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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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на улице 
Мельни-
кова
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Модер-
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дателей. Именно поэтому 
мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень ждем 
Ваших откликов! Мы рады 
Вашим звонкам! Голос каж-
дого горожанина крайне 
важен. Может быть, имен-
но без Вашего мнения не 
обойтись всему мегаполи-
су, и только Вы знаете, как 
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 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

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

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)

общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна 
из основных проб-
лем крупных 
и з д а н и й 
с о с т о и т 
и м е н н о 
в  на лажи-
в ании ком-
м у н и к а ц и й 
с потребителем 
информации. Не-
возможно лично 
поговорить с каж-
дым читателем в мет-
рополитене или за ку-
хонным столом, расспро-
сить его о газете, о том, 
насколько верно изложен 
материал, исправилась ли 
ситуация после публика-
ции. Ваши звонки — это 
огромная помощь для нас. 
Они позволяют нам про-
контролировать выполне-
ние обещаний городскими 
властями.
В целом на лажив ание 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 

И он характерен для 
газет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-

ние. Кто-то ограничива-
ется комментариями на 
сайтах. Кто-то принимает 
телефонные звонки или 
ориентируется на внутрен-

к выводу, что издание ана-
логов районных газет — 
это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом году 
такие локальные издания 
появились в Великобрита-
нии, США, Германии и во 
Франции. Глобальные фе-

деральные издания повсе-
местно испытывают труд-
ности, ведь сложно конку-
рировать с телевидением 
или интернетом в скоро-

сти подачи новостей. 
А в районах, где все 
мы проводим большую 

часть нашей жиз-
ни, наоборот, 
люди испыты-
вают острый 

д е ф и ц и т  и н -
формации.

Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин иниции-

ровал масштабную 
программу благо-

ус тройс тв а «Мой 
район».  Нас толь-
ко глобальную, что 

преобразования кос-
нутся всего мегаполи-

са. Значит, самое время 
обратить внимание из-
дателям на локальную 

прессу, и наша идея об из-
дании районных 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 
скрывать — в то время как 
печать изданий дорожает, 
районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 
потенциальных рекламо-

нее понимание аудитории. 
Редакция «Вечерней Мо-
сквы» давно думала изда-
вать районные газеты. Мы 
изучали международный 
опыт, смотрели на работу 
печатных изданий в ре-
гионах России. И пришли 

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших 
городских газет, 
она была основана 
в 1923 году. На про-
тяжении десятилетий 
газета из номера 
в номер рассказывала 
о событиях городской 
жизни. Сейчас кроме 
ежедневного дело-
вого номера и сайта 
vm.ru «ВМ» выпускает: 
вечерний и ежене-
дельный номера, три 
окружные газеты «Но-
вые округа», «Москва. 
Центр» и «Южные 
горизонты», а также 
спецпроекты — «Прес-
са в образовании», 
«Москва безопасная», 
«Народы Москвы».

От редакции

Вам, 
Читатели!
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Ирина Бирюкова

Часть Волочаевской 
улицы перекроют 
для автомобилистов. 
Проехать здесь нельзя 
будет с 13 мая до конца 
лета, 25 августа. 

Изменения в транспортной 
схеме ввели в связи с про-
ведением реконструкции 
водопроводной сети. 
Дорогу перекроют по од-
ной полосе на участке от 
дома № 5, корпус 1, до дома 
№ 18, строение 2, сообщили 

в информационном центре 
Транспортного комплекса 
Москвы. 
Ограничение будет действо-
вать круглосуточно, однако 

в ночное время суток, с 1:30 
до 5:30, можно будет про-
ехать по трамвайным путям. 
Столичным водителям поре-
комендовали быть предель-

но внимательными и пла-
нировать поездку по городу 
заранее.
Посмотреть схему перекры-
тия можно на официальном 

сайте «Московский 
транспорт». 
Водопровод рекон-
струируют от пересе-
чения Волочаевской 

улицы с Золоторожской 
до дома № 18, строение 2. 
Часть ремотных работ уже 
завершили. 

