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Всегда 
на боевом 
посту

4

К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
снегоуборочной тех-
ники и домов к насту-
плению зимы. В здания 
подали отопление, 
а на станциях метро по-
ставили дополни-
тельные двери 

Прогулки по Са-
довому кольцу
Сотрудники библиоте-
ки имени Е. Фурцевой 
во время экскурсии рас-
сказали о Крымской 
площади

Любопытно

Жители 
рассказали, 
как проводят 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/xamovv

Возрасту вопреки Участники 
«Московского долголетия» 
осваивают цигун

5

7

2

Азат Абулев, 
заместитель 
начальника 
Регионального 
отдела надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы по району 
Хамовники, считает, 
что важно следовать 
правилам пожарной 
безопасности 
ежедневно

Опрос

Программа

Ревизор У входа на станцию 
метро «Спортивная» 
отремонтировали тротуар

27
деревьев высадили 
по всему району 
этой осенью

Зеленый город 3

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

7
Ходят в театр

3
Ходят 
в библиотеки

26
Гуляют 
по паркам

64
Отдыхают 
дома
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На всех тепловых сетях про-
вели необходимые испыта-
ния. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Алексей 
Попов 
Житель района

На улицах снег убирают 
регулярно и качественно. 
Однако хотелось бы, что-
бы больше внимания об-
ращали на маленькие пе-
реулки и дворы. Мне нра-
вится, что пешеходные 
зоны всегда посыпаны 
противогололедными 
материалами, благодаря 
чему можно спокойно 
ходить. Хотелось бы, что-
бы обратили внимание 
на уборку парковок. 

Галина 
Прочухан 
Жительница района

В прошлом году было 
не очень много снега. Од-
нако даже когда случались 
критические ситуации, 
на дорогах сразу же по-
являлась специальная 
техника, и все очень опера-
тивно убирали. И рабочие 
справлялись с работой. 
Из минусов могу отметить, 
что в зимний период поги-
бают многие растения. Хо-
чется, чтобы их накрывали 
специальными каркасами, 
которые предотвратят 
все повреждения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Встретить даже са-
мую лютую зиму сто-
личные коммуналь-
ные службы смогут 
без проблем. Для ком-
форта жителей во 
всех домах уже вклю-
чили отопление, 
а также проверили со-
стояние снегоубороч-
ной техники и транс-
портной инфраструк-
туры. Следят за этим 
в рамках программы 
«Мой район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. 
В нашем районе на уборку 
улиц выйдут дворники, до-
рожные рабочие и водите-
ли специальной техники. 
— У нас в распоряжении 
82 единицы снегоубороч-
ной и вспомогательной 
техники. Причем в бли-
жайшее время мы ожида-
ем поступления еще двух 
мини-погру зчиков д ля 
снега, — поделился сведе-
ниями о подготовке к зим-
нему сезону первый заме-
ститель директора «Жи-
лищника» Захар Чиняев. 
Дворовые территории бу-
дут посыпать гранитной 
крошкой, чтобы не допу-
стить гололеда. 
По словам Захара Чиняева, 
в приоритете — уборка сне-
га с территорий платных 
парковок и остановок об-
щественного транспорта. 
— Также акцент мы сдела-
ем на вывозе снега с улиц 
района. Кроме того, про-
с л е д и м ,  ч т о б ы  у б о р к а 
проходила строго в срок, 
без нарушения графика. 
В этом году будут работать 
499 дворников. Им пред-
стоит следить за порядком 
в 94 зонах — как во дворах, 
так и на улицах. Комму-
нальщики полностью го-
товы к работе, — заверил 
Захар Чиняев. 
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 

Ирина Кулакова, 
Дмитрий Черкасов

ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 
когда метро закрыто, что-
бы не мешать пассажирам 
и не влиять на режим работы 

станций. Лестницы, 
которые ведут с ули-
цы в переходы под-
земки, нагревает го-
рячая вода. Она течет 

по трубам непосредственно 
через ступени. Таким обра-
зом их температура повыша-
ется до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. Такие 
меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году насту-
пили раньше обычного. 
Поэтому уже к концу сентя-
бря коммунальные службы 
приступили к подаче тепла 
в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-
тальные и локальные ко-
тельные. 

Программа

Коммунальщики готовы к холодам

1

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего -
убо рочная 
техника прошла 
проверку в каж-
дом районе 
столицы, 
чтобы быстро 
и качественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)2

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
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Дом № 6 в Мансуров-
ском переулке, по-
строенный в 1932 году, 
обновят.

