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Капитан 
Чернов учит 
побеждать

4

Преображение 
Остоженки
Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел 
ход комплексного 
благо устройства ули-
цы и прилегающих 
переулков. Работы за-
вершат до 20 ав-
густа.

Международный 
день друзей
Сотрудники библио-
теки имени А. Гайдара 
организовали для детей 
праздник с конкур-
сами и играми

Любопытно

Жители выбрали 
самые красивые 
памятники 
архитектуры (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/xamovv

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

20
Дом Перцовой

8
Погодинская 
изба

24
Особняк 
Кекушевой

48
Новодевичий женский 
монастырь

Полковник в отставке 
Евгений Чернов ведет 
кружок шахмат и шашек 
в филиале «Хамовники»  
Территориального 
центра социального 
обслуживания 
«Таганский»

Опрос

Программа

Ревизор Скамейку у входа 
в подъезд жилого дома 
отремонтировали

14
крытых теннисных кортов 
разместят в «Лужниках»

Строительство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться.
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Для автомобилистов организу-
ют парковочные карманы при-
мерно на 90 машин

Более 180 фонарей с энергосберега-
ющими лампами установят в общей 
сложности при благоустройстве

Вдоль улицы и на прилегающих 
переулках высадят более 20 де-
ревьев и 80 кустарников

Порядка 30 фасадов будет обновле-
но, на 16 из них сделают архитек-
турно-художественную подсветку

Тротуары общей площадью 
15 тысяч квадратных метров за-
мостили гранитной плиткой

Чтобы воздушные кабельные ли-
нии не портили вид улицы, 
их уберут под землю

Остоженка преобразится до конца августа

билистов тоже не забудут: 
для них в переулках обустро-
ят парковочные места, где 
можно будет оставить около 
90 машин. Кроме того, здесь 
сделают пять остановок для 
городского наземного транс-
порта. После благоустрой-
ства появится новый сквер, 
который разобьют между 

Мансуровским и Еропкин-
ским переулками. Раньше на 
этом месте была парковка. 
Еще один сквер, перед Мо-
сковским государственным 
лингвистическим универси-
тетом, станет комфортнее, 
причем не только для сту-
дентов и работников вуза, 
но и для прохожих. 

В столице активно 
идет благоустройство 
в рамках программы 
«Мой район». Одними 
из ключевых объектов 
стали улица Остожен-
ка и прилегающие 
к ней переулки — 
Мансуровский и Кро-
поткинский. Работы 
планируют завершить 
до 20 августа. 

Сейчас проезжая часть, тро-
туары и скверы оставляют 
желать лучшего: местами 
разрушен асфальт, узкая 
зона для пешеходов, недо-
статочное освещение. Но со-
всем скоро все эти проблемы 
решатся благодаря ком-
плексному благоустройству. 
Площадь территории, где 
проходят работы, занимает 
примерно пять гектаров. 
Проезжую часть и тротуа-
ры в переулках полностью 
не перекрывают, только 
на отдельных полосах. 
Проект благоустройства 
предполагает, что на Осто-
женке улучшат пространство 
для пешеходов, сохранив при 
этом транзитную функцию 
улицы.
— Остоженка — знаковый 
объект для города, истори-
ческая улица. Здесь очень 
много исторических зданий, 
которые требуют реставра-

ции, ремонта фасадов, каче-
ственной подсветки, очень 
тщательной работы со ста-
ринной архитектурой, — 
подчеркнул мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Все в оздушные кабели 
на улице и в прилегающих 
к ней переулках спрячут под 
землю. Тротуары сделают 
шире и замостят их гранит-
ной плиткой. Поставят удоб-
ные лавочки, урны и светиль-
ники с энергосберегающими 
лампами, высадят деревья 
и кустарники. Про автомо-

Благоустройство

Ирина Аникина,
Алексей Дубровин

Алексей 
Александров
Житель Москвы

Я рад, что улица Остожен-
ка станет еще красивее. 
Наконец-то здесь отре-
монтируют асфальт! 
А еще очень радостно, 
что расширят тротуары. 
Теперь будет где пройти 
пешеходам, проехать 
велосипедистам. Никто 
больше не будет никому 
мешать. Главное только, 
чтобы машины не ставили 
на тротуары. Но я уверен, 
что за этим будут следить.

Светлана 
Щедрина
Житель Москвы

Мне нравится, что благо -
устройство идет как на ули-
це Остоженка, так и по всей 
Москве. Город становится 
лучше. Я понимаю, что ре-
монт — временное не-
удобство. Но он приведет 
к хорошему результату. 
Благодаря расширению 
тротуаров на улице станет 
комфортно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
осмотрел ход 
благоустрой-
ства улицы 
Остоженка. 
Она станет уют-
нее и удобнее 
для горожан 
и туристов. 
Проект рекон-
струкции ули-
цы составили 
с учетом пред-
ложений жите-
лей. Хамовники 
продолжат раз-
виваться в рам-
ках городской 
программы 
«Мой район», 
цель кото-
рой — создание 
комфортных 
и современных 
общественных 
пространств 

Сергей Собянин осмотрел 
ход благоустройства улицы 
вместе с руководителем Де-
партамента капитального 
ремонта Москвы Алексеем 
Елисеевым.
— Работы находятся на за-
вершающей стадии. Проло-
жены все системы инженер-
ных коммуникаций. Закан-

чиваются работы по укладке 
тротуаров, переходим к рабо-
те по фасадам, архитектурно-
художественной подсветке 
фасадов, — сказал Елисе-
ев. — В целом могу сказать, 
что Остоженка приобретает 
новый вид. 

