
Лучший повар округа

Завершился окружной этап городского кон-
курса поваров «Московские мастера». 
Победителем стал су-шеф Илья Ша-
наев из замоскворецкого ресто-
рана «Дискавери клаб». Воз-
можно, скоро мы напишем 
и о том, что самые вкусные 
блюда столицы готовят 
в нашем районе.

Светлый день, 
любимый праздник
В Замоскворечье праздник начался с легкоатлети-

ческого забега «Дороги Победы». Спортсмены 
стартовали от Дома ветеранов. Для того чтобы пре-
одолеть дистанцию в полтора километра, лучшим 
из них понадобилось не более пяти минут. Победи-
тели были награждены DVD-плеерами и электрон-
ными часами, а самые младшие участники получили 
в подарок мягкие игрушки.

Праздник продолжился в Михайловском парке. 
Глава управы Нонна Харитонова и руководитель 

ВМО Замоскворечье Николай Матвеев поздравили 
ветеранов с Днем Победы, пожелали им здоровья 
и счастья.

Сразу после поздравлений начался праздничный 
концерт. На одной из аллей задымила полевая кухня, 
желающих отведать традиционную «солдатскую» 
гречневую кашу с тушенкой было немало. Тут же 
раскинулась фронтовая палатка, около которой 
можно было сфотографироваться.

Про детей и молодежь тоже не забыли. В глубине 
парка им предлагали попутешествовать во вре-
мени – поиграть в игры далекой послевоенной 
поры. Тут был и бой мешками на узкой доске, и хо-
дули, и проверка силы удара с помощью обыкновен-
ного гвоздя и молотка.

Кто-то потом отправился гулять по московским 
бульварам и площадям, кто-то смотрел фильмы 
о войне, кто-то выбирал лучшее место, чтобы полю-
боваться салютом.

Светлый день, любимый праздник…
Михаил КАТКОВ 

Константин КАПУНОВ (фото)
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Весенний ветер развевал 
знамена на Красной 
площади, в метро 
продавали празднично 
оформленные проездные 
билеты, на груди 
москвичей красовались 
георгиевские ленточки. 
И все поздравляли 
седых ветеранов, наших 
бабушек и дедушек – тех, 
без кого могло и не быть 
этого солнечного Дня 
Победы.

2

ДАТА

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО  АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Cайт управы: www.upr-zmsk.ru№ 1 май 2011  

Одна из последних встреч главы управы 
Нонны Харитоновой с жителями района 
была посвящена транспортным проблемам. 
Какая дорожная ситуация сложилась сегодня 
на дорогах Замоскворечья? Какие задачи 
в этой сфере являются приоритетными?

Замоскворечье – один из тех районов, где больше учатся 
и работают, чем живут. Десятки тысяч москвичей еже-

дневно приезжают сюда на метро, или используют 20 маршру-
тов общественного транспорта, или передвигаются по району 
на собственных авто по шести основным магистралям: Боль-
шой Ордынке, Пятницкой, Космодамианской набережной, 
Люсиновской, Большой Серпуховской и Садовому кольцу.

Одна из приоритетных городских задач – создание до-
полнительных машино-мест. В разных концах Замоскворе-
чья уже начато строительство десяти новых стоянок. На пло-
щади Павелецкого вокзала строится многофункциональный 
подземный комплекс, в котором будет 1368 парковочных 
мест. На Большой Серпуховской и Люсиновской начинает-
ся строительство дополнительных подземных парковочных 
карманов.

Дороги: проблемы, 
решения, перспективы

ПУЛЬС РАЙОНА

Дорогие читатели!
Сегодня вы держите в руках первый 

номер газеты «Замоскворечье». Реше-
ние о перерегистрации было принято 
нашим учредителем – управой района. 
Мы сохраним традиции газеты в наших 
новых выпусках, постараемся и дальше 
оперативно информировать вас и инте-
ресно рассказывать о жизни района.

Редакция газеты

Когда следующие праздники?
Праздничные выходные ждут нас 

в июне и ноябре. Замглавы Роструда Иван 
Шкловец пояснил: 12 июня, День Рос-
сии, выпадает на воскресенье, поэтому 
выходной переносится на понедельник, 
13 июня. В результате отдыхать будем 11, 
12 и 13-го. День народного единства, 4 но-
ября, выпадает на пятницу, поэтому отды-
хаем три дня подряд: 4, 5 и 6 ноября.

