
Задание 
от жителей

Нужный ремонт
Объезд района начался 

с дома № 6 в Климентовском 
переулке. Дом был построен 
сто лет назад по проекту архи‑
тектора Эрнста Нирнзее, авто‑
ра первых московских «туче‑
резов». В этом году здесь были 
приведены в порядок подъезды 
и фасад. Особенность ремонта 
состояла в том, что проводился 
он под строгим контролем жи‑
телей, которые даже подготови‑
ли для строителей техзадание. 
Префекта особенно поразил тот 
факт, что по просьбам жителей 
колер менялся до тех пор, пока 
не был получен нужный цвет 
краски.

– Пример этого дома показате‑
лен, – считает префект, – именно 
так должен вести себя грамотный 
строитель. Плохо ведь, если де‑
ньги потрачены, а жители говорят: 
«Зачем вы наш дом испортили?» 
Вот такой ремонт, вызывающий 
нарекания жителей, нам точно  
не нужен.

Сергей Байдаков также ос‑
мотрел подъезды и сделал заме‑
чания по поводу неотремонти‑
рованного лифта в одном из них. 
Он отметил, что к 1 сентября 
должны быть завершены опе‑
ративные программы в сфере 
коммунального хозяйства, куда 
входит не только благоустройс‑
тво дворов и подъездов, но и ре‑
монт дорог, детских и спортив‑
ных площадок. Глава управы 
Нонна Харитонова заверила, 
что в районе все идет согласно 
плану.

Детский сад 
вместо офисов

Следующим объектом осмот‑
ра был строящийся детский сад 
на Большой Татарской, 13. Ра‑
боты здесь практически закон‑
чены: детишек уже дожидаются 
разноцветные столики, сложен‑
ные в углу куклы и кубики, спе‑
циальные раковины и шкаф‑
чики. Через пару недель садик 
будет готов встретить 60 ма‑

леньких гостей, но работать 
начнет не раньше октября, пос‑
кольку на начало осени выпадет 
период проверок и оформления 
документации.

– По инвестиционному кон‑
тракту доля города в виде де‑
тского сада изначально не пре‑
дусматривалась, – рассказал 
префект. – Город должен был 
получить офисы и коммерческий 
детский сад. Но из‑за нехватки 
дошкольных образовательных 
учреждений префектура вы‑
шла с предложением о замене 
доли города: дет ский сад вместо 
офисов. Нас поддержало Пра‑
вительство Москвы, и инвестор, 
Александр Геннадьевич Волков, 
пошел навстречу. Сейчас идет 
техническая работа по оценке 
площадей для того, чтобы осу‑
ществить этот обмен.

Вместе с префектом посмот‑
реть детский сад приехала Вера 
Ивановна Лопатина, начальник 
окружного Управления образо‑
вания.
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Новые парковки

448 новых парковочных мест обо‑
рудует во дворах Замоскворечья 
ООО «Симпл Инжениринг». Имен‑
но с этой фирмой заключила конт‑
ракт ГУ ИС района по результатам 
открытого аукциона в электронной 
форме. «Симпл Инжениринг» зай‑
мется устройством асфальтобетон‑
ного покрытия и нанесением линий 
разметки.

Голосование 
началось

В префектуре 
Центрально‑

го округа прошла 
пресс‑конферен‑
ция, посвященная ежегодному 
окружному конкурсу на при‑
суждение премии «Обществен‑
ное признание». О том, как про‑
ходит конкурс, рассказали 
депутат Мосгордумы Инна Свя‑
тенко и заместитель префекта 
ЦАО Владимир Старков. Инна 
Святенко сообщила, что начал 
работу сайт премии «Обще‑
ственное признание – 2011», 
где собрана единая электрон‑
ная база заявок конкурсантов, 
размещено положение о пре‑
мии, условия участия в конкур‑
се. Там же можно ознакомиться 
с составом жюри. Адрес сайта 
www.caopriznanie.ru.

