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Сказка наяву
Москву по традиции 
скоро украсят к Новому 
году и Рождеству — 
одним из самых вол-
шебных праздников. 
В городе появятся яркие 
гирлянды, нарядные пу-
шистые ели, ледя-
ные скульптуры

Компьютерное 
селфи 
Мастер-класс «Создаем 
искусственно-интеллек-
туальный автопортрет» 
провели в Институ-
те стали и сплавов

Любопытно

Жители 
рассказали 
о любимых 
зимних 
забавах (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/iakee

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
занимаются спортом

5

7

2

6Свой взгляд на моду

1968 год. Галина 
Костюнина 
с молодости 
увлекается 
рукоделием, шьет 
наряды. И сейчас 
она, солистка 
студии «Якиманские 
ложкари», 
придумывает новые 
образы для коллег 

Опрос

Сезон

Ревизор Фасад дома 
по Бродникову переулку 
привели в порядок

10
улиц отремонтировано 
в рамках летнего 
благоустройства

Цифра

7

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»

13
Лепить 
снеговика

7
Смотреть 
новогодние 
спектакли

33
Играть в снежки

47
Кататься 
на коньках
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Элина 
Камзина 
Студентка

Так как Якиманка — 
это один из самых краси-
вых исторических райо-
нов Москвы, в новогодние 
праздники его особенно 
наряжают. Повсюду раз-
вешивают большое коли-
чество новогодней сим-
волики и иллюминации. 
Я обожаю прогуливаться 
вдоль Большой Ордынки. 
Праздничное освещение 
делает ее просто ослепи-
тельной! Особняки выгля-
дят словно в сказке.

Виктория 
Шувалова 
Официантка

Моя семья очень давно 
живет в этом районе. Каж-
дый Новый год мы встре-
чаем на Красной площади 
под бой курантов. Очень 
редко когда мы слышим 
их через телевизор. После 
12 ночи мы идем гулять 
по Москве. Особенно на-
рядно смотрится Николь-
ская улица! На ней уже не-
сколько лет подряд 
устанавливают красивые 
гирлянды. Во время снего-
пада зрелище просто по-
трясающее!..

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сети Твиттер» (twitter.com/
MosSobyanin).
На фестивальных площадках 
можно будет покататься с ле-
дяных горок, попробовать 
рождественские угощения, 
приобрести сувениры для 
родных и друзей — елочные 
игрушки, разные сладости 
и другие новогодние подар-
ки. Для посетителей подгото-
вят праздничные  спектакли 
и концерты, увлекательные 
мастер-классы и спортивные 
конкурсы.
Поддерживать атмосферу 
праздника в городе будут 
в рамках программы «Мой 
район».

— На спортивных площад-
ках во дворах будут орга-
низованы подвижные игры 
и празднично-театрализо-
ванные мероприятия для 
самых маленьких жителей 
района, — отметила Ирина 
Кудимова.

Любимый фестиваль

Праздновать Новый год 
и Рождество будут целый ме-
сяц. Главный фестиваль цик-
ла «Московские сезоны» — 
«Путешествие в Рож де-
ство» — пройдет с 13 декабря 
по 12 января. Его организуют 
в столице уже в седьмой раз. 
Главным фестиваль считает-
ся неспроста: он особенно по-

Скоро Москву по тра-
диции украсят к одно-
му из самых волшеб-
ных праздников — Но-
вому году. По всему 
городу установят на-
рядные елки, световые 
арки, развесят гирлян-
ды, откроют уютные 
площадки фестиваля 
«Путешествие в Рож-
дество». 

Помимо праздничных деко-
раций, в столице оборудуют 
катки, горки, универсальные 
спортивные площадки для 
зимних забав и базары, где 
можно будет купить ели, со-
сны и лапник.
В нашем районе украшения 
появились с 15 ноября. На-
верняка многие заметили 
в витринах магазинов гир-
лянды, елки, надувные фигу-
ры, новогодние композиции. 
На улицах тоже начали мон-
тировать иллюминацию.Все 
декоративные конструкции 
соответствуют требованиям 
безопасности и рассчитаны 
на работу при самых слож-
ных погодных условиях.
В праздники в городе введут 
усиленные меры пожарной 
безопасности. Запустить 
фейерверк можно будет 
только на специально обо-
рудованных для этого пло-
щадках.

