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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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Таисия, Александр, Мария и Серафим Искеевы (слева направо) любят гулять всей родней. Тем более что семейство у них,
как целая команда — мама, папа и еще старшие брат и сестра. Скучно никогда не бывает
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Благоустройство 
дворов и улиц



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 про-
блем круп-
н ы х  и з д а -
ний состоит 
именно в на-
л а ж и в а н и и 
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 по-
сле публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 
И он характерен для газет во 

всем мире. Каждый 
по-своему решает, 
как лучше наладить 
это общение. Кто-то 
ограничивается ком-

ментариями на сайтах. Кто-
то принимает телефонные 
звонки или ориентируется 
на внутреннее понимание 
аудитории. Редакция «Вечер-

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 райо-

нах, где все мы проводим 
большую часть на-

шей жизни, на-
оборот, люди 
испытывают 
острый де-
фицит ин-
формации.
Кроме того, 
мэр Москвы 
Сергей Собя-

нин иниции-
ровал масштаб-
ную программу 

благоустройства 
«Мой район». На-
столько глобаль-
ную, что преобра-
зования коснутся 
всего мегаполиса. 
Значит, самое вре-
мя обратить внима-
ние издателям на ло-
кальную прессу, и на-
ша идея об издании 
районных газет — как 
никогда к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе 
к читателям, 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. 

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-
онных газет — это мировая 
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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 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)

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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Программу реновации 
жилья активно реали-
зуют в столице. Наш 
район — не исклю-
чение. В программу 
включили 47 пяти-
этажек и утвердили 
четыре стартовые 
площадки для строи-
тельства.

П е р в ы е  н о в о с т р о й к и 
по программе реновации 
построят по адресам: улица 
Чистова, владение 3а, стро-
ение 1; улица Артюхиной, 
дом № 24, корпус 1; и владе-
ние 28а; квартал Грайворо-
ново 90а.
Москвичи получат новое 
жилье с отделкой комфорт-
класса, в зданиях проведут 
коммуникации, а в кварта-
лах улучшат дорожную си-

туацию. На первых этажах  
будут находиться магазины, 
кафе, салоны, творческие 

мастерские. Во дво-
рах установят дет-
ские и спортивные 
площа дки,  рядом 

с домами построят школы, 
детские сады, поликлиники 
и оздоровительные комп-
лексы. Благоустройство 
проведут по программе 
«Мой район».

Перекрыта полоса 
дороги на улице 
Люб линская в рай-
оне пересечения с Са-
ратовской улицей.

Движение ограничили 
на небольшом участке 
в связи с проведением 
аварийно-восстанови-
тельных работ на водо-
проводной сети. Их чинят 
в доме № 2, строение 1, 
на Люблинской улице. 
Ограничение действует 
только по одной полосе 
из двух. 
Автомобилисты не смогут 
проехать по этому участ-
ку до 24 июня. 

Здесь будет затруднено 
движение. 
Жителям и водителям 
рекомендуют заранее 
планировать маршруты, 
чтобы избежать пробок, 
и выбирать пути объезда. 
За рулем необходимо об-
ращать внимание на до-
рожные указатели. 

Движение 
перекрыли 
из-за 
ремонта

Проблему нехватки 
детских садов в Мос-
кве решают просто — 
строят новые. В нашем 
районе ввели в эксплу-
атацию дошкольное 
отделение № 1 при 
образовательном ком-
плексе «Школа № 654» 
по адресу: улица Ма-
лышева, дом № 18, 
корпус 2. 

Оксана Аршинова — пред-
седатель родительского ко-
митета в этом детском саду. 
Она водит сюда дочку Вику. 
— Раньше мы ходили в дру-
гой садик. А как только уз-
нали, что здесь есть свобод-
ные места, сразу перевели 
дочь. Дело в том, что этот 
садик ближе к дому. Сюда 
водить удобнее. Нам тут все 
очень нравится. Начиная 
от ремонта здания и закан-
чивая процессом обучения. 
Педагоги очень вниматель-
ны к детям. К каждому они 
находят индивидуальный 
подход, — рассказывает 
Оксана. 
Для нее особенно важно то, 
что Вику здесь качествен-
но готовят к поступлению 
в школу. Для этого в детском 
саду работают развиваю-
щие кружки. 
— Безусловно приятно, что 
после детского сада нас сра-
зу оформят в школу, и голо-
ва не болит, куда отправить 
учиться дочку дальше, — до-
бавляет молодая мама. 
Дошкольное отделение рас-
считано на 125 мест. У каж-
дой группы на территории 
детского сада есть свой 
дворик, где ребята гуляют. 
Там стоят игровые городки, 