Москвичам пред-
ложили высадить 
в парках семейное 
растение. Акцию на-
звали «Наше дерево».

Растение станет необыч-
ным подарком новорож-
денному. Стать участни-
ками акции пригласили 
тех родителей, у кого дети 
появились на свет начи-
ная с 2019 года. 
Заявки будут принимать 
на портале мэра Москвы. 
Сделать это можно в тече-
ние 3 лет с момента рож-
дения ребенка. 
П о с л е  р е г и с т р а ц и и 
на сайте необходимо от-
крыть раздел «Наше дере-
во», выбрать на интерак-
тивной карте парк, уча-

сток и породу растения 
для высадки. Посадить 
можно иву, липу, рябину, 
яблоню, ель, грушу, клен, 
дуб или сосну. 
В личный кабинет в тече-
ние 10 рабочих дней при-
дет информация с датой, 
временем и местом про-
ведения акции. 
Деревья начнут выса-
живать осенью. За 3 дня 
до торжественного меро-
приятия в личный каби-
нет придет напоминание. 
Сажать растения москви-
чам помогут специали-
сты. В рамках программы 
«Мой район» они просле-
дят, чтобы дерево прижи-
лось, и будут в дальней-
шем за ним ухаживать. 
Во время акции пришед-
шим будет выдан необхо-
димый инвентарь. 
Кстати, в самом районе 
с 2010 года благоустро-
или 7 скверов. В них соз-
даны места для тихого 
или активного отдыха, 
современные детские и 
спортивные площадки, 
беговые дорожки. Допол-
нительное озеленение де-
ревьями и кустарниками, 
установка лавочек, клумб  
позволили сделать район-
ные скверы современны-
ми общественными про-
странствами. 

Жители 
высадят 
семейное 
дерево

В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам. 

В Таганском районе отре-
монтируют здания детской 
поликлиники № 104 (Си-
бирский проезд, дом № 1) 
и ее филиала № 2 (улица 
Новорогожская, дом №  34). 
Здание ждет комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории.  
Ремонт подразумевает по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем 
создание комфортных про-
странств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуи-
тивно понятной навигации 
у пациентов больше не воз-
никнет проблем с поиском 

Детскую поликлинику отремонтируют

Медицина

В медучреждении создадут комфортные пространства как для врачей, так и пациентов

Зеленый город

Участок Волочаевской улицы перекроют

Транспорт

Евгений 
Аристархов 
Главный 
врач детской 
поликлиники 
№ 104

Оба филиала поликлиники 
построили в 50–60-х годах 
прошлого века. Здания тре-
буют полной или частич-
ной замены инженерных 
сетей. В филиалах сделают 
перепланировку, а затем 
разместят современное ме-
дицинское оборудование 
для комфорта врачей и па-
циентов. 

Ксения
Мышкина
Посетительница 
поликлиники, 
водит сюда сына 
Виктора

Мне очень нравится на-
ша поликлиника. Если 
оценивать уровень обслу-
живания, то поставлю пять 
баллов из пяти. Все врачи 
отзывчивые. Оборудова-
ние тоже высокого уровня. 
Очень рада, что тут прове-
дут капитальный ремонт. 
Здесь и так хорошо, но нет 
предела совершенству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

необходимого кабинета или 
отделения вне зависимости 
от поликлиники, в которой 
он находится. 
Проект капитального ре-
монта каж дого здания 
разрабатывается специа-
листами Департамента 
здравоохранения Моск вы 
совместно с главными вра-
чами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребно-
сти пациентов и пожелания 
своих сотрудников. 
График проведения работ, 
а также алгоритм приема 
пациентов на время ремон-
та будет обсуждаться с жите-
лями. Программа капиталь-
ного ремонта поликлиник 
будет завершена к 2023 году.
С полным списком город-
ских поликлиник, которые 
войдут в программу капи-
тального ремонта, мож-
но ознакомиться на сайте 
MOS.RU. 

