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Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» — набор дей-
ствий по созданию 
комфортных условий 
для жизни москви-
чей. Комфортных 
не по минимуму, 
не как «средняя тем-
пература по больни-
це» — а конкретно 
в каждом районе
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ГЛАВНОЕ

потенциальных рекламо-
дателей. Именно поэтому 
мы решили издавать спец-
выпуски газеты «Вечерняя 
Москва» за деньги изда-
тельского дома «Вечерняя 
Москва».
Пишите нам, мы очень 
ж дем Ваших отк ликов! 
Мы рады Вашим звонкам! 
Голос каждого горожанина 
крайне важен. Может быть, 
именно без Вашего мнения 
не обойтись всему мегапо-
лису, и только Вы знаете, как 
можно решить ту или иную 
проблему.
Искренне Ваши,
сотрудники редакции газет 
«Мой район»

Первые выпуски на-
ших газет вызвали жи-
вые отклики читате-
лей. Мы получили сот-
ни писем, как на элек-
тронную почту, так 
и написанных от руки, 
что особенно приятно 
в век цифровых техно-
логий. Вы также зво-
нили нам на горячую 
линию (499) 557-04-24 
(доб.244). Эта реакция 
означает, что наша 
целевая аудитория — 
жители столичных 
районов — остро нуж-
дается в таком сред-
стве массовой инфор-
мации.

Мы благодарны Вам не толь-
ко за сообщения о недо-
работках, совершенных 
на территориях, но и за Ва-
шу критику. Только вместе, 

Коллектив спецвыпуска «ВМ» районных газет (слева направо): бильд-редактор Василий Джапаридзе, выпускающие редакторы Анастасия Лопушанская и Галина Кузнецова, верстальщик 
Алла Ильичева, цветокорректор Марина Пельтцер, старший редактор Екатерина Серова, корреспондент Иван Петрушин, шеф-редактор районных газет Александра Кирчанова, главный 
редактор «ВМ» Александр Куприянов, старший редактор Ирина Аникина, редактор Анастасия Ассорова, корреспондент Дарья Смольникова, корректоры Наталья Малютина, Клавдия Ку-
лакова и Людмила Малышева, дизайнер Ольга Белых (верхний ряд); корреспонденты Алексей Дубровин, Сергей Дружинин и Андрей Объедков, верстальщик Алексей Гаврилец, редактор 
Андрей Беляк, корреспонденты Людмила Малолетнева и Дмитрий Малов, корректор Наталья Шляпникова (нижний ряд) (1). Первые номера газеты «Мой район» (2)

общими усилиями, мы сде-
лаем лучше не только нашу 
газету, но и каждый район, 
и весь город в целом.
На самом деле, одна из ос-
н о в н ы х  п р о б л е м 
крупных изданий 
состоит именно 
в  н а л а ж и -
в а н и и 
к о м м у -
никаций 
с  п о т р е -
б и т е л е м 
информации. 
Н е в о з м о ж н о 
лично поговорить 
с каждым читателем 
в метрополитене или 
за кухонным столом, 
расспросить его о газе-
те, о том, насколько верно 
изложен материал, испра-
вилась ли ситуация после 
публикации. Ваши звон-
ки — это огромная помощь 
для нас. Они позволяют нам 
проконтролировать выпол-
нение обещаний городски-
ми властями.
В  ц е л о м  н а л а ж и в а н и е 
коммуникаций с читате-
лем — сложный процесс. 

И он характерен для 
газет во всем мире. 
Каждый по-своему 
решает, как лучше 
наладить это обще-

ние. Кто-то ограничивается 
комментариями на сайтах. 
Кто-то принимает телефон-
ные звонки или ориентиру-
ется на внутреннее понима-

аналогов районных газет — 
это мировая тенденция. 
Так, только в прошлом году 
такие локальные издания 
появились в Великобрита-
нии, США, Германии и во 
Франции. Глобальные феде-
ральные издания повсемест-

но испытывают трудности, 
ведь сложно конкурировать 
с телевидением или интер-
нетом в скорости подачи 

новостей. А в районах, 
где все мы проводим 
большую часть нашей 

жизни, наобо-
рот, люди ис-
п ы т ы в а ю т 
о с т р ы й  д е -

фицит инфор-
мации.
К р о м е  т о г о , 
м э р  М о с к в ы 

С е р г е й  С о б я -
нин иницииро-
вал масштабную 
программу благо-

устройства «Мой 
район». Настоль-
ко глобальную, что 
п р е о б р а з о в а н и я 
коснутся всего ме-
гаполиса. Значит, са-

мое время обратить 
внимание издателям 
на локальную прессу, 
и наша идея об издании 

районных газет — как 
никогда к месту.
Так мы, журналисты, 

сможем стать ближе к чи-
тателям, буквально по-
стучимся в каждую дверь, 
услышим Ваши голоса. Да 
и что скрывать — в то вре-
мя как печать изданий до-
рожает, районные газеты 
вполне могут не только спо-
собствовать наращиванию 
совокупных тиражей газе-
ты, но и увеличить число 

ние аудитории. Редакция 
«Вечерней Москвы» давно 
думала издавать районные 
газеты. Мы изучали между-
народный опыт, смотрели 
на работу печатных изданий 
в регионах России. И приш-
ли к выводу, что издание 

Справка
«Вечерняя Москва» — 
одна из старейших го-
родских газет, она была 
основана в 1923 году. 
На протяжении десяти-
летий газета из номера 
в номер рассказывала 
о событиях городской 
жизни. Сейчас кроме 
ежедневного делового 
номера и сайта vm.ru 
«ВМ» выпускает: вечер-
ний и еженедельный 
номера, три окружные 
газеты «Новые окру-
га», «Москва. Центр» 
и «Южные горизонты», 
а также спецпроек-
ты — «Пресса в об-
разовании», «Москва 
безопасная», «Народы 
Москвы».

