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Обновление 
дворов
запланировали завер-
шить по нескольким 
адресам до конца авгу-
ста. Здесь отремонти-
руют асфальт, уложат 
плитку, приведут 
в порядок газон 
и цветники

Пешком 
по улочкам
Бесплатную экскурсию 
организовали работни-
ки библиотеки № 14. 
Гости узнали исто-
рию родных мест

Любопытно

Жители выбрали 
главную досто-
примечатель-
ность района (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/zamsc

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 
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26
Дом-музей 
Островского

3
Дом мещан 
Петровых

9
Усадьба 
Иконниковых

62
Фонтан «Адам 
и Ева»

Председатель первичной 
организации № 7 Совета 
ветеранов Замоскворечья 
Надежда Дробышева собирает 
воспоминания жильцов 
дома № 10 на улице Валовая — 
для книги к 115-летию здания

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплексно 
посмотреть на его раз-
витие, определить 
центры тяготения, 
создать новые цен-
тры занятия спортом, 
культурой

Ревизор Парковку во дворе 
расширили, разметку нанесут 
в ближайшее время

32
дворовые территории 
благоустроили 
с начала 2010 года

Инфографика
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Филипп Смирнов
Краевед, историк

Первое упоминание о За-
москворечье относится 
к 1375 году. Но упоми-
нание не тождественно 
основанию. Поселения 
за Москвой-рекой по-
явились намного раньше 
этой даты.
Долгое время Замоскво-
речье было предместьем. 
Здесь располагались мно-
гочисленные слободы. 
В состав Москвы район 
вошел в 1731 году, когда 
город обнесли валом.
Сейчас Замоскворечье 
часто называют купече-
ским. Это не совсем вер-
но. В свое время район 
был и промышленным, 
и студенческим, и даже 
правительственным. Де-

ло в том, что здесь нахо-
дился одноименный рай-
ком коммунистической 
партии, в котором рабо-
тали градоначальники 
и стоял на учете Влади-
мир Ленин.
Можно сказать, что За-
москворечью повезло. 
Район сохранил истори-
ческий облик. Все благо-
даря сложным гидрогео-
логическим условиям.
Напоследок краеведче-
ская шутка. В Замоскво-
речье есть улицы Малая 
и Большая Ордынка. Дав-
ным-давно местные жите-
ли говорили, что по Боль-
шой платят дань, а по Ма-
лой получают сдачу.

Район 
хранит 
дух старой 
Москвы 

Справка
Топономика боль-
шинства улиц рай-
она — историческая. 
Само название рай-
она намекает на рас-
положение: «За ре-
кой Москвой». 

Реплика

Таково проектное решение Озерковской набережной после благоустройства. Здесь в рамках программы «Мой район» создадут комфортное 
пространство для пешеходов: обустроят новые тротуары, заменят фонари, высадят цветы, кустарники и деревья. Во время работ движение 
вдоль набережной полностью перекрывать не будут, за исключением отдельных полос.

Перспектива

Лето — пора благо-
устройства дворов 
и улиц. В этом году 
комплексные работы 
по обновлению терри-
торий проводят в рам-
ках программы «Мой 
район».

В Замоскворечье приводят 
в порядок дворы по несколь-
ким адресам: улица Павла 
Андреева, дом № 28, корпус 
2–7, улица Люсиновская, до-
ма № 36/50 и № 48/50, ули-
ца Дубининская, дом № 41. 
— На данных участках со-
трудники «Жилищника» 
выполняют работы по ре-
монту асфальтобетонного 
покрытия, укладке борто-
вого камня, установке тро-
туарной плитки, созданию 
цветников и газонов, уста-
новке опор освещения, — 
рассказали в управе района.
При разработке проектов 
обновленных дворов учиты-
вали мнения и пожелания 

жителей. Именно благода-
ря активности москвичей 
город меняется в лучшую 
сторону, и это уже заметно.
— Качество жизни оценива-
ют сами москвичи. В разных 
районах им задавали во-
прос: «Вы бы посоветовали 
другим поселиться в вашем 
районе?» Две трети жите-
лей сказали, что у них класс-
ный район, советуют всем 
там побывать. Это говорит 
о том, что произошли пози-
тивные изменения, — рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в интервью теле-
каналу «Москва 24».
Вовлечение жителей района 
в обсуждение и планирова-

ние комплексного развития 
оправдано. Зачастую люди, 
которые ежедневно ходят по 
своему двору, улице, видят 
более полную картину, чем 
эксперты.

— Я живу здесь всю свою 
жизнь. И вижу, что в по-
следнее время город за-
м е т н о  п р е о б р а ж а е т с я 
в лучшую сторону.  Вообще, 
мы считаем часть района 
между улицей Павла Андре-
ева и улицей Люсиновской, 
дом № 36/50, отдельным 
микрорайоном. Здорово, 
что к этому мнению власти 
прислушиваются и всю тер-
риторию совместно ремон-
тируют, то есть в едином 
стиле, — делится впечатле-
ниями от хода работ житель-
ница Евгения Николаева.
Работы в районе по всем 
объектам планируют завер-
шить к 20 августа. 

