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К холодам готовы
Коммунальные службы
проверили состояние
снегоуборочной техни-
ки и домов к наступле-
нию зимы. В здания
подали отопление, 
а на станциях метро по-
ставили дополни-
тельные двери

Поиски 
вдохновения
Екатерина Леонова 
на пенсии стала на-
стоящей художницей. 
За ее плечами уже 
десятки выставок

Наши люди

Жители выбрали 
самый красивый 
памятник (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/tverz

Возрасту вопреки Погода 
не помеха для занятий 
по скандинавской ходьбе

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор Надписи теперь 
не портят фасад дома 
в Воротниковском переулке

5
комнат оборудовали 
в мемориальной квартире 
Ивана Сытина

Модернизация

3

7

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

7

Золотые 
краски 
осени

Для москвички Ольги Агальцовой 
городской фестиваль, посвященный 
этому сезону, стал долгожданным 
событием. На Красной площади 
выступали артисты, для гостей 
проводили кулинарные мастер-
классы и даже устроили гонки 
на игрушечных тракторах

10
Сергею 
Рахманинову

4
Александру 
Твардовскому

40
Владимиру 
Маяковскому

46
Александру 
Пушкину
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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 

Ольга 
Оводенко
Жительница района

Если судить по прошлому 
году, то меня полностью 
устраивало, как чисти-
ли территорию от снега. 
Район выглядел хоро-
шо. Никаких серьезных 
происшествий не было. 
Специалисты оперативно 
сбивали сосульки с крыш. 
Еще предотвращали по-
явление льда на дорожках 
и тротуарах. В связи с сен-
тябрьскими холодами 
отопление в наших домах 
включили раньше. 

Наталья 
Тарасова 
Жительница района

Радует, что отопление 
вовремя включили. В до-
мах сейчас тепло. Дети 
не мерзнут и не болеют. 
Мне хочется отметить ра-
боту наших городских 
служб. В последние годы, 
например прошлой зимой, 
снег в районе стали уби-
рать лучше. Около нашего 
подъезда все было чисто. 
Важно, что и сугробы 
с парковочных мест вы-
возили, и жители спокой-
но оставляли машины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Встретить даже са-
мую лютую зиму сто-
личные коммуналь-
ные службы смогут 
без проблем. Для ком-
форта жителей во всех 
домах уже включили 
отопление, а также 
проверили состояние 
снегоуборочной тех-
ники и транспортной 
инфраструктуры. 
Следят за этим в рам-
ках программы «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 устранять 
последствия выпадения 
осадков будут бригады «Жи-
лищника».
— Коммунальные служ-
бы полностью снабжены 
всем необходимым и гото-
вы к зимнему периоду — 
69 снегоуборочных машин 
и 20 средств малой меха-
низации. Вся техника пла-
новый осмотр уже прошла. 
Кстати, в этом году ее парк 
пополнился тремя новы-
ми единицами. Сезонные 
профилактические работы 
в нашем районе были про-
ведены вовремя. Теперь да-
же в том случае, если погода 
преподнесет какие-либо 
сюрпризы, специалисты бу-
дут к этому полностью гото-
вы. В прошлом году никаких 
проблемных зон в Тверском 
не было, — прокомменти-
ровал первый заместитель 
директора «Жилищника» 
района Иван Мотин.
Чтобы пешеходы могли ком-
фортно проходить во дво-
рах, к остановкам, с наступ-
лением холодов тротуары 
будут посыпать противо-
гололедными веществами: 
гранитной крошкой и реа-
гентами.
Наш «Жилищник» имеет 
грамотных и опытных спе-
циалистов. В районе за-
действуют 479 дворников, 
120 дорожных рабочих 
и 141 кровельщика.
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, 
Андрей Казаков

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 
закрыт, чтобы не ме-
шать 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 помо-

гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году насту-
пили раньше обычного. 
Поэтому уже к концу сентя-
бря коммунальные 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
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Многоквартирный 
дом № 12, строение 2, 
на улице 4-я Тверская-
Ямская, отреставриру-
ют по утвержденному 
Мосгосэкспертизой 
проекту.

