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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
снегоуборочной тех-
ники и домов к наступ-
лению зимы. В здания 
подали отопление, 
а на станциях метро 
поставили допол-
нительные двери

Сезон открыли 
победой
Женская волейбольная 
команда школы № 1799 
выиграла групповой 
этап межрайонных 
соревнований

Любопытно

Жители 
рассказали, как 
предпочитают 
проводить 
свободное 
время (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/iakee

Возрасту вопреки Старшее 
поколение осваивает 
программы на телефоне

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Асфальт около дома 
на Калужской площади 
отремонтируют быстро

230
кустарников высадят 
в районе в 2019 году 

Благоустройство 3

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

Мелодии 
родного 
города

6 Для пианистки 
Басинии Шульман, 
воспринимающей 
жизнь через 
гармонию звуков, 
столица — большой 
симфонический оркестр

4
Ходят 
в театры

3
Посещают 
библиотеки

21
Гуляют по паркам

72
Отдыхают дома
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Анна 
Травина
Библиотекарь

В нашем районе не всегда 
хватает дворников, чтобы 
вовремя убирать улицы 
в зимнее время. Особенно 
во время сильных сне-
гопадов. Может быть, 
не так оперативно, как хо-
телось бы, но дворники 
с работой справляются. 
Основная проблема — 
скопление снега на парко-
вочных местах. Я надеюсь, 
что в этом году увеличит-
ся количество единиц сне-
гоуборочной техники.

Родион 
Карпенко
Повар

Иногда в нашем районе 
бывает, что после обиль-
ных осадков скапливаются 
сугробы на парковоч-
ных местах. Но я думаю, 
что это связано с большим 
количеством улиц и огра-
ниченным штатом двор-
ников. Снегоуборочные 
машины просто не успе-
вают все объезжать во-
время. Если их количество 
увеличится, это полностью 
решит проблему с уборкой 
снега зимой.

тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-

товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-

Встретить даже са-
мую лютую зиму 
столичные комму-
нальные службы 
смогут без проблем. 
Для комфорта жи-
телей во всех домах 
уже включили отоп-
ление, а также про-
верили состояние сне-
гоуборочной техники 
и транспортной ин-
фраструктуры. Следят 
за этим и в рамках про-
граммы «Мой район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
— Всего в нашем районе на 
очистку улиц выйдут 605 со-
трудников «Жилищника». 
Они будут убирать 36 объ-
ектов дорожного хозяйства, 
95 дворов, 74 кровли домов 
и четыре сквера. В очистке 
улиц задействуют 50 еди-
ниц техники: разбрасыва-
тели реагентов, самосвалы, 
щеточные, тротуароубо-
рочные и погрузочные ма-
шины. В уборке задейству-
ем и автовышки, газели, 
тележки-дозаторы и многое 
другое, — поделилась сведе-
ниями начальник отдела по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, благо-
устройства и транспорта 
управы Янина Нагорняк.
По ее словам, прошлой зи-
мой в период обильных 
осадков вовремя счищать 
снег не успевали. В этом 
году, проанализировав про-
блему с вывозом снега при 
обильных осадках, разрабо-
тали графики уборки. В пер-
вую очередь чистить будут 
пешеходные зоны, террито-
рии около транспортно-пе-
ресадочных узлов, подходы 
к автобусным остановкам.
Кроме того, на улицах уста-
новят специальные емкости 
для хранения противоголо-
ледных материалов. Это 
позволит более оперативно 
обрабатывать территории 
реагентами. 
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Дмитрий Черкасов

Коммунальщики готовы к холодам

ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли.
Двери монтируют ночью, 
когда метрополитен закрыт, 

чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 
на режим работы 
станций. 
Лестницы, которые 

ведут с улицы в переходы 
подземки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам не-
посредственно через ступе-
ни. Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не ска-
пливается. Такие меры помо-
гают значительно повысить 

безопасность и комфорт для 
всех пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году насту-
пили раньше обычного. 
Поэтому уже к концу сентя-
бря коммунальные службы 
приступили к подаче тепла 
в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Масштабную модерни-
зацию проводят в доме 
№ 33 в Старомонетном 
переулке. 

