
Вопрос ребром – 
ответ по делу

Префект ЦАО Сергей 
Байдаков провел 
встречи с жителями 
Замоскворечья. 
В первую очередь 
он ответил на вопросы, 
касающиеся инфра
структуры района 

в целом. В частных ситуациях префект 
поручил разобраться районной управе. 
Сегодня мы публикуем ответы управы 
на обращения жителей, поступившие 
во время встречи с префектом.

Результаты проверки по адресу 1‑й Щипковский пер., 
11 / 3, корп. 3 на предмет большого количества электрических 
проводов.

На  первом  этаже  жилого  дома  располагается  Объеди-
ненная диспетчерская служба № 8. На ОДС № 8 оборудован 
автоматизированный  пульт  управления,  контролирующий 
работу  лифтового  оборудования,  закрытие  подвальных 
и  чердачных  помещений,  придомовое  и  дворовое  освеще-
ние.  На  крыше  данного  строения  объединяются  оптико-
волоконные  кабели,  уложенные  в  металлический  короб, 
для  обеспечения  работоспособности  указанных  систем, 
в  целях  антитеррористической  защищенности  и  безопас-
ности.

Спорт приходит 
в каждый двор

–  У нас в районе, – говорит Евгений Александро-
вич, – нет ни своих бассейнов, ни стадионов, поэтому 
вся спортивная и физкультурно-массовая работа стро-
ится  на  базе  досуговых  клубов.  Их  три:  спортивные 
центры  «Орион»,  «Патриот»  и  культурно-досуговый 
центр  «Орбита».  В  «Орионе»  и  «Патриоте»  больше 
любят «мужские» виды спорта: футбол, карате, айки-
до, ушу. В «Орбите» пользуются популярностью шах-
маты, аэробика, йога. Всего в наших клубах работают 
32 секции. Охват – 1200 детей, подростков, молодежи 
и взрослого населения.

Есть  у  нас  и  коммерческие  спортивные  объек-
ты – фитнес-клубы, боулинги. Плюс девять открытых 
спортивных площадок, на которых можно заниматься 
футболом, баскетболом, стритболом. Около 50 дворов 
оснащены городками здоровья.

–  А как оснащены спортивным оборудованием 
замоскворецкие школы?

–  Ежегодно закупаем для них спортивный инвен-
тарь.  Отличная  спортбаза  у  школы №   627.  Там  про-
водится  Большой  кубок  Замоскворечья  по  футболу. 
На  базе школ  организованы  спортивные  секции,  за-
москворецкие  ребята  занимаются  там  под  руководс-
твом наших же тренеров (от муниципального учрежде-
ния «Орион»). Есть секции футбола, волейбола, в этом 
году хотим открыть при школах секции тенниса.

– Как изменилась работа в Год спорта и здоро‑
вого образа жизни?

–  Количество  спортивных  мероприятий  резко 
увеличилось.  В  этом  году  отремонтировали  спорт-
площадку на Космодамианской набережной, 40/42. 
С 26 сентября по 2 октября проведем Неделю здоро-
вья.

Префект ЦАО Сергей Байдаков – президент Все-
российской федерации  самбо. Он ратует  за  разви-
тие этого вида спорта, и, откликаясь на его призыв, 
мы в сентябре на базе одного из досуговых клубов 
откроем секцию самбо.

–  А еще какими видами спорта хотят занимать‑
ся жители Замоскворечья?

–  Мы проводили на эту тему соцопрос среди мо-
лодежи. В  приоритете – футбол. На  втором месте 
плавание, чуть меньше голосов было отдано баскет-
болу. Будем ориентироваться на эти запросы.

Анна ДЕРЯБИНА
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ГОД СПОРТА

Возрождение памятника

Мэр Москвы  Сергей  Собянин  посетил  церковь  свя-
щенномученика Климента, Папы Римского на Пятницкой 
улице. Градоначальник осмотрел фасад здания и помеще-
ния храма. Настоятель церкви отец Леонид показал ему 

иконостас и уникальные скульптуры, 
выполненные  русскими  мастерами 
в XVIII веке. «Реставрация этого уни-
кального храма должна быть закон-
чена к осени следующего года», – 
заключил Сергей Собянин.

«Семья  
помогает семье:  
Готовимся к школе!»

Под  таким  девизом  20 
и  21  августа  в  столице 

пройдет  общегородская  бла-
готворительная  акция,  орга-
низованная  Департаментом 
социальной  защиты  населе-
ния  при  поддержке  Прави-
тельства Москвы.

Цель  акции  –  оказать 
адресную  социальную 
поддерж ку  остронуждаю-
щимся  малообеспеченным 
семьям ко Дню знаний.

20  августа  с  10.00  до  21.00 
акция  пройдет  во  всех  ком-
плексных  центрах  социаль-
ного  обслуживания  ЦАО. 
Благотворительную  помощь 
будут также собирать на спе-
циализированных  стацио-
нарных и передвижных пун-
ктах.  Здесь  же  планируется 
выдача  благотворительной 
помощи  остронуждающимся 
малообеспеченным  семьям, 
проведение  массовых  меро-
приятий  (детских  программ, 
игр, конкурсов).