Веселье на любой 
вкус

Не забудут и о традици-
онных зимних забавах — 
в Якиманке оборудуют кат-
ки, горки, устроят празднич-
ные представления во дворе 
дома. Елочку-красавицу 
можно будет купить начи-
ная с 20 декабря и до самого 
кануна Нового года — 31 де-
кабря. 
— В районе базар будет ра-
ботать по адресу: улица Ша-
боловка, владение 26–28, — 
рассказала заместитель 
главы управы по работе с на-
селением Якиманки Ирина 
Кудимова. — Один из самых 
крупных катков будет тради-
ционно открыт на террито-
рии Парка Горького. 
Кроме этой площадки, при 
наступлении холодов в рай-
оне будет залито пять катков, 
оборудовано две искусствен-
ные горки, а также будут под-
готовлены четыре площадки 
для занятий зимними вида-
ми спорта. 

14 декабря 
2018 года.
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
посетил одну 
из площадок 
фестиваля 
«Путешествие 
в Рождество» (1).
В этом году на 
праздничных 
площадках 
можно будет 
выбрать суве-
ниры для род-
ных и близ-
ких — елочные 
игрушки, сла-
дости и другие 
подарки (2)

Ирина Кулакова, 
Дмитрий Черкасов

Предвкушение сказочного праздника

пулярен у жителей и гостей 
города. 
— Составили программу 
городских фестивалей на 
2020 год. Ее поддержали поч-
ти 90 процентов москвичей 

на портале @citizenmoscow, 
а любимым фестивалем они 
назвали «Путешествие в Рож-
дество», — написал мэр Мос-
квы Сергей Собянин на своей 
официальной странице в соц-
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Справка
Жителей района Якиманка приглашают поучаство-
вать в конкурсе «Елка детства». Его запустят в рамках
фестиваля «Путешествие в Рождество». Разработайте
дизайн своей «Елки детства», придумав для нее не-
обычные игрушки. К эскизам приложите эссе о том,
что вдохновило вас на их создание, например новогод-
ние сказки или детские воспоминания. Лучшими
работами украсят ели города. Подробности можно
узнать на сайте «Московские ярмарки» (fair.mos.ru)
или по телефону: (499) 128-76-37.

Сезон
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До конца ноября на не-
скольких улицах райо-
на завершат установку 
и подключение опор 
освещения.

На улице Малая Полянка 
уже появились новые фо-
нари. Житель Андриан Вер-
шинин уже оценил их внеш-
ний вид.
— Сейчас освещение выпол-
нено очень элегантно. Если 
раньше из-за подвесных фо-
нарей вся улица была пере-
тянута проводами, то теперь 
открылось много свободно-
го пространства,— поделил-
ся мнением Андриан.
Свет они дают теплый жел-
товатый. Такие фонари 
благодаря светодиодным 
лампам прослужат дольше 
предыдущих.

— Также на Малой Полян-
ке уложили новый асфальт 
и заменили бортовые камни. 
В настоящее время рабочие 
завершают подключение 
осветительных приборов 
к единой городской сети, — 
добавила начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 

и транспорта управы 
района Якиманка 
Янина Нагорняк. 

Ученики корпуса шко-
лы в № 1799 по адресу: 
1-й Кадашевский пере-
улок, дом № 3, пред-
ставили свои исследо-
вательские работы.

Проект «Мой район в годы 
войны» посвящен 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Каждый 
класс, решивший принять 
участие, выбрал свою фор-
му воплощения идеи: это 
мог быть рассказ с презента-
цией, альбом, стенд или ли-
тературная композиция. 
Например, ученики 5-го «А» 
класса выбрали тему «Рабо-
та кондитерских фабрик во 
время войны». Вначале они 
разбились на пять групп, 
каждая из которых собирала 
информацию по определен-
ному заводу.
— Было очень интересно из-
учать и узнавать новое о сво-
ем районе, —  рассказала 
ученица Эмилия Абульхано-

ва. — Например, я  узнала, 
что многие кондитерские 
производства стали выпу-
скать не сладости, а разно-
образное вооружение.
Дети из других классов рас-
сказывали о работе трамва-
ев и метрополитена в годы 
Великой Отечественной 
войны, о том, как проис-
ходила эвакуация заводов, 
расположенных в районе.
— Я узнала много ново-
го об истории Якиманки 
и очень удивилась тому фак-
ту, что наш относительно не-
большой по площади район 
оказывал такую колоссаль-
ную помощь всему Советско-
му Союзу, — рассказала уче-
ница Екатерина Штейнца-
ег. — Ведь на его территории 
производили как продоволь-
ствие, так и вооружение.
Проект дал возможность са-
мостоятельно ознакомиться 
не только с историей малой 
родины, но и со старожи-
лами района. Ученики со-
брали материал о судьбах 
жителей Якиманки, пере-
живших войну, и записали 
воспоминания ветеранов, 

