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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состоя-
ние техники и домов 
к наступлению зимы. 
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Насладились 
триумфом
Юные футболисты 
Центра досуга и спорта 
«Южный» одержали по-
беду в матче против 
команды «Стрела»

Любопытно

Жители 
проголосовали 
за любимый вид 
спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/orehobor

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Детскую площадку 
на Ясеневой улице очистили 
от вандальных надписей 

100
кустарников посадят 
во дворах в 2019 году

Зеленый город

3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

6 Михаил Первушин — 
обладатель уникального 
голоса. Когда ему было 
16 лет, редкий тембр 
у подростка обнаружила 
педагог по вокалу. 
Это стало поворотным 
моментом в карьере 
артиста

Русский 
бас

24
Настольный 
теннис

11
Скандинавская 
ходьба

28
Бег

37
Волейбол
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Галина 
Подгорнова 
Жительница района

У нас очень хорошо уби-
рали снег прошлой зимой. 
Причем чистили даже 
в выходные. Как только 
снег выпал, дворники сра-
зу же начинали работать. 
Хотелось бы только, чтобы 
тротуары не так обильно 
посыпали солью. По-
сле нее остаются лужи, 
вся обувь мокрая. Мне ка-
жется, лучше использовать 
реагенты и убирать их сра-
зу после того, как они вы-
полнят свою функцию.

Лилия 
Добротина 
Жительница района

Прошлой зимой в нашем 
доме не было проблем 
с отоплением. Никто из со-
седей не жаловался по это-
му поводу. А еще я заме-
тила, что дворники очень 
качественно убирали дво-
ры и улицы от снега и льда. 
Приятно было ходить 
по расчищенным дорож-
кам. Для меня это особенно 
важно, потому что я веду 
активный образ жизни, за-
нимаюсь спортом на улице 
даже зимой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от того, какая 
температура установилась 
на улице. 

убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-

товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже самую 
лютую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состо-
яние снего уборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
В нашем районе проблем 
с уборкой снега предстоя-
щей зимой не возникнет. 
«Жилищник» располагает 
необходимым количеством 
материальных и трудовых 
ресурсов.
— На уборку территорий 
выйдет специальная тех-
ника: 12 снегоуборочных, 
четыре погрузочные и две 
вывозящие машины, — про-
комментировал Константин 
Черкасов, начальник управ-
ления благоустройства «Жи-
лищника».
По его словам, в октябре 
провели смотр специаль-
ной техники. Сотрудники 
управляющей компании 
проверили ее готовность 
к зимнему сезону. Все ма-
шины исправны.
— Убирать улицы зимой 
выйдут 215 дворников. 
Каждого из них обеспечили 
спецодеждой для работы: 
утепленными костюмами, 
обувью, вязаными шапка-
ми и рукавицами. Кроме 
того, в районе подготовили 
места для хранения проти-
вогололедных материалов. 
У социально значимых объ-
ектов установят 19 контей-
неров. В настоящее время 
управляющая компания 
располагает почти 158 тон-
нами противогололедных 
материалов, — уточнил 
Константин Черкасов.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны 
технологии утилизации 
с н е г а  ч е р е з  с п л а в н ы е 
пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Юлия Рыжанушкина

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен за-

крыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горя-
чая вода. Она течет по тру-
бам непосредственно через 
ступени. Таким образом их 
температура повышается 
до трех градусов тепла. Снег 
на ступенях быстро тает 
и не скапливается. Такие 
меры помогают повысить 

безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-
тальные и локальные ко-

Программа
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В рамках программы 
«Миллон деревьев» 
во дворе по адресу: 
улица Генерала Бело-
ва, дом № 43, появятся 
50 кустарников.

Жительница Лариса Шаба-
нова считает, что террито-
рию давно пора озеленить.
— В нашем дворе, я слыша-
ла, посадят спирею. Увере-
на, когда весной она зацве-
тет, запах будет невероят-
ный, — поделилась Лариса 
Шабанова.
Стоит отметить, что расте-
ния появятся и в других дво-
рах, например на Ореховом 
бульваре и на улицах Домо-
дедовская и Ясеневая.
— В районе высадят 100 кус-
тарников. Помимо спиреи, 
улицы украсит роза морщи-

нистая. Во дворах появятся 
и 20 молодых деревьев ли-
пы и рябины, — сообщил 

начальник управле-
ния благоустройства 
«Жилищника» Кон-
стантин Черкасов.

