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150 жителей района вышли 13 апреля на субботник. 

ЦИТАТА

«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить 
дерево в честь 
рождения ребёнка».
Сергей Собянин, мэр Москвы
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13 апреля в районе Зюзи-
но прошли традиционные ве-
сенние субботники. Участники 
собирали мусор, сухие ветки, 
сажали деревья. Необходимый 
инвентарь выдавали в 12 дис-
петчерских пунктах. 

«150 жителей района участ-
вуют. Сажаем ели, яблони. 
П ромываем дворовые тер-
ритории, дорожные знаки, 
ограждения, дороги с моющим 
средством», – рассказала на-
чальник участка № 5 ГБУ 
« Жилищник района Зюзино» 
Нина Авдеева.

Как объяснили сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Зюзи-
но», красить скамейки и заборы 
будут позже, потому что на ули-
це ещё холодно, и краска не вы-
сохнет должным образом.

В воздухе витал манящий 
аромат еды. Это для участников 
субботника работала полевая 
кухня. «Готовлю сам лично. В ме-
ню три блюда: уха, картошка с ту-

шёнкой, капуста 
с тушёнкой», – по-
хвастался началь-
ник аварийной 
службы ГБУ «Жи-
лищник района 

Зюзино» Виктор Мясников.
Согреться можно было горя-

чим чаем с лимоном, что охотно 
и делали жители района, при-
шедшие на субботник.

Месячник по благоустрой-
ству проходит в районе 
с 1 по 30 апреля. Но жители 
района Зюзино постоянно сле-
дят за чистотой в своих дворах.

«Мы сами наводим порядок 
на детских площадках, когда 
видим мусор. Всегда убираем 
за собаками – ходим с паке-

тиками. Приятно, что недавно 
поменяли песок в песочнице 
на детской площадке, устано-
вили освещение 
в сквере», – рас-
сказала житель-
н и ц а  р а й о н а 
З юзино Евгения 
Кувакина.

«В этом году исполняется 
100 лет с момента перво-
го субботника. Отмечаем это 
празднично: у нас здесь и раз-
влекательная программа, 
и спортивные состязания про-
водятся. Однако это не меша-
ет работать. Приводим терри-

торию в порядок. 
В начале апреля 
мы боремся со 
снегом, тем са-
мым приближая 
весну», – говорит 
глава Управы района Зюзино 
Вера Горлова.

Следующий субботник прой-
дёт 20 апреля в 10.00 в пойме 
реки К отловки (ул. Болотников-
ская, д. 52, корп. 4). Там ждут 
всех активных жителей района. 

Благоустройство террито-
рий – одна из главных задач 
городской программы «Мой 
район». 

Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе? 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ.
Мой район». 

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже больше 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпу-
ски для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик. 

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета. 

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы. 

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко – тер-
ра инкогнита, неизведанная 
территория. Во многом поэто-
му наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»). 

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

В парке Зюзино проводились работы 
по его благоустройству. 

Новый формат
Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

Субботник пройдёт 20 апреля

13 апреля в Зюзине 
собирали мусор и 
сажали деревья, 
20-го начнут посадку 
цветов.
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Пойма реки К отловки 
(ул. Болотниковская, 
д. 52, корп. 4)
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ИНИЦИАТИВА

«Соседка предложила поучаствовать в обычной уборке 
территории просто так, потому что грязно, – рассказала 
в паблике «Зюзино» (www.facebook.com/vzuzino/) жительница 
Наталья. – За два часа сделали чуточку чище там, где были кучи 
мусора! Какие в этом плюсы? Бесплатный фитнес, интересное 
общение на природе, осознание своих физических и моральных 
возможностей». 
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В Зюзине МФЦ «Мои доку-
менты» расположен по адресу 
Одесская, 21/29. Ещё несколь-
ко лет назад процесс получения 
или замены документов пугал. 
Но сейчас всё изменилось – бу-
маги оформить легко, быстро 
и в одном месте. 

Средняя посещаемость 
МФЦ «Зюзино» – 1050 человек 
в день. Работает 49 окон.

«Ждали в очереди меньше 
10 минут. Очень быстро пере-
оформили документы на квар-
тиру», – делится жительница 
района Зюзино Анжелика 
Зеркаленкова. В «Мои доку-
менты» приходят решить со-
циальные проблемы, но также 
и пообщаться. Здесь есть ком-
пьютеры с бесплатным досту-
пом в Интернет, детская комна-
та и даже можно выпить кофе. 

В МФЦ «Зюзино» предостав-
ляют 170 государственных 
услуг, выдаются 200 видов 
документов. Есть традицион-
ные услуги (приём заявлений 
на регистрацию брака и на 
развод, оформление раз-
личных пособий, постановка 
на очередь в детский сад, ре-
шение налоговых и кадастро-
вых вопросов и пр.). Имеются 
и новые. Теперь в некоторых 
офисах «Мои документы» горо-
жанам помогают найти работу, 
составить резюме, получить 
информацию о положении 
на рынке труда, оказывают 
психологическую поддержку. 
На временное трудоустройство 
могут рассчитывать также не-
совершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет. Нужно запол-
нить анкету кандидата на тру-
доустройство, получить необ-
ходимые справки и выбрать 
вакансию из базы данных. К 
лету эта услуга станет доступ-
ной в МФЦ во всех районах 
города.