ВДОЛЬ УЛИЦЫ 
ПОСТАВЯТ 
УДОБНЫЕ 
ЛАВОЧКИ, 
УРНЫ 
И ФОНАРНЫЕ 
СТОЛБЫ
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Контейнеры для раз-
дельного сбора му-
сора — пластика 
и стекла — установили 
в сквере Девичьего 
поля. 

Житель Игорь Тинаев разде-
ляет идею о необходимости 
вторичной переработки от-
ходов.
—  П л а н е т е  н а н о с и т с я 
большой вред от загрязне-
ний, — поделился молодой 
человек. — И в наших силах 
его уменьшить. Достаточно 
просто выбрасывать мусор 
по отдельности, что позво-
лит повторно использовать 
и пластик, и стекло. Считаю, 
что это обязанность любого 
ответственного жителя.
Эксперт-эколог Александр 
Федоров объяснил необхо-

димость сортировки тем, 
что в общей массе твердых 
бытовых отходов содержит-
ся почти 70 процентов при-
годного для вторичного ис-
пользования мусора.

— Если отделить пластик 
и стекло от прочих отходов, 
количество мусора в Мос кве 
сократится примерно в три 
раза, — сказал Федоров.

Крупнейший в России 
и Европе теннисный 
клуб откроют на тер-
ритории спортивного 
комплекса «Лужники» 
в 2020 году. Специали-
сты уже завершили 
работы по укладке 
фундамента здания. 

— Подрядчик завершает 
гидроизоляцию подземной 
части и строительство ин-
женерных сетей. Рабочие 
уже приступили к возведе-
нию наземной части буду-
щего теннисного клуба, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.
На территории клуба раз-
местят 14 крытых и семь от-
крытых теннисных кортов, 
а также четыре площадки 
для игры в сквош. Построят 
также бассейн, банный ком-
плекс и оздоровительный 
центр. Кроме того, появятся 
крытые и открытые площад-
ки для пляжного и падел-
тенниса. 
Здесь также создадут уни-
версальный спортивный 
клуб для волейбола, баскет-
бола и других игр. 
— Для детей здесь будут 
работать школа тенниса, 
спортивные и игровые залы, 
развивающие кружки, — до-
бавил Марат Хуснуллин. — 
В здании откроются центр 
функциональной подготов-
ки, тренажерные залы, раз-
миночные помещения с бе-
говыми и велотренажерами
По словам жительницы 
района Хамовники Ирины 

Антиповой, с каждым годом 
территория спортивного 
комплекса становится толь-
ко лучше и удобней для за-
нятий и прогулок.

— Я часто хожу в «Лужни-
ки». Иногда на трениров-
ки, иногда просто погулять 
с друзьями, — рассказала 
Ирина. — Поэтому с уве-
ренностью могу заявить, 

что здесь становится все 
интереснее. Доступных за-
нятий сейчас бессчетное 
множество, как говорится, 
на любой вкус и цвет. И, что 
немаловажно, очень краси-
во все оформлено. 
Здание теннисного клуба 
оформят в современном сти-
ле деконструктивизма. Это 
асимметричные формы, ло-
маные линии, острые углы 
и обилие оригинальных эле-
ментов. Для строительства 
используют стекло, металл 
и бетон. 
В столице продолжается 
развитие спортивной ин-
фраструктуры в рамках го-
родской программы «Мой 
район». Ведь создание ком-
фортных условий для за-
нятий физической культу-
рой — важная ее часть.

«Лужники» привлекут теннисистов

БАССЕЙН
И ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ИГРЫ
В СКВОШ 
ОТКРОЮТ 
НА БАЗЕ КЛУБА

Иван Петрушин

Строительство

Ирина Антипова и Ольга Гаранина (слева направо) часто 
приходят на тренировки в спорткомплекс

Повторная переработка отходов сохранит природу

Игорь Тинаев поддерживает идею сортировки мусора

Иван Петрушин

Экология
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Улучшению экологиче-
ской обстановки уделя-
ется особое внимание 
в рамках программы 
«Мой район». Реализу-
ются крупные проекты, 
например обновление 
парков и набережных.

Кстати

Около 150 тысяч 
человек прошли ме-
дицинские обследо-
вания в павильонах 
«Здоровая Москва» 
с начала лета.

Всего в столице откры-
ты 46 таких павильонов. 
В них можно, например, 
бесплатно проверить уро-
вень сахара в крови, из-
мерить давление глазного 
дна, сделать флюорогра-
фию. Каждого пациента 
проконсультирует врач-
терапевт. Результаты ана-
лизов направляют на элек-
тронную почту пациента. 
Павильоны открыты еже-

дневно с 8:00 до 22:00. Для 
участия в акции нужно 
предъявить паспорт или 
водительское удостовере-
ние. Если пациент не при-
креплен ни к одной из го-
родских поликлиник, ему 
нужно будет взять полис 
обязательного медицин-
ского страхования.

