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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Уборку газонов вдоль 
улиц коммунальные службы 
взяли на контроль 4

Строительство

3

5

Парк, воспетый 
Мандельштамом 7

Жители определили любимые 
места для прогулок (%)

31
28

13
10

18

Наши респонденты выбрали 
Сквер Аргентинской Республики

Сквер Аргентинской Республики
Парк на улице Мытной
Парк на Большой Якиманке
Сквер Ислама Каримова
Сквер на улице Академика Петровского
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Уважаемые жители 
района Якиманка, пра-
вительство Москвы 
начинает активную 
фазу реализации го-
родской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 27 обра-
щений я получил от жителей 
района Якиманка.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мос-
квичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать 
комфортные условия для 
жизни в каждом районе 
Москвы. Комфортные не по 
минимуму и не в среднем, 
а на максимально возмож-
ном высоком уровне. Мо-
сква должна стать городом 
без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеоло-
гию развития города на пер-
спективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трем основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 
Жителям необходимы про-

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Созда-
ние таких мест станет 

одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

32
многоквартирных жилых дома 
в районе Якиманка приведут 
в порядок по программе капи-
тального ремонта 

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Пешеходную зону сде-
лали на Якиманской 
набережной за счет 
реорганизации до-
рожного движения. 

■  Выделенные полосы 
для общественного 
транспорта организо-
вали на улицах Сера-
фимовича, Большая 
Якиманка и Ленин-
ском проспекте.

■  Открыли Культурно-
образовательный 
центр Юрия Башмета 
в историческом особ-
няке.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
занятий по программе «Мо-
сковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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Государственную 
Третьяковскую гале-
рею запланировали 
расширить за счет воз-
ведения нового экспо-
зиционного корпуса. 
Строительные работы 
уже стартовали.

Здание появится на пере-
сечении Кадашевской на-
бережной и Малого Толма-
чевского переулка. Таким 
образом, специалисты за-
вершат процесс формиро-
вания музейного квартала 
на этой территории. Пло-
щадь нового здания Третья-
ковской галереи составит 
около 26 тысяч квадратных 
метров. В этом корпусе пла-
нируют разместить фондо-
хранилище, реставрацион-
ные мастерские, дополни-

тельные выставочные залы 
и помещения для творче-
ской деятельности. По сло-

вам Сергея Левкина, 
руководителя Депар-
тамента градостро-
ительной политики 

Москвы, на сегодняшний 
день специалисты выпол-
нили работы по возведению 
экспозиционного корпуса 
и реставрационных мастер-
ских на 60 процентов. 
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Участок Болотной 
набережной пере-
крыли для автомо-
билистов. Ограниче-
ния будут действо-
вать до 29 июля.

Схему движения измени-
ли в районе дома № 15, 
корпус 1. Ограничения 
ввели в связи с тем, что 
специалисты проводят 
работы на инженерных 
сетях.
Автомобилисты не смогут 
проехать по одной полосе. 
Ограничение ввели с ор-
ганизацией приоритет-
ного права проезда и лик-
видацией парковочного 
пространства, уточнили в 
информационном центре 
транспортного комплекса 
Москвы. 
Столичным водителям 
следует заранее просчи-
тывать свой маршрут. 
Москвичам за рулем по-
советовали обращать 
внимание на дорожные 
знаки. 

Движение 
на Болотной 
набережной 
ограничили

Государственную кли-
ническую больницу 
№ 1 им. Н. Пирогова 
переоснастили совре-
менным оборудовани-
ем. В рамках програм-
мы «Мой район» меди-
цинское учреждение 
продолжат развивать. 

