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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Каждый район имеет право на свой
центр — благоустроенную площадь, улицу или набережную.
Уютно должно быть
везде. Поэтому благоустройство жилых
районов будет приоритетом ближайших
лет нашей работы

Благоустройство

Ревизор Спортивную площадку
на Космодамианской
набережной ждет ремонт
4

Играй, балалайка

75

7

Дуэт Сергея
Белашова
и Марины
Гришиной
исполнил
народные
песни о Москве
на концерте
в центре
социального
обслуживания

фонарей установили
летом 2019 года

3

Опрос

Жители
рассказали,
знают ли,
как правильно
сортировать
мусор (%)

5

23

Программа

Да, знаю, как разделять
и куда сдавать мусор

Уютные парки

21

Только начал
разбираться
в этом вопросе

За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направлении продолжится в рамках программы «Мой
район». При этом учитывают интересы
москвичей

2

Любопытно

12

Прогулки
по Пятницкой

44

Жители посетили
новую бесплатную пешеходную экскурсию
«Жемчужины Замоскворечья»

Андрей Махонин

7

Давно разделяю
мусор дома

Знаю только в теории
Голосование проходило
в сообществе района
vk.com/zamsc

Наши люди Мечты о полетах
объединили друзей Виктора
Порохню и Юрия Гагарина 6
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Важно
отдыхать
на природе

Уютный парк недалеко от дома
Программа «Мой район» — это не только
благоустройство улиц
и дворов, но и создание
приятных и комфортных общественных
мест, в том числе парков и скверов. За последние годы в Москве
модернизировали более 550 подобных пространств. Работа в этом
направлении продолжится и дальше.
Примерно 90 процентов
горожан живут в шаговой
доступности от парков. Каждый из них требует ухода, поэтому постепенно их благоустраивают.

У жителей мегаполиса
не так много возможностей насладиться природой. Поэтому важно,
чтобы в каждом районе
были зеленые зоны. В нашем районе есть несколько таких мест. Первым
открытым сквером стал
Михайловский, который
благоустроен в 2016 году. Сейчас там проходят
праздничные мероприятия, а также занятия
групп «Московского
долголетия». Историческим для горожан стал
скв ер, обус троенный
в память о погибших народных ополченцах района Замоскворечье, где
установлен памятник
по инициативе Совета

Реплика
ветеранов района и ежегодно проводятся мероприятия с его участием.
Два года жители и управа
проводят в сквере акцию
«Сирень Победы». В этом
году на Новокузнецкой
улице проводятся работы по благоустройству
территорий около памятника поэту Тукаю.
В районе возобновилось
с троительс тв о торгово-офисного центра
с обустройством общественного пространства
наземной части, прилегающей к Павелецкому
вокзалу. Надеюсь, что
это будет визитной карточкой района.

Справка
Проект нового общественного пространства уже сейчас
можно увидеть
на официальном
сайте мэра Москвы
MOS.RU.

Поиск компромисса
Как оказалось, самым сложным в этом деле стал поиск
не дизайнерских решений,
а компромисса среди жителей. Ведь каждый предпочитает проводить свободное
время по-своему.
— Парком будут пользоваться множество разных людей. И у каждого свое представление о жизни. Одному
нужна тишина, другому
нужна активная деятельность. Кому-то — детская,
другому — спортивная площадка, третьему вообще
ничего не надо, — отметил
мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте
(sobyanin.ru).
Поэтому при благоустройстве в первую очередь власти
стараются понять, для кого
конкретное пространство
будет сделано. Кроме того,
учитывают и потенциал территории, ее уникальность
и ландшафтные особенности.
Парки — многофункциона льные прос транс тв а:
в них, как правило, можно
найти и несколько детских
площадок для ребят разных
возрастов, и спортивные зоны — с турниками, беговыми
и велосипедными дорожками, и уютные уголки с верандами для тихого отдыха.

