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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

Язык красок, 
образов и мыслей
Мозаичные панно за-
служенного художника 
России Вениамина Ха-
пугина украшают 
многие здания

Роль личности

Жители 
выбрали 
любимый 
вид спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/iakee

Возрасту вопреки Старшее 
поколение выбирает танцы 
под музыку латино

5

6
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Опрос

Программа

Ревизор Плитку в подъезде 
дома в 1-м Спасоналивковском 
переулке отремонтировали

28
классов школы имени Р. Гли-
эра оборудовали звукопогло-
щающими панелями 

Учеба

3

7

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

Участник 
Московского 
марафона 
Вячеслав Смаев 
считает, что спорт 
воспитывает 
силу воли и учит 
побеждать

Главное — 
держать 
ритм 7

16
Бег

5
Скандинавская 
ходьба

19
Теннис

60
Футбол
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Наталья Кузенкова
Главный врач городской 
поликлиники № 68

В этом году, как и в прош-
лом, наша поликлиника 
вошла во Всероссийский 
рейтинг лучших отделе-
ний лучевой диагности-
ки. В последнее время 
мы увеличили эффектив-
ность работы, внедрили 
новые методики исследо-
вания. А еще подключили 
наши аппараты к ЕРИС — 
Единой радиологической 
информационной систе-
ме. Это общегородская 
сеть, куда уже входят все 
поликлиники Москвы, 
а в ближайшее время 
к ней присоединятся 
и стационары. Это позво-
лит создать единый циф-
ровой контур лучевой 

диагностики в столице 
и облегчит обмен резуль-
татами исследования.
В ближайших планах уни-
фицированное оснаще-
ние поликлиник новым 
оборудованием лучевой 
диагностики. В каждом 
филиале, где это возмож-
но, появятся рентгенов-
ские аппараты, маммо-
графы, в головных учреж-
дениях — компьютерные 
томографы, магнитно-ре-
зонансные томографы. 
Эти изменения повысили 
доступность лучевой диа-
гностики. По данному по-
казателю мы обогнали 
большинство европей-
ских стран.

Идем в ногу 
со временем 
и даже 
быстрее

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

Реплика

Анна 
Сатункина 
Посетительница 
городской 
поликлиники № 68

Имидж любой поликлини-
ки всегда делают именно 
врачи. За весь медицин-
ский персонал, который 
здесь работает, говорить 
не могу, но всякий раз, 
когда я была на приеме, 
мне попадались очень 
хорошие люди. Они умеют 
найти подход не только 
к лечению, но и к человеку 
лично. Конечно, приятно, 
что поликлинику будут 
в дальнейшем модернизи-
ровать. Хорошее оборудо-
вание должно быть в руках 
специалистов. 

Оксана 
Токарева
Посетительница 
городской 
поликлиники № 68

Поликлиника в нашем 
районе достаточно хорошо 
оснащена. Однако, несмо-
тря на это, модернизация 
пойдет ей только на поль-
зу. Ведь чтобы оказывать 
максимально качественно 
услуги, нужно использо-
вать современные техно-
логии. Также это поможет 
справиться с большим 
потоком людей, который 
постоянно растет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту 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 
ознакомиться с результата-
ми 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 усло-
вий жизни в каждом райо-
не Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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Ремонт в Детской 
музыкальной школе 
имени Р. Глиэра про-
водился около года. 
Для детей обновили 
28 кабинетов.

Здание образовательного 
учреждения, построенное 
в начале XX века, призна-
но объектом культурного 
наследия регионального 
значения и давно ожидало 
ремонта. Поэтому преоб-

ражению рады не только 
нынешние ученики, но и вы-
пускники. Например, Ма-
рия Сорокина теперь водит 
на занятия свою младшую 
сестру и может сравнивать.
— Сейчас здесь все выглядит 
современно. Раньше у вхо-
да стояли старые диваны. 

Теперь на их месте  есть не 
только где посидеть, но и за-
рядить гаджеты, — сказала 
выпускница музыкальной 
школы. — Да и в целом здесь 
созданы идеальные условия 
для обучения.
Во время ремонта усилили 
фундамент здания, заме-
нили крышу, восстановили 
исторический фасад, устано-
вили звукопоглощающие па-
нели в кабинетах и закупили 
35 единиц обору дования. 

