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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Район Замоскворечье, расположенный в излучине реки Москвы, на пра-
вом ее берегу к югу от Кремля, отличается яркой историко-культурной 
и градостроительной спецификой. Сейчас в районе в рамках программы 

комплексного развития 2012–1016 годов, направленной на повышение качества 
жизни москвичей, происходят динамичные преобразования, дополняющие облик 
родного Замоскворечья. Ремонтируются фасады, организовываются парковочные 
места, открываются торговые точки в шаговой доступности, такие как ярмарка 
выходного дня. В 2013 году в районе открылась пешеходная зона протяженностью 

почти два километра. Она начинается от станции метро «Новокузнецкая», пролегает 
через Климентовский и Лаврушинский переулки, Пятницкую улицу, Ордынский ту-
пик, Кадашевскую и Болотную набережную. На территории обустроены скверы 
со скамейками, установлены фонари, украшены подсветкой деревья, вымощены 
гранитным покрытием тротуары. В следующем году по обращениям жителей в За-
москворечье, в Большом Строченовском переулке, вл. 23, будет построена новая 
поликлиника, филиал №1 городской поликлиники №68. В здании разместятся 
взрослое и детское отделения. 
Замоскворечье становится все более благоустроенным, со спортивными и детски-
ми площадками, цветочными клумбами, удобными зонами отдыха – всем тем, что 
делает район привлекательным для проживания и отдыха жителей. 

То, каким на сегодняшний день является район, – результат совместной работы упра-
вы и населения. Ведь ежедневно жители, выходя из дома, оценивают состояние и чис-
тоту подъездов, работу лифтов, благоустроенность дворовых территорий, качество 
освещения улиц, наличие парковочных места, сообщая о проблемах, что позволя-
ет качественно и своевременно выполнить работы. Несомненно, горожане вно-
сят часть своего труда в позитивные преобразования любимого района.

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках специальный 
номер газеты. В спецвыпуске №3 за-
трагиваются важные составляющие 
жизни в районе Замоскворечье. Это 
и обеспечение безопасности горо-
жан, и социальная помощь гражда-
нам, благоустройство территории и 
культурно-спортивный досуг населе-
ния. На страницах спецвыпуска вы 
узнаете о деятельности управы райо-
на, направленной на улучшение жиз-
ни горожан; ознакомитесь с буднями 
председателя общественного пункта 
охраны порядка; совершите «прогул-
ку» по одной из улиц района; узнаете 
о досуговых клубах Замоскворечья 
и прочтете об интересных жителях 
района. Надеемся, информация, 
представленная в этом номере газе-
ты, будет вам полезна.

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,  
 ЗАВТРАЗАВТРА
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– Борис Давыдович, расскажите, 
чем занимаются общественные 
пункты охраны порядка? 
– Приоритетными направлениями в на-
шей работе являются профилактика и 
предупреждение правонарушений, про-
филактика беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних, обеспе-
чение охраны общественного порядка, 
личной безопасности граждан, охраны 
их собственности. Важным условием 
в деятельности ОПОП по всем этим 
вопросам является взаимодействие с 
управой района, правоохранительными 
органами, государственными и обще-
ственными организациями. Результаты 
нашей деятельности вызывают под-
держку и отклик у жителей – появляет-
ся все больше добровольных помощ-
ников в поддержании общественного 
порядка в жилом секторе. Мы работа-
ем для людей, они это ценят и оказы-
вают помощь со своей стороны. 
– Часто ли в раскрытии правона-
рушений вам помогают местные 
жители?
– У нас много хороших информаторов. 
Это люди разных возрастов. Они пере-
дают нам сообщения о «резиновых» 
квартирах, о проживании нелегальных 
мигрантов, о нарушениях санитар-
ного состояния дворов и подъездов. 
В своей работе я и председатели 
общественных пунктов охраны порядка 
района практически постоянно опи-
раемся на информацию от местных 
жителей и поддерживаем с ними связь.
– Какие действия проводятся 
после получения такого рода 
сообщений?
В первую очередь я связываюсь с 
участковым. Далее выходим по адресу 
сообщения, организовываем проверку, 
составляем акт по итогам и, если это 
необходимо, направляем информа-
цию в вышестоящие органы: полицию, 
УФМС, управу района, налоговую 
службу, административно-техническую 
инспекцию, ГКУ «Инженерная служба», 
ДЕЗ. Также мы активно сотрудничаем 
с комиссией по делам несовершенно-