Ещё одно удобное новшество 
последних лет – услуга «Посмо-
треть информацию о посеще-
нии и питании в школе, дет-
ском саду, колледже». Теперь 
родители оперативно узнают 
о времени посещения образо-
вательных учреждений своих 
детей. 

Особенный персонал
Центры госуслуг – это 

переворот в традиционном 
представлении о работе чи-
новников. Персонал здесь 
особенный. В «Моих докумен-
тах» принят абсолютно новый 
стиль работы – открытый, дру-
желюбный, ориентированный 
на клиента.

«Если раньше наши сотруд-
ники делали только то, что по-

ложено по регламенту, то сей-
час это работа с душой – если 
мы не можем помочь человеку 
в рамках нашего центра, мы 
помогаем по любым другим 
вопросам, например находим 
номера телефонов, адреса, 
доводим до дома инвалидов. 
Популярность нашей органи-
зации у населения растёт», –  
поделился администратор-
помощник МФЦ района 
Зюзино Артём Юсов. У со-
трудников есть все стимулы ме-
няться, становиться душевнее 
и дружелюбнее. Оплата труда 

сотрудника напря-
мую зависит от ко-
личества обслужен-
ных посетителей, их 
удовлетворённости 
и времени обслужи-

вания. Для коллектива МФЦ 
регулярно проводятся тренин-
ги, игры по развитию навыков 
клиентоориентированного об-
служивания, повышается ко-
мандный дух.

«Персонал очень вниматель-
ный. Претензий у меня нет. 
Нравится открытость сотруд-

ников, всегда идут 
навстречу», – рас-
сказала жительни-
ца Зюзина Мария 
Лашкевич.

Подготовка 
к Дню Победы

В МФЦ стартовал проект «Со-
храним память. Москва – с за-
ботой об истории». Теперь в цен-
трах госуслуг жители столицы 
могут не только создать анкету 
ветерана в электронной книге 
памяти «Бессмертный полк – 
Москва» и распечатать фотогра-
фии ветеранов к шествию 9 Мая, 
но также передать материалы 
времён Великой Отечественной 
войны на хранение в Главархив 
Москвы для дальнейшего соз-
дания электронной библиотеки 
и интерактивного музея. 

Это могут быть фронтовые 
фотографии дедушек и бабушек, 
их трогательные письма, истори-
ческие документы, номера газет 
военных лет и другие материалы. 

 Екатерина Магдыч

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ ЗЮЗИНО
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170 услуг в одном окне

1050 посетителей в день 
бывает в МФЦ района. 

В Зюзине откроется 9 станций велопроката
В конце апреля в М оскве 

для любителей велосипе-
дов открывается  новый 
с  езон.  Горожанам будут 
д оступны 5000 в елосипедов 
и 530 с танций велопроката. 
В Зюзине о ткроется 9.

Чтобы получить велосипед 
впервые, нужно зарегистриро-
ваться в системе «Велобайк».

Вернуть арендованный вело-
сипед можно на любой станции.

Адреса станций велопроката 
в Зюзине:
• Балаклавский просп., д. 16
• Балаклавский просп., д. 34, 

корп. 1
• Симферопольский бул., д. 4
• Симферопольский бул., д. 15, 

корп. 5
• ул. Азовская, д. 24, корп. 2
• ул. Болотниковская, д. 34, 

корп. 1
• ул. Каховка, д. 10/12, корп. 1
• Севастопольский просп., 

д. 42, корп. 1
• Азовская ул. (на пересечении 

с Черноморским бул.)
Благоустройство города 

и создание условий транспорт-
ной доступности и активного до-
суга – одна из основных задач 
городской программы « Мой 
район».Ф
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ТРАНСПОРТ

Запустили автобус 
«Каховская» – «Варшавская», 
сообщают в паблике района 
Зюзино (www.facebook.com/
vzuzino/) и спрашивают: «Уже 
ездили на нём? Удобно?»

ФОТОФАКТ

Где ещё стоят такие 
контейнеры? Присылайте 
фотки и пишите адреса, 
составим карту!
Фото Павла Каткова 
размещено на интернет-
странице «В Зюзино» 
(vk.com/v_zuzino/).

