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Уютные парки
За последние годы
в городе благоустроили
550 скверов и парков.
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой
район». При этом учи-
тывают интересы
москвичей

Прогулки 
по Пятницкой
Жители посетили 
новую бесплатную пе-
шеходную экскурсию 
«Жемчужины За-
москворечья»

Любопытно

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

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/zamsc

Наши люди Мечты о полетах 
объединили друзей Виктора 
Порохню и Юрия Гагарина
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Дуэт Сергея 
Белашова 
и Марины 
Гришиной 
исполнил 
народные 
песни о Москве 
на концерте 
в центре 
социального 
обслуживания

Опрос

Программа

Ревизор Спортивную площадку 
на Космодамианской 
набережной ждет ремонт

75
фонарей установили 
летом 2019 года

Благоустройство

3

6

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

21
Только начал 
разбираться 
в этом вопросе

12
Давно разделяю 
мусор дома

23
Да, знаю, как разделять 
и куда сдавать мусор

44
Знаю только в теории
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Наталья Романова
Глава управы

У жителей мегаполиса 
не так много возможно-
стей насладиться при-
родой. Поэтому важно, 
чтобы в каждом рай оне 
были зеленые зоны. В на-
шем районе есть несколь-
ко таких мест. Первым 
открытым сквером стал 
Михайловский, который 
благоустроен в 2016 го-
ду. Сейчас там проходят 
праздничные меропри-
ятия, а также занятия 
г р у п п  « М о с к о в с к о г о 
долголетия». Историче-
ским для горожан стал 
сквер, обустроенный 
в память о погибших на-
родных ополченцах рай-
она Замоскворечье, где 
установлен памятник 
по инициативе Совета 

ветеранов района и еже-
годно проводятся меро-
приятия с его участием. 
Два года жители и управа 
проводят в сквере акцию 
«Сирень Победы». В этом 
году на Новокузнецкой 
улице проводятся рабо-
ты по благоустройству 
территорий около па-
мятника поэту Тукаю. 
В районе возобновилось 
строительство торго-
в о - о ф и с н о г о  ц е н т р а 
с обустройством обще-
ственного пространства 
наземной части, приле-
гающей к Павелецкому 
вокзалу. Надеюсь, что 
это будет визитной кар-
точкой района. 

Важно 
отдыхать 
на природе

Справка
Проект нового обще-
ственного простран-
ства уже сейчас 
можно увидеть 
на официальном 
сайте мэра Москвы 
MOS.RU. 

Реплика

Анна 
Шатуновская
Юрист

В районе хорошая инфра-
структура. Все близко: мага-
зины, детские сады, школы. 
Хочется больше подземных 
парковок и крытых вело-
парковок во дворе: не у всех 
есть балконы или кладовки, 
негде хранить велосипеды. 
Еще хорошая этажность, 
озеленение, отличные 
условия для получения об-
разования — мой ребенок 
занимается в художествен-
ном лицее. 

Лидия 
Иванова
Пенсионерка

Я родилась здесь, в За-
москворечье, и, конеч-
но, очень люблю свой 
родной район. Люблю 
за то, что он зеленый. 
Транспортная ситуация 
у нас хорошая: тут и ме-
тро, и трамваи, и авто-
бусы, и троллейбусы — 
все рядом. Пенсионерам 
особенно удобно. Хорошие 
соседи у нас, все как род-
ные уже стали, постоянно 
общаемся. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ление, определить уровень 
общего холестерина и глю-
козы в крови и другое.
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
сейчас всю Москву украси-
ло множество цветников. 
Их сделали в рамках фестива-

ля «Цветочный джем» в пар-
ках и скверах. Это конкурс 
для всех желающих — каж-
дый москвич может создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 
для всех желающих прово-

дят мастер-классы по кули-
нарии, танцевальные шоу, 
кукольные спектакли и экс-
курсии. Фестиваль организу-
ют каждый год. 
В выходные, 7 и 8 сентября, 
в Москве отметят День горо-
да. И, конечно, большинство 
праздничных площадок со-

средоточится имен-
но в парках. Где-то 
пройдет театральный 
марш, где-то — кон-
церт, а где-то — раз-

