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Я люблю 
делать 
шоу!
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Дворец гимнасти-
ки Ирины Винер
открыли на территории 
спортивного комплекса 
«Лужники». Он рассчи-
тан на 4 тысячи зрите-
лей. Уникальное здание 
стало самым большим 
центром гимна-
стики в мире

Экскурсионная 
среда
О достопримечатель-
ностях района расска-
зали жителям во время 
прогулки по набе-
режной

Любопытно

Жители выбрали 
любимые 
читальни района 
(%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/xamovv

Гороскоп Что нам сулят 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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19
Детская 
библиотека № 13

28
Библиотека № 4 
имени Е. Фурцевой

28
Библиотека № 5 
имени М. Волошина

25
Библиотека № 6 
имени В. Вере-
саева

Организатор 
районных 
конкурсов 
и фестивалей 
Софья Кугелева 
считает, 
что при подготовке 
номера нужно 
выкладываться 
на все сто

Опрос

Спорт

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплексно 
посмотреть на его раз-
витие, определить 
центры тяготения, 
создать новые цен-
тры занятия спортом, 
культурой

Ревизор Качели на детской 
площадке во дворе починили 
по просьбе жителей

300
детей принимает новое 
здание Музыкальной 
школы имени С. Танеева
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Спортивная инфра-
структура столицы по-
полнилась еще одним 
знаковым объектом. 
На территории ком-
плекса «Лужники» от-
крылся уникальный 
для России и мира Дво-
рец гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой. 

Здание площадью 25,7 ты-
сячи квадратных метров по-
строили по проекту, разра-
ботанному с применением 
современных техно-
логий. Инициатором 
строительства стала 
президент Всерос-
сийской ассоциации 
художественной гимнасти-
ки Ирина Винер-Усманова. 
— Дворец, конечно, уника-
лен — не только по своему 
содержанию, но и по своей 
архитектуре. Так что по-
здравляю москвичей с появ-
лением уникального объек-
та, который, конечно, будет 
работать в первую очередь 
на спортсменов, на высшие 
спортивные достижения! 
Но надеюсь, что он будет по-
лезен и просто для любите-

лей этого спорта, для людей, 
которые живут рядом, для 
всей Москвы, — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Оформление дворца весьма 
необычное и узнаваемое. 
Оно сочетает как элементы 
современной архитекту-
ры, так и русское народное 
творчество. Так, крыша 
центра выполнена в форме 
развивающейся гимнасти-
ческой ленты. Для обрамле-
ния кровли понадобилось 
3,4 тысячи квадратных ме-

тров золотой треугольной 
мозаики. Фасад стал еще 
одной уникальной особен-
ностью здания. Он имеет 
витражное остекление вы-
сотой до 26 метров. 
Вестибюль облицевали мо-
заикой с особым дизайном. 
В ней использовали узоры 
гжельской и жостовской ро-
списей. Потолок украсили 
декоративными светильни-
ками, которые создают эф-
фект звездного неба. 
— Дворец очень красивый, 
он словно сияет! Моя дочь 
ходит сюда заниматься, ведь 
здесь есть все необходимое. 
Обязательно будем посе-
щать все соревнования, — 
рассказала мама юной гим-
настки Оксана Склянова. 
Дворец стал самым круп-
ным специализирован-
ным центром гимнастики 

в мире и сможет вместить 
почти 4 тысячи зрителей. 
В основной части здания 

находится арена с трибуна-
ми, по краям которой рас-
положены два современных 
медиаэкрана. На первом 
этаже разместили три тре-
нировочных зала, разде-
валки, помещения для тре-
неров и судейские комнаты. 
На втором — зрительское 
фойе с буфетами, мульти-
медийный музей, хореогра-
фический и тренажерный 
залы, медико-восстанови-
тельный центр.
В столице продолжается 
развитие спортивной ин-

фраструктуры. По словам 
Сергея Собянина, доступ-
ный для каж дого спорт 
по месту жительства — важ-
ная часть городской про-
граммы «Мой район».
— Спортивный образ жизни 
становится все более и бо-
лее модным. В ближайшие 
годы построим порядка по-
лусотни крупных спортив-
ных объектов, в каждом 
районе будем развивать 
такую инфраструктуру, — 
отметил мэр.
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Александр Васькин
Писатель-москвовед

5 июля район Хамовники 
отмечает свой день рож-
дения. Для меня этот ста-
рый московский район 
в первую очередь связан 
с именем Льва Николае-
вича Толстого. Здесь ве-
ликий русский писатель 
прожил почти два десятка 
лет. Причем, когда он там 
поселился, это была пром-
зона. Ткацкие фабрики, 
пивоваренный завод — 
долгое время именно они 
были олицетворением 
Хамовников. 
Но со временем район 
менялся, и сегодня он — 
один из самых престиж-
ных исторических райо-
нов столицы. 
В Хамовниках осталось 
м н о г о  з а п о в е д н о г о . 
И в наши дни район не по-
терял своей самобытно-

сти, какой-то исконной 
московской идентично-
сти. Неудивительно, что 
живущие тут так дорожат 
любимым районом.
Здесь расположен и храм 
Христа Спасителя, и Му-
зей имени А. Пушкина, 
и Музей-усадьба Л. Тол-
стого. Все же история 
района определяет его на-
стоящее, его содержание. 
И я рад, что после 5 июля 
1995 года он сохранил 
в своих границах многие 
памятники, а значит, со-
хранил и свое лицо.