Новые 
стандарты 
оказания услуг 
Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail

Ирина Галкина

Андрей Чернов
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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 рублей — 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

— В первую очередь надо 
звонить в управляющую 
компанию, которая занима-
ется содержанием придомо-
вой территории, — поясняет 
адвокат Геннадий Шаламов. 
— Но если там не помогли, 
нужно обращаться 
в районную управу 
или оставить жало-
бу на портале «Наш 
город».
В управе сообщили, что про-
блема уже взята на конт-
роль. Уже на следующий 
день коммунальщики при-
ступили к покраске лавочек. 
Корреспондент вновь при-

был на место, где встретился 
с Натальей Ивлевой.
— Наконец-то наши ска-
мейки покрасили. Теперь 
они выглядят совсем как но-
вые, — радуется девушка, — 
Спасибо за помощь!

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

Лейтенант продолжил семейную традицию

Коммунальные службы покрасили скамейки у детской площадки

Участковый уполномо-
ченный района Таган-
ский Иван Колесников 
не знал лично своего 
деда-милиционера, 
но постоянно слышал 
рассказы о нем от ро-
дителей. 

Когда парень подрос, то 
узнал, что его дедушка, 
Иван Васильевич, служил 
в конвойном полку мили-
ции и имел дело с особо 
опасными преступниками. 
И деду приходилось конво-
ировать их на следствие, 
в суд и изолятор. Во мно-
гом пример деда повлиял 
на выбор Иваном будущей 
профессии. К тому же маль-
чишкой он часто смотрел 
фильмы о милиции. Са-
мым любимым был «Визит 
к Минотавру». Колеснико-
ва восхищало бесстрашие 
и самоотверженность ми-
лиционеров, ему хотелось 
стать таким же.
Поэтому Иван пришел слу-
жить в полицию. Начинал 
он в патрульно-постовой 
службе. Уже через несколь-
ко лет, когда Колесников на-
брался профессионального 
опыта, его назначили участ-
ковым.
Сейчас он следит за поряд-
ком в 32 домах, в которых 
проживают почти 7 тысяч 
человек. Часто к лейтенанту 

приходят на прием жители 
и жалуются на бытовые про-
блемы, семейные скандалы.
— По каждому обраще-
нию я обязательно выхожу 
на адрес и провожу профи-

лактическую беседу, — рас-
сказывает Иван Владими-
рович. — В большинстве 
случаев люди понимают 
и больше не нарушают.
Но бывают и такие, которые 
продолжают хулиганить. 
Например, есть семья, в ко-
торой парень постоянно 
выпивает. И в очередной 
раз мать вызвала наряд 
с просьбой утихомирить 
сына: тот стал кидаться на 
нее с ножом.
— На молодого человека 
возбудили уголовное дело 
по статье «Угроза убий-
ством», — говорит Колесни-
ков. — Теперь ему грозит до 
двух лет лишения свободы.
Бывают в полицейской 
практике и другие случаи. 
Например, недавно от жи-
теля поступила информация 
о краже велосипеда из подъ-
езда. В задержании преступ-
ника участковому помогли 
камеры видеонаблюдения. 
Он просмотрел з аписи 
и установил личность злоу-
мышленника. 
Лейтенант уверен, что ско-
ро на улицах станет еще без-
опаснее благодаря програм-
ме «Мой район». Ведь после 
благоустройства появится 
больше ярко освещенных 
мест, которые контролиру-
ются камерами видеона-
блюдения.

Жители дома № 13, 
корпус 2, на улице 
Рогожский Вал были 
возмущены тем, что 
лавочки во дворе на 
детской площадке не 
красили со дня их уста-
новки. Разбираться в 
проблеме отправился 
наш корреспондент.