В  Замоскворечье  стаци-
онарный  пункт  по  сбору 
благотворительной  помощи 
от  населения  и  спонсоров 
21  августа  откроется  в  ГУ 
КЦСО  «Замоскворечье» 
(Садовническая наб., 47; тел.: 
951-38-05, 951-67-42).

Передвижной пункт будет 
работать перед зданием шко-
лы № 525 (ул. Бахрушина, 24, 
стр. 2; тел.: (499) 238-16-63).

C Днем строителя!

14 августа – День строителя. В этом 
году  официальное  празднование  состо-
ится в Петербурге, где премьер-министр 
России Владимир Путин примет участие 
в открытии комплекса защитных соору-
жений  Санкт-Петербурга  от  наводне-
ний. Глава управы Замоскворечья Нон-
на Харитонова  поздравляет  строителей 
с их профессиональным днем и желает 
успеха в работе. 

13 августа в нашей 
стране отмечается 
День физкультурника. 
Дружит ли со спортом 
Замоскворечье?
Рассказать 
о спортивной жизни 
нашего района 
мы попросили 
Евгения Подзарея, 
главного специалиста 
муниципалитета 
по сектору организации 
спорта и досуга.

Программа  комплексного  развития  Ц
АО

2011

2016

День физкультурника отметили футбольным матчем
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Секция самбо откроется в сентябре

Легок на подъем

До  конца  года  в Морозовской 
детской  городской  клиничес-
кой  больнице  МГУП  «Мослифт» 
проведет  замену  трех  лифтов, 
отработавших  свой  срок.  Новые 
лифты будут  смонтированы в  от-
делениях хирургии и реанимации. 
Подъемники обновляются в рам-
ках  общегородской  программы 
по замене изношенных лифтов.
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

 Русский духовный театр 
«Глас» из Замоскворечья 
получил гран-при фести-
валя «Славянские теат-
ральные встречи».
Этой  награды  кол-

лектив  театра  удостоен 
за спектакль  «Великая 
княгиня  Елизавета  Фе-
доровна  Романова.  Воз-
вращение».  Спектакль 
произвел  огромное  впе-
чатление на  зрителей,  ко-
торые  устроили  артистам 
настоящую  овацию.  Ис-
полнительница  главной 
роли  Татьяна  Белевич  на-
граждена  призом  фести-
валя «За лучшую женскую 
роль».

 Летний турнир по мини-
футболу прошел в Замос-
кворечье.
Местом проведения со-

ревнований стала открыв-
шаяся после капитального 
ремонта  спортивная  пло-
щадка  на  Космодамианс-
кой набережной.

В  турнире  участвовали 
пять взрослых команд. По-
бедителем стал «Вымпел», 
в составе которого высту-
пали  выпускники  школы 
№ 528.

 Публичные слушания 
по проекту строительства 
новой школы на 550 
учеников, которая 
появится на Люсиновской 
улице, назначены на 16 
августа.
Они  начнутся  в  кон-

ференц-зале  управы  За-
москворечья  в  18  часов. 
Кроме  того,  можно  на-
править  свои  замечания 
в  течение  недели  после 
собрания  в  Окружную 
комиссию  по  адресу: 
109147,  Москва,  ул.  Мар-
ксистская,  24.  E-mail: 
prefcao@cao.mos.ru.  Теле-
фоны: 620-28-59, 951-51-25.

День рождения 
столицы

В  День  города,  кото-
рый  будет  отмечаться 

4 сентября, в Москве пла-
нируется  провести  около 
700  праздничных  меро-
приятий.

Главным  событием  ста-
нет  торжественный  праз-
дник на Красной площади 
с  участием  2,5  тысячи  ар-
тистов и 6,5 тысячи зрите-
лей.  Он  начнется  в  12.00. 
После праздника в центре 
столицы  пройдет  парад 
московского  студенчества, 
в котором примут участие 
50  тысяч  человек  из  180 
вузов Москвы и Московс-
кой области.

В рамках празднования 
Дня  города  у  московских 
памятников  будут  прово-
диться  поэтические  чте-
ния,  на  Манежной  пло-
щади  откроется  выставка 
«Московский  вернисаж» 
с  уроками  рисования 
для всех желающих, на Во-
робьевых горах состоится 
световое  3D-шоу.  Завер-
шится День  города празд-
ничным фейерверком.

Вопрос ребром – ответ по делу

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Результаты проверки доку‑
ментации управляющей ком‑
пании ООО «Авангардстрой», 
обслуживающей дом по адресу 
Садовническая ул., 42, стр. 6, 
на деятельность которой посту‑
пили жалобы от ТСЖ «Садовни‑
ческая ул., 42, стр. 6».

