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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе
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ГЛАВНОЕ

рекламодателей. Именно 
поэтому мы решили изда-
вать спецвыпуски газеты 
«Вечерняя Москва» за день-
ги издательского дома «Ве-
черняя Москва».
Пишите нам, мы очень ждем 
Ваших откликов! Мы рады 
Вашим звонкам! Голос каж-
дого горожанина крайне 
важен. Может быть, именно 
без Вашего мнения не обой-
тись всему мегаполису, 
и только Вы знаете, камк 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб. 244). Эта реакция 
означает, что наша це-
левая аудитория — жи-
тели столичных рай-
онов — остро нужда-
ется в таком средстве 
массовой информации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 
общими усилиями, мы сде-

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
новных проблем крупных 
и з д а н и й  с о с т о и т 
именно в нала-
ж и в а н и и 
к о м м у -
н и к а ц и й 
с  п о т р е -
бителем ин-
ф о р м а ц и и . 
Н е в о з м о ж н о 
лично поговорить 
с каждым читате-
лем в метрополитене 
или за кухонным сто-
лом, расспросить его 
о газете, о том, насколько 
верно изложен материал, 
исправилась ли ситуация 
после публикации. Ваши 
звонки — это огромная по-
мощь для нас. Они позволя-
ют нам проконтролировать 
выполнение обещаний го-
родскими властями.
В целом налаживание ком-
муникаций с читателем — 
сложный процесс. И он ха-
рактерен для газет во всем 

мире. Каждый по-
своему решает, как 
л у ч ш е  н а л а д и т ь 
это общение. Кто-
то ограничивается 

комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает теле-
фонные звонки или ори-
ентируется на внутреннее 
понимание аудитории. Ре-
дакция «Вечерней Москвы» 

газет — это мировая тен-
денция. Так, только в про-
шлом году такие локаль-
ные издания появились 
в Великобритании, США, 
Германии и во Франции. 
Глобальные федеральные 

издания повсеместно ис-
пытывают трудности, ведь 
сложно конкурировать с те-
левидением или интерне-
том в скорости подачи но-

востей. А в районах, 
где все мы проводим 
большую часть на-

шей жизни, на-
оборот, люди 
испытывают 
острый дефи-

ц и т  и н ф о р -
мации.
Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 

Собянин иници-
ировал масштаб-

ную программу 
благоустройства 

«Мой район». На-
столько глобальную, 

что преобразования 
коснутся всего мега-

полиса. Значит, самое 
время обратить вни-

мание издателям на ло-
кальную прессу, и наша 

идея об издании район-
ных газет — как никогда 

к месту.
Так мы, журналисты, смо-

жем стать ближе к читате-
лям, буквально постучимся 
в каждую дверь, услышим 
Ваши голоса. Да и что скры-
вать — в то время как печать 
изданий дорожает, район-
ные газеты вполне могут 
не только способствовать 
наращиванию совокупных 
тиражей газеты, но и увели-
чить число потенциальных 

давно думала издавать рай-
онные газеты. Мы изучали 
международный опыт, смо-
трели на работу печатных 
изданий в регионах России. 
И пришли к выводу, что из-
дание аналогов районных 

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она была 
основана в 1923 году. 
На протяжении десяти-
летий газета из номера 
в номер рассказывала 
о событиях городской 
жизни. Сейчас кроме 
ежедневного делового 
номера «ВМ» выпуска-
ет: вечерний и ежене-
дельный номера, три 
окружные газеты «Но-
вые округа», «Москва. 
Центр» и «Южные го-
ризонты», спецпроекты 
«Пресса в образовании», 
«Москва безопасная», 
«Народы Москвы». 
У редакции есть портал 
новостей vm.ru, студия 
сетевого вещания и ме-
диацентр.

От редакции

Вам, 
Читатели!
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Московские семьи 
смогут стать участ-
никами акции «Наше 
дерево» и посадить 
именное растение в го-
родском парке в честь 
новорожденного. 

Присоединиться пригласи-
ли тех жителей, у которых 
появились дети с 1 января 
2019 года. Подать заявку 
на участие можно в течение 
трех лет с момента рожде-
ния ребенка. 
Для этого нужное зайти на 
сайт мэра Москвы MOS.RU 
в раздел «Наше дерево», вы-
брать парк, участок и поро-
ду растения для высадки. 
Москвичам предложат поса-
дить рябину, липу, клен, со-
сну, иву, дуб, яблоню, грушу 
или ель. 

