
Мой город, мой день
Лет двадцать назад развеселил 
десятилетний сын моего хорошего 
приятеля. Отвечая на вопрос анкеты 
о своей национальности, он совершенно 
искренне написал: москвич.

Вообще‑то совершенно необязательно задавать школьни‑
кам вопросы об их национальной принадлежности, но это 

был тот самый случай, про который говорят: устами младенца 
глаголет истина. Кем ощущал себя уроженец Пятницкой ули‑
цы, ученик школы в Монетчиковском переулке, завсегдатай 
кинотеатра  на Пушкинской  площади  и  катка  на Петровке? 
Конечно же, в первую очередь москвичом.

Полагаю,  многим  тысячам  людей  знакомо  это  чувство. 
Оно ничуть не противоречит причастности к великой Роди‑
не, к безбрежной России, но ведь давно известно, что без тя‑
готения к конкретному месту своего ежедневного бытового 
существования  не  бывает  той  высокой  осознанной  любви, 
которая зовется патриотизмом.

Я  не  склонен  злоупотреблять  понятием  «малая  Родина», 
но  не  могу  не  признать,  что  воспринимаю Москву  именно 
в этом качестве. Да, это столица огромной державы, это оли‑
цетворение  российской  государственности  и  воплощение 
русской культуры, но я здесь родился и вырос, и асфальт кри‑
вого  переулка,  старая  липа  в  тесном  дворе  полны  для  меня 
того же трепетного смысла, что и звонкая брусчатка Красной 
площади,  и  купола  кремлевских  соборов,  и  высотные  кор‑
пуса  университета  на  Воробьевых  горах.  Видимо,  истинное 
величие древнего  города в  том и состоит, что при всей сво‑
ей державной монументальности он умеет быть задушевным 
и домашним. И в том, что его вполне официальный праздник, 
его День каждый москвич имеет обыкновение воспринимать 

как свою личную дату. Как свой заветный и дорогой день, ког‑
да сердце откликается на что‑то незабвенное и трогательное.

Я помню разные московские праздники. Помню послево‑
енные танцы под трофейный аккордеон прямо на мостовой. 
Помню  наивную  задушевность  заводских  духовых  орке‑
стров.  Помню  распахнутую  душу  Московского  фестиваля 
молодежи.

Такой богатой, как теперь, Москва не была никогда. Никог‑
да главные ее улицы не производили впечатления элегантных 
европейских авеню, никогда ее уличное движение не выгля‑
дело  витриной  всемирного  автосалона,  никогда  не  была  та‑
кой модной и раскованной московская толпа. Но мне хочется, 
чтобы за фасадом этого благоденствия не затерялась простая 
душа моего города, его демократическое умение радоваться 
приветливому слову и незаносчивой шутке, его способность 
в разгар веселья от полноты души смахнуть слезу.

Я не против всеобщей автомобилизации столицы, хотя ав‑
томобиль из средства передвижения все чаще превращается 
в неподвижную деталь городского интерьера. Я просто тоскую 
по тем неутомимым московским мечтателям‑пешеходам, спо‑
собным под шелест  листопада  обойти  все  Бульварное  коль‑
цо.

Мне нравится модно одетая публика, но в гламурной толпе 
хорошо бы как прежде встретить классического московского 
всезнайку с книгами под мышкой, читающего на ходу, лишь 
изредка подымающего на прохожих счастливый отсутствую‑
щий взор.

Я  люблю  возвращаться  домой  из  поездок  в  самые живо‑
писные процветающие страны: при звуках русской речи в ее 
московском воплощении меня охватывает щемящий восторг, 
но мечтаю о том, чтобы все московские обитатели, и корен‑
ные, и недавние, ощущали себя москвичами «по националь‑
ности» исключительно из деятельной любви к этому городу 
и  бескорыстной  к  нему  приверженности,  вне  зависимости 
от происхождения, цвета кожи или волос.

Анатолий МАКАРОВ

Дорогие 
москвичи!

Нам  выпало 
счастье  жить 
в  прекрасней‑
ш е м   г о р о д е 
мира.  И  сегодня 
мы отмечаем его 
864‑й  день  рож‑
дения.

За  эти  годы 
Москве   при‑
шлось многое пе‑
режить.  Из  всех 
испытаний  она 
вышла  сильнее 
и  краше,  чем  была  прежде.  Мы  гордимся 
нашей славной столицей, ее выдающимися 
людьми, памятниками и музеями, древними 
улицами, площадями и храмами, хранящи‑
ми память веков.

И в то же время мы горды Москвой сегод‑
няшней! Она  растет  и  хорошеет,  день  ото 
дня становится привлекательнее и удобнее 
для жизни.

Становится лучше и наш район. За про‑
шедший  год  отремонтированы  все  дворы 
и большинство подъездов, приведены в по‑
рядок исторические объекты:  дом Бабани‑

на, храм Климента 
Папы  Римского, 
отремонтирова‑
ны  дороги  и  по‑
крыты  плиткой 
тротуары.  Мы 
практически  из‑
бавились  от  ларь‑
ков,  торгующих 
шаурмой и пивом. 
Открывается  но‑
вый  детский  сад 
на  Большой  Та‑

тарской,  строится  школа  на  Люсиновской 
улице. Началось благоустройство Павелец‑
кой  площади,  наводится  порядок  на  доро‑
гах.

Все это – ваша заслуга, дорогие москви‑
чи! Именно вы делаете прекраснее наш об‑
щий дом – Москву. Поэтому день рож‑
дения  столицы  –  это  наш  общий  день 
рождения.

Пусть  наш  город  всегда  будет  молодым 
и  цветущим,  энергичным  и  устремленным 
вперед, а жизнь каждой семьи – полна ра‑
дости, тепла и благополучия!

С днем рождения, город Москва!
С днем рождения, москвичи!

Нонна ХАРИТОНОВА,
глава управы района Замоскворечье
Николай МАТВЕЕВ,
руководитель ВМО Замоскворечье
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ДОСТИЖЕНИЯ
ГОТОВНОСТЬ № 1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Электронная, универсальная

Новый  детский  сад  на  60 
мест  откроется  на  Большой 
Татарской улице в доме № 13.

Отремонтирована  спортив‑
ная площадка на Космодамиан‑
ской набережной, 40 / 42.

За 2011 год в районе отре‑
монтировано 136 подъездов.

В 35 дворах сделан капиталь‑
ный ремонт, в 155 – текущий. 
К началу лета привели в поря‑
док пять детских площадок.

На  448  парковок  станет 
больше в районе в этом году.

За  лето  заменено  30 060 
квадратных метров дорожно‑
го покрытия. Пять улиц райо‑
на  вымощены  красно‑серой 
плиткой,  устроено  1046  схо‑
дов для инвалидов.

Учить немецкий лучше все‑
го  в  Замоскворечье:  препода‑
ватель немецкого языка нашей 
школы № 1323 Юлия Колерова 
стала  победителем  окружного 
этапа конкурса «Учитель года».