Аз, буки, 
веди

С 18 по 31 мая 
в Москве проходят 
Дни славянской 
письменности 
и культуры.

Центральным событием 
Дней станут мероприятия, 
которые пройдут 24 мая 
с участием президента 
РФ, Патриарха и мэра 
Москвы.

У праздника давние тра-
диции. Начиная с 1863 года 
11 мая (24 мая по новому 
стилю) в России отмечал-
ся День памяти святых 
Кирилла и Мефодия, со-
здателей славянской пись-
менности. В 1991 году этот 
день был объявлен Праз-
дником славянской пись-
менности и культуры.

В Замоскворечье праз-
дничные мероприятия, 
посвященные создателям 
азбуки, пройдут в библио-
теках и школах.

В связи с праздником 
24 мая будет перекрыто 
движение автотранспорта 
на улицах Варварка и Иль-
инка.
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Чтобы еще больше разгрузить 
замоскворецкие улицы, в управе 
района рассматривается предло-
жение о введении одностороннего 
движения в Вишняковском, Чер-
ниговском, Руновском и других пе-
реулках.

Во избежание транспортных 
заторов в районе действуют огра-
ничения на движение грузовых 
машин в дневное время. Четырнад-
цать новых дорожных знаков, ко-
торые в ближайшее время появят-
ся в районе, напомнят водителям 
таких транспортных средств, что 
в жилой зоне парковаться строго 
запрещено.

Отдельный вопрос касается га-
ражей-ракушек. Именно здесь 
больше всего вопросов, жалоб, 
непонимания между автовладель-
цами и местной властью.

– Управа района, – рассказы-
вает Оксана Брылякова, – ведет 
активную работу с жителями, 

объясняя необходимость демон-
тажа металлических тентов. 
Их часто строят в неположен-
ном месте, например, на детских 
и спортивных площадках, пеше-
ходных дорожках… На сегодняш-
ний день на территории района 
демонтажу подлежит половина 
подобных конструкций.

В числе первоочередных за-
дач – повышение безопаснос-
ти на дорогах. Для снижения 

количества ДТП около школ 
№ 1060 и № 518 скоро появятся 
«лежачие полицейские». А меж-
ду Кожевнической и Летников-
ской улицами заработает новый 
светофор.

Такой мы находим ситуацию 
на дорогах на май 2011 года: стро-
ительство по плану, поиск диалога 
между властью и жителями, реше-
ние текущих вопросов.

Марина НИКОЛАЕВА
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ПУЛЬС РАЙОНА

РЕМОНТ

Нужна помощь юриста? Приходите!

Центр студенческой юридической помощи готов 
бесплатно решить ваши вопросы

Правда ли, что можно не оплачивать коммунальные 
услуги в летние месяцы, если все лето проводишь на 
даче? Куда обращаться, чтобы начался ремонт в подъез-
де? Что делать, если соседи по ночам шумят, а полиция 
приезжать отказывается?

Необходимость в консультации юриста возникает 
едва ли не ежедневно, однако многие не знают, куда за 
ней обращаться. В Центре студенческой юридической 
помощи Московской государственной юридической 
академии имени О.Е. Кутафина профессионально и, 
что немаловажно, бесплатно окажут помощь в любой 
ситуации.

Студенты старших курсов МГЮА имени О.Е. Кута-
фина, ведущего юридического вуза России, под руко-
водством практикующих юристов проводят как устные, 
так и письменные консультации. Здесь вам помогут в 
составлении жалобы, искового заявления. Стажеры 
центра не имеют права представлять клиентов в суде, 
однако по подготовленным ими исковым требованиям 
успешно решается 98 процентов дел.

Задать вопрос и записаться на консультацию можно 
по телефонам: (499) 244-80-96, (499) 244-80-92.

Адрес центра: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

График приема населения членами 
Общественного совета при префекте 

Центрального административного округа

В окружной приемной Обще-
ственного совета принимают:

Николай Николаевич Гон‑
чар, депутат Государственной 
Думы – 26 мая с 16.00 до 18.00

Игорь Евгеньевич Федотов, 
председатель ЦОО Московс-
кой городской общероссийской 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(по вопросам социальной защиты инвалидов) – 31 мая 
с 15.00 до 18.00.

