
(499)

557
04
24
доб.

244

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ26.10.2019

ТАГАНСКИЙ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

№ 8 / 307

4

К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
снегоуборочной тех-
ники и домов к наступ-
лению зимы. В здания 
подали отопление, 
а на станциях метро 
поставили допол-
нительные двери 

Везет на великих!
Пушкинист Алексей 
Понько в свои 97 лет 
наизусть помнит десят-
ки стихотворных тек-
стов знаменитого 
поэта 

Наши люди

Жители 
рассказали, как 
предпочитают 
проводить 
свободное 
время (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tgnka

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
занимаются гимнастикой

5

6
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Опрос

Программа

Ревизор Фонарь на улице 
Нижегородской починили 
в течение суток 

85
лет исполнилось Таганско-
му парку в этом году

Наследие

3
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Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

8
Ходят 
в театр

3
Посещают 
библиотеки

27
Гуляют 
по паркам

62
Отдыхают 
дома

Юлия Лангина изобразила свое 
любимое время года в образе 
рыжеволосой девушки с карими 
глазами на мастер-классе в центре 
«Перекресток»

Портрет 
осени 7
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тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Для комфорта жи-
телей во всех домах 
уже включили отоп-
ление, а также про-
верили состояние сне-
гоуборочной техники 
и транспортной ин-
фраструктуры. Следят 
за этим и в рамках про-
граммы «Мой район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
В нашем районе подготов-
ка к зиме сейчас в самом 
разгаре.
— В нашем распоряжении 
имеется 66 единиц техни-
ки. Среди них — 12 погруз-
чиков, 15 снегоуборочных 
машин и восемь грузовиков 
для вывоза сугробов. В этом 
году у нас есть один микро-
автобус для дорожной служ-
бы и один — для аварий-
ной, — прокомментирова-
ла Юлия Леонова, директор 
«Жилищника». 
По ее словам, на уборку улиц 
выйдут дворники, дорож-
ные рабочие и водители. 
В приоритете — объекты 
общественного хозяйства, 
парковки и остановки обще-
ственного транспорта. По-
сле них обычно начинают 
убирать дворы.
— В прошлом году мы стал-
кивались с жалобами со сто-
роны жителей на то, что 
около домов скапливаются 
большие снежные массы. 
Будем решать эту проблему 
своевременным вывозом 
и жестким контролем за со-
блюдением этого графика. 
Упор сделаем сразу на опе-
ративность и качество, — 
добавила Юлия Леонова.
В 325 дворах и на 76 объ-
ектах дорожного хозяйства 
снег будут чистить 540 двор-
ников. На одного человека 
придется около 1,1 тысячи 
квадратных метров.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Дмитрий Черкасов

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
з акрыт,  чтобы не 
мешать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени. 
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не ска-
пливается.  Такие меры 

помогают значительно по-
высить безопасность и ком-
форт для всех пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа

Вера 
Макарова 
Учительница

Если я иду пешком до ра-
боты, есть определенный 
участок, который не всег-
да чистят. А в остальном 
со снегом борются очень 
хорошо. На дорогах не об-
разовывается лед, и в по-
следнее время даже стали 
регулярно убирать снег 
и сосульки с крыш. Мне ка-
жется, что с увеличением 
количества специализиро-
ванной техники бороться 
с обильными осадками 
на улицах станет легче.

Александра 
Титкова
Сотрудница Дома 
культуры «Стимул»

Когда начинаются силь-
ные снегопады, в нашем 
районе бывает сложно 
ходить, потому что до-
вольно много сугробов. 
Но когда погода хорошая, 
все дорожки чистые. Я ду-
маю, что привлечение 
большего числа дворни-
ков скажется на качестве 
уборки снега. Однако лю-
ди могут справиться 
не везде. В некоторых ме-
стах нужно задействовать 
технику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Выделенная полоса 
появилась на участке 
улицы Марксистская 
от переулка Маяков-
ского до Таганской 
площади. 

