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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

Бывалый моряк 
против пиратов
Геннадий Моторкин,
председатель Совета
ветеранов полиции, 
раньше защищал 
суда от бандитов

Наши люди

Знаете ли вы, 
как правильно 
сортировать 
мусор? (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/iakee

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
осваивают гимнастику

5

6

2

Опрос

Программа

Ревизор По просьбе жителей 
починили деревянную горку 
на детской площадке

30
дней — таков срок 
для возврата книги в летней 
читальне парка «Музеон»

Парки 3

7

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

Стратегия 
побеждать
7 Участники шахматного клуба «Октябрьский» 

Илья Горных и Никита Левченко (слева направо) 
учатся просчитывать ходы и выигрывать партии

19
Давно разделяю 
мусор дома

13
Да, я знаю, 
как разделять 
и куда сдавать 
мусор

23
Только начал 
разбираться в этом 
вопросе

45
Знаю, но только 
в теории
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Елена Макарова
Глава управы

Главная достопримеча-
тельность нашего рай-
она — Центральный парк 
культуры и отдыха име-
ни Максима Горького, 
один из самых популяр-
ных в столице. Нескуч-
ный сад — историческое 
место, сохранившееся 
от дворянской усадьбы 
Нескучное. Парк создали 
в 1826 году под началом 
Николая I, выкупившего 
владения князей Трубец-
ких, Орловых и Голицы-
ных. И начиная с 1917 го-
да все желающие имеют 
возможность погулять 
по крупнейшему парку 
в историческом центре 
столицы. А парк искусств 

«Музеон» представляет 
собой крупнейший в стра-
не музей скульптуры под 
открытым небом. В нем 
расположились более 
800 работ — монументы 
вождей 1930–1950 годов, 
бюсты Героев Социали-
стического Труда, рабо-
ты скульпторов-авангар-
дистов и памятники эпо-
хи соцреализма. Кроме 
того, посетители могут 
«встретить» Альберта 
Эйнштейна и Нильса Бо-
ра, Дон Кихота, Деда Ма-
зая. На территории музея 
проводятся фестивали 
авангардной музыки, на-
циональных танцев, спор-
тивных единоборств. 

Парк 
Горького — 
наша 
гордость

Справка
В состав Парка 
имени Горького 
с 2013 года входят 
природный заказник 
«Воробьевы горы», 
Нескучный сад 
и «Музеон».

Реплика

Сергей 
Кабанов
Студент

В течение последних не-
скольких лет в нашем 
районе стало больше 
пешеходных зон и про-
странств для отдыха. 
Как раз сейчас мы ждем 
открытия зоны у Патри-
аршего моста. Хорошо, 
что городские власти 
выбирают правильное на-
правление развития цен-
тра, ведь это не только ли-
цо столицы, но и имидж 
всей страны. 

Надежда 
Кильчакова 
Пенсионерка

Был проведен капиталь-
ный ремонт дома № 23 
на Донской улице. Ра-
бочие учли пожелания 
жильцов и выкрасили 
фасад не в стандартный 
белый, а в яркий, прият-
ный желтый цвет. За дво-
ровыми территориями 
очень хорошо ухаживают, 
сажают цветы и вовремя 
убирают мусор. Я очень 
рада, что живу в этом пре-
красном районе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

измерить артериальное дав-
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 проводят 
мастер-классы по кулина-
рии, танцевальные шоу, ку-
кольные спектакли и экскур-
сии. Мероприятия будут про-
ходить вплоть до 8 сентяб ря. 
Фестиваль организуют каж-
дый год. 
В выходные, 7 и 8 сентября, 
в Москве отметят День го-

рода. И, конечно, 
большинство празд-
ничных площадок со-
средоточится имен-
но в парках. Где-то 

пройдет театральный марш, 
где-то — концерт, а где-то — 
разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-

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, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и 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 многих 
парках открыты павиль оны 
«Здоровая Москва». Любой 
житель города может прой-
ти в них бесплатную диспан-
серизацию прямо во время 
прогулки. Обследование 
займет всего час, но может 
предотвратить серь езные за-
болевания. В парках можно 
сдать общий анализ крови, 

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке 
города 
должно быть 
простран-
ство, 
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

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
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 требова-
ниям горожан, а их посеще-
ние было полезным и инте-
ресным.
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Общественное про-
странство «Место кни-
ги» открылось в парке 
«Музеон». 

