
Приоритеты района:
парковки, магазины и ремонт
И снова о машинах

«Когда появятся парковки?» – спрашивали 
одни.

«Когда исчезнут автопарки под окнами?» – воз-
мущались другие.

– Живу на Татарской улице, – жаловалась 
префекту Людмила Ивановна Соловьева, – у нас 
под окнами дорога, по обеим сторонам припаркова-
ны машины, вечером – пробка в обе стороны, шум, 
грязь, духота.

– Мне есть чем вас обрадовать, – отвечал Сер-
гей Львович. – Уже в третьем квартале на Татарс-
кой будет организовано одностороннее движение.

Что касается парковок, то здесь сложнее.
– Нормальная практика, – подчеркнул Сер-

гей Байдаков, – когда по согласованию с жите-
лями во дворах организуются парковочные кар-
маны. Но в Замоскворечье места для этого просто 
нет. Люди просят закрыть дворовые территории 
для заезда «посторонних» машин – из ближай-
ших офисов и развлекательных заведений. Если 
есть возможность, мы такие просьбы выполняем. 
Но при этом обязательно обеспечиваем круглосу-
точный въезд для спецтранспорта, полиции, пожар-
ных машин и скорой помощи.

Не пиво, а молоко
На нехватку продовольственных магазинов жа-

ловались жители Пятницкой и Валовой улиц. Пре-
фект заверил: создание сети магазинов шаговой 

доступности ведется самыми быстрыми темпами. 
Только с начала этого года в округе открыто 13 со-
циальных магазинов, до декабря появятся еще 45.

Потребности жителей в товарах первой необхо-
димости обеспечивают также объекты мелкороз-
ничной торговли. Но они не всегда справляются 
с возложенной на них задачей – завышают цены, 
торгуют алкоголем возле детских и спортивных 
площадок. Эти проблемы решаются. С 1 июля изме-
няется дислокация всех торговых точек района. Те, 
что вызывают недовольство жителей, уберут. Вмес-
то разномастных ларьков поставят торговые модули 
нового типа, где можно будет приобрести не пиво 
с чипсами, а свежий хлеб, молочные продукты, мясо 
и рыбу.

Прощаемся с цехами
Завод шампанских вин «Корнет», сообщил Сер-

гей Байдаков, в ближайшие два года перенесут 
на территорию Московского межреспубликанс-
кого винодельческого завода. Та же участь постиг-
нет и фабрику «Рот Фронт», которая переместится 
в промышленную зону «Бирюлево». Освободив-
шуюся территорию используют под строительство 
жилья. Хлебозавод № 1 будет выводиться частич-
но – сохранится один модернизированный цех. 
На высвобождаемой территории построят гости-
ничный комплекс. Здесь же проявятся продовольс-
твенные магазины и службы быта.

Решается вопрос 
с кассами
Почти год длится противостояние между жителями 
одного из домов вблизи Павелецкого вокзала 
и фирмой-перевозчиком, которая организовала 
в подвале многоэтажки автобусные кассы.

Дорога к кассам
Добраться до цели оказалось проще простого: и у выходов из мет-

ро, и в подземном переходе через Садовое кольцо стояли зазыва-
лы, выкрикивая маршруты и указывая дорогу к кассам. Для гостей 
столицы в здании Павелецкого вокзала предусмотрено объявление 
по громкой связи: «Автовокзал находится по адресу: улица Дубинин-
ская, дом № 11 / 17, строение 1». Кроме того, на полпути меня под-
жидала «Газель» с баннером «Автобусы на все направления» и де-
журным, который любезно подсказал нужный адрес. Оказывается, 
справочный микроавтобус дежурит здесь все время работы касс – 
с 7 утра до 11 вечера.

Вход в искомый двор – только через арку. Еще не бег, но уже 
не шаг: для преодоления этих метров пригодились навыки спортив-
ной ходьбы – судя по лужам и запаху, сквозной проем используют 
не только по назначению. Зато в самом помещении мини-вокзала 
уютно и чисто: кассы, буфет, платный туалет, зал ожидания, он же 
кинотеатр, на 30 посадочных мест. 

Репертуар – лучше не бывает: при мне закончился фильм «Кав-
казская пленница» и началась «Бриллиантовая рука». В качестве бо-
нуса можно бесплатно зарядить телефон – электрических розеток 
более чем достаточно.
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Лот первый: социальный магазин

12 июля в ЦАО состоится аукцион на аренду 
восьми помещений под социальные магазины 
и предприятия. Стартовая ставка годовой арен-
ды квадратного метра – всего 1800 рублей.

Префектура уверена, что благодаря сни-
женной арендной ставке владельцы магазинов 
смогут поддерживать приемлемые цены. Но-
вый социальный магазин откроется и в нашем 
районе – в цоколе дома на Садовнической 
улице, 77, стр. 2.

Почтовый ящик 
не будет пустым

Десять ветеранов За-
москворечья получили 

бесплатную подписку на лю-
бимые газеты и журналы 
в рамках благотворительной 
акции косметической фирмы 
«Лореаль».