История 
определяет 
настоящее 
района

Справка
Хамовники продол-
жат развивать и об-
новлять, сохраняя 
уникальность терри-
тории, в рамках го-
родской программы 
«Мой район».

Реплика

Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики в Лужниках

ТРИБУНЫ 
НОВОГО 
ЦЕНТРА МОГУТ 
ВМЕСТИТЬ 
4 ТЫСЯЧИ 
ЗРИТЕЛЕЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин с тренером Ириной Винер-Усмановой и гимнастками 
на открытии центра (1). Мама одной из учениц Оксана Склянова (2)

Сергей Дружинин

Спорт

Территория комплекса «Лужники» продолжает преображаться. Здесь ведут строительство Дворца водных видов спорта. Завершить 
его планируется уже в этом году. Во дворце разместят три бассейна, аквапарк с горками, джакузи и спортивные залы. Каким будет будущий 
центр — читайте в следующих номерах нашей газеты.

Перспектива
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Музыкальная школа 
имени С. Танеева про-
должает готовить 
юных талантов. Те-
перь в обновленном 
здании.

Ремонт прошел в несколько 
этапов. В первую очередь 
было восстановлено глав-
ное здание. В нем распола-
гаются классы для индиви-
дуальных занятий и мемо-
риальный кабинет Сергея 
Танеева, ставший музеем 
и учительской.
— Отреставрировано старое 
здание, построен, по сути, 
новый трехэтажный кор-
пус,— сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, побывав-
ший в отреставрированном 
комплексе зданий Детской 
музыкальной школы.

При этом удалось сохра-
нить исторический об-
лик сооружения. Провели 

и благо устройство 
территории: обнови-
ли газон, вымостили 
брусчаткой дв ор, 

установили. Корпус рассчи-
тан на 300 детей. Здесь обо-
рудован концертный зал на 
145 мест. Для занятий в шко-
ле приобрели новые рояли, 
фортепиано и орган.

Предупреждающие 
метровые макеты 
появились на од-
ном из пешеходных 
переходов на улице 
Плющиха.

По словам руководите-
ля пресс-службы Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД) Ана-
стасии Писарь, такие ме-
ры призваны повысить 
безопасность и пешехо-
дов, и водителей.
— На фигурах есть надпи-
си «Не спеши! Посмотри 
по сторонам!» Они по-
явились на улице Плющи-
ха в районе дома № 39, — 

по одной с двух сторон, — 
сказала Писарь.
На знаках изображен че-
ловек в форме дорожного 
патруля. Для их установ-
ки специалисты ЦОДД 
в ы б р а л и  а в а р и й н ы е 
участки. 
Пока имен у фигурок нет, 
но их планируют выбрать.

Фигуры 
патрульных 
установили 
на переходе

Государственный 
музей истории рос-
сийской литературы 
имени В. Даля получил 
новое здание.

Теперь его главной площад-
кой стал недавно отрестав-
рированный доходный дом 
Любощинских-Вернадских 
по адресу: Зубовский буль-
вар, дом № 15, строение 1. 
Этот особняк был пристани-
щем для московской интел-
лигенции в XX веке, он оли-
цетворяет собой историю 
российской культуры прош-
лого столетия. Здесь жили 
и работали философ Сергей 
Булгаков, писатель Николай 
Кун, муж Анны Ахматовой 
Владимир Шилейко.
Поэтому неудивительно, что 
несколько лет назад доход-
ный дом передали под нуж-
ды музея. Проведенная 
реконструкция позволила 
открыть несколько выста-
вочных помещений.
Теперь здесь располагаются 
кинозал и лекционный зал-
трансформер — тут будут 
проходить мероприятия, по-
священные истории русской 
литературы. Музей станет 
площадкой для научных, 
культурных и выставоч-

ных проектов. В том числе 
для тех, которые посвящены 
отечественной литературе 
XX века.
—  И  о т  с а м о г о  м у з е я , 
и от его экспозиций про-
сто захватывает дух! Очень 
приятно узнать что-то но-
вое об отечественной лите-
ратуре, да и о зарубежной 
тоже, — рассказывает посе-
титель Глеб Егоров. 
На сегодняшний день кол-
лекция музея превышает 
более полумиллиона экспо-
натов. 
Это позволило наполнить 
11 мемориальных выставок, 
которые входят в состав Го-

сударственного музея исто-
рии российской литературы 
имени В. Даля. 
Первых посетителей встре-
чают также две новые экс-
позиции, цель которых — 
показ ать роль русской 
литературы в миров ой 
художественной культуре. 
В 2021 году музей отметит 
столетие, и к этой дате при-
урочена большая научная 
и выставочная работа. 
Напомним, что сохранение 
объектов культуры и исто-
рических памятников — 
одно из направлений про-
граммы «Мой район».