Кроме того, необходимо 
указать данные одного 
из родителей и ребенка, 

в частности адрес 
прописки. 
В личный кабинет 
на сайте придет уве-

домление с информацией 
о дате, времени и месте тор-
жественного мероприятия. 
За высаженными деревьями 
будут следить в рамках про-
граммы «Мой район». 

3
Мой район. Тверской
11.05.2019 № 2 / 53

Транспортную схему 
обновят на улицах 
3-я и 4-я Тверская-
Ямская. Изменения 
вступят в силу 8 мая. 

Благодаря новой схеме 
специалисты смогут оп-
тимизировать движение 
автомобилей и снизить 
транспортную нагрузку. 
Участок 3-й Тверской-
Ямской, от переулка Алек-
сандра Невского до улицы 
Чаянова, сделают двусто-
ронним. 
На остальном участке 
машины будут двигаться 
по направлению от Ору-

жейного переулка до ули-
цы Чаянова. 
Проехать в обратную 
сторону можно будет 
по 4-й Тверской-Ямской. 
В Центре организации 
дорожного движения по-
просили москвичей быть 
внимательными за рулем 
и строго следовать указа-
телям.

Схема 
движения 
транспорта 
изменится 

Парк «Новослобод-
ский» — одно из самых 
любимых мест для про-
гулок жителей района. 
В зоне отдыха завер-
шили работы по благо-
устройству, и теперь 
здесь каждый день 
собираются москвичи 
всех возрастов. 

Подростки Дарья Баранова 
и Майя Мирзаханян любят 
проводить свободное время 
в этом парке. 
—  П а р к  « Н о в о с л о б од -
ский» — это наш оазис. Здо-
рово, что его так обустрои-
ли. Нам особенно нравятся 
большие качели и трек для 
скейтборда, — рассказыва-
ет Дарья. 
Масштабное благоустрой-
ство здесь решили провести 
впервые за много лет. Парк 
разделили на несколько 
функциональных зон. Тут 
появилось множество спор-
тивных объектов. К приме-
ру, в парке возвели неболь-
шой стадион, где можно 
играть в футбол, а зимой — 
в хоккей.  
Рядом расположили две 
площадки с тренажера-
ми,  з оны д ля в оркаута 
(уличных трениров ок) 
и кроссфита (упражнений 
на скорость и силу). Не за-
были и про скейтбордистов 
и велосипедистов, ведь 
их в городе становится 
все больше. Для них обо-
рудовали памп-трек, спе-
циальную площадку, где 
спортсмены смогут отраба-
тывать различные трюки 
и прыжки. 
В парке сделали несколько 
зон для спокойного отдыха. 

Их особенно полюбили жи-
тели старшего поколения. 
Пенсионеры Лидия Вавило-
ва и Софья Кузина отмети-
ли, что в парке им все очень 
нравится. 

— И беседки, и фонтан, и но-
вые площадки для детей — 
все просто великолепно. 
Видно, что за парком следят. 
Кругом чистота и порядок, 
приятно прогуляться, — го-
ворят они. 

Кроме этого, в парке «Ново-
слободский» расположили 
и современные детские пло-
щадки, которые пользуются 
большой популярностью 
у ребят. Довольны и мамы: 
покрытие площадок безо-
пасно и исключает травмы.
В рамках программы «Мой 
район» за этой зеленой зо-
ной будут тщательно сле-
дить. Благоустройство — 
одно из приоритетных на-
правлений этой программы, 
поэтому в дальнейшем такие 
объекты по всему городу 
продолжат преображать 
и делать комфортнее. Кста-
ти, с 2010 года в Тверском 
районе было благоустроено 
шесть скверов. Надо отме-
тить, что работы проходят 
согласно пожеланиям жите-
лей района. 