Предварительная запись по телефону:  
911‑72‑69.

Адрес приемной: ул. Марксистская, д. 24, стр. 2, 
Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг ЦАО, комн. 227.

Дороги: проблемы, 
решения, перспективы

Окончание. Начало на стр. 1

В Замоскворечье начался  
ремонт пяти детских 
площадок.

Перед началом ремонтных 
работ, 4 и 5 мая, во дворах 

на Люсиновской улице, 36/50, 
Большой Пионерской, 24, Виш-
няковском переулке, 23/25, 
Дубининской,11/17 и Большой 
Татарской, 44 прошли встречи 
главы управы Нонны Харитоно-
вой с жителями. Здесь же состо-
ялось знакомство с подрядными 
организациями и обсуждение 
проекта ремонта.

Фронт работ на каждой пло-
щадке разный. Например, на Ду-
бининской, 11/17 изменений 
практически не будет. А вот 

на Люсиновской, 36/50 дел мно-
го. Здесь появятся новые качели, 
посадят кустарники, установят 
ограждения.

Жители могут внести свои 
предложения по благоустройс-
тву площадок в специальный 

журнал, который есть на каждом 
объекте.

Работы выполняет Москворецкое 
ремонтно-строительное управление 
№ 5. За качеством следят представи-
тели партии «Единая Россия».

Анна ДЕРЯБИНА

Под партийным контролем

 Озеленить крыши московских двух- и трехэтажек 
предлагает Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды.
По мнению руководителя департамента Антона 

Кульбачевского, такая возможность может быть пре-
дусмотрена в окружной программе озеленения, ко-
торая будет готова уже к июню, однако это требует 
проработки с владельцами и балансосодержателями 
зданий. В целом же, отметил Кульбачевский, озеле-
нение «делается не только для улучшения экологичес-
кой обстановки, но и для улучшения внешнего облика 
города. В каменном мешке человеку не очень-то ком-
фортно существовать».

 Пенсионеров и ветеранов Москвы призвали не попадать-
ся на удочку лжесоцработников.
Руководитель Департамента социальной защиты 

населения столицы Владимир Петросян напомнил: со-
циальные работники «просто так по квартирам не хо-
дят и ничего не предлагают». Соцработник заранее 
предупреждает о своем визите, а при себе имеет удос-
товерение. Памятка о том, как узнать соцработника, 
разослана всем московским ветеранам и инвалидам, 
находящимся на надомном обслуживании.

 С 12 мая в Многофункциональном центре предоставле-
ния государственных услуг ЦАО проводятся консультации 
общественного Объединения Московской торгово-про-
мышленной палаты по вопросам ведения бизнеса 
в округе. 
Консультации предоставляются председателем 

и юристом Объединения. График приема во втором 
квартале 2011 года: второй и четвертый четверг меся-
ца с 16 по 18 часов.

Кстати

Фотографии дворов и подъездов Центрального округа «до» и «после» кап-
ремонта появятся на сайте префектуры и управ районов.
Это поможет проконтролировать качество проведенных работ. Префект 
ЦАО Сергей Байдаков предупредил также глав районных управ, что дефек-
тные ведомости (перечень недоделок, составляемый в ходе ремонта дворов 
и подъездов) в обязательном порядке должны быть согласованы с жителя-
ми. В 2011 году в Центральном округе планируется капитально отремонти-
ровать 1621 подъезд жилых домов и 320 дворов. Работы начались 15 марта 
и продлятся до 1 сентября.

Для сравнения: сквер на Люсиновской сегодня и завтра

Все предложения  – в журнал Площадка на Дубининской: сразу и не видно, где нужен ремонт
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Кто ищет,  
тот всегда найдет
Всем известно, что Интернет – кладезь 
полезной информации. Девяносто 
процентов всех знаний человечества уже 
выложено в глобальной сети. Ловушка 
в том, что необходимую информацию 
нужно уметь искать.