«Искусс тв о — де-
тям» — один из клю-
чевых проектов про-
граммы «Мой рай-
он», направленной 

на создание качественной 
городской среды в столи-
це. В Москве ремонтируют 
здания школ искусств, при-
обретают новые музыкаль-
ные инструменты и мебель, 
а территории вокруг них 
благоустраивают.
Дмитрий Черкасов 

В столице с начала 
2019 года высадили 
более 480 тысяч раз-
личных многолет-
них растений.

Дендрологи подобрали 
такие сорта цветов, кото-
рые легко адаптируются 
к условиям мегаполиса: 
частым переменам влаж-
ности, морозам и жаркой 
погоде. 
Кроме того, растения не 
боятся болезней и вреди-
телей. Теперь на улицах 
города цветут астильбы, 
хосты, лилейники, шал-
фей, эхинацея и многие 
другие растения. 

Р а с т е н и я  в ы с а д и л и 
и вблизи Ленинского про-
спекта. Интересно, что 
почти 50 процентов тер-
ритории города занима-
ют зеленые зоны. 
Новые цветы, кустарники 
и деревья в Якиманке вы-
саживают по программе 
«Мой район».

Улицы 
и бульвары 
украсили 
цветами

Территория двора у до-
ма № 28, строение 3, 
на Мытной улице 
постепенно преобра-
жается благодаря про-
грамме «Мой район». 
На зеленом поле уже 
поставили новые тре-
нажеры и оборудовали 
игровой комплекс.

Житель Юрий Аненко уже 
ждет скорейшего окончания 
работ, чтобы можно было 
приступить к спортивным 
тренировкам.
— Старая площадка была 
маленькая, со временем 
пришла в полную негод-
ность. Для тренировок бы-
ли только брусья да стол 
для игры в теннис. А сейчас 
смот рите, какие конструк-
ции поставили — в хорошую 
погоду и в спортзал можно 
не ходить, занимайся пря-
мо тут, под окнами своего 
дома, — рассказал Юрий 
Аненко. — К тому же удобно 
будет для родителей малы-
шей: выйдешь с ребенком 
на прогулку, а пока он играет 
в городке, можно и мускулы 
подкачать.
Рядом с современным тре-
нажерным комплексом, 
кстати, поставили новень-
кий стол для пинг-понга, 
так что любители этой игры 
могут продолжать трениро-
ваться возле дома. Причем 
спортивная площадка на-
ходится прямо по соседству 
с детской, и для малышей 
тут придумали свои развле-
чения. Игровой комплекс 
состоит из множества эле-
ментов. Например, секции 
соединяет труба, по которой 
можно перейти из одной 

части городка в другую. 
А взобраться можно и по сту-
пенькам, и по канату. Рядом 
с комплексом поставили 
скамейки из темного де-

рева с литыми чугунными 
ножками и фонари — гулять 
можно будет и в темное вре-
мя суток. На данный момент 
рабочие монтируют ограж-
дение и устраняют мелкие 

недочеты. И уже скоро пло-
щадка будет готова. 
— Благоустройство двора 
началось в конце августа. 
Сейчас установлены все 
малые архитектурные фор-
мы, включая качели, дет-
ский городок, теннисные 
столы и тренажеры. Была 
выделена отдельная терри-
тория для выгула собак, — 
уточнила начальник отдела 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта 
управы Янина Нагорняк. — 
Основные работы плани-
руем закончить к концу 
сентября, останется только 
высадить кустарники.
Несмотря на то что благо-
устройство еще не законче-
но, основной облик двора 
уже сформирован.

Спортивный городок под окнами дома

ОСНОВНЫЕ 
РАБОТЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАКОНЧИТЬ 
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ

Дмитрий Черкасов 

Благоустройство

Теперь, рассказал Юрий Аненко, можно не только в пинг-
понг поиграть, но и позаниматься физкультурой

Зеленый город

Исторический фасад здания школы восстановили

Выпускница Мария Сорокина считает, что образовательное 
учреждение теперь выглядит современно

Ирина Ковган
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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
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финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
района Якиманка 
Светлана Гришаки-
на служит в орга-
нах внутренних дел 
уже 12 лет.