Здание построили в 1910 го-
ду, это был доходный дом ве-
ликой княгини Елизаветы 
Федоровны. 
В 1919 году здесь находился 
Комитет по делам изобре-
тений РСФСР, квартиры 
геолога Андрея Архангель-
ского и металлурга Игоря 
Плаксина. 
Алена Николаева живет 
в этом доме с самого дет-
ства.
— Конечно, я очень  хочу, 
чтобы мое «родное гнездо» 
было в хорошем состоянии. 
Сейчас подходят к концу 
фасадные работы. Цвет 
и плитку для облицовки мы 

выбирали сами. На протя-
жении ремонта мы следили 
за рабочими, чтобы они все 

сделали качествен-
но,— сказала Алена.
Половина работ уже 
выполнена, остался 

ремонт непосредственно 
внутри дома. Жители под-
готовились к предстоящим 
работам: закрыли двери 
и деревянные перила ста-
ринной лестницы пленкой. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

Пользователи выберут 
проекты, которые нужно 
реализовать в первую оче-
редь, — благо устройство 
знаковых объектов и обу-
стройство транспортных 
узлов. Затем участники 
опроса решат, войдет ли 
благоустройство терри-
торий у школ и поликли-

ник в программу. Также 
нужно будет указать рай-
он, в котором они прожи-
вают. Кстати, в 2019 го-
ду в рамках программы 
«Мой район» стартовало 
благоустройст во про-
странства между Якиман-
ской и Берсеневской набе-
режными. 

Выбираем
самые
важные
проекты

Территория, располо-
женная между домом 
№ 19 на улице Большая 
Полянка и домом № 24 
в Старомонетном пере-
улке, недавно значи-
тельно преобразилась. 

Работы длились долго — поч-
ти год. Жители принимали 
непосредственное участие 
в процессе, рассказывали со-
трудникам управы о том, что 
хотели бы видеть во дворе, 
выбирали материа лы для 
работ, даже сами сажали де-
ревья и кустарники. 
— У нас была проблема 
с подпорной стеной, на ко-
торой была установлена дет-
ская площадка. В прошлом 
году нам начали благоу-
страивать двор, в том числе 
и для того, чтобы устранить 
эти неудобства, — расска-
зал житель и председатель 
совета дома № 24 по Старо-
монетному переулку Олег 
Подоматько. — Кроме того, 
жители могли сами выбрать 
облицовочные материалы. 
Мы воспользовались этой 
возможностью, однако на 
это потребовалось больше 
времени. 
Например, плитка, кото-
рой облицованы подпорная 
стена и дорожки, выбрана 
как раз жителями. Деревья 
и кустарники также они вы-
бирали сами из предложен-
ного списка, а затем само-
стоятельно высадили. 
У этого двора довольно не-
обычная, многоуровневая 
планировка. На одном уров-
не с подъездами распола-
гается автомобильная пар-
ковка. Здесь же неподалеку 
разбили небольшую зону 

отдыха со скамейками, де-
ревьями и клумбой. Второй 
уровень двора занимает 
детская площадка. Она на-
ходится на некотором воз-

вышении, что отгораживает 
ее от движения машин. 
Поскольку этот небольшой 
двор уже был разграничен 
на четкие функциональные 

зоны, перед рабочими стоя-
ла задача привести всю тер-
риторию в порядок. 
— Мы встречались с жите-
лями и советовались с ними, 
как лучше сделать. В резуль-
тате поменяли асфальтовое 
покрытие, установили ла-
вочки, вазоны, урны, обно-
вили газон и пешеходные 
дорожки, — рассказала и на-
чальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта управы Янина 
Нагорняк. 
В рамках программы «Мой 
район» в Москве активно 
благоустраивают дворы 
и улицы. Ведь одна из ее 
задач — создать современ-
ные общественные про-
странства, комфортные 
для горожан.

Жители самостоятельно высадили деревья

ПОЖЕЛАНИЯ 
И ИДЕИ 
ГОРОЖАН 
УЧИТЫВАЛИ 
ВО ВРЕМЯ 
РАЗРАБОТКИ 
ПЛАНА  

Дмитрий Черкасов

Благоустройство

Олег Подоматько показал, как во дворе обустроили площад-
ку для отдыха

Голосование

Фасадные работы в здании почти завершены

Стены покрасили и облицевали плиткой (1). Жительница 
Алена Николаева (2)

Дмитрий Черкасов

Ремонт

Ирина Кулакова
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Создание качественной 
городской среды — важ-
ная задача комплексной 
программы «Мой рай-
он». Базовыми критерия-
ми программы стали 
уникальность, комфорт, 
качество.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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33
подъезда отремонтировали 
с начала 2019 года

Цифра

Старший инспектор 
по делам несовершен-
нолетних полиции 
района Якиманка Еле-
на Коршунова служит 
в органах внутренних 
дел десять лет.

