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Программа «Мой район» родилась как реакция правительства
Москвы на запрос
горожан. Только сами
жители могут сказать,
что им нужно. Поэтому планы по развитию районов будут
постоянно обновляться и дополняться

Инфографика

Ревизор Металлический забор
на спортивной площадке
оперативно покрасили
4
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По закоулкам прошлого
Катя Шуваева, Юля Зитева, София Коньшина, Вика Молодцова (слева
направо) узнали, почему район получил свое название, какое сооружение
самое старое и где нашли клад

пункта оборудовали
для раздельного сбора
мусора
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Жители
выбрали
любимый вид
спорта (%)
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Программа
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Комплексный
подход
С начала года в столице
возвели 12 образовательных комплексов,
5 спортивных центров,
48 километров дорог.
Город благоустраивают
по программе
«Мой район»
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Судьба человека

7

Теннис

Моряк-ядерщик
Федор Рошка за время
службы стал ликвидатором четырех крупных
аварий и был награжден за это орденом
Мужества

6

Дарья Смирнова

7

64

Футбол

Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам
звезды в сентябре? Читайте
советы астрологов
8
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Комплексный подход к развитию города
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За семь месяцев этого
года Комплекс градостроительной политики и строительства
вышел на рекордные
показатели по вводу
жилья, поликлиник
и больниц, спортивных
центров, метро, строительству дорог и благоустройству. В мегаполисе идет огромная
работа по преобразованиям. Каждый
район — проект, создающийся в ответ на запросы москвичей.

— Мы в этом году реализуем самую большую программу благоустройства
за всю историю Москвы.
Речь идет о 800 улицах,
в первую очередь, конечно, в спальных районах,
о 140 парках и скверах,
о тысячах дворов, об огромном количестве объектов,
связанных с транспортом,
метро, МЦД, — заявил мэр
Москвы Сергей Собянин
во время осмотра благоустройства Детского Черкизовского парка.
В 2019 году особое внимание уделяют благоустройству набережных.
До 2023-го построят 24 моста через водоемы и создадут 40 новых общественных зон.

Современное
и комфортное
жилье
С января в городе ввели
в эксплуатацию 6,7 миллиона «квадратов» недвижимости, из которых 2,8 миллиона — жилые дома. До конца
года запланировано сдать
почти десять миллионов
«кв а дратов». Набирает
обороты и программа реновации. Сегодня строят
118 домов, 43 уже сдали.
Кроме того, подобраны
345 стартовых площадок,
из них семь — в процессе
согласования.

Места для учебы
хватит всем
Активно идет и строительство школ и детских садов,
решая проблему нехватки
мест для обучения. С января 2019 года возвели пять
новых зданий для учеников
и девять — для малышей.

Владимир Новиков

Программа

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

— Мы продолжаем строить
детские сады и школы в тех
районах, где их не хватает,
12 новых откроем 1 сентября, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют
самую большую школу в России на территории бывшей
промзоны ЗИЛ в Южном
округе.

Главное — здоровье
горожан
С начала года сдали два
объекта здравоохранения.
К 2021 году их число возрастет до 35. Ввели и пять спортивных центров.
Результаты, которые показывает столица, оценили
и за границей.
— Нельзя недооценивать
привлекательность города —
людей влечет в красивые ме-

ста. А также в мире до сих пор
не могут оценить по достоинству значимость городской
природы. Эти два момента
очень важны для жителей
мегаполиса. Они должны
комфортно жить, работать
и восстанавливаться психологически, — заметил директор лаборатории городской
повседневности канадского
Университета Ватерлоо Колин Эллард во время Московского урбанистического
форума – 2019. — Я уже приезжал в Москву и полюбил ее.
Это восхитительный город.

18 километров подземки.
До 2020 года сдадут еще
шесть станций на Большой
кольцевой и Некрасовской
линиях.

ОДНИМ
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
СТАНЕТ ЗАПУСК
МОСКОВСКИХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДИАМЕТРОВ

Время в пути
сократится
Отдельная тема — развитие
транспортной инфраструктуры. С января открыли восемь
станций метро и проложили

Кстати
В рамках программы «Мой район» Текстильщики активно развивают. К примеру, начали реконструкцию
стадиона «Москвич». Его площадь увеличится в четыре
раза. Обновленная спортивная арена будет рассчитана
на 4,2 тысячи зрителей. На стадионе можно будет тренироваться, проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования городского уровня
по футболу и легкой атлетике. На поле уложат натуральный травяной газон.

