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По избирательному округу № 44 лидером стал юрист, 
общественный деятель, депутат муниципального соб-
рания ВМО Таганское Илья Свиридов.

По словам инициаторов предварительного голосования – 
участников гражданской инициативы «Моя Москва», эти 
праймериз показали реальное положение дел в городе.

Инициаторы гражданской инициативы «Моя Москва» 
рассчитывали, что народные выборы должны помочь отоб-
рать лучших кандидатов на участие в выборах этой осенью, 

а также предоставить жителям больше полномочий в уп-
равлении городом. Свою кандидатуру для участия в прай-
мериз мог выдвинуть любой желающий. Участвовать в го-
лосовании могли все, у кого есть московская прописка. За 
несколько дней до выборов оргкомитет отменил обязатель-
ную регистрацию на сайте «Моей Москвы».

Продолжение темы на стр. 2-3 

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 4

В районе капитально 
отремонтируют две 
спортивные площадки 

АКТУАЛЬНО • 5

Пятницкая улица закрыта 
для автомобилей на два 
месяца в связи с созданием 
пешеходной зоны   

ОБЩЕСТВО • 5
Проект «Активный 
гражданин»: для тех, 
кому небезразлично, что 
происходит в столице

ЭТО ИНТЕРЕСНО • 6-7

От роскоши и мещанства 
к советским «звездам»: 
эпохи в архитектуре 
нашего района

Уважаемые жители!

18 июня (среда) в 19.00 состоится 
встреча главы управы с жителями 
по адресу: ул. Бахрушина, дом 13 

(5-й этаж, актовый зал управы 
района). 

Тема встречи 
«О несанкционированной торговле 

на территории района».

Состоялось главное политическое событие этого лета - предварительное 
голосование, на котором москвичи высказали свое мнение о кандидатах 
в Московскую городскую думу. На праймериз в столице проголосовало 
более 220 тысяч горожан - это 4% от всех избирателей Москвы.

В НОМЕРЕ:ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРАЙМЕРИЗ 
ПРИЗНАНЫ 

УСПЕШНЫМИ 
ВНИМАНИЕ
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Интернет и широкое использование сов-
ременных коммуникационных технологий 
стало важной особенностью этих выбо-

ров. Львиная доля работы была проведена с их 
помощью. И они позволили использовать для 
организации довольно сжатый бюджет. Ведь 
гражданская инициатива финансируется пол-
ностью за счет инициаторов и участников об-
щественного движения и пожертвования спон-
соров. Технологии помогли в короткие сроки 
организовать большое количество людей, опе-
ративно вносить коррективы в процессе подго-

товки выборов, знакомить избирателей с ходом 
предвыборной кампании. 

В 8 утра по адресам: ул. Бахрушина, 24 и Дуб-
нинская, 42, открылись избирательные участки. На 
них не было привычных горожанам торговых точек, 
в остальном - все как на обычных выборах. Те же 
урны, бюллетени с именами кандидатов, столики, 
за которыми сидят члены комиссии.

Среди тех, кто откликнулся на гражданскую 
инициативу и пришел голосовать, были разные 
люди семейные пары, пенсионеры, инвалиды, сту-
денты. Выборы прошли в спокойной обстановке.

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88 Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88

ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ-2014

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ГОРОЖАНЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

Станислав ЗАЙВЫЙ, Константин КАПУНОВ (фото)

8 июня в столице прошло предварительное 
голосование на выборах в Мосгордуму, 
организованное гражданской инициативой «Моя 
Москва». Наши корреспонденты посетили один из двух 
избирательных участков района Замоскворечье.

Илья СВИРИДОВ, депутат 
Муниципального Собрания ВМО 
Таганское в городе Москве по н.в.

Александр ШУМСКИЙ, 
руководитель Московского центра 

борьбы с пробками

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

НА ПРАЙМЕРИЗ В МОСКВЕ ПРИШЛО 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, 
глава счетной комиссии 
инициативы «Моя Моск-
ва»: «У нас нет сомнений в 
честности голосования. Об 
этом можно судить по впе-
чатлениям наблюдателей и 
по тем жалобам, которые 
мы получили. Огромное 
спасибо наблюдателям, 
членам счетных комиссий, 
СМИ за плодотворную работу и обеспечению от-
крытости и прозрачности голосования».

Константин РЕМЧУКОВ, 
организатор инициати-
вы «Моя Москва»: «Нам 
было главное наладить 
контакт между кандида-
тами и избирателями с 
тем, чтобы люди к выбо-
рам 14 сентября подошли 
лучше ориентированными. 
Чтобы кандидаты либо 
усилили свои позиции, либо отошли в сторону, по-
тому что Москва очень сложный город.
Мы продемонстрировали, что можно допускать 
всех и никого не снимать. Любопытное следствие: 
практически не было черного пиара. Человек ра-
ботал на себя, агитировал за себя - концентрация 
именно на своей повестке дня.
Нам удалось сформировать органы счетной ко-
миссии максимально открыто, демократично, с 
большим уважением к членам. Нам было важно, 
чтобы люди поверили и убедились, что мы счита-
ем честно».