Середина осени — самое 
лучшее время для высадки 
растений. Благодаря сезон-
ной спячке им будет проще 
адаптироваться к новому 
месту.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритетные 
направления ком-
плексной столичной 
программы «Мой 
район».

Сначала пользователи вы-
берут те проекты, которые 
необходимо реализовать 
в первую очередь, — это 
благо устройство парков, 
знаковых объектов и обу-
стройство крупных транс-
портных узлов. Затем 
участники опроса решат, 

войдет ли благоустрой-
ство территорий око-
ло школ, детских садов, 
поликлиник, центров со-
циального обслуживания 
в программу. 
Также пользователям 
нужно будет указать рай-
он, в котором они прожи-
вают. 

Выбираем
самые
важные
проекты

Во дворе дома № 10 
на Тамбовской улице 
оборудуют многофунк-
циональную спортив-
ную площадку.

Летом она будет полем для 
мини-футбола, а зимой — 
ледовой ареной.
Житель района Александр 
Шидловский очень ждет, 
когда площадку откроют. 
Он будет с удовольствием 
ходить на каток.
— Помню, как мой брат 
в детстве учил меня стоять 
на коньках. Теперь я хочу 
помочь своему внуку Алеше 
освоить это мастерство, — 
поделился Александр.
Мальчик уже в предвкуше-
нии. Он мечтает о том, что-
бы поскорее выйти на лед.
— Я очень хочу, чтобы по-
строили площадку. Катать-
ся я пока не умею, но думаю, 
что у меня все получится, — 
сказал Алеша.
Согласно проекту, в рай-
оне появится поле для игры 

в мини-футбол площадью 
800 квадратных метров. 
Чтобы мяч не вылетал за его 
пределы, вокруг установят 
высокие ограждения. Зи-
мой площадка будет транс-
формироваться в ледовую 
арену благодаря съемным 
бортам. 
Важно, что около поля по-
строят административное 
здание,  в котором рас-
положатся медицинский 
и охранный пункты и зона 
выдачи и заточки коньков. 
Если у вас нет своего инвен-
таря, его можно будет взять 
напрокат. К тому же около 
площадки появятся гаражи 
для ледового оборудования 
и технические помещения.

— На объекте уже ведутся 
подготовительные работы. 
На территории выставили 
ограждения и оборудовали 
бытовой городок, — про-
комментировал начальник 
отдела по вопросам стро-
ительства, имуществен-
но-земельных отношений 
и транспорта управы Вита-
лий Фролов.
Около поля появятся фона-
ри, там разобьют цветники, 
высадят деревья и кустарни-
ки. Завершить работы пла-
нируют в первой половине 
2020 года.
В каждом уголке столицы 
активно обновляют спор-
тивные площадки, во дво-
рах устанавливают совре-
менные тренажеры, что 
соответствует концепции 
городской программы «Мой 
район».

Летом играем в футбол, а зимой — в хоккей

РАБОТЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ 
В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 
2020 ГОДА

Юлия Рыжанушкина

Строительство

Вокруг полей установят фонари, высадят кустарники и дере-
вья (1). Житель района Александр Шидловский (2)

Голосование

Запах спиреи предскажет наступление весны

На Ореховый бульвар уже привезли саженцы рябин (1). 
Жительница района Лариса Шабанова (2)

Юлия Рыжанушкина

Зеленый город

Ирина Кулакова
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Привозят саженцы 
из питомников Москов-
ской, Воронежской, 
Рязанской и Тульской 
областей. Дендрологи 
подбирают неприхотли-
вые и зимостойкие по-
роды растений. 

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2

1

2
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
отдела Министер-
ства внутренних дел 
по району Орехово-Бо-
рисово Южное Юлия 
Горькова — полицей-
ский в третьем поко-
лении.

