
Те, кто выстоял 
и победил

Приглашенные по торжественному случаю 
ветераны – в парадной форме и орденах. 

Школьники, устроившие для них небольшой 
концерт, запомнят их именно такими.

Тяжелая осень 1941 года для этих людей ста-
ла самым важным событием в жизни. Тогда они 
были молодыми воинами: пехотинцами, артил-
леристами, танкистами, летчиками, работали 
в госпиталях. Среди замоскворецких ветеранов 
много женщин: разведчица Клавдия Ивановна 
Батраева, связистка Анна Абрамовна Генкина…

Не забыты и те, кто трудился в тылу. «Все 
для фронта, все для победы!» – это стало смыс-
лом жизни всех, кто оставался тогда в столице.

Галина Ивановна Королева вспомина-
ет, что 22 июня 1941 года застало ее в детском 
лагере недалеко от Солнечногорска. Она только 
что окончила восьмой класс и приехала туда на ка-
никулы. Отдохнуть не получилось: вместе с другими 

детьми ее вернули в город, а в детском лагере размес-
тился госпиталь. В Москве Галина Ивановна сразу 
устроилась работать на завод. О продолжении учебы 
не могло быть и речи. Работали сутками, выпускали 
детали для танков. «Самым трудным, – рассказыва-
ет Галина Ивановна, – было время с трех до четырех 
утра, очень хотелось спать, есть, и было очень холод-
но. Но страха не было».

После разгрома фашистов под Москвой Га-
лина Ивановна осталась на заводе. С вершины 
своего жизненного опыта она дает напутствие 
молодежи: «Жить и интересоваться жизнью, 
что бы ни случилось. Это залог всех побед».

Каждый из тех, кто в этот вечер пришел в уп-
раву – герой. Они были участниками судьбо-
носных событий 1941 года, смогли объединить-
ся, выстоять, защитить будущее своей страны.

Елена МИШИНА
Константин КАПУНОВ (фото)
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Фишки на слом

Сотрудники уголовного розыска отде-
ла МВД по району Замоскворечье закрыли 
подпольное казино на улице Бахрушина, 30. 
При осмотре помещения были обнаружены 
64 игровых автомата, 13 столов для игры в ру-
летку и покер, аппараты для приема кредит-
ных карт. Изъяты игровые фишки на мил-
лион рублей, а также денежные средства 
примерно на такую же сумму. Сейчас уста-
навливается организатор предприятия.

С мячом 
и маркером

В спортивном ритме про-
шли осенние каникулы 

и ноябрьские праздники. 
Муниципальное собрание 
и муниципалитет района 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия» организовали 
для школьников и молодежи 
соревнования по футболу, 
волейболу и пейнтболу.

С 24 по 26 октября прошел 
турнир по мини-футболу 
среди школьников младших 
классов. В турнире участво-
вали шесть команд. В фина-
ле встретились футболисты 
из школ № 518 и № 627. Фи-
нальное сражение стало са-
мым зрелищным. Команда 
центра образования № 627 
на последних секундах ос-
новного времени сравняла 
счет, но потом все же усту-
пила ребятам из 518-й школы 
по пенальти. Третье место 
досталось футболистам шко-
лы № 1258. Лучшим вратарем 
турнира стал Василий Котов 
(школа № 518), лучшим за-
щитником – Олег Паненко 
(школа № 1258), а лучшим на-
падающим – Владимир Гав-
рилеев (школа № 627).

Почти в это же время 
на одной из замоскворецких 
спортплощадок проходили 
соревнования по пейнтболу, 
приуроченные ко Дню при-
зывника. Ни холод, ни от-
сутствие солнца не помешали 
молодым парням в камуфля-
же и с «боевыми» маркерами 
в руках наслаждаться игрой.

В первых числах ноября 
в школе № 518 прошли со-
ревнования среди девушек 
на кубок Замоскворечья 
по волейболу. Победила ко-
манда школы № 1323.

Обновленный транспорт

Столичные власти планируют к концу 2014 года обно-
вить весь подвижной состав наземного общественного 
транспорта. Всего будет закуплено около 
4,5 тысячи единиц новой техники. 
В частности, в 2012 году го-
род собирается купить 800 
автобусов и 360 троллейбу-
сов, в 2013–2014 годах – 
по 1,1 тысячи автобусов, 360 
троллейбусов и 180 трамваев. 

Профессиональный 
праздник

Полиция Замоскворечья 
отметила День сотрудника 
внутренних дел Российской 
Федерации. Накануне празд-
ника состоялось чествование 
ветеранов МВД, которые 
более четверти века охраня-
ли общественный порядок 
в районе.

