
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В своем выступлении Дмитрий Кузнецов подчер-

кнул, что сложная обстановка на дорогах Замоскво-

речья обусловлена значительным ростом количества 

автотранспорта, находящегося в личном пользова-

нии москвичей. Кроме того, на ситуацию влияют, 

конечно, и особенности центра Москвы, перегру-

женного административными зданиями, офисными 

и торговыми комплексами. 

Тем не менее, ситуация в нашем районе, по его 

мнению, «намного лучше, чем в других районах Цен-

трального округа благодаря наличию выездной маги-

страли – Люсиновской улицы». По словам Дмитрия 

Кузнецова, улучшить ситуацию на дорогах можно 

за счет расширения магистрали, но принятие ре-

шения по этому вопросу находится в компетенции 

городских властей. «Мы представили свои предло-

жения, которые помогли бы снизить остроту про-

блемы и увеличить пропускную способность улиц, 

а пока ждем решения по ним, хотелось бы попро-

сить жителей внимательнее относиться к припарко-

ванному транспорту, – обратился он к участникам 

встречи. – Нужно не оставлять без внимания неиз-

вестные машины, оставленные в неположенных ме-

стах и дворах, информировать об этом сотрудников 

ГИБДД». 

В ходе встречи глава управы Нонна Харитонова 

озвучила ряд обращений и предложений, поступив-

ших от жителей района. В частности, она попроси-

ла заместителя начальника третьего батальона ДПС 

более жестко реагировать на сигналы по случаям 

нелегальной парковки междугородних автобусов. 

«Нам удалось справиться с ситуацией и очистить 

от этих автобусов ряд улиц и площадь перед Паве-

лецким вокзалом, – сказала она. – Но теперь они 

паркуются на Зацепском Валу, Дубининской и Ко-

жевнической улицах, в Жуковом проезде, заезжа-

ют в выходные дни на улицу Бахрушина». 
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Этих ярмарок 
краски

Управой района Замоскворе-

чье определены места проведе-

ния двух ярмарок выходного дня: 

пер. Пятницкий, д. 5 и 2-й Ново-

кузнецкий переулок. Первая яр-

марка уже начала работу, вторая 

откроется в ближайшее время.
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Крещение 
в Замоскворечье  

В храмах района в Креще-

ние Господне были открыты 

купели для всех желающих. 

Особенно многолюдно в 

праздник было у купели кре-

стильного храма Святой равно-

апостольной княгини Ольги. 

Министр сходил в музей  

Министр культуры РФ Александр 

Авдеев посетил Театральный музей 

им. А.А. Бахрушина. Он провел встречу 

с директором музея Дмитрием Родионо-

вым, на которой шла речь о выделении до-

полнительного финансирования музею, 

а также осмотрел экспозицию в главном 

музейном комплексе. 

  Управой района Замоскво-
речье определена площад-
ка для организации пункта 
помощи бездомным на 
Летниковской улице, вл. 20. 

С просьбой предоставить 

такую площадку в префектуру 

ЦАО обратились исполнительный 

директор международной обще-

ственной организации «Справед-

ливая помощь» Елизавета Глинка 

и столичный уполномоченный по 

правам человека Александр Му-

зыкантский. Первоначально пла-

нировалось, что пункт оказания 

помощи в виде двух тонаров будет 

открыт на Кожевнической ули-

це – рядом с Павелецким вокза-

лом. Однако после консультации с 

жителями домов, расположенных 

в этом микрорайоне, проведен-

ной по инициативе управы, было 

решено согласовать площадку на 

Летниковской улице. «Площадка 

на Летниковской – единственное 

место, достаточно удаленное от 

жилья и в то же время располо-

женное недалеко от предложен-

ного общественниками места», – 

пояснила позицию районной 

власти глава управы Нонна Хари-

тонова. 

 В замоскворецкой шко-
ле № 1259 отметили 
праздник газеты «Кон-
такт!», которая в течение 
нескольких последних 
лет неоднократно стано-
вилась победителем все-
российских конкурсов 
школьных изданий. 

В ходе праздника состоялось 

награждение лучших авторов 

специальными призами, изго-

товленными в виде талисмана 

газеты – Чижика. Также все 

желающие смогли принять уча-

стие в викторине «Краеведчес-

кая рулетка», акции «Сам ты 

Чижик!», чаепитии, во время 

которого подавался фирменный 

напиток «Контакт!». 