Преображение любимого парка

ПОЯВИЛИСЬ 
МЕСТА 
ДЛЯ СПОРТА 
И СПОКОЙНОГО 
ОТДЫХА

Дмитрий Малов

Благоустройство

Подруги Дарья Баранова (слева) и Майя Мирзаханян гуляют 
в Новослободском парке

Транспорт

Именные деревья высадят в честь малышей

Тем, кто захочет принять непосредственное участие 
в высадке деревьев, выдадут необходимый инвентарь

Ирина Дементьева

Зеленый город

Ирина Аникина

ГЛАВНОЕ

Высаживать деревья 
начнут осенью. Это 
самое благоприятное 
время, чтобы расте-
ния прижились. Всего 
в рамках акции до конца 
года посадят примерно 
30 тысяч деревьев. 
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«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 руб — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд



Дельный 
совет

сроки. Действительно, спе-
циалисты коммунальных 
служб приступили к дорож-
ному ремонту уже на сле-
дующий день. Вскоре в ор-
ганизации доложили о том, 
что яма больше не доставит 
жителям неудобств.
—  У  д о м а  №  8 а 
во  -м Волконском 
переулке выполнены 
работы по ремонту 
асфальтобетонного покры-
тия, — сообщил директор 
«Жилищника» района Твер-
ской Эдуард Ханакян. — На-
рушение полностью устра-
нено.

Корреспондент газеты вы-
ехал на место и убедился, 
что ремонт выполнен каче-
ственно и в срок. Яму зала-
тали, и теперь автомобили-
сты смогут не беспокоиться 
за состояние своих машин.

Кстати, содержание и бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий будет контролиро-
ваться в рамках городской 
программы «Мой район».

Главное — спокойствие жителей

Коммунальные службы сделали удобный выезд со двора

Старший участко-
вый уполномочен-
ный полиции района 
Тверской Александр 
Васильченко начинал 
свою службу в Воору-
женных силах. Он ре-
шил пойти по стопам 
отца, который был ка-
дровым военным.

А лександр Вита льевич 
всегда брал с него пример 
и поэтому поступил в Ря-
занское военное команд-
ное училище связи, а по-
сле выпуска 3 года служил 
на Дальнем Востоке. Одна-
ко из-за стремления быть 
ближе к дому он, уже будучи 
старшим лейтенантом, уво-
лился в запас. В 2002 году 
Васильченко восстановился 
в органах внутренних дел. 
Сейчас он майор, старший 
участковый отдела полиции 
Тверского района. На его 
участке 30 многоквартир-
ных домов, в которых прожи-
вает более 3 тысяч человек. 
Чаще всего к полицейскому 
обращаются жильцы с жа-
лобами на курение в подъ-
ездах. Майор Васильченко 
незамедлительно выходит 
на место и составляет ад-
министративный протокол 
за нарушения.
— В месяц я составляю при-
мерно 20 протоколов как 
за курение, так и за распитие 

крепких напитков в обще-
ственных местах, а еще 
за мелкое хулиганство, — 
рассказывает Александр Ва-
сильченко.
Недавно участковый рас-
крыл преступление: моло-
дой человек по поддельно-
му студенческому билету 
пытался получить соци-

альную карту москвича. 
На парня завели уголовное 
дело за использование заве-
домо подложного докумен-
та. Теперь ему придется за-
платить штраф до 80 тысяч 
рублей.
Также на участке майора со-
вершается много бытовых 
преступлений.
— Например, во время за-
столья хозяин квартиры 
стал угрожать своему со-
бутыльнику охотничьим 
ружьем, — рассказывает 
майор полиции. — Види-
мо, что-то не поделили. 
Теперь в отношении вино-
вного возбуждено уголов-
ное дело по статье «Угроза 
убийством», и ему грозит 
до 2 лет лишения свободы.
На днях Васильченко за-
держал злоумышленника, 
который повредил колеса 
автомобиля одного из мест-
ных жителей. Ему не по-
нравилось, что мужчина, 
снимающий квартиру в их 
доме, паркует свою маши-
ну во дворе. Преступника 
удалось задержать с помо-
щью записей с камер виде-
онаблюдения. Участковый 
уверен, что такие камеры 
способствуют безопасно-
сти во дворах. А благодаря 
благоустройству в рамках 
программы «Мой район» 
их станет еще больше.

Жители дома № 8а 
во 2-м Волконском пе-
реулке пожаловались, 
что на выезде из двора 
образовалась яма, из-за 
которой водители ри-
скуют повредить свои 
автомобили.

