. Для Близнецов наступает период творчества, когда
они смогут проявить
свои таланты. Раки
улучшат финансовое
положение. Вероятно
возвращение долгов.
Львы, будьте настойчивы, но пусть козырями в этой партии
станут ваши способности и обаяние. Девам
звезды рекомендуют
прислушиваться к советам близких. Перед
Весами откроются
новые перспективы. Мир подскажет,
как лучше действовать.
Скорпионов ждет
удача в делах, если
они научатся доверять
внутреннему голосу.
Стрельцам стоит
посвятить себя новому
делу, избегая риска.
Козерогам пора расставить приоритеты.
Водолеям лучше
проявить осторожность
при заключении сделок. Рыбам стоит заняться делами, которые
приносят удовольствие.

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».

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

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

Мебель

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

