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Программа «Мой
район» содержит план
действий по трем
основным направлениям: качество, комфорт и уникальность.
Это не только благоустройство. Речь идет
о комплексном развитии жилых районов
Москвы

Ремонт

Ревизор Сотрудники
коммунальной службы
убрали строительный мусор 4
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1942 год.
Василий Суров
на протяжении
многих лет руководит
проектом по созданию
книг о Великой
Отечественной войне

здание реконструировали
с 2010 года
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Жители назвали
музеи, которые
чаще всего
посещают (%)
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Мы верили,
что враг
не пройдет
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Музей Москвы
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Программа

Мультимедиа
Арт Музей

Начало положено
Итогами первых месяцев
благоустройства по проекту «Мой район» жители остались довольны.
Как дальше будет меняться город, москвичи
обсудили со специалистами и экспертами на форуме
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ГМИИ имени
А.С. Пушкина
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Литературный
музей А.С. Пушкина

Любопытно

7

История
«Войны и мира»

Дом-музей
И.С. Тургенева

Гостям Музея Льва Толстого рассказали неизвестные факты о том,
как создавался роман-эпопея

Из личного архива

7

В голосовании сообщества
vk.com/xamovv победил
Музей изобразительных
искусств

Гороскоп Что сулит нам
первый месяц лета?
Читайте советы астрологов 8
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Наш
приоритет —
социальная
сфера

Екатерина Берсенева
Исполняющий обязанности
главы управы района
Хамовники

Наш район расположен
в самом сердце Москвы,
интересен своей богатой
историей и архитектурой.
Здесь располагаются знаковые объекты страны:
храм Христа Спасителя,
Лужники, Новодевичий
монастырь.
В приоритете развития
района, безусловно, социальная сфера. Это дооснащение и ремонт филиалов поликлиник, создание новых медиацентров на базе учреждений
культуры. Благоустройство коснется не только
дворов, но и общественных пространств, чтобы сделать уникальную
городскую среду более
комфортной и безопас-

Реплика
ной. Сейчас идет благоустройство Остоженки,
«сестры» уже реконструированной Пречистенки.
Здесь обустроят тротуары, общественное пространство у дома № 36
вместо стихийной парковки. Включив в себя все
векторы развития города,
программа «Мой район»
призвана сделать Хамовники еще более комфортабельным для жизни
районом с учетом его уникальности, сложившихся
традиций, потребностей
и предложений жителей.

Справка
Программа «Мой
район» отвечает
не только за благоустройство, но и за открытие новых музеев,
школ и поликлиник
в Москве.

На интернет-площадке будет собрана информация
о каждом районе столицы. Здесь горожане смогут
найти исторические факты, сведения о состоянии
инфраструктуры, а также
познакомиться с проектами по запланированному
благоустройству. Рассказал
об открытии интернет-платформы мэр Москвы Сергей
Собянин в прямом эфире
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять
из такого интерактивного
«кубика Рубика», представляющего разные стороны
нашей жизни. Уникальность
района — в чем она состоит,
какие объекты интересные
здесь располагаются, — пояснил мэр. — Комфортность

Программа
проживания в районе — какие объекты социальной
сферы, какие услуги там
можно получить, реконструкция каких зданий планируется, где сделают ремонт и какие социальные
объекты построят.

Скриншот с прямого эфира телеканала «ТВ Центр»

ГЛАВНОЕ

Собственная информационная платформа
появилась у городской
программы «Мой район». Тематический
раздел открыли на
сайте мэра Москвы
(MOS.RU).

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Аналогов новому сервису
пока нет. Его создателям
предс тоит собрать, обработать и сделать
понятным большой
массив информации, ведь программа
«Мой район» — это
комплекс задач в разных
направлениях.
Важной составляющей новой платформы станет форма обратной связи.
— Человек выходит из подъезда в свой двор, идет по пешеходной дорожке до ав-

к школе — и ощущение его
района, вообще комфорта
у него свое. Надо посмотреть в комплексе на район, посмотреть все связи
внутрирайонные и, посоветовавшись с жителями, подругому вообще осмыслить
это пространство, — именно на это, по мнению мэра,
и направлена программа
«Мой район».
Около 80 процентов москвичей любят свои районы
и хотят, чтобы их территории продолжали развивать-

тобусной остановки, едет
на работу, возвращается обратно, идет в поликлинику,

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ
ИНТЕРНЕТ1
ПЛОЩАДКИ 5
ФОРМА
ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

Планы по развитию города обсудили с москвичами
В коворкинг-центре
по адресу: Малый
Конюшковский переулок, дом № 2 прошла форсайт-сессия
для жителей районов
Центрального административного округа.
Участники обсудили
перспективы развития.
На мероприятие пришли
около 180 человек из всех
10 районов округа. Среди
них оказался и житель Хамовников Юрий Гротов.
Он высоко оценил работу
программы «Мой район»
и выразил благодарность
тем, кто ее реализует.
— Этот проект очень своевременный и нужный. Я благодарен тем, кто его придумал. Мой район с каждым
днем становится лучше,
благоустроеннее, удобнее.
Надеюсь, программа будет
и дальше развиваться, —
говорит Юрий.
Житель рассказал, как изменился его двор по адресу:
Большой Афанасьевский
переулок, дом № 11–13.
— Когда люди приходят
к нам, они удивляются: как
в центре Москвы может

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир
Говердовский
Префект
Центрального
административного
округа

Алексей Дубровин

2

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

Житель Юрий Гротов благодарен тем, кто реализует
программу «Мой район»

быть такой двор. Это зеленый уголочек города. Переулок сильно преобразился, — считает Юрий.

