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В.В.
Черников
Руководитель Департамента
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы
О важности
и необходимости развития
этнотуризма
В последнее время в сложившихся экономических и внешнеполитических условиях внутренний туризм в России приобретает все большую популярность. Действительно, перспективы
его развития огромны. Наша необъятная страна
поистине богата достопримечательностями. Здесь
каждый может выбрать отдых по душе, узнать
и увидеть много интересного, от поражающих красотой природных ландшафтов до удивительных
рукотворных памятников. И что особенно отличает Россию от любой другой страны, – это необычайное разнообразие культур, с которыми можно
соприкоснуться на ее территории.
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Каждый народ, проживающий в
России, трепетно хранит свои обычаи
и традиции. В каждом регионе страны можно познакомиться с богатой
историей края, национальными костюмами, кулинарными, музыкальными,
танцевальными и ремесленными традициями, ощутить необыкновенный
национальный колорит, который нигде
больше не встретишь. Все россияне
трепетно берегут это достояние и искренне готовы делиться им с гостями,
будь то соотечественники или иностранные туристы.
Этнотуризм можно по праву назвать одним из интереснейших видов
туризма, оставляющим в памяти неизгладимые воспоминания на долгие
годы. Кроме того, путешественник
волей-неволей проникается уважением и теплым родственным чувством к
народу-носителю той или иной культуры. Это имеет большое значение для
поддержания межнационального мира
и гармонизации межэтнических отношений внутри страны.
Москва как столица нашего государства вобрала в себя все многообразие культурного достояния народов России. Посетив ее, можно многое
узнать обо всей стране и о том, что
каждый народ привнес в облик и топонимику города. Туристы могут не только посетить музейные экспозиции, но
и принять участие в разнообразных
познавательных экскурсиях, познакомиться с национальной кухней, составить представление не только о Москве, но и о России в целом.
Правительство Москвы придает
большое значение развитию этнотуризма. На открытых площадках столицы проводится большое количество
мероприятий, позволяющих поближе
познакомиться с культурами народов,
представители которых живут в нашем
городе. Такие события всегда привлекают массу посетителей, каждый из
которых уносит с собой яркие впечатления. Туристическая привлекательность столицы день ото дня растет,
и этнотуристическое направление в
ближайшие годы будет активно развиваться наряду с другими интересными
видами туризма.

-

Стихи про Москву

-

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..

Ты не гнула крепкой выи
В бедовой твоей судьбе:
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою
Стал велик и знаменит!

Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!

На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!

И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

(Ф.Н. Глинка)
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проекты

В рамках фестиваля «Московская Весна», в третий раз проходившего в столице с 22 апреля по 8 мая
2016 года, Московский дом национальностей впервые предложил новую форму работы – цикл бесплатных
экскурсий для москвичей «Прогул-

ки по многонациональной Москве».
Маршруты разрабатывались на основе проводимой Домом национальностей серии экскурсий по старинным
районам Москвы, связанным с жившими здесь представителями разных
народов.
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Цикл экскурсий
по Москве
в рамках фестиваля

«Московская
Весна»
-

Авторские маршруты проходили на разных площадках фестиваля и охватывали 12 тем:
«Многонациональный Китай-город» (2 части),
«Кузнецкий мост – улица французской моды»,
«Британский след в Москве», «Заповедное Замоскворечье» (3 части), «Православные храмы
Замоскворечья» (3 части). В заключение цик-

чались очень тепло. По итогам экскурсий
на сайт МДН поступило более 80 положительных отзывов, в которых высказывалось пожелание продолжить практику
таких экскурсий и в рамках других массовых московских мероприятий, где они
могут быть увязаны с программой.

Вестник МДН - 5

Наши

Предложенные МДН познавательные
прогулки по Москве вызвали большой
интерес у жителей и гостей столицы,
экскурсии были многолюдными
и встречались очень тепло.

проекты

ла были предложены 2 экскурсии 9 мая
по Басманной слободе (Новой и Старой
Басманным улицам), где имеются здания
и места, связанные с историей российской армии и победами русского оружия.
За 18 дней цикла экскурсий сотрудниками Московского дома национальностей
проведено 52 экскурсии, которые посетило более 2500 человек. Экскурсии проводили специалисты МДН А.М. Некрасов,
С.А. Орешин, Ф.Д. Соловей и партнер
Дома национальностей А.В. Серебряков.
Предложенные МДН познавательные прогулки по Москве вызвали большой интерес у жителей и гостей столицы,
экскурсии были многолюдными и встре-

Многонациональная

Басманная слобода

«Новая Басманная улица»
Во время экскурсии
вы сможете окунуться
в жизнь старой Москвы
XVII-XIX веков, и все это –
не уходя со сравнительно непротяженной и неширокой, как все улицы
старой Москвы – улицы
Новой Басманной. Ее отличает уникальная сохранность старых домов
(лишь 2-3 снесены в ХХ
веке), притом в домах слились разные эпохи – эпоха Петра I, Екатерины II,
Александра II и другие.
И населяли эти дома люди
разных национальностей
и разных занятий, многие
из которых стали гордостью российской истории
и культуры.
В XVII веке эти места не
случайно звались Капитанской слободой – здесь жили

иностранцы, командовавшие
полками русской армии. А чуть
позже по улице часто проезжал
молодой Петр I, направляясь в
расположенную совсем рядом
Немецкую слободу, населенную целиком иностранцами на
русской службе.
Перечень объектов:
1. Площадь Красные
ворота и дом Куракиных –
Новая Басманная ул., д. 4.
2. Храм апостолов Петра
и Павла в Басманной – Новая
Басманная ул., д. 11.
3. Дома Н.Д. Стахеева,
С.М. Варенцова, семьи Прове –
Новая Басманная ул., д. 14-18, 22.
4. Дом Перовских – Новая Басманная ул., д. 27.
5. Завершающая улицу
площадь с чудесным старомосковским названием Разгуляй.
П р од ол ж и тел ь н о ст ь
экскурсии – 1,5 часа.

Экскурсию 9 мая «Многонациональная
Басманная слобода. Новая Басманная улица»
посетило 120 человек
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Отзывы об экскурсии
«Новая Басманная улица»
Хочу поблагодарить Московский дом национальностей за организацию серии бесплатных экскурсий по Москве. Я успела посетить только одну экскурсию – по Новой Басманной улице, которую проводил Федор Соловей. Его рассказ очень понравился. Узнала
много нового и интересного. Хочу пожелать Федору и другим сотрудникам Московского
дома национальностей успехов в вашей работе. Надеюсь на продолжение этой достойной
традиции!
9 мая | Светлана
Добрый день, в рамках фестиваля «Московская Весна» посетила 6 экскурсий, все
очень интересные и занимательные, хотелось бы, чтобы таких программ с бесплатными
экскурсиями было побольше.
9 мая | Наталья

Наши

проекты

www.mdn.ru
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«Старая Басманная улица»
Старая Басманная
улица – древняя дорога в загородные великокняжеские и царские резиденции –
Покровское-Рубцово,
Измайлово,Преображенское и дальше в Суздаль. Позже это была
одна из дорог в Немецкую слободу, где часто бывал царь Петр I.
В петровское время
и позднее тут были дворы сподвижников Петра Великого – А.И. Румянцева, П.И. Ягужинского, И.Д. Бухгольца,

а потом других представителей высшей знати –
Голицыных, Демидовых,
Куракиных.
Старая Басманная –
улица русской культуры.
Здесь жили собиратели
живописи – М.П. Голицын,
А.В. Мараева. Здесь работал выдающийся художник
Ф.С. Рокотов, создатель
жемчужины сегодняшней
Третьяковской галереи –
портрета юной красавицы
А.П. Струйской.
Старая Басманная –
улица русской литературы. На ней проживал поэт
Вестник МДН - 8

В.Л. Пушкин – дядя великого поэта, и Александр
Сергеевич не раз тут у него бывал. Здесь одно время жила семья, давшая России знаменитого драматурга и философа А.В. Сухово-Кобылина. Неподалеку
у своей сестры бывал
Ф.М. Достоевский. А замыкает улицу дом историка и собирателя старинных
рукописей А.И. МусинаПушкина.
Старая Басманная,
как и многие соседние улицы, – улица просвещения.
Межевой институт (пер-

вым директором которого был писатель
С.Т. Аксаков), Александровское коммерческое училище, как и вузы – их преемники – крупные образовательные центры. И еще не забыть женские гимназии
В.Н. фон Дервиз и Е.Б. Гронковской в середине и Вторую Московскую гимназию
в конце улицы.
Перечень объектов:
1. Храм Никиты Мученика – Старая
Басманная ул., д. 16.
2. Демидовский дворец вблизи Старой Басманной – Гороховский пер., д. 4.
3. Бывший дворец А.Б. Куракина –
Старая Басманная ул., д. 21.
4. Дом Муравьевых-Апостолов –
Старая Басманная ул., д. 23.
5. Дом-музей В.Л. Пушкина – Старая Басманная ул., д. 36.
Продолжительность экскурсии –
1,5 часа.

По Басманной
слободе
пройдем пешком…

-

Есть в Москве много любимых
мест, в которые погружаешься с головой и забываешь ежедневную суету, улетаешь от сегодняшнего дня в далекое
неторопливое прошлое. В числе таких
мест Басманная – старинная Басманная
слобода, просторно раскинувшаяся вокруг Старой и Новой Басманных улиц.
Здесь чувство истории, ощущение былого приходит невероятно остро.
А заходить сюда лучше всего от
Красных ворот – памятника русской
боевой славы, от которого осталось
только название. А ведь рядом с ними
появился на свет выдающийся потомок
российских шотландцев – Михаил Лер-

Огромное спасибо организаторам
и экскурсоводу Александру Михайловичу
за любовь к Москве, ее жителям. Время
экскурсии пролетело незаметно! Очень интересно! Присоединилась я к программе,
к сожалению, только на этой последней экскурсии. Может быть, можно повторить такую
же программу еще? Желающих было очень
много. Даже не хватало силы громкоговорителя! Все хотели успеть, раз программа заканчивалась. Еще раз всем огромное спасибо!!! Подарок к Дню Победы великолепный!
9 мая | Елена
Прекрасная экскурсия, богатый материал и великолепное его преподнесение.
Много нового узнала о тех местах, мимо
которых так часто приходилось проходить.
А это все наша российская история, которую знать нужно обязательно. Жалко, что
поздно узнала о других экскурсиях, посетила бы все! Спасибо огромное! Пожалуйста,
не останавливайтесь, проводите и дальше
такие экскурсии.
9 мая | Наталья Атанова

www.mdn.ru
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проекты
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Побывал на последней экскурсии фестиваля «Московская Весна», целый цикл
которых провел Московский дом национальностей. Финальная прогулка состоялась
в День Победы, мы прошли по старинной
Басманной слободе. Я постарался не пропустить ни одной экскурсии Александра Михайловича Некрасова, и в этот праздничный
день опять получил огромное удовольствие
от его рассказа. Все его маршруты – это для
зрителей множество открытий. Оказывается, можно всю жизнь прожить в Москве
и вдруг обнаружить, что многого про нее никогда и не знал. Спасибо за все то новое,
что нам показал Александр Михайлович, теперь надеюсь попасть и на другие его экскурсии. А Московскому дому национальностей спасибо за замечательную идею, давно
москвичи не получали таких неожиданных
подарков! Хотелось бы и дальше радоваться
таким приятным неожиданностям от Дома
национальностей!
9 мая | Анатолий Савельев

Наши

Экскурсию 9 мая
«Многонациональная
Басманная слобода.
Старая Басманная улица»
посетило 150 человек

Отзывы об экскурсии
«Старая Басманная улица»

проекты

Наши

монтов. Через Красные ворота шли полки
победоносной армии Петра I, празднуя победы. Шли в располагавшуюся неподалеку
Немецкую слободу, которую царь Петр так
полюбил с юности.
Образы знаменитых россиян окружают здесь на каждом шагу. Петр Великий,
Константин Станиславский, Петр Чаадаев,
Сергей Аксаков, Федор Достоевский, Василий Пушкин и его великий племянник Александр, Федор Рокотов, «бриллиантовый
князь» Александр Куракин, а еще Голицыны,
Демидовы, Муравьевы-Апостолы, МусиныПушкины, Сухово-Кобылины…
Вот блестящий дипломат Борис Куракин, в бытность послом в Париже оценивший заботу о ветеранах французской армии
в только что открытом тогда Доме Инвалидов. И завещавший создать такой же дом
для заслуженных воинов в Москве. Дом
стоит поныне – многие поколения потомков
князя Куракина исправно содержали его на
свои средства, первый в России частный
приют.
А вот и преуспевающий промышленник Флор Ермаков, обративший на благотворительность все свое многомиллионное
состояние. Тут же екатерининский придворный, щеголь Николай Высоцкий, закатывавший в своем роскошном доме шумные балы
на всю Москву. А сегодня и не распознать
в скромном перестроенном здании былой
блеск. Или золотопромышленник Николай
Стахеев, потративший немыслимые средства на украшение выстроенного на зависть
всем особняка. Ходила в ранней советской
Москве легенда о спрятанных им тут сокровищах, которые он, не сумев извлечь из тайника, будто бы потом, договорившись, поделил с советскими властями. Много тогда было
об этом пересудов и в редакции газеты «Гудок» по соседству, где работали Илья Ильф
и Евгений Петров. И вот вам – Стахеев превратился в охотника за «своими, заметьте,
своими» брильянтами Кису Воробьянинова.
По улице ходили аккуратно одетые
барышни-гимназистки, учившиеся у строгой, но вспоминавшейся ими потом с благодарностью Фелицы Мансбах. А чуть дальше
некогда можно было встретить воспитывавшихся в пансионе Леонтия Чермака юного
Федора Достоевского и его братьев Андрея
и Михаила.
Жили тут и творцы российского экономического чуда – предприниматели Иоганн
Прове с многочисленным семейством, выходцы из купцов-старообрядцев Шибаевы.
Да и поблизости, на Старой Басманной, це-

лые кварталы принадлежали тем же Прове,
а еще купцам Бабушкиным, «табачным королям» – грекам Бостанжогло, тут же еще
немцы – Карл Гекман, Юлий фон Гук. Все они
пришли на смену обитавшим на Басманных
аристократам.
На Старой Басманной создавал свою
галерею живописи князь Михаил Голицын.
Когда усадьба стала для нее тесной, приобрел у Демидовых дом побольше на Новой Басманной – вот он, пожалуйста, там
потом поместилась Басманная больница. А
живописная коллекция купцов Мараевых,
проживавших прямо напротив бывшего го-

Вестник МДН - 10

Вестник МДН - 11

Александр Некрасов

проекты

Наши

лицынского дома на Старой Басманной, составила основу одного из лучших в Подмосковье художественных музеев в Серпухове.
И, конечно, Рокотов, творивший в доме на
углу Токмакова переулка. Совсем рядом располагалось владение Николая Струйского,
это его прекрасную молодую жену Александру Рокотов чуть позже запечатлел на своем
неподражаемом портрете – ныне жемчужине
Третьяковки.
Совсем рядом, на Гороховом поле
стоит дворец Алексея Кирилловича Разумовского – сына и племянника елизаветинских приближенных. А свою супругу –

очаровательную Варвару Петровну Шереметеву своенравный граф от себя прогнал
и потом не одно десятилетие, презирая осуждавшее его общественное мнение, жил вместе
с незаконной супругой Марией Михайловной
и воспитывал родившихся у нее десятерых
детей – именовавшихся Перовскими. И стали
эти его внебрачные дети известными государственными деятелями, военными, литераторами. А внук – сын дочери Анны стал Алексеем
Константиновичем Толстым…
На Старой Басманной одно время жил
попавший в опалу правнук Бориса Куракина –
князь Александр Борисович. Его великолепный дворец позднее много раз перестроили
под учебные заведения, которые в нем располагаются и по сей день. А Константиновский межевой институт из него некогда переехал в демидовский дворец – шедевр Матвея
Казакова. Заверните в переулок с Басманной – он здесь, совсем рядом.
До сих пор спорят историки, в каком
из двух принадлежавших Василию Пушкину
домов бывал у любимого дяди Александр
Сергеевич. Один не сохранился до нас,
даже фото не осталось, зато в другом теперь замечательный музей Василия Львовича. Хотя не исключено, что помещать его
надо было бы на углу Токмакова, напротив
рокотовской мастерской – да нет уже того,
другого особнячка.
А приводят обе Басманные к площади
с уникальным старомосковским именем –
Разгуляй. Напоминает оно о загулах москвичей в квартировавшем тут лет двести известном на всю Москву кабаке – судя по всему,
был он в доме на углу Доброслободской. Но
самое загадочное место здесь – дом МусинаПушкина, который московские легенды прочно увязали с именем Якова Брюса, сподвижника Петра I, дипломата, военного, ученого,
инженера, получившего у москвичей славу
чернокнижника, что знается с нечистой силой. Дескать, жил он тут, и убил свою жену,
и замуровал в стену, и вот крышка гроба на
стене видна…
Вопреки легендам, дом построили,
когда Брюс уже не один год как умер, и белая доска на стене – остаток солнечных часов, появившихся при Мусине-Пушкине. Но
все равно, ведь как завлекательно рассказывать, понизив голос, о чародействе Брюса,
о его таинственных книгах и механизмах
и еще многом разном!
Впрочем, ведь крышка-то, вот она,
на стене…

Китай-город»

Никольская улица –
улица просвещения. В Заиконоспасском монастыре
располагалась Славяно-греко-латинская академия –
первое российское высшее
учебное заведение, основанное по инициативе белоруса, писателя и поэта
Симеона Полоцкого после
перевода сюда из соседнего
Богоявленского монастыря школы просветителейгреков, братьев Иоанникия
и Софрония Лихудов.

Наши

проекты

Экскурсия посвящена Китай-городу –
ныне административному, культурному и деловому центру Москвы.
Китай-город – «московский Сити», коммерческий центр города,
а торговые связи простирались далеко на
юг, на восток и на запад. Его пересекают
три главные улицы –
Никольская, Ильинка
и Варварка.

Вестник МДН - 12

(часть I)

«Многонациональный

У начала Никольской,
на Красной площади, на месте нынешнего Исторического музея, находилось первое
здание основанного М.В. Ломоносовым и И.И. Шуваловым Московского университета. Приходским храмом
университета стал соседний
Казанский собор – памятник освобождению Москвы ополчением К. Минина
и Д.М. Пожарского в 1612 г.
Никольская улица –
улица культуры. Здесь, на
Никольской, Иван Федоров
выпустил первую русскую
печатную книгу, об этом напоминает памятник первопечатнику по соседству,
в Театральном проезде.
Многоэтничным население Китай-города оставалось всегда, в том числе
и в XIX в., когда на его улицах выросли здания банков,
торговых домов, страховых
компаний. Маршрут позволяет увидеть памятные места, связанные с жителями
района разных национальностей.

Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем рекомендую. Спасибо большое Московскому дому национальностей и организаторам акции.
1 мая | Александрова Алина
Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить организаторов (Ирину Сергеевну) и экскурсоводов (Александра Михайловича и Федора) за подарок, который вы преподнесли москвичам – серию бесплатных экскурсий по исторической старой Москве! Огромное вам
спасибо! Качество экскурсионного материала, теплый прием и радушие! Надеемся, что
Московский дом национальностей еще не раз порадует нас подобными подарками в рамках проводимых в Москве фестивалей!
2, 3 мая | Ольга

www.mdn.ru

Перечень объектов:
1. Воскресенские ворота и Старый Монетный
двор – проезд Воскресенские ворота у Исторического музея.
2. Казанский собор –
Никольская ул., д. 3.
3. Исторический музей – Красная пл., д. 1.