Музей имени Владимира Даля ждет гостей

ПИСАТЕЛЯМ 
ПРОШЛОГО 
СТОЛЕТИЯ 
ПОСВЯТЯТ 
РАЗНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ

Сергей Дружинин

Ремонт

Посетителю Глебу Егорову понравились экспозиции, 
которые представили в учреждении

Транспорт

Обновленная школа оборудована всем необходимым

Историческое здание музыкальной школы рассчитано 
на 300 детей

Сергей Дружинин

Образование

Андрей Беляк
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Модернизация школ ис-
кусств — важная часть 
программы «Мой район». 
Идет ремонт зданий, 
а также их оснащение 
всем необходимым для 
организации учебного 
и творческого процесса.

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу
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скверов комплексно благо-
устроили с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

Участковый уполно-
моченный полиции 
рай она Хамовники 
Алексей Поздняков 
поступил на службу 
не так давно, но у не-
го уже есть немалый 
опыт раскрытия пре-
ступлений, а еще он по-
казывает лучшие ре-
зультаты среди коллег.

Этого он добился благодаря 
расследованию многоэпи-
зодных сложных дел. 
— Когда-то в Хамовниках 
работала микрофинансовая 
организация по принципу 
финансовой пирамиды, — 
рассказывает старший лей-
тенант. — Организаторы 
собрали с людей пять мил-
лиардов рублей. Их осудили, 
но многие вкладчики оста-
лись без денег — мошен-
ники успели их потратить. 
Этим воспользовались уже 
другие злоумышленники, 
которые, представляясь 
юристами, обещали потер-
певшим вернуть вложенные 
средства за вознагражде-
ние. Однако, получив день-
ги, лжеюристы пропали. 
От действий мошенников 
пострадали более 50 чело-
век. Но участковый задер-
жал злоумышленников и до-
бился того, чтобы они верну-
ли похищенные суммы.
В раскрытии других пре-
ступлений, например краж, 

по словам старшего лейте-
нанта, часто помогают за-
писи с камер видеонаблюде-
ния. Полицейский признает, 
что модернизация системы 
видеоконтроля в рамках 
программы «Мой район», 
которую планируют прове-

сти в столице, существенно 
поможет ему в работе. Усо-
вершенствование позволит 
предупреждать правонару-
шения и быстрее разыски-
вать преступников. 
Поздняков рассказывает, 
что еще в юности опреде-
лился со своей профессией.
— Я вырос в семье военного, 
отец всегда наставлял: муж-
чина должен помогать лю-
дям, — рассказывает стар-
ший лейтенант. — А ведь 
именно этим и занимается 
участковый — защищает 
покой граждан.
Часто жители обращаются 
к Позднякову и с житейски-
ми вопросами. Участковый 
старается помочь каждому, 
но все же напоминает, что 
его компетенция — это со-
вершенные преступления 
и административные пра-
вонарушения.
— Моя основная задача — 
помогать пострадавшим, 
которым причинен физи-
ческий или материальный 
ущерб, — объясняет стар-
ший лейтенант. — Но и ре-
шение конфликтов с сосе-
дями — тоже моя прерога-
тива.
А свое свободное время по-
лицейский уделяет супруге, 
с которой они поженились 
недавно. Вместе они ста-
раются посещать парки 
города.

Ответственный полицейский и семьянин

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Поздняков
Участковый уполномоченный 
полиции района Хамовники
■ 17 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Нащокинский пер., 6
Прием: ежедневно —
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-53-94
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 245-01-04

Качели на детской площадке отремонтировали

со сломанными качелями. 
А ведь это может привести 
к травмам. Пора бы уже 
решить проблему. Детям 
надо давать самое лучшее 
и площадки ремонтировать 
в первую очередь, — сказала 
соседка.
В таких случаях надо обра-
щаться напрямую в район-

ную управу или в местное 
отделение «Жилищника». 
Можно также ос тавить 
жалобу на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru), там 
его будут отслеживать спе-
циалисты. Обычно после 
обращения на портал от-
вета от местных властей 
приходится ждать не боль-

