
АКТУАЛЬНО

Участники турнира начали собираться задолго до 
его начала. В основном это были представители спор-
тивных и досуговых клубов района: всего 12 команд 
и более 60 участников. Большинство из ребят зани-
маются самыми разными видами спорта – баскет-
болом, хоккеем, тяжелой атлетикой, плаванием, но в 
этот день они не могли отказать себе в удовольствии 
поиграть в эту набирающую популярность спортив-
ную игру. Тем более что необходимое снаряжение 
и экипировку, а также горячий чай с бутербродами 
организаторы турнира предоставили участникам 
бесплатно. «Занятия пейнтболом обычно обходятся 
«в копеечку», а бесплатные турниры – большая ред-
кость», – пояснил один из участников. Его товарищ 
по команде добавил, что важно, чтобы в Год спорта 
в районе проходили подобные состязания – это по-
может, по его мнению, привлечь к здоровому образу 
жизни молодежь. 

Проведать участников соревнований приехала 
начальник Управления социального развития пре-
фектуры ЦАО Людмила Наркунене. С утра она уже 
побывала на нескольких аналогичных мероприя-
тиях, проходивших во всех районах Центрального 
округа, и отметила большое количество участников 
в Замоскворечье. «В этом году на развитие спортив-
ной работы в округе выделено порядка 60 миллио-
нов рублей, но заявок из районов поступило в два 
раза больше, – рассказала она. – Поэтому выде-
лять средства будем на те спортивные площадки, ко-
торые не пустуют, на которых проводится активная 
работа». По ее словам, спортплощадки Замоскво-
речья имеют все шансы обновить в этом году обо-
рудование, ведь спортивной работе и привлечению 
людей к укреплению здоровья в районе уделяется 
должное внимание. 
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Посвящается 
защитникам Отечества

Стартовал турнир по мини-футболу 

среди молодежных команд Замоскво-

речья, посвященный Дню защитника 

Отечества. Торжественное открытие 

прошло в спортивном зале Центра обра-

зования № 627 – это основная игровая 

площадка турнира. 
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Шахматные баталии 
Замоскворечья

В центре «Орбита» прошел международ-

ный шахматный турнир среди ветеранов, в ко-

тором приняли участие шахматисты России, 

Испании и Украины, в том числе гроссмейстер 

Аркадий Вуль, международные мастера Вис-

сарион Кондратьев, Анатолий Кременецкий 

и многие другие.

Дебют «Русских традиций»

В досуговом центре «Орион» открылся новый 

клуб «Русские традиции» – объединение жи-

телей Замоскворечья, представляющих разные 

поколения, но заинтересованных в развитии 

традиций русской культуры. На первой встрече 

в клубе с фольклорной программой выступили 

воспитанники центра детского творчества «Мо-

скворечье».

 Глава управы района 
Замоскворечье Нонна 
Харитонова и руководи-
тель ВМО «Замоскворечье» 
Николай Матвеев провели 
встречу с предпринимате-
лями. 
На встрече также при-

сутствовала председатель 
Совета ветеранов райо-
на Елена Трепетова. Гла-
ва управы поблагодарила 
предпринимателей и ру-
ководство коммерческих 
организаций за помощь, 
оказанную во время пере-
писной кампании, в част-
ности, в организации 
питания сотрудников пе-
реписных участков, и вру-
чила им благодарственные 
письма. 

 Управа района Замоскво-
речье представила на 
рассмотрение предвари-
тельный проект материа-
лов по подготовке схемы 
размещения на террито-
рии района объектов 
мелкорозничной сети 
со второго полугодия 
2011 года.
В обсуждении могут 

принять участие предпри-
ниматели и все заинтере-
сованные жители района. 
Материалы для обсужде-
ния опубликованы на офи-
циальном сайте управы За-
москворечья www.zmsk.ru.  
Замечания и предложения 
по проекту можно направ-
лять до 13 февраля 2011 
года включительно в буд-
ние дни с 9.00 до 16.00 по 
телефону: (495) 620-2880, 
Светлана Аркадьевна Глу-
хова. Кроме того, можно 
воспользоваться электрон-
ной почтой: 

ur_zamoskv@granit.ru. 