Сотрудницы фирмы сов-
местно с депутатом Мос-
гордумы Инной Святенко 
и председателем Совета вете-
ранов Замоскворечья Еленой 
Николаевной Трепетовой 
подарили участникам акции 
цветы, небольшие наборы 
косметики и конверт с го-
довой подпиской. В августе 
в их почтовые ящики начнут 
доставлять «МК», «Труд», 
«Комсомольскую правду», 
«АиФ» и «Вокруг света».

«Лореалевцы» зашли в гос-
ти ко многим уважаемым 
ветеранам района: супругам 
Осокиным, Герману Василье-
вичу Томилину, Эсфирь Иса-
аковне Бизи, Николаю Григо-
рьевичу Веселову… Многим 
из них за восемьдесят, все 
они участвовали в войне.

«Этот знак внимания очень 
важен, – считает Инна Свя-
тенко. – Ветеранам приятно 
сознавать, что их труд и под-
виг не забыты. Кроме того, 
прошедшая акция – сигнал 
тем компаниям, которые за-
бывают о социальной ответс-
твенности бизнеса. Берите 
пример!»

Учителя – чемпионы

Спортивная программа июня завершилась 
III Кубком района по бадминтону. В соревно-
ваниях участвовали 30 человек. Среди женщин 

победителем стала пре-
подаватель физкультуры 
школы № 518 Ольга Во-
лошкова. У мужчин побе-
ду праздновал ее коллега, 
из школы № 1258 Андрей 
Зыков. 

Молодежь выбирает 
спорт

День молодежи в Замоскворечье 
отметили на спортивной площад-
ке. В программу праздника вошли 
соревнования по дартсу и настоль-
ному теннису. А главным событием 
стал турнир по стритболу. Кроме 
хороших впечатлений, участники 
и победители унесли с собой памят-
ные призы.

На встрече префекта с жителями Замоскворечья разговор шел 
о приоритетных направлениях благоустройства района.
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Ремонт – не роскошь
Немало вопросов было посвя-

щено ремонту жилья и деятельности 
управляющих компаний. Префект 
напомнил: ремонт домов, дворов 
и подъездов проводится либо полно-
стью за счет бюджета, либо с долевым 
участием жильцов. Но планировать 
инвестиции в ремонт собственного 
дома нужно заранее – заявки будут 
реализованы только в следующем 
году. Ремонт же за счет бюджета про-
водится в первую очередь при ава-
рийном состоянии жилья.

Многочисленные жалобы на уп-
равляющие компании префекта 
не удивили.

– Я в некоторых районах слышал, 
что проще попасть ко мне на прием, 
чем добиться приема у начальника 
управляющей компании. Это божес-
тво мы на землю опустим. Сейчас 
идет пересмотр всей системы работы 

с управляющими компаниями. Бу-
дем приглашать их представителей, 
обсуждать с ними все претензии, 
доведем до сведения те требования, 
которые мы к ним предъявляем.

Почему в некоторые ТСЖ райо-
на до сих пор входят сотрудники 
управы и ГУИСа? Сергей Львович 
объяснил: такая ситуация сложи-
лась по вине самих членов ТСЖ. 

Товарищество может в любое вре-
мя собраться и исключить из прав-
ления тех людей, которые не име-
ют к нему отношения.

Что построим?
Префект подтвердил информа-

цию о том, что школа № 555 по Боль-
шой Серпуховской планируется 
к сносу в 2013 году. На ее месте пос-
тоят новую школу.

Открытия поликлиники на Пио-
нерской улице придется подождать 
еще два-три года.

На территории одной из замос-
кворецких школ, возможно, будет 
построен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс: утром там бу-
дут заниматься дети, а по вечерам 
и по выходным – жители окрестных 
домов.

Масштабные изменения ждут 
Павелецкую площадь. Торговые 
площади уменьшат в разы, а коли-
чество машиномест в подземном 
паркинге, наоборот, увеличат. 
Правда, сейчас там строительство 
приостановлено, так как у арен-
датора нет денег, но префектура 
активно решает этот вопрос.

Мария ЦЫГАНКОВА
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Окончание. Начало на стр. 1

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРАЗДНИК

В заключение встречи префекту подарили картину с пейзажем За-
москворечья, а одна из жительниц пожаловалась, что во время месяч-
ника благоустройства в ее дворе не посадили сирень. Сергей Львович 
улыбнулся: «Давайте заведем новую традицию: вы мне будете картины 
дарить, а я вам сирень сажать».

Цены взяли под контроль

Во втором полугодии ярмарки выходного дня про-
должат работу в обновленном режиме.

Они будут открываться на день раньше, в пятницу. 
Места для торговли теперь будут бесплатными, а все 
расходы по установке палаток и вывозу мусора возь-
мет на себя город.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил также пре-
фектурам и Департаменту торговли и услуг прокон-
тролировать цены. «Надо чтобы цены были ниже 
обычных, иначе смысла в ярмарках не будет. Мы 
обеспечили торговцев бесплатными местами и наде-
емся, что они пойдут нам навстречу: понизят стои-
мость продуктов», – заявил Собянин.

Префект ЦАО Сергей Байдаков пообещал убирать 
те овощные развалы, на которых цены выше магазин-
ных.

