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Забытые 
страницы 
истории

4

Мегаполис 
поехал быстрее
В столице запустили 
движение сразу на двух 
маршрутах Москов-
ских центральных 
диаметров — «Бело-
русско-Савеловском» 
и «Курско-Риж-
ском»

Мелодии
его мечты
Профессор Гарри Мир-
забекян считает музыку 
точной наукой. Ее нот-
ные записи — те же 
аксиомы и теоремы

Наши люди

Жители выбрали 
любимые 
зимние 
развлечения (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/leforto

Гороскоп Что нас ждет 
в наступающем году, 
рассказывают астрологи

5

6

2

Семиклассница 
Кристина 
Моторина узнала 
малоизвестные 
подробности 
о победе 
Красной Армии 
в Битве 
за Москву

Опрос

Транспорт

Ревизор Неисправный дверной 
доводчик отремонтировали
в подъезде жилого дома

квадратных метров 
составит площадь нового 
снегоплавильного пункта

Строительство 3

8

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»

11
Лепить 
снеговика

8
Смотреть 
новогодние 
спектакли

30
Играть 
в снежки

51
Кататься 
на коньках
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Наталья 
Колядина 
Технолог

Теперь регулярно езжу 
по МЦД от станции «Буто-
во» до «Царицыно». Раньше 
из-за большого количества 
людей в вагонах я элек-
тричками не пользовалась. 
А сейчас добираюсь до ра-
боты с комфортом.

Ирина 
Родина 
Менеджер

Я езжу от «Текстильщиков» 
до «Москворечья» каждый 
день на работу. До этого 
я пользовалась электрич-
ками, но было неудобно, 
потому что был большой 
интервал между поездами. 
И если ты опоздал на свою 
электричку, то приходи-
лось ждать час. А теперь 
этого нет, да еще и в ваго-
нах стало свободно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Два Московских цен-
тральных диамет ра 
открыли президент 
России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пер-
вый маршрут — «Бе-
лорусско-Савелов-
ский» — пролегает 
от Одинцова до Лобни, 
а второй — «Курско-
Рижский» — от Наха-
бина до Подольска.

МЦД вместе с Московским 
центральным кольцом ста-
ли частью масштабного 
проекта, который призван 
связать Москву и область.
— Это создание нового го-
родского транспорта, иду-
щего от ближайшего приго-
рода через Москву к следую-
щим пригородам. По сути 
дела, это наземное метро, 
которое будет работать тоже 
с интервалом пять–восемь 
минут, и постепенно, каж-
дый год, мы будем умень-
шать, — прокомментировал 
Сергей Собянин.

Зарубежные 
примеры

Подобные практики реа-
лизуют и в других странах 
мира. Например, в Берлине 
в 1924 году открыли сеть 
пригородно-городских по-
ездов S-Bahn. Сегодня она 
включает в себя 16 линий, 
на которых расположено 
166 станций. Ежегодно по-
ездами пользуются 430 мил-
лионов человек. Между Па-
рижем и его пригородами 
курсируют электрички RER. 
Они следуют по пяти лини-
ям. Каждый год по ним ездят 
780 миллионов человек. Ана-
логичная система работает 
и в Лондоне. Ее запустили 
в 2007 году. Сейчас система 
пригородно-городского же-
лезнодорожного транспорта 
включает 112 станций, кото-
рыми пользуются 190 мил-
лионов пассажиров в год. 
МЦД-1 и МЦД-2 включа-
ют 132 километра путей 
и 57 станций. С 19 из них 
можно пересесть на метро, 
МЦК или радиальные на-
правления Московской же-
лезной дороги. В дальней-
шем планируют открыть еще 
три МЦД: «Ленинградско-Ка-
занский» — от Зеленограда 
до Раменского, «Киевско-
Горьковский» — от Желез-
нодорожного до Апрелевки  
и «Ярославско-Павелец-
кий» — от Пушкина до Домо-
дедова. 

Современное 
поколение поездов

По диаметрам следуют соста-
вы новейшего типа «Ивол-

Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Транспорт

Движение по диаметрам открыто

га». Они бесшумны и не ви-
брируют. В «Иволгах» нет 
тамбуров, двери открыва-
ются при нажатии на кнопку. 
В поездах работает система 
вентиляции, которая обезза-
раживает воздух. В вагонах 
«Иволги» предусмотрены 
полки для багажа, большие 
экраны, крепления для ве-
лосипедов, USB-разъемы 
у каждого кресла, Wi-Fi 

и места для маломобильных 
пассажиров. Информацион-
ные таблички дублируются 
шрифтом Брайля. 

Улучшение 
инфраструктуры

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

Теперь пассажирам не при-
дется подстраиваться под 
график электричек. Распи-
сание работы МЦД такое же, 
как у метро, — с 5:30 до 1:00. 
— По сравнению с  ис-
пользованием наземного 
транспорта и личных авто 
время поездок сокраща-
ется в 1,5 раза. Это новый 
уровень комфорта по срав-
нению с традиционными 

электричками. И это солид-
ная экономия на стоимости 
проезда за счет бесплатной 
пересадки на метро, — под-
черкнул Сергей Собянин. 
Открытие МЦД призвано 
улучшить транспортную 
инфраструктуру столицы, 
что отвечает концепции 
программы «Мой район». 

Для проезда по МЦД 
и бесплатной пере-
садки на метро 
и МЦК необходимо 
перепрограммиро-
вать «Тройку».