По словам местного жителя 
Алексея Куринова, эта вы-
боина на проезжей части 
появилась уже давно. 
— А ведь это вызывает 
огромные неудобства! Во-
первых, машины могут 
угодить в эту яму колесом 
и повредить подвеску. Во-
вторых, пешеходы, особен-
но в темное время суток, 
могут запросто здесь спот-
кнуться и получить трав-
му, — говорит мужчина.
Юристы утверждают, что 
в таких случаях жителям 
стоит в первую очередь об-
ращаться в районный «Жи-
лищник». Если там не смог-
ли помочь, необходимо 
заявить о проблеме в упра-
ву. Также можно оставить 
обращение с фотографией 
на портале «Наш город», где 
подобного рода нарушения 
устраняются оперативно, 
ведь этот процесс тщательно 
контролируется городскими 
властями. 
В «Жилищнике» района ре-
дакции пообещали решить 
проблему в кратчайшие 

Личное дело

Бригада рабочих отремонтировала участок дороги у дома 
и на месте ямы уложила новое асфальтовое покрытие

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков
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32
улицы района благоустроили 
c  2010 года. Здесь созданы новые 
общественные пространства

Цифра

Александр 
Васильченко
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Тверской
■ 87 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Новослободская, 10, 
стр. 3
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-52-27

Будьте осторожны

tverskoy 
vm.ru
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Кроме 
того

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мос-
кве (бюро находок 
документов):
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение по-
лиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Тверской
можно по телефону
(495) 650-99-03

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно выяс-
нить, можно ли разводить 
костер или использовать 
мангал там, куда вы на-
правляетесь. Всего в Моск-
ве есть около 250 пикни-
ковых зон. Полный список 
можно найти на портале 
открытых данных DATA.
MOS.RU. Эти точки обору-
дованы для комфортного 
и безопасного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет непри-
ятный сюрприз. Штраф 
за костер и мангал в непо-
ложенном месте — 5 тысяч 
рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост про-
сто ради развлечения. 
Игры с огнем, как извест-

но, ни к чему приятному 
не приводят. Перед отды-
хом на всякий случай убе-
дитесь, что все участники 
пикник-команды знают, 
куда звонить в случае по-
жара. Напомним, что но-
мер 01 поможет только тем, 
у кого под рукой городской 
телефон. Владельцам мо-
бильных нужно набрать 
101 (пожарная охрана) или 
112 (экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь 
на отдых с компанией или семьей, важно не забыть, 
что беспечность на природе может привести к непри-
ятным, а иногда и трагичным последствиям.
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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 tverskoy@vm.ru

Группа «Тверской | 
паб. района»
«Фейсбук»

В о т  т а к о й  и н т е р е с н о й 
фотографией поделились 
в группе «Тверской | паб. 
района» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
caotverskoi). На ней запе-
чатлен момент промывки 
памятника солнцу русской 
поэзии — Александру Пуш-
кину. Это ежегодная проце-
дура, которая проводится 
каждую весну. Она необ-
ходима не только для того, 
чтобы отмыть скульпту-
ру от скопившейся на ней 
за зиму грязи, но и чтобы 
защитить ее от негативного 
воздействия окружающей 
среды. Работы при этом 
проводятся исключительно 
под контролем реставрато-
ров. Важно, чтобы моющие 

Группа «Тверской | 
паб. района»
«ВКонтакте»

Подписчики группы «Твер-
ской | паб. района» в соц-
сети «ВКонтакте» (vk. com/
tverz) радуются насту-
пившей весне. И делятся 
в комментариях своими 

ощущениями. Безусловно, 
это одно из самых прекрас-
ных времен года. А что нас 
ждет дальше? Дальше ожи-
дает не менее прекрасная 
пора — лето. А такие кра-
сивые цветы, как эти кро-
кусы, только приближают 
нас к нему.

Группа «Тверской | 
паб. района»
«ВКонтакте»

А вы что-нибудь понимае-
те в современных модных 
тенденциях? Этот шпиц, 
фото которого опублико-
вали в группе «Тверской | 
паб. района» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
tverz), точно понимает. Его 
можно без зазрения совести 
назвать настоящей иконой 
стиля (собачьего, по край-
ней мере, точно). Во всяком 
случае, он может послужить 
ярким примером того, как 
без особого труда получать-
ся на фотографиях.

Елена Мальцева
1-й Самотечный переулок

Раньше детская площадка в нашем дворе 
производила не самое приятное впечат-
ление. Неудобные качели, пользоваться 
которыми было уже не очень безопас-
но, а еще старый спортивный комплекс. 
Местным ребятам было не очень инте-
ресно здесь играть. А теперь проводить 
тут время — одно удовольствие. Моих 
малышей с новой площадки и за уши 
не оттащить! А все благодаря программе 
«Мой район». Сейчас здесь современная 
горка, больше похожая на настоящий 
замок, разнообразные лесенки, баскет-
больное кольцо и даже карусель. А глав-
ное — мягкое покрытие, которое не по-
зволит детям получить ушибы и ссадины. 
Так что за своих ребят я теперь спокойна.