Жительница Крис тина 
Переверзева считает, что 
в этом здании давно пора 
провести ремонт.
— Было бы очень кстати, 
если бы в нашем доме укре-
пили всю фасадную часть. 
За долгие годы стены обвет-
шали, и кое-где обваливает-
ся штукатурка, — рассказа-
ла Кристина. 
В рамках программы капи-
тального ремонта рабочие 
заменят двери в подъезд 
и в подвал. По проекту, 
покрасят стены здания 
и восстановят плиточное 
покрытие цоколя. Также 
запланирована замена от-

ливов, балконных плит, на-
ружного водостока и флаго-
держателей.

— После проведения 
работ предусмотрен 
восстановительный 
ремонт в зоне заме-

ны коммуникаций по всему 
объему здания. При этом 
существующая планировка 
помещений сохранится, — 
сообщили в Москомэкспер-
тизе.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили опрос. Мос-
квичи определят 
приоритетные на-
правления програм-
мы «Мой район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса.
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 
опроса решат, войдет ли 

благоустройство террито-
рий у школ, поликлиник, 
центров соцобслуживания 
в программу. Также нужно 
будет указать район, в ко-
тором они проживают. 
Кстати, в 2019 году по про-
грамме «Мой район» в Ха-
мовниках благоустрои ли 
улицу Остоженка.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Осенью стартуют тра-
диционные высадки 
в рамках программы 
«Миллион деревьев». 
В этом году Хамовники 
стали лидером среди 
районов Центрального 
административного 
округа. 

О з е л е н е н и е  п р о в е л и 
и во дворе по адресу: улица 
Усачева, дом № 19А, кор-
пус 3. Галина Медведева 
живет в этом доме и лично 
наблюдала за тем, как про-
ходила высадка.
— Новые деревья — это, 
безусловно, очень хорошо 
для экологии. Мне нравятся 
кустики, которые посадили 
вдоль дорожки до подъез-
да. Очень приятно, что наш 
двор так украсили. Теперь 
больше зелени и цветов,— 
поделилась Галина.
Она вспоминает, что в этом 
дворе было не так много 
растений. Вокруг — до-
ма довоенной постройки, 
и большинство деревьев 
были здесь высажены при-
мерно в те же годы. Многие 
из них со временем погиб-
ли и были выкорчеваны, 
а на их местах так и зия-
ет пустота. А ведь зелень 
в первую очередь обеспе-
чивает уют и чистый воздух 
для жителей. И вот теперь 
за восстановление комфор-
та и природы взялись в рам-
ках программы «Миллион 
деревьев». 
— Во дворе по адресу: улица 
Усачева, дом № 19А, кор-
пус 3, высадили клен сахар-
ный, липу, розу морщини-
стую, сирень венгерскую 
и кизильник блестящий. 

За всеми растениями ухажи-
вают и следят, — объяснила 
заместитель директора ГБУ 
«Жилищник» по благо-
устройству и озеленению 
Татьяна Варол. 

Этой осенью в Хамовни-
ках высадили 27 деревьев 
и 1659 кустарников. 
Программа с тартов а ла 
в 2013 году. Сегодня счет 

высаженных растений идет 
на миллионы: кустарни-
ков среди них уже более 
двух миллионов, а число 
деревьев преодолело сто-
тысячный рубеж. Привозят 
их из питомников в Москов-
ской, Воронежской, Рязан-
ской и Тульской областях, 
подбирая неприхотливые 
зимостойкие породы. При-
нять участие в программе 
могут и жители. Сначала 
заявки принимали только 
через управу, но с 2014 го-
да у москвичей появилась 
в озможнос ть выразить 
свое мнение в проекте «Ак-
тивный гражданин». Там 
горожане могут проголо-
совать за озеленение двора 
и выбрать породы деревьев 
и кустарников, которые они 
хотели бы видеть у дома.

Жители решили посадить клен и липу

КУСТАРНИКИ 
ПРИВОЗЯТ
ИЗ ТУЛЬСКОЙ, 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
И РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ 

Дмитрий Черкасов

Зеленый город

Галина Медведева обратила внимание на то, что около 
ее дома появились новые растения

Голосование

Здание довоенной постройки ждет большой ремонт

В соответствии с проектом покрасят стены дома, заменят 
водостоки (1). Кристина Переверзева (2)

Дмитрий Черкасов

Модернизация

Ирина Кулакова
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Создание качественной 
городской среды — важ-
ная задача комплексной 
программы «Мой район». 
Базовыми критериями 
программы стали уни-
кальность, комфорт, 
качество.

