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Новый сквер
появился в Большом 
Факельном переулке. 
Здесь высадили деревья, 
проложили вело- и пе-
шеходные дорожки, 
установили тренажеры. 
Инициаторами прове-
дения работ стали 
сами жители

Растем с книгой
Летняя студия с таким 
названием завершила 
работу в Центре сла-
вянской культуры. Дети 
узнали о традициях 
других стран

Любопытно

Жители выбрали 
любимую 
читальню 
района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/tgnka

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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35
Библиотека 
префекта ЦАО

21
Библиотека 
№ 15 имени 
В. Ключевского

16
Библиотека 
№ 17 имени 
П. Юргенсона

28
Библиотека 
иностранной 
литературы

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Ревизор Строительный мусор 
уберут с парковки в течение 
нескольких дней

237
дворов благоустроили 
с 2010 года

Инфографика

3
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Василиса Зуева всегда 
мечтала о большой семье. 
Сейчас она вместе с супругом 
Тимуром Лемонджавой 
воспитывает четверых детей, 
самые младшие — Карим 
и Азиза

Счастьем 
нужно делиться 6
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ГЛАВНОЕ

Наталья Леонова
Краевед, историк Москвы

Таганский район получил 
свое нынфешнее назва-
ние и современные гра-
ницы в апреле 1936 года. 
Ранее он неоднократно 
входил в состав других 
районов. 
В древности место, где 
сейчас находится Таган-
ский, называлось Заяузье. 
Тогда Москва делилась 
на три части: Заяузье, За-
неглименье и Заречье. 
Само название «Таган-
ка» обычно связывают со 
слободой, где делали та-
ганы — чугунные круги 
на высоких ножках, ко-
торые использовали для 
приготовления пищи. 
Это была необходимая 
вещь, особенно во время 
военных походов. Внизу 
тагана разжигали огонь, 
а на круг ставили котел.

Слобода располагалась 
у реки Яузы, в районе со-
временной Яузской ули-
цы, а нынешняя Таган-
ская улица получила свое 
название из-за близости 
к одноименной площади. 
Таганский район — един-
ственный в Москве, в кото-
ром в большом количестве 
сохранились купеческие 
дома XIX века. Некоторые 
из них стоят на фундамен-
те XVIII века. Таганка — 
это еще и родина многих 
купцов-меценатов. Напри-
мер: Морозовых, Хлудо-
вых, Алексеевых и других.

История 
купеческого 
района 
города

Справка
В Таганском районе 
снимали фильмы: 
«Москва слезам 
не верит», «Место 
встречи изменить 
нельзя», «Брат-2» 
и многие другие.

Реплика

Комплексное благо-
устройство этим летом 
затронуло ряд улиц 
и дворов района. Ра-
боты по обновлению 
территорий проводят 
в рамках программы 
«Мой район». При-
мером успешного 
обновления служит 
зона для прогулок 
в Большом Факельном 
переулке.

Местный сквер раскинулся 
на площади 4 тысячи ква-
дратных метров. Возле него 
находится больше 60 много-
квартирных домов, рядом 

расположились школы, 
Центр творчества. До про-
ведения благоустройства 
жильцам соседних дворов 
и приезжавшим сюда людям 
приходилось искать другое 
место для отдыха на природе.
Жители сами предложи-
ли идею включить благо-
устройство этого сквера 
в программу «Мой район». 
Обсуждение проекта на-
чали еще в конце прошлого 
года, в нем участвовало зна-
чительное количество ак-
тивистов. Судьба переулка 
людям была не безразлична.
— Должен сказать, что про-
центов 80, а то и больше, мо-
сквичей любят свои районы, 
знают их и хотят, чтобы они 

дальше развивались и про-
цветали,— отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин во вре-
мя прямой линии на телека-
нале «ТВ Центр».
Проект отстояли и реализо-
вали, а отдельное внимание 
уделили озеленению. В скве-
ре высадили липу, рябину, 
красный дуб, клен, а также 
сирень, кизильник, спирею 
и другие виды деревьев 
и кус тарников. 
— Очень здорово, что у нас 
в сквере появилось так мно-
го зелени. Тут посадили так 
много красивых цветов 
и растений, — комменти-
рует благоустройство Анна 

Савицкая. Она, как 
и многие местные, 
часто проводит вре-
мя в этом обновлен-
ном сквере. 

