
Мелкорозничная рокировка
Разговор был посвящен начавшемуся 1 июля 

внедрению новой схемы размещения неста‑
ционарных торговых объектов. В начале встре‑
чи руководитель отдела потребительского рын‑
ка Светлана Глухова рассказала, каким будет 
новый порядок их «прописки».

– Территория района поделена на 25 торго‑
вых зон. План размещения ларьков на каждой 
из них был подготовлен Москомархитектурой. 
За основу взяли существовавшую схему, исклю‑
чив из нее те палатки, которые стоят не по пра‑
вилам (например, перекрывают тротуары). Затем 
этот план представили жителям для обсуждения, 
после чего скорректировали с учетом поступив‑
ших предложений и замечаний. Предпочтение 
при этом отдано тем торговым точкам, где будут 
продаваться продукты первой необходимости: 
хлеб, мясо, молоко, овощи, фрукты.

– Вот, например, торговая зона на Серпухов‑
ской, 25. Здесь будут стоять две палатки, – уточ‑
нила Нонна Харитонова. – Одна станет торговать 
мороженым, другая – рыбой. В Климентовском 
переулке тоже установят две палатки.

– Во всех вновь учрежденных торговых зо‑
нах при необходимости будет произведена заме‑
на асфальта, установят торговые модули единого 
образца, – продолжила Светлана Глухова. – 
Затем подведут воду, свет, облагородят терри‑
торию – где‑то поставят скамейки, где‑то разо‑
бьют цветник.

Словом, мелкорозничную торговлю в Замос‑
кворечье будет не узнать – все станет чистым 
и красивым. Правда, есть одно «но»: на террито‑
рии района (да и города в целом) пока остают‑

ся палатки, земля под которыми в долгосрочной 
аренде. Конечно, газетные киоски, театральные 
и транспортные кассы недовольства не вызы‑
вают. Это «старожилы», без них Москву уже 
трудно представить. Но среди ларьков, стоящих 
на арендованной земле, есть и торгующие пи‑
вом, сигаретами и прочим, что к предметам пер‑
вой необходимости явно не относится.

Среди пришедших на встречу оказалось мно‑
го жителей улицы Щипок. Главная головная 
боль для них – палатка возле дома № 8. Здесь 
круглосуточно продается алкоголь, постоянно 
кучкуются подозрительные личности, случают‑
ся драки. Недовольство вызывают также торго‑
вые точки в Большом Овчинниковском переулке 
и на Большой Пионерской улице. Они продают 
пиво и сигареты, хотя находятся рядом с детски‑
ми и спортивными площадками. Однако воле‑
вым порядком закрыть эти точки нельзя – стоят 
на арендованной земле.

– Никто не может нарушать закон, а он сей‑
час на стороне хозяев этих палаток, – пояснила 
Нонна Харитонова. – Единственное, что мы мо‑
жем сделать, – предложить им переехать в дру‑
гое место.

Вместе с размещением модулей утверждена 
схема бахчевых развалов и точек временной тор‑
говли овощами и фруктами. Руководство райо‑
на держит под контролем и ярмарки выходного 
дня. По мнению главы управы, на этих ярмарках 
нужно отдавать приоритет отечественным про‑
изводителям.

Николай КАЛИНКИН
Константин КАПУНОВ (фото)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Будут новые парковки

448 дополнительных парковоч‑
ных мест оборудуют в Замоскворе‑
чье к концу сентября. Новые пар‑
ковки появятся во дворах благодаря 
инициативе жителей. А вот блоки‑
ровать дворы для въезда офисного 
и другого транспорта не будут, так 
как это создает трудности для пере‑
мещения пожарных, полиции и ско‑
рой помощи.

Разговор по душам

Сергей Железняк, 
депутат Государственной 
Думы, глава Комитета 
по информационной 
политике, 19 и 21 июля 
провел встречи с жителями 
Замоскворечья.

Депутат рассказал о реали‑
зации в районе проектов 
«Народный контроль», «За‑
щита прав потребителей» 
и о сборе предложений 
в «Народную программу» 
партии «Единая Россия».