Кстати

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

1

2
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30
дворов благоустроено с начала 
года по программе 
«Мой район»

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Хамовники Мак-
сим Натаров служит 
в органах внутренних 
дел три года.

Он мечтал работать в по-
лиции еще со школы. По-
этому после девятого класса 
поступил в юридический 
колледж — базовое учебное 
заведение полиции. По его 
окончании Максим Викто-
рович отслужил в армии, где 
укрепилась его уверенность 
в том, что он хочет связать 
свою жизнь с правоохрани-
тельными органами.
Сейчас на участке, за кото-
рый он ответственен, нахо-
дится 17 домов, проживают 
там 2862 человека. Чтобы 
познакомиться с каждым, 
участковый ежегодно обхо-
дит все квартиры.  
Например,в последний раз 
во время такого визита не-
которые жильцы пожалова-
лись на своих соседей. По-
лицейский провел провер-
ку и обнаружил, что восемь 
квартир сдаются нелегаль-
но, без составления дого-
вора аренды. Информацию 
лейтенант направил в на-
логовую инспекцию, ведь 
таким образом собственни-
ки жилья уклоняются от на-
логов. Бывает, что на прием 
к полицейскому приходят 
по бытовым вопросам. Не-

давно жители общежития 
сообщили, что разнорабо-
чие, проживающие на вто-
ром этаже, не убирают 
в комнатах и коридорах.

— Я вышел на место и про-
вел беседы как с сотрудника-
ми компании, так и с их ру-
ководством. В результате 
нарушители чистоты стали 
убирать за собой мусор.
Недавно участковый рас-
крыл преступление. К нему 
обратились рабочие, вы-
полнявшие ремонт в подъ-
езде дома № 19 по улице 
Ефремова, и сообщили, что 
из подъезда пропали упаков-
ки плитки.
— Я просмотрел камеры 
видео наблюдения, устано-
вил личность злоумышлен-
ника, проследил его марш-
рут и задержал, — рассказы-
вает Максим. — Оказалось, 
что он украл плитку, чтобы 
продать.
Участковый отмечает, что 
камеры на улицах Москвы 
стали хорошим подспо-
рьем в работе. Они помога-
ют не только раскрывать, 
но и предотвращать престу-
пления. Отметим, что в рам-
ках комплексной программы 
«Мой район» систему видео-
наблюдения в столице пла-
нируют модернизировать.
Работа у полицейского 
ответственная, требует 
большой концентрации. 
Поэтому отдыхать он стара-
ется с пользой для здоровья: 
ездит на рыбалку и гуляет 
с женой в Парке культуры 
и отдыха имени Горького.

Лейтенант любит гулять в Парке Горького

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Натаров
Участковый уполномоченный 
полиции района Хамовники
■ 9 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Комсомоль-
ский пр-т, 46, корп. 1
Прием: вторник 
и четверг — с 17:00 
до 19:00, суббота — 
с 15:00 до 16:00 

(999) 010-53-71
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 245-01-04

Покрытие тротуара отремонтировали в течение суток
В нашу редакцию при-
шла жалоба жителей 
на плохое состояние 
плиточной мостовой 
возле одного из вес-
тибюлей станции ме-
тро «Спорт ивная».

Тротуар у выхода из под-
земки на улицу 10-летия 
Октября вымощен плиткой. 
На одном из участков не-
сколько плит были ненадеж-
но закреплены. В результате 
там стали появляться сколы 
и выбоины.
— Тут всегда много пе-
шеходов даже поздним 
вечером, — рассказала 
жительница Екатерина Са-
винская. — И старшее по-
коление ходит, и некоторые 
молодые люди сразу встают 
на самокаты, когда выходят 
из метро. Стоит наступить 