Диалог
Он добавил, что там появилась и заасфальтированная
парковка, а машины больше
не заезжают на тротуар.
Юрий пришел на форум,
чтобы обсудить развитие
программы.

Такой формат мероприятий
подразумевает, что у каждого жителя будет возможность
высказаться относительно
перспектив развития
собственного района
и округа. Так и получилось на прошедшей
встрече.
После официальной части
мероприятия участники
разбились на несколько
групп, а затем вместе со своими модераторами приступили к обсуждению направлений и возможностей

По программе «Мой район» мы рассматриваем
не только благоустройство, но и занимаемся инфраструктурой конкретного района: транспортом,
строительством, здравоохранением, образованием.
Важно создать комфортную среду для всех.
развития в конкретных районах, кварталах и дворах.
Форум, в частности, посетили префект ЦАО Владимир
Говердовский и руководитель столичного Департамента культурного наследия
Алексей Емельянов.
— Мы с вами все знаем, что
Москва — тот город, который постоянно развивается.
Но важно, чтобы город сохранял свой неповторимый
облик, — сказал Алексей
Емельянов.
Алексей Дубровин

ся и становились уютнее. Теперь они сами могут назвать
проблемные места, указать
на ошибки и поучаствовать
в изменении облика своего
города.
Уже в этом году запланировано благоустройство
4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц. Обновление затронет и территорию района Хамовники.
Подробную информацию
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/hamovniki/).
Александра Морозова

Уникальный
район
столицы
Хамовники — одна
из важнейших исторических территорий Москвы. Когда-то здесь была
Хамовная слобода, где
жили ткачи. Сегодня это
современный район с высоким качеством жизни.
Здесь есть четыре станции метро. В Хамовниках
находится школа, занявшая первое место по рейтингу 2017/18 учебного года, а еще 5 входят
в топ-100 рейтинга московских школ. Известна
на весь мир местная спортивная арена — «Лужники» — на которой прошел
финал чемпионата по футболу — 2018. За ним следили 695 миллионов человек по всему миру. Немало
в районе и культурных достопримечательностей.
Например, Государственный му з ей из образительных искусств имени
А.С. Пушкина.
Сохранить и приумножить красоту Хамовников поможет программа «Мой район».

В Центральном округе открылось 299 пунктов
проката. А выстроить удобный веломаршрут
и увидеть на карте станции теперь можно через приложение «Мосгорпасс».

Пункты аренды по городу
предоставляют:

4730

обычных
велосипедов

10 000

электросамокатов

390

электрических
велосипедов

100

электроскутеров

Прокатными велосипедами
пользуются:

46%

несколько раз
в неделю

10%

ежедневно

1,2
тыс.
рублей стоит cезонный
абонемент

359
тыс.
раз в этом году москвичи
воспользовались
прокатными велосипедами

Дом-музей Тургенева отреставрировали
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В рамках празднования 200-летия со дня
рождения великого
писателя Ивана Тургенева была проведена
комплексная реставрация Дома-музея
и сада.
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Ремонт
Пос ле окончания работ
особняк заметно преобразился. Специалисты укрепили фундамент здания
и несущие конструкции,
отреставрировали деревянные стены, окна, двери,
интерьеры и фасады дома.
Специалисты установили
в здании лифт, благодаря которому посещение
музея стало комфортным
для маломобильных групп
граждан.
— Это хорошее решение, так
как удалось сохранить исторический облик здания. Сам
памятник тоже очень впечатляет, — прокомментировала работы посетительница Мария Кукленко.
Она добавила, что сад музея привели в отличное состояние.
На первом этаже особняка
был полностью восстановлен интерьер. Впервые для
посетителей музея был открыт второй этаж, где располагался кабинет Ивана
Тургенева. Там была воссоздана атмосфера, в которой
жил и работал писатель.
Также в Доме-музее организовали многофункциональный зал на 40 мест
для проведения различных мероприятий.
Территорию вокруг особняка писателя тоже благоустроили. В парке сохрани-

Пешеходам
сделают
новые
переходы

Сергей Дружинин

Парк велосипедов растет
и развивается

Посетители Дома-музея Александр Левчук и Мария
Кукленко пришли узнать, как жил известный писатель

ли исторические растения,
которые произрас тают
с тургенев ских времен.
В том числе дуб, привезен-

ФУНДАМЕНТ
И НЕСУЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ
ОСОБНЯКА
ПИСАТЕЛЯ
УКРЕПИЛИ
ный из родовой усадьбы Тургеневых Спасское-Лутовиново в Орловской губернии.
Дом-му з ей находится
в историческом здании,
являющемся объектом

к у л ьт у р н о г о н а с л е д и я
федерального значения.
В двухэтажном деревянном
доме в 50-е годы XIX века
жила мать писателя Варвара Петровна. Тургенев часто
гостил у нее.
События, которые происходили здесь, положены
в основу повести «Муму».
Прототипами персонажей
произведения стали реальные люди, жившие в доме
Варвары Петровны. Поэтому строение на Остоженке
называют «домом Муму».
— Реставрация вернула зданию его исторический облик. Площадь экспозиции
увеличилась вдвое, — прокомментировала заведующая Домом-музеем Елена
Полянская.
Сергей Дружинин

До конца августа
в Хамовниках появятся дополнительные пешеходные переходы. Работы проведут по программе
«Мой район».
«Зебры» будут размещены на самых оживленных
улицах.
— По просьбам горожан
мы организовываем дополнительные переходы
на наиболее оживленных
улицах. Жители могут
предложить свои идеи
по организации дорожного движения в своем
районе координаторам

Транспорт
Центра организации дорожного движения, — сообщили в пресс-службе
ЦОДД.
Некоторые из новых пешеходных переходов появятся на улице Остоженка и нескольких других.
За 2018 год было организовано около 200 «зебр».
Сергей Дружинин

«Московская смена» удачно стартовала
Группа кратковременного пребывания
открылась в филиале
«Согласие» Центра социальной помощи семье и детям «Семья»,
который обслуживает
наш район. В честь
начала каникул
для ребят устроили
праздник.