По словам местного жите-
ля Геннадия Овсянникова, 
сама площадка находится 
в хорошем состоянии.
— Но вот лавочки, которые 
выставлены вокруг, совсем 
стали ветхими, даже смо-
треть на них не очень хочет-
ся, — рассказывает Овсян-
ников.
Корреспондент газеты вые-
хал на место, чтобы оценить 
масштаб проблемы. Дей-
ствительно, на фоне чистой 
и яркой детской площадки 
скамейки выделяются сво-
им неухоженным внешним 
видом. 
— Я часто гуляю здесь с ре-
бенком, — говорит молодая 
мама Наталья Ивлева. — 
Было бы неплохо обновить 
скамейки, а то сидеть на них 
становится уже не очень 
приятно.
Чтобы узнать, как жителям 
действовать в такой ситу-
ации, корреспондент об-
ратился за консультацией 
к юристу.

Личное дело

Местная жительница Наталья Ивлева рада тому, 
что скамейки во дворе дома наконец покрасили

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков
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11
уличных спортивных площадок 
во дворах района реконструиро-
вали с 2010 года

Цифра

Иван Колесников 
Участковый уполномоченный 
полиции района Таганский
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Новорогожская, 5, 
комн. № 111
Прием: ежедневно —
с 16:00 до 18:00 

(926) 707-21-74
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 911-52-52

Будьте осторожны

taganskiy 
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 
Таганский
можно по телефону
(495) 670-00-33

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно вы-
яснить, можно ли разво-
дить костер или исполь-
зовать мангал там, куда 
вы направляетесь. Всего 
в Моск ве есть около 250 
пикниковых зон. Полный 
список можно найти на 
портале открытых данных 
DATA.MOS.RU. Эти точки 
оборудованы для ком-
фортного и безопасного 
отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет неприят-
ный сюрприз. Штраф за ко-
стер и мангал в неположен-
ном месте — 5000 рублей. 
Еще 5 тысяч заплатит тот, 
кому захочется поджечь 
траву или хворост просто 
ради развлечения. Игры 
с огнем, как известно, ни 

к чему приятному не при-
водят. Перед отдыхом на 
всякий случай убедитесь, 
что все участники пик-
ник-команды знают, куда 
звонить в случае пожара. 
Напомним, что номер 01 
поможет только тем, у кого 
под рукой городской теле-
фон. Владельцам мобиль-
ных 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 неприят-
ным, 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 taganskiy@vm.ru

Группа «Таганка»
«ВКонтакте»

Фамилия Высоцкий вызы-
вает в памяти огромное ко-
личество стихов и текстов 
песен, разошедшихся на ци-
таты. Недаром говорят, что 
Владимир Высоцкий — на-
стоящая энциклопедия со-
ветской действительности. 
Все его творчество носит в 
себе слепок времени, в кото-
ром он жил. Отдельного упо-
минания заслуживают бы-
товые зарисовки, к которым 
поэт возвращался регулярно: 
«Тут за день так накувыр-
каешься...  Придешь до-
мой — там ты сидишь». Или: 
«Фильм, часть седьмая — тут 
можно поесть: Я не видал 
предыдущие шесть». Есть 
и вечные цитаты: «Я поля 
влюб ленным постелю — 
Пусть поют во сне и наяву! 

Группа «Таганка»
«Фейсбук»

Интересной фотогра-
фией поделились в груп-
пе «Таганка» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mytaganka). Когда тем-
пература воздуха идет 
уверенно в плюс, природа 
не заставляет себя долго 

ждать. И вот уже распу-
скается черемуха, сирень, 
липа, слива, раскрывают-
ся почки у вербы и ольхи. 
На этот праздник жизни 
слетаются первые майские 
жуки. В предлетье, то есть в 
последних неделях весны, 
природа расцветает всеми 
возможными красками.

Группа «Таганка»
«ВКонтакте»

При взгляде на эту фотогра-
фию из группы «Таганка» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/tgnka) мо-
жет показаться, что перед 
нами классический пред-
ставитель двора-колодца 
из Санкт-Петербурга. Но нет, 
это центр Москвы. На фо-
то — двор доходного дома 
Московского купеческого 
общества. Ранее тут распо-
лагался Соляной рыбный 
двор, служивший, как ясно 
из названия, для хранения 
и торговли солью и соленой 
рыбой.