ные экскурсии по интерес-
ным маршрутам.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-
онные и традиционные 
мероприятия. Например, 

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговыми 
и велосипедными дорожка-
ми, и уютные уголки с веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фе-
стивали, открывать фудкор-
ты, устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель может прой-
ти в них бесплатную диспан-
серизацию прямо во время 
прогулки. Обследование 
займет всего час, но может 
предотвратить серьезные за-
болевания. В парках можно 
сдать общий анализ крови, 
измерить артериальное дав-

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

Ирина Аникина

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках масштабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требо-
ваниям горожан, а их по-
сещение было полезным и 
интересным. В этом году по 
всей столице запланировано 
благоустроить 160 зон отдыха.
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К новому учебному 
году территорию шко-
лы № 1799 по адресу: 
улица Большая Ор-
дынка, дом № 15, ре-
шили благоустроить. 

Там ремонтируют детскую 
площадку, заменяют игро-
вые конструкции на ней. 
— Наша гордость — школь-
ный дворик. После завер-
шения всех работ он будет 
выглядеть современно, — 
говорит Татьяна Сычева, 
директор школы. 
Родители тоже видят изме-
нения. 
— За благоустройством 
школы всегда следили. Рань-
ше была неплохая детская 
площадка. Но те конструк-
ции, которые устанавлива-
ют сейчас, должны сделать 

ее более интересной, — счи-
тает Роман Боротенко, отец 
одного из учеников.

Еще в школе откроют 
ИТ-полигон. Дети бу-
дут изучать информа-
тику на продвинутом 

уровне, познакомятся с ис-
кусственным интеллектом, 
методами анализа социаль-
ных сетей, разработкой раз-
личных систем и другими 
направлениями.

Работы по реконструк-
ции Овчинниковской 
и Озерковской набе-
режных в самом разга-
ре. Здесь создадут ком-
фортное пространство 
для пешеходов: обно-
вят тротуары, приборы 
освещения, высадят 
кустарники и деревья. 

О с н о в н а я  и д е я  б л а г о -
устройства этих набереж-
ных — создание комфорт-
ного прос транс тв а д ля 
пешеходов с сохранением 
транзитной функции. Вме-
сто существующих двух 
полос движения на обе-
их набережных останется 
по одной, а их ширина будет 
оптимизирована. Количе-
ство парковок практически 
не изменится и составит по-
рядка 350 машино-мест.
— Работы еще не закончены, 
но первые положительные 
результаты уже видны, стало 
гораздо просторнее. Водите-
лям будет сложнее разгонять-
ся в этих условиях. Раньше 
было неудобно просто хо-
дить — автомобили стояли 
на всех тротуарах, — отме-
чают жители района Елена 
Михайлова и ее сын Максим.
После завершения работ там 
обустроят детские и спор-
тивные площадки и уличные 
тренажеры, откроют кафе-
киоски и вендинговые авто-
маты. 
Благоустройство коснулось 
не только территорий у Мос-
квы-реки. 
За лето привели в поря-
док дв оры по а дресам: 
у л и ц а  Л ю с и н о в с к а я , 
дом № 36/50, дом № 48–50, 
корпус  10,  ул ица  Пав-

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

— В целом в Замоскворечье 
ведутся работы по благо-
устройству, в ходе которых 
будет заменено асфальтобе-

тонное покрытие на проез-
жей части и тротуарах, вы-
полнена посадка  деревьев 
и кустарников, осуществлен 
ремонт 5240 «квадратов» 
газона, установлено 75 фо-
нарей, — поделился сведе-
ниями Рауф Гайсин, первый 
заместитель главы управы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства. 
Кроме этого, работы коснут-
ся детских площадок, зон для 
выгула собак. 
Также в районе обновят раз-
метку парковочных мест.
Благоустройство террито-
рий проходит по программе 
«Мой район». Одна из прио-
ритетных задач этого проек-
та — создание качественной 
городской среды.

Набережные для пешеходов обновят

ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 
РАБОТ 
ТАМ ОТКРОЮТ 
КАФЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 
ЗОНЫ

Кирилл Мушаков

Благоустройство

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

Школа на Большой Ордынке станет более современной

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

Кирилл Мушаков

Учеба
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Развитие потенциала 
подрастающего поко-
ления — важная задача 
программы «Мой рай-
он». Качество образова-
ния должно быть одина-
ково высоким в каждом 
районе столицы.