Девушка выбрала эту про-
фессию, потому что реши-
ла пойти по стопам своего 
отца. Он служил в подраз-
делении по охране Цен-
трального универсального 
магазина. 
Поэтому после школы Елена 
поступила в Юридический 
колледж, а закончив учебу, 
осталась там работать ко-
мандиром взвода. Работа 
очень нравилась, ведь при-
ходилось подготавливать 
молодежь для работы в по-
лиции. Елена как раз толь-
ко вышла из декретного 
отпуска, когда учебное за-
ведение передали Департа-
менту образования. Чтобы 
продолжать служить, она 
перевелась на должность 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних. Работать 
приходится вновь с подрост-
ками, но теперь с трудными, 
которые уже совершили 
правонарушения.
Сейчас у Елены Михайлов-
ны состоят на учете четверо 
несовершеннолетних и два 
неблагополучных родителя.
— Якиманка — небольшой 
район, здесь живут в основ-

ном хорошие семьи, где 
у детей нет причин совер-
шать преступления. Основу 
задержанных составляют 
приезжие подростки, — объ-
ясняет майор Коршунова. 
Большую роль в воспитании 
молодежи играет и хорошая 
профилактическая работа, 

которую проводит инспек-
тор по делам несовершенно-
летних. Она каждую неделю 
бывает в школах, выступает 
с беседами об ответствен-
ности за уголовные и адми-
нистративные правонару-
шения.
— Я рассказыв аю,  что 
страшно не само по себе 
наказание, так как под-
росткам дают несуровое 
наказание, — утверждает 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних Коршуно-
ва. — Страшнее могут быть 
последствия за нехороший 
поступок. Ведь с судимос-
тью нельзя будет поступить 
в престижный вуз или устро-
иться на работу в компанию 
с высокими заработками. 
И многие задумываются 
об этом.
А недавно в районе про-
изошло чрезвычайное про-
исшествие: не вернулись 
из школы домой два ученика 
начальной школы. Все наря-
ды полиции были задейство-
ваны в поиске. 
— И только уже поздней 
ночью мальчишек нашли 
у метро «Войковская», — 
делится подробностями 
Елена. — Они сказали, что 
хотели побродить по столи-
це и увлеклись.
А свободное время майор 
посвящает воспитанию сы-
на и кулинарии.

Майор Коршунова любит готовить

Личное дело

Андрей Объедков

Елена Коршунова
Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних района 
Якиманка
■ 102 административных 
протокола составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Большая Полян-
ка, 33/41
Прием: ежедневно
с 9:00 до 18:00 

(495) 230-18-44

Асфальт на тротуаре починят в ближайшее время
В редакцию нашей га-
зеты пришла жалоба 
от жителей на неудов-
летворительное состоя-
ние дорожного покры-
тия около дома № 1, 
строение 1, на Калуж-
ской площади. 

Выбоина в асфальте обра-
зовалась прямо на выходе 
из первого подъезда дома, 
возле свежеуложенной плит-
ки и водосточной канавы. 
Это стало доставлять неудоб-
ство жителям: препятствие 
оказалось на пути оживлен-
ного движения людей. 
— Об эту выбоину споты-
кались люди, один человек 
даже упал и получил трав-
му, в больницу ему при-
шлось ехать, — рассказала 
жительница Светлана Про-
кофьева. — В нашем доме 

достаточно пенсионеров, 
людей с больными ногами. 
И ходить здесь им, конечно, 
трудно. Выбоину нужно за-
делать как можно быстрее! 
В подобных случаях надо 
обращаться в управу или 
в районное отделение «Жи-
лищника». Есть и альтерна-

тивный вариант — отпра-
вить обращение на портал 
«Наш город» (gorod mos.ru). 
Все сообщения там отсле-
живаются, властям дается 
восьмидневный срок на реа-
гирование. 
Корреспондент нашей га-
зеты обратился в район-

ную  управу. Там его завери-
ли, что информация приня-
та в работу. 
— У нас ведется монито-
ринг ситуации с асфальтом 
во дворах, — сообщила на-
чальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и транс-
порта управы Янина На-
горняк. — Поврежденный 
участок покрытия во дворе 
дома на Калужской площади 
обрезан по краям для после-
дующего ремонта. Сейчас 
мы организовываем завоз 
нового асфальта, выбоина 
там будет заасфальтирова-
на. Все работы мы плани-
руем завершить до конца 
недели. 
Контроль за состоянием 
дворов теперь ведут и в рам-
ках комплексной програм-
мы «Мой район».  Идеи 
по благоустройству терри-
торий жители могут пред-
ложить на сайте MOS.RU.