С  1  октября  2010  года  меж-
ду  ТСЖ  «Садовническая  ул., 
42, стр. 6» и ООО «Авангардстрой» 
расторгнут  договор  управления 
домом  по  вышеизложенному  ад-
ресу. Дом обслуживает ГУП ДЕЗ 
района  Замоскворечье.  1  июля 
2011  года  ТСЖ  «Садовническая 
ул.,  42,  стр.  6»  были  проконсуль-
тированы  районной  комиссией 
по  вопросам  решения  подобных 
и  иных  конфликтных  ситуаций 
в  сфере  управления  многоквар-
тирными домами.

Результаты проверки общедо‑
мовых счетчиков на воду и элек‑
троэнергию в доме по адресу Са‑
довническая ул., 42, стр. 6, а также 
объяснение правильности начис‑
ления платежей по потреблению 
воды, тепла и электроэнергии, 
связанной с трехкратным увели‑
чением оплаты за воду и энерго‑
носители.

Дом  1915  года  постройки, жи-
лая площадь дома – 555,83 кв. м, 
в доме 15 квартир, четыре этажа, 
по месту жительства зарегистри-
ровано 38 человек.

По данным УК ГУП ДЕЗ района 
Замоскворечье, жилой дом обору-
дован общедомовыми приборами 
учета  холодной  воды  и  тепловой 
энергии. В доме отсутствует горя-
чее водоснабжение.

Общедомовый прибор учета хо-
лодной воды находится в  хозяйс-
твенном  ведении  МГУП  «Мос-
водоканал».  До  июля  2010  года 
расчет  начислений  за  холодное 

водоснабжение  производился 
по общедомовым приборам учета.

По  приведенной  таблице  вид-
на  разница  в  начислениях,  вы-
ставленных жителям дома МГУП 
«Мос водоканал»,  с  одной  сторо-
ны,  и  управляющей  компанией, 
с  другой.  Начисления  произво-
дились  без  превышения  норма-
тива  и  учитывали  значительные 
превышения  потребления.  Пос-
ле  ремонта  ОДПУ  управляющая 
компания приняла решение про-
должить  выставлять  начисления 
по  холодному  водоснабжению 
по  тарифам,  и  разницу  считать 
убытками  управляющей  компа-
нии.

В  2011  году  начисления  за  ус-
луги  «холодная  вода»  и  «отопле-
ние»  производятся  по  тарифам. 
С 1 июля 2011 года, после допол-
нительной  проверки  общедомо-
вого  прибора  учета,  начисления 
и расчеты с жителями будут про-
изводиться  по  показаниям  при-
боров.  На  проведенной  12  июля 
встрече  с  жителями  дома  было 
дано  разъяснение  по  производс-
тву начислений по холодной воде 
и отоплению. Было принято реше-
ние  производить  снятие  показа-
ний ОДПУ с жителями дома.

Нежилые помещения в доме за-
нимают арендаторы: ЗАО «Элен» 
(общая  площадь  –  60,5  кв.  м), 

ООО  «Предприятие  „Олвес“» 
(129,5 кв. м). Расчеты по холодно-
му водоснабжению с арендатора-
ми  ведутся  по  показаниям  инди-
видуальных приборов учета.

По поводу приведения в поря‑
док фасада здания по адресу Но‑
вокузнецкая ул., 18, стр. 1.

Управляющей компанией ГУП 
ДЕЗ района Замоскворечье собс-
твеннику  строения  ОАО  «Сбер-
банк России» по адресу Новокуз-
нецкая  ул.,  18,  стр.  3  направлено 
письменное уведомление о необ-
ходимости ремонта фасада выше-
указанного строения.

В  АТИ  района  Замоскворечье 
направлено  письмо  о  принятии 
мер к собственнику вышеуказан-
ного  нежилого  строения  по  воп-
росу ремонта фасада.

По поводу технического об‑
следования балконов по адресу 
Новокузнецкая ул., 18, стр. 3.

26  июля  2011  года  в  ГУП 
«МосжилНИИпроект» направлен 
запрос  на  проведение  срочного 
технического  обследования  бал-
конов в жилом доме по адресу Но-
вокузнецкая ул., 18, стр. 1.

Информация о подготовке 
проекта распоряжения Прави‑
тельства Москвы «О признании 

многоквартирного жилого дома 
по адресу Кожевническая ул., 17, 
стр. 1, стр. 2 аварийным».

Департамент  жилищной  по-
литики  и  жилищного  фонда 
города Москвы  направил  в  пре-
фектуру  ЦАО  распоряжение 
№  889  от  29.06.2011  «О  призна-
нии  многоквартирного  жилого 
дома  по  адресу  Кожевническая 
ул., д. 17, стр. 1 аварийным и под-
лежащим  сносу».  Департамент 
культурного  наследия  подгото-
вил  документацию  по  истори-
ко-культурному  исследованию 
данного  жилого  дома,  которая 
уже передана в префектуру Цен-
трального административного ок-
руга для рассмотрения на межве-
домственной комиссии.

По вопросу замены малых 
архитектурных форм и скамеек 
по адресу Валовая ул., 10.

ГУ  ИС  района  Замоскворечье 
объявила аукцион в электронной 
форме  на  право  заключения  го-
сударственного контракта на вы-
полнение работ по замене малых 
архитектурных  форм  и  скамеек 
по адресу Валовая ул., 10. Замена 
будет выполнена в третьем квар-
тале 2011 года.

