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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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Конец 1940-х годов. Анатолий Титов родился в Москве за 4 дня до начала Великой Отечественной войны. Его отец уже осенью 
погиб под Ржевом. Как удалось выжить им с матерью, Анатолий до сих пор не понимает
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сте, общими усилиями, мы 
сделаем лучше не только 
нашу газету, но и каждый 
район, и весь город 
в целом.
Н а  с а м о м 
деле,  одна 
из основных 
проблем круп-
ных изданий 
состоит именно 
в налаживании 
коммуникаций 
с потребителем 
информации. Не-
возможно лично 
поговорить с каж-
дым читателем в ме-
трополитене или за 
кухонным столом, рас-
спросить его о газете, 
о том, насколько верно 
изложен материал, ис-
правилась 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. Каж-
дый по-своему реша-
ет, как лучше нала-
дить это общение. 

Кто-то ограничивается ком-
ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 

онных газет — это мировая 
тенденция. Так, только в про-
шлом году такие локальные 
издания появились в Вели-
кобритании, США, Герма-
нии и во Франции. Глобаль-
ные федеральные издания 
повсеместно испытывают 

трудности, ведь сложно кон-
курировать с телевидением 

или интернетом в скорости 
подачи новостей. 

А в районах, где 
все мы прово-
дим большую 
час ть  нашей 
жизни, наобо-
рот, люди испы-
тывают острый 
дефицит инфор-
мации.
Кроме того, мэр 
Москвы Сергей 
Собянин иниции-
ровал масштаб-
н у ю  п р о г р а м м у 
благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобразо-
вания коснутся всего 
мегаполиса. Значит, 
самое время обратить 
внимание издателям 
на локальную прессу, 
и наша идея об изда-
нии районных газет — 
как никогда к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе к чи-
тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то время 
как печать изданий дорожа-
ет, районные газеты вполне 
могут не только способ-
ствовать наращиванию со-
вокупных тиражей газеты, 
но и увеличить число потен-
циальных рекламодателей. 

аудитории. Редакция «Вечер-
ней Москвы» давно думала 
издавать районные газеты. 
Мы изучали международный 
опыт, смотрели на работу пе-
чатных изданий в регионах 
России. И пришли к выводу, 
что издание аналогов рай-
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Именно поэтому мы реши-
ли издавать спецвыпуски 
газеты «Вечерняя Москва» 
за деньги издательского до-
ма «Вечерняя Москва».
Пишите нам, мы очень 
ждем Ваших откликов! Мы 
рады Вашим звонкам! Го-
лос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, 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 
Вашу критику. Только вме-

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)

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она бы-
ла основана в 1923 го-
ду. На протяжении 
десятилетий газета 
из номера в номер рас-
сказывала о событиях 
городской жизни. Сей-
час кроме ежеднев-
ного делового номера 
и портала городских 
новостей vm.ru редак-
ция выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции
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В здании филиала 
«Лефортово» Террито-
риального центра со-
циального обслужива-
ния «Южнопортовый» 
провели комплексный 
ремонт.

Здесь обновили фаса д, 
перекрасили стены, за-
менили полы, установили 
кондиционеры, для посе-
тителей поставили новые 
скамейки, появился и ку-
лер с водой. 
—Так как я бываю очень 
часто в нашем ТЦСО, могу 
сравнить, как было рань-
ше,  и как сейчас.  Хочу 
сказать,что теперь тут на-
много комфортнее даже 
просто находиться, а уж тем 
более — ожидать специали-
ста. Пока сидишь на мягкой 

скамейке в прохладе, можно 
выпить водички. На терри-
тории высажены цветы, так 

приятно ими полю-
боваться, когда про-
ходишь мимо! — по-
делилась впечатлени-

ями о ремонте жительница 
района, пенсионерка Нина 
Новикова.
В здании установили и но-
вое оборудование, в частно-
сти компьютеры и камеры. 

Две станции Боль-
шой кольцевой ли-
нии метро откроют 
до конца года. Речь 
идет об «Авиамотор-
ной» и «Лефортово».