10–15
км
велодорожек появится
в Москве в этом году
Власти
сти планируют разработать единое
приложение
ложение по использованию каршеринга,
велопроката
опроката и других сервисов

Дети поучаствовали в конкурсах, провели опыты и даже приготовили мыло.
— С ребятами мы занимаемся развивающими играми.
Помимо этого, ходим вместе на разные экскурсии,
выставки и в театры, — рассказала специалист по работе с семьей Наталья Гилева.
Площадки будут работать
5 дней в неделю, по будням

Людмила Малолетнева

Каникулы

Кстати
Организация отдыха
детей рядом с домом —
одно из направлений
программы «Мой район». В каникулы ребята
смогут заниматься
спортом на обновленных
площадках во дворах.

Школьники открыли новый сезон играми со сказочными
персонажами

с 9:00 до 19:00. Планируется, что в рамках программы
этим летом отдохнут 25 тысяч детей от 7 до 14 лет, в том
числе ребята с ограниченными возможностями здо-

ровья. Проект проработает
в три смены: с 3 июня, с 1 июля и с 1 августа. Продолжительность смен — не менее
21 календарного дня.
Людмила Малолетнева

Старший лейтенант верен традициям
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Дельный
совет

Как стать
волонтером
Присоединиться к общественной жизни города
может любой желающий
старше 14 лет. Несовершеннолетним понадобится разрешение родителей.
Первый шаг — зарегистрируйтесь на сайте Ресурсного центра «Мосволонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите
свои контактные данные
для связи: номер телефона и электронную почту.
Третий шаг — выберите понравившуюся акцию во вкладке «События» и заполните анкету
участника.

Участковый уполномоченный полиции района Хамовники Борис
Кальченко, выбирая
дело всей жизни, пошел по стопам отца
и деда.
Оба они отдавали долг Родине на службе в армии. Борис
тоже решил связать свою
жизнь с погонами, но только
в полиции. На это решение
повлияли любимые им с детства фильмы про участкового Анискина.
Свою карьеру в органах
внутренних дел Кальченко
начал с патрульно-постовой службы, где он охранял
общес тв енный порядок
на улицах города.
Там Борис Борисович весьма преуспел — по горячим
следам раскрывал преступления одно за одним. Вскоре его заслуги заметили
и назначили на офицерскую
должность.
Сейчас старший лейтенант
следит за порядком в 15 домах, в которых проживает 2509 человек. Многие
из них регулярно обращаются к участковому за помощью.
— Ко мне приходят с разными проблемами. Водителям,
например, нужны справки
для страховых компаний
о повреждении автомобиля, — рассказывает Каль-

По каждому из них полицейский опросил потерпевших,
свидетелей, назначил экспертизы. По итогу решал,
возбудить уголовное дело
или же отказать.
По многим обращениям
в результате Борис Кальченко раскрывал преступления.
Так, недавно ему сообщили
из местного магазина о краже продуктов и дорогостоящего алкоголя. Старший
лейтенант выехал на место
и по записям с камер видеонаблюдения установил личность злоумышленника. После этого задержать мужчину не составило труда.
Борис Кальченко утверждает, что за последние годы
в столице проведена масштабная работа по обеспечению безопасности граждан. К примеру, установлены камеры по программе
«Безопасный город». А они
помогают не только раскрывать, но и предотвращать преступления. Все же
мало кто из злоумышленников рискнет напасть на прохожего под их бдительным
взором. К слову, городскую
систему видеонаблюдения
комплексно модернизируют
в рамках программы «Мой
район». Камер станет еще
больше, а это значит, что
и работа участкового будет
еще более эффективной.

Личное дело

Борис Кальченко
Участковый уполномоченный
полиции района Хамовники
■ 96 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Остоженка, 7
Прием: вторник и четверг — с 18:00 до 20:00

(967) 211-74-30
Телефон для жалоб
на работу участкового

(499) 245-01-04
ченко. — А кто-то жалуется
на своих соседей, которые
включают музыку по ночам.
Ни одно обращение полицейский не оставляет без
внимания. Только за прошлый год он рассмотрел
454 заявления горожан.

khamovniki
vm.ru
Будьте осторожны
С первыми днями лета в Москву пришла 30-градусная жара. А значит, самое время отправиться поближе к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная
зона. Чтобы не попасть в неприятности, внимательно продумайте маршрут.

Купаться запрещено,
но очень хочется
С 1 июня в Москве открылся купальный сезон. Поклонники естественного
загара уже потянулись
к благоустроенным зонам
отдыха у водоемов, ведь
таких в городе больше 100.
Но купаться можно далеко не везде. В столице
официальных пляжей, где
можно поплавать, — восемь. Полный список опубликован на сайте мэра
Москвы (MOS.RU). Все эти
пляжи находятся в отдалении от центра. Среди них:
Строгинская пойма, «Серебряный Бор» и зона отдыха
«Мещерское». Их выбрали исходя из требований

безопасности. Здесь Роспотребнадзор внимательно следит за состоянием
воды. В случае если ситуация ухудшается, вводится
временный запрет. Поэтому даже на утвержденных
территориях, прежде чем
нырять в воду, стоит проверить, какая табличка
установлена на берегу:
«Купаться разрешено» или
«Купаться запрещено».
Есть, конечно, и те, кто
игнорирует предупреждения, но чаще всего такие
истории заканчиваются
в больнице. А это явно не
то место, где хочется проводить летние выходные.