4. Заиконоспасский
монастырь – Никольская
ул., д. 7.
5. Богоявленский
и Николаевский греческий
монастыри (Богоявленский
пер., д. 2 и Никольская ул.,
д. 11-13).
6. Храм Успения Богородицы на Чижевском под-

ворье (во дворе здания –
Никольская ул., д. 8/1).
7. Храм Космы и Дамиана в Старопанском
переулке – Старопанский
пер., д. 4 стр. 2.
8. Храм Иоанна Богослова под Вязом – Новая
пл., д. 12.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

6 экскурсий «Многонациональный Китай-город» (часть I)
посетило 239 человек

Вестник МДН - 13

проекты

Замечательные, очень интересные и душевные экскурсии по Китай-городу. Особенно приятно, что их ведет человек увлеченный, глубоко знающий историю. Хочется надеяться, что это начинание продолжится не только в рамках фестиваля, а станет доброй
традицией. Это так нужно нам, москвичам.
28, 29 апреля | Елена

Наши

Отзывы об экскурсии
«Многонациональный Китай-город. Часть I»

Китай-город»

Экскурсия посвящена Китай-городу –
ныне административному, культурному и деловому центру Москвы.
Мы побываем в самом
сердце столицы, рядом
с древним Кремлем,
и увидим, что его жители с самого начала отличались этническим
многообразием. Китайгород – коммерческий
центр города, а торговые связи простирались
далеко на юг, на восток
и на запад. И посланцы дальних и соседних
стран прибывали в русскую столицу и подолгу жили в ней. Здесь
можно было встретить
и послов от европейских и восточных государей, и купцов из Европы и с Востока.
В Китай-городе, на
Ильинке, помещался Посольский двор, принимавший официальных послов

иностранных правителей.
Здесь располагались торговые дворы для купцов из
Литвы, Польши, Англии. В
усадьбах знатных жителей
Китай-города останавливались с конца XV века негоцианты из Турции. Тут жили
уроженцы Греции, которым
был передан Николаевский
монастырь, давший имя
Никольской улице. Рядом
с ним построили Греческий
гостиный двор для купцов.
А неподалеку стоял Монетный двор, чеканивший московскую монету.
Многоэтничным население Китай-города оставалось всегда, в том числе и в
XIX веке, когда на его улицах выросли здания банков,
торговых домов, страховых
компаний. К примеру, в начале Большого Черкасского
переулка находились дома
купца-грека А.Г. ХаджиКонсты. А Зарядье тогда

стало одним из районов,
где жили московские евреи.
Маршрут позволяет увидеть
памятные места, связанные
с жителями района разных
национальностей.
Перечень объектов:
1. Покровский собор –
Красная пл., д. 7.
2. Верхние (ГУМ)
и Средние торговые ряды.
3. Перекрестки Ильинки у Биржевой пл., Варварки у Рыбного пер.
4. Гостиный двор –
ул. Ильинка, д. 4.
5. Храм Варвары Великомученицы – ул. Варварка, д. 2.
6. Старый Английский
двор – ул. Варварка, д. 4.
7. Знаменский монастырь и палаты Романовых –
ул. Варварка, д. 8-10.
8. Храм Георгия Победоносца на Псковской горе –
ул. Варварка, д. 12.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

8 экскурсий «Многонациональный Китай-город» (часть II)
посетило 273 человека
Вестник МДН - 14

(часть II)

«Многонациональный

Большое спасибо, очень понравилась
экскурсия, надеемся на продолжение этой
замечательной программы.
6 мая | Гурьянова Ольга
Позвольте выразить искреннюю благодарность и признательность Московскому дому национальностей за организацию
экскурсий по многонациональной Москве
и отдельно гиду Александру Михайловичу Некрасову. Благодаря его обширным познаниям, умению доходчиво и интересно донести
информацию до слушателей, мы получили
возможность познакомиться с одним из уникальных исторических районов столицы –
Китай-городом.
Мы узнали много новых фактов об истории этого района, выдающихся людях разных
национальностей, проживавших здесь. Незабываемое впечатление произвели на нас
достопримечательности Китай-города, памятники архитектуры, дошедшие до нас там
и хранящие память о драматических событиях нашей истории.
Еще раз позвольте поблагодарить
А.М. Некрасова за прекрасно организованную и проведенную экскурсию, оставившую
у нас самые незабываемые впечатления! Планируем и в дальнейшем посещать экскурсии
Московского дома национальностей.
24 апреля | Вячеслав и Анна Матюхины

www.mdn.ru

Окончательное складывание
и оформление Китай-города часто связывают с возведением легендарной Китайгородской стены. Оно происходило
в 1535–1538 годах, процессом руководил зодчий итальянского происхождения Петрок Малый. На протяжении
почти четырех веков своего существования Китайгородская стена считалась
одной из главных достопримечательностей района. К сожалению, в 1934 году она была практически полностью
разрушена; к настоящему времени сохранилось лишь два небольших элемента аутентичной стены.
В состав Китайгородского района исторически входили и входят по сей
день три параллельно идущие и упира-

Вестник МДН - 15

проекты

Экскурсия по Китай-городу, организованная Московским домом национальностей,
была только одной из нескольких, на которых
я побывала в дни фестиваля «Московская
Весна», потом с удовольствием приходила
и на другие. Хочу сказать, что Дом национальностей воплотил в жизнь прекрасную идею
бесплатных прогулок по Москве для всех
желающих. Теперь очень надеюсь, что такие
прогулки будут вновь и вновь сопровождать
московские праздники и станут доброй традицией нашего чудесного города. Ну и конечно –
не могу не отметить высокий профессионализм сотрудников (и в первую очередь Александра Некрасова), проводивших экскурсии.
23, 30 апреля | Елена

Наши

Отзывы об экскурсии
«Многонациональный
Китай-город. Часть 2»

Наравне с московским Кремлем,
Китай-город является одним из двух
наиболее древних районов нашего города. Его роль в истории как Москвы,
так и России в целом практически невозможно переоценить. Китай-город
исторически складывался как центр
торговли, коммерции, культуры, науки,
просвещения, религиозной жизни, важный политический и административный
центр столицы – и остается таковым по
сей день.
Многонациональный характер
Китайгородский район также приобрел
с самых давних времен. Активную торговую деятельность вели здесь купцы,
торговцы, коммерсанты из европейских государств – Польши, Литвы, Британии. Был Китай-город также и одним
из главных центров притяжения для
выходцев с мусульманского Востока.
Весомый вклад в сферу науки и просвещения внесли проживавшие здесь
этнические греки, а также представители других национальностей.

проекты

Наши

ющиеся в Красную площадь улицы – Никольская, Ильинка и Варварка, связывающая их
сеть переулков, а также находящийся ближе
к Москве-реке район Зарядье.
Никольская улица по праву считается
одним из главных московских центров культуры, науки и просвещения. На месте современного Государственного исторического
музея (ГИМ) располагалось здание Земского
приказа, в котором изначально находились
учебные корпуса основанного в 1755 году
по инициативе Ломоносова и Шувалова Московского университета.
Сам открытый в 1883 году Исторический музей является выдающимся памятником архитектуры и главным национальным
музеем Российской Федерации. Его современная экспозиция насчитывает 22 тысячи
экспонатов (если на осмотр каждого потратить по одной минуте, обход всех залов музея
займет примерно 360 часов). При этом общие
фонды ГИМа содержат около 4,3 миллиона
объектов, связанных с российской историей.
В соседнем здании Старого монетного
двора во второй половине XVIII века была открыта губернская тюрьма, в числе узников
которой были такие известные исторические
деятели, как Е. Пугачев и А.Н. Радищев.
Поблизости располагается знаменитый Казанский собор. Он был построен
в начале XVII века на личные средства одного
из предводителей ополчения князя Дмитрия
Пожарского в честь освобождения Москвы
от польских захватчиков; название получил
в честь размещенного в соборе списка с
иконы Казанской Божьей Матери, которая
сопровождала ополчение на пути в Москву.
В комплексе строений Заиконоспасского монастыря в 1687 году по совместной
инициативе белоруса Симеона Полоцкого
и греков братьев Лихудов была основана
Славяно-греко-латинская Академия, ставшая
первым в Москве высшим светским учебным
заведением. Располагающийся по соседству
Николаевский Греческий монастырь имел

ряд неофициальных названий, в числе которых – Никольский монастырь. Именно он дал
название всей улице. В здании Московского
печатного двора в 1564 году знаменитым русским печатником Иваном Фёдоровым была
создана и опубликован первая в российской
истории печатная книга – «Апостол».
Прямо напротив выхода из станции
метро «Площадь Революции» находится Богоявленский монастырь, давший название
переулку, соединяющему Никольскую улицу
и Ильинку. Монастырь известен в качестве
одного из древнейших в Москве и, как считается, был основан еще родоначальником
московского княжеского рода князем Даниилом Александровичем. В период битвы
за Москву в конце 1941 года его верхушка
была снесена подбитым немецким самолетом. Восстановление, как и общая полноценная реставрация, пришлись уже на период
современной России.
Улица Ильинка (названная так в честь
расположенного на ней старинного храма
Илии Пророка) – это экономический, коммерческий и торговый центр нашего города, который с XVIII – XIX века начал неофициально
называться московским «сити» (по аналогии
с деловым центром столицы Великобритании). Наибольший интерес представляют три
гигантских торговых комплекса, каждый из
которых по площади занимает целый квартал – Старый гостиный двор, а также Верхние (ГУМ) и Средние торговые ряды.
Гостиный двор на улице Ильинке возник не позже XV века, в течение XVII он был
расширен дальше до Варварки и в основном
перестроен из дерева в камне. Свой современный вид он приобрел по итогам реконструкции, затеянной предыдущим мэром
Москвы Ю.М. Лужковым. Исторический
облик строения был значительно изменен;
в частности, внутренний двор был перекрыт
огромным стеклянным куполом.
Торговые ряды изначально образовывали единый комплекс и примыкали непосредственно к стенам Московского Кремля.
Из-за частых пожаров было принято решение отодвинуть их на некоторое расстояние
(кстати, именно так возникла площадь, известная нам как Красная). Позже, по ходу
формирования трех основных улиц Китайгорода, ряды естественным путем разделились на три блока и получили название
Верхних, Средних и Нижних (последние находились в современном Зарядье, ближе
к Москве-реке, и были снесены в 1960-е
годы). Нынешние грандиозные здания Верхних и Средних торговых рядов были возведены в конце XIX века в неорусском стиле
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ного; после этого события храм получил свое
второе, неофициальное название. Сейчас
собор находится в совместном ведении РПЦ
и Государственного исторического музея.
Улицу Варварку можно назвать центром духовной и религиозной жизни района.
На ней расположены несколько храмов и монастырей, имеющих богатую и насыщенную
историю.
Название улице дает церковь Святой
Варвары Великомученицы. Первоначальное
каменное здание храма было возведено в
1514 году выдающимся итальянским архитектором Алевизом Новым, создателем Архангельского собора и ряда других знаменитых
церквей в центре Москвы. После этого здание церкви несколько раз перестраивалось,
однако в период археологических раскопок

Помимо храмов и монастырей, на Варварке располагается здание Старого английского двора. Именно здесь после начала активной торговли между Россией и Британией
в середине XVI века разместилось британское торговое представительство. В 1994 году английская королева Елизавета II принимала личное участие в открытии музея, который так и был назван – Старый английский
двор.
Выдающаяся значимость Китай-города
и его главных улиц в экономической, культурной, научной, религиозной жизни города
Москвы и всей России неоспорима, и значительный вклад в это внесли представители
самых разных народов.
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Федор Соловей

проекты

и реставрации последнего времени был обнаружен подклет (подвальный этаж) изначального здания алевизовской постройки.
Главной достопримечательностью
церкви Максима Исповедника является знаменитая падающая колокольня (вспомним
знаменитую Пизанскую башню в Италии).
В соседнем Знаменском монастыре при
Александре II был открыт действующий по
сей день музей «Палаты бояр Романовых»,
воспроизводящий быт дворянской усадьбы
XVI–XVII веков. Название храма Георгия Победоносца на Псковской горе не случайно –
после присоединения Пскова к Московскому княжеству в 1510 году в Зарядье были
насильно переселены несколько десятков
самых знатных псковских семейств. Именно
они и составили основу прихода церкви.

Наши

с элементами готики, дабы гармонично вписаться в общий архитектурный ансамбль
исторического центра Москвы.
На Красной площади на уровне главного фасада Средних торговых рядов располагается одна из главных достопримечательностей не только Москвы, но и всей России –
знаменитый Покровский собор, в обиходе
более известный как Собор Василия Блаженного. Собор был возведен по приказу Ивана
Грозного в 1555–1561 годах в честь взятия
Казани (решающие бои за город происходили в октябре 1552 года и пришлись на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отсюда
и название). В 1588 году к девяти входящим
в комплекс собора церквям была пристроена
десятая, освященная в честь захороненного
там же известного святого Василия Блажен-

«Заповедное

Замоскворечье»

(часть I-III)
Замоскворечье – один из старейших районов Москвы. Здесь издавна
располагались слободы ремесленников, стрельцов, торговые улицы. Осо-

бый мир Замоскворечья в XIX веке –
купеческий. Он воспет в пьесах
А.Н. Островского, который сам был
уроженцем этих мест.
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Отзывы об экскурсии
«Заповедное Замоскворечье»
Спасибо БОЛЬШОЕ за интересные экскурсии по Замоскворечью. Проводил Сергей. Человек энциклопедических знаний, очень интересно рассказывал. Жалею о том, что
не присоединилась к вам раньше. Ходила также на экскурсию 9.05. Экскурсовод – Федор Соловей очень интересно рассказывал про Новую Басманную улицу. Жаль, что из-за
многочисленности группы не всегда была хорошая слышимость. Я всегда знала, что Москва – один из самых интересных городов мира, но не думала, что может быть СТОЛЬКО
интересного на одной улице. Спасибо вам большое еще раз. И хотелось бы продолжить
знакомство с Москвой с вашими изумительными экскурсоводами!!!
8, 9 мая | Татьяна

www.mdn.ru
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Наши

Тут с незапамятных времен селились московские мусульмане, и жители района разных
национальностей и вероисповеданий благополучно уживались друг с другом. Напомним,
что связи Руси с мусульманским миром стали
складываться с древности. А после монгольского нашествия XIII в. за столетия ордынского
ига мусульманское население города все ощутимее росло. Большинство его составили выходцы из земель Золотой Орды. Со временем
их стали собирательно называть «татарами»,
хотя тогдашние татары были лишь очень далекими и вовсе не единственными предками современных татар.
Память об Орде, ее уроженцах и их потомках хранит топонимика Замоскворечья – и это,
кроме Ордынки, Балчуга, прежде всего Большая
Татарская улица, Большой и Малый Татарские переулки. По соседству с ними некогда размещалась
слобода Толмачи, которую населяли переводчики,
необходимые в контактах с Ордой. Притом вначале слобода толмачей располагалась восточнее
(о чем напоминает название Старый Толмачевский пер.), а потом была перенесена за Ордынку –
и там появились Большой и Малый Толмачевские
переулки.
С самого начала татарское население Замоскворечья соседствовало с русским. Так здесь
накапливался опыт совместного проживания
людей разной национальной и религиозной принадлежности. Со временем границы расселения
татар размывались, и они стали жить просто бок
о бок с русскими. Так что повседневная жизнь
Замоскворечья, блистательно изображенная
А.Н. Островским, протекала в постоянном взаимодействии разноэтничных жителей этих мест.
В ходе экскурсий рассказывается о примечательных местах Замоскворечья, памятных
зданиях, которые были свидетелями многовековой истории этого старинного московского
района, о людях разных национальностей, живших здесь.

проекты

Наши

Экскурсия первая
Маршрут начинается от станции метро
«Третьяковская» и идет
по землям московской
слободы Толмачи. Здесь
находится крупнейший
художественный музей
России – Третьяковская галерея, в комплекс которой входит
храм святителя Николая
в Толмачах. Рядом аристократическая усадьба Демидовых и сохранившиеся каменные
жилые палаты XVII –
начала XVIII века. Неподалеку располагалась слобода Кадаши,
украшением которой
является великолепный храм Воскресения
Христова. А если пройти по Старомонетному
п е реулк у, то от к р ы вается вид на один из
самых красивых московских храмов – Григория Неокесарийского
в Дербицах.
Перечень объектов
1. Усадьба Демидовых – Бол. Толмачевский
пер. д. 3.
2. Храм святителя Николая в Толмачах – Малый
Толмачевский пер., д. 9.
3. Третьяковская галерея и фонтан «Вдохновение» – Лаврушинский пер.
4. Палаты Титова –
Ордынский тупик, д. 5А или
Лаврушинский, д. 17, с. 1.
5. Жилые дома XVIIXIX вв. – Лаврушинский пер.,
д. 4-6.
6. Вдовий дом – Лаврушинский пер. д. 3/8.
7. Храм Воскресения
Христова в Кадашах – 1-й
Кадашевский пер., д. 7.
8. Храм Григория Неокесарийского в Дербицах –
ул. Большая Полянка, д. 29.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

Отзывы об экскурсии
«Заповедное Замоскворечье»
Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Сергея Александровича (к сожалению, не запомнила его
фамилию. Молодой человек. Закончил истфак). Экскурсии ведет очень интересно, с большим знанием
и желанием показать как можно больше. Очень располагает манера общения с людьми.
3 и 5 мая | Черняк Л.А.
Посетили 6 мая эту замечательную экскурсию.
Спасибо большое Сергею, рассказывал очень интересно. В ежедневной суете не особо обращаешь внимания
на окружающие нас дома, храмы. А благодаря таким
экскурсиям уже совсем иначе видится давно знакомая
улица. Кроме того, это побуждает узнать еще больше
об истории нашего прекрасного города. Спасибо.
6 мая | Наталья
Впервые побывала на экскурсии по Замоскворечью. Очень осталась довольна. Гидом у нас был
Орешин Сергей Александрович, он провел очень интересную экскурсию. Огромное ему спасибо! Надеюсь,
и в дальнейшем будут проводиться такие экскурсии.
6 мая | Ольга
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Первые 5 экскурсий
«Заповедное Замоскворечье»
посетило 265 человек
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Экскурсия вторая

Маршрут начинается от станции метро «Третьяковская» и проходит по улице Большая Ордынка,
на которой расположено множество
интересных гражданских и церковных зданий.
Перечень объектов
1. Особняк А.И. Долгова – Н.И. Жемочкина – ул. Бол. Ордынка, д. 21/16.
2. Храм иконы Божией Матери «Всех

скорбящих радость» – ул. Большая Ордынка, д. 20.
3. Приют имени И.А. Лямина (на месте д. 24).
3. Храм святителя Николая
в Пыжах – ул. Большая Ордынка,
д. 27/6.
4. Дом Аршиновых – ул.
Большая Ордынка, д. 32.
5. Сооружения Марфо-Мариинской обители милосердия –
ул. Большая Ордынка, д. 34.
6. Храм Иверской иконы
Божией Матери на Всполье – ул.
Большая Ордынка, д. 39/22.
7. Особняк Киреевских – Карповых –
ул. Большая Ордынка, д. 41.
8. Александро-Мариинское бесплатное училище (ныне педагогический колледж
им. К.Д. Ушинского) – ул. Бол. Ордынка,
д. 47/7.
9. Храм великомученицы Екатерины на
Всполье – ул. Большая Ордынка, д. 60/2.
Продолжительность экскурсии –
1,5 часа.

Вторые 4 экскурсии «Заповедное Замоскворечье»
посетило 212 человек
Отзывы об экскурсии «Заповедное Замоскворечье»

www.mdn.ru
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Сегодня по чистой случайности оказались у метро «Третьяковская» и попали на
экскурсию, открывающую цикл прогулок по Москве на фестивале «Московская Весна».
Мы давно привыкли, что в городе устраиваются праздники для москвичей, разные ярмарки, представления, но такого не было никогда – теперь можно, зайдя на ярмарку, еще
и послушать прекрасных экскурсоводов.
Нас водил по заповедному Замоскворечью очень знающий, интересный человек,
сотрудник Дома национальностей Сергей Александрович Орешин. Мы услышали захватывающий рассказ о памятных местах старинного района, увидели здания, о которых
раньше даже и не знали, что про них можно сказать столько интересного, прекрасные
храмы. С нетерпением ждем новой встречи с Сергеем – ведь маршрутов несколько. Рассказали о своей прогулке друзьям. Всем советуем идти в Замоскворечье, расписание
экскурсий на сайтах фестиваля и Дома национальностей, только выбирай!
23 апреля | Леонидов Н.

проекты

Очень удачное соотношение прогулки и историко-культурной лекции. Узнала
много любопытного о московской архитектуре, да и об обитателях этой архитектуры
послушать было любопытно:) Спасибо организаторам и экскурсоводу, хотелось бы продолжения проекта.
23 апреля | Ксения

Наши

проекты

Экскурсия третья
М а р ш р у т и д ет от
станции метро «Третьяковская» сначала по Большой Ордынке к центру до
Черниговского переулка,
а оттуда вниз по Пятницкой улице. Двигаясь по ней,
можно увидеть особняки
в классическом стиле и великолепный храм Климента, оттуда группа поворачивает налево к Татарской
слободе и затем выходит
опять на Пятницкую по
Вишняковскому переулку.
Перечень объектов
1. Храмы Черниговских чудотворцев князя
Михаила и боярина Федора
и Усекновения главы Иоанна
Предтечи под Бором с колокольней – Черниговский
пер., д. 3, 4 и 4/2.