Где быть парковкам?
Район продолжает решать транспортные проблемы: 
в конце октября в управе прошла встреча с жителями, 
на которой обсуждались проекты строительства под-
земных паркингов на 2012–2013 годы.

О каждом из шести проектов подробно рассказал Михаил Горе-
лышев, специалист службы по вопросам строительства и ре-

конструкции. Многоуровневые подземно-надземные парковки 
планируют построить на Большой Татарской, Люсиновской, Лет-
никовской, Большой Пионерской улицах, в 6-м Монетчиковском 
и Малом Строченовском переулках.

Вопросы, которые жители решали в ходе встречи, – одобрить ли 
строительство, и какую форму финансирования выбрать. Аргументом 
«против» стало то, что надземная часть парковок займет большую часть 
двора, тем самым сократив детскую площадку и пространство для про-
гулок. Сомнения жителей были вызваны и недостаточным техничес-
ким обоснованием подземного строительства.

– Без одобрения жителей ничего под вашим домом строиться 
не будет, – заверила присутствующих заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ Оксана Брылякова. – Для этого мы и проводим оз-
накомительную встречу.

К проблемам парковок жители Замоскворечья относятся с понима-
нием: плотность застройки в районе высока, места мало, а машин мно-
го. Люди готовы помочь управе в поиске возможных мест для пар-
ковок: сообщить о территориях, которые пустуют или заброшены, 
но вполне годятся для стоянки авто.

Участники встречи попросили ужесточить наказание для тех посто-
ронних машин, которые вместо парковки на стоянке своего предпри-
ятия заезжают во дворы. Скорее всего, уже в следующем году во мно-
гих дворах появятся шлагбаумы, ограничивающие проезд внутрь.

Михаил КАТКОВ

ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Их осталось совсем немного – тех, кто ценой огромных сил и потерь защитил 
столицу 70 лет назад. В годовщину Московской битвы ветераны Замоскворе-
чья были приглашены в управу района для вручения памятного знака «70 лет 
битвы за Москву». Глава управы Нонна Харитонова и руководитель муни-
ципального образования Николай Матвеев от всего сердца поблагодарили 
их за стойкость, мужество и героизм.

К 70-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
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НОВОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ 

Если нет возможности добраться 
до своего избирательного участка 
в день голосования, можно ли 
проголосовать на дому?

Ирина Л.

На вопрос отвечает Марина ТЮРИНА, 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии района Замоскво-
речье.

Возможность проголосовать на дому 
может быть предоставлена любому 

желающему. Для этого нужно подать 
заявление или позвонить в участковую 
избирательную комиссию по месту жи-
тельства (адреса и телефоны были опуб-
ликованы в № 11 газеты «Замоскворечье» 
от 14 октября). Если обращение было 
передано устно, то по прибытии членов 
УИК на дом к избирателю (в день выбо-
ров) он пишет заявление о голосовании 
на дому. Подать заявление или устное 
обращение можно в любое время, начи-
ная с середины ноября, но не позднее 14 
часов 4 декабря 2011 года. Письменное 
заявление или устное обращение может 

быть передано в участковую избиратель-
ную комиссию при содействии других 
лиц. В этом случае в реестре регистраций 
указываются ФИО и место жительства 
лица, передавшего обращение.

В письменном заявлении о предо-
ставлении возможности проголосовать 
на дому избиратель указывает свои пас-
портные данные. При получении изби-
рательного бюллетеня он расписывает-
ся на заявлении в его получении. Если 
избиратель не может сам заполнить за-
явление, то с его согласия данные могут 
быть внесены другим лицом, например, 

родственником избирателя. Но в получе-
нии бюллетеня избиратель должен рас-
писаться на заявлении лично.

Если избирательный бюллетень испор-
чен, то будет выдан другой. Получение 
нового избирательного бюллетеня взамен 
испорченного должно быть также зафик-
сировано письменно на заявлении.

Голосование на дому будет прово-
диться 4 декабря 2011 года на основании 
поступившего в участковую комиссию 
заявления или устного обращения изби-
рателя. Если избиратель вдруг передума-
ет и придет голосовать на участок после 
того, как к нему домой были направлены 
члены участковой избирательной комис-
сии, то бюллетень ему не выдадут до тех 
пор, пока не будет подтверждено, что он 
не голосовал на дому. Если члены УИК 
еще не были направлены по адресу изби-
рателя, то он сможет проголосовать на из-
бирательном участке. Если члены УИК 
пришли только к одному из членов семьи, 
то кроме него никто не вправе голосовать 
на дому за компанию, так как участковой 
комиссией было зарегистрировано толь-
ко одно обращение. 