По итогам проведения бла-
гоустройства на детских 
спортивных площадках 
Замоскворечья появятся 
новые игровые комплексы, 
а на спортивных — уличные 
тренажеры. 
— В районе, где есть хоро-
ший бульвар, хорошая ули-
ца, хороший парк, где хо-
рошее освещение, безопас-
ность, хочется гулять, зани-
маться активным образом 
жизни, — именно к таким 
результатам, по мнению 
Сергея Собянина, и нужно 
стремиться при проведении 
работ в рамках программы 
«Мой район».

Комплексное обновление дворов завершится к осени 

СОВРЕМЕННЫЕ 
УЛИЧНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ 
УСТАНОВЯТ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
И АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 

Сотрудники коммунальной службы укладывают плитку во дворе (1). Жительница Евгения Николаева положительно 
оценила ход работ по благоустройству (2)

Дарья Смольникова

Программа
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В сезон отпусков мень-
ше всего хочется зани-
маться бумажной во-
локитой. Быстро офор-
мить загранпаспорт 
помогут в центре «Мои 
документы» по адре-
су: улица Бахрушина, 
дом № 13. 

Наталья и Андрей Смирновы 
давно мечтали об отпуске. 
Перед визитом в мно-
гофункциональный 
центр они уточнили, 
какой пакет доку-
ментов им необходи-
мо принести. Их оказалось 
немного: документ, удосто-
веряющий личность, для 
мужчин призывного воз-
раста — военный билет, для 
военнослужащих — разре-
шение командования. А еще 
не забыть захватить ранее 
выданный загранпаспорт, 
если он был, и квитанцию 
об оплате госпошлины.

— Я рассчитывала, что это 
займет больше времени. 
Приятно удивило отсут-
ствие очереди, — говорит 
Наталья.
В среднем центр обслужи-
вает три тысячи человек 
в день. Посетители ждут при-
ема не более шести минут. 
Сегодня в МФЦ предостав-
ляют более 230 услуг. Самые 
популярные среди них — 

оформление российского 
и заграничного паспортов, 
водительских удостовере-
ний, оплата коммунальных 
услуг, штрафов, запись детей 
в различные секции. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район». 

В связи с прове-
дением ремонта 
инженерных сетей 
частично перекрыли 
движение по Садов-
ническому проезду.

Работы развернули около 
дома № 3, расположен-
ного на улице Большая 
Татарская. 
Ограничение действует 
на участке Садовническо-
го проезда, прилегающем 
к этому зданию. 
Автолюбители не могут 
проехать по крайней пра-
вой полосе.
Садовнический проезд 
перекрыли до 15 августа. 

Отметим, что ограни-
чение действует кругло-
суточно.
Департамент транспорта 
города Москвы призыва-
ет водителей обращать 
внимание на указатели 
и заранее планировать 
маршрут своего следо-
вания.

Движение 
по проезду 
частично 
перекрыли

Сквер Ополченцев 
Замоскворечья поль-
зуется у жителей по-
пулярностью. Здесь 
они празднуют все па-
мятные даты. В сквере 
собираются жители 
любых возрастов.

Это одно из памятных мест 
Москвы. В июле 1941 года 
в каждом районе города 
формировались дивизии на-
родного ополчения. На тер-
ритории современного 
района Замоскворечье бы-
ли сформированы дивизии 
двух районов — Кировско-
го и Мос кворецкого. Всего 
отсюда на Великую Отече-
ственную войну отправи-
лось более 18 тысяч человек. 
Памятник ополченцам по-
ставили в сквере в 2015 году. 
Круглый гранитный обелиск 
установлен на квадратном 
основании. На вершине — 
бронзовый орден Отече-
ственной войны. В верхней 
части обелиска — бронзо-
вый горельеф, на котором 

изображены лица мужчин-
ополченцев. Под горель-
ефом — памятная надпись: 
«Ополченцам Замоскворе-
чья. 1941–1942». Скульпто-
ром стал Салават Щербаков.
В начале октября 1941 года 
ополченцы встали стеной на 
подступах к Москве, задер-
жав превосходящие силы 
фашистов. Совместными 
усилиями Красной армии 
и ополченцев врага удалось 
остановить. Большинство 
солдат и командиров диви-
зий народного ополчения 
погибли или попали в плен.
Анастасия Семенова работа-
ет на кондитерском заводе, 
который располагается в не-
посредственной близости 
от сквера. Девушка любит 

выходить сюда в обеденное 
время и каждый вечер про-
гуливается здесь после ра-
боты.
— Я рада, что это памятное 
место сделали привлека-
тельным. Архитектура цен-
тра столицы — это живые 
памятники нашей истории. 
Люди должны чаще смо-
треть по сторонам и изучать 
эту красоту, — считает Ана-
стасия.
Дорожки сквера замостили 
гранитной плиткой, здесь 
высадили многолетние цве-
ты и расставили лавочки. 
В рамках программы «Мой 
район» в сквере продол-
жат поддерживать порядок 
и ухаживать за цветниками.

