
Парковок будет больше
– Обстановка  действительно  сложная, –  отме‑

тил  Дмитрий  Рожков,  командир  батальона  полка 
ДПС ГИБДД УВД Москвы. – Как в том, что касает‑
ся дорожного движения, так и в плане парковки. Во‑
дители оставляют транспорт где попало – у подъ‑
ездов,  возле школ,  на  тротуарах. Мы  по  мере  сил 
с  этим  боремся,  наши  подразделения  работают 
в тесном контакте с городской службой перемеще‑
ния  транспорта,  но  все  машины  не  эвакуируешь, 
поэтому единственный выход – увеличение коли‑
чества парковочных мест.

На этот год, сообщил Дмитрий Рожков, намечено 
несколько мероприятий по оптимизации дорожно‑
го движения. В частности, планируется установить 
светофор  на  въезде  с  Летниковской  на  Кожев‑
ническую  улицу,  именно  здесь  часто  возникают 
аварийные  ситуации.  Светофор  появится  также 
на пересечении Малой Ордынки и Ордынского пе‑
реулка. Кроме  того,  дорожная  полиция  Замоскво‑
речья выступает с инициативой устроить пешеход‑
ный переход на пересечении улицы Люсиновской 
и  3‑го  Люсиновского  переулка,  а  также  введения 
одностороннего  движения  в  Руновском  переулке 
(от набережной до Большой Татарской) и Озерков‑
ском.  Такой  же  порядок  предлагается  установить 
на Татарской улице, по ней можно будет двигаться 

только от Садового кольца, что позволит разгрузить 
внутреннюю сторону Садового.

Остро стоит проблема «нелегального автовокза‑
ла»,  касса которого расположена на Дубининской 
улице.  Ситуацию  прояснила  глава  управы  Нонна 
Харитонова.

– Проблема  в  том,  что  это  помещение  выкуп‑
лено,  –  напомнила  она. –  Владелец  имеет  право 
сдавать его в аренду, и пользуется этим правом. Мы 
можем действовать только в рамках правового поля, 
писать  в  соответствующие  инстанции,  обращаться 
в ГАИ, прокуратуру. Сейчас там установлены посты 
полиции  и  ГИБДД,  от  управы  постоянно  дежурит 
ЧОП. Благодаря  нашим  обращениям  прокуратура 
дважды эти кассы закрывала, но взамен одной орга‑
низации в помещение въезжает другая и занимается 
тем же самым.

– Автобусы,  приписанные  к  этому  «вокзалу», 
отстаиваются  на Шлюзовой,  Кожевнической,  Ду‑
бининской улицах, – сообщил Дмитрий Рожков. – 
Наши  сотрудники  составляют  административные 
протоколы, но пока это не помогает. Я полагаю, что 
нужно  ввести  пропускной  режим  для  этого  вида 
транспорта  при  въезде  на  территорию  Третьего 
транспортного кольца. 

К новым стандартам
Заместитель мэра столицы по вопросам 
здравоохранения и образования Ольга Голодец 
проверила, как внедряются новые стандарты общего 
начального образования в Замоскворечье. Ольга 
Юрьевна посетила Центр образования № 627. В этом 
году школьники и педагоги центра осваивают новый 
подход к получению знаний. Его главные задачи – 
выявить и развить индивидуальные способности 
ребенка, научить его думать не по шаблону.

– Каждый учащийся по‑разному усваивает материал, – объяс‑
няет заместитель мэра. – И очень важно не упустить и развить его 
сильные стороны. Сегодня мы не дадим ребенку тех знаний, кото‑
рые будут ему нужны через тридцать лет. Но мы можем научить его 
познавать мир и адекватно реагировать на те изменения, которые 
в этом мире происходят. Вот вы сегодня видели, например, как со‑
вершенно иначе построен урок математики. В  свое время все мы 
учили  таблицу умножения – механически,  как  данность. А  здесь 
у  ребят  другие  задачи –  они  должны  эту  таблицу  создать  сами. 
Каждый может почувствовать себя Ньютоном. Такой путь развития 
является наиболее современным.
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Управа района Замоcкворечье                        Телефон: 620-28-50                          E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

Одна из главных 
проблем центра – 
транспортная, 
и Замоскворечье 
не исключение. 
Поэтому 
неудивительно, что 
18 мая, во время 
посвященной 
«дорожному вопросу» 
встречи главы 
районной управы 
с жителями, зал был 
переполнен.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Красивый волейбол
В рамках общегородской спар‑

такиады  «Выходи  во  двор –  по‑
играем!»  прошли  соревнования 

по  волейболу 
среди  девушек 
Замоскворечья. 
В турнире учас‑
твовали  пять 
команд.  Побе‑
дила  команда 
«Факел».