По всей территории зелено-
го островка протянулись пе-
шеходные и велосипедные 
дорожки из особого мате-
риала, благодаря которому 
гулять здесь можно даже 
в дождь, не боясь поскольз-

нуться. Для любителей спор-
та установили площадку 
со множеством тренажеров.
— Даже не верится, что 
здесь сделали целый ма-
ленький парк. Все жители 
района получили чудесное 
место, — восхитился жи-
тель Александр Куриянов.
Обновление территории 
района продолжается. 
На летний период 2019 года 
запланировано масштабное 
благоустройство. Работы 
уже ведутся в 17 дворах. На-
пример по следующим адре-

сам: улица Марксистская, 
дом № 9, и улица Абельма-
новская, дом  № 5.
— Благоустройство в райо-
не ведется очень активно. 
На 11 территориях работы 
близятся к завершению, 
выполнение составляет 
80 процентов, — рассказал 
глава управы Александр 
Мишаков.
Одним из ключевых объек-
тов станет улица Школьная. 
Планируется, что рекон-
струкция затронет не только 
ее, но и все дворы на терри-

тории от улицы Сергея Радо-
нежского до Библиотечной. 
— На мой взгляд, мы нахо-
димся в середине пути или 
еще даже середины недо-
стигли. Многое еще требует 
внимания, комплексного 
подхода, — обозначил Сер-
гей Собянин направление 
дальнейшей работы в рамках 
программы «Мой район».
На территории района все 
работы по летнему благо-
устройству завершатся 
к 25 августа.

Рябины, клены и дубы украсили сквер в Факельном переулке

ЖИТЕЛИ САМИ 
ВЫДВИНУЛИ 
ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ 
ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ 
ПРЯМО РЯДОМ 
С ДОМОМ

Александр Куриянов прогуливается по обновленному парку

Сергей Дружинин

Программа

Так будет выглядеть Школьная улица уже этой осенью. Работы по благоустройству на участке уже стартовали. Сейчас здесь еще можно 
проехать на автомобиле, но после реконструкции Школьная станет полностью пешеходной. Ее замостят гранитной плиткой, по всей длине 
установят 150 фонарей, а также лавочки и урны. Подробнее о том, как изменится эта улица, читайте в наших следующих номерах. 

Перспектива
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В столице заработали 
46 павильонов «Здоро-
вая Москва», где горо-
жане могут получить 
консультации врачей.

В нашем районе такой па-
вильон расположен в Таган-
ском парке. Узнать о состоя-
нии своего здоровья можно 
всего за час.
Посетительница павильона 
Евгения Бокарева пришла 
сюда специально, чтобы 
проконсультироваться с те-
рапевтом. 
— Эта программа позво-
ляет пройти обследование 
намного быстрее, чем в по-
ликлинике, — считает она. 
Чтобы проверить здоровье, 
необходимо предъявить па-
спорт, или его ксерокопию, 
или водительское удостове-

рение. Полис обязательного 
медицинского страхования 
потребуется лишь тем, кто 
не прикреплен к городской 

поликлинике. 
Все обследования 
бесплатны и прово-
дятся на месте. 

Павильоны «Здоровой Мо-
сквы» работают каждый 
день без выходных с 8:00 
до 22:00. В парке можно 
сделать флюорографию, 
кардиограмму, измерить 
давление и многое другое. 

Специальную раз-
метку и камеры 
видеонаблюдения 
установили на улице 
Марксистская.

Перед Таганской площа-
дью на улице Марксист-
ская появился новый 
разворот из правого ря-
да. Планировалось, что 
он будет предназначен 
для движения троллейбу-
сов. Однако им активно 
пользуются другие участ-
ники дорожного движе-
ния, и участок дороги 
становится загруженным.
Чтобы нормализовать 
движение, будет оборудо-

ван переход с вафельной 
разметкой. Его оснастят 
камерами видеонаблю-
дения и дополнительны-
ми дорожными знаками.
По статистике такие ме-
ры позволяют снизить 
загруженность движения 
транспорта на перекрест-
ках на 15–20 процентов.

Новый 
переход 
с вафельной 
разметкой

Центр занятости «Моя 
карьера» открылся 
в Таганском районе. 
В нем объединены 
почти все службы, 
которые занимаются 
трудоустройством.

Отдельное внимание со-
трудники центров уделяют 
помощи в подборе про-
фессии жителям столицы 
в возрасте от 14 лет. Главное 
отличие центра от других 
служб занятости в том, что 
молодежи не просто пред-
лагают вакансии по рабо-
те, но и подсказывают, как 
определиться с будущей 
профессией.
—  Я  п од а л  з а я в л е н и е , 
со мной пообщались, подо-
брали самые интересные ва-
рианты, — рассказал о своем 
визите Степан Макарцев, ко-
торый искал себе подработ-
ку на летние каникулы.

В рамках программы школь-
ники и выпускники будут 
набираться опыта на раз-
ных предприятиях столицы. 
Специалисты центра позна-
комят их со списком самых 
востребованных профессий 
на столичном рынке труда, 
представят работодателям. 
Кстати, кандидаты на тру-
доустройство смогут поду-
читься на семинарах и ма-
стер-классах, которые будут 
проводить в центре. В первую 
очередь слушателей научат 
основным навыкам: рабо-
тать в команде, вести дискус-
сию и аргументированно от-

стаивать свою точку зрения. 
С трудоустройством в центре 
помогут и людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, а также жителям 
предпенсионного и пенси-
онного возраста. Для них 
разработана специальная 
программа «5.0». 
Сотрудники центра подбира-
ют для каждого персональ-
ные варианты .
Кстати, развитие и под-
держка социальных проек-
тов — приоритетная часть 
городской программы «Мой 
район». 