Летняя читальня действует 
в рамках библиотеки име-
ни Н. Некрасова. Она раз-
местилась посреди лужайки 
между деревьями. Это не-
большое, но уютное здание 
из стекла и дерева. Найти 
павильон несложно, он на-
ходится справа от входа 
в парк со стороны Маронов-
ского переулка и работает 
ежедневно с 13:30 до 19:00.
— В нашем распоряжении 
довольно большая книж-
ная база. Вы можете взять 
до 15 книг на срок 30 дней. 
Это цифра считается боль-
шой даже для обычных чи-
тален, — рассказал библио-

текарь Ростислав Амелин.— 
По отзывам мы видим, что 
москвичам нравится такой 
проект.
Читальня работает уже око-
ло месяца, и у нее уже есть 
постоянные посетители. 
— Очень милое и уютное 
пространство. В ближайшее 
время я даже хочу принести 
сюда свою книгу и отдать 

в фонд, — рассказала 
посетительница Да-
рья Кубенина. 

Реконструкция про-
странства между 
Якиманской и Берсе-
невской набережными 
в самом разгаре. 

Работы выполняются в рам-
ках ремонта Патриаршего 
пешеходного моста.
— Во время реконструкции 
сооружения сделаем новое 
пешеходное пространство 
между Берсеневской и Яки-
манской набережными. 
Там появятся культурный 
центр, амфитеатры, при-
чал вдоль Болотной набе-
режной, лестница и лифты 
для спуска к воде, — на-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем блоге в со-
циальной сети «Твиттер» 
(twitter.com/MosSobyanin).
На данный момент кажется, 
стройка кипит на всей пло-
щади набережных. После 
реконструкции горожане 
смогут прогуляться по марш-
руту от Берсеневской набе-
режной, около храма Христа 

Спасителя, по Патриаршему 
мосту через Москву-реку, 
через Водоотводной канал 
и далее по Якиманской набе-
режной. Кстати, там уже сей-
час обустраивают спуск к во-
де. Он будет выполнен в виде 
большой лестницы, плавно 
подходящей к самой реке. 
Одним из ключевых объ-
ектов нового пространства 
стало историческое здание 
электростанции Замоскво-
рецкого трамвайного депо.
Оно находится на Болотной 
набережной и входит в про-
грамму по благоустройству 
общественного простран-
ства. Историческое здание 
начала XX века находится 
на реставрации.

— Это, безусловно, шаг 
вперед. Благоустройство 
Москвы — важная цель, 
ведь это город, который 
посещают не только на-
ши соотечес тв енники, 
но и иностранцы. Идею об-
устройства спуска к воде 
я поддерживаю, буду здесь 
гулять после того, как за-
кончат работы, — расска-
зала жительница Светлина 
Зиновьева.
На территории культурного 
пространства будет орга-
низовано большое количе-
ство разнообразных мест 
для комфортного досуга.
Со всех сторон простран-
ства будет открываться по-
трясающий вид на Москву. 
С о з д а н и е  к о м ф о р т н о й 
городской среды — одна 
из приоритетных задач 
программы «Мой район».

Спуск к воде сделают на набережной

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
СТАНЕТ 
КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Работы ведут в рамках реконструкции Патриаршего 
моста (1). Жительница Светлина Зиновьева (2)

Удобное место для чтения на свежем воздухе

Москвичка Дарья Кубенина планирует передать свою книгу 
в фонд летней читальниДмитрий Черкасов

Новшество
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Создание и развитие 
комфортной социаль-
ной инфраструктуры 
в шаговой доступности 
от дома — одно из важ-
ных направлений город-
ской программы «Мой 
район».

