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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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189
дворов благоустроили на терри-
тории района. Здесь оборудовали 
спортивные площадки

ГЛАВНОЕ

ЦифраЦифра

Уважаемые жители 
района Текстильщики, 
правительство Мос-
квы 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 ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 43 обра-
щения я получил от жителей 
района Текстильщики.
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 шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Тре-
буется ли ремонт ЦСО? На-
сколько комфортен общес-
твенный транспорт? Есть ли 
проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сде-
лать?
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 
улучшения 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-

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 основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

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

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Соз-
дание таких мест 

станет одной из задач про-
граммы. 
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. 

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 ви-
на 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 по-
рядок, но и за особую ат-
мосферу, которая делает его 
лучшим местом на земле.

Программа

■  Волгоградский прос-
пект реконструиро-
вали. На пересечении 
с Люблинской улицей 
построили 78-метро-
вый тоннель. 

■  47 пятиэтажных 
жилых домов вошли 
в программу ренова-
ции. Утверждены четы-
ре стартовые площадки 
на территории района.

■  Детский сад 
на 125 мест построили 
на улице Малышева. 
Учреждение введено 
в эксплуатацию.

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 
устанавливать и ремонти-
ровать уличные тренажеры, 
прокладывать велодорож-
ки, расширять географию 
велопроката. 

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 за-
нятий по программе «Мос-
ковское 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

А
нт

он
 Г

ер
до

Москва без окраин



Акцию «Москва — с за-
ботой об истории» 
запустили в центрах 
«Мои документы». 
Она стала частью про-
екта «Бессмертный 
полк».

Людмила Севостьянова 
много лет подряд принима-
ет участие в шествии «Бес-
смертный полк». 
— Почтить память родных 
мы ходим всей семьей, с до-
черью и внучкой. Мой папа, 
Андрей Гудяев, прошел всю 
войну. Он лично оборонял 
Москву и дошел до Кениг-
сберга, получил ранение и су-
мел вернуться домой. Скон-
чался уже в мирное время. 
Как только началась акция 
«Москва — с заботой об исто-
рии», я сразу отнесла все за-

писки и снимки, которые 
удалось сохранить, в центр 

«Мои документы», — 
говорит Людмила.
Задача акции — сбе-
речь крупицы памяти 

о людях, подаривших нам 
мирное небо. Собранные 
материалы отреставрируют 
и передадут в Главное архив-
ное управление.
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Московским семьям 
предлагают поса-
дить растения в пар-
ках в честь рожде-
ния ребенка. Сделать 
это можно будет 
в рамках новой ак-
ции «Наше дерево».

Заявки примут от тех 
горожан, чьи дети роди-
лись с 1 января 2019 года. 
Для этого нужно зайти 
на сайт MOS.RU в раздел 
«Наше дерево». Заявку 
можно подать в течение 
3 лет со дня рождения ре-
бенка. 
На сайте необходимо 
определить парк, участок 

и породу семейного дере-
ва. Дополнительно нужно 
указать данные о ребен-
ке и одном из родителей, 
в частности адрес реги-
страции. Ответ придет 
в течение 10 рабочих дней 
в личный кабинет с инфор-
мацией о месте, времени 
и дате проведения акции. 

Именные 
деревья 
появятся 
в парках

В 1969 году открылся 
стадион «Москвич». 
Это место с уникаль-
ной историей, по-
этому за ним нужно 
тщательно ухаживать. 
По программе «Мой 
район» стадион рекон-
струируют и превра-
тят в универсальный 
спортивный объект. 