а еще оборудованы места 
для отдыха малышей  — ска-
мейки и беседки. 
Детский сад огорожен высо-
ким забором, вокруг здания 

высадили кустарники и дру-
гие растения. 
Безопасности детей уделя-
ют здесь особое внимание. 
В детском саду работает ох-
рана, а на его территории 

установили камеры, через 
которые ведут видеонаблю-
дение. 
Благодаря строительству 
нового дошкольного отде-
ления на улице Малышева 
удалось решить проблему 
нехватки мест в детских 
садах района. На сегодняш-
ний день очередность в них 
отсутствует. 
Помимо этого дошкольно-
го отделения в состав об-
разовательного комплекса 
вошли еще пять. Отдельные 
корпуса открыли для учени-
ков начальной, основной 
и средней школы. 
По программе «Мой район» 
будут следить за содержа-
нием детского сада, а также 
за тем, чтобы столичные де-
ти получали качественное 
образование.

Современный детский сад рядом с домом

125 МАЛЫШЕЙ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ШКОЛЕ 
В КРУЖКАХ 
И СПОРТИВНЫХ 
СЕКЦИЯХ

Людмила Малолетнева

Воспитание

Оксана Аршинова, узнав об открытии дошкольного 
учреждения, сразу же перевела сюда дочь Вику

Транспорт

Выбраны стартовые площадки для строительства

Жители пятиэтажек, которые попали в программу, переедут 
в квартиры комфорт-класса

Вероника Варенцова

Реновация

Вероника Варенцова
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Всего в столице про-
грамма реновации 
включает 5173 дома. 
А стартовых площадок 
для возведения много-
этажек — 323. В новые 
дома планируют пересе-
лить 12 тысяч человек.

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
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время они должны либо ис-
править ситуацию, либо 
обозначить время заверше-
ния работ, если они требуют 
серьезной подготовки. При 
этом в управах часто 
действуют свои, вну-
тренние, правила, 
регламентирующие 
еще более короткие 
сроки решения проб лемы.
В управе района Текстиль-
щики сообщили, что вопрос 
взят в работу и будет решен 
в ближайшее время. Вскоре 
коммунальщики устранили 
нарушение и отремонтиро-
вали проезжую часть между 

домами — заасфальтиро-
вали ямы. Участки с трещи-
нами при этом вырезали 
и уложили на их месте новое 
покрытие. 

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».

Лейтенанту помогли навыки юриста 

Сотрудники коммунальных служб залатали асфальт во дворе

Участковый 
уполномо ченный 
полиции района Тек-
стильщики Валерий 
Фоменко решил ра-
ботать в органах вну-
тренних дел во время 
службы в армии.  

Валерий закончил юриди-
ческий факультет, что по-
могло ему во время работы 
в полиции. 
Сейчас участковый следит 
за порядком в 14 домах, где 
проживает около 3,5 тыся-
чи человек. Ежегодно он по-
сещает каждую квартиру, 
чтобы владеть информаци-
ей обо всем, что происходит 
в микрорайоне. И это очень 
помогает в работе. Напри-
мер, он периодически вы-
являет квартиры, которые 
сдаются владельцами неза-
конно: хозяева не заключа-
ют официальный договор 
аренды, а значит, и не платят 
налог с получаемого дохода. 
Информацию о нарушениях 
полицейский передает в на-
логовую инспекцию.
Каждый день лейтенант 
п р и н и м а е т  н а с е л е н и е 
в опорном пункте.
— Ко мне обращаются 
по разным вопросам, — рас-
сказывает Фоменко. — На-
пример, кто-то подозревает 
соседей в незаконном ис-
пользовании электроэнер-

гии в обход счетчика. Инфор-
мация об этом обязательно 
направляется в «Мосэнерго».
А недавно жительница по-
жаловалась, что в одной 

