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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков.
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей

Образцовая семья
Злодеевых знают мно-
гие. Мама Валентина 
помогает многодетным 
родителям района с ре-
шением разных во-
просов

Наши люди

Жители 
ответили, 
хотят ли 
они сортировать 
мусор (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/t_yu_n

Рецепт Время собирать 
урожай: готовим полезный 
суп-пюре из тыквы
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2

Опрос

Программа

Ревизор Карусель у дома № 11 
на улице Артюхиной починили, 
играть теперь безопасно

150
подъездов отремонтирова-
но с начала года

Цифра

8

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

7

Круговорот книг
Зоя Муратханова и Лейла Абыева (слева направо) 
решили поддержать акцию «буккроссинг», которую 
провели сотрудники библиотеки № 127

17
Я не знаю, зачем 
это нужно

15
Я не понимаю, 
с чего начать

30
Да, уже это делаю

38
Я хотел бы, 
но пока не начал
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Елизавета 
Шаховцова
Жительница района

Я недавно переехала в Тек-
стильщики, но мне уже тут 
очень нравится, есть места 
для прогулок с друзьями. 
Возле метро «Волжская» 
такая благоустроенная 
территория набережной. 
Парк уютный, много тихих 
мест для уединения. На-
пример, если сойти с ал-
леи, ведущей к станции, 
то окажешься в достаточно 
безлюдном и спокойном 
месте.

Сергей 
Ушаков
Житель района

Я часто гуляю в парке 
Шкулева с собакой. Здесь 
есть оборудованная 
площадка, где можно по-
тренировать питомцев. 
Только хотелось бы, чтобы 
снаряды для животных 
поменяли на деревянные. 
Иначе собаки скользят 
на пластмассе. Помимо 
оборудованной площад-
ки, в парке стало больше 
зелени. Приятно гулять 
и отдыхать здесь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Парки становятся площадка-
ми для городских праздников 
и фестивалей. 
В августе всю Москву укра-
сило множество цветников. 
Их сделали в рамках фести-
валя «Цветочный джем». 
Это конкурс для всех жела-

ющих — москвичи смогли 
поучаствовать в творче-
ском состязании и создать 
свой уникальный ланд-
шафтный проект. На пло-
щадках фестиваля — в пар-
ках и скверах — для жите-
лей и гостей столицы про-

водились мастер-классы по 
кулинарии, танцевальные 
шоу, кукольные спектакли 
и экскурсии. 
В первые выходные сентября 
в столице отметили День го-
рода. И, конечно, большин-
ство праздничных событий 

были сосредоточены 
именно в парках. 
Где-то проходили те-
атральные марши, 
где-то — концерты, 

а где-то — разные экскурсии.
Однако в парках не только 
проводят масштабные го-
родские праздники. Здесь 
устраивают большинство 
районных мероприятий. 
А для участников програм-
мы «Московское долголе-

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
При благоустройстве в пер-
вую очередь власти старают-
ся понять, для кого конкрет-
ное пространство будет сде-
лано. Кроме того, учитывают 
и потенциал территории, 
ее уникальность и ландшафт-
ные особенности. 
— В этом году в благоустрой-
стве делаем акцент на жилых 
районах. До конца 2019-го 
приведем в порядок 162 зе-
леные территории — это 
16 мос ковских парков, буль-
вары, скверы, водоемы, — на-
писал мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своем официальном 
аккаунте в «Твиттере».
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фести-
вали, открывать фуд-корты, 
устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, этим летом 
во многих парках работали 
павиль оны «Здоровая Мос-
ква». Любой житель города 
мог пройти в них бесплат-
ную диспансеризацию пря-
мо во время прогулки. Обсле-
дование занимало всего час. 
В парках можно было сдать 
общий анализ крови, изме-
рить артериальное давление, 
определить уровень общего 
холестерина и глюкозы в кро-
ви и другое. 

Мэр Москвы 
Сергей Со-
бянин (1) 
отметил, 
что в каж-
дом уголке 
города 
долж-
но быть 
простран-
ство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех воз-
растов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой рай-
он» таких 
мест станет 
больше

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

тие» парки и скверы стали 
отличными пространства-
ми для занятий на свежем 
воздухе. 
В этом году в парках за-
пустили летнюю оздоро-
вительную программу. 
На специально оборудо-
ванных площадках и ве-
рандах проходили лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тен-
нису и другим видам спор-
та. В рамках масштабной 
программы «Мой район» 
парки продолжат благо-
устраивать, чтобы они отве-
чали требованиям горожан, 
а их посещение было полез-
ным и интересным.
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Александр Матыцин
Глава управы

Текстильщики были из-
в ес тным пригородом 
Москвы: тут находилась 
усадьба графа Алексея 
Орлова, разбившего ту-
рецкий флот в Чесмен-
ской бухте. От его владе-
ний сохранился только 
пруд Садки. В середине 
XIX века здесь появились 
ткацкие предприятия. 
В 1920-х годах на месте 
рабочих бараков возник 
поселок работников тек-
стильных фабрик, кото-
рый в 1925 году получил 
название Текстильщики. 
Вся история района раз-
мещена на гербе, где даже 
фон «говорящий»: зеле-
ный означает болотистую 
местность, голубой — пру-

ды, а желтая полоса — ос-
новную магистраль — Вол-
гоградский проспект.
Любимым местом отдыха 
жителей стал парк имени 
Ф. Шкулева на берегу Лю-
блинского пруда — жи-
вописный уголок. Он рас-
положен вдоль северного 
берега Люблинского пру-
да, входящего в каскад 
водоемов, устроенных 
в XVIII–XIX веках на реке 
Голедянке и ее притоках. 
Недавно здесь появились 
новые спортивные зоны, 
велодорожки, пункт ве-
лопроката и «Ветеранская 
беседка», где теперь мож-
но проводить районные  
мероприятия. 

