
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ06.07.2019

ТВЕРСКОЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 4 / 139

Дети как 
продолжение 
счастья 6

4

Ильинка получит 
новый сквер
На центральной улице 
Китай-города во время 
реконструкции уста-
новят исторические 
фонари, лавочки, сдела-
ют тротуары и высадят 
деревья с кустар-
никами

Все танцуют 
буги-вуги!
Мастер-класс под за-
жигательную музыку 
устроили в большом 
амфитеатре парка 
«Зарядье»

Любопытно

Жители выбрали 
самый красивый 
переулок 
района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/tverz

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2В семье Алексея 
Конкина 
и Ксении 
Трусихиной — 
девять детей, 
самая младшая — 
Милана. 
День Петра 
и Февронии стал 
их любимым 
праздником, 
который 
они отмечают 
все вместе 
за городом

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Очень важно осмыс-
лить, что такое 
мос ковский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплексно 
посмотреть на его раз-
витие, определить
центры тяготения, 
создать новые цен-
тры занятия спортом, 
культурой.

Ревизор Дорожное покрытие 
во дворе дома восстановят 
к середине августа

274
двора комплексно 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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Большой 
Путинковский

6
Старопанский
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Ветошный

72
Столешников
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ГЛАВНОЕ

Александр Васькин
Писатель-москвовед

5 июля Тверской район 
отмечает свой день рож-
дения. Издавна он ассо-
циировался с властью. 
Не только со столичной, 
но и с государственной. 
На Тверской находится 
мэрия. В этом же здании 
раньше был Моссовет. 
А до него — резиденция 
московского генерал-гу-
бернатора. Здесь же стоит 
здание Государственной 
Думы. Ну и, конечно же, 
Московский Кремль — 
древний символ государ-
ственности нашей страны.
Все времена это был рай-
он-витрина. Его центр — 
Тверская улица, по кото-
рой еще в XVIII веке въез-
жали в Москву русские 
государи, на которой 
встречали иностранных 

гостей. Этот район осо-
бенный, он всегда привле-
кал внимание. В том числе 
и архитекторов, и строи-
телей. Недаром он был так 
сильно перестроен в XX ве-
ке. Впрочем, сохранились 
здесь и признанные па-
мятники архитектуры. 
Это и здание Английского 
клуба, гостиницы «Мет-
рополь» и «Националь», 
Большой театр. А чего 
только стоят улицы-музеи 
Варварка и Ильинка! Они 
стали любимыми многи-
ми москвичами местами 
для прогулок.

Тверской — 
визитная 
карточка 
столицы

Справка
Одна из самых ярких 
достопримечатель-
ностей района — Ки-
тай-город. Название 
его происходит от сло-
ва «кита», то есть «вяз-
ка жердей».

Реплика

Во время благоустройства улицы Ильинка работы пройдут и на прилегающих к ней территориях. На фото — Никитников переулок, который 
претерпит значительные изменения. Пешеходное пространство расширят, разобьют газоны, установят новые фонари. Кроме того, в рамках 
программы «Мой район» обустроят Ветошный, Большой Черкасский, Старопанский, Никольский и Ипатьевский переулки.

Улица Ильинка и при-
легающие к ней пере-
улки после заверше-
ния комплексного 
благоустройства ста-
нут гораздо удобнее 
для пешеходов.

Реконструкция централь-
ной улицы Китай-города 
стартовала в мае этого года. 
Благоустройство завершит 
комплекс работ по улучше-
нию городской среды в гра-
ницах Кремлевского кольца.
—  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
на Ильинке сделают ка-
чественные, мощенные 
плиткой тротуары, которые 
заменят старый потрескав-
шийся асфальт. А на смену 
примитивному подвесному 
освещению придут истори-
ческие фонари, — рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем персональном сайте 
(sobyanin.ru).
По его словам, в районе до-
ма № 15, строение 1, там, 
где когда-то стоял храм 

Николы «Большой Крест», 
появится уютный сквер, 
где  горожане смогут отды-
хать и назначать встречи. 
Также благоустроят скверы 
в Никитниковом и Ипатьев-
ском переулках.
Масштаб работ поражает 
воображение. Вдоль улицы 
планируется установить 

более 200 фонарей, около 
200 парковых скамеек, урн, 
навигационных стел, что-
бы горожанам было удобно 

прокладывать марш-
рут прогулок.
А главное, что на всей 
территории прово-
да уберут под землю 

в кабельную канализацию. 
Тротуары для комфорта пе-
шеходов расширят, а схему 
движения для автомобилей 
изменят. Благодаря этому 
Ильинка перестанет быть 
одной из самых загруженных 
улиц центра. 
Конечно же, не обойдется 
без комплексного озелене-