Жительница нашего района 
Елена Иванова часто ездит 
на автобусах. Она расска-
зала, что раньше наземный 
транспорт проигрывал ме-
тро из-за заторов на дороге.
— Но благодаря выделенкам 
ситуация улучшится. Теперь 
автобусы не будут стоять 
в пробках. Это существенно 
сэкономит время, — подели-
лась Елена. 
Таганская площадь — место 
с очень большим автомо-
бильным трафиком. Еже-
дневно там проезжают ты-
сячи машин. 

— Выделенки в Москве об-
устраивают на наиболее 
загруженных улицах. Так 

автобусы, троллей-
бусы и электробусы 
могут ехать быстрее, 
не задерживаясь в пу-

ти, — прокомментировал 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Пользователи выберут 
проекты, которые нужно 
реализовать в первую оче-
редь, — благо устройство 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Участники опроса 

решат, войдет ли благо-
устройство территорий 
у  школ,  полик линик 
в программу. Также нуж-
но будет указать район, 
в котором они прожива-
ют. Кстати, в 2019 году 
в Таганском в рамках 
программы «Мой район» 
благоустроили Школь-
ную улицу. 

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Таганский парк в этом 
году отпраздновал 
85-летний юбилей. 
Все это время он разви-
вался: его стремились 
сделать максимально 
удобным и интерес-
ным и для взрослых, 
и для детей. Сейчас 
это одно из самых по-
пулярных мест отдыха 
в столице.

Николай Соболев живет 
в нашем районе с 1938 года. 
Он помнит, каким был парк 
в день открытия.
— Раньше здесь находился 
Покровский монастырь, но 
после революции на этом 
месте решили обустроить 
место для отдыха. Что-то, 
кстати, сохранилось еще 
с тех времен. Уже тогда тут 
было футбольное поле и та-
кая же сеть пешеходных 
тропинок. На месте совре-
менного фонтана стоял 
памятник Иосифу Стали-
ну, а напротив него — лет-
няя сцена, — рассказал 
Николай.
По словам жителя, раньше 
в парке не было таких, как 
сегодня, больших и краси-
вых детских площадок. Для 
ребят там стояло несколь-
ко качелей и песочница. 
Остальное место занимали 
теннисные корты. 
— Безусловно, сейчас тер-
ритория выглядит превос-
ходно, — добавил Николай 
Соболев. 
Летом для горожан в Таган-
ском парке установили до-
полнительные фонари око-
ло спортивной площадки. 
Еще там отремонтировали 
инженерные коммуника-

ции, заменили покрытие 
на беговых дорожках и фут-
больном поле.
— Это уникальное про-
странство. В парке можно 

позаниматься спортом, 
потанцевать. Для тех, кто 
хочет просто погулять, 
обус троили зоны отдыха 
и уличные читальни. А еще 
там показывают кино и про-

водят фестивали. Так что 
85 лет непрерывной работы 
не прошли даром. Таганский 
парк продолжает развивать-
ся. Расширяется и спектр 
возможностей для полно-
ценного отдыха, — поделил-
ся мнением глава управы 
Александр Мишаков. 
В Москве в рамках про-
г р а м м ы  « М о й  р а й о н » 
благоустраи вают парки, 
скверы, набережные. Там 
появляются уютные и со-
временные общественные 
пространства, где приятно 
провести время с семьей или 
погулять с друзьями. Важно, 
что при составлении планов 
благоустройства пожелания 
жителей учитываются, ведь 
только так можно создать ме-
ста для отдыха, которые бу-
дут комфортными для всех.