Москвичка Наталья Оль-
шанская в этом месяце будет 
проходить плановую госпи-
тализацию в больнице име-
ни Пирогова. 
— В этом медучреждении 
я первый раз, пока все нра-
вится, никаких нареканий 
у меня нет. Обследование 
предстоит полное, придется 
посетить все кабинеты, — 
замечает Наталья. — Я рада, 
что за моим здоровьем будут 
наблюдать профессиональ-
ные врачи, а диагностику 
и лечение проведут с помо-
щью самого современного 
оборудования. Последнее 
время я стараюсь тщательно 
следить за своим здоровьем.
Н а  с е г од н я ш н и й  д е н ь 
в больнице имени Пирого-
ва полностью обновлена 
аппаратура отделения ане-
стезиологии и реанимации, 
установлены дыхательные 
и наркозные аппараты экс-
пертного класса, монитор-
ные станции, инфузионные 
насосы, а также два аппара-
та заместительной почеч-
ной и дезинтоксикационной 
терапии. 
Но это не все, что изменится 
здесь. В ближайшее время 
в составе медучреждения 
будет проведено строитель-
ство хирургического ком-
плекса на 500 мест. Помимо 
этого, возведут стационар-

ное отделение скорой меди-
цинской помощи на 30 мест. 
В рамках программы «Мой 
район» планируется выпол-
нение ремонта зданий. Это 

коснется всех поликлиник. 
Каждую из них также пере-
оснастят. 
К примеру, новый компью-
терный томограф разме-
стят в Научно-исследова-

тельском институте неот-
ложной детской хирургии 
и травматологии. Для этого 
оборудуют отдельный ка-
бинет, который расположат 
на первом этаже. Здесь же 
разместят комнаты управ-
ления и кабинет врача. На 
первом этаже пройдет капи-
тальный ремонт, в ходе ко-
торого полностью обновят 
пол, очистят стены, заново 
отштукатурят и покрасят 
их. Здесь установят рентге-
нозащитные ставни и спе-
циальные двери. А между 
процедурной и комнатой 
у п р а в л е н и я  о бу с т р о я т 
рентгенозащитный метал-
лический оконный блок. 
Все помещения оснастят 
новым медицинским обо-
рудованием. 

Высокие стандарты получения услуг 

ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИТ 
КОРПУС
НА 500 МЕСТ 

Дарья Смольникова

Медицина

В больнице установили современное медицинское 
оборудование для отделений реанимации и анестезиологии

Транспорт

Больше мастерских сделают для Третьяковки

Дополнительные выставочные галереи разместят в новом 
экспозиционном корпусе 

Иван Петрушин

Строительство

Алексей Дубровин

ГЛАВНОЕ

Помимо основного кор-
пуса, у Третьяковской 
галереи есть и другие 
площадки. Среди них 
Новая Третьяковка и не-
сколько домов-музеев 
известных живописцев 
и скульпторов. 

Кстати

Бархат амурский
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В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3
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Кроме 
того

Дельный 
совет

ворка: «Чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят». 
Надо нашему народу куль-
туру прививать. И обратите 
внимание, что набросаны 
окурки в основном на одну 
сторону — ближе к дороге.
Почему так, стало 
ясно после общения 
с руководителем ГБУ 
«Жилищник района 
Якиманка» Алексан-
дром Чуриловым.
— Мы убираем газоны у до-
ма. А вот участок между тро-
туаром и дорогой контро-
лируют «Автомобильные 
дороги ЦАО», — говорит ди-

ректор ГБУ. — Но мы сегодня 
же уберем территорию.
Уже на следующий день кар-
тина изменилась. Газон при-
вели в порядок.
Кстати, в апреле москви-
чи смогут присоединиться 

к городским субботникам. 
В рамках программы «Мой 
район» все улицы и дво-
ры сделают уютными и чис-
тыми.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД по 
району Якиманка города 
Москвы

(495) 951-47-83
yakimanka@vm.ru
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Призвание помогать людям

Газон очистили и привели в порядок

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Якиманка Игорь 
Пономарев пришел 
служить в органы вну-
тренних дел в 2017 го-
ду, так как хотел помо-
гать людям. 