которым в 40-е годы XX века 
было от 6 до 15 лет.
— 15 ноября прошла кон-
ференция по итогам рабо-
ты классов над проектами. 
Ее участниками, кроме 
учащихся школы и препо-
давателей, стали и ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. На конференции 
прозвучали имена героев, 

живших в районе Якиман-
ка, и истории юных защит-
ников Родины, вошедших 
в историю как пионеры-
герои, — рассказала ответ-
ственный педагог Нонна 
Андреева. 

Узнали историю Якиманки военных лет

РЕБЯТА 
СОБИРАЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ 
О СУДЬБАХ 
ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

Дмитрий Черкасов

Акция

Андрей Фролов, Екатерина Штейнцаег (на переднем плане), Василиса Егорова, Дмитрий 
Николаев, Эмилия Абульханова (на заднем плане) сделали проект о кондитерских фабриках

Комфортные прогулки при свете новых фонарей

Житель Андриан Вершинин доволен освещением Малой 
ПолянкиДмитрий Черкасов

Модернизация
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Благодаря современной 
системе освещения про-
гулки станут приятными 
и безопасными не толь-
ко днем, но и вечером. 
Создание комфортной 
городской среды — за-
дача комплексной про-
граммы «Мой район».

Кстати

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Якиманка.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?» 
Результаты помогут срав-
нить эффективность ра-
боты «Жилищника» в раз-
ных округах столицы. Эти 

учреждения обслуживают 
более 65процентов домов 
в Москве. Они же ведут 
немалую работу по бла-
гоустройству в рамках 
масштабной программы 
«Мой район». Их создание 
помогло заметно повы-
сить качество содержания 
жилья.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Голосование

Андрей Обручев

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»
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подъезда отремонтировано 
в 2019 году

Цифра

Александр Куликов, 
инспектор дорожно-
патрульной службы 
2-го батальона ГИБДД 
УВД по ЦАО, уже 11 лет 
несет службу на доро-
гах района Якиманка.

Хотя он и отучился в авиаци-
онном институте, но лишь 
после службы в армии опре-
делился с выбором профес-
сии. Все решил случай.
— Я стал свидетелем одной 
аварии, которая у меня оста-
лась в памяти. До сих пор 
не могу забыть эту карти-
ну, — рассказывает старший 
лейтенант. — И я решил по-
святить свою жизнь тому, 
чтобы на магистралях сто-
лицы меньше совершалось 
аварий и меньше погибало 
людей.
А для этого, по мнению по-
лицейского, самим горожа-
нам необходимо придержи-
ваться некоторых простых 
пунктов: соблюдать прави-
ла и проявлять взаимоува-
жение как водителям, так 
и пешеходам. Ведь порой 
каждая из этих категорий 
участников дорожного дви-
жения считает себя главной 
на дороге. Но не всегда это 
соответствует действитель-
ности.
— Часто пешеходы, чтобы 
успеть по своим делам, пы-
таются перебежать дорогу 
в неположенном месте, — 

рассказывает старший лей-
тенант Куликов. — Неожи-
данно выскакивают из-за 
стоящих машин, а движу-
щийся транспорт набирает 

к тому моменту приличную 
скорость и не всегда успева-
ет остановиться. Поэтому 
с каждым правонарушите-
лем мы проводим профи-
лактическую беседу, чтобы 
он вел себя осторожнее 
и не нарушал правила.
Другие частые нарушения: 
иногда пешеходы пытаются 
перейти дороги на другую 
сторону не по переходу, 
а водители периодически 
не пропускают людей, про-
езжают на красный цвет 
светофора или превышают 
скорость. 
Случается, что некоторые 
водители предъявляют под-
дельные удостоверения, ко-
торые приобретают по объ-
явлению и не задумывают-
ся, что за это предусмотрена 
уголовная ответственность.
А недавно во время одного 
дорожно-транспортного 
происшествия старший лей-
тенант Куликов оказал пер-
вую медицинскую помощь 
пострадавшему пассажиру 
иномарки — обработал ра-
ну, ведь согласно регламен-
ту в патрульной машине 
на такие случаи обязательно 
должна быть аптечка.
В свободное время полицей-
ский любит ездить на при-
роду, чтобы порыбачить. 
А в выходные гуляет с сыном 
в Парке Горького и парке 
«Музеон».