Не выходя из дома

 До 1 января будет ликвидирована 
очередь на оказание москвичам 
высокотехнологичной медицинс-
кой помощи.
На совещании в Прави-

тельстве Москвы заместитель 
мэра по вопросам образова-
ния и здравоохранения Ольга 
Голодец сообщила, что сейчас 
в 56 городских стационарах 
оказывается более 70 видов вы-
сокотехнологичной медпомощи 
по 20 профилям. По 16 из них 
очередь отсутствует, а по че-
тырем профилям в очереди 
стоят 5103 человека. «До 1 ян-
варя мы ее снимем, и надеем-
ся, что с начала будущего года 
будем работать в таком режи-
ме, чтобы нашим очередникам 
не приходилось ждать в тече-
ние нескольких лет нужной 
операции», – заявила Ольга 
Голодец.

 К первому ноября в ЦАО в полном 
объеме были выполнены 
запланированные мероприятия 
по благоустройству территории 
дворов и ремонту подъездов.
Всего в нашем округе 2280 

дворовых территорий. Из них 
капитально отремонтировано 
320, благоустроено 1960. Отре-
монтирован 1621 подъезд, про-
изведена замена 178 детских 
площадок, установлено 33 игро-
вых комплекса. На игровых пло-
щадках в 703 дворах покрытие 
из гранитного отсева заменено 
на кварцевый песок.

«Наведение порядка в окру-
ге – это, по сути, генеральная 
уборка, которую мы делаем 
в нашем общем доме, – говорит 
префект ЦАО Сергей Байда-
ков. – В следующем году мы эту 
работу продолжим».

 «Огромные билборды в центре 
города будут убраны вообще», – 
заявил Сергей Собянин в интер-
вью программе «Вести».
Мэр отметил, что борьба с не-

законной рекламой не ударит 
по бюджету города, посколь-
ку компании готовы платить 
за официальную рекламу: «Ког-
да мы провели первые тендеры, 
в которых участвовали по пять, 
по шесть, по восемь конкурсан-
тов, на первые крупные реклам-
ные объекты – Метрополитен, 
Мосгортранс – то цена подско-
чила от трех с половиной до семи 
раз. Мы заключили контракты 
на общую сумму 16 миллиардов 
рублей».

 Бесплатные юридические 
консультации можно получить 
в Многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных услуг района Замоскворечье.

Прием граждан ведут студен-
ты старших курсов Московс-
кого финансово-юридического 
университета (МФЮА) под ру-
ководством преподавателей. 
Студенты-юристы готовы по-
мочь разобраться практически 
во всех юридических вопросах 
каждые вторник и среду с 15 
до 18 часов. 

Форум «Москва – город социальной 
ответственности. Трудоустройство 
инвалидов» дал возможность 
работодателям и людям 
с инвалидностью сделать шаг 
навстречу друг другу.

Такие взаимные усилия необходимы: 
в Москве есть проблемы с трудоуст-

ройством инвалидов. Один из участни-
ков форума, депутат Госдумы Валерий 
Селезнев видит корень проблемы в пло-
хой информированности работодателей 
о возможностях получения выгоды от при-
влечения в свои фирмы инвалидов:

– В Москве нужны специальные 
агентства, – говорит Селезнев, – пос-
редники между работодателем и ин-
валидом, которые помогли бы и тем, 
и другим оптимально использовать свои 
возможности.

Руководитель Департамента труда 
и занятости населения Москвы Олег Не-
теребский с осторожным оптимизмом 
смотрит на перспективы занятости ин-
валидов.

– Сейчас мы трудоустраиваем при-
мерно 52 процента инвалидов, желающих 
работать. К 2016 году планируем увели-
чить этот процент до 84.

Почему не до ста? Дело в том, что рабо-
чее место инвалида должно отвечать тре-
бованиям индивидуальной программы его 
реабилитации. Не все работодатели гото-
вы идти на такие затраты. Многие пред-
почитают платить своеобразный «оброк» 
в фонд занятости. И напрасно! Уполно-
моченный по правам человека в РФ Вла-
димир Лукин сослался на мнение ректора 
МГУ Виктора Садовничего: успеваемость 

студентов-инвалидов выше, выше и про-
изводительность труда на производстве. 
У них ярче выражена мотивация на до-
стижение успеха, как правило, меньше 
отвлечений и искушений. А добиваясь 
успеха, высоких результатов, они «под-
тягивают» своих физически здоровых 
коллег.