По словам Владимира Стар‑
кова, год от года число участни‑
ков конкурса растет:

– В первом конкурсе участ‑
вовало около ста человек, в про‑
шлом году было более 250 со‑
искателей. Сейчас мы собрали 
уже 150 заявок, их сбор продол‑
жается до 30 сентября, поэтому, 
не сомневаюсь, прибавятся но‑
вые номинанты.

Оргкомитет конкурса воз‑
главил префект ЦАО Сергей 
Байдаков. В состав жюри вхо‑
дят члены Общественного со‑
вета при префекте: народная 
артистка России Ангелина 
Вовк, депутат Государствен‑
ной Думы Николай Гончар, 
председатель Совета вете‑
ранов ЦАО Павел Косенко, 
директор НИИ неотложной 
детской хирургии и трав‑
матологии Леонид Рошаль 
и другие. Церемония награж‑
дения победителей состоится 
в конце ноября.

Подарок от партии

Партия «Единая Россия» орга‑
низует на День города спортив‑
ные и детские праздники.

Члены партии примут активное 
участие в подготовке и проведении 

районных мероприятий 3 сентября. На детских 
площадках единороссы организуют праздничные 
концерты, эстафеты и конкурсы, а на спортив‑
ных – футбольные и баскетбольные матчи, легко‑
атлетические забеги и многое другое.

Только в одну сторону

По Озерковскому и Руновскому 
переулкам теперь можно будет пе‑
редвигаться только в одну сторону. 
Это сделано для улучшения транс‑
портной ситуации в центре. Чтобы 
проехать от Большой Татарской 
улицы к Озерковской набережной 
нужно будет двигаться по Руновс‑
кому переулку, а чтобы вернуться 
обратно – по Озерковскому.

Посмотреть, 
как идет 
строительство 
детского сада, 
ремонт фасадов 
и установка 
объектов 
мелкорозничной 
сети, префект ЦАО 
Сергей Байдаков 
отправился 
в Замоскворечье.

Программа  комплексного  развития  Ц
АО

2011

2016
К урокам готов!
Новый учебный год принято начинать с новыми 
тетрадями и ручками, линейками и фломастерами. 
А так хочется и новый портфель, и красивый дневник. 
На то чтобы собрать ребенка в школу, нужны 
немалые суммы. И не всем это по карману.

Есть семьи, которые не могут себе позволить такие большие 
расходы. В связи с этим в Москве уже четвертый год про‑

водится акция «Семья помогает семье». В конце августа откры‑
ваются пункты приема, куда можно принести ранцы, тетради, 
спортивный инвентарь, одежду, обувь и многое другое – все, 
что может понадобиться школьнику.

20 и 21 августа эта акция прошла по всей Москве. В нашем 
районе пункты приема работали в КЦСО «Замоскворечье» и око‑
ло школы № 525.

В субботу в КЦСО «Замоскворечье» организовали небольшой 
праздник, во время которого было вручено 25 новых ранцев, на‑
полненных всеми необходимыми канцелярскими принадлежнос‑
тями. Эти подарки сделали спонсоры: компании ООО «Анжел‑
ла +» и ООО «Данвест». Кроме подарков, детей на празднике 
ждали конкурсы и викторины, которые провели активисты Мо‑
лодежного совета. Поздравить школьников пришли глава упра‑
вы Нонна Харитонова, известный актер Николай Аверюшкин 
и представитель духовенства отец Иоанн. Сбор вещей проходил 
до 21 августа. Так что опоздавшие на праздник семьи тоже полу‑
чили все необходимое. Люди отдавали в центры сбора как ста‑
рые, так и новые школьные принадлежности. 33 первоклассника 
получили все необходимое для успешного начала учебы.

Виктория КОМАРОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

 Городские власти выделяют по 5 тысяч 
рублей на каждого школьника из многодет-
ных семей.
Столичный Департамент социальной 

защиты населения напоминает: семьям, 
состоящим на учете в органах соцзащи‑
ты, на детей от 8 до 16 лет компенсация 
на приобретение комплекта детской 
одежды к новому учебному году выплачи‑
вается без представления справок с мес‑
та учебы. Выплаты будут производиться 
накануне 1 сентября. 