На Большой Татарской готовят 
к открытию новый детский сад 
на 60 мест. Он не только на треть 
сократит очередь, но и станет 
показательным примером 
выгодного сотрудничества власти 
и бизнеса.

Новое  дошкольное  учреждение  рас‑
полагается  на  втором  этаже  одного 

из  корпусов  жилого  комплекса  «Четыре 
солнца» на Большой Татарской, 13. Здеш‑
ние  квартиры  относят  к  так  называемо‑
му  «элитному  классу»,  размер  самой  ма‑
ленькой из них – 100 квадратных метров, 
примерная  стоимость –  больше  40  мил‑
лионов  рублей.  А  вот  детский  сад  будет 
обыкновенный – муниципальный и бес‑
платный.

Еще пару лет назад такого могло не быть: 
по  инвестиционному  контракту  город 
должен  был  получить  не  новое  дошколь‑
ное  учреждение,  а  офисные  помещения. 
Но префектура ЦАО предложила поменять 
офисы на садик, и инвестор, Александр Ген‑
надьевич Волков, согласился. Так и появил‑
ся  в  районе  новый  детский  сад  площадью 
1040 «квадратов». Все строительные заботы 
при этом остались на плечах инвестора. Он 
к  делу  отнесся  более  чем  добросовестно. 
В  Департаменте  образования  согласовал 
мебель, игрушки и даже расцветку стен.

Сейчас все практически завершено. В ряд 
стоят кроватки в спальне. В игровой – ку‑

клы и машинки, мягкие зайцы и медвежата. 
В учебной – разноцветные столики и дере‑
вянные стулья. Кухня ждет поваров. В акто‑
вом зале – новенькое фортепиано.

Скоро в детский сад придут его маленькие 
хозяева. А пока здесь побывали префект ЦАО 

Сергей  Байдаков  и  начальник  окружного 
Управления образования Вера Лопатина.

Вера  Ивановна  садик  осмотрела  придир‑
чиво,  похвалила  инвестора,  но  отметила, 
что учреждение ориентировано на прием де‑
тей разных возрастов, а на очереди стоят толь‑
ко трехлетки, так что новому директору при‑
дется обратить на это внимание. Кстати, уже 
в сентябре начнут оповещать родителей и на‑
бирать  воспитателей.  Новым  юридическим 
лицом детсад на Большой Татарской не станет, 
скорее всего, это будет филиал ДОУ № 1825.

К 1 сентября сад еще не откроется, хотя 
и будут завершены все работы. Дело в том, 
что на начало осени выпадает период про‑
верок  и  передачи  нового  дошкольного 
учреждения  в  государственную  собствен‑
ность.  В  том,  чтобы  все  дела  завершились 
побыстрее, заинтересован и префект, и ин‑
вестор. Сергей Байдаков  уже отдал распо‑
ряжения  готовить  документы  и  проверять 
инженерию. Так что, возможно, уже к октя‑
брю садик распахнет свои двери.

Михаил КАТКОВ

В лучах четырех солнц

С 1 сентября в столице 
начнется внедрение 
универсальных 
электронных карт.

Москва вновь идет впереди 
– в других регионах этот 

многофункциональный  элек‑
тронный документ смогут полу‑
чить лишь после Нового года.

В новом документе будет вое‑
дино сведен комплекс социаль‑
ных  гарантий,  включая  полис 
обязательного  медицинского 
страхования.

В  случаях,  предусмотрен‑
ных  законодательством,  уни‑
версальная  электронная  карта 
может служить также докумен‑
том, удостоверяющим личность, 
права  застрахованного  лица  в 
системах обязательного страхо‑
вания и иные права гражданина 

России.  Ожидается,  что  УЭК 
облегчит получение и оплату го‑
сударственных  услуг  пенсион‑
ного фонда, медицинских услуг, 
оплату ЖКХ  и  билетов.  Чтобы 
получить  электронный  доку‑
мент  в  нашем  районе,  необхо‑
димо  обратиться  с  заявлением 
и паспортом (тем, кто не достиг 

14  лет,  –  со  свидетельством  о 
рождении),  а  также  фотогра‑
фией установленного образца в 
Управление социальной защиты 
населения  района  Замоскворе‑
чье на Люсиновской улице, 43.

Изготовление карты  займет 
около  трех  недель,  о  месте  и 
времени  ее  получения  заяви‑

телю  сообщат  после  принятия 
документов. Те, кто относится 
к льготным категориям, смогут 
получить  универсальную  кар‑
ту  по  месту  получения  соци‑
альных  выплат.  Изготовление 
карты, так же, как и продление 
ее  действия,  будет  бесплат‑
ным.

Планируется,  что  в  течение 
2012  года  УЭК  будут  выдавать 
всем гражданам РФ, достигшим 
14 лет, на основании заявлений, 
а с 1 января 2014‑го – каждому 
россиянину  при  достижении 
этого  возраста.  Однако  реше‑
ние о том, какими документами 
пользоваться, остается за самим 
человеком, так как доступ к го‑
сударственным  услугам  будет 
равный  как  у  пользователей 
УЭК, так и у владельцев паспор‑
тов, полисов и удостоверений.

Александр АЛЕКСЕЕВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДОСТИЖЕНИЯ

Как будем праздновать?
Как отметят День города 
жители нашего района? 
Каким стал для них 
год, прошедший со Дня 
рождения столицы – 2010?

Максим, 33 года, бизнес‑
мен:

–  У  нас  сложилась  тради‑
ция –  в  День  города  кататься 
с  друзьями  по  Москве  на  ро‑
ликах:  дороги‑то  перекрыты. 
В  Этом  году  традицию  нару‑
шать  не  будем:  собираемся 
кататься  по  набережной.  Во‑
обще хотим отметить праздник 
с  размахом,  тем  более  что  год 
выдался успешным.

Валентина Ивановна, 50 лет, 
учительница:

–  Дочка  обещала  в  гости 
приехать с внуками. Так что бу‑
дем  всей  семьей  отмечать.  Ис‑
пеку  свой  фирменный  тортик, 
наделаю салатов, курочку зажа‑
рю.  А  потом  гулять,  наверное, 
пойдем.

Маргарита, 15 лет, школь‑
ница:

–  Для меня это лишний по‑
вод потусить с друзьями и по‑
гулять  с  любимым  человеком. 

Тем  более  только  в  День  го‑
рода  мама  разрешает  ходить 
на набережную – салют  смо‑
треть. Год был чудесный: я по‑
знакомилась  со  своим  люби‑
мым Сашенькой. Только учебы 
как‑то много…

Ксения, 24 года, певица:
–  Буду  поздравлять  име‑

нинницу  –  петь  песни  о  ее 
красоте.  Год  выдался  насы‑
щенный:  закончила  вуз,  сда‑

ла  «госы»,  устроилась  на  ра‑
боту.

Галина, 46 лет, менеджер 
турфирмы:

–  В  День  города  будем  гу‑
лять  с  детьми  по Москве.  Ведь 
в  каждом  районе  –  празд‑
ник. А я как раз люблю район‑
ные  праздники  –  маленькие, 
без  толкучки  и  лишнего шума, 
с воздушными шариками, мыль‑
ными пузырями и клоунами.