Первое время они будут 
функционировать как 
продолжение Некрасов-
ской линии. «Авиамотор-
ную» объединят в транс-
портно-пересадочный 
узел с одноименной стан-
цией Калининско-Солн-
цевской линии, а также 
железнодорожной стан-
цией Казанского направ-
ления. Из вестибюлей 
можно будет  пройти 

в многофункциональный 
центр, который собира-
ются возвести на месте 
Лефортовского рынка. 
В рамках программы 
«Мой район» благоустро-
ят прилегающие к стан-
циям территории, в част-
ности промзону «Серп 
и Молот». 

Две станции 
метро 
ожидают 
открытия

Территорию парка 
имени 1 Мая на Золо-
торожской набереж-
ной благоустроили. 
Теперь здесь комфор-
тно гулять и молодым 
родителям, и старше-
му поколению.

Парк создали еще в послево-
енные годы, и за это время 
деревья вымахали почти 
до небес. Территория окру-
жена полувековыми тополя-
ми и кленами, которые об-
разуют тенистые аллеи, где 
можно отдохнуть в жаркий 
денек. Заливаются птицы, 
белки-попрошайки приста-
ют в поисках корма.
— Когда-то на этом месте 
было запустение. С ребен-
ком негде было погулять, 
и мы были вынуждены при-
ходить на прогулку в сосед-
ние дворы. Но сейчас все 
изменилось. Тут все так пре-
образилось, наконец-то по-
явилось место, где мы можем 
провести свободное время 
со своими детьми. Мой сын 
Боря очень любит кататься 

с горок, лазать по детскому 
городку. Бывает так, что его 
просто невозможно увести 
с новых площадок домой. 
Борис — очень активный 
мальчик, вместе мы изучаем 
окружающий мир, я расска-
зываю, как называются рас-
тения и животные, которых 
можно встретить в нашем 
парке, — делится жительни-
ца Марина Шибаева.
Еще гости парка очень по-
любили фонтан. В летние 
деньки отдыхать рядом 
с ним — одно удовольствие.
— Около него мы с подругой 
можем спокойно сесть и по-
говорить, видя, где находят-
ся и что делают наши дети, 
ведь рядом тоже обустроена 
площадка, — отмечает Ма-
рина. 

Кроме этого, на территории 
парка  установили уличные 
тренажеры для занятий на 
открытом воздухе. Сюда 
приходит не только подтяну-
тая молодежь, первые шаги 
в большой спорт делают 
и малыши, разумеется, под 
чутким присмотром родите-
лей. С удовольствием осваи-
вают оборудование и жите-
ли старшего возраста. 
На территории проложены 
пешеходные дорожки и тро-
пинки для пробежек. В пар-
ке можно отдохнуть всей 
семьей, и каждый найдет 
развлечение на свой вкус. 
Создание таких мест рядом 
с домом является одной из 
задач городской программы 
«Мой район».

Место встречи для взрослых и малышей

УЛИЧНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ 
И ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
УСТАНОВИЛИ 
В ПАРКЕ

Людмила Малолетнева

Благоустройство

Транспорт

Центр соцобслуживания стал еще комфортнее

В здании сделали новое напольное покрытие и поставили 
современную мебель для комфортного ожидания приема

Людмила Малолетнева

Услуги

Ирина Кулакова
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В ТЦСО «Лефортово» 
появилась «комната 
прохлады», с кондици-
онером и кулером с во-
дой, при необходимости 
посетителям предостав-
ляется помощь меди-
цинских сестер.

Кстати

«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

1

2

В парке поставили современные детские площадки и оформили их в стиле русских 
сказок (1). Марина Шибаева часто водит сюда гулять своего сына (2)
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— До 25 августа во дворе 
 дома № 40, корпус 1, по ули-
це Волочаевская будут вы-
полнены работы по ремонту 
газонов на площади 823 ква-
дратных метра, будет уста-
новлено 57 метров нового 
ограждения. Наши-
ми силами планиру-
ется также установ-
ка искусственного 
покрытия на детской 
площадке, замена устарев-
ших игровых снарядов, — 
сообщили в «Жилищнике» 
района Лефортово. 
Там отметили, что рабо-
чие уже приступили к де-

монтажу старых конструк-
ций на детской площадке.  
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство и комплексное 
развитие столичных дво-
ровых территорий будут 
контролироваться в рамках 

городской программы «Мой 
район». При этом в ходе ре-
ализации проектов учтут 
мнения и пожелания самих 
жителей.