Поэтому и устраивался 
сразу на должность участ-
кового. Еще будучи школь-
ником, Игорь полюбил се-
риал «Убойная сила». Он не 
пропустил практически ни 
одной серии, мечтал быть 
похожим на полицейских, 
которые каждый день рас-
крывают преступления. 
Вот только он точно знал, 
что будет не оперативни-
ком, как киногерои, а участ-
ковым.
— Ведь именно этот поли-
цейский, как никто другой, 
приближен к населению, — 
рассказывает Пономарев. — 
Участковый — это тот че-
ловек, к которому жители 
бегут по любым вопросам. 
Чаще всего, конечно, обра-
щаются с жалобами на на-
рушение тишины. Напри-
мер, было как-то заявление: 
сосед в квартире снизу по-
стоянно стучит по батарее. 
Женщина из другого дома 
пожаловалась, что в квар-
тире сверху громко топают. 
У вас улыбка на лице? А мно-
гим это мешает. Участковый 

при каждом таком обраще-
нии должен как-то помочь. 
Эффективнее всего — про-
филактическая беседа как 
с одной, так и с другой сто-

роной. Нужно разъяснить, 
что, например, днем в буд-
ние дни шум как таковой не 
запрещен. Но и соседей, ко-
торые доставили беспокой-
ство, в таком случае тоже 
приходится убеждать быть 
повнимательней и подумать 
о других.
При этом, как поясняет 
участковый, если пожалова-
лись на шум в ночное время, 
нужно собирать полноцен-
ный материал и направлять 
в управу для составления 
административного про-
токола. Если еще несколько 
лет назад по этой статье со-
ставляли протокол участ-
ковые, то теперь функцию 
переда ли сотрудникам 
управы.
Сейчас в ведении участко-
вого — 17 домов, в которых 
живет примерно 1700 чело-
век. К тому же количество 
жильцов постоянно меня-
ется: заезжают новые люди, 
квартиры сдаются в аренду. 
— Поэтому один раз в год 
мы в обязательном порядке 
делаем поквартирный обход 
своих участков, — поясняет 
лейтенант Пономарев. — 
Знакомимся с новыми жиль-
цами, записываем инфор-
мацию в журнал, оставляем 
свои контакты, чтобы, если 
что-то случится, мы могли 
помочь.

Весна наконец вступи-
ла в свои права. Снег 
растаял, и все, что 
скрывалось под ним, 
оказалось на виду. На-
пример, на улице Ша-
боловка неаккуратные 
прохожие превратили 
газон в пепельницу. 

В редакцию позвонил Нико-
лай Бурцев, житель одного 
из соседних домов. 
— У нас очень многолюдная 
улица, — рассказал мужчи-
на. — Рядом с метро «Шабо-
ловская» с одной стороны 
находится институт, с дру-
гой — школа. Бывает, что из 
вуза на перемене выходит 
много студентов. На троту-
аре не протолкнуться. А по-
сле весь участок засыпан 
окурками. Например, у до-
ма № 20 уже вообще земли 
не видно под слоем мусора.
На осмотр участка отпра-
вился наш корреспондент.
На тротуаре действительно 
стояла большая компания 
молодежи. Но возле них га-
зон оказался чистым. А вот 
метров через 100 — около 
дома № 20 — стало ясно, 
о чем шла речь.
Многочисленные прохожие 
согласились — непорядок.
— Действительно, некраси-
во, — кивнула жительница 
района Галина Трофимо-
ва. — Есть хорошая пого-

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию. 
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Неаккуратные прохожие превратили газон в пепельницу. 
Коммунальщики взяли на контроль уборку этой 
территории

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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70
дворов благоустроили в Якиман-
ке. Обновление провели с учетом 
предложений и пожеланий 
жителей

Цифра

Игорь Пономарев  
Участковый уполномоченный 
полиции района Якиманка
■ 52 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Улица Донская, 6
Прием: вторник, чет-
верг и суббота — 
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-62
Телефон для жалоб 
на работу участкового: 

(495) 951-47-64

Будьте осторожны!