Павел, 22 года, администра‑
тор больницы:

–  День  города  для  меня  – 
это не конкретная дата, это тот 
день,  когда  я,  соскучившись 
по любимым улочкам, иду их на‑
вещать.  Мой  праздник  –  это 
ночная прогулка на велосипеде 
по  любимому району. А  тради‑
ционный День города – это вы‑
ходные и салют.

Кстати,  год  я  всегда  счи‑
таю  от  сентября  до  сентября, 
как  в  школе,  так  что  День  горо‑
да – это почти Новый год, только 
без елки. Прошедший год запом‑
нился  вступлением  в  должность 
и  первой  серьезной  ответствен‑
ностью. В общем, повзрослел я!

Татьяна, 36 лет, переводчик:
Очень  люблю  все  мероприя‑

тия на День города. Когда была 
студенткой,  ходила  на  студен‑
ческие  парады.  А  теперь  хожу 
на  них  смотреть.  Мы  с  мужем 
обычно  ходим  на  концерты 
и  выставки:  заранее  смотрим 
программу в Интернете и выби‑
раем самое интересное. В скве‑
рах  и  на  Арбате  всегда  быва‑
ет  что‑то  стоящее.  Например, 
в прошлом году на бульваре си‑
дели художники и рисовали бес‑
платно карикатуры. 

Вкуснее всего готовят в За‑
москворечье.  Это  доказал 
на  весеннем  окружном  кон‑
курсе  поваров  су‑шеф  ресто‑
рана  «Дискавери  Клаб»  Илья 
Шанаев.

Памятник  Габдулле  Тукаю 
появился  по  соседству  с  Та‑
тарским культурным центром 
на  пересечении  улицы  Ново‑
кузнецкой и Малого Татарско‑
го переулка.

50  кустов  сирени  посади‑
ли  в  Михайловском  парке 
во  время  месячника  благоу‑
стройства.

75  бесплатных  счетчиков 
холодной  воды  установлено 
в  квартирах  ветеранов  Вели‑
кой  Отечественной  войны 
и инвалидов.

Музей  Московской  же‑
лезной  дороги  открылся  ря‑
дом  с  Павелецким  вокзалом 
на Кожевнической улице.

В 2011 году рядом с управой 
начнет  работать  районный 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен‑
ных услуг населению. 

К началу сентября наш рай‑
он  преобразится:  зароют 

ямы  на  дорогах,  почистят  фа‑
сады, оборудуют сходы для ин‑
валидов. Мэр города и префект 
ЦАО отдали распоряжения за‑
вершить  ремонт  улиц  ко  Дню 
города. На Серпуховской  пло‑
щади,  Валовой, Нижней Крас‑
нохолмской  улицах  он  уже 
заканчивается.  Всего  за  лето 
привели  в  порядок  более  30 
тысяч  квадратных  метров  до‑
рожного покрытия.

Ведутся  работы  не  только 
по замене асфальта, во дворах 
и  на  тротуарах  устанавливают 

бортовой  камень.  Где‑то  его 
понижают – например, со сто‑
роны  улицы  Зацепский  Вал, 
чтобы появилась  возможность 
беспрепятственно  заезжать 
на  машинах  во  дворы  домов 
№ 4 и № 6 / 13.

Как и во всем  городе,  замо‑
скворецкие  тротуары  мостят 
красно‑серой плиткой. Работы 
ведутся  на Серпуховской  пло‑
щади,  улицах  Зацепский  Вал, 
Валовая,  Коровий  Вал,  Люси‑
новская, Пятницкая, Новокуз‑
нецкая.  Плюсы  такого  покры‑
тия  очевидны:  оно  не  только 
красиво,  но  и  долговечно, 

не нагревается в жару. Плитку 
легче  менять  в  случае  износа. 
Серые  прямоугольники  не  об‑
радуют  лишь  любительниц 
шпилек,  но  даже  здесь  найде‑
но решение: в этом сезоне по‑
пулярна танкетка.

До  конца  августа  планируется 
также оборудовать все улицы и пе‑
реулки  Замоскворечья  для  бес‑
препятственного  передвижения 
маломобильных  граждан.  Всего 
сделают 1046 сходов и съездов.

Михаил КАТКОВ

ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Август – горячие дниПрограмма  комплексного  развития  Ц
АО

2011
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АО
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Программа  комплексного  развития  Ц
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2016Последние две недели августа – время завершения 
летних программ благоустройства. Город готовится 
к празднику: подходит к концу ремонт дворов 
и подъездов, завершается прокладка тротуаров.
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О Замоскворечье в блогах

editor_perditor

Живые старые дворы
Москва  в  последние  годы 

стала  гораздо  опрятнее,  чище 
и ярче. Практически все фасады централь‑
ных улиц отреставрированы, парки ухоже‑
ны, вывески и реклама регулярно меняются, 
не успевая поблекнуть и облезть. Но если 
зайти  в  арку  почти  любого  дома,  можно 
обнаружить  совсем  другой  город –  мало 
отличающийся  от Москвы  60–70‑х  годов. 
Ну,  разве  что  дворы  значительно  больше, 
чем раньше, заставлены машинами, и толь‑
ко эти машины и напоминают, что на дворе 
XXI век, а не годы благословенного застоя, 
когда мы были маленькими, а деревья боль‑
шими, мороженое  вкусным,  а  будущее – 
светлым.

Но, говоря честно, лично мне такие дворы 
нравятся  гораздо  больше  современных – 
вычищенных,  вылизанных,  перегорожен‑
ных заборами, за которыми – частная соб‑
ственность и никому, кроме хозяев, на нее 
входить не дозволено. В старых дворах есть 
жизнь!

katsva_la

Из местных легенд
Дело давнее – довоенное. 

В огромном доме в Замоскво‑
речье  в  единственной  среди 

коммуналок  отдельной  квартире  про‑
живал доктор Голунов. И держал собаку 
весьма  серьезной  породы  –  боксера. 
Пес был на своих грозных собратьев со‑
вершенно не похож: никогда ни на кого 
не  рычал  и  не  гавкал,  катал  соседских 
детей на санках и слюняво облизывал им 
лица. Однажды,  выйдя  поутру из  спаль‑
ни,  доктор  услышал  откуда‑то  сверху 
хрипло‑придушенный  голос:  «Хозяин, 
вызывай  милицию!»  На  шкафу  скор‑
чился незнакомый мужик. Второй сидел 
на  карачках,  закрывая  руками  голову, 
а добрейший пес держал его за шиворот. 
Собранные тюки хозяйского добра были 
брошены  у  входной  двери.  Оказалось, 
пес, не издав ни звука, пропустил воров 
в квартиру, позволил им собрать доказа‑
тельства своей вины, но при попытке по‑
кинуть место преступления применил си‑
ловое задержание. А на следующий день 
снова катал детишек на ледяной горке.

koshka_nornaya

Прагматичное
К вопросу о расширении гра‑

ниц Москвы. Поймал меня зна‑
комый  журналист  и  спросил: 

что  думают жители  Замоскворечья  о  том, 
что  теперь  окажутся  на  отшибе? Жители 
не думали ничего, но, услышав, что теперь 
мы  перестанем  быть  центром,  вздохнули 
свободней.