Конкурс на  присуждение 
премии  «Обществен‑

ное  признание»  проводится 
в ЦАО  с  2006  года.    Предсе‑
датель  Общественного  со‑
вета  при  префекте  округа, 
депутат МГД Инна Святенко 
на  пресс‑конференции,  про‑
шедшей  в  Мосгордуме,  рас‑
сказала, что нового появилось 
в условиях конкурса.

В этом году, сообщила Инна 
Юрьевна,  учреждены  новые 
номинации,  посвященные 
Году спорта и здорового обра‑
за жизни. Всего же номинаций 
будет  четырнадцать.  Общие: 
«Территория  добра»  –  для 
организаций,  занимающихся 
благотворительностью; «Ради 
жизни на земле» – за лучший 
проект  по  гражданско‑пат‑
риотическому  воспитанию; 
«Моя  малая  родина»  –  для 
организаций  и  учреждений, 
внесших значительный вклад 
в  обеспечение  комфортного 
проживания  на  территории 
ЦАО; «Спорт для всех» – для 
спортивных организаций, клу‑
бов; «Вклад в будущее» – для 
общественных  организаций, 
работающих с детьми и моло‑
дежью; «Во имя человека» – 
для  коммерческих  структур, 
активно  развивающих  про‑
граммы благотворительности, 
меценатства,  волонтерства; 
«Лучшее  ТСЖ ЦАО» –  для 
товариществ  собственников 
жилья, активно развивающих 
самоуправление в жилищной 
сфере.

Взойдут  
новые имена

Отметили по-семейному
Праздник,  посвященный  Международному  дню  семьи, 

прошел в Центре детского творчества «Москворечье».
Открылся  праздник  концертом  для  многодетных  семей. 

Программа получилась разнообразной – тут были и военные 
песни, и бразильские танцы. Зрители активно поддерживали 
выступавших.  Особенно  старались  дети:  они  быстро 
перезнакомились  между  собой,  с  удовольствием  отвечали 
на  вопросы  ведущей,  громко  аплодировали.  Атмосфера 
в  зале  была  практически  семейная.  Закончился  праздник 
вручением подарков от управы.
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Повод  для  такого  реше‑
ния есть: автобусы не только 
мешают  жителям  района, 
но  и  дымят,  нарушая  эколо‑
гические нормы, из‑за  своих 
габаритов создают серьезные 
помехи  дорожному  движе‑
нию.  Но,  к  сожалению,  это 
вопрос  не  нашей  компетен‑
ции.  К  тому  же  для  начала 
нужно  будет  достигнуть  вза‑
имопонимания  с  коллегами 
из Южного  округа:  запрети‑
тельные знаки будут устанав‑
ливаться на их территории.

Заместитель главы управы 
по строительству Игорь Ива‑
нов рассказал о планах по ор‑
ганизации парковок.

– На  сегодняшний  день 
жители  района  обеспече‑
ны  парковочными  местами 
на  33  процента,  приезжа‑
ющие  –  на  48,8  процента. 
Улучшить  ситуацию  помо‑
жет новая градостроительная 
политика.  В  центре  Москвы 
запрещено  офисное  строи‑
тельство,  инвестиционные 
контракты  пересматривают‑
ся,  приоритет  отдается  гос‑
тиничным комплексам, кото‑
рые  не  сильно  увеличивают 
транспортную нагрузку. В тех 
случаях,  когда  строительство 

уже  началось,  проекты  кор‑
ректируются,  увеличивает‑
ся  количество  парковочных 
мест.

В качестве примера Игорь 
Иванов  привел  строительс‑
тво  на Павелецкой  площади. 
Здесь площадь будущего тор‑
гового комплекса  сокращена 
до 15  тысяч квадратных мет‑
ров,  а  количество  машино‑
мест увеличено с 700 до 1300.

– Планируется  расторг‑
нуть  инвестиционный  конт‑
ракт на строительство здания 
Ассамблеи  народов  России 
(Коровий  вал,  5,  строения  1, 
2, 3). На этой площадке будет 
организована  временная  ав‑
тостоянка,  пояснил  замести‑
тель главы управы.

Предполагается, что в ре‑
зультате  всех  намеченных 
мероприятий  уже  к  концу 
нынешнего  года обеспечен‑
ность жителей Замоскворе‑
чья  машино‑местами  соста‑
вит 46,5 процента, а к концу 
следующего  –  55,6.  Что 
касается  приезжающих, 
то в конце 2011 года их обес‑
печат парковками на 74 про‑
цента,  следующего –  на  89,7. 
К концу 2014 года проблему 
планируется решить полно‑
стью.