СОБЫТИЯ

Парковка для жителей

Для центра Москвы это 
один из самых сложных во-
просов. Дефицит свободных 
территорий и весьма раз-
ветвленная сеть подземных 
коммуникаций не позволяют 
строить парковочные места в 
тех количествах, которые се-
годня нужны жителям. Так, 
по словам заместителя главы 
управы Игоря Иванова, из 
порядка 85 участков, пред-
ложенных в Замоскворечье к 
застройке по программе «На-
родный гараж», подавляющее 
большинство были отклонены 
как не подходящие для строи-
тельства по самым разным 
причинам: из-за близости об-
разовательных учреждений и 
жилых зданий, наличия под-

земных коммуникаций и т. д. 
В итоге осталось всего четы-
ре участка, но и они были от-
клонены – на этот раз из-за 
несогласия на строительство 
жителей близлежащих домов. 
Получается, что люди готовы 
годами мириться с машина-
ми, которыми запружены их 
дворы, тротуары и улицы, а 
вот потерпеть какое-то время, 
пока будет вестись строитель-
ство «народного гаража», не 
хотят? «Были возражения со 
стороны некоторых жителей 
против строительства этих 
объектов – мы не могли это-
го не учитывать при принятии 
окончательного решения», – 
объяснил Игорь Иванов. 

В минувшие выходные 
во многих районах ЦАО 
прошли торжествен-
ные мероприятия, по-
священные открытию 
Года спорта и здоро-
вого образа жизни. 
В Замоскворечье, на 
спортивной площадке 
по Овчинниковской на-
бережной, 22/24 прош-
ли соревнования по 
пейнтболу, собравшие 
рекордное количество 
участников.
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Управа района Замоcкворечье                   Телефон: (495) 620-2850                 E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru
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Год спорта: 
Внимание! 
На старт!

«Перспективы развития гаражного строи-
тельства на территории района Замоскворе-
чье» – такой вопрос значился в повестке дня 
очередной встречи с населением, прошед-
шей в управе района Замоскворечье. 
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ОБЩЕСТВО

Благодарность за позицию

Награждение лауреатов премии «Обще-
ственное признание – 2010», считающейся 
самой важной общественной наградой 
в Центральном округе, состоялось в де-
кабре прошлого года в театре Et Cetera 
Александра Калягина. На прошлой неделе 
глава управы района Замоскворечье сочла 
своим долгом встретиться с номинантами 
на эту премию от района и лично поблаго-
дарить их за проделанную работу и актив-
ную жизненную позицию.

Заслуженных людей Замоскворечья чествовали в 
актовом зале здания управы. Сюда пришли руководи-
тель муниципального образования Николай Матвеев 
и председатель Совета ветеранов района Елена Трепе-
това, чтобы пожать руку самым достойным. «В нашем 
районе проживает немало неравнодушных людей, 
принимающих активное участие в общественной 
жизни, вносящих вклад в благоустройство района, 
бескорыстно помогающих тем, кто нуждается в по-
мощи, и я бы хотела в вашем лице поблагодарить их 
за это», – обратилась глава управы Нонна Харито-
нова к номинантам. И добавила, что если бы была ее 
воля, то она бы наградила премией «Общественное 
признание» всех, кто пришел на эту встречу, пото-
му что каждый «достоин награды и благодарности». 
В свою очередь Николай Матвеев, отметив, что, к со-
жалению, среди номинантов мало молодежи, поже-
лал, чтобы представители юного поколения «брали 
пример с лучших людей Замоскворечья».

А затем глава управы и руководитель муници-
палитета вручили номинантам благодарственные 
письма, памятные медали и цветы. В частности, не-
мало теплых слов было сказано в адрес Героя Со-
ветского Союза Василия Петровича Петрищева, 
который пришел на эту встречу вместе с супругой и 
поблагодарил власти района за внимание и заботу. 
Также благодарственными письмами были отмече-
ны: ветеран Великой Отечественной войны и ор-
деноносец Виктор Георгиевич Вихарев, директор 
КЦСО «Замоскворечье» Вера Яковенко, директор 
АНО Психологический центр гармоничного разви-
тия «ДОМ» Светлана Шишкова, директор Центра 