летних. Недавно при помощи бдитель-
ных жильцов была выявлена квартира, 
в которой проживает неблагополучная 
семья в антисанитарной обстановке и 
одна из комнат сдается приезжим, не 
имеющим регистрации. В отношении 
родителей планируется рассмотреть 
дело о лишении родительских прав. 
Каждодневный контакт председателей 
советов ОПОП района с активными 
жителями позволяет выявлять наруше-
ния по использованию, содержанию и 
эксплуатации жилых домов, придомо-
вых и дворовых территорий, выявлять 
брошенный автотранспорт, нарушения 
правил противопожарной безопасно-
сти (захламлены подъезды, проходы). 
По полученной информации проводят-
ся рейды, как самостоятельно, так и с 
привлечением представителей под-
рядных эксплуатирующих организаций, 
сотрудников отделов ЖКХ, потреби-
тельского рынка, управы района. 
– Какие существуют методы ра-
боты ОПОП?
– Один из методов – это проверка 
территории путем обхода председате-
лями территориальных советов ОПОП 
как самостоятельно, так и совместно 
с участковыми. Один раз так обходили 
район и услышали – девушка кри-
чит. Цыганка у нее вырвала сумку и 
забрала все золотые украшения. Сразу 
вызвали полицию, воровку удалось 
задержать по горячим следам и при-
влечь к уголовной ответственности. 
Также мы обзваниваем старших по 
домам и выясняем, есть ли проблемы 
у них в доме или во дворе, выявляем, 
где проживают призывники, сообщаем 
им, что необходимо явиться на при-
зывную комиссию, вручаем повестки. 
Ежеквартально у нас проходят в зале 
заседаний на улице Бахрушина, дом 
13, встречи с жителями, на которых 
мы отчитываемся о проделанной 
работе, а граждане задают вопросы 
различного характера, в том числе и 
насчет плохого освещения на улицах, 
сломанных замков на входной двери в 
подъезд. Сообщают, например, что на 

чердаке бомжи устроили лежбище. Мы 
выходим проверяем, направляем туда 
управляющую компанию, завариваем 
дверь на чердак и опечатываем. 
Таким образом, благодаря двусто-
ронней связи с жителями района мы 
предотвращаем серьезные правонару-
шения и решаем множество вопросов.
– Скажите, а какими полномочи-
ями обладает ОПОП?
– Мы не можем арестовывать пре-
ступников или убирать незаконную 
торговлю. Это может делать только 
полиция. Наша задача – зафиксиро-
вать факты правонарушений и пере-
дать информацию в контролирующие 
органы. Еще мы оказываем консульта-
тивно-правовую помощь жителям, 
участвуем в мероприятиях по профи-
лактике правонарушений. 
– Сколько в этом году было об-
ращений жителей к вам?
– За 2013 год зафиксировано 1347 об-
ращений жителей в ОПОП по вопро-
сам распития алкогольной продукции, 
нарушения тишины, предупреждения 
противоправных действий в отноше-
нии одиноких престарелых граждан, 
нарушения правил торговли и т.д. По 
итогам обращений проведено 805 рей-
дов, направлена информация в органы 
государственной власти. 
– Кто еще помогает вам в вашей 
работе? 
– За многолетнюю работу председате-
ли ОПОП наладили тесные и конструк-
тивные взаимоотношения с управой 
района Замоскворечье, завоевав своей 
работой авторитет как у районной 
администрации, так и у населения. 
Слаженное сотрудничество помогает 
в решении многих вопросов, связанных 
с созданием условий для комфортного 
проживания жителей. Председатели 
советов ОПОП идут в ногу со време-
нем, изучая законы и нормативные 
акты, знакомятся с оперативной обста-
новкой в районе. По своему опыту могу 
сказать, что, для того чтобы получить 
нужный результат, необходимо рабо-
тать единой командой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Беседовала Ксения ЧАЙКОВСКАЯ, фото автора

Комфортное и безопасное проживание граждан – задача, над кото-
рой в районе Замоскворечье ежедневно работают множество орга-
низаций и служб: управа района, правоохранительные органы,  и, ко-
нечно, в этом деле без участия председателей советов общественных 
пунктов охраны порядка не обойтись. О профилактике правонаруше-
ний в интервью корреспонденту газеты рассказал председатель сове-
та общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района Замоскво-
речье Борис Давыдович Черняховский.

НЕЛЕГКИЙ ТРУД БДИТЕЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННИКА

СПРАВКА: 

J
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

ОПОП В РАЙОНЕ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ:

ОПОП №15. 
Большая Пионерская, 

дом 5.
Председатель совета: 

Соловьев 
Валерий Васильевич.
L 8 (499) 235-03-89

ОПОП №16. 
Серпуховской переулок, 

дом 5.
Председатель: 

Магола Лариса Викторовна.
L 8 (499) 237-61-39

ОПОП №17. 
Улица Павла Андреева, 

дом 28, корпус 2.
Председатель: 
Топыричева 

Оксана Андреевна.
L 8 (499) 236-13-53

ОПОП №19. 
Улица Бахрушина, дом 13.

Председатель: 
Черняховский 

Борис Давыдович.
L 8 (495) 620-28-85

ОПОП №21. 
Климентовский переулок, 

дом 6.
Председатель: 

Степанец 
Александр Сергеевич.
L 8 (495) 953-48-32

ОПОП №22. 
Климентовский переулок, 

дом 6.
Председатель: 

Каширин 
Александр Иванович.
L 8 (495) 953-33-82
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– Павел Александрович, расска-
жите, пожалуйста, об основных 
направлениях деятельности 
вашего клуба?
– Сам клуб существует уже более двад-
цати пяти лет. У нас занимаются люди 
от четырех с половиной до шестидесяти 
пяти лет. Здесь каждый найдет заня-
тие по своим возможностям. В «Ори-
оне» есть студия современного танца 
«Камелия» – это самая многочисленная 
секция. Здесь занимается порядка 
80 человек, и этот состав стабильный, 
что говорит о качестве этого направле-
ния. Также в нашем спортивно-досуго-
вом центре есть студии традиционного 
ушу (Федерация восточного традици-
онного единоборства), тяжелой атлети-
ки, аэробики, пилатеса, йоги айенгара, 
кикусин-кан карате-до, секция класси-
ческих и стоклеточных шахмат, студия 
изобразительного искусства «Рафаэль», 
фотокружок, клуб «Ветеран». Мы со-