ния улицы. Здесь разобьют 
почти 700 квадратных мет-
ров газона, высадят деревья 
и кустарники.
Москвичка Елизавета Алек-
сеева любит погулять по цен-

тральным улицам столицы 
в свой рабочий перерыв.  
— Вы понимаете, я каждый 
раз на прогулке не узнаю 
наш город в хорошем смыс-
ле! — поделилась девуш-
ка. — То фонтан появился 
красивый, где молодежь 
общается и прячется от жа-
ры. То скверик уютный сде-
лали в двух шагах от нашего 
издательства. Красота же! 
И пусть какое-то время не-
удобно ходить из-за ремон-
та. Главное, что район ста-
новится лучше! Сейчас уже 
фонари сделали такие, сти-
лизованные под старину, 
думаю, будет атмосферно.

Сергей Собянин отметил, 
что благоустройство центра 
столицы еще не закончено. 
Оно продолжится в рамках 
городской программы «Мой 
район», а при проведении 
работ учитываются пожела-
ния жителей.
— Огромная территория 
требует нашего внима-
ния в части комплексно-
го благоустройства рай-
онов, — подчеркнул мэр 
Мос квы. — Только в этом 
году мы наметили благо-
устройство 4,5 тысячи дво-
ров и несколько десятков 
улиц в разных районах.

Ильинка получит новый сквер для отдыха и встреч 

НА СМЕНУ 
УСТАРЕВШЕМУ 
ОСВЕЩЕНИЮ 
ПРИДУТ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФОНАРИ

Программа

Перспектива

Иван Петрушин

Сергей 
Золотарев
Глава управы

Центральную улицу Ки-
тай-города, сохранившую-
ся еще со времен древней 
Москвы, вместе с при-
легающей территорией 
благоустроят в течение 
этого года. Благодаря 
всем этим обновлениям 
она станет еще более удоб-
ной для пешеходов, более 
привлекательной для про-
гулок горожан. Все это еще 
больше поднимет престиж 
Тверского района как са-
мого исторического и цен-
трального в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичка Елизавета Алексеева любит прогуляться по центральным улицам в свободное 
время. Поэтому благоустройство Ильинки она восприняла с радостью
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Масштабная рекон-
струкция историче-
ского здания Поли-
технического музея 
по адресу: Новая пло-
щадь, дом № 3/4, за-
вершается.

Кроме постоянной экспози-
ции площадью около 10 ты-
сяч квадратных метров, 
в корпус вернется самая 
большая в Европе научно-
техническая библиотека.
В музее будет образователь-
ный комплекс. Учебная про-
грамма рассчитана на детей 
и взрослых.
Территория около музея 
тоже изменится. Перед 
главным входом создадут 
зеленый амфитеатр. Вну-
тренние дворы оборудуют 
прозрачной крышей. Вокруг 

здания устроят пешеходную 
зону. Идея такой трансфор-
мации — создать простран-

ство, в котором ули-
ца — полноправная 
часть музея. Так он 
превратится в вы-

ставочный комплекс миро-
вого уровня, отвечающий 
современным требованиям 
и запросам посетителей. По-
этапное открытие корпуса 
планируется в 2020 году.

На участке 3-й Твер-
ской-Ямской улицы 
от улицы Чаянова 
до переулка Алек-
сандра Невского 
движение стало дву-
сторонним.

Направление движения 
изменилось также на дру-
гом участке дороги. Те-
перь в одители могут 
проезжать только в одну 
сторону на отрезке пути 
от Оружейного переулка 
до улицы Чаянова.
Изменения коснулись 
и движения на 4-й Твер-
ской-Ямской улице. Те-

перь автомобили проез-
жают тут в направлении 
от улицы Чаянова до Ору-
жейного переулка.
В Центре организации 
дорожного движения во-
дителям рекомендуют 
заранее ознакомляться 
с нововведениями и за-
благовременно планиро-
вать маршруты.

Схемы 
движения 
на дорогах 
изменили

На базе Российского 
химико-технологи-
ческого университета 
имени Д. Менделеева 
откроется детский 
технопарк «Менделеев 
Центр». 