Участники встреч активно 
откликнулись на призыв Сер‑
гея Железняка поделиться 
мнениями, засыпали полити‑
ка жалобами и пожелания‑
ми. Обсуждались проблемы 
ЖКХ и строительства, косну‑
лись темы мигрантов, посето‑
вали на плохой ремонт. Сер‑
гей Владимирович обещал 
направить запросы в нужные 
инстанции и проконтролиро‑
вать их исполнение. Он также 
проконсультировал жителей 
Замоскворечья по несколь‑
ким проблемным вопросам. 
Например, сообщил, что если 
чиновник не отвечает на за‑
прос, то он может быть на‑
казан штрафом в размере 
десяти тысяч рублей.

По итогам встреч собрано 
более тридцати письменных 
обращений. Депутат пообе‑
щал рассмотреть их в тече‑
ние нескольких недель. 

Счет – 
на миллионы

За второй квар‑
тал 2011 года в За‑
москворечье про‑
изошло 57 пожаров 
с общим материаль‑
ным ущербом около 
шести миллионов 
рублей. Пострадали 
два человека. 

Праздник семьи

Москва отметила День семьи, любви 
и верности. В нашем районе более трех‑
сот многодетных семей, в некоторых 
из них родители растят по восемь‑
девять детей. Глава управы 
Нонна Харитонова позд‑
равила замоскворецкие 
семьи с праздником 
и пожелала им долгих 
счастливых дней.

С памятных октябрьских 
дней, когда в столице 
в одночасье исчезли 
почти все палатки 
и тонары, не утихают 
споры о том, нужны ли 
такие торговые точки 
городу. В очередной раз 
дискуссия разгорелась 
во время встречи главы 
управы Замоскворечья 
Нонны Харитоновой 
с жителями района.

Читаем блог 
префекта
baidakov-s-l.livejournal.com

Павелецкая площадь
Судьба Павелецкой площади рассматривалась неод‑

нократно. Напомню, что ранее планировалось подземное 
строительство в объеме примерно 88 тысяч квадратных 
метров. Наверху предполагалось построить две павиль‑
онные группы: со стороны Дубининской улицы – дис‑
петчерский центр общественного транспорта, а со сторо‑
ны Кожевнической улицы – павильонную группу с кафе, 
рестораном и так далее. Внизу располагались админист‑
ративные помещения, торговые помещения и парковоч‑
ные места. Торговых помещений планировалось 23 тыся‑
чи квадратных метров, парковочных мест – 995.

Несколько раз этот вопрос рассматривался на Градо‑
строительно‑земельной комиссии. Вот ее последние ре‑
шения: увеличить количество машиномест с 995 до 1230, 
и на 5 тысяч квадратных метров уменьшить торговые 
площади. При этом парковочные места должны предо‑
ставляться не только посетителям этих объектов торгов‑
ли, но и всем желающим в зависимости от наличия мест.

Надземная часть также сокращена. Диспетчерский 
пункт там совершенно не нужен. Во второй павильонной 
группе, где планируется въезд в подземную часть, кафе 
и так далее, вместо двух этажей будет только один.

Вся остальная территория будет благоустроена и вос‑
становлен сквер как рекреационная зона открытого до‑
ступа. 

В настоящее время ведется перепроектирование всего 
подземного пространства с учетом решения ГЗК, и мы рас‑
считываем, что осенью там начнутся работы. По нашим 
оценкам, работы могут завершиться где‑то в 2014 году. 
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ЖИЛЬЕ

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Чтобы бизнес «не кошмарило»

В Многофункциональном центре префектуры ЦАО 
проводится прием организаций по юридическим воп‑

росам и консультации по ведению предпринимательской 
деятельности в округе. Прием ведут председатель обще‑
ственного объединения Московской торгово‑промыш‑
ленной палаты в ЦАО Лев Леонидович Крошкин и квали‑
фицированные юристы.

Приемные дни в третьем квартале 2011 года: 28 июля, 
25 августа, 8 и 22 сентября. Прием ведется с 16 до 18 часов 
по адресу: ул. Марксистская, 24. стр. 2, каб. 127.

Новый бланк не доставит неудобств

С 1 июля введен новый бланк листа нетрудоспособ‑
ности. Но причин для волнения нет. Несмотря на то, 

что бланки старого образца исключаются из обращения, 
если вы получили документ до 30 июля, он будет действи‑
телен до окончания указанного в нем периода нетрудо‑
способности. Переоформления на больничный лист но‑
вого образца не требуется.