Каждый найдет занятие по душе

ТЕРРИТОРИЯ 
ПОКРОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В УЮТНЫЕ 
АЛЛЕИ 

Дмитрий Черкасов

Николай Соболев считает, что сейчас территория выглядит 
намного лучше, чем раньше

Голосование

Пассажиры значительно сэкономят время в пути

Автобусам больше не придется стоять в пробках (1). Житель-
ница Елена Иванова (2)

Дмитрий Черкасов

Транспорт

Ирина Кулакова
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Улучшение транс-
портной инфраструк-
туры — одна из задач 
программы «Мой рай-
он». Город стремятся 
сделать более удобным 
как для автомобилистов, 
так и для пассажиров.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

1

2

Наследие
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12
дворов комплексно 
благоустроили по программе 
«Мой район» в 2019 году

Цифра

Олег Лапин с детства 
любил читать детек-
тивы. Вдохновленный 
ими, молодой чело-
век решил, что будет 
служить в органах 
внутренних дел. 
Для этого в 2011 году 
он поступил в Москов-
ский университет име-
ни В. Кикотя.

Сейчас участковый Лапин 
следит за порядком в девяти 
домах. Под его защитой — 
почти три с половиной ты-
сячи человек.
Полицейский ответственно 
относится к своим обязан-
ностям. Он проверяет каж-
дую квартиру: появились 
ли там новые жители, все ли 
в порядке у людей. Во вре-
мя таких обходов многие 
рассказывают старшему 
лейтенанту о своих пробле-
мах. Например, жалуются 
на шумных соседей. 
— В таких случаях я обяза-
тельно провожу с наруши-
телями порядка профилак-
тические беседы. Обычно 
после этого жалоб больше 
не поступает, — поделился 
Олег Лапин.
Участковый внимательно 
следит за тем, чтобы на его 
территории квартиры сдава-
ли в аренду законно — с со-
ставлением соответствую-
щего договора. Недавно 
такое нарушение он обна-

ружил в доме № 31 на Таган-
ской улице. Полицейский 
направил информационное 
письмо об этом в налоговую 
инспекцию.

Иногда Олегу Лапину при-
ходится заниматься и более 
серьезными делами. Как-то 
раз старшему лейтенанту 
сообщили, что в местную 
больницу поступил мужчи-
на с серьезными телесными 
повреждениями. 
Участковый сразу же при-
ехал туда, побеседовал с по-
терпевшим. Тот рассказал, 
что около кафе в Товари-
щеском переулке он поссо-
рился с мужчиной, который 
после избил его. Благодаря 
записям с уличных камер 
полицейский быстро на-
шел подозреваемого. Сей-
час против него возбудили 
уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение 
среднего вреда здоровью».
Олег Лапин уверен, что по-
сле модернизации системы 
видеонаблюдения, которую 
планируют провести в рам-
ках масштабной программы 
«Мой район», на его участке 
станет намного безопас-
нее. Потому что уличные 
камеры — незаменимый 
инструмент в работе поли-
цейского.
В свободное время старший 
лейтенант регулярно за-
нимается спортом: зимой 
катается на лыжах, а летом 
бегает и играет с товарища-
ми в футбол. А еще он очень 
любит гулять в Таганском 
парке.

Участковый любит кататься на лыжах

Личное дело

Андрей Объедков

Олег Лапин
Участковый уполномоченный 
полиции Таганского района
■ 21 преступник задержан 
за время службы

Опорный пункт:
Большой Рогожский 
пер., 10, корп. 2
Прием: вторник 
и четверг — с 17:00 
до 19:00, суббота — 
с 15:00 до 16:00 

(999) 010-54-06
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 911-52-52

Сломанный фонарь отремонтировали в течение суток
Жители дома № 2, кор-
пус 1, на Нижего род-
ской улице пожа ло-
вались в редакцию на-
шей газеты, что во дво-
ре не работает 
освещение.