Когда девушка закончила 
педагогический универси-
тет, ей предложили попро-
бовать свои силы в отделе-
нии по делам несовершен-
нолетних.
— Я подумала и согласилась: 
ведь это тоже воспитатель-
ная работа, — улыбается 
капитан Гришакина. 
Специфика Якиманки в том, 
что, хотя район небольшой, 
здесь проводится много 
масштабных мероприятий, 
на которых собираются 
не только местные, но и жи-
тели других уголков города, 
и туристы. Например, Парк 
культуры и отдыха имени 
М. Горького — одно из са-
мых пополуярных мест сре-
ди молодежи, в том числе 
несовершеннолетних. Что-
бы пресечь административ-
ные нарушения вроде рас-
пития спиртного, курения 
в общественных местах, ин-
спекторы регулярно прово-
дят рейды.
По словам Светланы Гриша-
киной, среди местных мало 
правонарушений. Так гово-
рит статистика — на учете 
у капитана состоит всего 

один несовершеннолетний. 
И этого показателя она до-
стигла за счет хорошей про-
филактической работы.
— Я часто прихожу к ребя-
там в школы, читаю лек-
ции, рассказываю об ответ-
ственности за уголовные 

и административные пра-
вонарушения, — говорит 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних Гришаки-
на. — Ведь самое страшное, 
что после правонарушения 
подростка поставят на учет, 
а это будет пятно на всю 
оставшуюся жизнь. Парни, 
например, уже не смогут по-
ступить в высшие учебные 
заведения силовых органов, 
так как там проводят специ-
альную проверку.
Свободное время поли-
цейский любит проводить 
с 13-летней дочерью, ездит 
с ней на природу. А еще при-
водит в Парк Горького, где 
и сама часто бывает по служ-
бе. Такими прогулками она 
совмещает и отдых, и на-
блюдение за происходящим 
в рамках работы.
Инспектор по делам несо-
вершеннолетних считает, 
что парки в столице стали 
в последнее время не толь-
ко красивее, но и интерес-
нее.  Благодаря программе 
«Мой район» появляется все 
больше мест, где можно за-
ниматься спортом, бегать, 
встречаться с друзьми. Важ-
но, что есть такие возмож-
ности проведения досуга 
для подрастающего поко-
ления: вместо того чтобы 
шуметь назло соседям на ла-
вочке у подъезда, можно 
пойти сыграть в мяч в парке.

Капитан любит гулять в Парке Горького

Личное дело

Андрей Объедков

Светлана Гришакина 
Инспектор по делам 
несовершеннолетних района 
Якиманка
■ 60 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

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

(495) 953-70-56

Сломанную плитку в холле заменили
Жители дома № 17, 
корпус 1, в 1-м Спасо-
наливковском пере-
улке пожаловались 
в редакцию нашей га-
зеты на состояние по-
ла в шестом подъезде. 
Корреспондент выехал 
на место, чтобы разо-
браться в вопросе.

Покрытие в холле выложе-
но плиткой. Материал не-
долговечный: вот и здесь 
прямо в центре по-
мещения валяются 
осколки из керами-
ки. И это очень ме-
шает жильцам.
— Никто эти осколки плит-
ки не убирает, а ведь спо-
ткнуться можно легко. Да 
и вид подъезда в целом из-за 
этого портится,— рассказа-
ла жительница дома Ната-
лья Колупаева.
За состоянием территории 
следят сотрудники район-
ного отделения «Жилищни-

ка». Чтобы решить подоб-
ный вопрос, необходимо 
обращаться к ним. По сло-
вам жильцов, к ремонту по-
крытия в холле никто пока 
не приступал — возмож-
но, там о проблеме не зна-
ли. Контролируют работу 
управляю щей компании 
сотрудники управы райо-
на. Корреспондент газеты 
позвонил им. Исправить 
неполадки там пообещали 
в короткие сроки. 

— Мы очень внимательно 
относимся к каждому обра-
щению жителей. На первом 
этаже шестого подъезда 
дома в 1-м Спасоналивков-
ском переулке восстанови-
ли плиточное покрытие, — 
прокомментировала глава 
управы Елена Макарова.Наталья Колупаева показывает участок, где было разрушено 

покрытие. Сейчас проблему устранили

Ревизор

Андрей Объедков

yakimanka
vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе многофунк-
циональный центр «Мои 
документы» находится 
по адресу: Якиманский пе-
реулок, дом № 6, строение 1. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять па-
спорт, 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 страхового 
номера.
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное 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 энерго сбытовая 
или энергоснабжающая 
организация обслуживает 
ваш дом. После монтажа 
пригласите ее специали-
ста для опломбирования 
счетчика.
Третий — не забывайте 
вовремя передавать по-
казания.