Сделать это можно в кас-
сах подземки или на жел-
тых информационных 
терминалах. 
— Также активация би-
лета «Кошелек» карты 
«Тройка» возможна в ав-
томатах по продаже би-
летов на станциях метро. 
Для этого необходимо 
пополнить баланс ми-
нимум на один рубль, — 
рассказал начальник 
дирекции МЦД Департа-
мента транспорта Андрей 
Акимов. 
Новые карты «Тройка», 
которые продают в кас-
сах и автоматах, уже ак-
тивированы автомати-
чески. Можно записать 
и абонементы для про-
езда в зоне «Пригород». 
Сделать это необходимо 
в кассах метрополитена. 
Льготным категориям 
горожан стоит перепро-
граммиров ать  карту 
мос квича.

Активация
карты
«Тройка» 

Билетную 
систему 
наладили
Турникеты и вали-
даторы после об-
новления работают 
на станциях МЦД 
в штатном режиме.

Сотрудники Центральной 
пригородной пассажир-
ской компании провери-
ли каждое устройство — 
читается ли проездной 
документ, верно ли спи-
сываются деньги. 
— Билетная сис тема 
функционирует коррект-
но в условиях повышен-
ного пассажиропотока, — 
сообщили в пресс-службе 
ЦППК. 
У турникетов и валидато-
ров находятся сотрудни-
ки, которые объясняют, 
как работает новая та-
рифная система, а также 
помогают пассажирам, 
если у них возникают 
сложности. 
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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

Тарифные зоны

*  + 23 рубля за каждые 10 км 
за пределами МЦД

Пересадка на другой вид 
транспорта возможна 
в течение 90 мин.

Наземный 
транспорт

Московский 
метрополитен 

Центральная
В пределах Москвы

Пригород
В пределах МЦД

Дальняя
За пределами МЦД

Валидируйте билет при входе 
и выходе со станций МЦД

Как оплатить проезд

Карта «Тройка» 
(есть бесплат-
ная пересадка)

Билет пригород-
ной электрички 
(нет бесплатной 
пересадки)

Бесконтактная 
оплата

МЦД�2

МЦД�2

МЦД�1

МЦД�1

+38 руб.

+45 руб.

+45 руб.*

+ +83 руб.*

+ +83 руб.

+ +59 руб.
МЦК

БКЛ

Лобня

Марк

Петровско-Разумовская
Волоколамская

ТушинскаяНахабино

Царицыно

Подольск
Остафьево

Кунцевская

Одинцово

Сетунь

*



Комплекс площадью 
около 400 квадрат-
ных метров откроется 
по адресу: Андронов-
ское шоссе, дом № 10.

Качеством уборки в зимнее 
время жители Лефортова до-
вольны. 
— Часто наблюдаю, как 
дворники нашего «Жилищ-
ника» чистят территорию. 
Они у нас все очень стара-
тельные. Скребут тротуары 
и дорожки прямо до асфаль-
та, — рассказал Юрий Ша-
шурин.
Для того чтобы полностью 
ликвидировать весь собран-
ный зимой снег, и будет от-
крыта новая плавильня. 
Среди различных способов 
утилизации снеговых нано-
сов переработка их в талую 

воду — это оптимальное 
решение. Получившаяся 
в результате мутная жид-

кость отстаивается, 
очищается от остат-
ков нефтепродуктов, 
фильтруется и посту-

пает в канализационный 
коллектор.
За одни сутки новый снего-
плавильный пункт сможет 
перерабатывать около тыся-
чи кубических метров снега.

Лефортово готовится 
к встрече Нового года. 
Необычная новогодняя 
елка расположится по 
адресу: улице Авиамо-
торная, дом № 4, возле 
корпусов 1, 2 и 3. Уста-
новить трехметровую 
красавицу попросили 
сами жители. 

Управа района объявила кон-
курс на лучшее рукотворное 
украшение для празднич-
ного дерева. Библиотеки 
и досуговые центры района 
уже проводят мастер-классы 
среди посетителей по изго-
товлению самодельных елоч-
ных игрушек. А специалисты 
«Жилищника» помогут энту-
зиастам из дома № 4 устано-
вить и нарядить елочку. 
Антонине Зиновьевой в про-
шлогодние праздники по-
нравились оформление воз-
ле районной управы и декор 
старинного Лефортовского 
парка. 
— Он был весь в таких весе-
лых огоньках, просто сказ-

ка! — рассказала она. — По-
года бы в этом году не подве-
ла. Тогда непременно пойду 
погулять, полюбоваться 
этой красотой. В такие дни 
даже взрослым людям очень 
хочется верить в чудеса, в то, 
что Новый год непременно 
принесет удачу каждому 
и все мечты обязательно сбу-
дутся. Спасибо всем, кто ста-
рается украсить наш родной 
город к празднику!
Кроме того, праздничные 
ели будут установлены и на 
традиционных местах. На-
пример, на пересечении Ави-
амоторной улицы и Юрьев-
ского переулка, около до-
ма № 15 по Авиамоторной, 
возле центра госуслуг «Мои 
документы», рядом с до-

мом № 10 в проезде Завода 
Серп и Молот. 
— В Лефортовском парке, 
как и в прошлом году, будут 
радовать горожан световые 
инсталляции, — рассказыва-
ла заместитель главы управы 
по работе с населением Ма-
рина Осипова. — Вернется 
на свое место полюбившаяся 
лефортовцам волшебная Щу-
ка из старой русской сказки. 
Также будет празднично 
декорирован Московский 
энергетический институт. 
На высаженных у здания вуза 
деревьях появятся гирлянды 
цветных огней, на фасаде за-
жгутся цифры «2020». 
Народные гулянья предусмо-
трены в Лефортовском пар-
ке, где, как и в прошлом году, 
будет организован каток.
Каждый уголок столицы 
к Новому году украсят по-
особенному. Поддерживать 
атмосферу праздника будут 
в рамках городской програм-
мы «Мой район».