Надежда Горюнова, сооб-
щившая о проблеме, расска-
зала, что через двор прохо-
дит много людей: недалеко 
расположены трамвайная 
остановка и две станции 
метро — «Пролетарская» 
и «Римская».
— Без света совсем не видно 
дорогу. Я беспокоюсь за по-
жилых людей и женщин, ко-
торые поздно возвращаются 
с работы. Нужно скорее по-
чинить фонарь, — попроси-
ла Надежда Горюнова.
Чтобы устранить подобную 
проблему, нужно обратить-

ся в управу или местное от-
деление «Жилищника». За-
явки принимают и на порта-
ле «Наш город» (gorod.mos.
ru). Согласно регламенту, 
проблему должны устра-
нить в течение восьми рабо-
чих дней.
Корреспондент нашей газе-
ты обратился в управу. Та-
кую же заявку он отправил 
и в компанию «Моссвет».
В тот же день на место вы-
шли рабочие и отремонти-
ровали фонарь.
— В приборе заменили лам-
почку. Освещение у дома 
восстановлено, — проком-
ментировал исполняющий 
обязанности директора 
М о с с в е т а  А л е к с е й  Ч и -
ченков.
Чтобы проверить качество 
выполненных работ, коррес-
пондент нашей газеты еще 
раз встретился с жителями.
— Фонарь горит, — подтвер-
дила Галина Квасникова.

Теперь прибор освещения 
снова в исправном состоя-
нии (1), подтвердила Галина 
Квасникова (2)

Ревизор

Андрей Объедков

tagansky
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

1

2

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того
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«Таганка»
«Фейсбук»

Сейчас обычной фотографи-
ей уже никого не удивишь. 
Поэтому изобретательные 
москвичи стараются при-
думыв ать св ежие идеи 
и новые образы для своих 
снимков. Пользователь 
victoria_khamidulina, напри-
мер, придумала сделать ори-
гинальную фотографию на 
фоне больших ярких граф-
фити, которые украшают 
стену одного из домов в То-
варищеском переулке. Что-
бы оживить кадр, девушка 
надела красивое оранжевое 
пальто. Это стало своеобраз-
ным акцентом на снимке. 
Фотографию можно увидеть 
в сообществе соседей наше-
го района в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mytaganka).

«Таганка»
«ВКонтакте»

Пользователь nico.prosolov 
поделился в сообществе 
«Таганка» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/tgnka) фо-
тографией клумбы возле 
станции метро «Марксист-
ская». На ней высадили лу-
говые травы. Они дополни-
ли пространство яркими 

акцентами. Осенью такая 
идея ландшафтных дизай-
неров очень кстати. Впро-
чем, в любой сезон Москву 
украшают оригинальны-
ми клумбами. В рамках 
программы «Мой район» 
высаживают кустарни-
ки, деревья и цветы. И это 
не только украшает город, 
но и улучшает экологию.

«Таганка»
«ВКонтакте»

Совсем скоро в столице за-
вершится велосезон. Мос-
квичи спрячут своих «же-
лезных коней» до весны. 
А пользователь kbuevskaya 
сфотографировала велоси-
пед, который не будет пы-
литься в кладовке, а послу-
жит городским украшени-
ем. Из него сделали клумбу! 
Снимком с Таганской улицы 
поделились в сообществе 
«Таганка» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/tgnka). Та-
кой арт-объект будет напо-
минать о лете. Он отлично 
вписался в общий пейзаж.

«Таганка»
«Фейсбук»

А вы знаете интересные факты, связан-
ные с Николоямской улицей? Именно та-
кой вопрос задали жителям в сообществе 
«Таганка» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/mytaganka). Пользова-
тель Den Khrustalev, например, написал, 
что с 1919 по 1992 год эта улица называ-
лась Ульяновской. Такое наименование 
ей дали в честь вождя пролетариата Вла-
димира Ленина. Ведь его настоящая фа-
милия — Ульянов. Интересно, что исто-
рическое название улицы происходит от 
церкви Николы на Ямах. Этот храм снес-
ли в конце 1950-х годов. 
А вот еще один факт: Николоямская ули-
ца была частью древней дороги на Вла-
димир. 