Ярослав Петренко
Оружейный переулок

Наконец-то возле нашего 
дома завершили рабо-
ты по ремонту асфальта. 
Раньше я тут ездил с боль-
ш о й  о с т о р о ж н о с т ь ю 
на своей машине из опасе-
ний сломать подвеску или 
повредить колесо. А те-
перь ям и выбоин во дворе 
не осталось. Большое спа-
сибо за это администра-
ции и программе «Мой 
район»!

На этой фотографии, которую опубликовали на странице caotverskoi в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.com/caotverskoi), мы можем увидеть Никольскую улицу образца 
середины 90-х годов прошлого века. Контраст с сегодняшним днем, конечно, разительный. 
Всюду машины, торговые палатки и легендарная «Бутербродная» — кусочек старой совет-
ской атмосферы, просуществовавший на этом месте до конца 2000-х годов.

средства, которые использу-
ются специалистами, не по-
вредили благородную па-
тину — зеленоватый налет, 
образующийся со временем 
на меди и ее сплавах. Поэто-
му способы промывки вы-

бирают только с учетом хи-
мического состава патины, 
чтобы процедура прошла 
в щадящем режиме. Стоит 
надеяться, что бронзовый 
Пушкин останется доволен 
такой заботой.

На контроле Фот-так!

Александр 
Гудыма
Улица Селезневская

Над перекрестком Селез-
невской и Новосущев-
ской улиц на троллей-
бусных проводах больше 
года висят и треплются 
на ветру остатки связки 
улетевших воздушных 
шаров. Теперь они уже 
не создают праздничного 
настроения, поскольку 
со временем они стали 
грязными, неприятный 
и неопрятный вид у пере-
крестка. Примите меры!
Ответили в управе 
района Тверской: 
Благодарим вас за обра-
щение и сообщаем, что 
специалисты ГБУ «Авто-
мобильные дороги Цен-
трального округа» про-
вели работы по удалению 
посторонних предметов 
с электрических прово-
дов. Сейчас территория 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натураль-
ный пух в куртке не 
скомкался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить труд-
нодоступные места 
вазы и бутылки 
можно при помощи 

риса: просто насыпьте 
внутрь столовую лож-
ку крупы, добавьте 
теплой мыльной воды 
и потрясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку 
на несколько часов. 
Так резинку будет про-
ще удалить с ткани.

Андрей Андреев
Георгиевский переулок

В доме № 1, строение 1, 
по Георгиевскому пере-
улку не работает светиль-
ник. Примите, пожалуй-
ста, меры.
Ответили в управе 
района Тверской: 
По указанному адресу со-
трудники управляющей 
компании заменили элек-
тролампы. В результате 
освещение в доме восста-
новлено и в настоящее 
время работает в полном 
объеме в соответствии 
с Регламентом техниче-
ской эксплуатации на-
ружного освещения города 
Москвы. 

Страница 
caotverskoi
«Инстаграм»

Так просто
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Дух захватывает, ког-
да подумаешь, что для 
жительницы Тверско-
го района Зинаиды 
Коровкиной, которой 
в декабре исполнилось 
100 лет, Гражданская 
война, годы оттепе-
ли, крушение СССР — 
это не страницы учеб-
ника истории, а факты 
собственной биогра-
фии. Но самой пронзи-
тельной страницей ее 
жизни стала Великая 
Отечественная война.

