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1 сентября в районе За-
москворечье для жителей 
и гостей района в честь 
празднования 865-летия 
Москвы при участии управы 
Замоскворечья и муници-
палитета района прошли 
праздничные мероприятия. 
Жителей и гостей района 
ждали развлекательные 
программы, концерты, вы-
ставки, спортивные сорев-
нования.

Памяти 1812 года
Основное праздничное собы-

тие под названием «Эта песня о 
тебе, моя Москва!» прошло на 
улице Бахрушина. Главной темой 
стало 200-летие победы в Отечес-
твенной войне 1812 года. Именно 
поэтому гостей праздника встре-
чали герои романа «Война и мир» 
Наташа Ростова и Пьер Безухов. 
Зрители смогли окунуться в ро-
мантическую атмосферу балов тех 
лет, проникнуться духом патрио-
тизма, охватившим в 1812 году не 
только солдат, но и простых моск-
вичей, вспомнить доблестных ге-
роев Бородинского сражения.

Перед зрителями вступили ар-
тисты московских театров. Они 
исполнили музыкальные компо-
зиции из знаменитого фильма 
«Гусарская баллада» и танцеваль-
ные номера. А задору празднику 
придали шуточные выступления 
артистов оригинального жанра: 
они показывали опасные фокусы 
с почти серьезным прокалывани-
ем зрителей ножами и кинжалами, 
костюмированные юмористичес-
кие сценки, подвижные конкур-
сы.

Многогранный 
праздник

Жителей и гостей района поз-
дравила глава управы района За-
москворечье Нонна Харитонова. 
Она отметила, что День города – 

традиционный и любимый моск-
вичами праздник.

– В этом году праздник Москвы 
совпадает с Днем знаний, а значит, 
это двойной повод для радости. 
Сегодня впервые сядут за парты и 
откроют учебники первоклассни-
ки, а для 11-классников начинает-
ся один из самых ответственных 
периодов в жизни – выпускной 
класс, подготовка к школьным эк-
заменам и поступлению в высшие 
учебные заведения.

Как подчеркнула Нонна Геор-
гиевна, этот год особенен еще и 
тем, что наша страна отмечает 200-
летие победы в войне 1812 года.

– 200 лет назад русские войс-
ка смогли победить опасного про-
тивника, прогнать захватчиков. 
Сегодня мы должны помнить о 
героях прошлого, на их примере 
воспитывать молодое поколение.

Кроме того, к пришедшим на 
праздник на улицу Бахрушина 
обратился руководитель муници-
палитета района Замоскворечье 
Николай Матвеев.

– День города – это традици-
онный и любимый праздник, каж-
дый год мы собираемся на улицах 
нашей прекрасной столицы, что-
бы всем вместе выразить свою 
любовь Москве! От лица депутат-

ского корпуса района я хотел бы 
поздравить жителей Замоскворе-
чья и пожелать счастья и здоровья, 
пусть хорошее настроение сопро-
вождает вас не только в празднич-
ные дни, но и ежедневно.

«Читающее 
Замоскворечье»

В рамках празднования Дня 
города на улице Бахрушина 1 сен-
тября прошел 6-й районный фес-
тиваль чтения «Читающее Замос-
кворечье». Городские библиотеки 
представили здесь свои програм-
мы, призванные привлечь читате-

лей. Это и конкурсы с обязатель-
ным подарком – книгой, и «театр 
в чемодане» с героями любимых 
детских сказок, и увлекательные 
ребусы по мотивам художествен-
ных произведений.

В празднике приняли участие 
Центральная детская библиотека 
им. Радищева, библиотека № 90, Де-
тская библиотека им. А.П.Чехова, 
библиотека № 106, Центральная 
библиотека им. Н.Г. Чернышевс-
кого, детская библиотека им. Н.А. 
Некрасова, централизованная 
библиотечная система № 5 ЦАО 
г.Москвы, библиотека имени Ан-
туана де Сент-Экзюпери.

Семья помогает семье: готовимся к школе!
25 августа, накануне Дня знаний, в ЦАО прошла общегородская благотво-
рительная акция по оказанию адресной социальной поддержки остронуж-
дающимся малообеспеченным семьям «Семья помогает семье: готовимся 
к школе!». В районах округа были размещены стационарные и передвиж-
ные пункты сбора материальной помощи. В Замоскворечье такие пункты 
находились при КЦСО «Замоскворечье» и возле школы № 525. 3

Эта песня о тебе, Москва!