В МФЦ 
на Одесской 
можно сдавать 
фото времён войны
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В Зюзине несколько пар-
ковых зон. Одним из любимых 
мест отдыха стал парк на пере-
сечении улиц Керченской и Бо-
лотниковской – официально это 
«Парк на Керченской». В народе 
его называют «Парк с медведя-
ми» – симпатичные мишки укра-
шают вход на территорию. Парк 
не так давно отремонтирован. 
В результате стала ухоженной 
прогулочная зона, появилась 
футбольная коробка, которую зи-
мой заливают под каток, а также 
детские комплексы и взрослые 
спортивные тренажёры.  «Я часто 
прихожу сюда гулять с ребён-
ком, – поделилась с нами Лю-
бовь Ивановна Жук. – Знаете, 
нам нравится – всё в шаговой 
доступности, красиво. Сейчас 
здесь появилось много цветов, 
чуть позже распустятся кашта-
ны. Летом прохладно, много 
площадок для д етей, и что важ-
но – покрытие без опасное». 

Изменения к лучшему прои-
зошли и в самом большом парке 
района – Зюзино-парке, кото-
рый находится между улицами 
Каховка и Большая Юшуньская. 
Здесь когда-то был простой го-
родской сквер. После благоу-
стройства территория заметно 
изменилась. В районе Нижнего 
Афонинского пруда высажены 

деревья и кустарники, укрепле-
на береговая линия, построены 
детские городки и спортпло-
щадки. Установлены новые ска-
мейки и урны, появилось осве-
щение, позволяющее гулять 
по вечерам. З аасфальтирована 
центральная велосипедная до-
рожка, построены удобный 
съезд и лестница к ул. Каховке. 
Работает небольшая концерт-
ная сцена, на которой проходят 
городские праздники. Постро-
ена в парке и деревянная 
церковь Святителя Нико-
лая Чудо творца, где уже 
идут бого служения. 

«Мы часто ходим с деть-
ми сюда в храм. А потом – 
на пруд кормить голубей 
и уток. Детям нравится про-
водить время на  «лазилках», 
которыми оснастили детские 
площадки, и на тренажёрах. 
Вообще должна сказать, что 
здесь стало красиво – дере-
вья, мосточки», – рассказы-
вает Татьяна Новикова.

Возле храма пирож-
ковая лавка, о которой 
многие родители отзы-
ваются с благодарно-
стью – появилась воз-
можность перекусить. 
В будущем здесь пла-
нируется строитель-
ство каменного храма 

Священномученика Вениамина 
Петроградского, который будет 
включать в себя воскресную 
школу, крестильную комнату 
и служебные помещения.

В прогулочной зоне с искусст-
венным прудом обустроены 
сцена, пляж, установлены три 
детские площадки и два ком-
плекса уличных тренажёров. 
Есть мини-рампа для ката-
ния на скейтборде, роликах 
и самокате. Появились места 
для р ыбаков. 

По мнению Елены Е рохиной, 
в парке создали «по-настоящему 
комфортную среду»: «Раньше 
были просто тропинки – сейчас 
сделали песчаные дорожки, 
с одной стороны, с ко-
ляской тяжеловато 
в дождь ходить, 
но с другой – 
в о з м о ж н о , 
для детей 
это и луч-
ш е :  н е 
б о л ь н о 
п а д а т ь 
на песок. 

И ещё важ-
н о ,  ч т о 
р я д о м 
с прогу-
лочной 
з о н о й 
нет ма-
ш и н : 
е с л и 
ребёнок 

побежал 
в сторо-

ну – за него 
не страшно». 
Местная жи-

тельница Светла-
на, гуляющая в парке 

с ребёнком в коляске, отметила, 
что «здесь воздух чище и клум-
бы». По её мнению, для роди-
телей, проводящих в парке 
много времени с детьми, стоит 
добавить ларьков – это боль-
ше возможностей купить что-
то на перекус – и туалеты. «И 
для хозеяв животных тоже ста-
ло удобно, поскольку появились 
и место для выгула собак, и со-
бачья площадка».

Создание комфортных зон 
отдыха в шаговой доступно-
сти – большая часть работы по 
программе «Мой район».   

Ольга Чумак
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Прогулка 
с медведями 
Как изменились за последние годы 
парки Зюзина

Парковые дорожки приведены в порядок, молодым мамам с колясками нравится. 
Да и тех, кто без колясок, всё устраивает.

«Парк на Керченской» в народе называют «Парк 
с медведями» – симпатичные мишки «охраняют» 
вход на территорию. 

Митрополит Вениа-
мин (в миру Васи-
лий Павлович 
Казанский), 
в честь кото-
рого стро-
ится храм 
в Зюзино-
парке (на фо-
то), – епископ 
Русской церк-
ви, митрополит 
Петроградский 

и Гдовский. С 1905 г. – рек-
тор Санкт-Петербургской 

духовной семинарии, с 1914 г. – 
1-й викарий столичной епар-

хии. Часто служил в храмах 
самых отдалённых и бед-
ных окраин Петербурга: 
за Невской и Нарвской 
заставами, на Охте. 
Возглавлял ежегодные 
многотысячные ходы 
сторонников трезвости 

в Александро-Невскую 
лавру, Троице-Сергиеву 

п устынь, Колпино. 
1 июня 1922 года был аресто-

ван по обвинению в воспрепят-

ствовании изъятию церковных 
ценностей. Расстрелян по при-
говору Петроградского рев-
трибунала 13 августа 1922 г. 
Прославлен в лике святых 
в 1992 году.