Николай КАЛИНКИН
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Наш музей – в десятке

Почти  полмиллиона  москвичей  приняли  учас‑
тие в традиционной, уже пятой по счету акции 

«Ночь музеев».
Больше  всего  стремились  попасть  в  Политехни‑

ческий, Пушкинский, Дарвиновский музеи и в Тре‑
тьяковскую  галерею.  В  десятку  самых  популярных 
мест  вошел и Музей  советских игровых  автоматов 
в Замоскворечье.

Всего  в  акции  участвовали  160  музеев,  галерей, 
выставочных центров. Чтобы москвичи могли быст‑
рее добираться из одного музея в другой, были запу‑
щены специальные автобусы.

Что  же  заставило  людей  в  эту  ночь  мокнуть 
и  мерзнуть  в  музейных  очередях?  Результаты  оп‑
роса  в  блогах  показали,  что  привлекает  их  вовсе 
не  бесплатный  билет  и  не  специальные  экспози‑
ции, а атмосфера праздника – яркого, необычного 
и запоминающегося.

График приема жителей 
в районном исполкоме Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Жителей района Замоскворечье принимает руково‑
дитель исполкома Башилов А. Н.

Прием ведется по адресу: ул. М. Пионерская, 21
(тел.  235‑28‑39)  еженедельно  по  понедельникам 

с 16.00 до 18.00.

Полезные телефоны

Информацию  по  содержанию  и  ремонту  дворов, 
капитальному  ремонту  подъездов  и  капиталь‑

ному  ремонту  внутриквартальных  инженерных  се‑
тей,  отдельно  стоящих  сооружений,  расположенных 
в многоквартирных домах, а также связанную с экс‑
плуатацией дома УО, ТСЖ и ЖСК, можно получить 
в  ГУ ИС Замоскворечья  по  телефону  (499) 237‑72‑42, 
Евгений Александрович Романов.

Также  в  ГУ  ИС  можно  обращаться  по  вопросам 
о начислении платежей за ЖКУ,  тарифах, регистра‑
ции граждан, работы абонентских отделов и паспор‑
тных  столов,  телефон 951‑75‑59, Марина Аяддиновна 
Исраилова.

Замечания по работе лифтов можно сообщить в лю‑
бое время по телефону «горячей линии» МГУП «Мос‑
лифт»: 613‑33‑08.

Как наиболее эффективно 
решать первоочередные 
задачи развития 
Замоскворечья? Это стало 
главной темой районной 
отчетно-выборной конференции 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Нонна  Харитонова,  секретарь 
политсовета районного отделе‑

ния партии, объявила приоритетные 
направления  деятельности:  обеспе‑
чение качественных социальных ус‑
луг для детей и пенсионеров, созда‑
ние  условий  для  семейного  отдыха 
и занятий спортом, благоустройство 
территории  района  и  содержание 
жилого фонда. Добившись положи‑
тельных  результатов  по  каждому 
из этих направлений, партия решит 
и внутрикорпоративные задачи: уве‑
личит  число  сторонников,  повысит 
свой авторитет, укрепит доверие на‑
селения.

В  первую  очередь,  партийная  ор‑
ганизация занимается теми задачами, 
которые ей по силам, но в то же время 
она старается инициировать решение 
и  других  проблем,  волнующих жите‑
лей района. Таких, например, как улуч‑
шение  транспортной  ситуации  или 
обеспеченность  магазинами  шаговой 
доступности.

В  рамках  Года  спорта и  здорового 
образа  жизни  политсовет  совместно 
с депутатами Муниципального собра‑

ния взял под контроль ремонт дет ских 
и  спортивных  площадок,  внес  пред‑
ложение в префектуру ЦАО о строи‑
тельстве в районе физкультурно‑оздо‑
ровительного комплекса.

В  районном  отделении  «Единой 
России» состоят на учете 633 человека. 
Нонна  Харитонова  подчеркнула,  что 
эффективность общей работы зависит 
от активной позиции каждого на своем 
месте, личной ответственности за реа‑
лизацию партийных планов.

Прошлый  год  прошел  под  зна‑
ком  65‑летия  Победы.  В  рамках 
центрального проекта «Историчес‑
кая память» единороссы Замоскво‑
речья взяли шефство над ветерана‑
ми, привели в порядок памятники, 
организовали сбор средств для со‑
здания  мемориала  участникам 
Великой  Отечественной  войны 
на  территории  района,  провели 
легкоатлетический  забег,  посвя‑
щенный  Дню  Победы.  Совместно 
с  Советом  ветеранов,  учителями, 
«Молодой  гвардией»  (молодеж‑
ным  крылом  партии  «Единая  Рос‑
сия») политсовет провел в школах 
района конкурс «Я – победитель». 
Ребята  собирали  воспоминания 
фронтовиков, изучали документы, 
а затем создавали очерки о войне, 
которые участвовали в конкурсе.