Куда обратиться, 
если в доме отключи-
ли 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

33
подъезда отремонтировано 
в 2019 году
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«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук»

Никакой холод не испор-
тит настроения выбраться 
на прогулку в одно из са-
мых прекрасных мест на-
шего района. Например, 
на улице Большая Полян-
ка прямо отличный фон 
для фотосессии — яркие 
здания, храм Григория 
Неокесарийского...  Это 
п од т в е р ж д а е т  с н и м о к 
пользователя под ником 
nozinora, которым она по-
делилась с сообществом 
жителей района «Якиман-
ка ЦАО» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/nayakimanke). Ничто 
не должно мешать хороше-
му, пусть и осеннему, на-
строению. К тому же когда 
еще найти такой повод «вы-
гулять» красочный зонтик...

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

Блудный сын нашелся! 
Котика по кличке Гараж, 
который стал символом 
Парка культуры и отдыха 
имени М. Горького, вер-
нули домой, пишут в со-
обществе «Якиманка ЦАО» 

в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/iakee). В ав-
густе кот вышел погулять 
и так и не вернулся. Искали 
всем городом, а обнаружи-
ли в подмосковной Лобне. 
Судя по фотографиям, 
опубликованным в груп-
пе, ничто не смущает эту 
рыжую усатую мордашку. 
Но и злиться на него просто 
невозможно — родной же.
Кстати, в сообществе пи-
шут, что узнать Гаража 
среди всей кошачьей бра-
тии столицы и Москов-
ской области удалось еще 
благодаря его небольшой 
особенности. У рыжего 
символа Парка Горького 
нет одного клыка. Ну, глав-
ное, что история все-таки 
закончилась счастливо. 
И котик больше не захочет 
гулять так далеко от дома.

«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук»

В сообществе «Якиманка 
ЦАО» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
nayakimanke) опубликова-
ли снимок автора под ником 
ea34wolfes. Рисунок, выпол-
ненный в технике скетч, от-
лично передает очарование 
улицы Большая Якиманка. 
И согласитесь, очень по-
хоже на натуру. Видно, что 
этюд сделан на скорую руку. 
В этом и есть прелесть тех-
ники: она позволяет автору 
отобразить первые впечат-
ления от места, окружения, 
на бумаге.

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

Близится к концу первый осенний месяц, 
и погода уже угрожает нам холодами. 
Но несмотря на ненастье, многие любят 
это время года именно за прохладу. В со-
обществе «Якиманка ЦАО» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/iakee) у жите-
лей района спросили: «Кто любит погу-
лять в такое время года, несмотря на по-
году?» Как ни странно, людей, которым 
это нравится, оказалось достаточно мно-
го. Например, Галина Моторина напи-
сала, что обожает, как «пахнет осенью». 
Скоро еще и деревья вдоль улиц оденутся 
в красные и желтые цвета, и тогда можно 
бежать в парки на фотосессии. Покидать 
опавшую листву в объектив камеры и по-
собирать желуди для поделок...

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

В группе «Якиманка ЦАО» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/iakee) пишут, что 
около Калужской площа-
ди появится аллея кленов 
в честь 50-летия Россий-
ской государственной дет-
ской библиотеки. Их вы-
садят в рамках программы 
«Мой район». Ждем, когда 
начнут высаживать дере-
вья. А как у вас меняются 
дворы и улицы?

«Кажется, у нас появилась новая резиденция Деда Мороза», — пишут  в сообществе жите-
лей района «Якиманка ЦАО» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/iakee). Снимок Татья-
ны Корнеевой, который разместили в группе, можно сказать, подтверждает, что зимний 
волшебник всегда рядом, придумывает новые чудеса перед сезоном... Ну, или то, как здо-
рово оформляют уютные дворики наши соседи.

На контроле Фот-так!

Елена Рязанова
Улица Большая Полянка

Неподалеку от дома № 28, 
корпус 1, сильно просел 
грунт. В результате этого 
часть покрытия на троту-
аре приподнялась, а дру-
гая — опустилась. В итоге 
сейчас плитка на пеше-
ходной дорожке торчит 
в разные стороны. Кроме 
того, на тротуаре обра-
зовались ямы. Во время 
дождя там появляются 
большие лужи. Дорожка 
выглядит очень некра-
сиво. Просьба устранить 
проблему в кратчайшие 
сроки. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по вос-
становлению плиточного 
покрытия. В настоящее 
время яма на тротуаре 
отсутствует. Подтоп-
лений на пешеходной до-
рожке больше нет. Сейчас 
она находится в удовлет-
ворительном состоянии. 
Нарушение устранено.