Елизавета Полякова живет 
в районе Текстильщики все-
го пятый год. Каждую зиму 
вместе с мужем она ходит 
на каток «Москвич».
— Скажу честно, мы с Ле-
шей очень любим кататься 
на роликах. Стараемся каж-
дые выходные устраивать 
заезды по столице, особен-
но по набережным Москвы-
реки. Но, сами понимаете, 
это удовольствие исключи-
тельно для теплой погоды. 
А три года назад узнали, 
что зимой на стадионе каток 
заливают. Это было лучшим 
выходом, ведь кататься хо-
чется, да и в форме себя нуж-
но держать. А в «Москвиче» 
и каток отличный, и цены 
адекватные, — рассказыва-
ет Елизавета. 
Спортом им с мужем хочет-
ся заниматься круглый год. 
Для таких жителей и про-
ведут реконструкцию «Мос-
квича». 
Стадион ждут масштаб-
ные перемены. «Москвич» 
с танет унив ерса льным 
объектом для тренировок, 
городских соревнований 
по легкой атлетике и фут-
болу и различных оздорови-
тельных мероприятий. 
Во время реконструкции 
спортивного объекта за-

менят футбольное поле, 
построят здание с совре-
менной трибуной, где по-
местятся более 4 тысяч че-
ловек. 

Нулевой этаж будущего 
спортивного комплекса 
будет оборудован стрелко-
вым тиром с раздевалками 
и техническими помещени-
ями. Первый этаж вместит 

кабинет массажа, два зала 
для разминок и администра-
тивные помещения. Второй 
этаж оборудуют зритель-
ской трибуной, VIP-зоной, 
буфетами и кабинетом пер-
вой медицинской помощи. 
На третьем и четвертом 
этажах комплекса располо-
жатся административные 
помещения. 
Территорию вокруг стадио-
на благоустроят. Для гостей 
центра спорта обустроят 
парковку, а еще здесь выса-
дят новые деревья и кустар-
ники. 
На сегодняшний день пло-
щадь стадиона составляет 
1,8 тысячи квадратных мет-
ров. После реконструкции 
она увеличится до 9 тысяч 
«квадратов». К работам при-
ступят уже в этом году. 

Стадион «Москвич» реконструируют

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
СМОГУТ 
НАБЛЮДАТЬ 
ЗА МАТЧАМИ 
С ТРИБУНЫ

Иван Петрушин

Строительство

Стадион оборудуют современной трибуной 
для болельщиков, а территорию вокруг благоустроят

Зеленый город

Вещи ветеранов сохранит Главный архив

Людмила Севостьянова с внучкой Василисой принесли 
цветы к памятнику солдатам, погибшим в Великую 
Отечественную войну

Иван Петрушин

Память

Ирина Лобанова

ГЛАВНОЕ

Собранные материалы 
будут выставлять в экс-
позициях в образова-
тельных целях. Доку-
менты оцифруют, чтобы 
создать единый архив, 
который будет доступен 
в любой точке мира. 

Кстати

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.
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Кроме 
того

Дельный 
совет

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели 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 
ee проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон дежурной части 
отдела МВД по району 
Текстильщики

(499) 742-83-03
tekstil@vm.ru
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Майор поможет найти решение

Неисправность лифта устранили по просьбе жителей

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный района Тек-
стильщики Алексей 
Трещалин уверен, 
что полицейский дол-
жен находить выход 
из любой ситуации.

По мнению майора, умение 
вовремя подсказать жите-
лям, как поступить в той 
или иной ситуации, — важ-
ное качество для хорошего 
участкового. 
— С какими проблемами 
ко мне только ни обраща-
ются, — говорит Треща-
лин. — Вплоть до укладки 
асфальта или установки ла-
вочек у подъезда. Но это же 
не входит в функции участ-
кового. Поэтому приходится 
объяснять жителям, в какие 
учреждения им стоит обра-
щаться. 
Часто участковый получает 
жалобы на бытовые кон-
фликты. К примеру, недав-
но два соседа совместно вы-
пивали, в какой-то момент 
что-то не поделили. Тогда 
один из мужчин схватил нож 
и начал угрожать собутыль-
нику расправой.
— В результате было воз-
буждено уголовное дело 
по статье 119 Уголовного 
кодекса «Угроза убийством 
или причинением тяжкого 
вреда здоровью», — расска-
зывает майор Трещалин. — 

