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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для комп-
лек сного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ревизор Скользкие лестницы 
без перил несут угрозу 
не только пенсионерам 4

3

5

7

ТАГАНСКИЙ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Жители выбрали самые 
красивые места для прогулки (%)

29
21

17
14

19

Наши респонденты 
выбрали Таганский парк

Таганский парк
Сквер у Калитниковского пруда
Площадь Яузские Ворота
Боенский сквер
Рабочий сквер
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ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ



Уважаемые жители 
Таганского района, 
правительство Мо-
сквы начинает актив-
ную фазу реализации 
городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 83 обра-
щения я получил от жителей 
Таганского района.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе.  
Как обстоят дела с шаго-
вой доступностью скверов 
и парков? Удобно ли доби-
раться до поликлиники? 
Хватает ли школ, детских 
садов и спортивных со-
оружений? Требуется ли 
ремонт ЦСО? Насколько 
комфортен общественный 
транспорт? Есть ли пробле-
мы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не «в среднем», а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не 
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание таких мест станет 
одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

10
улиц и 47 прилегающих к ним 
дворов благоустроили в районе. 
Там расширили тротуары, заме-
нили фонари, спрятали кабели

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце  — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Отреставрированы 
исторические фасады 
вестибюля станции 
«Таганская» Кольце-
вой линии метро. 

■  На месте снесенного 
самостроя по адресу: 
Рогожский Вал, 4, 
обу строили сквер. 

■  Открыли детский сад 
по адресу: Малый По-
луярославский пер., 1. 
На его территории 
сделали искусствен-
ный ручей с песочни-
цами, а на крыше — 
обсерваторию.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
Московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ

Цифра



Территории школы 
№ 480 и № 2104 благо-
устроят в 2019 году. 
По программе «Мой 
район» проведут рабо-
ты по адресам: ул. Та-
лалихина, 20, стр. 1 
и 1а; 1-й Котельниче-
ский пер., 4, стр. 1. 

На обоих объектах заменят 
бордюры, отремонтируют 
асфальт и установят ограж-
дения. На детских и спор-
тивных площадках обно-
вят резиновое покрытие, 
обеспечивающее безопас-
ность учеников, и устано-
вят малые архитектурные 
формы. Согласно требова-
ниям, территории должны 
быть озеленены и хорошо 
освещены. Для школьников 
предусмотрены зоны отды-

ха и подвижных игр, а также 
спортивные площадки.
Ранее, в 2018 году, «Жилищ-

ник» привел в поря-
док дворы двух школ 
по улице Большой 
Декабрьской,  1а, 

и Верхнему Предтеченскому 
переулку. По первому адресу 
установили новые веранды, 
уложили брусчатку. А по 
второму сменили основание 
площадок и их покрытие.
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Новую схему двусто-
рон него движения 
ввели на участке 
Брошевского пере-
улка от дома № 8 
до улицы Талали-
хина. 

Изменения позволят вла-
дельцам автомобилей 
уменьшить перепробеги 
и сократить время про-
стоя на светофорах. 
По мнению специалистов 
Центра организации до-
рожного движения, ново-
введения улучшат транс-
портную связь внутри Та-
ганского района в целом. 
Например, теперь во-
дители смогут миновать 
светофор на Абельманов-
ской улице и тем самым 
сократить время выезда 
на улицу Талалихина.
Водителям, выбравшим 
этот участок для сокра-
щения пути при пла-
нировании маршрута, 
рекомендуют обратить 
внимание на дорожные 
знаки и строго следовать 
их указаниям.

Водителям 
сократили 
путь

Библиотека ино-
странной литерату-
ры имени Рудомино 
неизменно остается 
популярным местом 
для отдыха горожан. 
По программе «Мой 
район» в ней провели 
капитальный ремонт. 