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специ-
алисты уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

В столице завершается подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы проверя-
ют системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовятся к зиме

Что проверяют 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

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.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

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

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

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

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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20
нежилых зданий приведено 
в порядок в рамках благо-
устройства в 2019 году

Цифра

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
отдела полиции рай-
она Замоскворечье 
Екатерина Безделева 
служит в органах вну-
тренних дел шесть лет.

Она загорелась идеей рабо-
тать в полиции еще в школе, 
когда в ее класс пришли пред-
ставители Московского уни-
верситета МВД имени В. Ки-
котя. После учебы девушку 
распределили в подразделе-
ние по делам несовершенно-
летних отдела полиции райо-
на Замоскворечье. 
Безделеву переполняла 
гордость от того, что она 
попала служить 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 За-
москворечье состоят 18 под-
ростков и 11 родителей.
— Большинство несовер-
шеннолетних из этого списка 
прогуливают школу, сбега-
ют из дома, — рассказывает 
она. — Периодически мы за-
держиваем мальчишек и дев-
чонок, которые распивают 
спиртное. Если они достигли 
16-летнего возраста — со-
ставляем административные 

протоколы. Если нет — на ро-
дителей, а самих подростков 
ставим на учет. Затем посе-
щаем семьи, проводим про-
филактические беседы.

Радует лейтенанта Безделе-
ву и тот факт, что с начала 
года в Замоскворечье было 
только одно преступление, 
совершенное несовершен-
нолетним, который ограбил 
прохожего. И то он был ино-
городним.
— В последнее время наши 
школьники стали более 
прилежными и законопос-
лушными, — считает поли-
цейский. — В том числе это 
благодаря тому, что мои кол-
леги плодотворно на протя-
жении нескольких лет про-
водили профилактические 
беседы в школах и работали 
с «трудными» семьями.
Был и такой случай: жен-
щина пыталась избавиться 
от своего ребенка. У горе-
матери изъяли младенца 
и передали в дом малютки, 
а сейчас подготовили мате-
риал на лишение ее роди-
тельских прав.
А в свободное время Ека-
терина Безделева любит 
заниматься спортом, бе-
гает. А еще любит ходить 
в музеи, расположенные 
в родном районе: в Третья-
ковку, музей Бахрушина 
и Дом Островского. Кстати, 
территории музеев вклю-
чат в программу создания 
качественной городской 
среды «Мой район». Их бла-
гоустроят, сделав еще более 
красивыми.

Лейтенант любит ходить в музеи

Личное дело

Андрей Объедков

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

Спортивную площадку отремонтируют за неделю
Жители района пожа-
ловались в редакцию, 
что футбольная ко-
робка, расположенная 
во дворе дома № 40–42, 
корпус 3, по Космода-
мианской набережной, 
находится в плохом со-
стоянии.

Жители, которые ходят за-
ниматься сюда, сообщили, 
что порвалась сетка. Вы-
езжаю на место, чтобы убе-
диться в наличии пробле-
мы. Вечером на футбольном 
поле как раз собираются 
игроки.
— Мы — команда «Водник», 
и здесь мы тренируемся 
несколько раз в неделю 
согласно составленному 
графику, — рассказывает 
спорт смен Дмитрий Тара-
сов. — Но с одной стороны 

поля порвалась сетка, рас-
положенная над воротами. 
И порой, если футболист 
пробил выше, мяч вылета-
ет за площадку. И нам каж-
дый раз приходится бегать 
за ним. Хорошо, если мяч не 
попадет в людей, но ведь ино-
гда удары бывают сильными.