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
СОСТАВИЛА – 4 %

По официальным данным явка 
составила более 258 359 тысяч 
человек. Определены победители 
по всем 45 избирательным окру-
гам. Предполагалось, что в день 
проведения праймериз на изби-
рательных участков смогут голо-
совать только зарегистрирован-
ные выборщики. Но оргкомитет 
отменил предварительную обя-
зательную регистрацию на сайте 
«Моей Москвы». Принять учас-
тие в голосовании смогли все, у 
кого есть московская прописка. 
Для этого на участке необходимо 
было предъявить паспорт с регис-
трацией в границах данного учас-
тка. А член комиссии уже вносил 
избирателя в дополнительный 
список. Также, для тех, кто воз-
вращается с дач было увеличено 
время работы участков. Они за-
крылись в 10 вечера.

Итоги предварительного голо-
сования на московской полити-
ческой арене определили новых 
лидеров. Четыре партии имеют 
своих безусловных победителей: 
«Альянс Зеленых», «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
«Гражданская платформа». 

Наибольшего успеха добились 
представители «Альянса Зеле-

ных» - у них 100% эффективность. 
На вторых местах оказалось 

много врачей и учителей. Это по-
казала статистика голосования 
по округам. По мнению органи-
заторов предварительных выбо-
ров по этому показателю можно 
сделать вывод, кому доверяют 
москвичи в наибольшей степени. 
Хороших успехов добились дейс-
твующие депутаты Мосгордумы. 
По данным главы счетной комис-
сии инициативы «Моя Москва» 
Михаила Барщевского, выборы 
выиграли 16 из них. В две трети 
округов победили новые люди.

КТО СЧИТАЛ ГОЛОСА
В конце апреля была сформи-

рована городская счетная комис-
сия на предварительные выборы, 
которую возглавил известный 
общественный деятель Михаил 
Барщевский. В конце мая завер-
шилась процедура формирова-
ния участковых избирательных 
комиссий, носившая, по словам 
организаторов, беспрецедент-
но открытый характер. На сайте 
Москва2014.рф в счетную комис-
сию мог записаться любой житель 
столицы. Кроме того, организато-
ры предоставили возможность 
направить своих представителей 
всем политическим партиям, за-

регистрированным в РФ, обще-
ственным объединениям, а также 
независимым кандидатам, что яв-
лялось новшеством в традицион-
ной процедуре, определяемой из-
бирательным законодательством. 
Подсчет голосов велся в онлайн-
режиме на сайте Москва2014.
рф. Уже к утру 9 июня были ясны 
предварительные результаты го-
лосования на всех 500 участках.

Сомнений в честности,  спра-
ведливости подсчета голосов у 
городской счетной комиссии нет, 
так как члены комиссии и наблю-
датели представляли различные 
общественные силы, политичес-
кие партии. Подтверждение это-
му - небольшое количество жалоб 
(всего 14), поступивших в Оргко-
митет.  Среди них не было ни од-
ной, которая могла бы повлиять 
на итоги голосования.

В СЕНТЯБРЕ ВЫБОРЫ 
В МОСГОРДУМУ

Благодаря предварительному 
голосованию москвичи получили 
реальную возможность выска-
зать свою позицию и определить-
ся в своих предпочтениях. Теперь 
к выборам депутатов Московской 
городской Думы 14 сентября го-
рожане смогут подойти подготов-
ленными.

По мнению политологов, острая конкурентная борьба наблюдалась в избирательном 
округе № 44 между двумя кандидатами: депутатом муниципального округа Таганское 
Ильей Свиридов и руководителем Московского центра борьбы с пробками Александром 

Шумским. С отрывом в 194 голоса победил Илья Свиридов.

ЦИТАТЫ

1050
голосов

856
голосов

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы отдал свой голос на 
избирательном участке в одном из районов ЦАО:  

«Я считаю, что мероприятие удалось. Оно 
очень важное для города. Такие открытые 

праймериз, в которых участвуют любые 
партии, общественные движения, независимые 

кандидаты, действительно, в Москве по крайней 
мере, проводятся впервые».

Председатель счетной комиссии участка на ул. Бахру-
шина Лидия Перова: «Если учесть, что в этот жаркий 
летний выходной подавляющее большинство москви-
чей провели на дачах, то явка была очень хорошая. 
Голосование продлили на два часа, и многие, возвра-
щаясь вечером с дач, тоже приходили на участок и 
голосовали. Мы и команда наблюдате лей работали 
на своих местах. Ход голосо вания фиксировался на 
видео. Нам предстояла непростая задача - после 22 
часов обра ботать вручную все бюллетени, оформить 
протоколы и переслать данные в городской оргкоми-
тет – но мы с ней справились».

 
Никаких на-

рушений и серь-
езных жалоб, кото-

рые могли бы повлиять 
на ход голосования, по 
всей Москве и по райо-

ну Замоскворечье, в 
частности, выявлено 

не было. 9 июня организаторы праймериз гражданская инициатива рассказали, 
что предварительное голосование признано успешным и состоявшимся.