Технопарк откроется в об-
новленном здании уни-
верситета по адресу: улица 
1-я Миусская, дом № 9, стро-
ение 11. Фасад трехэтажно-
го корпуса уже отремонти-
ровали. В здании заменили 
крышу и окна — помещение 
готово к чистовой отделке.
— Остается отремонтиро-
вать комнаты в корпусе, 
закупить оборудование 
и оснастить лаборатории, — 
рассказывает проректор 
по экономике и инновациям 
РХТУ имени Д. Менделеева 
Дмитрий Сахаров. — Уже 
120 лет наш университет 
видит своей миссией об-
разование, проведение ла-
бораторных исследований 
для ведущих производств, 
разработку новых техноло-
гий, подготовку квалифи-
цированных специалистов 
и профессорско-преподава-
тельского состава. Созда-
ние первого химического 
детского технопарка — одна 
из лучших идей для реализа-
ции наших целей.
Проект рассчитан на школь-
ников средних и старших 
классов. Но и для самых 
юных химиков в возрасте 
от семи лет тоже создадут 
лабораторию.
В технопарке сделают 36-ча-
совые учебные программы. 
Основные предметы — хи-
мия и химическая техноло-
гия. А некоторые занятия 

планируют проводить в вир-
туальной реальности. 
Каждым учебным курсом 
будут руководить индустри-

альные партнеры — хими-
ческие компании и заводы.
Открытия технопарка ждут 
не только учителя и препо-
даватели. Желающие по-
практиковаться в химии 
уже есть. Например, 12-лет-

няя Екатерина Емец. Она 
интересуется химией уже 
четыре года. Девочка ждет 
открытия технопарка, что-
бы проводить там исследо-
вания и ставить опыты.
— Я люблю эксперименти-
ровать, а дома у меня есть 
небольшая лаборатория, — 
говорит Екатерина.
Она считает, что в техно-
парке у нее будет больше 
возможностей развиваться.
Напомним, что с ноября 
прошлого года в главном 
здании РХТУ имени Д. Мен-
делеева уже функционирует 
одна лаборатория «Менде-
леев Центр». В будущем она 
войдет в состав детского тех-
нопарка. 
Открыть «Менделеев Центр» 
планируют уже в ноябре 
2019 года. 

Детский технопарк готовится к открытию

ОСНОВНЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ 
СТАНУТ 
ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
И ХИМИЯ 

Вероника Варенцова

Учеба

Директор «Менделеев Центра» Дарья Мартюхова ведет урок 
химии для своих учеников

Транспорт

Зеленый амфитеатр построят рядом с музеем

У обновленного здания «Политеха» обустроят современную 
пешеходную зону

Вероника Варенцова

Ремонт

Василиса Платонова
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ГЛАВНОЕ

Организация культурно-
го досуга жителей — од-
но из приоритетных на-
правлений программы 
«Мой район». В городе 
идет модернизация му-
зеев, галерей, культур-
ных центров.

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
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36
дворовых территорий 
благоустроят в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции райо-
на Тверской Владимир 
Иванов вот уже чет-
верть века находит-
ся на боевом посту. 
Его отец был военным, 
это и повлияло на ре-
шение мальчика стать 
полицейским.

Как и многие ребята, с дет-
ства Владимир с братом 
любил поиграть в «войнуш-
ку». Однако с возрастом оба 
решили направить свою 
энергию в мирное русло. 
Поэтому братья поступили 
на службу в правоохрани-
тельные органы.
Сегодня Иванов — участко-
вый. Его основная задача — 
предотвращение преступле-
ний на территории района. 
Для этого полицейский ре-
гулярно занимается профи-
лактической работой. На-
пример, общается с местны-
ми жителями, чтобы всегда 
быть в курсе происходящего 
на участке.  
— Практически каждый 
день ко мне обращаются 
с бытовыми вопросами, — 
рассказывает капитан. — 
Например, из-за конфлик-
тов с соседями. Кто-то гром-
ко шумит по ночам, а кто-
то — курит на лестничной 
площадке.
Часто капитана Иванова 
жители спрашивают, как 

поступать в той или иной 
ситуации. Лучше всего об-
ращаться к участковому 
по вопросам его компе-
тенции. Это совершенные 
преступления или админи-
стративные правонаруше-
ния. К примеру, в случаях 

кражи, повреждения лич-
ного имущества или же на-
рушения закона о тишине 
стоит обращаться именно 
к Иванову.
В раскрытии многих пре-
ступлений, по словам ка-
питана полиции, помогают 
камеры видеонаблюдения, 
установленные по програм-
ме «Безопасный город». 
С помощью записей с них 
можно установить лич-
ность злоумышленника, 
проследить за его маршру-
том и узнать, где он живет. 
После этого задержать пре-
ступника, например вора, 
не составляет труда. 
К слову, в рамках городской 
программы «Мой район» 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер ста-
нет больше, а значит, и рабо-
та участкового будет более 
эффективной.
Свободное время капитан 
полиции Владимир Иванов  
старается больше уделять 
семье. У него двое детей 
и столько же чудесных вну-
ков, с которыми он любит 
проводить время. Не за-
бывает участковый и о ве-
дении активного образа 
жизни — он часто катается 
на велосипеде и занимает-
ся плаванием. И старается 
прививать любовь к спорту 
своим внукам. 