из аптек отпускают рецеп-
турные лекарства без соот-
ветствующих документов. 
Чтобы выяснить, так ли это, 
участковый провел кон-
трольную закупку.
— По итогам проверки опа-
сения жителей подтверди-
лись. Я составил материал 
и направил его в арбитраж-
ный суд, — рассказывает 
Валерий. — В результате 
руководство аптеки оштра-
фовали на 200 тысяч рублей.
Как-то участковому сооб-
щили о том, что на улице 
подрались двое мужчин. 
Полицейский незамедли-
тельно вы ехал на место про-
исшествия и выяснил, что во 
время распития спиртных 
напитков собутыльники 
крепко разругались. Дошло 
до того, что один угрожал 
товарищу убийством и да-
же приставил нож к горлу. 
Теперь мужчине грозит 
до 2 лет лишения свободы.
Лейтенант Валерий Фомен-
ко считает, что скоро на его 
участке будет более без-
опасно. Ведь в рамках про-
граммы «Мой район» здесь 
появится больше ярко осве-
щенных мест. Кроме того, 
в столице модернизируют 
сеть видеонаблюдения. 
А записи с камер помогают 
раскрывать преступления 
и предотвращать новые.

Жители домов № 7 
и № 9 по 1-й улице 
Текстильщиков об-
ратились в редакцию 
с жалобой на плохое 
качество ремонта про-
езжей части во дворе.

На некоторых участках доро-
ги асфальт покрылся сетью 
трещин, грозивших стать 
выбоинами. В некоторых 
местах уже образовались 
ямы. Жители отметили, что 
коммунальные службы кла-
ли новый асфальт где угодно, 
но только не там, где ремонт 
действительно необходим.
— Тут машины ездят посто-
янно, дети катаются на само-
катах и велосипедах, да и пе-
шеходов достаточно, — объ-
яснил местный житель Иван 
Морозов. — Сейчас, летом, 
дожди сменяются зноем, 
в таких условиях асфальт 
непременно покрошится. 
Непонятно, почему этими 
участками не занимаются?
В таких случаях надо об-
ращаться напрямую в рай-
онное отделение ГБУ «Жи-
лищник» или отправлять за-
явку на портал «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Обращения 
на сайте отслеживаются 
специалистами. По дей-
ствующим правилам ком-
мунальные службы и мест-
ные власти имеют 8 дней 
на реагирование. За это 

Личное дело

Возле дома № 9 теперь можно кататься на самокате 
без опаски

Ревизор

Андрей Объедков

Павел Воробьев

22
адреса вошли в список комплекс-
ного ремонта. Дорожное 
покрытие заменят в этом году 

Цифра

Валерий Фоменко  
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Текстильщики
■ 4 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Чистова, 22
Прием: ежедневно —
с 18:00 до 20:00, суббо-
та — с 16:00 до 18:00

(999) 010-63-25
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 742-83-04

Будьте осторожны

tekstil 
vm.ru4
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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 
Текстильщики
можно по телефону
(499) 742-83-03

Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно 
выяснить, можно ли раз-
водить костер или ис-
пользовать мангал там, 
куда вы направляетесь. 
Всего в Моск ве есть около 
250 пикниковых зон. Пол-
ный список можно найти 
на портале открытых дан-
ных data.mos.ru. Эти точки 
оборудованы для комфорт-
ного 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.

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. Че-
рез 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

П
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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 tekstil@vm.ru

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Этот живописный кадр 
опуб ликовали в сообществе 
жителей «Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
tyunmos). Фотографию сде-
лал пользователь sloati. 
Смотришь на нее и дума-
ешь: все-таки прекрасное 
где-то рядом. Надо только 
смотреть по сторонам, об-
ращать внимание на красо-
ту. Тогда и жить радостнее 
станет. 
К слову, на фотографии — 
пруд Садки. 
Жителям снимок очень по-
нравился. Публикацию ак-
тивно комментируют.
«Класс!» — пишет пользова-
тель Фумик Фумикович.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Вот такую фотографию 
пользователя moscow_000 
разместили в группе «Тек-
стильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n). В ком-
ментариях пользователей 

захлестнула ностальгия. 
Когда-то станция была 
оформлена в  красном 
и голубом цветах. Такой 
ее и запечатлели на этой 
фотографии. А сейчас 
на стенах станции есть фи-
олетовый, и синий, и крас-
ный, и розовый, и желтый 
цвета! А вам нравится но-
вый дизайн?