детского творчества «Москворечье» Лора Матвее-
ва, командир отряда «Победа» КДЦ «Орбита» Сер-
гей Щербинин, председатель кооператива «КОШ» 
Александр Кугай, председатель домкома дома № 10 
по ул. Валовой Надежда Дробышева, председатель 
домкома дома № 46/50 по Озерковской набереж-
ной Владимир Киселев, журналист и депутат муни-
ципального собрания Андрей Востриков, главный 
редактор газеты «Контакт!» школы № 1259 Зоя 
Высоцкая, руководитель молодежного отряда «АК-
ЦиЯ» Светлана Мазикина. Также благодарствен-
ные письма отправлены в адрес тех из номинантов, 
кто не смог присутствовать на этой встрече. Это 
народный художник России, скульптор Владимир 
Суровцев, директор школы № 1060 Михаил Случ, 
певец-бард Михаил Калинкин, директор центра 
образования № 627 Людмила Павлюченко. 

По мнению участников состо-
явшегося диалога, необходимо 
продолжить поиск подходящих 
для строительства парковочных 
мест по программе «Народный 
гараж». Правда, как подчеркнул 
Игорь Владимирович, таких 
участков в Замоскворечье не так 
много. Кроме того, дело ослож-
няется высокой стоимостью 
строительства. «Прежде чем 
строить, необходимо освободить 
участок от подземных коммуни-
каций, а это требует серьезных 
затрат», – пояснил он.

В этой связи власти сейчас рас-
сматривают различные варианты 
решения проблемы. Так, проек-
ты, по которым в районе возво-
дится новое жилье, предусма-
тривают обязательное наличие 

подземных парковок для жиль-
цов. Также рассматриваются ва-
рианты увеличения парковочных 
мест (до 1400 машино-мест) в воз-
водимом на Павелецкой площади 
подземном торговом центре за 
счет сокращения торговых пло-
щадей. То же самое касается и 
других нежилых объектов, строя-
щихся на территории района. 

Кроме того, из-за высокой 
себестоимости строительства 
сейчас родилась идея несколько 
видоизменить программу «На-
родный гараж» для центра Мо-
сквы. Предлагается возводить в 
подходящих для этих целей дво-
рах подземные паркинги с сохра-
нением всей надземной инфра-
структуры – тротуаров, газонов, 
детских и спортивных площадок. 
При этом такие паркинги должны 
строиться за счет городского бюд-
жета, а машино-места сдаваться 
жителям в аренду по приемлемой 
цене. Первоочередное право на 
машино-место будут иметь жите-

ли домов, во дворе которых под-
земный паркинг построен. 

На встрече было подчеркнуто, 
что инициатива строительства 
«Народного гаража», муници-
пального подземного паркинга 
во дворе или любого другого пар-
ковочного объекта должна исхо-
дить от самих жителей. «Все эти 
программы реализуются для жи-
телей, – обратился заместитель 
главы управы Игорь Иванов к 
участникам встречи. – Поэтому 
вопреки вашему желанию никто 
ничего строить в жилом секторе 
не будет». 

Юрий Логинов

Окончание. Начало на стр. 1

Парковка для жителей
АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВКА
В 2008–2009 годах и первом полугодии 2010 года в Москве 
было построено и введено в эксплуатацию 17 объектов га-
ражного строительства вместимостью 5 тыс. 109 авто-
машин. За счет средств бюджета города было возведено 
три объекта на 1 тыс. 691 место парковки автомобилей, 
в том числе один «перехватывающий» гараж-стоянка на 
401 машино-место. 

На базе отдела ЖКХ управы района Замоскворе-
чье организована «горячая линия» для граждан в це-
лях разъяснения жилищного законодательства РФ и 
решения проблемных вопросов ЖКХ. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект 
межевания квартала 389, ограниченного Пятниц-
кой улицей, 1-м Монетчиковским переулком, 2-м 
Монетчиковским переулком, 3-м Монетчиковским 
переулком. 

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. № 503.

Экспозиция открыта с 07.02.2011 г. по 14.02.2011 г. 
Часы работы: в будние дни с 15.00 до 19.00, в суббо-
ту 12.02.2011 г. с 10.00 до 14.00, воскресенье – вы-
ходной.

На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний 
по проекту межевания квартала 389 состоится 
24.02.2011 г. в 18.00, по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, 
каб. № 503. Время начала регистрации участни-
ков – в 17.30.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

записи предложений в период работы экспози-• 
ции;
выступления на собрании участников публичных • 
слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации • 
участвующих в собрании участников публичных 
слушаний – письменных предложений, замеча-
ний в Окружную комиссию. 