Сегодня в Замоскворечье работают две ярмарки 
выходного дня – в Пятницком и 2-м Новокузнецком 
переулках.

Час не повторится 
выпускной...

Ремонт дорог

С 23 июня по 25 декабря ночью (с 23.00 до 7.00) 
на улицах Валовой, Нижней Краснохолмской, За-

цепский и Коровий вал, Серпуховской площади прово-
дится ремонт дорог.

Работы ведутся в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 19 июня 2002 г. № 865-РП 
«О порядке проведения строительных и реконструк-
тивных работ на объектах в ночное время».

График приема москвичей депутатом 
Госдумы Николаем Николаевичем 
Гончаром на июль

25 июля, с 10.00 до 13.00, Куту-
зовский проспект, 39, МГРО «Еди-
ная Россия»

26 июля, с 10.00 до 17.00, Куту-
зовский проспект, 39, МГРО «Еди-
ная Россия».

Запись по телефону 780-00-26.

«Алкоголь имеется?» – 
первое, что говорил ох-

ранник школы № 518 каждому, 
кто пытался попасть на выпуск-
ной вечер. Он тщательно записы-
вал паспортные данные и только 
тогда позволял пройти в актовый 
зал, где уже собрались ученики, 
родители и учителя. Поздравить 
ребят пришла глава управы За-
москворечья Нонна Харитонова. 
Она пожелала выпускникам ус-
пехов в жизни и вручила каждо-
му долгожданный аттестат и по-
дарочный фотоальбом.

– Эмоции переполняют! Я се-
годня очень волнуюсь, – делится 
впечатлениями Томирис Раджа-
бова. – Конечно, грустно поки-
дать школу. Несмотря на лихора-
дочную подготовку к экзаменам, 
последние дни были особенны-
ми, мы чувствовали, что начина-
ется что-то новое. Кто-то торопил 

события, кто-то хотел «остано-
вить мгновенье»… Не забуду на-
ших прекрасных учителей, наш 
дружный класс. Обязательно 
приду на день встречи выпускни-
ков в следующем году!

В этот вечер все были звезда-
ми. Недаром директор школы 
Ольга Борисовна Боруцкая срав-
нила ковровую дорожку, по ко-
торой выпускники шли за аттес-
татами, с дорожкой Московского 
кинофестиваля. Не забыли позд-
равить и родителей – «режиссе-
ров» и «продюсеров» сегодняш-
них звезд.

Официальная часть закон-
чилась, но праздник только на-
чинался: танцы, салют, гуляния 
до рассвета…

Счастливой вам жизненной 
дороги, выпускники Замоскво-
речья!

Анна КУРАЕВА

Позвони мне, позвони

Уж сколько раз твердили миру…  А все не впрок: вновь 
и вновь попадаются легковерные люди на удочку 

мошенников.
Вот одна из недавних историй. Некий москвич соб-

рался купить иномарку. Кто-то из знакомых дал ему 
телефон сотрудника автомагазина, торгующего подер-
жанными машинами. Наш герой с ним созвонился, до-
говорился о встрече. Собеседник произвел приятное 
впечатление, пообещал подобрать недорогое, но вполне 
приличное авто. Но, объяснил он, для успеха сделки тре-
буется предоплата – 350 тысяч рублей. Вскоре нужная 
сумма перешла из рук в руки, продавец обещал позво-
нить.

Что было дальше? Наверное, вы уже догадались: ни-
какого звонка не было ни через день, ни через два, ни че-
рез три, а мобильник нового знакомого оказался в посто-
янной «отключке».

Несостоявшийся владелец иномарки пошел в ОВД. 
Ниточка была тонкой, но сотрудники угро ее вытянули. 
А вместе с ней – нигде не работающего Дмитрия Ш., 
1984 года рождения, зарегистрированного в Туле.

Начальник отдела внутренних дел по району Замос-
кворечье Василий Разыграев сообщил: «Возбуждено 
уголовное дело по статье 159, часть 2 УК РФ «Мошенни-
чество». С подозреваемого взята подписка о невыезде. 
Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения сво-
боды».

Александр АЛЕКСЕЕВ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Куда нужно выбрасывать 
перегоревшие 
энергосберегающие лампочки?

Татьяна С.
Подскажите, пожалуйста, 
где в нашем районе 
находятся пункты утилизации 
ртутьсодержащих предметов?

Дмитрий Г.

На вопросы наших читателей отве-
чает заместитель главы управы 

по вопросам ЖКХ Оксана Брылякова.
По данным Департамента топливно-

энергетического хозяйства, треть москви-
чей уже перешла на энергосберегающие 
лампы. Но напомню: они опасны из-за на-
личия в них ртути. Если разобьются, 
то могут вызвать тяжелое отравление, так 
как даже в небольшой лампочке ртути со-
держится от двух до семи миллиграммов, 
а предельно допустимая ее концентрация 
в воздухе – всего 0,0003 мг / м. Поэтому 
избавляться от вышедшей из строя лам-
почки нужно так, чтобы не нанести себе 
и окружающим вреда.