с одной стороны, с ко-
ляской тяжеловато 
в дождь ходить, 
но с другой – 
в о з м о ж н о , 
для детей 

И ещё важ-
н о ,  ч т о 
р я д о м 
с прогу-
лочной 
з о н о й 
нет ма-
ш и н : 
е с л и 
ребёнок 

побежал 
в сторо-

ну – за него 
не страшно». 
Местная жи-

тельница Светла-
на, гуляющая в парке 

с медведями» – симпатичные мишки «охраняют» 
вход на территорию. «Мы 

часто ходим 

с детьми сюда в храм. 

А потом – на пруд, кормить 

голубей и уток. Теперь здесь 

стало очень красиво – 

деревья, мосточки». 
Татьяна Новикова

Кусочек зюзинской весны. 
Автор – ceriddwen. Присылайте 
свои кадры в Инстаграм 
«Зюзино» (www.instagram.
com/v_zuzino/).

НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС

«Вот такая у нас весна», – 
делится своим фото Мария 
Захарова. А какова она, на ваш 
взгляд? Присылайте фото 
в паблик района Зюзино (www.
instagram.com/v_zuzino/). 

ВЕСНА В ЗЮЗИНЕ 

КТО ТАКОЙ ВЕНИАМИН ПЕТРОГРАДСКИЙ?

Фотографии: Виталий Безруких



Санаторий на дому
Главная цель работы район-

ного Совета ветеранов – ока-
зать максимум помощи и вни-
мания участникам Великой 
Отечественной войны. И не 
только в преддверии Дня По-
беды, а ежедневно. Совместно 
с центром социального обслу-
живания нуждающимся вы-
деляются товары длительного 
пользования (телевизоры, хо-
лодильники, стиральные маши-
ны, приставки для цифрового 
телевидения).

Медицинская комиссия на-
правляет ветеранов на отдых 
в реабилитационный центр при 
Московском городском сове-
те ветеранов, санаторий «Ни-
кольский парк». Помогут здесь 
и с такой нужной услугой, как 
с анаторий на дому.

«К тем, кто одинок и не вы-
ходит из дома по состоянию 
здоровья, приходят врачи, мед-
сёстры, приносят продукты, на-
значается лечение. Каждому 
такому пациенту предоставля-
ются услуги сиделки, которая 
ухаживает за ним, готовит, 
убирает. В квартире устанав-

ливается тревожная кнопка», – 
рассказывает председатель 
медицинской комиссии Сове-
та в етеранов района Зюзино 
Вера С уханова.

За кулисами Большого 
театра

Ветеранам регулярно выде-
ляются льготные билеты в те-
атры, на концерты, в музеи. 
Недавно желающие посетили 
Большой театр. Им даже устрои-
ли экскурсию за кулисы. Часто 
собираются группы на бес-
платные автобусные экскурсии 
по Подмосковью.

«Пожилым людям не хвата-
ет в первую очередь общения. 
Мы у себя в совете собираем 
ветеранов, устраиваем поси-
делки – кто-то на баяне играет, 
кто-то поёт. Так образовалась 
народная вокальная группа. 
Выступают теперь по райо-

н у  н а  р а з н ы х 
площадках»,  – 
говорит пред-
с е д а т е л ь  с о -
вета Светлана 
Ж аркова.

Кроме того, ветераны посто-
янно участвуют в мероприятиях 
в школах и детских садах райо-
на. Это встречи со школьника-
ми, уроки мужества. А учащие-
ся дают концерты для старшего 
поколения. Фестиваль «Победа 
в сердцах поколений», к приме-
ру, объединил людей разных 
возрастов.

В районе Зюзино на учёте 
сегодня состоят 96 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
А всего в него входят 6448 чело-
век, включая тружеников тыла, 
ветеранов войны в Афганиста-
не, «чернобыльцев», инвалидов.

У Совета ветеранов Зюзи-
на совместно с Управлением 
социальной защиты есть та-
кая традиция – поздравлять 
долгожителей с юбилеями: 90, 
95, 100 лет, дарить памятные 
подарки. А ветераны радуются 
даже не подаркам, а вниманию.

Его они с лихвой получат во 
время мероприятий, посвящён-
ных Дню Победы, которые за-
планированы в Зюзине. Таким, 
например, как торжественная 
линейка у памятника «Героям 
Перекопа».

Екатерина Магдыч

96 героев 
района
Чем занимается Совет ветеранов Зюзина

Ветераны района у памятника 
«Героям Перекопа».