Такого работодателя, как президента 
ООО «Гришко» Николая Гришко, не нуж-
но убеждать в целесообразности трудоуст-
ройства инвалидов. На этом предприятии, 
которое прочно занимает место лидера 
среди производителей обуви и одежды 
для танцев, их трудится несколько десят-
ков. Даже во время кризиса компания 
не сократила ни одного рабочего места.

Наталья КРАСОВА
Константин КАПУНОВ (фото)

Работодатели и инвалиды: 
шаги навстречу

КСТАТИ

Сейчас в Москве более 1,2 миллиона 
инвалидов, 930 тысяч из них – люди 
пенсионного возраста, 240 тысяч – 
трудоспособного. 75 тысяч инвалидов 
трудятся на различных производствах, 
при этом около 32,6 тысячи – на кво-
тируемых рабочих местах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: «В Москве проводятся активные работы по при-
способлению города для инвалидов. До конца года планируется обустроить 40 ты-
сяч сходов и съездов, реконструировать около 1,2 тысячи объектов светофорного 
хозяйства для слабовидящих граждан, заменить 60 процентов автобусного парка на 
низкопольные автобусы, приспособить пять тысяч школ, больниц, общественных и 
торговых зданий. С 1 января мы вводим серьезную мотивацию для школ, чтобы они 
занимались с такими детьми и оборудовали для них места. Норматив финансирова-
ния для таких детей будет в два-три раза выше, чем обычный норматив финансиро-
вания. Расширим возможности трудоустройства инвалидов».

Владимир КРУПЕННИКОВ, председатель правления общественной организа-
ции инвалидов «Стратегия», кандидат в депутаты Думы шестого созыва от партии 
«Единая Россия»: «В Москве произошел серьезный перелом по созданию безбарьер-
ной среды для инвалидов. Наибольший объем работы предстоит в области адаптации 
зданий здравоохранения, образования и культуры для нужд инвалидов. Правительст-
во Москвы активно взялось за решение этой задачи, поэтому мы надеемся на то, что 
удастся полностью адаптировать столицу для инвалидов к 2016 году».
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Бокал 
с дурманом
Молодой человек в обеденное 
время забежал перекусить в кафе 
на Кожевнической набережной. 
Если бы он знал, чем это кончится…

Обед шел своим чередом, когда за сто-
лик нашего героя подсела девушка. 

Между молодыми людьми завязался не-
принужденный разговор. Слово за сло-
во – и парень заказал себе и соседке 
по бокалу вина.

Но когда он на что-то отвлекся, собесед-
ница мгновенно подсыпала в мужской бо-
кал некий порошок. Выпив вино, парень 
«поплыл», а потом и вовсе потерял созна-
ние. А новая знакомая тем временем выта-
щила из его карманов мобильный телефон 
и деньги и тут же ретировалась.

На беспомощное состояние клиента об-
ратили внимание сотрудники заведения. 
Они вызвали скорую, а уже в больнице ме-
дики подтвердили наличие в организме по-
терпевшего психотропного вещества.

Прибывшие на место происшествия со-
трудники ОВД по району Замоскворечье 
установили приметы злоумышленницы, 
и вскоре она была задержана. Ею оказалась 
Эльвира П., 1981 года рождения, житель-
ница города Елец Липецкой области, ранее 
судимая за убийство. Теперь «клофелин-
щице» грозит лишение свободы от пяти 
до десяти лет.

Андрей ОБЪЕДКОВ

ПАМЯТКА

Прощайте, 
очереди
Чтобы купить билеты на поезд, самолет 
или в театр, нужно сделать лишь 
несколько кликов мышкой.

Купить билеты через Интернет – просто и быст-
ро. Для этого не надо делать лишний крюк 

по дороге и стоять в очереди. Например, возмож-
ность покупки билета на поезд предлагает как сама 
компания РЖД, так и многочисленные сторонние 
сайты. Если у вас есть банковская карта системы 
Visa или MasterCard (Visa Electron или Maestro, к со-
жалению, не подойдут), отправляйтесь на фирмен-
ный билетный сайт РЖД, расположенный по адре-
су ticket.rzd.ru.

После того как вы зарегистрировались на сайте 
РЖД, найдите пункт «Покупка билета». Заполните 
поля, выберите направление, укажите нужные па-
раметры поездки и смело покупайте билет. После 
оплаты дождитесь загрузки страницы с уникаль-
ным кодом покупки. С ним вам нужно будет отпра-
виться в один из терминалов выдачи билетов – они 
есть на всех московских вокзалах. По уникальному 
номеру терминал отпечатает вам билет. Получить 
билет можно и в кассе, если у вас возникнут труд-
ности в общении с терминалом.