Марина Мелия 
Лаврушинский переулок

Возле дома № 11, корпус 1, 
в Лаврушинском переулке 
очень некачественно по-
красили скамейки. Дере-
вянная часть вся в подте-
ках. Гранитные ножки ис-
пачканы краской. Прошу 
исправить эту проблему 
в кратчайшие сроки. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
выполнены работы по 
приведению малых архи-
тектурных форм в надле-
жащее состояние. Подте-
ки на деревянной части 
лавочки отсутствуют, 
и с гранитных элементов 
краска также убрана. 

«Якиманка ЦАО»
«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 yakimanka@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



ниамин как будто впитал 
это с раннего детства. И сра-
зу «заколосился», расцвел 
творчеством.
— И школа-то моя распола-
галась под боком у Третья-
ковки. К сожалению, только 
три класса успел окончить, 
и война началась, — вспо-
минает художник.
Я держу на коленях альбом 
с репродукциями его луч-
ших работ и сразу же наты-
каюсь на малиновое небо. 
— В 1941-м небо из нашего 
окна виделось таким тре-
вожным, — подтверждает 
мой собеседник.
На картине плывут аэро-
статы, подобные толстым 
напряженным каплям, за-
висшим над крышами до-
мов. Действительно, впе-
чатление такое, что все мо-
жет взорваться от какого-то 
случайного неловкого дви-
жения. 
— «Юнкерсы» умудрялись 
прорываться к Кремлю. 
Но тогда наши зенитчики 
открывали прямо-таки без-
умный огонь. На крышах де-
журили бойцы, и на нашем 
доме тоже, чтобы еще изда-
лека врага заприметить, — 
говорит художник.
В то время он даже не мог 
представить, что ему при-
дется ремонтировать по-
страдавшую от этой арт-
перестрелки Москву. Вер-
нувшись из эвакуации, 
Вениамин Хапугин посту-
пил в Художественно-ре-
месленное училище № 64 
и окончил его с грамотами 
как один из самых лучших 
выпускников. 

Кремлевские звезды 
стали ближе

— Мой преподаватель 
сказал родителям, что 
образование свое я пря-
мо-таки обязан продол-
жить, — рассказывает 
Вениамин Алексан-
дрович.
Судя  по  распре-
делению (пос ле 
п о л у ч е н и я  о б -
разования в со-
ветские времена 
практиковалось 
распределение 
в ы п у с к н и к о в 
на работу), Ве-
н ю  Х а п у г и н а 
ждало большое 
будущее. В Мо-
сковском Кремле 
после войны для 
восстановительных 
работ ему, выпускни-
ку-отличнику, опре-
делили самые ответ-
ственные участки. Где-то 
в теремах и церквях сердца 
столицы осыпалась шту-
катурка, где-то протечки 
образовались. Юный та-
лантливый художник-ре-
месленник с охотой брал-
ся за кисти и мастерки. 
Ведь его и еще небольшую 
группу молодых товари-
щей направляли старики, 
пенсионеры, из остав-

Вениамин Хапугин (1). 
Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации любит 
изображать природу (2, 4). 
1947 год. Вид на Ордынку 
из окна (3)

Наталья Науменко
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— Как увидел Кремль, так 
уже влюбился в Москву 
окончательно и беспово-
ротно. Как-то выступал 
перед школьниками, что-то 
про искусство рассказывал. 
В конце мы спели гимн «До-
рогая моя столица». Так на 
душе стало светло, радост-
но, — вспоминает Хапу-
гин. — Я свои впечатления 
еще маленьким на бумаге 
в виде записей коротких 
фиксировал, стихи писал. 
Агния Барто описала в цик-

ле стихотворений о Москве 
мои детские эмоции. 
По словам художника, лю-
бимая многими поэтесса 
жила прямо по соседству — 
в  четв ертом подъезде, 
на втором этаже.
— Как-то читая ее заме-
чательные стихи, я спро-
сил у нее: «Почему вы мои 
строчки у себя написали, 
тетя Ага?» Она смутилась 
и сказала, что я у нее за кад-
ром, — вспоминает мой 
герой.
Рассматривая многочислен-
ные холсты художника Ха-
пугина, словно подзаряжа-
ешься каким-то неимоверно 
радостным чувством. Кроме 
московских красот, у него 
немало природных ярких 
пейзажей Крыма, средне-
русского края. Смотришь, 
и так хочется туда попасть...