Фасады домов украсят яркие гирлянды

НАРОДНЫЕ 
ГУЛЯНЬЯ 
ПРОЙДУТ
В ПАРКЕ,
ГДЕ ЗАЛЬЮТ 
КАТОК

Светлана Самченко

Сезон

На улицах и в скверах появится множество праздничных 
декораций (1). Антонина Зиновьева (2)

Новый снегоплавильный пункт заработает в районе

Переработка наносов в талую воду помогает снизить содер-
жание в почве нефтяных остатков (1). Юрий Шашурин (2)

Светлана Самченко

Строительство
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Этой зимой последствия 
непогоды в нашем рай-
оне будут устранять бри-
гады местного «Жилищ-
ника». В распоряжении 
коммунальных служб 
есть 35 снегоуборочных 
машин, а также необ-
ходимый специальный 
инвентарь.

Кстати

Итоги опроса по про-
грамме «Мой район» 
подвели в проекте 
«Активный граж-
данин». Результаты 
учтут при фор-
мировании плана 
на 2020 год.

Опрос был дос тупен, 
в  том чис ле жителям 
нашего района, с 8 ок-
тября по 12 ноября. Все-
го анкету з аполнили 
201 720 мос квичей. 
Ключевой задачей призна-
но создание мест для от-
дыха, прогулок и встреч — 
скверов, площадей и на-

бережных. Этот вариант 
отметили 85 332 респон-
дента. Второй по популяр-
ности ответ — создание 
крупных парков, транс-
портных узлов и других до-
минант для жителей сразу 
нескольких территорий. 
На третьем месте — бла-
гоустройство знаковых 
для района объектов.

Москвичи 
определили 
приоритеты 
программы

Голосование

Александра Морозова

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

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

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»

1
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скамейки установили 
с начала этого года 
по программе «Мой район»

Цифра

Участковый уполномо-
ченный отдела поли-
ции района Лефортово 
Валерий Потапенко 
еще со школы решил 
стать полицейским, 
так как хотел бороться 
с преступностью.

Поэтому он и пришел рабо-
тать в правоохранительные 
органы. Начинал Валерий, 
как и многие другие поли-
цейские, в патрульно-по-
стовой службе, основная 
задача которой — следить 
за общественным порядком 
на улицах города. 
— В основном мы занима-
лись пресечением разного 
рода преступлений. Как пра-
вило, административных. 
Например, задерживали 
людей, распивающих алко-
гольные напитки в обще-
ственных местах, составляли 
на них протоколы, — расска-
зывает младший лейтенант 
Потапенко. — Часто помога-
ли жителям. На улицах к нам 
подходили люди с вопросами 
о том, как пройти по нужно-
му адресу. В таких случаях 
мы обязательно объясняли, 
где находится здание.
Заслуги полицейского в ра-
боте вскоре заметило руко-
водство, поэтому предложи-
ло ему перейти на офицер-
скую должность — участ-
ковым. Сейчас Валерий 
Потапенко следит за поряд-

ком в девяти домах, в кото-
рых живет 4200 человек. 
Он регулярно совершает по-
квартирный обход, а также 

проводит прием населения, 
чтобы всегда быть в курсе 
того, что происходит на вве-
ренной ему территории.
— Ко мне часто обращаются  
с просьбой о помощи в ре-
шении проблем, в основном 
бытового характера. Жалу-
ются на шумных соседей, 
которые громко включают 
музыку по ночам, — рас-
сказывает полицейский. — 
Недавно пришла женщина, 
которую заливало из квар-
тиры сверху. Решить про-
блему она не могла, так как 
хозяйка жилья уехала отды-
хать. Участковый отыскал 
дочь женщины, та приеха-
ла и пустила в квартиру ре-
монтников, которые устра-
нили поломку крана.
Младший лейтенант Вале-
рий Потапенко признается, 
что свободного времени 
у него не так много. Но когда 
удается найти минутку, по-
лицейский занимается спор-
том. Он считает, что страж 
порядка всегда должен быть 
в хорошей форме, чтобы 
суметь дать достойный от-
вет преступнику. Он играет 
в волейбол и занимается 
борьбой. Возможности для 
занятий спортом рядом с до-
мом расширились благода-
ря программе «Мой район». 
Так, во дворах появляется 
все больше современных 
тренажерных площадок. 

Младший лейтенант предпочитает спорт

Личное дело

Андрей Объедков

Валерий Потапенко
Участковый уполномоченный 
отдела полиции района 
Лефортово
■ 16 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Средний Золоторож-
ский пер., 9
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 606-15-89
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 918-03-61

Неисправный доводчик входной двери отремонтировали
Жители дома № 8, кор-
пус 1, что расположен 
в Таможенном про-
езде, обратились в ре-
дакцию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
подъезда. 

По их словам, из строя вы-
шел дов одчик входной 
двери. Из-за чего, если 
ее не придерживать, она 
очень громко хлопает. Раз-
дающийся в подъезде метал-
лический лязг был слышен 
всем жителям дома. 
— Проблему осложняет то, 
что привыкшие к плавному 
ходу двери жильцы и при-
ходящие гости забывают 
ее придерживать, — сказала 
Надежда Семчева. — Я живу 
на первом этаже, поэтому 

мне этот грохот особенно 
хорошо слышен. Признаюсь 
честно, это очень мешает, 
особенно по ночам! Пора бы 
уже доводчик отремонтиро-
вать.
В таких случаях следует об-
ращаться за помощью на-
прямую в управу района 

или местную управляющую 
компанию, которая и зани-
мается решением вопросов, 
связанных с содержанием 
домов.
Корреспондент нашей га-
зеты передал обращение 
жителей ответственным 
лицам — в отдел жилищно-