«Таганка»
«ВКонтакте» 

В группе «Таганка» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/tgnka) написали, 
что на Школьной улице 
появились деревянные 
скамейки. Их установи-
ли вокруг деревьев. Те-
перь горожанам будет 
где отдохнуть во время 
длительных прогулок 
и полюбоваться красотой 
улицы, которую недавно 
благоустроили. 

На улице Александра Солженицына есть красивейший архитектурный памятник — цер-
ковь святого Мартина Исповедника. Здание, построенное в конце XVIII века, поражает сво-
им величием. Чтобы все могли по достоинству оценить его красоту, в сообществе соседей 
нашего района в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/mytaganka) пользователь 
svetlana_oa разместила фотографию этой церкви.

На контроле Фот-так!

Дмитрий 
Семеняко
Улица Нижегородская 

Около дома № 3А пере-
стали убирать листву. 
В объединенном дворе 
подобные работы прово-
дятся крайне редко. Опав-
шие листья в лучшем 
случае сгребают в кучи 
и складывают вдоль тро-
туаров. Но через какое-то 
время ветер раскидывает 
их. На газонах такой «ко-
вер» лежит в несколько 
слоев. Прошу организо-
вать сбор и вывоз опав-
шей листвы и поговорить 
с ответственными о том, 
что это нужно делать ре-
гулярно.
Ответили в управе: 
По указанному адресу ра-
боты по уборке террито-
рии выполнены. Газоны 
и тротуары очистили от 
опавшей листвы. Собран-
ные кучи из двора вывез-
ли. Сейчас территория 
находится в удовлетво-
рительном состоянии.

Сергей Солдатов 
Улица 1-я Дубровская

В подъезде дома № 1А пло-
хо срабатывают кнопки 
в лифте. Когда входишь, 
д в е р и  з а к р ы в а ю т с я , 
но кабина не едет. Пожа-
луйста, примите необхо-
димые меры и устраните 
проблему. 
Ответили в управе: 
Рабочие отремонтиро-
вали кнопки в лифте по 
указанному адресу. Кроме 
того, они отрегулирова-
ли работу дверей кабины 
и шахты на втором эта-
же. В настоящее время 
лифт находится в ис-
правном состоянии. Про-
блема устранена.

mytaganka 
«Инстаграм» 
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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 tagansky@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, 
насыпьте на нее 
соль, а потом про-
трите ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



тулировала. И юный офицер 
вскоре отбыл под Берлин, 
в Потсдам — референтом 
по культуре берлинской 
комендатуры. Алексей при-
нимал участие в создании 
в Берлине общества герман-
ско-советской дружбы, был 
в приятельских отношениях 
с президентом демократи-
ческой Германии Вильгель-
мом Пиком.
— Мне везет на великих 
людей, — считает Алексей 
Дмитриевич. — Как по-
литик, как лидер, Пик был 
очень талантливым челове-
ком. Я до сих пор горжусь, 
что мог беседовать с ним 

Полковник в от-
ставке Алексей 
Понько напи-
сал много работ 
про любимо-
го поэта (1). 
1980-е годы. 
Алексей вме-
сте с супругой 
Анной (2). 
1944 год. Во вре-
мя службы (3)