ше восьми дней. Это регла-
ментный срок по действую-
щим сейчас правилам.
В управе района пообеща-
ли оперативно решить про-
блему. В результате качели 
отремонтировали в тече-
ние двух дней. 
— В первый день сооруже-
ние огородили и оформи-
ли на складе документы 
для получения нужных де-
талей. На следующий день 
все смонтировали и испра-
вили повреждение, — про-
комментировали в «Жи-
лищнике». 
Повторный визит корре-
спондента на площадку 
подтвердил: теперь каче-
ли отремонтированы, без-
опасны и снова готовы ве-
селить детвору.
Кстати, вопросы благо-
устройства и содержания 
дворовых территорий те-
перь контролируются в рам-
ках городской программы 
«Мой район». 

Жильцы дома № 15 
на улице 3-я Фрунзен-
ская обратились в ре-
дакцию за помощью. 
Они пожаловались 
на неисправные каче-
ли на детской площад-
ке во дворе. 

У них оборвалась подвесная 
цепь, к которой крепится 
корзина для сидения. При-
чем это случилось, когда 
на качелях играли дети. 
— У нас здесь очень попу-
лярная площадка, и ребят 
тут всегда много, — расска-
зала жительница дома Ана-
стасия Хлебникова. — У ме-
ня самой двое детей, и они 
эти качели просто обожают. 
Женщину поддержала и жи-
тельница соседнего дома 
Елена Уланович.
— Дело в том, что ребята 
продолжают играть даже 

Подвесные цепи на детских качелях сотрудники 
коммунальной службы починили оперативно

Ревизор

Павел Воробьев

khamovniki
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотрите, 
как улетает самолет, на ко-
тором вы планировали от-
правиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения кредитного долга 
могут стать невниматель-
ность к пометкам в дого-
воре, написанным мелким 
шрифтом, неосторожность 
или ошибка. Не до конца 
уверены в чистоте сво-
ей истории? Проверьте 
ее до того, как купите би-
лет в другую страну. Узнать, 
где она хранится, можно 

через запрос на сайте Цен-
тробанка (cbr.ru), портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) или 
обратившись в любой банк. 
Выяснив, в каком конкрет-
но бюро находится ваша 
история, запросите по ней 
отчет. Требования к запро-
су у организаций могут раз-
ниться (по почте, лично, 
с подтверждением элект-
ронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплат-
но. Все в порядке? Смело 
поезжайте отдыхать. Кста-
ти, на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают

П
ав

ел
 В

ор
об

ье
в



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

«Любимые 
Хамовники»
«Фейсбук»

Не всегда территория, где 
сегодня расположен совре-
менный спортивный ком-
плекс «Лужники», выглядела 
так, как мы привыкли. Труд-
но поверить, но когда-то 
здесь стояли частные дома. 
В комментариях к публика-
ции пишут, что у жителей 
были свои участки, на ко-
торых они выращивали 
овощи и даже держали до-
машний скот. Деревня, ко-
торую видно на этом сним-
ке, называлась Моховые 
Кочки. А работу фотографа 
Сергея Васина опублико-
вали в группе «Любимые 
Хамовники»  в  соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
khamovnikee). Кстати, сде-
лал этот кадр он в 1953 году. 

«Хамовники | 
Кропоткинская 
Остоженка 
Пречистенка»
«ВКонтакте»

Каких только водоплаваю-
щих птиц ни встретишь 
в Москве! На фото поль-
зователя dronova, которое 
опубликовали в группе 
«Хамовники | Кропоткин-

ская Остоженка Пречи-
стенка» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/xamovv), — 
огарь.Благодаря своей 
яркой окраске это одна 
из самых узнаваемых уток. 
В столице их можно часто 
встретить на прудах в пар-
ках и, как этого молодого 
самца, на Москве-реке.

«Любимые 
Хамовники»
«Фейсбук»

Фото одного из самых ярких 
зданий Остоженки, снятое 
пользователем sladkova.
anastasia, опубликовали 
в группе «Любимые Хамов-
ники» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/khamovnike). 
Это особняк Кекушевой, по-
строенный в стиле модерн 
в 1903 году. Согласитесь, 
что он немного похож на ев-
ропейский замок. Примеча-
тельно, что именно его мно-
гие искусствоведы считают 
домом главной героини ро-
мана «Мастер и Маргарита».

Олег Воротынцев
Улица Остоженка

Приятно видеть, как твой район с каж-
дым днем постепенно преображается. 
Да, Хамовники всегда были особым, по-
настоящему красивым местом, в кото-
ром приятно проводить время благодаря 
невероятной архитектуре, уютным дво-
рикам и скверам, где хорошо прятаться 
от жаркого летнего солнца. Но теперь 
мои родные места приобретают еще 
большее очарование благодаря про-
грамме «Мой район»! Сегодня я вижу, 
как на любимой Остоженке разбивают 
новые газоны, меняют бордюры и укла-
дывают асфальт. Уверен, что, когда за-
вершат благоустройство, здесь будут 
удобные и широкие пешеходные дорож-
ки. Большое спасибо!