А узнав об отшибе, жители так вообще 
выразили бурную радость и готовность по‑
делиться  частью  бутиков,  пробок  и  офис‑
ных зданий с районом Бутово, который те‑
перь станет центром Москвы. А нам, если 
можно,  магазин  «Перекресток»  в  районе 
Большой Татарской и вернуть мастерскую 
по ремонту обуви на Пятницкую. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

У каждого из нас 
в Замоскворечье есть свои 
любимые уголки. Для кого‑то – 
фонтан у Новокузнецкой, 
для кого‑то – кондитерский 
магазин. Но есть в нашем 
районе и такие уникальные 
места, куда приезжают 
специально со всей Москвы. 
Зачем?

Выучить китайский
На  улице  Бахру‑

шина,  напротив  кино‑
театра  «Пять  звезд» 
находится  маленький 
магазин, у которого нет 
даже нормальной выве‑
ски. Зато здесь есть все 
учебники – по англий‑
скому,  французскому, 
испанскому  и  даже  китайскому  языку. 
На  полках  –  бесчисленное  количество 
словарей, рабочих тетрадей, зарубежных 
журналов. В этом неприметном магазин‑
чике  закупаются  даже  преподаватели 
МГУ. А  в  начале  учебного  года  сюда на‑
чинается целое паломничество студентов, 
школьников и педагогов со всего города.

Узнать какого 
рода «кофе»

На  Большой 
Ордынке  не‑
трудно отыскать 
заведение  «Ко‑
феОН». Видимо, 

здешнее руководство устало от бесконеч‑
ных  лингвистических  прений и  приняло 
окончательное  решение:  кофе –  только 
мужского  рода!  ОН!  А  «средний  род» 
можно выпить и в других кафешках.

Пополнить библиотеку
Букинисты 

и  коллекцио‑
неры  посеща‑
ют  наш  район 
из‑за «Парагра‑
фа»,  забавной 
лавки  в  углу 
подземного тор‑
гового  центра  на  задворках  Пятницкой. 
На стеллажах – альбомы по советскому 
искусству, истории. Директор этого буки‑
нистического рая когда‑то был поваром, 
собиравшим старые книги.

Рассказывают, что однажды один кол‑
лекционер нашел здесь редчайшую книж‑
ку Серебряного века, изданную в Калуге 
мизерным тиражом – 100 экземпляров. 
Да  еще  и  с  автографом.  А  «раскопали» 
этот раритет на одной из районных помо‑
ек. Многие приходят в «Параграф» за лю‑
бимыми детскими книгами прошлых лет 
издания – с замечательными рисунками, 
в оригинальных переплетах.

Поучаствовать 
в соцопросе

Мало  кто  знает, 
что  через  дорогу 
от  метро  «Ново‑
кузнецкая»  рас‑
полагается  центр 
социологических 
исследований. Здесь 

часто  проводят  так  называемые  «омни‑
бусные»  опросы:  когда  опрашиваемый 
анкетируется  сразу  по  нескольким  те‑
мам. Тестирование здесь, кстати, не такое 
простое: нужно и написать, и рассказать, 
и  компьютерный  тест пройти. В награду 
получаешь коробку печенья или вафель‑
ный торт.

Назначить  
незабываемое свидание

Провести  свидание  за  чашкой  чая 
на  высоте  птичьего  полета  мечтает  каж‑
дая девушка. Но как  такое организуешь, 
когда в кармане только 500 рублей. Этого 
даже на кино не хватит. А вот в Замоскво‑
речье такая возможность есть. Около Мо‑

сковского международного Дома музыки 
возвышается  элитный  отель  «Красные 
Холмы», на крыше которого – ресторан 
с панорамным обзором Москвы. Цены тут 
кусаются, но чайничек чая стоит всего 400 
целковых.  Только  не  забудьте  про  «нор‑
мальные» брюки и платье, а то кеды и рва‑
ные джинсы пугают местных официантов 
и злят охранников.

Мария ЦЫГАНКОВА

Москва отмечает свой 864‑й день 
рождения. Самое время задаться 
вопросом: а хорошо ли мы 
знаем свой город, свой район? 
Почему Москву называют «сорок 
сороков»? Кто жил по соседству 
с Островским? Все это можно 
узнать из книг о столице, 
которые предлагают читателям 
библиотеки Замоскворечья.

«Сентиментальные прогулки по Мо‑
скве» Каринэ Фолиянц полны лю‑

бовных тайн великих людей – Есенина, 
Маяковского, Мейерхольда  и  даже  царя 
Ивана  Грозного  и  императрицы  Елиза‑
веты.  Это  не  просто  сборник  мемуаров, 
а прогулки по городу с остановками у тех 

домов,  монастырей,  улиц,  которые  таят 
в себе отголоски романтических событий 
прошлых веков. В Первопрестольной раз‑
вивались сложные отношения Екатерины 
Великой и Григория Потемкина, именно 
здесь  императрица  родила  от  фаворита 
девочку. А на Арбате в доме № 55 родился 
и прожил двадцать шесть лет Андрей Бе‑
лый. Писатель мучился в «любовном тре‑
угольнике»,  основу  которого  составили 
поэт Александр Блок и его жена Любовь 
Менделеева.  Когда  этот  «треугольник» 

образовывался, Блок 
и Любовь Дмитриев‑
на  жили  на  Спири‑
доновке, в доме №  6. 
Подобных  историй 
в  книге  Каринэ  Фо‑
лиянц не счесть. Есть 
несколько и о нашем 
районе.

Большой популяр‑
ностью  пользуется 
книга  знаменитого 
телеведущего  Павла 
Любимцева «Москва 
неизвестная».  Она 
написана по матери‑
алам телепрограммы 
«Городское  путеше‑
ствие». Из этой кни‑
ги вы узнаете удивительные истории о до‑
мах и улицах центральной части столицы, 
о  связанных  с  ними  знаменитых  людях. 
Написана  «Москва  неизвестная»  в  лег‑
кой, эмоциональной манере и наполнена 
искренней  любовью  к  родному  городу, 
что  делает  чтение  настоящим  удоволь‑
ствием.  Все  главы  проиллюстрированы 
цветными  фотографиями  и  пор третами 
героев повествования.

Виктория КОМАРОВА

ПРОГУЛКА

Посмотрю на мир с холмов

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Поближе узнать именинницу
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МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

«Я считаю наш район 
уникальным...»

Кто лучше всех знает свою округу, как не старшие 
по домам? Для них столица – не перевалочный пункт, не зал 
ожидания и не город мечты. Для них она – родной дом.

Лев у подъезда
Александр Русланович Сараев, 
председатель домового комитета 
дома № 6 в Климентовском 
переулке, в прошлом – вице‑
губернатор Омской области 
и Красноярского края, считает 
Замоскворечье уникальнейшим 
районом Москвы.