Номера контактных справочных телефонов Окруж-
ной комиссии: (495) 620-2866, 951-5125.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, г. Мо-
сква, ул. Марксистская, д. 24. 

Электронный адрес Окружной комиссии: prefcao@
cao.mos.ru

Информационные материалы по проекту размещены 
на сайтах в Интернете:  на официальном портале пре-
фектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) в разделе «Окружная 
комиссия по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и застройки при Правительстве Москвы/Публич-
ные слушания», и на официальном портале управы района 
Замоскворечье (http://zmsk.ru) в разделе «Строительство 
и реконструкция».2
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В конце прошлого года 
в центре Москвы были 
убраны торговые палатки 
от метро и с некоторых 
улиц. Это сделано навсегда?

Ирина Завьялова
 
Освобождение территорий, при-

легающих к станциям метрополи-
тена, от нестационарных объектов 
мелкорозничной сети, кроме газет-
ных и цветочных палаток, вызвано 
вопросами безопасности. Что же ка-
сается палаток, размещенных в дру-
гих местах, то на сегодняшний день 
в округе мелкорозничная торговля 
осуществляется в 1708 некапиталь-
ных строениях, 816 из которых – это 
пресловутые тонары и кафе на коле-
сах, не отвечающие современным 
требованиям. В этой связи Прави-
тельством Москвы принято решение 
постепенно заменить их на торговые 
модули нового образца, приспосо-
бленные для торговли продуктами 
питания и отвечающие санитарным 
нормам и требованиям пожарной 
безопасности. 

Кроме того, проводится работа по 
поиску и подготовке дополнительных 
помещений (главным образом под-
вальных), в которых в перспективе 
будут открыты небольшие продо-
вольственные магазины и мультисер-
висы. Появление этих магазинов при-
ведет к сокращению некапитальных 
торговых объектов.

Напомним, что в Замоскворе-
чье, помимо обычных продуктовых 

магазинов, работает 58 магазинов 
социальной торговли, в которых 
товары для льготных категорий 
населения предлагаются по более 
низким ценам, а также управой вы-
делены территории для двух ярма-
рок выходного дня: в Пятницком и 
2-м Новокузнецком переулках. 

Что же касается палаток и кио-
сков, то с 1 февраля у жителей 
округа появилась возможность ак-
тивно участвовать в формирова-
нии схемы размещения объектов 
мелкорозничной торговой сети – 
соответствующие предложения 
и пожелания можно оставлять на 
сайтах префектуры и управ, а кро-
ме того, в каждом районе пройдут 
собрания жителей по этому вопро-
су. Предлагаем временную схе-
му размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети в 
Замоскворечье на первое полуго-
дие этого года без учета сезонной 
сети – она будет действовать до 30 
июня 2011 года.

Юрий Сочнев
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14 января в Центральной городской 
детской библиотеке им. А.П. Гайдара со-
стоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса. Призеров оказалось 
множество, но самый главный приз – 
букридер – получила юная читательни-
ца замоскворецкой Центральной детской 
библиотеки № 10 им. А.Н. Радищева Вик-
тория Дыма. Ей мы и задали несколько во-
просов. 

– Какие книги ты любишь читать боль-
ше всего?

– Мне больше нравятся книги про 
моих сверстников, про то, как они реша-
ют непростые жизненные ситуации, как 
общаются и как находят друзей.

– Ты написала отзыв к книге «Время 
всегда хорошее» Е. Пастернак и А. Жва-
левского. Почему ты выбрала именно эту 
книгу? Тебе ее посоветовали друзья, реко-
мендовали родители или библиотекари, 
или ты сама обратила на нее внимание?

– Я очень редко прислушиваюсь к со-
ветам и рекомендациям, но есть люди, 

мнением которых я очень дорожу – это, 
конечно, сотрудники моей любимой би-
блиотеки им. А.Н. Радищева, мама и учите-
ля. В книге «Время всегда хорошее» меня 
заинтересовало прежде всего название, 
затем – аннотация. Я выбрала ее, потому 
что там есть над чем подумать.