Валентина 
Свиридова
Саввинская набережная

Я очень рада, как за по-
следнее время преобра-
зили набережные у нас 
в районе, в том числе 
Саввинскую. Удобные, 
уложенные плиткой тро-
туары, лавочки, зелень. 
Но главное, что после бла-
гоустройства за всеми ни-
ми продолжают следить, 
а это важно. Спасибо, 
«Мой район»!

В сообществе жителей «Хамовники | Кропоткинская Остоженка Пречистенка» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/xamovv) опубликовали фотографию пользователя Геши 
Бадаева. Какие необычные оттенки, согласны? Да, пожалуй, тут не обошлось без профес-
сиональной ретуши, но, даже несмотря на это, видно, какие у нас в районе красивые за-
каты. А по-особенному хорошо вечернее московское небо смотрится над Новодевичьим 
монастырем.

На контроле Фот-так!

Елена Бартенева
Смоленский бульвар

В доме № 15 по Смолен-
скому бульвару недавно 
обрушилась обшивка 
козырька входной груп-
пы шестого подъезда! 
Когда это произошло, 
из жителей нашего до-
ма никто не пострадал. 
Но это не значит, что 
строителям можно отно-
ситься к своим прямым 
обязанностям спустя 
рукава. Прошу обязать 
сотрудников «Жилищ-
ника» нашего района 
восстановить обшивку 
над дверью как можно 
скорее и привести вход-
ную группу в порядок.
Ответили в управе: 
Ре монт о бшивки ко-
зырька входной группы 
шестого подъезда по ука-
занному в обращении 
адресу выполнен в пол-
ном объеме. На данный 
момент все повреждения 
устранены. 

Ирина Жукова
Сквер Девичьего поля

Долгое время на одном 
из указателей, расстав-
ленных в сквере Девичь-
его поля, не было надпи-
сей. Наконец они появи-
лись. Но неправильные! 
На одной из табличек 
написано: «Ослуфьев» 
переулок, но правильно 
он называется «Олсуфь-
евский»! Прошу взять 
проблему на контроль 
и исправить это недо-
разумение как можно 
скорее.
Ответили в управе: 
По указанному адресу за-
менили указатели. Над-
писи соответствуют дей-
ствительности.

«Хамовники | Кро-
поткинская Остожен-
ка Пречистенка»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Софья Кугелева — 
очень творческий 
человек. Звезда Ха-
мовников. Она не по-
является на теле-
визионных экранах, 
про нее не расска-
зывают в светской 
хронике, но именно 
ее имя в числе первых 
приходит на ум со-
трудникам управы, 
когда речь заходит 
об организации како-
го-нибудь концерта, 
творческого конкурса 
или фестиваля. Разве 
кто-то справится луч-
ше Софьи Семеновны? 

Вообще-то, она профессио-
нальный музыкант, хоровой 
дирижер и режиссер эстрад-
ных представлений. Можно 
сказать, человек, воспитан-
ный Музами. Музыкальная 
школа, училище при кон-

серватории, музыкальный 
институт с красным дипло-
мом, ГИТИС имени А. Лу-
начарского: вся ее жизнь — 
сплошное творчество.
Когда маленькой Сонечке 
было года четыре, музы-
кальный руководитель 
детского сада, в кото-
рый водили девочку, 
настоятельно по-
рекомендовала 
ее родителям 
обратить вни-
мание на Со-
нину музыкаль-
ность. 
— Отдайте ма-
лышку учиться 
музыке, — по-
с о в е т о в а л а 
т о г д а  п е д а -
гог. — Она вам 
спасибо скажет. 
И действитель-
но, прошли годы, 
а Софья Семеновна 
нет-нет да и поблагода-
рит Вселенную за то, что 
звезды сложились именно 
так. Был, правда, момент 
в жизни Софьи Кугелевой, 

Софья Кугелева 
занимается организацией 
творческих районных 
мероприятий (1). Одной 
из ее инициатив стало 
проведение фестиваля 
«Московское долголетие 
в Хамовниках». Его 
планируют сделать 
ежегодным (2, 3, 4) Оксана Крученко

когда по окончании учили-
ща она подумала сменить 
творческую специальность 
на что-то более «земное» 
и даже какое-то время, как 
сама сейчас говорит, «пере-
бирала бумажки в конторе». 
Но это однотипное занятие 
очень быстро ей наскучило. 
Другие неделю над задани-
ем корпят, а она за день все 
переделает и сидит, не знает, 
чем себя занять. 
— Ну, думаю, нет, не мое 
это, — вспоминает Софья 
Кугелева. — Решила остать-
ся верной себе и музыке. 