От редакции

Вам, 
Читатели!
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В рамках акции «На-
ше дерево» жители, 
у которых в 2019 году 
родились дети, смогут 
посадить семейное 
растение. 

На портале мэра Москвы 
MOS.RU нужно выбрать 
парк, участок и породу са-
женца. Если сделать это 
до  31 июля 2019 года, то по-
садить именное дерево по-
лучится уже этой осенью — 
в самый благоприятный пе-
риод, чтобы растение при-
жилось. Начиная с августа 
заявки будут приниматься 
на сентябрь 2020 года. 
Москвичам, в том числе 
жителям района Якиманка, 
предлагают девять пород де-
ревьев на выбор. Это липа, 
яблоня, рябина, ива, дуб, 

клен, сосна, ель и груша. Ро-
дители новорожденных мо-
гут ограничиться выбором 

парка и породы дере-
ва на сайте. Но всем 
семьям предлагают 
непосредственно поу-

частвовать в высадке. Специ-
алисты помогут это сделать. 
На месте родителям выдадут 
саженцы и инструменты 
и покажут, как правильно 
ими пользоваться. 
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С 20 мая на пересече-
нии Конного переул-
ка и улицы Хавская 
начнутся ремонтные 
работы на газопро-
воде. В связи с этим 
здесь ограничат дви-
жение транспорта. 

Реконструкция газопро-
вода согласно плану про-
длится чуть меньше меся-
ца и завершится 15 июня. 
На этом участке перекро-
ют одну полосу из двух, 
однако их количество со-
хранится благодаря рас-
ширению проезжей ча-
сти. Это сделают за счет 
ликвидации парковочно-
го пространства. 

Жителям ближайших до-
мов специалисты реко-
мендуют заранее искать 
места для стоянки на пе-
риод проведения рекон-
струкции.
Кроме того, москвичам 
посоветовали обращать 
внимание на указатели. 

Движение 
транспорта 
ограничат 
с конца мая

На Донской улице око-
ло дома № 21 провели 
благоустройство скве-
ра. Теперь жители лю-
бят гулять здесь вме-
сте с детьми. По про-
грамме «Мой район» 
Якиманку продолжат 
преображать, чтобы 
создать москвичам 
комфортные условия 
жизни. 

Мария Биниджи — моло-
дая мама в декрете. Вместе 
со своей дочерью она прогу-
ливается перед сном в этом 
сквере.
— В первую очередь здесь 
сделали детскую площад-
ку и современный игровой 
городок. Теперь малышам 
есть где побегать и пола-
зить. Хоть живем и в центре, 
не всегда выходим в боль-
шие парки, ребенок еще 
маленький, может быстро 
устать. Поэтому мы предпо-
читаем гулять все-таки ря-
дом с домом. Особенно мне 
нравятся безопасные тур-
ники и лесенки, я спокойна 
за дочку, — говорит Мария.
Сквер приспособили для 
жителей всех возрастов. 
Так что когда дочка Марии 
вырастет, она сможет про-
должить гулять в этой зоне 
отдыха. 
Для подростков здесь раз-
местили отдельную спор-
тивную площа дку.  Она 
предназначена для занятия 
баскетболом, но ребята 
не ограничиваются одним 
видом спорта и играют 
еще и в футбол. Покрытие 
на площадке уложили без-
опасное — новое резиновое.  
Вокруг поставили огражде-

ние, чтобы мяч не улетал 
за пределы площадки. 
Кроме того, на территории 
сквера обустроили зону 

с тренажерами. Заниматься 
на них могут и взрослые. 
Не забыли и про собаково-
дов. Для них оборудовали 
площадку для выгула пи-
томцев. Причем тут есть ап-
парат с мешками для сбора 

собачьих отходов и урна. 
А еще на площадке разме-
стили различные снаряды 
для дрессировки живот-
ных, чтобы они развива-
лись. Собаки здесь бегают 
и прыгают по лесенкам. 
В сквере отремонтировали 
асфальтобетонное покры-
тие тротуаров и заменили 
плитку. Кроме того, здесь 
установили новые лавоч-
ки и урны, обновили газон 
и сделали красивые цветни-
ки, которые радуют горожан 
летом. 
Зона отдыха теперь поль-
зуется у жителей заслужен-
ной популярностью. Теперь 
сквер стал излюбленным 
местом, здесь часто про-
водят массовые меропри-
ятия районного масштаба 
в праздничные дни.

Сквер на Донской улице преобразили

ПОДРОСТКАМ 
СДЕЛАЛИ 
ОТДЕЛЬНУЮ 
СОВРЕМЕННУЮ 
СПОРТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ

Дарья Смольникова

Благоустройство

Для малышей установили безопасный игровой городок. 
Родители спокойно отпускают сюда гулять своих детей

Транспорт

Родителей приглашают посадить именное дерево

Растения в честь новорожденных москвичи смогут 
высадить в парке или сквере

Вероника Варенцова

Зеленый город

Иван Петрушин

ГЛАВНОЕ

Участникам акции от-
правят электронный 
сертификат с точными 
координатами именно-
го дерева. За растени-
ями будут ухаживать 
в рамках программы 
«Мой район». 
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«Тройка» — популярный и удобный способ 
оплаты проезда в московском 
транспорте. В 2018 году для пользователей 
карты разработали программу лояльности 
«Город». Теперь за ее пополнение пассажиры 
могут получать бонусы. Их можно 
потратить на оплату проезда, а также — 
при покупке товаров и услуг партнеров.