Капитан уделяет свободное время спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Владимир Иванов
Участковый уполномоченный 
полиции района Тверской
■ 218 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Долгоруковская, 35
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-18
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 682-82-95

Асфальт отремонтируют к середине августа
Жильцы дома № 9, 
строение 1, на улице 
Делегатская пожало-
вались на плохое каче-
ство ремонта дороги 
во дворе. 

Еще в прошлом году рядом 
с домом прок ладывали 
кабель, для чего потребо-
валось вырыть траншею. 
Потом яму зарыли, но с на-
рушением норм.
— Забросали тран-
шею щебнем, а потом 
накануне заморозков 
уложили асфальт, — 
рассказыв ает мес тный 
житель  Александр Михай-
лов. — А ведь зимой из-за 
низких температур прово-
дить такие работы не реко-
мендуется. Это ясно даже 
неспециалисту. Вот и полу-
чилось, что по весне от ас-
фальта ничего не осталось.
В таких случаях стоит об-
ращаться в местное отде-
ление «Жилищника» или 
в районную управу. Есть 

и альтернатива — оставить 
жалобу на портале «Наш го-
род» (gorod.mos.ru). Заявки 
отслеживают специалисты, 
а на устранение проблемы 
дается восьмидневный срок. 
В управе района редакции 
сообщили, что меры уже 
принимаются.
— В 2018 году проводились 
работы по аварийному ор-
деру № 757, заказчиком ко-

торых выступил МОЭК, — 
сказал глава управы района 
Сергей Золотарев. — Дорогу 
по этому адресу отремонти-
руют в рамках гарантийных 
обязательств до 15 августа 
этого года. 
Напомним, что содержание 
и благоустройство дворов 
теперь контролируются 
в рамках программы «Мой 
район».Дорожное покрытие на месте, где проходила траншея, 

восстановят в рамках гарантийных обязательств Андрей Объедков

tverskoy
vm.ru

Ревизор

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 — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

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.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
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, написанным мелким 
шрифтом, неосторожность 
или ошибка. Не до конца 
уверены в чистоте своей 
истории? Проверьте ее 
до того, как купите билет 
в другую страну. Узнать, 
где она хранится, можно 

через запрос на сайте Цен-
тробанка (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.

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

Будьте осторожны
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на tverskoy@vm.ru

«Тверской ЦАО 
Records»
«Фейсбук»

Пожалуй, за последний год 
яркие фонарики, украша-
ющие наши улицы, стали 
настоящей визитной кар-
точкой центра Москвы 
в целом и Тверского района 
в частности. Не проходит 
и дня, чтобы похожую фото-
графию не выложили у себя 
в социальных сетях москви-
чи и гости столицы. 
Вот и Столешников пере-
улок не избежал очередно-
го упоминания в ленте. Эту 
волшебную фотографию 
польз ов ателя swepkate 
опубликовали в сообще-
стве жителей «Тверской 
ЦАО Records» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/caotverskoi). «Ох уж эти 
фонарики, которые вскру-

«Тверской | ЦАО 
Records» 
«ВКонтакте»

Чего только ни встретишь 
в столичном метро! К при-
меру, балерину за испол-
нением своего номера. 
Этим необычным фото 
пользователя Татьяны Си-
моненковой поделились 

в сообществе жителей 
«Тверской | ЦАО Records» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/tverz). По-
жалуй, многие пассажиры 
в этот день удивились тому, 
что театр, возможно даже 
Большой, спустился в ме-
тро. Удивились, а заодно 
прикоснулись к искусству.

«Тверской ЦАО 
Records»
«Фейсбук»

Приятно, что граффити 
давно из ничем не приме-
чательных каракулей пре-
вратили сь в настоящий вид 
искусства. Вот такой рису-
нок украшает фасад одного 
из домов нашего района.
 — Сколько лет уже эта девуш-
ка смотрит вдаль? — вопро-
шают в комментариях к фото 
Андрея Макарова участни-
ки сообщества «Тверской 
ЦАО Records» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/caotverskoi). Интерес-
но, что же она там видит?