– Александр Русланович, правда ли, 
что ваш дом включен в один из пешеход‑
ных маршрутов для гостей столицы?

–  Да, этот дом – местный памятник 
архитектуры, в 2012 году ему исполнится 
100  лет.  Его  автор –  архитектор  Эрнст 
Карлович Нирнзее,  построивший  в Мо‑
скве более двадцати первых «тучерезов», 
перешагнувших отметку в восемь этажей. 
Интересно,  что  при  строительстве  дома 
было  использовано  800  подвод  куриных 

яиц,  которые  добавляли  в  цемент.  По‑
сле  революции  здесь  были  коммуналки. 
В 2004 году, во время ремонта своей квар‑
тиры, я обнаружил немало «артефактов»: 
шесть старинных паровых утюгов, части 
от  швейной  машинки  «Зингер»,  чугун‑
ные и медные детали интерьера.

– А как выглядит дом сейчас?
–  Нам  удалось  сделать  ремонт  вход‑

ной  группы,  полностью  обновить  лест‑
ничные  переплеты,  поменять  освещение 
в  подъезде,  покрасить  лифты,  оборудо‑
вать консьержные места. Вместо унылого 
серого  наш  дом  стал  желто‑оранжевым, 
нарядным. На постаменте у второго подъ‑
езда  поставили  скульптуру  льва.  Сейчас 
при помощи управы района идет ремонт 
фасада,  восстанавливаются  утраченные 
за десятилетия архитектурные элементы.

– Александр Русланович, за что вы 
любите свой район?

–  На  мой  взгляд,  в  Замоскворечье 
сохранилось  максимальное  количество 

памятников  архитектуры.  Конечно, 
кое‑что ушло безвозвратно, но… Возьмите 
Пятницкую улицу – ее старинный облик 
сохранился  почти  неизменно.  Или  Боль‑
шая Ордынка: не считая здания Минатома 
в глубине, она тоже не сильно изменилась 
с купеческих времен. Я считаю наш рай‑
он уникальным потому, что он отличается 

яркой  градостроительной  спецификой, 
а  по  количеству  храмов,  достоприме‑
чательностей  и  просто  красивых  домов 
на один квадратный километр Замоскво‑
речье, безусловно, занимает первое место 
в столице.

Беседовала Ирина ЛАЗАРЕВА

Жив дух 
меценатства

Зоя Ивановна Дряхлова, старшая 
по подъезду дома № 36 / 50 
по Люсиновской улице, председатель 
первичной организации № 4 Совета ветеранов 
района Замоскворечье, считает, что «мой двор, 
мой подъезд» – это и есть начало всех начал. 
Если в подъезде чисто, уютно и тепло – значит, 
хорошо живется людям.

– Зоя Ивановна, легко ли быть старшей по подъезду?
–  Трудно было начинать. Это сейчас в каждом подъ‑

езде нашего дома чисто и красиво: на окнах – тюль, на по‑
доконниках – живые цветы, на стенах – картины и гра‑
моты  за  участие  в  конкурсе  «Улучшаем  свое жилище». 
А  15  лет назад  дом был  в  ужасном  состоянии. Я  ходила 
на прием к Николаю Петровичу Матвееву (ныне – руково-
дитель муниципального образования района Замоскворе-
чье. – И. Л.), он помог поставить входную дверь и покра‑
сить стены в подъезде, а остальную красоту мы наводили 
сами.

– Вы также возглавляете одну из первичных ветеран‑
ских организаций…

–  Наша организация объединяет тринадцать домов – 
это  единый  микрорайон  от  станции  метро  «Добрынин‑
ская» до фабрики «Красная Заря». У нас уютное трехком‑
натное помещение на улице Павла Андреева, 28, корпус 2, 
есть  компьютер.  Одна  из  пенсионерок  даже  поступила 
на компьютерные курсы, когда узнала, что управа обеща‑
ла купить Совету ветеранов новую современную технику.

– Кто ваши единомышленники?
–  У  нас  великолепный  коллектив.  Вера  Семенов‑

на Петрыкина, мой заместитель,  двадцать лет  трудит‑
ся в Совете ветеранов. Даже если ее разбудить ночью, 
расскажет,  как  обстоят  дела  с  каждым  из  наших  348 
пенсионеров.

19  сентября  исполняется  85  лет  труженице  тыла 
Ираиде Семеновне Чужайкиной. Двадцать пять из них 
она возглавляет комиссию по социальной защите вете‑
ранов, многие десятилетия является старшей по дому 
№  28,  корпус  6  по  улице  Павла  Андреева.  Пользуясь 
случаем,  хочу  пожелать  ей  здоровья  и  долгих‑долгих 
лет жизни!

Евгения  Дмитриевна  Николаева  –  ответствен‑
ный секретарь и председатель оргмассовой комиссии 
первичной  ветеранской  организации,  наша  старшая 
по  дому. Благодаря  ее  хлопотам недавно во  дворе по‑
явилась новая детская площадка, частично отремонти‑
рована проезжая часть дороги.

– Вы живете в Замоскворечье 52 года. Никто лучше 
вас не знает родной дом, его жителей, район в целом. 
Что бы вы особо отметили?

–  То, что жив дух меценатства. В нашем дворе рас‑
положен  офис  сети  магазинов  одежды  «Панинтер». 
Однажды ко мне подошел его директор Александр Сте‑
панович Паникин и попросил посодействовать в пере‑
даче  благотворительной  помощи  пенсионерам.  C  тех 
пор прошло 16  лет, Александра Степановича,  к  сожа‑
лению,  уже  нет  в  живых,  мы  с  благодарностью  хра‑
ним о нем память, а его дело продолжает дочь Мария. 
И по сей день наши пенсионеры ежемесячно получают 
материальную помощь от «Панинтера».
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4 К 70-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Война потребовала 
срочно перестроить 
промышленность 
на выпуск военной 
продукции. Свой вклад 
в выполнение этой 
первостепенной задачи 
внесли труженики 
Замоскворечья.

Фантастика темпов
Успешность  экономической 

политики  воюющего  государ‑
ства  не  менее  важна,  нежели 
мудрость  полководцев  и  до‑
блесть  солдат.  Помня  об  этом, 
мы  с  полным  правом  можем 
сказать:  экономика Советского 
Союза военного времени – это 
поразительное явление.

К 22 июня 1941 года промыш‑
ленная мощь  Германии,  к  тому 
времени  опиравшейся  не  толь‑
ко  на  собственную  экономи‑
ческую  базу,  но  и  на  ресурсы 
завоеванных  ею  государств, 
в полтора‑два раза превосходи‑
ла  советскую. В первые же ме‑
сяцы войны объем валовой про‑
мышленной продукции в СССР 
уменьшился  почти  в  два  раза. 
Под  пятой  оккупантов  оказа‑
лась  территория,  на  которой 
добывалось  свыше  60  процен‑
тов угля, выплавлялось почти 70 
процентов чугуна, 60 процентов 
алюминия  и  половина  стали, 
производилось  почти  40  про‑
центов зерна.