Михаил Дубровин — сту-
дент лингвистического фа-
культета. Ему нужно читать 
много литературы на ан-
глийском языке и общаться 
с иностранцами. Свободное 
время он предпочитает про-
водить в Библиотеке ино-
странной литературы име-
ни Маргариты Рудомино. 
— Конечно, чаще всего 
я прихожу сюда на встречи 
с известными людьми или 
взять какую-нибудь книжку 
по учебе. Но больше всего 
мне нравятся творческие 
мероприятия. Вот, напри-
мер, однажды в Центре аме-
риканской культуры при 
библиотеке прошел мастер-
класс, где я научился танце-
вать бачату, — вспоминает 
Михаил. 
При библиотеке функцио-
нирует несколько творче-
ских центров и объедине-
ний. Они пользуются боль-
шим спросом у посетителей. 
После открытия библиотеки 
клубы будут работать в ле-
вом крыле третьего этажа. 
Кроме того, здесь плани-
руется сделать новый спе-
циализированный Иберо-
американский культурный 
центр. Там будут работать 
специалисты, которые го-
ворят на испанском и пор-

тугальском языках. Они 
будут советовать гостям, 
какие книги лучше прочи-
тать. Центр разделят на не-
сколько тематических зон: 

зал для проведения меро-
приятия, места для учебы, 
работы и отдыха посетите-
лей. Его откроют для про-
движения культур и языков 

стран Латинской Америки, 
Испании и Португалии.
На четвертом этаже реали-
зуют уникальный проект 
«Вселенная Гутенберга», 
где совместят выставочное 
пространство и новый отдел 
редких изданий. 
В левом крыле на первом 
этаже появится междуна-
родный центр консервации 
и реставрации. Там же будут 
работать лаборатории и об-
разовательный центр для 
реставраторов из стран СНГ 
и Восточной Европы. 
Всего по программе «Мой 
район» запланировали мо-
дернизировать 9 библиотек. 
Каждая из них станет уни-
кальным пространством для 
отдыха и общения жителей 
Таганского района. 

После ремонта откроется Библиотека 
имени Рудомино

СПЕЦИАЛИСТЫ 
БИБЛИОТЕКИ 
НАУЧАТ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
ИСПАНСКОМУ 
ЯЗЫКУ

Инга Михайлова

Модернизация

Библиотека вновь откроется для взрослых и юных читателей

Транспорт

Школьные дворы летом приведут в порядок

Площадки должны строго соответствовать требованиям безо-
пасности

Юлия Веселова

Благоустройство

Ирина Аникина

ГЛАВНОЕ

Игровое и спортивное 
оборудование установят 
на площадке возле Кол-
леджа малого бизнеса 
№ 4. На территории по-
явятся лавочки, урны, 
вазоны и новая контей-
нерная площадка.

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3



Кроме 
того

Дельный 
совет

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — пого-
ворить с нарушителями 
порядка. Иногда пробле-
ма решается легко, так 
как многие не подозрева-
ют, что неуемный топот 
детских ножек или скри-
пы сдвигаемой мебели 
слышны жильцам снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
проверять. Телефон от-
дела МВД по Таганскому  
району (495) 911-52–52.
Когда никакие уговоры 
не срабатывают, убеди-
те полицейских завести 
административное де-
ло. Итогом может стать 
штраф для хозяина квар-
тиры. Телефон Таганского 
районного суда:

(495) 911-03–85
taganka@vm.ru

Жизнь семейная и коммунальная

Лестница без перил как аптека без лекарств

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участкового уполно-
моченного Таганского 
района Евгения Орлова 
отличают въедливость 
и упорность. Эти каче-
ства отмечают все его 
коллеги.

Евгений Орлов пришел слу-
жить в полицию почти семь 
лет назад и не жалеет о сво-
ем выборе. Он всю жизнь хо-
тел быть участковым, хотя 
вначале пришлось порабо-
тать водителем. Но именно 
в должности участкового 
он чувствует себя на своем 
месте. 
Так, старший лейтенант чуть 
ли не ежедневно проверя-
ет три хостела, оставшихся 
в районе. Остальные ново-
модные «общаги» на Таганке 
закрыты по решению суда. 
Местные жители жаловались 
в управу, что постояльцы ве-
дут себя неспокойно, в подъ-
езде от них грязь, а это проти-
воречит закону. Участковый 
фиксировал нарушения, 
и управа подавала исковое 
заявление в суд. И всегда вы-
носились решения, удовлет-
воряющие местных жителей. 
— Поэтому хостелы можно 
сейчас сосчитать по пальцам 
одной руки, — рассказывает 
Орлов. — Но все равно регу-
лярно задерживаем нелега-
лов. Часто удается довести 
дело до депортации.

Участковый рассказывает, 
что в районе есть кварти-
ры, которые сдаются внаем. 