Светлана Самченко

полк, который сам врага 
не бил, но принимал и об-
летывал самолеты, постав-
лявшиеся нам из Америки 
по ленд-лизу. Наши бойцы 
испытывали их, доводили 
и перегоняли на фронт, где 
их уже седлали боевые лет-
чики, чтобы громить врага. 
А потом решением штаба 
меня отозвали на учебу 
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так, как сейчас говорю с со-
седом по дому, с детьми 
и внуками, с вами. 
Был в военной карьере 
Алексея Дмитриевича ин-
тересный эпизод: однажды 
его назначили начальником 
Театра Советской Армии.
— Я же говорю — везет 
мне на великих! — смеет-
ся полковник в отставке 
Понько. — Не Пушкин — 
так политики, не они — так 
актеры. Вы только пред-
ставьте себе: человек в по-
гонах во главе театральной 
труппы из 650 талантов. 
Терпение требуется просто 
адское! Хорошо, что я его 
в свое время натрениро-
вал — на немцах. С ними 
нужна была запредельная 
выдержка, с артистами — 
тоже. Гениальность надо 
уважать, пестовать, чтобы 
выросли у человека боль-
шие и сильные крылья. 
Но сам актер непременно 
должен понимать свою от-
ветственность перед миром: 
не зря же ему дар-то достал-
ся! Вот и я своему «театраль-
ному ополчению» всегда 
старался внушить мысль, 
что за талант прощается 
многое, но далеко не все.

Ангел-хранитель

На книжной полке в до-
ме Алексея Понько, рядом 
с копиями пушкинских ри-
сунков — фотопортрет пре-
красной моложавой жен-

щины. Легкая улыбка, 
изящная шляпка, прон-
зительный взгляд вни-
мательных глаз.
— Жена моя, Анна, — 
коротко представляет 
Алексей Понько так, как 
будто она вошла в ком-
нату и сейчас сядет рядом 
с нами. — Она тоже учи-
тельница. 
А поженились Алексей и Ан-
на в войну — в 1942 году. 
Считаются супругами с са-
мым продолжительным се-
мейным стажем в столице: 
75 лет, алебастровая свадь-
ба. Ее так называют потому, 
что такой любви — в пламе-
ни войны рожденной, всю 
жизнь пылавшей, — уже 
никакой огонь не страшен. 
Выросли дети и внуки, роди-
лись правнуки. Анна ушла 
из этого мира недавно, и вся 
семья Понько убеждена: ба-
бушка стала ангелом-храни-
телем своих родных. 
— А я о своей семье книгу 
написал, — говорит Алек-
сей Дмитриевич. — «Линия 
жизни» . Только, наверное, 
придется второе издание 
делать: пока работал, по-
явился еще один правнук. 
Алешей крестили. Так что 
теперь нас, Алексеев Понь-
ко, двое на этом свете, есть 
кому дело жизни передать! 
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вторим. Так что изучать мне 
еще и изучать! Может быть, 
потому так долго и на белом 
свете живу, что работы у ме-
ня — непочатый край.

Как уничтожить 
фашиста

22 июня 1941 года, когда 
загремело по всей стране 
из черных репродукторов: 
«Вставай, страна огром-
ная!», Алексей Дмитриевич 
оканчивал педагогический. 
Ему преподавать бы литера-
туру и историю в сельской 
школе, читать ребятам пуш-
кинские строки, рассказы-
вать о дружбе поэта с дека-
бристами. А пришлось при-
мерить военный мундир.
— Так получилось,  что 
я за всю войну ни одного 
немца не застрелил, хотя 
фашистов при этом извел 
весьма и весьма немало, — 
х и т р о  п р и щ у р и в а е т с я 
Алексей Дмитриевич. — 
Как так получилось? А вот 
п о с л у ш а й т е :  с н а ч а л а 
я попал служить в такой 

в Военный институт ино-
странных языков, на курсы 
главного политуправления 
армии и флота. И на долгие 
годы моей боевой задачей 
стала так называемая дена-
цификация немцев. Надо 
было войти к побежденно-
му народу в доверие и так 
его воспитать, чтобы он 
понял, что фашизм, нацио-
нализм — это страшное зло. 
Чтобы убить в немце фаши-
ста и разбудить хорошего 
человека.
Погоны младшего лейтенан-
та легли на его плечи 8 мая 
1945 года — как раз в тот 
день, когда Германия капи-