Сквер стал любимым местом для прогулок

ПЕШЕХОДНЫЕ 
ДОРОЖКИ 
ПАРКА 
ЗАМОСТИЛИ 
ГРАНИТНОЙ 
ПЛИТКОЙ

Дарья Смольникова

Комфорт

Транспорт

Отпуск начинается с многофункционального центра

Наталья и Андрей Смирновы довольны тем, как быстро 
обслуживают в центре государственных услугДарья Смольникова

Услуги

Дмитрий Малов
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Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу

1

2

Памятник ополченцам Москворецкой дивизии народного ополчения установили в центре 
парка (1). Жительница Анастасия Семенова (2)
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поликлиник и больниц отре-
монтировано с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Замос кворечье 
Дмитрий Манханов 
окончил финансовую 
академию, но хотел 
служить в силовых 
структурах.

Поэтому после службы в ар-
мии устроился в налоговую 
инспекцию, а потом пере-
велся в полицию.
Стаж службы лейтенанта — 
около года, и в это время 
пришлось проходить сборы 
первоначальной подготов-
ки. Но, как отмечает руко-
водство, молодой сотруд-
ник схватывает все на лету 
и большую часть своего 
времени проводит на опор-
ном пункте, практически 
ежедневно принимает на-
селение.
— Часто мне звонят на мо-
бильный телефон и кон-
сультируются по различным 
вопросам, — рассказывает 
участковый. — Ведь порой 
жителям нужна консульта-
ция в той или иной сфере, 
а юристы и адвокаты не всем 
по карману. Поэтому и обра-
щаются к участковому, кото-
рый советует, как поступить.
А недавно позвонили из офи-
са одной фирмы, сотрудник 
которой предоставил в отдел 
кадров фиктивный больнич-
ный лист. У руководства вы-
звало подозрение, что листок 

о временной нетрудоспо-
собности был неправильно 
оформлен, поэтому сообщи-
ли в полицию. Лейтенант на-

значил экспертизу, которая 
показала, что документ под-
дельный. Злоумышленника 
привлекли к уголовной от-
ветственности за исполь-
зование заведомо подлож-
ного документа. Теперь ему 
грозит штраф до 80 тысяч 
руб лей.
— Часто мне сообщают, что 
в Климентовском переулке 
громко играют уличные му-
зыканты, — рассказывает 
участковый. — Я провожу 
беседы с певцами, объяс-
няю, что на улице запрещено 
играть с усилителями. И всег-
да они реагируют адекватно: 
собираются и уходят.
Лейтенант Манханов  уве-
рен, что скоро поддержи-
вать правопорядок ему 
станет проще. В рамках про-
граммы «Мой район» прове-
дут модернизацию системы 
видеонаблюдения, а зна-
чит, задерживать хулиганов 
и разоблачать преступления 
полицейские будут быстрее.
Дмитрий большую часть 
времени проводит на ра-
боте, а в свободное время 
занимается спортом. На-
пример, недавно на состяза-
ниях по армрестлингу, кото-
рые проводили при участии  
правительства Калмыкии, 
занял второе место. 
— Ведь спорт — главная со-
ставляющая в работе поли-
ции, — считает участковый.

Лейтенант борется с нарушением тишины

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Манханов
Участковый уполномоченный 
полиции района 
Замоскворечье
■ 3 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Климентовский пере-
улок, д. 6
Прием: понедельник 
с 16:00 до 18:00, среда 
и пятница с 18:00 
до 20:00

(999) 010-53-62
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 953-37-86

Дворовую парковку расширили по просьбе жителей

ли увеличить парковку, — 
предположила жительница 
Марина Велижанина.
Редакция решила разо-
браться в происходящем 
во дворе этих домов и об-
ратилась в районную упра-
ву. Нам ответил Николай 
Подолецких, начальник 
участка № 1 отдела благо-
устройства:

— Работы ведутся в плано-
вом режиме, по предвари-
тельному согласованию 
с управой. Более того, рас-
ширение парковочных мест 
идет по просьбе жителей. 
При расширении парковоч-
ных карманов снята плитка 
на неиспользуемых участ-
ках, асфальт уложен в соот-
ветствии с требованиями.

Визит корреспондента 
на место событий подтвер-
дил: парковка расширена, 
основная часть мощеной 
дороги вдоль детской пло-
щадки сохранена и огра-
ничена новым бордюром. 
Но у жителей домов есть 
замечание. Новый бордюр 
сливается с поверхностью 
и плохо заметен катающим-
ся на самокатах и роликах 
детям и взрослым. Жители 
просили установить клумбы 
в качестве заметного огра-
ничителя.
Мы обратились с этим за-
просом к Николаю Подо-
лецких, и он нас заверил, 
что окончательное благо-
устройство двора будет за-
вершено до 14 июля:
— Будут нанесена автомо-
бильная разметка и выпол-
нена просьба жителей: либо 
бордюры покрасят в замет-
ный желтый цвет, либо ря-
дом с ними установят вазо-
ны с цветами.