2. Усадьба С.И. Иванова – Великолеповых –
Пятницкая ул., д. 19.
3. Храм Священномученика Климента – Пятницкая ул., д. 26/7.
4. Дом Асадуллаева (Татарский культурный
центр) – Мал. Татарский
пер., д. 8.
5. Историческая мечеть – Бол. Татарская ул., д. 28.
6. Храм Троицы Живоначальной в Вишняках –
Пятницкая ул., д. 51.
7 . П я т н и ц к а я ул . ,
д. 39 – место Богадельни им.
Е.И. Любимовой.
8. Дом О.П. Коробковой – Пятницкая ул., д. 33.
9. Пятницкая полицейская часть – дом Матвеевых –
Пятницкая ул., д. 31.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

Третьи 4 экскурсии «Заповедное
Замоскворечье» посетило 192 человека
Вестник МДН - 22

Настоящее любого
города неотделимо от его
прошлого, и Москва здесь
не исключение. Но часто
ли мы задумываемся над
историей тех улиц, по которым проходим, быть может,
каждый день? Или, наоборот, давно ли мы заглядывали в старинные кварталы,
лежащие поодаль от вечно
суетной толпы спешащих
на работу клерков, праздно шатающихся студентов
и туристов, словно боящихся упустить из объектива
всё самое ценное?
Среди таких кварталов, безусловно, стоит
назвать Замоскворечье –
уникальный район Москвы,
по меткому выражению
А.Н. Островского, «не столица и не провинция, а словно
бы провинция, оказавшаяся
почти в центре столицы».
Давайте же посмотрим, каким было Замоскворечье

изначально, каким стало, и почему смогло сохранить
частицу той неповторимой атмосферы и по сей день.
Итак, заселение района началось относительно поздно –
примерно в последней трети XIV века. Места здесь
были топкие, болотистые, о чем и сегодня напоминает ряд топонимов: Болотная площадь, остров Балчуг
(«низкое, топкое место» с татарского), Дербицы (искаженное от «дебри» – опять же, низкое место, поросшее
травой). Кроме того, некоторые названия уже исчезли
с карты: местность Грязи, Лужниковский переулок
и многие другие. Знаменитые семь холмов, на которых раскинулась Москва, высились на противоположном берегу, а здесь, за рекой, конечно, селиться было
менее удобно и престижно. Отсюда дальше добираться и до Кремля, и до торга (впоследствии названного
Китай-городом).
В том самом месте, где сходились дороги в Орду
(нынешняя Большая и Малая Ордынки) и в Крым (ныне
улица Большая Якиманка), нашли свое пристанище
ордынцы, как тогда назывались выходцы из Золотой
Орды. Среди них были послы, представители мусульманского духовенства, баскаки – сборщики дани, купцы, и другие лица, наделенные административными
и представительскими полномочиями. Впоследствии
на основе этих поселений возникнет Татарская слобода. Ордынцев всегда сопровождали толмачи – переводчики с татарского на русский. Сегодняшние Старый,
Большой и Малый Толмачёвские переулки подскажут
нам места, где они жили.
Взаимоотношения Руси с Ордой, а затем и с государствами, возникшими на ее осколках, были непроВестник МДН - 23

Приняла участие
в трех экскурсиях по Замоскворечью. Экскурсовод –
Александр Серебряков,
хочу выразить благодарность Александру за очень
интересные экскурсии,
я участвовала во всех трех,
а также всему коллективу
Московского дома национальностей за организацию
и проведение экскурсий,
Замоскворечье один из
моих любимых районов Москвы, и это было для меня
настоящим праздником.
Еще раз большое спасибо!
25 апреля, 1 и 2 мая
| Литвинова Елена Петровна
Ходили на экскурсии
по Замоскворечью, проводимые в рамках фестиваля
«Московская Весна». Очень
интересно! Отличительная
особенность экскурсий –
прослеживается связь времен (как формировалось
Замоскворечье, как жили
люди, что планируется
в наше время). Столько сделали для себя «открытий
чудных», увидели Москву
с еще одной неизведанной
стороны. Спасибо!!!
1 и 2 мая | Ольга
Волкова
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С п а с и б о б ол ь ш о е
экскурсоводу Александру
за интересный рассказ.
Узнал много нового. Жаль,
что большинство официальных туристических
маршрутов обходят Замоскворечье стороной.
2 мая | Сильвер

Наши

Отзывы
об экскурсии
«Заповедное
Замоскворечье»

проекты

Наши

стыми. Казанские, астраханские, ногайские
и крымские татары часто совершали опустошительные набеги на южные районы нашей
страны, нередко доходя и до Москвы. В народной памяти живо сожжение столицы Руси
ордынским ханом Тохтамышем в 1382 году,
крымским ханом Девлет-Гиреем в 1571 году
и многие другие печальные события. Не всегда помогали и укрепления Земляного города
(нынешнее Садовое кольцо), возведенные в
XVII веке. Из-за высокой скорости постройки
их прозвали Скородомом. Для несения службы на южном участке стен в Замоскворечье
расселяют стрельцов и казаков. Участок, отведенный для каждого подразделения, был
назван приказом и представлял собой отдельную слободу. Именно с XVII века известна Пыжевская (район Пыжевского переулка),
Вишняковская (также район одноименного
переулка) и Казачья слободы (вспомним 1-й
и 2-й Казачьи переулки неподалеку). Первые
две были заселены стрельцами, чьи полки
были названы именами своих прославленных командиров – Богдана Пыжова и Матвея Вишнякова. Главные храмы в стрелецких
слободах имели особый знак – коронки над
крестами (их и сегодня можно видеть на куполах церкви Николы в Пыжах). Казаки же
поселились на месте ямщиков, обслуживавших ордынский и крымский тракты. Ямская
слобода с церковью Флора и Лавра оказалась за пределами Скородома – в районе нынешнего Павелецкого вокзала, а на их месте
казаки построили свой Успенский храм.
Серьезные изменения в размеренную
жизнь Замоскворечья, как и всей страны,
внесла Петровская эпоха. После третьего
стрелецкого бунта Петр приказал не только
казнить зачинщиков, но и расформировать
это морально устаревшее войско. Примерно
в указанное время здесь начинает селиться
мастеровой люд, а мелкие стрелецкие владения объединяются в более крупные усадьбы аристократии и купечества. Петровская
эпоха оставила нам удивительно нарядные
храмы «московского барокко», в том
числе, церковь Воскресения в Кадашах,
Григория Неокесарийского в Дербицах, Иоанна Воина
на Якиманке и другие. И по сей день
Замоскворечье сохранило названия
ремесленных слобод: Кадаши (кадочники, а затем ткачи),

Монетчики, Овчинники, Кузнецы, Кожевники
и другие. Чуть дальше от центра города уже
простиралось Всполье, обозначавшее распаханный возвышенный участок местности
за пределами города. О нем напоминают названия церквей Иверской Божьей Матери
и Великомученицы Екатерины на Всполье.
Начиная с конца XVII и вплоть до середины XIX века в Замоскворечье появляются
шикарные усадьбы, фамилии владельцев которых дошли до наших дней: думный дьяк Семен Титов, ставший доверенным лицом царя
Алексея Михайловича; заводчики Демидовы –
богатейшие для своего времени люди, дом
которых и по сей день окружен уникальной
решеткой (в нем бывали в свое время Тургенев и Гоголь); представители старинных московских дворянских родов Самарины и Киреевские; купцы Гусятниковы, разбогатевшие
на винных откупах; Третьяковы – меценаты
и основатели знаменитой галереи; Лямины –
благотворители, с чьим именем связаны в Замоскворечье (да и не только здесь) несколько
церквей и богоугодных заведений; Морозовы –
богатейшие и влиятельные покровители искусства; Долговы, зятем одного из которых стал
архитектор Василий Баженов; Куманины –
соседи Долговых, в усадьбе которых возвели
дом, где бывал весь цвет русской литературы
от Достоевского до Пастернака; Кузнецовы –
владельцы знаменитых на всю Москву Кадашевских бань; Варгины, снабжавшие сукном
русскую армию во время войны 1812 года
и у которых впоследствии нашел пристанище
Лев Толстой; Шмелёвы, давшие России писателя Ивана Сергеевича Шмелёва; Блохины,
Коробковы и многие-многие другие. Сегодня, к счастью, этим и многим другим именам,
восстающим из небытия, запоздало отдается
должное почтение за те благодетельные поступки, которыми всегда славилось русское
купечество.
Жизнь купеческого, ремесленного
и других сословий живо и образно описал
в своих произведениях великий русский дра-
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матург Александр Николаевич Островский,
родившийся и проведший свое детство в
усадьбе на Малой Ордынке. Однако он известен не только как автор пьес, но и в качестве создателя «Записок замоскворецкого
жителя». Недаром среди прочего он оставил
такие строки: «Выйдет ли путник на кремлевскую высоту, любуясь неописуемой красотою Москвы, и глядит он на Замоскворечье,
словно на волшебную страну, населенную героями сказок "Тысячи и одной ночи"». В «Записках…» Островский запечатлел особое самосознание жителей района, патриархальный
замкнутый быт которых продолжал удивлять
соседей в течение всего XIX века: «Когда у нас
за Москвой-рекой праздник, так это уж сразу видно. И откуда бы ты ни пришел, человек,

Ордынке уже был снесен, и на его месте
впоследствии построено здание Минатома (ныне – Росатом). Однако из-за смерти
И.В. Сталина или в силу иных причин реализация проекта завершена не была. За
годы антирелигиозной борьбы в Замоскворечье снесли 25% церквей, что по меркам
Москвы оказалось не очень большим количеством. Их изображения были выбиты на
медальонах, размещенных на стенах здания
Автоматической телефонной станции между
Большой и Малой Ордынками.
Богатейшее культурное наследие Замоскворечья воплощается не только в церковных и гражданских постройках, но и в музеях и других подобных учреждениях. Здесь
находится Государственная Третьяковская
галерея, на сегодняшний день занимающая
целый квартал – крупнейшее собрание русского изобразительного искусства. Давно и
хорошо знакомы москвичам и гостям столицы Дом музыки на Павелецкой набережной,

«Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно. Не знать
же оной – постыдное малодушие».
А.С. Пушкин
сейчас узнаешь, что у нас праздник.
Во-первых, потому узнаешь, что
услышишь густой и непрерывный
звон во всем Замоскворечье. Во-вторых, –
что по всему Замоскворечью пахнет пирогами. Здесь надобно заметить, что нигде нет
таких больших и громогласных колоколов за
Москвой-рекой, как у нас в Замоскворечье,
и нигде в другом месте не пекут таких пирогов, запах которых распространяется по целому кварталу». Стоит отметить, что колокола
действительно сыграли особую роль в истории Замоскворечья: в советское время набат
из церкви Николы в Пыжах использовался
в Большом театре во время спектакля «Борис
Годунов», а неповторимый звон, услышанный
в храме Троицы в Вишняках, предопределил
будущую судьбу звонаря-виртуоза К.К. Сараджева.
В советское время Замоскворечье
могло бы разделить судьбу других старинных московских районов, на месте которых возникли оживленные магистрали
проспекта Калинина (ныне – Новый Арбат)
и Комсомольского проспекта, громадные
постройки гостиниц «Москва» и «Россия», широкие пространства в районе Охотного Ряда
и Лужников. Один из кварталов по Большой

музей-усадьба А.Н. Островского на Малой
Ордынке, музей-квартира С.А. Есенина, Театральный музей имени А.А. Бахрушина – наследника еще одного известного купеческого
рода, чья усадьба расположена на Новокузнецкой улице. В квартире Ардовых также
планируется в ближайшее время открытие
литературного музея.
Благодаря и вопреки многим перипетиям нашей истории Замоскворечье продолжает существовать сегодня, не только
храня немало тайн, но и открывая некоторые из них наиболее пытливым, интересующимся, любящим свой город жителям.
Хотелось бы, чтобы год от года таких людей
становилось всё больше, в том числе и среди туристов.
Завершить это небольшое посвящение
Замоскворечью хотелось бы цитатой великого русского поэта А.С. Пушкина, который
недаром произнес: «Гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно. Не
знать же оной – постыдное малодушие».
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Александр Серебряков

«Православныехрамы
Замоскворечья»
(часть I-III)

Наши

проекты

Замоскворечье – один из старейших районов Москвы. Здесь издавна располагались слободы ремесленников, стрельцов, торговые улицы.
Особый мир Замоскворечья в XIX веке – купеческий. Он воспет в пьесах
А.Н. Островского, который сам был
уроженцем этих мест. И, конечно, это
мир православный.

На замоскворецких улицах и в переулках высилось множество православных
храмов. Большинство из них чудом сохранилось доныне в лихие для русской церкви времена ХХ столетия. Сегодня здешние
заповедные уголки вводят нас в удивительную атмосферу старого Замоскворечья XVIII-XIX веков, которое и на исходе
XIX, и на заре ХХ века, с ускорением тем-

пов жизни, сохраняло свой неповторимый
уклад – на него мало повлияли социальные
и экономические перемены.
Тут с незапамятных времен селились
московские мусульмане, и жители района
разных национальностей и вероисповеданий благополучно уживались друг с другом.
Замоскворечье славилось благотворительностью. Рядом с храмами строились
бесплатные училища, приюты, богадельни,
больницы. Многие здания их можно видеть
поныне, память о других бережно хранится. Экскурсия даст возможность побывать

в старой Москве. В нее здесь, пожалуй,
можно перенестись намного ощутимее, чем
на любом другом московском маршруте.
В ходе экскурсии рассказывается об
устройстве, символике, основных частях
православного храма, типологии русского
храмового зодчества, а наглядными ил-
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люстрациями становятся реальные храмы
Замоскворечья, ведь здесь можно увидеть
культовые сооружения самых разнообразных типов и эпох.
Двигаясь по заповедному Замоскворечью, неизбежно встречаешь и множество

интересных гражданских зданий, и о самых
примечательных из них, разумеется, тоже
говорится несколько слов в ходе экскурсии,
посвященной храмам. Ведь прихожанами
храмов как раз и были люди, жившие в этих
домах.

Отзывы об экскурсии
«Православные храмы Замоскворечья»
Мы всей семьей 8 мая посетили 2 экскурсии по Замоскворечью. Хотим выразить
благодарность нашему экскурсоводу Сергею Орешину. Очень эрудированный молодой
человек, экскурсии ведет очень интересно, увлекает коллектив слушателей, время пролетает незаметно. Весь день провели на экскурсиях и совсем не устали. Спасибо большое Сергею и Дому национальностей за организацию фестивальных экскурсий.
8 мая | Татьяна О.
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод. Экскурсии проводятся не
формально, а от души. Спасибо большое.
5 мая | Александрова Алина
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Экскурсия первая
Маршрут начинается от станции метро
«Третьяковская». Путь
идет в старинный район
Толмачи, где находится крупнейший художественный музей России –
Третьяковская галерея, в
комплекс которой входит
храм святителя Николая в
Толмачах. А оттуда рукой
подать до великолепного
храма Воскресения Христова в Кадашах. Затем
по Старомонетному переулку проходим на улицу
Большая Полянка. Налево стоит интересный памятник конца XVII века –
храм Успения Богородицы в Казачьей слободе, направо расположен
один из самых красивых
московских храмов – Григория Неокесарийского
в Дербицах. Чуть дальше
к центру находится памятник благотворительности – храм Иверской иконы
Божией Матери при Иверской Общине Сестер Милосердия, которой покровительствовала Святая
мученица великая княгиня Елизавета Федоровна.
Перечень объектов
1. Храм святителя Николая в Толмачах – Малый
Толмачевский пер., д. 9.
2. Храм Воскресения
Христова в Кадашах – 1-й
Кадашевский пер., д. 7.
3. Храм Успения Богородицы в Казачьей слободе – ул. Большая Полянка, д. 37.
4. Храм Григория Неокесарийского в Дербицах –
ул. Большая Полянка, д. 29.
5. Храм Иверской
иконы Божией Матери – ул.
Большая Полянка, д. 20.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

Отзывы об экскурсии
«Православные храмы
Замоскворечья»
Замечательный маршрут, очень интересные комментарии к каждому зданию.
2 мая | Владимир
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Первые 4 экскурсии
«Православные храмы Замоскворечья»
посетило 129 человек
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Экскурсия вторая

Наши

Маршрут начинается от станции метро «Третьяковская»
и проходит по улице
Большая Ордынка, где
расположено целое
ожерелье храмов.
Перечень объектов
1. Храм иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих радость» –
ул. Большая Ордынка,
д. 20.

2. Храм святителя Николая в Пыжах – ул. Большая Ордынка, д. 27/6.
3. Сооружения Марфо-Мариинской обители
милосердия, основанной
княгиней-великомученицей
Елизаветой Федоровной –
ул. Большая Ордынка, д. 34.
4. Храм Иверской
иконы Божией Матери (иначе – Георгия Победоносца)
на Всполье – ул. Большая
Ордынка, д. 39/22.
5. Храм великомученицы Екатерины на Всполье – ул. Большая Ордынка,
д. 60/2.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

Вторые 4 экскурсии «Православные храмы Замоскворечья»
посетило 119 человек

Отзывы об экскурсии
«Православные храмы Замоскворечья»
Хотели бы поблагодарить Московский дом национальностей и лично экскурсовода
Серебрякова Александра Владимировича за интереснейшую экскурсию.
Маршрут экскурсии очень хорошо продуман и насыщен большим количеством познавательной информации. Также хотелось бы отметить, что Александр преподносит информацию в легкой и непринужденной форме. Мы много раз бывали в этом районе, но совершенно
не подозревали, что эти здания хранят столько интересных исторических фактов.
2 мая | Ольга и Татьяна

www.mdn.ru
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Экскурсия третья
Маршрут идет по Пятницкой улице от Черниговского
переулка с его соседствующими храмами Иоанна Предтечи
и Черниговских чудотворцев
Михаила и Федора. Двигаясь
далее по Пятницкой, можно увидеть великолепный
храм Климента и еще несколько храмов, имеющих интересную историю.
Перечень объектов
1-2. Храмы Черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора и Усекновения главы
Иоанна Предтечи под Бором с колокольней – Черниговский пер.,
д. 3, 4 и 4/2.
3. Храм священномученика
Климента – Пятницкая ул., д. 26/7.
4. Храм Троицы Живоначальной в Вишняках – Пятницкая
ул., д. 51.
5. Храм святителя Николая
в Кузнецах – Вишняковский пер.,
д. 15.
Продолжительность экскурсии – 1,5 часа.

Третьи 4 экскурсии «Православные
храмы Замоскворечья»
посетило 153 человек
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Православные святыни
древнего

Замоскворечья

Мы посетили бесплатную экскурсию «Православные храмы Замоскворечья.
Часть первая» в рамках фестиваля «Московская Весна»,
были приятно удивлены качеством и количеством информации)) Большое спасибо экскурсоводу Орешину Сергею
за любовь к Москве и знания!
Прогуляться по старым слободам Москвы и узнать интересные факты о православных
святынях, пусть и в не очень
солнечный день, – что может
быть лучше! Хорошее начало
выходных получилось.
26 апреля | Валерия

www.mdn.ru
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Отзывы
об экскурсии
«Православные
храмы
Замоскворечья»

Замоскворечье – один из уникальнейших районов старой Москвы. Пожалуй, трудно найти в нашей
столице другое место, сохранившее, несмотря на все
потрясения и перемены, которыми изобиловала история нашей страны, такое количество великолепных
памятников храмовой и гражданской архитектуры.
Неповторимое своеобразие Замоскворечью придавали располагавшиеся на его территории православные храмы, многие из которых являются поистине
уникальными памятниками искусства – памятниками
людскому гению, создавшему посреди московских
улиц и площадей эту красоту, а также тем людям –
как правило богатым купцам и фабрикантам, финансировавшим строительство, реставрацию церквей
и оказывавших им большую помощь на протяжении
всей своей жизни.
Действительно, на богоугодные дела замоскворецкое купечество средств не жалело – понимало, что на этой Земле все мы живем временно, зато
после смерти ответ придется давать Богу… Поэтому
и подымались ввысь главы величественных колоколен, возводились многочисленные церкви и соборы,
украшавшиеся богатой резьбой по камню, великолепными резными иконостасами и росписями стен.
Следует отметить, что в допетровской Руси предназначение храма было довольно разнообразным, что
также предопределяло то значение и тот пиетет, с которым относились к нему прихожане, стремившиеся,
по мере сил, внести свою лепту в его украшение и
благоустройство. Помимо своих прямых, богослужебных функций, церковь служила еще и местом
проведения собрания всех слободских жителей, где
хранилась слободская казна и припасы, а нередко
располагалась и школа. Каждая слобода, каждая
улица, а зачастую и переулок, имели несколько храмов, служивших своего рода центром притяжения,
группирования всего населения данного прихода.
Иными словами, церковь была поистине тем
«кораблем», вокруг которого собирались верующие,
пересекающие бурное житейское море. Кстати говоря, некоторые замоскворецкие церкви действительно в плане напоминают корабль, характеризующийся расположением частей церкви (храма, трапезной
и колокольни) в одну линию.
Конечно, всевластное время наложило свой
отпечаток и на замоскворецкие храмы. Они горе-
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ли в многочисленных московских пожарах,
претерпевали разорения от поляков в годы
Смуты и от войск французского императора
Наполеона Бонапарта в 1812 году, наконец,
просто ветшали, разрушались… и вновь возрождались, подобно сказочному фениксу, из
пепла! Естественно, они меняли свой архитектурный облик, ведь Замоскворечье, при
всей своей консервативности, все же шло в
ногу со временем: барокко сменялось классицизмом, который уступал место ампиру, на
смену которому шли русско-византийский
стиль, модерн и эклектика. Оставалось главное – тот немеркнущий, неувядающий народный дух, та жажда духовного совершенствования, те поиски «небесного Иерусалима»,
что свойственно вечно мятущейся русской
душе – что и вызвало их к жизни.
Словами описать силу притяжения
Замоскворечья и его храмов трудно, там
стоит побывать лично, чтобы иметь возможность прикоснуться к святыням. И такая
возможность у москвичей и гостей города
появилась этой весной, в рамках проведения Фестиваля «Московская Весна», который проходил, в том числе, и на площадках
Замоскворечья.
Следует отметить, что этот район можно условно разделить на три части. Центральное Замоскворечье примыкает к Большой
Ордынке – главной, осевой улице этого московского района. Впрочем, первоначально
московские улицы шли не строго на юг, как
ныне, а на юг-юго-восток, поэтому современная Малая Ордынка некогда была оживленной торговой улицей, одной из основных
артерий Москвы. Именно здесь стояла уже
упомянутая нами церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках, возведенная
в начале XVII века. В окладных книгах патриаршего приказа церковь именовалась «что
в Малых Ордынцах, за Москвой-рекою».
Наряду с другими столичными церквями,

Покровская была обыденною, что значит построенной «обыдень»,
в один день, очень скоро. Как правило, такие
церкви строилась по
обету, обещанию.
Предположительно, местность, где была
расположена церковь,
была безлесной, голой,
и поэтому называлась
Голиками и церковь
стала также называться – «что на Голиках».
К сожалению, до наших дней храм не дошел. Он был закрыт по распоряжению московских властей в 1929 году и снесен два
года спустя, в 1931-м. Ныне территорию, на
которой стояла церковь, занимает Музей
А.Н. Островского.
Зато сохранился другой уникальный
храм XVII века, стоящий между Большой
и Малой Ордынкой и являющийся прекрасным образцом московского барокко – храм
святителя Николая в Пыжах. Обращают на
себя внимание короны над куполами церкви – отличительный признак всех стрелецких храмов. Действительно, возводили ее
стрельцы прославленного полка Богдана Пыжова, в годы правления Алексея Михайловича размещавшиеся именно в этой местности.
Храм стоит в глубине участка за решетчатым
забором. Из-за деревьев выглядывает двусветный четверик, завершающийся волной
кокошников, а выше поднимаются пять куполов храма. Впечатляет редкое даже для XVII
века богатство декоративного убранства.
Русские каменщики вытесывали из кирпича не хуже резчиков по дереву. Каменные
волны традиционных кокошников вздымают,
устремляя ввысь, главы куполов вслед за
шатровой колокольней. Все окна северного
фасада имеют разное обрамление с тонкой
резьбой по камню. Замечательно оформление западного портала трапезной с гирляндами резных архивольтов и резными колонками, базы которых идентичны капителям,
как принято было в конце XVII века. В стройной шатровой колокольне – 16 слуховых
окон, через которые лился на Москву звон
колоколов, считавшихся одними из благозвучнейших в столице.
Недалеко от этого храма, на противоположной стороне улицы, располагаются сооружения Марфо-Мариинской обители милосердия, основанной княгиней-великомученицей
Елизаветой Федоровной в 1909 году. Тогда
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Кадашевской, Толмачевской, Казачьей. Неизгладимое впечатление производит церковь
Воскресения Христова в Кадашах, построенная во второй половине XVII века на средства
купеческой семьи Добрыниных. По мнению
современных ученых, она служила главной
вертикалью, композиционной доминантой
и была «соборным» храмом Замоскворечья
и определяла главную градостроительную ось
Москвы: от колокольни Ивана Великого через
церковь Воскресения в Кадашах к дворцовой
церкви Вознесения в Коломенском – колокольня храма Воскресения в Кадашах, прозванная «большой московской свечой», находится на одной линии с колокольней Ивана
Великого в Кремле и храмом Вознесения
в Коломенском.
С западной стороны была пристроена
шестиярусная колокольня высотой более 43
метров. Ее декор, выполненный в кирпиче,
повторял белокаменный декор церкви. Храм
построен в стиле московского барокко, ко-