Фасад пятиэтажного здания, 
построенного в 1913 году, 
во время капитального ре-
монта покрасят. Обновят 
цвет ограждений кровли 
и антенн. Заменят оконные 
стеклопакеты в подъездах, 
карнизы и кронштейн флаг-
штока.
В местах общего пользова-
ния отремонтируют полы, 
стены и потолок. Отделку 
проведут в подвале. 
Заменят системы электро-
снабжения, водоотведения 
и отопления. 

Жительница дома Марина 
Головко призналась, что 
будет рада такому ремонту. 

Лестничные клет-
ки и фасад здания, 
по ее словам, нужда-
ются в обновлении. 

— Считаю, внимание нужно 
уделить кровле. Ее стоит за-
менить или обновить. Тогда 
жить здесь станет намного 
комфортнее, — пояснила 
Марина Головко. 

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. 
Сначала пользователи вы-
берут проекты, которые 
надо реализовать в первую 
очередь, — благоустрой-
ство парков, знаковых 
объектов и обустройство 
транспортных узлов. Еще 
участники решат, вой-
дет ли благоустройство 

территорий у школ, по-
ликлиник, центров соцоб-
служивания в программу.  
И нужно указать район, 
в котором они проживают. 
Кстати, в 2019 году по про-
грамме «Мой район» бла-
гоустроили парк «Ново-
слободский».

Выбираем
самые
важные
проекты

Мемориальную квар-
тиру книгоиздателя 
Ивана Сытина по адре-
су: улица Тверская, 
дом № 12/2, открыли 
после обновления. Те-
перь каждый может 
прочувствовать атмо-
сферу конца ХIX – на-
чала ХХ веков.

Жительница нашего рай-
она Яна Медникова инте-
ресуется историей Москвы. 
Девушка часто посещает 
музеи, выставки и меро-
приятия, посвященные 
жизни в столице. В Государ-
ственном музее — культур-
ном центре «Интеграция» 
имени Н. Островского, 
при котором и открылась 
квартира Ивана Сытина, 
Яна быв ает регулярно.
— Тут организовывают 
интересные мероприятия 
и реализуют разнообраз-
ные проекты. Вот теперь 
и мемориальную квартиру 
обновили, — говорит Яна 

Медникова. — Я люблю уз-
навать что-то новое, в том 
числе и о значимых для на-
шей истории людях. А такие 
места, как мемориальные 
квартиры, помогают луч-
ше понять известных лич-
ностей, прочувствовать, 
чем жил человек, как был 
устроен быт его семьи. Мне 
запомнилась трость Ивана 
Сытина. Она очень длин-
ная! Сразу видно, какого 
роста был владелец. Такие 
детали дополняют пред-
ставление о человеке.
При входе в музей-кварти-
ру посетитель оказывается 
в просторном коридоре. 
В прихожей лежат будто 
только что оставленные ве-

щи семьи Сытиных — короб-
ки для шляп и чемоданы. 
Всего в мемориальной квар-
тире пять помещений: залы 
«Начало пути» и «Слава», 
столовая, кабинет и комна-
та для коворкинга. Там пла-
нируют проводить мастер-
классы, встречи и лекции.
Квартиру, в которой кни-
гоиздатель жил с  1928 
по 1934 год, начали ремонти-
ровать в 2016 году. Тут обно-
вили коммуникации и пере-
организовали пространство.
— Квартира-музей откры-
лась в 1989 году. Коллекцию 
представленных предметов 
начали собирать еще потом-
ки Ивана Сытина. Но коли-
чество экспонатов увеличи-
вается до сих пор, — объяс-
няет заместитель директора 
по науке и музейной дея-
тельности Мария Тырина.