yakimanka 
vm.ru

А
нд

ре
й 

О
бъ

ед
ко

в



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

Группа «Якиманка 
ЦАО»
«ВКонтакте»

Москва вовсю готовится 
к наступлению весны. Город 
и природа постепенно про-
сыпаются после холодов. 
В течение весны у города 
будет много дел по очистке 
и благоустройству парков 
и скверов. Так, уже совсем 
скоро с теплолюбивых де-
ревьев в Парке Горького 
снимут защитные кожухи, 
которые в течение зимы 
спасали их от снега, ветра 
и мороза. Сейчас эти дере-
вья напоминают гигантские 
леденцы. А с приходом лета 
под кронами этих деревьев 
можно будет вновь устра-
ивать с друзьями пикники 
и спасаться от палящего лет-
него солнца. Парк Горького 
вновь станет центром при-

Группа «Якиманка 
ЦАО»
«ВКонтакте»

В группе «Якиманка ЦАО» 
в социальных сетях под 
этой фотографией развер-
нулась бурная полемика по 
поводу того, что же это за 
растения начали прорас-
тать на цветниках. Автор 
фотографии предполага-

ет, что это луковицы кро-
кусов, но комментаторы 
с ним не согласны. Среди 
ответов лидируют следу-
ющие варианты: тюльпа-
ны, нарциссы и гиацинты. 
Может быть, среди наших 
читателей найдутся знато-
ки-цветоводы? Присылай-
те свои варианты на нашу 
почту, угадаем вместе!

Группа «Якиманка 
ЦАО»
«ВКонтакте»

Многие едут в Санкт-Пе тер-
бург, чтобы посмотреть не 
только на главные достопри-
мечательности Северной 
столицы, но и на знамени-
тые дворы-колодцы. Похо-
же, что последний пункт для 
москвичей больше не актуа-
лен. В Старомонетном пере-
улке был обнаружен при-
мер такого архитектурного 
решения, очень похожий на 
питерский. Хотя, конечно, 
сохранился он лучше. Прав-
да, и голова здесь кружится 
сильнее.

Сергей Невзоров
Улица Большая Ордынка

У меня двое сыновей. И местные детские 
площадки во дворе дома № 68 давно 
перестали вызывать доверие, поскольку 
и сами конструкции, и покрытие были 
сильно изношены, и ребята могли по-
страдать. Такое, к сожалению, случалось. 
Аналогичная ситуация и с дорожным по-
крытием. Ямы напрочь убивали подве-
ску, что крайне негативно сказывалось 
на семейном бюджете. Однако недостат-
ки исправили по программе «Мой рай-
он». Теперь парни могут с удовольствием 
играть у себя во дворе и даже приглашать 
к себе друзей, что ощутимо прибавило 
спокойствия мне как отцу. А как автомо-
билисту — сильно греют душу хорошо
сделанные дороги. Спасибо.

Александр 
Пестюков
Старомонетный переулок

Я — велосипедист заяд-
лый и с большим стажем. 
Люблю ездить на своем 
двухколесном транспорте 
на работу. По программе 
«Мой район» во дворе на-
шего дома № 24 по Старо-
монетному переулку не 
только провели ремонт 
асфальтового покрытия, 
но и добавили отличные 
велосипедные стоянки. 

Люблю историю во всех ее проявлениях. Поэтому никогда не пропускаю ежегодный парад 
трамваев, тем более что он стартует 20 апреля именно в нашем районе — на Шаболовке. 
Удобно!  Жду не дождусь, чтобы посмотреть на любимые московские ретротрамвайчики, 
посидеть в них, пофотографироваться. В этом году наверняка покажут что-то новое. Ведь 
московскому трамваю исполняется... 120 лет! Круглая дата, как-никак. 

тяжения горожан, где мож-
но будет не только активно 
провести время, напри-
мер, занимаясь спортом, 
но и прилечь отдохнуть на 
газоне, принимая солнеч-
ные ванны. А пока из-под 
пальто начинают робко вы-

глядывать первые коленки, 
редкие смельчаки переста-
ют носить теплые шапки, 
а девушки все чаще предпо-
читают платья брюкам. Вес-
на уже близко, но торопить 
ее не стоит. В зиме тоже есть 
свои прелести.