Самые популярные в России поисковые систе-
мы – «Яндекс» и Google («Гугл»). «Яндекс» – 

русский поисковик, лидировавший долгое время 
из-за уникального сервиса обнаружения пробок 
на дорогах. Google – поисковик международного 
класса.

Правильный, корректный запрос к поисковой ма-
шине должен состоять из нескольких слов – тогда 
будет проще отыскать нужную информацию. Напри-
мер, если вы хотите купить пять рулонов линолеума, 
то ввода слова «линолеум» в поисковую строку будет, 
скорее всего, недостаточно. Надо уточнить запрос. 
Скажем: «линолеум екатеринбург цены» (большая 
буква в названии города для компьютера необяза-
тельна).

Другой пример – вы ищете, где бы недорого пере-
кусить. Запрос «москва рестораны» не даст нужных 
результатов, поисковик покажет ссылки как на де-
шевые кафе, так и на рестораны элитного класса. 
Потому запрос нужно уточнить, написав: «москва 
поесть недорого». При этом составлять запрос типа 
«где в Москве можно недорого поесть?» нет смыс-
ла – система все равно проигнорирует вопроситель-
ный знак, а также союзы и предлоги.

Если нужно отыскать роман, стихотворение, статью или 
еще какой-нибудь текст, легче и быстрее всего это сделать 
с помощью цитаты. Когда вы начинаете вводить запрос, 
программа стремится подсказать вам ответ, дописать фа-
милию или выдать популярные варианты. Результаты та-
ких «подсказок» бывают смешными и занимательными. 
Интересно, что, вводя свой запрос, вы делаете поисковик 
умнее, он сразу запоминает, какой вариант вы выбрали, 
какие слова вводили, и потом учитывает это. Кстати, через 
поисковик можно даже проверить орфографию: введите 
слово, которое хотите проверить, дважды. Где больше ре-
зультатов, там и правильное написание.

Стоит обратить внимание на дополнительные ре-
сурсы поиска в Сети. Кроме очевидных картинок, 
видео и прогнозов погоды, на Google есть удобный 
переводчик, а в «Яндексе» – «Маркет», который по-
кажет сразу цены на товар, который вы ищете.

В настройках поисковиков есть кнопка фильтра-
ции, ее цель – отсеивать ссылки на порнографи-
ческие и другие неприятные материалы. Нередко 
в поисковой выдаче Google можно встретить фразу: 
«Этот сайт может нанести вред вашему компьютеру». 
От посещения такого сайта лучше воздержаться.

Одно из любимых выражений современной мо-
лодежи: «Тебя что, на „Гугле“ забанили?» Это озна-
чает: «Тебе не разрешают зайти в Интернет и най-
ти информацию?» Это говорят тем, кто долго ищет 
информацию, которую можно найти в Сети за пять 
секунд. Сегодня при грамотном поиске можно зна-
чительно сэкономить свои время и силы, и мы теперь 
знаем как.

Милана НИКОВА

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

СУББОТНИК

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

В Замоскворечье открыт 
памятник татарскому поэту 
Габдулле Тукаю

Великих людей часто увекове-
чивают сидящими на лавочке. 

Словно шел поэт или художник 
куда-то, сел отдохнуть, задумал-
ся о вечности, и в этой вечности 
остался. Таков и новый памятник 
Габдулле Тукаю на пересечении 
Новокузнецкой улицы и Мало-
го Татарского переулка. Плащ 
небрежно брошен на спинку ла-
вочки, ветер треплет страницы 
открытой книги. О чем задумался 
поэт? Взгляд его устремлен вдаль 
и напряженно сведены брови.

На открытие памятника приеха-
ла делегация Республики Татарс-
тан во главе с председателем Го-
сударственного совета Татарстана 
Фаридом Мухаметшиным, посол 
Республики Азербайджан, а так-
же представители Мосгордумы, 
Министерства культуры, префект 
ЦАО Сергей Байдаков, глава упра-
вы района Замоскворечье Нонна 
Харитонова и многие другие.

Габдулла Тукай по праву зо-
вется Пушкиным Татарстана. Он 
реформировал татарский язык, 
усовершенствовал систему сти-
хосложения, обогатил татарскую 
литературу новыми формами 
и образами. Много сделал Тукай 
и для русской литературы: перевел 
на татарский стихотворения Пуш-
кина, Лермонтова и других вели-
ких русских поэтов. Будучи ярким 
журналистом, он хорошо чувство-
вал те проблемы, которые волнуют 
его родной народ.