Новую детскую площадку оборудуют до конца лета

На стадионе «Энергия» 
состоялся спортивный 
праздник конвои-
ров полиции, в честь 
81-й годовщины об-
разования конвойных 
подразделений.

— Этот полк обеспечивает 
доставку арестованных лиц 
в суды и на следственные 
действия, — такими слова-
ми открыл торжественную 
часть заместитель началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка сто-
личной полиции Николай 
Федорук.
Он отметил, что именно от 
профессионализма поли-
цейских зависит, совершит 
побег задержанный пре-
ступник или нет. Кстати, со-
трудники полка показали, 
как проводится задержание 
и как обезвреживают зло-
умышленника при попытке 
к бегству.
— У меня в подчинении 
81 человек, все они фи-
зически подготовлены. 
Их задача — доставлять 
арестованных в 11 судов 
столицы, — рассказывает 
командир роты капитан 
Дмитрий Шокарев. — У нас 
еще ни разу не было случаев 
побега и чрезвычай-
ных происшествий.
Поэтому на празд-
нике наградили луч-

ших сотрудников: медалью 
«За службу» — Динару Са-
дыкову, нагрудным знаком 
«Отличник полиции» и по-
четной грамотой — Влади-
мира Долбышева, Руслана 

Волкова, Романа Пышняка.
Специально для них поли-
цейский 3-й роты 2-го ба-
тальона Илья Ахундов ис-
полнил с Татьяной Цибенко 
«Катюшу».
— Я пою с детства и, ког-
да стал работать в поли-
ции, начал участвовать 
в художественной само-

деятельности, — расска-
з а л  мла дший сержант.
Праздник получился зрелищ-
ным, гости смогли увидеть 
работу подразделения, обыч-
но скрытого от любопытных 
глаз. А после желающие по-
пробовали гречку с тушен-
кой из полевой кухни.

Жители дома № 40, 
корпус 9, по улице Во-
лочаевская обратились 
в редакцию с жалобой 
на плохое состояние 
детской площадки 
в их дворе. Ее уже 
долгое время не обнов-
ляли.

По словам Галины Сурико-
вой, родители боятся от-
пускать своих детей здесь 
играть. 
— Площадка уже очень ста-
рая, она находится в аварий-
ном состоянии, — жалуется 
Галина. — В нашем доме жи-
вет много семей с маленьки-
ми детьми. К сожалению, им 
приходится со своими чада-
ми ходить в соседние дворы. 
А ведь там и своих детей 
хватает. Почему нам не по-
меняют, наконец, детскую 
площадку? 
Женщина утверждает, что 
жители уже направляли кол-
лективное обращение в «Жи-
лищник», но пока там ника-
ких мер не предприняли. 
Редакции газеты в управ-
ляющей компании сооб-
щили, что замена детской 
площадки во дворе по дан-
ному адресу запланирована 
на лето этого года. Кроме 
того, специалисты комму-
нальных служб проведут 
благоустройство прилегаю-
щей территории. 

Рабочие приступили 
к комплексному 
благоустройству двора (1).
Коммунальщики 
демонтировали старую 
детскую площадку (2)

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков

330
кустарников и десять деревьев 
высадили во дворах весной этого 
года

Цифра

Кроме 
того

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 Коло-
бовский переулок, 
дом № 8. Или в бли-
жайшее отделение 
полиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Лефортово можно 
по телефону
(495) 918-03-81
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Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения.
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, отправив письмо на 
почту или придя по адре-
су: улица Новая Басман-
ная, дом № 10, строение 1. 
Приложите к обращению 
протокол собрания. Через 
месяц вы получите ответ. 
Телефон горячей линии 
городской системы видео-
наблюдения

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

Если вам не приносят 
газету «Мой район», 
звоните по телефону 
(499) 557-04-00

Безопасность

Для проведения таких 
мероприятий необходи-
ма подходящая площад-
ка. В рамках программы 
«Мой район» количество 
пространств для встреч, 
общения и новых впе-
чатлений увеличится. 
А уже существующие — 
модернизируют.