Достаточно прост в работе сайт «Мобильный 
билет» (www.mobiticket.ru). На главной странице 
вы можете сразу определиться, хотите ли вы отпра-
виться в путешествие на поезде или на самолете, вы-
брать точки отправления и прибытия, а также даты. 
Оплатить заказ можно не только банковской кар-
той, но и электронными валютами – WebMoney, 
Яндекс. Деньги, QIWI Кошелек.

Еще одним полезным сайтом по продаже же-
лезнодорожных и авиабилетов является OZON 
Travel (www.ozon.travel). Заказ билетов на самолет 
не очень отличается от покупки билета на поезд – 
от вас потребуется ввести данные о том, откуда 
и куда вы летите, а также выбрать дату и опреде-
литься с количеством пассажиров. Кстати, стоит 
помнить, что билет на самолет лучше заказывать 
в обе стороны сразу – это дешевле, чем покуп-
ка билетов туда и обратно по отдельности. Кроме 
того, имеет смысл, после того как вы увидите, какой 
авиакомпанией вам придется лететь, отправиться 
на сайт этой компании и посмотреть, почем билеты 
там. Не исключено, что удастся сэкономить.

Популярным в России и во всем мире серви-
сом для поиска и оплаты билетов на самолет яв-
ляется сайт с достаточно сложным адресом –  
www.anywayanyday.com. Его название переводится 
с английского примерно как «любой путь в любой 
день». Способ заказа билета мало чем отличается от ана-
логичных интернет-ресурсов. Выбрав подходящий вам 
вариант, вы перейдете на страницу оплаты, где нужно 
будет ввести данные карты – электронные деньги вро-
де WebMoney и QIWI здесь не принимаются.

Возможность покупки билета в режиме онлайн 
и оплаты не только картой, но и виртуальной валю-
той предоставляют крупнейшие российские авиа-
компании – «Аэрофлот» (www.aeroflot.ru), «Транс-
аэро» (www.transaero.ru), S7 (www.s7.ru), «Россия» 
(www.rossiya-airlines.com).

Так же просто приобретаются билеты на теат-
ральные представления или концерты. Например, 
сайты «Контрамарка» (www.kontramarka.ru) и «Пар-
тер» (www.parter.ru) предлагают весьма обширный 
выбор билетов на различные развлекательные ме-
роприятия.

Возможность покупки билетов в кино чаще 
всего предоставляют сайты самих кинотеатров. 
Например, сети «Каро Фильм» (www.karofilm.ru), 
«Киномакс» (www.kinomax.ru), «Формула кино» 
(www.formulakino.ru).

Милана НИКОВА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

В Москве ежегодно 
гибнет на пожарах более 
500 человек, при этом 
большинство из них 
погибает в жилых домах, 
а около половины – это 
люди, злоупотребляющие 
алкоголем. Основной 
причиной возгораний 
в жилом секторе является 
неосторожное обращение 
жителей с огнем.

Поведение при обнаружении 
пожара зависит от конкретной 

обстановки и условий распростра-
нения огня. Однако ни в коем слу-
чае нельзя терять самообладание. 
Нужно как можно быстрее позво-
нить по «01» и вызвать пожарных, 
а самому постараться спокойно оце-
нить ситуацию и действовать быст-
ро, но максимально осторожно.

Распространенные причины 
пожара:
 игры детей, оставленных без при-
смотра, со спичками и электропри-
борами;
 курение в постели, особенно 
в нетрезвом состоянии;
 неосторожное обращение с ог-
нем (разогревание красок и мастик, 
сушка белья над плитой и т. п.);
 размещение электроприборов 
и ламп близко к шторам, обоям и де-
ревянным конструкциям;
 одновременное включение в одну 
розетку большого числа электро-
приборов;
 короткое замыкание электропро-
водов (если они намокли, скручены, 
прибиты гвоздями или проклеены 
обоями);
 использование бензина и раство-
рителей для чистки одежды.

Запрещается пользоваться повреж-
денными розетками, электроутюгами, 
электрочайниками, электроплитками 
(без подставок и не имеющими уст-
ройств тепловой защиты, исключающей 
опасность возникновения пожара).

Признаки возгораний
Наличие запаха перегревшегося 

вещества и появление легкого, снача-
ла едва заметного, а затем все более 
сгущающегося дыма – это первые 
признаки пожара. Электрические 
провода, постепенно нагреваясь 
при перегрузке, сначала сигнализи-
руют об этом характерным запахом 
резины, а затем изоляция воспламеня-
ется и горит или тлеет, поджигая рас-
положенные рядом предметы, мебель. 
Одновременно с запахом резины мо-
жет погаснуть свет или электричес-
кие лампы начнут светить вполнакала, 
что иногда также является признаком 
назревающего загорания изоляции 
электропроводов.