Здесь помогут сделать правильный выбор

ЦЕНТР 
�МОЯ КАРЬЕРА� 
ПРИНИМАЕТ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В БУДНИЕ ДНИ 
С 9:00 ДО 20:00

Сергей Дружинин

Услуги

Транспорт

Пройди обследование, если хочешь быть здоров

Евгения Бокарева проконсультировалась с терапевтом 
в павильоне «Здоровая Москва»

Сергей Дружинин

Медицина

Сергей Дружинин
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Повышение качества 
медицинского обслу-
живания входит в про-
грамму «Мой район». 
Важно, чтобы качествен-
ное здравоохранение 
было доступно каждому 
вне зависимости от места 
проживания.

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу

1

2

Специалист Светлана Шерхова поможет каждому найти работу (1). Степан Макарцев 
в решил найти подработку на лето (2).
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27
домов отремонтировали 
с начала 2010 года

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции 
Таганского района 
Рамиль Шамшетди-
нов большую часть 
дня проводит на ра-
боте. И не потому, 
что не справляется 
с объемами. Просто 
жители доверяют 
ему и всегда приходят 
со своими проблемами, 
зная, что он поможет.

Недавно к участковому об-
ратилась женщина и сооб-
щила, что муж не вернулся 
домой и что у него выклю-
чен мобильник. Заяви-
тельница утверждала, что 
никогда такого не было — 
если суп руг задерживался, 
то всегда предупреждал 
об этом. У нее были подозре-
ния, что что-то случилось. 
Хотя вопросами пропажи 
людей занимаются сотруд-
ники оперативно-разыскно-
го бюро, капитан не стал на-
правлять женщину в другое 
подразделение и помог ей. 
В считаные часы полицей-
ский выяснил, что пропав-
шего неожиданно вызвали 
по работе в Московскую об-
ласть, где у него сел мобиль-
ный телефон и не было воз-
можности сообщить жене, 
где он находится.
— Участковый — это уни-
версальный солдат, кото-
рый оказывает помощь 

по всем направлениям, — 
говорит капитан Шамшет-
динов. — Конечно, в пер-
вую очередь мы должны 
реагировать на правонару-

шения бытового характера: 
кто-то кому-то нанес теле-
сные повреждения, наху-
лиганил. Также составляем 
протоколы по администра-
тивным правонарушени-
ям: за распитие спиртных 
напитков на улице, мелкое 
хулиганс тво.
И полицейский всегда быс-
тро реагирует на все сооб-
щения о правонарушениях.
Как-то участковому позво-
нили из офиса, расположен-
ного на Воронцовской ули-
це, и сообщили о нападении 
на охранника. Потерпевший 
рассказал, что в помещение 
ворвался мужчина и стал 
предъявлять претензии, 
что заняли его парковочное 
место у здания. Охранник 
объяснил, что не занима-
ется этим вопросом. Но не-
известному не понравился 
такой ответ, и он начал из-
бивать мужчину в форме. 
На виновного возбудили 
уголовное дело по статье 
«Побои». 
Участковый Шамшетдинов 
считает, что вскоре под-
держивать правопорядок 
ему станет проще. Ведь 
в рамках программы «Мой 
район» проведут модерни-
зацию городской системы 
видеонаблюдения, а зна-
чит, задерживать хулиганов 
и разоблачать преступления 
полицейские будут быстрее.

Капитан считает свою работу призванием

Личное дело

Андрей Объедков

Рамиль 
Шамшетдинов
Участковый уполномоченный 
полиции Таганского района
■ 114 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Краснохолмская набе-
режная, 1/15
Прием: понедельник 
и пятница
с 12:00 до 14:00 

(999) 010-53-23
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 911-52-52

Куски асфальта уберут с парковочных мест

И этим фактом больше всего 
недовольны автомобилисты 
из близжащих домов и те, 
которые приезжают сюда 
по работе.
— В кармане для стоянки, 
расположенной на проез-
жей части у дома № 9 по Но-
воспасскому переулку, ле-
жат груды снятого старого 

асфальта, — жалуется мест-
ный житель Николай Тю-
рин. — Это неудобно как для 
прохожих, так, по-моему, 
и для самих рабочих.
Корреспондент выеха л 
на место по жалобе жите-
ля и действительно увидел 
проблему. На асфальте тро-
туара у дома № 9 по Ново-