Она с самого детства знала, 
кем станет, когда вырастет, 
ведь перед глазами были 
прекрасные примеры. Ее де-
душка служил начальником 
Дальневосточной школы 
милиции в Хабаровске. 
В том же учебном заведении 
ее дядя передавал свой опыт 
курсантам. А тетя препода-
вала в столичном колледже 
полиции, который был пре-
образован в 2011 году в юри-
дический колледж. 
Отец Юлии — Алексей Дья-
ков — занимал должность 
участкового. Он погиб при 
исполнении служебных 
обязанностей. Но даже этот 
трагический случай не испу-
гал девушку, а только укре-
пил намерение работать 
в полиции и продолжать 
дело отца. 
Именно поэтому в 2008 го-
ду Юлия Горькова стала 
инспектором по делам не-
совершеннолетних. Сей-
час у нее на учете состоят 
26 подростков и 43 родите-
ля, которые не занимаются 
воспитанием детей. 

— Мы работаем с теми маль-
чишками и девчонками, ко-
торые, например, соверша-
ют мелкие кражи в магази-
нах, — рассказывает капи-
тан Горькова. — Чаще всего 
ставим подростков на учет 
за употребление алкоголя 

и курение в общественных 
местах и самовольный уход 
из дома.
Инспектор уверена, что ког-
да проведут запланирован-
ную модернизацию системы 
видеонаблюдения в рамках 
программы «Мой район», 
несовершеннолетние будут 
совершать меньше правона-
рушений — контроля за под-
ростками будет больше.
Юлия вспоминает, что как-
то раз она работала с одной 
семьей, в которой было двое 
детей. Ребята заказывали 
пиццу на дом, а когда при-
езжал курьер, не оплачива-
ли товар. Кроме этого, они 
любили бросать в прохожих 
с верхних этажей бутылки 
с водой. Капитан Горькова 
беседовала об этом с роди-
телями, убеждала, что нуж-
но лучше контролировать 
детей. 
— Очень много усилий при-
шлось приложить, чтобы 
подростки исправились, — 
вспоминает Юлия.
Свободное время инспектор 
посвящает чтению. Особен-
но ей нравятся книги в жан-
ре фэнтези и классическая 
литература. Ее любимые пи-
сатели — Стивен Кинг, Тео-
дор Драйзер и Морис Дрю-
он. А еще Юлия Горькова 
часто гуляет со своими деть-
ми в парках «Коломенское» 
и «Царицыно». 

Капитан Горькова продолжила династию

Личное дело

Андрей Объедков

Юлия Горькова
Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
по району Орехово-Борисово 
Южное
■ 50 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Елецкая, 37
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00

(495) 392-94-44

Детскую площадку очистили от вандальных надписей 
Жители дома № 27/25 
на Ясеневой улице об-
ратились в редакцию 
нашей газеты. Они со-
общили, что игровой 
городок во дворе по-
страдал от «творче-
ства» хулиганов.

Недавно во дворе обновили 
детскую площадку. Один из 
игровых комплексов, кото-
рый сделан в виде корабля, 
покрасили в синий — яр-
кий цвет нравится и детям, 
и взрослым. 
Но недавно, придя гулять 
на площадку, родители 
с малышами увидели ужас-
ную картину. На корабле 
появились вандальные ри-
сунки.
— Словно пираты пришли 
и испортили наш детский 
городок, — возмутилась 

жительница Елена Веселов-
ская. — Думаю, что поздно 
вечером тут собиралась 
компания, которая так раз-
рисовала наш корабль.
Родители жалуются, что те-
перь неприятно гулять здесь 
с детьми.

Чтобы решить такую про-
блему, нажно обратиться 
в управу или «Жилищник». 
А еще можно написать жа-
лобу на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).
Корреспондент нашей га-
зеты обратился в отдел 

жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы. Буквально 
на следую щий день на место 
вышли рабочие и устранили 
проблему.
— Игровой комплекс очис-
тили от вандальных надписей 
и рисунков. На детской пло-
щадке убрали  листву, — сооб-
щила глава управы Валенти-
на Козельская. — Мы внима-
тельно относимся к обраще-
ниям жителей и оперативно 
реагируем на них.
Корреспондент решил про-
верить качество выполнен-
ных работ. 
— Игровой городок очис-
тили от надписей, — под-
твердила жительница дома 
Юлия Царева. 
Напомним, что содержание 
дворов теперь контролиру-
ется и в рамках программы 
«Мой район». На придомо-
вых территориях оператив-
но устраняют все недочеты.