Такое преступление может 
грозить суровым наказани-
ем — от двух лет лишения 
свободы. Впрочем, обычно 

все кончается условным 
сроком, но и это может нега-
тивно повлиять на всю даль-
нейшую жизнь. Например, 
на поиск хорошей работы.
Участковый часто совер-
шает поквартирный обход, 
в ходе которого проводит 
с жильцами профилактиче-
ские беседы. Полицейский 
напоминает гражданам 
о том, что рукоприкладство, 
особенно в семье, недопу-
стимо.
— Многие понимают и обе-
щают больше себя так не ве-
сти,  — говорит Треща-
лин. — Но, к сожалению, 
случаются и рецидивы. 
В таких случаях все же при-
ходится привлекать нару-
шителей к ответственности. 
Сейчас у майора на участ-
ке, который активно раз-
вивается в рамках про-
г р а м м ы  « М о й  р а й о н » , 
19 домов. В них проживает 
более 3,6 тысячи человек. 
Еще есть студенческое об-
щежитие, среди жильцов 
которого много иностран-
цев. Это привносит в работу 
участкового определенную 
специфику. Так, ему при-
ходится часто посещать 
общежитие и разъяснять 
студентам российское зако-
нодательство, а также рас-
сказывать о нормах поведе-
ния в нашей стране.

Жильцы дома № 22 
по улице Чистова стали 
часто застревать в лиф-
те. При этом они не мо-
гут вызвать помощь. 
А все потому, что не 
работает связь с дис-
петчером. Приходится 
прислушиваться: вы-
шел ли кто в подъезд 
из соседей, чтобы по-
просить их помочь.

В редакцию обратилась жи-
тельница дома Лилия Маев-
ская. По ее словам, в этом 
лифте она застревала не раз.
— Наш третий подъезд 
какой-то невезучий, — рас-
сказывает женщина. — 
Лифт то и дело ломается. 
Я уже побаиваюсь лишний 
раз на нем ездить, когда спе-
шу на работу или по делам. 
Многие ее соседи тоже жа-
ловались на плохую работу 
лифта.
—  С а м о е  и н т е р е с н о е , 
что мы несколько раз по-
давали заявки в диспетчер-
скую, но нам никак не могут 
помочь, — утверждает Ли-
лия Маевская.
Чтобы понять, как посту-
пать в таких случаях, кор-
респондент газеты прокон-
сультировался с юристом.
— Если не помогает управ-
ляющая компания, то надо 
обращаться за помощью 
в район ную управу, — ут-

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ваших 
счетчиков. Есть три спосо-
ба: можно сходить в центр 
госуслуг «Мои документы», 
посмотреть на верхнюю 
часть единого платежного 
документа или изучить тех-
ническую документацию 
прибора. Менять счетчики 
раньше положенного 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 по-
верки истекает. Отсутствие 
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. 

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)
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42
многоквартирных дома на тер-
ритории района капитально 
 отремонтировано

Цифра

Алексей Трещалин
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Текстильщики
■ 178 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Саратовская, 19/10
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 16:00 
до 18:00, суббота — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-63-23
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 742-83-04

Будьте осторожны

tekstil
vm.ru

Лилия Маевская пожаловалась на неисправный лифт, 
который постоянно ломается. Теперь проблема решена

верждает председатель кол-
легии адвокатов Евгений 
Корчаго. — Если по каким-
то причинам проблему 
не устранили, надо оставить 
обращение на порта-
ле «Наш город».
Следуя совету юри-
ста, редакция об-
ратилась в управу. 
Там пообещали помочь как 
можно скорее. 
— В подъезде дома специ-
алисты выполнили работы 
по замене микрофона в ка-
бине лифта и проверили 
исправность кнопки вызо-
ва диспетчера, — сообщил 

газете глава управы района 
Текстильщики Александр 
Матыцин. — Сейчас двусто-
ронняя связь между лифтом 
и диспетчерской службой 

налажена, лифт находится 
в технически исправном со-
стоянии.
Кстати, ремонт жилых до-
мов взят под особый кон-
троль в рамках программы 
«Мой район».