СОБЫТИЯ

Разговор 
на острые темы Нонна Харитонова:

«Нужны результаты 
и эффективная работа»

В начале нового года принято не 

только строить планы на буду-

щее, но и подводить итоги года ми-

нувшего. 2010 год был насыщен яр-

кими событиями – юбилей Победы, 

Всероссийская перепись населения, 

Олимпиада в Ванкувере. 

А какими делами и событиями 

был отмечен прошедший год для За-

москворечья? Какими приоритетами 

руководствовались в работе органы 

исполнительной власти района? Уда-

лось ли справиться с поставленными 

задачами? Об этом, а также о приори-

тетах года наступившего – наш раз-

говор с главой управы района Замоск-

воречье Нонной Харитоновой.

Первая в этом году встре-
ча главы управы района 
Замос кворечье Нонны Ха-
ритоновой с жителями была 
посвящена одной из самых 
острых проблем – транспорт-
ной. В ней принимали участие 
заместитель главы управы 
по вопросам строительства 
и реконструкции Игорь Ива-
нов, специалисты управы и 
представители организаций 
района, а тон дискуссии за-
дал заместитель командира 
третьего батальона ДПС 
ГИБДД УВД ЦАО г. Москвы 
Дмитрий Кузнецов. 
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АКТУАЛЬНО

В ОКРУГЕ

В ЦАО стартует Год спорта
В наступившем году молодежный актив 
Центрального округа планирует провести се-
рию турниров по популярным среди подрас-
тающего поколения видам спорта, а также 
посвятить традиционную Декаду добра 
здоровому образу жизни. 

Молодежные мероприятия вошли в программу про-

ведения Года спорта, которая обсуждалась на заседа-

нии окружного координационного совета по развитию 

физкультуры и спорта в префектуре ЦАО. Всего в тече-

ние года запланировано провести более 150 окружных 

и районных мероприятий, среди которых Дни здоровья, 

окружная ассамблея, ряд круглых столов по проблемам 

развития спорта и организации спортивного досуга. 

А старт Году спорта и здорового образа жизни в ЦАО бу-

дет дан 28 января, когда во всех районах пройдут спор-

тивные состязания, участники которых соберутся затем 

5 февраля в ЦПКиО им. Горького на окружном спортив-

ном фестивале. В его программе – показательные вы-

ступления профессиональных спортсменов и «семейные 

старты», турниры по хоккею и мини-футболу, концерт 

звезд эстрады. Все гости парка смогут в этот день пока-

таться на собачьих упряжках, поучаствовать в конкурсах 

и викторинах. «Все массовые мероприятия в 2011 году 

должны проходить под знаком Года спорта и здорового 

образа жизни. Особое внимание следует уделить разви-

тию детского и юношеского спорта», – заявил на заседа-

нии префект ЦАО Сергей Байдаков. 

Чтобы дети могли тренироваться не только в школе, 

в рамках программы ремонта дворов в ЦАО на 2011 год бу-

дут оборудованы дополнительные спортивные площадки во 

дворах, а действующие площадки отремонтируют, оснастят 

новым спортинвентарем и обязательно адаптируют для сво-

бодного доступа инвалидов и людей с ограниченными воз-

можностями. «Мы будем формировать последовательную 

систему вовлечения всех жителей Центрального округа в за-

нятия физической культурой и спортом», – высказал свою 

позицию С.Л. Байдаков.

Деньги – на ремонты 
подъездов
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядил-
ся выделить на ремонт столичных дворов 
и подъездов дополнительные финансовые 
средства. 

В ы д е л е н н ы е 

средства будут на-

правлены на бла-

г о у с т р о й с т в о 

дворов и приве-

дение в порядок 

подъездов жилых 

домов. Речь идет 

об обновлении асфальтового 

покрытия тротуаров, ремонте 

детских и спортивных площадок, 

восстановлении газонов, ремон-

те входных дверей, лестничных 

пролетов, замене окон, установке 

современных систем освещения.

В наступившем году предусмо-

трено комплексное благоустрой-

ство дворовых территорий горо-

да, включая благоустройство мест 

для временного размещения автомобилей и приведение 

в порядок подъездов жилых домов. 