Юлия Царева с дочкой Дарьей вышли гулять и увидели, 
что рисунки, которые портили внешний вид корабля, исчезли

Ревизор

Андрей Объедков

oby       vm.ru

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

132
подъезда отремонтировали 
в рамках программы 
«Мой район»
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Александра 
Новолодская
Ореховый бульвар

Кто-то любит проводить вы-
ходные в мягкой и уютной 
постели и отсыпаться на всю 
неделю вперед. Другие пред-
почитают гулять по краси-
вым московским улочкам 
и любоваться великолепной 
столичной архитектурой. 
А, например, нашей соседке 
Александре Новолодской 
нравится проводить два сво-
бодных дня с пользой. В эти 
выходные она решила пока-
таться на велосипеде и при-
слала в редакцию нашей 
газеты снимок с прогулки, 
который она сделала на Оре-
ховом бульваре. Девушка 
сфотографировалась на фо-
не сквера.
Стоит отметить, что такая 
прогулка — это не только ин-

«Орехово-
Борисово»
«ВКонтакте»

Одна из достопримеча-
тельностей столичных пар-
ков — белки. Горожане по-
рой приходят туда, чтобы 
угостить пушистых краса-
виц орешками, погладить 
их по шелковистой шер-
стке и обязательно сфото-

графировать! Вот и в сооб-
ществе «Орехово-Борисо-
во» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/orehobor) наша 
соседка Наталья Скворцо-
ва выложила снимок этого 
очаровательного зверька. 
Кстати, жители заметили, 
что белочки в нашем рай-
оне обитают еще и на Оре-
ховом бульваре. 

Петр Казаков
Каширское шоссе

В сквере рядом с культур-
ным центром «Авангард» 
располагается мемориал 
«Ветеранам Великой Отече-
ственной войны от благо-
дарных потомков». Эту сере-
бристую скульптуру сфото-
графировал житель района 
Петр Казаков. Он прислал 
снимок в редакцию нашей 
газеты и поделился истори-
ей своего дедушки, который 
принимал участие в боевых 
действиях, защищал Родину 
от фашистских захватчиков. 
Ему даже вручили награду 
за бесстрашные подвиги.

«Орехово-Борисово»
«ВКонтакте»

Со 2 по 4 ноября в Москве отметят День 
народного единства. В нашем районе фе-
стиваль проведут на Ореховом бульваре, 
рассказали в сообществе соседей в соц-
сети «ВКонтакте» (vk.com/orehobor). 
Почему его стоит посетить, спросите 
вы? А потому что там проведут кули-
нарные мастер-классы, где можно будет 
приготовить блюда, а потом съесть их. 
А еще на площадке проведут спектакли 
и концерты. Можно будет поучаствовать 
и в экскурсиях. Так что каждый сможет 
весело и с пользой провести время, что 
соответствует одной из задач программы 
«Мой район» — организовать качествен-
ный отдых для горожан в каждом уголке 
Мос квы.

«Орехово-
Борисово»
«Фейсбук»

В автобусном парке, рас-
положенном по адре-
су: Каширское шоссе, 
дом № 67, строение 4, за-
менят систему пожароту-
шения. Об этом сообщили 
в группе района в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
orekhovoborisovo). Модер-
низацию проведут, чтобы 
повысить безопасность 
горожан.

Наша соседка Ксения Пухова однажды проходила со своей дочкой Аней мимо библио-
теки № 152. Девочка спросила маму: «А почему все дома не раскрасят так же красиво?» 
Действительно, яркие цвета поднимают настроение. Наверное, если бы фасады зданий 
расписали разными красками, люди стали бы позитивнее. А пока у нас есть такая яркая 
библиотека, фотографию которой прислала в редакцию нашей газеты Ксения Пухова.

тересно, но еще и очень по-
лезно для организма. Можно 
полюбоваться пейзажами, 
отправиться туда, где давно 
хотел побывать, и подкачать 
мышцы. К тому же это очень 
поднимает настроение и за-

ряжает энергией. Кстати, 
на прогулке можно познако-
миться с единомышленника-
ми и кататься на велосипедах 
вместе. Согласитесь, не каж-
дый спортзал выдержит та-
кую конкуренцию!

На контроле Фот-так!