Евгения Шухова
3-й Колобовский переулок

Наш район — самый центральный 
в Мос кве. Поэтому на него равняются 
все другие. И я очень рада жить в образ-
цово-показательном месте. Я считаю, 
что Тверской район во всем прекрасен. 
Кроме основных достопримечательно-
стей, которые всегда хорошо содержатся 
городскими службами, у нас есть зеленые 
парки, чистые улицы и благоустроенные 
бульвары. Я думаю, что в таких условиях 
самое главное — не забывать про малень-
кие дворы и старые дома. По программе 
«Мой район» как раз этим и занимаются. 
Например, в Колобовских переулках, что 
в глубине района, дворы становятся кра-
ше день ото дня. Здесь и новые детские 
площадки, и скамейки, и газоны.

Виктор Волошин
Тверской бульвар

Как хорошо, что у нас 
в районе появляется все 
больше мест для прогулок 
и тихого отдыха! Недав-
но в рамках программы 
«Мой район» на Тверском 
бульваре появился целый 
сад камней. Там устано-
вили скамейки, высади-
ли хвойные растения. 
Мы с девушкой любим 
присесть отдохнуть здесь 
во время долгих прогулок. 

Многие из тех, кто живет сегодня в нашем районе, могут и не узнать место, запечатленное 
на этой фотографии. Это 4-й Самотечный переулок в 1988 году. На фото мы видим, по сло-
вам автора, совсем не простой автобус. Он увозит из военкомата призывников на службу. 
Ретроснимок фотографа Александра Фролова опубликовали в сообществе жителей «Твер-
ской | ЦАО Records» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/tverz).

жили голову всем любите-
лям «Инстаграма», — на-
писали администраторы 
группы в подписи к снимку. 
Наверное, эта традиция 
зародилась с Никольской 
улицы еще прошлым ле-

том, на чемпионате мира 
по футболу. Тогда она стала 
неофициальной фан-зоной 
иностранных болельщиков. 
Кстати, за красивую иллю-
минацию Никольскую на-
звали «Улицей огней».

На контроле Фот-так!

 Екатерина 
Алексеева
Улица 3-я Тверская-
Ямская

В 2018 году во дворе до-
ма № 12,  с троение 1, 
на улице 3-я Тверская-
Ямская проводились ра-
боты по благоустройству. 
В результате у арки между 
подъездами № 1 и № 2 
рабочие заменили ка-
нализационный люк на 
пластиковый и поменяли 
вокруг него асфальт. Уже 
этим летом покрытие на-
чало трескаться и просе-
дать, а сам люк деформи-
ровался. Есть опасность 
обрушения всей кон-
струкции! А ведь здесь 
регулярно ходят люди, 
ездят машины. Это очень 
опасно для жизни и здо-
ровья жителей. Решите, 
пожалуйста, проблему!
Ответили в управе: 
Работы по ремонту ас-
фальтобетонного покры-
тия вокруг люка смотро-
вого колодца выполнены, 
просадка устранена. 

Сергей Булкин
Порядковый переулок

Рядом с домом № 8 в По-
рядковом переулке сейчас 
ведутся работы по благо-
устройству. При этом под-
рядчик просто складирует 
мусор и стройматериалы 
на парковке для автомо-
билей рядом. Мусор при 
этом не убирается. Дошло 
до того, что многим жиль-
цам просто негде поста-
вить свои машины!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу мусор и строи-
те льные  материалы 
с территории убраны 
и вывезены, нарушение 
устранено. 

«Тверской | ЦАО 
Records» 
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Андрей Беляк
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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, нанеси-
те на нее раститель-
ное 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



Ксения Трусихина 
еще в молодости реши-
ла, что детей у нее бу-
дет много. Ее муж — 
Алексей Конкин — 
тоже был не против. 
Но они и предпо-
ложить не могли, 
что малышей будет 
так много…

Подходя к условленному 
месту встречи, я еще из-
дали узнала своих героев. 
Согласитесь, сегодня редко 
можно увидеть разновоз-
растную компанию детей, 
похожих друг на друга, под 
предводительством одной 
женщины.
 — Мама, мама, мама, — 
в восемь голосов звучало 
это замечательное слово. 
В семье Трусихиных девять 
детей. В этот день старшая, 
18-летняя Арина, сдавала 
вступительные экзамены 
в вуз, поэтому не пришла 
на встречу. На всякий слу-
чай мы не стали обсуждать, 
какой она выбрала вуз, что-
бы не сглазить. Хотя девоч-
ка, безусловно, способная, 
трудолюбивая, все школь-
ные годы без троек училась. 
Ее мечта — посвятить себя 
замечательной профессии 
учителя. Не без гордости 
мама Ксения отметила, что 
и остальные ее дети чаще 
радуют, чем огорчают. Не-
талантливых среди них нет. 
Так, если только кто-то с не-
большой ленцой в силу юно-
го возраста.