Ревизор
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Андрей Объедков



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

Группа 
«Текстильщики— 
Южнопортовый— 
Нижегородский» 
«Фейсбук»

Такое фото опубликовали 
в сообществе жителей «Тек-
стильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/tyunmos). 
При взгляде на снимок ка-
жется, что он сделан в Аме-
рике 1930-х годов. А на са-
мом деле это наши родные 
Текстильщики! Завод АЗЛК 
начал свою деятельность 
со сборки легковых и гру-
зовых автомобилей Ford, 
со временем перешел на са-
мостоятельный выпуск 
автомобилей легендарных 
марок «КИМ» и «Москвич». 
На снимке запечатлена 
станция технического об-
служивания.

Группа 
«Текстильщики— 
Южнопортовый— 
Нижегородский» 
«ВКонтакте»

Судя по всему, в нашем 
районе побывали инопла-
нетяне. Необычную фото-
графию опубликовали 
в группе «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-

родский» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/t_yu_n). 
Скептики скажут, что это 
фонари, снятые на длин-
ной выдержке. И будут 
правы. Но и версия с зага-
дочными пришельцами, 
по мнению некоторых 
участников сообщества, 
имеет право на жизнь.

Группа 
«Текстильщики– 
Южнопортовый–
Нижегородский» 
«ВКонтакте»

Этот квартал отличается 
особой атмосферой. Насчет 
названия домов СДС на Са-
ратовской улице до сих пор 
ведутся споры у краеведов. 
Самая популярная версия — 
квартал назван в честь стро-
ителей Дворца Советов. 
Фотографию, которая так 
хорошо передает эту атмос-
феру, опубликовали в груп-
пе «Текстильщики–Юж-
нопортовый–Нижегород-
ский» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n). 

Валентина Шаповалова
7-я  улица Текстильщиков

Я — счастливая бабушка двоих внуков. 
К сожалению, раньше мы с ними гуля-
ли в соседнем квартале: в нашем нечем 
было заняться. Теперь же у нас есть от-
личная детская площадка. Всем она хо-
роша: чистая, интересная, красивая, 
удобная. Сразу видно, что к делу подо-
шли с душой — не стали использовать 
типовой проект, а нашли оригинальное 
решение. Получился маленький кусо-
чек старой доброй Англии. Другой та-
кой попробуй найди. Внукам очень нра-
вится лазать по Биг-Бену, каждый день 
просятся туда после садика. Это, пожа-
луй, лучшее место в районе! По крайней 
мере, для нас. Спасибо за это программе 
«Мой район»!

Виктор Мошкин
Улица Малышева

Хочется выразить благо-
дарность программе «Мой 
район»! Раньше в нашем 
дворе был потрескавший-
ся асфальт, лысые клумбы, 
покосившиеся заборчики. 
А теперь все изменилось. 
Двор не просто обнови-
ли — на пустыре обустро-
или чудесную зону отдыха 
с удобными лавочками 
и цветами. Большое спа-
сибо!

В группе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «Фейс-
бук» (facebook.com/tyunmos) пользователь под именем arch.nk поделился вот этой фото-
графией. При взгляде на снимок трудно поверить, что это наша с вами Таганско-Крас-
нопресненская линия, где в вагонах поездов всегда много людей в любое время. Зато 
видно, как довольна женщина тем, что ей удалось проехаться в пустом вагоне столичной 
подземки.

На контроле Фот-так!