Инспектором стал по воле случая

Личное дело

Андрей Объедков

Александр Куликов
Инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
УВД по ЦАО района Якиманка
■ 800 административных 
протоколов составлено 
в 2019 году

2-й батальон ГИБДД 
УВД по ЦАО:
Ул. Народная, 14, стр. 2 
(обслуживает 3 района: 
Якиманка, Таганский, 
Замоскворечье)
Прием: с понедельника 
по пятницу — 
с 9:00 до 18:00 

(495) 911-29-92

Фасад здания рабочие отремонтировали оперативно
Жители дома № 7 
по Бродникову пере-
улку обратились 
в нашу редакцию. 
Они пожаловались, 
что цоколь здания 
поврежден.

Эта улица небольшая, и ле-
том здесь проходила замена 
бордюрного камня и ас-
фальта. 
— В результате пострадал 
фасад дома, — говорит жи-
тель Николай Строгов. — 
Из-за того что тротуар ма-
ленький, рабочие случайно 
задели цоколь, от него отко-
лолась штукатурка. Мы ду-
мали, что рабочие все за-
делают после окончания ра-
бот, но этого не случилось.
Поэтому мужчина от имени 
своих соседей попросил по-
мочь в косметическом ре-

монте внешней стороны их 
дома. Ведь дом располагает-
ся в центре столицы и дол-
жен выглядеть подобающе.
Корреспондент позвонил 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства районной упра-
вы, где обещали решить про-

блему. И на следующий день 
направили на место рабочих 
«Жилищника». 
— Представители управляю-
щей компании произвели 
ремонт по восстановлению 
фундамента с  внешней 
стороны дома № 7 по Брод-
никову переулку и цоколя 

со стороны внутреннего 
двора, — сообщила вскоре 
глава управы района Яки-
манка Елена Макарова. — 
В поврежденных местах был 
отштукатурен фасад. 
Корреспондент выеха л 
на место, чтобы проверить 
качество выполненных 
работ и поговорить с жиль-
цами.
— Неполадки устранены 
очень быстро — за пару 
дней уже все было готово, — 
сообщил житель Александр 
Соломонов. 
Кстати, содержание дво-
ров и общественных про-
странств в столице теперь 
контролируется и в рамках 
комплексной городской 
программы «Мой район». 
Территории благоустраи-
вают, учитывая при этом 
пожелания и мнения жи-
телей, а все недочеты ста-
раются оперативно устра-
нить.

Житель Александр Соломонов показывает отштукатурен-
ный цоколь. Устранили проблему за пару дней

Ревизор

Андрей Объедков

yakimanka
vm.ru

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это учреждение 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспортного 
средства не вы, предъяви-
те доверенность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней 
с момента регистрации 
обращения.

Куда обратиться 
за помощью и кон-
сультацией туристам
122 — единый номер 
для российских и ино-
странных операторов;
(495) 122-01-11— го-
родской номер телефона 
московского турист-

ского контакт-центра. 
Консультанты помогут 
сориентироваться гостю 
в городе и распланиро-
вать маршрут экскурсий 
на английском и рус-
ском языках. Звонки 
принимаются круглосу-
точно.

Кроме того

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным ко-
личеством сложностей, заполнением бумаг и реше-
нием вопросов. Для того чтобы облегчить переезд 
участникам городской программы реновации, спе-
циалисты разработали удобный инфосервис.

Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ, двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность 
задать индивидуальные 
«Параметры переезда». При 

нажатии на кнопку откроет-
ся новое окно. В нем после-
довательно будут заданы 
пять вопросов и предложе-
но по два варианта ответа 
на каждый. Например, была 
ли жилплощадь приобрете-
на в ипотеку. 
В сервисе доступны 24 сце-
нария переезда. Там же 
даны ссылки на сайты ор-
ганизаций, которые будут 
задействованы в процессе. 
Онлайн-руководство охва-
тывает все этапы переез-
да — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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nayakimanke
«Инстаграм»

Памятник императору Пет-
ру I на протяжении долго-
го времени был острым 
поводом для обсуждений, 
а сейчас стал одной из изю-
минок окрестностей парка 
«Музеон». 
Прогуливаясь вечером по 
набережной и глядя на этот 
колоссальный монумент, 
невольно задумываешься 
о великом и возвышенном.  
На данном фото отраже-
ние фонариков на воде за-
дает почти поэтическое 
настроение. Фото выло-
жили в районной группе 
nayakimanke (instagram.
com/nayakimanke ) в соци-
альной сети «Инстаграм». 
Автором снимка является 
пользователь с никнеймом 
svsphoto.msk.