Цифра

Андрей Объедков

Коммунальные службы убрали мусор во дворе дома
Жители дома № 7
в Большом Афанасьевском переулке
пожаловались на то,
что в их дворе уже
долгое время не убирают мусор.

О том, что строительный мусор коммунальщики не торопятся убирать, стало известно после поста местного
жителя в сообществе «Хамовники | Кропоткинская
Остоженка Пречистенка»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/xamovv).
— Никто не собирается убирать свалку, — негодует Андрей Хребтов. — Ждем, когда
крысы-мутанты появятся?
Со слов мужчины, доски
лежат здесь уже несколько
недель: кто-то в квартире
делал ремонт и вынес мусор
во двор.
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Ревизор

Территорию у дома очистили от досок, оставшихся после
ремонта в чьей-то квартире

В таких случаях в первую
очередь надо обращаться
за помощью в управу района
или местный «Жилищник»,
так как именно они занимаются обслуживанием домов
и придомовой территории.
Но есть и еще один эффективный способ решения
проблем, связанных с со-

Редакционная коллегия
Алексей Белянчев
(1-й заместитель главного редактора),
Александр Шарно
(заместитель главного редактора),
Александр Костриков (арт-директор)
Шеф-редактор
Александра Кирчанова
Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова,
Андрей Беляк, Анастасия Ассорова

держанием дворов, — оставить заявку на портале «Наш
город» (gorod.mos.ru). Обращения, зарегистрированные на сайте, отслеживаются властями и специалистами коммунальных служб.
Обычно после обращения
на портал ответа приходится ждать не больше 8 дней.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
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Это регламентный срок
по действующим сейчас
правилам.
В управляющей компании
района редакции газеты сообщили о том, что вопрос
уже взяли в работу и недочет
устранят в самое ближайшее время.
Уже на следующий день
во дворе коммунальщики
убрали все доски, оставшиеся после ремонта квартиры кого-то из жителей. Это
подтвердил и контрольный
визит корреспондента —
на газонах вновь чисто и аккуратно и ничто не портит
внешний вид двора.
Напомним, что благоустройство и комплексное
развитие столичных дворовых территорий контролируется в рамках городской
программы «Мой район».
При этом в ходе разработки
и реализации проектов учитываются мнения и предложения местных жителей.
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деревьев высадят на дворовых
территориях в течение этого
года

Кроме того
Как вызвать экстренные службы с мобильного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь
Нужно набрать комбинацию из трех цифр
для каждой отдельной

службы или позвонить
на универсальный номер 112. После этого
в тоновом режиме нужно нажать клавишу 1, 2
или 3 в зависимости
от ситуации. И четко
ответить на вопросы
оператора.

Андрей Объедков

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 33 275 экз.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года.
Срок сдачи номера в печать 07.06.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 08.06.2019. № 3 (89)

Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на khamovniki@vm.ru
«Хамовники |
Кропоткинская,
Остоженка,
Пречистенка»
«ВКонтакте»

Фотографией пользователя nikolry поделились в сообществе «Хамовники |
Кропоткинская, Остоженка, Пречистенка» в социальной сети «ВКонтакте»

На контроле
Анна Тарасова
Фрунзенская набережная

Во внутреннем дв оре
дома № 36/2 должным
образом не ухаживают
за зелеными насаждениями. Вытоптан газон, множество пустых
участков и проплешин.
Много голой земли. Прошу проверить травяной
покров, его соответствие
нормативам и все вышеописанные нарушения.
Пожалуйста, помогите
сделать наш двор красивым и ухоженным!
Ответили в управе:
По указанному в обращении адресу специалисты
коммунальных с лужб
выполнили работы по рек ультив ации грунта
с посевом семян газонной травы. Для сохранения целостности газон
укрыт специальным материалом — спанбондом.
В настоящее время газон
находится в стадии прорастания.

(vk.com/xamovv). «Как вам
такая ваза для цветов?» —
поинтересовался автор.
И, судя по множеству откликов, подобная идея для
декора людям пришлась
по духу. И правда, сделать
легко и посадить можно
что угодно. Розы, например. Или даже кактус.

Фот-так!
«Любимые
Хамовники»
«Фейсбук»

«Хамовники |
Кропоткинская,
Остоженка,
Пречистенка»
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Очаровательную соседку
и ее питомца удалось сфотографировать пользователю domino_saluki. Снимок
опубликовали в сообществе
«Хамовники | Кропоткинская, Остоженка, Пречистенка» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/xamovv). Как
отметили в комментариях
другие пользователи, складывается впечатление, что
девушка вела интересную
беседу со своим псом. И прервались они лишь для того,
чтобы попозировать перед
объективом фотокамеры.
А после продолжили свои
уютные посиделки во дворе
родного дома. Удивительное
рядом.

Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Вы когда-нибудь были на набережной Москвы-реки, близ метромоста на Воробьевых горах?
Если нет, пользователь с псевдонимом kolesoff наглядно продемонстрировал в сообществе
«Любимые Хамовники» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/khamovnikee), сколько видов досуга доступно в этом живописном месте. Хотите, прокатитесь на фуникулере
или на желтом теплоходе. Только не перепутайте последний с субмариной капитана Немо.

1. Разбилось что-то
стеклянное? Не беда!
Отрежьте кусок хлеба
потолще — чтобы
не поранить пальцы — и соберите
осколки мякишем.
2. Молодым мамам
на заметку: чтобы ребенок не пролил красный компот на белоснежный ковер, оберните стакан пищевой
пленкой и воткните
в нее трубочку.
3. Если под рукой нет
ластика, вас спасет
канцелярская резинка. Просто намотайте
ее на незаточенный
конец карандаша.
От грифеля и следа
не останется!