коммунального хозяйства 
районной управы. Там по-
обещали решить проблему 
как можно быстрее. Бук-
вально на следующий день 
по нужному адресу выехали 
сотрудники «Жилищника», 
которые привели дверь в по-
рядок.
— В доме № 8, корпус 1, 
в Таможенном проезде на-
ши специалисты замени-
ли доводчик, — сообщил 
вскоре глава управы района 
Лефортово Азамат Царика-
ев. — Теперь дверь работа-
ет исправно, закрывается 
плавно, не издавая шума.
Корреспондент прибыл 
на место, чтобы оценить 
результаты работы. Житель 
дома Максим Елеев подтвер-
дил качество и скорость ре-
монта.
— Наконец-то в нашем 
подъезде стало тихо после 
замены доводчика, — сказал 
Максим Елеев.

Максим Елеев подтвердил качество и скорость работ, 
выполненных сотрудниками коммунальных служб 

Ревизор

Андрей Объедков

lefortovo
vm.ru

Дельный 
совет

Затопило 
квартиру
Первый шаг — обесточь-
те помещение, которое за-
ливает, через электрощит. 
Второй шаг — перекрой-
те стояки горячей и хо-
лодной воды и попросите 
соседей сверху сделать то 
же самое.
Третий шаг — вызо-
вите аварийную служ-
бу по телефону единого 
диспетчерского центра 
(495) 539-53-53 (круглосу-
точно) или через мобиль-
ное приложение «Госуслу-
ги Москвы».
Четвертый шаг — со-
с тавьте ак т о  з а лив е 
с указанием причины 
и описанием нанесенно-
го ущерба.

Как записаться к врачу 
поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — на-
значить визит помогут 
специалисты круглосу-
точной службы.
MOS.RU — заброни-
ровать время, отменить 

или перенести встречу 
можно в разделе «За-
пись на прием к врачу».
emias.mos.ru — по-
лучить услугу можно 
и на сайте Единой 
медицинской информа-
ционно-аналитической 
системы.

Кроме того

Будьте осторожны!

На город лег снег. И на подернутые тонким слоем 
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.  
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или пока-
таться на коньках. Именно такие люди не дают спа-
сателям заскучать зимой.

Около 350 специалистов 
столичного управления 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям и до-
бровольцев начали патру-
лировать водные объекты 
Москвы, проверяют они 
и водоемы в Лефортове. 
Спасатели знают, что зиму 
не просто так называют 
сложным периодом. Вы-
ход в запрещенном мес-
те на лед, не прошедший 
проверку, может привести 
к гибели нарушителей. 
Особенно опасно, когда, 
на  смот ревшись на неосто-
рожных взрослых, на лед 
бесстрашно выходят дети. 

Спасти человека в холодное 
время года сложнее. Для пе-
реохлаждения достаточно 
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье близ-
ких, соблюдайте простые 
правила. Не переходите во-
доем по льду в запрещенном 
месте. Не пытайтесь само-
стоятельно оценить надеж-
ность покрытия. Учитывай-
те, что если можно пройти 
по льду 10–12 сантиметров 
толщиной, то для катания 
на коньках необходимо как 
минимум 25 сантиметров. 
Для вызова спасателей зво-
ните 101.

Скользкий путь — 
не лучший выбор
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«Лефортово. 
Мой РАЙ-он»
«ВКонтакте»

Фотография пользователя 
с ником digolasotov появи-
лась в сообществе жителей 
«Лефортово» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
leforto). В этом кадре мы мо-
жем наблюдать станцию 
метро «Авиамоторная». 
Ее оформление посвяще-
но строителям авиацион-
ных двигателей. А главная 
ее отличительная черта — 
скульп турная композиция, 
изображающая героя древ-
негреческой мифологии 
Икара, парящего в восходя-
щих потоках воздуха.
Необычно украшен и выход 
из станции в город. Над ним 
укреплены ярко-серебри-
стые лопасти самолетного 
винта.

«Лефортово. 
Мой РАЙ-он»
«Фейсбук»

Прекрасный закат запе-
чатлел Алишер Гафаров, 
фотографию которого 
опубликовали в сообще-
стве «Лефортово. Мой 
РАЙ-он» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/lefortovo). Розовые 

облака пересекают линии 
проводов. А многоэтаж-
ные здания, в которых уже 
зажглись огни, закрыва-
ют часть закатного неба. 
Получился действительно 
атмосферный урбанисти-
ческий пейзаж, к съемке 
которого у автора можно 
отметить настоящий та-
лант. Браво! 

«Лефортово. 
Мой РАЙ-он»
«Фейсбук»

Здания с названиями лю-
бимого района часто стано-
вятся героями фотографий. 
Вот и пользователь с ником 
_lgrl_ не устояла от того, что-
бы сделать снимок на фоне 
дома с надписью «Лефор-
тово». Фото опубликовали 
в сообществе жителей «Ле-
фортово. Мой РАЙ-он» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/lefortovo). 
Если вы хотите сделать по-
добный снимок — дом рас-
положен по адресу: шоссе 
Энтузиастов, дом № 15/16.

«Лефортово. Мой РАЙ-он»
«Фейсбук»

А юные жители нашего района про-
должают осваивать современные тех-
нологии. Для них в рамках «Суббот 
московского школьника» провели заня-
тие о суперкомпьютерах. Об этом рас-
сказали в сообществе «Лефортово. Мой 
РАЙ-он» в соцсети «Фейсбук» (facebook.
com/lefortovo). Суперкомпьютер — это 
специализированная вычислительная 
машина, значительно превосходящая 
по мощности и скорости большинство 
существующих в мире компьютеров. 
Школьники узнали, какие бывают эти 
машины, а также о возможностях облач-
ных вычислений. А по итогам занятия ре-
бята смогли сами написать простейшую 
программу. 

