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Природа 
вдохновляет
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Московский 
урбанистический 
форум
Участники встречи об-
судили основные прин-
ципы и ключевые про-
екты развития города. 
На форуме представили 
программу «Мой 
район»

Высокие горы 
купцов Хлудовых
Экскурсию по уникаль-
ной усадьбе авторства 
знаменитого Доменико 
Жилярди провели 
для жителей

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
удобный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/tgnka

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов
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Трамвай
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Велосипед

33
Личный 
автомобиль

34
Метро

Большинство картин председателя Совета ветеранов 
отдела полиции Таганского района и члена Союза 
художников Павла Павочкина — пейзажи 

Опрос

Программа

Ревизор Газон у дома 
освободили от бесхозных 
бетонных конструкций

18
дворов облагородят 
в 2019 году

Благоустройство

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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Кстати
Таганский в рамках про-
граммы «Мой район» 
развивается во всех сфе-
рах. В ближайших пла-
нах — модернизация 
культурных учрежде-
ний района, дооснаще-
ние поликлиник обору-
дованием, капитальный 
ремонт школ и детских 
садов, обустройство пе-
шеходных переходов.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались 
тем, чтобы у каждого мос-
квича были в районе достой-
ная школа, качественная 
поликлиника, музыкальная 
школа, дом культуры, пре-
красный парк,— подчерк-
нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском урбани-
стическом форуме (1). 
Участникам рассказали 
об основных проектах 
развития столицы (2)

Собянин и добавил, что 
главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градострои-
тельной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до 
конца года порядка 12 ты-
сяч семей смогут переехать 
в новые дома. Всего в Цен-
тральном округе в програм-
му включены 109 домов. На 
территории выбраны семь 
стартовых площадок. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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Контейнеры для раз-
дельного сбора му-
сора — пластика 
и стекла — установили 
в сквере у Калитников-
ского пруда.

Внести свою лепту в защиту 
окружающей среды может 
каждый житель столицы. 
Всего-то и нужно — вы-
бросить мусор не в урну, 
а в один из баков. Желтый 
предназначен для пластика, 
зеленый — для стекла.
— Я поддерживаю это на-
чинание. Хорошо, когда му-
сор не просто выкидывают 
на свалки, а перерабатыва-
ют и используют вновь, — 
высказал мнение житель 
района Геннадий Егорычев.
Эксперт-эколог Александр 
Федоров объяснил необхо-

димость сортировки тем, 
что в общей массе твердых 
бытовых отходов содер-

жится почти 70 про-
центов пригодного 
для вторичного ис-
пользования мусора.

— Если отделить металл, 
пластик, стекло, бумагу 
от остальных отходов, ко-
личество мусора в Москве 
сократится примерно в три 
раза, — сказал Федоров.

Продолжается мас-
штабное благоустрой-
ство по программе 
«Мой район». Работы 
ведутся и во дворе до-
ма № 7 по улице Ма-
лая Калитниковская: 
здесь установили со-
временную детскую 
площадку.

Двор преобразил новый 
игровой городок с горкой, 
а также качели и карусель. 
Обустроили здесь и неболь-
шой альпинистский ком-
плекс для юных скалолазов, 
который сразу облюбовали 
дети из окрестных домов. 
Появилось во дворе и ме-
сто для игры в настольный 
теннис.
Ведущий специалист отдела 
благоустройства «Жилищ-
ника Таганского района» 
Игорь Дашковецкий расска-
зал, что скоро у дома № 7 по-
явится и полноценная спор-
тивная площадка. 
— Здесь можно будет всем 
вместе играть и в футбол, 
и в баскетбол, а с наступлени-
ем морозов — еще и в хоккей, 
ведь тут зальют каток, — по-
яснил Игорь Дашковецкий.
На обновленной площадке 
часто гуляет маленькая Ева 
Ильина со своей няней Лю-
бовью Савельевой.
— Раньше детям негде бы-
ло играть — одни старые 
качели, да и те уже заржа-
вели. А сейчас тут есть все, 
что нравится детям, осо-
бенно всем полюбился ска-
лодром. И главное, что ро-
дители за них спокойны, 
ведь новые карусели совсем 
не травмоопасны, — поде-
лилась Савельева.