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

Центр столицы всегда мог 
похвастаться красивыми 
домами. Многие из них от-
носятся к объектам куль-
турного наследия, которые 
мы обязаны беречь и охра-
нять.  
На фотографии, которую 
выложили в районной 

группе «Якиманка ЦАО» 
(vk.com/iakee) в социаль-
ной сети «ВКонтакте», 
изображен один из более 
современных домов. Ори-
гинальные архитектур-
ные решения делают его 
очень привлекательным. 
Автором фото оказался 
пользователь под  ником 
queenblackthefirst.

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

Разве есть люди, которым не 
нравится кормить животных 
в парках? Наверное, каждый 
москвич хоть раз в жизни 
приносил немного ореш-
ков на прогулку в ожидании 
встречи с белками. Эти лес-
ные обитатели умиляют сво-
ей ловкостью и смелостью. 
Вот и здесь маленький зве-
рек в Нескучном саду ест пря-
мо с рук героя фото! Снимок 
выложили в паблике «Яки-
манка ЦАО» (vk.com/iakee) 
в соцсети «ВКонтакте». Ав-
тор снимка — пользователь 
alina_avdi.

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

В группе «Якиманка ЦАО» (vk.com/
iakee) в социальной сети «ВКонтакте» 
предоставили информацию о том, что 
Кадашевскую набережную обновят 
приблизительно через год-два. В интер-
вью газете «Вечерняя Москва» мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сказал, что рабо-
ты не начнутся, пока не построят новое 
здание Третьяковки. Местные жители 
и гости столицы обсуждают в коммен-
тариях к посту работы, предлагают свои 
идеи. Например, жительница Ольга Ко-
валева предложила сделать велодорож-
ки. А вот комплексное благоустройство 
Овчинниковской и Озерковской набе-
режных уже завершили в рамках про-
граммы «Мой район».

«Якиманка ЦАО»
«ВКонтакте»

В паблике «Якиманка 
ЦАО» (vk.com/iakee) в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» пользователи обсу-
дили черно-белое фото, 
сделанное в 90-х годах 
XX века на пересечении 
Бродникова переулка 
и улицы Малая Полянка. 
У каждого родные улочки 
вызывают свои чудесные 
ностальгические ассоциа-
ции с детством. 

Любопытная идея у прекрасной пользовательницы под никнеймом sofiya_metro. Она вы-
кладывает фотографии с разных станций метро, надевая платья цвета каждой из посещае-
мых линий. Снимок можно увидеть в группе «Якиманка ЦАО» (facebook.com/nayakimanke) 
в социальной сети «Фейсбук». Кто сказал, что москвичам недостает оригинальных идей?

На контроле Фот-так!

Олег Подоматько
Старомонетный переулок  

В доме № 24 после на-
клеи вания сотрудниками 
управляющей компании 
резинового уплотнителя 
на входную дверь первого 
подъезда и перестановки 
электромагнитного зам-
ка дверь перестала плотно 
прилегать. Образовались 
щели, появился сквоз-
няк. Прошу использовать 
уплотнитель подходящей 
толщины и качественно 
выполнить работу по его 
монтажу. При отсутствии 
такой возможности про-
шу удалить уплотнитель 
и клей с полотна двери, 
переставить электромаг-
нитный замок и вернуть 
дверь в исходное состоя-
ние.
Ответили в управе: 
Сообщаем, что по ука-
занному адресу выполне-
ны работы по удалению 
резинового уплотнителя 
и клея с полотна двери. 
Щель отсутствует. 

Дарья Макарова
Улица Большая 
Якиманка

У нас в  подъезде до-
ма № 26 по Большой Яки-
манке давно не горит свет. 
Многочисленные обраще-
ния в управляющую ком-
панию не дают результа-
тов вот уже на протяже-
нии трех месяцев. Очень 
просим принять меры 
по устранению проблемы 
и уведомить меня в уста-
новленный законом срок.
Ответили в управе: 
Сообщаем, что по адресу: 
улица Большая Якиманка, 
дом № 26, подъезд № 1, ра-
бота систем освещения 
восстановлена.