спасскому переулку лежат 
несколько мешков со сло-
женным мусором. А место 
парковки с другой стороны 
проезжей части занима-
ет высокая куча обломков 
асфальта. Ее обходят люди 
с двух сторон: как по троту-
ару, так и по дороге.
В таких случаях необходи-
мо обращаться напрямую 
в районную управу или же 
в управляющую компанию. 
Есть и еще один действен-
ный метод — оставить жа-
лобу на портале «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). 
Корреспондент газеты свя-
зался с организацией «Ав-
томобильные дороги ЦАО», 
которая занимается убор-
кой этой территории, и там 
пообещали принять меры.
— Наши сотрудники убе-
рут мусор с парковочных 
мест в течение трех рабочих 
дней, — пояснила диспетчер 
организации Надежда Холо-
дионова.

Жители домов на пере-
сечении Краснохолм-
ской набережной и Но-
воспасского переулка 
обратились в редак-
цию за помощью. Стро-
ительный мусор ком-
мунальщики не убира-
ют долгое время.

В микрорайоне проходит 
благоустройство: меняют 
бордюры на тротуарах, ас-
фальт на дорогах. Местные 
рады грядущему преображе-
нию двора и понимают, что 
в связи с этим могут быть 
временные неудобства. 
— Ведь когда дома делаешь 
ремонт, тоже подстраива-
ешься под ситуацию, — го-
ворит жительница Нина 
Соловьева. — Но здесь стро-
ительный мусор не вывозит-
ся неделями! При этом зани-
маются парковочные места. 

Коммунальные службы возьмут на контроль уборку 
участка, где проходят работы по благоустройству

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

tagansky
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — полу-
чите вашу карту в том 
же центре, в котором вы 
ее оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотрите, 
как улетает самолет, на ко-
тором вы планировали от-
правиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения кредитного долга 
могут стать невниматель-
ность к пометкам в дого-
воре, написанном мелким 
шрифтом, неосторожность 
или ошибка. Не до конца 
уверены в чистоте сво-
ей истории? Проверьте 
ее до того, как купите билет 
в другую страну. Узнать, где 
она хранится, можно че-

рез запрос на сайте Цент-
робанка (cbr.ru), портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) или 
обратившись в любой банк. 
Выяснив, в каком конкрет-
но бюро находится ваша 
история, запросите по ней 
отчет. Требования к запро-
су у организаций могут раз-
ниться (по почте, лично, 
с подтверждением элект-
ронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплат-
но. Все в порядке? Смело 
поезжайте отдыхать. Кста-
ти, на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
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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 tagansky@vm.ru

«Таганка»
«Фейсбук»

Всем известно, что йога — 
очень полезное занятие, 
особенно на свежем воз-
духе. Начинающие йоги, 
запечатленные на фотогра-
фии, приближаются к дзену 
и улучшают свое здоровье.
Тренировка помогает улуч-
шить осанку, так как сидя-
чий образ жизни и малая 
подвижность могут вызвать 
целый ряд проблем. Уста-
лость, сонливость, головные 
боли, снижение работоспо-
собности, искривление по-
звоночника, плохое пище-
варение, боли в спине — вот 
далеко не полный перечень 
последствий.
Поэтому очень важно найти 
в насыщенном рабочем гра-
фике время для себя и соб-
ственного здоровья. В йоге 

«Таганка»
«ВКонтакте»

«Неужели не голубь?!» — 
вот первое, что приходит 
на ум при виде фотографии, 
которую опубликовали в со-
обществе жителей «Таганка» 
в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/tgnka). Действи-
тельно, окрас пернатой мо-
дели вызывает массу вопро-

сов и удивлений, в том числе 
и у комментаторов поста. 
Может, это молодой сокол? 
Мы не знаем. Но фотоохот-
нику явно улыбнулась удача. 
Ведь чаще всего мос квичам 
позируют голуби, ну на ху-
дой конец, воробьи, в от-
дельно взятых районах — 
утки. А жаль, разнообразить 
бы подборочку...

Mytaganka
«Инстаграм»

Такое интересное фото сде-
лал пользователь nikolay_
prokhorenko. Между про-
чим, Таганский район — 
очень впечатляющее место, 
в нем можно сделать много 
красивых снимков. Это свя-
зано с архитектурой рай-
она, так как она сочетает 
в себе как доходные дома 
XIX века, так и хрущевки 
с дорогими новостройка-
ми. Фотографию разме-
стили в социальной сети 
«Инстаграм» в сообществе 
mytaganka (instagram.com/
mytaganka/).

