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Развитие лучевой 
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Без страха 
и сомнения
Леонид Якушин прошел 
Великую Отечественную 
войну и уверен, что спра-
виться можно с лю-
бой напастью

Наши люди

Жители 
выбрали, с чем 
больше всего 
ассоциируется 
район (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/presna

Возрасту вопреки Программа 
«Московское долголетие» 
помогает освоить гаджеты
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Именно об этом 
думала Александра 
Мулавенцева, когда 
бежала 42 километра 
по центральным улицам 
города. Подготовка 
к главному марафону 
России заняла у нее год

Опрос

Программа

Ревизор Покрытие игрового 
городка в Трехпрудном 
переулке обновят

200Осилить 
дистанцию 
и стать 
лучше

видов животных 
насчитывается сегодня 
в детском зоопарке

Модернизация

3
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Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

7
14
Католический 
костел на Малой 
Грузинской

2
Мастерская 
Церетели

40
Московский 
зоопарк
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Борис 
Гурьевич 
Посетитель 
поликлиники № 220

Я прикреплен к этой по-
ликлинике, и мне нра-
вится здесь наблюдаться. 
Но на обследования с ис-
пользованием аппаратов 
лучевой диагностики 
врачи пока что направля-
ют в другие филиалы. Ко-
нечно, пациентам удобнее 
будет проверяться в своей 
поликлинике, если там 
установят все необходимое 
для этого оборудование.
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Татьяна 
Арбатская
Посетительница 
поликлиники № 220

Мне 73 года. На данный 
момент я восстанавлива-
юсь после перелома руки, 
приходится периодически 
посещать физиотерапев-
та. После травмы делала 
рентген в другом отделе-
нии нашей поликлиники. 
Это меня совсем не затруд-
нило, но все же гораздо 
удобнее, если все необхо-
димое оборудование будет 
находиться в одном месте. 
В этой поликлинике, 
кстати, хорошее обслужи-
вание, мне тут все очень 
нравится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Федорук 
Главный врач городской 
поликлиники № 220

Наша поликлиника и сей-
час хорошо оснащена. 
У нас, например, есть са-
мое современное эндоско-
пическое оборудование. 
А после модернизации 
мы выйдем на передовой 
уровень по лучевой диа-
гностике. Обновление 
значительно ускорит про-
цесс получения резуль-
татов исследований, по-
зволит диагностировать 
заболевания на ранних 
стадиях. Скоро снимки, 
сделанные с помощью 
новой аппаратуры, будут 
загружаться в личный 
кабинет пациента. Каж-
дый житель Мос квы смо-
жет увидеть там все, что 

нужно: историю болезни, 
этапы лечения, результа-
ты анализов и осмотров. 
И для врачей это удоб-
нее. Им будет доступна 
информация независимо 
от того, где ранее наблю-
дался пациент. Еще один 
важный момент — те же 
сведения смогут посмо-
треть и работники скорой 
помощи. Данные будут 
выводиться на экран пор-
тативных устройств, под-
ключенных к ЕМИАС — 
Единой медицинской ин-
формационно-аналити-
ческой системе. Особенно 
это важно, если пациент 
в критическом состоянии 
и уже неконтактен. 

Точность 
диагнозов 
заметно 
улучшится

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось до недели. 

Современное 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, маммографами, КТ, 
МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время закупи-
ли современное оборудо-
вание в большом объеме 
и для стационарного зве-
на, и для амбулаторного. 
Но уже прошло семь–во-
семь лет, и часть его не-
обходимо заменить. Часть 
оборудования нужно до-
купить — оно должно соот-
ветствовать новому стан-
дарту. Этому стандарту 
должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята не 
боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков.  У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
познакомиться с результа-
тами старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему городу 
планируют реализовать за 
два-три года. Скоро здраво-
охранение во всех уголках 
столицы будет соответство-
вать высоким стандартам, 
а горожане смогут получать 
полный спектр медицин-
ских услуг рядом с домом. 
Именно на это направлена 
программа «Мой район» — 
создание комфортных ус-
ловий жизни в каждом рай-
оне Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков 
(на переднем 
плане) показы-
вает мэру Мос-
квы Сергею Со-
бянину и дирек-
тору Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и теле-
медицинских 
технологий 
Сергею Моро-
зову, как ра-
ботает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все по-
ликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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Флагманский центр 
«Мои документы» — 
место, где можно 
не только оформить 
документы. Например, 
здесь можно узнать, 
как начать бизнес.