Общей утилизацией ртутьсодержащих 
предметов занимается МГУП «Промте-
хотходы», которое имеет в своем арсена-
ле специальные машины с контейнерами 
для таких ламп. Контейнеры тоже специ-
альные – с ячейками, куда помещается 
в коробочке каждая сгоревшая лампочка. 
В таком виде она абсолютно безопасна.

В нашем районе работают восемь пун-
ктов приема экологически опасного му-
сора:

Б. Серпуховская ул., д. 46, корп. 13;
Садовническая ул., д. 51;
Б. Татарская ул., д. 25 / 27;
Б. Овчинниковский пер., д. 17 / 1;
Пятницкая ул., д. 43;
3-й Монетчиковский пер., д. 10 / 1;
Б. Пионерская ул., д. 28;
1-й Щипковский пер., д. 11 / 13.
Именно по этим адресам следует 

сдавать перегоревшие лампочки, сло-
манные градусники и использованные 
батарейки. 

В ночь с 23 на 24 июня окончание школы праздновали 
почти 45 тысяч московских выпускников, а вместе 
с ними и представители власти, стражи порядка 
и просто горожане. С поздравлениями, слезами, 
пожеланиями успехов и опасениями за безопасность 
проходят каждый год выпускные вечера, схожие 
между собой, но такие важные в жизни каждого 
одиннадцатиклассника.

Приоритеты района:
парковки, магазины и ремонт
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«Броненосец» 
в любое время
Сегодня в глобальной Сети можно бесплатно 
смотреть кино, телепрограммы, концерты 
и делиться своим видео с друзьями хоть 
на другом краю планеты. Возможности 
ограничены лишь скоростью домашнего 
Интернета.

Проверить, получится ли превратить компьютер 
или ноутбук в телевизор или даже кинотеатр, очень 

просто. Зайдите на сайт www.youtube.com и попробуйте 
посмотреть любой ролик. Если видео не начнет воспро-
изводиться, лучше поискать интернет-провайдера, кото-
рый обеспечит вам более высокую скорость соединения 
с Интернетом.

За телепрограм-
м а м и  в  п р я м о м 
эфире проще всего 
отправляться непос-
редственно на сайты 
телеканалов. Пря-
мой эфир «Перво-
го канала» можно 
найти по адресу 
www.itv.1tv.ru, «Рос-
сии» – на www.rutv.ru. 
Иногда воспроизве-

дение интернет-телевидения в прямом эфире зависает, 
начинает дергаться или пропадает вовсе. Связано это 
с тем, что сервер, транслирующий видео, не справляется 
с потоком желающих посмотреть телевизор через Сеть. 
Лучший выход – обновить страницу с помощью клави-
ши F5.

Посмотреть зарубежные телепрограммы можно на сай-
те www.on-tv.ru. Здесь доступны украинские, белорусские, 
британские, американские и даже гондурасские и гаитян-
ские передачи. Не менее популярен сайт www.corbina.tv, 
здесь собраны эфиры российских каналов.

В Сети можно также бесплатно смотреть огромное 
количество кино, начиная от «Броненосца ''Потемкина''» 
и заканчивая «Гарри Поттером».

Обширная коллекция собрана на сайте www.ivi.ru. 
В каталоге 1200 картин разных жанров, 200 сериалов и 60 
телепрограмм. Похожими возможностями обладает 
и сайт www.zoomby.ru – 1300 фильмов, 400 телешоу, 200 
сериалов, спортивные матчи, новостные программы и ви-
деоклипы.

Стоит обратить внимание и на новый проект «Мос-
фильма», выложившего в Интернет для бесплатного 
просмотра несколько десятков советских фильмов. Пока 
их 70, а к концу года обещают до 200. Посмотреть эти 
фильмы можно на сайте www.youtube.com / mosfilm.

А вот vision.rambler.ru предлагает пользователям пос-
мотреть фестивальное кино: здесь и работы маститых 
режиссеров – участников Московского кинофестиваля, 
и студенческие проекты вгиковцев.

Напоследок о «народных» интернет-сайтах, где видео 
публикуют сами пользователи. К ним можно отнести уже 
упомянутый www.youtube.com, здесь размещают видео-
ролики и любители, и профессиональные киностудии. 
Примерно так же работают русскоязычные сервисы 
www.rutube.ru и video.mail.ru.

И напоследок: несмотря на то, что сайты с кино, сери-
алами и телепрограммами не берут с вас деньги за про-
смотр, учтите, что интернет-трафик, содержащий видео, 
может обойтись в копеечку. Поэтому, если вы не исполь-
зуете безлимитный тариф, для начала узнайте, не разо-
рит ли вас просмотр онлайнового видео.

Милана НИКОВА

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

АКТУАЛЬНО
С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Скриншот сайта www.ivi.ru

Пока десятилетняя Марина 
из Воронежа потешалась над геро-
ями Миронова и Папанова, ее мама 
рассказала, что уже четыре года ре-
гулярно пользуется услугами этого 
перевозчика для поездок в Москву.

