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главная тема

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поставил задачу по 
улучшению жизни моск-

вичей и созданию условий для бо-
лее комфортного их проживания. 
С этой целью в районе Замоск-
воречье проводится большая ра-
бота по благоустройству дворов, 
ремонту асфальта, обустройству 
платных стоянок, установке спор-
тивных и детских площадок. В га-
зете вы можете посмотреть ад-
ресный список работ.

План мероприятий по благо-

устройству района утвержден 
совместно с муниципальными де-
путатами и жителями и будет реа-
лизован в текущем году.

Все усилия жилищно-комму-
нальных хозяйств округа и района, 
районной администрации направ-
лены на то, чтобы сделать дворы и 
дома Замоскворечья еще удобнее 
и красивее.

В этом номере газеты вы най-
дете материалы, посвященные са-
мым разным тонкостям благоуст-
ройства нашего района.

Выборы  
В МосгордуМу • 2

Гражданская инициатива 
«Моя Москва» набирает 
обороты

благоустройстВо • 3

В этом году в Замоскворечье 
благоустроят девять дворов 

субботник • 6

Сотрудники управы вместе 
с жителями района убрали 
мусор в Михайловском саду

испытано на себе • 7

Корреспондент газеты 
пошалил в Замоскворечье, 
выясняя, как и где можно 
портить стены, причем 
строго по закону

Уважаемые жители!

21 мая (среда) в 19.00 пройдет 
встреча главы управы  
района Замоскворечье  

с населением по адресу: 
ГБОУ СОШ №518 Садовническая 

наб., д. 37, стр.1

анонс

Этот выпуск газеты посвящен благоустройству 
Замоскворечья. Вы узнаете, как преобразятся 
дворы района, какие деревья будут высажены 
в этом году и где отремонтируют дороги. 

ИЛИ РаЙон, 
КоМФоРТнЫЙ 
ДЛЯ ПРоЖИВанИЯ

БЛаГо 
оТ УсТРоЙсТВа,
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Гражданская инициатива 
пользУется попУлярностью 

Инициативой «Моя Москва» интересу-
ются люди различных профессий, соци-
ального статуса. Среди кандидатов – как 
представители различных партий, так и 
беспартийные.

Напомним, что задача гражданской 
инициативы «Моя Москва» – предоставить 
избирателям возможность заранее озна-
комиться с будущими кандидатами в Мос-
гордуму, оценить их программы и личные 
качества, и тем самым помочь москвичам 
сделать осознанный выбор на голосова-
нии 14 сентября 2014 года.

Мнения
Марина иванова, председатель 

Московской городской организации 
(МГо) профсоюза работников народ-
ного образования и науки российской 
Федерации:

«Сейчас на-
личие жесткой 
б ю р о к р а т и и , 
иерархичности 
тормозят раз-
витие граждан-
ского общества 
России. Толь-
ко инициатива 
гражданского общества дает возможность 
развивать демократические механизмы 
при реализации выборов. Осознание этого 
пришло после успешного проведения ли-
беральной кампании выборов мэра столи-
цы. Предложение проведения праймериз 
дает возможность раздвинуть выборный 
процесс во времени. Один день выборов в 
сентябре, когда люди находятся в отпус-
ках, на дачных участках и не могут поз-
накомиться с кандидатами, превращают 
выборы в формальность. А праймериз поз-
воляют познакомиться с кандидатом, уз-
нать его, понять, кто он есть, что может».

константин реМЧУков, главный 
редактор «независимой газеты»:

«Мое убежде-
ние – после этих 
выборов Моск-
ва безвозвратно 
пройдет эпоху под-
тасовок во время 
подсчета голосов. 
После выборов 
мэра все поняли, 
что легитимность 
процедуры важнее 

самого факта победы. Поэтому никто, как 
мне кажется, не будет омрачать свою ре-
путацию нечестной игрой.

Праймериз обычно – это то, что происхо-
дит внутри одной политической организа-
ции. Наши же праймериз – для всей Мос-
квы. Причем тут нет никакого отсечения 
людей. Мы даем возможность энтузиасту, 
самовыдвиженцу ходить, агитировать за 
себя четыре месяца – если захотите, и у 
вас будет не месяц, а четыре».

ирина назарова, главный врач го-
родской клинической больницы №57

«В сентябре 
2014 года нам, 
москвичам, пред-
стоит выбрать 
депутатов Мос-
ковской городс-
кой думы VI созы-
ва. Мы выступаем 
за то, чтобы бу-
дущие выборы в 
столичный парла-
мент были свободными, честными, конку-
рентными. Будущая городская Дума долж-
на быть сильным и авторитетным органом 
законодательной власти, стоящим на 
защите прав и интересов москвичей. Она 
должна опираться на широкую поддержку 
всех жителей столицы.

Поэтому мы создали гражданскую ини-
циативу «Моя Москва», которая станет 
площадкой для свободного отбора кан-
дидатов в депутаты Московской город-
ской думы. Это позволит четко опреде-
лить народную повестку будущих выборов, 
выявить реальные проблемы, волнующие 
горожан. Избиратели смогут заранее поз-
накомиться с будущими кандидатами, с 
их программами и личными качествами и 
сделать осознанный выбор».