трудничаем со школами нашего района, 
они предоставляют нам залы, в которых 
тренеры нашего центра проводят заня-
тия по мини-футболу, волейболу и бас-
кетболу. Работа нашего центра ведется 
и вне рамок помещений на открытых 
спортивных площадках.
– Прислушиваетесь ли вы к 
просьбам о появлении новых 
секций, исходящим от местного 
населения? 
– По обращениям жителей нашего 
района у нас открылся клуб «Русские 
традиции». В наших кабинетах есть 
свободные часы, и мы предоставляем 
их два раза в неделю для занятий. Мы 
всегда стараемся следить за тем, что 
нужно жителям нашего района, и обя-
зательно соответствовать их просьбам. 
– Чем вы как руководитель клу-
ба гордитесь особо? 
– Конечно же, людьми, занимающими-
ся в нашей студии, и педагогическим 

составом. У нас работают препода-
ватели высокого класса, качество 
услуг соответствующее. С гордостью 
могу вам сказать, что на недавнем 
105-юбилейном международном фе-
стивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества «Бегущая по волнам» 
наша танцевальная студия «Камелия» 
получила диплом третей степени в 
номинации «Современный танец». Во-
обще мы каждый год участвуем в этом 
конкурсе и занимаем место в первой 
тройке, не ниже. Также мы стараемся 
участвовать во всех конкурсах, кото-
рые проводятся в городе и в округе. 
У нас очень много грамот и дипломов. 
Еще стоит отметить нашу команду по 
мини-футболу, которая на первенстве 
Центрального округа занимает всегда 
не ниже второго-третьего места.

Сформировать в столице 
современную и общедоступную 
индустрию отдыха – такую 

задачу поставил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Правительством города 
была принята государственная 

программа «Развитие индустрии 
отдыха на 2012–2016 гг.». В районе 
Замоскворечье одним из приоритетных 
направлений работы управы 
является реализация мероприятий, 
направленных на создание условий 

для ведения здорового образа жизни 
и организацию досуговой работы с 
населением по месту 
жительства.

ДОСУГОВЫЕ КЛУБЫ

Беседовала Ксения ЧАЙКОВСКАЯ, фото автора

Муниципальное учреждение Спортивно-досуговый центр (МУ СДЦ) 
«Орион» организует спортивный и культурный досуг для жителей 
Замоскворечья. Любой желающий может прийти в уютные и совре-
менные классы центра за развитием своей души, ума и тела. Подроб-
нее обо всех достоинствах клуба «Орион» в интервью нашей газете 
рассказал его руководитель Павел Александрович Емельянов.

В ´ОРИОНЕª ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ В РАЙОНЕ НАЙДЕТ КАЖДЫЙ ДОСУГОВЫЕ КЛУБЫ

ГУ СДЦ «Орион», ул. 
Б. Пионерская, д. 24, 
тел.: 8 (499) 235-71-78.

РОО «Молодые и взрослые», 
ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 
2, тел.: 8 (499) 236-14-39.

АНО Культурно-досуговый 
центр «Орбита», 
Ст. Толмачевский пер., д. 17, 
с. 1, Пятницкая ул., д. 47, стр. 1, 
Пятницкая ул., д. 43, стр. 3–5, 
тел.: 8 (495) 953-69-15, 
(8 (495) 953-84-64. 

Досуговый центр 
«Замоскворечье», Б. Серпу-
ховская ул., д. 44, стр. 25–26, 
тел.: 8 (499) 235-51-54, 
8 (499) 236-63-05.

ДХС «Кармин», ул. Бахрушина, 
д. 1/7, тел.: 8 (495) 951-48-90.

Спортивно-технический 
клуб, НОУ УСТЦ ОСТО 
УР «Замоскворечье», 2-й 
Щипковский пер., д. 11/13, 
8 (499) 235-45-50.

Федерация «Айкикай 
айкидо и традиционного 
кобудо России», 
Космодамианская наб., д. 40/42, 
тел.: 8 (495) 959-42-33.

Поисковый отряд «Победа 
при АНО КДЦ «Орбита», 
Ст. Толмачевский пер., д. 7, 
тел.: 8 (495) 953-84-64.

Поисковый отряд 
«Столица», ул. Бахрушина, 
д. 12, тел.: 8 (495) 953-63-79.



4 zmsk.mos.ru
Cпецвыпуск №3 (51) • ноябрь 2013Замоскворечье

Особое внимание в Замоскворечье уделяется 
реабилитации и интеграции в общество инва-
лидов и лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности. В районе создаются условия, в которых 
граждане с физическими ограничениями мо-
гут полноценно участвовать в жизни района, 
округа, города. Так, Исломбек Абдуллаев, глу-
хонемой, работающий парикмахером, один 
из примеров успешной работы управы райо-
на в направлении активного вовлечения ин-
валидов в жизнедеятельность современного 
столичного мегаполиса.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БЕЗ БАРЬЕРОВ!
ЦИФРЫ: 

В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЙОНА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 5875 ИНВАЛИДОВ. 