Харитон 
Храпунов
Гурьевский проезд

В подъезде дома № 23, 
корпус 2, не закрывается 
дверь в электрощитовую. 
Это может быть небез-
опасно. Любой человек 
имеет доступ к оборудо-
ванию. А еще провода 
в ней запутаны, и все по-
крыто коррозией. Про-
шу привести щитовую 
в порядок в ближайшее 
время. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по упо-
рядочиванию, зачистке 
и изолированию проводов 
в электротехническом 
шкафу в приквартир-
ном холле. Короб закрыт 
на специальный надежный 
замок. Кроме того, рабо-
чие изолировали от людей 
еще один шкаф слаботоч-
ных проводов на лестнич-
ной клетке. Электрообо-
рудование находится в ис-
правном состоянии.

Мила Логунова
Улица Домодедовская

В девятом подъезде до-
ма № 33 разбита наполь-
ная плитка. А около лифта 
в покрытии образовалась 
большая трещина. Прошу 
заменить плитку в поме-
щении общего пользо-
вания как можно скорее. 
В настоящее время подъ-
езд выглядит очень неак-
куратно.
Ответили в управе: 
Работы по ремонту на-
польного покрытия вы-
полнены. Плитку заме-
нили. Повреждения на по-
роге лифтового портала 
устранили. Проблема 
решена.

Ксения Пухова
Улица Воронежская
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на oby@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Район Орехово-Бо-
рисово Южное богат 
на удивительных 
людей. Так, напри-
мер, именно здесь 
проживает вокалист 
Михаил Первушин, 
не так давно одержав-
ший победу в конкурсе 
вокального искусства 
«Русский бас» в номи-
нации «Сольное ака-
демическое пение». 
Голос Михаила хоро-
шо знаком каждому 
жителю района, ведь 
именно его можно 
регулярно слышать 
с клироса борисовско-
го храма Покрова Пре-
святой Богородицы.

С того момента как я уви-
дела Михаила в костюме 
дворянина XIX века, репе-
тирующего роль для «Евге-
ния Онегина», я не могла 
представить его в какой-то 
другой одежде: ни в джин-
сах, ни в джемпере. Кажет-
ся, что этот статный усатый 
красавец-мужчина шагнул 
в наше время только на ми-
нуточку — исполнить свою 
партию. После чего он под-
крутит ус, улыбнется и рас-
творится в воздухе, для того 
чтобы вернуться в более 

Редкий голос

Басить Михаил начал с ран-
него возраста: уже в 16 лет 
его педагог по вокалу обна-
ружила у него редкий тембр. 
Известно, что в качестве 
басов вокалисты раскры-
ваются довольно поздно, 
многие из них «вырастают» 
из баритонов. Однако его 
уникальный бас уже в стар-
ших классах школы звучал 
так сочно, что многие не ве-
рили, что он принадлежит 
«желторотому» подростку. 

подходящую ему эпоху. Од-
нако время нашего общения 
шло, а Михаил растворять-
ся не собирался. Впрочем, 
он согласился, что в образе 
Зарецкого смотрится впол-
не органично. 

— В детстве моим любимым 
развлечением была игра 
в кукольный театр, — улыба-
ется он. — С сестрой мы вы-

дился, всегда найду возмож-
ность зайти в  храм. 
Поставить свечку молодому 
человеку удалось даже в Ам-
стердаме — накануне одной 
из самых больших удач в его 
жизни.

Театр — второй дом

В 2013 году молодой вока-
лист поехал на международ-
ный конкурс оперных пев-
цов «Бельведер». А перед по-
ездкой подал заявки на про-
слушивание в молодежную 
программу Большого театра 
и в штат «Новой Оперы». 
Когда вернулся, его вызвали 
в «Новую Оперу». Так, прак-
тически с корабля на бал, 
Михаил попал на общее про-
слушивание. И прошел его! 
С тех пор театр «Новая Опе-
ра» стал для исполнителя 
вторым домом. Здесь Михаил 
служит шесть дней в неделю. 
— Конечно, свободного 
времени немного, — при-
знается он. — Но если зани-
маешься любимым делом, 
то в выходных особенно 
и не нуждаешься. 