Наши

же была освящена главная святыня обители – храм Покрова Пресвятой Богородицы,
выстроенный в неорусском стиле. При создании обители был использован как русский
православный, так и европейский опыт. Хотя
сестры, жившие в обители, приносили обеты целомудрия, нестяжания и послушания,
однако, в отличие от монахинь, по истечении
определенного срока могли уйти из обители,
создать семью и быть свободными от данных
прежде обетов. Сестры получали в обители
серьезную психологическую, методологическую, духовную и медицинскую подготовку.
По плану Елизаветы Федоровны, обитель должна была оказывать комплексную,
духовно-просветительскую и медицинскую
помощь нуждающимся, которым часто
не просто давали еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, устраивали в больницы. Нередко сестры уговаривали семьи,
которые не могли дать детям нормальное
воспитание (например, профессиональные
нищие, пьяницы и т. д.), отдать
детей в приют, где им давали
образование, хороший уход
и профессию. В обители были
созданы больница, амбулатория, аптека, где часть лекарств
выдавалась бесплатно, приют,
бесплатная столовая и еще
множество учреждений.
Уничтоженная в годы советской власти, обитель возродилась вновь уже в наше время. 30 мая 2014 года решением
Священного синода Русской
православной церкви МарфоМариинская обитель милосердия преобразована в ставропигиальный (т.е. подчиняющийся непосредственно Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси) женский
монастырь с сохранением
особого уклада жизни, восходящего к основательнице
обители преподобномученице Елизавете, монахини которого прилагают все усилия
для возрождения традиций
благотворительности и помощи людям, существовавшими
в обители при Елизавете Федоровне.
Величественное впечатление производят нарядные
храмы западного Замоскворечья, стоявшие на территории
древних московских слобод –

торый характеризуется изяществом пропорций и ажурным силуэтом. Резьбой по белому
камню украшены наличники окон, порталы,
гребешки и карнизы. Стены храма были расписаны царскими изографами, поражали воображение резной иконостас и уникальное
напрестольное Евангелие весом 13 кг в серебряном окладе.
Но, пожалуй, самое яркое впечатление
производит церковь св. Григория Неокесарийского в Дербицах на Большой Полянке –
один из красивейших московских храмов.
Он был воздвигнут на месте древней дере-

сителя и четырех евангелистов. Предположительно возводили храм лучшие зодчие своего
времени – Иван Кузнечик и Карп Губа, обычно
выполнявшие царские заказы. Иконы для этого храма творили мастера Оружейной палаты
во главе со знаменитым Симоном Ушаковым,
а великолепные изразцы – известный мастер
изразцовых дел, выходец из Белоруссии Степан Иванов по прозвищу Полубес. Изразцовый фриз – наиболее известная особенность
великолепного убранства храма. Степаном
Полубесом выполнены керамические поливные изразцы с многоцветным узором «павлинье око», на украшение храма пошло 9 тысяч изразцов.
Краски их до сегодняшнего
дня сохранили свою первоначальную яркость.
Церковь получила народное название «Красной»,
то есть красивой. В 1671 году царь Алексей Михайлович венчался здесь со своей второй женой Натальей
Кирилловной Нарышкиной –
матерью первого российского императора Петра Великого.
Необычайно красивы
и православные церкви восточного Замоскворечья –
района, где издревле бок
о бок друг с другом проживали представители различных народов, исповедовавшие разные религии.
Архитектурной доминантой
этого района (а, пожалуй,
и всего Замоскворечья в целом) является великолепный храм священномученика Климента, Папы Римского, посвященный одному из
выдающихся святых ранней
христианской Церкви – ученику апостола
Петра, четвертому епископу (папе) города
Рима – Клименту, принявшему мученическую
смерть по приказу языческих властей в Крыму, на территории Херсонеса (ныне – городгерой Севастополь).
В сентябре 1612 года во время Московской битвы у деревянной церкви св. Климента стоял Климентьевский острог, оборона которого стала одним из главных, переломных
событий сражения, обеспечивавшего победу
войск Второго народного ополчения и освобождение Москвы от польских захватчиков.
Строительство современного каменного
храма относится ко временам правления им-

Неповторимое своеобразие
Замоскворечью придавали
располагавшиеся на его территории
православные храмы, многие
из которых являются поистине
уникальными памятниками искусства –
памятниками людскому гению,
создавшему посреди московских улиц
и площадей эту красоту, а также тем
людям – как правило, богатым купцам
и фабрикантам, финансировавшим
строительство, реставрацию церквей
и оказывавших им большую помощь
на протяжении всей своей жизни.

вянной церкви, которую, в свою очередь, построил князь Василий II Темный, внук Дмитрия Донского и прадед Иоанна Грозного.
Возведение каменного храма было начато по
благословению Патриарха Никона священником Андреем Савиновым (Постниковым),
который был назначен царским духовником
и протопопом Благовещенского собора Московского Кремля.
Храм удивителен по своей архитектуре. Его завершают три ряда килевидных кокошников – «огненных языков». Над ними высится традиционное луковичное пятиглавие с
глухими, то есть без окон, барабанами. В церковной символике пять глав обозначают Спа-
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были реализованы (по замоскворецкой легенде, за церковь своего святого покровителя заступился нарком обороны Климент
Ворошилов), здание превратили в книгохранилище Государственной библиотеки имени
Ленина, сотрудники которой смогли сохранить пять из семи церковных иконостасов,
существенную часть лепного декора и другие элементы интерьера. При финансовой
поддержке Правительства Москвы проведена реставрация, которая была завершена
в 2014 году.
Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех православных святынях этого уголка нашей столицы, потому что, перефразируя Евангелие,
«если бы писать о том подробно, то, думаю,
и самому миру не вместить бы написанных
книг». Поэтому лучше, если вы сами отправитесь в неторопливую прогулку по этому
уголку старинной Москвы, посетите стоящие здесь храмы и ощутите тот особый дух,
который на протяжении столетий незримо
хранят замоскворецкие площади, улицы
и переулки.
И, конечно же, мы приглашаем вас посетить тематические экскурсии, разработанные Московским домом национальностей,
которые позволят вам расширить знания
об истории и архитектуре московских храмов, а также тех замечательных людях,
которые на протяжении веков заботились
об их украшении и развитии.

Наши

ператриц Елизаветы Петровны и Екатерины II
и связано с именами выдающегося российского политика, государственного деятеля,
человека уникальной судьбы, канцлера Российской империи А.П. Бестужева-Рюмина
и богатого московского купца, «водочного
короля» К.М. Матвеева, проживавшего неподалеку, на Пятницкой.
Пятикупольная церковь святого Климента, не похожая на другие московские
храмы, словно явилась из Петербурга. Храм
и сегодня считается крупнейшим в Замоскворечье. Но его главное сокровище находится
внутри – полностью сохранившаяся отделка интерьера XVIII века. После окончания
строительства храм включал семь престолов
с семью иконостасами – огромное число для
приходской церкви. Помимо приделов в храме и его трапезной, еще два придела были
освящены на хорах. По богатству своих фасадов Климентовский храм принадлежит
к выдающимся образцам барокко в Москве.
Основной объем увенчан пятью мощными
куполами на высоких световых барабанах
и обильно украшен лепниной, изображающей
херувимов, раковины и рокайли. Узорные решетки использованы как в церковной ограде, так и непосредственно на здании храма,
над его карнизами. В том же духе барокко
выдержан семиярусный иконостас главного
храма, украшенный деревянными скульптурами, и иконостасы боковых приделов.
В 1934 году храм был закрыт для богослужений. К счастью, планы сноса и строительства на его месте детского сада не

«Кузнецкиймост

—
улица французской моды»
Экскурсия «Кузнецкий мост – улица
ф р а н ц у з с ко й м од ы »
посвящена району Москвы, напоминающему
о московских французах и их вкладе в
культурную и экономическую жизнь российской столицы.
Французы стали появляться в Москве после
1763 года, когда Екатерина II
издала указ о привилегиях на торговлю иностранным купцам. Именно тогда
здесь сложилась французская колония, которая
затем построила для себя

католический храм св. Людовика. А центром коммерческой деятельности
французов стал Кузнецкий
мост, где обосновались
парфюмеры, кондитеры,
портные, продавцы одежды. Он стал главной торговой улицей Москвы. Были
здесь и англичане, немцы,
итальянцы, но тон задавали французы. Это неудивительно – ведь Париж уже
стал мировой столицей
моды.
Свой след в Москве оставили и французы,
недолго пробывшие здесь
после вступления в город
Вестник МДН - 36

войск Наполеона в 1812 году Между прочим, состоявший на военной службе
знаменитый писатель Стендаль жил тогда как раз на
Кузнецком мосту.
Здесь и поблизости
находились самые знаменитые московские рестораны – «Яр» купца Транкиля
Яра, «Эрмитаж» Люсьена
Оливье. А в театре Солодовникова, ныне ставшем
Театром оперетты, в 1896 году состоялся первый московский киносеанс – французский импресарио Р. Гюнсбург показал тут фильмы
братьев Люмьер.

6 экскурсий «Кузнецкий мост. Улица французской
моды» посетило 367 человек
Перечень объектов:
1. Магазин фирмы К. Фаберже – ул. Кузнецкий мост, д. 10.
2. Ресторан «Яр», гостиница Будье, модный магазин «Город Лион» –
ул. Кузнецкий мост, д. 9.
3. Магазин М.-Р. Обер-Шальме – ул. Кузнецкий мост, д. 16.
4. Книжный магазин И.И. Готье – ул. Кузнецкий мост, д. 20.
5. Доходный дом, построенный архитектором Л.Н. Бенуа – ул. Кузнецкий мост, д. 21.
6. Храм святого Людовика Французского – ул. Малая Лубянка,
д. 12А.
7. Училище и гимназия при храме (ныне лицей Александра Дюма) –
Милютинский пер., д. 7А.
Продолжительность экскурсии – 1,5 часа.

Отзывы об экскурсии «Кузнецкий мост.
Улица французской моды»
Очень познавательная и увлекательная экскурсия, отличная организация, много
интересного узнала! Огромное спасибо Александру за глубокие знания, любовь к своему делу, экскурс по эпохам, высокий профессионализм! Все очень доходчиво, подробно,
занимательно и, главное, вдохновляюще, очень понравилось! Спасибо огромное за то,
что дарите возможность узнать много интересного о городе!
2 мая | Анай
Спасибо большое за такой увлекательный туристический проект, очень приятно
порадовало, что все было сделано бесплатно, в то же время под конец первой экскурсии поняла, что и денег было бы не жалко! Была на 3 маршрутах, особенно понравился гид Александр (не помню отчество). Было не только интересно слушать его
экскурсионную часть, но и различные легенды и шутки) очень не хотелось уходить
в конце. Надеюсь, что вы и дальше сможете нас радовать подобными экскурсиями на
следующих праздниках в Москве. Еще раз спасибо, я и моя семья будем с нетерпением
ждать продолжения)
29 апреля, 1 мая | Надежда
Очень понравилось, много интересной информации, исторических фактов, очень
хороший гид, техническое оснащение, все было слышно, хотелось бы таких акций побольше.
23 апреля | Наталья

www.mdn.ru
История взаимоотношений России
и Франции берет свое начало еще со времен
Ярослава Мудрого, который выдал одну из
своих дочерей, Анну, замуж за французского короля Генриха I. Интересно, что русская
принцесса была гораздо грамотнее своего
супруга и принимала активное участие в государственных делах.
Французские специалисты разных
профессий массово хлынули в Москву

и Россию в целом в 1763 году, когда Екатерина II издала указ, дающий иностранцам
право беспошлинной торговли в России.
Очередной виток миграции случился после
Великой французской революции 1789 года. Многие жители Франции (в первую очередь, представители высшей знати и аристократии) не приняли идеи революции
и массово поехали жить и служить в Российскую империю, которая уже тогда при-
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обрела статус одного из оплотов консерватизма в Европе.
Основной сферой деятельности, в
которой выходцы из Франции добились поистине выдающихся успехов, стала, говоря
современным языком, сфера развлечений и
услуг (в первую очередь для высших слоев
общества, но не только). Франция подарила
Москве целую плеяду выдающихся рестораторов, кондитеров, модельеров, парфюмеров, ювелиров и т.д. Следует отметить,
что цены на производимые и реализуемые
французами товары и услуги были поистине баснословными. Можно вспомнить слова
одного из персонажей грибоедовского произведения «Горе от ума» Фамусова: «Кузнецкий мост и вечные французы – губители карманов и сердец!»
Как ни парадоксально, но подобное
положение вещей не только не отталкивало,
но, напротив, привлекало многих представи-

Всероссийскую известность имели
магазины двух знаменитых французских виноделов Депре и Леве (интересно, что первый попал в Россию в 1812 году в качестве
капитана наполеоновской армии, получил
ранение в Бородинской битве и в итоге осел
в Москве). Знаменитый «портвейн №113»
Депре упоминают в своих произведениях
Герцен и Гиляровский; большим любителем
вин от Депре был Николай Васильевич Гоголь. С другой стороны, алкогольную продукцию Леве предпочитал, например, Лев
Николаевич Толстой и персонажи его произведений.
В разрушенном в 1941 году пассаже
Солодовникова (сейчас там располагается
новый корпус ЦУМа) находились парфюмерные магазины двух знаменитых конкурентов – французов Анри Брокара и Альфонса
Ролле. Уникальность обеих фирм заключалась в том, что они производили косметику и

телей (и, в первую очередь, представительниц!) вышей русской аристократии. Сила
французского бренда была столь велика, что
русские предприниматели (а также представители других европейских стран) зачастую
специально придавали названиям своих заведений французский колорит – достаточно
вспомнить парикмахерскую «Базиль» русского купца Яковлева.

парфюмерию не только для представителей
богатейших слоев населения, но и для широкого потребителя. Большую популярность
обрело знаменитое «народное» мыло фирмы Брокара стоимостью в одну копейку (это
было приемлемой ценой даже для не самых
богатых крестьян).
В то же время, обе фирмы производили также и продукцию самого высокого
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католическим храмом Москвы, действующим
на протяжении всего советского периода.
Поблизости расположено построенное тогда
же здание французского училища – сейчас
там располагается лицей им. А. Дюма, одно
из самых престижных и дорогих средних
учебных заведений современной России.
Французы оставили заметный след
в Москве. Среди них были яркие, талантливые люди, память о которых сохраняется
поныне.
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Соловей
Федор Дмитриевич

проекты

ее и советовался по вопросам управления
городом, что позже вызвало резкие критические оценки со стороны современников.
Позже на смену ее магазину пришел магазин госпожи Сиклер (несмотря на немецкую
фамилию, считается, что она имела именно
французские корни), регулярной клиенткой
которого была небезызвестная Натали Пушкина. Ближе к концу XIX века, с изменением
характера торговли в Москве, монополии
французов в сфере продажи дорогой женской одежды и иной элитной продукции в
целом пришел конец; на ведущие роли вышли русские торговцы, а также представители
других европейских наций.
На пересечении Кузнецкого моста и
Большой Лубянки располагается масштабное здание Московского страхового общества, построенное по проекту Леонтия Николаевича Бенуа – представителя знаменитой
французской фамилии, подарившей Москве
и России целую плеяду выдающихся архитекторов, писателей, художников и представителей других творческих профессий.
Главным религиозным центром французской общины Кузнецкого моста является
церковь Людовика Святого, возведенная в
1830-е годы по проекту архитектора Жилярди. Интересно, что она была единственным

Наши

качества. Они получили статус «поставщика императорского двора», что в имперский
период нашей истории означало высшую
оценку качества. Фирме Брокара принадлежали знаменитые духи «Любимый букет
императрицы», которые в советский период
были переименованы в «Красную Москву»
и выпускаются по сей день. То же самое касается известнейших одеколонов «Тройной»
и «Шипр». Фирма Ролле была более известна своими знаменитыми «зимними ароматами». Интересно, что последний управляющий
фирмы Ролле Эрнест Бо после Октябрьской революции покинул Россию и создал,
возможно, самые известные духи в мире –
знаменитые «Шанель № 5».
На углу Кузнецкого моста и Неглинной
улицы находился один из московских магазинов легендарного французского ювелира
Петра Карла Густавовича Фаберже (главный магазин, как и его личный дом, находился на Большой Морской улице в СанктПетербурге). Фирма Фаберже производила
продукцию самого разнообразного уровня
и ценовой категории (например, был и завод по производству медных чарок), но поистине мировую известность она приобрела
с началом изготовления знаменитых пасхальных яиц для императорской фамилии
(сначала Александра III, потом Николая II). К
сожалению, после Октябрьской революции
Фаберже вынужден был покинуть Россию,
был полностью сломлен морально и уже
в 1920 году скончался в Швейцарии.
Часть сокровищ была национализирована и распродана либо переплавлена новыми властями, часть была гораздо позже
найдена в виде небольших кладов, но куда
пропала основная их масса – остается загадкой и по сей день.
Поблизости от Кузнецкого моста располагались знаменитые московские рестораны «Яр» (позже был перенесен на Петроградское шоссе – нынешний Ленинградский
проспект) и «Эрмитаж», открытые французскими рестораторами. Основателем «Эрмитажа» был выдающийся кулинар Люсьен
Оливье (интересно, что, формально говоря,
по этническому происхождению он был не
французом, а бельгийцем), которому принадлежит авторство знаменитого одноименного салата, без которого сейчас решительно
невозможно представить ни одно застолье
в российской семье.
По адресу Кузнецкий мост, дом 16
располагался один из магазинов знаменитой французской модистки госпожи ОберШальме. Интересно, что в период оккупации
столицы 1812 года Наполеон лично вызывал

«Британский след
в Москве»
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Экскурсия «Британский след в Москве»
посвящена памятным
местам Москвы, напоминающим о развитии связей России
с Британией и вкладе
британцев в культуру,
политическую и экономическую жизнь российской столицы.
Регулярные отношения с Британией установились в XVI веке. Резиденцией английских купцов
в Москве с тех пор стал «Английский двор» в Зарядье.
В XVII веке на русскую
службу стали приезжать из
Британии военные, моряки,
мастера, врачи. Шотландец К. Галовей установил
на Спасской башне Кремля
первые часы-куранты.
В центре Москвы
много зданий, связанных

с б р и та н ц а м и . П ет р о в ский театр на месте будущего Большого создал
англичанин М. Меддокс.
В следующем столетии
прямо напротив появился
один из самых популярных московских магазинов – шотландцев Э. Мюра
и А. Мерилиза (нынешний
ЦУМ). Украшают столицу
великолепные сооружения
архитекторов-британцев
или имевших британские
корни – в первую очередь
Исторический музей происходившего из англичан
В.В. Шервуда, отель «Метрополь» и роскошные особняки в стиле «модерн» шотландца В.Ф. Валькота.
Совсем неподалеку
находился центр английской
общины в Москве – и ныне
действующая англиканская

церковь св. Андрея, около
которой маршрут завершается.
Перечень объектов:
1. Старый английский
двор – ул. Варварка, д. 4.
2. Спасская башня
Кремля с курантами – Красная площадь.
3. Исторический музей – Красная площадь.
4. Гостиница «Метрополь» – Театральный пр-д,
д. 2.
5. Большой театр на
месте Петровского театра –
Театральная пл., д. 1.
6. Магазин ЦУМ (бывший «Мюр и Мерилиз») –
ул. Петровка, д. 2.
7. Англиканская церковь святого Андрея – Вознесенский переулок, д. 8.
Продолжительность
экскурсии – 1,5 часа.