Язык красок, 
образов 
и мыслей

шихся прежних «золотых» 
реставраторов.
— Я не так давно был с экс-
курсией в  Гран овитой 
палате, Благовещенском 
кремлевском соборе... Смо-
трю — сохранились мои 
узоры как новенькие, — 
с удовольствием говорит 
Вениамин Александрович. 
И тут же вспоминает, как его 
за работой застал Лазарь Ка-
ганович, секретарь горкома 
Москвы.  — Удивлялся, что 
я такой молодой и так здоро-
во у меня получается. 
Исполнил он завет 
своего наставника из 
художественно-ре-
месленного училища, 
пошел в Строгановку, посту-
пил и выучился. Вениамин 
Хапугин известен по всему 
миру, его картины хранятся 
в коллекциях наших и зару-
бежных ценителей искус-
ства. Он принимал участие 
и в оформлении выставок: 
в Лондоне, Париже, Мон-
реале. Хапугинские моза-
ичные панно (он состоялся 
еще и как мозаист) украсили 
многие здания в Советском 
Союзе. А самый любимый 
жанр заслуженного худож-
ника — пейзаж. Больше все-
го удивляет, в какой много-
красочной палитре Хапугин 
видит столичные улицы. 
Даже «печальная пора», 
осень, на московских ули-
цах, кажется, фонтанирует 
сочностью позитивного на-
строения. 
— Как вам открылась такая 
Москва? — спрашиваю я.

2

Нескучный сад, небо 
над Лаврушинским 
переулком, храм в Ка-
дашевской слободе 
и еще много всяких 
уютных, говорящих 
и рассказывающих 
пейзажей. Сколько 
жизни, тепла в работах 
моего уникального ге-
роя, заслуженного ху-
дожника Российской 
Федерации Вениамина 
Хапугина! Картины 
в его квартире лежат 
повсюду: на столах, 
на рояле, на диване.

На мой вопрос, как давно 
встретились бумага и ка-
рандаш в руках художника, 
Вениамин Александрович 
отвечает просто — стихами.
— Все художники — из дет-
ства. Карандаши и кисти — 
средства. Сам процесс — как 
наслаждение. В красках — 

цвета разрешение. Через 
смелость и отвагу все ложит-
ся на бумагу, — декламирует 
Вениамин Хапугин.
Он все больше говорит сам, 
отталкиваясь от моего во-
проса. Слуховой аппарат 
в ухе что-то совсем плохо ра-
ботает. А, собственно, зачем 
художнику слух? Художник 
разговаривает глазами, об-
разами, мыслями. 

Родился 
художником 

— Сколько помню себя, все 
время рисовал: каранда-
шом, углем, камнем на ас-
фальте, — рассказывает 
мне мой собеседник. — Вот 
Кадашевскую церковь еще 
маленьким пытался изо-
бразить. А в нашу квартиру 
мы переехали в 1937 году. 
Мой отец был следователем, 
мать — прокурором.
В гостях в квартире в Лав-
рушинском переулке даже 
находиться — одно удо-
вольствие. Дом творческой 
интеллигенции, напротив 
Третьяковской галереи. Ве-

Роль личности

МОЗАИЧНЫМИ 
ПАННО 
ХАПУГИНА 
ОФОРМИЛИ 
МНОГИЕ 
ЗДАНИЯ 
В СССР
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месленного училища, 
пошел в Строгановку, посту-
пил и выучился. Вениамин 
Хапугин известен по всему 
миру, его картины хранятся 
в коллекциях наших и зару-
бежных ценителей искус-
ства. Он принимал участие 
и в оформлении выставок: 
в Лондоне, Париже, Мон-
реале. Хапугинские моза-
ичные панно (он состоялся 
еще и как мозаист) украсили 
многие здания в Советском 
Союзе. А самый любимый 
жанр заслуженного худож-
ника — пейзаж. Больше все-
го удивляет, в какой много-
красочной палитре Хапугин 
видит столичные улицы. 
Даже «печальная пора», 
осень, на московских ули-
цах, кажется, фонтанирует 
сочностью позитивного на-
строения. 
— Как вам открылась такая 
Москва? — спрашиваю я.
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Вениамин Хапугин — 
автор монументаль-
но-декоративных 
произведений (мозаи-
ка, роспись, левкасы) 
для общественных 
зданий в городах Рос-
сии. Его произведения 
находятся в частных 
коллекциях в России 
и за границей. Любимая 
столица по-прежнему 
вдохновляет художни-
ка. Заботиться об исто-
рических памятниках 
продолжат, ведь это од-
на из задач программы 
«Мой район».