предварительное 
Голосование

Голосование от гражданской инициати-
вы «Моя Москва» будет открытым и про-
зрачным. В предварительном голосовании 
смогут принять участие все общественные 
движения, партии и активисты. Все же-
лающие смогут в интерактивном режиме 
отслеживать на сайте предварительные 
результаты голосования. Окончательные 
итоги будут подведены 10 июня 2014 года.

о кандидатах
Кандидатом может стать как представи-

тель партии и общественной организации, 
так и самовыдвиженец, в возрасте старше 
21 года и без судимости. Сбор подписей не 
требуется.

Срок приема анкет-заявок от кандида-
тов – до 15 мая.

о выборщиках
Выборщиком может стать любой чело-

век, имеющий прописку в Москве, в воз-
расте старше 18 лет. Именно выборщики 
8 июня решат судьбу кандидатов и выявят 
лидеров. Желающие участвовать в этом 
процессе должны предварительно заре-
гистрироваться.

Срок приема анкет от выборщиков – 
по 3 июня.

выборы в мгд-2014

ИнФоРМацИоннУю 
ПоДДеРЖКУ 
«МоеЙ МосКВе» 
оКаЖеТ КоМПанИЯ 
«ЧИсТЫЙ ГоРоД»

Компания «Чистый город», 
которая вошла в инициа-
тивную группу, предоста-

вила «Моей Москве» 30 тысяч 
информационных стендов, на 
которых можно будет разме-
щена информация о выборах 
кандидатов в депутаты Мос-
гордумы.

Генеральный директор 
компании «Чистый город» 
Михаил Устьян: «Мы узнали 
об инициативе «Моя Москва» и 
выразили свое желание оказать 
информационную поддержку. 
Мы готовы разместить любую 
информацию о выборах канди-
датов в депутаты Московской 
городской думы на своих ин-
формационных досках».

как стать кандидатом или 
выборщиком – все об этом 

на сайте гражданской 
инициативы «Моя Москва»: 

москва2014.рф

выборы в мосгордуму город, удобный для жизни

Меньше МесЯца осТаеТсЯ ДЛЯ Тех, КТо 
хоЧеТ заРеГИсТРИРоВаТьсЯ КанДИДаТоМ 

на ПРеДВаРИТеЛьное ГоЛосоВанИе
Со дня старта гражданской инициативы прошло несколько недель.  
По данным на 14 апреля число зарегистрированных кандидатов в депутаты 
на предварительные выборы в Мосгордуму составило 208 человек.  

В нынешнем году благоустроен-
ных зон отдыха в Замоскворечье 
станет больше. По словам замес-

тителя директора по благоустройству 
ГБУ «Жилищник» Ш. Мамаева, в рамках 
программы «Народный парк» намечено 
привести в порядок территорию по ад-
ресу: ул. Новокузнецкая, д. 33, 

а также территорию по улице Люсинов-
ской. План работ включает в себя обус-
тройство дорожно-тропиночной сети, 
адаптированной к тому, чтобы ей мог-
ли пользоваться люди с ограничения-
ми жизнедеятельности. Предусмотрен 
монтаж системы освещения, установка 
малых архитектурных форм, озелене-

ние и многое другое.
В 2014 году будет 
продолжено благоус-

т р о й с -
т в о 
дворо-
в ы х 

т е р -
р и т о р и й . 

П р о г р а м м а 
по приведению 

в порядок дворов 
стартовала в 2011 

году по инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

В этом году в Замоскворечье 
благоустроят дворовые террито-

рии по адресам:

• Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 1;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 2;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 3;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 4;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 5;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 6;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, корп. 9;
•  Б. Серпуховская ул., д. 31, 

корп. 11;
•  Люсиновская 

ул., д. 12.
•  ул. Дуби-

ниская, 
д. 11;

•  ул. Зацепа, 
д. 25;

•  ул. Зацепа, д. 28;
• ул. Зацепа, д. 32;
•  ул. М.Пионерская, 

д. 21;
•  ул. М.Пионерская, д. 23-

31 с1;
• ул. Щипок,д. 13;
•  1-й Щипковский пер., 

д.11/13;
• 1-й Щипковский пер., д.15;

• 1-й Щипковский пер., д. 17;
• 1-й Щипковский пер., д. 25;
• 2-й Щипковский пер., д. 11/13;
Перечень работ включает в себя ре-

монт асфальтового покрытия и детских 
площадок, устройство цветников, заме-
ну ограждения и другое. Приступить к 

благоустройству дворов 
должны уже в апреле. 

Завершатся ра-
боты в конце 

августа.

По мнению депутата муниципаль-
ного округа Замоскворечье На-
тальи Евлаповой, комплексный 

подход позволит более эффективно 
расходовать средства, выделяемые на 
приведение в порядок дворов.