Максим Колганов
Улица Верхняя Сыромятническая

Наконец-то и в нашем квартале появи-
лась полноценная спортивная площадка! 
Раньше у нас была только пара старых и 
ветхих столов для настольного тенниса, 
огороженных видавшим виды забором. 
А теперь благодаря программе «Мой 
район» всем местным жителям, неравно-
душным к здоровому образу жизни, есть 
чем заняться. Тут и коробка, в которой в 
теплое время года можно играть в баскет-
бол и мини-футбол, а зимой — в хоккей. 
И настоящий спортивный комплекс с 
множеством тренажеров на разные слу-
чаи жизни. Они еще и под отдельным 
навесом, а это значит, что непогода за-
нятиям теперь не помеха. Можно даже в 
спортзал не ходить — все есть под рукой!

Алина Романенко
Улица Стройковская

Хочу выразить благодар-
ность программе «Мой 
район» за новую детскую 
площадку во дворе око-
ло дома №8! До благо-
устройства у наших детей 
были только качели и 
маленькая горка, а сей-
час — большой игровой 
комплекс из различных 
горок, лесенок и карусе-
лей. А для отдыха тут уста-
новили удобные лавочки.

В сообществе «Таганка» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/mytaganka) опубликовали фото 
с таким вот красивым видом. Неспроста дизайнеры черпают свое вдохновение у природы, 
откуда они заимствуют наиболее гармоничные цветовые сочетания. Любопытно, что не весь 
животный мир способен видеть мир так, как видим его мы. Собаки хуже воспринимают 
красные и зеленые оттенки, а кошки могут различать намного больше оттенков серого.

Я дышу, и значит — я люблю! 
Я люблю, и значит — я живу». 
Сообщество жителей «Та-
ганка» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/tgnka) 
поделилось фотографией 
этих граффити. Появились 

они тут неслучайно. С Вы-
соцким у Таганского района 
многое связано. Здесь его 
дом-музей, а еще — Театр на 
Таганке, в котором он смог 
развить свой недюжинный 
актерский талант.

На контроле Фот-так!

Виктория 
Светлова
Улица Нижегородская

Тротуары возле съезда с 
Коврова переулка к до-
му № 9а на Нижегород-
ской улице оборудованы 
тактильной плиткой. 
Сейчас она разрушена и 
представляет собой боль-
ше препятствие, чем ис-
точник информации об 
имеющимся переходе. 
Примите, пожалуйста, 
срочно меры! 
Ответили в управе 
района Таганский: 
За время эксплуатации 
тактильной плитки по 
указанному адресу уста-
новлено, что из-за наезда 
уборочной техники про-
исходит ее постоянное 
разрушение, повышается 
травмоопасность при 
движении пешеходов.
Поэтому было принято 
решение о замене так-
тильной плитки на ас-
фальтобетонное покры-
тие .

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 трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно при 
помощи риса: про-

сто насыпьте внутрь 
столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 
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 проще 
удалить с ткани.

Андрей 
Несефоров
Улица 1-я Дубровская

Хочу пожаловаться, что 
третий день не работает 
светофор вблизи дома 
№ 16 на 1-й Дубровской 
улице, напротив школы. 
Примите меры и почини-
те его, пожалуйста.
Ответили в управе 
района Таганский: 
Неисправности в работе 
светофора по указан-
ному адресу устранены. 
Дополнительно сообщаем, 
что причиной неисправ-
ной работы  этого све-
тофора стало короткое 
замыкание сигнального 
кабеля. 

Группа 
«Таганка»
«Фейсбук»

Так просто
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Михаил Панков — под-
полковник танковых 
войск в отставке, но Ве-
ликую Отечественную 
войну он прошел рядо-
вым связистом. Впро-
чем, не совсем рядо-
вым: ему приходилось 
и провод под пулями 
сращивать, и генераль-
ские шифровки в штаб 
отправлять.

— Я с 1930 года жил в Бес-
кудникове. А в 1940-м, по-
сле школы, пошел учеником 
фрезеровщика на авиаци-
онный завод имени Дзер-
жинского,— вспоминает 
ветеран.