5 экскурсий «Британский след в Москве» посетило 262 человека
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Взаимоотношения России и Британии
имеют давнюю, богатую и насыщенную историю. Первой женой великого киевского князя Владимира Мономаха была дочь последнего короля из англосаксонской династии
(разбитого норманнами в битве при Гастингсе в 1066 году) Гарольда II Гита Уэссекская.
В дальнейшем наступило относительное затишье; в период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига русские княжества практически не взаимодействовала
с государствами Западной Европы.
Новый виток сотрудничества берет
свое начало от середины XVI века, когда
двора Ивана Грозного достигла британская
экспедиция во главе с капитаном Ричардом
Ченслером. Между двумя странами началась
активная торговля. Иван IV пожаловал английским купцам особняк в Зарядье, где был
размещен торговый двор. Позже англичане
открыли свои представительства и в других
городах России, включая Великий и Нижний
Новгород. Взаимная торговля была резко
прервана в 1649 году, когда после казни короля Карла I британские купцы были выдворены из России. На некоторое время нашим
главными торговыми партнерами в Европе
стали голландцы. Отношения с Британией
постепенно начали приходить в норму уже
в Петровскую эпоху.
Интересно, что основную массу британцев, которые в XVIII – XIX веках приезжали
жить и работать в России, составили не англичане, а шотландцы. К примеру, шотландцами были наставник Петра Великого Патрик

Гордон, один из ближайших соратников нашего первого императора Яков Брюс, знаменитый адмирал Грейг, предок выдающегося
русского поэта М.Ю. Лермонтова Томас Лермонт. А, например, основатель нынешнего
Донецка (в прошлом Юзовка) Юз (или Хьюз)
был этническим валлийцем.
Одной из главных тесно связанных
с британцами достопримечательностей

Отзывы об экскурсии
«Британский след в Москве»
Оказывается, и британцы тоже оставили свой, очень заметный след в нашей столице! Узнали для себя столько нового, спасибо большое Дому национальностей и экскурсоводу Александру Михайловичу Некрасову. Надеемся, что удастся еще услышать его
рассказы о Москве.
27 апреля | Ольга и Игорь Герасимовы
Для меня настоящим подарком стала бесплатная (!) экскурсия «Британский след»,
организованная Московским домом национальностей в рамках фестиваля «Московская Весна». Интересная подача материала и легко сложенный маршрут провел нас
по центральным улицам города, и поведал историю интереснейших зданий, созданных
архитекторами-британцами, а также о резиденции английских купцов в Зарядье. Рассказ
экскурсовода был занимательным и информативным. Правда, шум улиц оказывал негативное воздействие на рассказ, не каждый из желающих слышал экскурсовода хорошо.
Рекомендуем организаторам приобрести более сильное оборудование, с учетом городского шума и большого количества желающих.
24 апреля | Ирина Соколова, студентка

www.mdn.ru
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Москвы являются, возможно, самые известные часы России – куранты Спасской башни
Московского Кремля. В своем изначальном
виде они были спроектированы и построены британским архитектором и механиком
Кристофером Галлавеем в середине 1620-х
годов. Часы имели весьма необычный облик: во-первых, они показывали не только
время суток, но и месяц; во-вторых, часовая
стрелка всегда была неподвижна, вращался
только циферблат; в-третьих, отдельно шел
отсчет дневных и ночных часов. В дальнейшем куранты неоднократно перестраивались
(в том числе представителями самых разных
национальностей – голландцами, немцами,
датчанами), но уникальный проект британского мастера навсегда вошел в историю
Московского Кремля.
Автором проекта и главным (до 1878 года) архитектором главного национального
музея нашей страны – Государственного
исторического музея – был британец Шервуд.
Одним из лучших отелей города Москвы и всей России по праву считается знаменитая гостиница «Метрополь». Авторство
проекта этого выдающегося памятника в стиле модерн принадлежит английскому архитектору Вильяму Валькотту. Интересно, что
в официальном конкурсе проект Валькотта
занял только четвертое место, но именно на
него пал выбор финансировавшего строительство московского купца и мецената Саввы Мамонтова. После Октябрьской революции 1917 года новое правительство учредило
в отеле Второй Дом Советов (Первый находился в другой элитной московской гостинице «Националь»). Периодически с речами тут
выступали Ленин и Троцкий, другие большевистские вожди в течение первых нескольких лет после победы революции обустроили
себе квартиры в роскошных номерах отеля.
Уже в 1920-е годы «Метрополю» был возвращен статус первоклассного отеля, каковой
он сохраняет и по сей день. Здесь периодически останавливаются политические лидеры и всемирно известные деятели культуры
и шоу-бизнеса.
На месте современного Большого театра в 1780 году был открыт Петровский театр
(по улице Петровка). Главным спонсором его
строительства и дальнейшей деятельности
стал обрусевший англичанин Майкл Мэддокс. Здание сгорело в 1805 году, а в 1820-е
на его месте было возведено новое грандиозное сооружение. Работами руководил известный архитектор, итальянец Осип Бове. В
результате очередного пожара в 1850-е годы
театр снова выгорел практически дотла. Он

был оперативно перестроен (работами руководил еще один известный итальянец –
Альберт Кавос) и в целом приобрел облик,
близкий к современному. К сожалению, последняя реконструкция, которая состоялась
уже в 2000-е годы, известна в первую очередь по большому количеству коррупционных скандалов.
На месте современного магазина ЦУМ
(Центральный универсальный магазин) изначально располагался главный магазин фирмы
«Мюр и Мерилиз» (названа так по фамилиям
двух основавших фирму компаньонов – шотландцев). Они начали открывать магазины
в Москве уже в 1880-е годы, а современное
темное готическое здание было возведено
к 1909 году известным архитектором Романом Клейном. Магазин являлся настоящим
прорывом с точки зрения привлекательности для клиентов. Цены были вполне уме-
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Федор Соловей
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ната с сейфом, где не самые богатые члены
общины имели возможность хранить деньги
и драгоценности (к сожалению, была разграблена после Октябрьской революции). Акустика в храме была настолько качественной,
что в период после Великой Отечественной
войны здесь располагалась звукозаписывающая студия «Мелодия». Уже в середине
1990-х годов здание храма было окончательно возвращено в собственность англиканской церкви.
Британский след в истории России
и Москвы прослеживается весьма отчетливо
и ярко. Выходцы из Британии на протяжении
веков вносили весомый вклад в культуру,
экономику, военную славу России. И достопримечательные места Москвы, связанные
с ними, это наглядно показывают.

Наши

ренными, приобрести можно было абсолютно любую продукцию (за исключением
продуктов питания), торговый центр был
оборудован комнатами ожидания, персонал
был подчеркнуто вежлив. Наконец, впервые
в российской истории присутствовала возможность заказа товара почтой в любую
точку страны.
Еще одним значимым объектом, тесно связанным с жизнью и деятельностью
выходцев из Британии в Москве, является
англиканская церковь святого Андрея Первозванного, возведенная в Вознесенском
переулке в середине 80-х годов XIX века по
проекту британского архитектора Нила Фримена. Примечателен тот факт, что церковь,
помимо своих непосредственных функций,
выполняла также роль главного центра всей
московской британской общины. В частности, в ней находилась бронированная ком-
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Белорусы

Маршрут посвящен местам, связанным с представителями братского славянского
народа – белорусами. Выходцы из Литвы и Польши (Речи
Посполитой), среди которых
было много белорусов, появлялись в Москве по разным
причинам – мастера стремились применить свое ремесло,
православные священники шли
к единоверцам, воины прибывали на службу к московскому
государю.

МОСКВЫ
ç`ÄÊÍÏÒÐÐÉÇÄçÇËÄÌ¿çç
Ì¿çÉ¿ÏÑÄçÐÑÍÊÇÕÚ

çk¿ÏÍÐÄÈÉ¿ç

Слободы
братьев славян

çaÍÉÏÒÂçk¿ÏÍÐÄÈÉÇçÇçnÍÉÏÍÁÉÇ

ç

В МОСКВЕ

ççk¿ÏÍÐÄÈÉ¿

çkÍÐÉÁÇÖÇ ÀÄÊÍÏÒÐÚ

çkÍÌÒËÄÌÑÚçÇçÎ¿Ë¾ÑÌÇÉÇ

çmÑçgÊÛÇÌÐÉÇÔçÁÍÏÍÑ

çtÍÔÊÍÁÉ¿çç

çmÑçgÊÛÇÌÐÉÇÔçÁÍÏÍÑçÃÍçnÍÉÏÍÁÉÇç

çaÍÉÏÒÂçk¿ÏÍÐÄÈÉÇçÇçnÍÉÏÍÁÉÇ

Украинцы Москвы, белорусы Москвы
всегда были неотъемлемой частью московского общества. Общность культуры, восходящей к единым истокам в рамках Древнерусского государства, общность судеб на
протяжении веков, борьба плечом к плечу
на фронтовых рубежах в тяжелые военные
годы – все это навсегда соединило представителей братских славянских народов в российской столице.

Многонациональный
КИТАЙ-ГОРОД

çpÊ¿Á¾ÌÐÉÍÄçcÍÏÍÂÍËÇÊÍÁÍ

çpÊÍÀÍÃÚçÐÊ¿Á¾ÌçÁçkÍÐÉÁÄ

çpÊ¿Á¾ÌÐÉÇÄçÇËÄÌ¿çÁçkÍÐÉÁÄ

çkÍÐÉÍÁÐÉÇÈçÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ

Для Китай-города с давних пор была характерна многоэтничность. В нем останавливались, временно или постоянно
проживали представители разных народов. Это было совершенно естественно, поскольку
здесь многие столетия располагался деловой центр российской столицы. Китай-город также был важнейшим центром
просвещения и культуры, и свой
вклад в них внесли москвичи
многих национальностей.

çpÒÃÛÀ¿çi¿Æ¿ÌÐÉÍÂÍçÐÍÀÍÏ¿

çrÊÇÕ¿çÎÏÍÐÁÄØÄÌÇ¾

çrÊÇÕ¿çÉÒÊÛÑÒÏÚ
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çiÇÑ¿È ÂÍÏÍÃçÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÇ ç
À¿ÌÉÇÏÚçÇçÉÒÎÕÚ

çgÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄçÎÍÐÊÚçç
ÇçÉÒÎÕÚ

Армяне Москвы внесли
и вносят неоценимый вклад
в историю и культуру нашей
страны. И старинный Армянский переулок всегда остается
тому свидетельством.
Грузинская диаспора в
Москве была и остается важнейшим фактором поддержания дружеских отношений
между Россией и Грузией.
Представители грузинского народа стали неотъемлемой частью московского культурного
пространства.

«АрмянеМосквы»
ç

ç_ÏË¾ÌÄçÁçkÍÐÉÁÄ

çcÍË¿çÇçÅÇÑÄÊÇçç
_ÏË¾ÌÐÉÍÂÍçÎÄÏÄÒÊÉ¿

«ГрузиныМосквы»
ç

çbÏÒÆÇÌÚçÇçoÍÐÐÇ¾

çaçÐ¿ËÍËçÕÄÌÑÏÄçÐÑÍÊÇÕÚ

ç_ÏË¾ÌÐÉÇÄçÔÏ¿ËÚçÁçkÍÐÉÁÄ

ç_ÏË¾ÌÐÉÇÈçÎÄÏÄÒÊÍÉ

çbÏÒÆÇÌÚçÁçÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈç¿ÏËÇÇ

«Евреи
Москвы»
ç

çoÒÐÐÉ¿¾çÉÒÊÛÑÒÏ¿çÇçÄÁÏÄÇ

çbÏÒÆÇÌÐÉ¿¾ççÐÊÍÀÍÃ¿

çpÇÌ¿ÂÍÂÇçkÍÐÉÁÚ

ç¦kÍÐÉÍÁÐÉÇÈçoÍÑ×ÇÊÛÃ§ç

ço¿ÈÍÌÚçÎÏÍÅÇÁ¿ÌÇ¾ç
ÄÁÏÄÄÁçÁçkÍÐÉÁÄ

çdÁÏÄÇçÁçkÍÐÉÁÄ

çdÁÏÄÇçÌ¿ç`ÏÍÌÌÚÔ
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çcÍÌÐÉÍÈçËÍÌ¿ÐÑÚÏÛ

çpÄÊÍçaÐÄÔÐÁ¾ÑÐÉÍÄ

Евреи-москвичи составляли одну из весьма значимых групп населения столицы.
Из их среды вышли успешные
предприниматели, финансисты, блестящие музыканты,
артисты, художники. Без них
многонациональная палитра
Москвы оказалась бы лишенной многих ярких имен и выдающихся достижений.

Э тнопроекты МДН

çkÍÐÉÁ¿ç¯çÍÃÇÌçÇÆçÂÏÒÆÇÌÐÉÇÔç
ÉÒÊÛÑÒÏÌÚÔçÕÄÌÑÏÍÁ

Мусульмане Москвы

–

МНОГОВЕКОВОЕ СОСЕДСТВО

Мусульмане издавна жили
в Москве или приезжали сюда
по торговым, дипломатическим
делам. История общения между
ними и коренными москвичами
(как и между ними и проживавшими тут выходцами из других
стран) насчитывала много веков
и стала основой для последующих добрососедских отношений
москвичей разных национальностей и вероисповеданий.

çКи тай -гор од ç

çkÍÐÉÍÁÐÉÇÄçËÄÖÄÑÇ

çfÌ¿ÑÌÚÄçÁÚÔÍÃÕÚç
çççÇÆçmÏÃÚ

çpçÌÄÆ¿Î¿Ë¾ÑÌÚÔçÁÏÄËÄÌ

çiÏÄÎÌÒÑçÐÁ¾ÆÇçÐçaÍÐÑÍÉÍË

ç¦aÍÐÑÍÖÌÚÄçÁÍÏÍÑ¿§çkÍÐÉÁÚ

Э тнопроекты МДН

Замоскворечье многие века
было основным центром проживания мусульман в Москве. Здесь развивались их торговые, культурные
и повседневные контакты с русским
населением столицы. Эти контакты
создавали особую среду взаимодействия разных культур и религий.
И это взаимодействие обогащало
всех его участников – и православных-русских, и мусульман-татар.

МусульманеМосквы
ТАТАРСКАЯ
СЛОБОДА И ОКРЕСТНОСТИ:

–

çq¿Ñ¿ÏÐÉ¿¾çÑÍÎÍÌÇËÇÉ¿ç
kÍÐÉÁÚ

çv¿ÐÑÛçç`ÍÊÛ×¿¾çmÏÃÚÌÉ¿çÇçqÍÊË¿ÖÇ ç

ç`ÍÊÛ×¿¾çÇç-¿Ê¿¾çmÏÃÚÌÉ¿

çfÌ¿ÑÌÚÄçÁÚÔÍÃÕÚçÇÆçmÏÃÚ
çq¿Ñ¿ÏÐÉ¿¾çÑÍÎÍÌÇËÇÉ¿çkÍÐÉÁÚ

Мусульмане Москвы
ТАТАРСКАЯ
СЛОБОДА И ОКРЕСТНОСТИ:

–

çkÌÍÂÍÌ¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄç
f¿ËÍÐÉÁÍÏÄÖÛÄ

ç`ÍÊÛ×ÍÈçÇç-¿ÊÚÈç
qÍÊË¿ÖÄÁÐÉÇÈ

çv¿ÐÑÛççmÁÖÇÌÌÇÉÇçÇç`ÍÊÛ× ¿ ¾ çq¿ Ñ¿ Ï Ð É ¿ ¾ ç

çpÊÍÀÍÃ¿çmÁÖÇÌÌÇÉÇ

çiÒÊÛÑÒÏÌ¿¾çÐÏÄÃ¿çf¿ËÍÐÉÁÍÏÄÖÛ¾

çq¿Ñ¿ÏÐÉ¿¾çÑÍÎÍÌÇËÇÉ¿ç
kÍÐÉÁÚ

çq¿Ñ¿ÏÐÉ¿¾çÐÊÍÀÍÃ¿

çkÍÐÉÍÁÐÉÇÄçËÄÖÄÑÇ
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Татарская слобода и соседние районы Замоскворечья были
местом постоянного взаимодействия московских мусульман
с русским населением столицы.
Свой бесценный человеческий
вклад в такие отношения внесли
их участники – и русские, и татары, и православные, и мусульмане, и все другие народы, составившие богатейшую палитру
разноцветной многонациональной Москвы.

Э т н о про е к т ы МДН

Православные

ХРАМЫ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ

çn¾ÑÌÇÕÉ¿¾çÒÊÇÕ¿

ç`ÍÊÛ×¿¾çnÍÊ¾ÌÉ¿çÇçqÍÊË¿ÖÇ

ç`ÍÊÛ×¿¾çmÏÃÚÌÉ¿

Пречистенка,
Остоженка
ХРАМЫ

ç`Ê¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ

:

çmÃÇÌçÇÆçÐÑ¿ÏÄÈ×ÇÔç
Ï¿ÈÍÌÍÁçkÍÐÉÁÚ

çÒÕÄÊÄÁ×ÇÄ

Маршрут экскурсии начинается у
станции метро «Кропоткинская» с рассказа о старинных
московских районах
Чертолье и Остожье,
проходит по переулкам
Пречистенки
и Остоженки и приводит обратно к возрожденному
храму
Христа Спасителя.

Замоскворечье –
уникальный район
Москвы с созвездием
великолепных православных храмов. Они
рассказывают историю нашей столицы
и нашей страны и повествуют о знаменитых жителях православного Замоскворечья, а рядом с храмами не одно столетие в добром соседстве проживали люди
многих национальностей.

çÎÍÂÇÀ×ÇÄ çÁÍÆÏÍÅÃÄÌÌÚÄ ç

çtÏ¿ËçtÏÇÐÑ¿çpÎ¿ÐÇÑÄÊ¾

çnÏÄÖÇÐÑÄÌÉ¿çÇçÎÄÏÄÒÊÉÇ

Вестник МДН - 49

çnÏÄÖÇÐÑÄÌÐÉÇÄçÁÍÏÍÑ¿

çmÐÑÍÅÄÌÉ¿çÇçÎÄÏÄÒÊÉÇ

Э тн опро е к т ы МДН

Многонациональная
БАСМАННАЯ СЛОБОДА

çÒ ÊÇÕ¿çlÍÁ ¿¾ç` ¿ÐË¿ÌÌ¿¾ ç

В Новой
Басманной как
в капле воды отразились разные
периоды русской
истории, разные
архитектурные
стили и, конечно,
люди – разных нац и о н а л ь н о с те й ,
профессий и судеб.

ç`¿ÐË¿Ì

Старая
Басманная
çi¿ÎÇÑ¿ÌÐÉ¿¾çÐÊÍÀÍÃ¿

çaÚÃ¿ÝØÇÄÐ¾çÃÄ¾ÑÄÊÇ

УЛИЦА

çoÒÐÐÉ¿¾ç¿ÏÇÐÑÍÉÏ¿ÑÇ¾

Н а С та р о й
Басманной перед
з р и тел е м п р ед с та ет т и п и ч н ы й
старомосковский
а р и с то к р а т и ч е ский, а потом деловой район. Многие дома хранят
память о деятелях
российской культуры, литературы,
искусства. А свой
вклад в историю
Старой Басманной внесли люди
многих национальностей.

ç_ÏÇÐÑÍÉÏ¿ÑÇÖÄÐÉ¿¾çç
`¿ÐË¿ÌÌ¿¾

ç`Ê¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ

çrÊÇÕ¿çÏÒÐÐÉÍÈçÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÚ
çl¿çÁÍÐÑÍÉçÍÑçkÍÐÉÁÚ

çrÊÇÕ¿çÏÒÐÐÉÍÈçÉÒÊÛÑÒÏÚ

çiÒÎÕÚçÇçÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ

çaÊ¿ÃÄÌÇ¾çÁÚÐ×ÄÈçÆÌ¿ÑÇ
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çrÊÇÕ¿çÎÏÍÐÁÄØÄÌÇ¾

Многонациональная

«Британский след

НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА

ç

В МОСКВЕ»

çЛ е ф ортово ç

çmÐÑÏÍÁÍÉçdÁÏÍÎÚ

ç`ÏÇÑ¿ÌÇ¾çÁçÕÄÌÑÏÄçkÍÐÉÁÚ

çnÄÏÁÚÄçÉÍÌÑ¿ÉÑÚ

çeÇÆÌÛçnÄÑÏ¿çaÄÊÇÉÍÂÍ

çgÌÍÆÄËÖÄÐÉ¿¾çÐÊÍÀÍÃ¿

çiÒÎÕÚçÇçÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÇÉÇ

Немецкая слобода-Лефортово сыграла выдающуюся роль в истории России, послужив исходной точкой для реформ Петра
Великого. Ее судьба наглядно демонстрирует, как взаимодействие представителей
разных народов приводит к кардинальным
переменам в масштабах всей страны.

«Французыв Москве»
ç

ççrÊÇÕ¿çÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍÈçËÍÃÚ

çrÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄçç
ÏÄÂÒÊ¾ÏÌÚÔçÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ

Британский след в истории России
и Москвы прослеживается весьма отчетливо
и ярко. Выходцы из Британии на протяжении
веков вносили весомый вклад в культуру,
экономику, военную славу России. И достопримечательные места Москвы, связанные
с ними, это наглядно показывают.

«Итальянцы
в Москве»
ç

ççgÑ¿ÊÛ¾ÌÐÉÇÈçiÏÄËÊÛ

çl¿ÎÍÊÄÍÌçÁçkÍÐÉÁÄ

çsÍÌÑ¿ÌÚ

çgçÁÌÍÁÛçiÒÆÌÄÕÉÇÈçËÍÐÑ

çp¿Ë¿¾çÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉ¿¾çç
ÒÊÇÕ¿çkÍÐÉÁÚ

çsÏ¿ÌÕÒÆÚçç
Ì¿çÏÒÐÐÉÍÈçÐÊÒÅÀÄ

ç_ÌÂÊÇÖ¿ÌÄ çÇÏÊ¿ÌÃÕÚ
Á¿ÊÊÇÈÕÚ

çwÍÑÊ¿ÌÃÕÚçç
Ì¿çÏÒÐÐÉÍÈçÐÊÒÅÀÄ

çsÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÄçÎ¿ÏÓÝËÄÏÚçç
ÁçkÍÐÉÁÄ

Французы внесли ощутимый вклад
в историю и культуру Москвы. Среди них
были яркие, талантливые люди, память о которых сохраняется поныне.

çkÍÐÉÁ¿çmÐÇÎ¿ç`ÍÁÄ

çgÑ¿ÊÛ¾ÌÕÚçç
Ì¿çiÒÆÌÄÕÉÍËçËÍÐÑÒ

ç_ÊÄÁÇÆÍÁÐÉÇÄçÔÏ¿ËÚ

çnÍÐÊÄÃÌÇÈçÆÍÃÖÇÈçaÍÆÏÍÅÃÄÌÇ¾

Москва XVI, XVIII, XIX веков строилась в первую очередь архитекторамиитальянцами. Их произведения мы видим
поныне в столице и гордимся ими.
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Э тнопроекты МДН

çnÒ×ÉÇÌçÇçlÄËÄÕÉ¿¾çÐÊÍÀÍÃ¿

Авторские

проекты
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-

Некрасов

Александр
Михайлович

Кандидат исторических наук,
специалист по истории России

А вторские

проекты

-

Г рад  М осква
и Небесный град Иерусалим: Кремль и Покровский собор
Маршрут начинается
в Александровском саду
(проход от метро «Библиотека им. Ленина») и ведет
на Красную площадь к Покровскому собору.
Московский Кремль –
выдающийся памятник
древнерусской фортификации. Стены и башни Кремля имеют богатую историю
и хранят множество тайн
и легенд. Известны подземелья и ходы под кремлевскими стенами, которые исследовал археолог
И.Я. Стеллецкий. Развитием системы крепостных
укреплений Москвы стало
строительство в XVI веке
стен Китай-города.
Покровский собор –
вершина русского зодчества XVI века. Исключительно важной была символика его внешнего облика.
Силуэт собора воспринимался как силуэт города –
Небесного града Иерусалима. Есть разные легенды о
судьбе создателей храма.
Вестник МДН - 54

А вторские
Перечень объектов:
1. Троицкая башня и Троицкий мост.
2. Петровские бастионы у стен Кремля.
3. Угловая Арсенальная башня.
4. Александровский сад – памятник
паркового искусства начала XIX в.