Развитие социальной ин-
фрас трук туры — час ть 
программы «Мой район».
Москвичи уже привыкли 
к удобству центров «Мои 
документы», где можно по-
лучить услуги различных 
ведомств по принципу «од-
ного окна». Сегодня центры 
становятся образователь-
ными площадками. Георгий 
и Дана Бирон хотят открыть 
свое дело, поэтому пришли 
на семинар в Центр услуг 
для бизнеса, который рабо-
тает во флагманском центре 

в доме № 2 на Пресненской 
набережной, чтобы узнать, 
как лучше планировать ра-

бочий день.
— Умение правильно 
распределять вре-
мя — важный навык 

для делового человека, — 
считает Георгий. 
В центре помогают начинаю-
щим предпринимателям 
подготовить документы для 
регистрации бизнеса.

Проезжую часть от-
ремонтировали в Бла-
говещенском, Бого-
словском, Большом 
Палашевском, Боль-
шом Козихинском, 
Вспольном и Ермо-
лаевском переулках. 
Работы, которые про-
ходят в рамках про-
граммы «Мой район», 
уже практически за-
вершили. 

Кроме асфальта на до-
рогах по этим адресам 
привели в порядок дож-
деприемники и смотро-
вые колодцы. В переулках 
осталось нанести дорож-
ную разметку. 

Общая площадь отремон-
тированной территории 
составила 20 тысяч квад-
ратных метров.
До проведения масштаб-
ных работ ездить здесь 
было неудобно как на лич-
ном, так и на обществен-
ном транспорте. 

Асфальт 
обновили 
в шести 
переулках

Детский зоопарк 
на улице Большая 
Грузинская открылся 
после реконструкции. 
Фактически он полу-
чил второе рождение. 
Здесь можно познако-
миться с альпаками, 
редкими четырехроги-
ми овцами и увидеть 
осла Пуату. 

Детский зоопарк входит 
в  сос тав  Москов ского, 
но имеет отдельный вход 
со стороны Садовой-Куд-
ринской улицы. Послед-
нюю реконструкцию здесь 
проводили в 1998 году. 
В 2017-м приняли решение 
на базе детского зоопарка 
открыть досуговый и обра-
зовательный центр для ре-
бят. И вот сегодня эта цель 
достигнута. В обновленном 
зоопарке установили стен-
ды с информацией, кото-
рые знакомят посетителей 
с интересными фактами 
из истории приручения жи-
вотных.Также оборудова-
ли инфоцентры, где будут 
проходить мастер-классы 
и встречи с зоологами.
— С расписанием всех ме-
роприятий можно озна-
комиться на нашем сайте 
(moscowzoo.ru). Мы прово-
дим лекции не только для 
ребят, но и для взрослых, — 
рассказала генеральный ди-
ректор Московского зоопар-
ка Светлана Акулова.
Зоосад уже пользуется по-
пулярностью у жителей.
Гарик Григорьев и Анаида 
Михитарян пришли по-
казать своим детям Грише 
и Марике животных. Семью 
особенно порадовала воз-

можность покормить и по-
гладить зверей.
— Все они очень близко, 
их можно хорошо рассмо-

треть. Создается впечатле-
ние, будто зверята гуляют на 
воле, рядом с нами, — делит-
ся Гарик.
Эффект «без барьеров» между 
людьми и животными созда-
ют незаметные проволочные 

ограждения. Из-за такого 
подхода к делению зоны зве-
ри меньше нервничают. Для 
каждого вида обитателей по-
добрали оптимальный раци-
он питания и условия содер-
жания. В зоопарке появилось 
много разных животных. Ко-
личество их видов увеличи-
лось в пять раз. Посетители, 
кроме кур, кроликов, могут 
увидеть альпак, осла Пуату, 
четырехрогих овец святого 
Якова. Детский зоопарк уже 
стал популярной площадкой 
для посещения всей семьей. 
Здесь можно стать участни-
ком экскурсии или увлека-
тельной программы. Возмож-
ность такого отдыха соответ-
ствует концепции программы 
«Мой район», призванной 
создать все условия для досу-
га москвичей рядом с домом.