– Нонна Георгиевна, какие направ-

ления в работе управы района  в ми-

нувшем году были приоритетными?

– Под особым вниманием в минув-

шем году были жители района  – вете-

раны, пенсионеры, дети, многодетные 

семьи. И могу сказать, что объемы со-

циальной помощи, оказываемой льгот-

ным категориям, в нашем районе не 

снизились. Уверена, что так же будет 

и в наступившем году. В мае 2010  года 

мы отмечали 65-летие Победы, а в ны-

нешнем году отметим 70-летие Бит-

вы за Москву. В районе оказывалась 

адресная помощь ветеранам и участ-

никам войны, проведены торжествен-

ный вечер в Театре Луны для наших 

ветеранов, праздничный концерт 

в День Победы в Михайловском парке, 

спортивный праздник «Дорогами По-

беды», организованы две Вахты памя-

ти с участием ветеранов и молодежи с 

выездом в город Ельня Смоленской об-

ласти, где стоит памятник 9-й Киров-

ской дивизии народного ополчения, 

а также поездка большой делегации 

из Замоскворечья в города Зубцов и 

Ржев. Такая работа будет проводить-

ся и в нынешнем году – мы постара-

емся окружить заботой и вниманием 

каждого ветерана, будем привлекать 

к этому нашу молодежь, доброволь-

ческое движение. Обязательно на до-

стойном уровне проведем для наших 

ветеранов целый ряд мероприятий и 

организуем Вахту памяти с участием 

молодежных организаций и военно-

патриотических клубов. И подводя 

краткие итоги минувшего года, нельзя 

не вспомнить о наших педагогах, ведь 

все мы родом из детства и школы, а 

2010-й прошел под знаком Года учи-

теля. Поддержка педагогических кол-

лективов и образовательных учреж-

дений – дело чести для сотрудников 

управы, потому что мы понимаем, что 

наше общее будущее сейчас воспиты-

вается в школе. Возможности управы 

в плане оказания помощи коллективам 

образовательных учреждений весьма 

ограничены, но, тем не менее, мы про-

вели ряд мероприятий для ветеранов и 

специалистов педагогического труда, 

праздничные вечера и концерт в ак-

товом зале Дома-музея М.Н. Ермоло-

вой, а также награждение финалистов 

от района Замоскворечье окружного 

профессионального конкурса «Педа-

гог года».

– Нельзя не вспомнить о масштаб-

ном мероприятии, названном событи-

ем года в России – это Всероссийская 

перепись. Нонна Георгиевна, об этом 

сказано уже достаточно много, одна-

ко жители часто спрашивают: зачем 

проводилась столь масштабная кам-

пания, когда все данные и так есть 

в паспортных столах районов?

– Всероссийская перепись насе-

ления является основным источником 

формирования официальной стати-

стической информации, касающейся 

численности и структуры населения 

с целью определения перспектив 

социально-экономического развития 

района Замоскворечье. Информация 

о численности и составе населения 

является основой для формирования 

бюджетов всех уровней, поэтому ее 

проведение было необходимо. Хоте-

лось бы, пользуясь случаем, побла-

годарить всех жителей района За-

москворечье, принявших участие во 

Всероссийской переписи населения 

2010 года.

– Одна из проблем минувшего года, 

которая, к сожалению, перешла и в 

наступивший год – это транспортный 

вопрос. Как он решался и решается?

– Все понимают, что решить 

транспортную проблему в рамках от-

дельного района невозможно. У нас 

в  Замоскворечье разветвленная 

улично-дорожная сеть с наибольшим 

количеством узких улиц и переул-

ков и существенной транспортной 

нагрузкой. Сейчас на городском и 

окружном уровне этой проблеме уде-

ляется особое внимание, а в районе  

производится демонтаж незаконно 

установленных ограничителей на 

проезжей части и тротуарах улично-

дорожной сети, введение односто-

роннего движения на улицах третьей 

и четвертой категорий, устанавлива-

ются дорожные знаки, запрещающие 

парковку большегрузного транспорта 

и междугородних автобусов. Также 

для безопасности пешеходов и авто-

любителей и на основе предложений, 

поступивших от жителей района, 

в 2010 году завершено строительство 

и введены в эксплуатацию два све-

тофорных объекта, в 2011 году пла-

нируется строительство еще одного 

светофорного объекта. Опыт, приоб-

ретенный в решении транспортных 

вопросов в прошлом году, позволя-

ет уверенно говорить о том, что при 

четком взаимодействии с дорожны-

ми службами, правоохранительными 

структурами, жителями можно если 

и не решить проблему полностью, то 

по крайней мере снизить ее остро-

ту, ведь всем нам нужны результаты 

и эффективная работа. В этом на-

правлении управа и будет работать в 

2011 году. 