В ТОМ ЧИСЛЕ – 105 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. В 2013 ГОДУ БЫЛ 
ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ И УСТАНОВЛЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В 7 КВАРТИРАХ ИНВАЛИДОВ, 
ОБУСТРОЕНЫ ПАНДУСЫ В ПОДЪЕЗДАХ. 

В 2013 ГОДУ ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ 9 КВАРТИР 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН. 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 45 ЧЕЛОВЕК НА 
СУММУ 303 200,00 РУБЛЕЙ.  С НАЧАЛА ГОДА ОКОЛО 

20 ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ПРОВЕЛИ 225 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ.

Казалось бы, самая 
тривиальная история, 
каких тысячи и 

тысячи в столице, давшей 
приют миллионам своих 
бывших соотечественников. 
Необычность ситуации 
заключается в том, что 
Исломбек не говорит и не 
слышит. После болезни, 
перенесенной в детстве, ему 
пришлось учиться объясняться 

знаками с окружающим 
миром.
Собственно, и в Москву он 
приехал в надежде вернуть 
слух и способность разговари-
вать у столичных медицинских 
светил. Однако попытка ока-
залась неудачной, оставаться 
на иждивении дяди, обитаю-
щего в Первопрестольной до-
вольно давно, было неудобно, 
и Исломбек пошел работать 

в парикмахерскую, благо эту 
специальность он освоил еще 
на родине.
Пока паренек приводил в поря-
док головы столичных красавиц, 
родители подобрали ему неве-
сту. Девушку скромную, рабо-
тящую и из хорошей семьи. Так 
принято в той далекой стране, 
откуда Исломбек родом.
«Медовый период у ребят 
продлится два месяца, а по-

том предстоит расставание, – 
перевела мне менеджер 
парикмахерской Елена. – Мо-
лодая жена вместе с тремя 
младшими сестрами Исломбе-
ка останется помогать в доме 
по хозяйству, а новоиспечен-
ный муж вернется к своим 
московским красавицам, 
а возможно, пойдет еще и 
учиться по своей специально-
сти». Ибо нет предела совер-
шенству. 
Одной тысячи двухсот рублей, 
что зарабатывает парикмахер 
ежедневно, пока хватает на 
жизнь всей его далекой семье. 
Но предстоит еще рождение 
первенца, да и сестер надо 
выдавать замуж, так что 
повышение квалификации 
окажется не лишним.
Все это я разузнал через 
добровольных переводчиков – 
коллег Исломбека. И пока до-
жидался прямого и обратного 
перевода, я стал замечать, что 
потихоньку начинаю понимать 
язык жестов. Ну а что тут 
сложного? Дом обозначают 
ладони, сложенные «доми-
ком», работа – жест, будто 
руки, сжатые в кулаки, толкут 
что-то в ступке. Женщина – и 
паренек жеманно проводит 
пальцем по брови, мужчина – 
палец превращается в усы под 
носом. А самолет, везущий его 
в столицу, покажет каждый 
ребенок. Ладошка взлетает в 
Оше и садится уже в Москве.  
В какой-то момент мне 
начало надоедать получать 
от добровольных помощни-
ков-переводчиков немного не 
его ответы не совсем на мои 
вопросы, и я попросился в 
кресло куафера, тем более что 
жена давно посылала меня 
в парикмахерскую. И вот тут 

случилось чудо. Как только 
Исломбек принялся за работу, 
между нами полностью исчез 
языковой барьер. Я прекрас-
но понимал его вопросы, как 
стричь, покороче-подлиннее 
и даже сам смог объяснить, 
дескать, пусть делает так, как 
ему самому нравится. 
Пока мастер колдовал с моей 
шевелюрой, я подумал, что 
не говорящие и не слышащие 
люди, видимо, избежали уча-
сти строителей вавилонской 
башни. Как объяснил мне 
Исломбек и как я его понял, 
чем горжусь, глухонемые во 
всем мире понимают друг 
друга, ибо говорят не звуками, 
а понятиями. Глухой француз 
блестяще понимает глухого 
узбека, а австралиец легко 
общается со шведом или аме-
риканцем.
Но не только. На подобном 
языке говорят бойцы спец-
подразделений, строители, 
такелажники, словом пред-
ставители всех профессий, где 
звук либо мешает работе, либо 
не слышен из-за окружающего 
грохота. Хотя, мне кажется, 
что у каждого представителя 
человеческого рода осталась 
генетическая память с тех 
давних, «добашенных» времен, 
когда люди говорили на одном 
языке и легко понимали друг 
друга. И в прямом, и перенос-
ном смысле. 
Вечером дома жена посмот-
рела на мою новую прическу 
и сказала, что теперь мне 
предстоит стричься только у 
этого мастера. А на сообщение 
о двухмесячном матримони-
альном отсутствии Исломбека 
заметила, что ничего страш-
ного – подожду его, похожу 
лохматым.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Андрей Жигалин