Карина Романенкова
Улица Большая Андроньевская

С недавних пор на улице Большая Ан-
дроньевская возле дома № 6 и возле 
станции метро «Площадь Ильича» по-
явились пунк ты велопроката. Я попро-
бовала, и мне очень понравилось коле-
сить по столице на велосипеде. По работе 
за день приходится побывать во многих 
местах. Делать это, катаясь на велосипе-
де, выходит значительно быстрее и по-
лезнее для здоровья и фигуры. Между 
прочим, таких пунктов по всей Москве 
открылось довольно много. Очень сове-
тую всем, кто устал от наземного обще-
ственного транспорта или метро. За но-
вые точки велопроката и отличные вело-
сипедные дорожки хочу сказать спасибо 
программе «Мой район».

Артем Ефремов
Сибирский проезд

Слышал о программе 
«Мой район», а теперь 
вижу сам результат ее ра-
боты. И надо признать, 
отличный. Во дворе дома 
№ 2/26 на месте детской 
площадки, которая была 
буквально в аварийном 
состоянии, нам установи-
ли спортивную площадку. 
Теперь там много трена-
жеров, турников, прохо-
дят бесплатные зарядки. 

Как говорил капитан Врунгель, «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Между прочим, 
моряки очень серьезно подходят к этой знаменитой поговорке. Есть много историй о том, 
как название сыграло важную роль в судьбе судна. Желаем яхте «Алина Браво» попутного 
ветра! Фото пользователя mila1204_ разместили в социальной сети «Фейсбук» в сообщес-
тве жителей «Таганка» (facebook.com/mytaganka).

особое внимание уделяется 
работе с позвоночником. 
Не зря в восточной культуре 
его называют «стволом жиз-
ни». К слову, наш Таганский 
парк прекрасно подходит 
для занятий йогой и спортом. 

Давно хотели начать с поне-
дельника? Встретимся в пар-
ке! Фото пользователя yoga.
with.archie опубликовали 
в группе «Таганка» (facebook.
com/mytaganka) в социаль-
ной сети «Фейсбук».

На контроле Фот-так!

Андрей 
Дедушкин 
Улица Народная 

Подъезд дома № 11, стро-
ение 1, по Народной ули-
це практически не моют. 
Хотя есть регламент убор-
ки. В лучшем случае моют 
пол первого этажа и лест-
ничного пролета. Выше 
уборка проводится толь-
ко после жалобы в диспет-
черскую. Пол лифта и сте-
ны в нем убирались после 
замены кабины в 2016 го-
ду считаное количество 
раз. Подоконники и ба-
тареи на памяти жильцов 
подъезда никогда не про-
тирались. Прошу решить 
эту проблему как можно 
скорее!
Ответили в управе: 
В подъезде дома по ука-
занному в обращении 
адресу произведена влаж-
ная уборка. Мусор и грязь 
отсутствуют. Подъезд 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии.

Нина Сидорова 
Улица Стройковская

Обращалась в диспетчер-
скую службу с заявкой 
на обрезку кустов под 
окнами возле дома № 4. 
Сотрудники отчитались 
о том, что работы были 
проведены, но на самом 
деле никто ничего так 
и не сделал, и кусты на-
ходятся в том же ужасном 
состоянии: переросшие 
и сухие ветки, некоторые 
из которых даже стелются 
по земле. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по сани-
тарной обрезке ветвей 
кустарника. 

«Таганка»
«Фейсбук»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды или 
пластика, нанесите 
на нее растительное 
масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Многодетная мама 
Василиса Зуева всегда 
мечтала о большой 
семье. А теперь вместе 
с супругом Тимуром 
Лемонджавой вос-
питывает четверых 
детей, двое из них — 
приемные. И семья 
у них получилась не-
простая — интерна-
циональная. Просто 
однажды Василиса 
поняла, что счастлива 
и хочет своим сча-
стьем поделиться.

С такими как Василиса Зу-
ева даже просто рядом на-
ходиться приятно, тоже по-
зитивом заряжаешься. Хотя 
судьба не раз испытывала 
ее на прочность — первый 
супруг женщины погиб. 
Она осталась одна с ма-
ленькой дочкой на руках. 
Но веру в чудо не потеряла. 
По-настоящему близкую ду-
шу Василиса нашла в своем 
втором супруге Тимуре Ле-
монджаве.

Помочь, согреть, 
защитить

По линии Зуевых все се-
мьи были немаленькие. 
И клан рода Лемонджава, 
вышедший из мегрельских 
сел, всегда славился много-
детностью. Но судьба рас-
порядилась так, что общих 
детей в браке у Василисы 
и Тимура не получилось. Не-
смотря на это, пара не толь-
ко не распалась, но и укре-
пилась, вместе определив 
дальнейшее будущее. Так, 
чуть более пяти лет назад 
они забрали из детского до-
ма маленькую Азизу. Девоч-
ка была дочерью гражданки 
Таджикистана. 
Еще одним солнышком 
в многонациональной семье 
стал Карим. Его мама верну-
лась в Узбекистан, оставив 
мальчика в Москве. Навсег-
да. Желание помочь остав-
ленным близкими людьми 
малышам помогло Васи-
лисе и Тимуру преодолеть 

Семья Зуевых-
Лемонджава (слева 
направо): мама 
Василиса держит 
на руках младшего 
сына Карима, папа 
Тимур с Азизой 
и старшая дочь 
Аксинья

Наталья Науменко
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похожими, как по харак-
теру, так и внешне... А еще 
малыши стараются порадо-
вать маму с папой своими 
талантами.