Сплошные 
концерты

Пианистка, гитаристка, пе-
вица, чтец стихов собствен-
ного сочинения, композитор 
(добавьте к этому волевой 
характер, фонтанирующую 
энергию, трудолюбие и тре-
бовательность к себе и дру-
гим) — Софья Семеновна 
в молодости очень много 
выступала как исполнитель, 
но по-настоящему она со-

туар, каждый номер нужно 
тематически оформлять, 
создавать для него пра-
вильное настроение. Я всю 
жизнь руководствовалась 
этими принципами. Де-
лать скучно, упрощенно, 
для того чтобы сделать, мне 
не интересно, я люблю де-
лать шоу!
С тех же позиций и с теми же 
принципами подошла Софья 
Семеновна к организации 
весной этого года фестива-
ля «Московское долголетие 
в Хамовниках». Да, она сде-
лала настоящее шоу! 

Гимн как визитная 
карточка

Идею фестиваля Софья Се-
меновна придумала сама. 
Когда ее как одного из самых 
активных общественных 
советников Хамовников из-
брали в Совет общественни-
ков и поручили вести работу 
с людьми старшего возрас-
та, Софья Кугелева, как го-
ворится, села на любимого 
конька — предложила про-
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стоялась как режиссер и ор-
ганизатор концертных про-
грамм. За 52 года работы 
в системе профобразования 
Софья Кугелева руководи-
ла не одним молодежным 
коллективом, придумала 
несчетное количество про-
грамм и сценариев, открыла 
множество талантов. С ребя-
тами из Московского энерге-
тического института, напри-
мер, она участвовала в куль-
турной программе Олимпи-
ады-80. А спустя несколько 
лет стала одним из главных 
организаторов Всесоюзного 
фестиваля детских вокаль-
но-инструментальных ан-
самблей, который прошел 
в «Орленке» в 1987-м. Труд-
но найти в центре концерт-
ную площадку, куда, как го-
ворится, не ступала бы нога 
Софьи Кугелевой. 

вести высокого уровня фе-
стиваль среди «возрастных» 
творческих коллективов. 
В управе идею одобрили 
без вопросов. К тому вре-
мени Софья Семеновна уже 
успела завоевать непрере-
каемый авторитет. Это ведь 
она придумала гимн Цен-
трального округа. И слова, 
и музыка — все ее. 
— Помню, на одном из со-
браний кто-то сказал, как 
было бы хорошо, если бы 
у Центрального округа поя-
вился свой гимн, — говорит 
Кугелева. — Мне эта идея 
в голову засела. Я месяц ра-
ботала, писала музыку, сти-
хи. Где-то легко шло, а где-
то не очень. Сложно было 
зарифмовать названия всех 
10 районов округа. Но я, ка-
жется, справилась. 

Талантлива во всем

Впервые гимн ЦАО, напи-
санный Софьей Кугелевой, 
в исполнении детского 
коллектива Ансамбля име-
ни А. Александрова про-
звучал в позапрошлом году 
на окружной церемонии 
«Общественное призна-
ние». Для автора это было 
полной неожиданностью.
— Когда зазвучал гимн, 
я не могла дышать, — при-
знается Софья Семеновна. — 
Слезы покатились. Сказать, 
что я была счастлива, — ни-
чего не сказать. А в конце 
церемонии сказали: «Вна-
чале прозвучал гимн Цен-
трального округа, автор слов 
и музыки — Софья Кугелева, 
а сейчас прозвучит гимн 
Москвы». На сцену вышел 
Иосиф Кобзон и запел «Доро-
гую мою столицу». Конечно, 
это соседство для меня было 
очень почетно. А сейчас, от-
крою секрет, я работаю над 
гимном кадетов. Слова и му-
зыка готовы.
Еще в планах — сделать 
фестиваль «Московское 
долголетие в Хамовниках» 
ежегодным. Софья Семе-
новна готова, лишь бы здо-
ровье не подвело. Все-таки 
ей 72. А берется за многое. 
По окончании фестиваля 
Софья Семеновна сделала 
буклет о нем и смонтирова-
ла видео. Правду говорят, 
если человек талантлив, 
он талантлив во всем.

Роль личности
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— Знаете, я очень часто 
имела дело с самодеятель-
ностью, — говорит она. — 
Но требования к уровню 
номеров, выступлений, 
программ у меня всегда 
были высокие. Нельзя дать 
людям зал и сказать: «вы-
ступайте». С каждым нужно 
работать индивидуально, 
каждому подбирать репер-

Муза 
для Софьи 

В рамках программы 
«Мой район» улучша-
ются условия для досу-
га москвичей. По всей 
столице благоустраива-
ют дворы, скверы
и парки, создают обще-
ственные пространства, 
улучшают транспорт-
ную инфраструктуру, 
а также делают меди-
цинское обслуживание 
доступным.