– Раньше кассы были на мес-
те павильона «Цветы», у дома № 7 
по Дубининской улице, – поясни-
ла она. – Потом билеты продавали 
прямо с «Газели», которая до сих 
пор стоит у храма Флора и Лавра. 
Сейчас стало гораздо удобнее – 
если холодно, есть где посидеть, 
перекусить, можно воспользовать-
ся туалетом. К тому же карта пос-
тоянного клиента гарантирует нам 
льготные цены на билеты.

Жители недовольны
Возмущенные жители дома 

№ 11 / 17 неоднократно обращались 
за помощью в различные инстан-
ции.

– Во дворе собираются толпы – 
до 50 человек с вещами в выездные 
дни (накануне праздников и выход-
ных. – Прим. авт.), – жалуется 
Александр Анатольевич из первого 
подъезда. – Они гадят в подворот-
не, бросают мусор, громко кричат. 
Конечно, встречаются культур-
ные люди, но есть и безобразники. 
А нам в собственном доме нужен 
покой. Двор патрулирует поли-
ция – смотрят, чтобы не распива-
ли, проверяют документы и багаж. 
Но разве патруль может прикрыть 
этот вечный зал ожидания? Кстати, 
неподалеку расположены другие 
кассы – например, на Павелецком 

вокзале или на Кожевнической 
улице, – добавил пенсионер. – 
Там все спокойно, ведь они базиру-
ются не в жилых домах.

Окна Светланы Евгеньевны вы-
ходят на Дубининскую улицу, отку-
да водители забирают иногородних 
пассажиров прямо с трамвайной 
остановки.

– Автобусы стоят с включен-
ными двигателями напротив окон, 
под запрещающими знаками, – 
говорит моя собеседница. – Ког-
да мы гуляем с собакой, прохожие 
спрашивают: «Где тут у вас авто-
вокзал?» – приходится указывать 
на свой двор. Я считаю, междуго-
родные автобусы надо выносить 
из центра – есть же Щелковский 
автовокзал, автостанции «Теплый 
Стан» и «Северное Бутово».

Кто виноват 
и что делать?

По словам Тимофея Мельничен-
ко, сотрудника касс на Дубинин-
ской, конфликт между жильцами 

и компанией-перевозчиком тре-
бует срочного решения.

– Обидно, что жители ви-
дят только негатив,  – поведал 
он. – Они не замечают, что цве-
ты во всем дворе растут только 
у нашего подъезда, что уборщи-
ца постоянно приводит в порядок 
территорию вблизи касс. Кстати, 
мы предлагали местным жителям 
за наш счет установить в кварти-
рах кондиционеры и стеклопаке-
ты – они отказались.

– А вам бы понравилось, 
если в доме, где вы живете, от-
крыли бы небольшой вокзал? – 
задаю Тимофею вопрос «на за-
сыпку».

– Безусловно, я бы этого 
не хотел, – испугался представи-
тель малого бизнеса. – Думаю, 
надо выделить участок под кас-
сы, например, в помещении тор-
гового павильона у остановки, 
где паркуются наши автобусы. 
Мы уже и с владельцем магазина 
разговаривали – он согласен.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Наш комментарий
В конце мая Замоскворецким районным судом вынесе-

но постановление о приостановлении деятельности ООО 
«Сплайн-Транс» на девяносто суток.

Однако через несколько дней после этого собственни-
ком помещения Давтяном Д. Э. был заключен новый дого-
вор аренды с ООО «Регионцентр».

Иными словами, собственник де-юре ничего не нару-
шает, но фактически продолжает осуществлять ту же де-
ятельность, только с другим юридическим лицом. Чтобы 
добиться приостановления деятельности этой организа-
ции, надзорные органы вновь должны провести ряд ме-
роприятий, однако это не гарантирует, что не появится 
новое ООО. Поэтому сейчас на дворовой территории ор-

ганизовано два круглосуточных поста 3-го батальона полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, чтобы не допускать остановки 
междугородних автобусов, посадки и высадки пассажиров 
на межрегиональные рейсы. Установлены дорожные зна-
ки «Остановка запрещена» по улице Дубининская. Этот 
адрес включен в круглосуточный маршрут патрулирова-
ния группы немедленного реагирования ОВД района За-
москворечье. Кроме того, функционирует круглосуточный 
пост из сотрудников ЧОП «Легион».

Комментируя ситуацию вокруг касс на Дубининской, 
префект ЦАО Сергей Байдаков отметил, что правовых воз-
можностей раз и навсегда воспрепятствовать им, к сожале-
нию, нет. «Но сколько они будут открывать свои «кассы», 
мешающие жителям соседних домов, столько мы и будем 
пресекать эту незаконную деятельность». 