Все листки нетрудоспособности, выданные до 1 июля 
на зеленых бланках старого образца и закрытые надле‑
жащим образом, являются законным основанием для на‑
значения пособия по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам. 

Безбарьерная среда

Более 43 тысяч сходов‑съездов для маломобильных 
групп граждан будет оборудовано на московских тро‑

туарах до 1 октября 2011 года. Об этом сообщил руководи‑
тель Департамента жилищно‑коммунального хозяйства 
и благоустройства столицы Андрей Цыбин на совещании, 
посвященном созданию в столице безбарьерной среды.

По словам Цыбина, во всех административных окру‑
гах тендеры на проведение работ проводятся по графику, 
оформлена проектная документация и начаты строитель‑
но‑монтажные работы.

Комфортная зима? 

16 августа состоятся 
публичные 
слушания по проекту 
строительства новой 
школы на Люсиновской 
улице, владение 31. 
Здесь смогут 
обучаться 550 детей.

Познакомиться с инфор‑
мационными материа‑

лами по данной теме можно 
будет в управе (кабинет 303) 
с 1 по 8 августа: в рабочие 
дни с 16 до 20 часов, в суббо‑
ту с 11 до 15 часов.

Всех, кто хочет высказать 
свои предложения и замеча‑
ния, поучаствовать в обсуж‑
дении градостроительного 
плана, ждут 16 августа в 18 ча‑
сов в конференц‑зале управы. 
Изложить свое мнение можно 
и в письменной форме. Запи‑
си, оставленные во время ин‑
формационной экспозиции, 
а также в журнале регистра‑
ции участников слушаний, 
будут рассмотрены непос‑
редственно на собрании 16 
августа. Кроме того, можно 
направить свои замечания 
в течение недели после собра‑
ния в Окружную комиссию.

Почтовый адрес ОК: 109147, 
Москва, ул. Марксистская, 24. 
Электронный адрес: prefcao@
cao.mos.ru. Телефоны: 620‑28‑59, 
951‑51‑25.

Жилые дома Замоскворечья 
готовы к осенне-зимним 
холодам на 60 процентов. 
Работа идет полным ходом.

– Темпы подготовки не снижа‑
ются ни на один день, – заверяет 
заведующая сектором жилищного 
хозяйства и благоустройства упра‑
вы района Надежда Ивановна Ло‑
вягина. – Всего мы готовим к зиме 
264 жилых строения. По плану 
работы будут завершены к 1 сен‑
тября. Сейчас этим заняты шесть 
подрядных организаций, они вос‑
станавливают водопроводные и ка‑

нализационные сети, промывают 
системы отопления, утепляют чер‑
даки, приводят в порядок подвалы, 
вставляют разбитые стекла. Гото‑
вые здания проверяет Мосжилин‑

спекция, выявленные недоделки 
устраняются в течение нескольких 
дней.

– Что вы считаете самым труд-
ным?

– Более 80 процентов нашего 
жилого фонда – ветхие строения, 
они требуют особого внимания. 
Здесь самое сложное – замена сто‑– замена сто‑ замена сто‑
яков. Но пока все идет четко по гра‑
фику, сбоев не было. На 15 июля 161 
дом готов к зиме. Жителям, которые 
обнаружат какие‑либо нарушения, 
нужно обращаться в ОДС или ДЕЗ. 
В течение суток по их заявлению бу‑
дут высланы рабочие.

– А что можно сказать о состо-
янии теплосетей?

– Об их готовности отчиталась 
Московская объединенная энерге‑
тическая компания. К эксплуата‑
ции подготовлено около 70 процен‑
тов теплосетей компании – 6580 
из 10 744 километров. Полностью 
готовы к отопительному сезону 32 
районных тепловых станции из 43, 
19 квартальных тепловых станций 
из 26, 6321 из 9403 тепловых пунк‑
тов.

Могу заверить: москвичам мерз‑
нуть не придется, температура 
в квартирах зимой не опустится 
ниже плюс 18 градусов.