Наталья 
Ермолова
Волжский бульвар

В подъезде № 1 дома № 4, 
корпус 2, на Волжском 
бульваре в лифте ужасное 
освещение. Панель, за-
крывающая лампы, гряз-
ная, прожженная. Прошу 
заменить эту панель и ос-
ветить кабину лифта как 
положено, сейчас даже 
кнопок не видно.
Ответили в управе 
района Текстильщики: 
По указанному адресу 
в подъезде № 1 сотрудни-
ками подрядной органи-
зации выполнены работы 
по замене плафона и вос-
становлению освещения 
в кабине лифта. Допол-
нительно сообщаем, что 
также были заменены 
лампы светильника в ка-
бине лифта на более яр-
кие. В настоящее время 
лифтовое оборудование 
в подъезде вашего дома 
находится в технически 
исправном состоянии.

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 ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, 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.

Анастасия 
Чернова
Грайвороново

При входе в подъезд № 1 
многоквартирного дома 
по адресу: Грайвороно-
во, квартал 90А, корпус 5, 
а также на 4-м и 5-м эта-
жах не работает освеще-
ние. Примите, пожалуй-
ста, меры.
Ответили в управе 
района Текстильщики: 
На место выехали специ-
алисты, подтвердили 
неисправность элемен-
тов освещения по указан-
ному адресу. В подъезде № 1 
выполнены работы по вос-
становлению освещения 
на 4-м и 5-м этажах. 

«Текстильщики– 
Южнопортовый– 
Нижегородский»
«Фейсбук»

Так просто
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Для Нины Григорьев-
ны Суминой фронт 
открылся в 1942 году, 
когда ей было 17 лет. 
Из родного городка Ба-
лахна, тогда Горьков-
ской области, ее и еще 
нескольких девчонок-
одноклассниц отпра-
вили воевать в Лат-
вию.

В ожидании нашей встре-
чи я пыталась зрительно 
представить образ своей 
героини. И мне почему-то 
вспомнилась зенитчица Ри-
та Осянина из повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь 
тихие». Нина Григорьевна 
обмолвилась по телефону, 
что в войну служила на стан-
ции орудийной наводки 
«Сон-2». Это не зенитное ору-
дие, а вспомогательная уста-
новка для артиллеристов 
и летчиков. С ее помощью 
появилась возможность не-
зависимо от погодных усло-
вий и времени суток вычис-
лять воздушные цели, напри-
мер вражеские самолеты, 
и передавать их координаты 
нашим летчикам или зенит-
чикам. В начале Великой От-
ечественной войны эти ра-
диолокационные установки 
поставляли в СССР наши со-
юзники — Великобритания 
и США. Станция, на которой 
более трех лет фактически 
прожила Сумина со своими 
боевыми подругами, была 
сделана в Канаде.

Все дело в привычке

Да, на пороге своей кварти-
ры меня встретила, как мне 
показалось, Рита Осянина 
в годах, такая же боевая, 
уверенная в себе и незави-
симая женщина. 
— Что же вы хотите?! Меня 
все всегда слушались. И дев-
чата, у которых я старшей 
на станции была. Стройкой 
руководить сколько раз 
приходилось, вот хотя бы 
в разрушенном полностью 
Волгограде. Завод в Горьком 

я строила, никто плохо обо 
мне не вспоминает, — под-
няла градус уважения к себе 
Нина Григорьевна и тут же 
расплылась в светлой улыбке. 
Для своих 95 лет бабуля-вете-
ран выглядит бодро. 
— Перед самым вашим при-
ходом за картошкой в ма-
газин ходила. Внуку не даю Наталья Науменко

себе помогать. Мне рано еще 
от физических нагрузок от-
казываться, — похвасталась 
своими бытовыми достиже-
ниями Нина Григорьевна. 
И тут же поделилась секре-
том молодости: по стройкам, 
мол, побегать пришлось. Так 
старость до сих пор ее и до-
гоняет. Одним словом, дви-
жение, движение и еще раз 

движение. Не то что 
в военные годы, когда 
в долгие дежурства 
под бесконечными 
бомбежками при-