Там, где сердце 

Отпуск артист предпочитает 
проводить с родными. Своей 
семьей он обзавестись еще 
не успел, поэтому каждое 
лето ездит в Волгоград — 
к родителям и сестре. 
— Я обожаю играть с племян-
никами и ходить на рыбал-

ку, — улыбается он. — При-
чем за уловом не гонюсь — 
для меня радостно просто 
посидеть на берегу в тишине, 
понаблюдать за поплавком. 
Поэтому частенько, поймав 
рыбу, просто фиксирую ее 
на фото и отпускаю обратно. 
Для меня рыбалка — меди-
тативный процесс, который 
помогает мне справиться 
со стрессом, накопившимся 
за год в большом городе. 
Москву Михаил очень лю-
бит, ведь именно она дала 
ему возможность стать тем, 
кто он сейчас. Поэтому, 
как Михаил сам говорит, 
ни одно заманчивое пред-
ложение не заставит его по-
кинуть столицу навсегда. 
— Если будут предложения, 
то с радостью поработаю 
где-нибудь за рубежом, — 
уверяет он. — Но в любом 
случае вернусь в столицу. 
Здесь мои корни, мое сердце 
и мой храм. Поэтому лучше-
го места для меня нет и ни-
когда не будет!

резали из картона и раскра-
шивали фигуры персона-
жей, и в выходные вся семья 
собиралась на спектакль. 
Родители натягивали про-
стыню между двумя сту-
льями, я надевал черный 

костюм с бабочкой 
и начинал представ-
ление. В этот момент 
я ощущал себя вели-
ким артистом! 

С тех пор костюмы не поки-
дают гардероб Михаила, рав-
но как он сам — теат ральные 
подмостки столицы. 
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Михаил 
Первушин 
в образе 
Зарецкого 
в постановке 
«Евгений 
Онегин»

Виктория Филатова

МИХАИЛ 
ПЕРВУШИН 
ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ МЕСТО 
В КОНКУРСЕ 
�РУССКИЙ БАС�

Круг интересов

людей. Так, напри
мер, именно здесь 
проживает вокалист 
Михаил Первушин, 
не так давно одержав-
ший победу в конкурсе 
вокального искусства 
«Русский бас» в номи-
нации «Сольное ака-
демическое пение». 
Голос Михаила хоро-
шо знаком каждому 
жителю района, ведь 
именно его можно 
регулярно слышать 
с клироса борисовско-
го храма Покрова Пре-
святой Богородицы.

Михаил 
Первушин 
в образе 
Зарецкого 
в постановке 
«Евгений
Онегин»

Продолжаю 
музыкальные 
традиции 
семьи

Однако оперился «птенец» 
достаточно быстро: окончив 
школу в Волгограде, он пе-
реехал в Москву, где сначала 
проучился в музыкальном 
колледже имени А. Шнитке, 
а потом поступил в одно-
именный институт. 
— В студенческие годы я на-
чал участвовать в вокаль-
ных конкурсах и часто полу-
чал первые места, — вспо-
минает Михаил. — Меня эти 
победы очень вдохновляли: 
вероятно, сказываются гены 
мамы — профессиональной 
спортсменки-велогонщи-
цы. Вот эти амбициозность 
и спортивный азарт мне пе-
решли от нее по наследству. 
А музыкальный слух Михаи-
лу достался от отца — соли-
ста народного хора.
И, по его словам, папа очень 
гордится тем, что сын про-
должил музыкальные тра-
диции в семье Первушиных.

Родной хор 

В студенческие годы в поис-
ках подработки Михаил по-
пал в церковный хор. И че-
рез какое-то время он уже 
жизни своей представить 
не мог без этой атмосферы. 
— Сначала я пел в Казанском 
соборе на Красной площади, 
а как только переехал в Оре-
хово-Борисово Южное — пе-
решел в хор храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, — 
вспоминает он. — Начал 
петь в нем с тех пор, когда 
храм был еще маленькой 
церковью. И за это время на-
столько сроднился с ним, что 
каждую свободную минутку 
стараюсь посвятить служе-
нию. Кроме того, меня очень 
хорошо знают и настоятель, 
и прихожане, поэтому мне 
приятно петь для них. 
В храм Михаил приходит 
не только петь, но иногда 
и просто разговаривать.
— Все-таки пение — это 
работа, которую не совме-
стить с молитвой, — уверен 
он. — Поэтому в каком бы 
уголке планеты я ни нахо-

Создание условий 
для развития творческо-
го потенциала жителей 
всех возрастов входит 
в приоритетные задачи 
программы «Мой рай-
он». Чтобы все могли 
найти занятие по душе, 
в каждом уголке горо-
да открывают новые 
и модернизируют суще-
ствующие культурные 
центры, дома культуры 
и библиотеки.