А уже скоро на этой игро-
вой площадке специалисты 
уложат мягкое резиновое 
покрытие.

В управе района сообщили, 
что завершить все работы 
в этом дворе планируется 
до 25 августа. 
Летом пройдет обустройство 
спортивных площадок еще 
и во дворах дома № 6 по ули-

це Бельманов ская,  до-
ма № 9 по Малой Калитни-
ковской, дома № 3А в Нико-
лоямском переулке.
Также запланировано благо-
устройство скверов в Боль-
шом Факельном переулке 
и на Рабочей улице. Всего 
же в этом году завершат об-
новление 18 дворов. 
Благоустройство и ком-
плексное развитие столицы 
контролируется в рамках 
городской программы «Мой 
район». 
При реализации таких про-
ектов обязательно учиты-
ваются мнения и предло-
жения жителей. Создание 
качественной и комфорт-
ной для каждого москвича 
городской среды — одна 
из приоритетных задач этой 
программы.

Яркий игровой комплекс украсил двор

ДЕТИ СМОГУТ 
ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ, 
БАСКЕТБОЛ 
И ХОККЕЙ
НА ПЛОЩАДКЕ

Сергей Дружинин

Благоустройство

Ева Ильина любит гулять рядом с домом с няней Любовью 
Савельевой. Девочке особенно нравится новый скалодром

Повторная переработка поможет сберечь природу

Лидия Миронова и Геннадий Егорычев поддерживают 
предложение сортировать мусор раздельно

Дмитрий Малов

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

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 

Тематический поезд, 
посвященный донор-
ству, начал курси-
ровать по Тага нско-
Краснопресненской 
линии.

На стенах вагонов пасса-
жиры смогут прочитать 
полезную информацию 
и интересные факты о ра-
боте службы крови, а так-
же истории спасения па-
циентов.
— Запуская тематиче-
ский поезд, мы хотим вы-
разить большую призна-
тельность всем, кто ког-
да-либо сдавал кровь, 
и особенно выделить тех, 
кто делает это регуляр-
но, — сказала Елена Хав-
кина, заместитель руко-
водителя Департамента 
здравоохранения города 
Москвы.
Тематический состав 
«Спасибо, донор!» будет 
следовать по столич-
ной подземке до конца 
2019 года.

Метро 
сказало 
донорам 
спасибо

Транспорт

Сергей Дружинин
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автомобильные дороги отре-
мон тируют в течение 2019 года 

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции Таганского рай-
она Ильдар Зябиров по-
шел служить в органы 
внутренних дел по при-
меру своей матери, 
которая до сих пор 
работает во вневедом-
ственной охране.

По его словам, ее трудовой 
стаж более 30 лет.
— Мама была офицером. 
А когда вышла в отставку, 
стала трудиться на вольно-
наемной должности, — рас-
сказывает полицейский. 
П а р е н ь  р е ш и л  п о й т и 
по ее стопам, поэтому посту-
пил в Московскую средне-
специальную школу мили-
ции, потом попал служить 
в отдел полиции Таганского 
района. Сейчас он следит 
за порядком в 15 домах, в ко-
торых проживает почти три 
тысячи человек. 
Майор рассказывает, что 
часто к нему приходят за по-
мощью в решении бытовых 
вопросов: соседи в комму-
нальных квартирах не могут 
поделить место на кухне, из-
за чего обращаются к «горо-
довому».
— Каждый раз я прихожу 
на место, разбираюсь, помо-
гаю помириться, — говорит 
Зябиров. — Ведь в мои обя-
занности входит разреше-
ние спорных вопросов.

Участковый рассказывает, 
что часто его просят разо-
браться, если поврежден 
шлагбаум или автомобиль 
во дворе.