На контроле Фот-так!

Мария 
Мартыненко
Улица Мытная

Уже достаточно длитель-
ное время мы не можем 
н о р м а л ь н о  с п а т ь  п о 
ночам. Ветки от дерева 
с торца дома во время 
ветра или непогоды уда-
ряются о железные по-
доконники или обшивку 
дома и страшно грохочут. 
Такое ощущение, что 
работает строительная 
техника. Мы живем на 
седьмом этаже. Большая 
просьба: обрезать все 
ветки, которые касаются 
или могут касаться дома 
во время ветра.
Ответил первый заме-
ститель главы управы 
района Якиманка Па-
вел Кашеков: 
Расс мотрев ваше об-
ращение, сообщаю, что 
«Жилищник района Яки-
манка» выполнил работы 
по обрезке ветвей деревьев 
по адресу: ул. Мытная, 
46/2, стр. 1.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). Пропыле-

сосьте то место, где, 
предположительно, 
может быть кольцо. 
Оно останется в чул-
ке, не попав внутрь 
пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Елена Расторгуева
Улица Большая Якиманка

В нашем доме № 58/2 
сломан замок на секции 
почтовых ящиков. Очень 
не хотелось бы из-за чьей-
то глупости потерять 
важные письма или кви-
танции. Да и вообще не-
приятно. Приведите ящик 
в порядок, пожалуйста.
Ответила глава упра-
вы района Якиманка 
Елена Макарова: 
По указанному адресу 
в подъезде № 1 выполнены 
работы по ремонту замка 
почтовых ящиков. Теперь 
они находятся в удовлет-
ворительном состоянии. 
Замена не требуется. 

Светлана 
Корган
Улица Шаболовка

Так просто
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13 апреля в Москве 
пройдут первые суб-
ботники. Жителям до-
ма № 1/3 по Большой 
Полянке в этот день 
будет почти нечего де-
лать. Татьяна Давидов-
ская, старшая по подъ-
езду и общественный 
советник, круглый год 
ухаживает за двумя 
садиками, разбиты-
ми во дворе. Кажется, 
у нее получается тем 
самым облагоражи-
вать еще и сознание 
соседей.

Дом №1/3 — длинный, се-
миэтажный, настоящий 
крепостной вал. Обходим его 
со стороны набережной — 
и попадаем в тишину, кото-
рую нарушает лишь скрежет 
металлических граблей. 
Маленький круглый садик 
похож сейчас на набросок бу-
дущего пейзажа. Из черного 
жирного грунта, кое-где еще 
украшенного сугробиками 
снега, торчат «рожки» про-
клюнувшихся тюльпанов. 
— Когда потеплеет, мы га-
зон засадим луковичными 

цветами, они быстро от-
цветут, и его до конца лета 
можно будет просто под-
стригать, — делится плана-
ми Татьяна Давидовская, не 
переставая сгребать старую 
листву. — Между скамейка-
ми поставим деревянные 
ящики с плющом…  

Игра в классики 

В другом конце двора есть 
еще один сад — он разбит 
вокруг детской площадки. 
Татьяна Юрьевна обращает 
наше внимание на то, что да-
же дорожки здесь выглядят 
иначе, нежели во «взрослом» 
саду. Там плитки образуют 
концентрические круги — 
такой узор Давидовская 
подсмотрела в Архангель-
ской области. А у площадки 
Татьяна Юрьевна попросила 
уложить плитку простыми 
квадратами — чтобы ребята 
могли играть на них в клас-
сики.
— Во дворе гуляет два де-
сятка детей, — улыбается 
Татьяна Давидовская. — 
В нашем подъезде в четырех 
квартирах есть малыши до 
года, еще к трем бабушкам 
внуков привозят. Кстати, 
мы собираемся поставить 