Павильоны 
здоровья 
популярны 
у горожан

Медицина

Дарья Смольникова

Куда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 48 домов 
в Центральном округе. Жильцы могут про-
контролировать ход ремонта и обратиться 
с жалобой, если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в Единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 
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90
дополнительных парковочных 
мест обустроили на улицах 
с 2010 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Хамов-
ники Михаил Барков-
ский служит в органах 
внутренних дел де-
вять лет.

В свое время он решил 
встать на охрану правопо-
рядка по нескольким при-
чинам — это и перспективы 
карьерного роста, и ста-
бильная работа. Но глав-
ное, что всегда привлекало 
Михаила в службе полицей-
ского, — живое общение 
с самыми разными людьми. 
Сейчас майор Барковский 
следит за порядком в 16 до-
мах, в которых живет почти 
3,2 тысячи человек. И каж-
дый день многие из них 
приходят к нему на прием за 
помощью. Причины бывают 
самые разные.
—  Н а п р и м е р ,  н е д а в н о 
ко мне обратилась женщина 
с жалобой на собственников 
точки общепита из соседне-
го здания. Они почему-то 
установили оборудование 
для кондиционеров на фа-
саде дома, в котором она 
живет. А это запрещено за-
коном, так что претензии 
были обоснованны, — рас-
сказывает майор. — Я про-
вел с собственниками бесе-
ду, они признали неправоту 
и уже на следующий день 
переставили оборудование. 

Обращаться к участково-
му следует по вопросам 
его компетенции. Это со-
вершенные преступления 
и административные нару-
шения. К примеру, случаи 
повреждения личного иму-

щества или же нарушение 
закона о тишине. 
Но раскрывает майор Бар-
ковский и более серьезные 
преступления. Например, 
к Михаилу недавно обра-
тился молодой парень за по-
мощью. Он рассказал, что 
недавно сидел с друзьями 
на лавочке, к ним подошел 
мужчина, а через некоторое 
время молодой человек за-
метил, что из его рюкзака 
пропал мобильный теле-
фон. Полицейский просмо-
трел записи с камер видео-
наблюдения, установил 
личность злоумышленника 
и вскоре задержал его. Ви-
новному грозит до пяти лет 
лишения свободы.
По словам участкового, 
уличные камеры стали хо-
рошим подспорьем в его 
работе. К слову, в рамках 
программы «Мой район» си-
стему видеонаблюдения мо-
дернизируют. Камер станет 
больше, а значит, преступле-
ния станет раскрывать еще 
проще.
Майор Михаил Барковский 
отмечает, что полицейский 
всегда должен быть в хоро-
шей форме, чтобы уметь 
дать достойный отпор зло-
умышленникам. Для этого 
он со своими товарищами 
каж дую пятницу ходит 
в спортзал, а по выходным 
играет в волейбол.

Свободное время майор уделяет спорту

Личное дело

Андрей Объедков

Михаил Барковский
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Хамовники
■ 67 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Плющиха, 43/47
Прием: вторник и чет-
верг — с 16:00 до 18:00 

(999) 011-51-20
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 245-01-04

Скамейки у подъезда быстро отремонтировали
Жители дома № 48 
по Фрунзенской на-
бережной обратились 
в редакцию газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на плохое 
состояние скамеек 
при входе во второй 
и третий подъезды.

По словам жителей, у лаво-
чек сломались спинки — 
со временем некоторые до-
ски отвалились. 
— В обоих подъездах живет 
много пенсионеров, кото-
рые любят посидеть на этих 
скамейках,— рассказал жи-
тель Константин Серафимо-
вич. — К сожалению, с таки-
ми спинками здесь особен-
но и не посидишь — очень 
быстро устает спина. Надо 
бы разобраться в этой про-
блеме.

В таких случаях стоит обра-
титься напрямую в район-
ную управу или в местное 
отделение «Жилищника», 
который и занимается во-
просами, связанными с со-
держанием дворовых тер-
риторий столицы. Но есть 
и другой действенный спо-

соб решения проблемы — 
оставить жалобу на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). Заявки на 
этом сайте отслеживают 
специалисты коммуналь-
ных служб, а на устране-
ние нарушений им дает-
ся восьмидневный срок.

В «Жилищнике» района Ха-
мовники редакции газеты 
сообщили, что вопрос уже 
взяли в работу и проблему 
решат в самые короткие 
сроки.
— Обычно такие наруше-
ния устраняются в течение 
суток, — рассказал руково-
дитель организации Сергей 
Гончаров. — Мы отправим 
на место специалистов для 
оценки повреждений и про-
ведем ремонт.
Действительно, вечером то-
го же дня скамейки восста-
новили. Сидеть на них жите-
лям снова стало удобно.
Напомним, что теперь бла-
гоустройство и комплекс-
ное развитие столичных 
дворовых территорий кон-
тролируется в рамках го-
родской программы «Мой 
район». При реализации 
ее проектов учитываются 
интересы и предложения 
жителей.

Деревянные доски на спинке заменили, теперь сидеть 
на лавочке жителям удобно

Ревизор

Павел Воробьев

Новые сервисы центра 
«Мои документы»
Всего в центры госуслуг 
с мая по июль этого года пе-
реведены 73 услуги Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы. Среди них: предо-
ставление компенсацион-
ных выплат, предоставле-
ние санаторно-курортного 
лечения, выдача решений 
о признании гражданина 
нуждающимся в социаль-
ном обслуживании в стаци-
онарной форме и другие. Их 
могут получить Герои Со-
ветского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, 
Герои Труда РФ.