Обращаться к Ильдару Зяби-
рову стоит именно по вопро-
сам его компетенции. Это 
совершенные преступ ления 
или административные пра-
вонарушения. К примеру, 
случаи повреждения лич-
ного имущества или же на-
рушение закона о тишине.
Впрочем, раскрывает по-
лицейский и другие пре-
ступления. Однажды ему 
пожаловался мужчина, 
которого на улице избил 
малознакомый человек. 
Майор просмотрел записи 
с камер видеонаблюдения, 
чтобы установить личность 
злоумышленника, которого 
вскоре задержал.
По словам Зябирова, ка-
меры стали хорошим под-
спорьем в поимке преступ-
ников. К слову, в рамках 
программы «Мой район» 
существующую в столице 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер 
на улицах города станет 
больше, а это значит, что 
раскрывать преступления 
будет проще.
Несмотря на свой плотный 
график, майор Ильдар Зяби-
ров старается уделять боль-
ше времени семье. С женой 
они любят отдыхать на при-
роде, поэтому часто на вы-
ходных гуляют в столичных 
парках, например в «Цари-
цыно» и «Коломенском».

-

Выходные майор проводит на природе

Личное дело

Андрей Объедков

Ильдар Зябиров
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
Таганского района
■ 96 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Землянский пер., 3
Прием: 
с понедельника 
по четверг 
с 16:00 до 20:00

(999) 010-54-05
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 911-52-52

Опасную бетонную конструкцию убрали с газона у дома
Жители дома № 15 
в Коврове переулке об-
ратились в редакцию 
газеты за помощью. 
Они пожаловались 
на плохое содержание 
прилегающей к зда-
нию территории.

По их словам, на газоне у до-
ма уже давно лежит бесхоз-
ная бетонная конструкция 
неясного назначения и не-
малых размеров. 
— На этой лужайке часто 
дети играют, бегают. А здесь 
лежит этот здоровенный ка-
мень с острыми углами. По-
раниться об него — пустя-
ковое дело, — рассказала 
жительница дома Евгения 
Комарова.
В таком случае необходимо 
обращаться в управу райо-
на или в местный «Жилищ-

ник», в обязанности кото-
рых входит, в том числе, 
и содержание дворов. Есть 
и еще один способ решить 
проблему — написать об-
ращение на портал «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru), 
с указанием улицы и до-

ма, описанием нарушения 
и фотографиями. Обраще-
ния на сайте отслеживают-
ся коммунальными служ-
бами и местными властя-
ми. А на выполнение работ 
коммунальщикам отводит-
ся срок восемь дней. 

В управе Таганского района 
корреспонденту сообщили, 
что вопрос уже взят в работу. 
Вскоре нарушение сотруд-
ники коммунальной службы 
устранили.
— В течение трех суток по-
сле обращения проблема 
с лежащими на придомовой 
территории выступающими 
опасными элементами бы-
ла устранена. Кроме того, 
на месте, где располагался 
бетонный блок, выполнены 
работы по рекультивации 
почвы и посадке газона, — 
сообщил первый замести-
тель директора «Жилищника 
Таганского района» Сергей 
Тремаскин.
Напомним, что вопросы бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий контролируются 
в рамках городской програм-
мы «Мой район». Создание 
комфортных общественных 
пространств — важная часть 
программы.

После того, как убрали бетонный блок, на этом месте 
выполнили работы по рекультивации почвы 

Ревизор

Иван Петрушин

Новые сервисы центра 
«Мои документы»
Всего в центры госуслуг 
с мая по июль этого года 
переведены 73 услуги Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы. Среди них: 
предоставление компен-
сационных выплат, предо-
ставление санаторно-ку-
рортного лечения, выдача 
решений о признании 
гражданина нуждающимся 
в социальном обслужива-
нии в стацио нарной форме 
и другие. Их могут получить 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской 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 до-
кументы» района Таган-
ский расположен по адре-
су: бульвар Энтузиастов, 
дом № 2. 
Подробную информацию 
о новых сервисах мож-
но получить по телефону 
(495) 777-77-77. 