О подготовке к открытию дет‑
ского сада по адресу Б. Татарская 
ул., 13.

Департамент  образования  го-
рода  Москвы  представил  пред-
ложение  по  передаче  помеще-
ния встроенного коммерческого 
дошкольного  образовательного 
учреждения  (ДОУ)  на  60  мест, 
являющегося  собственностью 
АО  «ЛГМ»,  в  собственность  го-
рода Москвы в счет доли города 
в составе инвестиционного кон-
тракта.

23  мая  2011  года  (протокол 
№ 19  от  23.05.2011)  состоялось 
заседание  рабочей  группы  Гра-
достроительно-земельной  комис-
сии  города  Москвы  под  предсе-
дательством  заместителя  мэра 
Москвы  в  Правительстве  Мос-
квы  А. В.  Шаронова,  на  котором 
Департаменту  имущества  города 
Москвы  (ДИГМ)  было  поручено 
для  осуществления  взаиморасче-
тов с инвестором заказать оценку 
доли города в объекте и помеще-
ний детского сада и направить ре-
зультаты в ДЭПиР.

Необходимые  материалы 
для  организации  оценочных  ра-
бот 10 июня 2011 года представле-
ны  инвестором  в  ДИГМ  (письмо 
инвестора  в  ДИГМ  от  10.06.2011 
№ 10 / ЛГМ).  В  настоящее  время 
материалы находятся на рассмот-
рении в ДИГМ.

Расчет начислений по услуге «холодная вода» за 2010 год
Начисления ЕИРЦ 

(Единого информационно‑расчетного центра)
Фактическое потребление

Период Объем, м3 Объем  
на 1 человека

Начислено, 
руб.

Объем, м3 Объем 
на 1 человека

Сумма, руб.

Январь 235,78 4,21 4865,24 1232 22 42 997
Февраль 286,998 4,56 5696,92 1376 21,84 48 023

Март 286,997 4,48 5696,90 1281 20,02 44 707
Апрель 290,00 4,56 5756,51 1557 24,7 54 341

Май 255,00 4,68 5061,76 1288 23,85 44 952
Июнь 300 6,52 4142,60 1440 31,30 50 256
Июль тариф 9,48 5954,99 1419 27,54 49 524

Август тариф 9,48 6028,16 1655 35,97 57 759

Сентябрь тариф 9,48 6216,54 1683 36,26 58 737
Октябрь тариф 9,48 4764,26 1187 20,12 41 427
Ноябрь тариф 9,48 6158,55 963 19,02 33 609
Декабрь тариф 9,48 6542,61 1202 22,30 41 951

Итого 66 885,04 568 283

Окончание. Начало на стр. 1

ДАТА

10 августа стали известны результаты 
предварительного народного голосования 
по кандидатурам в федеральный список 
от Москвы на выборы в Госдуму от пар‑
тии «Единая Россия» и Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). Праймериз про‑
ходили в столице с 21 июля по 4 августа 
на 30 площадках.

Всего  во  встречах-голосованиях  при-
нял  участие  71  кандидат.  В  пятиминутных 
выступлениях  кандидаты  рассказывали 
о  себе и коротко представляли свои пред-
выборные  программы.  Выборщики  – 

уполномоченные РКС ОНФ, которых было 
делегировано в столице 10  500 (на паритет-
ных  началах  от  «Единой  России»  и  обще-
ственных организаций, присоединившихся 
к  Общероссийскому  народному  фронту), 
могли голосовать за любое количество кан-
дидатов,  представленных  в  бюллетенях 
для голосования.

Как рассказал Николай Гончар,  голосо-
вание было рейтинговым и не предполага-
ло  пункта  «против». По  сообщению  пред-
седателя региональной Счетной комиссии 
Андрея  Метельского,  лидером  праймериз 

в городе стал мэр Москвы Сергей Собянин, 
который набрал 6678 голосов.

В  первую  пятерку  вошли  заместитель 
мэра  по  социальной  политике  Людми-
ла  Швецова  (5328  голосов),  председатель 
правления  Региональной  общественной 
организации  инвалидов  «Стратегия»  Вла-
димир  Крупенников  (3865),  председатель 
Московского  совета  ветеранов  Владимир 
Долгих  (3860)  и  депутат  Госдумы,  ответс-
твенный  организатор  координационного 
совета  столичного  отделения  ОНФ  Нико-
лай Гончар (3850).

Москва подвела итоги праймериз



№ 7  август

О
ф
и
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
 
с
а
й
т
 
р
а
й
о
н
а
 
З
а
м
о
с
к
в
о
р
е
ч
ь
е
:
 
w
w
w
.
u
p
r
-
z
m
s
k
.
r
u

3

Компьютерный 
коммунизм
В прошлых выпусках мы говорили о том, 
как слушать музыку или смотреть фильмы 
напрямую из Сети. Сегодняшний разговор 
посвятим их скачиванию 
на домашний компьютер.