«Праймериз, как предварительное голосование - это был 
прекрасный способ продлить избирательную кампанию, 
понять технологию успеха, технологию победы и, судя по 
тому, что мне удалось занять первое место,  я понимаю, что 
нужно делать для того, чтобы одержать главную победу в 
сентябре. Но для этого нужно много работать. Мой основной 
лозунг с которым я вышел на выборы – «Москва верит 
делам». Буду собирать наказы, предложения жителей. 
Надеюсь, если они мне доверят и изберут 14 сентября, я смогу 
все эти обращения реализовать».

Илья Свиридов, победитель народного 
голосования по избирательному округу 
№44, уверен – Москва верит делам
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МЕСТА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ФУР 
ПОЯВЯТСЯ В РАЙОНЕ
Первые места для разгрузки и погрузки грузовиков 
массой от 1,5 тонны будут организованы в пределах 
Садового кольца уже в сентябре. 

Планируется, что до конца года в центре Москвы откроют 50 мест 
для разгрузки фур. Первые места для разгрузки/погрузки (МРП) 
грузовиков массой от 1,5 тонны будут организованы в пределах Са-

дового кольца в сентябре. Уже подготовлен проект постановления мэрии 
«Об организации платных городских парковок». Согласно ему, легковым 
машинам запретят стоянку на МРП. Парковочные места рассчитаны толь-
ко на грузовые машины массой более 1,5 тонны. Размещение на стоянке в 
первые 30 минут будет стоить 40 рублей в пределах Бульварного кольца, 
30 рублей – между Бульварным и Садовым. Начиная с 31-й минуты стоянка 
грузовика обойдется в 1 тыс. рублей в час внутри всего Садового кольца.
Задумано, что все МРП будут обозначены специальными знаками, им при-
своят отдельные номера. Оплатить парковку можно будет по СМС или в 
мобильном приложении, но только по тарифу для грузового транспорта. 
Стоянки для разгрузки/погрузки будут действовать круглосуточно. Если 
водитель припаркует там легковой автомобиль, то будет оштрафован за 
нарушение правил парковки на 2,5 тыс. рублей.
МРП создаются для того, чтобы грузовики не парковались во втором ряду 
и не снижали тем самым пропускную способность улиц.
Департамент капремонта уже объявил конкурс на создание первых 16 МРП 
– на одно-два машино-места каждое. Они будут расположены в том числе 
и в районе Замоскворечье, на Большой Ордынке, Кузнецком Мосту, Маро-
сейке, Покровке, Гоголевском, Никитском и Чистопрудном бульварах.

«ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЭВАКУИРОВАН»
СМС об эвакуации автомобиля водителям будут 
отправлять со второй половины июня. При этом 
возможности забрать автомобиль до его эвакуации у 
водителя не будет. 

Елена Новикова, пресс-секретарь столичного Департамента информацион-
ных технологий:
«Будет создано оповещение о самом факте эвакуации машины, но проме-

жуточного статуса, чтобы можно было машину забрать, не будет. Подписаться 
на сервис можно будет двумя способами – через единую мобильную платформу, 
отправив СМС на номер 7377. Регистрация проходит бесплатно. Также сервис 
можно подключить на портале госуслуг Москвы в разделе СМС-подписок.
По словам Новиковой, сервис делается для того, чтобы человек не пугался, что 
его машину украли, например. В СМС будет указана конкретная стоянка, на ко-
торую отправили автомобиль, телефоны, по которым надо звонить, и инструкции 
по вызволению автомобиля. При этом будет взиматься как штраф за неправиль-
ную парковку, так и за эвакуацию.

СКРЫЛ НОМЕР – ЗАПЛАТИ ШТРАФ
В последнее время участились случаи, когда водители, 
не желая платить за парковку, искажают номера своих 
автомобилей или закрывают их от камер парконов. 

Мосгордума ведет работу над поправками в КоАП, которые позволят 
штрафовать за сокрытие номеров на платных парковках. В настоящее 
время этот вопрос прорабатывается, в дальнейшем он будет рассмот-

рен на заседании Мосгордумы, а после документ внесут в Госдуму.
Напомним, что в ноябре 2012 года после запуска 
пилотного проекта платных парковок в центре Мос-
квы появился и штраф за неоплаченную стоянку – 
2,5 тыс. рублей.
За нарушение правил пользования городскими пар-
ковками предлагалось взимать штраф в размере 
1,5 тыс. рублей, а за стоянку закрытыми номерами 
– 5 тыс. рублей. Однако вскоре Верховный суд РФ 
признал последнюю норму недействительной и со-
хранил только санкции за неоплаченную парковку.

Префектура ЦАО Москвы и ГУП 
«МосгортрансНИИпроект» согласовали девять 
адресов для размещения новых велопарковок возле 
станций метро и ТПУ, в том числе на «Павелецкой». 

Четыре парковки для велосипедов могут появиться возле Павелец-
кого вокзала. Всего в Москве в этом году может появиться около 
сотни крытых парковок во дворах, на ТПУ, у станций метро и же-

лезнодорожных вокзалов. Пока не принято решение, будут они платными 
или бесплатными.
На транспортно-пересадочных узлах власти обещают разместить инди-
видуальные боксы для хранения байков. В этом году в Москве должно 
появиться около ста новых стоянок для велосипедов.

Вскоре жители района смогут проводить спортивный досуг 
на обновленных площадках по адресам: Голиковский пер., д. 7а, 
и Б. Овчинниковский пер., д. 11а.