Мария ЦЫГАНКОВА

ПРОЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь земельного участка – 0,977 га.
Максимальная высота здания – 25 м.
Максимальный процент застроенности в границах земельного
участка – 40 процентов.
Максимальная плотность застройки на земельном участке – 
15 тыс. кв. м / га. 

Какой будет новая 
школа

Программа  комплексного  развития  Ц
АО

2011

2016
Алкоголь 
в пиве 
узаконили
Президент России 
Дмитрий Медведев 
подписал закон, 
который приравнивает 
пиво к алкоголю 
и запрещает его 
продажу в ларьках и палатках.

Закон относит к алкоголю все напитки с со‑
держанием спирта выше 0,5 процента, кроме 

продуктов, внесенных в правительственный спи‑
сок (таких, как кефир и квас) и дает властям пра‑
во устанавливать полный запрет на розничную 
продажу алкоголя.

Документ, подписанный Медведевым, пре‑
дусматривает полный запрет на розничную про‑
дажу всех видов алкоголя, включая пиво, с 23 
до 8 часов. Но хорошую новость значительно 
омрачает то, что запрет на пиво начнет действо‑
вать только с января 2013 года. С этой же даты 
запрещается розничная продажа пива в киосках 
и павильонах, а также на остановках городско‑
го транспорта, рынках, вокзалах, автозаправках 
и в аэропортах.

Продавать пиво и алкоголь крепостью до 16,5 
процента через пару лет смогут только магазины, 
а также кафе, рестораны и бары. При этом ночью 
алкоголь можно будет приобрести только в точ‑
ках общепита.

С января 2012 года будет запрещено употреб‑
ление алкоголя, включая пиво, в общественных 
местах – парках, подъездах, скверах и местах от‑
дыха в черте городов.

По итогам 2010 года рынок продаж пива 
в России оценивался в 200 миллиардов рублей. 
При этом на нестационарную торговлю приходит‑
ся до четверти от общего объема продаж пива. 

АКТУАЛЬНО
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Меломаны, 
вперед!

Если в прошлом номере мы превращали 
домашний компьютер в кинотеатр, 
то сейчас побеседуем о том, как сделать 
из него музыкальный центр. Естественно, 
не забываем главные правила: хорошая 
скорость и безлимитный трафик, – 
и начинаем меломанствовать.

Множество ресурсов в Сети предлагают бесплат‑
но слушать музыку и любимые радиостанции. 

Такие сайты живут в основном за счет рекламы, поэ‑
тому денег с посетителей не берут. Например, сервис 
«Яндекс. Музыка» (music.yandex.ru) позволяет слу‑
шать самую разную музыку, включая классические 
произведения и джаз. Кроме того, понравившиеся 
песни можно добавлять в список воспроизведения 
(плейлист), и при повторном заходе на сайт их не надо 
снова выискивать где‑то в недрах музыкального ката‑
лога – они будут доступны сразу же, в окне плейера. 
Список исполнителей удобно рассортирован по алфа‑
витному указателю и жанрам, а также по годам запи‑
си. На главной странице ресурса, в нижней ее части, 
расположены ссылки на популярные музыкальные 
сайты.

Слушать музыку можно также на www.101.ru. Это 
гибрид музыкального сайта и радиостанции. То есть 
найти и воспроизвести определенную песню у вас 
не получится, но вы можете выбрать любое понравив‑
шееся вам музыкальное направление, включить вос‑
произведение, и сайт начнет проигрывать песни того 
или иного жанра. Помимо этого www.101.ru позволяет 
выбрать определенного исполнителя или группы, так 
или иначе связанные между собой. Например, в раз‑
деле «Золотая коллекция» можно найти хиты шведс‑
кой группы ABBA, короля рок‑н‑ролла Элвиса Пресли 
или легендарных The Beatles.

Если хотите послушать радио, загляните 
на www.moskva.fm. Этот ресурс позволяет бесплатно 
воспроизводить эфиры всех московских радиостан‑
ций, знакомиться с хит‑парадами, составлять сборни‑
ки любимых песен и слушать их в любое удобное вре‑
мя. Еще одна полезная функция сайта – возможность 
узнать, какая песня звучала в эфире той или иной ра‑
диостанции.