Центры «Мои докумен-
ты» — это более 260 госу-
дарственных услуг, удоб-
ное расположение офисов 
рядом с домом, индивиду-
альный подход к каждому 
заявителю. Они работают 
с 8:00 до 20:00 семь дней 
в неделю без перерыва на 
обед.
Центр госуслуг «Мои доку-
менты» района Хамовни-
ки расположен по адресу: 
Смоленский бульвар, дом 
№ 24, строение 1. 
Подробную информацию 
о новых сервисах мож-
но уточнить по телефону 
(495) 777-77-77. 

Обратите внимание

khamovniki
vm.ru

Получить услуги в сфере социальной защиты населе-
ния жители района Хамовники теперь могут в центре 
госуслуг «Мои документы». С 1 июля здесь стали до-
ступны еще 36 таких услуг. Большинство из них свя-
зано с предоставлением компенсационных выплат.

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — ос-
новной телефон единого 
контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Моя 
карьера
Больше 2,5 тысячи горо-
жан старшего возраста 
посетили занятия в новом 
центре занятости. Найти 
работу при поддержке 
специалистов могут и жи-
тели района Хамовники. 
Попасть на мастер-клас-
сы специалистов легко.
Первый вариант — за-
пишитесь на тренинг 
на официальном сайте 
(mycareer.moscow). 
Второй вариант — по-
зв оните по телефону 
(495) 633-63-83.
Третий шаг — посетите 
центр. Он расположен по 
адресу: ул. Сергея Радо-
нежского, дом № 1, строе-
ние 1. 
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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»

На фотографии пользова-
теля dima_ashena, разме-
щенной в сообществе «Ха-
мовники | Кропоткинская, 
Остоженка, Пречистенка» 
(vk.com/xamovv) в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
мы наблюдаем отлично 
сохранившийся образец 
советской техники. Это 
«выпускник» Горьковского 
автозавода — ГАЗ-22, моди-
фикация легендарной 21-й 
Волги, выполненная в кузо-
ве типа универсал. В основ-
ном модель использовали 
государственные органи-
зации Советского Союза, 
преимущественно служба 
скорой медицинской помо-
щи и таксопарки. 

«Любимые 
Хамовники»
«Фейсбук»

Сложно поспорить с тем, 
что кошки — самые попу-
лярные домашние живот-
ные во всем мире. Такое 
внимание они заслужили 
своей красотой и граци-
ей, которую способны 
сохранять в любых ситуа-

циях. Вот и житель райо-
на mashamatv поделился 
с группой «Любимые Ха-
мовники» (facebook.com/
khamovnikee) в соцсети 
«Фейсбук» фотографией 
своих котов, которая этот 
тезис наглядно подтверж-
дает. Пожалуй, достаточно 
одного взгляда, чтобы влю-
биться в этих пушистиков.

«Хамовники | 
Кропоткинская, 
Остоженка, 
Пречистенка»
«ВКонтакте»

Для многих утро начинает-
ся с кофе. Однако лучший 
способ взбодриться — это 
пробежка. Такой утренней 
зарядкой можно не только 
держать свое тело в тонусе, 
но и поправить здоровье. 
В группе «Хамовники | Кро-
поткинская, Остоженка, 
Пречистенка» (vk.com/
xamovv) в соцсети «ВКонтак-
те» размещена фотография 
пользователя anilarina, где 
девушка наглядно показы-
вает, что это еще и красиво. 

Анна Галюмова
Проспект Вернадского

Хотелось бы выразить благодарность 
программе «Мой район» за надлежащее 
внимание, с которым относятся к нашим 
дорогам! Довольно часто приходится 
ездить через Лужнецкий метромост над 
станцией метро «Воробьевы горы» на ав-
томобиле. И еще год назад я регулярно 
наблюдала различные ямы и на этой до-
роге, и на прилегающих улицах и пере-
улках. Выбоины не ремонтировали в те-
чение довольно долгого времени, и они 
угрожали безопасности всех участников 
дорожного движения. А сейчас стоит ас-
фальту пробиться, один-два дня — и про-
блему решают. Теперь ездить по родному 
району на автомобиле стало комфортно. 
Спасибо!

Александр 
Абрамов
Улица Плющиха

Мне очень нравится, что 
благодаря программе 
«Мой район» стали боль-
ше ухаживать за парками. 
Например, очень преоб-
разился в последнее время 
сквер Девичьего поля. Тут 
лавочки в тени деревьев, 
детская площадка очень 
большая, с батутами! 
Можно всей семьей прихо-
дить и отдыхать. Здорово!

Прекрасный вид открывается на наш район с высоты птичьего полета. На фотографии 
Василия Реддиха, размещенной в сообществе «Любимые Хамовники» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.com/khamovnikee), запечатлена именно такая чудная панорама. 
При взгляде на нее создается ощущение, что город многоуровневый. Как будто из мало-
этажной исторической застройки он вырастает в современные небоскребы Москвы-Cити.