Интересно всем
Но главное, что в каждый
парк города с тараются
вдохнуть жизнь. А как это
сделать? Нужно проводить
районные праздники, фестивали, открывать фудкорты, устраивать занятия от досуговых клубов, привлекая
таким образом людей.
К примеру, сегодня во многих парках открыты павильоны «Здоровая Москва».
Любой житель может пройти в них бесплатную диспансеризацию прямо во время
прогулки. Обследование
займет всего час, но может
предотвратить серьезные заболевания. В парках можно
сдать общий анализ крови,
измерить артериальное дав-

Официальный сайт Сергея Собянина

Глава управы

1

Алексей Орлов

Наталья Романова

2

ление, определить уровень
общего холестерина и глюкозы в крови и другое.
Парки становятся площадками для городских праздников и фестивалей. К примеру,
сейчас всю Москву украсило множество цветников.
Их сделали в рамках фестива-

Программа
ля «Цветочный джем» в парках и скверах. Это конкурс
для всех желающих — каждый москвич может создать
свой уникальный ландшафтный проект. На площадках
для всех желающих прово-

дят мастер-классы по кулинарии, танцевальные шоу,
кукольные спектакли и экскурсии. Фестиваль организуют каждый год.
В выходные, 7 и 8 сентября,
в Москве отметят День города. И, конечно, большинство
праздничных площадок сосредоточится именно в парках. Где-то
пройдет театральный
марш, где-то — концерт, а где-то — разные экскурсии по интересным маршрутам.
Однако в парках отмечают
не только масштабные городские праздники, но и районные и тра диционные
мероприятия. Например,

Мэр Москвы
Сергей
Собянин (1)
отметил,
что в каждом
уголке
города
должно
быть пространство,
где будет
комфортно
жителям
всех
возрастов (2).
И в рамках
программы
«Мой район»
таких мест
станет
больше

проходят занятия в рамках
программы «Московское
долголетие».
В этом году в парках запустили летнюю оздоровительную
программу. На специально
оборудованных площадках
и верандах проходят лекции,
мастер-классы, тренировки
по йоге, настольному теннису и другим видам спорта.
В рамках масштабной программы «Мой район» парки
продолжат благоустраивать,
чтобы они отвечали требованиям горожан, а их посещение было полезным и
интересным. В этом году по
всей столице запланировано
благоустроить 160 зон отдыха.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лидия
Иванова
Пенсионерка

Я родилась здесь, в Замоскворечье, и, конечно, очень люблю свой
родной район. Люблю
за то, что он зеленый.
Транспортная ситуация
у нас хорошая: тут и метро, и трамваи, и автобусы, и троллейбусы —
все рядом. Пенсионерам
особенно удобно. Хорошие
соседи у нас, все как родные уже стали, постоянно
общаемся.

Анна
Шатуновская
Юрист

В районе хорошая инфраструктура. Все близко: магазины, детские сады, школы.
Хочется больше подземных
парковок и крытых велопарковок во дворе: не у всех
есть балконы или кладовки,
негде хранить велосипеды.
Еще хорошая этажность,
озеленение, отличные
условия для получения образования — мой ребенок
занимается в художественном лицее.

Набережные для пешеходов обновят

Городские службы
готовятся к зиме
В столице завершается подготовка к отопительному сезону. Различные службы проверяют системы в жилых и административных зданиях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Что проверяют

3

Работы по реконструкции Овчинниковской
и Озерковской набережных в самом разгаре. Здесь создадут комфортное пространство
для пешеходов: обновят тротуары, приборы
освещения, высадят
кустарники и деревья.
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Столичные
светофоры
проходят
проверку

Благоустройство

Что проводят в домах

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

Устраняют препятствия
для отвода талых
и атмосферных вод

Обеспечивают гидроизоляцию фундамента, лестничных клеток, стен

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

Что еще делают к холодам

Кирилл Мушаков

Больницы, школы и другие
социальные объекты

Жилые многоквартирные здания

Основная идея благоустройства этих набережных — создание комфортного пространства для
пешеходов с сохранением
транзитной функции. Вмес то сущес твующих двух
полос движения на обеих набережных останется
по одной, а их ширина будет
оптимизирована. Количество парковок практически
не изменится и составит порядка 350 машино-мест.
— Работы еще не закончены,
но первые положительные
результаты уже видны, стало
гораздо просторнее. Водителям будет сложнее разгоняться в этих условиях. Раньше
было неудобно просто ходить — автомобили стояли
на всех тротуарах, — отмечают жители района Елена
Михайлова и ее сын Максим.
После завершения работ там
обустроят детские и спортивные площадки и уличные
тренажеры, откроют кафекиоски и вендинговые автоматы.
Благоустройство коснулось
не только территорий у Москвы-реки.
За лето привели в поряд ок д в оры по а д реса м:
улица Люсиновская,
дом № 36/50, дом № 48–50,
к о р п у с 10 , ул и ц а П а в -

Жители района Елена Михайлова и ее сын Максим часто
гуляют вдоль реки

ла Андреева, дом № 28,
корпус 4, дом № 28, корпус 2, дом № 28, корпус 3,
дом № 28, корпуса 5, 6, 7.

ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ
РАБОТ
ТАМ ОТКРОЮТ
КАФЕ
И СПОРТИВНЫЕ
ЗОНЫ
— В целом в Замоскворечье
ведутся работы по благоустройству, в ходе которых
будет заменено асфальтобе-

тонное покрытие на проезжей части и тротуарах, выполнена посадка деревьев
и кустарников, осуществлен
ремонт 5240 «квадратов»
газона, установлено 75 фонарей, — поделился сведениями Рауф Гайсин, первый
заместитель главы управы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Кроме этого, работы коснутся детских площадок, зон для
выгула собак.
Также в районе обновят разметку парковочных мест.
Благоустройство территорий проходит по программе
«Мой район». Одна из приоритетных задач этого проекта — создание качественной
городской среды.
Кирилл Мушаков

Сотрудники Центра
организации дорожного движения
(ЦОДД) подготовят
к осени столичную
транспортную инфраструктуру.
Особое внимание специалисты уделят улицам,
вблизи которых расположены вузы, школы, детские сады. Уже начались
работы по восстановлению и замене дорожных
знаков. Кроме того, проведена проверка около
15 тысяч московских светофоров. У жителей есть
возможность самостоя-

Транспорт
тельно сообщить о неисправности дорожных
объектов по телефону
единого контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54. Также
заявить о проблеме можно в социальных сетях,
выложив пост с хештегом
#цоддвработу.
Дмитрий Черкасов

Школа на Большой Ордынке станет более современной
Метро — ставят вторые двери на входах,
завершается ремонт фасадов

Дороги — завершают ремонт,
наносят разметку, промывают
шампунем

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

Там ремонтируют детскую
площадку, заменяют игровые конструкции на ней.
— Наша гордость — школьный дворик. После завершения всех работ он будет
выглядеть современно, —
говорит Татьяна Сычева,
директор школы.
Родители тоже видят изменения.
— За благоустройством
школы всегда следили. Раньше была неплохая детская
площадка. Но те конструкции, которые устанавливают сейчас, должны сделать

Учеба

Кирилл Мушаков

Транспорт —
проходит техосмотр, проверяется система
отопления

К новому учебному
году территорию школы № 1799 по адресу:
улица Большая Ордынка, дом № 15, решили благоустроить.

Отец одного из учеников Роман Боротенко отметил качество
работ по благоустройству, проведенных на территории

ее более интересной, — считает Роман Боротенко, отец
одного из учеников.
Еще в школе откроют
ИТ-полигон. Дети будут изучать информатику на продвинутом

уровне, познакомятся с искусственным интеллектом,
методами анализа социальных сетей, разработкой различных систем и другими
направлениями.
Кирилл Мушаков

Кстати
Развитие потенциала
подрастающего поколения — важная задача
программы «Мой район». Качество образования должно быть одинаково высоким в каждом
районе столицы.

Лейтенант любит ходить в музеи
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Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Инспектор по делам
несовершеннолетних
отдела полиции района Замоскворечье
Екатерина Безделева
служит в органах внутренних дел шесть лет.
Она загорелась идеей работать в полиции еще в школе,
когда в ее класс пришли представители Московского университета МВД имени В. Кикотя. После учебы девушку
распределили в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции района Замоскворечье.
Безделеву переполняла
гордость от того, что она
попа ла с лужить в один
из лучших отделов столицы.
Ведь здесь работали первые
герои-милиционеры Егор
Швырков и Семен Пекалов,
которые погибли в апреле
1918 года и были удостоены
чести быть похороненными
у Кремлевской стены.
Сегодня на учете в районе Замоскворечье состоят 18 подростков и 11 родителей.
— Большинство несовершеннолетних из этого списка
прогуливают школу, сбегают из дома, — рассказывает
она. — Периодически мы задерживаем мальчишек и девчонок, которые распивают
спиртное. Если они достигли
16-летнего возраста — составляем административные

Радует лейтенанта Безделеву и тот факт, что с начала
года в Замоскворечье было
только одно преступление,
совершенное несовершеннолетним, который ограбил
прохожего. И то он был иногородним.
— В последнее время наши
школьники стали более
прилежными и законопослушными, — считает полицейский. — В том числе это
благодаря тому, что мои коллеги плодотворно на протяжении нескольких лет проводили профилактические
беседы в школах и работали
с «трудными» семьями.
Был и такой случай: женщина пыталась избавиться
от своего ребенка. У горематери изъяли младенца
и передали в дом малютки,
а сейчас подготовили материал на лишение ее родительских прав.
А в свободное время Екатерина Безделева любит
заниматься спортом, бегает. А еще любит ходить
в музеи, расположенные
в родном районе: в Третьяковку, музей Бахрушина
и Дом Островского. Кстати,
территории музеев включат в программу создания
качественной городской
среды «Мой район». Их благоустроят, сделав еще более
красивыми.