Ключевым транспортным
проек том в ближайшие
пять лет станет запуск Московских центральных диаметров. В 2019 году начнут
работу первые два маршрута: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
МЦД будут представлять собой сеть маршрутов городского железнодорожного
транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной
дороги.
Это позволит значительно быстрее передвигаться
по городу.

Разветвленная сеть общественного транспорта — одно из главных условий комфортной городской среды.
Большое внимание развитию этой инфраструктуры
уделено в программе «Мой
район».
— Москва никогда не развивалась так быстро и так
интенсивно, как на протяжении всех последних лет.
В течение последних восьми лет, если говорить только
о транспортном строительстве, в городе реконструированы все основные трассы и развязки, завершается
создание хордового кольца, запущено МЦК, и вотвот можно будет говорить
об удвоении протяженности всего московского метрополитена, — поделился
президент фонда ветерановстроителей столицы Рафаил
Родионов.
Но самое важное, что все работы ведут с учетом предложений и мнений жителей.
Узнать о преобразованиях в районе Текстильщики или предложить свою
идею обустройства можно
с помощью раздела «Мой
район» mos.ru/moi-raion/
tekstilschiki/ на сайте мэра
Москвы.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана
Карпова
Библиотекарь

В доме № 18/10 на Саратовской улице начали делать
капитальный ремонт.
Здание становится красивее, приятно смотреть!
Там меняют двери в подъездах, батареи, обновляют
входные группы. А еще рабочие ремонтируют фасад
детской библиотеки.

Юлия Бриль
Журналист

Я очень жду, когда запустят Московские
центральные диаметры.
Жителям будет проще добираться в центр Москвы.
Улучшится сообщение
и с другими районами.
А еще здорово, что там обустроят теплые крытые
переходы к метро и благоустроят территорию около
новой станции.

Раздельный сбор мусора
сбережет природу

Главная изюминка двора — фонтан

3

Столица переходит на систему раздельного сбора мусора. Чтобы позаботиться
об окружающей среде, можно начать сдавать
на переработку стекло и пластик. Во дворах
и парках уже начали устанавливать контейнеры для сбора этого вторичного сырья.
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Для отходов
из стекла:
банок, бутылок, стеклобоя

Для отходов
из пластика:
бутылок,
канистр,
пакетов

Дмитрий Черкасов

Что можно сдать
на переработку

Столичные
светофоры
проходят
проверку

1
Реконструкция началась в августе (1). Жительница Елена
Романова (2)

для удобства разделяйте
дома отходы на два
пакета или две коробки —
перерабатываемые
и неперерабатываемые
Cдавать на переработку в специальные пункты можно

металлические
изделия

батарейки

Интересно
Из 670 переработанных
алюминиевых банок можно
сделать велосипед
Из 3000 переработанных
стеклянных бутылок —
стекловату для
теплоизоляции одного
частного дома

Из 25 переработанных
пластиковых бутылок —
флисовый свитер

Фонтан установили во дворе в 1970-х годах. С тех пор
фонтан многократно реконструировали. Полностью
менялся его архитектурный стиль. Какое-то время
он был отключен, а в воде,

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ,
ЧТОБЫ ЧАШУ
ДОПОЛНИЛ
КРАСИВЫЙ
КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК

которая осталась в чаше, купали собак. Интересно, что
жители близлежащих домов несколько раз чистили
фонтан своими силами. Они
приносили порошок и щетки и мыли чашу вручную. 2
Но недавно фонтан решили
— Когда на улице жара,
реконструировать.
— Работы начались в авгу- мы часто выходим посидеть
сте. Мы планируем закон- около фонтана. Но кроме
чить ремонт к сентябрю. практической пользы, мне
В фонтане полностью заме- кажется, он должен донят плитку. Рабочие обли- ставлять и эстетическое
цуют чашу мелкой голубой удовольствие. Мы хотим,
мозаикой. А еще в ней сде- чтобы в центре чаши усталают надежную гидроизо- новили каменный цветок.
ляцию, — поделился подробностями
Благоустройство
начальник отдела
ж и л и щ н о - к о м м унального хозяйства
и благоустройства управы Здорово, что спустя долгое
время фонтан все-таки отСергей Шемонаев.
Около фонтана установили ремонтируют, — поделичетыре новые удобные ска- лась мнением жительница
мейки для жителей. Они до- Елена Романова.
вольно большие: на каждой А еще во дворе обновили
из них смогут поместиться спортивную площадку. Там
около семи человек. А еще ус тановили без опасное
площадку около фонтана ограждение. А сверху ее завымостили плиткой, а при- крыли сеткой, чтобы мяч
легающие дорожки заас- не вылетал во время игры.
фальтировали.
Дмитрий Черкасов