Самая  распространен-
ная  технология,  поз-

воляющая  максимально 
быстро  передавать  фай-
лы  с  одного  компьютера 
на  другой  через  Интернет, 
называется  торрент.  В  иде-
альном будущем эта технология 
позволит  создать  что-то  вроде  ком-
пьютерного  коммунизма  между  устройствами  всего 
мира.

Раньше  все  данные  нужно  было  скачивать  с  боль-
шого хранилища – сервера. «Дверь» в это хранилище, 
из которого домашний компьютер забирал нужные ему 
данные, всегда была одна и та же, соответственно и ско-
рость  не менялась. Американец Брем Коэн  предполо-
жил, что файлы можно передавать от одного домашне-
го компьютера к другому. Конечно, «дверь» домашнего 
компьютера по сравнению с сервером очень маленькая. 
Но программист нашел ответ: нужный фильм хранится 
не на одном домашнем компьютере, а на тысяче, таким 
образом,  при  скачивании можно открыть  сразу  тыся-
чу маленьких  «дверей». Пользователь,  использующий 
торренты, тут же сам открывает новую «дверь» для но-
вых пользователей.

С  помощью  торрента  данные  можно  скачивать 
и  раздавать.  По  этим  признакам  разделяются  так  на-
зываемые сиды и пиры: сиды – пользователи, которые 
только раздают скачанный файл, а пиры – те, которые 
одновременно скачивают и раздают.

Таким  образом,  складывается  сложная  паутина 
из постоянно взаимодействующих компьютеров, кото-
рые делятся данными друг с другом. Эти компьютеры 
могут  быть  разбросаны  по  всему  миру,  а  могут  нахо-
диться  в  соседнем доме. Кстати, по негласным прави-
лам торрента, пользователь должен не только скачивать 
столько же,  но  и  раздавать,  то  есть  позволять  другим 
пользователям брать у него данные.

Для обмена файлами по данной технологии созда-
ны торрент-трекеры. Это сайты, содержащие списки 
скачиваемых  файлов:  фильмов,  музыки,  программ, 
и адреса пользователей, которые готовы поделиться 
этими файлами. Для того чтобы воспользоваться дан-
ными  ресурсами  нужно  установить  на  компьютер 
программу μTorrent («Мюторрент»). Она бесплатная. 
Затем зайти на нужный ресурс, выбрать фильм (му-
зыку и т. д.) и нажать кнопку «скачать». И уже через 
пару часов (в зависимости от скорости подключения 
к  Интернету)  можно  смотреть  фильм  или  слушать 
музыку.

Сегодня технология торрента очень популярна. На-
пример,  знаменитая  компания  �lizzar�,  разрабатыва-�lizzar�,  разрабатыва-,  разрабатыва-
ющая игры Warcraft и Starcraft, распространяет новые 
уровни и улучшения сказочного мира именно с помо-
щью торрента, так как сервер не выдержал бы огромно-
го потока желающих скачать игру. Но торренты также 
пользуются  повышенным  вниманием  среди  компью-
терных  пиратов.  В  абсолютном  большинстве  случаев, 
бесплатно  скачивая файлы посредством  торрента, мы 
нарушаем авторское право.

Какое  нас  ждет  наказание,  если  мы  стали  по-
собниками  флибустьеров?  Это  может  быть  штраф 
(причем  довольно  крупный),  обязательные  работы 
и даже до семи лет тюрьмы. Но скорее всего обычно-
му жителю все это не грозит. Почему? Вместо ответа 
расскажу одну историю: однажды в Москве решили 
бороться с превышением скорости, установили обо-
рудование, которое считывало номера нарушителей, 
вносило  их  в  базу  на  выписывание штрафа.  В  пер-
вый же день закончились бланки, полетели сервера, 
не выдержавшие нагрузок, просто не хватило людей, 
чтобы выписать и доставить штрафы. На следующий 
день ловить «шумахеров» перестали.

К сожалению, у нас нет культуры платить за чужой 
интеллектуальный труд. Именно это делает практичес-
ки невозможным развитие информационных техноло-
гий в нашей стране и приводит к  абсурдным законам 
на болванки.

Милана НИКОВА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

ЖКХ

К нам едет ревизор
Власти Москвы до марта 
2012 года проверят 
законность работы 
товариществ собственников 
жилья. Этим займется 
инспекция по надзору 
за деятельностью 
управляющих 
компаний, созданная 
при Мосжилинспекции.

До 1 марта 2012 года она обяза-
на  по  закону  проверить  леги-

тимность  всех  созданных  ТСЖ, 
то  есть  полностью  исследовать 
документацию  каждого  товари-
щества: решение о создании, устав 
и любые изменения, если они были, 
соответствие их действующему за-
конодательству,  а  также  условия 
договора  на  управление  много-
квартирным домом и его правомер-
ность. И самое главное, инспекция 

должна  будет  провести  проверку 
состояния жилого фонда.