– А у тебя есть мечта, ты еще не выбра-
ла себе профессию?

– Я бы хотела, чтобы каждый чело-
век мог сам определить свой путь и свои 
цели, и чтобы никто и ничто не мешало 
ему идти по этому пути. К сожалению, в 
подростковой среде велико негативное 
влияние, когда все хотят походить друг 
на друга и часто не в лучшем плане. Мне 
бы хотелось, чтобы молодежь была чище 
духовно, тогда и будущее будет свет-
лым. О будущей профессии я, конечно, 
размышляю. Очень люблю маленьких 
детей и хотела бы стать воспитателем 
детского сада, но у меня еще есть время 
на выбор будущей профессии, ведь мне 
только 12 лет.

– Ты была уверена в своей победе на 
конкурсе?

– Вовсе нет, даже напротив, видя та-
кое количество участников и литерато-
ров, я и думать не могла о победе. Но вы-
шло иначе.

– Тебе нравится побеждать?
– Мне нравится чувство радости, ко-

торое испытываешь, когда узнаешь о по-
беде.

– Ты любишь свой город?
– Я люблю его за историю, за размах, 

за то, что в нем живут мои друзья. Но все 
же маленькие провинциальные города 
как-то больше по душе, в них легче дума-
ется, легче читается и легче дышится.

– На вопрос книги и конкурса «Где 
было лучше – в прошлом или в буду-
щем?» ты ответила, что везде есть свои не-
достатки. И все же, где бы ты осталась – 
в 1980 или 2018 году?

– Я бы хотела жить в настоящем, при 
этом понимая, что нужно знать и учиты-
вать ошибки прошлого для того, чтобы из-
менить будущее.

– Как ты думаешь, что нужно сделать, 
чтобы молодежь больше читала?

– Я не могу представить свою жизнь 
без книги, делюсь с друзьями прочитан-
ным, даю им понравившиеся книжки. 
Наверное, нужно больше говорить об ин-
тересных книгах, пропагандировать их. 
И не просто размещать рекламу, а прово-
дить интересные встречи, обсуждения, на 
которых книга выступала бы в роли глав-
ного героя.

– Что ты пожелаешь своим сверстни-
кам?

– Желаю им идти своей, ровной и чи-
стой дорогой, не оглядываться по сторо-
нам и верить в свою мечту. 

Лана Готюр

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

МОЛОДЫМ – ДОРОГУ!

Виктория – это победа

Новый облик мелкой розницы

Авторы книги «Время всегда хорошее» Евгения Пастернак 
и Андрей Жвалевский обратились к своим юным читателям 
с рядом вопросов, определяющим среди которых был: «Правда 
ли, что время было другое? А может, время всегда было 
хорошее, и все зависит только от тебя?» На него пытались 
ответить десятки московских школьников, участвуя в городском 
конкурсе лидеров детского чтения «Книга года – 2010. 
Выбираем, читаем, оцениваем сами». 