Обратите внимание

tagansky
vm.ru

Получить услуги в сфере социальной защиты населе-
ния жители района Таганский 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 — 
основной телефон едино-
го 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 Таганского района. 
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, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на tagansky@vm.ru

«Таганка» 
«Фейсбук»

Московский метрополитен 
славится изобилием потря-
сающих — в архитектур-
ном смысле — станций. Эти 
красоты привлекают мно-
гих пассажиров подземки. 
На фотографии пользова-
теля allabummm, разме-
щенной в сообществе «Та-
ганка» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mytaganka), запечатлены 
девушки, повторяющие по-
зы скульптур. Композиция 
размещена в вестибюле 
станции метро «Римская». 
Это кульминация всей ар-
хитектурной задумки. Тема 
оформления — «Римские 
достопримечательности». 
Скульптором Леонидом 
Берлиным и итальянскими 
художниками выполнена 

«Таганка»
«ВКонтакте»

Рябина — пожалуй, один 
из ярких образцов род-
ной для многих россиян 
эстетики. На фотографии 
автора kolesnichenko1992, 
размещенной в сообще-
стве «Таганка» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/tgnk), запечат-

лены плоды этого дерева. 
Яркие крупные ягоды смо-
трятся очень необычно 
на фоне Таганской площа-
ди. К слову, помимо эстети-
ческой красоты, плоды ря-
бины имеют много полез-
ных для здоровья свойств. 
Они помогают при недо-
статке витаминов и нару-
шении обмена веществ.

«Таганка»
«Фейсбук»

Москва — одна из самых 
красивых мировых столиц. 
Смешение различных архи-
тектурных стилей создает 
здесь неповторимые виды. 
В группе «Таганка» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mytaganka) можно увидеть 
именно такую панораму 
от  kirill_venchakov. На сним-
ке изображены одна из ста-
линских высоток, дома до-
революционной постройки 
и типовые 16-этажки — все 
это многообразие прекрас-
но вписывается в общий 
пейзаж.

Мария Холодова
Большой Факельный переулок

Сквер в Большом Факельном переулке 
сделали настоящей конфеткой. Там все 
привели в порядок, даже не верится, 
что в этом месте сделали такую красоту. 
В сквере оборудовали прекрасный уго-
лок для занятий спортом. Все тропинки 
выложили специальной плиткой, на ко-
торой во время дождя не скользят ноги. 
А сколько же высадили разной зелени, 
сквер стал настоящим оазисом в городе. 
Там растет сирень, липа, рябина и дру-
гие деревья. А еще заменили все лавочки 
и урны на новые. Между прочим, рас-
тения мы выбирали сами. Вот так у нас 
появилось чудесное место для отдыха. 
Спасибо программе «Мой район» за за-
боту о жителях.

Алиса Хлебова
Улица 2-я Брестская

За озеленение района взя-
лись, прямо скажем, капи-
тально, чему я несказанно 
рада, как и мои родные 
и друзья. У нас в районе 
повсюду высадили пету-
нии, бегонии и еще много 
разных красивых цветов. 
Постепенно город стано-
вится уютнее и свежее. 
Хочется выразить за это 
благодарность программе 
«Мой район».

Московское трамвайное сообщение начинает свою историю еще с XIX века. За долгие годы 
развития в распоряжении столичного парка было множество разных моделей техники. 
На фотографии, размещенной в сообществе «Таганка» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
tgnka), можно увидеть трамвай серии КМ. Он выпускался в 1926–1939 годах. Последний 
такой был снят с эксплуатации в Москве в 1975 году, когда и было сделано это фото.

композиция «Фонтан», ко-
торая изображает младен-
цев Ромула и Рема — осно-
вателей Рима. Сама станция 
построена в 1995 году, она 
одна из немногих в Москве 
названа не в честь улицы, 

района или знакового зда-
ния. В ее центральном зале 
нет ни одного указателя, 
чтобы не портилась пер-
спектива. Зато есть фон-
тан — единственный в мос-
ковском метро. 