на некоторые плитки, и вода 
из щелей попадает на ноги.
Корреспондент газеты свя-
зался с «Жилищником» рай-
она и передал жалобу жите-
лей. Его заверили, что ин-
формация принята в работу.
— Укреплением плиточно-
го покрытия займется наше 
структурное подразделе-
ние — отдел дорожного хо-
зяйства, — сообщил коррес-
понденту директор район-
ного «Жилищника» Сергей 
Гончаров. — Все работы там 
выполнены в течение суток.
На следующий день коррес-
пондент редакции выехал 
на место и убедился, что все 
работы проведены. 
Внести предложения по бла-
гоустройству может каждый 
житель столицы. Москвичи 
участвуют в разработке про-
ектов в рамках программы 
«Мой район». Узнать о том, 
как рассказать о своей идее, 
можно на сайте MOS.RU.Раньше несколько больших плит были ненадежно закреп-

лены. Проблему решили быстро

Ревизор

Павел Воробьев

khamovniki
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того
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«Любимые 
Хамовники»
«Фейсбук»

Как приятно, что город по-
степенно меняется. Какие-
то идеи жителей уже реа-
лизовали по программе 
«Мой район»,  какие-то 
из них еще стоят в планах. 
Порой чтобы увидеть, как 
прекрасна Москва, нужно 
просто взглянуть на нее 
с необычного ракурса, что 
и сделала героиня этого фо-
то. Снимок опубликовали 
в сообществе «Любимые Ха-
мовники» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
khamovnikee), автором стал 
пользователь christy_gm. 
Зрелище, конечно, потряса-
ющее, однако так рисковать 
не рекомендуется и лучше 
найти специальную смот-
ровую. 

«Хамовники | 
Кропоткинская 
Остоженка 
Пречистенка»
«ВКонтакте» 

Осеннее утро многих мос-
квичей начинается с ча-
шечки горячего чая или 
кофе и, конечно же, с по-
трясающего вида, кото-
рый открывается из окна. 
Все это благодаря тому, 

что при низкой температу-
ре воздух становится про-
зрачнее, а облачность — 
меньше. В сообществе «Ха-
мовники | Кропоткинская 
Остоженка Пречистенка» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/xamovv) 
разместили как раз такой 
вид из окна пользователя 
alla_ryabova_1.

«Хамовники | 
Кропоткинская 
Остоженка 
Пречистенка»
«ВКонтакте» 

В группе «Хамовники | Кро-
поткинская Остоженка Пре-
чистенка» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/xamovv) 
опубликовали фото поль-
зователя с ником tomburay, 
на котором изображен па-
мятник ученому Николаю 
Склифосовскому. Монумент 
находится на пересечении 
Абрикосовского переулка 
с Большой Пироговской 
улицей. Осенние деревья 
на фоне добавляют снимку 
сочного контраста. 

«Хамовники | Кропоткинская 
Остоженка Пречистенка»
«ВКонтакте» 

Любой учитель мечтает, чтобы у школь-
ников забирали мобильные на уроках. 
С одной стороны, отбирать у ребенка то, 
что ему принадлежит, — неправильно, 
но зачастую телефон сильно отвлекает. 
В сообществе района в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/xamovv) у жителей 
спросили: стоит ли на время уроков заби-
рать телефоны у школьников? Большин-
ство высказалось в поддержку этой идеи. 
— Урок начинается — телефон выключа-
ется. Это рефлекторно должно быть. Если 
не выключен, значит, телефон забирают 
родители у учителя лично, — проком-
ментировал запись наш сосед Григорий 
Рожков.

«Хамовники | 
Кропоткинская 
Остоженка 
Пречистенка»
«ВКонтакте» 

Нужно ли запрещать вы-
гул собак без намордни-
ков? В районном сообще-
стве в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/xamovv) 
выступили в поддержку 
этого запрета. Большин-
ство сошлось во мнении, 
что пренебрегать наморд-
ником во время прогулки 
просто небезопасно.

Казалось бы, с наступлением осени многие птицы должны покинуть нас в поисках теплых 
стран. Однако некоторые из них все-таки остаются. В сообществе «Хамовники | Кропот-
кинская Остоженка Пречистенка» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/xamovv) раз-
местили доказательство этому: фотографию от пользователя elena.yunda, на которой изо-
бражены яркие утки огари, которые, несмотря на похолодание, не покидают родные места. 
Кадр поймали в парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках». Этих птичек чаще всего можно 
встретить около водоемов, причем не только в нашем районе, но и по всему городу. 

На контроле Фот-так!