Кстати
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯКоманда по мини-фут-

болу Центра досуга 
и спорта «Южный» 
обошла клуб «Стрела» 
на районных сорев-
нованиях, которые 
прошли на площадке 
по адресу: улица Ясе-
невая, дом № 35, кор-
пус 2.

На поле сразились игроки 
в возрасте от 13 до 15 лет. 
Подростки были настроены 
только на победу и до начала 
матча усердно отрабатыва-
ли пасы. 
Прозвучал свисток арбитра. 
Матч начался. Футболисты 
на поле сражаются за владе-
ние мячом. Он переходит от 
одного игрока к другому. 
В борьбу вступил Матвей 
Зайцев. Игрок «Южного» 
завладел мячом и повел его 
к воротам соперника. Воз-
никает опасный момент, 
Матвей наносит удар. Гол! 
Счет открыт.
Первый тайм был очень 
напряженным. Футболист 
«Южного» Матвей Зайцев 
забил три мяча в ворота со-
перников. 
Но ребята из «Стрелы» 
и не думали отчаи-
ваться. В следующем 
тайме они «положили» 
в ворота противников 
три мяча. Но «Южный» про-
должал бороться за победу. 
И команда сумела отыграть-
ся. В итоге матч завершился 
со счетом 6:3 в пользу ко-

манды Центра досуга и спор-
та «Южный». 
В этом турнире себя проявил 
Матвей Зайцев. Он забил 
большинство голов в ворота 
клуба «Стрела». Юный фут-

болист занимается с сентя-
бря, но уже показывает хо-
рошие результаты.
— Я решил идти по стопам 
своего отца. Он — профес-

сиональный футболист. 
Сейчас играет за районную 
команду взрослой люби-
тельской лиги «Красногвар-
деец», — с гордостью гово-
рит Матвей Зайцев. — Когда 
я только пришел в секцию, 
на первом же занятии мне 
давали пасы, а я пытался 
останавливать мяч. Это 
у меня не сразу получалось, 
но на каждой тренировке 
я делаю небольшие шаги 
к успеху. Мне нравится фут-
бол, потому что это очень 
активная игра. Я чувствую, 

как становлюсь  намного 
сильнее и выносливее.
Итоги матча прокоммен-
тировал и тренер команды 
Центра «Южный» А лек-
сандр Теплов.
— Наши ребята — большие 
молодцы. Я горжусь ими. 
Здорово, что они одержа-
ли в этот раз победу над 
«Стрелой». Кстати, друже-
ские матчи проходят у нас 
каждый четверг, — пояснил 
Александр.
На баз е  Центра досуга 
и спорта «Южный» ми-

ни-футболом занимаются 
четыре группы, в которых 
по 15 человек. 
Напомним, что в каждом 
уголке Москвы развивают 
комфортную инфраструкту-
ру для занятий спортом. Это 
делают в рамках реализации 
комплексной городской 
программы «Мой район». 
Во дворах появляются пло-
щадки для воркаута, совре-
менные тренажеры, чтобы 
вырастить новое поколение 
чемпионов. 

Одержали триумфальную победу над сильным противником

Юлия Рыжанушкина

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».

Первый тайм был очень напряженным: ребята боролись за право владеть мячом, каждый хотел открыть счет

Зумба повышает настроение и придает жизненных сил
В рамках программы 
«Московское долголе-
тие» на базе филиала 
«Орехово-Борисово 
Южное» Территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
«Орехово» проводят 
танцевальные трени-
ровки. 

Наталья Дмитриева при-
шла на занятие пораньше. 
Она очень любит танцевать. 
Женщина рассказала, что 
с тех пор, как начала тре-
нироваться, совсем забыла 
о таблетках, потому что ста-
ла чувствовать себя гораздо 
лучше.
— Я и в юности занималась 
спортом. За плечами у меня 
большой опыт тренировок 
по легкой атлетике. Еще 
я бегала с препятствиями 
и на большие дистанции. 
Но потом был долгий пере-
рыв. А сейчас решила снова 
начать заниматься спортом. 