Прогулки 
вдоль 
красивой 
набережной

Справка
Первое упоминание 
о селе Грайворо-
ново, которое дало 
название кварталу 
и трем улицам 
в районе, относится 
к 1543 году. 

Реплика
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Благодаря краудсор-
синг-проекту «Наши 
маршруты» в нашем 
районе появился удоб-
ный способ добрать-
ся до станции метро 
«Текс тильщики». 
И придумали его сами 
жители.

Проекту на портале crowd.
mos.ru в этом году  исполня-
ется пять лет. За время его ра-
боты москвичи помогли го-
родским службам выстроить 
оптимальные маршруты ав-
тобусов и определить участ-
ки дорог, где нужны выделен-
ные полосы. Например, у нас 
пользуется популярностью 
маршрут автобуса № 234, 
который курсирует от улицы 
Васильцовский Стан до ме-
тро «Текстильщики».

— Добираться до подзем-
ки на 234-м удобно и глав-
ное — быстро, — говорит 

житель Владимир 
Круц. — К тому же 
остановку сделали 
рядом с моим домом.

Автобус останавливается 
у популярных мест в районе: 
библиотеки, храма на Волж-
ском, доезжает до Грайворо-
нова и огибает микрорайон 
Волгоградский.

Продолжаются работы 
по реконструкции ста-
диона «Москвич», рас-
положенного по адре-
су: Волгоградский 
проспект, дом № 46/15. 
Уже демонтировали 
места для зрителей, 
стены, конструкции 
табло и флагштоков. 

Сергей Тамбовский, жи-
тель района, помнит, как 
все ждали открытия спор-
тивного объекта в 1969-м. 
Стадион строили для со-
трудников Автомобильного 
завода имени Ленинского 
комсомола. Даже название 
было соответствующее — 
стадион «АЗЛК». И после от-
крытия  футбольные матчи, 
авторалли, праздники соби-
рали здесь немало зрителей.
— Это было популярное 
место, где собиралась вся 
округа. Поэтому и сейчас 
мне любопытно, как про-
ходит реконструкция ста-
диона, как он изменится, — 
рассказ а л мужчина.  — 
Сейчас вижу: уже трибуны 
снесли, перерыли футболь-
ное поле — видимо, будут 
расширять. Это хорошая 
новость для наших спорт-
сменов.
Создание условий для заня-
тий спортом — одна из задач 
программы «Мой район». 
Поэтому проектировщики 
предусмотрели все, что не-
обходимо не только чемпи-
онам, но и болельщикам. 
Например, новая трибуна 
сможет вместить до 4200 че-
ловек. Поднимаясь на свои 
места, зрители окажутся 
внутри одного из олимпий-
ских колец. На эту идею 

авторов проекта натолкнул 
тот факт, что стадион «Мо-
сквич» сегодня — это еще 
и тренировочная база одно-
именной школы олимпий-

ского резерва. Поэтому ми-
ровой символ спортсменов 
должен быть виден с любой 
точки. Олимпийские коль-
ца, словно в зеркале, отраз-
ятся в козырьке, защища-

ющем зрителей от дождя. 
После реконструкции здесь 
появится современное фут-
больное поле с подогревом, 
натуральным газоном с ав-
томатическим поливом.
Проектировщики преду-
смотрели архитектурную 
подсветку стадиона. Даже 
зимой, когда темнеет ра-
но, идти по дороге будет 
нестрашно. Хотя стадион 
находится в пешей доступ-
ности от метро «Текстиль-
щики», к нему можно бу-
дет подъехать и на личном 
транспорте. Возле него об-
устроят открытую парков-
ку на 166 мест для машин 
и два — для автобусов при-
глашенных команд. Жители 
района и спортсмены смо-
гут оценить новый стадион 
в 2021 году. 

Трибуны украсят символом олимпийцев

ПОЛЕ 
С ПОДОГРЕВОМ 
ПОЗВОЛИТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ

Юлия Рыжанушкина

Строительство

Работы по преображению спортивного объекта, как заметил 
Сергей Тамбовский, идут уже полным ходом 

Разрабатываем оптимальные автобусные рейсы сообща

По словам Владимира Круца, до метро стало гораздо 
быстрее  добираться 

Юлия Рыжанушкина

Транспорт
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Развитие дорожной ин-
фраструктуры — одна 
из задач программы 
«Мой район». Жители мо-
гут подсказать, как можно 
скорректировать график 
движения и какие новые 
маршруты им нужны.