Также мужчина пожало-
вался, что недавно уложили 
искусственное покрытие, 
но швы сделали неровно. 
Это вызывает неудобства: 
по время тренировок и игр 
спортсмены иногда споты-
каются. Многие футболи-
сты поддерживают своего 

товарища Дмитрия и про-
сят помочь навести порядок 
на футбольном поле.
Ремонтом придомовых тер-
риторий, на которых на-
ходятся спортивные и дет-
ские площадки, должна 
заниматься управляющая 
компания, а контроль осу-
ществляет отдел жилищно-
коммунального хозяйства  
и благоустройства управы 
района Замоскворечье. Кор-
респондент позвонил туда 
и рассказал о проблеме. 
— Ремонт на площадке 
будет произведен за неде-
лю, — сообщил заместитель 
главы управы района Замос-
кворечье Игорь Мишин.
К слову, спортивные пло-
щадки во дворах, скверах 
и парках столицы теперь 
о б о р у д у ю т  и  в  р а м к а х 
комплексной городской 
программы «Мой район». 
При этом учитывают идеи 
и предложения жителей.

Игрок команды «Водник» Дмитрий Тарасов показывает фут-
больную коробку, которую нужно обновить

Ревизор

Андрей Объедков

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

Обратите внимание

zmsk        vm.ru

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Куда обратиться для 
получения информа-
ции по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и стро-
ительства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации
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«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Что у нас тут такое желтень-
кое и яркое, как солнышко? 
Вестибюль любимой и род-
ной станции метро «Новокуз-
нецкая»! Все-таки солнечный 
свет и яркие краски творят 
что-то волшебное с архитек-
турными сооружениями го-
рода. Немногие знают, что 
станция является объектом 
культурного наследия наро-
дов России регио нального 
значения. Фото поделился 
пользователь социальной 
сети «ВКонтакте» под ником 
olga_klo в группе «Замос-
кворечье» (vk.com/zamsc). 
На первом плане фотогра-
фии выступают цветы, крас-
ный оттенок которых удиви-
тельно сочетается с буквой 
«М» наверху вестибюля. 
Снимок — хороший пример 

«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Сможете с ходу, без подго-
товки, прочитать наизусть 
какое-нибудь стихотворе-
ние Анны Ахматовой? Ес-
ли нет — не беда, ведь у нас 
на улице Ордынка есть вот 
такие граффити с портре-
том поэтессы. Около них 

даже написаны отрывки 
из произведений Ахмато-
вой. Так что познакомить-
ся с ее творчеством можно 
прямо на улице. Фото поль-
зователя социальной сети 
«ВКонтакте» под ником 
juliana_brikk опублико-
вали в группе «Замоскво-
речье» (vk.com/zamsc).

v_zmsk
«Инстаграм»

Эта фотография — всего 
лишь снимок одного из дво-
ров нашего района. А ка-
жется, будто это квартал 
какого-то прибрежного го-
рода, например в Мексике... 
С лестницы сейчас спустится 
художница Фрида Кало и нач-
нет писать свой автопортрет. 
Вот так можно пофанта-
зировать, глядя на снимок 
пользователя социальной 
сети «Инстаграм» под ником 
mataxapu. Фото опубликова-
ли в группе v_zmsk в соцсети 
«Инстраграм» (instagram.
com/v_zmsk).

Уточнение

В номере 5/177 от 03.08.2019 был опубли-
кован 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 дис-
циплинарное взыскание. Нина Золоторева 
направила в редакцию жалобу, в том числе 
и на проблемы в своем дворе. Информа-
цию передали в управу района Замоскво-
речье для дальнейшего благополучного 
разрешения ситуации. Редакция газеты 
«Мой район» напоминает, что с вопросами, 
жалобами и уточнениями каждый житель 
может обратиться на zmsk@vm.ru.

«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

У станции метро «Доб-
рынинская», по адре-
су: улица Коровий Вал, 
корпус 1А, раскинулся 
фруктовый сад «Гравита-
ция» — один из проектов 
фестиваля «Цветочный 
джем». Его фото разме-
стили в группе «Замоскво-
речье» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/zamsk). 
Его территория по форме 
напоминает яблоко. 

Красивый отблеск фонарей и художественная подсветка играют большую роль в восприя-
тии 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 уди-
вительную красоту могут дополнить тишина и прохлада. 