Полковник в от-
ставке Алексей 
Понько напи-
сал много работ 
про любимо-
го поэта (1). 
1980-е годы. 
Алексей вме-
сте с супругой 
Анной (2). 
1944 год. Во вре-
мя службы (3)

весьма и весьма немало, 
х и т р о  п р и щ у р и в а е т с я 
Алексей Дмитриевич. — 
Как так получилось? А вот 
п о с л у ш а й т е :  с н а ч а л а 
я попал служить в такой 

Ветерану Великой 
Оте чественной вой-
ны Алексею Понько 
пошел 97-й год. Поч-
ти половина этой дол-
гой, по-хорошему 
насыщенной события-
ми жизни прошла 
в Мос кве, в Таганском 
районе.

— Родился я в 1923 году в Си-
бири, — говорит Алексей 
Дмитриевич. — Одно вре-
мя, в юности, даже носил 
прозвище Понько-сибиряк. 
Кто я? Русский солдат, соб-
ственным умом и усердием 
выслуживший офицерское 
звание. Учитель, много лет 
отдавший преподаватель-
ской работе. Еще, навер-
ное, можно было бы меня 
назвать деятелем культуры 
и писателем: волею судь-
бы мне довелось и Театром 
Советской Армии коман-
довать, и музеи учреждать, 
и мемуары строчить. Но есть 
у меня одна ипостась, самая 
главная. Я — пушкинист.

Алексей 
и Александр

С молодых лет изучает Алек-
сей Дмитриевич творческое 
наследие Александра Серге-
евича. Даже вспомнить 
трудно, когда именно ув-
лекли его отточенные пуш-
кинские строки. Сегодня 
ветеран с гордостью ставит 
автографы на нескольких 
своих книгах о Пушкине, 
буквально по минутам мо-
жет расписать некоторые 
дни из биографии поэта, 
держит в памяти десятки 
стихотворных текстов, даже 
черновых.
— Я прожил на белом свете 
в 2,6 раза дольше, чем Пуш-
кин. К столетнему рубежу 
приближаюсь! — иронично 
улыбается Алексей Дмит-
риевич. — И, казалось бы, 
перечитав все, что о нем на-
писано, и почти все, что на-
писал он сам, я мог бы ска-
зать: вот, я, Понько, знаю 
почти все о великом поэте! 
Но талант его был настолько 
мощен, а творческая плодо-
витость настолько велика, 
что, погружаясь в свои ис-
следования, я снова откры-
ваю что-то новое. Неизвест-
ную строчку, не замеченный 
другими учеными знаковый 
эпизод судьбы, еще один ми-
молетный, всегда вдохнов-
лявший гения роман с пре-
красной дамой. Да мало 
ли что еще! Пушкин — неис-
черпаем. Пушкин — непо-

Везет 
на великих 
людей!

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представители 
старшего поколения 
могли бы приятно про-
вести время. Для это-
го обустраивают новые 
и реконструируют суще-
ствующие парки и скве-
ры. А в культурных цен-
трах, территориальных 
центрах социального 
обслуживания для мос-
квичей «серебряного» 
возраста организовыва-
ют бесплатные кружки 
и секции.

Старшему 
поколению

Судьба человека

ПУШКИН � 
НЕИСЧЕРПАЕМ, 
НЕПОВТОРИМ. 
ТАК ЧТО 
ИЗУЧАТЬ 
МНЕ ЕГО ЕЩЕ
И ИЗУЧАТЬ 
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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 «Исто-
рия кленового листа» 
провели в центре до-
суга «Перекресток» 
по адресу: улица Марк-
систская, дом № 9. Ре-
бята изобразили одно 
из самых красивых 
времен года.

Детям пред ложили в о-
плотить осень на бумаге. 
В центре работы находится 
большой кленовый 
лис т,  а  да льше ре-
бята включают свое 
воображение. Так по-
ступил и Максим Со-
ловьев. 
— Я написал письмо Алек-
с а н д р у  П у ш к и н у.  М н е 
очень нравится творчество 
этого поэта, и, поскольку 
знаю, что он любил осень, 
я решил поделиться сво-
и м и  м ы с л я м и  и м е н н о 
с ним, — рассказал Максим 
Со ловьев.