про е к т ы

5. Спасская башня – главная башня
Кремля.
6. Константино-Еленинская проездная
башня.
7. Покровский собор на Рву» (храм
Василия Блаженного).

Продолжительность экскурсии – 1,5-2 часа.
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А вто р ск ие

пр о е к т ы

-

Орешин

Сергей Александрович

Ведущий эксперт отдела методического обеспечения
и взаимодействия с НООиТОИВ ГБУ «Московский дом
национальностей», выпускник исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук

-

Вестник МДН - 56

ЛЕГЕНДЫ  И ЛЮДИ
ХИТРОВА РЫНКА
Авторская экскурсия
от Московского дома национальностей.
Одним из наиболее
своеобразных и колоритных
районов старой, дореволюционной Москвы, имевшим
жуткую, недобрую славу среди благонамеренной части
столичных жителей, являлся
легендарный Хитров рынок,
который занимал целую площадь в центре Москвы на
территории исторического
Белого города.
В ходе экскурсионного
маршрута вы получите уникальную возможность познакомиться с преданиями и
легендами старой Хитровки,
а также с полными драматизма историями судеб ее
обитателей. Улицы и переулки Хитрова рынка до сих пор

А вторские

хранят в себе предания,
были и тайны населявших
этот район москвичей разных национальностей, сословий и классов, завесу
над которыми мы приподнимем.
В ходе экскурсии вы
узнаете о том:
– где располагался
древний Копай-городок
и стояло село Подкопаево,
а также кто жил на этой
территории до прихода
славян;
– как аристократический квартал столицы превратился в район жутких
трущоб, в которые не решалась проникать даже московская полиция;
– что связывает «отцаоснователя» Хитровки генерала Николая Хитрово и немецкую коммунистку Клару
Цеткин;
– чем торговали на
Хитровом рынке и кто ему
покровительствовал;

– что помогало Владимиру Гиляровскому возвращаться из путешествий
по Хитровке целым и невредимым и почему в семье известного москвоведа Владимира Муравьева очень
не любили Гиляровского;
– как была связана
Хитровка с творчеством
А.П. Чехова и Максима
Горького и что делали там

Вестник МДН - 57

про е к т ы

в 1902 г. К.С. Станиславский и В.И. НемировичДанченко;
– «Зачистка» Хитрова
рынка: как большевики Хитровку сносили;
– а также о многих
других уникальных фактах
из прошлого Хитровки и населявших ее людей.
Продолжительность
экскурсии – 3 часа.

А в то р ск ие

про ек т ы

-

Соловей

Федор
Дмитриевич

МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА ГОРОДА МОСКВЫ: ПАМЯТНИК ИСТОРИЧЕСКИХ
ЭПОХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ
Авторская экскурсия от Московского дома национальностей.
Старинная Мясницкая улица, протянувшаяся между современными станциями
метро «Лубянка» и «Красные ворота», по
сей день остается одной из самых интересных и насыщенных достопримечательностями улиц российской столицы. Многие
расположенные на ней и в соседних переулках объекты по праву входят в число памятников культурного наследия регионального и федерального значения.
Здесь жили и создавали свои самые
знаменитые произведения многие выдающиеся московские архитекторы, композиторы, литераторы, поэты, художники. Кроме того, Мясницкая улица тесно связана
со многими государственными службами
и объектами, которые внесли значительный вклад в историю нашего города и всей
России.
В ходе экскурсии вы узнаете о том:
– каковы наиболее интересные страницы истории создания и деятельности вначале советских, а позже российских служб
внутренней безопасности (ВЧК, КГБ, ФСБ);
– когда и кем был построен и где
располагался единственный в Москве католический храм, который оставался действующим на протяжении всего советского
периода истории нашей страны;
– про какой именно известный московский музей искусствовед Григорий
Ревзин недавно сказал: «В Москве есть хорошие музеи, а есть один гениальный»;
Вестник МДН - 58

Эксперт I категории
отдела методического
обеспечения
и взаимодействия
с НООиТОИВ ГБУ
«Московский дом
национальностей»,
выпускник исторического
факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
(2012 год), член РОО НКА
«Белорусы Москвы»

-

А вторские
– где располагалась первая в Москве
бесплатная частная библиотека и с именем
какого деятеля было связано ее создание;
– когда и по каким причинам знаменитый «чайный дом» приобрел свой уникальный
облик;
– в каком из домов Мясницкой улицы
А.С. Грибоедов вел работу над своим главным произведением «Горе от ума»;
– какую роль сыграла Мясницкая
в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.;
– что связывает станцию метро «Крас-

про е к т ы

ные ворота», первого российского императора Петра Великого и знаменитого поэта
М.Ю. Лермонтова;
– а также множество других интересных фактов и легенд о Мясницкой улице и ее
окрестностях.
Дата проведения экскурсии: ? 2016
года.
Встреча – у станции метро «Лубянка»
Сокольнической линии (выход к Соловецкому камню).
Продолжительность экскурсии –
2,5 – 3 часа.
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А в то р ск ие

про ек т ы

-

Серебряков

Александр
Владимирович

Выпускник исторического
факультета МГУ,
магистрант экономического
факультета МГУ

-

Уважаемые москвичи и гости
столицы! Дорогие друзья! Всем,
кому интересна и небезразлична
история нашего города!
В очередной раз Московский дом национальностей дарит всем вам цикл экскурсий

по Москве. Предыдущий цикл, посвященный
таким интереснейшим районам, как Замоскворечье, Китай-город, Кузнецкий мост
и Басманная слобода, вызвал живейший интерес самых разных людей, представителей
всех возрастов и профессий. Объединяло на-

Вестник МДН - 60
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проект ы

А вторские

ших экскурсантов
лишь стремление
узнать что-то новое о своем городе
и с пользой провести время. Уже
сегодня мы готовы
предложить вам
новые авторские
маршруты выпускника истфака
МГУ Александра
Серебрякова, которого многие из
вас хорошо знают
по прошлому циклу. Общая тематика экскурсий –
«Монастыри – сторожа и исторические некрополи
Москвы». Первая
часть цикла будет
посвящена Донскому и Даниловскому монастырям.
Только на наших экскурсиях вы
сможете узнать:
Какой монастырь стал самым
первым в Москве?
Как связан Донской монастырь
и Куликовская битва? Как однажды
москвичи напугали
хана Казы-Гирея?
Гд е п охо р о н е н о
7 родственников
и множество друзей Пушкина? Какое место прозвали
«Сен-Жерменским
предместьем Москвы»? Как в советское время
«путешествовала»
резиденция Патриарха? Где варится миро для
нужд всей РПЦ?
Продолжител ь н о ст ь э кс курсии – 1,5 часа.

Наша
деятельность
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-

МДН

развивает этнотуризм

Н аша

де ятель н ость

-

9 июля 2015 года приказом Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы был утвержден новый Устав Московского дома национальностей. Перед ним поставлены
задачи содействия и обеспечения условий развития
туристической инфраструктуры, организации мероприятий, направленных на формирование положительного
имиджа города Москвы как
туристического центра на
внутреннем и мировом туристских рынках. Для выполнения таких задач в МДН
создан отдел по развитию
туризма.
Сотрудники отдела
разработали цикл экскурсий и туристических маршрутов по различным районам Москвы, знакомящих
туристов с достопримечательностями столицы, их
спецификой, историей Москвы, историческими зда-

ниями, в которых проживали известные люди разных
национальностей. Особое
внимание уделяется развитию этнического туризма.
Мировая практика доказывает, что подобный вид
туризма способен удовлетворить целый ряд духовных
потребностей человека.
Наиболее важным в организации этнического туризма является ознакомление
участников с традициями
и культурой различных этносов. МДН запланировал
серию экскурсий по разным
уголкам Москвы – районам,
где особенно ясно виден
многонациональный характер населения и традиции
совместной жизни людей
разных национальностей.
Цикл экскурсий охватывает основные достопримечательности Центрального административного
округа г. Москвы и, прежде всего, улицы и районы,
примыкающие к Дому на-

Начальник отдела
по развитию туризма –
Жаринова
Ирина Сергеевна
циональностей – это многонациональная Немецкая
слобода, Новая Басманная
и Старая Басманная улицы,
где в окружении исторических зданий расположен
Куракинский дом, ставший
домом для МДН. Здешние места хранят память
о П.Я. Чаадаеве, В.Л. Пушкине, М.Ю. Лермонтове,
Ф.М. Достоевском… Городские усадьбы с садами,
уютные особняки, великолепные частные дворцы –
для прогулок по старой
Москве лучшего места и не
придумать.
Проводятся экскурсии и по самому Дому на-

Информация о новом направлении деятельности размещена также на
ряде московских туристических порталов. Идет заключение договоров
на экскурсионное обслуживание. Подготовлены рекламные материалы
(буклеты, открытки, календари, закладки и др.).
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Туризм

«Пушкинская Москва»,
«Декабристы в Москве»
и др. Кроме того, сотрудники Дома национальностей
подготовили ряд новых авторских экскурсий по Москве, посвященных отдельным районам и памятным
местам.
Участие отдела в проведении фестиваля «Московская Весна» – 2016
показало, что спрос на
предложенные маршруты
очень велик. Многие участники экскурсий в рамках фестиваля высказывали желание и дальше
встречаться с сотрудниками Дома на новых маршрутах, в других уникальных уголках исторической
Москвы.

www.mdn.ru
На сайте Дома создан раздел «Туризм»
с указанием экскурсионных маршрутов,
страницами для подачи заявок
и предложений.

Информация о новом направлении деятельности размещена также на
ряде московских туристических порталов. Идет заключение договоров
на экскурсионное обслуживание. Подготовлены рекламные материалы
(буклеты, открытки, календари, закладки и др.).
Вестник МДН - 65
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Специально к православному празднику Крещения Господня (Богоявления) создана экскурсия
«Православные храмы Замоскворечья» с посещением семи храмов старинного района, над которым до
сих пор витает атмосфера
сибаритской, размеренной
жизни купеческой Москвы.
Только что разработан также маршрут «Пречистенка,
Остоженка: храмы уцелевшие, погибшие, возрожденные».
В перспективе – расширение тематики экскурсий. На очереди маршруты «Итальянцы в Москве»,
«Греки в Москве», «Немцы
в Москве», а также маршруты для школьников –

Н аша

циональностей, который
представляет собой памятник архитектуры XVIII века.
Помимо этого, разработаны
уникальные экскурсионные
маршруты, такие как «Грузины Москвы», «Армяне
Москвы», «Евреи Москвы»,
цикл из 3-х экскурсий «Мусульмане Москвы», «Французы в Москве», «Британский след в Москве».
Прогулки-обозрения
«Многонациональный Китай-город», «Белорусы Москвы», «Слободы братьевславян в Москве – Маросейка, Хохловка» – это
экскурс в историю, причем
историю не академическую,
а наглядную, наполненную
живыми, яркими образами
наших предков.

Герб Куракиных

-

Экскурсии
в мдн

-

Н аша
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Маршрут по самому зданию Дома национальностей
рассказывает о прошлом Куракинского «шпиталя», традициях благотворительности
в семье князей Куракиных, социальной и культурной значимости Московского дома национальностей.
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-

Цикл

экскурсий

-

имства (филиал ФГБОУ
ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
г. Москва), ППО Мэрии
и Правительства Москвы
МГО профсоюза работн и к о в го с у ч р е ж д е н и й
и общественного обслуж и в а н и я Р Ф , а та к же
участники ряда проводившихся в МДН плановых
мероприятий. Приглашаем к сотрудничеству всех
желающих.

деятель нос ть

ряду с индивидуальным
экскурсионным обслуживанием МДН проводит
цикл и групповых экскурсий. Слушатели экскурсий,
организованных по заявкам – группы
Академии культурных и образовательных
инноваций, Института туризма и гостепри-

Н аша

М Д Н п р и гл а ш а е т
принять участие в экскурсиях по маршрутам:
по Новой Басманной,
Старой Басманной улицам, Немецкой слободе и Кузнецкому мосту;
экскурсии «Британский
след в Москве», «Белорусы Москвы», по православным храмам, а также
цикл экскурсий «Мусульмане Москвы» и экскурсии «Грузины Москвы»
и «Армяне Москвы». На-
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В рамках проекта «Мы любим свой город» в Московском
доме национальностей проводились интерактивные презентации прогулок-обозрений на тему: «Грузины Москвы», «Евреи
Москвы», «Армяне Москвы».

-

Интерактивная
презентация

Н аша
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«Грузины - Москвы»

На интерактивной презентации
«Грузины Москвы» присутствовали представители национальных общественных
организаций города Москвы, сотрудники
МДН, а также москвичи, интересующиеся
историей и архитектурой столицы.
Мероприятие открыла начальник отдела по развитию туризма МДН И.С. Жаринова. Она сообщила, что в рамках семинара
предлагается прослушать интерактивную

презентацию экскурсии «Грузинская Москва», подготовленную отделом в рамках
цикла экскурсий по многонациональной Москве.
Сотрудник МДН, кандидат исторических наук
А.М. Некрасов представил
презентацию, которая сопровождалась показом красочных старинных и современных
фотографий. Он подчеркнул,
что Грузия входила в состав
сначала Российской империи, а затем Советского Союза в течение почти двух веВестник МДН - 70
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ков. За этот период этнические грузины
и выходцы из Грузии внесли свой весомый
вклад в историю нашей страны, в ее успехи и достижения в самых разных сферах.
Грузия подарила Российскому государству

ны такие названия, как Грузинская площадь,
Большая и Малая Грузинские улицы.
Выступление вызвало неподдельный
интерес среди собравшихся. По окончании интерактивной экскурсии гости задали

целую плеяду выдающихся полководцев,
общественно-политических деятелей, ученых, людей творческих профессий.
Грузия и грузины внесли вклад в формирование современного облика самых
разных районов Москвы. Отнюдь не случай-

А.М. Некрасову целый ряд вопросов, а присутствующие представители грузинской
общественности Москвы внесли предложения по дополнению материалов экскурсии, которые будут учтены в дальнейшей
работе.
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Сотрудник МДН, кандидат исторических наук
А.М. Некрасов предста-

ются в Москве еще в конце
XV века. Особенно много
евреев приезжает в Москву
после разделов Польши во
второй половине XVIII века.
Купцы-евреи вскоре составили реальную конкуренцию русским купцам,
и по настоянию московского купечества их пребывание здесь было ограничено только определенными
сроками. В дальнейшем
ограничения сохранялись,
то ослабевая, то усиливаясь после введения в Рос-

В конце XIX – начале
ХХ века в Москве открылись
первые синагоги. Впоследствии, в советское время
они были по большей части
закрыты. Выделенный для
евреев участок на Дорогомиловском кладбище был
тогда же уничтожен вместе
со всем кладбищем. В настоящее время в столице
действуют Хоральная синагога в Спасоглинищевском
переулке, синагоги на Большой Бронной улице, в Марьиной роще, в Комплексе традиционных религий
в Отрадном, а также Мемориальная синагога на Поклонной горе.
Вклад евреев в экономическую, социальную,
культурную жизнь столицы
как до революции 1917 года, так и в особенности в советский период невозмож-

вил презентацию, которая
сопровождалась показом
старинных и современных
фотографий. Он отметил,
что первые евреи появля-

сии «черты оседлости» для
евреев. Несмотря на это,
еврейское население города постепенно увеличивается.

но переоценить. Вспомним,
что заслуги долгое время
возглавлявшего московскую
еврейскую общину банкира, общественного деятеля,

Интерактивная презентация

«Евреи Москвы»
-

В Московском
доме национальностей состоялась интерактивная презентация
экскурсии «Евреи Москвы», подготовленной
отделом по развитию
туризма в рамках цикла экскурсий по многонациональной Москве.
Мероприятие открыла начальник отдела
И.С. Жаринова.
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Много евреев было
среди успешных московских
предпринимателей – это
и создатель поныне известной во всем мире марки чая
В.Я. Высоцкий, и парфюмер
С.И. Чепелевецкий, и купец
1-й гильдии, текстильный
фабрикант М.Г. Понизовский.
Активно занимались
московские евреи общественной деятельностью,
и за это нередко расплачивались собственными жизнями, как члены Еврейского
антифашистского комитета,
погибшие в разгар сталинской кампании по «борьбе
с космополитизмом».
Сегодня с историей
российских евреев на самом современном технологическом уровне знакомит
Еврейский музей и Центр
толерантности в Марьиной
роще, который экскурсантам рекомендуется посетить после прохождения
маршрута.
Выступление вызвало
интерес слушателей. Они задавали вопросы и говорили,
что узнали много нового.

деятель нос ть

Михоэлс до своей трагической гибели в 1948 году. Неподалеку находятся здание
Московского драматического театра им. А.С. Пушкина (бывшего Камерного
театра А.Я. Таирова), дома
Л.С. Полякова и др.
Российская культура
немыслима без таких имен,
как работавшие в Москве
художники – И.И. Левитан,
В.А. Серов, архитекторы –
Р.И. Клейн, Б.В. Фрейденберг, А.Н. Зелигсон, С.С. Эйбу ш и т ц , М . Я . Ги н з бу р г,
Л.М. Лисицкий, литераторы –
О.Э. Мандельштам, М.О. Гершензон, Б.Л. Пастернак, музыканты – создатель Московской консерватории,
пианист и дирижер Н.Г. Рубинштейн, семья Гнесиных,
Э.Г. Гилельс, Д.Ф. Ойстрах,
великая балерина М.М. Плисецкая. Всемирно известна
российская школа медицины, в складывании которой большую роль сыграли
медики-евреи – в Москве
это был, к примеру, один
из основателей московской школы невропатологии
Л.С. Минор.

Н аша

мецената Лазаря Полякова
(прозванного «московским
Ротшильдом») были столь
велики, что, не переходя
в православие, он был возведен в потомственное дворянство и удостоился чина
тайного советника («штатского генерала»). Л.С. Поляков не только занимался
банковским делом, железнодорожным строительством,
но и вложил большие средства в создание Музея изящных искусств на Волхонке,
поддерживал Румянцевский
и Политехнический музеи.
Многие места, связанные с историей московских
евреев, есть в районе Бронных улиц. Именно по Бронным и Тверскому бульвару
и проходит маршрут экскурсии. Помимо синагоги на
Большой Бронной, памятника классику еврейской литературы Шолом-Алейхему,
здесь, в здании Московского драматического театра
на Малой Бронной прежде
размещался Московский
государственный еврейский
театр – в нем блистал выдающийся артист Соломон

-

В программе мероприятий:

Интерактивная презентация

«Армяне Москвы»
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Круглый стол на
тему въездного и выездного туризма. Интерактивная презентация
Армении, как альтернативного, внутреннего,
туристического направления.
С п и к е р ы к ру гл о го
стола:
– Владимир Тарасов –
директор Московского дома национальностей;
– Сергей Шпилько –
первый заместитель руководителя Департамента
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы;
– Алексей Дрожжин –
заместитель директора Московского дома национальностей;
– Ирина Жаринова –
начальник отдела по развитию туризма Московского
дома национальностей;
– Тигран Арутюнян –
арт-директор Армянского
музея Москвы и культуры
наций;
– Амалия Акопова –
основатель компании LLC
«Vartanush Grandma»;
– Ольга Санаева –
учредитель туристической
фирмы «Анкор», руководитель Регионального совета
РСТ;
– Кристина Авагян –
Компания «Болеро-Тур».

Армянский музей
М о с к в ы и к у л ьт у р ы
наций проводит Дни
к у л ьт у р ы А р м е н и и
в Московском доме
национальностей
с целью обмена опытом в развитии этн и ч е с к о го т у р и з м а ,
раскрытия туристического потенциала Армении и национальных
маршрутов России .

Цикл мероприятий
в рамках Дней культуры
Армении станет отправной точкой для сотрудничества между Армянским
музеем Москвы и культуры наций и Московским
домом национальностей.
Планируется сделать его
доброй традицией для
ежегодного информационного и культурного обмена.
Вестник МДН - 74

Выставка армянских национальных костюмов. Посетители
могут ознакомиться также с интерактивными
экспозициями Армянского музея Москвы
и культуры наций – «Быт
армян», «Интерактивная
книга», «Музыкальная
библиотека», «Глобус».
На площадке «Быт армян» можно будет посмотреть фрагменты
из жизни армян разных
эпох, на интерактивном
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Экскурсия знакомит с одним из старейших
районов проживания армян
в Москве – Армянским переулком. История отношений Руси с армянами уходит
в древние времена, когда
армяне активно участвовали в торговле русских земель с Востоком по Волжскому пути. Со временем
они поселяются и в Москве,
где летописи их впервые
зафиксировали в XIV веке.
Впоследствии представители армянского народа стали играть весьма заметную
роль в жизни Москвы.