Возможности карты 
«Тройка»

Как работает программа 
лояльности «Город»

Виды «Тройки»

1

2

3

Регистрируем карту 
на сайте gorodtroika.ru 
или в мобильном 
приложении

Копим бонусы 
с пополнения 
от 250 рублей — 3%, 
с покупок 
в магазинах-
партнерах — до 30%, 
в интернете — до 50%

Накопленные 
бонусы можно 
положить на тариф 
«Кошелек» или обменять 
на скидки у партнеров 
(1 бонус = 1 рубль)

Традиционный 
(пластиковая карта синего 
цвета с изображением 
трех белых коней)

Брелок 
(с традиционным дизайном 
или посвященный какому-либо событию)

Пластиковые 
браслеты 
различных 
цветов

Карта 
«Тройка+Стрелка»

Жетоны

Кольца разных цветов 
(теперь и со стразами)

Наклейка 
на телефон

Тематический 
(дизайн пластиковой
карты, посвященный 
какому-либо событию)

«Тройкой» 
можно оплатить 
метро, автобус, 

троллейбус, трамвай, 
пригородный 

поезд



тропроводки невозможно 
восстановить освещение 
в кратчайшие сроки. Его 
сделают в рамках капиталь-
ного ремонта. 
Елена Макарова отметила, 
что эта лестница входит 
в состав Патриарше-
го моста. На данный 
момент здесь про-
водится масштаб-
ная реконструкция 
пешеходной зоны, которая 
протянется от храма Христа 
Спасителя до Якиманской 
набережной. Под мостом 
расположатся выставочные 
и музейные экспозиции, 

творческие мастерские, 
культурные центры и кафе. 
Завершить работы по бла-
гоустройству планируется 
до 31 декабря 2019 года.
Напомним, что развитие 
и создание в столице ком-

фортных общественных 
пространств будет контро-
лироваться в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». 

Внимательность прежде всего

Освещение лестницы на Патриаршем мосту сделают до конца года

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Якиманка Сергей 
Кучеренко старается 
уделять большое вни-
мание профилактиче-
ской работе.

Капитан полиции служит 
в органах внутренних дел 
с 2006 года. В его ведении 
находится 20 домов, в ко-
торых проживает 1921 че-
ловек. Иногда приходится 
работать с заявителями из 
других регионов, которые 
попали в неприятную ситуа-
цию на территории района. 
Подобные дела тоже пере-
дают участковому. А рас-
сматривать такие заявления 
очень сложно: бывает так, 
что заявитель приехал в сто-
лицы на очень короткий пе-
риод времени, и выяснять 
обстоятельства приходится, 
отправляя запросы в разные 
концы страны.
Кроме бумажной работы 
участковый Кучеренко зани-
мается раскрытием престу-
плений. Например, недавно 
в отдел социального обеспе-
чения обратилась местная 
жительница, предоставив 
поддельные справки на вы-
платы пособий своим детям. 
У сотрудников подлинность 
документов вызвала сомне-
ние, поэтому они вызвали 
полицейских. Сергей Алек-

сандрович провел проверку 
предоставленных справок, 
и эксперт подтвердил, что 
представленные справки 
являются поддельными. 

В отношении женщины бы-
ло возбуждено уголовное 
дело. Теперь ей придется за-
платить штраф до 80 тысяч 
рублей.
Ежедневно участковый ре-
шает проблемы жителей. 
Обращения бывают самые 
разнообразные — от быто-
вых конфликтов до утери до-
кументов. А для восстанов-
ления паспорта необходимо 
заключение участкового, 
что не было факта кражи.
— Я часто провожу с жите-
лями профилактические 
беседы, чтобы они внима-
тельнее относились к своим 
документам и не оставляли 
без присмотра, иначе это до-
ставляет много хлопот, — го-
ворит Кучеренко.
Часто полицейский разбира-
ется в последствиях семей-
ных конфликтов, если дело 
дошло до драки. В таких слу-
чаях участковый проводит 
профилактические беседы 
с виновниками ссоры. И ча-
ще всего они имеют воздей-
ствие.
Кучеренко ув ерен,  что 
на улицах станет еще безо-
паснее. Со временем хорошо 
освещенных и контролируе-
мых камерами мест станет 
больше, в том числе после 
работ по благоустройству 
в рамках программы «Мой 
район». 

Местные жители жа-
луются, что лестница 
на мост, ведущий 
к храму Христа Спаси-
теля, плохо освещается 
по вечерам, из-за чего 
прохожим пользовать-
ся ею неудобно.