«Якиманка ЦАО»
«Фейсбук»
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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. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



лись, — улыбается Галина 
Николаевна.
Первую профессию, го-
ворит, подсказала мама. 
В их доме как уважаемое 
бабушкино наследство на 
видном месте красовалась 
старенькая машинка «Зин-
гер». Ничего, что в послево-
енных магазинах красивых 
нарядов недоставало. 
— Зато ткани хорошие 
встречались, — расска-

зывает моя героиня. — 
Мама как-то кроила 
на глаз, потом волшебно 
все складывала — там по-
дошьет, тут прострочит — 
и платьице готово! Я, на-
верное, у нее научилась. 

И воспитательница, 
и няня, и мама

Но Галине показалось мало 
одной профессии. Вскоре 
она выучилась на педагога 
дошкольного образования. 
И в личной ее жизни сра-
зу наметились перемены. 
Галина с Германом встре-
чались полгода, свадьбу 
им справили их матери хоть 
и небольшую, но веселую, 
студенческую — с шампан-
ским, салатами, здоровой 
деревенской картошкой… 
— Нам все понравилось. 
Главное, что мы полюбили 
друг друга и поэтому лег-
ко переехали строить но-
вую жизнь в другой город, 
в Толь ятти. Там муж начи-
нал свою карьеру, — объ-
ясняет Галина Николаевна.
Моя собеседница с радо-
стью вспоминает всех своих 
малышей, кому стала воспи-
тательницей, няней, мамой. 
— По 40 человек бывало 
в группе. Чтобы всех по 
именам помнить, я в голо-
ве постоянно точно журнал 
классный держала со спи-
ском, выстроенным по ал-
фавиту. Играли мы, танце-
вали, мастерили, создавали 
мозаичные панно из солом-
ки и камушков, — делится 
творческим опытом Костю-
нина.

Те свои навыки она не за-
была, свой дом украша-

ет по-прежнему, 
дарит зна-

к о м ы м 
н е о б ы ч -

Когда молодость 
продолжается

Галина и Герман Костюни-
ны воспитали своих двоих 
детей. Не всегда все гладко 
получалось, конечно. О том, 
что сын служил в Афганиста-
не, родители узнали, только 
когда он вернулся. Хорошо, 
что здоровье его не пострада-
ло. У моей героической пары 
уже трое внуков и даже одна 
правнучка, а жизнь их слов-
но разгоняется по-новому. 
Пятнадцать лет назад сын 
перевез своих родителей 
в Москву. Столичная суета 
оказалась как раз впору мо-
ей активной, неунывающей 
героине.
«Чаттануга, Чу-Чу. Мне бы 
«чу-чу» домой», — распе-
вает между тем джазовый 
хит компьютерный центр 
в гостиной супругов. Галина 
Николаевна поддерживает 
заводной ритм ложечным 
перестуком. Несколько по-
следних лет Костюнина 
выступает по всему городу 
с творческим коллективом 
«Якиманские ложкари» как 
его бессменная солистка. 
Я замечаю на фотографиях, 
как часто меняются костюмы 
артистов. 
— Продолжаю с удоволь-
ствием шить, — признается 
супербабушка и распахива-
ет гардероб, по виду напо-
минающий театральную 

костюмерную. Сколько там 
всяких феерически наряд-
ных платьев, юбок!
Кстати, и необычный ко-
с т ю м ,  в  к о т о р о м  м е н я 
встретила моя героиня, то-
же сделан ее собственными 
руками — он сшит из гал-
стуков! В таком хоть сейчас 
на сцену под софиты и объ-
ективы камер.
Созданием оригинальных 
костюмов Галина Костюни-
на никогда не прекращала 
заниматься и всех обитате-
лей детского сада постоянно 
обновами баловала. А теперь 
вот обряжает самодеятель-
ных артистов из филиала 
«Якиманка» территориаль-
ного центра соцобслужива-
ния «Таганский». В прошлый 
Новый год ей досталась роль 
симпатичной Бабы-яги. Вме-
сте с Дедом Морозом они 
прекрасно провели концерт. 
Сегодня начались новые ре-
петиции, и планируется мод-
ный показ нарядов из новой 
коллекции.

Картиночки и панно, 
вышивки и рисунки… 
Хозяйка дома Гали-
на Костюнина живет 
в Москве уже 15 лет. 
Она, серебряная при-
зерка районного кон-
курса «Супербабуш-
ка», не может долго 
сидеть сложа руки. 
Или что-то мастерит, 
или выступает со свои-
ми «девочками» 
на празднике.