И это не запрещено законом. 
Хозяина можно привлечь 
только за то, что он не платит 
налоги. Но порой квартиран-
ты доставляют много хлопот 
соседям: шумят, ведут себя 
неадекватно. Поэтому при-
ходится выходить в такие 
квартиры и проводить про-
филактические беседы.
Порой жалобы кажутся не-
значительными, но участ-
никам конфликта они пре-
изрядно отравляют жизнь. 
Например, в коммунальных 
квартирах собственники 
не могут договориться, кто 
и как будет мыть места обще-
го пользования. И вызывают 
участкового. А буквально на 
днях позвонила по телефону 
заплаканная женщина и со-
общила, что пьяный муж 
угрожал ее убить и даже ду-
шил. На него открыли уго-
ловное дело. Полицейский 
рассказывает, что сложность 
расследования семейных дел 
в том, что часто супруги ми-
рятся, и женщина прибегает 
в отдел полиции и просит за-
брать заявление: мол, муж 
все-таки кормилец… Но об-
ратного пути, как правило, 
не бывает. Виновных надо 
наказывать.
Хотя профилактика — глав-
ная составляющая в работе 
старшего лейтенанта Евге-
ния Орлова.

В редакцию газеты 
обратилась житель-
ница Таганского рай-
она Вера Макунина 
с предложением бла-
гоустройства помеще-
ний, расположенных 
на первом этаже ее 
дома.

В своем письме пенсионерка 
сообщила, что ей часто при-
ходится спускаться в про-
дуктовый магазин и аптеку, 
расположенные в ее доме 
№ 5 по улице Марксистской.
— Но вся проблема в том, 
что на ступеньках, ведущих 
в торговые организации, нет 
поручней, — пожаловалась 
по телефону Вера Алексан-
дровна. — Пусть там всего 
несколько ступенек и пандус 
для колясок, но подниматься 
неудобно потому, что они 
скользкие. А я инвалид и ча-
сто поскальзывалась. Чуть 
не падала — хорошо под-
хватывали проходящие ми-
мо люди. Мои соседки тоже 
жаловались на эту проблему. 
Прошу помочь!

Выезжаю на место. Дом на-
ходится недалеко от метро. 
И действительно, при вхо-
де в магазин нет поручней. 

Плитка скользит. Правда, 
после ступенек при входе 
в магазин лежат резиновые 
коврики, которые долж-

ны препятствовать 
скольжению. 
— Но они по какой-то 
причине не прикреп-
лены к полу, поэтому 

скользят и передвигают-
ся, — уточняет проходившая 
мимо покупательница Ири-
на Степанова.

Женщина подтвердила, что 
здесь бывает скользко.
Направляюсь в магазин 
и прошу позвать админи-
стратора. Объясняю причи-
ну визита. 
— К нам в последнее вре-
мя тоже обращалось не-
сколько человек с просьбой 
установить поручни при 
входе в магазин, — поясня-
ет администратор Галина 
Колупаева. — Руководство 

нашей организации решило 
удовлетворить просьбы по-
купателей — мы обязатель-
но установим поручни. Но 
для того чтобы сделать это 
более качественно, работы 
будут проводиться в устой-
чиво теплое время.
Программа «Мой район» как 
раз и избавит жильцов от 
подобных проблем на ком-
плексном уровне.

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
проверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Ухватиться за стеклянную стенку ловкости хватит не у всех

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если не убирают 
снег? 
Департамент 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
и благоустройства 
уборка улиц зимой 
(круглосуточно): 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67. 
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77. 
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244).

Евгений Орлов
Участковый уполномоченный 
Таганского района служит 
в органах внутренних дел 
с 2007 года.
■ 84 задержания преступни-
ков за время службы

Опорный пункт 
Гончарная набереж-
ная, 26, корп. 1
Прием:  
понедельник, пятница 
с 16:00 до 18:00

(999) 010-54-58
Телефон для жалоб 
на работу 
участкового 
(495) 911-52-52

Андрей Объедков

4
Будьте осторожны!ДЕЖУРНЫЙ 

ПО РАЙОНУ

taganskiy
       vm.ru

Мой район. Таганский / 23.03.2019
№ 1 / 4 / taganskiy.caoinform.ru

ПОСЛЕ 
СТУПЕНЕК 
ПРИ ВХОДЕ 
В МАГАЗИН 
ЛЕЖАТ 
КОВРИКИ



Так простосто

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивым кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты taganskiy@vm.ru