Ребятам покажут редких зверей

У КАЖДОГО 
ЖИВОТНОГО 
СВОЙ РАЦИОН 
ПИТАНИЯ 
И УСЛОВИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ

Вероника Варенцова

Модернизация

Гарик Григорьев с женой Анаидой Михитарян и детьми Гри-
шей и Марикой увидели разных обитателей зоопарка

Дороги

Грамотный подход к открытию своего дела 

Лектор Дария Бикбаева рассказывает, как правильно рас-
пределять время (1). Посетитель занятия Георгий Бирон (2)

Вероника Варенцова

Услуги

Нелли Казарян
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В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса  
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию
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Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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86
деревьев запланировано выса-
дить на улицах и во дворах осе-
нью по программе «Мой район»

Цифра

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
Пресненского рай она 
Олеся Богомолова слу-
жит в органах внут-
ренних дел пять лет.

Она окончила Московский 
государственный педагоги-
ческий университет имени 
В. Ленина, получив специ-
альность педагога-психоло-
га. В правоохранительные 
органы Богомолова пришла 
работать в 2014 году.
— В институте я проходила 
практику в отделении по де-
лам несовершеннолетних. 
Тогда на меня повлияли не-
сколько случаев. Например, 
когда из неблагополучных 
семей забирали детей. Ре-
бята всегда хотели остать-
ся с матерью, хоть и жили 
в плохих условиях. Тогда 
я и решила, что буду помо-
гать подросткам, которые 
оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, — расска-
зывает старший лейтенант 
Богомолова.
И о своем выборе девушка 
не пожалела. Сейчас у нее 
на учете состоят 15 несовер-
шеннолетних правонаруши-
телей и девять родителей.
— В основном к нам попада-
ют дети, которые убежали 
из дома. Чаще всего это про-
исходит в неблагополучных 
семьях. Мы приходим к ним 
домой, проверяем бытовые 

условия. И если видим, что 
родители не следят за деть-
ми, то составляем на них 
административные про-
токолы и ставим на учет, — 
рассказывает о работе поли-
цейский.

Недавно старший лейтенант 
выявила семью, в которой 
мать злоупотребляла ал-
коголем. Ее дочь голодала, 
а в квартире была полная 
антисанитария. Девочку за-
брали в Центр содействия 
семьи и детям «Красносель-
ский». А Олеся Богомолова 
почти каждый день навеща-
ла мать и проводила с ней 
профилактические беседы. 
Еще инспектор по делам не-
совершеннолетних часто 
посещает школы. Там она 
рассказывает ученикам 
об ответственности за уго-
ловные и административ-
ные правонарушения.
— Ведь лучше сразу предот-
вратить преступление, чем 
потом исправлять ошиб-
ки, — рассказывает Бого-
молова.
А все свое свободное время 
старший лейтенант уделяет 
семье — восьмилетнему сы-
ну и дочке, которой испол-
нится два года.
— С сыном мы часто ходим 
на патриотические ме-
роприятия. Это помогает 
формировать мужской ха-
рактер. Недавно мы посети-
ли танковый биатлон. Ему 
очень понравилось, — де-
лится Олеся.
Вместе они любят гулять 
в разных парках, которые 
активно благоустраивают 
по программе «Мой район». 

Старший лейтенант любит гулять с детьми

Личное дело

Андрей Объедков

Олеся Богомолова 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
Пресненского района
■ Более 50 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

Отдел МВД России 
по Пресненскому 
району:
Ул. Литвина-Седого, 3
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00

(499) 259-00-75

Игровой городок отремонтируют до конца октября
В редакцию нашей га-
зеты обратились жите-
ли с жалобой на плохое   
состояние защитного 
покрытия на детской 
площадке рядом с до-
мом № 11/13, строе-
ние 2, в Трехпрудном 
переулке.