Ирина 
Евстифеева
Зубовский бульвар

В нашем подъезде в до-
ме № 16/22 идет капи-
тальный ремонт. Все бы 
ничего, если бы у нас уби-
рались, а этого совершен-
но не делают, и повсюду 
много пыли. После того 
как мы позвоним с жа-
лобой в диспетчерскую, 
могут подмести веником, 
а так грязь постоянная. 
А ведь эта пыль попадает 
в квартиры, я уже молчу, 
что жители дома дышат 
таким воздухом. Прошу 
убрать в нашем подъезде. 
Помимо этого, нужно на-
ладить регулярную убор-
ку, без пропусков. 
Ответили в управе: 
Пр оизв ед ена  р аб ота 
по уборке подъезда. Нала-
жена регулярная уборка. 
Дополнительно сообща-
ем, что в настоящее вре-
мя в доме ведутся работы 
по капитальному ремон-
ту кровли.

Инна Чагина 
Староконюшенный 
переулок

На проезжей части Старо-
конюшенного переулка 
напротив дома № 28, кор-
пус 2, незакрепленный 
канализационный люк 
гремит под каждым про-
езжающим по нему авто-
мобилем. Убедительная 
просьба взять проблему 
на контроль и устранить 
источник шума. 
Ответили в управе: 
Работы по расклинива-
нию крышки люка колод-
ца выполнены, посто-
ронние звуки при наезде 
транспорта на колодец 
отсутствуют.

«Хамовники | 
Кропоткинская 
Остоженка 
Пречистенка»
«ВКонтакте» 
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на hamovniki@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



А я тут же начинаю пере-
бирать в голове все слабые 
места в собственном доме. 
Соглашаюсь, что с электри-
ческой сетью шутки плохи. 
Как рассказывает майор, 
в последние годы заметно из-
менилось отношение населе-
ния к службе пожарного над-
зора, стали более серьезно 
относиться к этому. Немалую 
роль сыграла и цепь траги-
ческих событий, связанных 
с крупными пожарами в тор-
говых центрах, больницах... 
— Особенно страшно, ког-
да люди гибнут из-за своей 
беспечности. Как-то ночной 
пожар возник в закрытом ма-
газине. Никто не пострадал 
только потому, что наши спе-
циалисты прибыли до того, 
как его открыли, приток воз-
духа к огню никто не успел 
обеспечить, не сильно еще 
разгорелось. А причина по-
жара стояла в самом цен-
тре торгового зала, на при-
лавке — старый кассовый 
аппарат. Его, оказывается, 
11 лет вообще не отключали 
от сети, и, чтобы подхватился 
огонь, довольно было всего-
то небольшого искрения, — 
вспоминает мой герой.
В современном мегаполисе 
не обходится без электриче-
ских игрушек. Люди взрос-
лые должны осознавать, что 
опасность они таят тоже 
немалую. Нет, Азат не пред-
лагает от них отказываться 
вовсе, но напоминает о необ-

ходимости соблю-
дать все те же меры 
безопасности.
— Не так давно в на-
шем районе в квар-
тире взорвался элек-
тросамокат. Хозяева 
оставили его заряжать-
ся на ночь. В проводе 
не заметили искрение. 
От взрыва квартира при-
лично выгорела, — рас-
сказывает он. 

Всегда на боевом 
посту

Невзирая на свою, казалось 
бы, в основном мирную ра-
боту, на пожары замести-
телю начальника отдела 
пожнадзора лишь иногда 
случается выезжать вме-
сте с дознавателем и ближе 
к их завершению. Инспектор 
изучает причины, чтобы во-
время оказывать профилак-
тическую помощь своим по-
допечным и подчиненным. 
Однако в его служебном 
шкафу всегда лежит ком-
плект боевой одежды. Если 
его товарищам понадобится 
помощь, он пойдет и в огонь, 
и в воду. 
— Во время учебы я все, что 
нужно знать профессиональ-
ному тушиле, проходил, — 
говорит он. — На практике 
сам тушил пожары неодно-
кратно. 

Азат Абулев (1). 
2002 год. На учениях 
с однаклассниками (2). 
1996 год. Азат (слева) 
с мамой Кадрией, папой 
Кяшафом и братом Ал-
мазом (3). Во время уче-
бы в университете (4)
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Региональный отдел 
надзорной деятель-
ности и профилакти-
ческой работы Управ-
ления МЧС по Цен-
тральному округу 
располагается в одном 
из уютных особнячков, 
совсем недалеко от Ста-
рого Арбата, в районе 
Хамовники. О пожарах, 
глядя на такую красо-
ту, совсем не думается.