«Лефортово»
«ВКонтакте»

В сообществе «Лефор-
тово» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/leforto) 
спросили пользователей, 
чего не хватает в районе. 
Кто-то хотел бы, чтобы 
в районе появился бас-
сейн. И это отличная идея 
для программы «Мой рай-
он»! А один из пользовате-
лей сказал, что был бы рад 
проведению в Лефортове 
новогодней ярмарки.

В сообществе «Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/leforto) опубликова-
ли фотографию поздней осени. Автор снимка — пользователь с ником sadkoinvest. В ком-
ментариях администраторы группы напомнили, что в Лефортовском парке установили 
знаки «Выход на лед запрещен». Это сделано для того, чтобы никто не решил проверить 
лед на прочность. Надеемся, что знаки станут хорошим предупреждением для горожан. 

На контроле Фот-так!

Александр 
Терентьев
Улица Волочаевская

В доме № 20, корпус 1, 
н е и с п р а в е н  м у с о р о -
провод. Дело в том, что 
на втором этаже повреж-
дена основная его труба. 
На этом месте уже прово-
дился ремонт. Но недав-
но заплатка порвалась, 
и из пробоины теперь 
постоянно вываливается 
мусор, а запах из бункера 
накопителя проникает 
на лестничную площадку 
и уже оттуда — в жилые 
помещения. Решите, по-
жалуйста, проблему!
Ответили в управе: 
В подъезде многоквар-
тирного дома по указан-
ному в обращении адресу 
была произведена замена 
заплатки мусоропровода. 
Также специалисты ком-
мунальных служб района 
выполнили санитарную 
уборку. Неприятный за-
пах в подъезде отсут-
ствует.

Марина Громова
Шоссе Энтузиастов

В подъезде дома № 15/16 
отсутствует освещение 
перед нижним лифтом. 
Сейчас здесь полумрак 
даже днем. Просим вас 
установить яркие лампы 
для нормального освеще-
ния холла. 
Ответили в управе: 
В подъезде многоквар-
тирного жилого дома 
по адресу: шоссе Энтузи-
астов, дом № 15/16, вы-
полнены работы по вос-
становлению элементов 
освещения в полном объ-
еме. На данный момент 
оно работает в штат-
ном режиме.

«Лефортово»
«ВКонтакте»
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Анна Синицына
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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 lefortovo@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

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

Так простоо



Поднять паруса!

Есть у профессора еще одно 
любимое занятие — винд-
серфинг. Как-то раз с подачи 
друзей попробовал поймать 
ветер в треугольный па-

рус — да так увлекся, что 
дорос в этом искусстве 

до кандидата в мас-
тера спорта, стал 

чемпионом среди 
коллег, обогнав 
н а  в о л н е  н е -
мало молодых 
спортсменов. 
О п я т ь  п е р -
фекционизм? 
В о з м о ж н о . 

И л и  п р о с т о 
е с т ь  м е ж  п е с -

ней и полетом над 
острой зыбью озера нечто 

общее?
Когда у человека хватает 
времени до конца реали-
зовать любой свой талант, 
многие думают, что он — 
одиночка, положивший 
ж и з н ь  и с к л ю ч и т е л ь н о 
на самореализацию. В слу-
чае Гарри Завеновича это 
утверждение несправедли-
во. С супругой Людмилой 
они недавно отпраздновали 
золотую свадьбу. 
— У нас двое прекрасных 
детей, — говорит он. — Сын 
Армен тоже физик. А дочка 
Ирина — преуспевающий 
дизайнер. Она у нас по гу-
манитарной линии пошла. 
Крепкая любовь, талантли-
вые дети — что еще человеку 
надо для того, чтобы чувство-
вать себя счастливым?!

было талантливых ребят! 
В жюри сидели известные 
композиторы — Френкель, 
Таривердиев, Фельцман.
— А все-таки мы, «Иска-
тели», вышли в победите-
ли! — говорит Гарри Завено-
вич. — Вот тогда-то нас 
и заметили. Ансамбль 
объездил с гастроля-
ми большую часть 
СССР,  пел даже 
за границей! Нас 
удостоили пре-
мии Ленинско-
го комсомола. 
И так я втянулся 
в это дело. 
Сегодня Гарри 
Зав енович — 
художес тв ен-
ный руководитель 
и  преподав атель 
студии гитарного 
аккомпанемента. 
Здесь учат играть 
и петь с нуля, а потом 

Гитара — это навсегда. 
Если почувствуешь 
ее, «поймаешь» на сце-
не кураж, увидишь, 
что зритель тебя по-
нимает и любит, — 
уже никогда не смо-
жешь жить без музы-
ки. Так считает Гарри 
Мирзабекян, профес-
сор кафедры техни-
ки и электрофизики 
высоких напряжений 
Московского энерге-
тического института, 
доктор технических 
наук. Музыка давно 
стала его вторым при-
званием.

Список научных трудов 
физика включает 124 наи-
менования, в том числе 
44 авторских свидетельства 
и патента. Но сегодня наша 
встреча проходит в уютной 
музыкальной гостиной 
Дворца культуры института, 
под звучный перебор шести-
струнной гитары...