Стоит помнить, что многие исполнители сами вы‑
кладывают свои произведения в Интернете для все‑
общего прослушивания, чаще всего на персональных 
сайтах. Это своеобразное приглашение на концерт, 
ведь в основном именно на гастрольной деятельнос‑
ти, а не на продаже дисков, зарабатывают наши му‑
зыканты.

Говоря о кино и музыке в Сети, мы подразумеваем 
только онлайн‑просмотр или прослушивание. То есть 
файлы не нужно скачивать в компьютер и без Интер‑
нета посмотреть и послушать их будет невозможно. 
Такое прямое воспроизведение абсолютно легально. 
Но не всегда удобно: долго загружается, нельзя слу‑
шать в дороге или смотреть, когда нет доступа в Сеть. 
Эту проблему решает технология торрента. На се‑
годняшний день она является самым популярным 
способом скачивания файлов в глобальной паутине. 
Сам по себе торрент легален, но часто используется 
компьютерными пиратами. О том, как качать через 
торренты и не стать пособником «веселых Родже‑
ров», поговорим в следующем выпуске.

Милана НИКОВА

НА ЗАМЕТКУ

ДАТА
С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

КСТАТИ

Где еще в Москве можно изучать ис-
торию железной дороги?

Слева от Рижского вокзала находится 
Музей железнодорожной техники. Око‑
ло 40 раритетных паровозов, тепловозов, 
вагонов и других транспортных агрега‑
тов стоят стройными рядами вдоль двух 
перронов. На одном из них можно даже 
прокатиться. Ценный экспонат музея – 
пассажирский вагон первого класса 
1901 года выпуска. 

Долгий век 

Не придется 
обивать пороги

Жительнице Замоскворечья 
Христинии Корнеевне Шаве 
23 июля исполняется сто лет.

Она родилась в тот год, когда 
замерз Ниагарский водопад, 

в Китае отменили обязательное 
ношение косичек, а Морис Ме‑
терлинк был награжден Нобелевс‑
кой премией. В день ее рождения 
из Петербурга в Москву полетел 
первый пассажирский самолет, 
но она не знала об этом. Ее история 
началась в маленьком селе Гриши‑
но, на юге, среди созревших яблок 
и слив.

В те годы, когда банда Аль Ка‑
поне наводила порядок в Чикаго, 
Христиния Корнеевна вышла за‑
муж и родила первенца. Пока Дали 
и Пикассо рисовали свои карти‑
ны, ее муж Петр Калистратович 
работал начальником шахты. Она 
баюкала дочку, когда фашизм ук‑
реплял власть в Италии и Герма‑
нии. Рассказывала сказки про Ко‑

щея Бессмертного сыну, не зная, 
что Гитлер собирает армию и со‑
бирается захватить мир.

А потом начались страшные 
годы оккупации. Она не любит 
вспоминать то время. Когда муж 
ушел на фронт, когда нечего было 
есть, когда горел любимый край, 
когда нечем было дышать. Но и это 
время прошло. Война закончи‑
лась. Звезда по имени Солнце сно‑
ва показалась на горизонте. Дети 
подросли и семья перебралась 
на Урал. Началась новая, обычная, 
где‑то счастливая, где‑то хлопот‑
ная, далекая от политики жизнь.

Когда Фидель Кастро боролся 
за независимость Кубы, Христи‑
ния Корнеевна боролась за образо‑
вание для детей и была несказанно 
рада, когда дочка поступила в ин‑
ститут. Пока Тэтчер учила жить 
по средствам Англию и воспиты‑
вала министров, наша героиня вос‑
питывала внуков и вела домашний 
бюджет.

В 1984 году семья переехала 
в Москву. Через год Петр Калист‑

ратович умер. Христиния Корне‑
евна вся растворилась в заботах 
о детях, внуках и правнуках. Семья 
всегда стояла для нее на первом 
месте.

Сейчас долгожительница на‑
ходится на реабилитации в ми‑
ни‑пансионате «Замоскворечье» 
для ветеранов войны и труда. Она 
пытается оправиться от травмы 
шейки бедра. Для нее созданы 
отличные условия – уютная от‑
дельная комната с видом на Ор‑
дынку, каждодневные процедуры. 
Без внимания Христиния Корне‑
евна не остается. Заботливые вну‑
ки и правнуки часто навещают ее 
и готовы забрать домой, как только 
их бабушка сможет самостоятель‑
но сделать шаг. Сиделки пансиона‑
та говорят: юбилярша делает успе‑
хи, старается двигаться, тренирует 
память. Жизненный девиз нашей 
героини: «Никогда не сдаваться 
и всегда поддерживать друг дру‑
га». Поздравляем Христинию Кор‑
неевну со столетним юбилеем!