Полезная 
информация

Специалисты отрабатывают задержание преступника вместе с полицейской собакой

Конвойные подразделения отметили профессиональный праздник 
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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 lefortovo@vm.ru

«Лефортово. Мой 
РАЙ-он» 
«Фейсбук»

В лучах уходящего солнца 
очертания приобретают 
картинную красоту. Теплая 
акварель городского пейза-
жа делает любую компози-
цию единым сюжетом. Этим 
снимком Николая Сидорен-
ко поделились в сообществе 
жителей «Лефортово. Мой 
РАЙ-он» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
lefortovo). Пользователи 
поставили фотографии 
множество лайков. Впро-
чем, она того заслуживает. 
А в комментариях отдель-
ного внимания жителей 
удостоились современные 
столичные трамваи. Многие 
оценили то, что они осна-
щены по последнему слову 
техники — в салоне такой 

mylefortovo
«Инстаграм»

Пожалуй, звуки живой 
природы — один из самых 
приятных антидепрес-
сантов. Это фото сладко-
голосого скворца за ав-
торством Васи Хаксли 
опубликовали на страни-
це mylefortovo в соцсети 

«Инстаграм» (instagram.
com/mylefortovo). Сейчас 
у птиц период активной 
жизнедеятельности. Сво-
им пением они сообщают 
о том, что готовы к «семей-
ной жизни». А вы знали, 
что сейчас самое подходя-
щее время для наблюдения 
за птицами?

«Лефортово»
«ВКонтакте»

Как же радуют своим видом 
и ароматом распустившиеся 
цветы! Правда, в суровой го-
родской среде приживается 
далеко не каждое из этих пре-
лестных творений природы. 
К примеру, эти миниатюр-
ные ботанические тюльпа-
ны — последний тренд этого 
года. Поэтому вдвойне обид-
но, что находятся те, кто сры-
вает с клумб эту красоту. Все 
же нужно наслаждаться цве-
тами, пока они живые. Фото 
опубликовали в группе «Ле-
фортово» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/leforto).

Андрей Елисеев
Шоссе Энтузиастов

Я так рад, что в нашем квартале по-
явилась хорошая площадка, где можно 
тренироваться. Я спортсмен и к лету 
всегда набираю мышечную массу, по-
этому такие места рядом с домом мне 
просто необходимы. Раньше возможно-
сти нормально заниматься здесь у меня 
не было. Старая площадка, к сожалению, 
не подходила под мои требования. Вот 
мы с ребятами и ходили в другие места. 
А теперь благодаря программе «Мой рай-
он» все изменилось. На новой площадке 
у дома № 13 достаточно пространства 
и для игры в баскетбол, и для общей фи-
зической подготовки, удобные и совре-
менные снаряды, много места для всех 
и никто тебя не отвлекает.

Анфиса 
Васильчук
Улица Авиамоторная

Не могу не высказать 
слов благодарности про-
грамме «Мой район» 
за благоустройство двора 
дома № 30. Раньше нам 
приходилось парковать 
свои машины как попа-
ло, да и асфальт здесь был 
не в лучшем состоянии. 
А теперь у нас комфорт-
ная стоянка с хорошим 
ровным покрытием.

Приятно, что в таком огромном мегаполисе есть место для настоящей природной красоты. 
Да еще и рядом с домом. В сообществе жителей «Лефортово» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/leforto) опубликовали вот такой прекрасный вид, который открывается из Лефор-
товского парка. В комментариях под фото пользователи единогласно сошлись во мнении, 
что живут в одном из самых красивых районов столицы. 

машины есть кондиционер, 
а еще система видеоконтро-
ля, что делает перемещение 
на транспорте максимально 
комфортным и безопасным. 
Также трамваи произво-
дят минимальное количе-

ство шума, что тоже влияет 
на удобство в поездке. Но са-
мое главное, что оценили 
москвичи, — бесплатный 
Wi-Fi и USB-разъемы, с по-
мощью которых можно за-
рядить свой смартфон. 

На контроле Фот-так!