— Не устаете от активности 
своей жены? — шутя, инте-
ресуюсь я у главы семейства 
Германа Александровича. 
— Иногда есть немножко, — 
улыбается собеседник.
Правда, спустя почти 55 лет 
их совместной жизни такой 
вопрос выглядит странным. 
У Германа Александровича 
увлечение тоже есть — джаз. 
Он собирает аудиозаписи, 
виниловые диски, кассеты, 

не прочь «помеломанить», 
лежа на уютном кожаном 
диване в своем отдельном 
кабинете. Тогда оставше-
еся пространство боль-
шой удобной квартиры 
полностью захватывает 
неуемная фантазия его 
Галочки. 

Фабричная 
девчонка  

— Из Кировской обла-
сти я, — достает ста-
ренькие фото из се-
мейного альбома моя 
героиня.
Ее радостное кра-
с и в о е  л и ц о  п р а к-
тически на каждом 
снимке. Эта черно-
белая раскадровка 
напоминает раннее 
советское кино. Вот 
чудом сохранившаяся 
несколько прихвачен-
ная желтизной вырезка 
из рабочей газеты со сним-
ком, изображающим трудо-
вых девчат, — ну прямо как 
кадр из фильма «Светлый 
путь» или, может быть, ко-
медии «Неподдающиеся». 
С 17 лет Галина Костюнина 
трудилась на ткацкой фаб-
рике. И года не пролетело, 
как она стала бригадиром. 
Заводная, талантливая, она 
всегда нравилась и началь-
ству, и подчиненным.
— Мне 18, а им уже по 40 лет 
было. И все равно слуша-

Галина Костюнина, участница студии 
«Якиманские ложкари», в костюме из гал-
стуков, который она сделала сама (1). 
1965 год. Свадьба Галины и Германа (2). 
Несколько аппликаций из коллекции 
Костюниной (3, 4)  

Аппликация ее души

Наталья Науменко
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НАШИ ЛЮДИ
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ДЛЯ АРТИСТОВ 
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ные самодельные подар-
ки. Ее воспитанники тоже 
о ней часто вспоминают, 
пишут в социальных сетях, 
позванивают, благодарны 
за чудесное детство. Иногда 
Галине Николаевне в дру-
гих группах приходилось 
воспитателей подменять. 
— Представляете, так в вос-
питанниках случайных ока-
зался у меня Алеша Немов, 
наш сегодняшний прослав-
ленный олимпиец, — го-
ворит Костюнина. — Пом-
ню, сидит как-то на стуле 
и вдруг головой нырк до са-
мого пола, пополам прямо 
сложился. Я его матери, 
медсестре садика, настой-
чиво советовала отдать 
мальчика в гимнастику. 

Но Галине пока
одной професс
она выучилась 
дошкольного об
И в личной ее 
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тательницей, ня
— По 40 челов
в группе. Что
именам помни
ве постоянно то
классный держ
ском, выстроен
фавиту. Играли
вали, мастерили
мозаичные пан
ки и камушков
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за чудесное детс
Галине Никола
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воспитателей п
— Представляе
питанниках слу
зался у меня Ал
наш сегодняшн
ленный олимп
ворит Костюни
ню, сидит как-
и вдруг головой
мого пола, поп
сложился. Я е
медсестре сади
чиво советов
мальчика в гим

Кроме студии «Яки-
манские ложкари», 
участники которой 
исполняют русские на-
родные песни, в центре 
соц обслуживания много 
разных кружков. И их бу-
дет больше, ведь созда-
вать условия для досуга 
пенсионеров — одна 
из задач программы 
«Мой район». 

Старшему 
поколению

1А
ле

кс
ей

 О
рл

ов



7
Мой район. Якиманка
23.11.2019 № 9 / 348

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯБесплатный мастер-

класс «Создаем искус-
ственно-интеллекту-
альный автопортрет» 
провели в Московском 
институте стали 
и сплавов.

В лаборатории много наро-
да. Несмотря на сложное на-
звание мероприятия, юные 
программисты трудностей 
не испугались. Их научи-
ли создавать собственные 
снимки, используя наложе-
ние нескольких фотогра-
фий друг на друга. Препода-
ватель Дмитрий Сошников 
объяснил ученикам алго-
ритм, благодаря которому 
и создается виртуальный 
портрет. Искусственный 
интеллект обрабатывает 
изображения и намечает 
на каждом опорные точки. 
Именно по ним в дальней-
шем несколько фотогра-
фий совмещаются в единую 
картину. 
— Сегодня мы попытались 
сделать современное ис-
кусство на стыке искусства 
и науки, — рассказал Дмит-
рий. — Мы взяли несколько 
фотографий разных людей 
и создали из них один порт-
рет, который выглядит как 
единое лицо. У нас это по-
лучилось благодаря искус-
ственному интеллекту. 
Подобного результата мож-
но добиться и в обычном 
фоторедакторе, однако там 
нельзя достичь такой точ-

ности и скорости. В работе 
участникам помогало зна-
ние основ программиро-
вания. В процессе ребята 

попробовали работать с ма-
трицами и интересными 
математическими уравне-
ниями.