ходилось довольствоваться 
несколькими квадратными 
метрами внутри фургончи-
ка — станции «Сон-2».
— Наверное, мы были слиш-
ком молодыми, чтобы долго 
бояться, — вспомнила Нина 
Григорьевна свою боевую 
службу. — Первую бом-
бежку очень хорошо вижу 

От Латвии 
до Байкала 

По моей просьбе Нина 
Григорьевна старательно 
принарядилась в нежную 
блузку и тяжелый от наград 
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и сейчас. Но это еще за год 
до моего призыва на фронт 
произошло. В первый же 
день войны фашистские са-
молеты долетели до Горько-
го. Промышленный центр, 
вы же понимаете?
22 июня 17-летняя Нина ра-
ботала в исследовательской 
лаборатории местной элек-
тростанции. Бомбы упали 
в 100 метрах от здания. 
— Вдруг все столы вместе 
с оборудованием как под-
прыгнут! Окна ходуном 
заходили, задребезжали. 
Так я и пролежала, вжав-
шись в пол, до позднего ве-
чера. И только в полной тем-
ноте домой ушла. Зато по-
сле, на фронте, ничего уже 
не было страшно. А я и сей-
час ничего не боюсь, — 
сказала сильная женщина, 
словно светом чистым, обе-
регом, принакрыла. 

— Приноровились мы к это-
му оборудованию быстро. 
Угол, место, азимут цели 
определяли и синхронно 
передавали сведения нашим 
летчикам, — восстанавлива-
ла в памяти военные карти-
ны ветеран. — Город Резекне, 
где базировался наш полк, 
находился почти на передо-
вой. До Риги, где стояли нем-
цы, почти рукой подать. По-
этому особенно гулять нам 
вне нашей станции не при-
ходилось. Не пускали нас 
никуда, только в столовую. 
Помню, как всем — и нам, 
девушкам, и парням, летчи-

кам, — выдавали одинако-
вые скромные порции, суп 
с кусочком хлеба. Мы всегда 
делились с ребятами хлебом. 
Молодым парням такого пай-
ка хватало лишь на то, чтобы 
ноги не протянуть.
Среди наградного «ико-
ностаса» на груди моей 
героини друг за другом вы-
деляются медали за победу 
над Германией и за победу 
над Японией. Неожиданно 
в конце войны пришлось 
девчоночьей бригаде Нины 
Суминой на несколько меся-
цев переехать на побережье 
озера Байкал. 
— Никогда не умела пла-
вать, хоть и родилась на Вол-
ге. Мама купаться не пуска-
ла. Так и грозилась: «Нинка, 
утонешь — домой не пу-
щу»! — рассмеялась Нина 
Григорьевна. — А тут такая 
возможность мне предста-
вилась — искупаться в са-
мом чистом озере страны! 
Конечно, я отважилась.
Держать под прицелом небо 
над Байкалом, над Дальним 
Востоком женскому боево-
му подразделению станции 
«Сон-2» выпало, когда на-
чиналась война с Японией 
и японские самолеты глу-
боко врезались в воздушное 
пространство СССР. 
— Что вы думаете, японские 
самолеты нашу территорию 
тоже бомбили, а мы их точ-
ные координаты вычисля-
ли, — задумчиво говорила 
Нина Григорьевна, всматри-
ваясь в маленькие фотогра-
фии своих боевых подруг, та-
кие чистые, открытые лица.
—  Жизнь у меня интересная 
получилась, — призналась 
она. — И в Москву я никог-
да сама не просилась. Меня 
пригласили еще в 1970-х как 
грамотного специалиста-
строителя. И уважают до сих 
пор. Все у меня получилось.