– В качестве конкретного примера 
можно привести квартал, ограничен-
ный Большой Серпуховской, 1-м и 2-м 
Щипковскими переулками. Он вклю-
чает в себя десять домов. Жители не 

раз обращались к 
депутатам с про-
сьбой привести 
эту территорию в 
порядок. В связи с 
этим решено, что 
в летний период 
во всех дворах 
квартала будет 
сделано комп-
лексное благо-
устройство, – 
рассказывает 
Наталья Вла-
димировна.

Кроме этого, 
Замоскворечье 
примет активное 
участие в про-
грамме «Миллион 
деревьев», разрабо-
танной и реализуемой 
Департаментом природополь-
зования и окружающей среды 
Москвы. По словам Натальи 

Евлаповой, определены 
56 дворов, где посадят 

новые деревья и кустар-
ники. Это будут каштаны, 

липы, барбарис, ки-
зильник, сирень, 

ж и м о л о с т ь , 
чубушник, спи-

рея, а также не-
сколько елей.

Программа 
«Миллион дере-

вьев» позволит 
осуществить в 
районе компенса-

ционное озелене-
ние. Это значит, что 

новые деревья во 
дворах будут высажи-
ваться на месте уже 

имеющихся засыхающих 
или ранее погибших деревьев.

Работы будут выполнены 26 апре-
ля, с участием жителей. Адресный 

список дворов опубликован на 

сайте управы района: zmsk.mos.ru. По-
садка намечена и на осенний период. 
И если у жителей есть предложения о 
местах посадки деревьев и кустарни-
ков, то их следует направить к депута-
там или в управу.

КРасИВо И УюТно

Роман ФЛЕЙШЕР, Наталья Добрынина (фото)

Площадка рядом с домом №5 по улице Татарской – теперь 
излюбленное место отдыха для детворы из окрестных 
домов. На ней провели благоустройство, и теперь здесь 
найдется занятие ребятишкам разных возрастов.

Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

В нынешнем году 
благоустройство 
дворовых 
территорий будет 
проводиться 
комплексно,  
а не точечно, как 
это было раньше.

наталья евлапова, депутат 
муниципального округа 
замоскворечье 

барбарис, кизильник, чубушник и спирея 
появятся на улицах замоскворечья

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88 Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88
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инициатива на злобу дня

Скульптуры очистят от грязи щетками с мяг-
ким медным ворсом. Мраморные и гранит-
ные поверхности будут очищены от соли и 

промыты с применением автомобильного шам-
пуня. Далее монументы натрут 
защитной мастикой и отшлифуют 
специальной «подушкой», наде-
той на вращающуюся «центрифу-
гу». Главное правило – не поца-
рапать произведение искусства.

«Наша задача – обеспечить 
чистоту, а также защиту конс-
труктивных частей и декоратив-
ных элементов городских скуль-

птур, – говорит руководитель ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ ЦАО» Сергей Разоренов. – Общий теку-
щий уход и содержание прилегающих к памятни-
кам территорий мы обеспечим независимо от их 

балансовой принадлежности».
Подрядные организации Ди-

рекции регулярно ухаживают 
за памятниками, защищают их 
от капризов погоды и ванда-
лизма. Чтобы вовремя провести 
реставрационные работы там, 
где это требуется, проводится 
обследование их технического 
состояния.

По словам депутата Натальи Евла-
повой, речь идет практически обо 
всех улицах муниципального окру-

га. В частности, об улицах Большая Пи-
онерская и Малая Пионерская, Зацепа, 
Щипок, о Большом Строченовском пере-
улке и о 1-м Щипковском переулке, на-
вести порядок на которых давно просили 
жители Замоскворечья.

После включения в зону платных пар-
ковок северной части Замоскворечья, 
расположенной внутри Садового коль-
ца ситуация с парковкой транспорта на 
указанных улицах достигает критичес-
кой. Автомобили «натолканы» по обеим 

сторонам улиц. Это доставляет жителям 
окрестных строений немалые неудобс-
тва: ни пройдешь, ни проедешь – везде 
машины. Хаотичная парковка транспорта 
мешает качественной уборке улиц. «Ско-
рая помощь» и пожарные не могут подъ-
ехать к домам, автомобили коммуналь-
ных служб – к мусорным контейнерам.

На данных улицах располагаются уч-
реждения социального характера (дет-
ские сады, школы, поликлиника), услуга-
ми которых пользуются многие жители 
района. Чтобы добраться до них, люди 
пользуются автомобилем. Правда, найти 
место для стоянки здесь совсем непрос-
то. Жители надеются, что чужих машин 
станет меньше, если включить данную 

территорию в зону платной стоянки. Пар-
коваться на этих улицах жители Замоск-
воречья смогут бесплатно: на них будут 
распространяться резидентские льготы.

Все это глава муниципального округа 
Замоскворечье Николай Матвеев изло-
жил в письме, адресованному Максиму 
Ликсутову. Практика показывает: есть 
все основания полагать, что решение 
правительства Москвы по этому вопросу 
будет положительным.