Одним  из  достижений  район‑
ного  отделения  партии  стало  со‑
здание компьютерного класса,  где 
пенсионеры  учатся  пользоваться 
современной техникой. Ведут ком‑
пьютерные уроки члены Молодеж‑

ного  совета  района.  Поддержка 
деятельности  этого  совета  также 
входит  в  рабочую программу  пар‑
тийной организации.

Прижилась  традиция  замоскво‑
рецких  единороссов  дарить  перво‑
классникам  книги.  В  прошлом  году 
это  были  произведения Маяковского 
и Киплинга.

По  итогам  отчетно‑выборной  кон‑
ференции сформирован новый состав 
политсовета  районной  организации 
«Единой России». В него вошли:

Нонна Харитонова – глава управы 
района Замоскворечье;

Андрей  Башилов  –  руководитель 
исполкома  местного  отделения  поли‑
тической  партии  «Единая  Россия» 
района Замоскворечье;

Игорь  Большаков  –  директор 
ГУП «РЭП‑1», депутат Муниципаль‑
ного собрания;

Оксана Брылякова – заместитель 
главы управы;

Александр Демаш – генеральный 
директор ООО «Легион‑ИН»;

Александр Комов – директор Те‑
атра Луны, депутат Муниципального 
собрания;

Николай  Матвеев  –  руководи‑
тель ВМО Замоскворечье;

Людмила Старостина – директор 
ООО «СтарК»; 

Вячеслав Сысоев –  депутат Му‑
ниципального собрания;

Татьяна  Хоптина –  заведующая 
организационным  сектором  район‑
ной управы.

Наталья КРАСОВА

В интересах 
жителей района

Парковок будет больше
Окончание. Начало на стр. 1

– Главное  отличие  новой  системы  образова‑
ния, – подчеркнула Ольга Голодец, – в том, что 
на  смену  репродуктивной  деятельности  (делать 
так, как показали) приходит продуктивная: само‑
му искать способ решения!

Учителя,  присутствовавшие  на  совещании,  го‑
ворили о том, что нынешние дети живут в новой, 
подвижной и постоянно меняющейся среде. Шко‑
лы должны стать моделью этого быстро перестра‑
ивающегося мира. Педагоги уверены: Москва мо‑
жет сделать шаг в новую педагогику. Заместитель 
мэра и представители Департамента образования 
с интересом наблюдали первые результаты рабо‑
ты педагогов ОЦ № 627. Сейчас внедрение новых 
стандартов находится в стадии эксперимента. Что‑
бы распространить эти программы в другие шко‑
лы, необходимы тщательная проверка результатов 
и выбор наиболее эффективных методик.

– Столица готова перейти на новый стандарт 
начального образования в течение четырех лет, – 
заверила коллег Ольга Голодец. – Сегодня мы се‑
рьезно работаем не только со школами, но и с пе‑
дагогическими вузами, чтобы подготовить новое 
поколение учителей.

Марина НИКОЛАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

К новым стандартам

Окончание. Начало на стр. 1

Подарки к выпускному

С 17  по  19  мая  Дом  моды  Валентина  Юдашкина 
и  Департамент  социальной  защиты  населения 

Правительства  Москвы  проводили  благотворитель‑
ную  акцию  «Поможем  подготовиться  к  школьному 
балу».  В  рамках  акции  закупались  обувь,  костюмы 
и платья  для малообеспеченных детей. Все  это было 
передано в  управу, и  теперь  группу школьников За‑
москворечья ждет замечательный подарок.

Электронные «пятерки»

Руководители школ  Замоскворечья  приняли  учас‑
тие  в  первой  конференции,  посвященной  внед‑

рению в образовательных учреждениях электронных 
журнала  и  дневника  учащегося.  Вместе  с  коллегами 
из других школ ЦАО они обсудили плюсы и минусы 
новинок и  обменялись  опытом  внедрения новых ин‑
формационных технологий.
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Персональные  номинации: 
«Человек года ЦАО» – для людей, 
прославивших Центральный округ, 
столицу,  страну  в  2010  году;  «Не 
стареют  душой  ветераны»  –  для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны,  активно  участвовавших  в 
военно‑патриотическом  воспита‑
нии молодежи; «Спорт и личность» 
– для преподавателей физической 
культуры,  активно  пропагандиру‑
ющих  здоровый  образ  жизни; 
«Мой округ – моя  забота» – для 
активных  организаторов  и  учас‑
тников  благоустройства;  «Друж‑
ная  семейка»  –  для  приемных, 
патронатных  семей  и  семей,  вос‑
питывающих  детей,  находящихся 
под опекой; «Тепло сердец» – для 
активных  участников  доброволь‑
ческого  движения;  «Золотое  перо 
ЦАО»  –  для  журналистов,  фото‑
корреспондентов,  наиболее  ярко 
отразивших  жизнь  округа  в  2010 
году.