Кстати

В столице завершилась подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы провери-
ли системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовы к зиме

Что проверяли 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.

В ближайшие три 
года в Москве за-
планировали по-
строить около 
80 образовательных 
учреждений.

Увеличение количества 
школ и детских садов 
связано с «беби-бумом».  
За последние пять лет 
в городе родилось около 
полумиллиона ребят. Уже 
в этом году планируют 
возвести приблизительно 
30 детских садов и школ. 
Их создание — большое 
направление в работе 
строительного комплек-
са столицы. Около учеб-

ных заведений оборудуют 
комфортные простран-
ства: установят игровые 
к о м п л е к с ы ,  с д е л а ю т 
спортивные площадки.
Территории, прилега-
ющие к детским садам 
и школам, благоустроят 
в рамках столичной про-
граммы «Мой район».

Еще больше 
школ 
и детских 
садов

Учеба

Нелли Казарян
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Участковый уполно-
моченный полиции 
рай она Текстильщики 
Виктор Швецов слу-
жит в органах внутрен-
них дел уже 12 лет.

Начал он служить в 2007 го-
ду во 2-м оперативном полку 
столичной полиции, в зада-
чи которого входит охрана 
общественного порядка 
при проведении различных 
мероприятий. Швецов хо-
рошо показал себя во время 
службы, поэтому в  2015 году 
его перевели на офицерскую 
должность — участкового.
Сейчас полицейский сле-
дит за порядком в 26 до-
мах, в которых проживает 
2621 человек. Кроме этого, 
на участке располагается 
много организаций, из ко-
торых регулярно поступают 
заявления о совершенных 
преступлениях. Напри-
мер, недавно руководитель 
салона сотовой связи со-
общил, что из офиса про-
пали два мобильных теле-
фона и деньги. Участковый 
просмотрел записи камер 
видео наблюдения и устано-
вил, что хищение совершил 
один из сотрудников торго-
вой точки. В отношении не-
го возбудили уголовное дело 
по статье «Присвоение или 
растрата».
Часто к участковому об-
ращаются по бытовым во-

просам. Недавно в опорный 
пункт пришла 82-летняя 
жительница. Она вышла 
из квартиры, захлопнула 
дверь, а ключ забыла внут-
ри. Полицейский вызвал 

сотрудников управляющей 
компании, которые помогли 
открыть дверь.
Всего за последний год стар-
ший лейтенант рассмотрел 
более 900 материалов со-
вершенно разной направ-
ленности.
— Часто жалуются, что со-
седи распивают спиртное 
во дворах домов, — расска-
зывает Виктор Швецов.  — 
Еще одна популярная про-
блема, с просьбой о реше-
нии которой обращаются 
жители, — незаконная ми-
грация и жалобы на людей, 
снимающих жилье. Во вре-
мя последнего обхода я вы-
явил 23 квартиры, которые 
сдаются в аренду без состав-
ления договора. И в установ-
ленном порядке направил 
в инспекцию сообщения, 
что владельцы жилья укло-
няются от уплаты налогов.
Настоящий полицейский, 
по мнению Швецова, дол-
жен поддерживать себя 
в хорошей физической фор-
ме. Поэтому по выходным 
участковый посещает тре-
нировки по борьбе и боксу. 
Говорит, что этими видами 
спорта он увлекся еще когда 
служил во 2-м оперативном 
полку. И не раз становился 
чемпионом своего подразде-
ления по рукопашному бою, 
участвовал в соревнованиях 
городского уровня. 

Старший лейтенант уделяет время спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Виктор Швецов 
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Текстильщики
■ 27 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
8-я ул. Текстильщи-
ков, 12, корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00

(999) 010-62-43
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 742-83-04

Сломанную карусель починили за один день
В редакцию газеты 
«Мой район» обрати-
лись жители с жало-
бой на плохое состоя-
ние элемента детской 
площадки у дома № 11 
на улице Артюхиной. 

У карусели был сломан под-
шипник, и при вращении 
она накренялась набок. Это 
мешало играющим детям. 
Малыши могли соскольз-
нуть с сидений, а ребята по-
старше, отталкиваясь ногой, 
вообще защемить ногу при 
крене карусели.
— Карусель у нас сломалась 
несколько дней назад, — 
рассказала о проблеме жи-
тельница Тамара Бабаян. — 
Площадка эта популярна, 
детей здесь всегда много, 
и, конечно, всем интересно 
покататься на карусели. Ма-

леньких детей нам уже бояз-
но на нее пускать.
В таких случаях надо обра-
щаться в управу района или 
в местное отделение ГБУ 
«Жилищник». Можно пойти 
и альтернативным путем — 
оставить обращение на пор-
тале «Наш город Москва» 

(gorod.mos.ru). Все сообще-
ния там отслеживаются спе-
циалистами, и властям на от-
вет дается восьмидневный 
срок. За это время ситуация 
должна быть исправлена ли-
бо, если случай серьезный, 
должен быть обозначен срок 
решения проблемы.