Виктория КОМАРОВА

В конце августа 
в Замоскворечье 
откроется 
Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
услуг. Это 
усовершенствованный 
аналог «службы одного 
окна».

О том, какие документы 
можно будет оформить 

в Замоскворецком МФЦ, рас‑
сказала его будущий руково‑
дитель Лариса Владимировна 
Загрябина, главный специа‑
лист по кадровым вопросам 
управы района.

– В Центре можно будет 
оформить 84 документа раз‑
ных госучреждений и пред‑
приятий, в числе которых 
Департамент жилья, Жилищ‑
ная инспекция, МосгорБТИ, 
ГУ ИС и другие. В дальнейшем 
число оформляемых докумен‑
тов увеличится. Можно будет 
также получить более 200 ус‑
луг, например, помощь в на‑
писании заявлений, выписки 
из реестровых документов, 
справки на материальные 
выплаты, консультации 
по вопросам социальной 
защиты и многое другое. 

Наша цель – создать усло‑
вия для получения государс‑
твенных услуг в одном мес‑
те и за один визит. Сейчас 
идет обучение универсаль‑
ных специалистов, которые 
должны хорошо знать алго‑
ритм подготовки каждого 
запрашиваемого документа.

Распоряжение о создании 
в каждом районе многофунк‑
циональных центров отдал 
в начале апреля мэр города 
Сергей Собянин.

– Ежегодно в Москве 
в городские и федеральные 
органы исполнительной влас‑
ти поступает около 40 милли‑
онов запросов граждан и юри‑
дических лиц, – отметил 
градоначальник. – Как пра‑
вило, получение услуги требу‑
ет не меньше двух посещений 
официального учреждения. 
Нужно сделать так, чтобы лю‑
дям не приходилось обивать 
пороги городских контор.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Музей Московской железной 
дороги откроется около 
Павелецкого вокзала ко Дню 
железнодорожника.

Владимир Мягков, глава пресс‑служ‑
бы МЖД, рассказал о том, что смогут 

увидеть посетители.
– В первую очередь, это историчес‑

кие экспонаты, но не только докумен‑
ты и фотографии. Здесь можно будет 
увидеть первые купе, модели паровозов 
и военных поездов, посмотреть видеоин‑
сталляции исторических событий. Кроме 
того, посетителей ждет путешествие в бу‑
дущее: последние разработки в области 
железнодорожной техники, образцы би‑
летных автоматов, проекты устройства 
новых купе. Будет много интересного.

Адрес нового музея: ул. Кожевничес‑
кая, 2, павильон комплекса «Траурный 
поезд В. И. Ленина». Долгое время здесь 
стояли торговые палатки. По распоряже‑
нию управы района все они будут снесе‑
ны к концу июля. Открытие музея состо‑
ится 5 августа.

ИСТОРИЯ

Поезд времени

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ваша честная жизнь является ярким примером многолетнего слу‑
жения Родине и верности гражданскому долгу. Кланяюсь Вашей 
жизненной мудрости, богатому опыту, несокрушимости перед года‑
ми военного лихолетья и трудностями послевоенного восстановле‑
ния. Желаю здоровья и счастья!

Глава управы района Замоскворечье
Нонна Харитонова
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ДОМ СОВЕТОВ

У нас на даче на дереве вырос здоровенный гриб. Моя 
бабушка сказала, что он съедобный, и что во время Великой 
Отечественной войны такие грибы варили, жарили и ели. 
Пожалуйста, расскажите об этом подарке природы.