— Согласен, не думается, — 
подтверждает майор Азат 
Абулев, заместитель началь-
ника отдела. — Потому что 
мы здесь работаем, чтобы 
люди не допускали пожаров. 
Когда в здании МЧС видишь 
детские рисунки, на душе 
становится как-то веселее. 
Тематика, конечно, герои-
ческая — пожарные тушат 
огонь, спасают людей. Все 
очень оптимистично. С бе-
дой пожарные справляются 
грамотно, быстро. Вот если 
бы еще все возгорания мож-
но было предотвра-
тить…

С фактами 
не поспоришь

— Не могу не задать каверз-
ный вопрос, — начинаю я на-
шу беседу в кабинете Азата 
Абулева. — А если бы вас, ва-
шей службы не было?
— Москва горела бы беско-
нечно. Не все наши гражда-
не обладают необходимыми 
знаниями. Кому-то просто 
важно напоминать о бди-
тельности, осторожности 
ежедневно. Я сам привык 
следовать правилам безопас-
ности и домашних всех при-
учил. Например, уходя из до-
ма, отключаю все электро-
приборы от сети. Кроме тех, 
что по инструкции отклю-
чения не требуют, как холо-
дильник, — говорит  майор. 
За 16 лет службы Азату выпа-
ло и повидать немало пара-
доксальных ситуаций, и по-
слушать истории о них. 
— Представить такое слож-
но, но факты говорят сами 
за себя. Из собственной прак-
тики знаю три истории возго-
рания обычных стиральных 
машинок. Представляете, 
просто стояли спокойно, 
включенные в сеть. Опас-
но и мобильные телефоны 
на зарядке оставлять без при-
смотра, особенно на ночь. 
Следует размещать их хотя 
бы в пределах видимости, 
недалеко от собственного 
спального места, — рассуж-
дает Азат Абулев.

Особое 
предназначение

Обеспечение безопас-
ности жителей — один 
из приоритетов про-
граммы «Мой район».
Здания поликлиник, 
больниц, школ, детских 
садов, пожарных частей 
модернизируют, про-
водят капитальный ре-
монт и создают удобные 
пути проезда во дворах 
для машин служб 
спасения. Хамовники 
продолжат развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

Чем больше опыта, тем силь-
нее обостряется профессио-
нальное чутье. Обычный 
костер пожарный уже точно 
за пожар не примет.
— Как-то на даче отдыхал 
с семьей. Увидел вдалеке 
столб дыма. Даже не сомне-
вался, вызвал коллег. Дере-
вянный дом, в котором по-
жар начался, спасти не уда-
лось, зато постройки вблизи 
не пострадали, — вспомина-
ет мой герой.
Я с интересом изучаю его 
детские фотографии. Харак-
терно сжатые губы совсем 
еще юного Азата выдают его 
целеустремленный характер.
— Кто-то из родителей, дру-
зей у вас служил в пожарной 
части? — спрашиваю его.
— Нет, — улыбается Азат. — 
Но отец когда-то хотел посту-
пать в Санкт-Петербургский 
университет государствен-
ной противопожарной служ-
бы. Его уговорили на инже-
нера учиться. А мне, когда 
я был в кадетском классе 
и готовился стать военным, 
понравилась профессия спа-
сателя. Помните время, когда 
МЧС появилось, очень много 
о героях рассказывали?

И он сумел реализовать не-
законченное когда-то от-
цом дело, поступил в про-
тивопожарный вуз в Санкт-
Петербурге. На стене рядом 
с рабочим столом Азата 
я замечаю диплом победи-
теля в номинации «Лучший 
сотрудник подразделения 
надзорной деятельности 
и профилактической рабо-
ты Москвы». Интересуюсь: 
за какие заслуги?
— У нас профилактика лучше 
всех налажена в районе, — 
говорит майор. — Будете 
смеяться — меня даже до-
ма сыновья, шестилетний 
Тимур и трехлетний Карим, 
всегда контролируют. Ког-
да идут в детский сад, спра-
шивают, все ли выключены 
электроприборы, а когда 
я возращаюсь домой, инте-
ресуются, не было ли пожа-
ров. Отсутствие возгораний 
их радует, в этом они видят 
смысл моей работы, и они 
правы.
Наталья Науменко

Профессия

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В СЕТЬ, 
МОГУТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ 
ПОЖАРА
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

Участники програм-
мы «Московское дол-
голетие» осваивают 
техники восточной 
гимнастики цигун 
в спортивном клубе 
по адресу: Фрунзен-
ская набережная, 
дом № 18.