На контроле Фот-так!

Юрий Дмитриев
Площадь Рогожская 
Застава

На пути следования пас-
сажиров от турникетно-
го павильона железно-
дорожной платформы 
Серп и Молот в сторону 
станций метро «Площадь 
Ильича» и «Римская», 
возле дома № 1, регуляр-
но выстраивают точки 
с тихийной торговли 
фруктами и овощами, 
нижним бельем и прочи-
ми товарами. Это очень 
узкое место между вхо-
дом в подземный переход 
и зданием, а поток пасса-
жиров, особенно в утрен-
ние часы, очень сильный. 
Просьба навести здесь  
порядок как можно бы-
стрее.
Ответили в управе: 
В отношении торговцев 
применены меры адми-
нистративного воздей-
ствия. Все торговые объ-
екты демонтированы. 
Замечание устранено. 

Антон Дегтярев
Улица Марксистская

В подъезде дома № 9 
на 13, 16, 17-м этажах раз-
рисованы общие балко-
ны. Все внешние стороны 
стен изуродованы над-
писями. Просьба смыть 
рисунки на всех этажах. 
Из-за них наш подъезд 
выглядит так, будто он 
уже давно заброшен. 
Примите меры. 
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по удалению вандальных 
надписей на переходных 
балконах. Полностью от-
мыты все стены и лест-
ничные перила. Наруше-
ние устранено.

«Таганка»
«ВКонтакте»
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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



Председатель Совета 
ветеранов отдела по-
лиции Таганского 
района, пенсионер 
Министерства вну-
тренних дел Рос-
сии и член Сою-
за художников 
Павел Павочкин 
24 августа отметит 
свой 66-й день рож-
дения. Главным 
героем его картин 
стала сама природа.

С помощью жив описи, 
как признается художник, 
можно донести то, что не-
возможно передать словами.
— Природа на картине — 
это некое зеркало, где отра-
жается душа художника, — 
утверждает Павел Павоч-
кин. — И для меня важнее 
всего максимально точно 
передать это.
Большая часть картин ве-
терана — это пейзажи. 
Но в  пос леднее время, 
как признается Павочкин, 
он любит экспериментиро-
вать со светом.
— Я вырисовываю луч све-
та, который пробивается 
сквозь листву, или изобра-
жаю блики на снегу, — рас-
сказывает художник. — 
Свет на самом деле не бе-
лый. Он с оттенками самых 
разных цветов... И я стара-
юсь запечатлеть его масля-
ными красками.
Весь прошлый год у Павоч-
кина проходили выставки 
работ в культурном цен-
тре столичной полиции 
и в родном Управлении вну-
тренних дел Центрального 

округа. Кроме того, был из-
дан альбом с иллюстраци-
ями его картин. Несмотря 
на то что Павла с самого дет-
ства тянуло к рисованию, 
он пошел служить в мили-
цию. Все, как говорится, ре-
шил случай. А вернее, встре-
ча. Но обо всем по порядку.

Спортивная юность

Детство Павла прошло в ка-
захском городе Караганде, 
куда в 1930-х годах сослали 
его деда после раскулачи-
вания. Мальчишка с малых 
лет проявлял спортивные 
таланты: хорошо бегал, еще 
в школе выполнил норма-
тив мастера спорта СССР 
по спортивной гимнастике. 
Поэтому сразу после послед-

Ветеран МВД Павел Павочкин 
показывает одну из последних 
своих картин (1). Большинство работ 
художника — пейзажи (2). 
1996 год. Майор Павочкин (3)

Тысячи 
оттенков души 
художника

Андрей Объедков

него звонка поступил 
в Карагандинский пе-
дагогический институт 
на факультет физвоспи-
тания. Во время учебы 
он выступал на всесоюз-
ных и респуб ликанских 
соревнованиях от спор-
тивного общества «Буре-
вестник» и показывал луч-
шие результаты по гимна-
стике.
Спортивные заслуги Па-
вочкина оценили и в ар-
мии.  Ему пред ложили 
остаться на сверхсрочную 
службу в спортроте и вы-
ступать на состязаниях. 
Но юноше пришлось отка-
заться по семейным обстоя-
тельствам: его родные пере-
ехали в деревню Лычное 
Тамбовской области, и он 