Знакомьтесь: участковый
Майор полиции, старший 

участковый уполномоченный 
по району Зюзино Руслан Дву-
лучанский за без малого 17 лет 
работы в МВД повидал всяко-
го. «Участковый – это не толь-
ко профилактика. Было много 
случаев: и насильника задержи-
вал с поличным, и грабежи рас-
крывали, и в лесу, когда у детей 
шли соревнования, эксгибицио-
ниста голого задерживали», – 
вспоминает он.

Работать майору приходит-
ся не с самым простым кон-
тингентом. «У нас в основном 
пятиэтажки, много товарищей, 
употребляющих алкоголь. Ра-
бота идёт с наркоманами, ал-
коголиками. Выявляем кварти-
ры, в которых живут нелегалы. 
Велосипеды, коляски, зимой 
и санки воруют. Мы ходим по-
стоянно, объясняем, что не на-
до оставлять. Но в пятиэтажках 
поставить в квартирах некуда, 
оставляют в общих коридорах, 
а это, сами понимаете…» – рас-
сказывает участковый.

Сейчас проблема – мошенни-
ки, которые предлагают «газоуло-
вители». «Их в Китае цена 500 рэ, 
у нас продают за 7–8 тыс. При-
чём бабушки пускают их в квар-
тиры, и, мало того что тратят та-
кие деньги на эту бесполезную 
штуку, у них эти мошенники ещё 
и выносят ценности и деньги 
из квартиры (один отвлекает, 
второй шарит), и по 500, по 600, 
по 700 тыс. Человек всю жизнь 
копил, а эти… – майор не может 
спокойно рассказывать о фоку-
сах этих проходимцев. – Плюс 
под видом договоров, которые 

просят подписать, пожилым лю-
дям подсовывают кредитные 
договоры. Потом начинают кол-
лекторы к ним приходить». А ещё 
Двулучанскому обидно, что его 
порой в дверь не пускают, хотя 
всегда в форме и с удостове-
рением, а аферистов – пожа-
луйста. «Был такой случай: мне 
бабушка дверь не открыла, кри-
чала, что я ненастоящий, а через 
неделю прибежала в опорник. 
Ей сказали, что она выиграла га-
зовую плиту по соцобеспечению, 
пустила аферистов, и обобрали 
её на полмиллиона», – говорит 
Руслан.

Кстати, мошенников уда-
ётся находить. «Помогают ви-
деокамеры. Они же большими 
группами массово обрабаты-
вают районы. Вот как только 
выявили случай, и опера, и мы 
начинаем отсматривать. По-
явление видеокамер здорово 
облегчило жизнь. Их недавно 
ещё и на каждый пункт полиции 
поставили. И теперь каждый 
участковый может подключить-
ся и посмотреть. Например, лю-
ди приходят, что-нибудь украли 
из машины – мы тут же садимся 
и видим, кто снял, куда пошёл. 
У нас в районе аккумуляторы 
воруют с отечественных ма-
шин – в них капот легче от-
крывается. Две группы у нас 
в Зюзине задержали в декабре-
январе, сейчас опять началось. 
Объясняем авто владельцам, 
чтобы ставили машины хотя бы 
под камеры. Они очень сильно 
облегчили работу, но не мешало 
бы ещё добавить камер», – при-
знаёт участковый.

РЯДОМ С ДОМОМ ЗЮЗИНО
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ДОСЬЕ
Двулучанский Руслан Владимирович,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: Севастополь-
ский просп., д. 65/15.

Приём: среда – пятница с 18.00 до 20.00.
Телефон: +7 (999) 010-69-16.

ДОСЬЕ
Двулучанский Руслан Владимирович,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ский просп., д. 65/15.

ПАМЯТЬ 

Фото времён 90-х выпускников 
школы № 533 (сейчас 
№ 528) размещено в паблике 
«Зюзино» (www.facebook.com/
vzuzino/) с предложением 
к жителям района присылать 
свои исторические фото.

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). По-
дать заявку можно в течение 
трёх лет после рождения ре-
бёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, 
участок и породу дерева. 
В рамках акции «Наше де-
рево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом: рябина, ли-
па, клён, сосна, ива, дуб, ель, 
яблоня и груша, – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
Собянин. – После того как 
вы выберете место и породу 
дерева, в электронной фор-
ме нужно будет заполнить 
данные о ребёнке и одном 
из родителей. В течение 7 ра-
бочих дней вам пришлют от-

вет с датой высадки дерева. 
Это будет осень 2019 г., т. к. 
именно осеннее время явля-
ется наиболее благоприятным 
периодом для высаживания 
зелёных насаждений.

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необ-
ходимый инвентарь и окажут 
помощь.

Через несколько дней по-
сле высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами.

Сотрудники парка будут 
следить за состоянием вы-

саженного дерева. Если оно 
пострадает, то вам сообщат 
о необходимости замены и вы-
шлют фотографию вновь вы-
саженного дерева.