Жительница района Ирина 
Будрина рассказывает, что 
с детьми там не очень хо-
чется гулять. Возле качелей 
и каруселей покрытие про-
терлось до дыр. Заплатки, 
которые постелили ранее, 
отрываются кусками. Играя, 
ребята могут споткнуться 
и упасть.
— От дырок на покрытии 
образуется грязь, ведь его 
края крошатся и рассыпа-
ются по площадке. Во время 
дождя ямы становятся еще 

хуже. Конечно, покрытие 
игрового городка нужно от-
ремонтировать, — считает 
Ирина.
Корреспондент решил вы-
ехать на место, чтобы разо-
браться в проблеме. Вокруг 
детской площадки проводят 
замену асфальта и ремонт 

бордюров. Но на самой 
игровой территории работы 
пока не начали.
В таких случаях необходи-
мо обращаться в районную 
управу или местное отделе-
ние «Жилищника». 
Еще можно оставить обра-
щение на портале «Наш го-

род Москва» (gorod.mos.ru). 
Все сообщения там отсле-
живаются специалистами, 
а властям дают восьмиднев-
ный срок на реагирование.
Корреспондент нашей га-
зеты связался с районным 
«Жилищником» и передал 
обращение горожан. Вско-
ре поступил официальный 
ответ.
— Специалисты приведут 
в порядок детскую площад-
ку. Все работы планируют 
завершить до конца октя-
бря, — поделился сведени-
ями заместитель директора 
«Жилищника» по содер-
жанию и благоустройству 
Александр Решетников.
Вопросы благоустройства 
дворов теперь находятся 
и на контроле городской 
программы «Мой район». 
При проведении всех видов 
работ учитывают как пред-
ложения, так и замечания 
жителей.

Подруги Алена Ситько и Ирина Будрина (слева направо) 
указывают на дыры в резиновом покрытии

Ревизор

Павел Воробьев

presnya
vm.ru

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Теперь получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе центр «Мои 
документы» находятся по 
адресу: улица Большая 
Декабрьская, дом № 13, 
а флагманский — в до-
ме № 2 на Пресненской на-
бережной. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присва-
ивают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета уникаль-
ный. На него поступают 
все взносы работодателей, 

которые необходимы для 
формирования пенсии. 
Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхово-
го номера. Центр работает 
каждый день с 8:00 до 20:00. 
Получить услугу можно 
в любое удобное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Дельный 
совет

Установка
счетчиков
Для размещения в квар-
тире счетчиков электро-
энергии обязательно об-
ратитесь к специалистам.
Первый шаг — выбери-
те любую фирму, которая 
занимается установкой 
оборудования.
Второй — уточните 
в управляющей компании 
или на сайте dom.mos.ru, 
какая энергосбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.
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«Пресня»
«ВКонтакте»

Пользователь под ником 
vasya_f lippen поделился 
снимком нашей районной 
царской семьи в группе 
«Пресня» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/presna). Вот 
такая парочка королевских 
кровей красуется в Преснен-
ском парке! Приятно, что 
наш район богат не только 
на старинные здания, до-
стопримечательности для 
туристов и современные 
крупные архитектурные по-
стройки, но и на скромные, 
но милейшие объекты улич-
ного искусства. Они тоже за-
служивают внимания. А ес-
ли подключить фантазию, 
можно представить, что это 
шахматные фигурки, кото-
рыми играют по ночам ве-
ликаны-стражники района.