Уникальная квартира книгоиздателя 

ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ 
ПРОХОДЯТ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВСТРЕЧИ, 
ВЫСТАВКИ 
И КОНЦЕРТЫ

Вероника Варенцова

Модернизация

В музее можно увидеть подлинные предметы обстановки 
и личные вещи предпринимателя (1). Яна Медникова (2)

Голосование

Пятиэтажное здание обновят внутри и снаружи

Фасад и ограждение кровли покрасят, а окна и карнизы за-
менят (1). Марина Головко (2)

Вероника Варенцова

Ремонт

Ирина Кулакова
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Создание единого стан-
дарта качества жизни 
во всем городе — задача 
программы «Мой рай-
он». Базовые критерии 
программы — уникаль-
ность, комфорт, каче-
ство.

Кстати

1

2

1

2

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
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Участковый 
уполномо ченный по-
лиции Тверского рай-
она Александр Ерош-
кин служит в органах 
внут ренних дел 11 лет.

В 2008 году мужчина начал 
работать в патрульно-пос-
товой службе. Его основной 
задачей была охрана обще-
ственного порядка на ули-
цах города.
— Я работал в центральном 
районе столицы, где каждый 
день бывает много турис-
тов. Естественно, чаще все-
го люди спрашивали у нас, 
как лучше пройти до нужно-
го заведения или музея, — 
рассказывает Александр 
Александрович. — И мы от-
вечали каждому. Ведь по-
мощь людям — наша прямая 
должностная обязанность.
Были случаи, когда к поли-
цейскому обращались с жа-
лобой на кражу. Люди по-
казывали, в какую сторону 
убежал преступник. Поли-
цейский с напарником сразу 
же направлялись в нужном 
направлении и практиче-
ски всегда задерживали зло-
умышленников.
Вскоре руководство заме-
тило успехи Ерошкина и на-
значило его на офицерскую 
должность. 
Сейчас старший лейтенант 
следит за правопорядком 
в 22 домах. Александр дол-

жен знать всех жителей, а их 
немало — 3500 человек. Это 
помогает в раскрытии пре-
ступлений и решении быто-
вых вопросов.

— Недавно ко мне обрати-
лись сотрудники «Жилищ-
ника». Они рассказали, что 
в доме № 11 на Бутырском 
Валу включили отопление, 
а в трубах образовалась 
пробка, — говорит участко-
вый Ерошкин. — Они прове-
рили все квартиры, но не мо-
гут попасть в одну из них, 
где, скорее всего, и про-
изошло ЧП. У меня был теле-
фон хозяина помещения, 
я позвонил ему и попросил 
прийти домой. Вскоре рабо-
чие смогли пройти в жилье 
и устранить неполадку.
Еще недавно к полицейско-
му обратилось за помощью 
руководство туристической 
компании. В организации 
выявили недостачу денеж-
ной суммы в размере 1 мил-
лиона 800 тысяч рублей.
— Пришлось проводить про-
верку. Оказалось, что в те-
чение года один сотрудник 
продавал путевки за гра-
ницу, а полученные деньги 
не докладывал в кассу, — го-
ворит полицейский. 
Старший лейтенант вос-
питывает дочь, с которой 
любит гулять в Миусском 
парке. А еще Александру 
нравится играть в волейбол. 
Благодаря программе «Мой 
район» во многих дворах 
оборудовали спортивные 
площадки. В том числе во-
лейбольные.

.

Старший лейтенант играет в волейбол

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Ерошкин
Участковый уполномоченный 
полиции Тверского района
■ 74 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Долгоруковская, 35
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(916) 210-66-19
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 650-99-03

Рисунок на фасаде здания закрасили по просьбе жителей
В редакцию нашей 
газеты поступила жа-
лоба на то, что в арке 
дома № 8, строение 1, 
в Воротниковском 
переулке появилась 
вандальная надпись. 
И это изображение 
портит вид.