Тип объекта Адрес размещения Специализация объекта
Автомагазин Садовнический пр-д, вл. 1 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Дубининская ул., д. 7 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Дубининская ул., д. 2 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Кожевническая ул., вл. 17 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Татарская ул., д. 14 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Люсиновская ул., д. 6 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Б. Серпуховская ул., д. 40 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Садовническая ул., вл. 78, стр. 2 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Садовническая ул., вл. 60 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Садовническая ул., вл. 39 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Садовнический пер. Хлебобулочные изделия 
Автомагазин 1-й Щипковский пер., вл. 1 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Пятницкая ул., вл. 62, корп. 7 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Зацепа ул., вл. 7 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин М. Строченовский пер., вл. 11 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Б. Овчинниковский пер., вл. 13, корп. 1 Хлебобулочные изделия
Автомагазин 2-й Новокузнецкий пер., вл. 13-15 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Космодамианская наб., д. 40-42 Овощи, фрукты 
Автомагазин Климентовский пер., д. 6 Овощи, фрукты
Автомагазин М. Ордынка ул., д. 13 Овощи, фрукты 
Автомагазин Дубининская ул., д. 4 Овощи, фрукты 
Автомагазин Стремянный пер., д. 37 Овощи, фрукты 
Автомагазин Садовническая ул., вл. 78 Овощи, фрукты 
Автомагазин Садовническая наб., вл. 73 Овощи, фрукты 
Автомагазин Садовническая ул., вл. 63 Овощи, фрукты 
Автомагазин Садовническая ул., вл. 64-66 Овощи, фрукты
Автомагазин 1-й Щипковский пер., вл. 3 Овощи, фрукты 
Автомагазин Зацепа ул., вл. 21 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Ср. Овчинниковский пер., вл. 3/1 Хлебобулочные изделия
Автомагазин Озерковская наб., вл. 2/16 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Б. Татарская ул., вл. 18 Хлебобулочные изделия 
Автомагазин Новокузнецкая ул., д. 37 Мясная гастрономия 
Автомагазин Дубининская ул., д. 7 Мясная гастрономия 
Автомагазин Б. Серпуховская ул., вл. 15/17 Цветы 
Автомагазин Б. Овчинниковский пер., д. 3, стр. 1 Цветы
Автомагазин Климентовский пер., д. 6 Цветы 
Автомагазин Люсиновская ул., д. 2 Печатная продукция 
Автомагазин Новокузнецкая ул., д. 39 Молочная продукция 
Автомагазин М. Ордынка ул., д. 9 Молочная продукция 
Автомагазин Садовнический пр-д (у Радиокомитета) Молочная продукция 
Автокафе Пятницкий пер., д. 5 Продукция общественного питания 
Автокафе Климентовский пер., вл. 4 Продукция общественного питания 
Автокафе Климентовский пер., вл. 2 Продукция общественного питания 
Автокафе Новокузнецкая ул., д. 37 Продукция общественного питания 
Автокафе Садовнический пр-д (у Радиокомитета) Продукция общественного питания 
Автокафе Дубининская ул., д. 7 Продукция общественного питания 
Автокафе Б. Серпуховская ул., д. 4 Продукция общественного питания 
Автокафе Садовническая ул., д. 42 Продукция общественного питания
Автокафе 3-й Люсиновский пер. Продукция общественного питания 
Автокафе Б. Серпуховская ул., вл. 15/17 Продукция общественного питания 
Лоток Новокузнецкая ул., вл. 39 Печатная продукция 
Лоток Климентовский пер., вл. 7 Печатная продукция 
Лоток Пятницкий пер., вл. 12 Печатная продукция
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АФИША 

ГОД СПОРТА

ДОМ СОВЕТОВ

Перед началом соревнований к участникам обра-
тился руководитель муниципалитета «Замоскворечье» 
Евгений Плотников, пожелавший ребятам личных по-
бед и рекордов, а главный специалист муниципалитета 
Евгений Подзарей дал старт игре. 

Стоит отметить, что все участники показали не-
плохие результаты. Пейнтбол как командный вид 
спорта, помимо хорошей физической формы тре-
бует от игрока собранности, точности и способно-
сти взаимодействовать с товарищами. Как пока-
зали соревнования, ребята, которые занимаются 
в досуговых учреждениях района различными 
видами спорта, подобными качествами обладают. 
И они им пригодятся в жизни. 

А по итогам турнира призерами и победителя-
ми стали команды досуговых клубов: «Орбита-4» 
(1 место) и «Орбита» ( 2 место) из КДЦ «Орбита», 
а также «Орион» (3 место) из МУ СДЦ «Орион». 

Им были вручены кубки победителей, участни-
ки команд-призеров получили еще и памятные ме-
дали. В заключение соревнований всем, кто при-
шел в этот день на спортплощадку, был предложен 
горячий чай. 

Хочу поделиться 
с читателями «Дома советов» 
своим опытом. Когда наша 
кухня с белым пластиковым 
покрытием со временем 
пожелтела и постарела, мне 
захотелось заменить ее на 
более современную. Однако, 
посетив ряд магазинов, 
я решила не расставаться 
с ней, а задекорировать по-
своему.

Сначала промыла поверхность 
шкафов раствором с содой для обез-
жиривания верхнего слоя. Потом 
слегка обработала шкуркой «ну-
левкой», для того чтобы акриловые 
краски лучше легли на шерохова-
тую поверхность. Краски купила 
трех цветов – бирюзовую, малино-

вую и белую. В бирюзу добавила не-
много белил и покрыла этим цветом 
всю поверхность шкафчиков. Ре-
льефные полоски выделила более 
темной бирюзой, а угловые квадра-
тики – малиновой краской. Когда 
основа высохла, приступила к «деку-
пажу» – работе с картоном и бума-
гой. Для этого этапа потребовались 

бумажные трехслойные салфетки 
с цветочным рисунком. Сняв с сал-
фетки верхний тонкий слой, я на-
несла на него широкой кистью клей 
ПВА, разведенный до консистенции 
молока, а затем приклеила его со-
гласно эскизу.