милиционер — как оказа-
лось, местный участковый 
— и интересуется, откуда 
я, служил ли в армии. И уз-
нав, что я профессиональ-
ный спортсмен, начал меня 
уговаривать пойти в мили-
цию. «Не прогадаешь, — 
сказал он мне тогда. — Тебе 
сразу выделят общежитие, 
пропишут, получишь юри-
дическое образование. 
А живописью будешь зани-
маться в свободное время». 
И я согласился, но живо-
пись никогда не забрасы-
вал... 

Награды за заслуги

Службе в органах внутрен-
них дел Павел Павочкин по-
святил более 20 лет. Снача-
ла он работал инспектором 
физподготовки в отделении 
милиции Ж данов ского 
(ныне Таганского) района, 
затем стал заместителем 
по работе с личным соста-
вом 131-го отделения ми-
лиции. Параллельно юноша 
отучился в Академии МВД 
Советского Союза. 
А в начале 1990-х годов, 
когда произошло деление 
на округа и часть Жданов-
ского района перешла в ны-
нешний Юго-Восточный 
округ, Павочкина назна-
чили начальником отдела 
по работе с личным соста-
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поехал помогать обустраи-
ваться на новом месте.
К тому времени Павел стал 
увлекаться жив описью 
и старался самостоятельно 
освоить художественные 

вом Управления внутренних 
дел ЮВАО.
— Даже после отставки 
я не прекратил работать, — 
рассказывает Павочкин. — 
Десять лет я возглавлял 
ДЭЗ Таганского района 
(нынешний «Жилищник»), 
затем — общественный 
пункт охраны порядка Та-
ганского района, а потом 
и Центрального округа.
С 2008 года Павел стал пред-
седателем Совета ветера-
нов отдела внутренних дел 
нашего района и начал 
привлекать на совмест-
ное с общественниками 
патрулирование терри-
тории своих подопечных. 
За это Павочкин полу-
чил орден «За заслуги». 
Всего в копилке ветера-
на — 12 ведомственных 
и общественных наград 
и медалей.
— Свободное от службы 
дело я посвящал своему 
хобби — совершенство-
вал свое мастерство 
живописи, а мои рабо-
ты стали представлять 

на экспозициях в москов-
ском выставочном зале 
«Творчество» и в Союза ху-
дожников.
Кстати, после этих персо-
нальных выставок Павоч-
кина приняли в творческие 
союзы художников России 
и Москвы. А за цикл портре-
тов сотрудников органов 
внутренних дел он стал лау-
реатом премии ГУВД.

— Весь мой творческий 
путь  можно разделить 
на несколько периодов, — 
рассказывает Павочкин. — 
Сначала я осваивал разные 
техники живописи — мож-
но сказать, искал себя. За-
тем я писал пейзажи, долгое 
время меня, как Айвазов-
ского, вдохновляло море... 
Я мог часами писать волну, 
бурлящую пену... Какое-то 
время увлекался портре-
тами. А потом решил по-
участвовать в конкурсе — 
изобразить своих коллег 
по службе. И я рад, что всем 
понравилось. 
К слову, в этом году Павоч-
кину предложили написать 
портреты выдающихся по-
лицейских для музея Управ-
ления внутренних дел ЦАО, 
который недавно открылся.
— А пока я выезжаю на при-
роду и готовлюсь к пред-
стоящей работе по оформ-
лению музея, — говорит 
ветеран МВД.

МЕНЯ ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ 
ВДОХНОВЛЯЛО 
МОРЕ. 
Я МОГ ЧАСАМИ 
ВЫПИСЫВАТЬ 
ВОЛНЫ
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Создание условий 
для развития творче-
ского потенциала жи-
телей любого возраста 
входит в программу 
«Мой район». Чтобы 
каждый смог найти 
себе занятие по душе, 
модернизируются до-
ма и центры культуры, 
библиотеки, а в шаго-
вой доступности бла-
гоустраивают парки 
и скверы.