того, как замечателен мир 
вокруг нас. В самых простых 
вещах есть что-то интерес-
ное и заслуживающее вни-
мания. Это может быть и ар-
хитектура, и пробившийся 
цветок у дома, и гуляющие 

за ручку бабушка с дедуш-
кой — смотрите на мир ши-
роко раскрытыми глазами! 
Кстати, сохранение исто-
рических объектов — одно 
из направлений программы 
«Мой район».

На контроле Фот-так!

Алексей 
Ситников
Улица Дубининская 

В доме № 11, строение 2, 
на Дубининской улице 
возле лифта на 1-м этаже 
не работает освещение. 
В подъезде темно. Элек-
трошкафы не закрыты, 
они доступны посто-
ронним лицам. Между 
дверьми входной группы 
под почтовыми ящиками 
на электрическом шкафу 
лежит мусор. Просим ис-
править ситуацию с осве-
щением, закрыть электро-
шкафы и убрать мусор.
Ответили в управе 
района: 
По данному адресу про-
ведены работы по замене 
элементов освещения. 
Кроме этого, щитовое 
оборудование закрыто 
и недоступно посторон-
ним лицам. Дополни-
тельно сообщаем, что 
в подъезде № 6 проведе-
на уборка. Нарушения 
устранены.

Илья Бондарев
1-й Новокузнецкий 
переулок

По адресу: 1-й Новокуз-
нецкий переулок, дом 
№ 10, строение 1, не убра-
на территория двора. 
Контейнер для мусора 
переполнен, в него не вле-
зают пакеты, отходы ко-
пятся прямо на асфальте. 
Прошу убраться во дворе 
и вывезти мусор. 
Ответили в управе 
района: 
По данному адресу спе-
циалисты подрядной 
организации провели ра-
боты по уборке дворовой 
территории. Нарушения 
уст ранены.

zamsc
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на zmsk@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства не 
помогают? Заморозь-
те свои ботинки! Одна 
ночь в морозильнике 
убьет большую часть 
бактерий, «ответ-
ственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



Виктор Порохня — автор 
нескольких книг о первом 
человеке, который 
полетел в космос (1). 
1966 год. Виктор 
и Валентина Порохня 
вместе с Юрием 
Гагариным (2)

Нас с Гагариным 
объединили 
мечты о полетах

Андрей Объедков

вание в ремесленное учили-
ще. А затем и в Саратовский 
индустриальный техникум. 
На порог того же учебного 
заведения в 1951 году ступил 
еще один паренек с больши-
ми амбициями. Звали его 
Юра Гагарин.

Успеть все сразу

— Мы жили в общежитии, 
в одной комнате, рассчитан-
ной на 13 человек, — расска-
зывает Виктор Порохня. — 
Практически у всех ребят от-
цы погибли на фронте, толь-
ко Юра рос в полной семье. 
Но и ему было что вспомнить 
о детстве в непростое воен-
ное время. Мы быстро подру-
жились, нас многое объеди-
няло. И в первую очередь — 
желание стать летчиками...
Потому Витя и Юра решили 
поступить еще и на отде-
ление пилотов Аткарского 
учебного центра ДОСААФ. 
Пришлось совмещать с ос-
новной учебой и не раз объ-
ясняться с педагогами, по-
чему что-то не выучил... 
Но занятия по летному 
делу захватили ребят 
целиком. А когда 
отделение закры-
лось и спустя год 
вместо него соз-
дали новый аэро-
к лу б — дру зья 
сразу же записа-
лись туда.
— Мы тогда пообе-
щали друг другу, 

И у меня получится

Оставив мечту стать авиа-
тором, Виктор решил все-
рьез заняться спортом. 
Поэтому предложение во-
енкомата, которое он по-
лучил 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.
И  е м у  у д а в а л о с ь 
успешно выступать 
на соревнованиях 
и в 1957-м стать чемпионом 
Вооруженных сил по футбо-
лу. Любовь именно к этому 
виду спорта осталась на всю 
жизнь. С другом-летчиком 
дружба не прекращалась, 
правда, виделись уже не так 
часто. Про знаменательное 
событие в жизни не только 
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что обязательно станем ави-
аторами. Юра сдержал свое 
слово, а вот у меня жизнь 
сложилась иначе, — гово-
рит Виктор. — Перед новым, 
1955 годом нас, студен-
тов техникума, отправили 
на практику, из-за этого при-
шлось пропускать занятия 
в аэроклубе. А там было все 
строго. Потому за прогулы 
и отчислили. Многие из нас 
отчаялись, не стали оспари-