Вы тоже можете отслежи-
вать состояние своего семей-
ного дерева и, если обнару-
жите, что оно заболело или 
пострадало,  можете связаться 
с сотрудниками парка по теле-
фону или по электронной по-
чте. Если вы не найдёте под-
ходящую породу дерева или 
места на выбранном вами 
участ ке парка будут заброни-
рованы, можно подать заявку 
на высадку дерева в следую-
щем году. 

До 31 июля 2019 г. заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 г., после 
31 июля 2019 г. – на осень 
2020 г., и так далее».

Как в Зюзине посадить дерево в честь своего ребёнка?
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Ярмарка выходного дня от-
крылась 5 апреля в Зюзине 
по адресу: Малая Юшуньская ул., 
вл. 1 (напротив ГК «Берлин»). 
Она рассчитана на 70 мест. Это 
самая крупная ярмарка в Юго-
Западном округе.

Всего в Москве открылось 
105 таких ярмарок, на которых 
можно купить сельскохозяй-
ственные и продовольственные 
товары отечественных произво-
дителей и государств – членов 
Таможенного союза.

«На ярмарке покупаю всё, что 
мне надо: овощи, сухофрукты, 
молоко, рыбу. Всё свежее. Это 
удобнее, чем идти на рынок», – 
говорит жительница Зюзина 
Людмила Абрамова.

Торговые места на ярмарке 
выходного дня предоставляются 
бесплатно. В преддверии сезона 
возможные участники прошли 
конкурсный отбор. Подавали за-
явки через интернет-портал мэ-
ра Москвы. Правила и процесс 
торговли устанавливает Депар-
тамент торговли и услуг города 
Москвы. Шаговая доступность 
торговых точек – это концеп-
ция программы «Мой район».

«На ярмарку приехали пер-
вый раз, понравилось, будем 
ездить ещё. Мы из города Рыб-
ное Рязанской области. У нас 
частное хозяйство: ферма и не-
большой цех. Вся наша продук-
ция натуральная. Мясо на произ-
водство привозят тушками, оно 
разделывается, упаковывается. 
Полуфабрикаты ручной лепки», – 
нахваливает свой товар Кристи-
на Кузьмина.

На ярмарке представлен 
широкий выбор фермерской 
продукции из разных регионов: 

овощи и фрукты из Рязанской, 
Тамбовской, Волгоградской, 
Московской областей, мясная 
продукция из Липецкой области, 
Чувашии, Марий Эл, рыба из Ря-
занской, молочная продукция 
из Тульской, Тамбовской обла-
стей. Привлекают клиентов пре-
жде всего качеством и ассорти-
ментом, например, не в каждом 
магазине найдёшь конскую кол-
басу или кипрейный мёд.

«Мы разводим пчёл 
и приезжаем сюда седь-
мой год. У нас медовый 
край, даже на гербе 
Тамбовской области 
изображены улей 
и три пчелы, – рас-
сказывает пчело-
вод Игорь Шепе-
лев. – Постоянные 
клиенты покупают 
у нас мёд года-
ми, ждут нас 
всю зиму, 

благодарят, что 
приехали. Своих 

пчёл вывозим в за-
поведник «Воро-
нинский», который 

находится в селе 
Вячка Кирсанов-
ского района, по-

тому что там есть 
липа и черноклён. 
На луговое разнотра-
вье тоже вывозим».

На ярмарках могут 
торговать владельцы 
фермерских хозяйств 
и держатели личных 
подворий, которые 
занимаются садо-

водством, огородничеством или 
животноводством, а также инди-
видуальные предприниматели 
и юридические лица. Первых – 
большинство.

«Картошка, морковка, лук, 
огурцы, помидоры, зелень – 
из сельского поселения Нико-
новское, Бронницы. Частное 

хозяйство. Вдвоём с сестрой 
выращиваем. Скоро клубника 
пойдёт, пользуется высоким 
спросом. Чёрная смородина, 
яблоки, малина, крыжовник – 
всё привезём попозже. Топи-
намбур знаете? Тоже сажаем, 
здесь часто его спрашивают», – 
улыбается фермер Мария 
Дроздова.

Вся продукция на ярмарке 
экологически чистая. Продук-
ты животного происхождения 
проходят ветеринарный конт-
роль, остальное проверяет Рос-
потребнадзор. У каждого про-

давца есть соответствующие 
документы.

С ярмарки мало кто уходит 
с пустыми руками. Многие по-
купатели с пакетами и даже 
с тележками.

«Я сюда прихожу каждую не-
делю, потому что товар здесь 
намного лучше, чем в магазине. 
Обычно покупаю масло, молоч-
ную продукцию, индейку, кури-
цу», – делится житель Зюзина 
Александр Шокуров.

И таких, как он, здесь нема-
ло. Потому торговля идёт бойко.

«За полдня продала целый 
холодильник колбасы и сала. 
Конечно, мне это выгодно, ина-
че не приезжала бы уже пятый 
год», – признаётся продавец 
Валентина Коренева.

Ярмарка работает с пятницы 
по воскресенье с 8.00 до 20.00.