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем 
с 90‑летием!

В августе де-
вять жителей 
района За-
москворе-
чье праз-
д н у ю т 
свое 90-ле-
тие. Это Ми-
хаил Федорович 
Толпыго (1 сентяб-
ря), Виктор Иванович 
Налимов (7 сентября), Вален-
тина Алексеевна Боярская (12 
сентября), Рахиль Липиановна 
Элькина (14 сентября), Герман 
Васильевич Томилин (15 сен-
тября), Галина Ивановна Ас-
тахова (17 сентября), Надежда 
Григорьевна Фокина (19 сен-
тября), Вера Семеновна Виш-
невская (20 сентября), Рузана 
Карапетовна Широнян (20 
сентября).

Эти люди – слава и гордость 
района, они внесли огромный 
вклад в развитие Замоскворе-
чья и города в целом. Ветера-
ны Великой Отечественной 
войны и труда, настоящие 
патриоты, любящие родной 
район, город, свою страну – 
наши юбиляры отдавали все 
силы для того, чтобы будущие 
поколения жили в еще более 
современном, красивом, ком-
фортном городе. От всей души 
благодарим их!

Хотелось бы пожелать юби-
лярам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Пусть в ваших 
семьях царит мир и спокойс-
твие, пусть близкие радуют вас 
своим вниманием, и в их жиз-
ни все складывается благопо-
лучно. Пусть вокруг вас царит 
любовь, забота и уважение!

Управа района 
Замоскворечье

Районный совет ветеранов
Центр социального 

обслуживания 
«Замоскворечье»
Редакция газеты 

«Замоскворечье» 
ДЕНЬ ГОРОДА
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ИНФОРМАЦИЯ

ЖКХ

Пожарная безопасность в офисе

Выросли тарифы 
на коммунальные услуги

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Берегите лифт – он сохраняет ваше 
здоровье!

Не допускайте случаев вандализма и хище-
ния лифтового оборудования!

Ваши замечания о работе лифтового обору-
дования Вы можете сообщить в любое время 
по телефону горячей линии МГУП «Мослифт» 
(495) 613-33-08.

МГУП «Мослифт» 125040, г. Москва, Ленин-
градский пр-т, д. 26

www.moslift.ru e-mail: hotline@moslift.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Бесплатные приемы у юристов

Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр правовой и инфор-

мационной помощи молодежи «Выбор»» Де-
партамента семейной и молодежной политики 
города Москвы

Бесплатно
1. Индивидуальные юридические консуль-

тации по различным отраслям права:
– в центре (на личном приеме);
– по телефону;
– по интернету.
2. Выездные групповые юридические кон-

сультации – лекции (по заявкам образователь-
ных учреждений).

Время работы: понедельник – пятница 
с 9:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 18:00.

Адрес: 125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 
3, корп. 2 (проезд: м. Планерная, 5 минут пеш-
ком).

Телефон / факс: (499) 740-37-00.
www.centrvybor.ru e-mail: guvybor@mail.ru

КОНКУРС

«Бухгалтер‑профессионал – 2012»

Приглашаем бухгалтеров, аудиторов, налого-
вых консультантов и всех финансовых спе-

циалистов, работающих как в бюджетных, так 
и в коммерческих организациях Москвы и Мос-
ковской области, участвовать в 5-м конкурсе «Бух-
галтер-профессионал – 2012».

Для всех желающих
Конкурс состоит из следующих номинаций:
– «Бухгалтер-профессионал бюджетной орга-

низации города Москвы»;
– «Бухгалтер-профессионал города Москвы»;
– «Бухгалтер-профессионал бюджетной орга-

низации Московской области»;
– ««Бухгалтер-профессионал Московской об-

ласти»;
Также учреждена особая творческая номина-

ция «Ваше хобби».
Для того чтобы стать участником конкур-

са, требуется зарегистрироваться на сайте 
www.konkursbp.ru, заполнив простую анкету учас-
тника. Конкурс традиционно проходит заочно 
в два тура:

– 1-й тур – с 1 сентября по 31 октября 
2012 года;

– 2-й тур – с 1 по 30 ноября 2012 года.
Правильные ответы
В 1-м туре конкурса нужно выбрать правиль-

ные ответы из предложенных вариантов ответов 
на ряд вопросов. Для выхода в финал конкурса до-
статочно набрать 7 баллов.