Арка длинная и плохо ос-
вещается, поэтому ино-
гда по вечерам молодежь 
здесь разрисовывает стены 
баллончиками. Такое про-
исходит не в первый раз. 
Последний рисунок сде-
лали около недели назад. 
Житель района Николай 
Красиков объясняет, что 
другим не очень приятно 
видеть все это.
 — Ладно, если бы было 
нарисовано что-то краси-
вое, — переживает Нико-

лай.  — Но черная непонят-
ная надпись выглядит очень 
плохо. Конечно, нужно за-
красить этот рисунок.
Корреспондент узнал, что 
ремонтными работами 
в самом доме, его фасада-
ми и обновлением во дворе 
занимается управляющая 

компания. А вот контроль 
за ее работой осуществля-
ет отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы Тверско-
го района.
Поэтому просьбу горожан 
корреспондент передал  
именно туда. И районные 

власти довольно быстро 
отреагировали на жалобу: 
отправили на место специа-
листов, которые закрасили 
стену.
— Устранение вандальной 
надписи в арке дома № 8, 
строение 1, в Воротников-
ском переулке выполне-
но, — прокомментиро-
вал вскоре глава управы 
Тверского района Сергей 
Золотарев. — Нарушения 
больше нет. Мы стараемся 
оперативно реагировать 
на жалобы и пожелания на-
ших жителей.
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место, чтобы 
убедиться в качественном 
выполнении необходимых 
работ и узнать мнение го-
рожан.
— Теперь на стене нет той 
надписи, которая портила 
весь вид. Сейчас все закра-
шено, — подтвердила жи-
тельница Наталья Диденко.

Непонятные узоры, по словам Натальи Диденко, больше 
не портят вид

Ревизор

Андрей Объедков

tverskoy
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.

24 
дерева высадили по про-
грамме «Мой район» весной 
2019 года
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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



«Тверской | ЦАО 
Records»
«ВКонтакте»

Архитектура Москвы очень 
разнообразна — найдется 
все. И ампир, и барокко, 
и модерн, и эклектика. Поль-
зовательница под ником 
toptischkina среди бесчислен-
ного множества московских 
фасадов разглядела на Твер-
ском бульваре именно этот. 
Такой снимок опублико-
вали в группе «Тверской | 
ЦАО Records» (vk.com/tverz) 
в социальной сети «ВКонтак-
те». Москва очень красочна: 
огромный, многогранный, 
яркий и постоянно меняю-
щийся калейдоскоп. Здесь 
встретится и византийский 
храм, и готический собор, 
и стеклянные башни, сосед-
ствующие в столице с дере-
вянными флигелями, бетон-

Роман Пивовар
Метро «Маяковская»

А на одной из самых краси-
вых станций московской 
подземки, «Маяковской», 
теперь каждый желающий 
может сыграть на форте-
пиано. Репертуар музы-
кантов непредсказуем. 
У любого есть возмож-
ность поделиться своим 

мастерством и настроени-
ем. Один сыграет «Времена 
года» Антонио Вивальди, 
другой — «Полет шмеля» 
Николая Римского-Корса-
кова, а иной мимоходом 
потренируется в гаммах. 
Такую вот фотографию 
прислал нам в редакцию 
житель Тверского района 
Роман Пивовар.

«Тверской | ЦАО 
Records»
«Фейсбук»

Пользовательница под ни-
ком rada696 запечатлела 
раннюю осень у станции 
метро «Новослободская», 
а в группе «Тверской | ЦАО 
Records» (facebook.com/
caotverskoi) в социальной 
сети «Фейсбук» этот сни-
мок разместили. Хотели бы 
вы сейчас смотреть в окно 
на идущих по делам людей 
или, например, фильм «Слу-
жебный роман», где герои 
спешат в министерство «ле-
гонькой» промышленности 
по улицам нашего района?

«Тверской | ЦАО Records»
«ВКонтакте»

В группе «Тверской | ЦАО Records» 
(vk.com/tverz) в социальной сети «ВКон-
такте» опубликовали фотоотчет с улицы 
Никольская. На снимках видно, какой 
она была раньше и как выглядит сейчас. 
Теперь по всей улице протянута краси-
вая подвеска, которая радует жителей 
нашего района и днем, и ночью. Вместо 
парковочных мест — просторная пеше-
ходная зона.
Кроме того, по всей дороге уложили ров-
ную плитку. А еще на улице установили 
удобные лавочки. Теперь можно сидеть 
и наслаждаться красивыми фасадами 
домов и проходящими мимо людьми. 
Кстати, в программу «Мой район» входит 
улучшение городской среды.