Жители домов № 40 
на улице Дубининская 
и № 37/38 на улице 
Большая Пионерская 
обеспокоены строи-
тельными работами 
во дворах.

— Тут была дорожка, вымо-
щенная плиткой. Приехали 
рабочие, сняли часть плитки 
до начала ограждения дет-
ской площадки, заасфальти-
ровали. А потом решили, что 
надо убрать и бордюр, загна-
ли на еще горячий асфальт 
экскаватор и начали ломать 
бордюры, повредив свежее 
покрытие, — написал в со-
обществе «Замос кворечье» 
(vk.com/zamsc)соцсети 
«Вконтакте» житель Иван 
Сидоров.
— Говорят, будет сплошной 
асфальт без бордюров. Ви-
димо, таким образом реши-

Коммунальщики обустроили дополнительные места 
для парковки. Скоро здесь нанесут разметку

Ревизор

Павел Воробьев

zmsk vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — го-
рячая линия Объедине-
ния административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюрпри-
зом. Особенно если вы сто-
ите в аэропорту и смотрите, 
как улетает самолет, на ко-
тором вы планировали от-
правиться в отпуск за гра-
ницу. Причиной возник-
новения кредитного долга 
могут стать невниматель-
ность к пометкам в дого-
воре, написанным мелким 
шрифтом, неосторожность 
или ошибка. Не до конца 
уверены в чистоте сво-
ей истории? Проверьте 
ее до того, как купите би-
лет в другую страну. Узнать, 
где она хранится, можно 

через запрос на сайте Цен-
тробанка (cbr.ru), портале 
госуслуг (gosuslugi.ru) или 
обратившись в любой банк. 
Выяснив, в каком конкрет-
но бюро находится ваша 
история, запросите по ней 
отчет. Требования к запро-
су у организаций могут раз-
ниться (по почте, лично, 
с подтверждением элект-
ронной подписью и даже 
телеграммой). Один раз 
в год получить кредитную 
историю можно бесплат-
но. Все в порядке? Смело 
поезжайте отдыхать. Кста-
ти, на путешествие по Рос-
сии задолженности никак 
не влияют.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на zmsk@vm.ru

«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

Гл я д я  н а  ф о т о г р а ф и ю 
К лиментов ского  пере-
улка,  опу бликов анную 
в группе «Замоскворечье» 
(vk.com/zamsc) в социаль-
ной сети «ВКонтакте», мож-
но подумать, что ее сделали 
в середине прошлого века. 
Но подсказывает дату съем-
ки зонтик закусочной, кото-
рые стали появляться всего 
несколько десятилетий на-
зад. Скорее всего, на снимке 
запечатлен переулок, каким 
он был в конце 1990-х годов. 
А нас сбивает с толку черно-
белая гамма. Кроме того, 
некоторые места в столице 
практически не меняют-
ся. Например, часть Кли-
ментовского переулка, что 
между Большой и Малой 
Ордынкой.

«Замоскворечье»
«Фейсбук»

Картонный инспектор 
Центра организации до-
рожного движения появил-
ся на одном из пешеходных 
переходов Замоскворечья. 
Фотография городско-
го супергероя в зеленом 
плаще с плакатом в руках 

опубликована на страни-
це района в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/thezmsk). Постовой 
напоминает прохожим, 
что на переходе у пеше-
хода есть преимущество, 
но он должен убедиться, 
что водители его пропу-
скают.

«Замоскворечье»
«ВКонтакте»

На стене сообщества «Замос-
кворечье» (vk.com/zamsc) 
в соцсети «ВКонтакте» опуб-
ликовали фотографию поль-
зователя germanova.victoria. 
Фиалки можно встретить 
на многих клумбах Мос-
квы. Дело в том, что они, 
во-первых, красивые, а во-
вторых, неприхотливые. 
Их также называют анюти-
ными глазками. Нетрудно 
догадаться, почему. Яркие 
цветы с черными сердцеви-
нами и правда напоминают 
глаза. Причем на редкость 
выразительные.

Нина Усачева
Улица Пионерская

Мы, жители дома № 23, всегда радова-
лись, что у нас во дворе есть чем заняться. 
И игровая площадка для детей имеется, 
и спортивная — чтобы подростки могли 
мяч погонять. Мы и не ждали никакой 
реконструкции. Зачем? И так хорошо! 
Но она случилась, и сейчас по нашему 
двору экскурсионные группы водить 
можно. По новым-то пешеходным до-
рожкам! Взгляните налево, здесь у нас 
спортивные снаряды на любой вкус и воз-
раст. Посмотрите направо, тут красуется 
огороженное поле с искусственным газо-
ном. Пройдите вперед, и вы увидите дет-
скую площадку со множеством аттрак-
ционов. Настоящий парк развлечений! 
Спасибо программе «Мой район»!

Андрей Семенов
Улица Дубининская

Пешеходные дорожки 
во дворе дома № 20, стро-
ение 1, были в ужасном со-
стоянии. Асфальт потрес-
кался, не было бордюров, 
все это окружал растущий 
клочками газон. Недавно 
все изменилось в лучшую 
сторону. Теперь мы ходим 
по ухоженным дорож-
кам, а рядом с ними вы-
садили березки! Спасибо 
про г рамме «Мой район»!