Выпуск модели прекратили 
еще в 1970 году, со временем 
она пропала и из автопарка 
больниц. Любопытно, что 
в некоторых провинциаль-
ных городах России ГАЗ-22 
продержался подольше — 

служил на благо жителей 
вплоть до конца 90-х годов 
прошлого века.
А сегодня эти машины стали 
предметом коллекциониро-
вания для многих ценителей 
ретроавтомобилей. 

На контроле Фот-так!

Сергей Гринь
Плотников переулок

Вот уже более недели 
никто не устраняет по-
следствия проведенного 
ремонта коммуникаций 
во дворе дома № 3 в Плот-
никовом переулке. Остав-
шуюся после работ яму 
нормально не закопали, 
никакие действия по ее 
бетонированию и уклад-
ке плитки не предпри-
нимаются. Кроме того, 
рабочие не убрали ограж-
дения. Все это не только 
портит общий вид нашего 
двора, но еще и доставля-
ет неудобства жителям. 
Ответили в управе: 
Факт несвоевременного 
восстановления благо-
устройства территории 
после разрытий подтвер-
дился. По указанному в об-
ращении адресу выполне-
ны работы по ремонту 
плиточного покрытия 
двора. На данный момент 
нарушение устранено. 

Ирина Шеклачева
Фрунзенская набережная

Во дв оре нашего до-
ма № 48 по Фрунзенской 
набережной уже давно 
заполнился контейнер 
для сбора мусора. Про-
сим как можно скорее 
осуществить его вывоз 
и утилизацию. В конце 
концов такое количество 
мусора рядом с жилыми 
домами приводит к анти-
санитарии. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу му-
сор вывезли. Кроме того, 
с сотрудниками компа-
нии, занимающейся этим 
вопросом, проведена бесе-
да о соблюдении графика 
выполнения работ. 

«Любимые 
Хамовники»
«Фейсбук»
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Андрей Беляк

Мой район. Хамовники
03.08.2019 № 5 / 175

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



Невысокий, с седой 
шевелюрой, милый 
мужчина поздоровался 
со мной почти шепо-
том и сразу предупре-
дил, что хвалебных 
статей не любит. «Серь-
езной закалки», — оце-
нила я. А как не зака-
литься, когда только 
в ВДВ Евгению Черно-
ву, руководителю клу-
ба по шахматам и шаш-
кам в местном центре 
соцобслуживания, 
пришлось прослужить 
целых 34 года?!

— Я родом из курской дерев-
ни, — начал свой рассказ пол-
ковник в отставке Чернов. — 
Когда к нам приехали пред-
ставители ДОСААФ и пред-
ложили обучиться прыжкам 
с парашютом, я был в пер-
вых рядах. Захотелось себя 
на прочность проверить. 
Ничего там страшного нет. 
Я более ста прыжков сделал. 
А вот за товарищей и подчи-
ненных всегда волновался: 
чтобы правильно отделились 
от самолета, чтобы веревка 
не обхватила шею...
За свою жизнь командир 
Евгений Чернов воспитал 
свыше нескольких десятков 
тысяч бойцов. И, как сам 
признался, был строгим, по-
следовательным начальни-
ком. Обошлось без несчаст-
ных случаев.
— Я всегда пытался обстоя-
тельно разъяснить людям 
стоящие перед ними задачи. 
А если что непонятно, требо-
вал спрашивать сразу, — го-
ворил мне Евгений, рукой 
разрезая воздух.
Целых 15 тысяч его подчи-
ненных — та самая знаме-
нитая Витебская дивизия 
ВДВ — были отправлены 
для выполнения интерна-
ционального долга в Афга-
нистан. 
— А меня несколькими дня-
ми ранее приказом откоман-
дировали на Дальний Восток. 
Мы, военные, привыкли под-
чиняться, — кратко ответил 
на мои охи Евгений Чер-
нов. — Михаил Горбачев по-
том сказал, что всего 17,5 ты-
сячи погибло за военную 
операцию в Афганистане… 

Экскурс в прошлое

У фонтана в парке «Со-
кольники» мы встретились 
с моим героем безо вся-
кого намека на любимую 
традицию вэдэвэшников 
купаться в свой профессио-
нальный праздник. Просто 

Десантная школа 
капитана Чернова

Наталья Науменко

в этот июльский день сегод-
няшние коллеги Чернова 
участвовали в иного рода 
мероприятии. Тан-
цевальный марафон 
для москвичей «сере-
бряного» возраста со-
брал на паркете пар-
кового комплекса горожан 
из всех округов и районов 
Москвы. Я немного удиви-
лась, что такому серьезному 

о головы… Немцы даже 
фотографа к нам при-
слали, чтобы запечат-
леть эти упражнения.
С неожиданной теплотой 
вспоминал Чернов прохо-
дивших подготовку у него 
в полку литовцев, это бы-
ло под Каунасом. Они на-
поминали ему западных 
немцев. 
— Мэр Каунаса попросил 
организовать на нашей 
базе начальную воен-
ную подготовку для своих 

школьников, — вспоминает 
полковник. — Поставили 
палатки, прибыли к нам 
мальчики и девочки, трени-
ровались они будь здоров как 
серьезно. Я и сейчас вижу, 
как после первого прыжка 
с парашютом бежала по по-
лю одна из моих воспитан-
ниц и кричала: «Мама, мама, 
я прыгнула»!