 Объявлены лучшие участники московских 
программ по благоустройству городской 
территории в районе Замоскворечье.
ЗАО «Экспериментальная реалбаза 

хлебопродуктов имени М. В. Дубова» 
на Дубининской улице, 17 победила в но‑
минации «Самая благоустроенная тер‑
ритория предприятия». Православный 
Свято‑Тихоновский гуманитарный уни‑
верситет на Новокузнецкой, 23б признан 
«Самой благоустроенной территорией 
вуза».

 Физкультура в школе трансформируется 
в «гимнастический фитнес».
Обычные уроки физкультуры долж‑

ны оживить художественная гимнастика 
и фитнес. Подготовкой программы гим‑
настических занятий для младших школь‑
ников займется президент Всероссийской 
федерации художественной гимнастики 
Ирина Винер. По ее словам, в европейс‑
ких школах давно существует такая прак‑
тика. Девочки 9–10‑х классов будут зани‑
маться фитнес‑аэробикой. План занятий 
для них подготовит президент Федерации 
фитнес‑аэробики Ольга Слуцкер.

Задание от жителей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Окончание. Начало на стр. 1

Уважаемые москвичи! 
Сегодня мы еще раз хотим 
напомнить вам о городской 
целевой программе 
предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Политика города сохраняет ярко 
выраженную социальную на‑

правленность: остаются неизменными 
все льготы для ветеранов, пенсионе‑
ров, многодетных семей, малообеспе‑
ченных граждан, в том числе по опла‑
те жилищно‑коммунальных услуг.

Если вы постоянно зарегистри‑
рованы в Москве, а сумма оплаты 
за «коммуналку» превышает 10 про‑
центов от ежемесячного совокупного 
дохода вашей семьи – смело обра‑
щайтесь в районные отделы Город‑
ского центра жилищных субсидий 
по месту регистрации, и вам постара‑
ются помочь!

Право на субсидию в соответствии 
с нормативными документами имеют 
граждане Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Киргизской 
Республики, как собственники, так 
и наниматели жилья.

Любой москвич может самосто‑
ятельно произвести примерный 
расчет и по его результатам сделать 
вывод о возможности получения 

субсидии. Надо сложить все ис‑
точники дохода семьи (заработная 
плата, пенсия, различные пособия, 
стипендия и т. д.). Если полученная 
сумма окажется ниже официаль‑
но установленного максимального 
совокупного дохода семьи на опла‑
ту жилищно‑коммунальных услуг, 
указанного в таблице, то ваша се‑
мья может претендовать на получе‑
ние субсидии.

Для оформления субсидии необ‑
ходимо обратиться в районный отдел 
жилищных субсидий по месту про‑
живания (отделы субсидий принима‑
ют жителей в каждом районе) и пред‑
ставить соответствующий статусу 
заявителя пакет документов.

Желательно, чтобы граждане зара‑
нее проконсультировались со специа‑
листами отдела жилищных субсидий, 
так как в каждом отдельном случае 

состав пакета документов может 
варьироваться.

Субсидия предоставляется граж‑
данам по месту регистрации и при от‑
сутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Выяснение причин возникновения 
задолженности по оплате жилищно‑
коммунальных услуг, анализ правиль‑
ности произведенных начислений 
и своевременности их оплаты не вхо‑
дят в компетенцию сотрудников отде‑
ла субсидий. Эти вопросы следует ре‑
шать в организации, производящей 
начисления на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг.

Платите меньше

– Здесь выполнена отличная ра‑
бота, – отметила Вера Ивановна. – 
Инвестор постарался. Но сейчас 
садик подготовлен к приему детей 
разного возраста. А на очереди у нас 
стоят только трехлетки. Так что но‑
вому директору надо будет обратить 
на это внимание.

Новое юридическое лицо для дет‑
ского сада на Большой Татарской 
создавать не будут. Скорее всего, 
он станет «филиалом» детского сада 
№ 1825 на Пятницкой улице.

Попал в пробку
Недолгое стояние в пробке 

на Большой Татарской стало заклю‑
чительным этапом в объезде префек‑
та. На узкой улице с двусторонним 
движением по обочинам припар‑
кованы машины, иногда даже в два 
ряда, так что проехать там практи‑
чески невозможно.