Личное дело

Екатерина Безделева
Инспектор по делам
несовершеннолетних района
Замоскворечье
■ 62 административных
протокола составлено с начала
2019 года

Опорный пункт:
Ул. Пятницкая, 49
Прием: среда — с 16:00
до 18:00 и пятница —
с 15:00 до 17:00

(495) 953-34-63
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 953-37-86
протоколы. Если нет — на родителей, а самих подростков
ставим на учет. Затем посещаем семьи, проводим профилактические беседы.

Жители района пожаловались в редакцию,
что футбольная коробка, расположенная
во дворе дома № 40–42,
корпус 3, по Космодамианской набережной,
находится в плохом состоянии.
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Ревизор

Игрок команды «Водник» Дмитрий Тарасов показывает футбольную коробку, которую нужно обновить

поля порвалась сетка, расположенная над воротами.
И порой, если футболист
пробил выше, мяч вылетает за площадку. И нам каждый раз приходится бегать
за ним. Хорошо, если мяч не
попадет в людей, но ведь иногда удары бывают сильными.
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Также мужчина пожаловался, что недавно уложили
искусственное покрытие,
но швы сделали неровно.
Это вызывает неудобства:
по время тренировок и игр
спортсмены иногда спотыкаются. Многие футболисты поддерживают своего
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Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Спортивную площадку отремонтируют за неделю

Жители, которые ходят заниматься сюда, сообщили,
что порвалась сетка. Выезжаю на место, чтобы убедиться в наличии проблемы. Вечером на футбольном
поле как раз собираются
игроки.
— Мы — команда «Водник»,
и здесь мы тренируемся
несколько раз в неделю
согласно составленному
графику, — рассказывает
спортсмен Дмитрий Тарасов. — Но с одной стороны

zmsk

товарища Дмитрия и просят помочь навести порядок
на футбольном поле.
Ремонтом придомовых территорий, на которых находятся спортивные и детские площадки, должна
заниматься управляющая
компания, а контроль осуществляет отдел жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства управы
района Замоскворечье. Корреспондент позвонил туда
и рассказал о проблеме.
— Ремонт на площа дке
будет произведен за неделю, — сообщил заместитель
главы управы района Замоскворечье Игорь Мишин.
К слову, спортивные площадки во дворах, скверах
и парках столицы теперь
оборудуют и в рамках
комплексной городской
программы «Мой район».
При этом учитывают идеи
и предложения жителей.
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нежилых зданий приведено
в порядок в рамках благоустройства в 2019 году

Кроме того
Куда обратиться для
получения информации по реновации:
(495) 777-77-77 — телефон единой справочной службы Москвы;
stroi.mos.ru — официальный сайт Комплекса градостроитель-

ной политики и строительства Москвы.
Здесь пользователю
нужно выбрать рубрику
«Реновация» и перейти
в раздел «Часто задаваемые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт
Фонда реновации

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

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 zmsk@vm.ru
«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Сможете с ходу, без подготовки, прочитать наизусть
какое-нибудь стихотворение Анны Ахматовой? Если нет — не беда, ведь у нас
на улице Ордынка есть вот
такие граффити с портретом поэтессы. Около них

На контроле
Алексей
Ситников

даже написаны отрывки
из произведений Ахматовой. Так что познакомиться с ее творчеством можно
прямо на улице. Фото пользователя социальной сети
«ВКонтакте» под ником
juliana_brikk опубликовали в группе «Замоскворечье» (vk.com/zamsc).