Дима Славин
Группа района ВКонтакте

Таганский район удивитель-
ный. Несочетаемые стро-
ения на этой фотографии 
сливаются в потрясающей 
композиции. Сталинская вы-
сотка, купола храмов, жилые 
дома и дымящие трубы, каза-
лось бы, этот пейзаж нельзя 
назвать красивым. Но закат 
и еще не до конца сошедший 
снег становятся удачным об-
рамлением. И противостоя-
ние разных архитектурных 
решений вдруг превраща-
ется в рассказ об истории 
столицы, о людях, живших 
на Таганке, о характерах. 
О москвичах, чья жизнь уга-
дывается в окнах. Наверное, 
есть множество причин не 
любить этот сумбурный го-
род, но нет никакой возмож-
ности в него не влюбиться. 

Ангелина 
Коновалова 
Нижегородская улица

Первые белые колоколь-
чики пробились из-под по-
жухлой листвы и пригретой 
теплыми лучами солнца 
земли. Хрупкие подснеж-
ники распустились в од-
ном из дворов Таганского 
района. И хотя заморозки 

по утрам еще заставляют 
надевать шапку, первый 
привет весны обнадежива-
ет. Уже совсем скоро из-под 
сугробов выглянут клумбы, 
распустятся листочки на де-
ревьях и жительницы райо-
на сменят надоевшие пухо-
вики на легкие платьица. 
Осталось только немножко 
потерпеть!

Группа Таганского 
района
ВКонтакте

На Таганке даже в самых не-
приглядных уголках можно 
увидеть прекрасное. На Ко-
тельнической набережной 
поселился юноша в беретке. 
Может, он художник? Или 
даже поэт? Пока мимо него 
проходят люди — спешат на 
работу, в наушниках, говоря 
по телефону, мрачные-невы-
спавшиеся, — этот парень 
думает о высоком, прекрас-
ном. Или он не признает го-
родской суеты и верит, что 
всегда можно найти минут-
ку на раздумье.

Андрей Валерьев
Улица Солянка

Каждый день я хожу по улице Солянке 
на работу. Раньше здесь было, как гово-
рится, ни пройти, ни проехать. Уж очень 
узкие тротуары. Иногда, чтобы обогнать 
человека, нужно было идти по проезжей 
части. Ведь улица центральная, поэтому 
людей много ходит, особенно в час пик.  
К тому же небезопасно это было. Так 
что  для меня особенно радостно, что по 
городской программе «Мой район» на 
Солянке сделали широкие пешеходные 
зоны и уложили новый асфальт. Да и вид 
улицы стал лучше, когда спрятали под 
землю эти паутины проводов. По-моему, 
так стало гораздо красивее, появилось 
ощущение, что я гуляю по европейскому 
городу.

Мирослава 
Дубровина
Боенский сквер

Мы ждали реконструк-
цию сквера несколько 
лет. Раньше здесь были 
только асфальтовые до-
рожки. А теперь по про-
грамме «Мой район» и ла-
вочки поставили, и пло-
щадки сделали, и цветы 
высадили. Нашему сча-
стью нет предела! Спаси-
бо управе и «Жилищни-
ку» за такой подарок. 

Люблю Верхнюю Радищевскую улицу за ее оригинальность. Например, мимо этого парня 
невозможно пройти мимо. Пионер с горном как будто призывает всех — не забывайте 
о прекрасном, остановитесь! И ведь останавливаются — и туристы, и иностранцы... Да 
и местные, коренные москвичи, не упускают момента подойти сфотографироваться с пи-
онером, ведь он так напоминает советскую молодость.

На контроле Фот-так!

Галина 
Журавлева
Ковров переулок

Я неоднократно обраща-
лась в управу Таганского 
района и просила обеспе-
чить наш дом по адресу: 
Ковров переулок, дом 4, 
корпус 2, средствами по-
жарной защиты. У нас 
в первом подъезда не хва-
тает оснащения. В первую 
очередь нужно, чтобы 
здесь появились пожар-
ные рукава. Сами понима-
ете, что вопрос безопасно-
сти очень важный. Лучше 
подстраховаться, чем по-
том кусать локти. Прошу 
услышать меня, принять 
меры и решить эту про-
блему.
Ответили в управе Та-
ганского района:
По указанному адресу 
в подъезде № 1 выполнили 
работы по укомплекто-
ванию пожарных шкафов. 
Замечание устранили. 
Пожарные шкафы опеча-
тали.