друга, но и всей страны Вик-
тор услышал по радио...
— Я не знал, что его готовят 
к полету в космос, все держа-
лось в секрете. Поэтому ког-
да услышал краткую справ-
ку о герое, узнал в нем сво-
его друга и подумал: «у него 
получилось», — вспоминает 
Виктор Порохня. — Поэтому 
и у меня все должно было по-
лучиться. 
После армии Виктор отучил-
ся в Ленинградском техни-

куме физкультуры и затем 
многие годы работал трене-
ром. Возглавлял и футболь-
ную команду «Строитель», 
которая участвовала тогда 
в первенстве Ворошилов-
градской (Луганской) обла-
сти, и только появившийся 
«Авангард» из Павлодара, 
который потом стал бронзо-
вым призером чемпионата 
Казахстана. И до 1964 года 
тренировал сборную Казах-
стана по футболу.
— Уйти из спорта я решил 
в 35 лет, меня потянуло 
к истории, — рассказыва-
ет Порохня. — Отучился 
заочно на историческом 
факультете Казахского пед-
института, в аспирантуре 
по истории, и написал кан-
дидатскую диссертацию 
по развитию цветной ме-
таллургии в послевоенные 
годы в Казахстане. Регион 
я взял не случайно, так как 
со своей футбольной коман-
дой объехал всю республику 
и знал ее хорошо.
Научные работы Виктора, 
которых насчитывается бо-
лее 100, отмечались на мно-
гих конференциях. Он пи-
сал про науку, технику, кос-
монавтику, футбол... 27 лет 
Порохня руководил кафед-
рой истории в Московском 
авиационном институте, 
возглавлял Межвузовский 
центр по историческому об-
разованию в технических 
вузах России. Стал почет-
ным работником высшего 
профессионального обра-
зования. И сейчас Виктор 
Порохня продолжает рабо-
тать и участвовать в жиз-
ни района Замоскворечье, 
который стал ему родным 
с 1970-х.
— Я издаю научные сбор-
ники для студентов. Меня 
часто приглашают в школы 
поделиться с учениками 
воспоминаниями о моем 
хорошем друге Юрии Гага-
рине, — говорит Виктор. 
Кстати, в свою книгу о кос-
монавте Виктор Порохня 
включил рассказ о десяти-
летии учебы Гагарина, на-
чиная с Саратовского инду-
стриального техникума.
— Я считаю своей заслугой, 
что после моей книги стали 
чаще вспоминать именно 
этот период жизни Гагари-
на, — заключает Виктор.

Судьба
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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 Чкалов-
ское (ныне Оренбургское) 
летное училище.
— Юра всегда был спортив-
ным, занимался лыжами, 
легкой атлетикой, гимна-
стикой, волейболом, пла-
ванием. 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, по-
садил за стол и начал со мной 
штудировать учебники и ре-
шать задачи. Так постепенно 
я «выплыл» на пятерку, оси-
лил науку.

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представители 
старшего поколения 
могли бы приятно про-
вести время. Для этого 
обустраивают новые 
и реконструируют суще-
ствующие парки и скве-
ры, благоустраивают 
дворы. А в культурных 
центрах и библиотеках 
устраивают творческие 
встречи авторов книг 
с читателями.

Рядом 
с домом

МЫ ТОГДА 
ПООБЕЩАЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТАТЬ 
АВИАТОРАМИ. 
ЮРА СДЕРЖАЛ 
СВОЕ СЛОВО

2

Доктор исторических 
наук Виктор Порох-
ня в свои 85 лет про-
должает заниматься 
исследованиями 
и общественной дея-
тельностью, водит ма-
шину и издает книги. 
Одну из своих работ 
он посвятил 50-летию 
первого полета чело-
века в космос. На стра-
ницах «Шести земных 
космических десятиле-
тий» можно прочитать 
и о том времени, когда 
Юрий Гагарин сидел 
с Виктором за одной 
партой в техникуме 
и только начинал 
мечтать о профессии 
летчика.