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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33
подъезда отремонтировано 
с начала 2019 года

Цифра

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
района Якиманка Ана-
стасия Филантчева 
служит в органах вну-
тренних дел четыре 
года.

Пришла она работать в по-
лицию после окончания 
юридического факультета 
Российского государствен-
ного гуманитарного уни-
верситета. Когда нужно бы-
ло определяться с направ-
лением, девушка выбрала 
отделение по делам несо-
вершеннолетних, так как 
посчитала, что это очень 
интересная и ответствен-
ная работа. Ведь от того, 
как ты выстроишь работу 
с подопечными — трудны-
ми подростками, зависит, 
какими они станут во взрос-
лой жизни. 
— Самое главное — не повы-
шать голос, а понятным для 
них языком объяснить, ка-
кие последствия могут быть 
от их поступков, ведь порой 
они не задумываются о том, 
что делают, и не догадыва-
ются, что наказание за эти 
поступки может повлиять 
на дальнейшую судьбу, — 
рассказывает Анастасия. — 
Ведь даже условный срок 
за кражу или хулиганство 
остается в базе данных, 
и подростка могут не взять 
потом на хорошую работу. 

Кстати, этот фактор очень 
влияет на многих, они ис-
правляются и больше не со-
вершают правонарушений.

Со слов девушки, постанов-
ка на учет — это крайняя 
мера. 
Полицейские очень осто-
рожно относятся к судьбе 
подростков: лучше прове-
сти с ними профилактиче-
скую работу, нежели такой 
факт биографии испортит 
им жизнь.
— Недавно мы задержали 
девушку, которая украла 
телефон у своей однокурс-
ницы в одном из учебных 
заведений, — рассказывает 
старший лейтенант Филант-
чева. — Но чаще подростки 
совершают административ-
ные правонарушения. По-
этому я регулярно отправ-
ляюсь в рейды по профилак-
тике распития спиртного 
и курения в неположенных 
местах. 
За эти правонарушения со-
ставляются административ-
ные протоколы и направля-
ются в комиссию по делам 
несовершеннолетних рай-
она, которая накладывает 
наказание. 
— Сейчас на учете состоят 
всего два подростка, так как 
у нас район небольшой, — 
объясняет старший лейте-
нант.
В свободное время Анаста-
сия любит ходить в кино 
и гулять в центре города, на-
пример в сквере у Болотной 
площади. 

Старший лейтенант любит прогулки 

Личное дело

Андрей Объедков

Анастасия 
Филантчева
Инспектор по делам 
несовершеннолетних района 
Якиманка
■ 60 административных 
протоколов составлено 
с начала года

Опорный пункт:
Ул. Большая Полянка, 
33/41
Прием: по будням — 
с 18:00 до 20:00 

(495) 951-47-64
Телефон для жалоб 
на работу инспектора 

(495) 951-52-34

Детскую площадку на Донской улице отремонтировали
Жители района пожа-
ловались, что во дворе 
дома № 21, корпус 2, 
по улице Донская 
игровая площадка на-
ходится в плохом со-
стоянии.

Мамы, которые гуляют 
здесь со своими детьми, 
вый дя на улицу в очередной 
раз, обратили внимание, 
что одна доска на деревян-
ной горке сломалась.
— Некоторые мальчишки 
катаются на корточках. Есть 
риск, что нога может по-
пасть в дыру, — рассказала 
жительница Татьяна Корши-
кова. — Есть риск получить 
травму.
Родители забеспокоились, 
что один из любимых игро-
вых элементов детворы при-
шел в негодность. А вскоре 