4. Очистить кружку от чайного или
кофейного налета
поможет обычная
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться
от запаха чеснока
или лука на руках,
просто потрите
их о какой-нибудь металлический предмет.

Александр Юдрин
Ростовская набережная

Во дворе у дома № 5 по Ростовской набережной
провели земляные работы. В результате коммунальщики свои раскопки
закончили, а убрать за собой забыли. В результате
рядом с подъездом стоят
металлические ограждения, а вместо асфальта —
голая земля.
Ответили в управе:
По указанному адресу специалисты коммунальных
служб выполнили работы
по восстановлению благоустройства. На данный
момент нарушение устранено.

khamovniki_is_love

Елена Семенова

«Инстаграм»

Улица Погодинская

Андрей
Недорубов
Несвижский переулок

Что-то сказочное есть в фотографии Alexander LEX,
опубликованной на странице khamovniki_is_love
в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/
khamovniki_is_love). Судя
по всему, где-то в Хамовниках ждет белый кролик, что
покажет путь в волшебную
страну. Так размышляют
пользователи в комментариях под фотографией.
И правда, есть что-то неуловимое в этих часах, напоминающее произведения
Льюиса Кэрролла.

Большое спасибо программе «Мой район» за новую детскую площадку во дворе
дома № 14/16. Раньше вид двора приводил лишь в уныние. Одна пластиковая
горка посреди пустыря. Под ней асфальт,
вокруг земля. Некоторые люди там еще
собак выгуливали. Детей было попросту
страшно отпускать туда играть. Но теперь ситуация в корне изменилась! Вопервых, поставили новую площадку,
красивую и аккуратную. Во-вторых, сделали безопасное резиновое покрытие,
на котором и побегать можно, и упасть
не страшно — мягко. И, в-третьих, сделали газон вокруг площадки. А для родителей установили хорошие лавочки. Ребята
мои играют с радостью.

Во дворе дома № 12, корпус 1, наконец-то сделали хорошие дороги, а все
благодаря программе
«Мой район»! Здесь сняли
старый асфальт, на который раньше лишь заплатки ставили. Положили
новый. Теперь можно
ям не бояться. Спасибо
за грамотный и ответственный подход.

Редактор полосы
Андрей Беляк
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Сохраняя историю

Кстати
Районный Совет ветеранов живет насыщенной
жизнью — старшее
поколение регулярно
встречается со школьниками, становится
жюри на межрайонных
конкурсах, посещает
культурные и спортивные мероприятия.
Сегодня создается
большое количество
проектов, посвященных
заботе о ветеранах. Доступность медицинских
услуг и социальной помощи — необходимые
условия для комфортной жизни. В рамках
программы «Мой район» в столице модернизируют поликлиники
и больницы, открывают
центры госуслуг, благоустраивают парки
и скверы.

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Хамовники
08.06.2019 № 3 / 89

В квартире Василия
Сергеевича Сурова даже пахнет хорошей литературой. К 96 годам
ветеран Великой Отечественной не растерял способность ясно
и грамотно выражать
свои мысли. Суров —
легенда района, журналист, рожденный
войной.

В последние годы ветеран
почти ничего не видит. Зато хроника военных лет
всплывает в его памяти все
более ярко. Глядя на своего
собеседника, я фактически
чув с твую ту отчаянную
мальчишескую решимость,
охв атившую его 78 лет
назад.
— Я помню, как тяжело было рыть противотанковые
рвы под Вязьмой, до четырех
метров глубиной. 14–16-летние школьники верили,
такие наивные, что враг не
пройдет. Мы рыли могилу
Гитлеру, — рассказывает Василий Сергеевич. — На строительстве укреплений тогда
работало более 10 тысяч столичных подростков. Копали
с 5 утра до восхода солнышка и после 9 вечера до глубокой ночи, чтобы не стать живой мишенью для немецких
летчиков.
Но труднее всего, по словам
Сурова, пришлось, когда самолеты врага в июле стали
прицельно бомбить Москву.
— Мы сжима ли кулаки
от ненависти и бессилия, —
признается Василий Сергеевич.

1
1943 год. Василий
Суров (1).
Ветеран Великой
Отечественной войны
Суров — гордость
района Хамовники.
На протяжении многих
лет он руководит
проектом по созданию
книг о войне (2)

Василий Сергеевич знает о пяти случаях, когда
от гибели его спасла чистая
случайность или судьба.

Уроки мужества
На фронт, как ни просились
школьники, их не пустили.
До конца 1942 года Василий
Суров трудился со своими
товарищами на авиазаводе
имени И. Сталина. А попутно ребят обучали обращению с оружием. Васе Сурову
повезло встретиться с легендой Великой Отечественной — реактивной установкой «Катюша».
— Из нас дела ли минометчиков. В Сокольниках
на огороженной территории стояли «Катюши», —
объясняет ветеран. —
Мы учились их заряжать.
Когда начиналась стрельба,
в машине оставались только шофер и командир орудия. Он крутил специаль-

только поступили в свой
минометный полк. Наших
«Катюш» все уважали, —
объясняет Василий Сергеевич. — В битве на Курской
дуге, в которой мне пришлось участвовать, был задействован 381 минометный полк. Немцы хотели
взять реванш после поражения под Москвой и подтянули свои лучшие новые
танки, «Тигры» и «Фердинанды», которые стреляли
на расстояние до 10 километров. Наш минометный
полк поддерживал пехотинцев. И как только немцы начинали наступление, разведчики давали команду:
«По немецко-фашистской
сволочи залпом огонь!»
И мы били по указанному
квадрату, по немецким танкам и пехоте. Одним залпом
по тысяче немцев убивали.
Но и мы потеряли среди
своих каж дого третьего
бойца.