Перечень работ включает в себя устройство искусственного покрытия, ограждения, освещения, 
установка волейбольных и баскетбольных стоек со щитами, хоккейных ворот, ворот для мини-
футбола, устройство крытого навеса. Под контролем депутатов муниципального округа Замос-

кворечье и жителей района пройдут проектирование, ход работ и прием готового объекта.
Всего в этом году в Центральном округе капитально будет отремонтировано 36 дворовых спортивных 
площадок.

В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ОБОРУДУЮТ 
ВЕЛОПАРКОВКУ

В РАЙОНЕ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ ДВЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОБЩЕСТВО

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Соколов, председатель 
Союза пешеходов России: «Я считаю, 
что перекрытие Пятницкой серьез-
но не повлияет на плотность дви-
жения в центре города. Пути объез-
да можно организовать по улицам 
Большая Ордынка и Новокузнецкая. 
Летом поток автомобилей гораздо 
меньше, тем более, учитывая плат-
ную парковку в центре».

АКТУАЛЬНО

Требуются распространители газеты «Замоскворечье». Тел.: 8 (499) 713-75-88

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На сегодняшний день 
приложение устано-
вили 99,7 тыс. мос-

квичей. Самыми активными 
стали пользователи в воз-
расте от 24 до 34 лет.

37% опрошенных моск-
вичей поддержали законо-
проект Госдумы о перехо-
де на постоянное «зимнее» 
время. По итогам голосова-
ния в аппарат правитель-
ства Российской Федера-
ции и Государственную 
думу Российской Федера-
ции направлено соответс-
твующее заключение.

Электронный референ-
дум, связанный с нестацио-
нарной торговлей, выявил, 
что подавляющее боль-
шинство москвичей, более 
80%, поддерживают сокра-
щение количества неста-
ционарных торговых объ-
ектов, 85% высказались за 
запрет на продажу пива в 

ларьках. Москвичи также 
поддержали развитие мо-
бильной сезонной торговли 
и малоформатных стацио-
нарных продуктовых мага-
зинов шаговой доступнос-
ти. При этом 78% горожан 
выступили против торговли 
мясом и рыбой из автофур-
гонов.

Опросы выявили интерес 
москвичей к активному от-
дыху в городских парках. 
Велопрокат больше всего 
набрал голосов (30%) сре-
ди посетителей парка «Со-
кольники», тогда как в Из-
майловском парке жители 
хотели бы видеть больше 
теннисных кортов (33%). 
Горожане также выступили 
за активное развитие при-
родных парков. 85% под-
держали создание на их 
территории велодорожек, 
69% – новых спортплоща-
док.

ПРОЕКТ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ДЛЯ ТЕХ,  
КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТОЛИЦЕ

Специальное приложение для проведения электронных 
референдумов «Активный гражданин» было разработано 
по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря новому 
проекту москвичи начали участвовать в управлении городом 
через мобильный телефон. Подведены итоги первой недели 
голосования в системе «Активный гражданин».

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

Каждую неделю мэр и правительство 
Москвы выносят на обсуждение поль-
зователей важные для города вопросы. 
Отвечая на них, москвичи могут напря-
мую влиять на принимаемые властями 
решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользо-
ватель должен установить приложение 
на смартфон на базе iOS или Android, 
идентифицироваться по номеру мобиль-
ного телефона и заполнить профиль, ука-
зав до трех адресов пребывания.

За активное использование приложе-
ния пользователю начисляются баллы. 
Набрав 1000 баллов, пользователь по-
лучает статус «Активный гражданин» и 
доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные бал-
лы можно обменять на городские услуги 
(велопрокат, парковочные часы, билеты в 
кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

О СЕРВИСЕ  
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Пятницкая закрыта 
для автомобилей  
на два месяца
В связи с созданием пешеходной зоны 
предположительно по 10 августа будет 
закрыта для движения Пятницкая улица. 
Об этом сообщили в Центре организации 
дорожного движения (ЦОДД).

Закрытие Пятницкой для машин 
одобрила комиссия по ограни-
чению или прекращению движе-

ния транспортных средств Дептранса. 
По информации пресс-службы Депар-
тамента капитального ремонта Моск-
вы движение будет перекрыто только 
на период ремонтных работ. После ре-
конструкции на Пятницкой улице со-
хранится автомобильное движение на 
двух-трех полосах в зависимости от 
ширины проезжей части. Стоянка ма-
шин на улице будет разрешена только 
в парковочных карманах.

Параллельно с обустройством пе-

шеходной зоны на Пятницкой прой-
дет реконструкция газопровода. 
Подрядная организация проведет 
все работы в ночное время и завер-
шит до конца июля.

Работы по обустройству пешеходно-
го пространства на Пятницкой от Об-
водного канала до Садового кольца 
проведет Департамент капитального 
ремонта.

Напомним, что в ходе реконструк-
ции сузят автомобильные полосы, 
расширят тротуары, посадят деревья, 
установят урны и лавочки. На троту-
аре проложат велодорожку, а для 
комфорта велосипедистов оборудуют 
55 парковок вместимостью 2–7 мест. 
Пешеходная зона, протяженностью 
почти два километра, присоединится 
к уже действующему маршруту по За-
москворечью.