Корреспондент газеты пере-
дал просьбу жителей в упра-
ву района, где ответили, что 
информация принята в ра-
боту и необходимые меры 
будут приняты оперативно.
— Руководство районного 
отделения «Жилищника» 
направило бригаду рабочих 
в день обращения жителей. 
Карусель починили, — со-
общил начальник отдела 
жилищно-коммунально-
го хозяйства управы рай-
она Сергей Шемонаев. — 
Детские площадки у нас 
в прио ритетном внимании, 
и работы по их ремонту 
мы стараемся производить 
оперативно.
Кстати, вопросы благо-
устройства дворовых тер-
риторий теперь решаются 
в рамках комплексной го-
родской программы «Мой 
район». Проекты преобра-
зований учитывают замеча-
ния и предложения горожан.

Тамара Бабаян присматривает за дочкой Эммой, которая 
играет на площадке

Ревизор

Павел Воробьев

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах 
МФЦ. В нашем районе 
многофункциональный 
центр «Мои документы» 
находится по адресу: Волж-
ский бульвар, квартал 95, 
корпус 2. Чтобы получить 
СНИЛС, с собой нужно взять 
паспорт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 
которые необходимы для 
формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера.
Центр «Мои документы» ра-
ботает каждый день с 8:00 
до 20:00. Получить услугу 
можно в любое удобное 
время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

tekstil
vm.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться 
для получения инфор-
мации по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации

Кроме того

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энерго сбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

18 
дворов комплексно благо-
устрое но с начала года

Цифра
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tekstilshiki
«Инстаграм»

А вы обращали внимание, 
как голуби любят собирать-
ся на проводах? Пользова-
тель соцсети «Инстаграм» 
под ником nikolajvlkv по-
делился с сообществом 
жителей района tekstilshiki 
(instagram.com/tekstilshiki) 
фотографией, где пернатые 
любуются домом в Саратов-
ском проезде. Многие мест-
ные называют этот квартал 
«дома СДС». Как расшифро-
вывается, сказать сложно. 
По одной из версий — сов-
хоз декоративного садовод-
ства. Раньше здесь были 
фруктовые сады, а в конце 
Саратовской — где микро-
район Волжский — стояли 
теплицы. Вторая версия — 
так называли дома строите-
лей Дворца Советов.

tekstilshiki
«Инстаграм»

Осень только вступает 
в свои права, а сочных кра-
сок уже не хватает. Но эта 
фотография своими яр-
ко-розовыми цветками 
кувшинок напоминает 
нам о лете. На странице 
tekstilshiki в социальной се-
ти «Инстаграм» (instagram.

com/tekstilshiki) пользова-
тель под ником lorik99928 
поделилась частицей этой 
беззаботной поры. Глядя 
на этот снимок, можно по-
думать, что сейчас выплы-
вет Водяной и начнет петь 
свою любимую песенку 
про лягушек. Ну или во-
обще начнет мечтать о по-
летах.

«Текстильщики– 
Южнопортовый– 
Нижегородский»
«ВКонтакте»

С каждым днем темнеет все 
быстрее, поэтому наслаж-
даться приятными вечера-
ми приходится через фото 
читателей. Если вечерняя 
заря имеет цвет желто-золо-
тистый или розовый, то это 
к ясной погоде. На фото, ко-
торое опубликовали в груп-
пе «Текстильщики–Южно-
портовый–Нижегородский» 
(vk.com/t_yu_n) пользова-
тель trylalalalalalalala, ви-
димо, надеется на теплый 
день. Верить приметам или 
нет — дело каждого.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«Фейсбук»

В сообществе «Текстильщики–Южнопор-
товый–Нижегородский» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.com/tyunmos) 
обсуждают перемены, которые проис-
ходят у нас в Текстильщиках. Например, 
как продвигается строительство дома 
на улице Артюхиной. Весь процесс, как 
подтверждают снимки, идет к заверше-
нию, и скоро можно будет туда переез-
жать. Ввести дом в эксплуатацию плани-
руют в конце года. Рабочие занимаются 
отделкой фасада здания и внутренней 
отделкой помещений. Сейчас видно, что 
дом будет в серых тонах с оранжевыми 
полосами. Территорию возле дома благо-
устроят по программе «Мой район».

«Текстильщики– 
Южнопортовый– 
Нижегородский»
«ВКонтакте»

В сообществе «Текстиль-
щики–Южнопортовый–
Нижегородский» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n) родите-
лей школьников спросили 
о новых ИТ-классах. С сен-
тября в школе № 1367 
дети начали обучаться 
по усовершенствованной 
программе. Образование 
идет в ногу со временем.

Не каждый житель Москвы может похвастаться, что ходит за продуктами в загадочный 
лес. Именно так выглядит здание на улице  Грайвороновская, где расположились разные 
магазинчики. Ветви деревьев переплелись на фасаде. В народе его зовут «дом с корнями». 
Фото этого интересного решения прислала нам студентка первого курса Ольга Дементьева. 
Самое удивительное, что никто не знает, кто автор проекта.

На контроле Фот-так!