НАВЕРНОЕ, 
МЫ БЫЛИ 
СЛИШКОМ 
МОЛОДЫМИ, 
ЧТОБЫ ДОЛГО 
БОЯТЬСЯ 
БОМБЕЖЕК

3

На небесной 
линии фронта
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Ветеран

пиджак. Мое внимание при-
тянул орден Великой Отече-
ственной войны. Сколько 
же вражеских самолетов 
с помощью девчоночьей 
бригады Нины Суминой 
удалось уничтожить?
— Да кто их считал? — лука-
во улыбнулась Нина Григорь-
евна. Ближе к лацкану ее пид-
жака прикреплен наградной 
значок «За вклад в разви-
тие инженерных наук». 
На нем — графическое изо-
бражение станции «Сон-2». 
Нина Григорьевна и сейчас 
вспоминает с теплом тот до-
мик на колесах. С особенным 
уважением описывает тех-
нику, ведь она легла в основу 
созданных после 1943 года 
отечественных образцов. 

Ветеран войны, участ-
ница боевых действий 
на Прибалтийском 
фронте Нина Сумина (1). 
1943 год. Ее боевые под-
руги — Нина Грошкина 
и Мая Жирнова (слева 
направо) (2). Ветеран 
вместе c командиром 
подразделения и летчи-
ками (3)

Кстати
До 25 мая Департа-
мент здравоохранения 
организует серию 
мероприятий, приуро-
ченных ко Дню Победы. 
В рамках акции «Врачи 
Москвы — ветера-
нам» в Текстильщиках 
30 апреля проведут 
лекцию «Диспансериза-
ция — путь к здоровью», 
которая пройдет в 14:00 
в конференц-зале Амбу-
латорно-поликлиниче-
ского центра при боль-
нице имени В. Демихова 
по адресу: улица Шкуле-
ва, дом № 4, строение 7. 
Доступность медицин-
ских услуг — одно из на-
правлений программы 
«Мой район».
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В рамках всероссий-
ской акции «Библио-
ночь» артисты теа-
тральной студии «Тра-
диция» выступили 
на сцене Культурного 
центра «Москвич». 
О том, как с помощью 
классических произ-
ведений «потеряться 
во времени», они зна-
ют лучше всех.

Поражает, с какими проник-
новенными интонациями 
могут декламировать поэ-
зию юные артисты. Как точ-
но молодая девушка может 

прочитать стихотворение 
от мужского лица, да еще 
и такого неоднозначного 
поэта, как Сергей Есенин. 
Но Любовь Смирнова очень 

любит сцену, а сцена любит 
ее. В полумраке зала эмо-
циональная речь актрисы 
как будто оживляет поэта, 
зал аплодирует.
— Если уж и подражать 
бунтарям, то только таким, 
как Сергей Есенин. С млад-
ших классов ее захватила 
его лирика, теперь Любовь 
увлекается чтением песен 
военных лет, декламирует 
Пушкина, — делится впе-
чатлениями мама артистки 
Ольга Васильевна, которая 
гордится тем, что дочь так 
любит литературу. — В этом 
возрасте дети — как губ-

ка, и я рада, что мой 
ребенок впитывает 
все только самое луч-
шее. 
Как отметил руково-

дитель студии Андрей Пла-
тонов, старшее поколение 
обычно считает, что моло-
дежь имеет бреши в образо-
вании и вообще не  дотяги-

вает до культурного уровня 
предыдущего поколения. 
Но он так не думает. 
— Да, из школ ушла воспи-
тательная функция, появи-
лась тестовая система сдачи 
экзамена. Но не стоит за-
бывать, что дети находятся 
в другом временном и ин-
формационном поле. Наша 
культурная задача — соеди-
нить те мостики, по кото-

рым будет отлаженная меж-
временная коммуникация 
с ними. Сегодняшний вечер 
как раз один из таких мо-
стов, — подчеркнул Андрей 
Ана тольевич.
Кроме Есенина, в программе 
вечера звучали стихи Эдуар-
да Асадова, Александра Бло-
ка, Бориса Пастернака.
Такие бесплатные меропри-
ятия в культурном центре 

«Москвич» далеко не ред-
кость. Здесь постоянно 
показывают спектакли, 
устраивают концерты и фе-
стивали, мастер-классы 
и конкурсы. Местные жи-
тели любят эту площадку 
и часто собираются здесь. 
Посмотреть афишу всех ме-
роприятий можно на сайте 
центра (mskcc.ru).  