Игорь Каратымов
Нижегородская улица

В доме № 13а в первом 
подъезде стоит ужасная 
вонь. Исходит она из му-
соропровода на первом 
этаже. В подъезде невоз-
можно дышать, все быстро 
выходят на улицу. Так жить 
больше невозможно. На-
верняка на первом этаже 
запах распространяется 
и в квартиры. Пожалуйста, 
промойте мусорокамеры.
Ответили в управе 
Таганского района:
По указанному адресу 
специалисты выполнили 
работы по уборке мусоро-
камеры в подъезде № 1. По-
сторонний запах исчез.

Группа Таганского 
района
ВКонтакте
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КОРРЕСПОНДЕНТ

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей.

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти 
маленькую вещь — 
кольцо или сереж-
ку — закатившуюся 
за диван или под тум-
бочку, натяните 
на насадку пылесоса 
чулок (на фото). Про-

пылесосьте то место, 
где предположи-
тельно может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Подготовил 
Михаил Андреев
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Если бы Валентины 
Сергеевны Ивановой 
не было, ее надо было 
бы придумать. И кло-
нировать. 

В ее уютной квартире на ули-
це Стройковской, недалеко 
от станции метро «Проле-
тарская», мы болтаем уже 
третий час. Валентина Сер-
геевна угощает меня аромат-
ной аджикой изумительного 
вкуса и «правильной» остро-
ты, а я хохочу над ее бурными 
рассказами и думаю: эх, боль-
ше бы таких людей, меньше 
было бы в жизни проблем! 
В свои 95 она куда моложе 
иных сорокалетних...
Совестливым и честным 
жить непросто. А Валентина 
Сергеевна еще и из породы 
неисправимых оптимистов. 
Она с радостью принимает 
гостей, обожает животных, 
а болтунов, мздоимцев, 
имитаторов бурной дея-
тельности и опасающихся 
ответственности чинуш не 
любит и мигом «вызывает 
на бой». Резкая, за словом 
в карман не лазящая Ивано-
ва — легенда Грозного и уже 
двадцать лет — житель ста-
ринного Таганского района.   

Девушка-огонь

В Грозном Валя родилась, 
выросла и работала с пол-
века. «Огненный» характер 
и острый язык она имела 

с молодости, и хотя кавале-
ров вокруг неприступной 
красавицы было всегда мно-
жество, она с ними была 
крута. Видно, ждала свою 
большую любовь... Родители 
думали, что пойдет их доч-
ка-певунья по музыкальной 
стезе, но она отправилась 
в Ростовский юридический. 
Училась блестяще. На работе 
сначала выступала в суде как 
защитник, потом разбирала 
«житейские» дела. Но они ей 
вскоре наскучили. 
— Понимаешь, приходят су-
пруги, точно делят борщ — 
обсуждают, кто сколько 
петрушки и укропа в него 
насыпал. Скучно это, мел-
ко, тьфу! 
Так что вскоре Валентина 
Сергеевна переключилась 
на «уголовку». Более полу-
века эта маленькая женщи-
на с внимательными и на-
смешливыми глазами была 
председателем уголовной 

Валентина Сергеевна Иванова у себя дома (1). Красавица 
Валя Иванова в 1947 году (2). Грозный, 1947 год. 
Молодожены Валентина (слева) и Валентин Ивановы 
с сестрой Лизочкой (в центре) (3)

Радости и печали 
грозной судьи 
Валентины Ивановой 

Ольга Кузьмина

Коллегии Верховного суда 
Чечено-Ингушской Респу-
блики. А что такое — быть 
судьей? Это значит, немину-
емо сталкиваться с теми, кто 
недоволен твоим решением, 
приговором. Бывало ли ей 
страшно? «Да!» — отвечает 
без запинки. Но пятна на су-
дейскую мантию ни одного 
не посадила. И за время рабо-
ты Валентины Сергеевны на 
высоком посту не случилось 

ни одного отказного 
дела. А приговоры 
приходилось выно-
сить жесткие. Напри-
мер, как-то всплыла 

дикая история о том, как 
медсестра вкалывала тяже-
ло больному ребенку воду 
вместо препарата, а настоя-
щий медикамент продавала. 
Малыш умер. Преступле-
ние было доказано, и судья 
лишила женщину свободы 
на 21 год. И не пожалела об 
этом. За преступления нуж-
но отвечать. 