на ней появились и вандаль-
ные надписи.
— Это же некрасиво!— воз-
мутился житель Николай 
Гаврилов.— Просим вас по-
мочь в решении вопроса.
Ремонтом придворовой тер-
ритории, в том числе и всех 
детских спортивных площа-

док, занимается управляю-
щая компания. А вот кон-
тролирует ее деятельность 
отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства районной упра-
вы. Поэтому корреспондент 
позвонил им и сообщил 
о проблеме. Буквально 

на следующий день на пло-
щадку вышли рабочие.
— Горку во дворе дома № 21, 
корпус 2, по улице Донская 
отремонтировали, — сооб-
щила вскоре глава управы 
Елена Макарова. — Допол-
нительно со всех элементов 
площадки удалили вандаль-
ные надписи.
Выехав на место, корреспон-
дент убедился, что детская 
площадка находится в над-
лежащем состоянии.
— Ее отремонтировали, 
за что большое спасибо, — 
говорит жительница Елена 
Королева.
Создание качественной 
городской среды теперь яв-
ляется одной из задач город-
ской программы «Мой рай-
он». В рамках программы 
разрабатываются проекты 
комплексного благоустрой-
ства территорий с учетом 
предложений и замечаний 
жителей.

Елена Королева показывает горку, на которой  раньше одна 
из досок была сломана

Ревизор

Андрей Объедков

yakimanka
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.

Обратите внимание

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».

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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«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

Московский метрополи-
тен — отдельный вид ис-
кусства. В мире не найти 
настолько красивой подзем-
ки. Например, на станции 
метро «Полянка» находится 
скульптурная композиция 
«Молодая семья» за автор-
ством Сергея Горяинова. 
Изображение выполнено 
цветной керамикой. Со-
гласно одной из легенд сто-
личного метрополитена, 
среди облицовки станции 
находится несколько кам-
ней разрушенного в 1938 го-
ду Серпуховского кремля. 
Скульптурная группа пред-
ставляет советскую моло-
дежь, героев пятилеток. 
Росток в руках женщины — 
символ процветающего бу-
дущего, ребенок на плече от-

«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук»

Героями этого прекрас-
ного фото стала пара бе-
лоснежных лебедей! Они 
мирно рассекают водную 
гладь пруда. Примеча-
тельно, что раньше птица 
была всего одна. Но теперь 
в Парке Горького появился 

маленький лебеденок, так 
что если хотите увидеть 
пернатое семейство — 
спешите посетить парк 
и навестить лебедей у пру-
да. Фото Жанны Мащенко 
опубликовали в группе 
«Якиманка ЦАО» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
nayakimanke).

«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук»

Никто не станет спорить 
о важности искусства. По-
этому нужно чаще посещать 
выставки. Особенно прият-
но заниматься этим в хоро-
шей компании. Фотографи-
ей, сделанной пользовате-
лем vuitttonislou напротив 
Третьяковки, сообщество 
«Якиманка ЦАО» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
nayakimanke) делится, что-
бы напомнить не только 
о важности духовного ро-
ста, но и о необходимости 
чаще говорить прекрасным 
дамам, как они красивы.

«На Якиманке»
«Инстаграм» 

А вы знали, что наш кинотеатр «Ударник» 
на улице Серафимовича является объек-
том культурного наследия? С февраля 
2014 года он закрыт. Но по программе 
«Мой район» его должны реконструиро-
вать. Эту новость опубликовали в группе 
«На Якиманке» в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/nayakimanke). 
Сейчас разрабатывается проект. 
Кстати, «Ударник» стал первым кинотеа-
тром, предназначенным для демонстра-
ции звукового кино и являлся площадкой 
проведения первого Московского между-
народного кинофестиваля в 1935 году. 
Кроме этого, долгие годы он был самым 
крупным кинотеатром Москвы: он вме-
щал 1,5 тысячи зрителей.