Свои ответы на задания 1-го тура участники мо-
гут направлять в оргкомитет конкурса с пометкой 
«Бухгалтер-профессионал – 2012» строго до 31 
октября 2012 года:

– через сайт конкурса: www.konkursbp.ru;
– по e-mail: konkursbp@konkursbp.ru;
– почтовым отправлением по адресу: 125190, 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. Б, 
ООО «ЭЛКОД», конкурс «Бухгалтер-профессио-
нал – 2012». В случае отправки документов через 
отделение почтовой связи дата отправки определя-
ется по штемпелю.

Развернутые задания
Во 2-м туре участников ждут вопросы, тре-

бующие развернутых и обоснованных ответов 
со ссылками на нормативные акты и поясняющие 
документы. Ответы нужно направить в оргкоми-
тет конкурса не позднее 30 ноября 2012 года. После 
подсчета баллов будут объявлены профессионалы 
2012 года, обладатели ценных призов, победители 
и лауреаты.

Номинация «Ваше хобби»
Все желающие могут стать конкурсантами 

творческой номинации «Ваше хобби». Творчес-
кие работы принимаются с 1 сентября 2012 года 
по 30 ноября 2012 года. Для участия нужно за-
полнить поля регистрационной формы на сайте 
www.konkursbp.ru, а также прикрепить фотогра-
фии. Лауреаты и победители в творческой номи-
нации конкурса определяются с помощью откры-
того интернет-голосования. 

Практически каждый взрослый 
проводит на рабочем месте 
восемь, а то и больше часов. 
Обеспечить безопасность тру-
дящегося, в том числе и пожар-
ную, – обязанность работодателя. 
О соблюдении норм, препятству-
ющих возгораниям, – в сегод-
няшнем материале.

Рабочий день служащего офиса за-
частую не ограничивается минимумом, 
предусмотренным законодательством, 
а в некоторых случаях работники прово-
дят в помещении по 10–12 часов в день. 

Для многих актуальным становится 
вопрос о горячей еде, чае или кофе, и, 
как следствие, о соблюдении пожарной 
безопасности при использовании мик-
роволновых печей, электрических чай-
ников и кофейных аппаратов.

В каждом офисе должны быть уста-
новлены датчики системы оповещения, 
которые своевременно подадут звуковой 
сигнал в случае возникновения пожара. 
Благодаря этому работники могут быст-
ро обнаружить возгорание и устранить 
его, или оперативно покинуть помеще-
ние, если пожар уже начался.

Подобные системы помогают избе-
жать опасных ситуаций, так как датчи-
ки срабатывают и при возникновении 
дыма, и при внезапном повышении тем-

пературы. Также возможно установить 
системы, которые автоматически начи-
нают тушить пожар водой или пеной.

В офисе должны находиться огнету-
шители, а также специальные указатели, 
которые помогут служащим быстро со-
риентироваться и найти выход при рас-
пространении огня. Однако лучше всего 
не допускать ситуаций, способных при-
вести к возгоранию. Служащие долж-
ны аккуратно пользоваться пожароо-
пасной техникой, регулярно проходить 
инструктаж. Само оборудование также 
должно проверяться, а в случае необхо-
димости – модернизироваться и заме-
няться.

6 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

С 1 сентября, второй раз 
в этом году, повысились тари-
фы на коммунальные услуги – 
тепло и воду. Максимальный 
прирост – шесть процентов, 
столько же тарифы прибави-
ли в июле.

Кроме того, изменился порядок 
оплаты за жилье и коммуналку: 

платежи по всем видам услуг разде-
лили на индивидуальные (внутрик-
вартирные) и общедомовые.

Такой порядок определен Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг. Они были утверж-
дены правительством более года 
назад. Но понадобилось время, 
чтобы регионы рассчитали под но-
вый порядок «личные» и «общие» 
нормативы потребления. Теперь 
в квитанциях произойдет «раз-
двоение платежей»: отдельной 
строкой будут оплачиваться вода, 
тепло, электроэнергия, которыми 
пользовались в квартире, и отде-
льно – «общедомовые» ресурсы, 

например, для отопления подъезда 
и работы лифта.

Но это – не единственное новов-
ведение. Правила усиливают меры 
воздействия на должников. Приме-
нять санкции к ним можно будет за го-
раздо меньшие суммы долга. Обычно 
управляющие компании начинают 
с того, что отключают неаккуратным 
плательщикам воду, свет, газ.