Сотрудники Центра
организации дорожного движения
(ЦОДД) подготовят
к осени столичную
транспортную инфраструктуру.
Особое внимание
специалисты уделят
улицам, вблизи которых расположены вузы,
школы, детские сады.
Уже начались работы
по восстановлению и замене дорожных знаков.
Кроме того, проведена
проверка около 15 тысяч
московских светофоров.
У жителей есть возможность самостоятельно
сообщить о неисправности дорожных объектов по телефону единого
контакт-центра «Московский транспорт»
(495) 539-54-54. Также
заявить о проблеме можно в социальных сетях,
выложив пост с хештегом
#цоддвработу.
Дмитрий Черкасов

Школа на Саратовской улице готова принять учеников
Адреса
Ул. Шкулева, между
домами 2 и 2А; ул. Юных
Ленинцев, 41

Корпус школы № 1367
по адресу: улица Саратовская, дом № 16А,
подготовили к новому
учебному году.
Это здание построили вместе с жилыми домами, которые находятся поблизости,
в далекие 1950-е годы. Пятиэтажный корпус учебного
заведения выполнен в стиле
сталинского ампира.
— В здании провели не только косметический ремонт.
Там заменили потолочные
и напольные покрытия, светильники, двери. Внимание
уделили крыше и инженерным коммуникациям. В здании отремонтировали ступени и крыльцо, — поделился директор школы № 1367
Виктор Неумывакин.

Ремонт

Кстати
Развитие потенциала
подрастающего поколения — важная задача
программы «Мой район».
Качество образования
должно быть одинаково
высоким в каждом районе столицы.
Жительница Александра
Карелина помнит, каким
здание было до масштабной
реконструкции. Она уверена, что ремонт и хороший
внешний вид школы — основные факторы для успешной учебы.
— Чтобы образовательный
процесс был плодотворным,
детям необходимо заниматься в максимально комфортных условиях, — сказала она.
Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов

макулатуру

В рамках программы
«Мой район» в столице
продолжается благоустройство дворов.
Работы выполнили
и около дома № 69
на Волгоградском проспекте. Главная изюминка двора — фонтан. Недавно его начали ремонтировать.
Прилегающую территорию благоустроят.

Дмитрий Черкасов

Транспорт

Совет

Жительница Александра Карелина считает, что дети
должны заниматься в комфортных классах

Лейтенант собрал целую библиотеку

4
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Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Участковый уполномоченный полиции
района Текстильщики
Сергей Качегин служит в органах внутренних дел три года.
Молодой сотрудник
продолжает совершенствоваться: на его рабочем месте — целая
библиотека из книг
по юриспруденции.
Сейчас лейтенант Качегин следит за порядком
в 22 многоквартирных домах, в которых проживает
четыре тысячи человек.
Полицейский отмечает, что
территория у него оживленная, там много торговых
точек.
— Недавно мне позвонили
из магазина и сообщили,
что одного из посетителей
застали за совершением
кражи. Его попытались задержать, но он оказывал
сопротивление охраннику.
Я выехал на место и задержал преступника. Против
него возбудили уголовное
дело.
К лейтенанту Качегину обращается много людей.
Только за прошедший год
он рассмотрел более тысячи
заявлений.
— Бывает, жители жалуются,
что по вечерам во дворах собираются шумные компании
и распивают алкоголь, — де-

нарушают общественный
порядок, на хулиганов составляют административные протоколы.
Участковый каждый год обходит все квартиры. Он знакомится с жителями, интересуется, у кого какие проблемы. Во время последнего
обхода лейтенант Качегин
выявил 12 квартир, которые
сдаются в аренду незаконно.
Он сообщил об этом в налоговую инспекцию.
Особое внимание участковый уделяет владельцам
оружия. Сейчас на учете
у полицейского — 104 человека. Лейтенант регулярно проверяет, соблюдают
ли они правила хранения
оружия. За последнее время
он составил десять протоколов о нарушениях.
Участковый считает, что
скоро следить за правопорядком на улицах ему станет
удобнее. В рамках программы «Мой район» в столице
модернизируют систему
видеонаблюдения. Полицейские смогут раскрывать
дела быстрее, и у лейтенанта появится больше времени, которое можно уделить
тренировкам. Полицейский
регулярно совершает пробежки и занимается с гантелями, ведь по долгу службы
он должен быть в хорошей
спортивной форме.