Линейный 
надсмотрщик

А летом 1941 года началась 
Великая Отечественная 
вой на. 18-летнему ученику 
фрезеровщика было обид-
но: «Как так, война без меня 
кончится?» Панков с друзья-
ми-рабочими рванул в во-
енкомат. Однако паспортов 
у работников стратегиче-
ского авиазавода, выпускав-
шего пикирующие бомбар-
дировщики, не было. Только 
удостоверения личности. 
Так что в военкомате их раз-
вернули назад: на рабочих 
стратегических заводов рас-
пространялась «бронь» от 
призыва на службу. 
— Затем завод эвакуиро-
вали в Иркутск, наши бом-
бардировщики защищали 
Москву, — говорит Михаил 
Панков. — Когда пришла по-
вестка в армию, я ее показал 
мастеру цеха. А тот отнес ди-
ректору завода, генералу по 
званию. Директор ее просто 
порвал! В декабре 1942-го 
я уже повестку скрыл и явил-
ся на сборный пункт. 
В годы войны наказание для 
рабочих и инженеров, «сбе-
жавших» на фронт с заводов, 
было суровым — могли и рас-
стрелять. Но Панков об этом 
не подумал, а его никто и не 
преследовал.
— Нас привезли в Москву, 
меня определили на полгода 
в учебный батальон связи, — 
вспоминает он. — Выучили 
на механика телеграфа даль-
ней связи. Специальность 
сложная и востребованная. 
И отправили в батальон свя-
зи 2-го Белорусского фронта. 
Повидать фронтовую Мос-
кву, сходить в кино или на 

Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Михаил Панков (1) 
недавно отметил 96-й 
день рождения. 1947 
год. Михаил Панков 
(у доски) на занятии 
для сержантов 
срочной службы 
(2). Михаил прошел 
войну связистом, 
был надсмотрщиком 
в штате телеграфа 
Авиации дальнего 
действия (3)

Своими глазами 
я видел жестокость 
войны

Михаил Виноградов

танцы, Панкову не уда-
лось — за все время учебы 
у солдата не было ни одного 
увольнения! А ведь в городе 
была мать, охранял мосты 
отец-доброволец.
Однако в штабе фронта не 

нужен был еще один 
механик телегра-
фа. И его назначили 
линейным надсмот-

вспоминает ветеран. — Ког-
да освобождали Белоруссию, 
мы проходили сожженные 
деревни. Целиком, с домами 
и жителями! 
Весной 1944-го Главное 
управление связи Красной 
Армии обнаружило, что цен-
ный специалист использует-
ся на полевых работах, и ото-
звало Панкова в Москву. Его 
зачислили в штат телеграфа 
Авиации дальнего действия 
(АДД). Там солдату удалось 
несколько раз увидеть глав-
ного маршала авиации Алек-
сандра Голованова, любимца 
и выдвиженца Сталина. 
— Затем мне предстояло 
побывать в Минске и Брес-
те — налаживать связь с Мо-
сквой, — вспоминает Пан-
ков. — За мной, рядовым, 
присылали самолет в Минск! 
А в 1945-м уже 5 мая я был 
в Берлине, за работы по теле-
графу мне дали и медаль «За 
взятие Берлина». 

Усмиритель 
Чехословакии 

Война закончилась, но еф-
рейтору Панкову предстояло 
служить до 1947 года. И вот 
когда бойцы уже готовились 
к демобилизации и пред-
вкушали встречу с родными, 
в войска поступил приказ 
Иосифа Сталина: «Всех сер-
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рщиком полевых кабель-
ных линий связи. Это самая 
опасная работа военного 
связиста: тянуть катушки 
и ставить шесты под огнем 
противника, сращивать об-
рывы, а линии обрывались 
часто вблизи от передовой. 
И все на морозе или в грязи. 
— Там я увидел самое страш-
ное зрелище за всю войну, — 