Сергей Иванов
Волжский бульвар

Заметил, что рядом с до-
мом № 33 по Волжскому 
бульвару не осуществля-
ется должный уход за зе-
леными насаждения ми. 
В час тнос ти,  хорошо 
видно, что санитарная 
обрезка кроны и сухих 
ветвей уже давно не про-
водилась. Такая ситуация 
вскоре может привести 
к гибели деревьев. По-
этому просьба заняться 
решением этого вопроса 
как можно скорее.
Ответили в управе 
района: 
На указанной в сообщении 
территории специали-
сты подрядной организа-
ции выполнили работы 
по санитарной обрезке 
ветвей деревьев. Замеча-
ние полностью устране-
но. Отсутствие листвы 
на кроне может быть 
связано с наступлением 
периода осеннего листо-
пада. 

Дмитрий 
Спорыхин
Улица Шкулева

В доме № 17А замече-
но нарушение нормы 
размещения мусорных 
баков. Контейнер для 
сбора вторсырья почему-
то ставят отверстиями 
к стене. Крышка прикру-
чена проволокой к забо-
ру, чтобы люди не могли 
его открыть и положить 
вторсырье. Разберитесь, 
пожалуйста. 
Ответили в управе 
района: 
Замечание устранено, 
контейнер по сбору втор-
сырья установлен надле-
жащим образом. 

Ольга 
Дементьева
Улица Грайвороновская

5
РАЙОННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Анна Синицына

Мой район. Текстильщики
21.09.2019 № 6 / 250

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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



условиям, — объясняет Ва-
лентина. — Много ребят 
и девочек было отдано в дет-
дома. Сейчас они выросли, 
и мы помогаем им социали-
зироваться. Так, например, 
выпускники детских домов 
не знают многих бытовых 
вещей, не умеют распоря-
жаться деньгами. Мы ходим 
с ними по магазинам, по-
могаем выбирать бытовую 
технику и продукты, учим 
оплачивать коммунальные 
счета. 

Общий интерес 
к учебе

На кухню, где мы разговари-
ваем, заглядывают студенты 
Злодеевы: Саша, приехав-
ший на каникулы из Китая, 

центра помощи многодет-
ным и предложили Соне 
и Серафиме путевки в Бол-
гарию. В качестве благодар-
ности Валентина решила 
помочь центру на волонтер-
ских началах, да так в нем 
и осталась. 
— Мы занимаемся пробле-
мами детей-инвалидов и не-
благополучных семей, — 
рассказывает она.
В советские времена в Текс-
тильщиках находился завод 
«Москвич», где работало 
б о л ь ш и н с т в о  ж и т е л е й 
района.
— Они привыкли к фикси-
рованной заработной плате 
и определенному укладу, 
поэтому, когда началась 
перестройка, не смогли 
адаптироваться к новым 
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скорее наоборот: в малень-
ком городке активной семье 
стало тесно.
— Мы всегда спортом зани-
мались, совмещали по не-
сколько работ, — рассказы-
вает Валентина. — Поэтому 
в Москве сразу почувствова-
ли себя как дома. 

Помогаем всем 
районом

Сразу после переезда в рай-
он большую семью Злодее-
вых навестили сотрудники 

Валентина Злодеева 
(в центре) вместе с детьми 
Софьей, Александром и Се-
рафимой (слева направо)

Виктория Филатова

в Мегионе, маленьком си-
бирском городке, куда мо-
лодого инженера отправи-
ли по распределению после 
института. Валентина же 
переехала туда с родителя-
ми из Самары. 
— Я этот день помню так, 
как будто это было вчера, — 
улыбается она. — 28 дека-
бря я с подругой должна бы-
ла вести новогодний банкет 
на предприятии, в котором 
он работал. Мы встретились 
взглядами, познакомились 
и больше уже не расста-
вались. В конце января 
он сделал мне предложение, 
а 27 сентября мы пожени-
лись...
Через год у молодой пары 
родился первенец, Алек-
сандр, а следом — две доче-
ри: Софья и Серафима. 
— Когда Саша заканчивал 
четвертый класс, мужу пред-
ложили переехать в Мос-
кву, — вспоминает Валенти-
на. — Мы подумали о том, 
что в столице наших детей 
ждут хорошие перспективы 
в плане образования, и сразу 
же согласились. 
Столичный темп жизни Зло-
деевых абсолютно не пугал, 

Злодеевы 
строят 
большие 
планы 

Семью Злодеевых зна-
ют в Текстильщиках 
если не все, то очень 
многие. Мамочки об-
щаются с Валентиной, 
занимающейся разны-
ми вопросами много-
детных родителей 
района. Педагоги бого-
творят ее Злодеевых-
младших — отлични-
ков. А соседи по дому 
обожают Котофея, 
рыжего британца, ко-
торого семья привезла 
из Киева.

Валентина Злодеева при-
крикивает на пушистого 
кота, вальяжно разгуливаю-
щего по лестничной клетке. 
— А ну, марш домой! — при-
казывает она.
Котофей в ответ окидывает 
хозяйку недовольным взгля-
дом, но покорно отправляет-
ся в сторону двери. 
— Мой муж Валерий — ин-
женер в нефтяной компа-
нии, — объясняет Вален-
тина. — По долгу службы 
он часто ездит в команди-
ровки. В некоторые из них, 
особо длительные, берет 
с собой и нас. 
Именно такой была коман-
дировка в Киев, где семья 
прожила почти год. Оттуда 
и привезли светло-рыже-
го британца, обожающего 
делать вид, что всю свою 
жизнь он гуляет сам по себе. 