– Какие еще приоритеты на 2011 

год, и что будет определяющим?

– Мэром города Сергеем Семено-

вичем Собяниным и префектом Цен-

трального округа Сергеем Львовичем 

Байдаковым поставлены задачи по 

наведению порядка на территории 

Москвы и округа. Это означает, что у 

нас не должно быть неблагоустроен-

ных мест в плане санитарной ситуа-

ции, не должно быть, как говорится, 

бесхозных «медвежьих углов». К се-

годняшнему дню сформирован план 

мероприятий по наведению порядка 

в районе, предусматривающий, пре-

жде всего, ремонт фасадов, приведе-

ние в порядок подъездов, дворовых 

территорий и строительных объек-

тов. Особое внимание будет уделять-

ся работам капитального характера 

на дворовых территориях – сейчас 

формируется соответствующий план, 

после его утверждения финансирова-

ние будет выделяться из городского 

бюджета. Могу заверить, что прове-

дение ремонтных работ и установ-

ка во дворах малых архитектурных 

форм будет в обязательном порядке 

согласовываться с жителями. Мы 

провели инвентаризацию состояния 

жилого фонда и дворовых террито-

рий и подготовили соответствую-

щий план мероприятий. Наведение 

порядка на территории района под-

разумевает и сферу потребительско-

го рынка и услуг. В конце прошлого 

года от объектов мелкорозничной 

торговли освобождены территории, 

прилегающие к станциям метро. Те-

перь порядок должен быть наведен 

и на оставшейся территории, хотя, 

конечно, полностью без таких объ-

ектов нам пока обойтись не удастся. 

Все решения по размещению палаток 

с мелкой розницей – овощных, хлеб-

ных, продуктовых – принимаются с 

учетом мнения жителей прилегаю-

щих домов, чтобы торговые объекты 

не мешали проходу, не мешали людям 

и располагались там, где им удобнее 

совершать покупки. После получения 

соответствующих документов из пре-

фектуры мы обязательно опубликуем 

на сайте и в газете района информа-

цию по местам дислокации объектов 

мелкорозничной сети. 

– Нонна Георгиевна, и последний 

вопрос. Этот год объявлен Годом 

спорта и здорового образа жизни. 

Какие мероприятия запланированы 

в районе?

– Во-первых, мы будем приводить 

в порядок и дополнительно оснащать 

действующие дворовые спортивные 

площадки. Во-вторых, на территории 

района планируется строительство 

новой плоскостной спортивной пло-

щадки. Также совместно с муници-

палитетом планируется проведение 

ряда мероприятий, посвященных 

Году спорта: это наш традиционный 

ежегодный турнир по футболу среди 

команд Замоскворечья, спортивный 

праздник, посвященный Дню Побе-

ды. Обязательно на мобильной спор-

тивной площадке, что расположена в 

Среднем Овчинниковском переулке, 

проведем спортивные соревнования 

для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Баскетбол, 

волейбол, теннис, кегельбан – далеко 

не весь перечень видов спорта, на ко-

торые рассчитана эта спортплощад-

ка, ее справедливо считают одной из 

самых лучших, самых современных 

и многофункциональных в Москве. 

В июне 2011 года здесь же прой-

дет открытый турнир по волейболу 

для людей с ограничениями жизне-

деятельности. 

Юрий Логинов

Окончание. Начало на стр. 1

Нонна Харитонова: 
«Нужны результаты 
и эффективная работа»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИНФОРМАЦИЯ
На базе отдела ЖКХ управы района Замоскворечья орга-

низована «горячая линия» для граждан в целях разъяснения 

жилищного законодательства РФ и решения проблемных во-

просов ЖКХ. 