Фот-так!
zamsc
«ВКонтакте»

Улица Дубининская

5

«Замоскворечье»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

Что у нас тут такое желтенькое и яркое, как солнышко?
Вестибюль любимой и родной станции метро «Новокузнецкая»! Все-таки солнечный
свет и яркие краски творят
что-то волшебное с архитектурными сооружениями города. Немногие знают, что
станция является объектом
культурного наследия народов России регионального
значения. Фото поделился
пользователь социальной
сети «ВКонтакте» под ником
olga_klo в группе «Замоскворечье» (vk.com/zamsc).
На первом плане фотографии выступают цветы, красный оттенок которых удивительно сочетается с буквой
«М» наверху вестибюля.
Снимок — хороший пример

Мой район. Замоскворечье
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
того, как замечателен мир
вокруг нас. В самых простых
вещах есть что-то интересное и заслуживающее внимания. Это может быть и архитектура, и пробившийся
цветок у дома, и гуляющие

за ручку бабушка с дедушкой — смотрите на мир широко раскрытыми глазами!
Кстати, сохранение исторических объектов — одно
из направлений программы
«Мой район».

Красивый отблеск фонарей и художественная подсветка играют большую роль в восприятии ночного города. Именно поэтому многие предпочитают прогулки в это время суток.
Доказательство этому можно увидеть в сообществе «Замоскворечье» в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/zamsc) от пользователя с ником raaushaa.14. К тому же ночью удивительную красоту могут дополнить тишина и прохлада.

В доме № 11, строение 2,
на Дубининской улице
возле лифта на 1-м этаже
не работает освещение.
В подъезде темно. Электрошкафы не закрыты,
они дос тупны пос торонним лицам. Между
дверьми входной группы
под почтовыми ящиками
на электрическом шкафу
лежит мусор. Просим исправить ситуацию с освещением, закрыть электрошкафы и убрать мусор.
Ответили в управе
района:
По данному адресу проведены работы по замене
элементов освещения.
Кроме этого, щитовое
оборудование закрыто
и недоступно посторонним лицам. Дополнительно сообщаем, что
в подъезде № 6 проведена уборка. Нарушения
устранены.

1. Неприятный запах
обуви может разрушить самооценку
и даже личную жизнь.
Моющие средства не
помогают? Заморозьте свои ботинки! Одна
ночь в морозильнике
убьет большую часть
бактерий, «ответственных» за запах.
2. Для того чтобы быстро разрезать на две
половинки несколько
томатов черри или виноградин, используйте две тарелки. На одну выложите продукт,
накройте другой
и, придерживая верхнее блюдо, проведите
между ними ножом.

3. В процессе рисования малыш испачкал
стол фломастерами?
Не беда! Есть необычный, но очень
действенный способ
для решения этой
проблемы. Потрите
пятно шариковым
дезодорантом для тела и уберите остатки
ватным диском.

Илья Бондарев
1-й Новокузнецкий
переулок

По адресу: 1-й Новокузнецкий переулок, дом
№ 10, строение 1, не убрана территория двора.
Контейнер для мусора
переполнен, в него не влезают пакеты, отходы копятся прямо на асфальте.
Прошу убраться во дворе
и вывезти мусор.
Ответили в управе
района:
По данному адресу специалисты по дрядной
организации провели работы по уборке дворовой
территории. Нарушения
устранены.

v_zmsk

Уточнение

«Инстаграм»

Эта фотография — всего
лишь снимок одного из дворов нашего района. А кажется, будто это квартал
какого-то прибрежного города, например в Мексике...
С лестницы сейчас спустится
художница Фрида Кало и начнет писать свой автопортрет.
Вот так можно пофантазировать, глядя на снимок
пользователя социальной
сети «Инстаграм» под ником
mataxapu. Фото опубликовали в группе v_zmsk в соцсети
«Инстраграм» (instagram.
com/v_zmsk).

«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

В номере 5/177 от 03.08.2019 был опубликован отзыв жительницы района Нины
Золоторевой. После выхода газеты стало
известно, что корреспондент, готовивший
материал с героиней, с автором жалобы
на аварийное дерево, не беседовал. Этот
поступок останется на совести нерадивого
журналиста. К нему было применено дисциплинарное взыскание. Нина Золоторева
направила в редакцию жалобу, в том числе
и на проблемы в своем дворе. Информацию передали в управу района Замоскворечье для дальнейшего благополучного
разрешения ситуации. Редакция газеты
«Мой район» напоминает, что с вопросами,
жалобами и уточнениями каждый житель
может обратиться на zmsk@vm.ru.

У станции метро «Добрынинская», по а дресу: улица Коровий Вал,
корпус 1А, раскинулся
фруктовый сад «Гравитация» — один из проектов
фестиваля «Цветочный
джем». Его фото разместили в группе «Замоскворечье» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/zamsk).
Его территория по форме
напоминает яблоко.