Встретиться с Виктором 
Порохней удалось не сразу. 
Сезон заканчивается, пото-
му и хлопот на даче немало. 
А еще дела, дела... Новые 
книги на подходе. Три обра-
зования, годы работы про-
фессиональным тренером 
футбольных команд и еще 
столько же лет научных ис-
следований — видимо, все 
это закалило характер моего 
героя.
— Я родился в 1934 году 
на Украине в Воро-
шиловградской 
(Луганской) 
области. Тог-
д а  п о л н ы м 
ход о м  ш л а 
коллективи-
зация. Моя 
семья суме-
ла пережить 
становление 
молодой со-
ветской ре-
спублики. 
П о  к р а й -
ней мере 
до 1941-го, 
до Великой 
О т е  ч е с т -
венной, — 
н а ч и н а е т 
свой рассказ 
Виктор По-
рохня.
Годы окку-
пации род-
ного города 
фашистами он 
до сих пор не лю-
бит вспоминать. Тог-
да на фронте погиб его отец, 
и 12-летний мальчишка по-
шел работать, чтобы помочь 
маме прокормить семью. 
Сначала на шахту, потом 
на машинострои тельный 
завод. Не ленился. Потому 
его и отправили дальше 
«расти», получать образо-

Виктор П
несколь
человек
полетел
1966 год
и Вален
вместе с
Гагарин
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вместо него соз-
дали новый аэро-
к лу б — дру зья 
сразу же записа-
лись туда.
— Мы тогда пообе-
щали друг другу, 

Одна из з
мы «Мой
дать в сто
мест, где
старшего
могли бы
вести вре
обустраи
и реконст
ствующи
ры, благо
дворы. А
центрах и
устраива
встречи а
с читател

Рядо
с дом

времени, когда 
агарин сидел 
ром за одной 
в техникуме 
о начинал 
ь о профессии 
а.

ться с Виктором 
й удалось не сразу. 
канчивается, пото-
пот на даче немало. 

ла, дела... Новые 
подходе. Три обра-
годы работы про-

альным тренером 
ных команд и еще 
же лет научных ис-
ний — видимо, все 
ило характер моего 

ился в 1934 году 
ине в Воро-
радской 
ской) 

Тог-
н ы м 
ш л а 
иви-
Моя 
уме-
жить 
ение 

со-
ре-
и. 
й -
ре 
го, 
ой 
т -
— 

а е т 
каз 

По-

ку-
од-
ода 

ми он 
р не лю-
минать. Тог-
нте погиб его отец, 

ний мальчишка по-
тать, чтобы помочь 
окормить семью. 
на шахту, потом 
нострои тельный 
ленился. Потому 

правили дальше 
получать образо- 1

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Д
ар

ья
 С

м
ир

но
ва



7
Мой район. Замоскворечье
31.08.2019 № 6 / 220

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯМы живем в городе, 

в котором сконцентри-
ровалось много досто-
примечательностей. 
Здесь есть старинные 
особняки, памятники. 
В каждом переулке 
скрываются интерес-
ные легенды. Об исто-
рии района горожане 
узнали на экскурсии 
«Жемчужина Замос-
кворечья: Пятницкая 
и окрестности». 

Маршрут разработали со-
всем недавно. Он прохо-
дит по одной из старейших 
улиц Москвы — Пятницкой. 
Ее заложили в XV веке. 
Экскурсию провели только 
в третий раз. О том, как воз-
никла идея показать мос-
квичам достопримечатель-
ности этой улицы, рассказал 
гид Алексей Томас-Март.
— Был период, когда я зачи-
тывался книгой Ивана Шме-
лева «Лето Господне». В ней 
говорится о том, как жилось 
в купеческой Москве. И так 
получилось, что когда я ре-
шил разработать но-
вый маршрут, оказа-
лось, что на Пятницкой 
экскурсий нет, — поде-
лился Алексей.
Участники встретились 
около станции метро «Паве-
лецкая», миновали древле-
православный храм в честь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и переулками вышли 
к усадьбе фон Рекк. Ее еще 

называют «Дом со льва-
ми» — из-за скульптур этих 
животных, украшающих 
здание. 