6
НАШИ ЛЮДИ

человеку не кажется 
легкомысленным 
на пенсии, извини-

те,  выписыв ать 
кренделя по сцене. 
Мой собеседник 
даже порывался 
завершить рань-
ше времени на-
шу беседу, чтобы 
поддержать своих друзей, 
соседей по району. 
— За время службы мне 
п р и ш л о с ь  п о б ы в а т ь 
и в Средней Азии, и в Бело-
руссии, и в Прибалтике, 
и в Польше, кстати, на меж-
дународных военных уче-
ниях стран Варшавского 
договора «Щит–1976». Зна-
ете, лучше всех к русским 
относились немцы, — опять 

Мирная жизнь

Как странно было слышать 
радостную музыку, когда 
мы говорили о военной 
подготовке. Ведь благодаря 
таким как Чернов мы сегод-
ня можем наслаждаться по-
добными романтическими 
вечерами.
В Москве мой герой обо-
сновался, когда уже окон-
чил с золотой медалью 
Общевой сковую академию 
вооруженных сил России 
имени М. Фрунзе. Его опыт, 
приобретенный за 34 года 
военной службы, был востре-
бован в течение нескольких 
лет на уроках ОБЖ в лицее 
№ 1535. Евгений по-отечески 
заботился об учениках. 
— Когда детей много, они 
стесняются включиться 
в работу, мешают друг другу. 
И я решил, что некоторым 
приемам рукопашного боя 
вначале обучу трех девочек. 
Когда они продемонстриро-
вали свои навыки на това-
рищах, все были потрясены. 
Один из мальчишек от боли 
едва сдержал слезы, — вспо-
минает свои уроки Евгений 
Чернов. — Навыки ведения 
рукопашного боя приго-
дились одной из моих уче-
ниц, когда она столкнулась 
на улице с двумя хулиганами. 
Девушка честно их пыталась 
предупредить, ее не воспри-
няли всерьез, и она их легко 
прижала к земле...
Вот что значит десантная 
школа, против хулиганов 
она работает безотказно. 
— Ой, — опять вспомнил 
мой собеседник о танцеваль-

ном марафоне, — а вдруг 
своих товарищей пропустил, 
я же обещал на их выступле-
ние посмотреть. 
Уже провожая на трибуну 
этого необыкновенно ак-
тивного 79-летнего чело-
века, я поинтересовалась, 
а почему он сам не танцует. 
— Не мое это. Зато уже два 
года веду в филиале «Хамов-
ники» центра соцобслужи-
вания «Таганский» кружок 
шахмат и шашек, — объ-
яснил Евгений. — В этом 
я востребованный специ-
алист. Все больше женщины 
приходят на занятия, хотят 
внуков своих обыгрывать. 
И потом подругам про меня 
рассказывают. 
А я, провожая взглядом Чер-
нова, пожалела, что не смогу 
записаться к нему на заня-
тия по рукопашному бою...

ЕВГЕНИЙ 
ВЕЛ УРОКИ 
ОБЖ В ЛИЦЕЕ 
И ОБУЧАЛ 
ПОДРОСТКОВ 
БОЕВОМУ 
ИСКУССТВУ
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Создание условий 
для полноценного до-
суга москвичей «сере-
бряного» возраста — 
часть программы «Мой 
район». Занятия в клубе 
по шахматам и шаш-
кам, которым руково-
дит Евгений Чернов, 
проходят бесплатно. 
Участники встречаются 
по понедельникам, 
средам и пятницам 
с 11:00 до 13:00. При-
соединиться к ним 
можно, обратившись 
к сотрудникам филиала 
«Хамовники» Террито-
риального центра соци-
ального обслуживания 
«Таганский».

Старшему 
поколению

Полковник 
в отставке 
Евгений 
Чернов пришел 
поддержать 
своих друзей 
на тан-
цевальном 
марафоне (1). 
Командир 
за годы 
службы обучил 
несколько 
десятков тысяч 
десантников (2). 
1980 год. 
Евгений 
Чернов 
на Дальнем 
Востоке (3, 4)

Судьба человека

перебрался мыслями в про-
шлое мой герой. — В конце 
тех масштабных учений на-
ши немецкие коллеги даже 
попросили меня специаль-
но для них подвести итоги 
и поделиться некоторыми 
своими навыками. У меня 
была разведрота, которая 
прыгала, преодолевала все-
возможные препятствия, 
кидала ножи, била кирпичи 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСотрудники детской 

библиотеки имени 
А. Гайдара провели ме-
роприятие, посвящен-
ное Международному 
дню друзей. Для юных 
гостей они подгото-
вили разнообразные 
игры и конкурсы.