Личное дело

Сергей Качегин
Участковый уполномоченный
полиции района Текстильщики
■ 37 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
8-я ул. Текстильщиков, 15
Прием: вторник и четверг — с 17.00 до 19.00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(999) 010-63-17
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 706-91-94
лится полицейский. — В таких случаях я выхожу на место сам или вызываю наряд
патрульно-постовой службы. Если они действительно

tekstil
vm.ru
Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Забор на спортивной площадке покрасили в течение суток
Жители обратились
в редакцию газеты
с жалобой. Они рассказали, что спортивная
площадка, расположенная во дворе дома № 19 на 8-й улице
Текстильщиков, находится в плохом состоянии.

Житель Николай Тюрин поделился, что раньше заборы
здесь красили каждый год.
А в этот раз работы почемуто не выполнили.
— Краска на заборах сильно
облупилась. Металлические
прутья заржавели. Сейчас
площадка выглядит очень
некрасиво. А это, между прочим, любимое место многих:
и детей, и взрослых. Мой сын
тоже часто ходит сюда заниматься спортом. Хочется
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Ограждение вокруг футбольного поля стало ярко-синего
цвета

тренироваться в хороших
условиях, — сказал Николай.
Напомним, что для решения подобной проблемы
необходимо обратиться
в управу, местное отделение
«Жилищника» или в ответственную управляющую
компанию. Еще можно от-
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править электронную жалобу на портал «Наш город
Москва» (gorod.mos.ru). Ответ по обращению горожан,
согласно установленному
регламенту, специалисты
обязаны предоставить
не позднее чем через восемь
рабочих дней.
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В «Жилищнике» проблему взяли на контроль.
На следующий день на спортивную площадку во дворе
вышли рабочие управляющей компании. Они покрасили забор в яркий синий цвет.
— Спортивная площадка
во дворе на 8-й улице Текс тильщиков прив едена
в надлежащий вид. Работы
полностью завершили, —
прокомментиров а л начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства управы
Сергей Шемонаев.
Напомним, что в столице
активно благоустраивают
дворы и улицы. Рабочие оперативно устраняют и небольшие недостатки по просьбам
жителей. Дело в том, что
содержание дворов в надлежащем состоянии — одно
из наиболее важных направлений городской программы
«Мой район».
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дворов благоустроили с начала
2019 года

Кроме того
Куда звонить, если
дорожное движение
затруднено:
(495) 539-54-54 —
основной телефон единого контакт-центра «Московский транспорт»;
3210 — номер для абонентов трех крупнейших

операторов мобильной
связи.
Найти интересующую
информацию, задать
вопрос и оставить
жалобу на транспортную ситуацию можно
и на официальном сайте
transport.mos.ru.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на tekstil@vm.ru
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Вроде ничего особенного — обычные граффити
на непримечательном
заборе. Таких по всей Москве тысячи. Но почемуто приятно смотреть
на эту картину. Настоящее произведение искус-

На контроле
Екатерина
Батракова
Улица Чистова

ства, которое отражает
всю романтическую суть
ночной жизни в мегаполисе. Фотографию
граффити прислал Ромазан Ширантаев в группу
жителей «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «ВКонтак те»
(vk.com/t_yu_n).

Фот-так!
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«Фейсбук»

Вот такую яркую, сочную
фотографию пользователя
sofiya_metro опубликовали
в группе жителей «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tyunmos). «Когда оделся в цвет ветки метро», —
подписали этот пост.
И в самом деле можно сказать, что девушка гармонично смотрится с самой
станцией «Текстильщики».
Платформа стильная, яркая — точно такая же, как
девушка!
Наверное, многие помнят,
как станция похорошела
в 2015 году, когда изменился
ее дизайн. Раньше она была
оформлена в два цвета: се-
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
рый и красный. Зато потом
заиграла яркими красками: тут и синий, и голубой,
и фиолетовый, и красный,
и бордовый, и розовый, и даже цвет морской волны...
Станция настраивает на по-

зитив, а некоторых даже
вдохновляет, как и автора
этого снимка. Так что в следующий раз, когда будете
выбирать, что надеть, задумайтесь, может, что-нибудь
поярче?

У природы нет плохой погоды. Даже если вас застал врасплох дождь и вокруг одни лужи,
из-за которых никуда ни пройти, ни проехать, стоит остановиться на минутку и посмотреть по сторонам. Вдруг заметите что-то прекрасное. Кажется, эту фотографию сделали как раз при таких обстоятельствах. Снимок пользователя mardykina07 опубликовали в группе «Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в соцсети «Фейсбук»
(facebook.com/tyunmos).