жантов с боевым опытом 
оставить еще на 5 лет»! 
Конечно, энтузиазма это 
распоряжение не вызвало. 
Впрочем, Панков был от-
правлен вместо службы 
учиться на военного радио-
техника, в 1949 году он по-
лучил офицерское звание. 
И жизнь Михаила оказалась 
связана с Вооруженными 
силами: сначала он служил 
радиотехником, затем тан-
кистом. За 25 лет службы по-
бывал в Москве, Харькове, 
Горьком, в Германии, затем 
в Прибалтике. Однако за-
кончить службу без приклю-
чений ему было не суждено.
— Я проходил медобсле-
дование перед увольне-
нием из Вооруженных сил 
в 1968-м, — вспоминает 
он. — Вдруг наш полк и всю 
11-ю танковую армию по-
грузили и отправили из При-
балтики в Германию. Там мы 
ждали приказа, но уже знали, 
что нас готовят для Чехосло-
вакии. А затем мы прямо на 
танках пошли по автостраде 
Берлин — Дрезден, что было 
невероятной редкостью — 
танки на трассы не пускали. 
И вошли в Чехословакию. 
Конфликтов с чехами у нас 
не было, все решали мирно. 
Там, где стоял полк Панкова, 
проходила открытая граница 
между Чехословакией и ФРГ, 
через которую с населением 
работали американцы и за-
падные немцы. 
Последующая жизнь Миха-
ила Борисовича в Москве 
была связана по-прежнему 
с армией: завод, где он рабо-
тал, разрабатывал системы 
десантирования для ВДВ. 
Уже на пенсии Панков вхо-
дил в Совет ветеранов райо-
на и завода, много выступал 
и продолжает выступать 
в школах, колледжах.

ПАНКОВУ 
ПРИХОДИЛОСЬ 
КАТУШКИ 
ТЯНУТЬ 
И ПРОВОД 
СРАЩИВАТЬ 
ПОД ПУЛЯМИ

Ветеран

1

2

3
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Кстати
В рамках проекта 
«Бессмертный полк» 
в столице проходит ак-
ция «Москва — с забо-
той об истории». В цен-
трах государственных 
услуг «Мои документы» 
горожане теперь мо-
гут не только создать 
анкету ветерана в элек-
тронной Книге памяти 
«Бессмертный полк. 
Москва», но и передать 
материалы времен Ве-
ликой Отечественной 
войны — фронтовые 
фотографии своих де-
душек и бабушек, их 
письма, номера газет 
военных лет — на хра-
нение в Главный архив 
Москвы для создания 
электронной библио-
теки и интерактивного 
музея.
Кроме того, создание 
уютных парков рядом 
с домом для ветеранов 
теперь на контроле 
городской программы 
«Мой район».
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В Центре славянской 
культуры при Библио-
теке иностранной 
литературы прошел 
мастер-класс по бело-
русскому танцу.

Занятие проводила Елена 
Марукович — хореограф 
и культуролог. В начале сво-
его мастер-класса она рас-
сказала гостям о традицион-
ных белорусских танцах, об 
их особенностях и отличиях.
Елена Марукович зани-
мается народными танца-
ми с пяти лет. Кроме того, 
она — член Национальной 
культурной автономии «Бе-
лорусы Москвы», которая 
активно взаимодействует 
с Центром славянской куль-
туры.
— В белорусских нацио-
нальных танцах есть отли-
чительные черты: откры-
тость, скромность и душев-
ность, — рассказала нам 
Елена Марукович.
Хореограф посвятила это 
занятие двум энергичным 
танцам:  крыжак и ойра. По-
следний она показала в двух 
версиях. Елена Марукович 
поведала гостям об 
истории их проис-
хождения, упомянув, 
что они сочетают 

в себе элементы, взятые из 
польки.  Хореограф показы-
вала и разучивала с учени-
ками движения, затем тан-
цевали под музыку.

— Мелодия в этих танцах за-
дорная и легкая, я бы сказа-
ла — весенняя, — восхища-
ется  Ольга Пичугина. 
На мастер-класс пришли те, 
кто интересуется не толь-
ко танцами, но и языками 
и культурой славянских на-
родов. 