Антон Иванов
1-й Краснокурсантский 
проезд

Хочу обратить внимание 
на ненадлежащий уход 
за зелеными насаждени-
ями во дворе дома № 3/5, 
корпус 5. Состояние га-
зона не просто оставляет 
желать лучшего, на неко-
торых участках он отсут-
ствует напрочь. Вокруг 
нашего дома все давным-
давно вытоптано, и ни-
кто не предпринимает 
никаких мер. Прошу как 
можно скорее разобрать-
ся в проблеме. Все же это 
сильно ударяет по обще-
му виду нашего района.
Ответили в управе рай-
она Лефортово: 
По указанному в обраще-
нии адресу во дворе специ-
алистами коммунальных 
служб выполнен комплекс  
агротехнических работ. 
Силами рабочих проведе-
ны рекультивация плодо-
родного слоя почвы и под-
сев семян газонной травы.

Ангелина Иванова
Улица Солдатская

У дома № 3 по Солдатской 
улице коммуна льщи-
ки нарушили все сроки 
по вывозу мусора с кон-
тейнерной площадки. 
А это — сплошная антиса-
нитария! Мы уже и не зна-
ем, что делать с этим запа-
хом. Решите проблему как 
можно скорее. 
Ответили в управе 
района Лефортово: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по вы-
возу мусора с бункерной 
площадки. Ответствен-
ным лицам указано на не-
допущение подобных на-
рушений.

«Лефортово»
«ВКонтакте»
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Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натуральный 
пух в куртке не ском-
кался 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 про-
ще удалить с ткани.

Так простосто



У них хочется учить-
ся жизни. Ни за что 
не дашь им боль-
ше 60 лет. Особенно 
когда они улыбаются, 
так искренне, по-
доброму.

А н а т о л и й  В а с и л ь е в и ч 
Титов родился в Москве 
за 4 дня до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Его отец уже осенью погиб 
под Ржевом. Как удалось 
выжить им с  матерью, 
оставшимся практически 
без средств к существова-
нию, — Анатолий до сих 
пор не понимает. Супруга 
Татьяна Ивановна Егорова 
на год его моложе. Ее рож-
дение было подобно насто-
ящему чуду, под бомбежка-
ми в окруженной немцами 
калужской деревне. С 1942 
по 1944 год маленькая Таня 
на руках у мамы и еще два 
ее старших братика прошли 
все концентрационные ла-
геря, созданные фашиста-
ми в оккупированной ими 
Белоруссии. 

Чтобы помнили 

Сегодня Татьяна Ивановна 
вместе с мужем рассказы-
вают об ужасах пережитой 
вой ны молодому поколе-
нию, приходят в детские 
сады, школы, вузы. Каж-
дое воспоминание дается 
им с трудом, обжигает не-
стерпимой болью сердца 
пенсионеров. Но не вспо-
минать нельзя. В учебни-
ках о таком не пишут. Вот 
и теперь, угощая меня креп-
ким вкусным чаем в своей 
уютной красивой кварти-
ре, семейная чета с трудом 
сдерживает слезы, вызывая 
из памяти рассказы своих 
матерей.
— Таким как моя мама, 
нужно было бы поставить 
памятник. Ведь нам удалось 
выжить в одном из самых 
страшных детских концла-
герей — Озаричи, — го-
ворит дрожащим голосом 
Татьяна Ивановна. — Там 
даже не было бараков. При-
бывающие узники уклады-
вались спать на заболочен-
ном поле прямо на тела уже 
умерших. В марте, когда 
по ночам еще стояли 
15-градусные моро-
зы, мы, дети, жались 
к совершенно обмо-
роженному мамино-
му телу. 
Я слушаю Татьяну Иванов-
ну и не верю своим глазам. 
Даже хочется потрогать ее, 

1960-е годы. Слесарь-
лекальщик Анатолий 
Титов (1) и его жена 
Татьяна Егорова (2). 
Анатолий (в нижнем 
ряду слева) в детском 
лагере в Подмос-
ковье (3). Татьяна 
и Анатолий вместе 
уже 50 лет (4)

Наталья Науменко

сумевшую выйти из настоя-
щего ада.
— Над маленькими заклю-
ченными постоянно прово-
дили эксперименты: кровь 
брали, кому-то прививали 
смертоносные бактерии, 
изучали на нас развитие 
болезней. Мне, например, 
привили тогда сыпной тиф. 