В доме № 22 по улице
Чистова после ремонта
подъезда стало очень
грязно в лифте. Особенно
беспокоит состояние стен
кабины. Прошу взять эту
проблему на контроль.
За лифтом совершенно
никто не следит, никому
нет дела до него. Но ведь
так нельзя. Всем нам
хочется жить в чистоте
и порядке, чтобы за подъездом ухаживали. Пожалуйста, примите меры
как можно скорее и проведите влажную уборку
в подъезде, в частности
в лифтовой кабине.
Ответили в управе
района:
По указанному адресу выполнена влажная уборка
кабины лифта. Теперь она
находится в удовлетворительном санитарном
состоянии. Замечание
устранили.

1. Отмыть шов между
плиткой в ванной поможет простой состав:
семь стаканов воды,
полстакана соды,
треть — лимонного
сока и четверть —
уксуса. Осторожно!
Не забудьте про перчатки!
2. Аккуратно почистить замшевую
обувь можно мягкой
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать
идеальную глазунью?
Положите на сковородку луковое колечко и аккуратно влейте
в него яйцо.

4. Если накрыть застывшее в морозилке
сливочное масло
нагретым стаканом,
кусок оттает за пару
минут.
5. При необходимости майонез всегда
можно заменить сметаной. Просто добавьте в нее растертый
желток сваренного
вкрутую яйца и ложку горчицы.

Сергей Иванов
Волжский бульвар

При проведении работ
по удалению сухостоя
по адресу: Волжский бульвар, дом № 95, корпус 5,
ограждение газона было
демонтировано. До сих
пор его никто не восстановил. Прошу принять
меры и вернуть ограждение на прежнее место.
Ответили в управе
района:
По указанному в обращении адресу выполнены ремонтные работы
ограждения. Сейчас оно
находится в надлежащем
состоянии. Замечание
устранили.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

Фотографию этих милейших
уточек с подписью «А как
вы проводите свои выходные?» опубликовали в группе «Текс тильщики–Южнопортовый–Нижегородский» в соцсети «Фейсбук»
(facebook.com/tyunmos).
Вот автор снимка Fumik
Fumikovich отдохнул на природе, пообщался с птицами.
Хорошо, когда недалеко
от дома есть такое место, где
нравится и людям, и животным. Надо только почаще
туда выбираться!

tekstilshiki
«Инстаграм»

Отличной новостью поделились в сообществе жителей района в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/
tekstilshiki): теперь влюбленные смогут
расписаться во Дворце бракосочетаний № 3 не только по будням, но и в выходные дни. На новый график перешли
из-за того, что молодые люди буквально
засыпали сотрудников загса заявлениями. Оказывается, в нашем районе
уж очень много желающих вступить
в брак! Конечно, большинство из них
хочет пожениться именно в «красивые»
даты. Помимо того что сегодня это стало
модно, влюбленные верят: если сыграть
свадьбу в такой символичный день,
то их брак будет удачным.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Нужно ли косить траву
во дворах? Горожане, обсуждая эту тему в группе
«Текстильщики–Южнопортовый–Нижегородский»
в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/t_yu_n), ответили,
что нет. Жители говорят,
что во дворах, где больше
не подстригают газоны,
стало меньше пыли. Там даже выросли луговые травы!

Редактор полосы
Анна Синицына
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Федор Рошка — военный моряк-ядерщик,
капитан второго ранга, мой сегодняшний
собеседник — подготовился ко встрече
по-армейски собранно:
пришел на 15 минут
раньше, принес книги,
альбомы, фотографии. Во время беседы бережно сжимал
в ладони маленькую
алюминиевую иконку
Николая Чудотворца.
С памятной надписью
на обороте...

Призвание

И, как правило, одна за другой. Полоса такая. В 1982-м
лучшая девушка на свете,
Мария, согласилась стать
его женой, а через два года
родился первенец.
И по службе все складывалось. Училище по специальности «атомные энергетические установки» окончил,
направили на атомный
ракетный крейсер «Киров».
Служить пошел в Североморск — инженером группы
контрольно-измерительных приборов и автоматики
крейсера «Калинин», строящегося на Балтийском заводе. На этом корабле прошел
путь от инженера группы
до командира дивизиона
движения электромеханической боевой части. В 1987 году родился второй сын.

Нет, это не просто профессия, это нечто большее. Ведь
любой из моряков-ядерщиков прекрасно понимает,
с какой опасностью связана
такая работа.
1997-й. При проверке главной энергетической установки корабля «Адмирал Нахимов» была выявлена неисправность двух из трех камер
контроля мощности реактора. Выход в море был невозможен. Однако командование поставило задачу ввести
кормовой реактор в строй
в кратчайшие сроки. Чтобы
действовать по инструкции,
понадобилось бы много времени. Поэтому было решено
демонтировать неисправные
камеры и вынести их вручную, то есть совершенно без
средств защиты.