Новый порядок вдвое жестче: 
как только долг за любой ресурс 
превысит сумму трех месячных 
платежей, рассчитанных исходя 
из норматива потребления, непла-
тельщику отправляют письменно на-
поминание-предупреждение. Если 
долг не гасится за 30 дней, вода, свет, 
газ отключаются, передает Инфор-
мационный центр правительства 
Москвы.

В некоторых случаях остаться 
без света и воды можно, задержав 
оплату всего на месяц. Например, 
если семья из трех человек пропустит 
только один платеж, долг будет равен 
трем нормативным суммам, и к нему 
уже можно применять санкции.

По данным caoinform.ru

Пример инструкции о мерах пожарной 
безопасности для малых офисов

1. Общие положения
1.1. Работники организации обязаны 

знать и соблюдать все требования на-
стоящей инструкции.

1.2. Ответственность за обеспечение 
мер пожарной безопасности несет ру-
ководитель или лицо, временно испол-
няющее его обязанности.

1.3. Все сотрудники должны допус-
каться к работе только после прохож-
дения противопожарного инструктажа, 
проводимого один раз в квартал.

1.4. Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, несут 
ответственность в соответствии с дейс-
твующим законодательством и правила-
ми внутреннего распорядка.

2. Содержание помещений и обору-
дования.

2.1. К зданию должен быть обеспе-
чен свободный подъезд. Коридоры, 
тамбуры, проходы к средствам туше-
ния и электрическим приборам должны 
быть свободными.

2.2. Двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в на-
правлении выхода из помещения.

2.3. В помещении запрещается:
а) хранить огнеопасные или легковос-

пламеняющиеся вещества и жидкости;

б) производить электрогазосвароч-
ные и другие огневые работы;

в) оставлять без присмотра включен-
ные нагревательные электроприборы.

2.4 Не реже одного раза в месяц ог-
нетушители, установленные в помеще-
нии, должны подвергаться внешнему 
осмотру.

2.5 Рабочие места и оборудование 
должны ежедневно убираться от му-
сора и пыли.

2.6. Курение разрешается только 
в специально отведенных местах.

3. Электроустановки, электропро-
водки и освещение

3.1. Электроустановки должны 
монтироваться и эксплуатировать-
ся в соответствии с Правилами ус-
тройства электроустановок (ПУЭ) 
и Правилами техники безопасности 
(ПТБ).

3.2. При эксплуатации электросе-
тей запрещается:

а) использовать проводами с пов-
режденной изоляцией;

б) применять для защиты элект-
росетей вместо автоматов защиты 
или калиброванных плавких предох-
ранителей – жучки.

3.3. Во всех помещениях по окон-
чании работ все электроустановки 
и электроприборы должны быть 

обесточены, за исключением дежур-
ного освещения.

4. Порядок действий при пожаре.
4.1. Каждый сотрудник обнару-

живший пожар или признак горения 
обязан:

а) немедленно сообщить об этом 
по телефону 01 в пожарную охрану 
и назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара, свою фамилию;

б) принять меры по эвакуации лю-
дей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

4.2. Руководитель предприятия 
или лицо, исполняющее его обязан-
ности должен:

а) в случае угрозы жизни людей 
организовать их спасение;

б) при необходимости отключить 
электроэнергию;

в) прекратить все работы, не свя-
занные с тушением пожара;

г) организовать встречу подразде-
лений пожарной охраны.

4.3. По прибытии пожарного под-
разделения руководитель обязан 
проинформировать руководителя 
тушения пожара о конструктивных 
и технологических особенностях 
объекта.

6 РОНД Управления по ЦАО ГУ МЧС 
России по г. Москве

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района 
Замоскворечье!

В соответствии с Федеральным законом 
от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяж-

ных заседателях Федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Москвы 
от 28.08.2012 г. № 473-ПП «О составлении 
в городе Москве общих и запасных спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели на 
2013-2016 годы для Московского городско-
го суда, Московского окружного военного 
суда и Третьего окружного военного суда» 
управой района Замоскворечье проводится 
работа по составлению общего и запасного 
списка кандидатов в присяжные заседате-
ли. 

Списки кандидатов в присяжные заседа-
тели на 2013–2016 годы составляются путем 
случайной выборки установленного числа 
граждан на основе персональных данных об 
избирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выбо-
ры». 