Зинаида Коровкина прошла 
всю войну медсестрой — 
от первого до последне-
го дня — и  расписалась 
на Рейхстаге. Она награж-
дена орденами и медалями, 
в том числе «За победу над 
Германией», «За освобожде-
ние Беларуси» и «За оборону 
Москвы».
Зинаида Павловна, 
когда вы с родителями 
переехали в Москву, вам 
было семь. Какой вспо-
минается столица?
Мы жили на Рождественке. 
Я любила гулять по этой 
улице и в своих походах 
доходила до памятника 
Первопечатнику Федоро-
ву. Переулки Звонарский, 
Сандуновский — мне очень 
нравились эти старомо-
сковские названия. Москва 
меня с первых же дней при-
езда ошеломила своими га-
баритами и темпоритмом. 
Я хорошо помню ту старую 
мостовую, которая была 
замощена булыжником 
и по ней громыхали повоз-
ки. Помню ломовых извоз-
чиков с большими телега-
ми и обычных извозчиков 
с пролетками. У нас на углу 
Рождественки и Кузнецко-
го Моста всегда дежурила 
такая повозка. 
С трамваем в моей жизни 
была веселая история. Ког-
да я была маленькая, то нам, 
детям, родители говорили: 
«Вот пойдет огненный по-
езд, и случится конец света». 
И когда я впервые приехала 
на Казанский вокзал в воз-
расте семи лет, то вечером 
увидела едущий на нас 
с освещенными окнами, 
трамвай. Вагон позвякивал 
на стыках рельсов, и я была 
уверена, что это и есть тот 
самый огненный поезд...
А какими были ваши 
школьные годы?
Я училась в школе 
на Рождественском 
бульваре. Она бы-
ла в обычном доме 

Война мне 
снилась почти 
всю жизнь

Беседовала
Елена Булова

на первом этаже. Мы очень 
много в то время читали — 
Майн Рида, Фенимора Купе-
ра, Марка Твена. Записыва-
лись в библиотеку и стояли 
в очередях за книгами. Та-
ких авторов, как Белинский, 
в то время можно было про-
читать только там. 
Когда началась война, 
вам было 23?
Да, война уже шла в Европе, 
и мы к ней готовились. Я учи-
лась на третьем курсе архи-
тектурного института, про-
шла курсы медсестер. 27 ию-
ня мне принесли повестку. 
Мы, студенты, тогда искрен-
не думали, что уже летом 
1941-го немцев шапками за-
кидаем и в сентябре явимся 
обратно на учебу. Но, когда 
началась подготовка, наше 
мнение поменялось. Воен-
ную часть Э-57  комплектова-
ли целый месяц — набирали 
врачей, медсестер, шофе-
ров. Через месяц нас отпра-

ми остались в поле. Пришел 
другой паровоз. Отправив 
раненых, мы — три девуш-
ки, младший лейтенант и са-
нитары — пошли пешком 
в военную часть. По пути ви-
дели ружья, канавы, а рядом 
наших убитых бойцов. Нас 
догоняли танки, мы были 
уверены, что это наши. Но, 
когда они поравнялись с на-
ми, оказалось, что  немцы! 
Танки остановились. Муж-
чин сразу расстреляли, а де-
вушек взяли в плен. Каждой 
дали по уху, да так... что мы 
полетели на землю. И пота-
щили на допрос... Я до сих 
пор чувствую холодное дуло 
пистолета у своего виска... 
Я решила, что это конец. 
Командующий требовал от-
вета, какие части проходили 
через наш госпиталь. Ничего 
мы не сказали. И он отпра-
вил нас в немецкий тыл.
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вили под Смоленск. А пока 
мы ехали, город взяли нем-
цы. Едва нас выгрузили и мы 
успели поставить палатки, 
как последовала команда: 
«Срочно уходим!» Мы все 
побросали и рванули в сто-
рону Тулы: как из-под земли 
появились немецкие танки 
и стали нас преследовать. 
Мы ехали по дороге, которая 
была запружена бегущими. 
Про такие Симонов писал: 
«Ты помнишь, Алеша, доро-
ги Смоленщины?» Бесконеч-
ная толпа беженцев тянулась 
по той дороге, и нас обстре-
ливали самолеты. Но и Тулу, 
к которой мы подошли, уже 
окружали немцы. Там мы 
получили первый приказ: 
вывезти раненых из окру-