Морские узлы
не развяжешь
2
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Военный моряк-ядерщик Федор
Рошка (1). 1988 год. Федор с сыновьями
ми
Александром и Станиславом,
женой Марией (слева направо) (2).
1978 год. Начало службы (3)

Алексей Орлов

ива
Из личного арх

Рядом
с домом
Развитие социальной
инфраструктуры —
часть концепции программы «Мой район».
Для удобства горожан
в шаговой доступности
создают новые и реконструируют существующие парки и скверы.
Также проводится благоустройство дворов
с игровыми площадками, лавочками и тротуарами. Текстильщики
продолжат развиваться
в этом направлении.

ФЕДОР
РОШКА БЫЛ
УЧАСТНИКОМ
ЛИКВИДАЦИИ
ЧЕТЫРЕХ
КРУПНЫХ
АВАРИЙ
Кому поручить? Стали
набирать добровольцев
из офицеров и мичманов
старше 30. Причем женатых и имеющих детей. Таких смельчаков набралось
шестеро. В помощь — рабочие судоремонтного завода.
Когда вытащили из реактора первую камеру, зашкалили приборы. Рабочих как
волной смыло. А эти шестеро остались…
Несмотря на сложность задачи, крейсер вышел в море
вовремя.
В о т т о гд а - т о и п о лучил в подарок

иконку Николая Угодника: В 1996-м — новое назначе«Благословение Святейше- ние: замначальника элекго Патриарха Московско- тромеханической службы
го и Всея Руси Алексия II 43-й дивизии ракетных
экипажу крейсера «А д- крейсеров. На плечи легла
мирал Нахимов». 8 июля ответственность за ядерные
установки уже трех кора1997 года».
Двумя годами ранее Федор блей, а это значит, в три раза
Николаевич стал руково- увеличился личный состав,
дителем ликвидации круп- который нужно было подгоного пожара в кормовом товить к такой работе.
машинном отделении ко- И тут сердце не выдержало:
рабля и спас жизни троим инфаркт в… 38 лет.
морякам, стоявшим на по- В феврале 2001-го Федора
сту управления турбогене- Николаевича после восстановления перевели в учебратором.
За время службы Рошка ный центр ВМФ в Истре, где
был ликвидатором четы- он служил преподавателем
рех крупных радиационных аварий,
Судьба человека
не потеряв ни одного человека… И был
награжден орденом
до 2006-го: готовил офицеМужества.
— Однако не за награды ров к эксплуатации ядерных
служили, — отмахивается установок атомных крейсеот восхищенных возгласов ров типа «Петр Великий».
ч кваркапитан второго ранга. — Так сложилось, что
тиры у военного моряка
Так надо было…
никогда и не было.
было Долгое
время он отстаивал
свое
отстаив
право на жилье как ветеран
подразделения особого
риосо
ска. И в 2009-м справил
носпр
воселье в доме на Волжском
В
бульваре.

Покой нам тол
только
снится

Из личного архива

Море. Бесконечный простор. Ветер свистит — брат
отца и сосед по дому, дядя
Толя, заразили Федю Рошка
соленой романтикой морских приключений. После
школы выбора не было —
только флот. В те годы многие парни мечтали стать военными моряками, поэтому
и конкурс в училища ВМФ
был огромным, поступить
было нереально.
До призыва пришлось смириться — немного поработать каменщиком, хотя мечта не оставляла ни на минуту.
Срочную с лужбу Федор
проходил в Ракетных войсках стратегического назначения, где за два года
дослужился до звания младшего сержанта. Срок заканчивался... Как поступать
в мореходку, когда служил
в ракетных войсках?
Набра лся смелос ти
и подал рапорт главнокомандующему РВСН.
Неожиданно пришел ответ о разрешении сдать
документы в Севастопольское высшее военно-морское инженерное
училище, куда успешно
и поступил Федор Рошка.