Фантастическими можно на‑
звать сроки перестройки нашей 
промышленности  на  выпуск 
военной  продукции.  Прежде 
всего,  это  связано  с  темпами 
перебазирования людей и пред‑
приятий на Урал, в Сибирь, Ка‑
захстан, Среднюю Азию. За не‑
сколько месяцев вглубь страны 
было перевезено почти две  ты‑
сячи предприятий, 1,5 миллиона 
вагонов с различными грузами. 
Но  часть  производств  оста‑
лась на своих местах – и люди 
на них трудились день и ночь.

Замоскворецкие 
сапоги

Вместе  со  всей  страной Мо‑
сква  жила  под  лозунгом  «Всё 
для фронта, всё для победы!»

В одной из витрин музея обу‑
вной фабрики «Парижская Ком‑
муна»  можно  увидеть  необыч‑
ный  экспонат –  разношенный 
кирзовый  сапог.  Когда‑то  его 

принес сюда рабочий‑обувщик, 
ветеран  Великой  Отечествен‑
ной.  В  первые  дни  войны  он 
вступил  в  народное  ополчение. 
Обувью  ополченцев  9‑й  Ки‑
ровской  дивизии  обеспечила 
в  июле  1941‑го  «Парижская 
Коммуна».  Сапоги,  сделанные 
на  родном  предприятии,  верно 
служили  солдату  четыре  года. 
Прошагав  по фронтовым  доро‑
гам от Москвы до европейских 
столиц,  они  вернулись  домой 
без единой дырочки.

На военные рельсы перешли 
и другие замоскворецкие пред‑
приятия,  включая  даже  сугубо 
мирную кондитерскую фабрику 
«Рот‑Фронт». Часть ее оборудо‑
вания эвакуировали в Алма‑Ату. 

В  оставшихся  цехах  производ‑
ство  кондитерских  изделий  со‑
кратилось  почти  в  восемь  раз. 
Но  военный  заказ  выполнялся 
неукоснительно:  стали  выра‑
батывать  пищевые  концентра‑
ты,  галеты,  макаронную крупу, 
белковые  массы,  не  снижался 
выпуск шоколада. Во вспомога‑
тельных  цехах  делали  пламега‑
сители  к  ракетницам,  корпуса 
для гранат, трубки для картечи, 
сигнальные  фонари,  ремонти‑
ровали боевую технику.

Свою  строку  в  трудовую 
летопись  тыла  вписал  рас‑
положенный  в  Замоскворе‑
чье  радиозавод  –  уникаль‑
ное  предприятие,  основанное 
еще  в  1914  году  (ныне – ОАО 

«Темп»).  Когда‑то  он  первым 
в  России  начал  выпускать  де‑
текторные  приемники  и  гром‑
коговоритель  «Рекорд»  (зна‑
менитые  тарелки).  Во  время 
Великой  Отечественной  здесь 
делали разнообразные перенос‑
ные радиостанции и радиоком‑
пасы для боевых самолетов.

Подвиг тыла
Самоотверженный  труд 

дал  потрясающие  результа‑
ты.  Уже  в  1942  году  в  СССР 
было  выпущено  военной  тех‑
ники  больше,  чем  в  Германии. 
Сравните:  Советский  Союз 
произвел  6,9  тысячи  танков, 
немцы –  6,6  тысячи.  В  1943‑м 
соответственно  –  9,9  и  5,9, 
в  1945‑м –  12,9  тысячи  против 
четырех  тысяч  у  гитлеровцев. 
В том же 1942‑м наши предпри‑
ятия  произвели  3,2  тысячи  са‑
молетов,  немецкие – 3,5  тыся‑
чи, а в 1943‑м – уже 8,3 тысячи 
против трех тысяч у врага. Если 
в 1942 году СССР выпустил воо‑
ружений примерно столько же, 
сколько и Германия, то в 1943‑м 
уже  превзошел  ее  показатели 
в  два  раза,  а  к  концу  войны – 
в  3,5.  Вот  что  такое  экономика 
военного времени.

Каким трудом дались эти эко‑
номические  подвиги?  Адовым! 
Всем  директорам  заводов и фа‑
брик  разрешалось  устанавли‑
вать  обязательные  ежедневные 
сверхурочные  продолжитель‑
ностью от одного до трех часов. 
И очередные, и дополнительные 
отпуска  заменялись  денежной 
компенсацией.  Работали не жа‑
лея  себя,  на  износ.  Но  и  цель 
была великая – Победа!

Игорь КОПЫТИН

Цех – тоже фронт Празднование Дня города 
впервые откроется на Крас-
ной площади.
В предыдущие годы торже‑

ственная  церемония,  посвя‑
щенная празднику, проходила 
у  памятника Юрию Долгору‑
кому.  Тверская  площадь,  не‑
большая по размеру, вмещала 
не более двух тысяч зрителей. 
С трибун же Красной площа‑
ди  выступление  двух  с  поло‑
виной тысяч артистов смогут 
увидеть  более  шести  тысяч 
москвичей.

 На День города в Москве 
ограничат продажу 
алкоголя.
По  распоряжению  мэра 

4 сентября запрещена прода‑
жа  спиртных,  слабоалкоголь‑
ных напитков и пива в любой 
таре,  а  также  прохладитель‑
ных  напитков  в  стеклянной 
таре в местах проведения тор‑
жеств и на территориях, при‑
легающих к месту проведения 
праздничных мероприятий.

 Шестнадцать тысяч поли-
цейских будут обеспечивать 
безопасность москвичей 
3 и 4 сентября.
К  обеспечению  порядка 

планируется привлечь не толь‑
ко  полицейских,  но  и  во‑
еннослужащих  внутренних 
войск, дружинников.

Как  обычно  в  празднич‑
ные  дни,  меры  безопасно‑
сти  будут  усилены:  в  местах 
массовых  гуляний  расставят 
металлоискатели,  временно 
закроют  некоторые  станции 
метро  и  подземные  перехо‑
ды.

 День города – 2011 обойдет-
ся Москве в 78 миллионов 
рублей.
Большую часть суммы – 

48  миллионов  –  составят 
деньги  спонсоров,  осталь‑
ное  выделяет  Правитель‑
ство  Москвы.  Эти  деньги 
потратят  на  проведение 
более  700  мероприятий  – 
то  есть  в  среднем  чуть 
более  100  тысяч  рублей 
на каждое.

 Ремонт улиц закончится 
ко Дню города.
Мэр  Москвы  Сергей  Со‑

бянин потребовал не держать 
дороги в разрытом состоянии. 
Сейчас все работы по замене 
коммуникации и ремонту до‑
рожного  покрытия  выполня‑
ются согласно плану, заверил 
градоначальника  руководи‑
тель  комплекса  городского 
хозяйства Петр Бирюков.

Сапоги, сделанные на родном пред‑
приятии, верно служили солдату четыре 
года. Прошагав по фронтовым дорогам 
от Москвы до европейских столиц, они 
вернулись домой без единой дырочки.