Новая  организация  была 
создана  из-за  большого  коли-
чества  жалоб  на  управляющие 
компании.  С  момента  введения 
такой  формы  самоуправления 
более  700  «липовых»  ТСЖ  при-
шлось  ликвидировать  через  суд. 
Процесс  этот  был  длительным 
и трудным еще и потому, что го-
родские  власти  мало  чем  могли 
помочь  собственникам  жилья 
в  борьбе  с  мошенниками,  кото-
рые рвались не столько к управ-
лению  домами,  сколько  к  сбору 
денег с населения в свой карман. 
Из-за  отсутствия  необходимой 
законодательной  базы  у  власти 
не  было  полномочий  для  реше-
ния  подобных  проблем.  18  июля 
2011 года был принят закон № 242 
«О  внесении  изменений  в  отде-
льные законодательные акты РФ 
по вопросам осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) 

и  муниципального  контроля», 
согласно  которому  субъекты 
РФ  получили  право  контроля 
в  сфере  управления  многоквар-
тирными  домами.  Введено  такое 
понятие,  как  «государственный 
жилищный  надзор».  Именно  им 
и займется только что созданная 
инспекция.

В  течение  августа  будут  разра-
ботаны  должностные  инструкции 
для работников инспекции. Ее от-
деление  появится  в  каждом  окру-
ге.  Прием же  заявлений  от  граж-
дан начался уже 1 августа.

Михаил КАТКОВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Участковый заглянет в гости
На встрече с жителями 
Замоскворечья 
исполняющий обязанности 
начальника районного 
ОВД Александр Боголепов 
и председатель 
общественного пункта 
охраны порядка 
Борис Черняховский 
рассказали об итогах работы 
участковых за второй 
квартал 2011 года.

В  частности,  по  сравнению 
с  прошлым  годом  снизилось 

количество  квартирных  краж, 
меньше  стало  бомжей  в  обще-
ственных  местах,  благодаря  ра-
боте ОПОП и участковых многих 
одиноких и престарелых граждан 
удалось  уберечь от мошенничес-
тва.

Председатель  ОПОП  отметил 
эффективное  взаимодействие 
с  миграционной  службой.  Нали-
чие  нелегальных  мигрантов  – 
«головная боль» района, в подва-
лах некоторых домов их обитает 
по  25–30  человек.  От  депорта-
ции на родину нелегалов спасают 
фальшивые  документы,  а  зачас-
тую  и  нерасторопность  властей. 
Борис  Черняховский  подчерк-
нул:  работа  в  этом  направлении 
ведется постоянно.

Совместное достижение ОПОП 
и участковых – практически пол-
ная  ликвидация  несанкциониро-
ванной  торговли.  Регулярно  про-
веряется  дислокация  торговых 
палаток  и  тонаров,  контролирует-
ся торговля с рук.

Участковым  и  председателям 
общественных  пунктов  охраны 
порядка приходится решать самые 
разные  проблемы,  начиная  от  на-
рушения  тишины  и  заканчивая 
домашними  ссорами.  Например, 
в  апреле  пришлось  мирить  мать 
с дочерью и зятем, а в мае – помо-
гать  восстанавливать  освещение 
жителям  дома  № 10  по  Озерковс-
кому переулку.

После доклада Александр Бого-
лепов  и  Борис Черняховский  от-
ветили на многочисленные вопро-
сы. Оказалось, что жители района 

не  всегда  знают  своих  участко-
вых.  Происходит  это  не  по  вине 
полицейских,  а  из-за  нехватки 
личного  состава.  Каждому  «го-
родовому»  приходится  смотреть 
за  двумя,  а  иногда  и  за  тремя 
участками.

Те, кто пришли на встречу, смог-
ли сразу познакомиться со своими 
участковыми.  К  остальным  стра-
жи  порядка  придут  знакомить-
ся  на  дом.  До  конца  года  каждый 
участковый  посетит  все  кварти-
ры  на  своем  участке,  познако-
мится  с жильцами  и  оставит  свои 
контакт ные данные.

Пожаловались участники встре-
чи  и  на  распитие  спиртного  в  об-
щественных местах.

–  Из сквера перед Новокузнец-
кой шалман сделали, – негодовал 
один  из жителей. –  Там Пятниц-
кий тупик, в котором три питейных 
заведения. Вечером из них вывали-
ваются нетрезвые граждане и идут 
«отдыхать» к фонтану. Драки, мат, 
грязь! Ходить страшно.

Александр  Боголепов  обещал 
взять этот вопрос под особый кон-
троль.

В  заключение  жители  Замос-
кворечья  поблагодарили  своих 
участковых  и  активистов  ОПОП 
за помощь и понимание в сложных 
ситуациях и высказали единодуш-
ное  мнение:  такие  встречи  при-
носят  большую  пользу  и  действи-
тельно  способствуют  наведению 
порядка в районе.

Мария ЦЫГАНКОВА

Статистика

За второй квартал в ОПОП поступило 149 обращений граждан:
105 сообщали о состоянии правопорядка;
6 – о распитии алкогольной продукции в общественном месте;
7 – о нарушениях тишины и покоя;
14 – о семейно-бытовых конфликтах;
8 – о нахождении бомжей в жилом секторе;
4 – о нарушениях на чердаках и в подвалах.
Принятые меры:
проведено 11 разъяснительных бесед;
16 письменных обращений направлено 
в органы государственной власти;
проведено 30 рейдов;
направлено 4 сообщения в службу «Социальный патруль».