За несколько минут до откры-
тия памятник напоминал зеленый 
шатер, вокруг которого собралось 
множество людей. Под увертюру 
из восточных мотивов и стихов 
поэта зеленая ткань упала к под-
ножию. Раздались аплодисменты 
и поздравления. Мы решили выяс-
нить, как к новому памятнику от-
носятся жители района:

– Мы думаем, что это очень хо-
рошо. Облагородили территорию. 
Памятник украсит наш район. 
А какая разница – татарину или 
русскому?

– Положительно. Ну и что, что 
татарскому. Это же великий чело-
век.

– У нас здесь и татарские ули-
цы, и мечеть недалеко. Хороший 
памятник, хороший скульптор его 
делал. И образ хороший получился.

– А как можно к этому отно-
ситься? Конечно, положительно. 
Важно и то, что в Москве ставят 
памятник татарскому автору.

Между выступлениями офици-
альных лиц на открытии звучали 

небольшие музыкальные перебив-
ки. И в один из таких моментов 
начали звонить колокола бли-
жайшей церкви. И было что-то 
особенное и неповторимое в пе-
реплетении восточных мотивов 
и музыки колоколов.

– Вот смотрите, – сказал мне 
один из гостей праздника, – с од-
ной стороны памятник Тукаю, 
а с другой стороны – церковь 
православная. Две культуры со-
существуют. Дополняют и обо-
гащают друг друга.

Особенно открытию памятни-
ка радовались представители та-
тарского землячества в Москве, 
ведь здесь они бывают часто – 
недалеко, в Малом Татарском 
переулке, находится Татарский 
культурный центр (Дом Асадул-
лаева).

– Это очень хороший сближа-
ющий фактор. Открытие памят-
ника здесь, в Москве – это огром-
ный шаг навстречу Татарстану 
и всей татарской диаспоре.

Мария ЦЫГАНКОВА

Под звон колоколов

Сотни жителей 
Замоскворечья приняли 
участие в традиционных 
весенних субботниках. 
Сотрудники управы 
и муниципалитета района 
привели в порядок сквер 
на Новокузнецкой улице. 
А в Михайловском парке 
прошла акция «Москва – 
город сирени».

Эта ставшая традиционной яр-
кая акция проходит в Цен-

тральном округе в пятый раз, 
и каждая посвящена особой дате. 
В прошлом году такой датой было 
65-летие Победы, в этом – 50-ле-
тие первого полета человека 
в космос.

Гостем и активным участни-
ком субботника стала делегация 
из Смоленской области, родины 
первого космонавта Юрия Гагари-
на. Ребята передали председателю 
Молодежного совета ЦАО Вадиму 
Ковалеву саженец дуба. И поясни-
ли: дуб изображен на гербе Смо-
ленска, который испокон веков 

заступал врагам дорогу на Моск-
ву, он символизирует твердость, 
несгибаемость – главные качес-
тва, которые нужны для достиже-
ния цели.

Пятьдесят кустов сирени, выса-
женных в парке в юбилейном году, 
тоже особые – сорта «Космос».

Михайловский парк – люби-
мое место отдыха жителей Замос-
кворечья. Поэтому в субботнике 
по его благоустройству участвова-
ли не только молодежь, но и вете-
раны. Людмила Ивановна Соловь-
ева живет по соседству с парком, 
вместе с товарищами по ветеран-
ской организации, надев фартуки 
и бейсболки с символикой доб-
ровольческого движения, приво-
дила в порядок клумбы, газоны. 
«Теперь, – говорит она, – никому 
не позволю руку поднять на такую 
красоту, мне из окна все видно!»