Участие в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки присяжных заседа-
телей, согласно Федеральному закону от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях Федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» является 
их гражданским долгом.
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АКЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ТРАНСПОРТ

Благотворительная акция, при-
уроченная к празднованию Дня 
города, прошла в районе Замоск-
воречье в конце августа. При под-
держке управы представителям 
социально-незащищенных групп 
граждан района были вручены 
продовольственные наборы.

Акция проходила возле ярмарки вы-
ходного дня в Климентовском пере-

улке. Здесь десятки ветеранов Великой 
Отечественной войны, пожилых жите-
лей района, а также граждан социаль-
но-незащищенных категорий получили 
продовольственную помощь перед Днем 
города: каждому выдавались пакеты 
с картошкой.

Кроме того, для всех посетителей яр-
марки состоялось представление: скомо-
рохи с веселыми частушками не оставили 
равнодушными никого. Самые активные 
пускались в пляс вместе с ряжеными, 
а также с удовольствием принимали 
от них цветы и фигуры из разноцветных 
воздушных шариков. 

Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы опуб-
ликовал перечень стоянок такси 
на территории вокзалов столицы. 
Шесть таких парковок распо-
ложены в Центральном округе, 
две – в Северо-Восточном округе 
и одна – в Западном округе. Три 
парковки находятся в районе 
Замоскворечье.

В Замоскворечье стоянки такси поя-
вятся на Зацепской площади (у зда-

ния вокзала), на площади Павелецкого 
вокзала и на Кожевнической улице (на-
против д. 1, стр. 1).

Кроме того, еще 17 стоянок для машин 
такси оборудованы у крупнейших транс-
портно-пересадочных узлов, в том числе 
у станций метро «Молодежная», «Юго-За-
падная», «Тимирязевская», «Войковская». 
В общей сложности такие стоянки рассчи-
таны на 150 автомобилей.

Всего же, по информации департамен-
та, в столице насчитывается 220 стоянок 
для легковых машин такси: в Центральном 

округе – 29 таких парковок на 160 машин, 
в Северном округе – 26 парковок на 90 
машин, в Северо-Восточном округе – 14 
парковок на 57 машин, в Восточном окру-
ге – 35 парковок на 151 машину, в Юго-
Восточном округе – 19 парковок на 82 
машины, в Южном округе – 21 парковка 
на 80 машин, в Юго-Западном округе – 26 
парковок на 90 машин, в Западном окру-
ге – 21 парковка на 92 машины, в Севе-
ро-Западном округе – 26 парковок на 90 
машин, в Зеленоградском округе – три 
парковки на 12 машин. 

Пункты помощи
Цель акции – оказать адресную соци-

альную поддержку остронуждающимся 
московским семьям с детьми, тем, кто ока-
зался в трудном материальном положе-
нии. Среди них безработные, женщины, 
занятые воспитанием детей, многодетные 
и неполные семьи, испытывающие мате-
риальные трудности при подготовке детей 
к новому учебному году.

В период проведения благотворитель-
ной акции в городе были открыты 320 
пунктов приема благотворительной по-
мощи от населения и спонсоров: 154 пе-
редвижных и 166 стационарных пунктов 
по сбору вещей.

В результате проведения акции в Цен-
тральном округе Москвы помощь полу-
чили 719 семей. Всего в районах округа 
собрано 472 кг одежды (школьная фор-
ма, спортивные костюмы), 246 пар новой 
обуви, 36 тысяч 120 единиц канцелярс-
ких принадлежностей и 417 ранцев.

– Я благодарен тем семьям, кото-
рые сочли для себя возможным оказать 
поддержку нуждающимся детям, – 
прокомментировал акцию префект 
Центрального округа Сергей Байда-
ков. – Мы постараемся как можно 
быстрее передать собранную помощь 

ребятам из малообеспеченных и мно-
годетных семей. Спасибо нашим жи-
телям за доброе сердце.

Веселый праздник
В Замоскворечье благотворительная 

акция превратилась в настоящий праз-
дник. В Центре социального обслужи-
вания района для детей и их родителей 
прошли веселые викторины, конкурсы, 
театрализованные представления.

– Входя во двор центра, будто по-
падаешь в страну чудес, – делились 
впечатлениями маленькие гости праз-
дника, – всюду книги, мелки, альбомы 
и фломастеры для рисования.