«Тверской | ЦАО 
Records»
«ВКонтакте»

Наш район планируют 
дополнительно озеле-
нить! Об этом рассказали 
в группе «Тверской | ЦАО 
Records» (vk.com/tverz) 
в социальной сети «ВКон-
такте». По программе 
«Мой район» у нас выса-
дят березы, вишни, ябло-
ни, сосны, ели, барбарис, 
жимолость, сирень и дру-
гие растения.

Стрит-арт становится все популярнее. Вслед за примитивными комиксами, возведенными 
ныне в ранг литературы в качестве графического романа, настенные рисунки горожан 
на стенах улиц подросли до новой формы урбанистического искусства. Фотографию с изо-
бражениями, украсившими стены станции московского метрополитена «Белорусская», 
прислала нам в редакцию Мария Малахова.

ными «хрущевками» и усадь-
бами, исполненными в стиле 
классицизма. Наш район 
по праву считается сердцем 
и стержнем города. Тверской 
задает не только жизненный 
ритм, но и в значительной 

степени архитектурный ак-
цент Москвы: от маковок 
церквей и русского барокко 
ГУМа — до строгости Ленин-
ской библиотеки и убранств 
подземного города на Ма-
нежной площади.

На контроле Фот-так!

Дмитрий 
Лощилин
4-й Самотечный 
переулок

Во дворе у дома № 3 в 4-м 
Самотечном переулке 
мусорные контейнеры 
систематически разме-
щают с грубыми наруше-
ниями санитарных норм 
и правил.
Дело в том, что баки рас-
положены прямо под ок-
нами жилого дома. В квар-
тирах становится совер-
шенно нечем дышать. 
Кроме того, в жилье могут 
попасть не только непри-
ятные запахи, но и насеко-
мые. Убедительно прошу 
принять меры и решить 
эту проблему. 
Ответили в управе: 
Работы по устранению 
нарушений по указанно-
му в обращении адресу 
проведены в полном объ-
еме и в срок. Отходы и му-
сорный контейнер убраны 
во дворе. Кроме того, все 
посторонние запахи от-
сутствуют.

Николай 
Шарапов
1-й Тверской-Ямской 
переулок

Двор в 1-м Тверском-
Ямском переулке рядом 
с домом № 16 не убран от 
листьев и мусора. Скоп-
ление сухих растений 
и прочей грязи сильно 
портит внешний вид рай-
она и даже создает угрозу 
возникновения пожара. 
Прошу срочно устранить 
проблему.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
территория от листьев 
полностью освобожде-
на. Двор чист и соот-
ветствует всем нормам 
ЖКХ. 

Мария 
Малахова
Метро «Белорусская»
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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 tverskoy@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, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

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



Художник Екатерина 
Леонова — предста-
витель первого после-
военного поколения. 
Того самого, которое 
в нашей стране на-
зывают детьми Побе-
ды. У них не принято 
скрывать свой возраст, 
и дамы с гордостью 
говорят о себе: «Год 
рождения — 1947-й». 
У них юность была 
голодной, дерзкой, 
убежденной в своей 
правоте и очень жад-
ной до серьезной сози-
дательной работы.

— Я действительно 1947 года 
рождения, — говорит Екате-
рина Яковлевна. — С 1971-го 
живу в центре Мос квы. Моя 
семья — из большого и кра-
сивого села Пески, что под 
Воронежем. А было нас у отца 
с матерью девять детей, я — 
самая младшая. Две сестры 
да семеро братьев Гусыни-
ных. Правда, до взрослых лет 
дожили только восемь ребя-
тишек: один мой старший 
братик умер в войну. Когда 
загремело над площадью 
из репродукторов: «Вставай, 
страна огромная!», отец, 
Яков Гусынин, хотел идти 
на фронт. Не пустили: он был 
агроном, считался незамени-
мым специалистом. Но раза 
четыре он все-таки уезжал 
воевать. Только командова-
ние его неизменно возвраща-
ло со сборного пункта.