Татьяна 
Давидовская 
показывает 
«взрослый» сад. 
Черный грунт, 
в который сажают 
растения, — 
подарок районной 
управы

Взрослый сад

Мария Раевская

на площадке особые качели 
для самых маленьких.
А не сизифов ли труд — раз-
водить сад рядом с такой 
людной детской площадкой? 
Видимо, Татьяна Юрьевна 
прочитывает невысказан-
ный вопрос в моих глазах. 
И опережает меня:
— Нет — дети по газонам не 
бегают и цветы не рвут. Не 
рвут без разрешения. Вот 
если вежливо попросят сре-
зать два-три цветочка или 
веточки сирени для мамы — 
тогда можно.  

Одинаковые 
ценности 

Дом № 1/3 был построен 
в 1940 году для привилеги-
рованной публики: среди 

Благоустраивать скверики 
начали всего несколько лет 
назад. Первой за дело взя-
лась Ольга Платонова, со-
седка Татьяны Давидовской 
по подъезду. А потом Татья-
на Юрьевна подхватила ее 
знамя. До пенсии она рабо-
тала «редактором-органи-
затором» в одном из журна-
лов, издаваемых Академией 
наук. После рождения внука 
начала организовывать уже 
другие процессы. Ее прин-
цип: «Человек успевает 
столько, сколько захочет 
успеть». 
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его жильцов были замести-
тели министров, академи-
ки, сотрудники МИДа. Дед 
Татьяны Давидовской, Иван 
Елизарович, крупный воен-
ный деятель, въехал туда 
с семьей 13 января 1941 го-
да. Дом и двор представляли 
собой однородный в соци-
альном и духовном плане 

— Управляющая компания 
дает нам укрывной мате-
риал, привозит землю, удо-
брения, — перечисляет Та-
тьяна Давидовская. — Глава 
управы, Елена Владими-
ровна Макарова, недавно 
подарила 150 литров тор-
фа. Ей самой приятно, что 
наш двор — гордость рай-
она, что в субботник у нас 
и делать-то почти нечего: 
здесь и так чисто. У нас по-
трясающая техник-смотри-
тель, Ольга Владимировна 
Зюзина, она недавно стала 
начальником участка. Нам 
сделали ливневую кана-
лизацию, и теперь во двор 
можно выйти в туфлях… 

Дело добровольное  

Мимо проходит мужчина — 
как я потом узнаю, управля-
ющий рестораном, что по 
соседству. Татьяна Юрьевна 
окликает его и напоминает, 
чтобы он запретил работни-
кам кидать на газон окурки. 
— Да-да, я понимаю, что 
это не ваши, — добавляет 
она. — Я знаю, что сами вы 
не курите уже.
У меня возникает (конечно, 
всего на секунду!) подозре-
ние, что и недавний отказ 
соседа от сигарет — заслуга 
этой хрупкой пенсионер-
ки с железной волей. С нее 
станется! И сразу рождает-
ся еще один вопрос: можно 
ли сажать среди скамеек 
плющи и самой при этом 
не превратиться в Плющ? 
В Варвару Сергеевну Плющ, 
карикатурно-бесцеремон-
ную активистку из «Брил-
лиантовой руки»? Потому 
что два благоустроенных 
сквера — это мило. Но не 
хотелось бы услышать, что 
ради этого всех жильцов, 
способных держать лопату, 
регулярно мобилизуют на 
земляные работы…
Татьяна Давидовская успо-
каивает меня: ей помогают 
только добровольцы-едино-
мышленники. Физически 
тяжелые задания доверяют 
дворникам. Точнее, «гэбэ-
ушникам» — так просят на-
зывать себя Газы Шералиев 
и Бексултан Ахрамов. Моло-
дые люди как раз осторожно 
снимают белое покрывало, 
которым был укутан на зи-
му двухметровый рододен-
дрон — словно устраивают 
презентацию новой скуль-
птуры. 
— Я взрос лый челов ек 
и знаю, что природу нельзя 
насиловать, — объясняет 
Татьяна Давидовская. — Ес-
ли бы вот этот рододендрон 
посадили на ветру, да еще 
в щелочную почву, у него бы 
листья стали скрючиваться. 
А если заставлять работать 
соседа, который этого не 
хочет, то получится одна по-
казуха и выделение негатив-
ной энергии. Я делаю этот 
сквер для себя и для таких, 
как я, — тех, кто болеет, если 
отрывается от земли.  