И больше 
не расставаться 

С мужем Валентина по-
знакомилась 22 года назад 

Создание комфортных 
условий для семей-
ного отдыха — одна 
из приоритетных 
задач городской про-
граммы «Мой район». 
Прогулочные зоны 
сейчас делают в ша-
говой доступности. 
А в местных досуговых 
и спортивных центрах 
открывают кружки 
и секции по разным 
интересам — иностран-
ные языки, творчество, 
пение, танцы, актерское 
мастерство, боевые ис-
кусства, гимнастика, 
плаванье и многое 
другое. Текстильщики 
продолжат развиваться 
в этом направлении. 

Рядом 
с домом

где учится на инженера, 
и Софья, первокурсница 
Российского государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета, отделения француз-
ской истории. Затем на го-
лоса прибегает и десяти-
классница Серафима. 
— Она, кстати, в прошлом 
году тоже в Китае жила, — 
улыбается мама. — Год учи-
ла язык. 
Серафима подхватывает: 
— Я творческий человек, 
поэтому иероглифы, напо-
минающие картинки, мне 
более понятны, чем англий-
ский алфавит. 
Хотя на английском девочка 
тоже свободно общается. 
— После школы хочу, как 
Саша, уехать учиться в Ки-
тай, — сообщает она. — 
Мечтаю поступить на био-
химический факультет. 
Валентина рассказывает, 
что отличнику Саше в его 
университете предлагали 
два варианта продолжения 
учебы — Европу или Китай. 
Саша выбрал последний, это 
более перспективно: страна 
развивается бешеными тем-
пами.
— А после окончания уче-
бы в Китае они планируют 
остаться там или вернуть-
ся? — уточняю я. 
— А зачем им что-то выби-
рать? — удивляется Вален-
тина. — Они люди мира, 
прекрасно владеющие не-

сколькими языками, у них 
хорошее образование. По-
работают в Китае, затем, 
если захотят, поедут еще 
куда-нибудь. Гражданство 
у них российское, а местом 
для жизни может быть лю-
бой город на планете. 

Папины блинчики 

Из-за занятости семейные 
встречи у Злодеевых слу-
чаются после десяти вече-
ра, когда с работы прихо-
дит Злодеев-старший, или 
по субботам. Этого дня они 
ждут всю неделю, так как 
с утра завтрак для всех гото-
вит папа. 
— Он встает к плите и печет 
свои фирменные блинчи-
ки, — улыбается Валенти-
на. — Я делаю начинку для 
них, а дети с удовольствием 
их уничтожают. 
Перепа дает  несколько 
блинчиков и Котофею, 
он ждет суббот так же, как 
и все остальные члены боль-
шой семьи. Проглотив мяс-
ную начинку, кот, распушив 
хвост, несется ко входной 
двери, где снова притво-
ряется независимым улич-
ным животным. Впрочем, 
его независимости хватает 
ненадолго: к обеду желание 
гулять самостоятельно, как 
правило, куда-то улетучи-
вается.

Семья

ТРОИМ ДЕТЯМ 
ВАЛЕНТИНЫ 
И ВАЛЕРИЯ 
ЛЕГКО ДАЕТСЯ 
ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
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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».

Занятия по англий-
скому языку начали 
проводить для пред-
ставителей старшего 
поколения во Дворце 
творчества детей 
и молодежи имени 
А. Гайдара. 

Хотя это всего третий урок, 
преподаватель Екатери-
на Дегтярева объясняет 
участникам программы 
«Московское долголетие» 
материа л уже на ино-
странном языке. Секрет 
эффективности — в особом 
подходе.
— У нас применяется рас-
пространенная коммуни-
кативная методика. Ее глав-
ная цель — развивать на-

выки общения и устной 
речи. Изучение лексики, 
грамматики происходит 
на примере бытовых ситуа-
ций. Поэтому люди быстро 
запоминают диалоги, — го-
ворит Екатерина.
Курс рассчитан на год и на-
чинается с первой ступе-
ни — elementary. Даже 
на таком простом уровне 
те, кто изучал язык ранее, 
открывают для себя новые 

вещи. Например, вариации 
произношения. Татьяну Ко-
валеву этот навык сильно 
выручает в командировках.
— В последний раз я летала 
в Швейцарию. Язык помог. 
Тяжело даются построение 

фразы и формы гла-
голов, но легко за-
поминаются слова, 
интонации, — от-
метила она.

А Тамара Татищева уже 
много где побывала и зани-
мается языком больше для 
себя и общения с семьей.
— Мне всегда нравился ан-
глийский и сейчас на уро-
ках получаю огромное удо-
вольствие. Кроме того, ког-
да внук приезжает из США, 
хочется пообщаться с ним 
на иностранном языке, — 
сказала Татьяна.

Обменяться издания-
ми разных писателей 
и поэтов предложили 
жителям на площадке 
«буккроссинга» у до-
ма № 15/15 на улице 
Чистова.