Так шили обувь для военных на фабрике «Парижская Коммуна»

Фронтовая комсомольская бригада Замоскворецкого радиозавода
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НОВОСТИ
НЕСКОЛЬКО ТЕПЛЫХ СЛОВ

«Эта местность –  
государственная ценность!»

 Побывать на первом фестивале 
московских таксистов можно 
будет 4 сентября.
Фестиваль не случайно при‑

урочен ко Дню города: с 1 сен‑
тября  согласно  федеральному 
закону  все  таксисты  и  таксо‑
моторные  компании  обязаны 
иметь  специальное  разрешение 
на  осуществление  перевозок 
пассажиров и багажа. Именно 
с этого дня начнется полноцен‑
ная легальная работа таксистов 
в  Москве.  В  празднике  при‑
мут  участие  таксисты  разных 
поколений,  пройдет  автошоу 
с участием ретро‑автомобилей. 
Свою  лепту  в  зрелищность 
праздника внесут каскадеры.

 Все трансформаторные 
подстанции раскрасят ко Дню 
города. Такой подарок 
москвичам сделали столичные 
энергетики.
Как  правило,  подстанции – 

это низкие, выкрашенные в од‑
нотонный цвет будки без окон. 
Художники‑граффитисты  пре‑
вратят  их  в  произведения  ис‑
кусства,  или,  по  крайней мере, 
в интересные арт‑объекты. Мо‑
лодые люди с энтузиазмом ухва‑
тились  за  предоставленную  им 
возможность, и вот уже первые 
горы, реки и камыши красуются 
на «электрических» стенах.

 Достать Луну с неба в подарок 
столице попробуют французы.
В парке Коломенское в День 

города  пройдет  французское 
акробатическое  шоу  «Ловец 
Луны».  Это  эффектное  свето‑
музыкальное  представление 
с  использованием  надувных 
фигур сказочных персонажей.

 Ко Дню города над основными 
магистралями Москвы 
не останется ни одной реклам-
ной перетяжки.
Только за ночь с 22 на 23 авгу‑

ста в Москве были демонтиро‑
ваны 632 рекламных перетяж‑
ки.  Осталось  еще  около  1500. 
Власти  обещали,  что  к  празд‑
нику  в  городе  не  останется 
ни одной. 

 Партия «Единая Россия» 
организует на День города 
спортивные и детские праздники.
Члены  партии  примут  ак‑

тивное  участие  в  подготовке 
и  проведении  районных  ме‑
роприятий 3 сентября. На дет‑
ских  площадках  единороссы 
организуют  праздничные  кон‑
церты,  эстафеты  и  конкурсы, 
а на спортивных – футбольные 
и баскетбольные матчи, легко‑
атлетические  забеги  и  многое 
другое.

В Замоскворечье выросло немало знаменитостей. Тихие улочки, старинные особняки и ажурные мосты 
вдохновляли поэтов и писателей, художников и скульпторов, режиссеров и музыкантов. И все эти люди 
благодарны маленькому островку в центре столицы за неповторимую атмосферу творчества и романтики.

Действие многих книг писателя 
Юрия БОНДАРЕВА происходит 
в Замоскворечье. Именно отсюда, 
из замоскворецких дворов, его ге‑
рои уходили на войну в 1941‑м.

– Замоскворечье  для  меня 
не  просто  домашний  адрес,  а  не‑
кий  символ,  олицетворяющий 
все прекрасное, что есть на свете: 
юношеские мечты, чистоту помыс‑
лов, воспоминания о том, как были 
дружны  все  соседи  наших  домов. 
Летом, когда было жарко, ночева‑
ли прямо во двориках, не опасаясь 
злых людей…

Как бы хотелось сохранить в не‑
прикосновенности наше Замоскворечье – этот уникальный, не‑
повторимый уголок столицы! И как не к лицу ему «новомодные 
наряды» –  заморские  вывески  бесчисленных  фирм  и  офисов, 
стада иномарок на узких тротуарах, бетон и стекло современных 
сооружений.  Купеческий  ампир,  тишина,  малиновый  звон  ста‑
ринных храмов – вот чем для меня памятно Замоскворечье.

У современной молодежи Замоскворечье сделал популяр‑
ным рэпер Guf (Алексей ДОЛМАТОВ). Уж очень часто в своих 
песнях он упоминает район.

–  Счастлив, что живу не в провинции, а в Москве,
Еще и в самом центре, в Замоскворечье.
Лучшее место на планете…
Теперь на мост, посередине, стоп, тормоз,
Взрывай, задуй паровоз, я всерьез.
Здесь я попрошу вас оглядеться,
В эти места я сразу влюбился с детства.
Эта местность – государственная ценность!
Смотри открытки с видами Москвы, если не был здесь!
Самое интересное начнется за мостом,
Добро пожаловать в Замоскворечье, home sweet home…
Район Замоскворечье – заповедник, красотой усеян.
С детства архитектор улиц этой галереи
Показал мне картины, красивее, чем в музее…
(Из песни «Экскурсия»)

Актер Алексей БАТАЛОВ, любимец старшего по‑
коления, вырос в Замоскворечье, здесь он рисовал 
портрет Анны Ахматовой, писал книгу о «Леген‑
дарной Ордынке».

–  Вся  моя  юность  прошла  в  Замоскворечье. 
Оно  было  и  остается  особенным  районом.  Учился 
я  в  школе,  которая  располагалась  напротив  Тре‑
тьяковской  галереи,  в  старом  особняке,  принадле‑
жавшем  какому‑то  купцу.  Вокруг  было  много  до‑
мов с островками зелени, уютными двориками, где 
я любил проводить время, играл в прятки с друзья‑
ми… Теперь живу на улице Серафимовича, недале‑

ко от места, где вырос. Замоскворечье сильно изменилось: много народу, машин, и Ордынка 
больше не тихая улочка. Но в свободное время, если позволяет погода, люблю пройтись по ней, 
полюбоваться на знакомые места. Бывает, прохожие узнают, здороваются.

Художник Вячеслав КАЛИ‑
НИН, самобытный, ни на кого 
не похожий певец старой Мо‑
сквы. Его картины, на многих 
из которых запечатлено Замо‑
скворечье, выставляются в му‑
зеях всего мира.

–  Родился  в  районе  Софий‑
ской  набережной,  Балчуга.  Двор 
кишел  шпаной,  по  вечерам  слу‑
чались  драки  за  почтовых и мра‑
морных  голубей.  В  школе,  кото‑
рая  находилась  у  Третьяковской 
галереи, я проучился до седьмого 
класса.  Послевоенная  детвора 
была вечно голодной, в заплатках. 
А  через Москву‑реку – Кремль, 
который  нельзя  фотографиро‑
вать  и  рисовать,  и  мы  выслежи‑
вали  «шпионов»,  «охраняя»  этот 
объект  от  иностранцев.  Бегали 
за  ними  по  набережной  –  ря‑
дом было английское посольство, 
и там – за высокой оградой и ми‑
лиционерами  –  жили  эти  люди 
с собаками и в очках.