Мечты сбываются

1

Уйдя в отставку в 2
2013 году,
Николаевич занялФедор Николаеви
работой.
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сте с инициативной группой
строительства педобился строитель
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шеходного перех
проспектом:
Волгоградским про
делать огромный
огромны крюк
жителям было
неб
удобно. На
Н Саратовской
товско улице
легкой рус его л
ки проложип
ли дорожку
д
между
меж школой № 2088
и домом
№ 11.
1 Услышаны
шан были
просьбы
жипро
телей
теле построить и физкультурно-оздоровительный
ровит
комплекс, прокомпл
разработке.
ект в ра
Федор у Рош к а
скучать некогвзрослых
да. Два в
старшего
сына, у ст
свадьба. Две
скоро свад
младшего.
дочки у мл
пос тавиСтаршая п
ла деда на лыжи,
в этом году в «Лыжне
2019» появиРоссии – 201
новых участлось два нов
бежал деника: он б
сять кило
километров,
пять. А еще
внучка — пя
друзьями
встречи с д
мемориа льный
и мемори
комплекс в Истре
героически
в честь гер
погибшего друга —
моряка...
военного мо
Ольга Юрьев
Юрьева

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».

7

День флага отметили торжественным пробегом ретроавтомобилей

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

На улице Юных Ленинцев — целая колонна старинных
машин. А все потому,
что около сквера,
где установлен памятник «Пушка», — одна
из остановок пробега
ретроавтомобилей.
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Алексей Орлов

Горожане увидели около 20 старинных машин.
По дороге проехали ЗиМ,
«Чайка», Lincoln Continental
Mark IV и различные вариации «Волги» и «Победы».
— Пробег ретроавтомобилей — это знаковое городское мероприятие. Оно
приурочено ко Дню Государственного флага России
и обладает высоким потенциалом патриотического
воспитания, — поделилась
пресс-секретарь префекту- Адам и Асмина Лянгаровы посмотрели на старые советские автомобили
ры Юго-Восточного административного округа Мос- о детстве в Советском Сою- Почти все машины, которые рованные детали, кожаные
зе. Кроме того, колонна поучаствовали в пробеге, — сиденья.
квы Лилия Спасская.
Раритетные машины при- ретроавтомобилей — это серийные модели. Их вос- Большинство раритетов росамо по себе просто очень становили до идеального дом из Советского Союза.
были парадной колонной.
состояния. Смотришь на ма- В то время, как известно,
Фотографироваться
шины, и кажется, будто они патриотизм и уважение
с ретроавтомобилями
Событие
совсем новые и только что к флагу страны были безусподходили целыми
сошли с заводского конвей- ловными. Именно поэтому
семьями. Дети тянули
ера: начищенные до блеска автопробег и приурочили ко
за руку взрослых, чтобы полюбоваться на ветера- красивое зрелище, которым лаковые капоты и двери, дню чествования современхочется насладиться, — по- в которых, как в зеркале, ного триколора. Ведь, как гонов автопрома.
— Эти машины напомина- делился впечатлениями жи- отражаются улица и про- ворится, важна не графика,
хожие, сверкающие хроми- а идея национального объют старшему поколению тель Адам Лянгаров.

Восемь лет
заботы
о людях

единения и гордости за Родину. А она передалась от одного поколения к другому.
В честь праздника в сквере
около памятника «Пушка»
устроили концерт. Там прозвучали песни военных лет
и современные патриотические композиции. А еще
горожан накормили солдатской кашей из полевой
кухни.

Зумба дает повод улыбаться

Сотрудники библиотеки № 114 уверены:
Москва хранит множество интересных
тайн и легенд. Поэтому они провели
для горожан экскурсию по одной из старейших улиц района.

Одно из самых популярных занятий программы «Московское
долголетие» — зумба.
Тренировки проходят
и во Дворце творчества детей и молодежи
имени А. Гайдара.

Участники прогулки узнали о значимых зданиях района

ки». А вы знали, что одна
из самых старых построек
в нашем районе — железнодорожная платформа
Текстильщики? Ее открыли
138 лет назад. Раньше она

Любопытно
называлась Чесменка, —
говорит экскурсовод.
Участники прогулки остановились в одном из дворов, где, по словам гида,
раньше рос фруктовый
сад. Это конечная точка
экскурсии.