Пять школ, четыре 
вуза...

Отец был разносторонне ода-
ренным человеком. Научил 
детей не бояться никакой 
сельской работы, досуг про-
водить за книгами, за руко-
делием, за каким-нибудь по-
лезным ремеслом. Девочки 
шили, мальчики столярни-
чали. Вся семья увлекалась 
музыкой — отец неплохо 
играл на гитаре, на мандо-
лине и детей научил.
— Помню детство в сплош-
ных переездах из села в се-
ло, — рассказывает Екате-
рина Яковлевна. — Всякий 
раз, когда где-нибудь нужны 
были знания и опыт моего 
отца, наша семья тут же со-
биралась в дорогу. Вот так 
и получилось, что объехали 
мы половину страны. Когда 
я о себе рассказываю, всег-
да говорю: в юности я была 
настолько легка на подъем, 
что поменяла пять школ 
и четыре вуза. В детстве да-
же поголодать пришлось. 

При этом все дети в нашей 
семье вышли в люди. Стар-
ший брат Анатолий стал 
железнодорожником, Лео-
нид — научным сотрудни-
ком одного из московских 
НИИ, Петр — председателем 
в селе Вихляевка.
Екатерина долго выбирала, 
чем в жизни заниматься. 
Училась и в политехниче-
ском, и в Институте сельско-
го хозяйства, и в Институте 
связи. Пережила несчаст-
ную любовь: первую, яркую, 
быстро исчерпавшую себя.
— Не ужились мы с первым 
мужем, — Екатерина Яков-
левна хмурится. — Осталась 
я одна с ребенком. Потом 
у меня появился другой су-
пруг, Алексей — благород-

ный, добрый. С ним и жизнь 
прожила, и двоих детей вы-
растила — сына Тимофея 
и дочь Анфису. Училась 
на вечернем отделении. Ра-
ботала на заводе «Прогресс» 
в Мичуринске, занималась 
велоспортом, даже стала 
чемпионкой Тамбовской 
области по шоссейным гон-
кам! До сих пор два велоси-
педа держу и, когда бываю 
в родных краях, катаюсь. 
А еще — шила.
В те годы промышленность 
изготавливала только ти-
повую одежду. Скучные 
ситцевые платья, отличав-
шиеся друг от друга только 
размером, унылые пальто, 
старушечьи шляпы. Хо-
чешь быть яркой, мод-
ной — научись шить. 
В  д о м е  Е к а т е р и н ы 
швейная машинка не 
простаивает и сегод-
ня. Самым красивым 
своим нарядам она 
сама — и стилист, 
и дизайнер-моде-
льер, и закройщик, 
и портной.

Италия 
ее души 

Рисовать Леоно-
ва любила с дет-
с т в а .  Од н а ж-
ды на работе, 
в учреждении 

священа Италии. И вот — 
картины. Строгое золото 
темперы, высокий резной 
престол в католическом 
стиле. На нем — молодая 
мать с малышом на руках. 

Знакомый всем христиа-
нам мира сюжет: Богороди-
ца размышляет о великой 
и горькой судьбе своего 
ребенка — Спасителя ми-
ра. Но у Леоновой ее Ма-
рия — земная, близкая, как 
соседка. Такой взгляд быва-
ет у всех усталых матерей. 
Или возьмем сюжет «Вечер 
в Венеции». Тут есть все — 
и каналы со свинцовой во-
дой, и гондолы. Вот только 
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связи, шло долгое совеща-
ние. Внимательно слушая 
докладчика, девушка ма-
шинально выводила на ли-
сте бумаги какие-то линии 
карандашом. Просто так. 
И вдруг на листе проступила 
Вселенная — с искристыми 
лентами и облаками галак-
тик, с мириадами планет. 
Дома рисунок увидел зять 
Геннадий, показал другу, 
разбиравшемуся в искус-
стве.
— И тот выпросил у меня 
рисунок в подарок, — улы-
бается художница. — Опра-
вил в раму, на стену повесил. 
Говорит, замечательная 
эмоциональная графика! 
И даже стал всерьез ме-
ня учить — с его подачи 