Лучшая школа

— Я родился в 1939 году, 
в Баку, — рассказывает Гар-
ри Завенович. — Мой отец 
был известным экономи-
стом, работал 
в городе Инте 
Ре с п у б л и к и 
Коми.  Когда 
после оконча-
ния 8-го класса 
я собрался пере-
ехать к нему, вся 
бакинская родня 
восстала против: 
разве в этом сты-
лом краю, в поселке 
геологов, углекопов 
и охотников, есть 
для юноши хорошие 
школы? Мама опа-
салась, что я не смогу 
получить серьезное об-
разование.
Одного не учла она: на Се-
вер ссылали много обра-
зованных людей. В школе 
там служили учителями 
ссыльные профессора сто-
личных вузов. Так что с уче-
бой было все в порядке! 
— Наверное, благодаря та-
ким учителям я и полюбил 
точные науки — физику 
и математику, — говорит 
профессор.
Школу юноша окончил с зо-
лотой медалью. Поступил 
в Мос ковский энергетиче-
ский институт и все пять 
студенческих лет зачетка 
его пестрела пятерками.
— Один раз всего четверку 
получил, по истории пар-

Гарри Мирзабекян преподает в сту-
дии гитарного аккомпонемента (1). 
Одна из афиш концерта с участием 
профессора (2)

Светлана Самченко

тии, — усмехается Гарри 
Завенович. — Позабыл 
один из десятка вопросов 
повестки дня одного съез-
да. Но я ведь — перфекцио-
нист, по мне, если уж что-то 
делаешь, делай это хорошо. 
Вернулся домой с семинара, 
перечитал материалы того 
съезда. Оказывается, там об-
суждали создание советской 
милиции. Важнейший го-
сударственный акт! Так что 
обижаться на преподавателя 
не стал. 

«Искатели» 
побеждают

В 1962 году Гарри с отличием 
окончил институт по специ-
альности «автоматизация 
процессов производства 
и распределения электро-
энергии». Пошел в аспиран-
туру, защитил кандидат-
скую, начал преподавать на 
кафедре, занялся доктор-
ской. Но бок о бок с высокой 
наукой шло еще одно его 
призвание — музыка.
— В 1965 году у нас в ДК соз-
дали самодеятельный во-

воспитанники побеждают 
на престижных конкурсах.
— Мы начинаем с само-
го простого — с апплика-
турной записи аккордов, 
с разучивания любимых 

песен, — рассказывает 
профессор. — Ска-

жет ученик, что 
любит песни 

Цоя, — зна-
ч и т,  п р и 
у с е р д и и 
с м о ж е т 

вскоре спеть 
« К у к у ш к у » . 
Любит старых 
бардов — нач-
нем с Окуджа-
в ы ,  В и з б о р а , 
А г р а н о в и ч а . 
Начинать надо 

с того, что любишь. 
А когда уже не бу-

дут путаться пальцы 
на струнах, когда ста-
нет уверенной рука, 
откроется в полную 
силу голос, — тут уже 
и до нотной грамоты 
дело дойдет, до соль-
феджио, до классиче-
ских инструменталь-
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кально-инструментальный 
ансамбль «Искатели», — 
вспоминает профессор. — 
Я туда и пошел — гитари-
стом. Сначала играл на лю-
бительском уровне, затем 
освоил ноты. Расширил ре-
пертуар — от латиноамери-
канской народной музыки 
до эстрады.
А через два года вся страна 
пышно праздновала по-
лувековой юбилей СССР, 
в честь этого устроили 
Всесоюзный кон-
курс творческих 
коллективов. 
Сколько там 

ных произведений. Время 
доказало эффективность 
методики. 
На концертах студии не-
редко звучат громкие име-
на. Как-то в конце 1970-х 
в ДК выступал Высоцкий.
— Я помню, как Владимир 
Семенович поднялся на на-
шу сцену — и с первых нот 
полностью захватил своей 
энергией огромный зал. 
Так «держать» свою аудито-
рию — признак настоящего 
мастерства и таланта! — 
считает профессор.
В сентябре 2018 года в лагере 
института на берегу Черно-
го моря, в Алуште, по ини-
циативе Гарри Завеновича 
создали Творческий союз 
выпускников и сотрудни-
ков. На его вечерах — всегда 
аншлаг.
Если попробовать класси-
фицировать науку как му-
зыкальное искусство, боль-
шинство из нас однозначно 
отнесет его к разряду гума-
нитарных. Но по большому 
счету это не так. Музыка — 
наука точная. Ее формулы, 
записанные на линейках 
нотного стана, — те же ак-
сиомы и теоремы, ее законы 
столь же незыблемы, как за-
коны физики. 

ФОРМУЛЫ, 
ЗАПИСАННЫЕ 
НА ЛИНЕЙКАХ 
НОТ, СТОЛЬ ЖЕ 
НЕЗЫБЛЕМЫ, 
КАК ТЕОРЕМЫ 
И АКСИОМЫ

Роль личности
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Роль личности

Создание условий 
для получения каче-
ственного образова-
ния — одна из задач 
программы «Мой рай-
он». Все больше школ 
становятся участниками 
городских проектов, 
открываются профиль-
ные классы, благодаря 
которым ребята могут 
познакомиться со специ-
альностью. А в домах 
и центрах культуры от-
крываются творческие 
студии по интересам.

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 122 

имени А. Грина стар-
шеклассникам рас-
сказали о событиях 
контрнаступления 
Красной Армии 
под Москвой писатели-
историки Александр 
Черемин и Александр 
Сизов.