Другая участница мастер-
класса, Юлия Лангина, изо-
бразила осень в женском 
образе.
— Это не настоящий чело-
век, а просто девушка, ко-
торую я придумала. У нее 
рыжие волосы и карие глаза, 
а изображена она на фоне 
листвы, поэтому получает-
ся такое хорошее олицетво-
рение осени, — поделилась 
Юля. 

Поскольку все виды искус-
ства тесно связаны и порой 
даже перекликаются между 
собой, организаторы ме-
роприятия отметили, что 
главная особенность таких 
занятий — творческая  раз-
носторонность.
— Тематика наших уроков 
так или иначе затрагивает 

литературные и музыкаль-
ные произведения. Напри-
мер, с осенью мы традици-
онно ассоциируем творче-
ство Александра Пушкина. 
А выполняем работы — под 
музыку из цикла «Времена 
года» знаменитого итальян-
ского композитора Антонио 
Вивальди, — рассказала ве-
дущая мастер-класса Ольга 
Гаранина. 
В рамках программы «Мой 
район» в столице стараются 
создавать все условия для 
интересного и увлекатель-
ного досуга юных москви-
чей. Кто знает, возможно, 
кого-нибудь из участников 
этого бесплатного мастер-
класса изобразительное ис-
кусство вдохновит так силь-
но, что в будущем он станет 
талантливым художником 
и будет вспоминать занятия 
в «Перекрестке» как первые 
шаги к успеху.

Рисуем осень под музыку Вивальди

Любопытно

Дмитрий Черкасов

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Участники програм-
мы «Московское 
долголетие» могут 
посещать массу спор-
тивных занятий. Одно 
из самых популярных 
направлений — сус-
тавная гимнастика. 
Уроки проводят 
по адресу: Сибирский 
проезд, дом № 2, стро-
ение 5.

Татьяна Шафорос тов а 
решила посещать уроки 
в спортивном зале Дома 
культуры «Стимул», чтобы 
восстановить работу суста-
вов после травмы.

— Раньше я практически 
не могла сгибать запястье. 
Тренировки помогли мне 
восстановиться. Я чув-
ствую заметное улучше-
ние не только в здоровье, 
но и в настроении, — по-
делилась своим мнением 
Татьяна Шафоростова.

Сложных упражнений 
здесь не дают, каждая раз-
минка проходит не спеша.
— Эти занятия очень важ-
ны для людей «серебряно-

го» возраста, — объясняет 
преподаватель Татьяна 
Пимкина. — Так прохо-
дит профилактика многих 
серь езных заболеваний. 
Поэтому важно выполнять 
упражнения медленно 
и тщательно прорабаты-
вать каждый сустав.

Записаться в «Мос-
ковское долголетие» 
можно в центрах 
соцобслуживания 
или на сайте мэра 

Москвы MOS.RU. Кстати, 
с 1 октября программу рас-
ширили: участникам теперь 
доступны новые секции.Татьяна Шафоростова 

выполняет упражнение

Спортивные тренировки помогли восстановить здоровье

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов

Юная художница Юля Лангина показывает свою картину

Стеклянный 
зверинец
В библиотеке иностран-
ной литературы 30 ок-
тября можно будет по-
смотреть спектакль с ин-
тригующим названием 
«Стеклянный зверинец». 
Постановку представит 
труппа театра-студии 
«Радость мысли». Режис-
сер — Евгений Радомыс-
ленский. Представление, 
которое перенесет зрите-
лей в Америку 1930-х го-
дов, начнется в 19:00. 
Посетить его можно бес-
платно по предваритель-
ной регистрации на сайте 
библиотеки. 
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