«Пресня»
«Фейсбук»

Осень уже постепенно 
приходит в наш район. 
По фотографии пользо-
вательницы социальной 
сети «Фейсбук» под ником 
zhenya_nikishina, опуб-
л и к о в а н н о й  в  г р у п п е 
«Пресня» (facebook.com/
napresne), это очень замет-

но. На снимке видны уже 
желтеющие листья и хму-
рое серое небо. Но ведь 
в этом и есть особая кра-
сота и очарование! Даже 
пернатые гости нашего 
района решили прервать 
полеты, присели на про-
вода, чтобы полюбоваться 
осенним пейзажем и стать 
его частью.

napresne
«Инстаграм»

Наш пресненский кот всег-
да на страже района! Так 
считают администраторы 
страницы napresne в соци-
альной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/napresne). 
Они опубликовали снимок 
пользователя под ником  
irazavyalova. Этого черно-
белого красавца просто 
нельзя не заметить и не сфо-
тографировать! Кот сидит 
на перилах и будто специ-
ально позирует, чтобы стать 
звездой интернета. Нужно 
придумать ему кличку! Как 
считаете, Мусик подойдет?..

napresne
«Инстаграм»

На страничке napresne в социальной 
сети «Инстаграм» (instagram.com/
napresne) выложили постисторию воз-
никновения нашей «Трехгорки». Ма-
нуфактуру создали купец Василий Про-
хоров и мастер красильного дела Федор 
Резанов в 1799 году. Зданию фабрики 
уже больше 200 лет! А оно до сих пор ор-
ганично вписывается в архитектурный 
ансамбль построек около Москвы-реки 
на улице Рочдельская и служит объектом 
для фотоснимков. Кстати, за состоянием 
исторических зданий в столице теперь 
следят и в рамках программы «Мой рай-
он». Архитектурные достопримечатель-
ности и культурные объекты реконстру-
ируют и приводят в порядок.

«Пресня»
«ВКонтакте»

Хотели бы заняться одно-
временно йогой, воркау-
том, фитнесом и пилате-
сом? Если да, то приходите 
в парк «Красная Пресня» 
по понедельникам, сре-
дам и пятницам. В группе 
«Пресня» (vk.com/presna) 
в социальной сети «ВКон-
такте» сказали, что там 
будут изучать танцеваль-
ное направление «брейк-
летикс»!

Сыграем в шахматы? Или шашки? Этот игровой стол разместился на площади у выхода 
из «Баррикадной» и входит в состав цветочной композиции «Красный сад». Теперь, если 
придется кого-то долго ждать у метро, вы знаете, как скоротать время! Главное — при-
хватить из дома фигурки для шашек или шахмат и, конечно, тепло одеться. Фотографию 
прислала нам в редакцию Евгения Царькова.

На контроле Фот-так!

Валерия 
Филатова
Улица Грузинский Вал

Уб е д и т е л ь н о  п р о ш у 
убраться в третьем подъ-
езде дома № 14 на Гру-
зинском Валу. По всей 
видимости, туда снова 
приходят ночевать люди 
без определенного ме-
ста жительства. В самом 
подъезде и лифте крайне 
неприятный запах. Еще 
везде разбросаны кар-
тонки.
Ответили в управе: 
Работы по приведению 
третьего подъезда в над-
лежащее санитарное со-
стояние выполнены. Про-
изведена влажная уборка 
пола в лифте. Кроме то-
го, лестничные клетки 
и марши обработали де-
зинфицирующими мою-
щими средствами, мусор 
убран.  Теперь посто-
ронние запахи в лифте 
и подъезде отсутству-
ют. Посторонних лиц 
не обнаружено. 

Евгения 
Лордкипанидзе
Тишинская площадь

В доме № 8 на Тишинской 
площади перестал рабо-
тать магнит, держащий 
входную дверь. Просьба 
исправить неполадки 
в механизме как можно 
скорее.
Ответили в управе 
По указанному адресу 
в подъезде № 2 выполнены 
работы по ремонту и ре-
гулировке электромаг-
нитного замка на входной 
двери. На данный момент 
все находится в исправ-
ном рабочем состоянии. 
Теперь дверь закрывается 
без затруднений.

Евгения 
Царькова
Улица Баррикадная
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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 presnya@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простосто



Сорок минут ежеднев-
ной зарядки с гирька-
ми позволяют Леониду 
Якушину чувствовать 
себя и в 93 года вполне 
бодро. Зайдя в квар-
тиру, я сразу почув-
ствовала домашний 
уют. Совсем не похоже 
на холостяцкую бер-
логу. Герой-то мой, 
так случилось, пере-
жил трех своих жен. 
И это после его долгих 
страшных семи лет 
войны.