Светлана Прокофьева считает, что яму у подъезда нужно за-
латать как можно скорее

Ревизор

Павел Воробьев

yakimanka
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 
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«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук» 

Река Москва, как и многие 
столетия назад, остается 
судоходной. Однако если 
раньше она была одной 
из главных артерий страны, 
то теперь навигация имеет 
преимущественно развле-
кательный характер. В груп-
пе «Якиманка ЦАО» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/nayakimanke) раз-
местили фото от автора 
shevtsova.a.i, на котором 
прекрасно видно, что те-
перь главное для столично-
го судоходства: экскурси-
онная и туристическая де-
ятельность. С корабля хоро-
шо видны многие красоты 
любимого города, каждый 
уголок которого становится 
уютнее благодаря програм-
ме «Мой район».

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте» 

Половина осени позади. 
Москва преобразилась 
и полностью оделась в жел-
тые краски. 
В сообществе «Якиман-
ка ЦАО» (vk.com/iakee) 
разместили фотографию 
Жанны Мащенко с вели-

колепным осенним пейза-
жем. Пожелтели не только 
деревья, но и другие рас-
тения. Жалко лишь, что 
люди, прогуливающиеся 
на заднем плане, не заме-
чают всей этой красоты. 
Все-таки в каждом сезоне 
Москва по-своему пре-
красна. 

«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук» 

Многие животные сейчас 
активно готовятся к зиме. 
Если летом они нагуливали 
жир, то теперь пора позабо-
титься о теплой шубке. Такие 
животные, как белки, лисы 
или зайцы, полностью меня-
ют свой окрас. В сообществе 
«Якиманка ЦАО» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
nayakimanke) пользователю 
с ником tayawish удалось за-
печатлеть белочку, которая 
еще не успела «переодеть» 
шубку. Пока что она рыжая, 
но уже совсем скоро станет 
серенькой.

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте» 

Собаки — одни из самых популярных до-
машних питомцев у москвичей. Несмо-
тря на то что в городе достаточно сложно 
создать достойные условия для этих жи-
вотных, люди заводят и довольно круп-
ные породы. Однако для собак есть масса 
ограничений. К одним из таких относится 
и запрет на посещение магазинов, кафе 
и других общественных мест с животным. 
В сообществе «Якиманка ЦАО» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/iakee) у жителей 
спросили, стоит ли пускать посетителей 
с собаками в такие заведения. Большин-
ство было не против.
— Считаю, что должны пускать в кафе 
и бары, — прокомментировал Денис 
Пуряев. 

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте» 

З а п р е т  н а  п а р к о в к у 
во дворах коснется такси, 
микроавтобусов и гру-
зовиков. В сообществе 
«Якиманка ЦАО» в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
iakee) у жителей спроси-
ли, какой из этих видов 
транспорта у нас встреча-
ется чаще. Большинство 
проголосовало за такси 
и выразило поддержку 
в адрес этого запрета. 

Наверное, нет такого жителя Якиманки, который не знал бы о доме купца Игумнова, ведь 
это одна из архитектурных жемчужин района. Однако мало кто имеет представление о са-
мом владельце особняка. Говорят, что купец прожил в этом доме недолго и был сослан 
в Абхазию, заслужив немилость государя. Фотографию дома разместили в сообществе 
«Якиманка ЦАО» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/iakee) от пользователя narenramaiah. 

На контроле Фот-так!

Евгений Гончаров 
Софийская набережная 

Напротив въездной арки 
по Софийской набереж-
ной у дома № 26/1 плитка 
выложена с нарушением 
технологии. Из-за этого 
на данном участке немно-
го просел тротуар. Во вре-
мя осадков в этой яме 
скапливается вода. Лужу 
приходится постоянно 
обходить, да и в сухое 
время тоже не очень при-
ятно идти по неровнос-
тям. Прошу как можно 
быстрее решить эту про-
блему. Если этого не сде-
лать, то весной от плитки 
уже ничего не останется. 
Ответили в управе: 
Технические нарушения 
дорожного покрытия 
устранены. Выполнено 
выравнивание покрытия. 
В результате проведен-
ного локального ремонта 
проблема решена. Вода 
больше не скапливается, 
и проходу пешеходов ни-
чего не мешает. 