Владимир Барсуков часто 
гуляет здесь со своей девуш-
кой.
— Здесь очень красиво, осо-
бенно впечатляет храм Хри-
ста Спасителя. Мы очень 
любим, стоя на мосту, на-
блюдать за ночным горо-
дом и рекой. К сожалению, 
из-за плохого освещения 
подниматься и спускать-
ся по лестнице со стороны 
кондитерской фабрики со-
всем неудобно, — расска-
зывает Владимир. — А ведь 
тут ежедневно гуляет много 
туристов. Это самое сердце 
города, и его нужно сделать 
комфортным для людей.
Парень рассказывает, что, 
хотя сам мост и освещается, 
до лестницы свет фонарей 
не достает.
В управе района Якиманка 
сообщили, что вопрос взяли 
на особый контроль. 
— По указанному адресу 
нарушения подтв ерди-
лись, — комментирует глава 
управы района Елена Мака-
рова. — В связи с необходи-
мой полной заменой элек-

Личное дело

Спускаться к набережной неудобно, так как свет от фонарей 
до лестницы не достает

Ревизор

Андрей Объедков

Андрей Объедков
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16
основных улиц благоустроили 
на территории района 
с 2010 года

Цифра

Сергей Кучеренко
Участковый уполномоченный 
отдела полиции по району 
Якиманка
■ 54 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Малая Полянка, 4/6
Прием: вторник 
и четверг —
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-60
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 961-47-64

Будьте осторожны

yakimanka 
vm.ru
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Пикник и шашлык 
без вреда для здоровья
Первым делом нужно 
выяснить, можно ли раз-
водить костер или ис-
пользовать мангал там, 
куда вы направляетесь. 
Всего в Моск ве есть около 
250 пикниковых зон. Пол-
ный список можно найти 
на портале открытых дан-
ных DATA.MOS.RU. Эти 
точки оборудованы для 
комфортного и безопас-
ного отдыха.
Тех, кто решит пренебречь 
правилами, ждет неприят-
ный сюрприз. Штраф за ко-
стер и мангал в неположен-
ном месте — 5000 рублей. 
Еще 5000 заплатит тот, ко-
му захочется поджечь тра-
ву или хворост просто ради 
развлечения. Игры с ог-
нем, как известно, ни к че-

му приятному не приводят. 
Перед отдыхом на всякий 
случай убедитесь, что все 
участники пикник-коман-
ды знают, куда звонить 
в случае пожара. Напом-
ним, что номер 01 помо-
жет только тем, у кого под 
рукой городской телефон. 
Владельцам мобильных 
нужно набрать 101 (по-
жарная охрана) или 112 
(экстренные службы).
Есть и другие запреты, 
о которых стоит помнить. 
Употребление крепких на-
питков в парках неминуе-
мо приведет к финансовым 
потерям. Кроме того, на ох-
раняемых природных тер-
риториях нельзя охотиться 
на животных и птиц. Даже 
с рогаткой.

Майские праздники традиционно открывают в сто-
лице сезон шашлыков и пикников. Отправляясь на 
отдых с компанией или семьей, важно не забыть, что 
беспечность на природе может привести к неприят-
ным, а иногда и трагичным последствиям.

Дельный 
совет

Как 
установить 
камеру 
у подъезда?
Первый шаг — узнайте, 
оборудован ли ваш дом 
камерами видеонаблю-
дения и в каком количе-
стве.
Второй шаг — иниции-
руйте собрание жильцов 
дома и составьте прото-
кол. Не менее 2/3 соб-
ственников помещений 
должны поддержать идею 
установки камер.
Третий шаг — обрати-
тесь в Департамент ин-
формационных техноло-
гий. Это можно сделать, 
отправив письмо на по-
чту dit@mos.ru или при-
дя по адресу: улица Но-
вая Басманная, дом № 10, 
строение 1. Приложите 
к обращению протокол 
собрания.
Через месяц вы получите 
официальный ответ о воз-
можности установки. Кон-
сультацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии городской системы 
видеонаблюдения

(495) 587-00-02
dit@mos.ru

Кроме 
того

Куда обращаться, 
если вы потеряли 
вещи или доку-
менты на улице
Главное управление 
МВД России по Мо-
скве (бюро находок 
документов).
(495) 694-86-20
Адрес: 2-й Колобов-
ский переулок, дом 
№ 8. Или в ближай-
шее отделение по-
лиции. 
Позвонить в отдел 
МВД по району 
Якиманка
можно по телефону
(495) 951-47-83
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на yakimanka@vm.ru

Группа «Якиманка 
Moscow»
«Фейсбук»

Первое в Москве колесо обо-
зрения появилось еще в да-
леком 1931 году. Установили 
его тогда в Парке Горького. 
Было колесо не очень вы-
соким — всего 14 метров. 
А уже в 1958 году на этом 
месте смонтировали аттрак-
цион высотой 45 метров. 
На этой фотографии, опуб-
ликованной в сообществе 
жителей района «Якиманка 
Moscow» (facebook.com/
nayakimanke), запечатлен 
именно он. Судя по снимку, 
на котором нетрудно разгля-
деть целующуюся парочку, 
место оказалось весьма ро-
мантичным. Сегодня в парке 
работает уже третье по счету 
колесо обозрения, но оно на-
много меньше своих пред-

Группа «Якиманка 
ЦАО»
«ВКонтакте»

Как понять, что весна пол-
ностью вступила в свои 
права? Свежая зелень 
и цветы — вот самый вер-
ный признак! На фото-
графии, опубликованной 
в группе «Якиманка ЦАО» 
в социальной сети «ВКон-

такте» (vk.com/iakee), запе-
чатлены крокусы, украша-
ющие наш район. Цветут 
они недолго, но на редкость 
красиво. Интересный факт: 
крокус широко применя-
ется в кулинарии. Из него 
получают шафран — яр-
ко-оранжевую пряность 
с горьковатым вкусом 
и приятным ароматом.