Однако не стоит забывать, что улицы, 
включенные в ее границы, добавляются в 
маршрут движения автомобилей Центра 
организации дорожного движения Мос-
квы. Парковаться на них можно будет 
лишь при соблюдении правил дорожно-

го движения, в противном случае придет 
штраф.

– Это неизбежно приведет к тому, что в 
некоторых местах сократится количество 
привычных парковочных мест на проез-
жей части, – считает Наталья Евлапова. 
– Если у дома еще и отсутствует придо-
мовая территория, то жители, приобре-
тая комфорт передвижении по району на 
автомобиле, одновременно теряют воз-
можность припарковать машину в непос-
редственной близости к нему.

И все-таки плюсов в расширении зоны 
платной парковки в районе больше, не-
жели минусов. Жители уверены, что та-
кой шаг сделает улицы свободнее и бе-
зопаснее, а это главное.

Платные парковки за год сни-
зили загрузку дорог в цент-
ре Москвы внутри Садового 

кольца на 18%. К таким выводам 
пришли аналитики «Яндекса», срав-
нив показатели нескольких дней в 
феврале 2013 и 2014 года. Компа-
ния подготовила исследование об 
эффективности платной парковки 
в центре города на основе своего 
сервиса, измеряющего загружен-
ность столичных дорог.

«В феврале 2014-го среднее вре-
мя проезда по улицам Москвы в 

вечерний час пик сократилось по 
сравнению с февралем 2013-го на 
6%, – говорится в исследовании. 
– Внутри Садового кольца загру-
женность уменьшилась на 18%, а 
в остальной части города – только 
на 3%. 15% разницы между двумя 
последними показателями и состав-
ляют эффект от введения платы за 
парковки: в центр теперь въезжает 
меньше машин, поэтому там стало 
свободнее».

Эксперты отметили, что речь идет 
о минимальной оценке, так как мно-

гие автомобилисты могли пересесть 
на общественный транспорт, что по-
ложительно сказывается на дорож-
ной ситуации во всех частях города. 
В этом случае эффект от введения 
платной парковки, по мнению ана-
литиков, должен быть еще больше.

В ходе исследования специалис-
ты выявили разную картину загру-
женности центра и остальной час-
ти столицы. Если в Москве в целом 
характерны два ярко выраженных 
пиковых периода: утром с 8.00 до 
10.00, когда люди едут на работу, и 
вечером, с 18.00 до 20.00, когда они 
возвращаются домой, то в центре 
картина выглядит иначе. Внутри Са-
дового кольца пиковая нагрузка на-
ступает вечером, около 18.00, когда 
уровень пробок увеличивается до 
7 баллов по 10-балльной шкале.

К концу 2014 года платные пар-
ковки появятся и за пределами 
Садового кольца. Как сообщили в 
пресс-службе департамента транс-
порта, расширение не будет сплош-
ным – плату за стоянку будут вво-
дить точечно, и по возможности не 
в жилых районах. Точный список 
улиц, где стоянка будет платной, 
пока разрабатывается.

Платная парковка в Москве в ка-
честве эксперимента появилась на 
ряде улиц центра города 1 ноября 
2012 года. С июня 2013-го платная 
зона была расширена до Бульвар-
ного кольца, а с 25 декабря – до 
границ Садового.

Дорожные службы займутся приведе-
нием в порядок проездов в Голиков-
ском и 3-м Монетчиковском переул-

ке. Предусмотрен ремонт проезжей части 
на Кожевнической улице, на Овчинниковс-
кой, Озерковской и Шлюзовой набережной, 
а также на Зацепской площади. Дорожным 
службам предстоит обновить дорожное 
полотно на Зацепском проезде, Комисса-
риатском мосту, Малой Пионерской ули-
це, Садовнической набережной и в Малом 
Строченовском переулке.

И ПРоЙТИ, И ПРоехаТь

Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

Совет депутатов муниципального округа Замоскворечье направил 
заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову предложение о 
включении в зону платной парковки южной части района Замоскворечье.

Включены в этот в перечень 
объекты улично-дорожной 
сети района Замоскворечье.
Роман ФЛЕЙШЕР

городские новости

нагрузка на московские  
дороги снизилась Комплекс работ по промывке и очистке памятников 

и городских скульптур будет выполнен до 1 мая.

всего в центральном 
округе помоют и 

приведут в порядок

187
памятников

Здесь не гремят машины. 
Здесь люди разговари-
вают вполголоса, словно 

боясь испугать тишину и спо-
койствие, которых всегда так 
не хватало жителям большого 
города. Здесь вспоминаются 
строки припева из песни Юрия 
Визбора «Волейбол на Сре-
тенке», и кажется: звучание 
радиолы – одной для всех – в 
этом дворе еще возможно.

Жители двора всегда при-
лагали усилия для того, чтобы 
он был уютным и красивым. 
Недавно в микрорайоне до-
мов 40–42, 46–50 по Космо-
дамианской наб. и дома 77 по 
Садовнической ул. были ус-
тановлены шлагбаумы. После 
того как они начали работать, 
жильцы вздохнули спокойно – 
двор вновь стал двором, а не 
парковкой для машин. Однако 
полностью привести в порядок 
двор, опираясь лишь на свои 
силы, жильцы не могут. Они на-
деются, как сказала в беседе с 
корреспондентом газеты жи-
тельница дома №46–50 Инна 
Корочкова, что многое будет 
сделано в рамках грядущего 
весенне-летнего благоустрой-
ства, ведь проблем во дворе 
немало.