№ 7  август

ДОМ СОВЕТОВ

Этот выпуск мы посвятим маленьким 
полезным мелочам, которые помогут быстро 
и эффективно справляться с домашними 
хлопотами.
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КИНО

Сказка о красавице и чудовище в но-
вой дидактической интерпретации 

выходит на экраны 11 августа. «Страш-
но красив» главный герой фильма Кайл, 
а  вот  с  внутренней  гармонией  у  него 
неладно.  Случайное  проклятье  сшиба-
ет  с  него  маску  лицемерия. Он  безоб-
разен, одинок и никому не нужен. Пока 
добрая  и  милая  девушка  не  полюбит 
его…

Полуфильм-полумультфильм «Смур-
фики»  познакомит  зрителя  с  веселым 
миром  маленьких  синих  гномов.  Не-
поседам  в  белых  колпаках  предстоит 
отыскать дорогу домой и не потеряться 
в  огромном  человеческом  мире.  Пос-
ле  просмотра  не  забудьте  заглянуть 
под кровать. Вдруг там спрятался смур-
фик?

Еще  одна  небезынтересная  премье-
ра – «Двойник дьявола». И это отнюдь 
не  очередной  мистический  хоррор. 
Фильм  режиссера  Ли  Тамахори  осно-
ван  на  реальной  истории  жизни  сына 
Саддама Хусейна – Удея, который на-
нял двойника для исполнения рутинной 
работы. Картина снята по книге Лати-
фа Яхьи, который и был этим реальным 
двойником. 
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ИСТОРИЯ

О Замоскворечье путеводители 
писали всегда. По крайней 
мере, на протяжении последних 
полутора веков. А вот сумели бы 
мы воспользоваться услугами 
этих «гидов» сегодня? И если 
да, то в каких точках нашего 
туристического маршрута?

Мимо каменных лавок
Обратимся  к  путеводителю  «По  Мос-

кве»,  выпущенному  издательством  Са-
башниковых  в  1917  году:  «Двухчасовую 
прогулку по Замоскворечью мы начинаем 
у Чугунного моста на Водоотводном кана-
ле, сооруженном (…) в 1785 году для борь-
бы с наводнениями и образующем как бы 
петлю, которая превращает одну часть 
Замоскворечья в остров…» Сегодня вроде 
все так, как и было: Водоотводный канал, 
или, как его именуют вот уже два с лиш-
ним века коренные москвичи, «канава» – 
на месте, «остров» тоже никуда не уплыл, 
но вот обрамление улиц…

«Мы пройдем по левой стороне кана-
ла, – сообщает путеводитель, – мимо ряда 
каменных лавок с продажей сена, угля, ста-
рого железа и всякого мелочного товара, 
остановимся у первого заворота налево 
и (…) свернем на Большую Ордынку. До не-
давнего времени местность эта была до-
вольно грязной; здесь помещались мелкие 
лавки, трактиры, постоялые и извозчичьи 
дворы…»

Ну  что  сказать  по  этому  поводу?  Се-
годняшнюю Большую Ордынку «грязной 
улочкой», безусловно, не назовешь. За сто 
без малого лет она изменилась в лучшую 
сторону. Хотя и потеряла ряд архитектур-
ных  памятников.  Да  и  нет  уже  той  «ат-

мосферы  тихого  московского  района», 
которая так привлекала заезжих путешес-
твенников в начале прошлого века.

Жемчужина Баженова
А  вот  одна  из  главных  достопримеча-

тельностей  улицы,  храм  иконы  Божи-
ей  Матери  «Всех  Скорбящих  Радость», 
к  счастью,  советская  власть  не  тронула. 
Его  чаще  называют  просто  Скорбященс-
кая церковь. Она была построена в конце 
XVIII века по проекту Василия Баженова, 
от  плодотворной  деятельности  которого 
в Москве мало что, к сожалению, сохрани-
лось. Хотя основная часть храма – круглая 
летняя  церковь  Преображения  Господ-
ня  –  на  несколько  десятилетий  старше. 
А Баженов только пристроил к храму тра-
пезную, соединившую его с построенной 
этим же зодчим прекрасной колокольней.

В  современных  путеводителях,  прав-
да,  не  найдешь  даже  упоминания  о  том, 
что  строился  храм  в  основном  на  деньги 
богатого  московского  купца  Долгова, 
один  из  домов  которого  (принадлежа-
щий «перу» того же Баженова) находился 
на этой же улице. Замоскворецкие купцы 

были  людьми  не  только  зажиточными, 
но и набожными, поэтому храмы и церкви 
строили довольно часто. Этот самый Дол-
гов был, по некоторым сведениям, тестем 
архитектора, потому-то стараниями Баже-
нова, «по-родственному», были построены 
для него еще несколько купеческих особ-
няков в Москве, в частности, на нынешнем 
проспекте Мира.