Рядом 
с домом

И
го

рь
 Г

ен
ер

ал
ов



7
Мой район. Якиманка
28.09.2019 № 7 / 262

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Занятия по зумбе, 
которые проходят 
в досуговом клубе 
«ТОС Якиманка-1», 
все большей пользу-
ются популярностью 
среди представителей 
старшего поколения.

Зажигательные латино-
американские мотивы 
в большом и светлом за-
ле никого не оставляют 

равнодушным. Участники 
программы «Московское 
долголетие» считают эти 
встречи тренировкой для 
тела и отдыхом для души. 
— На счет «три» начинаем 
шагать, попеременно дела-
ем махи руками, — настав-
ляет участников тренер 
Светлана Корсун прямо 
во время танца. — Просы-
паемся, погода — это не по-
вод, чтобы грустить!
Однако всем все нра-
вится, а если стано-
вится тяжело, можно 
взять паузу для отды-
ха. С лиц участников не схо-
дят улыбки. Синхронные 
движения под зажигатель-
ную музыку завораживают. 
Глядя на то, какое удоволь-
ствие от занятия получают 
москвичи «серебряного» 
возраста, хочется тоже при-
соединиться к их танцу.

Благодаря зумбе многие не 
только поправляют здоро-
вье, как, например, во время 
занятий фитнесом, но и на-
чинают любить спорт.
— Я начала заниматься 
зумбой еще до создания 
«Московского долголетия». 
Меня очень зацепила эта 
разновидность танца, — 
рассказала участница Ека-
терина Бенименсон.

С 1 октября стартует новый 
сезон программы. Ее зна-
чительно расширят. Этой 
зимой впервые откроют 
секции по катанию на лы-
жах и коньках. Также будут 
учить гольфу, фехтованию, 
бильярду и стрельбе.

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».

Самый массовый забег 
России — Московский 
марафон организова-
ли в столице. 35 тысяч 
участников из 85 стран 
покорили дистанции 
в 10 и 42 километра.

На территории спортком-
плекса «Лужники» собира-
ются участники марафона. 
Среди них — житель наше-
го района Вячеслав Смаев. 
За час до старта молодой 
человек получает номерок, 
переодевается и разогрева-
ется перед марафоном. Вя-
чеслав в мире спорта с седь-
мого класса. Желание тре-
нироваться и стремление 
к победе привил молодому 

человеку его отец — учитель 
физкультуры.
— Спорт стал частью моей 
жизни. Когда бегу, забываю 
обо всех проблемах, пере-
ключаюсь и отдыхаю от ра-
боты, — говорит Вячеслав. 
К марафону он готовился се-
рьезно: четыре раза в неде-

лю выходил на тренировки 
по набережной района вме-
сте с единомышленниками.
— Когда бежишь несколько 
часов, придает сил краси-
вый вид, который ты наб-
людаешь. Остается лишь 

контролировать свой пульс 
и темп, а в остальном — 
наслаждаться, — считает 
Вячеслав.
Маршрут марафона проле-
гал по Садовому и Бульвар-
ному кольцу, через Крым-
ский мост и под Кремлев-
скими стенами. 

Ну а готовиться к со-
ревнованиям жителям 
столицы теперь стало 
проще. В рамках ком-
плексной програм-

мы «Мой район» в каждом 
уголке Москвы появилось 
много отличных дворовых 
спортивных площадок, а в 
скверах и парках сделали 
беговые дорожки.

Усердные тренировки приводят к победе

Вероника Варенцова

Любопытно

Вячеслав Смаев готовился к этому событию серьезно, зани-
мался по четыре раза в неделю

Танцы помогают сохранить молодость

Участница курса 
Екатерина Бенименсон

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов

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

Сезон

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов




	MR_Yakimanka_2809_01
	MR_Yakimanka_2809_02
	MR_Yakimanka_2809_03
	MR_Yakimanka_2809_04
	MR_Yakimanka_2809_05
	MR_Yakimanka_2809_06
	MR_Yakimanka_2809_07
	MR_Yakimanka_2809_08