Редактор полосы
Анна Синицына

Мой район. Замоскворечье
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Доктор исторических
наук Виктор Порохня в свои 85 лет продолжает заниматься
исследованиями
и общественной деятельностью, водит машину и издает книги.
Одну из своих работ
он посвятил 50-летию
первого полета человека в космос. На страницах «Шести земных
космических десятилетий» можно прочитать
и о том времени, когда
Юрий Гагарин
агарин сидел
с Виктором
ром за одной
партой в техникуме
и только
о начинал
мечтать
ь о профессии
летчика.
а.
Встретиться
ться с Виктором
Порохней
й удалось не сразу.
Сезон заканчивается,
канчивается, потому и хлопот
пот на даче немало.
А еще дела,
ла, дела... Новые
книги на подходе. Три образования, годы работы профессиональным
альным тренером
футбольных
ных команд и еще
столько же лет научных исследований
ний — видимо, все
это закалило
ило характер моего
героя.
— Я родился
ился в 1934 году
на Украине
ине в Ворошиловградской
радской
(Луганской)
области. Тогда полным
ходом шла
коллективиивиз ация. Моя
семья сумеумела пережить
жить
становление
ение
молодой советской республики.
и.
По крайней мере
до 1941-го,
го,
до Великой
ой
Отечественной, —
начинает
свой рассказ
каз
Виктор Порохня.
Годы оккукупации рододного города
ода
фашистами
ми он
до сих пор
р не любит вспоминать.
минать. Тогда на фронте
нте погиб его отец,
и 12-летний
ний мальчишка пошел работать,
тать, чтобы помочь
маме прокормить
окормить семью.
Сначала на шахту, потом
на машинострои
ностроительный
завод. Не ленился. Потому
его и отправили
правили дальше
«расти», получать образо-

Успеть все сразу
— Мы жили в общежитии,
в одной комнате, рассчитанной на 13 человек, — рассказывает Виктор Порохня. —
Практически у всех ребят отцы погибли на фронте, только Юра рос в полной семье.
Но и ему было что вспомнить
о детстве в непростое военное время. Мы быстро подружились, нас многое объединяло. И в первую очередь —
желание стать летчиками...
Потому Витя и Юра решили
поступить еще и на отделение пилотов Аткарского
учебного центра ДОСААФ.
осПришлось совмещать с ос
новной учебой и не раз объясняться с педагогами, почему что-то не выучил...
Но занятия по летному
делу захватили ребят
целиком. А когда
отделение закрылось и спустя год
вместо него создали новый аэрок лу б — дру зья
сразу же записались туда.
— Мы тогда пообещали друг другу,

что обязательно станем авиаторами. Юра сдержал свое
слово, а вот у меня жизнь
сложилась иначе, — говорит Виктор. — Перед новым,
1955 годом нас, студентов техникума, отправили
на практику, из-за этого пришлось пропускать занятия
в аэроклубе. А там было все
строго. Потому за прогулы
и отчислили. Многие из нас
отчаялись, не стали оспари-

И у меня получится

друга, но и всей страны Виктор услышал по радио...
— Я не знал, что его готовят
к полету в космос, все держалось в секрете. Поэтому когда услышал краткую справку о герое, узнал в нем своего друга и подумал: «у него
получилось», — вспоминает
Виктор Порохня. — Поэтому
и у меня все должно было получиться.
После армии Виктор отучился в Ленинградском техни-