Кроме  того,  рассказала  Инна 
Святенко,  будет  продолжен  кон‑
курс  –  «12  символов  ЦАО».  В 
прошлом  году  он  проводился 
впервые. По его итогам выпущен 
календарь  с  фотографиями  зна‑

ковых  исторических  мест  и  ар‑
хитектурных памятников округа. 
В  этом  году  акцент  будет  сделан 
на спортивные объекты. В подве‑
дении итогов этого конкурса при‑
мут  участие жители  округа. Они 
смогут  познакомиться  с  работа‑
ми, присланными на конкурс, на 
сайте  «ЦАО‑информ».  А  присы‑
лать  работы  нужно  в  окружную 
газету «Москва. Центр» или в ок‑
ружную  приемную  Обществен‑
ного совета при префекте ЦАО.

Этапы и сроки проведения кон‑
курса «Общественное признание» 
определятся  в  июне.  Тогда  же  в 
окружную  приемную Обществен‑
ного  совета  соискатели  смогут 
представить  заявки  и  полный  па‑
кет документов, определенных ор‑
гкомитетом.

В состав жюри конкурса войдут 
члены  Общественного  совета  – 
депутат Госдумы Николай Гончар, 
директор Московского НИИ неот‑
ложной  детской  хирургии  и  трав‑
матологии  Леонид  Рошаль,  пред‑
седатель Совета ветеранов войны, 
труда,  Вооруженных  сил  и  право‑
охранительных  органов  ЦАО  Па‑
вел  Косенко,  народная  артистка 

России Ангелина Вовк и другие из‑
вестные люди.

Отвечая  на  вопросы журналис‑
тов, Инна Святенко  отметила,  что 
конкурс  «Общественное  призна‑
ние»  –  это  своеобразный  отчет 
о  том,  что  сделали  для  округа  его 
жители и общественные организа‑
ции. Его важнейшая задача – под‑
держка  гражданских  инициатив. 
Популярность  конкурса  растет, 
каждый год среди номинантов пре‑
мии  «Общественное  признание» 
появляются новые имена.

Наталья КРАСОВА
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Как пройти 
в онлайн-магазин?
Чтобы купить продукты, косметику, 
одежду, электронику и даже мебель, 
необязательно вставать с дивана. 
Достаточно просто выйти в Сеть и сделать 
несколько кликов. Сегодняшний выпуск 
посвящен тому, как выбрать надежный 
интернет-магазин и оплатить покупку.

Перечислять  все  доступные  сегодня  интернет‑ма‑
газины  –  задача  бессмысленная.  Легче  всего 

найти нужный сайт через поисковый запрос, сравнить 
результаты поиска по цене и условиям доставки и вы‑
брать наиболее выгодный.

Оплачивать  покупки  можно  несколькими  спосо‑
бами. Во‑первых, традиционным: наличными при по‑
лучении заказа от курьера. Во‑вторых, в терминалах 
Qiwi  или  банковской картой. Все  это можно  узнать 
на сайте, где совершается покупка. Правда, при всей 
развитости интернет‑торговли в нашей стране боль‑
шинство интернет‑магазинов пока еще не принима‑
ют  к  оплате  банковские  карты.  Связано  это  с  тем, 

что  подключение  к  платежной  системе  VISA  или 
MasterCard  –  дело  довольно  дорогое,  и  позволить 
себе  такую  роскошь  могут  только  развитые  компа‑
нии.

Оплатить товары можно и электронными деньгами 
через  специальные  платежные  системы.  Наиболее 
популярные среди них в России – «Яндекс.Деньги» 
и WebMoney. Для оплаты через такие системы нуж‑
но зарегистрировать электронный кошелек на одно‑
именных  сервисах  и  положить  в  него  деньги  через 
терминал. Теперь эти деньги можно тратить в Интер‑
нете. Через электронный кошелек можно оплачивать 
не только покупки, но и переводить деньги на теле‑
фон, покупать билеты и даже платить штрафы.