В сообществе «Замоскворечье» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/zamsc) поделились прекрас-
ной фотографией пользователя korotkov.a.v. На снимке запечатлена Москва-река. Небо, по-
дернутое красными лучами закатившегося за горизонт солнца, отражается в ее спокойных 
водах. Садовнический мост отлично вписался в композицию. И кажется, это уже не Москва, 
а Венеция какая-то получается! Разве что гондол не хватает.

На контроле Фот-так!

Вера Залесская
Большой Ордынский 
переулок

Тротуар вдоль дома № 3 
уже год как нуждается 
в качественном ремон-
те. Вроде центр Москвы, 
а асфальт уложен под на-
клоном с кошмарными 
выбоинами, ямами, что 
очень затрудняет движе-
ние не только пожилых 
людей, но и посетите-
лей  кафе и ресторанов 
поблизости. Прохожие, 
особенно зимой, падали. 
Считаю, что проезжая 
часть и прилегающие 
к ней тротуары должны 
содержаться в надлежа-
щем состоянии. Прошу 
помочь в решении дан-
ной проблемы.
Ответили в управе 
района Замоскворечье: 
По данному адресу выпол-
нены работы по ремонту 
асфальтобетонного по-
крытия. Все ямы полно-
стью устранены. Откор-
ректирован наклон тро-
туара.

Наталия Лебедева
Улица Зацепский Вал

Лифт в доме № 6/13, стро-
ение 1, не убирают. Во-
круг очень грязно, к тому 
же неприятно пахнет. 
Поэтому прошу принять 
меры: отмыть стены, по-
толок и пол, а также сде-
лать что-то с запахом, 
который, судя по всему, 
появляется из находяще-
гося неподалеку мусоро-
провода. 
Ответили в управе 
района Замоскворечье: 
Работы по уборке лифта 
по указанному адресу вы-
полнены. Неприятные за-
пахи устранены. 

Замоскворечье
«ВКонтакте»
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КОРРЕСПОНДЕНТ

Редактор полосы 
Андрей Беляк

Мой район. Замоскворечье
06.07.2019 № 4 / 134

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Председатель первич-
ной организации № 7 
Совета ветеранов 
Замоскворечья На-
дежда Дробышева — 
увлеченный человек. 
В свои 82 года она про-
должает участвовать 
в легкоатлетических 
забегах и собирать 
по воспоминаниям 
жильцов историю до-
ма № 10 на Валовой 
улице.

Пятиэтажное здание на Ва-
ловой, где пенсионерка 
живет с конца 1950-х годов, 
не всегда было таким. 
— До революции дом был 
трехэтажным. На первом 
было подсобное помещение, 

на втором — столовая для ра-
бочих, а на третьем — жилые 
квартиры, — рассказывает 
Надежда Алексеевна. — 
Лишь в 1927 году надстрои-
ли еще два этажа и сделали 
40 квартир.
В этом году дому № 10 ис-
полняется 113 лет, то есть 
еще пару лет — и будет зна-
менательная дата. Потому 
Надежда Алексеевна реши-
ла собрать воспоминания 
жильцов в книгу. 

Андрей Объедков

— В нашем доме много 
старожилов, которым есть 
что вспомнить, — говорит 
пенсионерка. — В книге мы 
расскажем про быт прошло-
го столетия, про известных 
для столицы и неизвестных, 
но не менее важных людей, 
которые жили в этой пяти-
этажке. Они — самые глав-
ные герои будущей книги.
По словам Дробышевой, ра-
боты еще предстоит много: 
соседи только начали де-
литься своими историями, 
которые потом нужно будет 
систематизировать, отре-
дактировать и сверстать 
в сборник. Но время есть.

Спортивные победы

У Надежды А лексеевны 
день расписан буквально по 
минутам. Возглавляя пер-
вичную организацию № 7 
Совета ветеранов района, 
она регулярно встречается 
со своими подопечными, 
проводит мероприятия, при-
глашает школьников послу-
шать рассказы служивших 
в годы войны...
Всегда находится время 
и для любимого увлече-

ния — спортом! Уже 
17 лет подряд 9 Мая 
она участвует в легко-
атлетических забегах 
«Дорогами Победы», 

которые проводит управа 
района и Совет депутатов. 
И побеждает в своей воз-
растной группе. 
— Своим участием я пропа-
гандирую память о Великой 
Отечественной войне, так 
как я помню ужасы того вре-
мени, — поясняет Надежда 
Алексеевна. 