С ребятами занимались аниматоры, 
устраивая соревнования по прыжкам 
на огромных шариках, заплетая юным 
красавицам необычные косы, отгадывая 
с маленькими умниками сложные ребу-
сы и загадки. Также для гостей состоялся 
концерт с участием поэта Владимира Бо-
рисова, который прочитал ребятам свои 
детские стихотворения, считалки и шу-
точные загадки. Литературная разминка 
сменилась активными играми с неожи-
данными гостями праздника – пирата-
ми, прибывшими в Замоскворечье с про-
сторов далекого Карибского моря.

Завершился праздник выдачей по-
дарков от управы – рюкзаков и ранцев 
для будущих школьников. Как отметила 
представитель управы Замоскворечье 
Ольга Алемасова, помощь первоклас-
сникам – это добрая традиция района 
и округа.

– В этом году нас ждет двойной 
праздник, ведь День знаний совпадает 
с Днем города. То есть 1 сентября будет 
для наших школьников по-настоящему 
радостным и ярким событием, а для того 
чтобы и дальнейшая учеба оставалась 
для ребят праздником, управа района 
дарит первоклассникам замечатель-
ные ранцы. 

Новые стоянки такси 
на Павелецком вокзале

Благотворительная 
акция в Замоскворечье

Окончание. Начало на стр. 1

Семья помогает семье: 
готовимся к школе! 

▶Поэт Владимир Борисов

▶ Книги и игрушки для маленьких гостей

▶ Мастер-класс по плетению 
необычных кос

▶ Первоклассники получили в подарок от управы яркие ранцы
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СПОРТ

ВЫСТАВКА
«Пикассо и Брак в  
Дягилевских сезонах»

С 5 сентября в Те-
атральном музее 

имени А. А. Бахруши-
на проходит выставка 
«Пикассо и Брак в Дя-
гилевских сезонах». 
Выставка посвящена 
одной из самых ярких 
страниц в истории 
совместной работы 

Сергея Дягилева и выдающихся художни-
ков Пабло Пикассо и Жоржа Брака.

По мнению историков искусства, 
сценография к балету «Треуголка», 
поставленному Дягилевым в Лондоне 
в 1919 году, является лучшей работой 
Пикассо в этом жанре. На выставке 
представлено уникальное издание, 
в которое вошли окончательные вари-
анты работы художника над постанов-
кой – 32 эскиза костюмов и декораций 
к балету «Треуголка».

Балет «Несносные» – это проект Дя-
гилева, осуществленный в соавторстве 
с хореографом Вацлавом Нижинским 
и художником Жоржем Браком. Премье-
ра спектакля состоялась в 1924 году в Мон-
те-Карло. Выставка включает тексты пьес 
Мольера и эскизы костюмов к балету «Не-
сносные», выполненные Жоржем Браком. 
Помимо этого, сам художник разработал 
дизайн специальной коробки для хране-
ния листов текста.

В рамках проекта также демонстри-
руется документальный фильм – балет 
«Треуголка» в исполнении труппы Paris 
Opera Ballet в костюмах и декорациях Пи-
кассо. Это живая история о творческом 
сотрудничестве Пабло Пикассо с Сергеем 
Дягилевым, а также о том, как великий ху-
дожник, вдохновленный чувствами к рус-
ской балерине Ольге Хохловой, создавал 
образы для Русских балетных сезонов 
с 1917 по 1924 год.

Выставка открыта до 30 сентября 
2012 г. 
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В Центральной детской библиоте-
ке им. А. Н. Радищева прошли ли-
тературно-краеведческие чтения 
«Жизнь дана на добрые дела», 
посвященные 190-летию со дня 
рождения знаменитого москвича 
Ивана Лямина.

Дух старой Москвы

Напомним, что Иван Артемьевич Ля-
мин – московский городской голова 
в 1871–1873 году, почетный гражданин 
города, коммерции советник, меценат.

В Центральной детской библиоте-
ке Замоскворечья собрались потом-
ки благотворителя, те, кто гордится 
своим происхождением и тоскует 
по духу старой Москвы, в котором 
воспитывались такие благородные 
и великодушные люди, как их родс-
твенник.

Ляминские чтения

Встреча состоялась благодаря ини-
циативе ведущего методиста Централь-
ной детской библиотеки им. А. П. Гайда-
ра Б. В. Попова.

Открылись чтения просмотром филь-
ма о семье Ляминых «Воспевающий Гос-
пода». Далее выступили писатель Кузне-
цов-Лямин с рассказом о Иване Лямине 
как патриоте, промышленнике и мецена-
те. С проникновенной речью выступил 

главный редактор журнала «Юный кра-
евед» Сергей Савинков. Основным лейт-
мотивом его речи стали слова: «И вспоми-
нать предков – отцов, дедов и прадедов 
моих мне не только не совестно, а особен-
но радостно».