Оставив мечту стать авиатором, Виктор решил всерьез з аняться спортом.
Поэтому предложение военкомата, которое он получил сразу после выпуска
из техникума, воспринял
с энтузиазмом.
— Мне предложили пойти
служить в спортивную роту
Ленинградского военного
округа, элитные войска,
можно так сказать, —
рассказывает Виктор.
Судьба
И ему удавалось
успешно выступать
на соревнов аниях
и в 1957-м стать чемпионом куме физкультуры и затем
Вооруженных сил по футбо- многие годы работал тренелу. Любовь именно к этому ром. Возглавлял и футбольвиду спорта осталась на всю ную команду «Строитель»,
жизнь. С другом-летчиком которая участвовала тогда
дружба не прекращалась, в первенстве Ворошиловправда, виделись уже не так градской (Луганской) облачасто. Про знаменательное сти, и только появившийся
событие в жизни не только «Авангард» из Павлодара,
который потом стал бронзовым призером чемпионата
Казахстана. И до 1964 года
тренировал сборную Казахстана по футболу.
— Уйти из спорта я решил
в 35 лет, меня потянуло
к истории, — рассказывает Порохня. — Отучился
заочно на историческом
факультете Казахского пединститута, в аспирантуре
по истории, и написал кандидатскую диссертацию
по развитию цветной металлургии в послевоенные
годы в Казахстане. Регион
я взял не случайно, так как
со своей футбольной командой объехал всю республику
и знал ее хорошо.
Научные работы Виктора,
которых насчитывается более 100, отмечались на многих конференциях. Он писал про науку, технику, космонавтику, футбол... 27 лет
Порохня руководил кафедрой истории в Московском
авиационном институте,
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возглавлял Межвузовский
центр по историческому обВиктор П
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нескольких книг о первом разованию в технических
несколь
вузах России. Стал почетчеловеке, который
человек
ным работником высшего
полетел в космос (1).
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зования. И сейчас Виктор
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Валентина Порохня
Порохня продолжает рабовместе с Юрием
тать и участвовать в жизГагариным (2)
Гагарин
ни района Замоскворечье,
который стал ему родным
с 1970-х.
Рядом
Рядо
— Я издаю научные сборс дом
домом
ники для студентов. Меня
часто приглашают в школы
Одна из задач
з
програмподелиться с учениками
мы «Мой район» — созвоспоминаниями о моем
больше
дать в столице
сто
хорошем друге Юрии Гагамест, где представители
рине, — говорит Виктор.
старшего поколения
Кстати, в свою книгу о космогли бы приятно промонавте Виктор Порохня
время. Для этого
вести вре
включил рассказ о десятиобустраивают новые
обустраи
летии учебы Гагарина, наи реконструируют
сущереконст
чиная с Саратовского индуствующие парки и сквествующи
стриального техникума.
благоустраивают
ры, благо
— Я считаю своей заслугой,
дворы. А в культурных
что после моей книги стали
центрах и библиотеках
чаще вспоминать именно
устраивают творческие
устраива
этот период жизни Гагарикниг
встречи авторов
а
на, — заключает Виктор.
читателями.
с читател

Нас с Гагариным
объединили
мечты о полетах

Из личного архива

НАШИ ЛЮДИ

МЫ ТОГДА
ПООБЕЩАЛИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СТАТЬ
АВИАТОРАМИ.
ЮРА СДЕРЖАЛ
СВОЕ СЛОВО

вать решение. Только Юра
уперто продолжал верить
в свою мечту и делать все для
ее осуществления. Уговорил
педагогов досрочно принять
зачеты, и его восстановили.
Как потом выяснилось,
не зря все было. Гагарин
успешно поступил в Чкаловское (ныне Оренбургское)
летное училище.
— Юра всегда был спортивным, занимался лыжами,
легкой атлетикой, гимнастикой, волейболом, плаванием. Но больше всего
любил баскетбол. И ему все
удавалось, — вспоминает
о друге Виктор Порохня. —
Даже математика, в отличие
от меня. Но и тут он меня
не бросил. Как только узнал
о паре двоек по предмету, посадил за стол и начал со мной
штудировать учебники и решать задачи. Так постепенно
я «выплыл» на пятерку, осилил науку.
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Дарья Смирнова
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вание в ремесленное училище. А затем и в Саратовский
индустриальный техникум.
На порог того же учебного
заведения в 1951 году ступил
еще один паренек с большими амбициями. Звали его
Юра Гагарин.

Андрей Объедков

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».
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Жемчужина Москвы: горожанам рассказали о тайнах Пятницкой улицы

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Мы живем в городе,
в котором сконцентрировалось много достопримечательностей.
Здесь есть старинные
особняки, памятники.
В каждом переулке
скрываются интересные легенды. Об истории района горожане
узнали на экскурсии
«Жемчужина Замоскворечья: Пятницкая
и окрестности».

Мой район. Замоскворечье
31.08.2019 № 6 / 220

Куда
а
сходить
дить

Заплыв по волнам

Недвижимость

Здоровье и красота

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Искусство
и коллекционирование
Купим книги. Т. (495)961-36-02

Юридические услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

На Водоотводном канале
Москвы-реки устроят
массовые заплывы для
любителей серфинга.

Джаз и волынка
ПАВЕЛЕЦКАЯ
Космодамианская наб., 52,
стр. 8
7 сентября, 18:00
(495) 730-18-52

Послушать джаз и волынку можно будет в Международном доме музыки.