После трех лет работы в Москве 
парикмахер Исломбек Абдуллаев 
отправляется на родину для того, 
чтобы жениться. В далеком южном 
Оше его ждет невеста с загадочным 
именем Дилрабо. После свадьбы 
двадцатилетний муж вернется в сто-
лицу зарабатывать деньги, а жена 
останется в семье свекра ждать сво-
его супруга.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
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ПРИЗЫВ
На Великую Отечественную войну я 
был призван в ноябре 1943 года в 
Пензенскую область. Там, рядом с гос-
питалем, обучали вновь прибывших. До 
сих пор помню длинную землянку, где 
нас разместили, и особенно вкус еды, 
что ни говори, а кормили там очень 
вкусно. Там мы пробыли где-то один 
месяц. В основном изучали матчасть, 
но я ведь татарин, тогда еще русский 
плохо знал, и когда мне что-то пока-
зывали, я просто запоминал и особо 
вопросов не задавал. Там я пробыл 
недолго. Как-то приезжает к нам гене-
рал, «покупатель», как мы его называ-
ли, отбирал себе в полк новобранцев, 
а я ростом был ниже всех, поэтому при 
построении всегда становился в конец. 
Он очень внимательно отбирал людей, 
к каждому подходил, в глаза загля-
дывал. И вот подошла моя очередь, 
генерал на меня посмотрел и что-то 
спросил. А я не понимаю и молчу, он 
постоял, постоял, посмотрел на меня и 
ушел. А потом рядом стоящий парниш-
ка у меня спрашивает: «Ты хоть зна-
ешь, что он у тебя спрашивал? Домой 
хотел отправить». Вот так случайно я 
и попал на фронт. В тот же вечер мы 
отправились в Тулу, в прифронтовую 
полосу. Интересно, что из-за незнания 
языка записан я был как «доброволец». 

ЛИНИЯ ФРОНТА
В Туле подразделили меня в зенитный 
комплекс под четвертым номером. 
У каждого большого орудия стоит 
несколько человек: заряжающий, 
наводящий и так далее. И вот зада-
ча каждого бойца, несмотря на свою 
прямую обязанность, уметь и подно-
сить снаряды, и заряжать, и наводить, 
и стрелять. Это нужно для того, чтобы, 
даже если у орудия останется лишь 
один человек, он мог вести огонь. 
Знаете, прямо как в фильме «Горя-
чий снег». У меня еще на батарее был 
боевой товарищ, один из заряжающих, 
тоже, кстати, татарин, вот он-то меня 
всему и научил. Потом его и других за-
ряжающих забрали на Курскую дугу, я 
тоже мог бы попроситься перевестись, 

но ростом не вышел, а при подготовке 
орудия чем ты выше, тем легче с ним 
обращаться. Потом нас присоедини-
ли к Первому белорусскому фронту, 
около Бреста. Там, что интересно, был 
только один переход через реку Буг. 
Наша задача была удержать переход 
и очистить небо от бомбардировщиков 
до полной переправы наших войск на 
тот берег. Там я получил легкое ране-
ние глаза. Один самолет фашистский 
скинул бомбы как раз недалеко от 
нашего орудия, и мне в глаз, который 
и так плохо видел, попал осколок. Мне 
его промыли, почистили и отправили 
дальше служить, вылечил я его полно-
стью много позже. Из Бреста, минуя 
Прибалтику, а за ней и Варшаву, дошли 
до Лодзи. Помню, мы стояли в Польше, 
был 1945 год, война близилась к кон-
цу. Не помню, какой именно был день, 
я тогда стоял у орудия и видел, как 
буквально все небо затянуло бесконеч-
ной вереницей наших бомбардиров-
щиков, летевших на Берлин. Это было 
потрясающее зрелище! Я тогда еще 

сказал сослуживцам, мол, ребята, все, 
война закончилась. 

ПУТЬ НА ВОСТОК
Когда немцы пали, началась демоби-
лизация солдат рождения 1922, 1923 
и 1924 года соответственно. А нас, 
солдат, родившихся в 1925 и 1926 
году, отдельно собрали в Минске и 
эшелонами отправили на Восток, вое-
вать с японцами. Меня подразделили 
на Южный Сахалин, причем я же был 
до этого артиллеристом, а там стал 
солдатом авиации. 

ОТ САХАЛИНА 
ДО МОСКВЫ
На Сахалине я пробыл до 1949 года. 
Там мой командир взял меня к себе 
адъютантом. После меня перевели в 
Одесский военный округ. После того 
как служба моя окончилась, я некото-
рое время жил и работал в Армении, 
а потом переехал в Москву.