Например, Максим Новиков 
не первый раз приходит на 
мастер-класс в этот инсти-
тут. Он хоть и пока учится 

в школе, параллельно 
работает над проектом 
создания собственной 
ракеты. Конструирует 
ее макет он буквально 

в соседней лаборатории. 
— Я еще не был знаком 
с этой технологией, но она 
оказалась довольно про-

стой, — рассказывает Мак-
сим. — Я думаю, что уже 
в ближайшее времея подоб-
ные системы, а также спе-
циалисты, умеющие с ними 
работать, будут очень вос-
требованы на рынке труда. 
Видел недавно новость в ин-
тернете, что даже на многих 
станциях метрополитена 
уже начинают внедрять «ум-
ную» технологию распозна-
вания лиц. 

Возможно, этот мастер-
класс вдохновил школьни-
ков на изучение новых си-
стем и в будущем они станут 
экспертами в компьютер-
ном программировании. 
Кстати, создание условий 
для получения качествен-
ного дополнительного об-
разования повсеместно 
в столице — одна из задач 
программы «Мой район».

Юные программисты осваивают современные технологии

Дмитрий Черкасов

Любопытно

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

Максим Новиков загружает в компьютерную программу фотографии, чтобы затем создать из них общий портрет

Тренировки помогают избавиться от боли в спине
На базе досугового 
спортивно-оздорови-
тельного клуба «Ас» 
участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» посещают 
занятия по общей фи-
зической подготовке. 

На тренировку пришло 
много людей. Пожалуй, 
одни из главных причин 
по  п улярности уроков — от-
личный педагог и друже-
ская атмосфера в группе. 
Общая физическая подго-
товка — это система упраж-
нений, которые направ-
лены на развитие силы, 
выносливости, скорости, 
ловкости и гибкости в их 
гармоничном сочетании. 
У Валентины Неизвестной 
был сколиоз, и занятия по-
могли избавиться от боли. 
— Было очень сложно даже 
нагибаться, чтобы надеть 
носки. Теперь я чувствую 
легкость в теле. Кроме то-

го, почти перестала пить 
таблетки от давления. 
Я двигаюсь, бегаю и отлич-

но себя чувствую,— 
сказала Валентина.
После легкой раз-
минки участники 

приступили к выполнению 
более динамичных упраж-
нений. 
— Мы чередуем быстрые 
движения со статичными, 
чтобы закреплять резуль-
тат. Например, сейчас по-

сле выполнения махов мы 
держали руки в верхней 
точке. С непривычки это 
сложно, но очень эффек-
тивно, — объяснила препо-
даватель Марина Орлова. 

Валентина Неизвестная (слева) повторяет движения за тренером Мариной Орловой

Возрасту вопреки
Дмитрий Черкасов

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 557-04-04

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Здоровье и красота

Недвижимость

Транспортные услуги

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

Перевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

Куплю квартиру. Срочно! 
Наличные. Т. 8(985) 923-17-78

Снимем квартиру, семья из Пи-
тера, русские. Т. 8 (903) 245-43-31

Риелтор. Cдаю. Продаю. Кон-
сультирую. Т. (906) 710-71-74

Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Автовыкуп . Т. (495) 227-56-55

Уникальный проект, 
благодаря которому 
в этом году горожа-
не смогли пройти 
медобследование 
в парках, получил 
международную 
премию. 

Г р а н - п р и  к о н к у р с а 
Eventiada IPRA Golden 
World Award летним по-
ликлиникам присудили 
за четкую и продуман-
ную организацию и бес-
прецедентный масштаб. 
«Здоровая Москва» внес-
ла большой вклад в по-
вышение качества жизни 
горожан.
Напомним, что в течение 
теплого сезона в парках 
столицы можно было 
пройти обследование 
и получить консультации 
различных врачей.

«Здоровая 
Москва» 
получила 
Гран-при

Андрей Обручев
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