Валентин 
и Валентина 

Во время войны Валя ра-
ботала в тылу, вместе со 
всеми сбивала руки в кровь 
на строительстве укрепле-
ний. А уже после Победы, 
в 1947 году, встретила свою 
судьбу. Валентин был пере-
веден в Грозный на рабо-
ту. До этого он побывал за 
границей и прибыл в город 
одетым по последней моде: 
в макинтоше и шляпе, за что 
мама Валентины окрестила 

вы, был разрушен. 38 сосе-
дей, родных душ, остались 
под завалами. Валентину 
Сергеевну каким-то чудом 
вытащили из-под обломков 
с серьезными травмами, но 
живую. Двум честнейшим 
людям, чете Ивановых, 
пришлось начинать жизнь 
будто заново, ведь они 
в один момент потеряли 
все, и дом, и документы. 
— Но это что! А люди, люди! 
Вот трагедия! Больно...  

С чистого листа 

Доказывать правду Ива-
новы поехали в Москву. 
Помогали им многие, но 
и с бюрократией пришлось 
столкнуться нешуточной. 
Даже в душе такой сильной 
женщины, как Валентина 
Сергеевна, в какой-то мо-
мент поселилось отчаяние.  
— Однажды мы с мужем 
вышли из суда и решили 
зай ти в зоопарк. Из еды 
у нас был один бутерброд на 
двоих. Мы сели на лавочку, 
и я впервые подумала, что 
хочу смотреть на хищников, 
а не на зверей-добряков. Да-
же они были добрее некото-
рых людей. 
Но помогли ей, обычной 
просительнице, тоже чинов-
ники, и при больших постах, 
просто не забывшие, как 
это — оставаться людьми. 
— Сысуев и Сосковец по-
людски отнеслись, выслу-
шали, поняли, поверили. 
Никогда не забуду... 
Так Ивановы обрели «леги-
тимность» по документам  
и квартиру. Пусть и не та-
кую, какой была грознен-
ская. Они наполнили ее те-
плом и любовью. 
К Ивановым любили прихо-
дить гости — под разговоры 
и шутки у кого душа не за-
поет?  Только вот не стало 
Валентина Кузьмича. И се-
годня он смотрит на свою 
Валю с портрета бесконечно 
любящим взглядом.  
Но люди приходят — знако-
мые, соседи по району, те, 
кто помогает. С 95-летием 
Валентину Сергеевну при-
езжал поздравлять префект. 
Она и перед ним не оробела. 
— Префект у нас, Владимир 
Говердовский, хороший, 
дельный. Что обещает — 
выполняет. К нему можно 
прийти на прием, всегда вы-
слушает,  да и работа в окру-
ге и районе идет! А вот неко-
торым другим чиновникам 
я бы ускорения придала! — 
посмеивается Валентина 
Сергеевна. И понимаешь — 
ох, придала бы! 
В 95 лет Валентина Сергеев-
на записываться в старики 
не думает. Она — активист-
ка, неравнодушный чело-
век, не будет молчать, если 
видит несправедливость, 
не боится говорить правду 
и критиковать, а переменам 
к лучшему рада. И не зря на-
зывают ее совестью района. 
Хорошо, что такая есть!   

Судьба человека

ОНА НЕ БОИТСЯ 
КРИТИКОВАТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО 
ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
ЖИЛИ МЫ 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ 

раз, надавила авторитетом, 
чтобы нашли мне хорошую 
куклу для малыша, и купи-
ла ее. И этот «грех» мне муж 
простил. Понял потому что...
В 1995 году во время пер-
вой чеченской кампании 
дом КГБ, где жили Ивано-
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Организация качествен-
ного отдыха и досуга 
для горожан «серебря-
ного» возраста станет 
важной частью про-
граммы «Мой район»:
■ Запустят новые на-
правления занятий 
по программе «Москов-
ское долголетие».
■ Построят новые шко-
лы и центры социально-
го обслуживания, где бу-
дут проходить различ-
ные мастер-классы.
■ Появятся новые скве-
ры, благоустроенные 
бульвары и зоны для 
прогулок.
■ Организуют маршрут 
наземного транспорта 
с учетом пожелания 
жителей.