Представляете, потом, уже 
в 1982 году, у меня внезапно 
нашли следы тех непогиб-
ших тифозных бактерий, то-

мейного альбома Татьяны 
Ивановны и Анатолия Ва-
сильевича дышит история. 
Вот 10-летняя Таня со своей 
подругой в родной калуж-
ской деревеньке Дубна. Еще 
на одном снимке Таня уже 
с мамой. Лица у всех серьез-
ные. В деревне дети работа-
ли наравне со взрослыми. 
А еще была разруха, прихо-
дилось скитаться по разным 
углам. Жили то в  землянке, 
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то наши врачи ужаснулись 
от этого открытия! — с го-
речью восклицает моя уди-
вительная собеседница.
Я интересуюсь, как сегод-
няшние дети воспринимают 
эти рассказы, нужны ли им 
эти ужасы.
— Очень нужны, — друж-
но убеждают меня Татьяна 
Ивановна и Анатолий Ва-
сильевич. — Столько всегда 
вопросов задают, и по гла-

то в колхозном амбаре. Пе-
рекладываю фотокарточки, 
сделанные в послевоенной 
Москве. Худенький мальчик 
смотрит на меня грустно. Та-
ким в начале 1950-х был Ана-
толий Васильевич. Голодное 
военное детство отразилось 
на его здоровье. 
— Моя мама тоже меня поч-
ти с того света вытаскивала 
не раз, я переболел всеми 
детскими болезнями, — со-
общает хозяин квартиры. 
А сейчас посмотреть на не-
го — шаг бодрый, речь гра-
мотная, голос твердый. Что 
меня всегда поражает, так 
это и духовная, и физиче-
ская крепость наших совет-
ских людей. Ни голод, ни бо-
лезни, ни войны их не берут. 
Анатолий Василь евич спра-
вился с нажитыми за вой ну 
недугами и окончил Станко-
строительный институт. Без 
всяких протекций прошел 
трудовой путь от слесаря-
лекальщика до начальника 
бюро оборудования, всю на-
шу страну изъездил как ува-
жаемый, востребованный 
специалист. А Татьяна Ива-
новна Егорова, в прошлом 
деревенская девчонка, пере-
читав все книжки в местной 
библиотеке, не побоялась 
покорять Москву, поступи-
ла в авиационный техникум 
при Центральном конструк-
торском бюро машиностро-
ения в Реутове. И работать 
Татьяне Ивановне выпало 
как раз в этом бюро, под 
руководством конструкто-
ра ракетно-космической 
техники Владимира Чело-
мея. Нет, не могли такие 
увлеченные жизнелюбивые 
люди друг с другом не встре-
титься. Кстати, и на пенсию 
оба вышли недавно. Только 
в 2012 году Татьяна Ива-
новна согласилась выйти 
на пенсию, теперь руково-
дит организацией, объеди-
няющей бывших малолет-
них узников концлагерей. 
С 2005 года Анатолий Ва-
сильевич занялся решением 
насущных проблем в род-
ном районе. Уже под финал 
нашей беседы он с удоволь-
ствием ведет меня на экс-
курсию.
— Этот дворик был раньше 
таким неказистым, — объ-
ясняет пенсионер. — Гриб-
ки деревянные над песоч-
ницами разваливались. 
Я предложил его сделать со-
временным, удобным и для 
молодежи, и для стариков. 
Теперь здесь целых четыре 
площадки: для малышей, для 
детишек постарше, для под-
ростков и молодежи, и стари-
кам отдельный тихий уголок 
с комфортными скамеечка-
ми достался. Всем хватает ме-
ста здесь. У нас хорошие лю-
ди живут, добропоря дочные.
Я вглядываюсь в лица моих 
героев и думаю: были бы все 
москвичи с такими челове-
ческими качествами, как 
у них. Во всем был бы тогда 
порядок.

ПОРАЖАЕТ 
ДУХОВНАЯ 
КРЕПОСТЬ 
ЛЮДЕЙ. 
НИ ГОЛОД, 
НИ БОЛЕЗНИ 
ИХ НЕ БЕРУТ

Судьба человека
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зам видим, как они искрен-
не переживают за нас...