«Глобусе» обозначены
центры армянских диаспор и описана история
их возникновения, посетители также смогут
выбрать и послушать
армянскую музыку –
классику, рок и джаз.
Выездная экскурсия «Армяне Москвы»
(Армянский переулок
и его окрестности), организованная Московским домом национальностей.
Вестник МДН - 75
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Отклики
в СМИ

-

Вестник МДН - 76
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онных услуг
ится больше

вершения строительства, —
продолжил мэр. — Важно,
чтобы все больше услуг окании ко- зывалось исключительно
ведению в электронном виде, с одноной ре- временным закрытием приеи вопро- ма документов в традиционтронный ной бумажной форме. Это
услуг для дает полное представление
их лиц.
о выполнении регламента,
ы порта- процедур, сроков выдачи дох услуг кументов.
лектрон- Членам комиссии мэр предло13 раз — жил рассмотреть несколько
процен- шагов по дальнейшему развитию системы элекƃƍƊƇƇ¨
тронных услуг. ВнаƎѲƑƉƆƇƐѲƑƉ¨
чале комиссия озƎƏƍƕƇƌƑƍƄ¨
накомилась с реƋƍƐѱƄƉƖƇѹ¨
зультатами перевоƎƍƊƒƖƂƝƑ¨ƐƇѹƖƂƐ¨ да в электронный
ƅƍƐƒƐƊƒƅƉ¨
вид услуги по приƄ¨ƜƊƇѱƑƏƍƌƌƍƋ¨ креплению к городƄƉƆƇ¨
ской поликлинике.
Это позволит без
ы школь- посещения регистратуры вышнего те- брать себе поликлинику, подав электронное заявление.
луги не После получения уведомлемя граж- ния можно записаться к врачу
ют адми- и прийти на прием. Этот серссы и со- вис появился неделю назад на
о чинов- портале госуслуг. Им уже восмэр Мо- пользовались более трех тын, откры- сяч москвичей.
ичество — Новый сервис дает возможужащих ность москвичам выбрать погоды со- ликлинику на основе полной
оцентов. и актуальной информации, —
ря пере- заявил руководитель Депарг в элек- тамента здравоохранения
столицы Алексей Хрипун.
дельным В этот день было принято реы порта- шение о переводе в электронгосуслуг ный вид еще ряда услуг. Среди
мат для них услуги для бизнеса на
е более проведение земляных работ,
получа- установку временных ограниги в сфе- чений и по размещению вреьных от- менных объектов, а также
а, строи- оформление социальных пособий: единовременной комойке мы пенсации в связи с рождением
ем пол- ребенка и единовременного
услуг от пособия для молодых семей
ли до за- в связи с рождением ребенка.

ƑƒƏƉƈƋÁȞÁȱɡȮ֪ɐɓȬÁ
ȫȭɡɐɋɒȮÁȰȫɏɋɐɋȫ
Ȭɡȱ΄ÁɚɡɒɐɔȬȱȭɐַÁ
ɡȲȰɐɏɑ ÁȞɔȬȰȫÁ
ȢȮȱÁȭȮɋȱȭɐַÁɍȮɑÁ
ɒȫɓɐȮɒȫ֪əɒȮȱɡȬַÁ
ȯȰȬɏȬɒɡȮɋȫ֪Á
ȬɖȬÁȮɍɒȲÁɚȭȱȭȲȰ
ȱɐȮɒɒȲÁȯȰȮɌȰȫɑ
ɑȲ ÁȭȮɡȮȰȫ΄Áɒȫɏɘ
ɋȫȬɡȱ΄ÁȢȮȱȭɋȫÁ
ɑȲȱȲ֪əɑȫɒȱȭȫ΄ Á

ƿǀƼƳ ǀƸǇǌ
ˏˈˎˇˈ֭ß
ʚˍʕʖʞˉˌ

Ǥǟǥǝƶ֫ ƭǜǡǟǦǧƮǧǟƯƷ
ǞƯǜǝƶ ƫǟǤǜǥǧǜǡǟǢǧǜ
ǢǜƱƮǣǢǜƯƷǢǣ֫
ǤǣƯƮǧƮǠƮ,
ǡǟƬǥǟǞƮǣǢǜƯƷǢƶǩ
Ǧǝƺƭǟ֫ Ʈ ǧưǥƮƭǡǜ
ǡǣǦǠǝƶ

« ȱɉȬȨôȭȯȲȬȩɕô

дß ˋ˅ː˅ʖʞʡßʖʗʙˉʕˋ˅
дß n.luchkina@vm.ru

ǡǮǯǭǫǪ ǎǫǁǎǬǰǯǎ ǭ͠Ǳ͟ǃǊǂ ǰǱ͠ǀǯǰǀǆǬǯǭǀǂ ǅǬǃǰ͠Ǯǂ, ǯǍƽǪ
ǯǉǬƿƾǪǍǰǯǎ ǂǀǁǁǀǮǃǊ ǁǍƽǬ֬,
ǭǪǭ ǀƿ ƽ͠ǱƼǀǲ ƼǮ͠ǮƽǮǫ ǥǮǯǯǀǀ,
ǰǪǭ ǀ ǀƿ ͠ǪƿǁǀǆǃǊǲ ƿǪ͠ǱƻǬƾǃǊǲ ǯǰ͠Ǫǃ. ƸǰǮ ͟ǮƿǫǮǁǎǬǰ ǀǯ͟ǮǁǋƿǮǫǪǰǋ ǰǱ͠ǀƿǂ ǭǪǭ ǀǃǯǰ͠ǱǂǬǃǰ ǃǪ͠ǮƽǃǮ֬ ƽǀ͟ǁǮǂǪǰǀǀ
ǀ ǂǬƾƽǱǃǪ͠ǮƽǃǊǲ ǭǮǂǂǱǃǀǭǪǅǀ֬.
ǡǮǯǭǮǫǯǭǀ֬ ǰǱ͠ǀƿǂ — ǌǰǮ ǮǯǃǮǫǪ ǂǬƾǌǰǃǀǆǬǯǭǮƼǮ ǯǮƼǁǪǯǀǎ ǫ ǡǮǯǭǫǬ. ǟǯǰǋ Ǳ ǡǮǯǭǫǊ
ǮƽǃǪ ǮǯǮƻǬǃǃǮǯǰǋ: ͟ǮƻǊǫǪǫ
ǫ ǯǰǮǁǀǅǬ, ǫǊ ǂǮƾǬǰǬ ͟͠ǀǮƻǈǀǰǋǯǎ ǭ ǀǯǰǮ͠ǀǀ ǀ ǭǱǁǋǰǱ͠Ǭ
͠ǪƿǃǊǲ ǃǪ͠ǮƽǮǫ.
ǥǪƿ͠ǪƻǮǰǪǃǃǪǎ ǫ ǯǰǮǁǀǅǬ ͟͠ǮƼ͠ǪǂǂǪ ͟Ǯ ǌǰǮǂǱ ǃǪ͟͠ǪǫǁǬǃǀǍ
ǎǫǁǎǬǰǯǎ ǱǃǀǭǪǁǋǃǮ֬. ǝ ƼǮ͠ǮƽǬ ǂǃǮƼǮ ͟ǪǂǎǰǃǀǭǮǫ ǭǱǁǋǰǱ͠Ǌ, ǭǮǰǮ͠ǊǬ ǯǫǎƿǪǃǊ ǯ ͠ǪƿǃǊǂǀ ǃǪ͠ǮƽǪǂǀ. ư ǃǪǯ, ǃǪ͟͠ǀǂǬ͠,
͠Ǫƿ͠ǪƻǮǰǪǃǊ ǌǭǯǭǱ͠ǯǀǮǃǃǊǬ
ǂǪ͠Ǉ͠ǱǰǊ ͟Ǯ ǃǬǂǬǅǭǮ֬ ǀ ǰǪǰǪ͠ǯǭǮ֬ ǯǁǮƻǮƽǪǂ, ǂǱǯǱǁǋǂǪǃǯǭǮ֬, Ǫ͠ǂǎǃǯǭǮ֬ ǀ Ǭǫ͠Ǭ֬ǯǭǮ֬ ǀ ǂǃǮƼǀǂ ƽ͠ǱƼǀǂ.

ǝǟƲǟǥǢƺƺ ǡǣǦǠǝǜ ͽà˓ˇʿ˰˵˓àͽ ̽ 8 (27254) SJ OR

Сергей Собянин: Создадим
49 парков у жилых домов

Ư

Ǧǜǥǜ ƭƮƱǟǥǡǜǢ

ƽǕ Ǟǔǐ, ǂǕǓǧǡΐ ǑΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǑ
ǠǑǒǓǬǟǏǢǏǔǭ. ǀǑǔǔǡΐ Ǒǥ ǓǏǴǟǑǞǑǓǑǞ ǒǐǓǐǩǢǏ Ώ ΏǑǤΏǓǐǥǤǬǣ
ǠǐǢǏǣ. ƵǨǐǓǏ ǔǓǏǴǕ ǤǐǔΏǑǢǭΏǑ
ǔǥǑǢǡǨǤǬǖ ǥǑǓǟǑǞǬǖ ǔǐǥǐҩ
ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑ ǴǏΐǞǡǢǡ, ǨǥǑ ǤǏǩǢǡ ǴǏǣǐǤǕ ǑǞǑǪǏǣ ǡ ǦǓǕΏǥǏǣ
ǡǴ ǂǕǓǧǡǡ.
ǃΎǐ Ǟ ǔǏǣǑǐ ǷǢǡΎǏҩǩǐǐ ǞǓǐǣΐ
ǤǏ ǒǓǡǢǏǞΏǏǖ ǒǑΐǞΐǥǔΐ ǔǏǢǏǥ,
ƃƊƂƅƍƒƐƑƏƍѹƐƑƄƍÁÁ
ΏǏǒǕǔǥǏ, ǨǐǔƏƇƆƂѱƑƍƏ¨ ǤǑΏ, ǔǢǏǠΏǡҩ
ȞɔȬȰȫÁɑɚȰÁȢȮȱȭɋɘÁ
ƵǨǐǓǏ ¨Ƶ ǇǐǓǤǡǟǑǞǔΏǑǣ
ǒǐǓǐǕǢΏǐ ǟǡǠ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ
ƽǐΏǓǏǔǑǞ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǥ ǮΏǔΏǕǓǔǡǑǤǤǑҩ ǟǓǕǒǒǐ ǧǐǓΏǑǞǭ ƼǡǖǏǡǢǏ ǡ ǄǐǠǑǓǏ ǇǐǓǤǡǟǑǞǔΏǡǖ.
ƌƍƋƇƏƂ
ǒǐǓǐǧ,
ǒǐǓǔǡ-ǡǴ ǇǐǓǤǡǟǑǞǏ ǣǑǪǡ ǔǞΐǥǬǖ ΏǤΐǴǐҩ-ǨǕǠǑǥǞǑǓǧǐǞ, ǕǷǡǥǬǖ ǒǑ ǒǓǡΏǏǴǕ ǖǏǤǏ ƴǏǥǬΐ
ǅǓǏǣ ǒǑǔǥǓǑǡǢǡ ǤǏ ǥǑǣ ǣǐǔǥǐ, ΏǕǠǏ
ǒǓǡǞǐǴǢǡ
Ώǡ ǡ ǤǐΏǥǏǓǡ- ȧȬȰɌȬַÁȧȮ΄ɒɐɒÁ
— Особенность Москвы в том,
Да, мы рассказываем
о му- лотой Ордой, здесь ездили дотворцев, погибших в Орде ных домов, это был обычный
ǤǬ ǡǴ—
ƺǓǏǤǏ,
ȯȰȮɋȬ֪ÁɏȫȱȬɍȫɒɐȬÁ
что здесь никогда не было тасульманах.
Но
пройти мимо возы с данью,— говорит экс- за то, что они отказались уча- многоэтажный дом, и только
ǔ ΏǑǥǑǓǑǟǑ
кого компактного заселения прекрасногоȯȰȬɏɐɍɐȲɑȫÁȱɡȮ
православного курсовод и показывает на че- ствовать в языческих обря- через 60 лет ему придали муǥǑǢǭΏǑ-ǥǑǢǭΏǑ
разных народов — что-то на- храма или выдающегося архи- тырехэтажное бело-розовое дах,— рассказывает историю сульманский вид. Но в столи֪ɐɔɒȮɌȮÁȯȰȫɋɐ
ǔǤΐǢǡтектурного
ǔǏǤΏподобие гетто,— предупрежздания и не ска- здание — это посольство Бах- возведения храма Александр. це все сочетается удивительǧǡǡ. ǍǥǑ,
дает гид. — Поэтому нам, эксзатьΏǑни словаɡȬ֪əȱɡɋȫ
— это экскурсирейна в Москве, здание доход- Далее проходим на Большую ным образом: культуры, нароÁȤȱȮȮȬÁ
курсоводам, сложно выбрать
Татарскую улицу.
ды, традиции. Мы проводим
ǤǐǨǤǑ,онное
Ǥǐ ǔǑ-преступление,— делит- ного дома.
ɋɒɐɑȫɒɐȬÁȲɍȬ֪ɐ֪ɐÁ
один район для рассказа
ся принципами
Александр.
В Черниговском переулке за- — Это историческая ме- экскурсии, охватывая все наǞǔǐǣ ǡǣǒǑǓǥǑо конкретном народе.
Мы выходим на самую татар- мираем у белоснежного храма четь, — показывает на розо- роды, и я не перестаю удивɋȮȯȰȮȱȫɑÁȱȮɏɍȫ
ǴǏǣǐǪǐǤǡǐ.
Вот почему этнические экс- скую улицу Москвы — Ор- с темно-зелеными куполами.
вое здание Александр. — Ее ляться: какой же разной моƵǔǐ-ǥǏΏǡ
ǤǏǣ
курсии дополняются расскадынку.
— Именно в это место привез- разрешили построить в 1822 жет быть Москва. Ее можно
ɒɐ΄ÁɒȮɋɘȳÁȯȫȰȭȮɋÁ
ǣǡǢǐǐ—ǷǬǢǡ
зами о столичной архитектуНе сложно догадаться — ли мощи князей Михаила году с оговоркой: здание не изучать бесконечно и всегда
ɐÁȰȬɑȮɒɡȲÁȯȮɍɏȬɑ
ре, легендами и историями.ǷǬ ǑǞǑǪǡназвание улицы
связано с Зо- и Федора — черниговских чу- должно отличаться от окрест- открывать по-новому.
ǦǓǕΏǥǬ ǔ ǓǑǠ- ɒɘȳÁȯȬȰȬȳȮɍȮɋ
˯˩˫˩ʶʱ˥à˨˩ˣ˩ˬ˭ʱ
ǤǬǖ ǒǓǑǔǥǑǓǑǞ. ƽǑ ǢǡǖǏ
ергей Собянин (на фоc ƸǁǬǮǃǮ͠Ǯ֬
ǷǐǠǏ ǤǏǨǏǢǑ, В ожидании
то) отметил,фильма
что за проПраздничное
Ремонтные работы
И стихи,
Смотри,
ƯǱǭǋǎǃǮǫǮ֬
шедший год дел у комǒǑǠǥΐǤǕǥǔΐ
сообщение
и музыка
птичка!
ǭǀǃǮǂǪǃǊ.
ǦǬƼǮƽǃǎ —хоǆǬǰǫǬ͠Ƽ, Ǫ ǌǰǮ ƿǃǪƪǮǁǬǬ 167 ǂǀǁǁǀǮǃǮǫ ͠ǱƻǁǬ֬ ǫǊƽǬǁǀǁǀ ǫǁǪǯǰǀ ǡǮгородского
ǤǏǩǡ ǦǐǓǣǐ- ƯǀǭǱ֬ǰǬ,плекса
ǆǀǰ,
ǆǰǮ ǫ Ǉǀ͠Ǯǭǀ֬
͟͠ǮǭǪǰ ǫǊǲǮƽǎǰ
ǡǮǯǭǫǀǆǀ ǯǂǮƼǱǰ ͟ǮǁǱǆǪǰǋ
ǤǬ͠ǫǊ֬ ǯǃǬƾǮǭ — ǌǰǮ ƻǬƿǯǭǫǊ ǃǪ ͠ǬǂǮǃǰ ǭǫǪ͠ǰǀ͠ ǫǬǰǬ͠ǪǃǮǫ. ǣƻ ǌǰǮǂ ǫǆǬ͠Ǫ
ǯǮǦǬƼǮƽǃǎ ǫ ƻǀƻǁǀǮǰǬǭǬ ̽ 57
ˆ˅ʖˈˋːʕˋß
зяйства
было немало:
благо- ǃǮǫǊǬ ǄǀǁǋǂǊ.
ǓǬ
ǑǷΐǴǏʔˆˈˇʕˋʘˈˆ
ǝǃǀǂǪǃǀǬ,
ǫ ǆǪǯǰǃǮǯǰǀ,
ǃǱƾǃǮ
Ǯƻ͠Ǫǰǀǰǋ ǃǪ «ǢǮ͠ǫǬƼ»
sms-ǯǮǮƻǈǬǃǀǎ ǯ ǀǃǄǮ͠ǂǪǱǂǃǮ ǭ͠ǪǯǀǫǮ. ǧǬǂ ƻǮǁǬǬ ǬǯǮƻǈǀǁǀ ǫ ͟͠Ǭǯǯ-ǯǁǱƾƻǬ ƫǬ͟Ǫ͠ǰǪǂǬǃǰǪ ͟Ǯ ǭǮǃǭǱ͠ǬǃǰǯǮǯǰǮǀǰǯǎ ǭǮǃǅǬ͠ǰ ǫǬƽǱǈǀǲ
устраивались
улицы,
возниǥǐǢǭǤǑ.
ǝǟƫưƴƮ֫
ǜǁǬǃǊ
ǅǀǬ֬ Ǯ ǫǯǬǫǮƿǂǮƾǃǊǲ ǭǱǁǋǁǀ Ǳ֬ǰǀ ͟ǮƽǪǁǋǇǬ Ǯǰ ǇǱǂǃǊǲ
ǃǮ֬ ͟ǮǁǀǰǀǭǬ ǯǰǮǁǀǅǊ.
ǯǮǁǀǯǰǮǫ ǡǮǯǭǮǫǯǭǮ֬ ƼǮǯǱкалиƭǫǪǃǅǮǫǮ֬.
новые общественные
ǥǟƫǜǠǧǣǥ
Ƴ ǒǑΏǏ ǒǑǐǠǡǣ ǞǁǪǫǃǱǍ
͠Ǯǁǋ
ǫ
ǭǪ͠ǰǀǃǬ
ǀǯ͟Ǯǁǃǀǁ
ǟǫƼǬǃǀ֬
ǡǀ͠ǮǃǮǫ.
ǰǱ͠ǃǊǲ ǂǬ͠Ǯ͟͠ǀǎǰǀǎǲ ǀ ͟͠Ǫƿƽ- Ǡ ǫǊƻǮ͠Ǳ ͟Ǯƽ͠ǎƽǆǀǭǮǫ, ǭǮǰǮ͠ǊǬ ǀǯ͟Ǯǁǃǎǰ ͠ǪƻǮǰǊ,
Ǳǁǀǅ
ǫ ͟Ǫ͠ǭ. ƭǪǫǰ͠Ǫ ǫ ͟Ǫ͠ǭǬ
ƽǪ͠ǯǰǫǬǃǃǮ֬
ǪǭǪƽǬǂǀǆǬǯǭǮ֬
пространства, приводились
Ǣǣǡǟǥǜ
ƼǬ͠Ǯ֬ — ǟǫƼǬǃǀ֬ Ǡǀ͠ǀǁǁǮǫ — ͟ǁǪǃǀ͠ǱǬǰ ǱǬǲǪǰǋ
ǃǀǭǪǲ, ͟͠ǮǀǯǲǮƽǎǈǀǲ Ǳ ǃǀǲ
«ǤǮǭ͠ǮǫǯǭǮǬ-Ǧǰ͠ǬǇǃǬǫǮ»
ǮǰǃǬǯǁǀǯǋ ǫǬǯǋǂǪ ǮǯǃǮǫǪǰǬǁǋǃǮ. ǝǯǬƼǮ Ǳ͟͠ǪǫǪǂǀ͚Ǧǥǟƫǜ͛
ǄǀǁǪ͠ǂǮǃǀǀ. ǦǮƻǊǰǀǬ ͟ǮǯǫǎǡǓǏǤǔΏǕǯ ǒǓǑ- ǟƼǮ
в порядок парки и скверы.
ǀ ƾƽǬǰ ǫ ƼǮǯǰǀ ǫ ǥǮǯǯǀǍ ǃǬǫǬǯǰǱ — ǰǀǫ ͠Ǫ֬ǮǃǬ. ǣƻ ǌǰǮǂ ǫǆǬ͠Ǫ ǯǮǮƻǫ 14:00 ǯǮƻǬ͠Ǳǰǯǎ ǫǯǬ ǰǬ,
͠Ǫ֬ǮǃǮǫ ǀ ͟͠ǬǄǬǭǰǱ͠Ǫǂǀ Ǯǭ͠ǱƼǮǫ ƻǊǁǮ ͟͠ǮǫǬƽǬǃǮ
ǈǬǃǮ 100-ǁǬǰǀǍ ǯǮ ƽǃǎ ͠ǮƾǠǕΏǧǡǯ. ƴǑǢǐǐ ǫ ǢǮ͠ǫǬƼǀǍ
— Занимались
поддержанием
͟ǀǆǃǱǍ
ǰǮǁǬ͠ǪǃǰǃǱǍ
Ǭǫ͠Ǯ͟Ǭ֬ǭǱ. Ʈ ǫǯǬ ƻǊ ǃǀǆǬƼǮ, Ǭǯ- ƽǬǃǀǎ ͠Ǯǯǯǀ֬ǯǭǮƼǮ ǭǮǂ͟Ǯƿǀǈǀǁ ƿǪǂ͠ǱǭǮǫǮƽǀǰǬǁǎ ƫǬ͟Ǫ͠- ƻǮǁǬǬ 200 ǭǮǃǭǱ͠ǯǮǫ. ǝ ǃǬǭǮǰǮ͠Ǌǲ ͟ǮƿǀǅǀǎǲǥǑǟǑ,
ǭǰǮ ǁǍƻǀǰ ͟ǮǃǪƻǁǍƽǪǰǋ
ǭǮǁǀǆǬǒǑǣǡǣǑ
ǑǞǑǪǐҩ
ǡ
ǦǓǕΏнадлежащем
состоянии
инǁǀвƻǊ
ǃǪ Ǡǀ͠ǀǁǁǮǫǪ
ǯǁǱǆǪ֬ǃǮиǃǬ
Ǳ͟ǪǁǮ ǭǪǭ ǯǃǬƼ
ǰǪǂǬǃǰǪ ǫǃǬǇǃǬǌǭǮǃǮǂǀǆǬƿǪ ͟͠ǀ͠ǮƽǮ֬ — ǰǪǂ ͟͠Ǯ֬ƽǬǰ
ǯǰǫǮ ǱǆǪǯǰǃǀǭǮǫ ǃǪ ǰǮ͠ƼǪǲ ƽǮǲǮƽǀǁǮ ƽǮ 11 ͟Ǯƽ͠ǎƽǰǮ͠Ǫ ǀ ͟ǀǪǃǀǯǰǪ ǞǬǮ͠Ƽǀǎ ǦǫǀǥǑǞ, ǡǴ ƺǓǏǤǏ Ώ ǤǏǣ ǷǕǠǕǥ ǒǓǡ- ǃǪженерной
инфраструктуры
го- ǪƼǬǃǰǯǰǫǮǂ,
ƼǮǁǮǫǱ Ǳ͟͠ǪǫǁǬǃǀǬ
ǭǁǀǃǀǃƼǮǫǊǂ
ǯǭǀǲ ǀ ǂǬƾƽǱǃǪ͠ǮƽǃǊǲ ǯǫǎƿǬ֬ ǃǊǲ Ǯ͠ƼǪǃǀƿǪǅǀ֬. ƭǪ ǯǆǬǰ ǌǰǮƼǮ ǯǱǂǂǪ͠ǃǪǎ ǌǭǮǃǮǂǀǎ
ǌǭǯǭǱ͠ǯǀǎ «ƭǀǂǱǍǈǀǬ ͟ǰǀǅǊ
͠ǀƽǮǫǪ. ǝ ͟͠ǮƼ͠ǪǂǂǬ ǁǀǰǬ͠Ǫрода, и целым
рядом
других
во-Ǡǀ͠ǀǁǁǮǫǱ ͟͠ǀǲǮ- ǰǱ͠ǃǮ-ǂǱƿǊǭǪǁǋǃǮƼǮ ǫǬǆǬ͠Ǫ
͠ǪƻǮǰǪǍǰ
Ǯƽǃǀ
ǪƿǀǪǰǭǀ.
ǟǫƼǬǃǀ֬ ƫ͠ǀƽƿǬ.
ǫ ͟Ǫ͠ǭǬ». ƯǍƻǮ͟ǊǰǃǊǬ ǯǂǮƻǍƽƾǬǰǃǊǲ ǯ͠Ǭƽǯǰǫ ǯǮǯǰǪǫǀǰ 13 ͟͠ǮǅǬǃǰǮǫ. ǞǑǴǡǥǭ ǣǑǢǑǨǤǬǐ ǥǑǞǏǓǬ ǡ ǣǑ- ǫ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ
просов,
— подчеркнул
мэр.
ƽǀǰǯǎ
ǯǭ͠ǊǫǪǰǋ
Ǯǰ ǯǫǮǬ֬ ǫǮƿǁǍƻǁǬǃǃǮ֬
ǯǫǮ֬ «ƼǪ͠Ǭǂ» ͠ǮǂǪǃǯǊ Ǧǫǀ͠ǀƽǮǫǪ ǃǪ ǯǰǀǲǀ
ƮƿǫǬǯǰǃǮ, ǆǰǮ ǰǪǭƾǬ ǀǃǄǮ͠ǂǀ- Ǥ͠ǀ ͟͠ǮǫǬƽǬǃǀǀ ͠ǪƻǮǰ ͟Ǯƽ͠ǎƽǆǀǭǀ, ǫǊǀƼ͠ǪǫǇǀǬ
ƼǱǰ ͟ǮǃǪƻǁǍƽǪǰǋ ƿǪ ƼǮǯǰǎǂǀ
ǓǐǒǓǑǠǕΏǥǬ. ǂǑ ǐǔǥǭ ǥǑǓǟǑǞǑВ
ходе
заседания
он
поинтереǌǂǀƼ͠ǪǃǰǮǫ.
ưƽǪǬǰǯǎ
ǌǰǮ
ǬǂǱ
ǀǁǀ
ǃǬǰ
—
ǱƿǃǪǬǰǬ
͠ǮǫǪǰǋ ƻǱƽǱǰ Ǯ ͠ǬǂǮǃǰǃǊǲ
ǭǮ͠ǂǱǇǬǭ ǀ ǱƿǃǪǰǋ, ǭǪǭ ͟͠ǪǭǮǃǭǱ͠ǯ, ƽǮǁƾǃǊ ƻǱƽǱǰ ǀǯ͟ǮǁǋƿǮǫǪǰǋ ǯǮǫ͠ǬǂǬǃǃǊǬ
ǤǱǇǭǀǃǪ,
ǟǯǬǃǀǃǪ
ǀ
ƪǁǮǭǪ.
ǮΏǑǤǑǣǡǨǐǔΏǡǐ ǔǞΐǴǡ ǤǏǢǏΎǡǫ ǭǮǃǅǬ
ǄǀǁǋǂǪ.
ǀ ǯǰ͠ǮǀǰǬǁǋǃǊǲ ͠ǪƻǮǰǪǲ.
ǫǀǁǋǃǮ ǀǲ ͟ǮƽǭǪ͠ǂǁǀǫǪǰǋ.
ǂǪǰǬ͠ǀǪǁǊ, ǭǮǰǮ͠ǊǬ ǯǮǮǰǫǬǰǯǰǫǱǍǰ ǞǣǦǧǪǂ. ǞǏǯǥǔΐ ǒǑǢǤǬǣ ǖǑǠǑǣ.
ǦƻǮ͠ ƼǮǯǰǬ֬ ǫ 17:30.
совался,
как обстоят дела
с созданием парков, особенно
Ƴ ǞǑǥ ǥǕǓǐǧΏǡǖ ǒǓǑǡǴǞǑǠǡǥǐ13 ǤǑΐǷǓΐ 2015 ǟǑǠǏ ¨ƼǑǔΏǞǡǨΏǏ ƵǏǢǐǓǡΐ ƳΏǔǐǤǑǞǏ ǓǏǠǕǐǥǔΐ ǑǥΏǓǬǥǡǯ ΏǏǥΏǏ Ǟ ƿǏǓΏǐ ǡǣǐǤǡ ƶǑǓǭΏǑǟǑ. ƷǢΐ ǕǠǑǷǔǥǞǏ ǟǑǓǑΎǏǤ Ǟ ǔǥǑǢǡǧǐ
вблизи жилых домов.
Ǣǐҩ, ΏǑǤǐǨǤǑ, ǴǏ ǴǠǑǓǑǞǑ Ύǡ— За пять лет число зеленых Ǥǐ ǥǑǢǭΏǑ ǓǏǷǑǥǏǯǥ ΏǓǕǒǤǬǐ ǒǏǓΏǡ, ǤǑ ǡ ǑǷǕǔǥǓǏǡǞǏǯǥǔΐ ǴǐǢǐǤǬǐ ǴǑǤǬ ǤǐǠǏǢǐΏǑ Ǒǥ ΎǡǢǬǖ ǠǑǣǑǞ
Ǟǐǩǭ ΏǑǓǣǡǥǭ Ǥǐ ǖǑǥǐǢǑǔǭ.
территорий увеличилось боƵ ΏǑǤǧǐ ΏǑǤǧǑǞ ǷǐǴǤǏΏǏǴǏǤǤǬҩ лее чем в три раза и составило года вместе с горожанами мы — Мы активно работаем над сажирского, необходимо обу- фектуры, а также ДепартаǞǓǏΎǠǐǷǤǬҩ ǏΏǥ ǮǥǑҩ ǔǥǓǏǤǬ
свыше 400, — рассказал заме- оборудовали 161 парк. В пла- вводом большого наземного строить прилегающие терри- менты строительства и трансститель мэра Москвы по во- нах этого года создать еще 49. метро, — подчеркнул Сергей тории, в том числе на транс- порта. Площадь благоустройǤǡ Ǟ ΏǑǐǣ ǔǢǕǨǏǐ ǑǔǥǏǞǢΐǥǭ
ства составит более трех тыпросам жилищноИх общая площадь Собянин. — Планируем портно-пересадочных узлах.
ǤǐǢǭǴΐ ǷǬǢǑ. ǂǏΏ ǨǥǑ ǥǑǓǟǑǞǬǐ
коммунального хосоставит 164 гек- в этом году запустить по коль- Как отчитался Петр Бирюков, сяч гектаров.
ǔǏǤΏǧǡǡ ǑǠǤǑǴǤǏǨǤǑ ǒǓǏǞǡǢǭзяйства и благо-дß ˏˈˎˇˈ֭ßˎʝʓˉˌˆ
тара.
цу пассажирское сообщение. поручение градоначальника — Это большой объем городǌǛƵǛ̳ƲƽƽÍǐǝǞǜǚǙÍÍ̲̳ǝƬǝưƭǙǛǟÍ̳Ǡƪ̳ƯǜǠÍǐǝǞƫǝ̳ƬǠƱǙ ÍǌÍƲǛÍƱƹÍǛƭǛƬƲǛǚƲǝÍƯƲƳǝ̳
ǤǬǐ. ǂǐǣ ǷǑǢǐǐ ǨǥǑ ǡ ǴǏǣǐǤǕ
устройства Петрдß s.ryzhkov@vm.ru
Благоустройство Оно будет интегрировано выполнено и соответствую- ской территории, но мы приƱƯ̳ǠǛƱÍƫǝ̳ǝƭǙƲÍǝÍǟǝƱ ÍƲǙƬÍƵǛƱÍ̳ǙƪǝǟǙƼǟÍǞǟǝưƯƵƲƹǛÍ̲Ǚ̳ưǙƱǛƲǟǙ̳ƯƯ
ÍǌƵǛ̳ǙÍǞǟǝưƯƵƲƹǛÍ
ǤǏǩǢǡ
ǷǬǔǥǓǑ. ƿǓǏǞǡǢǭǤǑ Ύ ǟǑ- Бирюков. — Мополучат и терри- с метро и, что важно, даст раз- щая программа подготовлена. ведем ее к стандарту, чтобы
̲Ǚ̳ưǙƱǛƲǟǙ̳ƯƯÍ̲̳ǝǚǛưƯÍǝƵǛ̳ǛƬƲǝǛÍƮǙǞǛƬǙƲƯǛ ÍÍ
ǞǑǓΐǥ: ǤǐǴǏǣǐǤǡǣǬǖ Ǖ ǤǏǔ Ǥǐǥ!
сквичи попросили
тории вокруг Ма- витие огромной серединной Заниматься приведением она радовала москвичей, —
чера домой вернулись
ƺ ǖǑǥΐ ǥǕǓǐǧΏǡǐ ǞǢǏǔǥǡ ǒǑΏǏ ǖǑ- обустроить парки
юные москвичи — побелого кольца Мо- части столицы. Для того что- в порядок территории вокруг добавил заммэра.
дители 16-й ВсероссийǓǑǖǑǓΐǥǔΐ, ǤǑ ǡǖ ǔǥǓǏǤǏ ΐǞǤǑ
вблизи их мест жисковской желез- бы кольцо действительно со- Малого кольца Московской Также среди основных направской командной олимǞ ǒǓǑǡǟǓǬǩǐ.
ответствовало значению пас- железной дороги будут пре- лений комплекса городского
тельства. За три
ной дороги.
ысокий мужчина в драповом иссиня-черном
пальто, в бежевой шапке с элегантным козырьком и в больших очках с тонкой металлической оправой
вот уже 20 минут стоит около
метро «Третьяковская». Экскурсовод Александр Некрасов
всегда приезжает на работу на
несколько минут раньше.
О Москве туристам он рассказывает уже 30 лет.
— Забавно, но и коренные
москвичи иногда не знают
истории своей улицы, — подмечает Александр и надевает
на шею специальный громкоговоритель. Все сразу же отлипают от мобильных телефонов.
— Мусульмане здесь появились буквально в первом
веке существования Москвы, — начинает экскурсию
гид.— Так исторически случилось, что татары в основном селились в районе Замоскворечье.
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Ǭǃǀ֬
ǯǰǪǫǁǬǊǂ ǪǭǝǆǬ͠Ǫ
«ǜǭǰǀǫƿǊƼ͠ǪǬǰ
ǃǪ Ǡ͠ǪǯǮǬ ͟͠ǮƽǬǭǪƻ͠ǎ