Анна Ильина 
Улица Донская

Наш дом № 6, строение 2, 
в данный момент на капи-
тальном ремонте. Свой 
мусор строители вывез-
ли, но подъезды № 4, 5, 6 
и 7 так и остались грязны-
ми. И полы, и стены, и пе-
рила все в пыли. Невоз-
можно выложить коври-
ки перед дверьми — вся 
грязь приносится в квар-
тиры. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по влаж-
ной уборке подъездов. На-
рушение устранено. Нала-
жена регулярная уборка 
помещений. 

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 со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, 
насыпьте на нее 
соль, а потом про-
трите ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



ные и в дуэтах, 
организация му-

зыкальных фести-
валей в Поленове…

Басиния Шульман 
готовит сейчас но-

вый проект, которому 
она вместе с командой 

сценаристов и режи-
серов дала название 

«Следствие одной пла-
стинки» и посвятила его 

советской пианистке Ма-
рии Юдиной — человеку 

непревзойденного таланта 
и сложного характера. Это 
будет концерт-история, ко-
торую 4 декабря в театре «Но-
вая опера» вместе с Басинией 
москвичам расскажет актер 
Леонид Каневский. 
Для человека, любящего 
свой родной город так, как 
Басиния, такая причаст-
ность к нему важнее личных 
творческих побед. Хотя и без 
них, конечно, не обходится. 
— Я люблю Москву, люблю 
свой район, — говорит пиа-
нистка. — Обожаю столич-
ную урбанистику. Я вообще 
абсолютный урбанист. Ча-
сто хожу пешком, любуюсь. 
Кремль, Третьяковская гале-
рея, Парк культуры, Пречи-
стенка, Донской монастырь, 
Нескучный сад (мое лю-
бимое место в Москве!) — 
все в пешей доступности. 
Для меня как для человека 
активного это очень важно. 
Как же здорово пройтись по 
Каменному мосту, послу-
шать музыку города! 
А Москва поет, звенит и пе-
реливается трелями, иногда 
грустит звуками скрипки, 
а иногда стучит барабанами 

В жизни Басинии 
Шульман все изме-
нило замужество: 
раз и навсегда. Сразу 
после консерватории 
она, талантливая 
пианистка, могла 
бы уехать жить в Евро-
пу. Возможностей бы-
ло миллион. Но неожи-
данная любовь навсег-
да привязала Басинию 
к Москве. И девушка 
ни разу об этом не по-
жалела.

Все случилось как-то очень 
быстро. Вот выпускница 
Московской консервато-
рии имени П. Чайковского 
строит планы на будущее — 
смелые, фееричные. А вот 
спустя всего четыре меся-
ца она уже идет под венец 
с ИТ-спе циалистом, с кото-
рым «смешно» познакоми-
лась в Турции на вечеринке. 
Да, эта нежданная-негадан-
ная встреча оказалась судь-
боносной... И неизвестно, 
случилась бы она, если бы не 
странное стечение обстоя-
тельств, которое 25 лет на-
зад Басиния посчитала чуть 
ли не роковым. 
— Помню, я ехала на ма-
шине на экзамен по специ-
альности, который нужно 
было сдать для поступления 
в аспирантуру, — вспомина-
ет пианистка. — И попала 
в жуткую пробку. Глухую-
преглухую. В общем, на эк-
замен я опоздала, в аспиран-
туру не поступила. Думала, 
жизни конец, все рухнуло. 
Оказалось, наоборот: все 
только начиналось.
Басю, как все ее тогда назы-
вали, выкинуло в самостоя-
тельную жизнь каким-то 
девятым валом. Ни автори-
тетных педагогов рядом, 
ни уютных стен альма-ма-
тер, ни надежных перспек-
тив. Выстроенный план му-
зыкальной карьеры рухнул 
в один день. 
— Но тогда-то и началось 
мое настоящее становление 
как музыканта, — говорит 
пианистка. — Оказавшись 
наедине с жизнью, я начала 
искать свое индивидуаль-
ное творческое лицо. Вряд 
ли это случилось бы, если 
бы мне посчастливилось 
остаться в аспирантуре под 
крылышком заботливых пе-
дагогов.
Не сделай судьба этот не-
ожиданный финт, Баси-
ния, без сомнения, стала 
бы известной пианисткой. 
Но смогла бы она тогда 
чувствовать собственную 