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский» 
«Фейсбук»

В сообществе «Текстильщи-
ки–Южнопортовый–Ниже-
городский» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos) опубликова-
на фотография пользовате-
ля Надежды Черняевой.
Д о м  №  3 2 ,  к о р п у с  2 , 
по Волжскому бульвару по-
строен в далеком 1960 году. 
Пятиэтажка эта необыч-
ная. Потолки здесь высотой 
аж в 3 метра! Потому и окна 
в подъезде такие нестан-
дартные. 

Маргарита Цветная
Улица Грайвороновская

Как же хорошо, что около дома № 20 
на Грайвороновской улице благоустро-
или двор. У меня двое деток, и мы часто 
гуляем здесь. Раньше ребята приходили 
домой грязные, о хорошем покрытии 
на площадке можно было только меч-
тать. Зато сейчас его наконец-то заме-
нили. А еще около игрового комплекса 
поставили лавочки, взрослым есть где 
отдох нуть. Особенно радостно за стар-
шее поколение. Ведь им важнее всего 
спокойно посидеть недалеко от дома, 
подышать свежим воздухом, насладить-
ся хорошей погодой. Как оказалось, бла-
гоустроили наш двор по программе «Мой 
район». Видя такие перемены, убежда-
юсь, что район станет еще лучше.

Игорь Бурый
11-я улица 
Текстильщиков

Двор около дома № 4 
на 11-й улице Текстиль-
щиков после благоустрой-
ства по программе «Мой 
район» узнать сложно. 
Когда-то весь асфальт тут 
был разбит — ямы да коч-
ки, а вот сейчас — другое 
дело. Вся дорога гладкая. 
Приятно и пройтись, 
и проехать. Да и просто 
красиво смотрится. Ура!

В сообществе жителей «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n) опубликовали фото пользователя evgen_chik_k. Он поделился 
снимком, на котором запечатлен новый автобус. Теперь добраться до любого места, наслаж-
даясь видами из окна, можно с комфортом. К примеру, в салоне установлена система климат-
контроля. А значит, ни жара, ни холод не застанут нас врасплох! А для большего комфорта 
поездки в автобусе есть еще и бесплатный Wi-Fi.

Кстати, вы знали, что ивы, 
которые растут вдоль берега 
пруда Садки, внесены в спи-
сок памятников природы 
Москвы?
Они растут здесь с давних 
времен. Только представьте, 

что в каком-нибудь XVII веке 
кто-то так же сидел на бере-
гу пруда и видел такую же 
красоту, что и мы сейчас! 
Только многоэтажные дома 
не выглядывали на заднем 
плане.

На контроле Фот-так!

Александр Зайцев
Улица Саратовская 

Около дома № 4 на Са-
ратовской улице пере-
полнены мусорные баки 
для пластика. Очевидно, 
что за сроками вывоза 
отходов никто не следит, 
их постоянно наруша-
ют. Меня как жителя это 
очень тревожит. Еще 
чуть-чуть, и мусор начнет 
вываливаться из контей-
неров, тогда везде будет 
грязь. Прошу в срочном 
порядке принять меры! 
Необходимо вывезти му-
сор и объяснить работни-
кам коммунальной служ-
бы, что такие задержки 
недопустимы!
Ответили в управе рай-
она Текстильщики:
По указанному адресу 
специалисты выполнили 
работы по вывозу мусора 
с контейнерной площадки. 
Ответственной органи-
зации указано о неукосни-
тельном соблюдении гра-
фика вывоза мусора. 

Дмитрий 
Дмитриевич
 Улица Юных Ленинцев

Около дома № 27/14 
на улице Юных Ленин-
цев прямо над детской 
песочницей свисает сухое 
кривое дерево. Надо ли 
пояснять, что это очень 
опасно? Аварийное дере-
во может упасть в любой 
момент прямо на детей! 
Пожалуйста, уберите его. 
Сейчас страшно выходить 
сюда гулять!  
Ответили в управе 
района Текстильщики:
По указанному адресу вы-
полнены работы по уда-
лению аварийного дерева. 
Замечание устранено. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«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



Есть ли какой-нибудь 
секрет в том, что каж-
дый ребенок в семье 
по-своему талантлив 
и одарен? Светла-
на и Денис Искеевы 
на этот вопрос отвеча-
ют просто: «Любовь». 
И их шестеро замеча-
тельных детей — са-
мое яркое тому под-
тверждение.