Выбирая  интернет‑магазин,  необходимо  обра‑
щать  внимание  на  внешний  вид  сайта,  грамотность 
текста  и  внятность  описания  товара.  Кроме  того, 
на  сайте  обязательно  должен  быть  указан  телефон 
для  связи  –  если  продавец  предлагает  общаться 
с ним  только по  электронной почте,  лучше выбрать 
другой магазин. Следует  помнить:  мошенники,  что‑
бы  узнать  личные  данные  покупателя  и  восполь‑
зоваться  его  кошельком,  могут  перенаправить  его 
на сайт, очень похожий на сайт платежной системы. 
Поэтому,  оплачивая  товар  при помощи  «Яндекс.Де‑
нег»  или WebMoney,  обязательно  посмотрите  в  ад‑
ресную  строку  браузера  –  там  должны  присутс‑
твовать правильные адреса систем: money.yandex.ru 
 и webmoney.ru.

В свою очередь, банковские карты в России обслу‑
живаются  главным  образом  компаниями  ChronoPay 
и Assist,  и  в  адресной строке должны присутствовать, 
соответственно,  адреса  chronopay.com  и  assist.ru. 
Ни  при  каких  обстоятельствах  вы никому  не  должны 
сообщать номер своей карты и секретный код, а также 
номер  электронного  кошелька  и  пароль  от  него.  Если 
человек, называющий себя представителем интернет‑
магазина, требует от вас эти данные, то, скорее всего, 
это мошенник.

В целом, инструкция по шопингу в Интернете очень 
простая, поэтому делать покупки вы научитесь быстро.

Милана НИКОВА

КОНКУРС

ОСОБАЯ ЗАБОТА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Взойдут новые имена

13 мая в Совете ветеранов 
ЦАО торжественно 
чествовали участников 
Великой Отечественной 
войны. Долгих лет 
жизни и здоровья им 
пожелали представители 
префектуры и Елена 
Путилина, региональный 
Вице-президент компании 
Tupperware СНГ.

– День Победы по праву явля‑
ется самым ярким и величествен‑
ным в нашей новейшей истории. 
Незабываемой  и  святой  на  все 
времена остается память поколе‑
ний  о  павших  героях,  наша  бла‑
годарность  и  уважение  к живым 
участникам великой битвы и тем, 
кто  самоотверженно  трудился 
в  тылу, –  отметила  Елена Пути‑
лина. – Этот праздник наполняет 
наши сердца гордостью и призна‑
тельностью за мужество, героизм 
и отвагу участников войны, кото‑
рые спасли мир от фашизма и по‑
дарили нам будущее!

В  знак  благодарности  и  при‑
знательности ветеранам вручили 
подарки  –  наборы  изделий  для 
дома  и  кухни,  поздравительные 
открытки от Tupperware.

Эта  компания  была  основана 
в  1947  году,  в  конце  90‑х  начала 
работу  в  России.  Tupperware  – 
известный  производитель  вы‑
сококачественной  посуды  пре‑
миум‑класса  для  дома  и  кухни. 
На  сегодняшний  день  компания 
работает более чем в 100 странах 

мира, включая бывшие советские 
республики  –  Украину,  Казах‑
стан и Азербайджан.

Поздравлять  ветеранов  – 
это  добрая  традиция  компании. 
В  этом  году  она  провела  праз‑
дничные  акции  в  Москве,  Но‑
восибирске,  Санкт‑Петербурге 
и  других  крупнейших  городах, 
поздравив около 15 тысяч ветера‑
нов по всей стране.

Ольга СТРОГАНОВА 
Константин КАПУНОВ (фото)

Традиция дарить подарки

Окончание. Начало на стр. 1

На снимке: председатель Совета ветеранов ЦАО Павел Косенко  
благодарит за поздравление Вице-президента

 компании Tupperware СНГ Елену Путилину

Справка

Конкурс «Общественное признание» проводится в три этапа. С 25 ап-
реля по 30 сентября – предоставление документов на соискание премии; 
с 1 по 31 октября – работа с заявками номинантов; с 1 по 30 ноября – подве-
дение итогов. Соискатели должны предоставить полный пакет докумен-
тов по адресу: ул. Марксистская, 24, Центр обслуживания населения и ор-
ганизаций ЦАО, окружная приемная Общественного совета при префекте 
ЦАО, комн. 227 (телефон 911-72-69) или в районные приемные Обществен-
ного совета. Дополнительно заявки необходимо направить по электронной 
почте: cao_priznanie2011@mail.ru.

Кстати

Все москвичи, независимо от мес-
тожительства, могут присылать 
фотографии не только спортив-
ных объектов и сооружений ЦАО, 
но и интересных спортивных ак-
ций, проходящих в Центральном 
округе.
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ДОМ СОВЕТОВ

Чтобы сохранить в вашей квартире частичку 
летнего тепла и красоты, художник-флорист 
Наталья Дротик советует научиться создавать 
картины-гербарии из цветов.