Префект отметил, что о проблеме 
было давно известно, но испытать 
все сложности на себе ему дове‑
лось впервые: «Нонна Георгиевна, 
наверное, специально нас тут по‑
везла, – пошутил префект, – чтоб 
мы правильно оценили ситуацию». 
И тут же дал распоряжение разо‑
браться с припаркованными авто‑
мобилями – убрать их на офисные 
парковки или создать дополнитель‑
ные машиноместа. Затем на Боль‑

шой Татарской будет, скорее всего, 
введено одностороннее движение.

Приоритетные задачи
В управе района префект вы‑

слушал доклад главы и отдал рас‑
поряжения по дальнейшей работе. 
Из признанных аварийными домов 
на Кожевнической, 17 продолжит‑
ся переселение жителей, которое 
должно быть закончено в этом году. 
В Руновском переулке будет выпол‑
нен ремонт асфальта. В Стремянном 
переулке, 2 представители власти 
проверят стройплощадку, которая 
служит приютом бомжей.

Дальнейшее обсуждение касалось 
долгосрочных планов. В первую оче‑
редь, в ЦАО будут проверены и отре‑

монтированы все дома с деревянными 
перекрытиями. Префектура ведет пе‑
реговоры с МЧС по поводу бомбоубе‑
жищ. Если возможно, их превратят 
в дополнительные подземные паркин‑
ги, если нет – просто приведут в поря‑
док. Под контроль префектуры попа‑
дут и все стройплощадки на Большой 
Татарской.

В заключение Сергей Байдаков вы‑
делил три задачи, которые должны 
стать приоритетными для районных 
управ: закончить ремонт дворов, подъ‑
ездов и всех транспортных путей; ак‑
тивно сотрудничать с жителями и учи‑
тывать их мнение; использовать любые 
возможности для создания дополни‑
тельных парковочных мест. 

Мария ЦЫГАНКОВА
Константин КАПУНОВ (фото)

Состав семьи
(чел.) 

Максимальный 
совокупный (ежеме-
сячный) доход семьи 

(руб.) 

Состав семьи 
(чел.) 

Максимальный совокупный 
(ежемесячный) доход семьи 

(руб.) 

1 21  367,30 6 98  254,80

2 34  672,20 7 114  630,60

3 49  127,40 8 131 006,40

4 65  503,20 9 147  382,20

5 81  879,00 10 163  758,00

Все сведения о порядке пре‑
доставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг, квалифицированную 
консультацию специалиста, а так‑
же телефоны и адреса районных 
отделов жилищных субсидий 
по месту вашей регистрации мож‑
но получить на интернет‑сайте 
Городского центра жилищных 
субсидий (www.subsident.ru), либо 
по телефону «горячей линии» ГУ 
ГЦЖС: (495) 530‑20‑81.

Спокойно 
обсудили
В августе жители Замоскворечья 
могли ознакомиться с проектом 
строительства новой школы.

Главное – можно не только смотреть, 
но и высказывать свое мнение о буду‑

щей новостройке, обсудить ее не только 
с соседями, но и со специалистами.

Экспозиция по проекту Градострои‑
тельного плана была представлена в упра‑
ве района. В течение недели здесь можно 
было ознакомиться с планами застройки 
земельного участка по адресу Люсиновс‑
кая улица, владение 31.

Сотрудник районной управы Александр 
Фирсов объяснил, как появился этот сво‑
бодный земельный участок. Здесь была 
старая школа. После ее обследования ста‑
ло ясно: ни капитальный ремонт, ни ре‑
конструкция не помогут, здание не соот‑
ветствует современным стандартам. Выход 
один – снести и на его месте построить 
новую школу.

Общественные слушания по этому воп‑
росу прошли в управе 16 августа. Жите‑
ли пришли узнать судьбу своих, соседних 
с участком домов и дворов. После озна‑
комления с планом застройки и разъясне‑
ний специалиста Моспроекта, все вопросы 
были сняты.