Во имя любви 
к Родине

Фотографий военной по-
ры у моих героев почти 
не осталось. Разве что пор-
трет погибшего в сентябре 
1941 года отца Анатолия 
Титова. Но и со снимков по-
слевоенного времени из се-

Сегодня создается 
большое количество 
проектов, посвященных 
заботе о москвичах 
старшего поколения. 
Доступность медицин-
ских услуг и социаль-
ной помощи — необ-
ходимые условия для 
комфортной жизни. 
В рамках программы 
«Мой район» в столице 
модернизируют поли-
клиники и больницы, 
открывают центры 
государственных слуг 
«Мои документы», бла-
гоустраивают парки 
и скверы в шаговой 
доступности от жилых 
домов.

Старшее 
поколение

Увлеченные жизнью
21
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В Лефортовском парке 
сотрудники библио-
теки № 122 провели 
флешмоб, посвящен-
ный Дню славянской 
письменности и куль-
туры.

Этот праздник приурочен 
ко дню святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия. Братья были монахами 
и славянскую азбуку созда-
ли, когда служили в грече-
ском монастыре. Этот день 
считается церковно-государ-
ственным праздником, по-
этому к нему приурочены са-
мые разнообразные светские 
и церковные мероприятия. 
— Каждый год 24 мая, несмо-
тря на погодные условия, мы 
с коллегами выходим и об-
щаемся с жителями райо-
на и посетителями нашей 
библиотеки. Как только 
они включаются в диалог, 
мы предлагаем прочитать 
им текст, написанный ки-
риллицей и вязью. С удивле-
нием большинство горожан 
обнаруживает, что их можно 
прочесть и даже понять, — 
рассказала заведующая 
библиотекой Елена 
Шевчук. 
К уличной библиоте-
ке подошли школь-

ники. Они с любопытством 
попробовали прочитать тек-
сты — и у всех получилось!
— Наши дети очень актив-
ные, ездят вместе с препо-

давателем на разные экскур-
сии и мероприятия. У моего 
сына, например, все больше 
и больше раскрывается ин-
терес к чтению, и я очень 
рада, что библиотеки прово-
дят подобные мероприятия. 
Ведь благодаря им наши дети 
учатся и на прогулках, — по-

делилась посетительница 
Оксана Воронцова. 
В этот солнечный и теплый 
день в парке было много 
людей. 
— Приятно, что горожане 
сами проявляли инициативу 
в чтении, особенно радост-
но за молодежь, — говорит 

Елена Шевчук. — Часто под-
ходят ребята, которые учатся 
на филологических и линг-
вистических факультетах. 
Также сотрудники библиоте-
ки довольны тем, что могут 
приблизить народ к истокам 
своей Родины. 

Древнерусскую вязь смогли прочитать даже школьники

Оксана Воронцова вместе с сыном Елисеем изучают текст, написанный на старославянском языке

Людмила Малолетнева

Любопытно

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».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
этот  паразит,  нужно 
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 народных средств

3 Обработайте рану 
спиртом или мазью

4 Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5 Проверьте клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон

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. Арахис. 
43. Архаизм. 44. Погреб. 46. Ди-
афрагма. 47. Лувр. 48. Алек-
сандр. 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.

Программа «Москов-
ское долголетие» дает 
возможность зани-
маться любым твор-
чеством. Например, 
в кружке по керамике 
в колледже № 26. 

Занятия керамикой — осо-
бый вид творчества, с по-
мощью которого каждый 
желающий может провести 
время интересно и с поль-
зой. Елена Деркач — одна 
из самых активных участ-
ников программы. 

— Несколько лет назад меня 
сократили на работе, из-за 
этих переживаний у меня 
случился инсульт. Получив 
группу инвалидности, я от-
правилась в центр социаль-
ного обслуживания, там 
сотрудники мне рассказали 

о таких вот бесплатных заня-
тиях по программе «Москов-
ское долголетие». И я пошла 
в кружок керамики, в итоге 
научилась работать на гон-
чарном круге,—поделилась 
Елена Деркач.
В классе царит позитивная 
и творческая атмосфера. 
По словам преподавателя 
Ольги Кубышкиной, главное 
в этом деле —  найти к каж-
дому участнику правильный 
подход. Тогда и работа будет 
в радость для каждого.
— Вспоминаю нашу пер-

вую встречу со сво-
ими учениками... 
Я  и  п р е д с т а в и т ь 
не могла,  что так 
п о л ю б л ю  к а ж д о -

го участника! Поначалу 
мы не могли понять друг 
друга. Но спустя 2 года стали 
большой и дружной семьей. 
Друг другу помогаем, сове-
туемся. Каждая встреча для 
нас — это праздник, — рас-
сказала Ольга Кубышкина.