— Я специально искала по-
хожее мероприятие, очень 
люблю белорусский та-
нец и изучаю белорусский 
язык, — комментирует по-
сетительница Любовь Авра-
менко.
В завершение занятия Еле-
на Марукович ответила 

на вопросы своих гостей. 
Кстати, в культурном цен-
тре нам рассказали, что они 
планируют продолжать раз-
вивать проекты. Впереди 
май и целое лето, которые 
непременно принесут нам 
много интересных событий.

Самые полезные за-
нятия проходят на све-
жем воздухе. Два раза 
в неделю в Парке куль-
туры и отдыха «Таган-
ский» для участников 
программы организу-
ют кружок по сканди-
навской ходьбе.

88-летняя Галина Василье-
ва — самая старшая из тех, 
кто ходит на занятия по скан-
динавской ходьбе в районе. 
— Я родилась и всю жизнь 
живу в этом районе. А на 

скандинавскую ходьбу нача-
ла ходить примерно полгода 
назад, — сказала Галина Ва-
сильева.
По мнению руководителя 
кружка Дмитрия Марионко-
ва, скандинавской ходьбой 

полезно заниматься людям 
любого возраста. Главное —  
чтобы не было медицинских 
противопоказаний.
— Прелесть скандинавской 
ходьбы состоит в том, что 
при занятии ею идет нагруз-
ка не только на ноги, но и на 
руки, — отметил наставник.
Ольга Кононова подключи-
лась к программе «Москов-
ское долголетие» в ноябре 
прошлого года. Сейчас по-
мимо скандинавской ходьбы 
она ходит еще на гимнастику 
и компьютерные курсы.

— Скандинавская 
ходьба мне нравится 
тем, что это постоян-
ное движение, — рас-
сказала она.

Ольга Николаевна не посе-
щает кружки по программе 
только летом. По ее словам, 
в самое теплое время года 
она выполняет свой долг ба-
бушки и сидит на даче с дву-
мя маленькими внуками. 

— «Московское долголе-
тие» — очень хорошая про-
грамма, потому что люди 
пенсионного возраста выхо-
дят и двигаются. Во-вторых, 
здесь происходит живое 
общение. Многие здесь под-
ружились, общаются и вне 
программы, — подытожил 
Дмитрий Марионков.

Гости «Иностранки» станцевали белорусский крыжак

Скандинавская ходьба укрепляет здоровье и дружбу

Инструктор Елена Марукович (в народном костюме) разучила с учениками движения танца

Ольга Кононова и Инесса Кириченко (слева направо) 
занимаются скандинавской ходьбой в парке «Таганский»Дмитрий Малов

Сергей Дружинин

Возрасту вопреки

Любопытно

Занятия в центрах со-
циального обслужива-
ния проходят бесплат-
но. Записаться на них 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы
MOS.RU или в админис-
трации заведения.
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».

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».

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 мас ло,  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. 

1Не поддавайтесь па-
нике

2Воздержитесь от на-
родных средств

3Обработайте рану 
спиртом или мазью

4Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5П р о в е р ь т е  к л е щ а 
на на личие вирусов

Ирина Аникина
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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

«Инстаграм»

taganskiy
vm.ru

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.

1

2

4

3

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

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.
Пользователи социальной сети поздравляют артиста 
с покупкой. Такой очаровательной компании на про-
гулках по московским улочкам и скверам был бы рад 
каждый.

«Инстаграм»

Весна — пора обновления и приобретений Новый

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без 
людей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
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 тридцать 
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 Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец 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 Арба-
та»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалуется оби-
женный судьбой? 27. Служитель Мельпомены 
из сказки про золотой ключик. 28. Какой нарком 
«воздвиг себе» памятник за строительство Бело-
морканала? 31. Кто из голливудских патриархов 
панически боится туалетов в отелях? 34. Како-
му из античных гениев принадлежит понятие 
«центра тяжести тела»? 36. Где живут «столич-
ные штучки» из Пакистана? 37. Горбун из воз-
дыхателей Эсмеральды. 38. Кто из классиков 
советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они 
не значат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто 
поднялся к вершинам мировой славы с подачи 
Брайана Эпштейна?