с деревоМ на крыше
По словам Инны Корочковой, 

следует обратить серьезное 
внимание на обрезку деревьев. 
В частности, на то, что растет 
рядом со зданием системы 

вентиляции метро. Это дере-
во, называемое американским 
тополем, настоящий старожил 
Замоскворечья. Сейчас вряд 
ли кто-то вспомнит, когда оно 
было посажено, однако, не-
смотря на солидный возраст, 
отправляться на заслуженный 
отдых тополь не соби-
рается. Дерево разрос-
лось настолько сильно, 
что часть веток забра-
лась на крышу офисно-
го строения, располо-
женного во дворе. По 
мнению жителей, это 
не только портит вне-
шний вид территории, 
но и представляет опас-
ность. Растущие ветки 
уже разрушили фронтон зда-
ния под крышей и активно про-
должают начатое дело. Вполне 
возможно, что среди кирпичей 
уже есть тот, который упадет 

на прохожего, если не 
привести дерево и кры-
шу в порядок. С опаской 
люди посматривают и 
на засохшие ветки дере-
ва. При сильном порыве 
ветра они могут упасть и 
нанести людям травму.

из подъезда – 
в лУжУ

В плане работ по 
благоустройству необ-
ходимо предусмотреть 
замену асфальтово-
го покрытия, считают 
жители. Около домов 
регулярно образуются 
лужи. Жильцам одного 
из подъездов дома 77, 
стр. 2, по Садовниче-
ской улице приходится 

совсем тяжко. После дождя у 
подъезда появляется большая 
лужа. И перебраться через 
нее, не замочив ног, весьма 
непросто.

Инна Корочкова рассказыва-
ет, что нужно привести в поря-
док покрытие участков двора, 

где раньше находились гара-
жи. Торчащие из асфальта кус-
ки железа представляют собой 
большую опасность для гуляю-
щих во дворе малышей.

береГите пешеходов!
В весьма незавидной ситу-

ации оказались жители подъ-
езда №7 дома №46–50 по 
Космодамианской набереж-
ной. Выходя из дома, они сра-
зу оказываются на проезжей 
части, рискуя попасть под про-
езжающий автомобиль. Конеч-
но, в этой ситуации залогом 

безопасности должны 
служить бдительность 
водителей. Но, как из-
вестно, береженого Бог 
бережет, поэтому рань-
ше у подъезда стояли 
столбики – чтобы не за-
деть их, водители были 
вынуждены сбавить ско-
рость. Недавно столбики 
демонтировали в связи с 
прокладкой здесь кабе-

ля и сооружением небольшого 
тротуара. Жители настаивают 
на том, что их надо восстано-
вить. Ведь безопасность пре-
выше всего.

для ЧетвероноГих 
питоМцев

При проведении работ по 
благоустройству надо привес-
ти в порядок площадку для 
выгула собак, находящуюся 
около дома №40/42 по Кос-
модамианской набережной. 
Сейчас она находится в состо-
янии весьма плачевном. И это, 
считает Инна Корочкова, не-
правильно. Хорошая площадка 
для собак дворам нужна. Сле-
дует также обратить внимание 
на контейнерную площадку, 
всегда заполненную мусором 
и негативно влияющую на са-
нитарную обстановку во дворе 
дома №46–50. Также жители 
просят высадить на клумбы и 
в вазоны многолетние цветы, в 
уходе за которыми они готовы 
помогать.

От редакции: критические 
замечания жительницы на-
правлены в управу района и 
ГБУ «Жилищник», об обрат-
ной связи мы сообщим в сле-
дующих номерах газеты.

ДВоР, КоТоРЫЙ МЫ 
ДоЛЖнЫ БЛаГоУсТРоИТь

Роман ФЛЕЙШЕР, фото автора

После шумных 
московских 
мостовых двор 
дома №46–50 по 
Космодамианской 
набережной 
выглядит оазисом.

улица 
большая 

Пионерская

В цао оТРеМонТИРУюТ 
ДоРоГИ И ПРоезДЫ 
на 200 УЛИцах

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88 Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 7 (499) 713-75-88

ноВЫе УКазаТеЛИ 
В МосКВе наЧнУТ 
УсТанаВЛИВаТь 
с ценТРаЛьноГо оКРУГа

Проект по реализации новой системы нави-
гации начнут реализовывать с Центрально-
го округа Москвы. После запуска пилотной 

версии новые таблички появятся по всему городу.
На выходе со станций, на вокзалах и крупных ТПУ 

появятся заметные информационные стелы с под-
робными картами прилегающих районов. По ним 
можно будет быстро проложить нужный маршрут. 

К стандартным схемам метро добавятся акту-
альные сведения о достопримечательностях, бан-
коматах, туалетах и камерах хранения.