Решается вопрос с кассами

Андреева Павла ул., д. 28, к. 4, кв. 231
Андреева Павла ул., д. 28, к. 5, кв. 412
Андреева Павла ул., д. 28, к. 7, кв. 501
Андреева Павла ул., д. 28, к. 7, кв. 512
Андреева Павла ул., д. 4, кв. 149
Бахрушина ул., д. 28, кв. 49
Бахрушина ул., д. 4, стр. 1, кв. 12
Бахрушина ул., д. 4, стр. 1, кв. 32
Бахрушина ул., д. 4, стр. 1, кв. 59
Валовая ул., д. 33, кв. 14
Валовая ул., д. 2–4/44, стр. 1, кв. 8
Валовая ул., д. 8/18, кв. 151
Валовая ул., д. 8/18, кв. 175
Вишняковский пер., д. 23/25, стр.1, кв. 5
Вишняковский пер., д. 6, кв. 31
Дубининская ул., д. 11/17, стр. 2, кв. 124
Дубининская ул., д. 20, кв. 36
Зацепский вал ул., д. 4, стр. 1, кв. 27
Зацепский вал ул., д. 5, стр. 1, кв. 52
Космодамианская наб., д. 36, стр. 1, кв. 106
Космодамианская наб., д. 36, стр. 1, кв. 68
Космодамианская наб., д. 36, стр. 1, кв. 87
Космодамианская наб., д. 36, стр. 1, кв. 98
Космодамианская наб., д. 40/42, стр. 3, кв. 101
Космодамианская наб., д. 40/42, стр. 3, кв. 16
Космодамианская наб., д. 40/42, стр. 3, кв. 178
Космодамианская наб., д. 40/42, стр. 3, кв. 44
Космодамианская наб., д. 46/50, стр. 1, кв. 173
Космодамианская наб., д. 46/50, стр. 1, кв. 193
Люсиновская ул., д. 4, кв. 103
Люсиновская ул., д. 41, кв. 147
Люсиновская ул., д. 48/50, кв. 534
Монетчиковский 1-й пер., д. 8, кв. 31
Монетчиковский 1-й пер., д. 8, кв. 79

Монетчиковский 3-й пер., д. 17, кв. 65
Новокузнецкая ул., д. 13, стр. 1, кв. 192
Новокузнецкая ул., д. 13, стр. 1, кв. 26
Новокузнецкая ул., д. 13, стр. 1, кв. 65
Новокузнецкая ул., д. 13, стр. 1, кв. 97
Новокузнецкая ул., д. 18, кв. 36
Новокузнецкая ул., д. 30, стр. 2, кв. 23
Новокузнецкая ул., д. 35/37, стр. 1, кв. 43
Новокузнецкая ул., д. 6, кв. 55
Новокузнецкий 1-й пер., д. 5/7, кв. 29
Новокузнецкий 1-й пер., д. 5/7, кв. 52
Овчинниковская наб., д. 18/1, стр. 1, кв. 43
Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 1, кв. 56
Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 2, кв. 207
Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 2, кв. 232
Озерковская наб., д. 2/1, кв. 100
Озерковская наб., д. 2/1, кв. 37
Озерковская наб., д. 48/50, стр. 1, кв. 23
Озерковская наб., д. 8/14, кв. 6
Озерковский пер., д. 4, кв. 38
Озерковский пер., д. 4, кв. 7
Павелецкая пл., д. 1, кв. 48
Пионерская Б. ул., д. 15, кв. 11
Пионерская Б. ул., д. 15, кв. 14
Пионерская Б. ул., д. 33, к. 1, кв. 26
Пионерская Б. ул., д. 33, к. 1, кв. 4
Пионерская Б. ул., д. 33, к. 2, кв. 141
Пятницкая ул., д. 20, стр. 1, кв. 46
Пятницкая ул., д. 39, кв. 62
Пятницкая ул., д. 39, кв. 89
Пятницкая ул., д. 76, кв. 83
Руновский пер., д. 5, стр. 2, кв. 18
Руновский пер., д. 5, стр. 2, кв. 21
Серпуховская Б. ул., д. 31, к. 5, кв. 192

Серпуховская Б. ул., д. 34, к. 4, кв. 34
Серпуховская Б. ул., д. 40, стр. 1, кв. 12
Серпуховская Б. ул., д. 40, стр. 1, кв. 40
Стремянный пер., д. 21, кв. 35
Стремянный пер., д. 33, кв. 71
Стремянный пер., д. 35, кв. 36
Татарская Б. ул., д. 24, кв. 9
Татарская Б. ул., д. 26/28, кв. 38
Татарская Б. ул., д. 26/28, кв. 39
Татарская ул., д. 14, кв. 102
Татарская ул., д. 14, кв. 35
Татарская ул., д. 3, стр. 1, кв. 8
Татарская ул., д. 5, стр. 2, кв. 71
Толмачевский Стар. пер., д. 17, к. 1, кв. 2
Толмачевский Стар. пер., д. 7, кв. 45
Щипковский 1-й пер., д. 25, кв. 9
Щипковский 1-й пер., д. 28, кв. 17
Щипковский 2-й пер., д. 8, кв. 30
Щипковский 2-й пер., д. 8, кв. 54.

Индивидуальные приборы 
учета за счет городского бюд-
жета установят в квартирах 
льготных категорий граждан: 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны и инвалидов. Эта 
мера позволит москвичам зна-
чительно сократить расходы на 
коммунальные услуги.

Адреса, по которым будут бесплатно установлены счетчики холодной 
и  горячей воды в 2011 году

Скриншот сайта Первого канала

Окончание. Начало на стр. 1



№ 5  июль

ДОМ СОВЕТОВ

Многие любят декорировать дом различными изделиями 

из дерева, соломы, ракушек. Необязательно покупать такие 

сувениры в магазине, их можно сделать самому, тем более 

что лето – отличное время для поиска нужных материалов.
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КИНО

В ближайшие две недели в кино – 
волшебство, нацисты, развратная 

учительница и пингвины.