Начался праздник с каверз-
ных вопросов.
— Ребята, что для вас друж-
ба? — спросила библиоте-
карь Юлия Кургано-Шмура-
това. 
Ребята наперебой начали от-
вечать: «Когда вам интерес-
но вместе!», «Когда можно 
друг на друга положиться!».
— Хорошо! А какие книги 
о дружбе вы знаете? — про-
должала Юлия. 
Среди них дети назвали «Не-
знайку на Луне», «Приклю-
чения Электроника» и «При-
ключения Тома Сойера».
— Да почти все детские кни-
ги посвящены дружбе! — 
предположил участник 
встречи Артем Конюхов.
После опроса Юлия предло-
жила гостям библио-
теки игру, которая по-
могла им узнать друг 
друга поближе. Сна-
чала они по очереди 
представились и немного 
рассказали о себе. А после 
по очереди делали окружа-
ющим комплименты. 
— Такая игра помогает ре-
бятам научиться лучше кон-
тактировать и подмечать 

в окружающих положитель-
ные стороны, — рассказыва-
ет Юлия. 
После дети прошли тест, по-
казывающий, насколько они 

хорошие друзья, и, разумеет-
ся, справились с ним отлич-
но. Еще одним интересным 
занятием стала игра «Иде-
альный друг». Дети раздели-
лись на две команды. Каждая 
рисовала, как должен выгля-

деть, по их мнению, самый 
идеальный товарищ. В конце 
команды рассказали о том, 
что у них получилось.
Но больше всего ребятам 
понравилось обсуждение 
«Вредных советов» Григо-
рия Остера. Ведь книга по-
зволила и посмеяться над 
ироничной формой подачи 
автора, и задуматься о по-
настоящему важных вещах. 
— Мне очень понравилась 
теплая, почти домашняя ат-
мосфера, которая появилась 
после начала праздника, — 
поделился Артем Коню-

хов. — В последнее время не-
часто получается приходить 
в нашу библиотеку, но сегод-
няшний день позволил на 
минутку вернуться в детство.
Юлия Кургано-Шмуратова 
также рассказала о том, что 
на базе читальни регулярно 
проходят различные меро-
приятия — почти каждый 
день.
— Увлекательные темати-
ческие встречи, тренинги 
и праздники мы проводим 
постоянно! Но даже если 
событий не запланирова-
но, ребята могут приходить 

к нам в рабочие часы и про-
водить здесь время с ком-
фортом за чтением книг 
любимых писателей, — рас-
сказала библиотекарь. 
Таких мероприятий будет 
еще больше в рамках про-
граммы «Мой район». Ведь 
создание условий для полно-
ценного досуга — важная ее 
часть. Благодаря ей дети мо-
гут проводить время за по-
лезными и творческими 
занятиями рядом с домом: 
в библиотеках, досуговых 
и культурных центрах.

Молодежь обсудила «Вредные советы» Григория Остера

Иван Петрушин

Выучить английский можно с помощью игр и интересных заданий
Занятия по англий-
скому языку в рамках 
программы «Москов-
ское долголетие» про-
должаются в филиале 
«Хамовники» Терри-
ториального центра 
социального обслужи-
вания «Таганский».

Лекции, диктанты и про-
верка домашнего задания — 
нет, мы не на открытом 
уроке в школе. Это Ирина 
Василькова, переводчик 
по специальности, начина-
ет занятие по английскому 
языку для людей «серебря-
ного» возраста. Участники 
только закончили писать 
диктант и сразу переходят 
к следующему заданию.
— Выучить язык можно 
только говоря на нем, ни-

как иначе, — рассказывает 
Ирина. — А теперь следу-
ющая игра: я называю вам 
словосочетание на русском, 

один из вас переводит и на-
зывает новую фразу друго-

му участнику, и так 
по очереди. Марина 
Владимировна, «боль-
шой книжный шкаф».
— Large bookcase, — 

отвечает Марина Бессмерт-
ных, одна из первых, кто 
пришел в центр на англий-
ский язык. 

У нее это уже 19-е по счету 
занятие. 
— Я поставила цель: не по-
терять знание английского, 
поэтому и пришла сюда. 
Педагог прекрасный, она 
постоянно для нас при-
думывает новые задания 
и игры, — рассказала Ма-
рина. — И компания подо-
бралась славная. Приходят 

именно те, кому это дей-
ствительно нужно, кто хочет 
овладеть языком. 
По словам участницы, начи-
нают говорить даже те, кто 
на первых занятиях не пони-
мал и слова на английском. 
В рамках программы Мари-
на также учится работать 
с современной техникой. 
Она вспомнила показатель-

ный случай, когда занятия 
по-настоящему помогли.
— Недавно телефон пере-
стал переходить в горизон-
тальный режим. Пришла 
в салон связи, мне сказали, 
что мобильный сломан. 
А я вернулась домой и сама 
разобралась в проблеме, — 
рассказала Марина. 

Преподаватель Ирина Василькова (справа) объясняет Марине Бессмертных новое задание

Возрасту вопреки

Любопытно 

Иван Петрушин

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».

Посетитель Артем Конюхов оценил теплую, почти домашнюю атмосферу праздника

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в территори-
альных центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах государствен-
ных услуг «Мои доку-
менты», поликлиниках 
и в местах и учрежде-
ниях, где проводятся 
занятия.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77.