Возможность предварительно ознако‑
миться с планами и разъяснить вопросы, 
связанные со строительством, по словам 
специалиста управы, способствуют тому, 
чтобы публичные слушания не превраща‑
лись в митинги, где бал зачастую правят 
эмоции, а действительно помогали делу.

Наталья КРАСОВА
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Как библиотеку 
взять с собой
Чтобы скоротать время в дороге 
или в очереди, мы обычно читаем книги. 
Но кто точно скажет, попадет он сегодня 
в пробку или нет, долго ли придется ждать 
автобуса и сколько будет посетителей 
в паспортном столе. А книги‑то тяжелые. 
Попробуй поносить с собой «Бесов» или «Анну 
Каренину» – к концу недели точно станешь 
тяжелоатлетом. Чтобы облегчить нашу 
жизнь, придумали электронные книги. 
Кстати, и не только для этого.

Электронная книга или, как ее часто называют, «чи‑
талка» появилась на российском рынке года четы‑

ре назад. Это был революционный прорыв: создатели 
смогли в точности сымитировать страницы настоящей 
книги.

По размеру электронная книга – как блокнот. Неко‑
торые модели легко умещаются даже в женских сумоч‑
ках. Тем не менее, в такую книжечку может поместить‑
ся целая библиотека, так как текстовые файлы очень 
маленькие по размеру. Например, в моей электронной 
книге хранится полное собрание русской и зарубежной 
классики.

Электронная книга отличается от планшетов и кар‑
манных компьютеров тем, что не мерцает и не отсвечи‑
вает (то есть не портит зрение). Этот эффект достигается 
за счет использования технологии E‑ink, так называемых 
«электронных чернил». Дисплей, выполненный по этой 
технологии, отображает лишь несколько оттенков серо‑
го цвета и, что самое главное, потребляет энергию толь‑
ко для формирования изображения (перелистывания 
страницы). Так что читать электронную книгу можно 
довольно долго. Размер букв можно выбирать самому, 
что очень пригодится людям с плохим зрением.

Сейчас в электронных книгах появляется масса до‑
полнительных функций, например, встроенные сло‑
вари иностранных слов, плеер, фотоальбомы и даже 
простенькие компьютерные игры. На мой взгляд, это 
лишняя мишура. При выборе электронной книги нужно 
в первую очередь учитывать то, какие форматы тексто‑
вых файлов она умеет читать, ее размер и длительность 
работы батарейки.

Наполнить только что купленную электронную книгу 
можно несколькими способами. Во‑первых, купить спе‑
циальные диски‑библиотеки и скопировать с них содер‑
жание в «читалку». Во‑вторых, тексты можно скачать 
в Интернете, благо электронных библиотек в Сети до‑
статочно. Можно скачивать готовые документы: лучше 
всего выбирать формат fb2, а можно копировать текст 
из Паутины в Word или блокнот (его найдете в разделе 
«Стандартные» вашего компьютера), а затем перено‑
сить в книгу.

Если вы любите подчеркивать понравившиеся места, 
делать закладки, чтобы потом прочитать еще раз, то уст‑
ройство предусматривает и такие запросы.

К минусам электронной книги относится ее высокая 
цена: от четырех тысяч и выше, чувствительность к фи‑
зическому воздействию (читать в ванной и заливать 
кофе нежелательно), а также то, что редкие и некоторые 
современные книги не всегда попадают в Сеть.

Окупаются ли недостатки электронной книги ее 
достоинствами, решайте сами.

Милана НИКОВА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

За весенне‑летний период 
в районе Замоскворечье 
отремонтировано 136 
подъездов. В 35 дворах 
выполнен капитальный 
ремонт, в 155 – текущий.

В первую очередь в подъездах от‑
ремонтировали двери, покра‑

сили стены, залатали сколы на сту‑
пенях. Затем привели в порядок 
перила, сменили старые почтовые 
ящики, поставили энергосбере‑
гающие лампы. Кое‑где заменили 
лифты и оборудовали колясочные 
на первых этажах. В рамках про‑
граммы подготовки к зиме приве‑
ли в порядок окна, утеплили черда‑
ки и подвалы. Иногда сами жители 

участвовали в ремонте: покупали 
плитку, ставили цветы.