Творческая искорка

Живая, артистичная Азиза 
с удовольствием показывает 
картины, которые нарисо-
вала сама. С подросшей до-
черью мама Василиса зани-
мается английским языком, 
учит ее премудростям руко-
делия, музыке, театрально-

ном муниципальном цен-
тре родного Таганского 
района, заведовать подмос-
ковной воскресной школой 
в Зеленоградском и даже 

помогать мужу с ведением 
бухгалтерии в его неболь-
шой компании. 
Дети нередко сопровожда-
ют свою активную маму. 
Например, в воскресной 
школе под руководством 
Василисы процветает теа-
тральная детская студия, 
в  к о т о р о й  з а н и м а е т с я 
и юная Азиза. Зуева сама 
пишет сценарии спектак-
лей, режиссирует поста-
новки и даже руководит 
производством костюмов 
и декораций. Желающих 
приобщиться к театрально-
му искусству с каждым го-
дом становится все больше. 
Хорошо, что у папы Тимура 
график работы гибкий, 

и он всегда может пере-
хватить у супруги эста-
фету по уходу за детьми. 
На подхвате и заботли-
вая бабушка, мама Ва-
силисы.
На мой вопрос, не слиш-
ком ли много забот, 
не жаль, что на себя вре-
мени совсем не хватает, 
моя героиня только улы-
бается и качает головой. 
— Сил у меня еще много. 
И тратить их на полезное, 
на детей — все равно, что 
на себя. Скажу вам по се-
крету, мы подумываем 
увеличить нашу дружную 
семью еще на одного чело-
века, согреть еще одну ма-
ленькую душу, — делится 

Василиса.
И глядя на то, как легко этой 
удивительной семье все 
удается, как счастливо ужи-
ваются такие разные люди, 
понимаешь — у них все по-
лучится.

ДЕТИ НЕРЕДКО 
ПОМОГАЮТ 
АКТИВНОЙ 
МАМЕ 
СТАВИТЬ 
РАЗНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ

В честь Дня семьи, люб-
ви и верности более чем 
в 70 культурных учреж-
дениях города подгото-
вят специальную про-
грамму: спектакли, кон-
церты, мастер-классы. 
Создание комфортных 
условий для семейного 
отдыха является одной 
из задач программы 
«Мой район». Прогулоч-
ные зоны сейчас делают 
в шаговой доступности.

Кстати
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му ремеслу. Также девочка 
охотно танцует. А карапуз 
Карим уже начинает пробо-
вать себя в пении, кажется, 
именно в этом виде творче-
ства мальчика ждет успех.
Самой Василисе очень близ-
ко искусство — по первому 
образованию она пианист-
ка, а второе — экономиче-
ское — получала в неспокой-
ные перестроечные годы. 
— Я всегда считала, что жи-
ву хорошо. Образование 
получила, всегда востребо-
вана на работе, — вспоми-
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Счастьем надо 
делиться

Семья

нает свой карьерный путь 
моя героиня. — Долгое 
время я работала в круп-
ной компании менедже-
ром по продажам. Мне там 
и тренинги приходилось 
проводить, и КВНы устра-
ивать. Очень интересный 
период творчества я пере-
жила в Театральном ин-
ституте имени Б. Щукина 
при Государственном ака-
демическом театре имени 
Е. Вахтангова. Я там кон-
цертмейстером работала, 
вела вокал, оформляла му-
зыкальные спектакли.
Место творчеству в ее гра-
фике остается и сегодня.

Жаль, что в сутках 
всего 24 часа

Деловая жизнь Василисы 
Зуевой даже с появлением 
детишек не ушла на второй 
план. Она успевает препо-
давать английский язык 
в культурно-образователь-

все трудности, а их было не-
мало. Например, обоим ма-
лышам нужно было сделать 
российское гражданство.
— Когда-то, еще во время 
выступлений с благотвори-
тельными концертами в дет-
ских домах, меня посещали 
эти мысли. Очень много 
у нас тех, кто несправедли-
во обижен. Раз я так хорошо 
живу, думалось мне, почему 
я не могу поделиться с кем-
то своим счастьем, помочь, 
согреть и защитить? — по-
яснила моя героиня.
Сегодня в центре «вселен-
ной» моей собеседницы 
родные — муж Тимур, его 
сын от первого брака Геор-
гий, дочь от первого брака 
Василисы Аксинья и двое 
приемных малышей, Азиза 
и Карим.
Азизе в августе 2019-го ис-
полнится уже шесть лет, Ка-
риму сейчас полтора года. 
Они счастливы, любят своих 
родителей и даже, кажется, 
становятся во всем на них 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Быть семьей
РИМСКАЯ

Б. Факельный пер., 3, стр. 2
Центральная библиотека 
№ 15 им. В. Ключевского
9 июля, 13:30

 (495) 678-04-01
В отделе детского раз-
вития проведут развлека-
тельную программу, на-
правленную на укрепле-
ние и развитие семейных 
взаимоотношений.