Певица Ирина ТОНЕВА 
из группы «Фабрика» закон‑
чила в Замоскворечье Москов‑
ский университет дизайна 
и технологий.

–  Я  очень  люблю  Москву. 
Здесь  неповторимый  ритм 
жизни,  атмосфера  творче‑
ства. Но меня всегда поражало, 
как столичный драйв и скорость 
уживаются с романтикой тихих 
улочек. А Замоскворечье – это 
живая  история.  Так  и  хочется 
бродить  по  тротуарам,  кормить 
голубей,  кататься  на  роликах 
по  набережной.  Одна  моя  под‑
руга сказала, что в Москве мож‑
но только работать. Но когда ты 
в Замоскворечье,  так и  хочется 
залезть  на  какую‑нибудь  ста‑
ринную крышу и сочинять сти‑
хи или песни… 
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В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

4 сентября
10.00  Спортивный  праздник. 

На  улице  Бахрушина  пройдут 
массовые  спортивные  меро‑
приятия:  зарядка,  мастер‑классы 
от  фитнес‑тренеров,  соревнова‑
ния.  Одна  из  специально  уста‑
новленных  передвижных  спорт‑
площадок  будет  оборудована 
для  детей  с  ограниченными  воз‑
можностями.

12.00  Пятый  районный  фести‑
валь  чтения  в  Центре  детского 
творчества  «Москворечье»  (Бах‑
рушина,  17).  Тема  праздника  – 
здоровый образ жизни.

13.00  Праздничный  концерт 
«Эта  песня  о  тебе,  моя Москва». 
В  программе:  выступления  звезд 
отечественной  сцены,  вокальных 
и  танцевальных  районных  кол‑
лективов.

15.00  В  Центре  детского  твор‑
чества  –  праздничный  концерт 
«Любимый  мой  город  –  Мо‑
сква».

ТОЛЬКО СПОРТ

3 сентября
10.00  Спортивная  эстафета 

для жителей района по Овчинни‑
ковской набережной.

11.00 «Дневной дозор» – игра‑
путешествие по району.

12.00 Дегустация кислородного 
коктейля  в  Комплексном  центре 
социального обслуживания на Са‑
довнической набережной, 47.

5 сентября
14.00  Пешеходная  прогулка 

в  парке  Коломенское  «Старость 
дома  меня  не  застанет»;  в  парке 
Царицыно  пешеходная  прогулка 
«60 лет – не возраст!».

В ГУ КЦСО

3 сентября
12.00  Любители  бардовской 

песни  приглашаются  на  концерт 
«А по Москве гуляет осень».

4 сентября
12.00  Праздничный  концерт 

«Дорогая моя столица».
Весь  день.  Творческие  уроки 

«Город мастеров».

5 сентября
10.00  Коллективный  просмотр 

кинофильма  «Я  шагаю  по  Мо‑
скве».

12.00  Литературно‑музыкальная 
программа  «И  в  какой  стороне 
я ни буду…»

6 сентября
18.00 Выступление хора ветера‑

нов «Замоскворецкие зори».

В БИБЛИОТЕКАХ
Библиотеки  нашего  района 

подготовили  новые  выставки 
книг, журналов и  газет о Москве 
и  Замоскворечье.  На  улице  Бах‑
рушина  в  День  города  они  про‑
ведут  увлекательную  викторину. 

Во время праздника пройдет так‑
же акция «Запишись в библиоте‑
ку» –  все желающие  смогут  по‑
лучить читательский билет прямо 
на улице.

В  Центральной  библиотеке 
№ 21 на Большой Татарской, 32 – 
дни  информации,  посвященные 
Дню города: «Москва для мира – 
красное  крыльцо!  Москва 
для  мира  –  красные  ворота!» 
Здесь  же  откроется  экспозиция 
«Я иду, шагаю по Москве», а 3 и 4 
сентября  пройдет  анкетирование 
читателей  «Что  вы  знаете  о  Мо‑
скве?»

В  КЦСО:  «Замоскворечье  – 
улицы и лица» – обзоры книг.

В Детской библиотеке (филиал 
№  90)  на  Дубининской  улице,  20 
открыта  постоянная  экспозиция 
«Славен град Москва». 2 сентября 
в  12.00  здесь  состоится  литера‑
турный  праздник  «Новый  город 
основался  и Москвою он назвал‑
ся». Здесь можно посмотреть так‑
же  электронную  презентацию 
о Замоскворечье.

В  Центральной  детской  би‑
блиотеке № 10 им. А. Н. Радищева 
на  улице  Бахрушина,  4  будут  ра‑

ботать сразу две выставки: «Город 
мой заветный» и «Чуден град Мо‑
сква».

АФИША

Выходи, гуляй, народ!

Свыше 300 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
города, пройдет 
в Центральном 
округе.

Широко  праздновать 
день  рождения  Мо‑

сквы  будут  в  воскресенье, 
4  сентября.  На  день  рань‑
ше, 3 сентября, в годовщи‑
ну  трагических  событий 
в  Беслане  по  всему  городу 
состоятся  мероприятия, 
посвященные  Дню  соли‑
дарности в борьбе с терро‑
ризмом.

Среди  самых  интерес‑
ных  событий  Дня  города 
в  центре  столицы  –  ку‑
линарный   фе с тив а л ь 
«Славянская  трапеза» 
в  Театральном  проезде 
у  гостиницы «Метрополь», 
международные  соревно‑
вания  официантов  по  бы‑
строй  ходьбе  с  подносами, 
фестиваль  рекордсменов 
«Книги  Гиннесса» и  книги 
«Рекорды  планеты»,  про‑
грамма  московских  бар‑
дов  «Синий  троллейбус» 
на  маршрутах    «Триумфаль‑
ная  площадь  –  ЦПКиО 
имени М. Горького», «Три‑
умфальная площадь – Зем‑

ляной вал – ВВЦ». На буль‑
варах  пройдут  концерты 
духовой  музыки.  Вечером 
над  Москворецкой  набе‑
режной  можно  будет  уви‑
деть фейерверк.

В   образовательных 
учреждениях  Замоскворе‑
чья  в День  города  пройдут 
тожественные  линейки, 
творческие  конкурсы, 
праздники,  викторины 
и  концерты.  На  дворовых 
и  школьных  площадках 
по  месту  жительства  со‑
стоятся районные турниры 
по волейболу, футболу, ба‑
скетболу.

В  библиотеках  района 
откроются выставки, прой‑
дут  литературные  чтения 
и  викторины,  посвящен‑
ные Москве.

В  День  города  пройдут 
благотворительные  обеды 
для детей льготных катего‑
рий и ветеранов, будут роз‑
даны  продуктовые  наборы 
и  билеты  в  театр.  Управа 
района  поздравит  семей‑
ные  пары,  отмечающие 
юбилеи свадеб.

Комплексные центры со‑
циального  обслуживания 
для  многодетных  и  мало‑
обеспеченных  семей  орга‑
низуют  детские  праздники, 
лекции по истории Москвы, 
коллективные  просмотры 
кинофильмов.
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