Согласно Программе комплек‑
сного развития района на благо‑
устройство подъездов было потра‑
чено 9,64 млн рублей. В 2012 году 
планируется отремонтировать 
еще 112 подъездов.

Вторая часть программы по бла‑
гоустройству касается дворов. 
Здесь заменили асфальтовое по‑
крытие, поставили лавочки, пок‑
расили заборы и посадили цветы. 
Частично убрали с газонов и дет‑
ских площадок гаражи‑ракушки. 
В начале осени в отремонтирован‑
ных и чистых дворах будут про‑
водиться работы по устройству 
448 дополнительных парковочных 
мест.

Под контролем партии «Еди‑
ная Россия» было отремонти‑

ровано пять детских площадок. 
Здесь поставили новые качели, 
горки, скамейки, установили за‑
боры для безопасности детей. 
Завезли песок в песочницы, по‑
садили цветы. В рамках програм‑
мы городского благоустройства 
почистили и самые проблемные 
зоны района: мусорные контей‑
неры и гаражи. Всего на ремонт 
дворовых территорий потрачено 
44,5 млн рублей.

Для того чтобы наглядно пред‑
ставить результаты работы, мы 
публикуем карту ремонта, ко‑
торую подготовила для жителей 
ГУ ИС района.

Анна ДЕРЯБИНА

ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Топография ремонта

КСТАТИ

За 2011 год в Центральном округе отремонтировали 1621 подъезд, 
в следующем году приведут в порядок еще 1125. Более пятидесяти 
лифтовых кабин поменяли на новые. Капитальный ремонт был про‑
веден в 320 дворах, что составляет 14 процентов от необходимой пот‑
ребности. За лето в ЦАО началось строительство 32 детских площадок. 
А 897 объектов округа получили цветочное оформление. 

ремонт подъездов 
многоквартирных 
домов

капитальный ремонт

текущий ремонт

Условные обозначения
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ДОМ СОВЕТОВ

Приближается День города, заканчивается ремонт дорог 

и дворов, вешают праздничные плакаты и флажки, 

и столица понемножку преображается. Жители тоже 

могут внести свой вклад в наведение красоты. 
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КИНО

После августа, богатого на разно‑
образный киноулов, наступает 

время осенней рыбалки. Поймать мож‑

но будет как классику – с 1 сентября 
выходит в прокат экранизация рома‑
на Шарлотты Бронте «Джен Эйр», так 
и ужасы – новые «Челюсти» точно от‑
правят полсотни человек в «Пункт на‑
значения – 5». В общем, кино на любой 
вкус.

Любителей кино ждет также но‑
вая американская комедия «Хочу, 
как ты» – о том, как лучшие друзья, 
один из которых добросовестный отец 
и работяга, а другой – герой‑любов‑
ник, меняются на время местами и об‑
наруживают, что чужая жизнь не так 
сладка, как казалось вначале.

ТЕАТР

Актеры начинают возвращаться 
на сцену – открываются новые 

театральные сезоны. Театр Луны по‑
кажет в первое воскресенье сентября 
спектакль «Мери Поппинс – Next». 
Нестареющая душой няня в исполнении 
Валерии Ланской возьмет за руку детей 
и взрослых и покажет им веселый мир 
сказки с разноцветными зонтиками, го‑
ворящими животными и необычными 
музыкальными инструментами. Отлич‑
ный праздник к первому сентября.

8 и 9 сентября нас ждут постановки 
по романам Алексея Толстого и Алек‑
сандра Дюма. В первом случае зритель 
увидит мистический детектив, а во вто‑
ром погрузится в водоворот дворцовых 
интриг и тайн.

ВЫСТАВКА

В Театральной галерее на Малой 
Ордынке выставка «Контрасты 

и параллели» Натальи и Ольги Василь‑
евых. Описать такие картины сложно, 
в такой манере начали рисовать только 
в начале двадцатого века. В отличных 
от классических натюрмортов и пей‑
зажей полотнах не сразу увидели ис‑
кусство. На выставке представлены 
также макеты декораций к спектаклям 
по пьесам Чехова, Зощенко, Островс‑
кого и других драматургов.