Ирина Сырова

4

Е
с
л
и
 
в
ы
 
н
е
 
п
о
л
у
ч
а
е
т
е
 
г
а
з
е
т
у
 
р
а
й
о
н
а
,
 
п
р
о
с
и
м
 
с
о
о
б
щ
и
т
ь
 
а
д
р
е
с
 
в
а
ш
е
г
о
 
д
о
м
а
 
п
о
 
т
е
л
е
ф
о
н
у
:
 
5
0
4
-
9
8
-
3
4

ТЕАТР

В августе и сентябре занавес в боль‑
шинстве театров не поднимется, 

кресла и подмостки будут пустовать. Пос‑
ледняя возможность красиво попрощать‑
ся с театральным сезоном – спектакль 
«Персефона» в «Театриуме на Серпухов‑
ке». Эта постановка закрывает Чеховс‑
кий фестиваль и будет идти ежедневно 
до конца июля в исполнении «Комедиан‑
тов» из Испании под руководством Хуана 
Фонты. Актеры используют маски, вокал, 
танец, элементы комедии дель‑арте.

Тема спектакля – cмерть, однако 
без привычного для труппы карнава‑
ла не обойдется: «Персефона» сделана 
на стыке варьете, кабаре и пантомимы. 
Именно таким европейский театр был 
в момент своего зарождения, когда бро‑
дячие артисты показывали свое искусст‑
во на городских площадях в рыночный 
день.

Действие разбито на картины, ге‑
рои перемещаются из огромного 
цветного шатра в черный кабинет, 
оттуда – под лучи электронного солн‑
ца, а потом и вовсе исчезают, играя 
со Смертью в прятки. 

КИНО

В конце июля и августе кино своего 
зрителя не подведет. Оно не уедет 

на гастроли и не закроется на ремонт, 
а порадует премьерами.

С 21 июля в прокате «Буря». Ре‑
жиссер Джули Теймор полностью 
сохранила текст пьесы, но герои 
стали гламурно‑глянцевыми, пейза‑
жи подчеркнуто сказочными, а духи 
уж слишком похожими на героев 
американских комиксов. Зрелищные 
спецэффекты и обилие бутафорс‑
кого реквизита и следа не остави‑
ли от смысла великой трагикомедии 
Шекспира. Зато второкурсники‑фи‑
лологи премьере обрадуются: книжку 
можно не читать.

Идеальное кино для свиданий вы‑
ходит 28 июля. «Любовь с риском 
для жизни» – милая французская 
комедия о проклятье невезучести, 
которое получает каждая девушка, 
влюбляющаяся в главного героя этого 
фильма. Что делать, если из‑за своей 
любви ты постоянно ломаешь каблу‑
ки, роняешь кофе, застреваешь в лиф‑
те, теряешь документы и покрываешь‑
ся сыпью?

О том, как приматы поработили 
человечество, расскажет фильм «Вос‑

стание Планеты обезьян». Он выхо‑
дит 4 августа. Герои этой картины до‑
пустили ту же ошибку, что и ученые 
из «Челюстей»: подарили животным 
разум. Вывод: не только умение мыс‑
лить делает человека человеком.
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ДОСУГ

Когда говорят 
о достопримечательностях 
Замоскворечья, в первую 
очередь называют 
церкви, затем купеческие 
особняки, потом дома-
музеи, а про памятники 
почему-то забывают. Гуляя 
по району, мы отыскали 
затерянные во дворах 
якори прошлого.

Руки хирурга
В Замоскворечье можно найти памят‑

ники разным известным людям. Перед 
Институтом хирургии на Большой Сер‑
пуховской, 27 стоит скульптура Алек‑
сандра Васильевича Вишневского. Он 
был основателем и директором этого 
крупнейшего научно‑исследовательско‑
го медицинского учреждения.

Хирурга изобразили в момент оконча‑
ния одной из его многочисленных слож‑
ных операций: в халате с засученными 
рукавами, руки устало опущены на коле‑
ни. Напряженность еще не покинула его 
спокойное и доброе лицо.