Телефон «горячей линии»: (495) 620-2869
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НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В прошлом году в связи с финан-
совым кризисом было разрешено 
погашать задолженность по ипо-
течным кредитам за счет средств 
так называемого «материнского 
капитала». К сожалению, мы не 
успели полностью рассчитаться 
с банками, а зарплаты пока не 
хватает. Возможно ли исполь-
зовать на эти цели материнский 
капитал и в этом году?

Наталья Четверакова,  
жительница Замоскворечья 

По информации, полученной редак-

цией из Главного управления Пен-

сионного фонда России № 10 по г. Мо-

скве и Московской области, в этом году, 

как и в последующие годы, средства ма-

теринского капитала можно продолжать 

направлять на погашение жилищных 

кредитов и займов (в т. ч. ипотечных) 

вне зависимости от даты их получения, 

а также вне зависимости от возраста 

ребенка, который дал право на материн-

ский капитал. Соответствующий закон 

подписал Президент Российской Феде-

рации Дмитрий Медведев. Напомним, что 

в 2009–2010 гг. было разрешено погашать 

материнским капиталом жилищные кре-

диты, не дожидаясь трехлетия второго ре-

бенка. Эта мера оказалась очень востребо-

ванной: почти 300 тысяч российских семей 

частично или полностью направили сред-

ства материнского капитала на расчеты по 

жилищным кредитам. Однако это правило 

действовало только для кредитов и займов, 

взятых до конца 2010 года. Теперь это огра-

ничение отменено – гасить жилищные 

кредиты, взятые в 2011 году и далее, можно 

не дожидаясь трехлетия второго ребенка. 

Государственные сертификаты на по-

лучение материнского капитала выдают 

территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Основны-

ми направлениями использования средств 

материнского капитала являются улучше-

ние жилищных условий семьи, образова-

ние детей и увеличение будущей пенсии 

мамы. Направить средства материнского 

капитала по этим направлениям семья мо-

жет, когда ребенку, после рождения кото-

рого был получен сертификат, исполнится 

3 года. Исключением является погашение 

жилищных кредитов. Чтобы направить 

средства материнского капитала по одно-

му из трех направлений, необходимо обра-

титься в территориальное управление ПФР 

по месту жительства. Кстати, в 2011 году 

средства материнского капитала можно 

также направить на строительство индиви-

дуального жилого дома (получив полови-

ну суммы материнского капитала в каче-

стве аванса, другую – через 6 месяцев, 

при подтверждении производства основ-

ных работ). Еще одно нововведение – 

семья, уже построившая дом после 1 ян-

варя 2007 года, может получить средства 

материнского капитала для частичной 

компенсации понесенных затрат. К сло-

ву, размер материнского капитала со-

ставляет 365 689 рублей. 

Узнать подробности погашения жилищ-

ных кредитов средствами материнского 

капитала, строительства индивидуального 

жилого дома и т. д., уточнить список не-

обходимых документов можно в террито-

риальном управлении Пенсионного фонда 

России. 

Жилье за материнский капитал 

Разговор на острые темы

«Ледовая дискотека» в Замоскворечье

На спортплощадке в Среднем Овчинниковском переулке 

прошла «Ледовая дискотека» для жителей района. Ее откры-

тие совпало с праздничным мероприятием, которое открыл 

руководитель внутригородского муниципального образо-

вания «Замоскворечье» Николай Матвеев. Затем гостям 

«Ледовой дискотеки» было предложено принять участие в 

веселых стартах, интерактивных играх на коньках и «моло-

децких забавах». Для всех участников был организован стол 

с горячим чаем и баранками, а детям были вручены сладкие 

призы.

Рождественский сочельник

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-

дость» на Большой Ордынке накануне праздника Рождества 

прошел музыкально-поэтический вечер. В его программе 

прозвучали произведения Александра Блока, Бориса Па-

стернака, Владимира Набокова, Ивана Шмелева и Иосифа 

Бродского в исполнении народного артиста России Сергея 

Юрского, а также духовные песнопения в исполнении одно-

го из старейших в России Московского Синодального хора 

под руководством Алексея Пузакова. 

По итогам музыкально-поэтического вечера тележур-

налисты канала ТВЦ подготовили программу «Сочельник и 

Рождество на Ордынке», вышедшую в эфир 6 января. 