Чтобы скоротать время в ожидании 
последней битвы Гарри Поттера, мож-
но раскритиковать «Очень плохую 
училку» с Кэмерон Диаз и посмеяться 
над «Пингвинами мистера Поппера» 
с Джимом Керри в главной роли. Он 
хоть и постарел, но шутит и кривляется 
все так же хорошо.

Для любителей артхаусного кино 
выходит «Меланхолия» Ларса фон Три-
ера. Репертуар кинотеатров обновится 
и в жанре ужасов: «Близнецы-убийцы» 
заставят дрожать и прятать глаза целые 
полтора часа.

ТЕАТР

На сцене Театра Луны 22 июля не-
обычный спектакль: «The Blue Room: 

история похождений». На московскую 
сцену он попал с бродвейских подмос-
тков. Зрителя ждет яркая музыкальная 
комедия, в которой главные герои стре-
мительно меняют образы. Програм-
мист, студент, драматург, компаньон-
ка, актриса и модель попадают в самые 
нелепые и смешные жизненные ситу-
ации. Герои гонятся за удовольствия-
ми, прожигают жизнь и не замечают, 
как теряют что-то важное.

ВЫСТАВКА

Посмотреть старые театральные 
плакаты можно с 9 июля в Музее 

имени Бахрушина. Здесь открывает-
ся выставка работ художницы Галины 
Корбут «Спектакля образ сохраняя…». 
Галина Корбут занималась оформле-
нием театральных плакатов к первым 
спектаклям Камы Гинкаса, Генриетты 
Яновской, Льва Додина. Отдельный раз-
дел выставки посвящен работам Кор-
бут в качестве художника-сценографа. 
Это эскизы декораций к спектаклям 
«10 суток на любовь», «Мария Стюарт», 
«Да здравствует король!» – для Драма-
тического театра Краснознаменного 
Черноморского флота, «Элен Джонс» 
и «Уроки музыки» – для Ленинградс-
кого театра драмы и комедии.

КОНЦЕРТ

В конце весны на улицах висела ори-
гинальная афиша: девушка-байкер 

на фоне итальянской природы и Коли-
зея. Оказалось, что таким образом анон-
сировался… органный концерт. 14 июля 
о р г а н и с т к а 
с  а ф и ш и , 
Е к а т е р и н а 
Мельникова 
играет в Мос-
ковском меж-
дународном 
доме музы-
ки. И слуша-
телей снова 
ждет не обычный концерт, а целое 
шоу «Музыка на воде». Под шум дож-
дя и волн меломаны услышат не толь-
ко классиков, среди которых Дебюсси 
и Россини, но и современную музыку, 
например, саундтрек из «Пиратов Ка-
рибского моря». Концерт будет сопро-
вождаться видеоинсталляциями и све-
товыми эффектами. 
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К 70-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

Можно быть уверенным, 
что нынешние жители 
Замоскворечья хорошо знают 
свой район и не заблудятся 
в лабиринте его улиц и переулков 
даже ночью. Да и какая нынче 
ночь в Москве? Тысячи фонарей 
делают ее почти «белой»! А вот 
70 лет назад наше с вами 
Замоскворечье, как и вся 
остальная Москва, ночью 
погружалось в глубокий мрак – 
война диктовала свои правила!

Уже вечером 22 июня 1941 года, в соот-
ветствии с приказом № 1 по местной 

противовоздушной обороне в столице 
был введен режим полного затемнения, 
по которому категорически запрещалось 
пользоваться какими-либо «незащищен-
ными источниками света».

Московские улицы оказались к это-
му не слишком хорошо приспособле-
ны. До войны Москву освещали 26 ты-
сяч фонарей, большинство из которых 
еще за 2–3 года до войны были открытые 
сверху светильники типа «Шар» и «Ва-
шингтон», оказавшиеся совершенно 
непригодными в условиях затемнения. 
Только для того, чтобы выключить их, 
требовалось полтора часа и усилия 350 
человек обслуживающего персонала! 
Но к роковому дню начала войны все это 
хозяйство было успешно модернизиро-
вано, и Москва при необходимости могла 
погрузиться во тьму буквально за несколь-
ко секунд. Хотя передвигаться по таким 
улицам было непривычно…

Замоскворечье, как и весь город, не ос-
вещалось по ночам в течение долгих воен-
ных лет. Не горели фонари, не светились 
таблички с названиями улиц. Только по-
беленные известью бордюры тротуаров, 

углы домов на перекрестках да выступаю-
щие части зданий с некоторыми деревья-
ми помогали редким пешеходам и водите-
лям военных грузовиков ориентироваться 
в кривизне переулков… Лишь в подъездах 
домов и на лестничных площадках тускло 
светились синие лампочки – такой свет 
не виден с самолета…