Новый год никто 
не отменял

Столица в военные годы бы-
ла хмурой... В домах из-за 
занавешенных окон было 
постоянно темно, зато соз-
давалась иллюзия безопас-
ности. Закрывая окна, люди 
надеялись, что это поможет 
при авианалетах. Голод, кар-
точная система получения 
продуктов... 
Даже сейчас Надежда Алек-
сеевна отчетливо все помнит. 
Вечноработающее радио, 
по которому слушали ново-
сти, ждали сводок о победе 
Красной армии. Несмотря 
на военное время, встречу 
Нового года никто не от-
менял. Не так празднично, 

6
НАШИ ЛЮДИ

Песни солдатам
Наде Мутовкиной (ее деви-
чья фамилия) было четыре 
года, когда началась война. 
Родители тогда работали на 
военном заводе в Люберцах, 
дома появлялись редко. Кро-
ме Надежды, в семье было 
еще четверо братьев и се-
стер. И если вдруг начина-
лась бомбежка, а у родителей 
совпадали смены, кого-то 
из них отпускали к детям... 
В такие минуты нужно было 
спрятаться в бомбоубежище 
в подвале дома.
— Помню, как-то отец при-
шел с работы, а тут трево-
га, — вспоминает Дробыше-
ва. — «Нет сил идти, если по-

конечно, все проходило. 
Но главное — в кругу родной 
семьи... 
— Никогда не забуду Новый 
год, который мы встречали 
31 декабря 1941 года, — рас-
сказывает Надежда Алексе-
евна. — Отец принес из ле-
су елку. Мы ее украсили 
игрушками, которые с бра-
тьями и сестрами сделали 
из бумаги... Они до сих пор 
хранятся в доме у сестры. 
Папа откуда-то достал го-
рох и сварили из него кашу. 
И это был пир на весь мир! 
Мы с братом даже подрались 
за большую ложку.
В 1944 году мама Надежды 
Алексеевны получила награ-
ду от Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Михаила Калинина — ме-
даль «За трудовую доблесть» 
и билеты на кремлевскую 
елку для малышей. 
— Для нас с сестрами это был 
настоящий праздник, хотя 
там просто водили хорово-
ды около елки и проводили 
подвижные игры. Никако-
го представления, как сей-
час, — не было. Но для нас, 
детей, этот поход был собы-
тием, — вспоминает Дробы-
шева.

По стопам 
родителей

После школы Надежда Алек-
сеевна проработала четыре 
года на том же заводе, что 
и родители. Любопытно, что 
общий семейный заводской 
стаж насчитывает 127 лет. 
А затем был Институт со-
ветской торговли, работа 
экономистом, начальником 
отдела цен облисполкома 
Московской области. 
Часто Дробышеву привлека-
ли как ревизора — инспек-
тировать другие регионы. 
Замуж Надежда Алексеевна 
вышла за фронтовика — 
Алексея Ивановича Дробы-
шева.
—  В  19 4 4  г о д у  с у п р у г  
ушел на фронт и служил 
до 1951-го, — рассказывает 
она. — У нас родилось двое 
детей. А сейчас меня радуют 
четверо внуков.

УЖЕ 17 ЛЕТ 
НАДЕЖДА 
ДРОБЫШЕВА 
УЧАСТВУЕТ 
В ЗАБЕГАХ 
�ДОРОГАМИ 
ПОБЕДЫ�

Судьба человека
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гибать, так уж дома», —  про-
шептал он. И тут же заснул. 
А я обняла его и все три часа 
лежала рядом — охраняла, 
не могла бросить одного! 
В первый военный год на-
чалась и трудовая деятель-
ность Нади. 
— В детском саду с нами раз-
учивали песни, и потом мы 
ездили с концертами по во-
енным госпиталям, — рас-
сказывает Надежда Алексе-
евна. — Солдаты смотрели 
на нас как на своих детей. 
Навсегда осталось в памяти 
одно из выступлений. Мы пе-
ли «А мы просо сеяли-сеяли», 
на сцену выбежали солдаты 
и подхватили: «А мы прос то 
вытопчем-вытопчем». И нам 
бурно аплодировали!

трехэтажным. На первом 
было подсобное помещение, 

на втором — столовая для ра-
бочих, а на третьем — жилые 
квартиры, — рассказывает 
Надежда Алексеевна. — 
Лишь в 1927 году надстрои-
ли еще два этажа и сделали 
40 квартир.
В этом году дому № 10 ис-
полняется 113 лет, то есть 
еще пару лет — и будет зна-
менательная дата. Потому 
Надежда Алексеевна реши-
ла собрать воспоминания 
жильцов в книгу. 

Андр

Всегда находится время 
и для любимого увлече-

ния — спортом! Уже 
17 лет подряд 9 Мая 
она участвует в легко-
атлетических забегах 
«Дорогами Победы», 

которые проводит управа 
района и Совет депутатов. 
И побеждает в своей воз-
растной группе. 
— Своим участием я пропа-
гандирую память о Великой 
Отечественной войне, так 
как я помню ужасы того вре-
мени, — поясняет Надежда 
Алексеевна. 

га, вспоминает Дробыше
ва. — «Нет сил идти, если по-
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Судьба человека

С каждым годом вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны остает-
ся все меньше. А значит, 
сегодня, как никогда, 
важно создать ком-
фортные условия для их 
мирной жизни. В рам-
ках программы «Мой 
район» по всей столице 
благоустраи вают дворы, 
скверы и парки, создают 
общественные про-
странства, улучшают 
транспортную инфра-
структуру, а также дела-
ют медицинское обслу-
живание доступным.