Екатерина Магдыч
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Этой ярмарки краски
Фермерская продукция из разных регионов в Москве будет 
продаваться на М. Юшуньской по выходным с 8 утра до 8 вечера

Ярмарка на Юшуньской будет работать 
всё лето. 

МНЕНИЯ

НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВ,
фермер:

– Зимой хотелось бы то-
же приезжать, если бы было 
закрытое помещение. По-
сле долгого перерыва все 
отвыкли, конечно, от яр-
марок, но покупатели есть. 
Наша продукция из есе-
нинских мест, живём возле 
Музея-заповедника Сергея 
Есенина. 30 соток земли, 
сами выращиваем и везём 
на продажу в Москву.

ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВА,
жительница района 
Зюзино:

– Хотели бы, чтобы и зи-
мой были такие ярмарки. 
Люди соскучились за 3 
месяца. Покупаем овощи, 
фрукты. Очень любим здесь 
соленья, берём их уже мно-
го лет. Мясо тоже хорошее. 
Цены приемлемые. 

МАРИНА ЛЕНШМИДТ,
продавец:

– Очень было бы хоро-
шо, если бы ярмарки про-
ходили круглый год. Рыба 
продаётся в те месяцы, где 
в названии есть буква «р»: 
в декабре, например, янва-
ре, феврале. А вот в мае она 
уже не идёт. Наша продук-
ция из Рязанского коптиль-
ного цеха. Коптим только 
на ольхе. Очень следим за 
качеством. Срок годности – 
всего 72 часа.

ЛЮБОВЬ МЖАЧЕВА,
продавец:

– Обычно в пятницу 
больше всего покупате-
лей. В том году работали на 
этой ярмарке, уже знаем, 
что нравится, что пользует-
ся спросом, ту продукцию 
и привозим. У нас сало, 
колбаса из Черноземья – 
из Липецкой, Тамбовской 
областей. Все экологически 
чистое, без каких-то ГМО. 

магазине найдёшь конскую кол-
басу или кипрейный мёд.

«Мы разводим пчёл 
и приезжаем сюда седь-
мой год. У нас медовый 
край, даже на гербе 

благодарят, что 
приехали. Своих 

ную продукцию, индейку, кури-
цу», – делится 
Александр Шокуров.

ло. Потому торговля идёт бойко.

холодильник колбасы и сала. 
Конечно, мне это выгодно, ина-
че не приезжала бы уже пятый 
год», – признаётся 
Валентина Коренева.

по воскресенье с 8.00 до 20.00.

«Я сюда 

прихожу каждую 

неделю. Потому что 

товар здесь намного лучше, 

чем в магазине. Обычно 

покупаю масло, индейку, 

курицу». 
Александр Шокуров

Вот такого жителя выставил 
в паблике района «ВЗюзино» 
(www.facebook.com/vzuzino/) 
с никнеймом @my_name_kiki_. 
А у вас кто дома живёт? 
Делитесь фото!

СОСЕДИ
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Городская программа «Мой 
район» нацелена на создание 
для каждого жителя города 
места в шаговой доступно-
сти, где он мог бы с пользой 
провести свой досуг. Часть 
жителей Зюзина уже такую 
возможность имеют. На пло-
щадках спортивно-досугового 
центра «Ратмир», созданного 
в 2015 году, младшее поко-
ление зюзинцев занимается 
физкультурно-оздоровите-
льной, спортивно-развлека-

тельной, культурно-массовой 
деятельностью для пользы души 
и тела. 25 спортивных секций 
и 25 досуговых студий пред-
лагается для школьников и до-
школят. Кружки здесь работают 
по самым разным направлени-
ям, открыты клубы по интере-
сам, военно-патриотические, 
туристический, клубы общения.

В районе Зюзино 8 филиалов 
этого центра. Занятия прово-
дятся и на открытых спортивных 
площадках. Сейчас строится 
крытая спортивная площад-
ка, где можно будет поиграть 
в футбол, волейбол, баскетбол 
в любое время года.

В центре постоянно прово-
дятся соревнования, праздни-
ки, фестивали и конкурсы. Са-
мые крупные из них: Зюзинский 
фестиваль искусства, конкурс 
хореографического искусства 
«Хрустальная туфелька», во-

кальный конкурс «Поющий 
округ». В них принимают участие 
не только зюзинцы, но и жители 
всей Москвы и Подмосковья. 
Участие в этих мероприятиях 
бесплатное.

«Мы не берём деньги на этих 
фестивалях и конкурсах. Ком-
мерческих турниров и так хва-
тает. Считаю, что детям надо да-
вать возможность 
проявлять свой та-
лант и показывать 
своё творчество 
бесплатно», – го-
ворит директор 
ГБУ «Спортивно-досуговый 
центр «Ратмир» Лилия Скоро-
ходова.

«Ратмир» – многофункцио-
нальный центр, в котором зани-
маются люди разных возрастов 
– от детей 2 лет до пенсионе-
ров, самому старшему из кото-
рых 92 года.