Полезная 
информация

Сезон

Август — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Столик. 
8. Вратарь. 9. Пробел. 10. Сер-
вантес. 15. Чернослив. 16. Кил-
мер. 18. Пончо. 19. Аэро план. 
20. Отель. 22. Господь. 
23. Делон. 27. Аврора. 
28. Эскимос. 29. Юность. 
30. Клаксон. 32. Зелибоба. 
36. Интерпол. 40. Никотин. 
41. Спаржа. 42. Страсть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орфей. 
2. Чтиво. 3. Пранкер. 5. Торс. 
6. Любэ. 7. Килт. 9. Песня. 
11. Ясность. 12. Митчелл. 
13. Скраб. 14. Флирт. 15. Чем-
пион. 17. Марпл. 20. Одуван-
чик. 21. Версаль. 22. Горилка. 
24. Толстой. 25. Кальмар. 
26. Рогоз. 31. Нерон. 33. Чип-
сы. 34. Штраф. 35. Кража. 
37. Лифт. 38. Вода. 39. Винт.
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Товары и услуги

Мебель

Соц.  помощь: услуги сиделок. 
Патронаж. Т. (980) 891-67-06Перевозки. Т. (926) 203-98-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Овны — любимцы 
фортуны. Можно 
заключать сделки, 
обновлять быт, начи-
нать проекты. Девиз 
месяца для Тельцов: 
тише едешь — дальше 
будешь. Старайтесь 
не суе титься. Близ-
нецам звезды сулят 
поездки и знакомства. 
Избегайте необдуман-
ных трат. Ракам удаст-
ся добиться целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Львов 
ждут предложения 
в деловой и творческой 
сферах. Девы смо-
гут превратить свое 
увлечение в источник 
дохода. Весам звезды 
сулят встречу, которая 
окажется переломной. 
Главный совет Скор-
пионам: не хватайтесь 
за все дела и возмож-
ности сразу. Рискуете 
упустить нечто важное. 
Стрельцам удача 
улыбнется в финансо-
вой сфере. Козероги 
смогут завершить 
проекты, в которые вло-
жено много сил. Водо-
леям удастся решить 
серьезные вопросы. 
Рыб ждет осуществле-
ние желания, которое 
станет источником сил.

Гороскоп
август

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что брониру-
ют в ресторане? 8. Кто из хоккеистов 
надевает ловушку? 9. «Пауза» между 
словами в тексте. 10. «По части 
учтивости лучше пересолить, чем 
недосолить» (испанский классик). 
15. Самый полезный сухофрукт 
при анемии. 16. Кто из голливудских 
звезд посвятил очаровательной 
Мишель Пфайффер целые поэ-
мы? 18. Мексиканская накидка. 
19. На чем летает доктор Айболит 
из сказки «Бармалей» Корнея Чуков-
ского? 20. Какую Калифорнию «ни-
как не может покинуть» герой хита 
группы Eagles? 22. Американский 
фантаст Айзек Азимов как-то за-
метил: «... любит нас всех, но ни от од-
ного из нас не в восторге». 23. Секс-
символ, чьей первой женой стала 
очаровательная Роми Шнайдер. 
27. Какой крейсер попал на орден 
Октябрьской Революции? 28. Се-
верянин с именным мороженым. 
29. Когда жизнь кажется «бесконеч-
ным будущим»? 30. Бибикалка в сти-
ле ретро. 32. Житель телевизионной 
улицы Сезам. 36. На кого работает 
агент Альма Дрей из триллера «Ил-
люзия обмана»? 40. От чего курящая 
лошадь может отбросить копыта? 
41. Какой священный овощ древние 
египтяне приносили в жертву богам? 
42. Любовная лихорадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кому Аполлон 
подарил золотую лиру? 2. Литера-
турный ширпотреб. 3. Мастер теле-
фонных розыгрышей. 5. Чем культу-

рист любит похвастаться? 6. Группа 
Николая Расторгуева. 7. В какой 
юбке щеголяет шотландец? 
9. «... о вещей Кассандре» у Влади-
мира Высоцкого. 11. «Как быть нам, 
султанам, ... тут нужна». 12. «Война 
была бы пикником, если бы не вши 
и дизентерия» (американская писа-
тельница). 13. Крем в роли наждака. 
14. Любовное скольжение. 15. Какой 
спортивный титул казался русскому 
писателю Антону Чехову  «некра-
сивым, вычурным варваризмом»? 
17. Вокруг какой старушки посто-
янно совершались преступления? 
20. «Золотой и молодой за неделю 
стал седой, а денечка через два об-
лысела голова». 21. Какой дворец 
для французского короля Людови-
ка XIV строили 30 тысяч человек? 
22. Украинский шнапс. 24. Кто сы-
грал первую скрипку в подведении 
царевича Алексея к смертному 
приговору? 25. Какой моллюск 
на торпеду похож? 26. Болотное 
растение, чьим пухом набивают 
подушки. 31. Какого императора 
сыграл Армен Джигарханян в пьесе 
Эдуарда Радзинского? 33. Какой 
популярный снэк с гарантией по-
ставляет плохой холестерин нашему 
организму? 34. Расплата за наруше-
ние. 35. Из-за чего хозяева прогнали 
героя мультфильма «Жил-был пес»? 
37. Что внушает в небоскребах осо-
бый страх певцу Джастину Биберу? 
38. Туалетная ... из парфюмерного 
магазина. 39. Гребной, воздушный 
или несущий.

Кроссворд


	MR_Khamovniki_0308_01
	MR_Khamovniki_0308_02
	MR_Khamovniki_0308_03
	MR_Khamovniki_0308_04
	MR_Khamovniki_0308_05
	MR_Khamovniki_0308_06
	MR_Khamovniki_0308_07
	MR_Khamovniki_0308_08