Благоустройство пешеходного мар-
шрута на Пятницкой улице должно 
быть завершено ко Дню города.

Тимофей ДЬЯКОНОВ (фото)

В 2014 году в Москве 
появится 30 пешеходных 
маршрутов.
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ: КОГДА-ТО В ЭТИХ ДОМАХ ЖИЛИ ДВОРЯНЕ

МОНЕТЧИКОВСКИЕ ПЕРЕУЛКИ
В этой части города целых шесть Мо-

нетчиковских переулков. Первые пять 
не меняли своего названия, а послед-
ний, шестой, назывался Словущенским, 
по церкви Воскресения Словущего. 
Когда-то здесь находилась ремеслен-
ная слобода и жили мастера монетного 
дела, а вся местность называлась Мо-
нетчиками.

На углу 5-го Монетчиковского пере-
улка и Новокузнецкой улицы (№38/1) 
высится внушительный краснокирпич-
ный храм с мощным куполом – это ста-
рообрядческая Покровская церковь, 
освященная в октябре 1910 г. (проект 

архитектора В.П. Десятова). В самом 
же переулке интересен уютный дере-
вянный особнячок с мезонином в три 
окна, построенный в конце 1816 г. ти-
тулярной советницей Е.Н. Драгуновой 
(№5). Этот дом – один из немногих со-
хранившихся в Москве образцов после-
пожарного ампирного строительства.

Образец архитектурной практики 
сравнительно недавнего времени нахо-
дится в 3-м Монетчиковском переулке. 
В конце XIX – начале XX в. городские 
власти строили ночлежки, богадельни, 
дома бесплатных и дешевых квартир, 

стараясь таким образом залечить язвы 
города. Тогда архитекторы, экспери-
ментируя, искали образ новых обще-
ственных зданий, и здесь архитектор 
К.К. Гиппиус в 1904–1906 гг. строит 
здание (№4–6) для Пятницкого попе-
чительства о бедных, в котором поме-
щались спальни, мастерские, классные 
комнаты и домовая церковь св. Конс-
тантина и Елены.

К мемориальным памятникам в этих 
местах можно отнести и здание клуба 
кондитерской фабрики «Рот-Фронт» 
(№13–15), где, кстати, в июле 1941 г. 
формировалась 9-я дивизия народного 
ополчения Кировского района, приняв-
шая боевое крещение в тяжелых боях 
под городом Ельней осенью 1941 г. 
Кондитерской фабрике «Рот-Фронт» 
уже более 180 лет. А основана она была 
в 1826 г. как небольшая кондитерская 
мастерская. К началу XX в. она извест-
на как «Паровая фабрика шоколада, 
карамели и конфет», принадлежавшая 
Г.А. и Е.С. Леновым. Переименована в 
«Рот-Фронт» в 1931 г. после приезда в 
Москву главы немецких коммунистов 
Эрнста Тельмана.

ВИШНЯКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
На углу с Пятницкой улицей находится 

церковь Троицы в Вишняках (Вишняков-
ский переулок, 51/4). Первый каменный 
храм здесь был выстроен в память побе-
ды в 1678 г. над турками при Чигирине 
стрельцами полка Вишнякова. Старая 
церковь была перестроена на средства 
прихожанина купца Семена Лонгинови-
ча Лепешкина к 1811 г., через год горе-
ла и была восстановлена к 1824 г., а че-
рез два года вместо старой колокольни 
построили по проекту Ф.М. Шестакова и 
Н.И. Козловского существующую, одну 
из самых стройных московских ам-
пирных колоколен. Трапезная старая, 
1804 г., пристроенная еще к первому 
каменному зданию церкви.

В переулке есть еще один значитель-
ный архитектурный памятник – церковь 
Николы Чудотворца, «что в Кузнецкой 
слободе» (Вишняковский переулок, 15). 
Эта приходская церковь слобожан-куз-
нецов вначале была деревянной, воз-
можно, еще в начале поселения здесь 
кузнецов, примерно в конце XV в., а 

в 1681–1683 гг. ее перестраивают в 
камне. К 1805. г. здание обветшало и 
было заменено новым, дошедшим до 
нашего времени, – на четверике зда-
ния с сильно выступающей апсидой 
возведена ротонда с оригинальными 
трехчастными окнами. К зданию церкви 
в 1847 г. пристроена широкая, как бы 
«расплывшаяся» трапезная. Тогда же 
был возведен и верхний ярус колоколь-
ни, на котором висит отлитый в 1849 г. 
153-пудовый колокол.

СТАРЫЙ ТОЛМАЧЕВСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК

К северу от Кузнецкой слободы, на 
границе с Татарской, поселились пере-
водчики – толмачи, и местность стала 
называться Старые Толмачи, а по ней 
и переулок Старым Толмачевским. На 
угловом с Пятницкой улицей участке 
(№17–19) перед Первой мировой вой-

ной намечалось построить большой 
жилой комплекс из нескольких вось-
миэтажных домов, но успели возвести 
только часть (№17, архитектор С.Г. Ан-
тонов).

ГОЛИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Голиковский переулок назван так, по 

одной версии, потому что здесь была 
голая, безлесная местность, «голики», а 
по другой – по фамилии наиболее за-
метного здесь домовладельца. В этом 
переулке сохранились еще деревянные 
дома XIX в. (№9 и 11), а также памятник 
московского ампира (№14) – двухэтаж-
ный каменный дом с закругленным уг-
лом, возведенный к 1822 г. на усадьбе 
капитанши Александры Тарховой.

В XX в. в переулке началось строи-
тельство больших жилых зданий. Один 
из четырех братьев-архитекторов – 
В.Г. Пиотрович в 1908 г. построил тут 
прекрасно отделанный керамикой жи-
лой дом (№7); а в начале 1914 г. начал 
подниматься доходный восьмиэтажный 
дом (№13). Из-за трудностей военно-
го времени он стоял недостроенным 

до 1923 г., когда его на 18 лет взял в 
аренду с обязательством достроить 
некий англичанин Фридрих Крепс. Он, 
однако, этого не сделал, и дом был до-
строен Промбанком.

КЛИМЕНТОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Самый известный архитектурный па-

мятник этого переулка, по нему назван-
ный, – церковь Климента (№26/1), папы 
Римского. Его можно назвать самым за-
гадочным и самым впечатляющим архи-
тектурным памятником Замоскворечья. 
Поставленная с небольшим отступом от 
Пятницкой улицы, в глубине переулка, 
церковь сразу же приковывает внима-
ние своим величественным пропорци-
ональным пятиглавием – только оно 

и выдает культовый характер здания. 
Здесь нет даже обязательных алтар-
ных апсид. Второй этаж трактован как 
парадный дворцовый, богато украшен-
ный пучками колонн, наличниками и 
картушами с лепными волютами. По-
зади этой великолепной церк-
ви-дворца прячутся, странным 
образом не сочетающиеся с нею, 
низенькая скромная трапезная и 
колокольня. Прекрасно светлое 
внутреннее пространство цер-
кви с великолепным барочным 
иконостасом и хорами второго 
яруса. В 1932 г. снесли одно из 
самых замечательных сооруже-
ний, небольшой изящный пави-
льон, стоявший перед церковью 
почти по линии Пятницкой ули-
цы в ее ограде. Как отмечал 
академик И.Э. Грабарь, церковь 
«по своему облику выпадает из 
круга московских памятников, будучи 
наделен скорее чертами петербургской 
архитектуры, но архитектуры высокого 
стиля, притом не имеющей прямой ана-
логии с творчеством ведущих мастеров 
Петербурга».

ПЯТНИЦКИЙ ПЕРЕУЛОК
В небольшом Пятницком переулке 

с левой стороны стоит трехэтажный 

дом (№3) с красной звездой и серпом 
и молотом, изображенными на треть-
ем этаже. Там же видна и дата «1927». 
Так отметили жильцы, образовавшие 
кооператив, возведение третьего эта-
жа дома, построенного в 1878 г. (архи-
тектор Н.Н. Васильев). Пятницкий пере-
улок до революции был тупиковым – он 
упирался в здание церкви Параскевы 
Пятницы, стоявшей примерно на мес-
те станции метро «Новокузнецкая». От 
нее, кстати, переулок и получил свое 
название.

ЧЕРНИГОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Небольшой, всего 218 м, Чернигов-

ский переулок славится церковью Ио-
анна Предтечи (№4). Напротив еще 
один архитектурный памятник (№3) – 
церковь, основанная в бывшем мо-
настыре на месте встречи 14 января 
1578 г. мощей черниговского князя 
Михаила и его ближнего боярина Фе-
дора, убитых в ставке Батыя в 1246 г. 

и позднее причисленных к лику святых. 
Существующее здание выстроила сво-
им тщанием купеческая вдова Иулиа-
ния Малютина в 1675 году.

Значительный памятник архитекту-
ры скрывается в глубине застройки 
за домом №9/13 (1906 г., архитектор 
В.В. Шервуд). В 1790 г. здание подверг-
лось самой большой перестройке – тог-
да надстроили третий этаж и придали 
дому классические черты. Еще одно 
существенное изменение он претерпел 
в начале XIX в., когда им владели куп-
цы Грачевы: они пристроили по центру 
здания далеко выступающий ризалит. 
Барочный декор относится к сравни-
тельно недавнему времени – 1860–
1870-м гг. Перед Октябрьским перево-
ротом дом был занят частной мужской 
гимназией В.Д. Касицына, о котором 
сохранились воспоминания как о пе-
дагоге-энтузиасте. В советское время 
в доме находилась школа II ступени, 
медицинское училище, детский сад. 
Теперь дом занимает Международный 
славянский культурный центр.

ОВЧИННИКОВСКИЕ 
ПЕРЕУЛКИ

Север Замоскворечья 
в XVII в. славился госу-
даревой Овчинной сло-
бодой, обитатели кото-
рой поставляли шерсть 
и овчины для дворцо-
вых нужд. Слобода была 
немалой – в 1632 и в 
1658 г. в ней насчитыва-
лось 103 двора. Об этой 
слободе напоминают названия Овчин-
никовской набережной, близлежащих 
переулков, а также урочище Овчинники 
с церковью Михаила Архангела (Сред-
ний Овчинниковский пер., №7). Неболь-
шая слобод ская церковь, завершенная 
трехглавием, с главным престолом Пок-
рова Богородицы построена, как пред-
полагается, в середине XVII в. и около 
1700 г. перестроенная – тогда увеличи-
ли трапезную, возвели колокольню и из-
менили декоративный убор четверика.