Как вам удалось уйти?
Мы вдвоем с Ириной Пав-
ловной, женщиной из рай-
кома, решили подползти 
в деревню. Около крайнего 
дома женщина сгребала се-
но. Мы долго уговаривали 
ее пустить нас внутрь — она 
боялась расстрела, но впу-
стила. В избе я быстро сняла 
военную шинель, вывер-
нула ее наизнанку и спря-
тала. Спустя время в избу 
вошел немец, спрашивал 
про русских солдат, начал 
обыскивать помещение. Ис-
кал на печи, под лавками, 
в сенях. А мы, помня про 
шинель, сидели, затаив ды-
хание. Когда он ушел, нам 
принесли что-то из одежды: 
мне досталось куцее паль-
то и пеленка на голову. Уже 
стояли морозы. И мы ушли, 
пробирались лесом к нашим 
больше месяца. К концу дека-
бря у меня уже не сгибались 
суставы, и идти я совсем не 
могла. И в роковой час перед 
нами возникла телега. Му-
жик привез нас к нашим. 
До сих пор помню тарелку 
горячего супа — вкуснее ни-
чего в жизни не ела. Мы ото-
грелись и снова оказались 
на фронте. Я нашла свою 
часть и прошла с ней всю вой-
ну. Из Тулы — в Калугу, потом 
в Смоленскую область и так 
до Белоруссии. Могилев, 
Польша, Варшава. Хорошо 
помню переправу через Вис-
лу — страшно было, но мы, 
молодые, ничего не боялись. 
Потом Германия — Кениг-
сберг и, наконец, Берлин.
Зинаида Павловна, часто 
вам снится война?
Она снилась мне всю жизнь, 
каждую ночь. Но потом моя 
дочь подарила мне внучку... 
Сейчас, глядя на моих род-
ных, я радуюсь — жизнь 
продол жается!

3

Мой район. Тверской
11.05.2019 № 2 / 53

женного города! Первые две 
бригады медиков поехали... 
и не вернулись, в третьей 
уже была я. Выехали мы но-
чью, проскочили, погрузили 
раненых и поехали назад. 
Но в наш поезд попал артил-
лерийский снаряд. Помню, 
как в ночи несся вперед па-
ровоз и два пылающих ваго-
на — словно огненная колес-
ница в ночи. А мы с ранены-

Кстати
В рамках проекта 
 «Бессмертный полк» 
в столице проходит ак-
ция «Москва — с забо-
той об истории». В цен-
трах «Мои документы» 
горожане теперь могут 
не только создать ан-
кету ветерана в элек-
тронной книге памяти 
«Бессмертный полк. 
Москва», но и передать 
материалы времен 
 Великой Отечественной 
войны — фронтовые 
фотографии своих 
дедушек и бабушек, 
их письма, номера газет 
военных лет — на хра-
нение в Главархив 
Москвы для создания 
электронной библио-
теки и музея. Кроме 
того, создание уютных 
парков рядом с домом 
для ветеранов теперь 
на контроле программы 
«Мой район».

МЫ ИСКРЕННЕ 
ВЕРИЛИ, 
ЧТО ЗАКИДАЕМ 
НЕМЦЕВ 
ШАПКАМИ 
И ВЕРНЕМСЯ 
К УЧЕБЕ

Ветеран

1945 год. Зинаида 
Коровкина вместе 
со своим супругом 
Иваном (1). Студенты 
проходят боевую 
подготовку (2). 
Зинаида Коровкина 
награждена орденами
и медалями (3)
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В парке «Зарядье» 
можно найти развле-
чения на любой вкус: 
концерты, музеи, про-
гулки, а еще увлека-
тельные квесты. Как 
ребята вместе со сво-
ими родителями рас-
крыли «Пасхальный 
секрет», узнал наш 
корреспондент.

До начала приключения 
оставалось15 минут, и веду-
щий пригласил гостей парка 
принять участие в квесте. 
Игроков набралось много. 
Сюжет таков: в лесу про-
гремела гроза, звери пере-
пугались, и в суматохе по-
терялись пасхальные яйца. 
Команды должны помочь 
кроликам отыскать символы 
праздника. Для этого участ-
никам дали карты парка 
с точками, где их ждали  зада-
ния. В команде с названием 
«Сумасшедшие яйца» глав-
ным назначили десятилет-
него Рустама Абдуразакова.
— Быть капитаном — это та-
кая ответственность! — гор-
дится Рустам. 
К каждой команде прикре-
плен сотрудник пар-
ка. «Сумасшедшим 
яйцам» помогает 
Лев Ефимов, студент 

Бауманки, который по вос-
кресеньям проводит квесты 
в парке.
— Друг мне рассказал, что 
есть такая возможность — 

в выходной гулять по «Заря-
дью» и проводить игры. Мне 
легко с ребятами, а им легко 
со мной, — поделился Лев.
Родители участников снача-
ла скромно стояли поодаль, 
но затем присоединились, 
чтобы поддержать детей. Лев 
помог ребятам придумать 

девиз: «Никогда не разбива-
емся!» —  и команда отправи-
лась на поиски.
Ребята обошли почти весь 
парк и выполнили задания. 
Самый сложный момент 
в игре — вопрос про ингре-
диенты кулича: «Что входит 
в его состав, кроме муки?» 