Страница 
nayakimanke
«Инстаграм»

На странице nayakimanke 
в  с о ц с е т и  « И н с т а -
грам» ( instag ram.com/
nayakimanke) красуется фо-
то невзрачного на первый 
взгляд двухэтажного особ-
няка на улице Старомонет-
ная. Почему? Как это часто 
бывает, содержание важнее 
внешности. Здесь распола-
гается Институт географии 
Российской академии наук. 
Там определяют причины 
глобальных изменений кли-
мата и изучают эволюцию 
природных ресурсов.

Валентина Кожухова
Улица Большая Ордынка

В Москве много детских площадок. Прав-
да, распределены они неравномерно. Чем 
ближе к центру, тем их меньше. Конечно, 
в густонаселенных спальных районах 
инфраструктура лучше развита. Но хочет-
ся, чтобы и в старом городе были места, 
где можно погулять с детьми. Такие как 
площадка у нас во дворе. Она появилась 
недавно и быстро полюбилась местным 
жителям. Еще бы! Всем хорош этот ма-
ленький парк развлечений: яркие цвета, 
винтовая горка, тоннель, окна-иллюми-
наторы. Мы с детьми часто ходим туда. 
Моих мальчишек домой калачом не за-
манишь. То ли еще будет. Впереди лето, 
будут с утра до вечера на улице пропадать. 
Спасибо программе «Мой район»!

Ольга Наумова 
Калужская площадь

Х о ч у  п о б л а г од а р и т ь 
программу «Мой рай-
он» за ремонт парковки 
во дворе Российской го-
сударственной детской 
библиотеки. Там положи-
ли ровный асфальт, обно-
вили разметку, наладили 
систему водоотведения. 
Мы с дочкой обожаем 
книжки и часто посещаем 
библиотеку. Теперь она 
прекрасна со всех сторон.

В теплое время года Парк Горького радует посетителей танцами. Для москвичей, неравно-
душных к ритмичной музыке, открыты несколько площадок. В сообществе жителей «Яки-
манка Moscow» в социальной сети «Facebook» (facebook.com/nayakimanke) поделились фо-
тографией танцпола на Пушкинской набережной. Место необычайно красивое, ноги там 
сами пускаются в пляс. Кстати, танцевальный сезон уже открыт. Приходите, не пожалеете!

шественников. Тем не менее 
в столице остались аттракци-
оны, с которых можно полю-
боваться панорамой города 
и рассмотреть многие здеш-
ние достопримечательности 
во всей красе. Их ни много 

ни мало шесть штук. Сразу 
два колеса обозрения можно 
найти в Измайловском пар-
ке. А еще они есть в Соколь-
никах, на Каширке, в Мя-
кинине и в парке «Сказка» 
в Крылатском.

На контроле Фот-так!

Елена 
Архангельская
Улица Донская

Опять сломан шпингалет 
на двери калитки во дворе 
дома № 19 на Донской ули-
це. Проблема с закрытием 
этой территории возни-
кает не впервые — то ка-
литка не поддается, то 
ручка работает через раз. 
Такой шпингалет совсем 
ненадежный! Как пример 
— удобный затвор на пло-
щадке у дома № 3 на Ле-
нинском проспекте. При-
мите, пожалуйста, срочно 
меры и решите проблему.
Ответили в управе 
района Якиманка: 
После вашего обращения 
по указанному адресу 
вы ехали специалисты 
подрядной организации 
и выполнили работы 
по приварке петель для 
шпингалета. Сейчас ка-
литка закрывается, руч-
ка в технически исправном 
состоянии. Нарушение 
устранено. 

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы натураль-
ный пух в куртке не 
скомкался при стирке, 
загрузите в стираль-
ную машину три тен-
нисных мячика, они 
позволят аккуратно 
распределить напол-
нитель внутри вещи.
2. Очистить трудно-
доступные места вазы 
и бутылки можно при 
помощи риса: про-

сто насыпьте внутрь 
столовую ложку кру-
пы, добавьте теплой 
мыльной воды и по-
трясите. 
3. Чтобы пыль после 
уборки не так быстро 
оседала на поверхно-
стях, капните на тряп-
ку немного кондици-
онера для белья. Это 
еще и оставит в доме 
приятный аромат.
4. Если вы случайно 
сели на жевательную 
резинку, положите 
вещь в морозилку на 
несколько часов. Так 
резинку будет проще 
удалить с ткани.

Анна Иванова
Улица Большая Полянка

В о  д в о р е  д о м а  №  3 0 
на улице Большая Полян-
ка площадка для выгула 
собак огорожена забором 
со слишком большими 
проемами между прутья-
ми. Собаки мелких и сред-
них пород свободно выбе-
гают с площадки наружу 
между прутьями забора. 
Ответили в управе 
 района Якиманка: 
Специалисты закрепили 
прозрачные листы по все-
му периметру собачьей 
площадки по указанному 
адресу, чтобы питомцы 
во время прогулки не вы-
бегали.

Группа «Якиманка 
Moscow»
«Фейсбук»

Так просто
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С каждым годом вете-
ранов Великой 
Отечественной войны 
остается все меньше. 
Эти храбрые и силь-
ные люди нуждаются 
в заботе и поддержке. 
Немало в Москве и тех, 
кто прошел локаль-
ные войны, например 
А фганистан. 