На углу Овчин-
никовской набе-
режной находится 
внушительное ад-
министративное 
здание (№18), в 
которое упирается 
Средний Овчинни-
ковский переулок. 
В 1953 г. здесь 
намечалось стро-
ительство (захва-
тывая также Пят-
ницкую улицу и 
новый проезд, ве-
дущий к Большому 

Устьинскому мосту) громадного комп-
лекса Дома проектных организаций и 
жилых домов министерства угольной 
промышленности с включением в него 

ротонды станции метро «Новокузнец-
кая» и переносом архитектурного па-
мятника – церкви Михаила Архангела. 
Все это должно было стать частью 
большого плана прорубки, продолже-
ния Бульварного кольца по Замоск-
воречью. Но, выстроили лишь одно из 

зданий предполагавшегося комплекса 
(1955–1961 гг., архитекторы Г.И. Григо-
рьев и Т.В. Владимирова) для Комите-
та по внешним экономическим связям. 
Сейчас здесь располагается Федераль-
ная служба по военно-техническому со-
трудничеству (ФСВТС России).

В самом начале переулка располо-
жен жилой дом (№1, постройки XVIII 
в.) первогильдейского купца Ивана 
Емельянова, владевшего им в 1754 г. 
В этом же году он просил разрешения 
увеличить старый дом пристройкой. 
К 1806 г. главный дом существенно 
перестраивается, и тогда же получает 
дошедший до нашего времени декор в 
стиле зрелого классицизма – пиляст-
ровый портик, тройное палладианское 
окно. В этом доме в конце XIX в. нахо-
дилась 6-я мужская гимназия до пе-
реезда в собственный дом в Большом 
Толмачевском переулке, а в советское 
время, в 1930-х гг., – музыкальное учи-
лище имени Октябрьской революции.

В соседнем Большом Овчинниковс-
ком переулке расположилось здание на 
углу с Пятницким переулком (№17/1), 
два этажа которого построены в кон-
це XVIII в. Стоит обратить внимание 
на обработку угловой части каннели-
рованными колоннами с ионическими 
капителями, придававшая этому дому 

монументальный 
характер, более 
подходящий для 
открытой широкой 
улицы или площа-
ди. Уже в 1906–
1907 гг. здание 
было надстроено 
двумя этажами.

Конечно же, 
Замоскворечье 
можно исследо-
вать снова и сно-
ва, каждое здание 
здесь хранит свою 

историю, все здесь пахнет московским 
духом былых времен и служит живым 
учебником по архитектурной Москве. 
Мы прошли лишь по небольшому учас-
тку старейшего района Москвы и еще 
раз убедились, насколько богат и кра-
сив наш город.

«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского 
слилось, как много в нем отозвалось» – писал великий 
русский писатель Александр Пушкин. А что мы знаем 
о Замоскворечье? Здесь, в знакомых переулках, в 
XVIII в. жили дворяне, а весь район был застроен 
их помещичьими домами. Позднее Замоскворечье 
становится синонимом остановившегося купеческого 
быта, бескультурья, застоя. После 1861 г. и вовсе 
появляются крупные фабрики и заводы, все больше 
становится людей крестьянского сословия. А в XX в. 
Замоскворечье приобретает советские черты. Давайте 
же выясним, какие из сооружений тех лет мы можем 
увидеть сегодня своими глазами.
Эльмира НАВРУЗБЕКОВА, фото автора

5-й Монетчиковский пер., 
д. 38/1

Вишняковский пер., д. 51/4

Климентьевский пер., д. 26/1

Голиковский пер., д. 13

Старый Толмачевский пер., 
д. 17 Пятницкий пер., д. 3

Черниговский пер., д. 9/13

Большой 
Овчинни-
ковский 
пер., д. 17/1

Средний Овчинниковский 
пер., д. 7
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30 мая на оперативном совещании 
мэра Москвы руководитель Депар-
тамента экономической политики и 
развития города Максим Решетников 
представил итоги реализации проек-
та по внедрению в столице патентной 
системы налогообложения в I кварта-
ле 2014 года. Проект, связанный с рас-
пространением патентной системы на-
логообложения в Москве, развивается 
успешно с 2013 года на фоне положи-
тельного изменения числа индивиду-
альных предпринимателей в столице. 
В прошлом году в городе зарегистри-
ровано более 28 тыс. новых индиви-
дуальных предпринимателей (ИП). Эта 
же тенденция сохранилась и в первые 
три месяца 2014 года.

Впервые за последние два года 
наблюдается превышение числа со-
зданных ИП над ликвидированными 
(+2,8 тыс. – это 3,5% от числа актив-
ных ИП Москвы), что свидетельствует 
о благоприятном климате для мало-
го бизнеса в городе. Это отражает 
простоту и удобство использования 
столичными индивидуальными пред-
принимателями патентной системы на-
логообложения.