Битва за Москву — пожалуй, 
одно из самых важных сра-
жений Второй мировой. Она 
не только обратила вспять 
от столицы наступление 
фашистских захватчиков, 
но и всему миру показала, 
что и якобы непобедимую 
немецкую армию можно 
победить!
Школьников рассказ исто-
риков заставил задуматься 
о том, что в придачу к учеб-
нику истории можно еще 
много интересного про-
честь о войне. 
— Честно говоря, до сих 
пор история не была са-
мым любимым моим пред-
метом в школе, — говорит 
семиклассница Кристина 
Моторина. — Но сегодня 

было столько интересного, 
что захотелось что-нибудь 
на эту тему прочесть. 
Прежде чем заняться исто-
рической публицистикой, 
Александр Сизов служил 
в дипломатическом ведом-
стве. Предмет его интере-
са — международные отно-
шения времен Второй миро-
вой войны.
— Немцы были крепко по-
биты под Москвой, — ска-
зал он. — В ходе операции 
их потери составили более 
500 тысяч бойцов. Это была 
первая настоящая победа 
над нацизмом. Вот, все мы 
знаем, что само слово «фа-
шист» пришло из Италии. 
Там еще раньше Гитлера 
пробились во власть нацис-
ты. А когда Красная армия 
под Москвой одержала побе-
ду над захватчиками — даже 
в Италии тут же подняли 
голову партизаны. Англия 
тут же согласилась с нашей 
страной на военный союз. 
Зашевелились даже те стра-
ны, которые Германия уже 
успела под себя подмять: 
в Польше, во Франции, 
в Норвегии активизирова-
лось антифашистское под-
полье.

Школьники узнали интересные факты о Великой Победе

Светлана Самченко

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».

Анастасия Куршева и Кристина Моторина (слева направо) выбирают, что почитать о Второй 
мировой войне, помимо школьной программы

Красота остается навсегда
Проект «Московское 
долголетие» отвеча-
ет идее программы 
«Мой район», в кото-
рой за основу взяты 
равные возможности 
для москвичей неза-
висимо от того, в ка-
ком уголке столицы 
они живут. 

Во время занятий студии 
рукоделия в районном 
филиале центра соцобслу-
живания участники про-
екта осваивают искусство 
вязания. На последней 
встрече члены кружка «Зо-
лотая спица» изготовили 
уникальные новогодние 
подарки для своих друзей 
и родных.
— В основе каждого 
изделия — самый 
простой элемент, 
связанный крюч-
ком из  разноцв етных 
ниток, — рассказывает 
мастерица Татьяна Дмит-
риева. — Он называет-
ся «Бабушкин квадрат». 
Из этих квадратиков по-
том и собирается готовое 
изделие. Самое главное — 
подобрать подходящие 
нитки по фактуре и цвету, 
проявить немного терпе-
ния — и к Новому году бу-
дут готовы неповторимые 
подарки для всей семьи. 

На праздничной выставке, 
подготовленной кружков-
цами к Новому году, живо-
писно соседствуют изящ-
ные кружевные салфетки 
и элегантные сумочки. 

Пестреют цветастые шали 
и воротники.  
Вязание — отличный спо-
соб развить мелкую мото-
рику рук, благодаря кото-
рой восстанавливаются 
нейронные связи мозга 
и улучшается память.
За мерным подсчетом пе-
телек забываются заботы 
и тревоги. А красота, соз-
данная руками наших ба-
бушек, остается навсегда.

Татьяна Дмитриева изгото-
вила подарки для родных

Возрасту вопреки

Светлана Самченко

Ученики 8–11-х клас-
сов школ нашего 
района могут подать 
заявку на участие 
в отборочном этапе 
Московской предпро-
фессиональной олим-
пиады.

В этом году интеллекту-
альное состязание будет 
включать шесть направ-
лений. Среди них: инже-
нерно-конструкторское, 
информационно-техно-
логическое и аэрокосми-
ческое. Каждый ученик 

может выбрать несколько 
профилей. Школьникам 
предстоит выполнить зада-
ния по математике, физике, 
химии, астрономии, био-
логии и информатике. Для 
участия в дистанционном 
этапе нужно зарегистриро-
ваться на сайте олимпиады 
(predprof.olimpiada.ru). От-
бор продлится до 25 дека-
бря. Лучшие конкурсанты 
вый дут в финал. 
В этом году предпрофессио-
нальная олимпиада вошла 
в перечень испытаний, 
даю щих льготы при поступ-

лении в высшее учебное за-
ведение. Ей присвоили тре-
тий уровень.
Отметим, что Москва во-
шла в список мировых лиде-
ров по качеству школьного 
образования по результа-
там оценки систем обуче-
ния 80 стран.  В этот раз 
столица обошла прежних 
лидеров: Финляндию, Кана-
ду и Южную Корею. Таковы 
результаты исследования 
Международной програм-
мы по оценке образователь-
ных достижений учащихся.

Дойти до финала смогут только лучшие

Александра Морозова

Украшение елки 
стоит отложить 
до конца декабря. 
Лучше всего коробку 
с игрушками и гир-
ляндами открыть 
именно в последний 
день уходящего, 
2019 года.

Такой совет дала жите-
лям столицы психолог 
Московской службы пси-
хологической помощи 
населению Наталья Бол-
дырева. По ее мнению, 
ритуал, знакомый с дет-
ства, позволит создать 
или вернуть праздничное 
настроение.
— Если очень хочется 
украсить пространство 
заранее, можно сделать 
это, но какие-то особен-
ные вещи, ритуалы стоит 
отложить на 31 декабря, 
чтобы усилить и поддер-
жать ощущение насту-
пающего праздника, — 
пояснила она.