Выкуплю дорого картины, • 

фарфор. 226‑67‑01(03)

Дипломы. 8 (925) 204‑10‑00• 

Автоперевозки. 589‑00‑78• 

Сниму квартиру. 772‑10‑67• 4
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КИНО

На что сходить, кроме «Пиратов Ка‑
рибского  моря»? С  19  мая  на  эк‑

ранах  появится  новая  российская  ко‑
медия  «Суперменеджер,  или  Мотыга 
судьбы».  Толкиен  плюс  абсурд,  плюс 
юмор  на  фоне  офисной  действитель‑
ности.  Взорвалась  эта  смесь  или  нет, 
поймем после премьеры.

Хорошая  новость  для  поклонников 
людей  со  сверхспособностями.  Зрите‑
лям  предлагается  приквел  франшизы 
«Люди X» – о том, как дружба Магнито 
и  профессора  Ксавьера  стала  враждой, 
о  первых  шагах  борьбы  за  выживание 
и  свободу,  а  также  о  роли  мутантов… 
в Карибском кризисе.

СПЕКТАКЛЬ

В Театре  Луны  31  мая  –  «Коррида, 
или Роман с бессонной ночью». Три 

испанских драматурга разных времен – 
Тирсо де Молина, Лопе де Вега и Феде‑
рико Гарсиа Лорка, опечаленные вполне 
актуальной  для  наших  дней  проблемой 
падения  интереса  к  театру,  замышляют 
сочинить  комедию  без  правил.  Яркая 
постановка Сергея Проханова о бессон‑
ных муках творчества, шаловливой музе 
и  разбушевавшихся  чувствах  вызвала 
у зрителей отнюдь не однозначную реак‑
цию. Но это вовсе не аргумент в пользу 
вечера перед телевизором.

КОНЦЕРТ

«Сказки  Венского  леса»  сыграет 
симфонический  оркестр  Моск‑

вы «Русская филармония» в Доме музы‑
ки на Красных холмах 2 июня. Весь вечер 
будет звучать музыка Штраусов.

Эта семья подарила миру целое созвез‑
дие талантов. Иоганн Штраус‑отец, дири‑
жер и скрипач, организовал собственный 
оркестр,  признанный  одним  из  лучших 
в Европе. Музыкальный талант отца пе‑
решел  к  трем  его  сыновьям – Йозефу, 
Эдуарду и Иоганну. Самый знаменитый 
из  них – Иоганн Штраус‑сын,  «король 
вальса»,  создатель  оперетты  «Летучая 
мышь». Он  сочинял музыку  дни  и  ночи 
напролет,  посвящал  свои  вальсы  меди‑
кам, юристам, газетчикам, кучерам венс‑
ких фиакров – всего более 500 произве‑
дений. Его братья‑композиторы оставили 
немногим меньше, примерно по 300 му‑
зыкальных творений.

АФИША 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Кремль, Красная площадь, 
Арбат, Бульварное кольцо – 
общеизвестные поэтические 
«заповедники» Москвы, про 
которые и стихов написано 
много, и песен спето немало. 
А Замоскворечье? Какие 
взаимоотношения у улиц 
и переулков «купеческого 
острова» с русской литературой, 
и, в частности, с московской 
поэзией?

Начнем, пожалуй,  с классика – Ми‑
хаила  Юрьевича  Лермонтова.  Вот 

строки  из  поэмы  «Сашка»,  написанной 
в середине 1830‑х годов:

Давно когда-то, за Москвой-рекой,
На Пятницкой, у самого канала,
Заросшего негодною травой,
Был дом угольный; жизнь тогда играла
Меж стен высоких…

Шло  время,  рос  и  перестраивался  го‑
род,  из‑под  пера  властителей  дум  выхо‑
дили  романы,  повести,  стихи…  Нужно 
признаться,  что поэты XIX века Замоск‑
воречье своим вниманием как‑то не жа‑
ловали.  Даже  замоскворецкие  жители, 
владевшие пером, не писали стихов о «ма‑
лой  родине».  Видимо,  не  слишком  поэ‑
тичными  представлялись  им  дворянские 
особняки,  тихие  улочки  и,  как  казалось, 
на  века  утвердившийся  купеческий  дух. 
Почему? Может быть, ответ найдем у Ва‑
лерия Брюсова:

Когда еще был жив тот «город», где героев
Островский выбирал: мир скученных домов,
Промозглых, сумрачных, сырых…