Дух поэзии
В небольшом дворике на Большой 

Ордынке, 17 мечтает о чем‑то Анна 
Ахматова. Когда‑то здесь хотели со‑
здать целый скульптурный комплекс, 
посвященный поэтам Серебряного века. 
Но пока Ахматова стоит одна: «Я пришла 
сюда, бездельница, все равно мне, где 
скучать…»

Впрочем, Анна Андреевна не так 
уж одинока, как кажется на первый 
взгляд. На Серпуховской площади стоит 
памятник ее коллеге, узбекскому поэту 

Алишеру Навои, а на Большой Татарс‑
кой совсем недавно установили памят‑
ник татарскому стихотворцу Габдулле 
Тукаю. Кстати, оба они были яркими 
общественными деятелями. Алишер 
Навои, живший в конце XV века, слу‑
жил визирем. Видный политик своего 
времени, он покровительствовал людям 
искусства и науки, способствовал разви‑
тию образования, занимался строитель‑
ством больниц и учреждений культуры. 
Габдулла Тукай боролся против нацио‑
нализма, развивал родную литературу, 
реформировал татарский язык.

Метафора с Михаилом
Вдохновившись трудолюбием и вели‑

чием хирурга, мы вернулись на Большую 
Ордынку и нашли во дворе Морозовс‑
кого особняка пятиметровый монумент 
«Возрождение». Из‑под камней древней 
стены пробивается живой росток с золо‑
тыми плодами на вершине. Композицию 
венчает фигура Архангела Михаила, 
защитника людей и покровителя труда. 
Все вместе – символ будущего России.

Стена памяти

Во дворе на Садовнической, 77 рас‑
положилась маленькая церквушка. 
Вокруг нее стоят памятники великим 
россиянам – Сергию Радонежско‑
му, Ивану III, адмиралам Нахимову 
и Ушакову, путешественнику Семену 
Дежневу, покорителю Сибири Ерма‑
ку Тимофеевичу. Этот мемориал так 
затерян во дворах, что даже не все 
жители района о нем знают.

Влюбленные роботы
Среди необычных памятников За‑

москворечья – влюбленные роботы 
на лавочке возле одного из кафе За‑
цепского вала. Несмотря на то, что пе‑
ред ними днем и ночью открывается 
один из живописных видов района – 
Дом музыки, они заняты только друг 
другом и не замечают ни городской 
суеты, ни междугородних автобусов. 
Наверное, и нам иногда стоит после‑
довать их примеру.

Михаил КАТКОВ

Спрятанные во дворах

Вместе с письмом Ирина прислала 
вот эту фотографию. Судя по ней, 

у подножия дерева вырос гриб‑труто‑
вик. Шляпки такого гриба часто растут 
на штамбах и сучьях плодовых деревьев. 
Грибница разрастается вглубь ствола, 
постепенно разрушая его.

Согласно греческой мифологии, 
у каждого дерева были свои покровитель‑
ницы – прекрасные дриады. И у каждой 
дриады было свое «седло» – тарелкооб‑
разной формы трутовик густой черепич‑
ной окраски. Обычно такие «седла» по‑
являются на лиственных деревьях: ивах, 
тополях, вязах, ясенях.

Грибы эти – древесные паразиты. 
Поэтому каждый год дачники и садоводы 
уничтожают и сжигают тысячи трутови‑
ков, обосновавшихся на яблонях, вишнях 
и других плодовых деревьях. Благо горит 

гриб хорошо. Наши предки перетирали 
его в пыль и использовали как трут – от‑
сюда и название.

Однако то, что гриб хорошо горит, 
вовсе не единственная его особенность. 
Многие садоводы даже не подозрева‑
ют, каким уникальным продуктом они 
обладают. Именно из трутовика делают 
флоравит – полезный препарат обще‑
укрепляющего и противоязвенного дейс‑
твия. Настойку на трутовике используют 
для похудания. К виду трутовиков отно‑
сится и знаменитая березовая чага – ее 
заваривают против опухолей и гастрита.

Что касается пищевых свойств, 
то в Закавказье к трутовику относятся 
даже с большим уважением, чем к опя‑
там. Там гриб употребляется в вареном 
и жареном виде, служит вкусной начин‑
кой для пирожков. Но собирать его мож‑

но только в лесной, экологически чистой 
зоне. В городе гриб накапливает в своих 
клетках слишком много канцерогенных 
веществ и может вызвать отравление. 

Седло дриады

Рубрику ведет  
Татьяна Чиркова,  

член Союза 
художников  

России, 
писательница  

и садовод

Вот такой уникальный мемориальный комплекс затерян среди замоскворецких дворов

Больно странен он на вид, может быть, он ядовит?