Акцию организовали со-
трудники библиотеки № 127. 
«Буккроссинг» первона-
чально возник в Италии, там 
книги специально «забыва-
ли» в общественных местах. 
А когда волна популярности 

дошла до России, здесь при-
думали создавать специаль-
ные места, куда можно при-
нести свои книги и бесплат-
но взять другие.
— Я уже брал здесь книги 
и поэтому пришел снова, — 
говорит житель Кирилл 
Сторожев. — Признаюсь 
честно, в школе я не любил 
читать, но зато сейчас на-
гоняю упущенное. Сегодня 
взял «Анну Каренину».
Чтобы было интересно всем 
гостям, для подростков про-
вели викторину на знание 
истории Москвы, а млад-

шим школьникам показали, 
как сделать закладки свои-
ми руками. 
Десятиклассница Зоя Му-
ратханова пришла на меро-
приятие с подругой Лейлой 
Абыевой. 
— Были очень интерес-
ные вопросы! Например, 
я не знала старое название 
Кремля, но теперь не забуду, 
что его раньше называли де-
тинец. Я этим не интересо-
валась, а зря, — считает Зоя.
Познавательные акции 

проходят в в библиоте-
ке № 127 часто. В про-
шлый раз детей учили 
играть в резиночки — 
через них перепрыги-

вали, кажется, все школь-
ники конца прошлого века. 
А на этот раз раздали мелки, 
чтобы, пока родители вы-
бирали себе интересные из-
дания, дети рисовали на ас-
фальте.
Такие мероприятия для 
москвичей всех возрастов 
будут проходить чаще, ведь 
организация досуга входит 
в задачи  программы «Мой 
район». В скверах, парках 
и библиотеках рядом с до-
мом жители могут найти за-
нятие по душе.

Круговорот книг поддержали читатели библиотеки

Юлия Рыжанушкина

Любопытно

Сергей Середин и Кирилл Сторожев (слева направо) не впервые участвуют в акции

Изучаем иностранную речь

Участница программы 
Татьяна Ковалева

Возрасту вопреки

Юлия Рыжанушкина

Жители Текстильщи-
ков смогут пройти 
бесплатную диспан-
серизацию до начала 
октября.

Работу павильонов «Здоро-
вая Москва» решили про-
длить в связи с их высокой 
популярностью. С момента 
запуска акции по всему го-
роду обследование прошло 
около 400 тысяч человек. 
— Павильоны «Здоровая 
Мос ква» будут работать 
до начала октября: не все же-
лающие успели пройти бес-

платную диспансеризацию 
в парках. С собой нужно взять 
паспорт или водительское 
удостоверение. Обследова-
ние займет не больше часа, 
а результаты анализов при-
дут на вашу электронку, — 
сообщил с своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере» 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Павильоны работают каж-
дый день с 8:00 до 22:00 
без выходных и перерывов. 
Проверить здоровье можно 
за час прямо во время про-
гулки. Если вы не прикрепле-
ны к городской поликлини-

ке, то вас попросят дополни-
тельно предоставить москов-
ский полис обязательного 
медстрахования. Во всех па-
вильонах есть аппараты уль-
тразвуковой диагностики, 
электрокардиографы, при-
боры для измерения дыха-
тельных параметров и опре-
деления уровня кислорода 
в крови. Осматривает паци-
ентов врач-терапевт. После 
обследования им выдают 
паспорт здоровья. А резуль-
таты вносят в электронную 
медицинскую карту.

«Здоровая Москва» продолжит работу

Ирина Фурсова

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 именных 
деревьев в честь ма-
лышей, родившихся 
в 2019 году. Самым 
популярным рас-
тением у родителей 
стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям сто-
лицы предложили от-
праздновать рождение 
ребенка участием в эко-
логической акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и породу 
растения. Для того чтобы 
присоединиться к высад-

ке, заявку нужно было по-
дать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом ста-
ла липа. Пользователи 
портала зарезервировали 
804 саженца. Но еще мамы 
и папы мальчиков выбира-
ли дуб и сосну. А родители 
девочек — иву. Дату высад-
ки участникам сообщат за 
десять рабочих дней. Око-
ло 190 желающих зареги-
стрировались уже на буду-
щий год. Присоединиться 
к акции могут и жители 
района Текстильщики.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова

Акция

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экстаз. 
8. Баллада. 9. Кристи. 10. Ам-
стердам. 15. Викторина. 16. От-
скок. 17. Снайпер. 18. Краков. 
20. Тавро. 23. Верх. 24. Суше. 
25. Тубус. 29. Страус. 30. Точ-
ка. 32. Таблетка. 33. Юниор. 
35. Шишка. 40. Банан. 41. Окру-
га. 43. Журавли. 44. Азимов. 
46. Недостача. 47. Лорд. 
48. Теле экран. 49. Кеша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хармс. 
2. Плоть. 3. Ударник. 5. Корм. 
6. Тост. 7. Змий. 9. Каптенар-
мус. 11. Фрейд. 12. Ангел. 
13. Подкова. 14. Эскадра. 
15. Ворот. 19. Варум. 21. Ку-
ранты. 22. Детс кая. 26. Стиль. 
27. Сос на. 28. Сквош. 31. Шапка. 
34. Рингтон. 36. Галактика. 
37. Шашлычная. 38. Кораблик. 
39. Проигрыш. 42. Туполев. 
45. Ветер.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Восторг за гранью раз-
умного. 8. Наш классический военный фильм 
«... о солдате». 9. «Разговоры изобретены для того, 
чтобы мешать людям думать» (детективный клас-
сик). 10. Европейская столица из кинокомедии 
«Табачный капитан». 15. Игра в ответы на вопро-
сы. 16. Траектория полета гороха после удара 
об стенку. 17. Виртуоз выстрелов. 18. Старинный 
город с усыпальницей польских королей. 20. «Ло-
готип» фермера. 23. Перевернутый низ. 24. Какой 
актер без малого четверть века играл роль Эркюля 
Пуаро? 25. Цилиндр под мышкой чертежника. 
29. С самкой этой птицы русский поэт Валерий 
Брюсов сравнивал спящую Москву. 30. Главный 
элемент в азбуке Брайля для слепых. 32. «Противо-
ядие» от недуга. 33. Олимпийский чемпион в на-
чальной стадии развития. 35. Что можно набить 
на лбу или найти в бору? 40. Какой плод имеет 
практически тезку среди популярных в 1970-х го-
дах фасонов брюк? 41. Все, что поблизости. 43. По-
следняя песня, записанная Марком Бернесом. 
44. «Господь любит нас всех, но ни от одного из нас 
он не в восторге» (мировой фантаст). 46. «Утечка на-
личных» из кассы. 47. Какой титул у англичан пе-

редают от отца к сыну «из вежливости»? 48. Что де-
лает власть «ближе всего к народу»? 49. «Блудный 
попугай» из мультика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литературный кумир Бориса 
Гребенщикова. 2. «Из дома выйдя в непогоду, 
взбод рите дух, пришпорьте ...». 3. Кто из музыкан-
тов на тарелках играет? 5. Что рыбкам в аквариум 
сыплют? 6. За что хочется выпить? 7. Кто вино-
ват в изгнании Адама из Эдема? 9. Кладовщик 
из казармы. 11. Кто из великих психологов при-
думал «комплекс неполноценности» и «подсозна-
тельное»? 12. «Быть может, за грехи мои, мой ..., 
я любви не стою!» 13. Непарнокопытный протектор. 
14. Косяк военных кораблей. 15. Отличие свитера 
от джемпера. 19. Наша эстрадная певица, не посту-
пившая в театральный вуз из-за акцента. 21. Пер-
вая русская рукописная газета. 22. В какой комнате 
самые веселые обои? 26. Кутюрье Слава Зайцев 
считает, что «мода — для дураков». А что «для ум-
ных»? 27. «На севере диком стоит одиноко на голой 
вершине ...». 28. Какая игра стала спортивным 
предпочтением певицы Земфиры? 31. Знаменитая 
«... Мономаха» хранится в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля. 34. Мелодия вместо звонка на 
мобильнике. 36. Иностранное слово, означающее 
«Млечный Путь». 37. Кавказское бистро. 38. «Пу-
стите мой ..., гос пода! Хочу я одного, хочу уплыть 
туда, где волны бесятся». 39. Причина карточного 
долга. 42. Наш авиаконструктор, почетный граж-
данин Парижа и Нью-Йорка. 45. «... листья обрыва-
ет, чтобы лето унести».

Кроссворд

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

Тыквенный суп

Самые удачные на-
правления для Ов-
на — укрепление лич-
ных отношений и фи-
нансовые вложения. 
В деловых вопросах 
будьте внимательны 
к мелочам. Тельцам 
лучше сосредоточиться 
на обустройстве быта, 
посвятить время де-
лам, которые забирают 
много физических сил. 
Для Близнецов на-
ступает период творче-
ства, когда они смогут 
воплотить в реальность 
свои таланты. Раки 
смогут улучшить фи-
нансовое положение. 
Вероятно возвращение 
долгов и получение 
наследства. В жизни 
Львов наступает 
удачный, хоть и непро-
стой период. Будьте 
настойчивы, но пусть 
козырями в этой пар-
тии станут ваши спо-
собности и обаяние. 
Девам не до скуки: ок-
тябрь будет богат на не-
стандартные ситуации. 
Звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются но-
вые перспективы. Мир 
будет щедро давать вам 
подсказки, как действо-
вать в той или иной си-
туации. Это может быть 
случайно услышанная 
фраза, рекламный 
слоган... Что угодно! 
Скорпионов ждет 
удача в делах, если они 
научатся доверять сво-
ему внутреннему голо-
су. Стрельцам стоит 
быть осмотрительнее 
и посвятить себя ново-
му делу. А вот для ри-
ска и авантюр сейчас 
не лучшее время. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты 
и направить энергию 
на решение важных за-
дач. Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. В материальном 
плане месяц удачен. 
Рыбам звезды сове-
туют не слишком увле-
каться заботой об окру-
жающих. Пора заняться 
делами, которые при-
носят удовольствие.

Гороскоп
октябрь

Легко и просто

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Юридические услуги

Мебель

Аг-во «СТОЛИЧНОЕ». 
Т. 8 (499) 677-49-39

Сниму кв-ру. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

1

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу
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