Рядом 
с домом

приемы на примере ра-
бот великих мастеров. 
Попытки найти гармо-
нию цвета настолько 
поглощали юношу, 
что он решился стать 
профессиональным 
художником и посту-
пить в Московский 
художес тв енный 
и н с т и т у т  и м е н и 
В. Сурикова. 
— Взял я тогда у ма-
тери 300 рублей 
и  п о е х а л  в  М о -

скву, — вспоминает 
Павочкин. — Остановился 
у тетки и отправился в при-
емную комиссию инсти-
тута. Стою у стенда, делаю 
какие-то пометки в блок-
нот об условиях поступле-
ния. Тут ко мне подходит 

Круг интересов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯПешеходную экскур-

сию по району под на-
званием «Высокие го-
ры купцов Хлудовых» 
организовали для жи-
телей в рамках проекта 
«Гуляем по Москве». 
Ее посвятили старой 
усадьбе на Яузе, став-
шей самым ярким тво-
рением знаменитого 
архитектора Доменико 
Жилярди. 

Таганский район — один 
из старейших в Первопре-
стольной. В этом заклю-
чаются его уникальность 
и историко-культурное раз-
нообразие. Долгое время 
он слыл обителью ремеслен-
ников, был домом для зна-
менитых купеческих дина-
стий — Морозовых, Хлудо-
вых, Алексеевых и многих 
других. Неудивительно, 
что здесь можно встретить 
такое разнообразие усадеб.  
Многие из них стоят на фун-
даментах XVIII века. 
По одной из таких — усадьбе 
«Высокие горы» — для жи-
телей устроили субботний 
променад. Маршрут начал-
ся у станции метро «Чка-
ловская». Во главе с экскур-
соводом Сергеем Рахмани-
новым, тезкой знаменитого 
композитора, группа двину-
лась прочь от шумного Садо-
вого кольца.
Сперва участники посетили 
дом, в котором жил извест-
ный врач Николай Пиро-

гов. А после осмотрели дом 
Николая Лукутина — меце-
ната, владельца фабрики 
федоскинской лаковой ми-
ниатюры.
Сергей Рахманинов не давал 
участникам группы заску-
чать — с большим энтузиаз-
мом рассказывал о каждом 
старинном доме, встречав-
шемся на пути, о семьях, 
которые в этих особняках 
жили. 
— Я с большим удоволь-
ствием послушала Сергея. 
Очень интересно было 
узнать об истории ста-
рых купеческих домов. 
Многие из них настоя-

щие шедевры архитектуры, 
на которые можно смотреть 
часами, — рассказала о сво-
их впечатлениях участница 
Ирина Емельянова. 
З а к л ю ч и т е л ь н о й  т о ч -
кой маршрута стала сама 
усадьба «Высокие горы» — 
настоя щий заповедный 
уголок города, который 
сохранил в себе атмосферу 
той самой старой дворян-
ско-купеческой Москвы. 
Созданный Доменико Жи-
лярди в 1829–1836 годах 

архитектурно-парковый 
ансамбль знавал многих 
хозяев — в разные годы им 
владели семьи Найдено-
вых, Усачевых, Хлудовых. 
И каждая из династий оста-
вила в этом поместье свой 
след.
— Идея этой экскурсии ро-
дилась у меня совершенно 
случайно. Я решил, что сто-
ит рассказать об этом уни-
кальном ансамбле, — рас-
сказал Сергей Рахмани-
нов, ведущий гид проекта 
«Гуляем по Москве». — Че-
го здесь только нет! И уни-
кальный грот, и фонтан, 
и привезенные из Парижа 

беседки-ротонды. А еще 
«чайный» павильон. 
Особый шарм парковой зо-
не усадьбы придают статуи 
знаменитого придворного 
скульптора Ивана Витали.
А в то время пока поместьем 
владел меценат Герасим Хлу-
дов, парк «отделали на образ-
цовый английский манер». 
Тут появились птичий двор, 
оранжереи и даже зверинец.
Таких увлекательных про-
гулок по Москве будет еще 
больше в рамках программы 
«Мой район». Ведь создание 
условий для отдыха жите-
лей — важная ее часть. 