На небольшой площади парка 
дела хватило всем. Почетными гос-
тями и участниками молодежной 
акции были советник президента 
РФ Аркадий Дворкович, замести-
тель мэра Москвы Людмила Шве-
цова, префект ЦАО Сергей Бай-
даков, депутат Госдумы Николай 

Гончар, депутаты Московской го-
родской думы Инна Святенко и Ки-
рилл Щитов, председатель Совета 
ветеранов округа Павел Косенко. 
Праздник добровольного труда 
продолжался весь день: работала 
полевая кухня, на сцене сменяли 
друг друга молодые исполнители, 
не уменьшалось количество учас-
тников интерактивных викторин 
и конкурсов. В старый парк при-
шла настоящая весна и вернула 
ему молодость.

Наталья КРАСОВА

Из окна увидим «Космос»
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Натуральная берестяная мочалка всегда была важной 
принадлежностью настоящей русской бани. Обычно такая 
мочалка 10–15 минут запаривалась в кипятке, а потом заменяла 
березовый веник. При распаривании береста выделяет бетулин – 
мощное лекарственное вещество, великолепно очищающее кожу. 

Дипломы. 8 (925) 204-10-00• 
Автоперевозки. 589-00-78• 
Сниму квартиру. 772-10-67• 4
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КИНО

Если выбирать из последних киноно-
винок, то стоит отдать предпочтение 

фильму «Тор». За основу сюжета созда-

тели взяли скандинавские мифы о девяти 
мирах, отце богов Одине, его сыне Торе 
и войне с великанами. Получилась сказ-
ка о том, как сильный и красивый бог 
Тор, сброшенный на землю из прекрас-
но нарисованного Асгарда, находит свою 
земную любовь в хрупкой красавице-ис-
следовательнице. Обстоятельства разлу-
чают главных героев, но финал дает нам 
надежду на их встречу.

Если вы любитель захватывающего 
экшна, то спешите на «Форсаж 5». Гон-
ки, бандитские разборки, любовь, боль-
шие деньги и жаркий Рио-де-Жанейро 
быстро заставят вас забыть о серых 
буднях.

СПЕКТАКЛЬ

В филиале Малого театра (Большая Ор-
дынка, д. 69) 21 мая играют спектакль 

«Любовный круг» по пьесе Сомерсета 
Моэма. В этой комедии вы найдете и тон-
кий английский юмор, и игру парадокса-
ми, и интересные сюжетные повороты. 
Моэм замечательно сталкивает романти-
ческие взгляды и ироничную реальность, 
не давая окончательно ответа, что же по-
бедит? Советовать в любви нельзя, у каж-
дой истории свой финал. Но к чему бы 
ни привел сегодняшний выбор, всегда 
надо следовать искреннему чувству.

КОНЦЕРТ

24 мая в Московском междуна-
родном доме музыки выступит 

биг-бэнд «Смитсониан» из США. Этот 
джазовый концерт – событие не прос-
то крупное, а знаковое: он проходит 
под эгидой комиссии двух президен-
тов –Медведева и Обамы. Пожалуй, 
впервые джазовые музыканты из США 
попадают в Россию благодаря такой вы-
сокой государственной поддержке.

Оркестр играет все – и джазовую 
классику, и новые композиции. Крити-
ки отмечают, что музыка Дюка Эллин-
гтона, Каунта Бейси, Бенни Гудмэна, 
Диззи Гиллеспи, Квинси Джонса зву-
чит в исполнении «Смитсониана» так, 
как ее сыграли бы сами мэтры. Дэвид 
Бейкер, художественный руководитель 
оркестра, известный композитор и ди-
рижер, работает со многими джазовы-
ми звездами, начиная с 1975 года. На его 
счету – 65 записей и более 400 статей, 
посвященных джазу.

АФИША 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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прием ведет врач сурдолог-оториноларинголог высшей категории
справки и запись по тел.: 

8 (499) 764-52-35 
м. «Серпуховская» или м. «Павелецкая» 
Большой Строченовский пер., д.15А
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КАНИКУЛЫ‑2011

Где смогут отдохнуть юные 
москвичи в дни летних 
каникул? На этот вопрос 
ответит ведущий специалист 
службы по вопросам 
соцзащиты, образования 
и здравоохранения в управе 
Замоскворечья Ольга 
Альбертовна Алемасова.

– Прежде всего, – говорит Ольга 
Альбертовна, – это оздоровитель-
ные и санаторно-оздоровительные 
учреждения Средней полосы России 
и Черноморского побережья. Кроме 
того, во всех районах – городские 
лагеря. Путевки на отдых предостав-
ляются по заявлению одного из ро-

дителей или законного представите-
ля ребенка.