Свою  великолепную  отделку  в  стиле 
ампир  храм  приоб-
рел уже в начале XIX 
столетия,  в  чем  по-
участвовал  другой 
не менее знаменитый 
архитектор  –  Осип 
Бове.  Работы  велись  
в  1828–1835  годах,  а  дата,  начертанная 
на куполе храма (под крестом), свидетельс-
твует, очевидно, об окончании работ.

Прощание с Параскевой
Нужно  сказать,  что  Ордынке,  в  от-

личие  от  своих  соседок  –  Пятницкой, 
Новокузнецкой, Большой Полянки, Яки-
манки,  более-менее  повезло  с  сохран-
ностью  храмов.  Мы  можем  и  сегодня 

любоваться  церковью  Николы  в  Пы-
жах, возведенной в 1672 году, церковью 
Иверской  Богоматери,  построенной 
архитектором  И. В.  Еготовым,  храмом 
Екатерины,  сооруженным  по  проекту 
К. И. Бланка в 1760-е годы… Сохранность 
разная, но ведь устояли!

А  вот  храму  Параскевы  Пятницы, 
построенному на деньги купцов Журав-
левых  в  1739  году  и  давшему  название 
Пятницкой  улице,  не  повезло.  Во  вре-
мя  гигантской  реконструкции  Москвы 
по генплану 1930-х годов она была сне-
сена.  Творцы  «архитектуры  будуще-
го»  планировали  замкнуть  Бульварное 
кольцо Москвы, прорубив его по живо-
му  телу  Замоскворечья.  Кольцо  не  за-
мкнули, а там, где стоял храм, появилась 
в итоге станция метро «Новокузнецкая». 
Так что это место нынче мало напомина-
ет  описания  путеводителей  начала  ХХ 
века.

«Небоскребы» 
на Кузнецкой

Нынешняя Новокузнецкая  улица  име-
нуется  в  старых  путеводителях  просто 
Кузнецкой. Авторы книг о Замоскворечье 
уже сто лет назад рассказывали, что Куз-
нецкая  «сильно изменилась за последние 
десятилетия и, хотя еще сохраняет некий 

особый «замоскворец-
кий дух»,  все больше 
прирастает доходны-
ми домами-небоскре-
бами, подминающими 
под себя старинные 
особняки». Сегодня эти 

6–7-этажные  «небоскребы»  начала  ХХ 
века  смотрятся  почти  как  патриархаль-
ные сооружения далекой старины, и вовсе 
не портят облик Замоскворечья.

…Вот  мы  с  вами  и  совершили  беглую 
экскурсию по  старому  и  новому  Замоск-
воречью. Надеемся, что далеко не послед-
нюю: ведь эта жемчужина Москвы может 
еще так много рассказать нам о себе и о нас 
с вами.

Юрий ГУЛЛЕР

Что осталось от купцов
ПО СЛЕДАМ СТАРЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ

Многие  дети  не  любят  персики 
только из-за их шершавой шкур-

ки.  Снять  «одежку»  с  сочного  плода 
без ножа легко и просто: нужно опус-
тить персик на три минуты в кипяток. 
После такой «парилки» шкурка легко 
снимается,  а  все  витамины  розово-
щекого фрукта останутся при нем.

Пахучая  белая  лилия  поможет 
при  ожогах.  Ее  лепестки  нужно  за-
лить растительным маслом и оставить 
в  темном  месте  на  пару  недель.  Те-
перь горячие противни и сковородки 
не страшны.

Еще  одно  полезное  масло  можно 
изготовить  из  ноготков  (календулы). 
Для  этого  надо  плотно  набить  банку 
соцветиями и выставить ее на солнце 
на семь дней. Когда на дне банки обра-
зуется маслянистая жидкость, ее нуж-

но слить в отдельный сосуд и хранить 
в  темном,  прохладном  месте.  Масло 
из  ноготков  применяют  в  косметике 
для увлажнения кожи, в кулинарии – 
как краситель для масла и кондитерс-
ких изделий, в медицине – в качестве 
ранозаживляющего средства.

Продлить  лето  можно  с  помощью 
озеленения балкона базиликом и пет-
рушкой.  Из  пластиковых  бутылок, 
разрезанных пополам, можно сделать 
балконные  грядки.  Рассаду  продают 
на  рынке.  В  самодельные  «горшки» 
сажаем корешки длиной от пяти сан-
тиметров.  Они  быстро  приживутся 
и начнут давать  зеленую массу побе-
гов.  Не  забывайте  только  их  иногда 
поливать. А чтобы корни не подгнива-
ли, на дне «горшка» можно проделать 
три-четыре отверстия для аэрации.

Персик в кипятке

Рубрику ведет  
Татьяна Чиркова,  

член Союза 
художников  

России, 
писательница  

и садовод

Москвич начала ХХ 
века, попавший се‑

годня в Замоскворе‑
чье, не узнал бы его.

На месте вестибюля «Новокузнецкой» стоял храм Параскевы Пятницы
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