Нескучный 
сад — одно 
из самых лю-
бимых мест 
у Басинии 
Шульман 
не только в на-
шем рай оне, 
но и в целом 
в Москве (1). 
По ее словам, 
парк преобра-
зился. 1975 год. 
Маленькая 
Басиния зани-
мается дома (2). 
1991 год. Пиа-
нистка на репе-
тиции (3)

Оксана Крученко

значимость так, как 
чувствует ее сейчас? 
Это вопрос. 

Следствие 
одной 
пластинки

Сегодня Басиния 
Шульман с гор-
достью считает 
себя причаст-
ной, как она 
с а м а  г о в о р и т, 
к «культурному наполнению 
города». Музыкальные про-
екты, которые она вопло-
щает на московских сценах, 
став еще и продюсером соб-
ственных уникальных твор-
ческих задумок, — больше 
чем классические концерты: 
это целые образовательные 
и социальные программы. 
Не зря же в этом году Басиния 

и литаврами: для пианистки 
Шульман, воспринимаю-
щей жизнь через гармонию 
звуков, столица — большой 
симфонический оркестр. 
— Под окнами моего дома 
стоит храм Живоначальной 
Троицы, — говорит она. — 
Хоть я и не хожу в церковь, 
но очень люблю по утрам 
слушать колокольный звон. 

Арии вместо 
колыбельных  

Смешно, но даже резкие 
стуки магнитно-резонанс-
ного томографа пианист-
ку восхищают «слогами» 
и ритмом. Что уж говорить 
про звон колоколов...
Откуда у Баси такой талант 
и тонкое чутье, она и сама 

не знает. Ее родители дале-
ки от музыки и отдали дочку 
в школу Гнесиных по совету 
соседки, которая, услышав, 
как трехлетняя Бася вытяги-
вает что-то похожее на арии, 
напророчила девочке свет-
лое будущее. 
— Мама рассказывала, что 
когда я была маленькой, 
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получила благодарность мэ-
ра Москвы Сергея Собянина 
за вклад в культурную жизнь 
столицы. Фортепианное 
исполнение классики в со-
провождении театрализо-
ванных постановок и видео-
хроники, выступления соль-

бабушка — непрофессио-
нальный музыкант — вме-
сто колыбельных пела мне 
арии, — говорит Басиния. — 
По нашей семейной леген-
де, я еще не научилась гово-
рить, а арии уже «мычала». 
Учиться музыке Бася начала 
в четыре года. 
— У меня был длинный 
путь, — шутит она. 
Гаммы, гаммы, гаммы — 
когда маленькая пианист-
ка часами упражнялась 
в освоении мастерства му-
зыканта, соседи не то что 
не стучали по батареям, на-
оборот, прислушивались. 
Если девочка вдруг пере-
ставала бренчать, кто-то 
обязательно звонил ее маме 
и сигнализировал: «Басечка 
сегодня ленилась. Играла 
меньше четырех часов».
— Я была вполне себе та-
лантливая, но ленивая, — 
улыбается пианистка. 
Сегодня Басиния не может 
позволить себе лениться: 
в круговороте дел, выступ-
лений, концертов и репети-
ций она едва находит время, 
чтобы купить домой новый 
рояль. Ее «старичок» начала 
XX века фирмы «Бехштейн» 
уже отслужил свое, и его дав-
но пора менять на современ-
ный инструмент. 
— Когда-нибудь, когда-ни-
будь, — обещает себе пиа-
нистка. 

НЕ ХОЖУ 
В ХРАМЫ, 
НО ЛЮБЛЮ 
ПО УТРАМ 
СЛУШАТЬ 
КОЛОКОЛЬНЫЙ 
ЗВОН
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Под симфонический 
оркестр улиц 

Создание условий 
для развития творче-
ского потенциала жите-
лей всех возрастов вхо-
дит в приоритетные за-
дачи программы «Мой 
район». Чтобы каждый 
мог найти занятие 
по душе, в каждом 
уголке города откры-
вают новые и модерни-
зируют существующие 
культурные центры, 
дома культуры и биб-
лиотеки. Якиманка 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

Искусство жить

1

2

3

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

И
з л

ич
но

го
 а

рх
ив

а

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



7
Мой район. Якиманка
26.10.2019 № 8 / 305

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».