СОБЫТИЯ

Елка в Театре Луны

В Московском Театре Луны на Малой Ордынке 

прошла традиционная елка главы управы Замоскво-

речья. На нее пригласили детей из многодетных и 

малоимущих семей, детей с ограничениями по здоро-

вью, воспитанников досуговых учреждений, лучших 

учащихся школ района. С праздниками и началом 

новогодних каникул ребят поздравила глава упра-

вы района Замоскворечье Нонна Харитонова.  Для 

участников праздничной программы артисты театра 

подготовили спектакль «Мэри Поппинс – next», а 

кроме того, они смогли вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, а также персонажами русских народ-

ных сказок повеселиться у новогодней елки и поуча-

ствовать в играх и конкурсах. 

Новогодние турниры

В новогодние каникулы в Замоскворечье про-

шел ряд спортивных мероприятий для школьни-

ков. Так, в досуговом клубе «Патриот» состоялись 

соревнования по стрельбе из лука, в спортивном 

детском центре «Орион» – турнир по шахматам, 

а в спортивном зале школы № 627 прошел турнир 

по мини-футболу среди дворовых юношеских ко-

манд. Общее количество участников этого меро-

приятия составило более 70 человек.

Праздник в Михайловском

Новогодние мероприятия прошли в Михай-

ловском парке, где для жителей района было 

подготовлено праздничное представление с уча-

стием сказочных персонажей, а также проведе-

ны конкурсы и розыгрыши, победители которых 

из рук Деда Мороза и Снегурочки получили при-

зы и подарки.  

Также в рамках праздника гостям было предложе-

но посоревноваться в конкурсе-караоке и турнире на 

лучшее исполнение новогодних стихотворений. 

Депутат Московской городской Думы, член фрак-

ции «Единая Россия» Кирилл Владимирович Щитов 

проводит прием жителей 27 января с 16.00 до 18.00 

в общественной приемной по адресу: пр. Мира, д. 18, 

комната 233 (2 этаж). 

Предварительная запись по телефону: (495) 621-4773.

ГУ Главное управление Пенсион-
ного фонда России № 10 по г. Мо-
скве и Московской области
Адрес: Тверской б-р, д. 18, стр. 1
Телефон «горячей линии»: 
(495) 237-5308

СПРАВКА
ООО Управляющая компания 
«Дирекция Единого Заказчика 
района Замоскворечье» 
ул. Пятницкая, д. 18, стр. 1 
Телефон: (495) 953-9700 

Инженерный отдел
ул. Малая Ордынка, д. 38, стр. 2
Телефон: (495) 951-4601

Отдел писем, договорный 
отдел и бухгалтерия
ул. Татарская, д. 5
Телефон: (495) 953-2710

Государственное учреждение 
«Инженерная служба района 
Замоскворечье»
ул. Люсиновская, д. 12А 
Телефоны: (499) 237-7242, 236-2246, 
236-4504, 236-1335

Также глава управы попросила со-

трудников ГИБДД усилить контроль за 

въездом большегрузного автотранспорта 

на территорию, примыкающую к жилым 

домам, первые этажи которых заняты 

магазинами, складами и офисами. В ка-

честве примера она привела ситуацию 

с универсамом по Овчинниковской на-

бережной, 22/24 – приезжающие сюда 

на разгрузку машины создают проблемы 

проживающим в доме людям, при этом 

водители игнорируют запрещающие зна-

ки. «Если сотрудники дорожно-постовой 

службы будут целенаправленно и посто-

янно наказывать нарушителей, то таких 

случаев станет меньше», – подчеркнула 

она.  Во второй части встречи с населени-

ем заместитель главы управы Игорь Ива-

нов рассказал о ситуации в строительном 

комплексе района и на потребительском 

рынке. В частности, он сообщил, что сей-

час городские власти пересматривают 

инвестиционные проекты по большин-

ству строек в центре Москвы, с тем 

чтобы убедить застройщиков в необхо-

димости отказа от возведения крупных 

офисных и торговых центров в пользу 

более компактных и вписывающихся 

в окружающую архитектуру объектов. 

Так, скорее всего будет принято реше-

ние об уменьшении площади возводи-

мого у Павелецкого вокзала подземного 

торгового центра. 