я сменила карандаш 
на холст и масло. 
Но сама я считаю, что 
всерьез меня можно 

неповторим этот дымчато-
синий вечерний туман — 
легчайший и слоистый...
— Меня часто спрашивают, 
не каталась ли под песню 
лодочника — баркаролу — 
по каналам Венеции? — 
рассказывает Леонова. — 
Нет! В Италии я не была. 
На холст легли впечатления 
от книг, фильмов, песен. 
И ехать в Италию самой мне 
даже не хочется, хотя друзья 
звали. А вдруг я увижу то, 
что писала, совсем с другой 
стороны — и разочаруюсь 
в красивой сказке?
Новое увлечение Екатери-
ны — китайская живопись. 
Уже сохнут в мастерской 
опробованные специальные 
кисти. Готова миниатюра — 
изящный журавль среди 
тростника. В китайском ис-
кусстве художнице импони-
рует принцип: любой пей-
заж или натюрморт должен 
оживлять персонаж. Если по 
сюжету не нужен на болоте 
человек, пусть это будет жу-
равлик. Картины должны 
светиться жизнью.
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называть художником с мо-
мента выхода на пенсию.
Когда стало больше свобод-
ного времени, Екатерина 
не дала себе скучать. Освои-
ла акварель, темперу, акри-
ловые краски, искусство 
изготовления шелковых 
расписных платков — батик, 
иконопись, роспись по ме-
таллу. Сегодня не много най-
дется изобразительных тех-
ник, которые она не опробо-
вала бы, занимаясь в студии 
в филиале «Тверской» ТЦСО 
«Арбат» под руководством 
живописца Юрия Немцева.
— Вот только гуашью ри-
совать не люблю. Когда эта 
краска подсохнет, уж очень 
неприятно она шуршит, — 
признается она.
За плечами Леоновой уже 
десятки выставок и верни-
сажей. Одна международ-
ная экспозиция была по-

Дети Победы 
стареть 
не умеют

Светлана Самченко

РИСОВАЛА 
Я ВСЕГДА, 
ХУДОЖНИКОМ 
СТАЛА 
С ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ

Судьба человека
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соседка. Такой взгляд быва-
ет у всех усталых матерей. 
Или возьмем сюжет «Вечер 
в Венеции». Тут есть все — 
и каналы со свинцовой во-
дой, и гондолы. Вот только 

оживлять персонаж. Если по 
сюжету не нужен на болоте 
человек, пусть это будет жу-
равлик. Картины должны 
светиться жизнью.
Светлана Самченко

Екатерина Леонова 
помогает знаменито-
му художнику Юрию 
Немцеву вести занятия 
живописью с участ-
никами программы 
«Московское долголе-
тие» в студии «Кобальт» 
в филиале «Тверской» 
ТЦСО «Арбат». Создание 
условий для интересно-
го творческого досуга — 
одна из задач програм-
мы «Мой район».

Старшему 
поколению

Екатерина Леонова показывает 
одну из своих работ, посвященную 
ВенецииА
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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».

В Москве по тради-
ции провели фести-
валь «Золотая осень». 
На Красной площади 
для гостей подготови-
ли различные мастер-
классы, организовали 
концерт и устроили 
гонки на тракторах.