в замоскворечье помоют 
и приведут в порядок памятники
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Выбор сюжета для настенной рос-
писи диктовался цветом краски. В 
рюкзачке у Аркадия, художника, 

что любезно согласился дать мне мас-
тер-класс граффити, оказался только 
один баллончик с темно-зеленой крас-
кой. Для лягушки – темновато, а для ал-
лигатора – в самый раз.

Рисовать струей из баллончика ока-
залось легко и быстро. А нехитрые ма-
нипуляции с расстоянием от сопла до 
«холста» позволяли регулировать тол-
щину линии и интенсивность покрытия. 
Как будто макаешь кисть в краску или, 
наоборот, добавляешь воды.

Крокодил получился не страшным, 
скорее, уставшим, зевающим и сытым. И 
не очень законным.

Дело в том, что у каждой стены есть 
хозяин, который может не любить реп-
тилий, изображенных на своей собс-
твенности. А кроме того, есть некоторый 
облик города, изменять который можно 
лишь с разрешения столичных влас-
тей. «Если вас заметит 
полицейский 
патруль, – на-
п у т с т в о в а л 
нас с Аркади-
ем перед мас-
т е р - к л а с с о м 
генеральный ди-
ректор фирмы, 
специализирую-
щейся на настен-
ных росписях, Иван 

Пантелеев, – то обязательно задержит и 
доставит в участок. А потом вам грозит 
солидный штраф».

«Ракушка», на стене которой мы на-
рисовали крокодила, подлежала сносу, 
о чем свидетельствовала надпись на 
фронтальной стене сооружения. Так что 
свою совесть мы успокаивали тем, что 
все равно в таком виде поверхность бу-
дет храниться на свалке. Да и патруль 
нас не заметил.

Вообще граффити, или настенная жи-
вопись, стали бичом крупных городов во 
всем мире. Серые бетонные стены спаль-
ных районов и предместий так и просятся 

одеть их в яркие цве-
та. Но власти многих 
городов предпочи-
тают бороться 

с уличными художниками, вместо того 
чтобы направить энергию их творчест-
ва в созидательное русло. В результа-
те стены домов все равно покрываются 
картинами, но не теми, что хотят видеть 
их жители, а из городских бюджетов уте-
кают огромные деньги, потраченные на 
замазывание несанкционированных ху-
дожеств.

«В 2012 году мы придумали фести-
валь «МОСТ», это означает МОсковс-
кий СТрит-арт, – рассказывает об об-
стоятельствах первого контакта между 
столичными властями и уличными ху-
дожниками Иван Пантелеев. – Провели 
конкурс, выбрали 21 победителя, а Мос-
ква предоставила поверхности, готовые 
к росписи».

Потом эта первая проба сотрудничес-
тва переросла в фестиваль «Лучший го-
род земли», а стены многих московских 
домов теперь украшены вполне достой-
ными картинами.

В принципе, если гражданин хочет рас-
красить свой дачный дом или беседку в 
своем дворе, то никаких согласований не 
требуется. На профессиональном слен-
ге граффитчика это называется «от-
крытка», и обойдется она заказчику в 

5–10 тыс. 
р у б л е й , 
включая крас-
ку. Если не очень 
большая площадь покрытия.

«Частые заказы – это роспись клубов, 
баров, ресторанов, – поясняет структуру 
своего бизнеса господин Пантелеев. – 
Есть заказы от счастливых отцов, видели, 
наверное, на заборах родильных домов? 
Тоже не очень законная живопись, но 
местные власти относятся с пониманием. 
А главная для нас деятельность – работа 
в правовом поле с городскими властями 
или по муниципальным заказам».

Большую часть работы в случае ле-
гальной настенной живописи составляют 
различные согласования. «Хорошо, если 
у дома один хозяин – завод, скажем, или 
фирма какая-то, – объясняет специфику 
согласований Иван Пантелеев. – А если 
многоквартирный дом, то приходится об-
ходить квартиры, показывать эскизы. А 
люди относятся с недоверием – как так 
бесплатно? Тут, дескать, какой-то под-
вох. А ну потом нам это в счет за кварти-
ру вставят. Приходится объяснять. Чаще 
удается».

По словам Ивана, роспись любой сте-
ны занимает максимум три дня. 
А самое долгое согласование 
заняло у его фирмы девять ме-
сяцев. «Зато все наши картины 
законны и легально украшают 
город, в том числе и район За-
москворечье», – с гордостью за 
свою «продукцию» говорит гене-
ральный директор.

Что-то, видимо, начало 
меняться в сознании 
моих сограждан. Не 

далее как на прошлой неделе 
я своими глазами видел, как 
две милые дамы требовали 
от главы районной управы 
обеспечить их необходимым 
инвентарем, ибо они непре-
менно хотели поработать на 
предстоящем субботнике. 
Дескать, выдайте нам мешки 
для мусора, грабли и перчат-
ки, а уж фронт работ мы сами 
найдем. Видимо, в последней 
фразе и кроется ключ к пони-
манию этих изменений.