На ляминских чтениях рассматривали 
старые фотографии, говорили о широте 
русской души, вспоминали, сравнивали, 
слушали музыку русских классиков…

Лана Готюр

Жизнь дана на добрые дела

Клубы и секции самбо в Центральном административном округе

№ Наименование спортивной шко-
лы, клуба, секции Адрес, станция метро, район Контактное лицо, телефон

Вид самбо 
(спортивное, 
боевое, женс-
кое) 

Контингент зани-
мающихся
(до 18 лет, группы 
для взрослых, группы 
для девушек) 

1 Спортивный клуб интернациональной борьбы 
«СКИБ» 

м. «Бауманская», р-н Басманный,
ул. Бауманская, д. 28 / 25, стр. 2

Тренер: Гончаров Владимир Семенович
Тел.: (903) 139-03-42,
(495) 261-60-60, (495) 417-45-61,
e-mail: scib@yandex.ru

спортивное, боевое, 
женское

от 8 лет и старше, группы 
для девушек

2 Спортивный клуб самбо имени А. А. Харлампиева 
при ГОУ СОШ № 54

м. «Спортивная», р-н Хамовники,
ул. Доватора, д. 5 / 9

Тренер: Локалов Павел Анатольевич
Тел.: (495) 245-54-25 спортивное, женское до 18 лет, группы для девочек

3
Спортивный клуб «Самбо-2000» при ГОУ СОШ 
№ 1258
(филиал СДЮСШОР № 9) 

м. «Павелецкая», р-н Замоскворечье,
Садовническая. наб., д. 65

Тренер: Зыков Андрей Серафимович
Тел.: (916) 556-32-74 спортивное до 18 лет

4 Спортивный фонд молодежи «Рико» 
м. «Китай-город», р-н Басманный,
Подкопаевский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: sfm_rico@mail.ru

Тренер: Пензин Юрий Николаевич
Тел.: (926) 325-07-37, (495) 624-65-62,
sfm_rico@mail.ru

спортивное, боевое, 
женское

до 18 лет, группы для взрос-
лых, группы для девушек

5
Спортивный клуб самбо Московского государс-
твенного технического университета имени 
Н. Э. Баумана

м. «Бауманская», р-н Басманный,
Госпитальная наб., д. 4 / 2

Тренер: Авдонин Сергей Михайлович
Тел.: (495) 263-21-28, ф. (495) 263-02-46 спортивное до 18 лет, группы для взрос-

лых

6 Спортивный клуб «Самбо-80» м. «Полянка», р-н Якиманка,
ул. Малая Полянка, д. 10

Тренер: Овсяник Иван Павлович
Тел.: (499) 238-10-38, (916) 365-47-09 спортивное до 18 лет

7 НОУ «Классическая гимназия» при ГЛК 
Ю. А. Шичалина м. «Проспект мира», Орлово-Давыдовский пер., д. 5 Тренер: Глухарев Николай Леонидович

Тел.: (926) 801-09-88 спортивное до 18 лет

8 СДЮСШОР № 9 м. «Шаболовская», р-н Якиманка,
ул. Мытная, д. 42 / 44 / 13

Тренер: Старостин Вячеслав Юрьевич
Тел.: (495) 236-03-66, ф. (495) 237-15-71 спортивное, женское до 17 лет, группы для взрос-

лых

9 Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО № 1496
(филиал ЦО «Самбо-70») 

м. «Шаболовская», р-н Якиманка,
ул. Донская, д. 10

Тренер: Морозов Иван Александрович
Тел.: (916) 944-94-96 спортивное до 18 лет, группы для взрос-

лых

10 Спортивный клуб «Боевое самбо на Пресне» м. «Ул. 1905 года», р-н Пресненский,
ул. Сергея Макеева, д. 9

Тренер: Гаджиев Камил Абдурашидович
Тел.: (916) 132-59-65
Тренер: Елесин Николай Анатольевич
(926) 530-08-58

спортивное, боевое до 18 лет, группы для взрос-
лых

11 Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ № 1397 м. «Курская», р-н Басманный,
ул. Земляной Вал, д. 44а