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Москва
и Париж
Новую выставку подго-
товили к открытию в Му-
зее предпринимателей, 
меценатов и благотвори-
телей. Открытие 26 октя-
бря. Выставка получила 
название «Москва — Па-
риж. Из истории фран-
цузско-русских семей 
в Москве за 250 лет». 
Гостям представят уни-
кальные материалы из 
личных архивов потом-
ков французских семей, 
к о т о р ы е  п р о ж и в а ю т 
в Москве. 
Вход свободный для всех 
желающих. 

Участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» посещают 
занятия по мобило-
графии. 

Таким термином в филиа-
ле «Якиманка» центра со-
циального обслуживания 
«Таганский» называют 
курсы по изучению и вос-
питанию навыков работы 
со смартфонами. 
Ирина Жучкова раньше 
боялась пользоваться теле-
фоном с доступом в интер-
нет. Переживала, что если 
случайно нажмет не ту кла-
вишу, сломает гаджет.

— Раньше я не могла зайти 
на многие сайты и оплатить 
квитанции по электроэнер-
гии и воде. Но благодаря 
нашему преподавателю 
Елене страх ушел, и я по-
степенно изучаю все воз-
можности гаджета, — рас-
сказала Ирина. 

Занятие проходит за одним 
большим столом. Каждый 
телефон подключен к за-
рядке, ведь за урок мно-
гие тратят всю энергию 

батареи. В первую очередь 
участники изучают про-
граммы для общения. 
— Реалии современного 
мира таковы, что люди 
должны быть всегда на свя-
зи. В обязательном порядке 
мы изучаем, как звонить, 
как писать сообщения, раз-

бираем работу все-
возможных прило-
жений, — объяснила 
преподаватель Елена 
Месропова. 

Напомним, что все курсы 
в рамках программы «Мос-
ковское долголетие» бес-
платные.Ирина Жучкова научилась 

пользоваться интернетом

Курсы помогают оплачивать квитанции онлайн

Возрасту вопреки

Дмитрий Черкасов

Дарья Пудова не намерена уступать первое место 

Женская волейболь-
ная команда шко-
лы № 1799 выиграла 
групповой этап меж-
районных соревно-
ваний. Противником 
стала команда школы 
№ 480 из Таганского 
района. 

Перед матчем, как и полага-
ется, проводится разминка. 
Обе команды разделились 
на группы по пять человек 
для отработки пасов и по-
дач. Как только прозвучал 
свисток судьи, девочки со-
брались в центре поля. Ко-
манды выстроились, каж-
дая — на своей половине, 
и поприветствовали друг 
друга. 
Тренер команды Захар Ба-
рыкинский был уверен в по-
беде своих подопечных.
— Наши девочки сильные 
и целеустремленные. При-
чем эти качества проявля-

ются не только в спорте, 
но и в повседневной жиз-
ни, — сказал Захар. — Тре-
нируемся мы два раза в не-
делю в свободное от уроков 
время, набираем в команду 
девочек из разных филиалов 
школы.
Матч начался с довольно 
уверенных атак таганской 
команды. Однако наши во-
лейболистки сразу показа-
ли, что уступать не намере-

ны, и начали демонстриро-
вать яркие подачи. В итоге 
все стало понятно после 
двух первых периодов. 
— Игра была несложной. 
Противник достаточно не-
подвижный и со слабой тех-
никой. Однако во второй 
партии мы немножко рас-
слабились из-за легкой по-

беды в первой, — рассказа-
ла капитан команды Дарья 
Пудова. 
В итоге матч закончился 
уверенной победой коман-
ды школы № 1799. Теперь 
им предстоит подготовка 
к финальной игре соревно-
ваний. 
Создание комфортных усло-
вий для занятий спортом и 
отдыха — одно из направле-
ний масштабной городской 

программы «Мой рай-
он». Некоторые суще-
ствующие физкультур-
но-оздоровительные 
комплексы ждет ре-

монт, а на территориях дво-
ров и парков продолжают 
устанавливать современные 
уличные тренажеры — что-
бы москвичам было удобно 
вести здоровый образ жиз-
ни и бесплатно заниматься 
спортом в любое время и ря-
дом с домом.
Дмитрий Черкасов

Соревнования начались с победы

Любопытно
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