Мамины 
помощники

— Я получаю огромное удо-
вольствие от детей, от об-
щения с ними, от их побед 
и достижений. Мне было 
25 лет, когда я поняла, что 
буду именно многодетной 

мамой. Правда, думала, 
что воспитаю пятерых, не 
больше. А потом как-то все 
так хорошо пошло, — улы-
бается Ксения. — Ни от чего 
другого я не получаю столь-
ко радости, как от занятий 
со своими детьми. 
В графике Ксении очень 
трудно найти свободные 
минуты и тем более целый 
час. Поэтому решили пого-
ворить во время прогулки. 
Игра на детской площад-
ке возле дома развлекла 
и младших, и старших. 

Семья Трусихиных 
(слева направо): 
Тимофей, Данила, 
Полина, Иван, Милана, 
Николай, Ульяна, 
Матвей и мама 
Ксения

Дети — продолжение 
семейного счастья

Наталья Науменко

Ну а мне удалось получше  
их рассмотреть.
— Невзирая на то, что все 
они похожи друг на друга, 
они такие разные! Интере-
сы, темперамент, характе-
ры… Ариша уже сегодня 
похожа на классического 
учителя. Даже внешне, — 
говоря эти слова, Ксения 
предложила мне взглянуть 

на фотографию доч-
ки в своем мобиль-
ном телефоне. Дей-
ствительно, и осанка, 
и прическа, и даже 

лицо… На мой взгляд, пер-
воклассникам точно недо-
ставало именно такой учи-
тельницы. Оглядываясь на 
фактурную девушку, кото-
рая заняла спортивный тре-
нажер по соседству со мной, 
я совсем не могла предпо-
ложить, что ей всего 17 лет. 
Очень взрослое лицо, хоть 
и озорной, но уже мудрый 
взгляд.
— Это наша Полина, — под-
сказала мне Ксения. — Доч-
ка очень радует нас успехами 
в математике. Еще она пишет 

помощники! Старший сын 
Николай, ему только еще 
будет 15, уже во всех делах 
по дому полностью спосо-
бен заменить папу.
— Мне не нужно беспоко-
иться, если что-то в доме 
сломалось. Коля справится 
со всем, — говорит Алексей.
Глава семейства работает 
шофером в одной из круп-
ных компаний. График ра-
боты, к счастью, позволяет 

6
НАШИ ЛЮДИ

стихи, рисует замечательно. 
Пока определиться с буду-
щей профессией не может, 
но тяготеет к дизайнерскому 
направлению. Мы с мужем 
ни на чем не настаиваем. 
Главное — мы должны всем 
детям дать хорошее базовое 
образование.
Весь пятачок площадки де-
ти буквально за считанные 
минуты смогли превратить 
в настоящий спортивный 
зал. Кто-то демонстрировал 
свои гимнастические спо-
собности, кто-то показал 
себя на беговой дистанции. 

иногда днем заскочить до-
мой, даже успеть в чем-то 
помочь своим домашним. 
Наблюдая за А лексеем, 
я была приятно удивлена его 
нежным родительским от-
ношением к детям: со стар-
шей успел перекинуться 
несколькими фраз ами, 
покачал ее на качелях, а са-
мую маленькую, 5-летнюю 
Милану, конечно, поцело-
вал, прижал к себе. Никто 
не остается без внимания.

Ради любви 
и верности 

— Человек рождается ради 
любви, чувствует себя силь-
ным, когда знает, что его до-
ма ждут. Для нас День Петра 
и Февронии — семейный 
праздник. Отмечаем его 
всегда, тортики покупаем, 
шариками украшаем наше 
«патио». Любимое место 
нашего обитания — заго-
родный дом в Софрине, там 
специально оборудован-
ное для праздников место 
есть, — поведала мне о сво-
ем семейном «рае» Ксения. 
Накануне дружное семей-
ство ненадолго вернулось 
с дачи в городскую кварти-
ру. Здесь им, конечно, уже 
тесновато, не хватает 71 ме-
тра трешки для двух взрос-
лых и девяти детей. Поэтому 
всеми мыслями Трусихины – 
Конкины стремятся в люби-
мый загородный дом. Там 
площади побольше — почти 
200 квадратных метров, для 
каждого ребенка отдель-
ная комната получилась. 
А еще на природе все на-
много вкуснее и радостнее. 
Лучший повар, дедушка, 
такую изумительную со-
лянку готовит!.. А бабушка 
доказала себя как успешный 
управленец, руководит всем 
загородным хозяйством. 
Например, спортивно-игро-
вую площадку на участке 
практически по ее проекту 
строи ли для детворы.
— Когда я сама еще была де-
вочкой, наблюдала с интере-
сом за многодетными семья-
ми. С тех пор у меня сложился 
такой, что ли, комплекс… 
В общем, я стараюсь обеспе-
чить своих детей всем необ-
ходимым — для учебы, для 
красоты, для здоровья. Еже-
годно выбираемся в поездки 
на море. Сейчас уже готовим-
ся к следующему учебному 
году. Сложная нам полоса ис-
пытаний предстоит. Семеро 
моих одновременно учиться 
будут. А я для них — самый 
главный учитель, — подели-
лась планами на ближайшее 
будущее Ксения и оглянулась 
на мужа. Алексей приободря-
юще кивнул ей головой.