Старшему 
поколениюСЛОЖНО БЫЛО 

ЗАРИФМОВАТЬ 
НАЗВАНИЯ 
ВСЕХ РАЙОНОВ 
ОКРУГА. 
НО АВТОР 
СПРАВИЛАСЬ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Герой, солнце 
и ужасная птица

СПОРТИВНАЯ
Новодевичий пр-д, 10 
Библиотека им. М. Волошина
До 10 октября, 10:00–22:00 

 (499) 255-71-14
Произведения искусства 
древних цивилизаций 
Южной Америки пред-
ставят посетителям. 

Косморама XVIII
ПАРК КУЛЬТУРЫ

Зубовский б-р, 2
Музей Москвы
11 июля, 19:00 

 (495) 739-00-08
Выставка предметов 
XVIII–XIX веков, работ 
современных художни-
ков и перформансы акте-
ров и музыкантов. Вход 
в день открытия будет 
свободным. 

Бумажный домик
КРОПОТКИНСКАЯ

Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
14 июля, 13:00

 (495) 637-11-22
Юных гостей научат соз-
давать макеты зданий 
из бумаги.

У самого моря
СПОРТИВНАЯ

Фрунзенская наб., 50
Библиотека № 4
17 июля, 19:00

 (495) 609-12-81
Посетители увидят по-
становку по поэме Анны 
Ахматовой.

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».

Сотрудники Библио-
теки имени Е. Фур-
цевой организовали 
для жителей района 
познавательную про-
гулку «Набережная 
искусств» в рамках 
проекта «Экскурсион-
ная среда».

Мероприятие началось 
с посещения храма Христа 
Спасителя. Участникам 
рассказали об истории это-
го знаменитого памятника 
архитектуры. После груп-
па проследовала по Пре-

чистенской набережной, 
где перед ней предстал дом 
Перцовой и особняк Цвет-
кова. Экскурсовод Свет-
лана Лебедева подробно 

рассказала о прошлом и на-
стоящем этих зданий. Кро-
ме того, участники узнали 
и о людях, живших там.
— Интересно было послу-
шать об истории храма Хри-
ста Спасителя. Маршрут 

экскурсии по набережной 
был чудесным. Всегда при-
ятно узнать больше про род-
ной город, — комментирует 
участница экскурсии Алек-
сандра Егоренкова. 
Затем гости мероприятия 
увидели архитектурный 
ансамбль известной конди-
терской фабрики. Светлана 
Лебедева рассказала и не-
сколько интересных фактов 
из ее прошлого.
— Здания, которые мы се-
годня посмотрели, объеди-
няет само искусство, над 
ними трудились известные 
художники, скульпторы 
и архитекторы. Отдельно 
можно выделить храм Хри-
ста Спасителя и дом Пер-
цовой, ведь они считаются 
самыми выдающимися, — 
поделилась своим мнением 
Светлана Лебедева.
В ходе экскурсии жители 

прикоснулись к исто-
рии и узнали много 
нового о Москве.
В рамках городской 
программы «Мой рай-

он» таких мероприятий 
будет еще больше. Ведь ор-
ганизация полноценного 
досуга москвичей — одно 
из важных направлений 
этой программы.

Жители узнали об исторических местах

Сергей Дружинин

Полезные для здоровья прогулки и приятное общение
Спорт и активный 
образ жизни важ-
ны для здоровья, 
особенно для людей 
старшего возраста. 
Чтобы поддерживать 
свой организм в то-
нусе, участники про-
граммы «Московское 
долголетие» занима-
ются скандинавской 
ходьбой.

Полезные для здоровья про-
гулки проходят в детском 
парке «Усадьба Трубецких». 
Это жив описное мес то 
в историческом центре сто-
лицы стало зоной не только 
для культурного, но и для ак-
тивного отдыха.

Занятие в группе начинает-
ся с традиционной размин-
ки. Участники старательно 
приводят в тонус мышцы 
и суставы, это очень важно 
перед предстоящими на-
грузками. Затем группа 
отправляется на прогулку 
по парку, используя специ-
альные палки для ходьбы. 
Одной из участниц трениро-
вок по программе стала На-
талья Захарова. 

— Я занимаюсь сканди-
навской ходьбой вот уже 
три года. После выхода 
на пенсию это стало для 
меня отличной возможно-
стью не сидеть в четырех 
стенах, — рассказывает 
она о своем увлечении. — 
Занятия на улице, общение 
и очень приятный коллек-
тив — что еще нужно? 
Ранее женщина посеща-
ла тренировки по оздоро-
вительной гимнастике. 
Но именно занятия в кружке 
скандинавской ходьбы дали 
ей возможность не просто 
проводить время с пользой 
и следить за своим здоро-
вьем, но и отдыхать на све-
жем воздухе.