Эта маленькая хитрость 
наполнит последние дни 
перед Новым годом ожи-
данием чуда. 
А вот о подарках близким 
лучше позаботиться зара-
нее. Мысли о том, что ко-
му лучше всего преподне-
сти, и предвкушение ре-
акции помогут растянуть 
подготовку к торжествам. 
Еще один способ усилить 
нов огоднее нас трое-
ние — подведение итогов. 
Для этого нужно вспом-
нить свои, пусть даже са-
мые небольшие, победы 
и достижения в уходящем 
году. Их можно оформить 
в виде рейтинга, напри-
мер по значимости.
Настраивать москвичей 
на праздничную волну 
с 13 декабря будут и участ-
ники фестиваля «Путе-
шествие в Рождество». 
Жители нашего района 
смогут посетить любые 
из 40 площадок, которые 
откроются в столице. Для 
гостей здесь приготовят 
традиционные игры, кон-
церты и мастер-классы.

Знакомое 
с детства 
ожидание 
чуда

Александра Морозова

Совет
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Куплю/сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Легко и просто

Размягченное масло по-
рубите на кусочки, сме-
шайте с мукой. Вымесите 
и добавьте чайную ложку 
разрыхлителя.

1

Добавьте натертый сыр. 
Еще раз вымесите, упа-
куйте тесто в полиэтиле-
новый пакет и поместите 
в холод на один час.

3

Уложите печенье на пер-
гамент и выпекайте в ду-
ховке при 170 градусах 
15 минут. Печенье полу-
чится хрустящим!

5

Добавьте яйцо и сметану, 
вымесите до однородно-
сти. Чем меньше сметаны, 
тем более хрус тящим по-
лучится печенье.

2

Тесто раскатайте тол-
щиной не более 7 мм, 
нарежьте прямоугольни-
ками, смажьте яичным 
желтком.

4

 Мука: 180 г   Сыр: 200 г   Масло: 180 г
 Яйцо: 2 шт.   Сметана: 50 г   Соль, специи 

по вкусу

Сырное печенье

Совсем немного времени 
осталось до наступления 
Нового года. Скоро бу-
дем загадывать желания 
под бой курантов. При-
нято считать, что их ис-
полнение зависит от того, 
удастся ли задобрить сим-
вол наступающего года — 
Белую Металлическую 
Крысу. Грызуны — суще-
ства умные и хитрые. Чего 
ждать от них в наступаю-
щем году?

ОВЕН 
(21.03 – 19.04)
Овны, как из-
вестно, любят 

почесать рога о новые во-
рота. Такой уж у них харак-
тер. Но в будущем году «ба-
рашкам», чтобы добиться 
успеха, придется смягчить 
свой нрав. Крыса — зверек 
вздорный, и, чтобы сладить 
с ней, Овну придется на-
учиться проявлять гибкость 
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая 
Крыса будет про-

верять на прочность, пыта-
ясь переупрямить, но звезды 
при этом обещают «телятам» 
настоящий триумф. Стоит 
лишь стать чуть поклади-
стее, и 2020 год будет вре-
менем осуществления всех 
желаний. Получится достичь 
даже самых смелых целей. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ 
года подгото-

вил Близнецам подарок: все 
дела будут даваться с легко-
стью. Удастся улучшить свое 
материальное положение, 
сделать карьеру. Главное — 
браться за любой шанс и дей-
ствовать быстро. Хозяйка 
года любит решительных.

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным 
Ракам в год Крысы, как говорит-

ся, и карты в руки. Звездный грызун будет 
им благоволить. Одно но: чтобы быть успеш-
ными в 2020-м, не стоит браться за слишком 
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку, 
шаг за шагом — и успех гарантирован!

ЛЕВ 
(23.07 – 22.08)
Работоспособность Львов обе-
зоружит Белую Крысу. Наступа-

ющий год для царя зверей станет очень про-
дуктивным. Символ 2020-го приложит все 
силы, чтобы поддержать любые начинания, 
связанные с карьерой и работой. 

ВЕСЫ 
(23.09 – 22.10)
Сомневающимся Весам мо-
жет показаться, что Вселенная 

вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В це-
лом будущий год обещает быть для них спо-
койным, но стоит потерять бдительность, 
как Белая Крыса напомнит, что не надо 
слишком расслабляться. Грядут перемены.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)
Неусидчивая и темперамент-
ная Крыса будет подкидывать 

Козерогам трудности в будущем году. 
Но сила характера и упорство помогут 
им чувствовать себя достаточно уверен-
но, несмотря ни на что. Главное — верить 
в себя, и все получится!

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 – 18.02)
Экономные и честные Водо-
леи отлично поладят с симво-

лом наступающего года. Они как будто 
одного поля ягоды. Но Крыса все равно 
станет временами вредничать и ставить 
подножки. Водолеям будет даже интерес-
но преодолевать преграды. Игра есть игра.

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
Символ наступающего го-
да приготовил Скорпионам 

множество сюрпризов. Да, полностью 
избежать трудностей не получится. 
Но, справившись с ними, Скорпионы по-
лучат награду: конец будущего года будет 
необыкновенно удачным. 

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятель-
ный Стрелец сможет легко до-

говориться с Белой Крысой и та облаго-
детельствует его удачей. Но сколько сил 
придется потратить Стрельцам, чтобы 
понравиться символу 2020 года! Особен-
но в первые полгода. 

РЫБЫ 
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам 
много испытаний. Но они 

почувствуют себя настоящими везунчи-
ками. Из всех ловушек, расставленных 
Крысой, Рыбы выберутся без труда, ино-
гда даже не прикладывая вообще ника-
ких усилий.

Символ года 
поможет 
смелым

ДЕВА 
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая и педантичная 
Дева, если постарается как сле-

дует, может обеспечить себе в наступающем 
году задел на будущие 12 лет. Год обещает 
быть удачным, только не стоит расслаблять-
ся и пускать дела на самотек. Крыса не про-
стит самоуверенности и лени. Sh
ut
te
rst
oc
k

Мой район. Лефортово
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