За счет городского бюдже-
та ветеранам начисляется 
региональная надбавка 
к пенсии, предоставляется 
бесплатный проезд на об-
щественном транспорте, 
ремонт и изготовление зуб-
ных протезов. 
Город компенсирует взно-
сы на капитальный ремонт 
в доме и организовывает 
санаторный отдых. Это 
важная и нужная помощь, 
но часто людям, прошед-
шим войну, нужен не толь-

Валентин Лаврентьев, руководитель Совета ветеранов района Якиманка

ко и не столько житейский 
комфорт, сколько общение, 
ощущение, что они нуж-
ны здесь, сейчас, в мирное 
время. 
В каждом районе Москвы, 
в том числе на Якиманке, ра-
ботают Советы ветеранов. 
Именно они, помимо обе-
спечения горожан льготами 
и материальной помощью, 
отвечают за объединение 
участников боевых дей-
ствий, сохранение историче-
ской памяти и патриотиче-
ское воспитание молодежи.
На Якиманке Советом вете-
ранов руководит Валентин 
Лаврентьев.

Чужая память 
о войне

Валентин Федорович — ди-
тя Великой Отечественной 

войны. Он родился 
в сентябре 1943 года. 
Тогда как раз шли бои 
за освобождение Дон-
басса от фашистов.

— Моя мама Мария Ефимов-
на служила старшим лейте-
нантом медицинской служ-
бы. Ей довелось участвовать 
в обороне Сталинграда. 
Об этом сегодня очень мно-
го написано и снято, но ни-
что не может так передать 
весь ужас тех событий, как 
рассказ очевидца, — гово-
рит Валентин Федорович.
Он на всю жизнь запомнил 
мамины рассказы о пере-
правах через Волгу барж 
с ранеными. Несколько 

с младшей сестрой, — гово-
рит Валентин Федорович.

Под мирным небом

Несмотря на трудности по-
слевоенного времени, Лав-
рентьеву удалось получить 
хорошее образование. Ва-
лентин Федорович работал 
в сфере авиационного при-
боростроения. Изделия ис-
пользовались не только на са-
молетах, но и на ракетах.
— Могу сказать, что обору-
дование, которое мы произ-
водили, отличалось высочай-
шей надежностью. Каждый 
прибор проходил программу 
очень жестких испытаний. 
Моделировались условия 
больших перепадов темпера-
тур, но техника продолжала 
работать точно, — рассказы-
вает Валентин Федорович.
Сегодня с той же отдачей 
и заинтересованностью 
Лаврентьев занимается дела-
ми Совета ветеранов. Одно 
из важных направлений — 
организация мероприятий.
— У нас есть традиция: уже 
более 10 лет мы проводим 
шахматные турниры. При-
урочиваем их к памятным 
датам. За шахматной до-
ской встречаются ветераны 
и школьники, — говорит Ва-
лентин Лаврентьев.
Проводятся и интеллекту-
альные игры наподобие 
брейн-ринга. Так, недавно 
команда ветеранов обыгра-
ла с разгромным счетом сту-
дентов одного из ведущих 
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войск. В самые тяжелые дни 
войны, под жесточайшими 
обстрелами и бомбежками 
железнодорожники везли 
на фронт солдат и боеприпа-
сы, а в тыл увозили раненых 
и эвакуированных.
— Мой отец умер от ранений 
уже после войны, в 1946 го-
ду. Мама одна растила нас 
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сотен человек — ходячие, 
лежачие, перебинтован-
ные — грузятся на баржу, 
которую на другой берег 
тянет маленький речной 
буксир. Волга широкая, 
буксир, хоть и торопится, 
напрягаясь изо всех сил, но 
идет все равно медленно, 
так всем кажется на барже. 
Верующие, неверующие — 
все начинают молиться, 
чтобы быстрее добраться 
до противоположного бере-
га. В этот момент невоору-
женный транспорт с ране-
ными начинают атаковать 
немецкие самолеты. При-
крытия ни авиационного, 
ни зенитного чаще всего 
нет.
— Мама рассказывала, что 
в таких случаях начиналась 
ужасная паника. Люди пы-
тались выпрыгнуть за борт. 
Поддерживать порядок как 
раз и должен медработник, 
который чаще всего был 
один на сотни раненых. Это 
требовало нечеловеческих 
сил, — вспоминает Вален-
тин Лаврентьев.
Отец Валентина Лаврентье-
ва Федор Алексеевич был ка-
питаном железнодорожных 

столичных вузов. Вопросы, 
как сказал Валентин Федо-
рович, в основном касались 
событий Великой Отече-
ственной войны. Увы, мо-
лодое поколение, несмотря 
на обилие книг и фильмов, 
историю знает плохо. Рас-
сказать и направить юных 
москвичей участникам объ-
единения по силам. Ведь кто 
лучше воевавших за страну 
мужчин сможет объяснить 
мальчишкам, что такое па-
триотизм. Особенно нужно 
это во время призывной.
— Глава района непремен-
но приходит, чтобы сказать 
ободряющие, напутствен-
ные с лов а нашим при-
зывникам. Их провожают 
и наши ветераны. Армия на-
учит ребят ценить мужскую 
дружбу и воспитает волю. 
Опыт и знания, полученные 
в армейской школе, станут 
подспорьем в будущем для 
молодых ребят, — уверен 
Валентин Федорович.

Мама спасала 
солдат под 
Сталинградом

НИЧТО ТАК 
НЕ МОЖЕТ 
ПЕРЕДАТЬ 
УЖАСЫ 
ВОЙНЫ, 
КАК РАССКАЗ 
ОЧЕВИДЦА

В рамках проекта 
«Бесс мертный полк» 
в столице проходит ак-
ция «Москва — с забо-
той об истории». В цен-
трах «Мои документы» 
горожане могут пере-
дать фронтовые фото-
графии своих дедушек 
и бабушек, их письма, 
номера газет на хра-
нение в Главархив 
Москвы для формиро-
вания музея. Создание 
уютных парков рядом 
с домами, где прожи-
вают ветераны, теперь 
на контроле програм-
мы «Мой район».