ЖИЛЬЦЫ 
ПРИВОЗЯТ 
С ДАЧ СЕМЕНА, 
САЖЕНЦЫ 
И ЛУКОВИЦЫ 
ДЛЯ СКВЕРОВ

коллектив. «Хорошо, когда 
у тебя и соседей одинаковые 
ценности», — замечает Та-
тьяна Юрьевна. А когда пра-
во купить квартиру получил 
любой желающий, это един-
ство начало размываться. 
Сейчас трудно представить, 
что в 1990-е годы вокруг дет-
ской площадки не было ни-
чего, кроме, как говорит Да-
видовская, «обшарпанного 
газона». А на месте «садика 
для взрослых» вообще была 
«полупомойка», которую 
у жильцов при межевании 
пытались отобрать. 

Создание комфортных 
условий для прогулок 
и отдыха теперь входит 
в задачи программы 
«Мой район». Такие 
места будут создавать 
в том числе и во дворах. 
Возле домов устанав-
ливают новые детские 
игровые городки 
и спортивные комплек-
сы с тренажерами для 
воркаута, удобные ска-
мейки и урны, а также 
площадки для выгула 
собак. Грамотная ор-
ганизация дворовых 
пространств позволит 
значительно повысить 
качество и комфорт-
ность повседневного 
проживания в районе.

Рядом
с домом

Активист
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Парк Горького — одно 
из самых красивых 
мест Москвы. Здесь 
есть все, как для спо-
койного, так и под-
вижного отдыха. 
Часто тут проводят 
лекции, концерты 
и экскурсии.

Инесса Ткаченко любит гу-
лять в Парке Горького. Но 
время она старается тратить 
с пользой, поэтому ходит сю-
да на экскурсии. Подобные 
«Прогулки с историей» по-
священы тайнам парка и не-
обычным историям, напри-
мер, о женских дуэлях и раз-
влечениях в Нескучном саду. 
В этот раз Инесса взяла с со-
бой детей, которые с удо-
вольствием окунулись в мир 
«Ночных огней Парка Горь-
кого».
Экскурсовод Любовь Шар-
кова рассказала о световом 
оформлении зоны отдыха. 
Таким ярким это место было 
с момента основания — сот-
нями фонарей украсили его 
еще в 1930-х годах. 
— Интереснее всего слу-
шать про создание парка. 
Мы с дочками Диа-
ной и Ярославой не 
знали, например, что 
он появился на месте 

городской свалки, — гово-
рит Инесса.
Прогулка продлилась всего 
час, но пришедшие узнали 
множество историй о парке 

и успели полностью обой-
ти его. К примеру, когда-то 
здесь была Ландышевая ал-
лея, которую так назвали 
из-за фонарей необычной 
формы, напоминающей 
цветы. А еще в парке работа-
ла пиротехническая группа, 
сопровождавшая все празд-

ники световыми иллюмина-
циями. 
Но участникам рассказали 
не только о техническом 
оснащении, но и о людях, 
которые делали площадку 
теплее и светлее. К приме-
ру, в 1930-е Ажурная бесед-
ка была главной творческой 

площадкой, где собирались 
музыканты и поэты и декла-
рировали свои произведе-
ния. Осип Мандельштам в од-
ном из своих стихотворений 
назвал Парк Горького «свето-
говорильней с гребешками 
отдыха, культуры и воды».

Все больше пенсионе-
ров присоединяются 
к программе «Мос-
ковское долголетие». 
Многие из них, воору-
жившись палками, 
пробуют себя в спор-
тивном начинании — 
скандинавской ходьбе.