Чтобы декор держался прочно, 
закрепила его лаком. Кухня получи-
лась эксклюзивная.

Вера Крайнова

Дорогие читатели, если у вас име-
ются оригинальные рецепты, а также 
советы, как украсить свой дом, сад 
или двор, пишите нам в редакцию 
или на электронную почту: vzamos@
mail.ru.

В конце года мы подведем итоги 
конкурса, и лучшие советы будут от-
мечены подарками.

Ведет рубрику Татьяна Чиркова, 
член Союза художников России, 

писательница и садовод 

Эксклюзив с декупажем
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Внимание! 
На старт!

Алексей Цыганов,  
участник соревнований:

– Я занимаюсь в тренажер-
ном зале спортивного комплекса 
«Патриот» и считаю, что хоро-
шая физическая форма в жизни 
необходима каждому человеку. 
Чтобы привлечь к здоровому об-
разу жизни молодежь, необхо-
димо пропагандировать занятия 

спортом, проводить больше интересных соревнований и не-
скучных мероприятий, организовывать бесплатные занятия 
для всех желающих. 

Наталья Першина,  
участница соревнований:

– Я занимаюсь плаванием, 
но приходится ездить в бас-
сейн, расположенный далеко 
от дома. К сожалению, круп-
ных спортивных объектов, в 
которых бы проводились бес-
платные занятия для жителей, 
в центре Москвы мало. В итоге 
многие молодые люди, кому не 
по карману занятия в коммерческих спортклубах, предпо-
читают проводить время у компьютера. Мне кажется, что 
районам Центрального округа необходимо объединять уси-
лия и строить спортивные комплексы, которые бы обслу-
живали жителей нескольких районов, но они обязательно 
должны быть современными, с хорошим оборудованием и 
качественным тренерским составом. 

Окончание. Начало на стр. 1

В Год спорта в Центральном округе запланировано 
провести свыше 150 мероприятий. В Замоскворечье 
планируется дополнительное оснащение инвентарем 
и оборудованием действующих дворовых спортивных 
площадок, а также строительство новой плоскостной 
спортивной площадки. Также будут проведены 
спортивные мероприятия: ежегодный турнир 
по футболу среди команд района, спортивный 
праздник, посвященный Дню Победы, турниры 
для людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата и соревнования по волейболу для людей 
с ограничениями жизнедеятельности. 

Театр Луны приготовил сюрприз зри-
телям – новую постановку режиссера 
Алены Захаровой «Аничков мост», лите-
ратурной основой для которой послужи-
ли произведения полузабытого, но очень 
популярного у московской молодежи 
начала XX века автора – писательницы 
Лидии Чарской. 

Страницы из дневника маленькой ге-
роини о жизни воспитанниц института 
благородных девиц, об их дружбе и горь-
ких обидах, о буднях и праздниках. Осо-
бый мир переживаний, мыслей, идеалов 
институтских затворниц, где влюбляют-
ся, прячут слезы в подушку, мечтают, 
ахают и падают в обморок, где через ис-
пытания формируются в юных героинях 
светлые, благородные, чистые и высокие 
понятия о верности и чести, о поисках 
дружбы и обретении ее, об осознании 
чувства товарищества и сохранении 
индивидуальности. Это трогательная и 
светлая история о взрослении девушек, 
о времени, когда формируются характе-
ры, утрачиваются детские иллюзии, при-
обретаются новые взгляды. Они мечтают 
и дерзают найти выражение высокой и 
значимой истины, растворенной в пото-
ке жизни.

Премьера прошла 23 января, но в те-
чение всего сезона постановку можно 
посмотреть на сцене Театра Луны. Бли-
жайший спектакль – 14 февраля. Нача-
ло в 18 часов.

Адрес: ул. М. Ордынка, д. 31.
Телефон для справок: 
(495) 953-1317.