Кстати

Судьба человека

Геннадий Окороков
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В Российской госу-
дарственной детской 
библиотеке проводят 
необычные занятия. 
Здесь можно почи-
тать вместе с собакой. 
Корреспондент нашей 
газеты узнал, зачем 
это нужно.

В занятиях участвуют четы-
ре собаки. Все они прошли 
жесткий отбор — из десят-
ков претендентов отобрали 
самых спокойных и друже-
любных. Кроме того, органи-
заторы подсказали хозяевам, 
как правильно подготовить 
питомца.
— Это финская методика, — 
рассказывает организатор 
мероприятия Ника Могилев-
ская. — Суть в том, что жи-
вотные мотивируют детей. 
Ребенок читает собаке с удо-
вольствием. Она в отличие 
от родителей или учителя не 
делает замечания, а просто 
внимательно слушает.
На мягком ковре фисташко-
вого цвета лежат в обнимку 
9-летний Дима Абрамов и ан-
глийский кокер-спаниель 
Мартиша. Мальчик читает 
вслух роман Клайва 
Льюиса «Покоритель 
зари, или Плавание 
на край света», собака 

наклонила голову и внимает 
каждому слову.
— Сегодня мы прочитали 
целых девять страниц, — ра-
достно сообщает Дима.

Он пришел сюда не просто 
так. У него особенная цель: 
осилить роман в 898 стра-
ниц за месяц. Мартиша ему 
в этом помогает.
— О том, что в библиотеке 
можно почитать вместе с со-
бакой, я узнал совершенно 
случайно, — продолжает 

мальчик. — Шел по кори-
дору, увидел собаку, и мне 
стало интересно, что она тут 
делает. Оказалось, слушает 
книжки. Попросил маму за-
писать меня. Я обожаю кни-
ги, особенно фантастику. 
А читать вдвоем еще инте-
реснее.

Спаниелю Мартише занятия 
тоже нравятся. По словам 
ее хозяйки Елизаветы Па-
ниной, собака ходит в биб-
лиотеку с удовольствием. 
Она любит покой и внима-
ние, а здесь в избытке и того, 
и другого. 

Окна художественно-
го лицея выходят на 
Музеон, за которым 
плещется Москва-ре-
ка. Здесь, на втором 
этаже, тренируют тело 
и закаляют дух пенси-
онеры с Якиманки.

Просторный зал школы ка-
рате кекусинкай. На стенах 
висят грамоты, дипломы, 
иер оглифы, фотографии. 
Занятия ведет Виктор Апа-
рин — ученик знаменитого  
мастера карате Юкио Ниши-

ды, обладатель черного поя-
са, чемпион Москвы. Занятие 
начинается с тренировки ве-
стибулярного аппарата. Бой-
цы стоят на мячах — ловят 
центр тяжести. Упражнение 
требует сосредоточенности.

Виктор Юрьевич показывает 
чудеса равновесия — не про-
сто запрыгивает на мяч, а не-
сколько раз приседает, стоя 
на нем.
Следующая часть — размин-
ка. Каждый сустав, каждую 
связку тщательно разогрева-
ют, только после этого пере-
ходят к ударам. Преподава-
тель отдает команду на япон-
ском языке — ученики при-
нимаются махать руками 
и ногами. От их грозных кри-
ков содрогаются стены.
— Мне 68 лет, я пришла сюда, 

чтобы укрепить свой 
дух, — рассказывает 
Людмила Чугунова. — 
Я давно участвую 
в программе «Москов-

ское долголетие», целый год 
хожу на танцы. Когда узнала, 
что открывается секция вос-
точных единоборств, сразу 
решила записаться.
В конце тренировки отра-
батывают уход от захвата. 

Людмила Петровна схва-
тывает налету, раз за разом 
ловко освобождается из рук 
соперника. Откуда взялось 
такое рвение? Оказалось, 
у Людмилы Петровны есть 
мечта — поехать в Японию 
на соревнования. 
Что ж, держись, Страна вос-
ходящего солнца!

Не лает, не кусает, книжки читать детям помогает

Москвичи осваивают восточные единоборства

Дима Абрамов и Ника Могилевская читают собаке по имени Мартиша книгу Клайва Льюиса

Людмила Чугунова мечтает поехать на соревнования 
по карате в Японию, поэтому упорно занимается Дмитрий Малов

Дмитрий Малов

Возрасту вопреки

Любопытно

Подать заявку на уча-
стие в проекте можно 
в центре соцобслужи-
вания, поликлиниках, 
а также в госучрежде-
ниях, где проводятся 
занятия. Узнать о про-
екте можно по телефо-
ну 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».

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глобус. 
8. Козлова. 9. Призыв. 10. Дик-
татура. 15. Чирлидинг. 16. Аго-
ния. 17. Стиляга. 18. Парник. 
20. Капри. 23. Няня. 24. Сыск. 
25. Багаж. 29. Тирада. 30. Вью-
га. 32. Алентова. 33. Прада. 
35. «Артек». 40. Яство. 41. Ара-
хис. 43. Архаизм. 44. Погреб. 
46. Диафрагма. 47. Лувр. 
48. Александр. 49. Вера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фобия. 
2. Плеть. 3. Австрия. 5. Лира. 
6. Безе. 7. Сова. 9. Пролетариат. 
11. Адель. 12. Книга. 13. Шам-
пунь. 14. Сопрано. 15. Чижик. 
19. Кабан. 21. Рыбаков. 22. Ак-
сакал. 26. Жизнь. 27. Пьеро. 
28. Ягода. 31. Аллен. 34. Архи-
мед. 36. Исламабад. 37. Квази-
модо. 38. Вампилов. 39. Разго-
вор. 42. Префект. 45. «Битлз».