— Мне 15 лет было, когда 
Великая Отечественная на-
чалась. Отец на фронт сразу 
ушел, старший брат вскоре 
за ним отправился. А меня 
по малолетству не брали, — 
начинает рассказ ветеран.
Смышленого паренька 
Леньку Якушина взяли 
на военный авиационный 
завод, подучили на элек-
трика, чтобы самолетную 

начинку наполнять. Почти 
дотянув до своего 18-ле-
тия, Леня опять попросился 
на фронт. В ту пору москов-
ский горком комсомола объ-
явил всеобщую мобилиза-
цию для пополнения флота. 

Без страха 
и сомнения

— Если вы помните, только 
в 1941 году на флоте мы по-
теряли порядка 100 тысяч 
человек, — Леонид Якушин 
достает целую пачку фото-
графий и протягивает мне.
Я осторожно разглядываю 
исторические снимки, где 
в черной военно-морской 
форме марширует еще 
юный мой герой, красавец 
матрос-радист. С 1943 го-
да он добровольцем при-
звался в Краснознаменную 
Днепровскую флотилию. 
Но вначале его направили 
в военно-морскую школу, 
которая была создана специ-
ально для дополнительного 
набора в Москве в 1943 году. 
400 комсомольцев-добро-
вольцев прошли это обуче-
ние, и с ними Якушин.
— Часть наших по окон-
чании учебы направи-
ли на подводные лодки. 
Многие были откоман-
дированы на английские 
торпедоносцы. Я же по-
пал в Днепровскую 
флотилию, — вспоми-

Ветеран Великой Отечественной войны Лео-
нид Якушин (1, 3). 1945 год. Вместе с товари-
щами в Берлине (2)

Военный 
флот 
научил 
меня 
всему

Наталья Науменко

нает ветеран. — Мне выпа-
ло плавать на бронекатере 
№ 212 с двумя пушками, 
с пулеметами. Скорость бы-
ла у него очень высокая. Его 
главное предназначение со-
стояло в том, чтобы быстро 
подойти к берегу и высадить 
десант, а также подавить со-
противление противника.
Юркий, маленький «кораб-
лик», как мне подумалось, 
в самый раз подошел под 
характер Якушина. Вот 
и сегодня Леонид выглядит 
очень спортивно. А в те го-
ды, будучи радистом, подчи-
няясь напрямую командиру 
бронекатера, контролируя 
информационный поток, 
бравый матрос Леонид Яку-
шин тем более успевал везде 
и был впереди многих.  
— В городе Пинске я вышел 
на набережную, и мне по-
казали то самое место, где 
наш матрос взорвал себя, 
чтобы не сдаться в плен. 
Погиб и он, и еще шесть 
немцев, — вспоминает Яку-
шин. — Но и на катере никто 
из нас не был стопроцентно 
защищен. 2,5 тонны авиаци-
онного бензина в топливном 
баке… Даже от пулеметного 
патрона мы могли в секунды 
взлететь в воздух. Два броне-
катера из нашей флотилии 
были уничтожены немцами 
сразу же. Нам повезло. 
И все же Леонид был ранен 
в область глаза, правда, 

и обезвреживал. Два катера 
буквально на его глазах подо-
рвались. А ему опять повезло. 

Фронт после фронта

После войны мой герой вы-
брал профессию геолога. 
География его рабочей дея-
тельности простиралась 
от Сибири до пустынь Сред-
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на берегу. В 1945 году бое-
вой катер Якушина подо-
шел уже к самому Берлину, 
одним из первых из всего 
дивизиона. Задание радисту 
поступило — налаживать 
связь. Вот он и устремился 
вглубь вражеской террито-
рии. Осколком от разорвав-
шегося снаряда кость на ску-
ле Якушина раздробило.
— Думал, все, потерял глаз. 
Но ничего — обошлось. 
Перебинтовали, и дальше 
исполнять приказ отправил-
ся, — смеется Якушин.
И всегда у него так, всю 
жизнь с верой в то, что, ес-
ли захотеть, справиться 
можно с любой напастью. 
До 1950-го Якушин служил 
радистом в Балтийском мо-
ре, его бронекатер собирал 
глубинные мины, разбро-
санные немцами, тралил их 