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

24 августа в Парке Горь-
кого прошла бесплатная 
лекция о режиссуре. Пост 
об этом опубликовали 
в группе «Якиманка ЦАО» 
(vk.com/iakee). 
Кстати, подобные меро-
приятия для москвичей 
проходят и в рамках про-
граммы «Мой район». 
В скверах, парках, библи-
отеках жители могут най-
ти занятие по душе.

Такую фотографию можно найти в группе «Якиманка ЦАО» (vk.com/iakee). Москва-река, 
плывут кораблики, закат невероятной красоты. Наверняка многие бы хотели наблюдать 
такой пейзаж с корабля или хотя бы успеть щелкнуть его с моста. Повезло пользователю 
с ником _koala_lazy_! К слову, создание качественной городской среды, которая идеально 
подходит для прогулок, — одна из задач программы «Мой район».

ца семейства олицетворяет 
гордость и надежду на буду-
щие поколения советского 
народа. 
Снимок, который напоми-
нает о культуре и ценно-

стях старшего поколения, 
за авторством пользователя 
с ником fedor_potapov опуб-
ликовали в группе жителей 
района «Якиманка ЦАО» 
(vk.me/iakee). 

На контроле Фот-так!

Ольга Паршикова
Улица Большая 
Якиманка 

Е с л и  в ъ е х а т ь  к  н а м 
во двор  около дома № 32, 
повернуть направо после 
церкви и следовать вдоль 
мусорных контейнеров, 
там внутри на террито-
рии — стоянка для авто-
мобилей. На этом месте 
образовалась огромная 
глубокая яма, провал ас-
фальтового покрытия. 
Она создает опасность 
для водителей, особенно 
когда паркуешься. Когда 
сдаешь задом, ее не вид-
но абсолютно и можно 
с легкостью угодить туда 
и сломать подвеску на ав-
томобиле. Примите, по-
жалуйста, меры. 
Ответили в управе 
района: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по вос-
становлению асфальто-
бетонного покрытия, 
ямы отсутствуют. На-
рушение устранено.

Иннокентий 
Бахолдин
Улица Донская

В подъезде дома № 6, 
строение 2, — строи-
тельный мусор и пыль. 
Работы по капитальному 
ремонту проводят хао-
тично с периодичностью 
раз в две недели, а потом 
строительный мусор ле-
жит неубранным неде-
лями. Влажную уборку 
вообще не проводят, стро-
ительная пыль повсюду.
Ответили в управе 
района: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по влаж-
ной уборке подъезда, му-
сор отсутствует. 

«Якиманка 
ЦАО»
«ВКонтакте»
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Анна Синицына
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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 yakimanka@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? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» 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



Геннадий Моторкин, 
председатель Совета 
ветеранов отдела по-
лиции района, пошел 
в ряды защитников 
порядка не просто так. 
Все определил случай, 
а вернее, решение 
призывной комис-
сии, которая отпра-
вила молодого бойца 
на флот... бороться 
с самыми настоящими 
пиратами. Но обо всем 
по порядку.

— Во время службы на мор-
ском флоте я впервые стол-
кнулся с понятием «пират-
ство». Об этом в советские 
времена особо не говори-
лось, — вспоминает Ген-
надий. — Но именно тогда 
во мне укоренилось чувство 
справедливости. Поэтому 
я решил защищать людей. 