На встрече были даны ответы на 

поступившие от жителей вопросы, 

касающиеся не только вынесенных в 

повестку дня тем, но и других острых 

проблем: размещения объектов мел-

корозничной торговой сети, работе 

социальных магазинов, обеспечения 

общественного порядка и безопасно-

сти жителей района. Более подробно 

об этом мы расскажем в следующих 

номерах газеты. 

Юрий Логинов 

Окончание. Начало на стр. 1
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АФИША 

Детская библиотека-филиал № 8 им. Н.А. Некрасова приглашает 

27 января на «Рождественскую музыкальную мозаику». В этом весе-

лом празднике принимают участие воспитанники младших классов 

Детской музыкальной школы №  6 имени Дж. Гершвина. В этой шко-

ле, считающейся одной из старейших в Москве, преподают известные 

джазовые музыканты, среди которых Ю. Чугунов, М. Окунь, И. Яник, 

И. Золотухин, И. Авалиани и другие, а учились здесь лауреаты всерос-

сийских и международных конкурсов, артисты, телеведущие и даже 

известные спортсмены, как, например, трехкратный олимпийский 

чемпион, хоккеист Александр Рагулин. Так что у гостей «Рождествен-

ской музыкальной мозаики» будет прекрасная возможность ознако-

миться с творчеством будущей культурной элиты Москвы. 

Адрес: Космодамианская набережная, д. 4/22, корпус Б.

Начало в 15 часов, вход свободный. 

Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает 

ознакомиться с экспозицией, посвященной творчеству великого рус-

ского поэта-романтика. В небольшом особняке, в котором Сергей Есе-

нин жил с 1911 по 1918 годы, собраны уникальные экспонаты – его 

личные вещи, письма, афиши и программы литературных вечеров с его 

участием, первые издания его произведений. Совмещение литератур-

ной и мемориальной частей дает возможность посетителю окунуться в 

атмосферу, которой дышал поэт, создавая свои бессмертные шедевры. 

Оснащение экспозиции аудио- и видеопрограммами позволяет в про-

цессе экскурсии услышать авторское чтение стихов, песни на его сти-

хи и увидеть редкие видеозаписи, запечатлевшие С.А. Есенина.

Адрес: Большой Строченовский пер., д. 24, стp. 2.

Время работы экспозиции: с 11.00 до 18.00

Светлановский зал Московского международного дома музыки 

приглашает 30 января любителей европейского фольклора на концерт 

квинтета Lúnasa, успешно дебютировавшего в 1987 году выпуском аль-

бома традиционной ирландской музыки. С тех пор ансамбль пользу-

ется устойчивой популярностью, в прессе пишут о его неповторимой 

исполнительской энергетике, ощущении движения и ритмической ви-

брации, пробирающей до мозга костей. Он много гастролирует, после 

триумфального тура по США одна из газет назвала его «самой горячей 

ирландской группой на планете». 

Lúnasa исполняет фольклорные мелодии, внося в их аранжировку 

прихотливые джазовые ритмы и свободный дух импровизации. 

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8. 

Начало в 19 часов.

КРАЕВЕДЕНИЕ

КОНКУРС

В начале января исполнилось 
40 лет со дня, когда была 
открыта станция метро «Тре-
тьяковская». Она появилась 
в составе участка «Октябрь-
ская» – «Китай-город» 
и до 1983 года называлась 
«Новокузнецкой».  

«Третьяковка» по своей пло-

щади в первые годы работы 

была примерно в два раза меньше, 

чем сегодня. Она состояла всего 

из одного помещения, которое те-

перь носит название южного зала. 

Его проектированием занима-

лись архитекторы В. Поликарпова 

и А. Марова, а также инженер-

конструктор Ю. Муромцев. Надо 

отметить, что в начале семидесятых 

новые станции московского метро-

политена не предусматривали в от-

делке богатого декора и выглядели 

довольно скромно по сравнению со 

сталинскими «подземными дворца-

ми». Так вышло и с новой станцией 

в Замоскворечье: стены была обли-

цованы скромным светлым ураль-

ским мрамором «коелга», а пол вы-

ложен рядовым серым гранитом. 

Оба этих материала в те годы повсе-

местно использовались при отделке 

административных зданий. 