Распространению пожара в жилом 
доме чаще всего способствуют вен-
тиляционные каналы, окна и двери, 
через которые поступает свежий воз-
дух, дающий дополнительный приток 
кислорода. Вот почему не рекоменду-
ется разбивать стекла в окнах горяще-
го помещения и оставлять открытыми 
двери в соседние помещения.

Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, 
где находится очаг горения или тле-
ния. Он может быть в вашей квартире, 
на лестничной клетке или у соседей.

Если вы не справитесь с огнем 
за несколько секунд, его распростра-
нение приведет к большому пожару.

Действия при пожаре
Первое, что нужно сделать: вызвать 

пожарную охрану, сообщив им следу-
ющие сведения:
 адрес, где обнаружено возгорание;

 объект, где происходит пожар: 
во дворе, в квартире, в школе, на скла-
де и т. д.;
 что горит: телевизор, мебель, авто-
мобиль;
 детали, необходимые для эффек-
тивной работы пожарных: номер дома, 
подъезда, квартиры, этаж, сколько 
всего этажей в здании, откуда удобнее 
подъехать, код для входа в подъезд, 
есть ли опасность для людей и т. д.;
 сообщить свою фамилию и те-
лефон.

Говорите по телефону четко и спо-
койно, не торопитесь. Знайте, что пока 
вы сообщаете о пожаре, пожарная ко-
манда уже поднята по тревоге и выез-
жает (все необходимые сведения им 
передадут по рации).

Выйдя из дома, встречайте пожар-
ную машину, показывая самый быст-
рый и удобный проезд к месту возник-
шего пожара.

Учтите, что гораздо легче потушить 
огонь в самом начале.

Не загромождайте пути эвакуа-
ции, приквартирные холлы и подсту-
пы к пожарным шкафам, пожарные 
краны должны иметь присоединен-
ный рукав и ствол. Сохраняйте в ис-
правном виде пожарные извещатели 
в квартирах, клапаны дымоудаления 
в межквартирных коридорах, люки 
и лестницы на лоджиях и балконах.

Вызов пожарной охраны с телефо-
нов операторов сотовой связи:
 пользователям компании «Билайн» 
и «Мегафон» – 112;
 пользователям компании «МТС» – 
010;
 пользователям компании «Скай-
линк» – 01.

Помните, что пожар легче предуп-
редить, чем потушить.

Управление по Центральному 
округу ГУМЧС России по Москве

Пожарная безопасность

Признания 
добьется 
каждый

В ЦАО прошла пресс-
конференция с участи-
ем депутата Мосгор-
думы, председателя 
Общественного совета 
при префекте округа, 
председателя жюри 
конкурса «Обществен-
ное признание» Инны 
Святенко.

– Премию «Обществен-
ное признание» мы в этом 
году будем вручать в шестой 
раз, – отметила Инна Юрьев-
на. – Это важное и знаковое 
событие в жизни Централь-
ного округа столицы.

Б о л ь ш и н с т в о  з а я в о к 
было принято в номинациях 
«Территория добра», «Мой 
округ – моя забота», «Ради 
жизни на земле». «Отрадно 
сознавать, что огромное коли-
чество организаций в окру-
ге занимаются социальными 
проектами», – подчеркнула 
Инна Святенко.

Конкурс-2011 имеет ряд 
особенностей. В Год спорта 
и здорового образа жизни по-

явилась номинация для учи-
телей физической культуры. 
Еще одна новая номинация – 
«Лучшее ТСЖ». В ней отметят 
товарищества собственни-
ков жилья, активно развиваю-
щие самоуправление граж-
дан в жилищной сфере. Своего 
рода экспериментом в рамках 
конкурса «Общест венное 
признание» стало интернет-
голосование, организованное 
на сайте caopriznanie.ru.

– Голосование продолжа-
ется. Мы остановим его не-
посредственно перед вруче-
нием премии. Специальный 
приз для победителя уже го-
тов, – сообщила Инна Свя-
тенко.

В заключение председатель 
Общественного совета пообе-
щала, что ни один из номинан-
тов не останется без внима-
ния. Помимо торжественной 
церемонии вручения премии 
« О б щ е с т  в е н н о е  п р и з н а -
ние» (она пройдет в театре 
Et Cetera) всех участников 
конкурса ожидают празднич-
ные мероприятия в районах, 
где будут публично отмечены 
их заслуги.