— Здесь устраивали собра-
ния партийных ячеек заво-
дов, на которых присутство-
вал Владимир Ленин, — рас-
сказывает гид.
Дальше по маршруту — 
храм Троицы Живоначаль-

ной в Вишняках. Отсюда 
пошли к усадьбе купцов 
Самгиных. 
— Эта семья сделала свой 
капитал на том, что заново 
отливала колокола, которые 
пострадали после пожара 
1812 года, — говорит экс-
курсовод.
Далее — красивейший особ-
няк Коробковой с чешуйча-
тым куполом. А от него на-
правились к  храму священ-
номученика Климента. Это 
одно из самых известных 
сооружений района.

— Интересно, почему он на-
зван в честь папы римского? 
Все потому, что до раскола 
церкви в 1054 году все свя-
щенники были православ-
ными, — раскрыл тайну 
Алексей.
Прогулка по миру купече-
ской Москвы заняла чуть 
больше двух часов. Но участ-
ники не спешат расходить-
ся. Они засыпали экскурсо-
вода вопросами. 
— Мне очень понравилось, 
как Алексей провел экскур-
сию. Он живо и интересно 

рассказал об истории зданий 
и переулков. Такие факты 
не встретишь в энциклопеди-
ях. Я стараюсь бывать на экс-
курсиях как можно чаще, — 
поделилась впечатлениями 
участница Елена Листровая.
Мероприятий, которые зна-
комят москвичей с истори-
ей их родного района, пла-
нируют проводить больше. 
Их организуют в библиоте-
ках и культурных центрах 
в рамках программы «Мой 
район».

Жемчужина Москвы: горожанам рассказали о тайнах Пятницкой улицы

Кирилл Мушаков

Любопытно

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».

Гид Алексей Томас-Март (справа) показал гостям экскурсии главные достопримечательности Замоскворечья

В филиале «Замоскво-
речье» Территориаль-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
«Таганский», что рас-
положен по адресу: 
Садовническая набе-
режная, дом № 47А, 
участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» отпразднова-
ли День российского 
флага.

В уютном зеленом дво-
рике на Садовнической 
набережной с утра звуча-
ла музыка, стояли столы 
с угощением и напитками. 
Пусть погода подвела, а ве-
тер с канала продувал легко 
одетых по летнему времени 
гостей — не все спешили 
укрыться в зале. 
А там шел концерт! Дуэт во-
калистки Марины Гриши-
ной и балалаечника Сергея 
Белашова исполнил народ-
ные песни о Москве, о фла-

ге и просто плясовые. Раз-
умеется, гости праздника 
и танцевали, и подпевали. 
Часовой концерт завершил-
ся под град аплодисментов.
Семейная пара Минае-

вых — Михаил и Ли-
дия — осталась под 
большим впечатлени-
ем от концерта. 

— Замечательно, что для 
старшего поколения про-
водят такие праздники, 
отдельное спасибо хочется 
сказать за программу «Мос-
ковское долголетие», — го-
ворит Лидия Минаева. — 
Я, например, хожу на фит-
нес, занимаюсь йогой, 
а недавно меня попросили 

вести кружок французского 
языка, и теперь я преподаю 
его в качестве волонтера.
— И еще мы очень полюби-
ли проект «Добрый автобус». 
Уже успели побывать на экс-
курсиях в Новом Иерусали-
ме, в Сергиевом Посаде, — 
добавил Михаил.

День российского флага отметили концертом

Кирилл Мушаков

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Юридические услуги

Здоровье и красота

Мебель

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е . 
Т. 8 (499) 677-49-39

Купим книги. Т. (495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Размещение рекламы

(499)

557
04
04 Возрасту вопреки

Заплыв по волнам
ПАВЕЛЕЦКАЯ

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

 moscowseasons.com
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 волын-
ку можно будет в Между-
народном доме музыки.

Самокатная экс-
курсия

СЕРПУХОВСКАЯ
Б. Строченовский пер., 24, 
стр. 2
7 сентября, 14:00

 (495) 954-97-64
Экскурсию по району 
устроят ко Дню города.

Куда 
сходить

а
дить

Марина Гришина и Сергей Белашов поют на праздничном мероприятии
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