Дети задумались. На помощь 
пришли мамы — они подска-
зали забытые ингредиенты: 
молоко, соду, соль и сахар. 
Затем на мастер-классе каж-
дый участник раскрасил пас-
хальное яйцо и забрал его 
на память.

В Тверском районе 
по программе «Мос-
ков ское долголетие» 
проходят занятия 
по общефизической 
подготовке с цирко-
вым уклоном.

Константин Якунин — руко-
водитель цирковой студии 
Досугового центра «Ковчег», 
в прошлом получил высшее 
медицинское образование. 
С начала программы «Мо-
сковское долголетие» ведет 
здесь группу, где каждый же-
лающий может научиться, 
например, жонглированию.

— Это развитие физической 
подготовки, но поданное 
через цирковое ремесло. 
Программа с применени-
ем мячей, обручей, булав 

направлена на все группы 
мышц. Реквизит помогает 
полноценно задействовать 
руки и спину, а элементы 
хореографии благоприятно 
действуют на опорно-двига-
тельный аппарат, — расска-
зал тренер.
Элле Бойченко в этом году 
исполнится 81 год, но в это 
сложно поверить — Элла всю 
жизнь занимается гимнасти-
кой и регулярно посещала 
фитнес-клубы. А с октября 
2018-го пришла в группу 
Константина Якунина.
— Таких занятий не было 
нигде. Ведь нас приобщили 

к настоящему цирко-
вому искусству. При-
ходят порой люди, 
которые никогда не 
занимались спортом, 

и в тот момент, когда на-
чинает получаться, они так 
счастливы! Мы научились 
не только жонглировать бу-
лавой, но и на ладони дер-

жать вертикально, вращать 
по-разному — гибкость раз-
вивается заметно! — делится 
впечатлениями Элла.
Все участницы программы 
отметили, что на каждом 
занятии тренер предлагает 
освоить новые упражнения. 
И благодаря ощущению по-
стоянного развития у пенси-
онеров не теряется интерес 
к цирковому ремеслу.

Командная игра помогла отыскать пасхальные яйца

Ловкость рук! Учимся выполнять цирковые трюки

Участники команды «Солнышко» выполнили все задания квеста «Пасхальный секрет» 

Константин Якунин ведет занятия по общей физической 
подготовке с элементами циркового искусстваИван Петрушин

Вероника Варенцова

Возрасту вопреки

Любопытно

Записаться на занятия 
программы «Мос-
ковское долголетие» 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в мест-
ном центре социального 
обслуживания.

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».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. «Артек». 40. Яство. 41. Ара-
хис. 43. Архаизм. 44. Погреб. 
46. Диафрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. «Битлз».
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Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
э т о т  п а р а з и т,  н у ж н о 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например, масло, лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1  Не поддавайтесь 
панике

2  Воздержитесь от на-
родных средств

3   Обработайте рану 
спиртом или мазью

4   Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5   Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон
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Весна — пора обновления и приобретений. Новый 
жилец появился и в доме Валерия Меладзе. 
— Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. 
Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа 
запела! — написал он на своей странице.
Жители Тверского района поздравляют артиста 
с покупкой. Такой очаровательной компании на про-
гулках по московским улочкам и скверам был бы рад 
каждый.

tverskoy
vm.ru

Весна — пора обновления и приобретений Новый

«Инстаграм»

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

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. Стра-
да для военкомата. 10. Власть без тормозов. 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена Премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в 30 рублей? 
33. Что носит дьявол в модном фильме с Мерил 
Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... веселый 
ваш наша армия когда-то ночью шла через Си-
ваш». 40. Что гурмана радует? 41. Каких орехов 
можно наковырять из «сникерса»? 43. Какое 
слово «вышло на пенсию»? 44. В какой «тем-
нице» картошка хранится? 46. Барьер между 
дыханием и пищеварением. 47. Откуда италья-
нец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную звез-
ду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 12. Па-
мятник русской литературы «Степенная ...». 
13. Состав для головомойки. 14. Голос оперной 
певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома буду 
горевать и Наташу вспоминать». 19. Любимый 
объект охоты для Леонида Брежнева. 21. Чья 
трилогия стала основой телесериала «Дети Ар-
бата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется 
обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

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