Вся эта «темниловка» должна была 
помочь укрыть город от воздушных нале-
тов. И помогала. А еще в первые военные 
дни Москва приналегла на камуфляж. 
Маскировались все наиболее приметные 
и ценные объекты, здания, даже площа-
ди и улицы… На мостовых вырастали на-
рисованные сады. Перекрасился в серый 
цвет Кремль, мавзолей превратился, бла-
годаря фанерной надстройке, в старый 
особняк, неузнаваемыми стали Большой 
театр и Театр Советской армии…

Замоскворечье же с этой точки зрения 
было наиболее уязвимо – Москву-реку 
с ее характерными излучинами, Водоот-
водным каналом («Канавой») и «Стрел-
кой» вроде бы никак не спрячешь! А не-
мецкие летчики бомбардировочной 
авиации были оснащены отличными кар-
тами города! Но…

Вот что пишет в своих воспоминаниях 
один из организаторов противовоздуш-
ной обороны столицы Юлий Каммемер: 
«Жители Замоскворечья июльским утром 
грозного 1941 года, подходя к Малому Ка‑
менному мосту, поражались. Сюда ли они 
попали? Откуда взялась на Обводном ка‑
нале новая улица, выросли дома? Правда, 
по улице не бежали автомобили, по тро‑
туарам не шли пешеходы, а в домах никто 
не жил. Проезжая часть была из плотов 
и деревянных щитов, а дома – из легких 
каркасов, обшитых фанерой…»

И все же вражеские бомбы падали 
и на улицы, и в переулки и города, и наше-
го района! Вот отрывок из дневника врача 
Е. Сахаровой, ежедневно проезжавшей 
в 1941–1942 годах от своего дома к месту 
работы на трамвае. «Минут 20 назад 

(2 октября 1941‑го) против дома № 80 
по ул. Осипенко упала фугаска – не ра‑
зорвалась, но разрушила водопроводную 
сеть… Перед ее падением только что ото‑
шел трамвай с той остановки, где она 
упала. Зато на Б. Татарской после паде‑
ния бомбы – в это же время – было убито 
несколько прохожих… В общем, в этот ве‑
чер на наш район было сброшено 6 бомб…» 
Чуть ли не большинство домов в Замоск-
воречье стояли с забитыми фанерой ок-
нами – не хватало стекол, чтобы вставить 
выбитые взрывной волной!

Во время бомбежек жизнь на улицах 
прекращалась окончательно: те, кто мог, 
второпях добирались до бомбоубежища, 
а остальные прятались в спешно вырытых 
во дворах домов «щелях» и иных укрытиях. 
Самым надежным бомбоубежищем счита-
лось метро. Но в Замоскворечье в эти годы 
еще не было работающих станций метро-
политена! Спасали станции строящиеся, 
куда население спускалось в скрипящих 
рабочих клетях… «Жили мы на Большой 
Ордынке в доме без убежища, – вспоми-
нает в своих опубликованных записках 
Е. Громова, в те годы работник Кировско-
го райисполкома Москвы. – Ближайшее 
укрытие – недостроенный тоннель мет‑
рополитена, а спускаться в него надо было 
через шахту недалеко от теперешней 
станции «Новокузнецкая»… Сыро и зяб‑
ко… В глухой тишине слышно, как отку‑
да‑то сверху обрывается тяжелая капель, 
где‑то журчит вода, слышен приглушен‑
ный говор людей…»

Да, вот так – москвичи жили, работали 
несмотря ни на какие затемнения и бом-
бежки! И выстояли! 

Егор ГАНИН

Где улица Водоотводная?
Замоскворечье в первые дни войны

О том, как из капа – твердого на-
роста на стволе сосны или березы 

сделать фигурки домашних животных, 
нам рассказал Александр Крутов, пол-
ковник запаса. Однажды гуляя по лесу, 
Александр Павлович увидел на сосне не-
обычное утолщение. По форме оно было 
похоже на кошку. Александр Павлович 
аккуратно срезал деревянный наплыв 
и принес его домой. С помощью ножа 
он подкорректировал мордочку, выре-
зал ушки, обозначил лапки. Сосновый 
кап превратился в домашнюю питомицу. 
Тело кошки было отполировано нулев-
кой: фактура дерева стала гладкой и блес-
тящей. Готовая деревянная мурка уселась 
на журнальный столик.

На следующий год у кошки появил-
ся друг – из березового капа Александр 
Павлович вырезал пуделя. Теперь пароч-
ка живет вместе и не ругается.

Такие деревянные животные 
могут поселиться и в вашем доме, 
том более что капы в подмосков-
ных лесах не редкость. Чаще всего 
их можно увидеть на березах, но есть 
они и на других деревьях. Условия, 
при которых образуются эти наплы-
вы, еще не изучены. Зато декораторы 
высоко ценят такое сырье, а изделия 
из него стоят дорого.

Из природных материалов получа-
ются красивые и оригинальные суве-
ниры: фоторамки из ракушек, куклы 

из соломы, шкатулки и фигурки живот-
ных из деревянных наростов. Сделать 
их несложно, нужно лишь включить во-
ображение. 

Кошку назвали Капой

Рубрику ведет  
Татьяна Чиркова,  

член Союза 
художников  

России, 
писательница  

и садовод