В филиале «Текстиль-
щики» Территориаль-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
«Кузьминки» с утра 
многолюдно. Гром-
кий голос Ирины 
Анисимовой, руко-
водителя танцеваль-
ного коллектива, 
диктует, как нужно 
двигаться, и отсчиты-
вает такт. 

Большой актовый зал здания 
в огнях атласных юбок — 
это идет репетиция танца 
«Цыганочка». 
Ирина Анисимов а тре-
н и р у е т с я  и  в ы с т у п а е т 
всю жизнь, любит свое ув-
лечение и охотно заряжает 
им других. Ее постановки 
совмещают классические 
танцевальные па и теа-
тральные элементы. Свой 
коллектив любителей на-
родных танцев она с успе-
хом ведет уже седьмой год. 
За это время команда зара-
ботала несколько десятков 
грамот и медалей. А год на-
зад в нее пришли участники 
программы «Московское 
долголетие», с  момента 
возникновения которой 
творческая жизнь артистов 
стала насыщеннее.

— Разучивать народные 
танцы — дело очень благо-
дарное. Ты общаешься с еди-
номышленниками, развива-
ешься, познаешь культуры, 

словом, ведешь активный 
обзац жизни, — говорит 
Ирина Александровна. — 
Народные танцы способ-
ствуют не только улучше-

нию самочувствия, 
но и саморазвитию.
Сейчас танцеваль-
ный коллектив под 

руководством Ирины Алек-
сандровны активно готовит-
ся к грядущей Всемирной 
танцевальной олимпиаде, 
которая пройдет в Соколь-
никах. Новичкам приходит-
ся несладко, иногда нужно 
тренироваться по четыре 
часа в сутки. 

Зато есть востребован-
ность: артистов коллектива 
охотно приглашают на все 
районные мероприятия. 
И они держат темп. 
Артисты уже подготовили 
свежий номер, стилизо-
ванный под песню «Ка-
линка», и лирический та-
нец с желтыми зонтиками, 
который так полюбился 
публике. 
Пожелаем нашим артистам 
удачи и новых свершений 
и давайте болеть за своих 
на олимпиаде! 

Культурные вечера помогают объединять поколения

Артисты готовятся к Всемирной танцевальной олимпиаде

Артисты зачитали стихи Александра Блока, Эдуарда Асадова и других поэтов

Коллектив «Цыганочка» под руководством Ирины Анисимовой завоевал десятки грамот 
на танцевальных конкурсах и фестивалях

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить 
кокон пуховиков и кур-
ток и оценить состояние 
здоровья. Помочь орга-
низму пережить пору 
авитаминоза и простуд 
по силам каждому. Пейте 
в течение трех дней зеле-
ный чай без сахара вместо 
воды, ешьте продукты, 
богатые витаминами.
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите рас-
порядку дня. Сон — са-
мая лучшая косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время.

1 Очищаем организм 
от 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

Здоровье

Занятия в филиале 
«Текстильщики» 
территориального 
центра социального 
обслуживания «Кузь-
минки» проходят 
бесплатно. Записать-
ся можно, оставив 
заявку на сайте мэра 
Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции учреждения.
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

Дарья Смольникова
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НА ДОСУГЕ «Инстаграм»

tekstil          
vm.ru

Россию в 2019 году на международном конкурсе 
эстрадной песни «Евровидение» представит Сергей 
Лазарев. Жители района Текстильщики желают ему 
в «Инстаграме» победы. А за кого болеете вы?
Сергей уже представил песню Scream, с которой 
он выступит, своим поклонникам. Они встретили 
ее очень тепло. Артист обещает предстать на «Евро-
видении» в новом свете, потому что ему «не хотелось 
быть копией самого себя». 

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
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. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ... 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 под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной 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»?