Тренер: Сорокин Сергей Николаевич
Тел.: (963) 678-44-25 спортивное до 18 лет

12 Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО № 1429 м. «Бауманская», р-н Басманный,
Переведеновский пер., 11

Тренер: Яшечкин Андрей Иванович
Тел.: (499) 267-36-84 спортивное до 18 лет

13 Спортивный клуб самбо на базе ГОУ СОШ № 59 м. «Кропоткинская», р-н Хамовники, Староконюшенный пер., 
д. 18

Тренер: Дормидонтов Вадим Ростиславович
Тел.: (916) 244-20-83 спортивное

14 Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО № 627 м. «Павелецкая», р-н Замоскворечье,
ул. Дубининская, д. 42

Тренер: Уголков Сергей Владимирович
Тел.: (499) 235-71-44 спортивное до 18 лет

15 Спортивный клуб самбо при ГОУ ЦО № 2030 м. «Улица 1905 года», р-н Пресненский,
ул. 2-я Звенигородская, д. 8

Тренер: Полетика Юрий Константинович
Тел.: (499) 256-50-06, (499) 795-19-20 спортивное до 18 лет

16 Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ № 1271 м. «Таганская», р-н Таганский,
5-й Котельнический пер., д. 8, стр. 1

Тренер: Алямов Равиль Хайдарович
Тел.: (495) 915-64-61 спортивное до 18 лет

17 Спортивный клуб самбо при ДДТ «Усадьба Тру-
бецких в Хамовниках» 

м. «Спортивная», р-н Хамовники,
ул. Савельева, д. 5

Тренер: Вайсуров Шамиль Арсенович
Тел.: (495) 637-00-45,
(495) 637-01-34

спортивное до 18 лет

18 Спортивный клуб «Самбо на Сущевке» м. «Новослободская», р-н Тверской,
ул. Сущевская, д. 17

Тренер: Неганов Максим Юрьевич
Тел.: (926) 137-97-34 спортивное до 18 лет, взрослые

19 Спортивный клуб самбо на базе ДООЦ
«Центральный» 

м. «Бауманская», р-н Басманный, ул. Госпитальный Вал, д. 1, 
стр. 1

Тренер: Ларин Евгений Евгеньевич
Тел.: (925) 208-59-98 спортивное до 18 лет

20 Клуб контактных единоборств «Комбат» м. «Смоленская», р-н Арбат,
Новинский б-р, д. 18а Тел.: (495) 517-71-16, club_combat@mail.ru спортивное, боевое до 18 лет, группы для взрос-

лых

21 Спортивный клуб «Московский Кодокан» м. «Чистые пруды», р-н Басманный,
Чистопрудный б-р, д. 14, стр. 1 Тел.: (495) 624-13-07 спортивное, боевое до 18 лет, группы для взрос-

лых

22 Спортивный клуб самбо при ГОУ СОШ № 1240 м. «Белорусская», р-н Пресненский,
Б. Кондратьевский пер., д. 3

Тренер: Юсупов Альберт Рашидович
Тел.: (903) 230-66-81 спортивное до 18 лет

23 Московский государственный университет по 
землеустройству Адрес: м. «Курская», р-н Басманный, ул. Казакова, д. 15 Тренер: Архипов Виктор Константинович

Тел.: (929)638-90-34
спортивное, боевое, 
женское от 16 лет

БИОГРАФИЯ:

Иван Артемьевич Лямин (1822–1894) – по-
томственный почетный гражданин, коммерции 
советник, председатель Московского биржево-
го комитета (1865–1868), московский городской 
голова (1871–1873).

Благотворительность. Во время Крымской 
войны Иван Артемьевич Лямин жертвовал зна-
чительные суммы на нужды солдат. С 1859 года 
состоял церковным старостой и попечителем 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы 

(святителя Николая) в Пыжах на Ордынке, ма-
териально поддерживая храм и приход более 
30 лет.

При фабрике в Яхроме была построена шко-
ла на 350 учеников. Уровень преподавания в ней 
был самым высоким – там преподавали 15 про-
фессоров. Больница для рабочих фабрики была 
одной из лучших в Московской губернии.

Лямин финансировал и строительство собо-
ра Святой Живоначальной Троицы с приделами 
во имя Рождества Богородицы и Покрова Бого-
родицы в городе Яхрома (Дмитровский уезд).

КУЛЬТПОХОД

Сергей Дягилев▶ В библиотеке им. Радищева собрались потомки промышленника и мецената Ивана Лямина