Старшему 
поколению

его «клоуном». А на самом 
деле за плечами Валентина 
Кузьмича была уже Вели-
кая Отечественная, боевые 
награды и Парад Победы. 
И в Грозный его направи-
ли контролировать работу 
в «органах». 
— Первым он у нас в го-
роде увидел ишака. Ему 

говорят — вот, мол, тебе 
и транспорт! Смеялись... 
А Валентин Кузьмич рабо-
тал по линии МВД и КГБ, 
а потом курировал Отдел по 
борьбе с хищениями социа-
листической собственности 
(ОБХСС). За всю жизнь он 
ни разу не пошел на работу 
не в костюме, и работал сут-
ками, трудоголик... 
И ей до сих пор непонятно, 
как можно работать иначе.
— Строгий он был, что в бы-
ту, что на работе. Знал, что 
и я строга. Только однажды, 
когда уже немало лет про-
шло после войны, я увидела 
случайно, как у моей знако-
мой женщины тяжело боль-
ной ребенок играет с куклой, 
у которой глаза из угольков 
сделаны. Только тогда, один 

1

2

3
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Фестиваль молдавской 
культуры «Мэрци-
шор» прошел 16 марта 
в Таганском парке. 
Жители района от-
праздновали приход 
весны, поедая аромат-
ные вертуты.

Утром взору горожан, мир-
но прогуливающихся с ко-
ляской или собакой, откры-
лась необычная картина. 
Яркие красно-белые стенды 
призывали принять участие 
в молдавском фестивале. 
При этом маняще пахло вы-
печкой. 
Праздник весны «Мэрци-
шор» включен в список куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 
В этот день люди дарят друг 
другу маленькие талисманы 
из ниток — мэрцишоры. По 
древней легенде, Весна на-
брела на первый подснеж-
ник и захотела укрыть его 
от холода руками. Но она 
укололось терновником, 
и капля крови упала на цве-
ток. Поэтому все мэрцишо-
ры красно-белые. На улицах 
сразу можно было заметить 
людей, возвращающихся из 
Таганского парка, — 
на их одежде и сум-
ках красовались мэр-
цишоры. 

— Сегодня мы пришли сю-
да на прогулку всей семьей. 
Детям понравился спек-
такль, посвященный леген-
де о мэрцишоре. А мы с му-

жем зашли в павильон. По-
смотрели посуду, предметы 
интерьера и национальную 
вышивку, — рассказала Али-
на Власова.
А Зинаиду Корешеву больше 
заинтересовал шатер с тра-
диционным молдавским 
угощением — вертутами. 

— Я люблю печь разные 
пироги и торты. В вертуты 
можно класть разные на-
чинки: творог, сыр, лук, яй-
ца, яблоки. Вот закончится 
Великий пост, и я обяза-
тельно попробую сделать 
эту вкуснятину, — с нетер-
пением ждет Зинаида.

А молодежь порадовали 
выступления молдавских 
народных коллек тив ов 
и эстрадных артистов. 
И пусть погода была пасмур-
ной, но посетители парка 
наверняка почувствовали 
приближение весны. 

Программа «Москов-
ское долголетие» на-
бирает обороты. В Та-
ганском районе от-
крывают кружки для 
людей старше 55 лет. 
Уже с июня 2018 года 
шесть кружков для 
пенсионеров работают 
в Доме детского твор-
чества, возглавляемом 
Натальей Лазаревой. 

Скоро здесь заработает 
и седьмой — театральный. 
Наш корреспондент побывал 
на одном из занятий студии 
«Восточные танцы».

В зале десятка два дам эле-
гантного возраста. У всех 
на лице улыбки: видно, что 
занимаются с увлечением. 
Перед занятием завожу раз-

говор с женщинами и пони-
маю, что о проекте они узна-
ли по-разному.
— Я, например, часто захо-
жу на сайт государственных 
услуг и объявление о наборе 
в кружки увидела именно 
там, — рассказывает Елена 
Раевская. — Меня привлек-
ло то, что занятия проводят-
ся недалеко от моего дома. 
И вот теперь хожу на танцы 
два раза в неделю. 
Занятие начинается.
— Делаем вдох, приседа-
ем, — просит руководитель 
Анна Бобровская.
Ученицы повторяют движе-