К началу 2013 года только треть 
предпринимателей заранее приобрели 
патенты. Сейчас ситуация существен-
но поменялась – уже 3/4 ИП приобре-
ли патенты в декабре прошлого года. 
Количество приобретенных патентов с 
декабря 2013 по март 2014 года уже в 
2 раза превышает показатель за ана-
логичный период прошлого года (более 
12 900 против почти 6500). На сегод-
няшний день общая стоимость приоб-
ретенных в Москве патентов в 4,5 раза 
(с 247 млн рублей до 1,1 млрд рублей) 
превысила объем прошлого года.

При разработке проекта реализации 
патентной системы налогообложения в 
Москве были выделены приоритетные 
сферы деятельности, в которых приме-
нение патентов наиболее оправданно. 
При этом по поручению мэра Москвы 
С. Собянина для стимулирования мало-
го бизнеса в городе была предусмотре-
на невысокая стоимость патентов.

Количество патентов в розничной 
торговле увеличилось в 16 раз, и пре-
высило 2,5 тыс. патентов, а общая 
сумма начислений по данному виду 
деятельности, в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего года, уве-
личилась более чем в 10 раз (с 20,5 до 
284,3 млн рублей). В три раза увеличи-
лось количество и стоимость патентов 
в сфере общественного питания. Двук-
ратный рост зафиксирован по количес-
тву и стоимости патентов по бытовым 
услугам (с 506 до 1031 шт., с 21,2 до 
45,7 млн рублей).

Успешно продвигается патентная 
система налогообложения в сфере 
оказания индивидуальных услуг насе-
лению, где отмечается рост в 2,5 раза. 
Рост числа выданных патентов в сфере 
перевозок выросло на 36%.

В числе лидеров по распространению 
патентной системы налогообложения 
среди префектур – САО (320 патентов), 
ТиНАО (280) и ЗАО (271), менее пози-
тивные показатели у ВАО (89 патентов) 
и Зеленограда (87 патентов).

В рамках стимулирования районов 
столицы за счет средств, собранных в 
них в ходе реализации патентов, уже в 
августе им будут перечислены дополни-
тельные средства за первое полугодие. 
Данные средства дополнительного фи-
нансирования идут на благоустройство 
территорий, капитальный ремонт жи-
лого фонда. Сумма возвратных средств 
от патентов, штрафов, парковок и 
НДФЛ от аренды жилья увеличилась с 
2012 года более чем в 2 раза и превы-
сила 2,2 млрд рублей. При этом толь-
ко в 2013 году районы получили почти 
0,5 млрд рублей возмещения только по 
линии патентов.

По результатам I квартала зафик-
сирован рост интереса арендодате-
лей к патентам, что позволило в три 
раза увеличить объемы поступлений 
от сдачи жилья в аренду, и принести 
в бюджет Москвы дополнительно 500 
млн рублей. Это результат успешной 
реализации Комплексом экономичес-
кой политики и имущественно-земель-
ных отношений совместно с УФНС по 

г. Москвы, префектурами города про-
екта по наведению порядка в жилом 
секторе и созданию цивилизованного 
рынка аренды жилья.

По итогам 2014 года ожидается рост 
суммы начислений от применения па-
тентной системы налогообложения 
примерно в 2,5 раза. По предвари-
тельному прогнозу поступления в бюд-
жет города составят порядка 1,3 млрд 
рублей при 18 тыс. выданных патентов 
(увеличение в 1,3 раза).

В числе важнейших мероприятий на 
ближайшую перспективу в планах Ком-
плекса экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений го-
рода – намерение дифференцировать 
стоимость патентов на аренду жилья в 
зависимости от площади и территори-
альной принадлежности объекта.

«В Госдуму уже внесен соответствую-
щий проект закона. Замечу, что данные 
изменения также позволят вывести из 
тени большую часть предпринимателей 
на рынке аренды жилья», – подчеркнул 
Максим Решетников.

ВНИМАНИЕ

Приемы и встречи с жителями депутатом Государственной думы 
Н.Н. Гончаром в июне будут проходить по следующим адресам:

16 июня с 14.00 до 17.00 – прием жителей, г. Москва, 3-й Само-
течный пер., д. 3, стр. 1,

МГРО «Единая Россия» (запись по телефону: 8-495-780-00-26)

21 июня с 12.00 до 14.00 – встреча с жителями Пресненского района 
г. Москвы, Шмитовский пр-д., д. 2, стр. 1,

зал управы Пресненского района (телефон для справок: 8-495-692-75-08)

25 июня с 18.00 до 21.00 – прием жителей, г. Москва, Фурманный 
пер., д. 13,

(запись по телефону: 8-495-692-75-08)

26 июня с 18.00 до 20.00 – прием жителей, г. Москва, Колоколь-
ников пер., д. 22,

МО ВПП «Единая Россия» ЦАО (запись по телефону: 8-495-692-75-08)

28 июня с 12.00 до 14.00 – встреча с жителями района Хамовники г. Моск-
вы, Б. Могильцевский пер., д. 4

музыкальная школа им. Л. Бетховена (телефон для справок: 8-495-692-75-08)

ВСТРЕЧИ

Подведены итоги реализации проекта по внедрению в Москве 
патентной системы налогообложения в I квартале 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО


