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ДОНСКОЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно организовать праздник, назначить встречу и просто хорошо провести
время. Задачу создания
таких мест мы решаем
в рамках программы
«Мой район»

Медицина

Ревизор Стихийную свалку
убрали у дома № 11, корпус 2,
на Загородном шоссе
4

140

По жизни
с музыкой

врачей работают в новом
корпусе онкологической
больницы № 1

3

Опрос

Жители выбрали
любимые зимние
развлечения (%)

5
27

Играть в снежки

13

Транспорт

Смотреть
новогодние
спектакли

Мегаполис
поехал быстрее
В столице запустили
движение сразу на двух
маршрутах Московских центральных
диаметров — «Белорусско-Савеловском»
и «Курско-Рижском»

2

9

Любопытно

51

Я — художник

Кататься
на коньках

В Центре досуга и спорта «Донской» для юных
москвичей проходят
занятия уникальной
студии изобразительного искусства

7

Игорь Генералов

6

Владимир Ионченков играет на домре с 1961 года.
За время своей творческой карьеры он сменил
несколько именитых оркестров, стал участником
популярного квартета, даже написал книгу

Лепить
снеговика

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/metrotul

Гороскоп Что сулят нам
звезды в декабре? Читайте
8
советы астрологов
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Также активация билета «Кошелек» карты
«Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Для этого необходимо
пополнить баланс минимум на один рубль, —
рассказ а л нача льник
дирекции МЦД Департамента транспорта Андрей
Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах
и автоматах, уже активированы автоматически.
Можно записать и абонементы для проезда в зоне
«Пригород». Сделать это
необходимо в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту москвича.

Первые две
недели —
бесплатно
Сейчас налаживают
билетную систему
МЦД. В связи с этим
пассажиры смогут
ездить бесплатно
в электричках, которые курсируют
по диаметрам.
Кроме того, в поездах,
которые сейчас следуют по МЦ Д, ув еличат
количество вагонов
до 10–11 штук.
— Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет
больше на 30 процентов,
а с момента запуска —
на 49 процентов, — отметил Сергей Собянин на
своей странице в соцсети
«ВКонтакте» (vk.com/
mossobyanin). — Будем
и дальше развивать МЦД,
делать их комфортнее
и удобнее.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первый
маршрут — «Белорусско-Савеловский» —
пролегает от Одинцова
до Лобни, а второй —
«Курско-Рижский» —
от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего от
ближайшего пригорода через
Москву к следующим пригородам. По сути дела, это наземное метро, которое будет
работать тоже с интервалом
пять–восемь минут, и постепенно, каждый год, мы будем
уменьшать, — прокомментировал Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов человек. Между Парижем и его пригородами
курсируют электрички RER.
Они следуют по пяти линиям. Каждый год по ним ездят
780 миллионов человек. Аналогичная система работает
и в Лондоне. Ее запустили
в 2007 году. Сейчас система пригородно-городского
железнодорожного транспорта включает 112 станций, которыми пользуются
190 миллионов пассажиров
в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть
еще три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда до Раменского,
«Киевско-Горьковский» —
от Железнодорожного до
Апрелевки и «ЯрославскоПавелецкий» — от Пушкина
до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

* Марк
МЦК

38 руб.

+

Петровско-Разумовская

59 руб.

+

Волоколамская
МЦД2
Нахабино

Наземный
транспорт

+

Тушинская
ПРИГОРОД
В пределах МЦД

Сетунь
МЦД1

Кунцевская
Одинцово

БК
Л

Остафьево
Подольск
МЦД2

Как оплатить проезд
Билет пригородной
электрички (нет бесплатной пересадки)

га». Они бесшумны и не вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

+

83 руб.

+

+

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

45 руб.*

+

83 руб.*

+

Риелтор

По работе мне часто
приходилось совершать
множество пересадок,
а это всегда лишние затраты. А новый транспорт
позволяет этого избежать,
что стало для меня очевидным преимуществом второго диаметра. Да и время
в пути сократилось.
Даниил
Абрамов
Студент

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Царицыно

Карта «Тройка»
(есть бесплатная
пересадка)

45 руб.

Виктор
Зиновьев

+

* + 23 рубля за каждые 10 км за пределами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта
возможна в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

Каждый день езжу по этому маршруту на учебу.
Могу сказать, что с открытием диаметра качество
перевозок улучшилось. Интервалы между поездами
уменьшились, время в пути — тоже. Больше не нужно вставать слишком рано,
чтобы всюду успеть.
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Одна карта для получения
множества услуг

Учреждение приняло первых пациентов

3

Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.
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Светлана Самченко

Кому предоставляется

Оцениваем
работу
городских
служб

1

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Родители, ожидающие
малышей

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

Новый современный
комплекс городской
клинической онкологической больницы № 1, который расположился по адресу:
Загородное шоссе,
дом № 18А, открылся
в середине октября.

Медицина
Та т ь я н а О р у ж е й н и к о ва раньше болела редко,
и серь езный диагноз стал
для нее неожиданностью.
Когда врачи сказали ей, что
предстоит долго лечиться,
в сердце кольнула тревога.
Все-таки онкология есть онкология.
— Но я ответила, что готова бороться, что полностью
доверяю уму и рукам наших замечательных медиков, — рассказала Татьяна
Оружейникова. — В новом
корпусе очень благоприятный моральный климат.
Мы живем здесь так же, как
и до больницы, чувствуем
себя гостями, к услугам ко-

торых все самые передовые
технические достижения.
А это позволяет быстрее поправиться и после тяжелых
операций, и после химиотерапии.
Лечебно-диагностическое
оборудование корпуса отвечает всем мировым стандартам — имеется компьютерный томограф, эндовидеоскопический аппарат
и многое другое. Полностью
сформирован коллектив —
140 врачей высочайшей
квалификации, самые опытные палатные и операционные медсестры.
— Каждое отделение у нас
возглавляют доктора медицинских наук, — сказал

ПОЯВИЛАСЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОЗВРАЩАТЬ
БОЛЬНЫМ
КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Светлана Самченко

Лечебно-диагностический центр отвечает всем мировым
стандартам (1). Татьяна Оружейникова (2)

На портале «Активный гражданин»
(ag.mos.ru) запустили опрос о качестве
работы «Жилищника», в том числе района Донской.

2

Москвичам предложили
ответить на три вопроса:
«Какая компания управляет вашим домом?», «Как
вы оцениваете текущее содержание вашего дома?»
и «В каком районе вы проживаете?» Результаты помогут сравнить эффективность работы «Жилищника» в разных округах. Эти
учреждения обслуживают

главный врач больницы
Всеволод Галкин. — Наша больница работает уже
77 лет, а здесь, в новом корпусе № 8, есть все для эффективной борьбы даже с теми
опухолями, которые раньше
вели к летальному исходу.
Модульная операционная,
уникальная система мониторинга микроклимата, позволяющая проводить все
вмешательства в условиях
максимальной стерильности, видеоконтроль, транслирующий вид операционного поля в реальном времени.
Благодаря этому появилась
возможность не просто спасать больных, но и возвращать им качество жизни.
Восстанавливать голос, мимику, красоту лица и тела —
все то, что радикальная операция раньше могла отнять.

Голосование
более 65 процентов домов
в Мос кве. Они же ведут
благоустройство в рамках
программы «Мой район». В 2018 году на работу
«Жилищника» поступило в 2,5 раза меньше жалоб, чем на деятельность
частных управляющих
компаний.

Светлана Самченко

Андрей Обручев

Исторические изваяния вновь украсили здание
На галерею дома № 30
на Ленинском проспекте вернулись после реставрации 16 изваяний скульптурной
группы «Победители»,
изображающих красноармейцев 1945 года и встречающих
их девушек.

Более подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Наследие

Сохранение и забота
об объектах культурного
и исторического наследия столицы — одно
из приоритетных направлений работы комплексной городской программы «Мой район».

1

Восстановление фасадных фигур проводилось специалистами с лета прошлого года (1). Наталья Фролова (2)

Статуи изваяли мастера под
руководством художникаскульптора Александра Громова вскоре после
Победы.
Через почти 75 лет
композиция оказа-

лась на грани разрушения.
Реставрация началась прошлым летом. Со всех фигур
сняли слепки, потом восстановили статуи, вернув
им оригинальный облик.
Светлана Самченко

Светлана Самченко

Наталья Фролова живет
на Ленинском проспекте
уже несколько десятилетий. Для нее возвращение
исторических фасадных фигур — важное событие.
— Вернулись не прос то
статуи — вернулись наши
старые друзья, — сказала
она. — Сейчас тем, кто воевал, — уже за 90, а в произведениях искусства они остались навсегда молодыми.

Кстати

Светлана Самченко

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

2

Майор поменял футбол на охрану порядка

4

Командир батальона
дорожно-патрульной
службы Госавтоинспекции Южного
округа Руслан Сабитов
возглавляет подразделение, сотрудники
которого следят за порядком на дорогах
Донского района.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
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Вначале он и не помышлял
о карьере полицейского,
успешно занимался спортом. Руслан был воспитанником футбольной школы
«Чертаново», потом профессионально выступал за реутовский «Титан», который
бился за призовые места
второй футбольной лиги.
— Мой брат, Ренат, тоже
играет в футбол. Он всегда
подавал большие надежды, вскоре его пригласили
в «Спартак», где он стал
дважды серебряным призером Чемпионата России, —
рассказыв ает майор. —
А вот я решил уйти из спорта, стал водителем. Хотел построить карьеру дизайнера
автомобилей, планировал
поступать в институт.
Но однажды парня пригласили работать водителем
в полицию, там ему понравилось, и он решил служить
в органах внутренних дел.
Майор Руслан Сабитов вспоминает, как еще в начале
работы в органах ему при-

Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать
то же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Личное дело

Руслан Сабитов
Командир батальона дорожнопатрульной службы ГИБДД
по Южному округу
■ 264 сотрудника находятся
в подчинении

Опорный пункт:
Каширское ш., 76,
корп. 1
Прием: с понедельника
по пятницу — с 9:00
до 18:00

(499) 324-13-11
шлось задержать угонщика
арендованного автомобиля,
на котором тот попал в аварию и скрылся с места происшествия.
— Чтобы задержать злоумышленника, пришлось
пойти на хитрость, — говорит полицейский. — Я по-

звонил ему по телефону
и попросил выйти на улицу,
чтобы оформить протокол
для страховой компании.
Ничего не подозревающий
мужчина спустился и был
задержан мною за кражу автомобиля.
Но чаще сотрудники дорожно-патрульной службы сталкиваются с более привычными ситуациями. Обычно
водители совершают административные правонарушения — проезжают на
красный сигнал светофора,
не пропускают пешеходов
на переходах.
— Периодически попадаются пьяные за рулем, —
рассказывает Руслан Сабитов. — И мы с ними ведем
борьбу. Мои сотрудники
составляют административные протоколы, после
чего нарушителей лишают
водительских прав.
Майор Сабитов признается, что свободного времени
у него немного. Но когда получается найти свободную
минутку, он уделяет все внимание своей жене и детям.
Вместе они часто гуляют
в столичных парках, многие
из которых стали отличным
местом для комфортного
отдыха после благоустройства в рамках комплексной
городской программы «Мой
район».
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Обратите внимание
Смена жилья всегда сопровождается огромным количеством сложностей, заполнением бумаг и решением вопросов. Для того чтобы облегчить переезд
участникам городской программы реновации, специалисты разработали удобный инфосервис.

Пошаговая инструкция
комфортного переезда
Новая опция появилась
на сайте мэра Москвы
(mos.ru/services/pereezd).
Ее можно найти во вкладке
«Жилье, ЖКУ, двор» каталога услуг. Раздел называется
«Переезд по программе реновации». С помощью нового сервиса жители столицы
смогут узнать, какие документы им понадобятся, как
докупить квадратные метры и что делать после получения ключей от квартиры.
Помимо инструкции из основных семи шагов, на ресурсе есть возможность
задать индивидуальные
«Параметры переезда». При

нажатии на кнопку откроется новое окно. В нем последовательно будут заданы
пять вопросов и предложено по два варианта ответа
на каждый. Например, была
ли жилплощадь приобретена в ипотеку.
В сервисе доступны 24 сценария переезда. Там же
даны ссылки на сайты организаций, которые будут
задействованы в процессе.
Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда — от получения письма
с предложением квартиры
до регистрации на новом
месте жительства.

Цифра

Андрей Объедков

Стихийную свалку оперативно ликвидировали
Жители дома № 11,
корпус 2, по Загородному шоссе обратились в нашу редакцию
за помощью. Они пожаловались на плохое
содержание площадки
для мусорных контейнеров во дворе.

donskoy
vm.ru

— «Жилищник» убирается
хорошо, — говорит житель
Руслан Варпок. — Никаких
претензий к ребятам, они
молодцы! Другое дело —
местные бизнесмены.
Газета обратилась в районную управу. Реакция последовала незамедлительно:
на место была направлена
бригада сотрудников ГБУ
«Жилищник» — весь мусор
вывезли, вокруг площадки
прибрались.
Глав а управы Донского
района Дмитрий Соколов
заверил, что теперь за содержанием площадки будут
смотреть внимательнее.
— Вопрос по своевременному вывозу мусора на контроле. Предприниматель
предупрежден о необходимости соблюдать правила
временного складирования
бытовых отходов, — заверил руководитель районной
управы.
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библиотеки отремонтировали
с 2010 года

Кроме того
Куда обратиться
за помощью и консультацией туристам
122 — единый номер
для российских и иностранных операторов;
(495) 122-01-11— городской номер телефона
московского турист-

ского контакт-центра.
Консультанты помогут
сориентироваться гостю
в городе и распланировать маршрут экскурсий
на английском и русском языках. Звонки
принимаются круглосуточно.

Светлана Самченко
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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 donskoy@vm.ru
«Метро Тульская —
Даниловский
и Донской»
«Фейсбук»

Декабрь на носу, а утки
с пруда Бекет не собираются
покидать Москву. Удивляться нечему. Мигрируют кряквы не в поисках тепла, они
стремятся к незамерзающим водоемам. И московские пруды для них, пока не

На контроле
Кирилл Кучин
Загородное шоссе

В доме № 5, корпус 3,
по Загородному шоссе неисправен откидной пандус, который помогает
подниматься и спускаться по лестнице жителям
на инвалидных колясках.
Из-з а этого граж дане
с ограниченной мобильностью не могут самостоятельно выбраться
на прогулку, ведь днем,
пока все на работе, им помощников найти трудно.
Убедительная просьба —
восстановите нам пандус!
Ответили в управе:
К настоящему времени ремонтные работы по указанному в обращении
адресу уже выполнены,
пандус восстановлен и находится полностью в работоспособном состоянии. Препятствие для самостоятельного выхода
на улицу граждан с ограниченной мобильностью
устранено.

покрылись льдом, — зона
благоденствия. Фото пользователя alena76angara
выложили в группе «Метро
Тульская — Даниловский
и Донской» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/tulska).
К слову, территорию у пруда летом благоустроили
в рамках программы «Мой
район».

Фот-так!
«Метро Тульская —
Даниловский
и Донской»
«Фейсбук»

«Даниловский
и Донской»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

«Немножко СССР в современной Москве». Так назвала свою фотографию,
опубликованную в сообществе жителей «Даниловский
и Донской» в социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul), пользователь под
ником knyaginyam. Действительно, на фото — тихий
и уютный дворик неподалеку от станции метро «Шаболовская», типовая архитектура эпохи 1960–1970 годов да еще классический
жигуленок-«копейка» стандартного оранжевого цвета.
А на фоне можно заметить,
как кто-то из жителей дома развесил сушиться свою
одежду на предусмотрительно натянутые бельевые ве-

5
Мой район. Донской
30.11.2019 № 9 / 355

Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
ревки. Открывшаяся перед
нами картина неизбежно
навевает нам воспоминания
о нашем детстве.
И только модные литые
диски на колесах антикварного автомобиля и со-

временная детская площа дка с плас тиковыми
игровыми комплексами
выдают на снимке наши
дни. А на дворе тем временем стоял ноябрь 2019 года.
Осень, Москва, ностальгия.

«Ребята, надо верить в чудеса!» — поется в старинной песне. И пользователь enchantee.e.p
точно в них верит. И любому отчаявшемуся поможет. Если ночь еще не ушла, когда встаешь
на работу, и уже явилась вновь, когда спешишь домой, если на душе скребут кошки, а врачи
советуют пить витамины, подними глаза в темное осеннее небо и прочти три заветных
слова. Честно, мир тут же станет добрее! Фото опубликовали в группе «Метро Тульская —
Даниловский и Донской» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/tulska).

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Иван Булатов
Улица Стасовой

В нашем доме № 14 неисправен доводчик двери, ведущей в подъезд.
Уже наступили холода,
а по подъезду гуляют
сквозняки, происходят
потери тепла. Просьба
отремонтировать или заменить доводчик!
Ответили в управе:
Выполнена работа по восстановлению фиксатора
рычага доводчика, и отрегулирована плавность его
хода. На момент осмотра
отмечается легкость хода двери, а также плотный притвор ее в закрытом положении.

«Даниловский
и Донской»

«Даниловский и Донской»
«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

Пользователь Максим Андреев поделился необычным
снимком храма Донского
монастыря. Купола у него
словно взлетели в пасмурное осеннее небо, вместо
привычной монументальности вековых стен возникло ощущение непривычной
динамики! А всего-то нужно
было взглянуть на церковь
«с низкого горизонта». Снимок выложили в группе «Даниловский и Донской» в соцсети «ВКонтакте» (vk. com/
metrotul).

Администраторы сообщества жителей
«Даниловский и Донской» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/metrotul)
спросили у своих подписчиков о том,
как они относятся к главному символу
нашего района — Шуховской башне.
Большинство комментаторов ясно дали
понять, что для них это чудо инженерной
мысли — чуть ли не самая красивая постройка во всей Москве. Кстати, башня
эта, названная в честь своего создателя —
архитектора Владимира Шухова, стала
первой в мире, построенной из гиперболоидных конструкций. Он, к слову, эти
самые конструкции и изобрел еще в конце XIX века. Вот такая у нас уникальная
башня. Чем не повод для гордости?

«Метро
Тульская —
Даниловский
и Донской»
«Фейсбук»

А в группе «Метро Тульская — Даниловский
и Донской» в соцсети
«Фейсбук» (facebook.com/
tulska) пользователи признаются в любви к родному району. Особенно
жителей покорила улица
Шаболовка. По мнению
многих, уж очень она атмосферная и уютная.

Редактор полосы
Анна Синицына
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Владимир Ионченков — гений во всех
отношениях: музыкант, писатель, преподаватель, фотограф.
Именно так охарактеризовал нашего
сегодняшнего собеседника Федор Дядичев,
заведующий библиотекой № 164 «Просвещение трудящихся».
Заслуженный артист
России, вице-президент Академии народной музыки Владимир
Ионченков — частый
гость в читальне.
Его первое воспоминание
детства — долгая дорога
на поезде
езде через всю страстра
ну, изз Советской гавани
на Дальнем
льнем Востоке, где
в береговой
говой обороне служил
отец нашего собеседника,
Николай
лай Васильевич, в родную столицу.
толицу.
— Отец
ец мой был москвич,
фронтовик,
товик, — рассказывает
Владимир
имир Николаевич. —
До сих
х пор храню в доме его
китель
ль капитана первого
ранга.. На нем — сплошная
чешуя
я орденов и медалей.
Мирная
ная специа льнос ть
у него
о тоже была замечательная
ая — радиоинженер.
А мама
а всю жизнь трудилась
бухгалтером.
лтером. Например,
в институте
титуте радиофизики
под руководством
уководством академика Александра
ександра Минца, в конструкторском
торском бюро Игоря
Курчатова.
това.

Меняются
поколения,
но идея
живет

КАК СКАЗАНО
В ОДНОМ
ХОРОШЕМ
КИНО,
МУЗЫКА
ВЕЧНА
паем. Вот и в библиотеку
«Просвещение трудящихся»
я попал благодаря одному
из старых друзей, предложившему здесь выступить.

С балалайкой
по планете
По совету своего наставника
по классу домры Владимир
после школы пошел в Московский государственный
институт культуры на ди-

рижерско-оркестровое
отделение. Отслужил в армии — солистом Ансамбля
песни и пляски Московского
округа ПВО. Потом вернулся в Ансамбль имени В. Локтева — уже как наставник
нового поколения пионеров. В 1972 году, выдержав
жесткую конкуренцию
на конкурсе, поступил в Государственный академический русский народный
оркестр имени Н. Осипова,
где и играл потом два десятилетия.
А в 1978 году родилась
«Мос ковская балалайка».
Уникальный камерный коллектив народных инструментов. Домра-альт, баян
и две балалайки — тенор
и контрабас.
— Что можно сыграть таким
составом? Все! Я не преувеличиваю. В нашем репертуаре присутствуют и произ-
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Искусство жить

Владимир Ионченков играет на домре
вот уже почти 60 лет.
За это время он успел
стать участником нескольких именитых
оркестров, а также
выступить на многих международных
фестивалях

На распутье
аспутье
В начале
але 1960-х у маленького Володи, ученика столичной
ой школы № 33, был
огромный
ный выбор, чем в жизни заниматься.
ниматься. Во-первых,
папа подарил ему настоя-

Игорь Генералов

Рядом
с домом
В городской программе
«Мой район» особое
внимание уделяется
созданию условий
для обучения и творческого развития
москвичей любого возраста. Воспитанникам
кружков в культурных
центрах стараются дать
новые возможности
для творческого роста.
Ведется масштабная
работа по реконструкции художественных
и музыкальных школ.

ведения, специально написанные для квартетов, и те,
что обычно мы играли всем
оркестром. Как это у четверых музыкантов получается
не менее богатая палитра
звуков, чем у сорока? Получается, потому что мы —
виртуозы, — рассказывает
Владимир.
Квартет играет аранжировки русских народных песен
и мелодий, переложения
классических сочинений,
музыку из кинофильмов.
Официальное название —
«Московская балалайка» —
появилось лишь в 1992 году.
— А на самом деле нас именно так все называют давно, — уверен художественный руководитель квартета. — Еще в 1982 году на гастролях в Южной Америке
зрители устроили нам овацию и из рядов слышалось:
«Браво, Москау балалайка!»
Мы стали академическим
коллективом, гастролировали в 60 странах мира,
я записал 13 грампластинок и 78 компакт-дисков,
выпустил магнитоальбом
в США. По количеству за-

писей мы — рекордсмены мира!
Под аккомпанемент
квартета солировали
знаменитости — А. Ведерников, А. Эйзен,
Л. Сметанников, А. Соловьяненко, В. Пономарева, В. Барынин,
Е. Школьникова,
Н. Высотина, В. Готовцева, В. Михайлова.
Л е т о м 19 9 9 г о д а
в норвежском городе Тронхайме проходил му зыка льный всежанровый
фестиваль. «Московская
балалайка» привезла проект «Звезда с Востока, или
Дева Мария в тайге» с участием знаменитого барда
Гейера Люстрепа. С тех пор
квартет — всегда желанный гость фестиваля, что
бы ни привез: запись французских рождественских
песен на русских народных
инструментах или музыку
к спектаклю «Рождество
в Провансе».
— Недавно у нас было пополнение, — поделился
секретом Владимир Николаевич. — К нам пришли
два замечательных молодых виртуоза. Но «Московская балалайка» не стала
квинтетом — на сцене попрежнему четверо музыкантов, и так будет всегда. Ребята — это наши запасные,
как в надежной спортивной
команде. В конце концов,
мы, основатели ансамбля,
с тареем, а идея должна
жить! Потому что, как в одном хорошем кино сказано,
музыка вечна.
архива

НАШИ ЛЮДИ

строгий голос: «Мальчик,
ты куда?» — «Петь хочу!» —
пискнул я. Да, видно, от волнения так слабо пискнул,
что мои вокальные данные
не впечатлили схватившего
меня педагога. «А играть ты
не хочешь?» — спросил он.
Оказ а лось, что помимо
кружка хорового пения, там
проводит занятия оркестр
народных инструментов.
Владимир попробовал домру. С тех пор и играет.
А потом в Москве открылся
новый Дворец пионеров.
И судьба привела Володю Ионченкова в детский
ансамбль песни и пляски,
к знаменитому Владимиру
Локтеву.
— Локтевцы — особенный
народ, — считает наш собеседник. — Сколько лет прошло, а все равно собираемся
каждый год. И даже иногда
по-прежнему вместе высту-

Из личного
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щий фотоаппарат. Репортерский! Значит, можно
попробовать записаться
в фотокружок и сделаться
знаменитым журналистом.
Или отдать предпочтение
секции авиамоделизма? Все
знаменитые летчики и авиаконструкторы в детстве с него начинали. Или нет, надо
в драмкружок пойти. А потом — в артисты!
— Вот с такими примерно
мыслями я шел по узкому
коридорчику клуба в пионерском лагере и выбирал,
куда бы постучаться, — говорит Владимир Николаевич. — Набрел я и на дверь
с надписью «Хор». А что,
неплохо было бы петь научиться! Заглянул. И тут
в полумраке ко мне невесть
откуда протянулась сильная
гибкая рука взрослого человека и цепко схватила за шиворот. Над ухом загремел

1

Светлана Самченко

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».

Будущие живописцы начинают свой творческий путь

Любопытно
Занятие начинается с постановки задачи начинающим
живописцам. Надо нарисовать акварелью копию иллюстрации к известной детской считалочке: «В синем
море синий кит то смеется,
то сердит». Это только кажется, что все просто: голубое небо, чуть потемнее —
море, каплевидный силуэт
самого кита.
Елизавета Бугаева занимается уже четвертый год.
Она знает, что настоящим
художником становится
только тот, кто работает
над собой, шлифует талант,
каждый день постигает чтото новое.
— Я тоже стану живописцем. Как Репин, Шишкин,
Леонардо да Винчи, — обещает Лиза. — Не в смысле

Светлана Самченко

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ
Мой район. Донской
30.11.2019 № 9 / 355

«Здоровая
Москва»
получила
Гран-при
Уникальный проект, благодаря которому в этом году
горожане смогли
пройти медобследование в парках,
завоевал международную премию.
Гран-при конкурса Eventiada IPRA Golden World
Award летним поликлиникам присудили за четкую и продуманную организацию и беспрецедентный масштаб. «Здоровая
Москва» внесла большой
вклад в повышение качества жизни горожан.
Напомним, что в течение
теплого сезона в парках
с толицы можно было

Алина Голуб

того, что буду за ними повторять, а просто научусь. Пока
мне лучше всего удаются
пейзажи. Натюрморт — ну,
там, чашки-плошки всякие — это скучновато. Пробую писать портреты.
Ведет занятия преподаватель Светлана Цыкалова,
член Союза художников
России.
— Когда я работаю с маленькими учениками, мы начинаем с почти одинаковых
картинок, — рассказывает
Светлана. — И все равно
индивидуальность каждого
ребенка неизбежно проявляется на каждой картине.
Потому что только тот, кто
способен представить собственный взгляд на мир, —
художник.
В студии удивительно теплая атмосфера. Впрочем,
как и во всем «Донском».
Ведь люди — и дети, и взрослые — приходят сюда ради
общения и дружбы.
В рамках программы «Мой
район» подобные кружки
организуют во всех уголках
столицы. Ведь одна из ее задач — создать для юных жителей возможности для саморазвития рядом с домом.

В Центре досуга
и спорта «Донской»
по адресу: 1-й Рощинский проезд, дом № 4,
работает уникальная
студия изобразительного искусства для детей «Я — художник».

Преподаватель Светлана Цыкалова (слева) обучает Елизавету Бугаеву четвертый год.
Девочка планирует заниматься написанием картин профессионально

Будет тыква пахнуть розой

Подарить малышу новогоднее чудо

Большой популярностью у участников
«Московского долголетия» пользуются занятия по рукоделию.

Ежегодная праздничная акция «Исполни
желание» стартовала
в столице 18 ноября.
Стать участником может каждый житель
нашего района.

Михаил Подобед

Во время последнего мастер-класса в студии был
собран рекордный урожай
самодельных тряпичных
тыкв-саше. Из обыкновенной подушки пенсионеры
сшили подарки для друзей. Надежда Самойлова освои«Рецепт» этой необычной ла новый «жанр» шитья
тыквы-оберега на самом
деле прост: надо взять яр- игрушки. Это для нее сокую ситцевую тряпочку. вершенно новый жанр.
После выбора ткани, ко- — Душистый элемент заторая станет «кожурой» матываем в наполнитель,
тыквы, надо сшить лоскут засовываем в кисет и закольцом и стянуть ниткой тягиваем его горловину, —
с нижней стороны, как ки- поясняет каждое действие
сет. Теперь настало
в р е м я п од у ш к и .
Возрасту вопреки
Достаем из нее наполнитель. Берем
немного ароматических трав или кусо- она. — Длинной иглой с гручек ткани, пропитанный бой нитью прошиваем всю
эфирным маслом. Запах — конструкцию, придавая
на выбор. Можно добавить ей форму тыквы. Из веревки
аромат розы, можжевель- делаем «лозу», а из зеленого
ника, эвкалипта. Кому что фетра — листики. Собираем
по душе.
все это в том порядке, котоУчастница программы На- рый сама матушка-природа
дежда Самойлова до пен- запланировала. Все, унисии работала бухгалте- кальная гирлянда готова.
ром. Шить, правда, умела Она же — игольница и арои раньше. Но одно дело — матизатор помещения.
модные платья, а другое — Светлана Самченко
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Условия просты и знакомы
горожанам по прошлым годам. На сайте Московской
дирекции массовых мероприятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, которые дети с тяжелыми
заболеваниями написали
Деду Морозу. В каж дом

из них — заветное желание.
Для кого-то это книжка или
игрушка, для кого-то —
встреча с кумиром. Желающий присоединиться к акции сможет выбрать любое
послание и исполнить маленькую мечту. Нажав на
соответствующую кнопку,
житель района обязуется
купить и передать подарок
в офис Московской дирекции массовых мероприятий в течение трех дней.
Посетителей ж дут с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюрприз под елку малышу. Весь
путь посылки можно отследить. Когда посылка придет
к адресату, статус письма
на сайте изменится на «Подарок получен».
Ежегодно в роли Дедов
Морозов выступают известные актеры, шоумены,
спортсмены и телеведущие.
Всего с момента запуска
подарки получили более
900 детей. Акцию проводят
при поддержке Департамента культуры Москвы.

Признание
пройти полноценное обследование и получить
консультации различных
врачей всего за один час.
Всего этим летом профилактический осмотр
прошли 430 тысяч москвичей. Всю информацию об их здоровье направляли на электронные
медицинские карты, а результаты лабораторных
исследований — не только участковому терапевту, но и на личную электронную почту.
Андрей Обручев

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саммит.
8. Баллада. 9. Максим. 10. Псевдоним. 15. Матроскин. 16. Бюджет. 17. Скандал. 18. Листок.
20. Дефис. 23. Крем. 24. Часы.
25. Идеал. 29. Торшер. 30. Битлз.
32. Котлован. 33. Центр. 35. Театр. 40. Молва. 41. Орлова.
43. Торонто. 44. Секрет. 46. Мемуарист. 47. Евро. 48. Каменская. 49. Тень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фауст.
2. Слово. 3. Адвокат. 5. Адам.
6. Мост. 7. Тема. 9. Микроклимат.
11. Ясень. 12. Тиран. 13. Обеликс. 14. Одиссея. 15. Метод.
19. Кейдж. 21. Варшава. 22. Сызрань. 26. Ловля. 27. Жилет.
28. Плятт. 31. Шорты. 34. Реквием. 36. Мотокросс. 37. Святослав.
38. Конспект. 39. Электрон.
42. Кочубей. 45. Техас.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Фаршированная репа

Мой район. Донской
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Репа: 3–4 шт. Грибы: 100 г Булгур: 70 г
Морковь: 2 шт. Лук: 1 шт. Соль, специи
по вкусу

Гороскоп

1

декабрь
Овнам месяц сулит
перемены. Возможны
переезд, смена семейного положения
или места работы.
Отнеситесь ко всему
философски: перемены
окажутся к лучшему.
Тельцов ждут неожиданные открытия. Появится шанс поправить
свое финансовое положение. Близнецы будут пребывать в поиске
ярких эмоций. Звезды
советуют разобраться
в себе, понять, чего вам
хочется, и действовать
именно так. Без позитивной подзарядки
возможны проблемы
со здоровьем. Ракам предстоит принятие важных решений.
Чтобы выбрать верный
вариант, руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями.
У Львов декабрь будет
удачным для начала
новых проектов, реализации творческих планов, которые назревали
уже давно. Перед Девами откроется много
новых возможностей
в разных сферах.
Будьте решительней,
иначе рискуете что-то
упустить. Весам пора
избавиться от всего,
что мешает двигаться
вперед. Это касается
и вещей, которые
пылятся на полках,
и контактов. Скорпионам нужны отдых
и время для перезагрузки. Старайтесь
не браться за все дела
сразу и больше гулять
на воздухе. У Стрельцов откроется второе
дыхание. Не тратьте
время даром: наведите порядок в делах,
займитесь спортом.
Козерогам стоит
отложить принятие
важных решений, связанных с финансами.
Водолеям пора расширить круг общения.
Возможны знакомства,
способные изменить
судьбу. Рыб к достижению целей приведет
ряд счастливых случайностей. Возможны
подарки и сюрпризы.

Репу вымойте, удалите остатки ботвы
и корешков, натрите
маслом с перцем
и заверните в фольгу.
Выпекайте 45 минут
при температуре
190 градусов.

2
Булгур отварите
в подсоленной воде до готовности.
Морковь, лук и грибы нашинкуйте
и обжарьте в масле.
Смешайте овощную
смесь с кашей.

3
Достаньте репу
из духовки, немного
остудите и аккуратно
(можно чайной ложкой) удалите мякоть,
но не выбрасывайте
ее, а смешайте с грибами и овощами.

4
Нафаршируйте этой
смесью каждую репку и вновь отправьте
в духовку. Выпекайте
15 минут при 150 градусах. Для украшения
можно сверху добавить тертый сыр.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Встреча на самом высоком государственном уровне. 8. Рыцарская
поэма. 9. Из чего стреляла Анка-пулеметчица?
10. Что советовал употреблять Антон Чехов, «если
не гонишься за известностью и боишься, чтобы
тебя не побили»? 15. Сказочный кот, умевший вышивать. 16. Какую смету Минфин готовит? 17. Безобразная сцена. 18. «Ты без меня одинок, словно
осенний ... посреди зимы». 20. Какой знак легко
обнаружить в двойных оттенках? 23. «Что мы нахмурились? Кто-то слизал ... с твоего эклера?»
24. «Приходишь ты ко мне по будням и вечно
смотришь на ...». 25. «... в тебе самом. Препятствие
к его достижению — в тебе же». 29. Комнатный
«фонарный столб». 30. «Жуки» из Ливерпуля.
32. Что роют перед строительством нового дома?
33. Что в середине расположено? 35. Где Фаину
Раневскую «любили талантливые, бездарные
ненавидели, шавки кусали и рвали на куски»?
40. «Внебрачные дети» информации. 41. Кто из легенд нашего кино оказался в Склифе из-за съемок
в «Веселых ребятах»? 43. В каком городе расположен Зал хоккейной славы НХЛ? 44. Что женщины
предпочитают хранить коллективно? 46. Какой

сочинитель оглядывается на прошлое? 47. Валюта
стран Старого Света. 48. «Компьютер на двух ногах,
а не женщина», на раз-два-три раскусывающая
сложные преступления в детективах Александры
Марининой. 49. Воплощение зла из мультфильма
«Иван Царевич и Серый Волк».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собеседник Мефистофеля.
2. Последнее... науки и техники. 3. Кто пытается причислить подсудимого к лику святых?
5. Кто первым собой пожертвовал ради женщины?
6. Что с берега на берег перекидывают? 7. Увлекательная ... для разговора. 9. Что создает в помещении кондиционер? 11. Дерево на амулеты
от укусов ядовитых змей. 12. Истребитель демократии. 13. Галл с усмешкой Жерара Депардье.
14. Приключения супруга Пенелопы. 15. Не раз испытанный... 19. Кто из голливудских секс-символов
перекупил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо? 21. За какую столицу Александр Суворов получил звание генерал-фельдмаршала? 22. Какой
из наших городов славится тортом «Паутинка»?
26. ... на живца. 27. Прослойка между сорочкой
и пиджаком. 28. Ростислав среди ближайших
друзей актрисы Веры Марецкой. 31. Какие штаны
невозможно протереть на коленках? 34. Траурный
шедевр от Моцарта. 36. Состязание для настоящих
байкеров. 37. Какой князь опрокинул Хазарский
каганат? 38. Лекция в тезисах. 39. Частица с именным телевизором в СССР. 42. Кто донес Петру
Великому об измене гетмана Мазепы? 45. В каком
американском штате поджарили самый первый
в мире гамбургер?

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Риелтор. Cдаю. Продаю. Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Реклама

Ремонт квартир и комнат. Добросовестно. Т. (965) 338-36-32

Юридические
услуги

Транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Автовыкуп. Т. (495) 227-56-55
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Строительство и ремонт

Товары и услуги
Срочный ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин, электроплит и варочных
панелей у вас на дому. Низкие цены. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. (977) 478-65-50