Старшему 
поколению

Мы пишем 
свою историю

1

2

3

Надежда Дро-
бышева в Совете 
ветеранов рай-
она (1). 1955 год. 
Демонстрация 
в честь годов-
щины Великой 
Октябрьской со-
циалистической 
революции (2). 
Надежда у памят-
ника советским 
солдатам в городе 
Верея (3)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Библиотека № 14 
провела бесплатную 
экскурсию «Пешком 
по замоскворецким 
улицам».

Ольга Романова, сотрудник 
читальни и член Ассоциа-
ции искусствоведов, начала 
прогулку с викторины. Как 
выяснилось, никто не знал, 
что слово «Москва» в пере-
воде с одного из финно-угор-
ских языков означает «Река 
с медведями», а первое упо-
минание местности района 
датировано 1200-м годом.
Экскурсия началась с осмот-
ра особняка Коробковой. 

Это яркий образец модерна, 
поистине жемчужина Пят-
ницкой улицы. Кстати, его 
прозвали  «домом-хамелео-
ном», поскольку его сирене-
вые стены меняют оттенок 
цвета в зависимости от по-
годы. Сохранение истори-
ческих объектов, кстати, — 
одно из направлений про-
граммы «Мой район».
— Я живу на Пятницкой 
26-й год, но не перестаю уз-
навать что-то новое об этой 
местности, — рассказывает 

коренной москвич Андрей 
Алимов. 
Молодой человек работает 
в сфере рекламы, ему для 
творчества в профессии 
просто необходимы знания 
из самых разных областей 
жизни. Многоликая исто-
рия столицы — как раз то, 
на что, по его мнению, мо-
жет опереться креативщик.
Далее экскурсия следова-
ла мимо Деревянного до-
ма Критцкого и Доходного 
дома Смирнова. Кстати, 
в XVIII  веке этот район 
не был престижным, так 
как находился за пределами 
Кремля и, соответственно, 

всей основной жизни 
города.
Особенно интерес-
но было послушать 
про особняк Минны 

Рекк, или «Дома со львами» 
на Пятницкой улице. Его 
фасад украшен кариатида-
ми — статуями женщин, за-
меняющих собой колонны 
здания. Недаром ее архитек-
тором был Сергей Шервуд — 
представитель знаменитой 
творческой династии. Да-
лее экскурсанты прошлись 
вдоль типографии Сыти-
на и посетили Дом-музей 
А. Островского на Малой 
Ордынке. 

Многоликая история родного Замоскворечья

Дарья Смольникова

Москвичи зарядились энергией лета

Сотрудники центра 
социального обслужи-
вания устроили танце-
вально-музыкальный 
марафон «Энергия 
лета» в Михайловском 
саду.

В программе события были 
популярные русские песни, 
парные танцы и мастер-
классы, на которых участни-
ки могли бесплатно отрепе-
тировать различные техни-
ки бачаты, зумбы и других 
латиноамериканских на-

правлений. Один мужчина 
заметно выделялся из толпы 
своим неподражаемым уме-
нием танцевать. 
Владимир Матвеев — за-
всегдатай культурных и мас-
совых мероприятий, чело-

век с необычной судьбой. 
Он ушел из технической 
специальности в медицину, 
так как его первая жена нуж-

далась во врачебном уходе. 
В результате Владимир Ни-
колаевич, будучи токарем 
по образованию, работал 
всю жизнь в скорой помо-
щи. Сейчас у него есть дети 
и внуки, можно уделить вре-
мя и себе.
Кстати, Владимир Николае-
вич с большим энтузиазмом 
ходит на занятия по про-
грамме «Московское долго-
летие». Сейчас пенсионер 
активно занимается на уро-
ках бачаты, латиноамери-
канских танцев и дикции, 
посещает уроки пения, тре-
нировки в бассейне и теа-
тральную студию.
— Я люблю жизнь во всех 
ее проявлениях. Стараюсь 
быть благодарным за каж-
дый день, — рассказал Вла-
димир Матвеев.
Около 50 участников проек-
та «Московское долголетие» 
в этот день посетили меро-
приятие. 
Как заметила Наталья Ста-

рикова, начальник 
отдела социальных 
коммуникаций и ак-
тивного долголетия 
ТЦСО, это показатель, 

что пенсионерам нравятся 
активная жизнь и занятия 
программы.

Владимир Матвеев на празднике в Михайловском саду

Андрей Алимов и Регина Муксимова (на переднем плане) слушают рассказ экскурсовода 
Ольги Романовой

Возрасту вопреки

Любопытно

Дарья Смольникова

Легко и простоо

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

Овощи и вареные 
яйца нарезать солом-
кой. Очистить свеклу 
и поставить варить 
до готовности.

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике. Так его вкус 
станет насыщенным.