С тех пор как я записалась 
в секцию, живу на полную. 
После каждой тренировки 

чувствую прилив энер-
гии и замечаю, что 
улучшается настро-
ение, — поделилась 

впечатлениями участница 
«Московского долголетия» 
Наталья Дмитриева. 
Группа занимается дваж-
ды в неделю по вторникам 
и пятницам по адресу: улица 
Домодедовская, дом № 24, 

корпус 4. Перед началом 
тренировки в зале практи-
чески не осталось свободно-
го места. Еще бы, ведь среди 
представителей старшего 
поколения занятия по зумбе 
очень популярны. 

 Уроки проводит инструктор 
Екатерина Приходько.
— Мои ученицы очень лю-
бят танцевать. Есть костяк 
группы, который не про-
пускает ни одного занятия. 
Мы постоянно разучиваем 
новые связки. Если что-то 
не получается, я показы-
ваю движения медленнее, 
объясняю детали, и при не-
обходимости мы повторяем 
все сначала, — поделилась 
Екатерина Приходько.

Ольга Степаненко, Екатерина Приходько и Наталья Дмитриева (слева направо) отрабатыва-
ют движения, которые только что разучили

Возрасту вопреки
Юлия Рыжанушкина

Записаться в «Мос-
ковское долголетие» 
можно в центрах соци-
ального обслуживания 
и на официальном 
сайте мэра Москвы 
MOS.RU. Кстати, с 1 ок-
тября программу рас-
ширили. Этой зимой 
впервые откроют сек-
ции беговых лыж и фи-
гурного катания.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — не 
только участковому те-
рапевту, но и на личную 
электронную почту. 
По словам руководите-
ля столичного Департа-
мента здравоохранения 
Алексея Хрипуна, проект 
полностью оправдал се-
бя, поэтому его продол-
жат развивать. 
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Пройти обследование 
жители нашего района 
могли в музее-заповед-
нике «Царицыно». После 
осмот ра терапевты выда-
вали паспорта здоровья. 

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина
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Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Овнам предстоит 
решить сложные во-
просы, возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем новых воз-
можностей. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
перспективный пери-
од. Конец месяца идеа-
лен для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы сможете 
решить любые про-
блемы. Девы: при-
слушайтесь к знакам 
судьбы. Весам звезды 
рекомендуют не пре-
небрегать советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные знакомства. 
Стрельцам стоит 
вспомнить: лучше си-
ница в руках, чем жу-
равль в небе. Для Ко-
зерогов наступает 
время перемен, итогом 
которых станет рост до-
ходов. Водолеи смо-
гут улучшить свое фи-
нансовое положение. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из на-
ших летчиков Франклин Рузвельт 
лично поздравлял в Белом доме? 
8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 
9. Какой звезде Квентин Тарантино 
доверил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше 
пересолить, чем недосолить» (ис-
панский классик). 16. Гербовый 
коньяк у армян. 17. Проворный 
истребитель змей. 18. Заплечник 
туриста. 20. Последователь Юрия 
Гагарина. 23. Какая чемпионская 
Соня снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый посох, 
стерт» в «Песенке о ночной Москве» 
Булата Окуджавы. 29. Революци-
онный сорванец у Виктора Гюго. 
30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 
33. Советский сказочник, бывший 
членом отряда «Красные орлы» — 
ярых борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский жанр. 
41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 
44. Цветок, переживший даже эпоху 
великого оледенения. 46. Москов-
ская улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебашню. 
47. Произведения с единой ин-
тригой. 48. Из чего сделана самая 
знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запев-
ший благодаря Александру Бороди-
ну. 2. Чего не следует терять даром? 
3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем золо-
та. 7. К рыбе принято подавать белое, 
а к мясу — красное. 9. К какому вра-
чу идут с переломом? 11. Что поку-
пает за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В какой 
игре нужно фехтовать на недосяга-
емом для противника расстоянии? 
13. «... не в клозетах, а в головах». 
14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит с 16 госу-
дарствами? 21. В каком лесу много 
желудей? 22. Книжка не толще 
тетрадки. 26. Экран с информацией. 
27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом сло-
ве!» из «Поля чудес». 34. Лотерейный 
хеппи-энд. 36. В крушении поезда 
около города Лагерлунда в 1875 го-
ду власти обвинили машиниста, 
оказавшегося без вины виноватым. 
Кем он был с точки зрения медици-
ны? 37. От чего страдали и мама, 
и бабушка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 
42. Кто гребет, стоя на колене? 
45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны 
Карениной»?
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