У всех участников совер-
шенно нет времени для бо-
лезней и скуки, они заняты 
24 часа в сутки. 
— Наши родные нас иногда 
теряют, так как дома нам си-
деть некогда. Каждый день 
у нас есть занятия, и все нуж-
но успеть сделать, — в один 
голос говорят участники 
программы.

Мастерицам гончарного дела нет времени скучать  

Елена Деркач готовит для покраски глиняную фигуркуЛюдмила Малолетнева

Возрасту вопреки

Возможности «Мос-
ковского долголетия» 
расширят в рамках про-
граммы «Мой район».
Записаться на занятия 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или в ТЦСО.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация
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НА ДОСУГЕ

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Лефортово? Давайте посчитаем! Ежегод-
ную акцию «Учет соловьев» анонсировал в своем 
«Инстаграме» Департамент природопользования 
столицы (eco.mos). Как поучаствовать? Очень про-
сто! Если в парке, где вы гуляете, или прямо 
в вашем дворе поют соловьи, запишите их трель 
на телефон и пришлите отчет. Подробности 
на сайте mospriroda.ru.

lefortovo
vm.ru

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

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 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?

Кроссворд

Гороскоп

Девиз Овнов на этот 
месяц: тише едешь — 
дальше будешь. Вопло-
щайте текущие планы, 
а более глобальные 
приберегите. Многим 
Овнам вернут долги, 
о которых вы уже 
и забыли. Тельцам 
выпадет возможность 
отдохнуть и провести 
время так, как давно 
хотелось. Звезды су-
лят дальние поездки 
и приятные встречи. 
Близнецам пред-
стоит серьезно пора-
ботать, но результат 
оправдает все усилия. 
Важные приобретения 
лучше планировать 
на конец месяца. Для 
Раков подругой 
станет спонтанность. 
Если хотите добиться 
успеха в любой сфе-
ре — не планируйте, 
импровизируйте! 
Львы в середине ме-
сяца получат известие, 
которое может повли-
ять на их планы. Новые 
деловые перспективы 
откроет встреча с дру-
гом. Девы вновь обре-
тут то, что считали по-
терянным. Творческие 
люди найдут необыч-
ное решение вопроса, 
который их беспокоит. 
Весам звезды сове-
туют быть осторожнее 
с финансами: не стоит 
брать кредиты и вле-
зать в долги. Скорпи-
онам стоит проводить 
больше времени на 
природе, но от дальних 
поездок лучше от-
казаться. Стрельцы, 
сейчас лучшее время 
для получения новых 
знаний и навыков. Из-
бегайте спонтанных 
трат. Козероги, гони-
те сомнения и дурные 
мысли — и сможете 
поймать удачу за 
хвост. У Водолеев по-
явится новый источник 
доходов, удастся вер-
нуть долги. Для Рыб 
наступит время прият-
ных перемен в разных 
сферах. Возможен 
финансовый рост.

01.06
30.06

«Инстаграм»

Легко и просто

Легко и простоо

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Это блюдо полу-
чается вкусным. 
Мясо — очень 
сочное и мягкое. 
Кстати, в «шубку» 
можно завернуть 
и курицу.

1

2

4

3

Мясо отбиваем, 
а картофель трем 
на крупной терке 
и смешиваем 
с яй цами. Не за  -
бываем попер-
чить и посолить.

«Котлетки» выкла-
дываем на про-
тивень, посыпаем 
сыром и выпе-
каем 15 минут 
в разогретой 
до 190 градусов 
духовке. Приятно-
го аппетита!

На пергамент 
выкладываем 
картофель, на не-
го мясо и сверху 
вновь картофель. 
Обжариваем 
с двух сторон.

Сыр: 100 г
Специи