ИЮЛЬСКИЙ 
ПРАЗДНИК, 
ДЕНЬ ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ, 
ОНИ ЛЮБЯТ 
ОТМЕЧАТЬ 
ЗА ГОРОДОМ
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День семьи, любви и вер-
ности отмечают в России 
с 2008 года, он совпадает 
с Днем православных 
святых Петра и Февро-
нии. К этому празднику 
более чем в 70 культур-
ных учреждениях города 
подготовят специальную 
программу: спектакли, 
концерты, мастер-клас-
сы и многое другое. 
Создание комфортных 
условий для семейного 
отдыха является одной 
из приоритетных за-
дач программы «Мой 
район». Прогулочные 
зоны сейчас делают 
в шаговой доступности. 
Современные детские 
площадки с безопасным 
покрытием сейчас есть 
в каждом дворе.

Кстати

Мое внимание привлек ак-
тивный мальчик в очках.
— У Данилы, к сожалению, 
есть проблемы со зрением. 
Из-за этого ему противопо-
казаны большие физиче-
ские нагрузки. Не в каждую 
спортивную секцию его 
можно отдать, а энергии 
у него на четверых, навер-
ное, хватит. Вот думаем, 
в какое же полезное русло 
ее направить, — рассужда-
ла Ксения, с любовью огля-
дывая младшего хулигана.
А мне сразу подумалось, что 
киножурнал «Ералаш» мог 
бы приобрести в лице этого 
мальчугана еще одну яркую 
звезду. Уж очень харизма-
тичная внешность у Дани-
лы. На самом деле, большин-
ство из семьи Трусихиных – 
Конкиных заслуживает 
внимания кинорежиссеров. 
Иван, Матвей, Ульяна… Где 
же вы, мэтры отечествен-
ной киноиндустрии? Судя 
по рассказам мамы, каж-
дый готов поделиться своим 
богатым внутренним ми-
ром. А какие из них растут 
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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 стало одной из задач программы «Мой район».

Мастер-класс по буги-
вуги прошел в боль-
шом амфитеатре 
ландшафтного пар-
ка «Зарядье». Гости 
два часа танцевали 
под зажигательные 
мелодии.

Жара спадает, рабочий день 
подходит к концу, и на дере-
вянные лавочки уличного 
амфитеатра парка «За рядье» 
садятся прохожие. Все не-
торопливо едят мороженое 
и непринужденно болтают. 
Но вдруг раздается музыка, 
и на сцену выходит ведущая 
мастер-класса — актриса 
театра и кино Мария Сласт-
ненкова.

— Это классный проект! Хо-
тя и рок-н-ролл, и буги-ву-
ги — не наши танцевальные 
стили, не российские, к ним 
у людей есть большой ин-
терес, — рассказывает Ма-
рия. — Такие проекты дают 
возможность открыть для 
себя что-то новое, приятно 
провести время в любимом 
парке, познакомиться с ин-
тересными людьми и рас-
крепоститься.

Она объявляет урок по бу-
ги-вуги открытым и пригла-
шает всех принять участие 
в танцах. Сначала на сцену 
поднимаются самые смелые 
посетители парка — дети. 
Они уверенно повторяют 
движения преподавателей 
и выполняют разнообраз-
ные шаги и движения бу-
ги-вуги. Самый забавный 
из них — «Походка утки». 
Потом и взрослые встают 
со скамеек и подключаются 
к мастер-классу.
Александр Манвелян танцу-
ет буги-вуги в парке не пер-
вый раз. Ему нравятся эти 
занятия, ведь они помогают 
поддерживать заряд бодро-
сти на долгое время. 