КОНЦЕРТ

В Московском международном Доме 
музыки 3 и 4 сентября – поэтичес‑

кие вечера. Со сцены прозвучат стихи 
Пушкина и Лермонтова, Маяковского 
и Окуджавы, Шекспира и Бродского. 
Все концерты будет снимать телеканал 
«Россия. Культура». Кстати, билеты 
на них сравнительно недорогие, от 200 
рублей. Но их быстро разбирают.

12 сентября на сцене ММДМ танцу‑
ют аргентинское танго. Себастьян Арсе 
и Марианна Морес вернут в холодный 
осенний воздух нотки жаркого лета. 
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Все мы, конечно, 
знаем, что есть 
в нашем огромном 
городе этакие 
«литературные гнезда», 
где по стечению 
исторических 
обстоятельств сошлись 
судьбы многих великих 
и малых писателей 
и поэтов. Наше с вами 
Замоскворечье тоже 
не лыком шито. 
Начнем, пожалуй, 
с самого знаменитого 
из его литературных 
жителей…

Не купечес-
кие корни

Замоскворечье недаром 
привыкли называть «вотчи‑
ной» Александра Островско‑
го. Здесь он появился на свет, 
да и многие герои пьес зна‑
менитого драматурга отсю‑
да родом – из купеческого 
Замоскворечья. Хотя сам 
Александр Николаевич сов‑
сем не купеческого сословия. 
Отец его, Николай Федоро‑
вич, питомец Московской 
духовной академии, священ‑
ником так и не стал – то ли 
в силу обстоятельств, то ли 
от нежелания прожить жизнь 
в каком‑нибудь захудалом 
приходе.

Впрочем, и в своем «стат‑
ском» звании он на первых 
порах не слишком преуспел: 
так, мелкий ходатай по купе‑
ческим делам. Хотя к моменту 
рождения сына уже служил 

в московском департаменте 
Сената и каждое утро отправ‑
лялся в «присутствие», благо 
путь от квартиры в Голиковс‑
ком переулке до места служ‑
бы был недалек.

Несмотря на незначитель‑
ные чины, отец Островского 
был человеком образован‑
ным и позаботился о том, 
чтобы и сын получил доста‑
точное образование. Отсюда, 
из Замоскворечья Сашенька 
бегал в Московскую губерн‑
скую гимназию, располо‑
женную у начала Пречистен‑
ского (ныне Гоголевского) 
бульвара. В общем, не так 
уж и далеко по московским 
масштабам.

Между Пятниц-
кой и Ордынкой

Голиковский переулок на‑
ходился (да и сейчас никуда 
не делся) между Пятницкой 
и Малой Ордынкой, выходя 
своим раструбом в Климен‑
товский переулок, как раз 
позади церкви Климента. 
Дом, где родился Островс‑
кий, испытав немало пре‑
вратностей судьбы, стоит 
и сейчас. Во времена детства 
драматурга он был двухэтаж‑
ный, разделенный на четыре 

небольших квартиры, пост‑
роенных по старомосковс‑
кому обычаю «особняками»: 
с отдельными от соседей 
входами и лестницами. Вот 
что пишет по поводу места 
рождения Островского ис‑
торик Петр Миллер: «В  не‑
скольких  десятках  сажен 
от  центральной  артерии 
Замоскворечья,  от  гудящей 
автомобилями  и  грохочущей 
трамваями  Пятницкой  – 
такой  уголок  старой  Моск‑
вы,  какие  возможны  только 
в  белокаменной  –  этой  сто‑
лице  контрастов  и  неожи‑
данностей…» Напомним, 
что это описание Миллера 
относится к 1923 году. Впро‑
чем, и по части автомобилей, 
и по части контрастов замос‑
кворецкие улицы и переулки 
и сейчас дадут сто очков впе‑
ред многим районам Моск‑
вы. Но вернемся к «докладу»: 
«Трудно  сказать,  сохранил‑
ся  ли  в  неприкосновенности 
за  истекшие  сто  лет  дом… 
Но если в нем и были передел‑
ки, то едва ли значительные 
и  мало  изменившие  его  вне‑
шний  облик.  Уцелело  даже 
курьезное по своей конструк‑
ции  крыльцо,  прикрепленное 
к  дому  сбоку…  Такая  типич‑
ная  пристройка  с  четырь‑
мя  дверьми  и  лестницами 
на второй этаж…»