Участников экскурсии познакомили с ярким образцом русского ампира

Сергей Дружинин

Кружок рисования поможет найти свой стиль живописи
Писать картины мо-
жет каждый. Было 
бы желание, а умение 
приложится. Яркое 
тому доказательство — 
кружок рисования, ор-
ганизованный по про-
грамме «Московское 
долголетие». Посещаю-
щие его горожане «се-
ребряного» возраста 
медленно, но верно ста-
новятся настоящими 
художниками.

Занятие длится два часа.
Преподаватель Лариса Ма-
гомедова раздает задание — 
листы, на которых красуется 
морское побережье, залитое 
ярко-красными лучами ухо-
дящего за горизонт солнца. 
Начинающие художни-
цы закрепляют образцы 
на мольбертах. Сегодня 
участникам предстоит пи-
сать на цветном картоне.
— Это коварный матери-
ал, — предупреждает пре-

подаватель. — Карандаш его 
не берет, так что обойдемся 
без эскиза. Учтите, что кра-
ска должна быть густой, 

иначе она не ляжет.
По словам участницы 
занятия Тамары Льво-
вой, овладеть искус-

ством живописи она мечта-
ла всю жизнь.
— Я даже занималась по са-
моучителю, но получалось 
не очень. Тогда я пришла 
сюда — и дело сдвинулось 
с мертвой точки. Мое лю-
бимое направление в жи-

вописи — импрессионизм. 
Я черпаю вдохнов ение 
в картинах Моне, Ренуара, 
Ван Гога, — рассказывает 
Тамара Львова.
В кружке не просто обучают 
участников программы дер-
жать кисть в руках.

— Моя сверхзадача — рас-
крыть творческий потен-
циал каждого, сделать так, 
чтобы они поверили в себя. 
Я хочу, чтобы мои ученики 
обрели свое видение ис-
кусства, нашли свой стиль. 
Уверена, совсем скоро они 
напишут картины, которые 
станут экспонатами боль-
ших художественных вы-
ставок, — объясняет Лариса 
Магомедова.

Тамара Львова рисует морское побережье, залитое лучами солнца

Возрасту вопреки

Любопытно

Дмитрий Малов

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.

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».

Экскурсовод Сергей Рахманинов рассказывает гостям прогулки об усадьбе на Яузе

Чтобы присоеди-
ниться к программе 
«Московское долго-
летие», необходимо 
обратиться в террито-
риальный центр соци-
ального обслуживания 
или оставить заявку 
на портале мэра Мос-
квы MOS.RU. Все за-
нятия проходят бес-
платно.

Полезная 
информация

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

Всего в столице откры-
ты 46 павильонов, один 
из них работает и в Таган-
ском парке. Здесь жите-
ли могут бесплатно про-
верить уровень сахара 
в крови, измерить внутри-
глазное давление, сделать 
электрокардиограмму, 
флюорографию, УЗИ, уз-
нать индекс массы тела 
и пройти другое обследо-
вание. Каждого пациента 

проконсультирует врач-
терапевт. До 17:00 осмотр 
смогут пройти дети: в па-
вильонах дежурят педиа-
тры. Результаты анализов 
направляют на электрон-
ную почту пациента. Па-
вильоны открыты для всех 
желающих ежедневно 
с 8:00 до 22:00. Для уча-
стия в акции необходимо 
предъявить паспорт или 
водительское удостовере-
ние. Если пациент не при-
креплен ни к одной из го-
родских поликлиник, ему 
нужно будет взять с собой 
полис обязательного меди-
цинского страхования.

Павильоны 
здоровья 
популярны 
у горожан

Медицина

Дарья Смольникова
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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 сыг-
рал 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
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