БЕГ
Жизнь моя сильно изменилась после 
Олимпиады-80. В Москве стали появ-
ляться клубы бегунов. И вот однажды 
мой младший сын подшутил надо 

мной: «Пап, а что это у тебя живот 
растет, ты бы бегом занялся». А я 
отвечаю, что ничего у меня не растет, 
а бегом заняться можно. Так я всту-
пил в битцевский клуб. Бегали мы там 
25 километров до окружной дороги 
и обратно столько же. Вначале было 
трудно, сильно отставал от всех. Мне 
так обидно стало, что я не могу их на-
гнать, что я стал все больше и больше 
тренироваться и в конце концов стал 
догонять, а потом и некоторых пере-
гонять. После стал участвовать в со-
ревнованиях и марафонах. Через три 
года перешел в клуб при ЦПКиО им. 
Горького. Меня так захватил бег, что 
я даже решил поучаствовать в Мо-
сковском марафоне. Пробежал я его 
за 3 часа 54 минуты. А в 1997 году, 
в возрасте 71 года, я участвовал в 
Нью-Йоркском марафоне. Органи-
зовал его тогда While street club, 
примечательно, что этот клуб был 
не только в Америке, но и в России, 
вот только участвовать в нем могли 
лишь инвалиды. А я как раз участник 
войны, инвалид 2-й группы по зрению. 
Сначала мы бежали 10 километров, 
а потом 42 километра 192 метра. 
Причем некоторые хитрецы специаль-
но приезжали пораньше, чтобы занять 
места в первой линейке. И неспроста, 
ведь если ты изначально бежишь 
первым, то и результат у тебя лучше 
будет. Также каждому иностранцу 
давался сопровождающий, тоже 
хороший бегун, в качестве охраны. 
Вот только не хотелось мне, чтобы за 
мной постоянно следили и оберегали, 
поэтому я в самом начале сказал, что 
я от него убегу, и действительно сбе-
жал от своего охранника, хорошего 
бегуна, он не смог меня догнать. А к 
финишу я пришел за 3 часа 38 минут. 
Вообще я страстный поклонник бега, 
я и сейчас, в свои 87 лет, ежедневно 
бегаю. Так, 18 сентября участвовал в 
марафоне бега в Центральном округе. 
Собираюсь участвовать и дальше в 
различных марафонах и всем осталь-
ным, особенно пенсионерам, советую 
тоже попробовать свои силы в беге – 
бег прибавляет сил и избавляет от 
плохого настроения.

Записал Владимир ЛУКАШОВ, фото автора

Билал Багавеев – участник Великой Отечественной и Советско-Японской войны, и это пер-
вый яркий факт его биографии. Второй факт вызовет удивление у тех, кто считает, что ста-
рость – это не время для спорта. Житель района Замоскворечье в возрасте 87 лет является 
участником марафонов бега в Москве и Нью-Йорке. Корреспондент газеты «Замоскворечье» 
встретился с Билалом Багавеевичем и выслушал из первых уст историю о жизненном пути 
известного спортсмена.

БЫТЬ СПОРТСМЕНОМ В 87 ЛЕТ? 
ЭТО ЕСТЕСТВЕННО!

НАШИ ЖИТЕЛИ



6 zmsk.mos.ru
Cпецвыпуск №3 (51) • ноябрь 2013Замоскворечье

ФЛИГЕЛЬ ГИМНАЗИИ 
КОСИЦЫНА 
На углу Черниговского переулка и 
Большой Ордынки находится го-
родская усадьба XVIII века. Сегодня 
от обширной территории, занимаемой 
некогда гимназией Косицына, остал-
ся только дом и флигель. Флигель 
гимназии – это кирпичная пристройка, 
которая, возможно, предназначалась 
для производственных целей. Возвели 
ее намного позже, чем само здание, 
в 1758 году. 
Первый известный владелец усадьбы – 
поручик конной гвардии Илья Ржев-
ский. Он владел большой территорией 
с передним и задним двором, камен-
ными палатами и роскошным садом. 
Позже здесь селились только купече-
ские семьи. За это время палаты все 
больше увеличивались в объеме, дом 
достраивался вширь. Кардинальным 
образом облик здания изменился в 90-х 

годах XVIII века, когда к нему пристрои-
ли третий этаж.
Поручик Ржевский и купеческие семьи 
еще до революции уступили усадьбу 
под казенное учреждение – гимназию 
для мальчиков им. В.Д. Косицына. После 
революции здесь располагалась шко-
ла II ступени, медицинское училище и 
детский сад. Сегодня в здании усадьбы 
находится Международный фонд сла-
вянской письменности и культуры. 

НАША ИСТОРИЯ

Ольга ГЛАДЫШЕВА, Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

Большая Ордынка – это та дорога, по которой русские князья везли дань татарам, здесь се-
лили возвращенных из Орды пленников. Через много лет это место облюбовали купцы – ку-
печескую Ордынку мы помним из сочинений Островского. Много позже здесь гулял герой 
рассказа Бунина «Чистый понедельник», здесь же жила Ниночка из песни Высоцкого. 
У каждого была своя Ордынка, но то, что сегодня именно в этом уголке столицы можно по-
чувствовать дух пережитых Россией времен, бесспорно. Каждый дом – это живая память, это 
культурное наследие страны.