Юлия МОХ
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КИНО

Ноябрьский кинопрокат порадует 
зрителя долгожданным продол-

жением саги о бледном красавце-вам-
пире Эдварде, мускулистом оборотне 
Джейкобе и обычной девушке Белле. 
Сюжет продолжает стремительно за-
кручиваться, а режиссеры продолжают 
делать деньги на красивой сказке о фан-
тастическом мире где-то рядом.

Завесу тайны настоящей личности 
Шекспира приоткроет фильм «Аноним». 
Многие годы литературоведы всего мира 

бьются над загадкой – кем был вели-
чайший английский драматург? Как мог 
сын перчаточника из провинции, по-
лучивший весьма скромное образова-
ние, написать такие гениальные пьесы? 
Почему за последние десять лет жизни 
Шекспир не создал даже сонета? Число 
вероятных кандидатур на «подлинного 
автора», предложенных различными ис-
следователями, насчитывает несколько 
десятков. Политический триллер Ролан-
да Эммериха, режиссера «2012», дает 
еще одну захватывающую и красочную 
картину событий, происходивших в Ан-
глии эпохи Возрождения.

ТЕАТР

На сцене Театра Луны 25 ноября 
играют спектакль «Жаворонок». 

Минимум декораций, простота костю-
мов, отсутствие ярких цветов, нет и на-
мека на многословность. Исчезло все, 
что могло бы отвлечь от главного – эмо-
ций, внутренних переживаний героев, 
их истории.

О г о л я т ь  г е р о е в ,  о с в о б о ж д а я 
их от большинства внешних атрибу-
тов, – рискованный ход. Но именно это 
позволяет держать зрителя в напряже-
нии до самого конца. Становится важ-
ной каждая мелкая деталь: жест, взгляд, 
поза. Два главных персонажа – Жанна 
и Карл – невозможны друг без друга, 
они словно две стороны одной медали. 
Но у каждого свой «дьявол» и свой «бог», 
своя роль и своя маска.

КОНЦЕРТ

В Интернете бродит интересный тест: 
«Вы знакомы с беременной женщи-

ной, у которой уже есть восемь детей. 
Двое из них – слепые, трое – глухие, 
один – умственно отсталый, а сама она 
тяжело больна. Посоветуете ли вы ей 
сделать аборт?» Ответ такой: «Если по-
советовали, то только что убили Людвига 
ван Бетховена». Вот так парадоксально 
подчас складывается жизнь.

А в Московском международном 
доме музыки 23 ноября – вечер музыки 
великого композитора. Пианист Андрей 
Коробейников исполнит сонаты Бетхо-
вена. В программу вошли произведения, 
созданные в переломные моменты жиз-
ни великого немца: 4-я соната обозначи-
ла начало зрелого периода творчества, 
24-я – отказ от страстей и переход к со-
зерцанию, 29-я – новый виток в исто-
рии классической музыки. 
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Киевское сухое варенье – 
замечательная начинка 

для пирогов и булочек, из него 
можно приготовить компот, 
можно украсить им торт, 
да и вообще это фруктовое 
лакомство отлично заменяет 
конфеты.

История киевского сухого 
варенья окружена легендами. 
Лет двести назад киевские 
купцы любили рассказывать 
о петербургском кондитере, 
швейцарце Бальи, который, 
сопровождая императрицу 
Екатерину II во время про-
гулки по Киеву в 1787 году, 
якобы поскользнулся и сло-
мал ногу. Пока поправлялся, 
жил в загородном доме среди 
роскошных фруктовых садов. 
Там и придумал рецепт десер-
та из засахаренных вареных 
фруктов. Он так понравился 
Екатерине, что она приказала 
швейцарцу оставаться в Кие-
ве и продолжать готовить ла-
комство для царского двора. 
Хорошая история, да только 

исторические факты и архив-
ные документы свидетель-
ствуют, что на самом деле 
киевские сладости из ягод 
и фруктов были известны в Ев-
ропе задолго до «происшест-
вия» с царским кондитером. 
Чудо-лакомство из Киева по-
сылали на свадебные торжест-
ва литовского князя Ягайло 
еще в 1386 году. А в середине 
XVIII века уже существовала 
должность «конфетный под-
мастерье Киевского импера-
торского двора». Самым из-
вестным производителем был 

Семен Семенович Балабуха, 
по имени которого сухое киев-
ское варенье иногда называют 
«балабушками».

Сегодня мы покупаем цука-
ты как заморские лакомства, 
а ведь известно более сотни 
рецептов киевского варенья, 
среди ингредиентов которо-
го не только ягоды и фрукты, 
но даже корки арбузов и дынь, 
и даже овощи.