Смерть ходила
по пятам

Ветеран

Михаил Подобед

Мальчишеская
решимость

Из личного архива

Многие эпизоды из прошлого Василий Сергеевич помнит до мелочей.
— Мне исполнилось 17,
когда началась Великая
Отечественная война. Мы
с одноклассниками верили, что с фашистами наши
справятся так же быстро,
как с японцами на ХалхинГоле, — начинает св ой
рассказ ветеран Великой
Отечественной войны. —
В первый день войны я побежал в книжный магазин
и купил десять карт Германии. Именно столько ребят
состояло в комитете нашей
школьной комсомольской
организации. А потом
я смастерил много красных
флажков, чтобы отмечать
на немецких картах победы
Красной Армии.

2
ную ручку. Один оборот —
выстрел одним снарядом.
Всего было 16 снарядов,
и он быстро-быстро крутил
ручку. Сразу после залпа
приходилось удирать на десять километров в сторону.
В 1941–1942 годах немцы

постоянно пытались нам
ответить в ту самую точку,
откуда мы стреляли.

Гвардейцы априори
— Мы получили гвардейские знаки сразу же, как

Наверное, самый яркий случай произошел с Суровым
на Украине сразу после того,
как местным жителям, трудившимся в тылу, он, полковой комсорг, и политрук
вручили комсомольские
и партийные билеты. При
возвращении в часть они
попали в настоящую пробку. Обозы с хлебом, машины
с ранеными, военные разрозненные формирования
как-то оказались все в одном
узком месте. И эта случайная ловушка почти захлоп-

нулась, когда в километре
от колонны из леса показались немецкие автоматчики.
— К счастью, в этой разрозненной колонне возвращалась после ремонта
и одна «Катюша». Правда,
от водителя я услышал, что
снарядов нет. Зато снаряды
были у меня. Ох и устроили
мы там фейерверк! — радостно заявляет мне ветеран. — Но договорились
никому об этой «растрате»
не рассказывать. За несогласованное использование
снарядов, невзирая на то,
что мы спасли от смерти целую колонну военнослужащих, нас могли расстрелять.

Его золотое перо
После войны рядовой гвардии минометного полка
Василий Суров получил
журна лис тское образ ование в педагогическом
институте и стал работать
в журналах «Советская милиция», «Московский пропагандист», «Политическое
образование». Признаюсь,
родную неуемную в творчестве душу я почувствовала
сразу. Вот ведь в 2002 году,

ШКОЛЬНИКИ
ВЕРИЛИ,
ЧТО ВРАГ
НЕ ПРОЙДЕТ.
ПОТОМУ
ПРОДОЛЖАЛИ
РЫТЬ ОКОПЫ
когда Василию Сергеевичу
почти исполнилось 80 лет,
у него родился новый проект. Рассказов о войне —
настоящих, без прикрас,
страшных и нужных — много уходит в небытие вместе
с уходящими ветеранами.
А Суров предложил с помощью молодого поколения
эти невосполнимые потери
сократить.
Вместе с московскими
школьниками ветеран написал уже 15 книг с воспоминаниями таких же, как и он,
фронтовиков. Дети как настоящие журналисты
под руководством Василия Сергеевича берут интервью у своих
боевых дедушек и бабушек. И получаются из тех
журналистских расследований интереснейшие сборники.
Идея такого совместного
творчества — школьников
и ветеранов — уже охватила
всю Москву. Василий Сергеевич дважды становился
номинантом премий —
«Общественное признание»
Центрального округа и «Золотое перо ЦАО». Сегодня
к изданию готовится очередная книга.
Наталья Науменко

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».
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Гостям музея рассказали, как создавался роман «Война и мир»

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Музей Льва Толстого — удивительное
место, где можно прикоснуться к творчеству известного автора. Одну из лекций посвятили тому, как автор писал знаменитый
роман-эпопея «Война
и мир».
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Московский фестиваль
«Рыбная неделя» посетили более 2,15 миллиона человек.
Гастрономический праздник прошел в столице
с 24 мая по 2 июня. На сайте
мэра Москвы Сергея Собянина (sobyanin.ru) сообщили, что за этот период гости
приобрели почти 45 тонн
свежей и охлажденной рыбы. На площадках фестиваля проводились дегустации,
кулинарные и творческие
мастер-классы, выступали
уличные театры.

— Лето насыщенное. Недавно прошли Рыбная неделя,
Николин день. Сейчас вот
«Времена и эпохи» — историческая реконструкция,
крупнейший мировой фестиваль, на который съедутся люди со всего мира.
Затем будет «Цветочный
джем». Тысячи мероприятий в наших парках, для
детей и взрослых. Заняться
есть чем в Москве, — сказал Сергей Собянин на программе «Наш город. Диалог
с мэром» в эфире телеканала
«ТВ Центр».
Александра Морозова

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость
Горячая линия по недвижимости. Продажа — получите
прибыль дважды абсолютно
законно. Аренда — страхование квартиры бесплатно.
Ипотека — пониженная ставка. Т. 8 (495) 943–9314

Работа и образование
Машинист экскаватора —
погрузчика JCB3CX . З/п от
60.000 руб. до 120.000 руб.
(330 руб./час). Гр/р. разный.
Надежный работодатель. Желательно знание Москвы и МО.
О/р от 2-х лет. Жилье предоставляется. Олег Владимирович. Т. 8 (903) 192-53-74

Персональный подход к каждому

Реклама

Упаковщики, 30 000 р./мес.
Еженед. авансы. Вахта. Проживание. Т. 8 (800) 500-69-86
Работа в оф. 7000 р./день. Свобод. график. Т. 8 (965) 365-49-17