Такая разная Ордынка

УСАДЬБА ДОЛГОВЫХ – 
ЖЕМОЧКИНА (Институт 
Латинской Америки РАН)

Усадьба Долговых – Жемочкина – это 
трехэтажное здание в стиле мо-
сковского ампира. Селились здесь 
в основном состоятельные купцы со 
своими семьями. 
Название усадьба получила путем 
соединения фамилий первого и по-

следнего (до революции) владельцев – 
Долгова и Жемочкина. 
В 1770 году было построено главное 
здание усадьбы, которое оставалось 
неизменным до пожара в 1812 году. 
После ремонта здание и территория 
усадьбы сильно изменились. Усадьба 
в стиле раннего классицизма преоб-
разилась в модное тогда строение в 
стиле московского ампира. В нем ясно 
видится отпечаток стиля О.И. Бове, 
который в то время возглавлял комис-
сию, утверждающую фасады зданий. 
Какое-то время здание занимала 
Третья женская гимназия, после рево-
люции дом стал жилым, а в наши дни 
здесь находится Институт востокове-
дения РАН. 
В 80-е годы из-за строительства метро 

территорию усадьбы сильно урезали и 
снесли некоторые хозяйственные по-
стройки. Чуть позже также снесли юж-
ный флигель здания, на месте которого 
было решено строить дом в полтора 
раза выше. Идея встретила сильное со-
противление, и здание до сих пор стоит 
недостроенным. 
Увидеть усадьбу изнутри обычному 
москвичу нельзя, можно только погу-
лять по прилегающей территории. 
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ХРАМ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ» 
В народе церковь также называют 
Скорбященской. Земля, на которой 
стоит храм, с давних времен принад-
лежит православной церкви. Еще в 
XVI веке на месте храма стояла дере-
вянная церковь преподобного Варлаа-
ма Хутынского в Ордынцах. 
Уже в XVII веке на ее месте вырос 
каменный храм, который начали звать 
Преображенским. В 1688 году здесь 
была прославлена икона Богородицы 
«Всех скорбящих Радость», и храм 
назвали в честь этой святыни. 
Уже в следующем столетии напротив 
поселилось купеческое семейство Дол-
говых. Купец заказал родственнику, 
известному Василию Баженову, проект 
трапезной и колокольни для церкви. 
Так церковь приобрела колонны и 
портики и стала составлять единый 
архитектурный ансамбль с соседней 
усадьбой. 
После наполеоновского пожара храм 
восстанавливал другой знаменитый 
архитектор – Осип Бове. Взамен пятиг-
лавой церкви он создал ротонду под 
высоким куполом.
Революция и последующая политика 
изъятия церковных ценностей, к сча-
стью, коснулись храма только частич-
но. Множество золота и серебра было 
вывезено из Скорбященской, но саму 
церковь оставили нетронутой: здесь 

устроили не очередной производствен-
ный объект, а запасной фонд Третья-
ковской галереи. 
Службы в храме начались еще при Ста-
лине, во время Великой Отечественной 
войны. 
Сегодня в храме действует центр 
«Восхождение», который старается 
наладить диалог с верующими через 
воскресную школу, собственный моло-
дежный клуб, всевозможные центры 
поддержки – для зависимых людей и 
жертв нетрадиционных религий. 
Каждый год в день кончины Чайковско-
го здесь поют «Литургию», в день смер-
ти Рахманинова – «Всенощную». 

МАРФО-МАРИИНСКАЯ 
ОБИТЕЛЬ
Марфо-Мариинская обитель – это 
уникальное в своем роде место, дом 
сестер милосердия. Это и не мона-
стырь, и не больница, а приют для всех 
страждущих. 
Основала его Елизавета Федоровна 
на деньги, вырученные за собственные 
драгоценности. В молодости Елизавета 
(Элла) считалась самой красивой коро-
нованной невестой в Европе. Она отка-
зала кайзеру Германии в замужестве, 
после чего дала обет целомудрия. Это 
не помешало ей стать женой великого 
князя Сергея Александровича и при-
нять православие. После смерти мужа 
Елизавете стало невыносимо жить 
при дворе, в Кремле, и она переехала 
в Замоскворечье, где и организовала 
общину сестер милосердия. 
Сестры получали в обители серьезную 

духовную и медицинскую подготовку: 
для них читали лекции лучшие врачи, а 
священники обители проводили многие 
часы за беседами с сестрами. 
Любой человек, который находился в 
нужде, получал поддержку в обители: 
здесь кормили, одевали, укладывали 
на ночлег, помогали найти работу! 

А детей, родившихся в неблагополуч-
ных семьях, устраивали в свою школу, 
давали им приют – здесь они получали 
полноценное образование и хороший 
уход. 
Хотя все сестры и давали обет цело-
мудрия, нестяжания и послушания, 
они всегда могли уйти из обители – в 
отличие от монастыря обеты здесь 
действовали только на время пребыва-
ния сестры в общине. 
В 1918 году Елизавета была аресто-
вана. Она не стала бежать. Кайзер 
Вильгельм, не забывший своей Эллы, 
предлагал ей перебраться в Германию, 
но она предпочла остаться в своем 
доме в Замоскворечье. 
После закрытия обители в ее соборном 

храме разместился кинотеатр, позднее 
дом санитарного просвещения. По-
сле Великой Отечественной войны 
здание Покровского храма передали 
под Государственные реставраци-
онные мастерские (позднее – Худо-
жественно-реставрационный центр 
им. И.Э. Грабаря). 
Сегодня территорию обители вернули 
церкви. Здесь работает приют для 
девочек-сирот, благотворительная сто-
ловая и патронажная служба. Сестры 
ездят в военные госпитали и помогают 
людям, выезжая по вызовам скорой 
помощи больницы им. Склифосовского.
Все это еще раз напоминает нам, что 
традиции на Большой Ордынке хранят-
ся веками. 