А вот ХХ век, особенно его вторая 
половина,  внес  в  эту  стихотворную 
антологию  свои  коррективы.  И  За‑
москворечье стало дорого и мило мно‑
гим поэтам:

Пленяюсь двориком Замоскворечья,
Где из-под камня только ключ не бьет,
Где вытолкнутый ледоходной речкой
Лежит недвижно камень у ворот…

Так писала Ольга Мочалова. А мас‑
титый Владимир Соколов, не зная, что 
половина  Замоскворечья  будет  в  на‑
чале  XXI  века  относиться  к  району 
с  другим названием,  напишет  в  дале‑
ком уже 1948 году:

В час, когда слабость рвется из глаз,
Я вспоминаю: не для прогулок –
Есть у меня! Есть про запас!
Спасоналивкинский переулок.
Там проживает моя родня:
Вечные липы, ветхие зданья,

Крупный булыжник, те, что меня
Ждут и спасают без опозданья…

Да и неважно  это  современное  де‑
ление Москвы на районы. Условности 
все  это.  Замоскворечье – оно и  есть 
Замоскворечье. И на его улицах мож‑
но  было  запросто  встретить  поэтов 
разных направлений, разных поколе‑
ний, даже разных политических эпох:

На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы…

Это – Сергей Наровчатов. А навстре‑
чу ему, может быть, брел по тем же ста‑
рым улицам поэт Владимир Леонович:

Я брел, обуреваем речью,
Оставя небесам лицо,
Я замыкал в Замоскворечье
Свое певучее кольцо…

И даже Булат Окуджава, признанный 
и неоспоримый певец и гражданин Арба‑
та, признавался как‑то:

Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!
Восхищение увиденным не в силах я сдержать.
Кораблями из минувшего плывут ее дома,
Будто это и не улица – история сама (…)
Как нелепа в моем возрасте, при том, что видел я,
Эта гордая беспомощность как будто на века
Перед этой самой Пятницкой, счастливой, как река.

Вот каким осталось Замоскворечье 
в антологии московской поэзии.

Юрий ГУЛЛЕР

«Кораблями из минувшего...»

Скромная черника, синеглазый бар‑
винок,  листья  канадского  клена 

и папоротника, трава полосуха, а также 
всеми любимые ромашка и фиалочка – 
самые  подходящие  растения  и  цветы 
для засушки.

Материал  для  будущей  картины 
нужно собирать только в сухую погоду. 
Когда букет на  столе, можно начинать 
делать гербарий. Для этого лучше всего 
использовать газетную бумагу, которая 
хорошо забирает влагу. Каждый цветок 
надо аккуратно расправить и положить 
между  двумя  листами  бумаги:  одеть 
в  сушильную  «рубашку».  Между  «ру‑
башками»  положите  дополнительные 
еще  5–6  бумажных  листов.  Получив‑
шуюся  стопку  гербариев  кладем  под 
пресс  (книги  или  любые  другие  тяже‑
лые  вещи).  На  следующий  день  про‑
верьте гербарии, расправьте загнувши‑
еся листья или лепестки.

Чтобы  высушить  крупные  цветы, 
сверните из плотной бумаги конусооб‑
разный фунтик,  как  для  семечек. Цве‑
ток  поместите  в  фунтик  и  осторожно 
засыпьте  песком.  Острый  конец  бу‑
мажного  конуса  тщательно  закрепите, 
чтобы песок не высыпался. Потом фун‑
тики  можно  повесить  или  поставить 
в  специальную  стойку  в  теплом  про‑
ветриваемом помещении. Помните, что 
после  сушки  цветы  становятся  очень 
хрупкими,  поэтому  важно  правильно 
извлекать  их  из  песка.  Для  этого  сде‑
лайте  небольшое  отверстие  в  нижней 
части конуса, откуда песок будет высы‑
паться тонкой струйкой.

При высыхании части цветка теря‑
ют свои цвета. Чтобы их восстановить, 
используйте  акварельные  краски. 
Если  растение  имеет  воскообразный 
налет,  то  на  краску  нанесите  тонкий 
слой предварительно разогретого же‑
латина.

Основой картины могут служить обои 
или ткань. Цветы хорошо приклеиваются 
клеем ПВА или «Моментом».

Эта  небольшая  инструкция  поможет 
сделать красивые картины и панно, бла‑
годаря которым ваш дом наполнится ат‑
мосферой лета.

Фиалка в багете

РЕКЛАМА

Рубрику ведет  
Татьяна Чиркова,  

член Союза 
художников  

России, 
писательница  

и садовод

Черниговский переулок, художник Владимир Зорин

Наталья Дротик: «Вот такие картины вы сможете 
сделать сами»