Тем, кто тренируется 
еще и самостоятельно, 
рекомендуют выби-
рать дорожки с грун-
товым покрытием. 

Стать участником програм-
мы «Московское долго-
летие» можно, подав заяв-
ление в территориальный 
центр социального обслу-
живания района или оста-
вив заявку на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.Занятия 
проходят бесплатно. Под-
робную информацию мож-
но уточнить по номеру 
(495) 777-77-77.

Людмила Гринько и Наталья Захарова (слева направо) на занятии в парке

Мария Славнова и Александра Егоренкова (слева направо) 
узнали о прошлом храма Христа Спасителя

Возрасту вопреки

Любопытно

Сергей Дружинин

Легко и простоо

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

Овощи и вареные 
яйца нарезать солом-
кой. Очистить свеклу 
и поставить варить 
до готовности.

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике. Так его вкус 
станет насыщенным.

1

3

2

Свекольник
  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцесса. 
16. Аншлаг. 18. Кудри. 19. Кон-
спект. 20. Дождь. 22. Крам-
ник. 23. Томат. 27. Апрель. 
28. Острота. 29. Атлант. 
30. Триллер. 32. Серенада. 
36. Аналитик. 40. Новизна. 
41. Деньги. 42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспетчер. 
21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. Банда. 
34. Кашне. 35. Сингл. 37. Коро. 
38. Нить. 39. Юнга.

Ответы 
на кроссворд

Куда 
сходить
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Гороскоп

Овнам звезды совету-
ют избегать авантюр, 
ведите дела с про-
веренными людьми. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Лучшим со-
ветчиком станет ваша 
интуиция. Весы бла-
годаря новым знаком-
ствам получат возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный. Принимая реше-
ния, доверьтесь совету 
близких. У Стрельцов 
в личной жизни воз-
можны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Коллекционирование

МебельНедвижимость

Юридические услуги

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейская 
столица, в которой жил великий 
сыщик Шерлок Холмс. 8. Под-
ходящее место для состязаний 
по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной 
эпопеи «подарил» свою голову 
для Кафед рального собора Ва-
шингтона? 10. Универсальный 
закон мерфологии гласит: «Веро-
ятность того, что ... упадет маслом 
вниз, прямо пропорциональна 
стоимости ковра». 15. Какой ти-
тул обрела голливудская звезда 
Грейс Келли после замужества? 
16. Что подразумевают фран-
цузские театралы, когда говорят, 
что «спектакль игрался при за-
крытых кассах»? 18. Завитушки 
на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской 
песни «Крылатые качели». 28. Ка-
кой привкус появляется от перца? 
29. Какой мужик колонной при-
кинулся? 30. За какой клип леген-
дарного Майкла Джексона едва 
не отлучили от церкви свидетелей 
Иеговы? 32. Песня для принцессы 
из «Бременских музыкантов». 
36. Кто берет сорок девять доку-
ментов, чтобы из них изготовить 
пятидесятый? 40. Что делает изо-
бретение таковым? 41. Их зараба-
тывают. 42. «Отпускная бумажка» 
бывшего крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-
ного холестерина? 2. Награда 

для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, 
а Брюс Уиллис, то тогда бы пото-
нул не лайнер, а ... 5. Из-за чего 
про  исходит перепалка между 
героями мелодрамы «Вокзал 
для двоих»? 6. Мужчина устами 
младенца. 7. Водоросли на рол-
лы. 9. «Тихо плещет о лодку ... 
Я уже не могу без слона». 
11. Листок, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой 
жанр шоу-бизнес отвечает? 
13. На род, чьи воины погубили 
доблестного рыцаря Роланда. 
14. Какая крупа полезна при ожи-
рении? 15. «Роковая потеря» 
док тора из фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 17. Домашнее прозвище 
Ан ны Ахматовой. 20. Кто дает 
добро на взлет и посадку? 
21. «Всех, кто еще уцелеть сумел, 
бесстрашный и дерзкий ... Сам-
вел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться 
не могли». 24. Собака, чтобы 
на уток охотиться. 25. Где вое-
вал отец американской певицы 
Пинк? 26. Груз с контрольными 
полномочиями. 31. Какой состоя -
тельный русский портретист 
эко номил пятачки на поездках 
в трамвае? 33.  ... головорезов. 
34. Осен ний шарф. 35. Диск 
с хитом. 37. Кто из великих 
французов помогал друзьям тем, 
что подпи сывал чужие картины 
своим именем? 38. «Связую-
щая ...». 39. Флотский салага.
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