Людей, прогуливающихся 
по Москве без лыж, но с пал-
ками, сложно не заметить. 
Галина Толпарева уже опыт-
ный в скандинавской ходьбе 
человек. 
— Коньки и лыжи я любила 
с детства, поэтому, увидев 

таких людей, очень заинте-
ресовалась. Зашла в интер-
нет, узнала все и поняла, что 
это мое. Дело оставалось за 
малым — найти секцию по-

ближе к дому, — рассказыва-
ет она.
Живописный маршрут, све-
жий воздух, хорошая компа-
ния да пара палок — все, что 
нужно для этого нехитрого 
дела. Но не стоит забывать 
о технике: дыхание, поста-
новка стопы, положение 
корпуса — все это требует 
квалифицированной по-
мощи. Тренер, кстати, все 
отлично рассказывает и по-
казывает, спортсмены уже 
много научились.
— Я часто вижу самоучек, 
очень хочется им сказать: 
дорогие мои, сгибайте ко-

ленки, расправьте 
плечи, и дышать на-
до правильно. А то 
все пройдет впустую, 
только устанете, — 

смеется Галина. 
Ученики признаются, что 
у ж е  о б л ю б о в а л и  од и н 
маршрут: от памятника 
Петру Первому на Крым-

ской набережной до Воро-
бьевых гор.
— Не могу я ходить по стади-
ону — мне нужны пейзажи, 
чтобы головой вертеть, — 
говорит Галина. 
Тренер советует не ходить 
в одиночку: интересная бе-
седа поможет развить нуж-
ный темп.

Парк, воспетый Мандельштамом

Расправляем плечи и идем по-скандинавски

Диана, Инесса и Ярослава Ткаченко (слева направо) гуляют по парку вместе с экскурсоводом Любовью Шарковой (справа)

Галина Толпарева выбирает для прогулки с палками 
живописный маршрут Дмитрий Малов

Лариса Кучинская

Возрасту вопреки

Любопытно

Как 
правильно 
встретить 
весну

Ранняя весна — самое 
опасное время года. Ор-
ганизм нужно очистить. 
Пейте в течение трех дней 
зеленый чай вместо воды. 
Кстати, сахар добавлять 
нельзя. 
Чтобы восстановить за-
щитные механизмы орга-
низма, поменяйте раци-
он, добавив в него продук-
ты, богатые витаминами. 
Весной становится боль-
ше ясных дней, а благода-
ря солнцу гибнут многие 
болезнетворные орга-
низмы и стимулируется 
выработка витамина D — 
секрета бодрости. 
А вот садиться на диету 
не стоит. Из-за недостат-
ка витаминов может по-
явиться головная боль. 
Соблюдайте правильный 
режим сна. За час до сна 
прогуляйтесь на свежем 
воздухе. А если вам тяже-
ло заснуть, выпейте те-
плого молока с медом. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Витамины

Чтобы стать участ-
ником «Московского 
долголетия», нужно за-
писаться в программу, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или в центре соцобслу-
живания.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущего. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Якиманка же-
лают ему в «Инстаграме» победы. Надеемся, Сережа 
не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним: в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ...  детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Грибное рагу с овощами

Легко и простоо

Шампиньоны: 250 г
Картофель:  6–7 шт.
Лук репчатый: 2 шт.

Морковь: 1 шт.
Масло растительное

Это блюдо иде-
ально подходит 
к посту, посколь-
ку одновременно 
является и полез-
ным, и сытным. 
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Шампиньоны 
аккуратно про-
мойте и нарежь-
те на дольки. 
Обжарьте с каж-
дой стороны 
на масле.

За 10 минут 
до готовности 
добавьте грибы, 
соль и специи. 
При подаче 
украсьте зе-
ленью.

Лук и картофель 
нарежьте куби-
ками, морковку 
натрите. Тушить 
овощи нужно 
20 минут.

«Инстаграм»

yakimanka
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»