Киевское сухое варенье 
обычно делают из фруктов 
и ягод: яблок, груш, слив, виш-
ни, абрикосов и персиков, 

клубники. Особенно хоро-
шо оно получается из вишни 
без косточек и из рябины. Ре-
цепт прост. Сначала готовит-
ся сахарный сироп. Для этого 
растворяем в 1 литре воды 
800 граммов сахара и доводим 
полученную сладкую воду 
до кипения. Затем опускаем 
в кипящий сахарный сироп 
1 кг плодов (предваритель-
но помытых и порезанных) 
и варим их около 10 минут. 
Готовые плоды откидываем 
на дуршлаг и даем сиропу 
стечь. Для этого потребует-
ся 6–8 часов. Затем плоды 
раскладываем на противне 
и сушим в духовке при 35–40 
градусах. Когда их поверх-
ность высохнет, обсыпаем са-
харом. Хорошо встряхиваем, 
чтобы убрать излишек сахара. 
Укладываем сухое варенье 
в стеклянные банки и плотно 
закрываем. Из 5 кг плодов по-
лучается 3,5 кг варенья. Хра-
нить лакомство лучше в сухом 
и прохладном помещении. 

Десерт императрицы

ДОМ СОВЕТОВ

Когда-то в кондитерских магазинах продавалось киевское 

сухое варенье. Со временем его заменили кондитерским 

аналогом – цукатами. Воскресить в домашних условиях 

рецепт бабушкиных сладостей совсем несложно.

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В метро 
с путеводителем
Если бы нас попросили описать по памяти одну 
из станций метро, на которую мы спускаемся каж-
дый день, многие бы с трудом смогли вспомнить 
даже парочку архитектурных элементов. Лепные 
потолки, колонны, мозаики давно примелькались 
и практически не замечаются. Житель Замоскворе-
чья, молодой краевед Александр Зиновьев решил 
научить нас снова ценить красоту  
московской подземки.

В ноябре выходит его новая книга 
«Сталинское метро» – о том, как раз-

вивалась архитектура метрополитена, 
как постепенно возрастала роль художест-
венного оформления, как решалась задача 
создания «самого красивого метро в мире». 
Автор рассказывает, как в различные периоды 
оформление станций искажалось: это было связано, например, 
с развенчанием культа личности. Реконструировались первые 
вестибюли метро и по техническим причинам. Все это стало 
причиной утрат оригинальных работ, созданных знаменитыми 
художниками и скульпторами того времени.

Из семи станций столичной подземки, находящихся в За-
москворечье, четыре были построены во времена Сталина: 
«Новокузнецкая», «Павелецкая-радиальная», «Павелецкая-
кольцевая», «Добрынинская». Они заслуженно носят статус 
памятников архитектуры, и им посвящены несколько глав 
книги Зиновьева. Здесь можно прочитать, как «Павелецкую» 
украсили мозаиками с сюжетами о Донбассе, как потеряли 
значительную часть оформительских элементов «Новокузнец-
кой», как даже во время войны запрещали открывать бедно 
оформленные станции. Истории о других станциях не менее 
занимательны.

Анна ДЕРЯБИНА

НА ЗАМЕТКУ

В Интернете заработал 
новый информационный 
портал «Наш город. 
Программа развития 
Москвы». Его адрес  
gorod.mos.ru.

Здесь можно посмотреть, 
как благоустраиваются 

дворы и улицы. По каждому 
адресу высвечивается ин-
формация о размере работ 
и их сроках. Также на порта-
ле можно оценить качество 
проведенного ремонта. Ресурс 
позволяет сверить то, за что от-
читались чиновники, с реаль-
но выполненными работами, 
сфотографировать, например, 
допущенный брак и послать 
фото на портал.

Комментарии жителей 
сразу же поступают в пре-
фектуры, районные управы, 

городские инспекции. Там за-
прос должен быть обработан, 
а по критическим замечаниям 
приняты меры.

К 17 часам первого дня ра-
боты сайта пользователи оста-
вили на нем 123 комментария 
и прислали 111 фотографий. 
Первые ответы органов испол-
нительной власти появились 
уже через пять дней. Жите-
ли Замоскворечья выложили 
на портал семь фотографий 
и несколько комментариев, 
связанных с организацией 
парковок в районе.

– Пока это первый этап, 
касающийся благоустройства 
города, – отметил мэр столицы 
Сергей Собянин. – Но в даль-
нейшем мы точно так же за-
грузим информацию о работе 
в подъездах, благоустройстве 
парков, ремонте поликлиник, 
школ, больниц. 

Проверить  
может каждый