Хотя как вместить в одно 
слово материнское тепло, от-
цовскую заботу и дружеские, 
доверительные отношения? 
Едва Искеевы вышли нам на-
встречу, небольшой дворик 
в Текстильщиках вдруг за-
играл солнечными зайчика-
ми в листве. Малыши тут же 
бросаются собирать одуван-
чики. И вот уже над качеля-
ми и детской горкой кружат 
белоснежные зонтики потре-
воженных весенних цветов. 

Источник 
вдохновения

Миниатюрную Светлану 
издалека вполне можно 
принять за одну из дочерей. 
Выдает ласковый, внима-
тельный и очень нежный 
взгляд — так на своих детей 
смотрит только мама. 
— Каждый ребенок — это 
остров, новое открытие 
и приключение, — произ-
носит она тихо, как открове-
ние. — Детям очень важно 
говорить, что они любимы. 
Не специально, а интуитив-
но, иногда внезапно. И когда 
они подбегают к тебе, чтобы 
обнять, дарят столько радо-
сти, что понимаешь: все 
в жизни ради этого момента 
абсолютного счастья. 
Родители в этой семье — про-
фессиональные музыканты. 
Оба закончили Мос ковскую 
консерваторию. Светлана, 
кстати, с красным дипломом 
по классу скрипки, Денис — 
флейтист, педагог с 25-лет-
ним стажем, преподает в му-
зыкальной школе имени 
С. Прокофьева и в колледже 
музыкального исполни-
тельства имени Ф. Шопена, 
иногда выступает, дает кон-
церты. 
— Очень важно, чтобы де-
ти видели, что их родители 
чем-то увлечены, — говорит 
Денис. — И совсем не обяза-
тельно, что ребенок выберет 
то же самое занятие. Глав-
ное, чтобы нравилось. 
Дети в семье Искеевых, 
как вдохновением, подпи-
тываются музыкой — она, 
конечно, играет особую 

Семья Искеевых 
(слева направо): 
Иван, Мария, папа 
Денис, Таисия, 
мама Светлана 
(верхний ряд), 
Эмилия, Серафим 
и Александр 
(нижний ряд)

Чаще вспоминайте 
свое детство

Наталия Покровская

роль в развитии младшего 
поколения потомственных 
музыкантов. Но искусство 
ведь многогранно, и ребя-
та демонстрируют разные 
творческие способности. 

Острова талантов

У всех шестерых детей в этой 
семье абсолютный слух. 
А про старшего, Ивана, отец 
говорит с гордостью: «Чаш-
ку разбей, он звук разложит 
на аккорды!»
16-летний юноша с отличи-
ем окончил музыкальную 
школу, блестяще освоив два 

беждала в городской олим-
пиаде по ИЗО. Девочка 
любит филологию, она —
победитель всероссийской 
олимпиады по литературе. 
Совсем неожиданно — Ма-
рия учится в математиче-
ском классе. 
— Я точно не математик, — 
говорит она. — Вот и реши-
ла усиленно позаниматься 
тем, что мне не очень дает-
ся. А лучшей стараюсь быть 
в том, что мне нравится. 
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инструмента — фортепиано 
и флейту. Сейчас планирует 
поступать в колледж музы-
кального исполнительства. 
Скромный парень — лауре-
ат всероссийских и между-
народных конкурсов юных 
музыкантов. Честно призна-
ется, что во время выступле-
ния никогда не волнуется.
— Иван играет ярко, про-
фессионально, — добавля-
ет Денис. — Но мы никогда 
не ставим задачу победить. 
Участие в конкурсах — это 
прежде всего опыт.
Старшим девочкам в раз-
личных конкурсах прини-
мать участие нравится. Вот 
только когда все успевает 
14-летняя Маша? Она зани-
малась в балетной студии, 
увлекалась волейболом, 
учится в художественной 
школе, по классу фортепиа-
но закончила музыкальную, 
посещает студию эстрадно-
го вокала. И рисует Маша 
великолепно, трижды по-