Коллекционирование

Говорят, что в здоровом теле — здоровый
дух. Участники программы «Московское долголетие»,
которые записались
на фитнес в филиале
«Хамовники» центра
соцобслуживания
«Таганский», знают
это не понаслышке.
Лариса Птицына ходит
на тренировки два раза
в неделю.
— Сначала было непросто, но я быстро привыкла
к новому ритму. У меня стало больше энергии и сил,
укрепились мышцы. Занятия фитнесом придают
бодрости и помогают всегда быть в тонусе. Особенно
радостно, что тут чуткие
тренеры, — рассказывает
пенсионерка.
О занятиях Лариса Птицына узнала в центре соцобслуживания и решила
не упускать такую возможность.
Тр е н и р о в к и п р оход я т
по адресу: улица Кооперативная, дом № 3, корпус 5.
Пенсионерам доступны
различные тренажеры.
Опытные и внимательные
тренеры помогают и следят за выполнением упражнений — силовых и на растяжку всех групп мышц.
К каждому из участников —

Алексей Орлов

Праздник состоялся

Сезон

Игорь Генералов

Лекцию провел академик
Борис Стечкин. Он рассказал
посетителям о документальной основе нумерологического сюжета.
— Было очень информативно. Мы узнали факты, неизвестные широкой публике.
В книге это прослеживается,
но насколько сложна была
изначальная задумка автора, мало кто догадывался, —
прокомментировала лекцию
участница встречи Елена Борис Стечкин (справа) предложил посетителям Музея Льва Толстого познакомиться с историей создания романа-эпопеи
Грицких.
К примеру, помните сюжет, По словам лектора, в этом — Меня очень прельщает напарт и Лев Толстой в поис- Такие встречи для жителей
когда Пьер Безухов рассчи- эпизоде Толстой ссылается фактологическое литерату- ках величия». Им рассказали проводятся регулярно. А для
тывает значение числа 666 на реальную историю, ко- роведение. Тут важно найти об отношении автора к На- того, чтобы лекции проходиприменительно к именам торую описал Барклай-де- что-то материалистическое, полеону. В 1857 году Толстой ли в комфортной атмосфере,
что окружало писателя и его посетил Дом Инвалидов столичные учреждения кульНаполеона и своему? Сум- Толли в своих трудах.
героев, — объяснил Борис в Париже, где похоронен им- туры модернизируют в рамма букв должна была
ператор. Увидев гробницу, ках городской программы
Стечкин.
составить «звериное
Любопытно
Гости побывали и на экспо- он записал в дневнике: «Обо- «Мой район».
число», связывающее
зиции музея «Наполеон Бо- жествление злодея ужасно». Сергей Дружинин
Наполеона и Пьера.

Жара
не должна
мешать
работе

Тренер по фитнесу Андрей Лукашев помогает Ларисе
Птицыной правильно выполнить упражение

персональный подход. Для
них составляется отдельная
программа тренировок, где
учтены перенесенные травмы, операции и другие важные факторы.

Возрасту вопреки
— Для каждого мы подбираем упражнения, которые
будут способствовать оздоровлению и укреплению
организма. Мы добиваемся того, чтобы активный
образ жизни стал для пенсионеров хорошей при-

вычкой, — комментирует
тренер Ирина Грошева.
В четырех парках ЦАО —
в парке культуры и отдыха
«Красная Пресня», Саду
имени Баумана, Саду «Эрмитаж» и в парке
«Зарядье» — стартовал летний сезон
программы «Московское долголетие». В этом году к проекту
присоединится «Музеон».
Там откроют театральный
кружок для начинающих,
где пенсионеры смогут заниматься актерским мастерством.
Сергей Дружинин

1
2
3
4
5

Пьем как можно
больше воды
Не нервничаем
и не переутомляемся
Проверяем
регулярно давление
Проветриваем
периодически офис
Отказываемся
от жареных блюд

Наступило лето, а вместе
с ним и жара. Из-за повышения температуры
организм теряет больше влаги. Главный помощник в таких условиях — вода. Пейте ее как
можно больше, а заодно
смачивайте затылок. Так
нормализуется тепловой
баланс организма. А вот
стресса стоит избегать.
При переутомлении может «скакать» давление,
что очень опасно в жару.
Для хорошего самочувствия нужен кислород,
проветривать помещение нужно регулярно,
даже если есть кондиционер. А лучше ненадолго
выйти на улицу и подышать свежим воздухом.
От выпечки и жареных
блюд лучше отказаться.
При расщеплении такой
пищи вырабатывается
энергия, поэтому становится еще более жарко.
Ирина Аникина

Ответы
на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шишкин.
8. Зеркало. 9. Парнас. 10. Эллингтон. 15. Партитура. 16. Ураган. 17. Пристли. 18. Раздел.
20. Цимес. 23. Граф. 24. Море.
25. Хвост. 29. Тигрис. 30. Повар. 32. Джоконда. 33. Сдвиг.
35. Чечня. 40. Макет. 41. Ефимов. 43. Принтер. 44. Проезд.
46. Мордюкова. 47. Лорд.
48. Клеопатра. 49. Доде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля.
2. Акция. 3. Флагман. 5. Иван.
6. Кант. 7. Наст. 9. Полтергейст.
11. Штосс. 12. Крыло. 13. Супруга. 14. Райзман. 15. Палец.
19. Литва. 21. Добрыня. 22. Детская. 26. Тиски. 27. Фондю.
28. Танич. 31. Джинн. 34. Героизм. 36. Казнокрад. 37. Фейерверк. 38. Леопольд. 39. Виноград. 42. Предлог. 45. Долли.