Как-то в Якутии в низко-
рослой тундре на Якушина 
вышел крупный медведь. 
Пришлось геологу дра-
пать, не чувствуя своих ног. 
А в тех самых пустынях Тур-
кмении практически разбил 
его паралич — при виде за-
стывшей морды особо ядо-
витой змеи — гюрзы. Но се-
кунды шоковой оторопи 
у Якушина пролетели гораз-
до быстрее, чем у рептилии. 
И сбежал вовремя.
До перестройки Якушин слу-
жил на благо отечественной 
геологии. И после распада 
СССР его опыт, знания при-
годились. До своего 90-ле-
тия Леонид Николаевич ра-
ботал в Институте водных 
проблем, консультировал, 
помогал искать чистые под-
земные воды, представляю-
щие стратегический запас. 
— У меня и сегодня дни точ-
но пролетают, — признается 
ветеран.
Книги и добрые друзья 
из Российской академии на-
ук — по-прежнему желан-
ные собеседники. На люби-
мой «фазенде» в Подмоско-
вье он пропалывает кусты 
смородины, ухажив ает 
за садом. Везде успевает, 
со всем справляется. 
— Военный флот меня всему 
научил, — объясняет Лео-
нид Николаевич.
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ней Азии. И месторождение 
рубинов ему посчастливи-
лось найти, и залежи ура-
новой руды. В суровых по-
ходных условиях исколесил 
половину нашей страны.
— В Туркмении на человека 
в сутки нам выдавали по два 
литра воды. А вот посмо-
трите, в каких условиях мы 
в Сибири трудились, — по-
казывает одну из фотогра-
фий Леонид Николаевич. — 
Мы же были разведчиками, 
первопроходцами, собира-
ли информацию, где и как 
проводить бурение, чтобы 
разрабатывать месторож-
дение. Вы не представляете 
даже, каким для нас празд-
ником становилась удачная 
охота. Оленя добыли и по-
ужинали мясом. После кон-
сервов, сухих овощей это ка-
залось верхом блаженства! 
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на набережную, и мне по-
казали то самое место, где 
наш матрос взорвал себя, 
чтобы не сдаться в плен. 
Погиб и он, и еще шесть 
немцев, — вспоминает Яку-
шин. — Но и на катере никто 
из нас не был стопроцентно 
защищен. 2,5 тонны авиаци-
онного бензина в топливном 
баке… Даже от пулеметного 
патрона мы могли в секунды 
взлететь в воздух. Два броне-
катера из нашей флотилии 
были уничтожены немцами 
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С каждым годом тех, 
кто совершал порой 
невозможное для по-
беды в войне, остается 
все меньше. Сегодня 
важно создать ком-
фортные условия 
для их мирной жизни. 
В рамках столичной 
программы «Мой рай-
он» благоустраивают 
дворы, парки и скверы 
в шаговой доступности.

Старшему 
поколению
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В Центре развития 
творчества детей 
и юношества «Прес-
ня» на уроках поль-
зоваться телефонами 
не запрещено. Наобо-
рот, еще и покажут, 
как зайти в интернет. 
Ведь здесь в рамках 
проекта «Московское 
долголетие» проходят 
курсы компьютерной 
грамотности.

Участница кружка Галина 
Беленькая благодаря таким 
урокам научилась отслежи-
вать нужный автобус и вы-
ходить на остановку точно 
к моменту его прибытия.
— Еще я стала постоянно 
пользоваться социальны-
ми сетями. Перепи-
сываюсь с родными 
и друзьями, мы каж-
дый день желаем 
друг другу доброго 
утра и спокойной ночи. Это 
нас объединяет, — делится 
Галина.
На уроках все работают 
самостоятельно, но, ко-
нечно, не без помощи пре-
подавателя. Он всегда от-
вечает на любые вопросы 
участников кружка, объяс-
няет им, почему «выскаки-
вает замочек», как найти 
«лупу» и зачем нужны зву-
ковые напоминания.