Укусил 
клещ? 
Без паники!

В мае активно просыпа-
ются от зимней спячки 
клещи. Если вас укусил 
э т о т  п а р а з и т,  н у ж н о 
знать несколько правил, 
чтобы достать его без 
обращения в травмпункт. 
Самый надежный спо-
соб — выкрутить его 
из тела.  Возьмите нитку, 
обвяжите ее между кле-
щом и кожей, завяжите 
концы, а затем вращайте 
в одну сторону. Когда па-
разит отцепится, важно 
его не потерять и поло-
жить в банку. 
Про народные средства, 
например мас ло,  лак 
и фен, лучше забыть. Из-
за них больше вреда обыч-
но получает не паразит, 
а сам человек. 
Довезти до врача клеща 
нужно живым и в сохран-
ности. В баночку поло-
жите травинку или ватку, 
смоченную водой. 
Если клещ все-таки умер, 
положите его в термос 
со льдом. 

1   Не поддавайтесь па-
нике

2   Воздержитесь от на-
родных средств

3   Обработайте рану 
спиртом или мазью

4   Выкрутите паразита 
рукой или ниткой

5   Проверьте  клеща 
на на личие вирусов

Ирина Аникина

Сезон
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НА ДОСУГЕ

Кроссворд

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На чем «страны без лю-
дей, а леса без деревьев»? 8. Радистка Кэт 
из «Семнадцати мгновений весны». 9. «Страда» 
для военкомата. 10. Власть «без тормозов». 
15. Шоу-программа для болельщиков. 16. По-
следний ужас жизни. 17. Вася в оранжевом 
галстуке из песни группы «Браво». 18. «Огород 
под крышей». 20. На каком итальянском острове 
учреждена премия имени Максима Горького? 
23. Кому певец Энрике Иглесиас посвятил свой 
первый сольный альбом? 24. Задача опера. 
25. Вещи в камере хранения. 29. Затянувшаяся 
фраза. 30. «Звенит январская ... и ливни хлещут 
упруго». 32. Чья студенческая свадьба с Вла-
димиром Меньшовым обошлась в тридцать 
рублей? 33. Что носит дьявол в модном фильме 
с Мерил Стрип? 35. «За такую ночь, ребята, за ... 
веселый ваш наша армия когда-то ночью шла 
через Сиваш». 40. Что гурмана радует? 41. Ка-
ких орехов можно наковырять из «сникерса»? 
43. Какое слово «вышло на пенсию»? 44. В какой 
«темнице» картошка хранится? 46. Барьер меж-
ду дыханием и пищеварением. 47. Откуда ита-
льянец Винченцо Перуджи 21 августа 1911 года 
похитил «Джоконду»? 48. Официальный Шурик. 

49. Что хотел возродить кровавыми методами 
герой романа «Ангелы и демоны»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страх на пути к безумию. 
2. Неподходящий предмет, чтобы перешибить 
обух. 3. В какой стране впервые сделали «гну-
тую мебель»? 5. Валюта с музыкальной тезкой. 
6. Основа популярного во всем мире торта «Анна 
Павлова». 7. Какая пернатая хищница способна 
услышать, как по стене ползет таракан? 9. «Мо-
гильщик буржуазии». 11. Какую эстрадную 
звезду уже окрестили «новой Эми Уайнхаус»? 
12. Памятник русской литературы «Степенная 
...». 13. Состав для головомойки. 14. Голос опер-
ной певицы. 15. «И, как ... в клетке тесной, дома 
буду горевать и Наташу вспоминать». 19. Лю-
бимый объект охоты для Леонида Брежнева. 
21. Чья трилогия стала основой телесериала «Де-
ти Арбата»? 22. «Гуру в ауле». 26. На что жалует-
ся обиженный судьбой? 27. Служитель Мельпо-
мены из сказки про золотой ключик. 28. Какой 
нарком «воздвиг себе» памятник за строитель-
ство Беломорканала? 31. Кто из голливудских 
патриархов панически боится туалетов в отелях? 
34. Какому из античных гениев принадлежит 
понятие «центра тяжести тела»? 36. Где живут 
«столичные штучки» из Пакистана? 37. Горбун 
из воздыхателей Эсмеральды. 38. Кто из класси-
ков советской литературы утонул в озере Байкал? 
39. «Ты говоришь мне о любви, а ... напрасно 
начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не зна-
чат». 42. Шеф столичного округа. 45. Кто поднял-
ся к вершинам мировой славы с подачи Брайана 
Эпштейна?

«Инстаграм»

yakimanka
vm.ru

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.

1

2

4

3

Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

Весна — пора обновления и приобретений. Новый 
жилец появился и в доме Валерия Меладзе. 
— Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. 
Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа 
запела! — написал он на своей странице.
Пользователи социальной сети поздравляют артиста 
с покупкой. Такой очаровательной компании на про-
гулках по московским улочкам и скверам был бы рад 
каждый.

«Инстаграм»

Весна — пора обновления и приобретений Новый