Впрочем, обо всем по по-
рядку.

Во времена моей студен-
ческой юности субботник был 
не просто субботником, а все-
союзным, ленинским, да еще 
и коммунистическим. Кроме 
того, это было абсолютно 
бессмысленное действо. Всю 
ту листву, которую мы сгре-
бали в безымянном сквери-
ке в малознакомом районе, 
разносило ветром в течение 
последующей недели. Ибо 
утилизировать ее никто не 
собирался, а изготовление 
мешков для мусора совет-
ский военно-промышленный 
комплекс еще не освоил. Си-
туацию подневольного труда 
несколько скрашивал гонец, 
заблаговременно посланный 
за недорогим портвейном.

Бывали, правда, и забав-
ные события, связанные с 
субботником.

Бабушку моей жены роди-
тели увезли с Волхонки в Па-
риж в самом начале прошло-
го века – так было спокойнее. 
Дома говорили на француз-
ском и на немецком, поэтому 
русский язык до конца жизни 
у нее остался детским, а ель 
навсегда осталась елочкой.

Где-то в Париже на балу 
Ольга, а так звали бабушку, 
повстречала Александра, 
своего будущего мужа. Жить 
они переехали в Эстонию, от-
куда родом был Александр. 
Там в 1940 году Ольга снова 
стала советской граждан-
кой. Потом была эвакуация, 
и до сих пор непонятно, как 
она выжила на каких-то по-
лустанках с оранжевыми ко-
жаными парижскими чемо-
данами. 

После войны – возвраще-
ние в Таллин, работа на фаб-
рике им. Марата секретар-
шей. Бабушку очень ценили, 
особенно когда на фабри-
ку приезжали иностранцы. 
Ведь в тогдашней Эстонии 
на четырех языках говори-

ли единицы, а она свободно 
могла поддерживать беседу 
с людьми из-за железного 
занавеса, не говоря общеиз-
вестных фраз вроде «Гитлер 
капут» и «хенде хох».

В 1970-х годах таллинских 
служащих часто посылали на 
строительство Балтийского 
вокзала в качестве субботни-
ка. Ольге выпало отмывать 
витражные окна на третьем 
этаже вокзала. Не професси-
оналам же это делать. Ни о 
каких страховочных ремнях, 
поясах и веревках речь не 
шла. В результате бабушка 
оступилась и провалилась 
сквозь настил лесов. К счас-
тью, она осталась жива, ни-
чего не сломала, но очень 
сильно ушиблась и поцара-
палась. Товарищи отнесли ее 
к врачу, там оказали первую 
помощь и отпустили домой. 
Директор фабрики выделил 
машину, и вся в бинтах она 
укатила со стройки. 

На следующий день все до-
машние ушли на работу и на 
учебу, а Ольга осталась одна. 

Ее дочь, школьная учитель-
ница, на каждой переменке 
звонила домой, справлялась 
о здоровье. После третьего 
урока Ольга перестала под-
ходить к телефону. После 
четвертого урока, когда мать 
опять не ответила, в самых 
худших мыслях дочь на такси 
помчалась домой. 

Бабушка встретила ее, 
лежа в постели, в повязках 
и со сногсшибательной при-
ческой. «Я ходила в парик-
махерскую, – объяснила она 
свое телефонное молчание. – 
Товарищи с работы захотят 
меня навестить, а у меня го-
лова не в порядке».

Все эти истории, на мой 
взгляд, показывают, на-
сколько бессмысленным был 
сам подневольный труд и 
насколько незначительными 
виделись людям его резуль-
таты.

Тем удивительнее для 
меня, человека из тех времен, 
требование давешних милых 
дам обеспечить инвентарем 
для субботника. А фокус в 
том, что люди сами знают те-
перь, что действительно надо 
делать. Это их дом, их двор и 
их город. Правда ведь, что-то 
меняется? 

В любимом жителями 
парке порядок наво-
дила управа района 

Замоскворечье. Присоеди-
нились к ним и жители, ведь 
труд, как говорится, объеди-
няет, а в данном случае, по 
словам горожан, еще и спо-
собствует повышению дове-
рия населения к органам ис-
полнительной власти.

«Наша цель сегодня не 
только привести парк в по-
рядок после зимнего перио-
да, для того чтобы наш город 
засиял, засверкал, но и пооб-
щаться с населением в нефор-
мальной обстановке, выяснить, 
какие проблемы существуют, – 
говорит и. о. главы управы Сер-
гей Сергеев. – 
Мы ждали всех, 
в субботнике 
задействованы 
более 300 че-
ловек, вклю-
чая подрядные 
организации и 
жителей. О про-
ведении меро-
приятия мы со-
общили заранее, 
вся информация 
была развешана 
на информаци-
онных стендах, 
размещена также и на сайте 
управы. Выделен весь необхо-
димый инвентарь, а сами ра-
боты ведутся и в близлежащих 
дворах. 26 апреля мы вновь 
проведем субботник и додела-
ем то, что не успеем сегодня: 
высадим дополнительные зе-
леные насаждения, организу-
ем покраску ограждений и ска-
меек, еще раз приберем парк».