khamovniki
vm.ru
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«Инстаграм»
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Гороскоп

01.06
30.06
Девиз Овнов на этот
месяц: тише едешь —
дальше будешь. Воплощайте текущие планы,
а более глобальные
приберегите. Многим
Овнам вернут долги,
о которых вы уже и забыли. Тельцам выпадет возможность отдохнуть и провести время
так, как давно хотелось.
Звезды сулят дальние
поездки и приятные
встречи. Близнецам
предстоит серьезно поработать, но результат
оправдает все усилия.
Важные приобретения
лучше планировать
на конец месяца.
Для Раков подругой
станет спонтанность.
Если хотите добиться
успеха в любой сфере — не планируйте,
импровизируйте!
Львы в середине месяца получат известие,
которое может повлиять на их планы. Новые
деловые перспективы
откроет встреча с другом. Девы вновь обретут то, что считали
потерянным. Творческие люди найдут
необычное решение
вопроса, который
их беспокоит. Весам
звезды советуют быть
осторожнее с финансами: не стоит брать кредиты и влезать в долги.
Скорпионам стоит
проводить больше
времени на природе,
но от дальних поездок
лучше отказаться.
Стрельцы, сейчас
лучшее время для получения новых знаний
и навыков. Избегайте
спонтанных трат.
Козероги, гоните сомнения и дурные мысли — и сможете поймать удачу за хвост.
У Водолеев появится
новый источник доходов, удастся вернуть
долги. Для Рыб наступит время приятных
перемен в разных
сферах. Возможен финансовый рост.

А вам приходилось проводить экскурсии по Москве
для гостей? Может, вы настолько хороши, что к вам
на прогулках примыкают группки туристов и внимательно слушают истории старых улочек? Если так,
то новый конкурс #ЯМОСКВОВЕД от Централизованной библиотечной системы ЦАО — для вас! Пост
с условиями ЦБС опубликовала у себя в «Инстаграме» (cbscao). Присоединяйтесь и покажите, что никто
не знает Москву лучше жителей Хамовников.

Легко и просто
о

Свинина в «шубке»
Свинина: 400 г
Картофель: 300 г
Яйцо: 2 шт.

Сыр: 100 г
Специи

1
Это блюдо получается вкусным.
Мясо — очень
сочное и мягкое.
Кстати, в «шубку»
можно завернуть
и курицу.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кто из русских художников «нарисовал» фантик для конфеты «Мишка
косолапый»? 8. С чем советуется Шемаханская
из телефильма «Чародеи»? 9. Какую гору поэты
штурмуют? 10. Самый плодовитый джазовый
композитор Соединенных Штатов. 15. Текст
для музыкального исполнения. 16. От какого
ветра «крышу сносит»? 17. Английский химик,
придумавший газировку. 18. Что происходит
с имуществом при разводе? 20. Любимое
блюдо Шолом-Алейхема. 23. Пушкинский Нулин. 24. «Твоя рука теребит недопитый бокал,
а вечер плещется в ... зеркал». 25. Какая часть
кометы всегда направлена в сторону от Солнца?
29. Тростниковая лодка, объединившая Юрия
Сенкевича с Туром Хейердалом. 30. С какой профессией в Древнем Китае часто совмещалось ремесло фармацевта? 32. «Лиза из Лувра». 33. «Наметился заметный ...». 35. С какой республикой
связана военная линия фильма «12» Никиты
Михалкова? 40. Эскиз в журналистике. 41. Кто
из наших карикатуристов использовал «ежовые
рукавицы» в политических целях? 43. «Пишущая машинка» компьютера. 44. «Бесплатный ...»
для пенсионеров. 46. С кем больше всего ссорил-

ся Леонид Гайдай на съемках комедии «Бриллиантовая рука»? 47. Английский «заседатель в палате». 48. «Кто все успел, тот зря потратил время,
а ... предпочла змею». 49. «Дни такие длинные,
а годы такие короткие!» (мировой классик).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из четырех стихий,
что поделили между собой зодиак. 2. Бумага,
чтобы на бирже продавать. 3. Лидер отрасли.
5. Какой царь утвердил первый в России воинский устав? 6. Великий философ Иммануил ...
кушал только один раз в день. 7. Ледяная глазурь. 9. «Нечистая сила» домашнего масштаба.
11. Последнее прозаическое творение Михаила
Лермонтова. 12. Какую деталь Ники имитирует
логотип «Найка»? 13. «Дражайшая половина».
14. Советский кинорежиссер, чей отец считался
«лучшим мастером фрака», а потому Сергей
Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для своего фильма «Иван Грозный». 15. Что соединяет
шатун и поршень? 19. Какая страна «отрезала
от нас» Калининград? 21. Никитич среди богатырей. 22. В какой комнате делают ремонт
перед пополнением семейства? 26. «За виски
да в ...». 27. Швейцарское кушанье, для приготовления которого на стол ставят особую керосинку.
28. «И в каком столетии не живи — никуда не денешься от любви» (наш песенник). 31. Исполнитель желаний из волшебной лампы. 34. Смелость, достойная награды. 36. Вор государственного масштаба. 37. «Огненный фонтан». 38. Отец
Тани Гроттер. 39. Источник изюма. 42. Какая
часть речи может быть поводом? 45. Первая клонированная овечка.

2
Мясо отбиваем,
а картофель трем
на крупной терке
и смешиваем
с яйцами. Не забываем поперчить и посолить.

3
На пергамент
выкладываем
картофель, на него мясо и сверху
вновь картофель.
Обжариваем
с двух сторон.

4
«Котлетки» выкладываем на противень, посыпаем
сыром и выпекаем 15 минут
в разогретой
до 190 градусов
духовке. Приятного аппетита!