Самокатная экскурсия
СЕРПУХОВСКАЯ
Б. Строченовский пер., 24,
стр. 2
7 сентября, 14:00
(495) 954-97-64

Экскурсию по району
устроят ко Дню города.

День российского флага отметили концертом
В филиале «Замоскворечье» Территориального центра социального обслуживания
«Таганский», что расположен по адресу:
Садовническая набережная, дом № 47А,
участники программы «Московское долголетие» отпраздновали День российского
флага.
В уютном зеленом дворике на Садовнической
набережной с утра звучала музыка, стояли столы
с угощением и напитками.
Пусть погода подвела, а ветер с канала продувал легко
одетых по летнему времени
гостей — не все спешили
укрыться в зале.
А там шел концерт! Дуэт вокалистки Марины Гришиной и балалаечника Сергея
Белашова исполнил народные песни о Москве, о фла-

Возрасту вопреки

Андрей Махонин

Реклама

ЧАСТНОСТИ

ПАВЕЛЕЦКАЯ
Озерковская наб., 54, стр. 1
7–8 сентября, 10:00–
15:00
moscowseasons.com

Игорь Генералов

Маршрут разработали совсем недавно. Он проходит по одной из старейших
улиц Москвы — Пятницкой.
Ее заложили в XV веке.
Экскурсию провели только
в третий раз. О том, как возникла идея показать москвичам достопримечательности этой улицы, рассказал
гид Алексей Томас-Март.
— Был период, когда я зачи- Гид Алексей Томас-Март (справа) показал гостям экскурсии главные достопримечательности Замоскворечья
тывался книгой Ивана Шмелева «Лето Господне». В ней называют «Дом со льва- ной в Вишняках. Отсюда — Интересно, почему он на- рассказал об истории зданий
говорится о том, как жилось ми» — из-за скульптур этих пошли к усадьбе купцов зван в честь папы римского? и переулков. Такие факты
Все потому, что до раскола не встретишь в энциклопедив купеческой Москве. И так животных, украшающих Самгиных.
— Эта семья сделала свой церкви в 1054 году все свя- ях. Я стараюсь бывать на эксполучилось, что когда я ре- здание.
капитал на том, что заново щенники были православ- курсиях как можно чаще, —
шил разработать ноотливала колокола, которые ными, — раскрыл тайну поделилась впечатлениями
вый маршрут, оказаЛюбопытно
участница Елена Листровая.
пострадали после пожара Алексей.
лось, что на Пятницкой
1812 года, — говорит экс- Прогулка по миру купече- Мероприятий, которые знаэкскурсий нет, — подеской Москвы заняла чуть комят москвичей с историкурсовод.
лился Алексей.
Учас тники в с третились — Здесь устраивали собра- Далее — красивейший особ- больше двух часов. Но участ- ей их родного района, плаоколо станции метро «Паве- ния партийных ячеек заво- няк Коробковой с чешуйча- ники не спешат расходить- нируют проводить больше.
лецкая», миновали древле- дов, на которых присутство- тым куполом. А от него на- ся. Они засыпали экскурсо- Их организуют в библиотеках и культурных центрах
православный храм в честь вал Владимир Ленин, — рас- правились к храму священ- вода вопросами.
номученика Климента. Это — Мне очень понравилось, в рамках программы «Мой
Покрова Пресвятой Богоро- сказывает гид.
дицы и переулками вышли Дальше по маршруту — одно из самых известных как Алексей провел экскур- район».
сию. Он живо и интересно Кирилл Мушаков
к усадьбе фон Рекк. Ее еще храм Троицы Живоначаль- сооружений района.

Марина Гришина и Сергей Белашов поют на праздничном мероприятии

ге и просто плясовые. Разумеется, гости праздника
и танцевали, и подпевали.
Часовой концерт завершился под град аплодисментов.
Семейная пара Минаевых — Михаил и Лидия — осталась под
большим впечатлением от концерта.

— Замечательно, что для
старшего поколения проводят такие праздники,
отдельное спасибо хочется
сказать за программу «Московское долголетие», — говорит Лидия Минаева. —
Я, например, хожу на фитнес, з анимаюсь йогой,
а недавно меня попросили

вести кружок французского
языка, и теперь я преподаю
его в качестве волонтера.
— И еще мы очень полюбили проект «Добрый автобус».
Уже успели побывать на экскурсиях в Новом Иерусалиме, в Сергиевом Посаде, —
добавил Михаил.
Кирилл Мушаков