1

3

2

Свекольник
  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцесса. 
16. Аншлаг. 18. Кудри. 19. Кон-
спект. 20. Дождь. 22. Крам-
ник. 23. Томат. 27. Апрель. 
28. Острота. 29. Атлант. 
30. Триллер. 32. Серенада. 
36. Аналитик. 40. Новизна. 
41. Деньги. 42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспетчер. 
21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. Банда. 
34. Кашне. 35. Сингл. 37. Коро. 
38. Нить. 39. Юнга.

Ромашковое 
счастье

НОВОКУЗНЕЦКАЯ
Ул. Б. Татарская, 32
Библиотека № 13
8 июля, 12:00 

 (495) 951-60-78
В честь праздника прове-
дут беседу о жизни Петра 
и Февронии, представят 
выставку.

День семьи, любви 
и верности 

СЕРПУХОВСКАЯ
Б. Строченовский 
пер., 24, стр. 2
Музей Сергея Есенина
8 июля, 15:00

 (495) 954-97-64
Литературно-музыкаль-
ный вечер «Мой гений, 
мой ангел, мой друг…»

Дерево любви 
НОВОКУЗНЕЦКАЯ

Садовническая наб., 47А
Филиал «Замоскворечье» 
ТЦСО «Таганский»
10 июля, 12:00

 (495) 951-23-89
Концерт, чаепитие и на-
граждение пар, прожив-
ших вместе 50 лет. 

Замоскворечье 
театральное 

НОВОКУЗНЕЦКАЯ
Ул. Б. Татарская, 32
Библиотека № 13
10 июля, 19:00

 (495) 951-60-78
Пешеходная экскурсия 
по местам, которые связаны 
со сценическим искусством.

Куда 
сходить

а
дить
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НА ДОСУГЕ

Гороскоп

Овнам звезды совету-
ют избегать авантюр, 
ведите дела с про-
веренными людьми. 
У Тельцов наступает 
идеальный период 
для завершения нача-
тых дел. Близнецам 
ради продвижения 
вперед придется 
на время отступить. 
Раков ждут успехи 
в разных сферах, если 
они не будут спешить. 
Львы смогут выйти 
победителями из лю-
бой ситуации, если 
проявят сдержанность. 
Девам июль готовит 
сюрпризы. Лучшим со-
ветчиком станет ваша 
интуиция. Весы бла-
годаря новым знаком-
ствам получат возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный. Принимая реше-
ния, доверьтесь совету 
близких. У Стрельцов 
в личной жизни воз-
можны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

ЧАСТНОСТИ Реклама

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Коллекционирование

МебельНедвижимость

Юридические услуги

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейская 
столица, в которой жил великий 
сыщик Шерлок Холмс. 8. Под-
ходящее место для состязаний 
по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной 
эпопеи «подарил» свою голову 
для Кафед рального собора Ва-
шингтона? 10. Универсальный 
закон мерфологии гласит: «Веро-
ятность того, что ... упадет маслом 
вниз, прямо пропорциональна 
стоимости ковра». 15. Какой ти-
тул обрела голливудская звезда 
Грейс Келли после замужества? 
16. Что подразумевают фран-
цузские театралы, когда говорят, 
что «спектакль игрался при за-
крытых кассах»? 18. Завитушки 
на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской 
песни «Крылатые качели». 28. Ка-
кой привкус появляется от перца? 
29. Какой мужик колонной при-
кинулся? 30. За какой клип леген-
дарного Майкла Джексона едва 
не отлучили от церкви свидетелей 
Иеговы? 32. Песня для принцессы 
из «Бременских музыкантов». 
36. Кто берет сорок девять доку-
ментов, чтобы из них изготовить 
пятидесятый? 40. Что делает изо-
бретение таковым? 41. Их зараба-
тывают. 42. «Отпускная бумажка» 
бывшего крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-
ного холестерина? 2. Награда 

для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, 
а Брюс Уиллис, то тогда бы пото-
нул не лайнер, а ... 5. Из-за чего 
про  исходит перепалка между 
героями мелодрамы «Вокзал 
для двоих»? 6. Мужчина устами 
младенца. 7. Водоросли на рол-
лы. 9. «Тихо плещет о лодку ... 
Я уже не могу без слона». 
11. Листок, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой 
жанр шоу-бизнес отвечает? 
13. На род, чьи воины погубили 
доблестного рыцаря Роланда. 
14. Какая крупа полезна при ожи-
рении? 15. «Роковая потеря» 
док тора из фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 17. Домашнее прозвище 
Ан ны Ахматовой. 20. Кто дает 
добро на взлет и посадку? 
21. «Всех, кто еще уцелеть сумел, 
бесстрашный и дерзкий ... Сам-
вел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться 
не могли». 24. Собака, чтобы 
на уток охотиться. 25. Где вое-
вал отец американской певицы 
Пинк? 26. Груз с контрольными 
полномочиями. 31. Какой состоя -
тельный русский портретист 
эко номил пятачки на поездках 
в трамвае? 33.  ... головорезов. 
34. Осен ний шарф. 35. Диск 
с хитом. 37. Кто из великих 
французов помогал друзьям тем, 
что подпи сывал чужие картины 
своим именем? 38. «Связую-
щая ...». 39. Флотский салага.

Кроссворд
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