На центральной площади 
города ощущается атмо-
сфера осеннего праздника. 
Везде расставлены дизай-
нерские композиции из се-
на и тыкв, на фоне которых 
фотографируются гости. 
В центре площади начина-
ется гонка на мини-трак-
торах. В соревновании уча-
ствуют самые юные гости 
«Золотой осени». В их чис-
ле — четырехлетний Мак-
сим Акимов. Мальчик вме-
сте с соперниками садится 
на небольшой игрушеч-
ный трактор и по команде 
«Старт!» начинает быстро 

крутить педали. За Максима 
болеет и переживает его ба-
бушка Алла Синельщикова. 
Она стоит за ограждением 
сооруженной для фестива-
ля трассы и поддерживает 
внука. Мальчик успевает 
проехать три круга из поло-
женных четырех. Но ни он, 
ни Алла не расстраиваются!
— Максим еще малыш, по-
этому ничего страшного, что 
он не финишировал! Когда 
внук станет постарше, то по-

бьет свой рекорд! А вообще, 
это приятное событие, — го-
ворит Алла Синельщикова.
А еще дети на фестивале 
участвуют в играх и мастер-
классах. Взрослые слушают 
музыкальные выступления 
фольклорных групп и ос-
матривают арт-объекты. 

Например, грузовик, кузов 
которого наполнен орлов-
скими яблоками.
Тема фестиваля в этом го-
ду — история развития сель-
ского хозяйства. На Крас-
ной площади установили 
павильон инновационных 
технологий. В нем гости 
знакомятся с современным 
оборудованием, используе-
мым в сельском хозяйстве. 
В павильоне представле-
ны беспилотные аппараты 

для осмотра полевых 
работ и коптеры для 
опрыскивания.
Фестивали в нашем 
городе проводят каж-

дый сезон. По программе 
«Мой район» их площадки 
организуют почти во всех 
уголках столицы. Благода-
ря этому москвичи могут 
стать участниками увлека-
тельных событий в рамках 
сезонных фестивалей.

Грузовик с яблоками и скульптуры из сена

Максим Акимов готовится к соревнованию на игрушечном 
транспорте

Любопытно

Вероника Варенцова

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

Тайна 
искусства
А все ли вы знаете о зага-
дочных художниках эпо-
хи Возрождения? Если 
нет, то культуролог Ни-
колай Жаринов поможет 
разобрать посетителям 
образы, которые вопло-
тил на своих полотнах 
Иероним Босх, и понять, 
получилось ли у Питера 
Брейгеля превзойти свое-
го учителя. Встреча «Босх 
и Брейгель — неразгадан-
ные загадки фламандской 
живописи» состоится 
в лектории парка «Заря-
дье». Мероприятие прой-
дет 28 октября в 19:00.

По аллеям Миусского 
сквера старшее поко-
ление ходит со специ-
альными палками. 
Ведь тут организова-
ли урок скандинав-
ской ходьбы в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие».

Всем участникам раздают 
инвентарь. Но начинается 
дождь. Некоторые пенсио-
неры оставляют палки 
и не решаются на спортив-
ную прогулку в непогоду. 
Но Софья Татьян не из их 
числа. После разминки 
женщина уверенно отправ-

ляется на прогулку. А другая 
спортивная дама, Галина 
Дроздова, вместе с педа-
гогом делает некоторые 
упражнения перед ходьбой.
— Я начала посещать такие 
занятия в апреле и плани-
рую продолжать даже зи-
мой, — рассказывает Гали-
на Дроздова.

А Софья в кружке недавно. 
— Очень благодарна, что 
для нас организовали такие 
уроки, — делится Софья.

Во время занятия педагог 
наблюдает за ходьбой пен-
сионеров, контролирует 
технику и помогает каж-
дому в индивидуальном 
порядке. Всем представи-
телям старшего поколения 
подбирали свой инвентарь.
— Длина палок регулиру-
ется в зависимости от ро-

ста. Самое важное 
в  скандинав ской 
ходьбе — правильно 
выполнять техни-
ку. Для этого палка 

должна быть высотой ниже 
плеча, — инструктирует 
педагог Валентин Ильичев.Участница программы 

Галина Дроздова

Занимаемся спортом на улице даже в непогоду

Возрасту вопреки

Вероника Варенцова
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