Живое слово 
Александра Меня

ТАГАНСКАЯ
ул. Николоямская, 1
Библиотека иностранной 
литературы им. М. Рудо-
мино
9 июля, 13:30

 (495) 915-58-70
Горожан приглашают по-
смотреть фильм, посвя-
щенный жизни и пастыр-
скому служению отца 
Александра Меня.

Бесплатные 
занятия по йоге

МАРКСИСТСКАЯ
ул. Таганская, вл.15А
Таганский детский парк
10 июля, 11:00

 (968) 883-09-59
Все желающие смогут по-
заниматься хатха-йогой. 
Бесплатные занятия 
также проходят в Таган-
ском парке, расписание 
можно посмотреть 
на официальном сайте 
parktaganskiy.ru

В Центре славянской 
культуры при Библио-
теке иностранной 
литературы име-
ни М. Рудомино завер-
шила свою работу 
летняя студия «Растем 
с книгой».

На занятии юный Соломон 
Нужин старательно выводит 
буквы глаголицы. Ведущий 
методист центра Антонина 
Хозяинова помогает ему 
правильно изобразить слож-
ные символы.
— Мы писали буквы разных 
языков мира. Нам рассказа-

ли о других странах и о том, 
как там разговаривают лю-
ди, — поделился Соломон. 
Занятия в студии «Растем 
с книгой» были посвящены 
не только письменности 
и языкам славянских стран. 
Юные участники знако-
мились с литературными 
и мультипликационными 
произведениями изучае-
мых государств. Мальчик, 
к примеру, узнал о польских 
и чешских мультфильмах.
— Студия работала семь 
дней. Каждое из занятий 

мы посвятили отдельной сла-
вянской стране, — рассказа-
ла Антонина Хозяинова. — 
Нашей целью было не толь-
ко рассказать детям об этих 
государствах, но и показать, 
как много у нас общего.
Ведущий методист центра  
также пояснила, что схо-
жесть языков и культур 
разных народов проще все-
го показать через понятные 
детям добрые мультики. 
Ребята посмотрели хорват-
ский анимационный фильм 
«Профессор Бальтазар», 
чешский «Кротик» и поль-
ский «Болек и Лелек». 

Во время занятий дети 
читали много народ-
ных произведений, 
такие как, например, 
«Сказка о хитрой куме 

лисе» Йозефа Лада. Понра-
вилась ребятам и болгар-
ская сказка про буквы, ко-
торую перевела на русский 
язык Антонина Тверицкая. 
Создание условий для раз-
вития творческого потен-
циала детей входит в про-
грамму «Мой район». Благо-
даря этому в домах творче-
ства, культурных центрах, 
библиотеках и  школах 
появляются новые возмож-
ности для дополнительного 
образования.

Детям рассказали о культуре с помощью мультфильмов

Сергей Дружинин

Секрет молодости в движениях и танце

Участники студии 
«Виктория» учатся 
танцам разных на-
родов мира. Занятия 
для них проводятся 
по программе «Мос-
ковское долголетие» 
в Доме культуры 
«Стимул».

Благодаря тренировкам ба-
бушки и дедушки получают 
возможность воплотить 
в жизнь свою давнюю мечту. 
Репертуар коллектива до-

вольно разнообразен — 
пенсионеры занимаются 
не только русскими народ-
ными, но и еврейскими, 
и татарскими танцами. На-

пример, в этот день они раз-
учивают новые движения 
якутского танца.
Стоя напротив зеркала, пен-
сионеры слушают пояснения 

преподавателя хореографии 
Дарьи Староверовой и стара-
тельно повторяют движения. 
— Нас можно назвать уни-
версальными танцорами, 
но мы специализируемся 
на народных стилях, — от-
метила Дарья Староверо-
ва. — Участники программы 
с удовольствием занимают-
ся, им интересны все танцы, 
которые мы практикуем.
Коллектив сложился друж-
ный: кроме занятий пенси-
онеры часто выбираются 
на экскурсии, отмечают 
праздники и дни рождения.
— Я занимаюсь танцами око-
ло девяти лет. Когда я впер-
вые пришла в дом культуры, 
мне здесь очень понрави-
лось, и в итоге я решила 
остаться в коллективе, — по-
делилась после репетиции 
одна из участниц «Москов-
ского долголетия», Ирина 
Анхимова. — Мы занимаем-
ся разными направлениями 

танца, мне даже слож-
но выделить самый-
самый, я люблю их все!
Кстати, чтобы стать 
у ч а с т н и к о м  п р о -

граммы, нужно обратиться 
в центр соцобслуживания 
или подать заявку через сайт 
мэра Москвы MOS.RU.