Второй же зал «Третьяков-

ской» – северный – строился уже 

в период, когда художественному 

оформлению станций уделялось 

куда большее внимание. Его сдали в 

эксплуатацию в 1985 году, над про-

ектом работали архитекторы Р. По-

гребный и В. Филиппов, а также 

инженеры-конструкторы Э. Чер-

някова и М. Белова. Расположение 

станции в историко-культурной 

зоне Москвы, вблизи Третьяков-

ской галереи, нашло отражение 

в архитектурном облике северного 

зала. Тема оформления – «Великие 

русские художники – слава русско-

го искусства», стиль – «ретро». Пи-

лоны покрыты здесь светлым мра-

мором, путевые стены облицованы 

розовым мрамором и украшены 

бронзовыми портретами русских 

художников и иконописцев, кото-

рые выполнены известным москов-

ским скульптором А. Бургановым. 

Пол выложен красным и серым гра-

нитом.

Интересно, что первоначальным 

проектом предусматривалось возве-

дение здесь надземного вестибюля, 

но из-за экономии средств от него 

решено было отказаться и сделать 

выход в город из подземного пере-

хода на улицу Большая Ордынка 

и Климентовский переулок, к Госу-

дарственной Третьяковской галерее. 

Еще один интересный, но также 

неосуществленный проект, свя-

занный с «Третьяковской» – это 

продление линии от нее к станции 

«Арбатская». Это планировалось 

осуществить во второй половине 

1980-х годов, но в стране тогда уже 

назревал кризис, и поэтому строи-

тельство линии было «замороже-

но». В последние годы руководство 

метрополитена вновь обратило 

внимание на этот проект, правда, с 

некоторыми изменениями – пла-

нируется продолжение линии от 

станции «Третьяковская» через 

«Кропоткинскую» и «Смоленскую» 

к строящемуся деловому центру 

«Москва-Сити». Будут ли реализо-

ваны эти планы, покажет время. 

Юрий Сочнев

Юбилей подземной «Третьяковки» 

Мы любим давать советы своим близким – как выгодно устроиться на работу, где денег по-
больше заработать, как семейное счастье построить. Вот мы и решили провести среди наших 
читателей конкурс на лучший совет, но не простой, а действительно полезный. Так что пред-
лагаем вам, дорогие читатели, поделиться своими полезными советами, идеями и личным 
опытом по благоустройству и оформлению домашнего очага, причем с минимальными 
расходами. А конкурс мы так и назвали – «Дом советов». Со своей стороны в конце года мы 
организуем выставку лучших идей и наградим авторов самых полезных советов. Фотогра-
фии с описанием ваших идей присылайте в редакцию до 1 ноября 2011 года. А в этом номере 
готова поделиться  советом Татьяна Пучкова. Она научит нас изготовлению карнавальной 
маски, которой еще не раз могут воспользоваться наши читатели на любой вечеринке, чтобы 
заинтриговать своих поклонников. 

НАПУГАТЬ, НАСМЕШИТЬ ИЛИ...

Изготовить маску для  карнавала или другого ме-

роприятия, причем в венецианском стиле, мо-

жет любой школьник. Сначала вырезается из картона 

модель маски с прорезями для глаз и для носа. Затем 

модель обклеивается в один слой кусочками газеты, 

смоченными в клейстере, приготовленном из обыч-

ной муки, а потом – белой бумажной салфеткой. 

Полученный полуфабрикат накладывается на лицо 

в сыром виде для формирования. Нос вырезается и 

приклеивается по форме отдельно. Сушится маска в 

приоткрытой духовке при температуре 100 градусов, 

не теряя формы. Далее маска покрывается снаружи 

жидкой шпаклевкой и слоем клея ПВА. Эта процеду-

ра повторяется два раза. После высыхания шпаклевка 

отшкуривается, а внутренняя сторона маски красится 

в золотой или серебряный цвет. Лучше всего исполь-

зовать акриловые краски, которые быстро сохнут и не 

пахнут. Декорируется маска тесьмой, парчой, шелком 

и бархатом. Перья прикрепляются сбоку суперклеем. 

Декоративные элементы – блестки, стразы и глитер – 

создадут неотразимое впечатление. 

Если у вас есть оригинальные рецепты, а также сове-

ты, как украсить свое жилище, сад или двор, то пишите 

нам в редакцию или на e-mail: vzamos@ mail.ru.

Ведет рубрику Татьяна Чиркова, член Союза худож-

ников России, писательница и садовод
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