Дело есть дело

Кто бы мог подумать, что 
служба на Краснознамен-
ном Северном флоте из-
менит судьбу молодого 
Гены Моторкина. Креп-
кий, спортивный паренек 
успел не только школу 
окончить, но и отучиться 
на водителя. Собствен-
но, именно с машинами 
хотел Моторкин связать 
свою жизнь. Однако 
призывная комиссия 
в 1980 году решила ина-
че, отметив хорошую 
физическую подготовку 
Гены.
— Немного было обид-
но сначала, ведь в со-
ветские годы там была самая 
длительная служба: вместо 
двух лет — три года, — рас-
сказывает Геннадий Мо-
торкин. — Но потом я осоз-
нал, как многому научился 
на флоте. Мы всегда были 
командой, держались друг 
за друга, были готовы по-
мочь в любой ситуации.
И приключений любопыт-
ных было немало у молодого 
моряка. Больше всего Ген-
надию запомнился поход 
в Западную Сахару, который 
продлился восемь месяцев.
— В то время территория 
этого небольшого государ-
ства в Северной Африке счи-
талась опасной. В 1979 году 
его оккупировало Марокко, 
и лишь пятая часть госу-
дарства — на востоке стра-
ны — оставалась свободной 
от захватчиков. Советских 
моряков направили тогда 
наблюдать за ситуацией. 
Но в первую очередь стояла 

Председатель Совета ветеранов по-
лиции района Геннадий Моторкин (1). 
1985 год. Вместе с товарищами на учебных 
сборах сотрудников милиции (2). Геннадий 
Моторкин вместе со своей семьей перед ко-
мандировкой в Чечню (3)

Бывалый моряк 
против пиратов

задача — навести порядок 
в Атлантическом океане: там 
была проблема с морскими 
бандитами, которые атако-
вали суда, — вспоминает ве-
теран полиции.
И пираты, которые для мо-
ряков из Советского Союза 
казались мифом, вели себя 
как настоящие бандиты — 
захватывали корабли других 
стран, брали в плен экипаж 
и требовали выкуп. У Мотор-
кина и его товарищей был 
приказ: не допустить напа-
дений на советские торговые 
суда. Но при этом не вмеши-

ваться в разборки между дру-
гими государствами.
— Нам даже оружие было 
разрешено применять, ес-
ли нападали на суда Совет-
ского Союза. Тот еще «мор-
ской бой» был, — делится 
вспоминаниями тех времен 
Геннадий Моторкин. — Пер-
вый советский боевик «Пи-
раты ХХ века» после такой 
службы я стал как-то иначе 
оценивать.

— Во время патруля заме-
тили дым в одном из домов 
на Новокузнецкой улице. 
Оказалось — горит квар-
тира. Вызвали пожарных, 
а сами стали подниматься 
по лестнице, так как услы-
шали, что в квартире люди. 
Нельзя было терять ни ми-
нуты, — вспоминает ветеран 
полиции. — Я ногой выбил 
дверь и помог выйти на ули-
цу двум женщинам. Успели...

Любовь сразила

Недолго пришлось ходить 
бывшему моряку Мотор-
кину в рядах патрульных. 
В с к о р е  е г о  н а п р а в и л и 
на обязательные сборы из-
учать юриспруденцию, 
тренироваться в стрельбе. 
И по итогу «учебки» каждый 
молодой боец, показавший 
хорошие результаты, полу-
чал допуск на ношение ору-
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Главное — 
не растеряться

Но именно эти годы морских 
приключений помогли опре-
делиться Геннадию в выборе 
профессии. В 1983 году его 
направили служить в сто-
личную милицию по комсо-
мольской путевке. И очень 
удачно его назначили во-
дителем патрульно-посто-
вой службы Москворецко-
го районного управления 
внут ренних дел. Можно ска-
зать, частично сбылось за-
гаданное после выпускного 

в школе — работать 
с машинами. Через 
пару месяцев молодо-
му бойцу удалось от-
личиться и здесь.