надо. Если говорят нет — 
значит нет.
9-летний Серафим ходит в ту 
же школу, что и его старшие 
сестры. Музыка пришлась 
по душе и ему — мальчик 
учится играть на флейте 
и занимается вокалом.
А у 6-летнего Саши вдруг 
проявились необычные 
способности. «Он у нас сво-
бодный художник!» — гово-
рят о нем в семье. Александр 
вдохновенно рисует здания, 
ему нравится архитектура, 
изучает ее, по словам роди-
телей, с восторгом, путеше-
ствуя с помощью интернета 
по самым разным мировым 
архитектурным шедеврам. 
Какую творческую стезю 
выберет всеобщая люби-
мица, 3-летняя Эмилия, 
еще не понятно. Но в такой 
творческой семье перед де-
вочкой уж точно открыты 
все двери искусства. Краски, 
фломастеры, карандаши, 
музыкальные инструменты 
в большом количестве — все 
к ее услугам!
— Эмилия у нас — прин-
цесса, — улыбаясь, говорит 
ее папа. — Она очень неж-
ная, всех любит, и все ее 
просто обожают. Старшие 
ее балуют. Если Эмилия что-
то хочет, то обязательно это 
получит!

Воспитание взаимно

Когда у кого-то из детей день 
рождения, подарки обяза-
тельно получают все. Так 
в этой семье заведено. А что 
касается воспитания... Здесь 
оно взаимное.
— Читать нотации можно 
сколько угодно, — говорит 
Денис. — Но дети будут все 
равно смотреть на то, что 
и как ты делаешь. Потащил 
еду к компьютеру, а потом 
сделал за то же самое кому-

нибудь из детей замечание, 
в ответ тут же: «А сам?!» Они 
нас постоянно держат в то-
нусе.
Честные отношения всегда 
приводят к дружбе и дове-
рию. И у Искеевых так: всем 
всего поровну — и любви, 
и внимания, и нежных объ-
ятий. 
— Нужно почаще вспоми-
нать свое детство, — делится 
на прощание Денис Искеев 
еще одним секретом. — 
И поступать со своими деть-
ми так, как тебе самому бы 
хотелось, чтобы к тебе отно-
сились. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ДЕТИ 
ВИДЕЛИ, ЧТО 
ИХ РОДИТЕЛИ 
ЧЕМ�ТО 
СЕРЬЕЗНО 
УВЛЕЧЕНЫ
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В районе Текстиль-
щики много детских 
центров, направленных 
на развитие творческих 
способностей молодого 
поколения столицы. 
В рамках программы 
«Мой район» планиру-
ется реконструировать 
старые здания художе-
ственных и музыкаль-
ных школ, закупить 
необходимые инстру-
менты и оборудование 
для занятий. Эта задача 
будет реализована 
и в Текстильщиках.

Рядом 
с домом

Вот это характер! Не отстает 
от старшей сестры и 12-лет-
няя Таисия. Она — победи-
тель городских и всерос-
сийских хореографических 
конкурсов — серьез-
но занимается бале-
том, а в музыкаль-
ной школе осваивает 
игру на флейте и фор-
тепиано.
— Таисия у нас сейчас на 
распутье, — говорит Свет-
лана. — Ей все нравится! 
В школе ставили мюзикл, 
и она, несмотря на заня-
тость, и этим увлеклась. 
Подвижному Серафиму, 
казалось, больше всего под-
ходит спорт. Мальчика за-
писали в секцию тхэквондо, 
купили экипировку — все 
как положено! А он вдруг 
возьми да и заяви: «Мне 
не нравится драться!»
— Ну не заставлять же! — 
разводит руками глава се-
мейства Денис. — У всех 
наших детей характер что 
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Перед зрителями вы-
ступили воспитанни-
ки детского театра 
песни: от самых ма-
леньких до взрослых 
артистов. 