— Прогулка была очень
познавательная. Меня удивило, что здесь нашли аж
три клада. Последний —
сравнительно недавно,
в 1980 году. Очень интересно узнавать историю
мест, рядом с которыми
живешь, — поделился впечатлениями участник экскурсии Юрий Богданов.
В с т о л и ц е бу д у т ч а щ е
устраивать такие прогулки,
ведь организация интересного досуга горожан — одна из приоритетных задач
с толичной программы
«Мой район».
Дмитрий Черкасов

Татьяна Островская говорит, что всегда мечтала научиться танцевать.
— Я не пропускаю ни одного занятия. Даже ранним
утром я нахожу силы, чтобы
прийти на тренировку, —
делится Татьяна.
Группа занимается в просторном зале с зеркалами
на стенах. Участники танцуют под латиноамериканскую музыку.
Для пожилых спортсменов
подобрали упрощенную
программу тренировок.
Кроме того, в середине занятия инструктор Светлана
Корсун делает перерыв, чтобы участники отдохнули.
— В нашей программе нет
резких прыжков и выпадов.
Движения выполняют в щадящем темпе. Но и упрощенные тренировки да-

ют отличные результаты.
У спортсменов улучшается координация, осанка.
Те, у кого есть лишний вес,
худеют. Люди начинают
улыбаться, становятся более раскрепощенными.
А еще пожилые люди очень
позитивные и энергичные. Это здорово, — рассказывает
Светлана Корсун.
Записаться в программу «Московское долголетие»
можно в центрах соцобслуживания и на сайте мэра
Москвы MOS.RU.

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

Дмитрий Черкасов

Игорь Генералов

Возрасту вопреки

Дарья Смирнова

Гости собрались около здания, в котором сейчас находится библиотека. Дом
оформлен в стиле сталинский ампир. Интересно,
что облик района начал
формироваться именно
здесь. На Саратовской улице расположены самые старые дома. Их начали строить в 1950-х годах.
Экскурсовод Алла Чмель
начала с истории о том, почему район получил такое
название — Текстильщики.
— Раньше здесь располагался дом отдыха. Сюда
приезжали рабочие текстильных предприятий, —
говорит гид.
Алла Чмель повела группу
по улице и продолжила рассказ:
— Интересно, что раньше
здесь были усадьбы богачей. Потом в советское
время их снесли. А на смену им пришли «сталин-

Татьяна Островская
повторяет движения танца

Дата
В день рождения
в 130 центрах провели
беспроигрышные конкурсы и викторины. Участникам вручили памятные
сувениры.
Гостей учреждений научили эффективно планировать свой день на занятии под назв анием
«Как все успевать в большом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!»
посвятили беседе о способах, помогающих справиться с нервным напряжением.
А для тех, кто хотел развить способности выступления перед публикой,
организовали «Мастерскую ораторского искусства» и мастер-класс
«Навыки эффективного
общения».
Напомним, что первый
офис госуслуг в Москве
открылся 22 августа
2011 года. Теперь такие
центры работают в каждом районе столицы.

Павел Воробьев

Тайны и легенды Саратовской улицы

Столичным центрам
государственных
услуг «Мои документы» 22 августа
исполнилось восемь
лет. В честь праздника для москвичей
организовали лекции, мастер-классы
и концерты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд.
8. Генерал. 9. Планер. 10. Клиентура. 15. Дислексия. 16. Осадок. 17. Стиляга. 18. Геолог.
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел.
25. Сенат. 29. Термит. 30. Поезд. 32. Дезертир. 33. Шторм.
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло.
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карьерист. 47. Цена. 48. Дистанция.
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Вечер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень.
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Школа. 12. Динго. 13. Жонглер.
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец.
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Телец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хеопс. 34. Моллюск. 36. Маккартни.
37. Янковский. 38. Романцев.
39. Теремной. 42. Варьете.
45. Талия.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить,
но только фигурально? 8. Военный чин шекспировского Отелло. 9. На какой летательный
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс
практически не мог читать? 16. «Если долго
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой
московский Вася стал героем песни группы
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых.
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая
птица каждый день навещала прикованного
к скале Прометея? 25. Верхняя палата американского парламента. 29. Муравей южных
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Солдат, ушедший на нелегальное положение.
33. От чего суда на дне морском оказываются?
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого?
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондиционер и получите ... в подарок!» 43. Финансист,
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классический безбожник. 46. Скороход по служебной
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает
покупательский спрос при дороговизне?

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскароносный актер, отец Анджелины Джоли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали
марсиане в романе «Война миров» англичанина
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный
..., а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти
на работу не хотелось, но жадность победила ...».
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемирной армии труда». 11. Где заседают
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова?
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебютировала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала»
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку?
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях.
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 28. От чего у игрока глаза горят?
31. Этого великого фараона Геродот описывает
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех египтян работать на себя. 34. Морской финик. 36. Кто после распада Beatles создал
группу Wings? 37. Кто из патриархов нашего
кино во время своего первого визита в Париж
заблудился в городе и был вынужден давать
телеграмму в Москву, чтобы ему подсказали
название отеля, где он остановился? 38. Самый
титулованный тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Транспортные услуги
Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