Перечислять все измене‑
ния, которые накопились 
во внешнем (и внутреннем) 
облике дома Островско‑
го за последующие после 
Миллера три четверти века 
вряд ли нужно. Каждый мо‑
жет подойти к дому и сам 
найти «десять отличий». 
А вот церковь Покрова, 
в которую когда‑то упи‑
рались взглядом здешние 

жильцы, уже не увидишь: 
ее снесли в 1930‑м. Сейчас 
на ее месте сквер с бюстом 
Островского.

«Страна» за рекой
Будущий драматург жил 

в Замоскворечье не так 
уж долго. Когда он стал сту‑
дентом Московского уни‑
верситета (курс которого 
не закончил), его отец уже 
дослужился до чина надвор‑
ного советника, вышел в от‑
ставку и, занявшись частной 
практикой, изрядно обога‑
тился. Николай Федорович 
сделался даже довольно 
крупным землевладельцем, 
обладавшим участками меж‑
ду Покровским бульваром 
и улицей Воронцово Поле. 
Здесь же он построил дом 
«для себя», который после 
его смерти достался сыну.

Дом этот, к сожалению, 
не сохранился, а то бы и он, 
подобно своему замоскво‑
рецкому собрату, мог пе‑
ресказать нам многое. Ведь 
именно здесь, в московс‑
ких Серебряниках, и текла, 
собственно говоря, литера‑
турная жизнь Александра 
Николаевича. Но без Замос‑
кворечья он вряд ли мог бы 
состояться. В «Записках 
замоскворецкого жителя» 
Островский пишет: «Как да‑
леко  не  ездил  Геродот, 
а  в  Замоскворечье  все‑таки 
не был… Страна эта, по офи‑
циальным известиям, лежит 
прямо против Кремля, по ту 
сторону  реки…» Жителем 
этой «страны Замоскво‑
речье» драматург остался 
до конца жизни.

Юрий ГУЛЛЕР

Вотчина Островского

Можно например, превратить 
обыкновенный серый булыжник 

в прекрасного лебедя. О том, как это 
сделать, нам рассказал инженер по тех‑
нике безопасности Валерий Чернов.

Однажды Валерий, гуляя с собакой, 
увидел в своем дворе камень в форме 
яйца и решил превратить его во что‑ни‑
будь оригинальное. Кстати, такие камни 
шарообразной и яйцевидной формы зо‑
вутся «окатышами». Они попали к нам 
в период оледенения, спустившись 
на Русскую равнину со Скандинавских 
гор, где находился центр большого лед‑
никового щита. Некоторые даже дока‑
тились до столицы.

Валерий решил сделать из своей на‑
ходки скульптуру лебедя при помощи 
разных «железок», оставшихся в квар‑
тире после ремонта. Все никак не нахо‑
дил времени их перебрать да выбросить, 
а тут металлический пруток и алюмини‑
евая проволока как раз и пригодились.

Сначала он сделал каркас в форме 
круга под яйцо и приварил к нему кры‑
лья, лапы и шею с головой, которым 
предварительно придал нужную фор‑
му с помощью плоскогубцев и молотка. 
Потом покрасил красной краской лапы 
и клюв самодельной птицы. Для по‑
краски каркаса использовал порошок‑
серебрянку.

Наш конкурс на лучшую самоделку 
продолжается. Каждый, кто хочет при‑
нять в нем участие, должен прислать 
фотографию своей поделки с кратким 
ее описанием. 

Лебедь в прутке

Рубрику ведет  
Татьяна Чиркова,  

член Союза 
художников  

России, 
писательница  

и садовод