— Помню, передают по ра-
ц и и  п р о  у г о н  м а ш и н ы 
на улице Осипенко (ныне 
Садовническая улица). Вы-
ехали с напарником и очень 
быстро нашли угонщиков. 
Сбежать-то они, конечно, 
пытались, но мы оказались 
шустрее, задержали, — вспо-
минает Моторкин. — Был 
случай, когда и по сугробам 
приходилось скакать в одних 
носках, без валенок, чтобы 

жия, и для него начинался 
новый этап работы милици-
онера. Но для Геннадия этот 
период стал особенным, по-
менял если не все, то многое.
— В честь Нового года для 
нас, «студентов», руковод-
ство организовало празд-
ник. Одна из сотрудниц сто-
ловой пригласила дочерей 
своей подруги, — рассказы-
вает ветеран полиции. — 
Девушка по имени Татьяна 
очаровала меня сразу — как 
молния ударила! И я не рас-
терялся, опередил толпу 
поклонников и пригласил 
ее на первый медленный та-
нец. А потом и вовсе никогда 
не отпускал. Мы уже 34 года 
вместе, двоих детей воспита-
ли. Сын Максим уже по мо-
им стопам пошел — служит 
в Министерстве внутренних 
дел, дорос до капитана. 
После сборов Моторкин по-
шел работать милиционе-
ром, инспектором службы. 
Затем стал командиром 
взвода в отделе внутрен-
них дел района Якиманка. 
А в 2001-м его направили 
в служебную командировку 
в Чечню для охраны обще-
ственного порядка. Стояли 
на блокпостах и не допуска-
ли провоза на территорию 
запрещенных предметов. 
Тогда за раскрытие многих 
преступлений милиционера 
наградили государственной 
медалью «За охрану обще-
ственного порядка».
А в 2007 году капитан Мо-
торкин ушел на пенсию 
и сейчас возглавляет Совет 
ветеранов отдела полиции 
района Якиманка.
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скорее нагнать воришек... 
Хотелось догнать, как гово-
риться, любой ценой.
За время работы в патруль-
но-постовой службе Мотор-
кину приходилось сталки-

ваться с разными ситуация-
ми и не раз проявлять свое 
мужество, смекалку. Быстро 
реагировать и принимать 
решения. Не растеряться, 
как, например, это случи-
лось в 1984 году.

Судьба 

Андрей Объедков

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представите-
ли старшего поколения 
могли бы приятно про-
вести время. Для этого 
обустраивают новые 
и реконструируют 
существующие парки 
и скверы. А в культур-
ных центрах и центрах 
социального обслужи-
вания для пенсионе-
ров организовывают 
бесплатные кружки 
и секции.

Старшему 
поколению

ВЕТЕРАН 
ПОЛИЦИИ 
МОТОРКИН 
РЕШИЛ СТАТЬ 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯКлуб «Октябрьский» 

уже 40 лет открывает 
свои двери для всех 
желающих научить 
ставить шах и мат. 
Занятия бесплатные 
и проходят  по адресу: 
улица Большая Полян-
ка, дом № 28, корпус 1.

Это место с особой истори-
ей. Клуб начал работу еще 
в советские времена. Осно-
ватель и первый директор 
шахматного клуба Октябрь-
ского района города Москвы 
Илья Иткин в 1979 году на-
шел помещение, и полупод-
вал старого трехэтажного 
дома на тогдашней улице 
Димитрова стал местом 
встреч любителей этой игры 
со всего города.
В начале занятия шахмати-
сты делятся на две возраст-
ные группы: дети и взрос-
лые. Малышей, как правило, 
больше, однако желающие 
есть у обеих групп. Помеще-
ние, где проходят занятия, 
просторное, здесь можно 
одновременно играть много 
шахматных партий. 
Д е т и ,  п р и ш е д ш и е 
на сегодняшнее заня-
тие, ходят в этот кру-
жок уже долгое время 
и достаточно хорошо 
освоились в игре. Однако 
шахматы — это непростое 
занятие, поэтому, несмотря 
на свои знания, нужно еще 
многому научиться. Ребята 
слушают наставления пре-

подавателя и отрабатыва-
ют новые приемы и ходы 
на практике. 
— Чем отличаются пози-
ции черного и белого ко-

ролей? — задал ребятам 
вопрос учитель Александр 
Пачулия.
— У белого более защищен-
ная позиция, — ответил пре-
подавателю Лев Потемкин.