– Возрастные ограничения есть?
– В санаторно-оздоровительные 

и загородные оздоровительные лаге-
ря путевки предоставляются детям 
в возрасте от 7 до 15 лет включительно. 
В выездные профильные (оборонно-
спортивные, профилактические, твор-
ческие, спортивные и другие) лагеря – 
детям от 7 до 17. Путевка для семейного 
отдыха предоставляется одному взрос-
лому и ребенку от 3 до 7 лет из мало-
обеспеченных семей.

– Кто может рассчитывать на путев‑
ки, полностью оплаченные городом?

– В первую очередь – дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, дети-инвалиды, дети из малообес-
печенных семей (получающие пособие 
в РУСЗН), дети из семей, в которых оба 
или один из родителей являются инва-
лидами. Правом на бесплатный отдых 
наделены также дети, находящиеся 
в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях; дети – воспитанники 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающиеся 
в социальной реабилитации; дети, со-
стоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Есть и другие льготные категории, о ко-
торых можно узнать в управе района.

– Какие документы должны быть 
приложены к заявлению?

– Копия документа, подтвержда-
ющего льготное право на полную или 
частичную оплату стоимости путевки 
за счет средств бюджета города Мос-
квы; справка из РУСЗН о получении 
пособия на детей. Копии документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля, свидетельства о рождении ребенка 
в возрасте до 14 лет, паспорта ребенка 
в возрасте старше 14 лет. Медицинс-
кая справка на ребенка, отъезжающего 
к месту отдыха и оздоровления.

Подлинники всех указанных доку-
ментов предъявляются при подаче за-
явления.

Беседовала Марина НИКОЛАЕВА

Заявления предоставляются в упра‑
ву района Замоскворечье: ул. Бахруши‑
на, д. 14, комн. 411. Телефон: 620‑28‑57.

Вот оно какое, наше лето!

Температура воздуха в бане долж-
на быть примерно 60 градусов 

при достаточной влажности. Тело 
растирается без мыла, и такой массаж 
одновременно и очищает кожу, и оз-
доравливает ее. 

Кроме того, «берестяная терапия» 
снимает усталость ног, головные боли, 
нормализует давление, сводит на нет 
целлюлитные бляшки.

Чтобы сделать целебную мочалку, 
бересту надо снимать с дерева, когда 
начинается активное сокодвижение, 
то есть через десять дней после появле-
ния листа. Кору прорезают до камбия, 
не повреждая его. Сначала делают один 
небольшой вертикальный надрез, по-
том два горизонтальных. Со здоровой 
березы можно снять до шести метров 
бересты. Впоследствии она восстанав-

ливается, но учтите: если срезы сдела-
ны неправильно, береза заболеет. Надо 
также иметь в виду, что со срубленного 
дерева береста для мочалки не годится, 
береза должна быть живой.

Срезали бересту? Все сделали акку-
ратно? Дальше надо проявить терпение. 
Потребуется целый месяц, чтобы про-
сушить бересту под досками, накрыв ее 
как бы прессом.

Ближе к осени «успокоенную бе-
ресту» нарезают вручную на лен-
ты длиной 200 мм и шириной 5 мм. 
Собрав ленты в пучок, желтой сто-
роной внутрь, их связывают очень 
плотно льняной веревкой и недолго 
«варят» в крутом кипятке. Затем бу-
дущую мочалку мнут и придают ей 
любую нужную форму.

Легкого вам пара!
Михаил ПАВЛОВ

Записала Татьяна ЧИРКОВА 
(фото автора) 

Легкий пар с целебной берестой

РЕКЛАМА

Рубрику ведет  
Татьяна Чиркова,  

член Союза 
художников  

России, 
писательница  

и садовод

Кстати
Давно замечено, что в бересте не заво-
дится жучок. Молоко хранится в берес-
тяном туесе при комнатной температу-
ре и не скисает в течение пяти-шести 
дней. Яйцо остается свежим до месяца, 
пиво – до года. И все это благодаря вы-
сокому содержанию в бересте фено-
лов, препятствующих гниению.