— Это самый веселый 
и полезный для здо-
ровья стиль. Для меня 
буги-вуги — именно 
танцы, а не просто за-

нятие физической культу-
рой. Я всегда слушаю музыку 
и попадаю в такт, — расска-
зывает Александр.
В первой части мастер-клас-
са участники разучивают 
простые движения и выпол-
няют их поодиночке. А уже 
после небольшого переры-
ва танцоры разбиваются 
по парам.
Партнершей Александра 
становится Валентина Да-

нилова. Она часто посеща-
ет подобные мероприятия. 
Не только для развлечения, 
но и для и общего развития.
— Мы буквально сегодня 
познакомились, а теперь 
танцуем вместе, — делится 
впечатлениями от урока Ва-
лентина. — Такие мастер-
классы помогают обрести 
новых друзей и знакомых. 

Здорово, что в городе по-
явилась такая отличная воз-
можность! 
После занятия все участни-
ки сделали групповую фото-
графию, а самым активным 
танцорам организаторы 
вручили памятные призы — 
футболки и значки.
В рамках городской про-
граммы «Мой район» таких 

увлекательных мероприя-
тий, как этот мастер-класс 
по танцам, будет намного 
больше. Потому что созда-
ние условий для полноцен-
ного досуга местных жите-
лей в шаговой доступности 
от дома — одна из важных 
составляющих этой про-
граммы.

Московские стиляги танцуют в парке буги-вуги

Вероника Варенцова

Занятия йогой позволят расслабиться

Одним из самых по-
пулярных и востребо-
ванных занятий среди 
участников «Москов-
ского долголетия» ста-
ла йога. 

Один раз в неделю бабушки 
и дедушки приходят в зал 
по адресу: улица Петровка, 
дом № 26, строение 2, чтобы 
расслабиться.
В центре, где проходят заня-
тия, пахнет ароматически-
ми маслами и звучит восточ-
ная музыка, все настраивает 

на релаксацию. Пенсионеры 
снимают обувь, переодева-
ются в комфортную одежду 
и проходят в зал, в котором 
уже готовится к занятию 

инструктор по йоге Татьяна 
Марченко.
— Когда мы только начина-
ли, я думала, что програм-
му нужно сделать полегче. 
Но после первых уроков 

стало понятно, что наши 
пенсио неры готовы на боль-
шее. Они мотивированы 
и очень стараются. Я вижу 
в них желание узнавать что-
то новое, — говорит Татьяна.
Перед тем как заниматься 
йогой, с участниками груп-
пы проводят небольшую бе-
седу об их состоянии здоро-
вья и возможных ограниче-
ниях относительно суставов 
и кровяного давления — эти 
показатели нужны, чтобы 
правильно подобрать про-
грамму. 
Татьяна считает, что группа 
«Московского долголетия» 
очень позитивная и заряжа-
ющая энергией.
— Мой любимый момент: 
когда мы стоим на четве-
реньках и тянемся. Эта асана 
так и называется — «Собака 
головой вниз». В этой позе 
я чувствую себя на 17 лет! — 
делится впечатлениями Оль-

га Шведова.
В конце занятия Та-
тьяна приглушает свет 
и дает всем возмож-
ность расслабиться.

— В такие моменты можно 
даже уснуть. И хорошо: зна-
чит, мы расслабились и фи-
зически, и морально, — до-
бавляет Ольга.

Инструктор Татьяна Марченко объясняет участникам 
«Московского долголетия» новую асану

Валентина Данилова и Александр Манвелян изучают новый танец в амфитеатре 
ландшафтного парка

Возрасту вопреки

Любопытно

Вероника Варенцова

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.
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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. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцесса. 
16. Аншлаг. 18. Кудри. 19. Кон-
спект. 20. Дождь. 22. Крам-
ник. 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.

День московского 
транспорта

КИТАЙ�ГОРОД
Ул. Варварка, 6, стр. 1
Парк «Зарядье»
8 июля, 19:00 

 (495) 531-05-00
Концерт в честь празд-
ника организуют в Боль-
шом амфитеатре парка.

Сказка в лицах
ЧЕХОВСКАЯ

Страстной б-р, 6, стр. 2
Библиотека им. А. Чехова
9 июля, 19:00

 (495) 650-48-43
На творческом вечере го-
сти услышат новое про-
чтение знакомых басен 
Ивана Крылова.

Мифы о возрасте 
и красоте 

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
Ул. Ильинка, 4 
Музей моды
12 июля, 19:30 

 (499) 270-42-61
Женщинам «серебряно-
го» возраста подскажут, 
как правильно выбирать 
ткани и украшения.

Хочешь, пес, я тебя 
поцелую...

ДОСТОЕВСКАЯ
Пер. Чернышевского, 4
«Есенин-центр»
13 июля, 13:00 

 (495) 688-79-90
В честь Международного 
дня собаки пройдут кон-
церт, экскурсия и разные 
мастер-классы.
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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
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НА ДОСУГЕ 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.

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
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