— За счет чего это произо-
шло? 
Сперва ребята не могут ра-
зобраться, и преподаватель 
долго намекает и старается 
натолкнуть детей на разгад-
ку. Ведь чтобы информация 
усвоилась, ученики должны 
сами прийти к ней. 
— Рокировка! — догадался 
Лев.
У стены в зале, где проходят 
занятия детской группы, 
стоит большая шахматная 
доска, на которой магнита-
ми присоединены фигуры. 

На ней ученики разбирают 
различные комбинации. 
Хотя удобнее отрабатывать 
новые знания в настоящей 
игре. Поэтому партии друг 
против друга занимают все-
го половину тренировки. 
У взрослой группы занятия 
проходят более серьезно, 
здесь не приходится объяс-
нять каждую комбинацию.  
— Идея пойти на занятия 
по шахматам возникла у ме-
ня после просмотра матча 
между Магнусом Карлсе-
ном и Сергеем Карякиным. 

Увидев игру профессиональ-
ных спортсменов, я получил 
заряд вдохновения и решил, 
что обязательно хочу на-
учиться также, — рассказал 
участник кружка Алексей 
Федоренко. 
Участники кружка считают, 
что научиться игре в шахма-
ты можно в любом возрасте. 
К слову, развитие клубов, 
секций и кружков для за-
нятий творчеством и спор-
том — важная задача про-
граммы «Мой район».

Освоить игру в шахматы можно в любом возрасте

Дмитрий Черкасов

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».

Преподаватель Александр Пачулия показывает комбинацию ученику Илье Горных

Участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» осваивают 
техники восточной 
гимнастики цигун. 

Занятия проходят в здании 
филиала «Якиманка» Тер-
риториального центра со-
циального обслуживания 
«Таганский». Цигун — это 
комплекс дыхательных 
и двигательных упражне-
ний, однако изначально 
в него вкладывалась и ду-
ховная сос тавляющая. 
Эти занятия пользуются 
популя рностью у участни-
ков «Московского долго-
летия». Преподаватель 
Константин Пресняков де-
монстрирует упражнения, 
и все стараются повторять 
движения. Иногда они на-
поминают технику монахов 
Шаолиня, иногда — филь-
мы про каратистов.
— А вы не могли бы встать 
рядом, чтобы было вид-

нее?— просят его люди, на-
ходящиеся в заднем ряду.
На занятии царит очень 
спокойная и дружествен-

ная обстановка. Все 
стараются выполнять 
упражнения от нача-
ла и до конца, без по-

блажек. В конце все очень 
веселы и общительны, не-
смотря на то, что довольно 
сложная тренировка дли-
лась час.
— Очень нам нравится 
этот тренер! Мы с востор-
гом ходим сюда занимать-

ся. Эти занятия помогают 
мне справляться с болями 
в спине, становится лег-
че не только физически, 
но и морально, — подели-
лась участница кружка Ири-
на Полосухина.

Китайская гимнастика помогает укреплять здоровье

Дмитрий Черкасов

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

Парад портретов
ПОЛЯНКА

Щетининский пер., 10, стр. 1
7 сентября, 11:00

 (495) 959-11-03
Волонтеры Музея 
В. Тропинина пронесут 
по улицам постеры с ре-
продукциями известных 
картин. 

Мой Серебряный 
век

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
Ул. Б. Ордынка, 17 
5 сентября, 18:00

 moscowwalking.ru
Горожане погуляют 
по району и узнают 
все об Анне Ахматовой. 

Грядущий мир
ОКТЯБРЬСКАЯ

Ул. Крымский Вал, 9, 
стр. 32
8 сентября, 17:00

 (495) 645-05-20
На экскурсии по выстав-
ке расскажут об охране 
окружающей среды.

Куда 
сходить

а
дить

Участницы «Московского долголетия» Ирина Полосухина и Ирина Матвеева (на первом 
плане) повторяют движения за тренером
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