О планах на весь год рас-
сказал заведующий сектором 
ЖКХ управы района Михаил 
Жуков: «В этом году мы плани-

руем провести ремонт в парке, 
полностью реконструировать 
его, заменить устаревшие эле-
менты. А сейчас окучим дере-

вья и кустарники, отремонти-
руем ограждения, покрасим, 
побелим, перекопаем, одним 
словом, сделаем все, что не-
обходимо парку на сегодняш-
ний день. Все мы хотим сде-
лать парк лучше, красивее, 
ведь это то место, где люди 
отдыхают. Настроение потря-
сающее, погода «шепчет», од-
ним словом, ничто нам сегод-
ня не помешает поработать 
на славу».

Субботник в Замоскворе-
чье – это не только обще-
ственные работы, но и обще-

городской праздник, поэтому 
люди танцевали, пили чай, об-
щались и делились эмоциями.

«Мы здесь все только на доб-
ровольных нача-
лах, – делится ве-
дущий специалист 
аппарата управы 
Ирина Белова, – 
трудимся на бла-
го района, очень 
любим наш парк, 
бережем его, ведь 
в центре города 
так мало зеленых 
уголков».

аВТоРсКаЯ 
КоЛонКа
Андрей ЖИГАЛИН

субботник

ТРУД 
оБъеДИнЯеТ

Эльмира НАВРУЗБЕКОВА, фото автора

В один из апрельских выходных в Михайловском саду на 
ул. Бахрушина прошел общегородской весенний субботник.

Вместе с уличным художником нарисовали крокодила на стене «ракушки».  
Где и как можно рисовать на городских стенах, не нарушая закона, выяснял Андрей Жигалин.

Дарья ЖИГАЛИНА (фото)

В прошлом году по заказу управы райо-
на в Замоскворечье появилось легаль-
ное граффити по нескольким адресам. 
В этом году также, возможно, художест-
венное оформление объектов городской 
инфраструктуры силами коллективов 
молодых художников.

Художник 
аркадий 

обучил нашего 
журналиста 

азам 
настенной 
живописи

иван Пантеле-
ев, генераль-
ный директор 
фирмы, специ-
ализирующей-
ся на настен-
ной живописи

КоРРесПонДенТЫ ГазеТЫ 
ПошаЛИЛИ В оДноМ Из сТаРЫх 

ДВоРИКоВ РаЙона заМосКВоРеЧье 
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оПовещение о Проведении ПубличныХ слушаний

На публичные слушания представляется проект 
межевания территории квартала, ограничен-
ного ул. Зацепа, Малой Пионерской ул., Стре-

мянным пер., Б. Пионерской ул.
Информационные материалы по теме публичных 

слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Бахрушина д. 13, каб. №503.

Экспозиция открыта с 12.05.2014 г. по 19.05.2014 г., 
в субботу, 17.05.2014 г., с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье – выходной.

Часы работы: с 15.00 до 19.00.
На выставке проводятся консультации по теме пуб-

личных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по про-

екту межевания территории квартала состоится 
26.05.2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Бахрушина, д. 13, 
каб. 503. Время начала регистрации участников в 18.30.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

• записи предложений в период работы экспозиции;
•  выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
•  внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участвующих в собрании участников публичных 
слушаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

номера контактных справочных телефонов ок-
ружной комиссии: 620-28-68, 912-51-25.

почтовый адрес окружной комиссии: 109147, 
ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес окружной комиссии: 
nisapovaak@cao.mos.ru

Информационные материалы по проекту размеще-
ны на сайтах в Интернете: Официальный электронный 
портал префектуры ЦАО – cao.mos.ru Документы/пуб-
личные слушания и официальный сайт управы райо-
на Замоскворечье/ строительство и реконструкция 
(http://zmsk.mos.ru).

Сообщение о планируемом 
изъятии для государственных 
нужд объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
в зоне строительства объектов 
транспортно-пересадочного узла 
«Добрынинская» (Центральный 
административный округ города 
Москвы).

Цель изъятия для государственных нужд объектов не-
движимого имущества – освобождение территории 
для строительства объектов транспортно-пересадоч-

ного узла «Добрынинская», который предусмотрен поста-
новлением правительства Москвы от 06.09.2011 №413-ПП 
«О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе 
Москве».

Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имущества будут происходить в рам-
ках действующего законодательства в соответствии со ста-
тьями 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 и 28 Федерального закона от 
05.04.2013 №43-ФЗ. 

«Об особенностях регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту Российской Феде-
рации – городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объектов транс-
портно-пересадочного узла «Добрынинская» прилагаются.

Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд по телефонам: 

8-495-959-18-62;
8-495-959-54-01;
8-495-959-19-74.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов недви-

жимого имущества, права которых не зарегистрированы, мо-
гут подать заявления об учете прав на объекты недвижимого 
имущества с приложением копий документов, подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Департамент городского иму-
щества города Москвы на имя заместителя руководителя 
Гамана Максима Федоровича по адресу: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

официально
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