ния за педагогом. 
— Я хожу заниматься 
восточными танцами 
с самого образования 
кружка, — расска-

зывает шестидесятилетняя 
Любовь Громова. — Я всю 
жизнь проработала в школе 
и пять лет назад ушла на пен-
сию. Привыкла к движени-

ям. Хотя у нас и есть семей-
ное увлечение — водный ту-
ризм. Мы с мужем и дочерью 
каждое лето сплавляемся по 
рекам Карелии.
Любовь Васильевна имеет 
возможность пообщаться 

с ровесницами и отмечает, 
что для программы подобра-
ны прекрасные педагоги.
— Наша Анечка умница, — 
отмечает бывший педа-
гог. — Ведь многие в нашем 
возрасте могут заболеть, 

а после болезни подзабыть 
движения. А Анна не ругает-
ся, а просто скажет: «Не полу-
чается, давайте я вам напом-
ню». И у людей открывается 
второе дыхание.

Молдавский талисман помог призвать весну

Восточная прелесть позднего танца

Горячие вертуты согрели парк ранней весной

Преподавательница Анна готова всех заразить своим задором

 Андрей Объедков

Анастасия Маслова

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Март — самый опасный 
месяц года. Организм 
нужно очистить. Пейте зе-
леный чай в течение трех 
дней вместо воды. Кстати, 
сахар добавлять нельзя.  
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами.  
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов могут по-
явиться головная боль 
и головокружение. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом.  

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в территори-
альных центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах госуслуг «Мои 
документы», поликли-
никах и в местах, где 
проводятся занятия.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77.

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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 станет одной из задач программы «Мой район»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд



Гороскоп

Овны смогут реали-
зовать свои идеи, если 
проявят смекалку. 
Недавнее увлечение 
может стать источни-
ком дохода. Тельцам 
стоит приступить 
к решению вопросов, 
когда-то отложенных 
в долгий ящик. В фи-
нансовых делах про-
явите осторожность. 
Для Близнецов 
наступает время по-
зитивных перемен. 
Возможны переезд, 
ремонт, смена работы, 
пополнение в семье.  
Ракам сопутствует 
финансовая удача. 
Все, что начато сейчас, 
будет иметь положи-
тельный результат. 
Львы получат пред-
ложение, от которого 
не стоит отказываться. 
Авантюры вам сейчас 
«прописаны». Девам 
удастся раскрыть 
тайну, которую от них 
скрывали. Свободное 
время лучше прово-
дить в семейном кру-
гу. Весам предстоит 
принять  непростое 
решение, и лучшим 
советчиком тут ста-
нет ваша интуиция. 
У Скорпионов на-
ступает удачное время 
для налаживания кон-
тактов, ведения  пере-
говоров и примирения 
с теми, с кем вы в ссо-
ре. Будьте открыты — 
и мир ответит тем же. 
Стрельцам пора 
паковать чемодан: 
звезды сулят дальние 
поездки. Козерогам 
стоит чаще слушать 
внутренний голос и за-
поминать сны. Многие 
окажутся вещими. Во-
долеям пора уделить 
внимание здоровью 
и заняться спортом. 
Отказаться от вред-
ных привычек сейчас 
окажется нетрудно. 
Рыбы, если вы давно 
ждали праздника 
на своей улице, — вот 
он. Звезды приготови-
ли сюрприз, который 
изменит вашу жизнь.

23.03
31.03
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Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители Таганского района 
желают ему в Инстаграме победы. Надеюсь, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Даже Дима Билан считает, что у его коллеги хороший 
трек для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «по-
чувствовать драйв и эйфорию» от выступления, пере-
дав эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем 
году конкурс проходит с большими скандалами.

Инстаграм

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

ИнстаграмНА ДОСУГЕ

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 

1

2

4

3

Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие гренки или недожаренные? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
«Серебряным веком». 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Мар-
теновский сплав. 40. Что таскает в портфеле 
герой комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная 
примадонна, чей прах, согласно завещанию, 
развеяли над Эгейским морем. 43. Народное 
прозвище первой модели «жигулей». 44. «Новая 

Кроссворд
посудина, а вся в дырках» (русская загадка). 
46. «Дыхательная оболочка» Земли. 47. «Пол-
на...  детей, так и счастливо в ней». 48. Иудейский 
суд, приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?
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