Ирина Анхимова повторяет движение якутского 
национального танца за хореографом

Ведущий методист центра Антонина Хозяинова показывает Соломону Нужину, 
как правильно выводить буквы глаголицы

Возрасту вопреки

Любопытно

Сергей Дружинин

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 стало одной из задач программы «Мой район».

Легко и простоо

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

Овощи и вареные 
яйца нарезать со-
ломкой. Очистить 
свеклу и поставить 
варить до готовности.

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике. Так его вкус 
станет насыщенным.

1

3

2

Свекольник
  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лондон. 
8. Бассейн. 9. Вейдер. 10. Бу-
терброд. 15. Принцесса. 16. Ан-
шлаг. 18. Кудри. 19. Конспект. 
20. Дождь. 22. Крамник. 
23. Томат. 27. Апрель. 
28. Острота. 29. Атлант. 
30. Триллер. 32. Серенада. 
36. Аналитик. 40. Новизна. 
41. Деньги. 42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспетчер. 
21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. Банда. 
34. Кашне. 35. Сингл. 37. Коро. 
38. Нить. 39. Юнга.

Куда 
сходить

а
дить

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



Мой район. Таганский
06.07.2019 № 4 / 135

8
НА ДОСУГЕ

Гороскоп

Овнам звезды совету-
ют избегать авантюр, 
ведите дела с про-
веренными людьми. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Лучшим со-
ветчиком станет ваша 
интуиция. Весы бла-
годаря новым знаком-
ствам получат возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный. Принимая реше-
ния, доверьтесь совету 
близких. У Стрельцов 
в личной жизни воз-
можны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Коллекционирование

МебельНедвижимость

Юридические услуги

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейская 
столица, в которой жил великий 
сыщик Шерлок Холмс. 8. Под-
ходящее место для состязаний 
по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной 
эпопеи «подарил» свою голову 
для Кафед рального собора Ва-
шингтона? 10. Универсальный 
закон мерфологии гласит: «Веро-
ятность того, что ... упадет маслом 
вниз, прямо пропорциональна 
стоимости ковра». 15. Какой ти-
тул обрела голливудская звезда 
Грейс Келли после замужества? 
16. Что подразумевают фран-
цузские театралы, когда говорят, 
что «спектакль игрался при за-
крытых кассах»? 18. Завитушки 
на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской 
песни «Крылатые качели». 28. Ка-
кой привкус появляется от перца? 
29. Какой мужик колонной при-
кинулся? 30. За какой клип леген-
дарного Майкла Джексона едва 
не отлучили от церкви свидетелей 
Иеговы? 32. Песня для принцессы 
из «Бременских музыкантов». 
36. Кто берет сорок девять доку-
ментов, чтобы из них изготовить 
пятидесятый? 40. Что делает изо-
бретение таковым? 41. Их зараба-
тывают. 42. «Отпускная бумажка» 
бывшего крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-
ного холестерина? 2. Награда 

для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, 
а Брюс Уиллис, то тогда бы пото-
нул не лайнер, а ... 5. Из-за чего 
про  исходит перепалка между 
героями мелодрамы «Вокзал 
для двоих»? 6. Мужчина устами 
младенца. 7. Водоросли на рол-
лы. 9. «Тихо плещет о лодку ... 
Я уже не могу без слона». 
11. Листок, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой 
жанр шоу-бизнес отвечает? 
13. На род, чьи воины погубили 
доблестного рыцаря Роланда. 
14. Какая крупа полезна при ожи-
рении? 15. «Роковая потеря» 
док тора из фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 17. Домашнее прозвище 
Ан ны Ахматовой. 20. Кто дает 
добро на взлет и посадку? 
21. «Всех, кто еще уцелеть сумел, 
бесстрашный и дерзкий ... Сам-
вел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться 
не могли». 24. Собака, чтобы 
на уток охотиться. 25. Где вое-
вал отец американской певицы 
Пинк? 26. Груз с контрольными 
полномочиями. 31. Какой состоя -
тельный русский портретист 
эко номил пятачки на поездках 
в трамвае? 33.  ... головорезов. 
34. Осен ний шарф. 35. Диск 
с хитом. 37. Кто из великих 
французов помогал друзьям тем, 
что подпи сывал чужие картины 
своим именем? 38. «Связую-
щая ...». 39. Флотский салага.
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