— На первых занятиях ба-
бушки и дедушки учились 
осваивать гаджеты с нуля. 
Они пробовали менять на-
стройки, выбирали удобный 
способ блокировки экрана, 
ставили пароли на телефо-
ны, подключали их к Wi-Fi 

и скачивали полезные при-
ложения, — объясняет пре-
подаватель Глеб Гольбрейх.
С 1 октября стартует новый 
сезон программы. Ее значи-
тельно расширят. Напри-
мер, этой зимой впервые 
откроют секции по ката-
нию на лыжах и коньках. 
Также будут учить гольфу, 
фехтованию, бильярду 
и стрельбе. 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

По центральным ули-
цам столицы дистан-
ции в 10 и 42,2 киломе-
тра преодолели участ-
ники Московского 
марафона. Присоеди-
нились к акции спор-
тсмены из 85 стран.

На территории «Лужников» 
собираются участники ма-
рафона. Среди них житель-
ница нашего района Алек-
сандра Мулавенцева. 
— Я начала заниматься бе-
гом два года назад. Но тре-
нировалась нерегулярно. 
А потом поставила перед со-
бой задачу — пробежать ма-
рафон! К нему я готовилась 
год. Изучала технику бега 

с инструктором и самостоя-
тельно выполняла разноо-
бразные упражнения и да-
же тренировалась зимой 
на улице, — рассказывает 
Александра. — Я решила 
наслаждаться пробежкой 
и видами любимого города.
Маршрут забега и правда 
живописный: он пролегает 
вдоль Мос квы-реки, по Са-

довому и Бульварному коль-
цам, через Крымский мост 
и под стенами Кремля. Но да-
же перед таким забегом-экс-
курсией все волнуются.

— Я не спала всю ночь! 
Но думаю, что это нормаль-
но. Ведь 42 километ ра — не-
простая дистанция. Когда 
я бегу и понимаю, что силы 
заканчиваются, то представ-
ляю себя на финише с меда-
лью. Это придает сил, — де-
лится своим секретом Саша.
В рамках программы «Мой 
район» в городе открывают-

ся новые спортивные 
центры, ремонтируют-
ся стадионы и тренаже-
ры во дворах и парках.  
А значит, у москвичей 

появляется все больше воз-
можностей вести здоровый 
образ жизни  и тренировать-
ся недалеко от дома. 

Пробежаться по любимому городу

Вероника Варенцова

Любопытно

Александра Мулавенцева готовилась к главному забегу Рос-
сии на протяжении года

Старшее поколение не боится смартфонов

Участница программы 
Галина Беленькая

Возрасту вопреки

Вероника Варенцова

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость Коллекционирование

Юридические услуги

Транспортные услуги

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

Выкуп кв-р , участки. Восcта-
новим док-ты. Т. (916) 676-15-60

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю, значки, часы, статуэтки, 
фарфор, книги до 50 г., иконы, кар-
тины, монеты, серебро, бронзу, 
портсигары, фотоаппаратуру, 
игрушки СССР, елочные игрушки, 
вазы, посуду, японский магнито-
фон. Т. (925) 835-80-33 

Купим книги.Т.(495)961-36-02
Куплю книги . Т. (915) 171-71-02

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Осенью в столичных 
лесопарках выса-
дят 2300 деревьев 
в честь малышей, 
которые появились 
на свет в 2019 году. 
Самым популярным 
растением у родите-
лей стала липа.

П р о е к т  « Н а ш е  д е р е -
во» стартовал в Москве 
15 апреля. Жителям пред-
ложили отпраздновать 
рождение ребенка уча-
стием в экологической 
акции. 
На портале мэра Москвы 
(MOS.RU) горожане мог-
ли выбрать парк и по-
роду растения. Для того 
чтобы присоединиться 
к высадке, заявку нужно 
было подать до 31 июля. 
Как оказалось, наиболее 
популярным деревом 
стала липа. Пользова-
тели портала зарезер-
вировали 804 саженца. 
Около 190 желающих 
зарегистрировались уже 
на будущий год. Присо-
единиться к акции могут 
и жители нашего района.

Родители 
малышей 
выбрали 
саженцы

Александра Морозова
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