Этим термином называют 
комплекс дыхательных 
и двигательных упражне-
ний. 
В занятиях участнице «Мо-
сковского долголетия» 
Тать яне Вишняковой нра-
вится сочетание активно-
сти и медитации. 

— Такие тренировки под-
ходят для меня как в психо-
логическом, так и в физиче-
ском плане, — рассказала 
Татьяна. 
Каждое занятие начинает-
ся с разминки. Так участни-
ки готовят тело к физиче-
ским нагрузкам. 

— Разминаем кисти рук 
и стопы, — объясняет тре-
нер по гимнастике цигун 
Мария Зайцева. — Это 
нужно для того, чтобы 

почувствовать энергию 
тела и чтобы получить 
максимальный результат 
от упражнений. 
После разминки участники 
приступают к медитации. 
Комплекс упражнений по-
хож на гимнастику, но все 
движения нужно делать 

плавно, как шао-
линьские монахи. 
Все занятия по про-
грамме «Московское 
долголетие» бесплат-

ны. Присоединиться мож-
но, оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU или 
в центре соцобслуживания.  

Возрасту вопреки

Гид Людмила Бибина показала ретроснимки зданий и зна-
менитых жителей Хамовников

Посетительница курса Тать-
яна Вишнякова Дмитрий Черкасов

Регулярные тренировки укрепляют тело и дух

Сотрудники библиоте-
ки № 4 имени Е. Фур-
цевой в рамках крае-
ведческого проекта 
«Прогулки по Садово-
му кольцу» организо-
вали экскурсию. 

Одна из участниц экскур-
сии, Дарья Чабан, давно 
увлекается изучением исто-
рии столицы.
— Об этом цикле москво-
ведческих прогулок мне 
рассказала подруга, и я ре-
шила тоже присоединить-
ся. Экскурсовод Людмила 
Бибина прекрасно расска-
зывает! — делится своими 
впечатления ми Дарья.
Точка сбора была назначена 
у станции метро «Парк куль-
туры». 
— Сегодняшнюю экскурсию 
мы начнем с рассказа о пло-
щади, на которой сейчас 
находимся, — собрала всех 
вокруг себя Людмила Би-

бина. — Крымская площадь 
была основана в 1820 году.
По проекту станция метро 
«Парк культуры» должна 
была быть созвучна с этим 
ис торическим мес том, 
но была переименована 
в  «Парк культуры име-
ни Горького», несмотря 
на то что сам парк нахо-
дится достаточно дале-
ко — на противоположном 
берегу Мос квы-реки. Свое 

сокращенное название она 
получила лишь в 1980 году, 
накануне Олимпиады, из-
за того, что станции в этот 
период объявлялись на ан-
глийском языке.
Экскурсовод рассказывала 
о каждом примечательном 
доме, расположенном на пу-
ти следования. Людмила 

не просто рассказывала, 
но и показывала, как улица 
выглядела в старину, захва-
тив с собой фотоальбом с ре-
троснимками зданий. Среди 
них, например, особняк ак-
трисы Екатерины Семено-
вой, построенный в 1817 го-
ду, в котором не раз бывал 
поэт Александр Пушкин.
— Я как человек, увлекаю-
щийся поэзией, выделила 
для себя много нового! На-

пример, узнала, что 
история дома № 22/39 
по Зубовскому бульва-
ру связана с именем Па-
стернака. Здесь он бы-

вал дважды, в 1931 и 1943 го-
дах, жил у своих друзей — 
четы Асмусов, — добавила 
Дарья Чабан. 
Такие мероприятия орга-
низовывают все чаще, ведь 
создание условий для досу-
га москвичей — задача про-
граммы «Мой район». 

Историю района рассказали на ходу

Любопытно

Дмитрий Черкасов

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

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

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Ночь 
искусств
Государственный музей 
изобразительных ис-
кусств имени А. Пушкина 
станет одной из площа-
док ежегодной акции. 
Гостей будут ждать 3 но-
ября, начало в 18:00. Для 
посетителей подгото-
вили экскурсию по по-
стоянной экспозиции 
музея и танцевальную 
инсталляцию, которую 
покажет театр «Балет 
Москва». На сайте музея 
(pushkinmuseum.art) мож-
но будет пройти онлайн-
викторину на знание про-
изведений искусства. 
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