ХРАМ ИВЕРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ НА ВСПОЛЬЕ 

Один из самых древних храмов на 
Ордынке. Неизвестно, сколько лет он 
просуществовал до того момента, как 
стал каменным, но первое достоверно 
известное лицо, связанное с храмом, – 
это купец Потапов, на деньги которого 
предположительно в 1673 году и был 
построен каменный храм Святого 
Георгия. С 1648 года точная копия 
иконы Иверской Божией Матери, кото-
рая хранилась на Афоне, была достав-
лена в Москву из Грузии. 
Храм Иверской иконы Божией Матери 
ведет свою историю под этим названи-
ем с конца XVIII века, когда его пере-
строили на деньги куца И.И. Савина. 
В 1930 году храм закрыли, но не 
уничтожили. Пострадали только 
купола и колокольня, которых лиши-
лась церковь. Здание храма отдали в 
пользование второму авторемонтному 
заводу под клуб. 
Колокольню вернули на место в 
1994 году, тогда же в храме возобно-
вились службы. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАКОН

Уважаемые жители района Замоскворечье! 
Работа управы района направлена на приведение всех территорий 
отдыха в надлежащее состояние: благоустройство скверов, спор-
тивных и детских площадок. В районе создаются все возможности 
для занятий спортом, как летом, так и зимой. Зимний отдых много-
гранен и увлекателен, так, этой зимой в Замоскворечье, горожане 
смогут прокатиться на коньках, санках, поиграть в хоккей и другие 
зимние виды спорта.

ДЛЯ ВАС В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ОРГАНИЗОВАНЫ 
СЛЕДУЩИЕ ВИДЫ ОТДЫХА 

КАТКИ
Большой Овчинниковский пер., 

д.11а

ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

Озерковская наб., д.48–50
ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

Космодамианская наб., д.40–42
ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

ул. Большая Серпуховская, д.31, 
к.6

ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

Голиковский пер., д.7а
ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

ул. Дубининская, д.2
ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

Озерковская наб., д.8/14
ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

Овчинниковская наб., д.22/24
ежедневно
10.00–22.00
бесплатно

На встрече руководителя Депар-
тамента физической культуры и 
спорта Алексея Воробьева и префек-
та ЦАО Виктора Фуера с жителями 
Басманного района была озвучена 
просьба опубликовать выдержки из 
закона. Мы публикуем фрагменты, 
касающиеся предоставления плат-
ных услуг на льготных основаниях. 

Настоящий закон регулирует отноше-
ния в области физической культуры 
и спорта в городе Москве, определя-
ет систему организации физической 
культуры и спорта, правовые и финан-
совые гарантии развития физической 
культуры и спорта в городе Москве.
Согласно статье 29 закона города 
Москвы от 26.12.2012 №71 «О физиче-

ской культуре и спорте в городе Моск-
ве» платные физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные услуги могут 
быть оказаны на льготных основаниях.

1. Платные физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные услуги, 
оказываемые учреждениями, под-
ведомственными уполномоченному 
органу, предоставляются на льготных 
основаниях следующим категориям 
жителей города Москвы (в ред. закона 
г. Москвы от 26.12.2012 №71):

1) детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, инвалидам, ветеранам 
Великой Отечественной войны – без-

возмездно (за счет средств бюджета 
города Москвы);

2) детям, не указанным в пункте 1 
настоящей части, студентам, обуча-
ющимся по очной форме обучения в 
высших учебных заведениях, финан-
сируемых за счет средств федераль-
ного бюджета или бюджета города 
Москвы, ветеранам боевых действий 
на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях 
других государств, а также гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, – по льготным ценам.

2. Услуги на льготных основаниях, 
предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, предоставляются на условиях и 
в порядке, установленных правовыми 
актами города Москвы.

3. Возмещение недополученных 
доходов физкультурно-спортив-
ных организаций независимо от 
организационно-правовой формы 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в 
связи с предоставлением жителям 
города Москвы, указанным в пунк-
тах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг безвозмездно или 
по льготным ценам производится за 
счет средств бюджета города Моск-
вы в порядке, установленном прави-
тельством Москвы.

ЦИФРЫ: 

В 2013 ГОДУ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ПРОШЕЛ 
НА 4 ДВОРОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 
ПО АДРЕСАМ:

ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., Д.8 /14; 
ОВЧИННИКОВСКАЯ НАБ., 

Д.22/24; КОСМОДАМИАНСКАЯ 
НАБ., Д.40/42;

 Б. ОВЧИННИКОВСКИЙ ПЕР., 
Д.11А.

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

ПРОШЛИ В 8 ДОСУГОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ 
ПО АДРЕСАМ: 

УЛ. САДОВНИЧЕСКАЯ, Д. 66; 
УЛ. Б. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 24; 
УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 38, 
К. 8; КОСМОДАМИАНСКАЯ 
НАБ., Д. 40–42, СТР. 3; 

СТ. ТОЛМАЧЕВСКИЙ ПЕР., Д. 7, 
СТР. 1; 3-Й МОНЕТЧИКОВСКИЙ 

ПЕР., Д. 10/1; 
УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 31, 
К. 2; УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, 

Д. 40, СТР. 2.