Всё более популярными ста-
новятся занятия по програм-
ме «Московское долголетие». 
Возрастная категория в таких 
группах – от 55 для женщин 
и 60 для мужчин и до самой 
глубокой старости. Каждый 
находит для себя увлечение 
по душе. Это не только за-
нятия по направлениям, но и 
объединение людей с активной 
жизненной позицией. Проект 
помогает москвичам старше-
го возраста укрепить здоро-
вье, получить новые знания, 
умения, творческое развитие. 
Большой популярностью у зю-
зинцев, например, пользуется 
студия развития природного 
голоса. «К нам 
приходят люди 
с проблемами, – 
говорит руково-
дитель студии 
Оксана Горело-

ва, – охрипшими, осипшими 
голосами. На уроках восста-
навливаем природные голоса. 
Снимаем зажимы, блоки, ко-
торые мешают человеку петь».

Екатерина Магдыч

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ЗЮЗИНО
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Когда
все возрасты 
покорны
Центр «Ратмир»: 
25 секций + 25 студий

Зюзинские пенсионеры на занятиях йогой.

Дворец творчества «Севастополец» проводит набор в кружки 

Что, где, когда в Зюзине?
20.04–21.04 – Комплексный 

образовательный проект «Вос-
соединение Крыма с Россией» 
(Концертный зал РГГУ им. Серго 
Орджоникидзе)

08.05 – Концертная про-
грамма и памятная ак-

ция, посвящённые 74-й го-
довщине Великой Победы 
(Ул. Б. Черёмушкинская, д. 38, 
ул. Б. Юшуньская, д. 14)

12.05 – Гала-концерт ком-
плексного образовательного 
проекта «Воссоединение Крыма 

с Россией» (ГПБУ «Воробьёвы го-
ры»)

18.05 – Комплексный обра-
зовательный проект «Воссоеди-
нение Крыма с Россией» – спор-
тивный турнир (ул. Б. Юшуньская, 
д. 14)

Идёт набор в детские творческие объединения 
в ДТДиМ «Севастополец» по 6 направлениям.

Художественная направленность: хорео-
графия, театральное мастерство, музыкаль-
ное творчество, исполнительское мастерство, 

декоративно-прикладное творчество, изобра-
зительное мастерство.

Туристско-краеведческое направление – 
основы спортивного ориентирования.

Физкультурно-спортивное направление: гим-
настика ушу, шахматы, общая физическая под-
готовка с элементами единоборств, атлетическая 
гимнастика, тхэквондо, футбол, бокс.

Социально-педагогическое направление: ан-
глийский язык, подготовка к школе, программа 
обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, психология, группы кратковремен-
ного пребывания.

Естественнонаучная направленность: есте-
ствознание, математика, обучение грамоте, гео-
метрия, логика, студия флористики, русский язык.

Техническое направление: судомоделирова-
ние, информатика, лазертаг, основы компьютер-
ной грамотности и графики, первая медицинская 
помощь, lego-конструирование. 

Адрес: ул. Большая Юшуньская, д. 14.

НЕОБЫЧНЫЕ СОСЕДИ

Вот такого 
персонажа 
сфотографировал 
и разместил 
в Инстаграме 
района instagram.
com/v_zuzino/ Коля 
Зюзинский. А вы с 
кем встречаетесь? 
Присылайте свои 
снимки.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мне 83 года. 
Без движения 
не могу. Хожу на 
занятия 2 раза 
в неделю. Это 
уже моя необхо-
димость.

Валентина Котосонова,
участница студии 

музыкальной гимнастики

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Маленькие артисты из хореографического 
кружка дворца. 

КСТАТИ

Занятия центра «Ратмир»  
в Зюзино проходят по сле-
дующим адресам: 

ул. Керченская, д. 6, 
корп. 3; ул. Болотников-
ская, д. 33, корп. 2; Сим-
феропольский бул., д. 18, 
корп. 2; Симферополь-
ский бул., д. 24, корп. 5; 
ул. Каховка, д. 11, корп. 
2; ул. Херсонская, д. 12, 
корп. 1; ул. Херсонская, д. 
9, корп.2; Севастопольский 
просп., д. 61, корп. 1.
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XI–XIII вв. – на территории современного рай-
она Зюзино существовали поселения вятичей.
1627 г. – встречаются первые упоминания 
о селе Зюзино.
1861–1918 гг. – Зюзино – административный 
центр Зюзинской волости Московского уезда.
1960 г. – Зюзино вошло в состав Москвы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1 3

Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Зюзино. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

Судоку

СУДОКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Иордан – Футболка – Лекало – Тыл – Рила – Гренок – Лансе-
лот – Рено – Имитатор – Тост.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фантик – Луис – Интеллигенция – Реферат – Далматин – Ле-
то – Ломонос – Анорак – Торт.
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ОТВЕТЫ 
К ФОТО:
1. усадьба 
зюзино
3. графити в 
парке зюзино

Кроссворд
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