У «Шлягера» большой и раз-
нообразный репертуар. 
На концерте прозвучали 
и песни, написанные осно-
вателем и руководителем 
коллектива, солисткой попу-
лярного в 80-е годы квартета 
«Сердца четырех» Натальей 
Горбань. Также присутству-
ющие увидели не только из-
вестные и полюбившиеся но-
мера, но и премьеры. Ребята 
весь год много трудились, уча-
ствовали во всероссийских 
и международных конкурсах 
и фестивалях, они получали 
высокие звания и награды. 
— Мы считаем, что любовь к 
танцам и другим развиваю-
щим занятиям, нужно при-
вивать с раннего детства, 
поэтому решили привести 
дочку Екатерину в культур-
ный центр «Москвич», — 
рассказывает Ирина Крох-
мальная. — Сначала ходили 
в один коллектив, потом 
в  д р у г у ю  с т у д и ю 
и в итоге выбрали 
«Шлягер», о чем со-
всем не жалею. Сей-

час Кате всего 4 года, и са-
мое главное, что занятия ей 
очень нравятся. Она даже 
сейчас не хотела, чтобы за-
канчивался концерт. 

Хочется отметить, что каж-
дый номер был уникален 
и неповторим. Все дети 
очень трудолюбивые и твор-
ческие личности. В зале ат-
мосфера зажигательной му-
зыки, а у некоторых зрителей 
даже мурашки бегали по ко-
же от исполнения песен. 

Кстати, многие выпускни-
ки студии стали профес-
сиональными артистами 
эстрады. А бывшая солист-
ка эстрадного театра песни 
«Шлягер» Мари Карне стала 
лауреатом многих всерос-
сийских и международных 
конкурсов, участвовала 

в Международном фести-
вале искусств «Славянский 
базар» в Витебске, в музы-
кальном проекте «Голос» 
на Первом канале и в народ-
ном сезоне проекта пере-
воплощений «Один в один» 
на канале «Россия 1».

Старшее поколение 
идет в ногу со вре-
менем. Сейчас очень 
популярны вещи, 
сделанные своими 
руками. Осваивать но-
вые грани творчества 
помогает программа 
«Московское долго-
летие».

Курс «Рисование и творче-
ство» проходит в стенах му-
зыкальной школы № 89 име-
ни Александра Бородина. За-
нятие ведет преподаватель 
Нелли Суслова.

— Изначально ученики 
выполняли самые легкие 
работы, чтобы посмотреть, 
как слушается иголка, как 
надо работать по картону. 
На каждом занятии наблю-

дали за развитием процес-
са, — поясняет Нелли.
Сначала вышивали простые 
предметы: фрукты, грибы, 
ягоды. А сейчас участни-
ки этого курса программы 
«Мос ковское долголетие» 
выполняют уже композиции 
посложнее. 
— Моя основная задача 
в том, чтобы заинтересовать 
участников. Чтобы этого 
добиться, к каждому нужен 
индивидуальный подход, — 
добавила она.
Придя на занятие, участники 
показали свои выполненные 

домашние задания 
и вместе с преподава-
телем обсудили каж-
дую работу. 
Татьяна Башмако-

ва — одна из активных 
у ч а с т н и ц  п р о г р а м м ы 
«Мос ковское долголетие». 
С января она не пропускает 
ни одного занятия кружка 
по рукоделию и творчеству.

— Я узнала о том, что здесь 
можно вязать крючком, и ре-
шила попробовать. Пришла 
на первое занятие, очень 
удивилась, обнаружив, какую 
красоту из нитей и картона 
выполняли участницы. Они 
поделились со мной материа-
лом, и с тех пор я прихожу сю-
да и тоже делаю картины.

«Шлягер» выступил на сцене культурного центра «Москвич»

Продвинутые бабушки рисуют картины нитями

Воспитанницы одной из групп детского театра песни выступили перед зрителями

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна 
Башмакова показывает свою картинуЛюдмила Малолетнева

Людмила Малолетнева

Возрасту вопреки

Любопытно

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

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.
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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

Легко и простоо

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»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может, 
в районе Текстильщики? Давайте посчитаем! 
Ежегодную акцию «Учет соловьев» анонсировал 
в своем «Инстаграме» Департамент природо-
пользования столицы (eco.mos). Как поучаство-
вать? Очень просто! 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.

«Инстаграм»

Где в Москве живет больше всего соловьев? Может

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  бы-
ваем по перчить 
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