Не молодые программисты,
а настоящее золото
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пиады школьников по программированию. Они обошли
˯˩˫˩ʶʱ˥à˨˩ˣ˩ˬ˭ʱ
соперников и привезли из
Санкт-Петербурга домой «золото».
c ƫǪ͠ǋǬ֬
Соревнования проводились
ǞǮǁǮǫǆǪǃǯǭǮ֬
Ǔ̳ƯǛƱƲǙƽÍ
в пяти городах: СанктưƾǬ ǃǬ ƿǪ ƼǮ͠Ǫǂǀ ƼǁǪǫǃǊ֬ ǯǰǱƽǬǃǆǬǯǭǀ֬ ͟͠Ǫƿƽǃǀǭ —
ƮǃǰǬ͠Ǭǯ Алмаǭ ǀǯǭǱǯǯǰǫǱ ͠ǪǯǰǬǰ, ǆǰǮ ͟ǮƽǰǫǬ͠ƾƽǪǍǰ ǮǆǬǐǝǞƫǝ̳ƬǠƱƹ
Петербурге, Барнауле,
ǧǪǰǋǎǃǀǃ ƽǬǃǋ, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ǂǊ ƻǱƽǬǂ ǮǰǂǬǆǪǰǋ 25 ǎǃǫǪǦǬƼǮƽǃǎ ͟ǮǯǁǬ ͠ǬǯǰǪǫ͠Ǫǅǀǀ
ǃǪ ǫǊǯǰǪǫǭǱ
ǝǪǁǬǃǰǀǃǪ ǦǬ͠ǮǫǪ ǫ ǧ͠ǬǰǋǎǭǮǫǯǭǮ֬
ǥǪƿǮƻ͠Ǫǰǋǯǎ ǫ ƼǮǯǱǯǁǱƼǪǲ
Ате, Ташкенте и͠Ǭƽǀ
Тбилиси.
Все͠ǎ. ǝ ǯǫǎƿǀ ǯ ǌǰǀǂ ǭǪǰǭǀ ǯǰǮǁǀǅǊ ǫǆǬ͠Ǫ ǯǮǮƻǈǀǁǀ
Ǯǰǭ͠ǊǫǪǬǰǯǎ ǦǰǪ͠Ǌ֬гоǪǃƼǁǀ֬ƼǪǁǬ͠ǬǬ
ǃǪ196
Ǡ͠ǊǂǯǭǮǂ ǝǪǁǱ, ͟͠ǀǱ͠ǮǆǬǃǃǱǍ ǭ 150-ǁǬ͟ǮǂǮƼǱǰ 27 ǃǮǫǊǲ ǀǃǰǬ͠Ǫǭв них приняли
участие
Ǯ ƻǮǃǱǯǪǲ, ǭǮǰǮ͠Ǌǂǀ ͟Ǯ͠ǪƽǱǍǰ ǂǮǁǮƽǬƾǋ. ǧǪǭ, ǫ ǌǰǮǰ
ǯǭǀ֬ ƽǫǮ͠ — ǯǰǪ͠Ǭ֬ǇǬǬ
ǫ ǯǰǮǰǀǍгородов.
ǯǮ ƽǃǎ ͠ǮƾƽǬǃǀǎ ǲǱƽǮƾǃǀǭǪ. ǤǮǯǬǰǀǁ ǬǬ ǫ ͟ǮǃǬǰǀǫǃǊǲ ǀǃǯǰ͠Ǳǭǅǀ֬, ǭǮǰǮкоманд
из разных
ǫǯǬ ǫǮ͟͠ǮǯǊǁǀǅǬ ǮǄǀǅǀǪǁǋǃǮǬ В
команде-победителе
чеƽǬǃǋ ǫǯǬ ǯǰǱƽǬǃǰǊ ǯǂǮƼǱǰ ǭǪǰǪǰǋǯǎ ǃǪ ǭǮǃǋǭǪǲ ǪƻǯǮ͟͠ǬƽǯǰǪǫǀƽǬǁǋǃǀǭтри
ǀ ͟͠ǬƿǀƽǬǃǰ
ǥǨ ǝǁǪƽǀǂǀ͠ ǤǱǰǀǃ. ǝ ǭǃǀƼǬ
͠ǊǬ ͟Ǯǎǫǀǁǀǯǋ ǃǪ ǢǪ
ǯǪ֬ǰǪǲ
ƼǮ͠ǮƾǪǃ
ǫ
͠ǪƻǮǆǀǬ
ловека:
одиннадцатиклассниǁǍǰǃǮ ƻǬǯ͟ǁǪǰǃǮ. ǜǭǅǀǎ ǃǪƿǊǫǪǬǰǯǎ «ǧǪǰǋǎǃǀǃ ǁǬƽ».
ǰǬǁǋǯǰǫǮ ǀǃǮǯǰ͠ǪǃǃǮƼǮ ƼǮǯǱ͟ǮǆǬǰǃǊǲ ƼǮǯǰǬ֬ Ǯǃ ǮǯǰǪǫǀǁ ƿǪ͟ǀǯǋ, ͟ǮƻǁǪƼǮƽǪ͠ǀǫ
ǅǬǃǰ͠Ǯǫ «ǡǮǀ ƽǮǭǱǂǬǃǰǊ».
ǆǪǯǊ
ǮǰǫǬǰǀǰ ƽǪ͠ǯǰǫǪ. ǝ ǂǱƿǬǬ Ǯǰ͠ǬǯǰǪǫ͠ǀки Роман Горбунов,
Камиль ǫǬƽǋ ǰǪǭǮ֬ «ǮǲǫǪǰǊǫǪǍǈǬ֬ ǫǯǬ ǰǫǮ͠ǢǪ ͟ǁǮǈǪƽǭǪǲ ƼǮ͠ǮƽǪ ƻǱƽǱǰ Ǯ͠ƼǪǃǀƿǮǫǪǃǊ ͟͠ǪƿƽǮ͠ƼǪǃǀƿǪǰǮ͠Ǯǫ,
ǝ ͟ǪǂǎǰǭǪǲ ǱǭǪƿǪǃǪ
ǀǃǄǮ͠ƽǬƾǱ͠ǃǊ֬
Алемханов и Владислав
МакеǃǀǆǃǊǬ ͟͠ǮƼ͠ǪǂǂǊ. ǜ ǅǬǃǰ͠ǪǁǋǃǮ֬ ͟ǁǮǈǪƽǭǮ֬
͠ǮǫǪǁǀ ǄǪǯǪƽǊ ǀ ǫǃǱǰ͠ǬǃǃǀǬ
ǆǬǯǰǫǮ ƼǬǃǀǪǁǋǃǮƼǮ
͠ǱǯǯǭǮƼǮ ǲǱƽǮƾǃǀǭǪ ǦǬ͠ǮǫǪ ǫǊǂǪǅǀǎ Ǯ ƽǮǭǱǂǬǃǰǪǲ,
ǃǬǮƻ- ǯǬǭ͠ǬǰǪ͠ǋ.
13 ǠǐΏǏǷǓΐ
¨ƵǢǏǠǡǔǢǏǞ
ƼǏΏǐǐǞ
(ǔ ΏǕǷΏǑǣ) Ǟ ǔǑǔǥǏǞǐ ΏǑǣǏǤǠǬ
ев.ǭ͠ǮǫǁǍ
Хотя победу
подвигом
ǫ ǯǰǮǁǀǅǬ ǯǰǪǃǬǰ Ǟưǡ-ǠǪǰǮǭ ǃǪ Ǡ͠ǪǯǃǮ֬ ͟ǁǮǈǪƽǀ,
ǀǃǰǬ͠ǋǬ͠Ǌ, ƿǪǂǬǃǀǁǀ
ǯǰǪǫǭǀ
ǃǀǭǰǮнеǃǬ ǫǀƽǬǁ».
ǜ ǬǈǬ
ǯǰǪǁǮ ǎǯǃǮ, ǆǰǮ
͟͠ǬƿǀǲǮƽǀǂǊǲ ƽǁǎ ͟ǮǁǱǆǬǃǀǎ Ǳǯ«ǁǕǤǧ+ƺǤǥǐǢǢǐΏǥǕǏǢ»
ǒǑǢǕǨǏǐǥ
ǴǏǔǢǕΎǐǤǤǬǐ ǒǓǡǴǬ
называют,
при
ǕǙǟÍ
ƼƽǬ ǱǆǪǈǀǲǯǎ ͟Ǯƿƽ͠Ǫǫǎǰ Ǯǁǀǂ͟ǀ֬ǯǭǀǬ ǆǬǂ͟ǀǮǃǊ ǟǫǀ Ǳǭ͠Ǭ͟ǀǁǀ ǄǱǃƽǪǂǬǃǰ.
ǧǬ͟Ǭ͠ǋ признаются:
ƽǬǃǰ ƿǃǪǭǮǂ
ǯ ǀǃǰǬ͠ǃǬǰ-ǂǬǂǪǂǀ.
ǤǮƽǮ֬ƽǎ
ǭ ǭǪ͠ǰǀǃǬ
ǁǱƼǀ, ǯ͠ǮǭǪǲ ǀ ƼǮǯ͟ǮǇǁǀǃǪǲ.
подготовке пришлось потруǐǝǞƫǝ̳ƬǠƱƹ
ƼǬǃǀ֬ ǤǁǍǈǬǃǭǮ ǀ ǧǪǰǋǎǃǪ ǢǪǫǭǪ. ǟǈǬ Ǯƽǃǀǂ ǯǍ͠ƿƽǬǯǋ ƻǱƽǱǰ ͟͠ǮǲǮƽǀǰǋ
ǌǭǯǭǱ͠- «ƫǬǫǮǆǭǪ ǯ ͟Ǭ͠ǯǀǭǪǂǀ», ǤǱǰǀǃ ǯ͟͠Ǯǯǀǁ Ǳ ǂǀǃǀǯǰ͠Ǫ
ǣƿǃǪǭǮǂǀǰǋǯǎ ǯ ͟ǪǂǎǰǭǪǂǀ
диться.
лись «бои»: пять часов подряд так притерлись друг к другу,
͟͠ǀƿǮǂ ƽǁǎ ǯǰǱƽǬǃǰǮǫ ǯǰǪǃǬǰ ǰǮǫǪ͠ǀǈǬǯǭǀ֬ ǂǪǰǆ
ǯǀǀ, ƽǪǍǈǀǬ ͟͠ǬƽǯǰǪǫǁǬǃǀǬ
ǭǱǁǋǰǱ͠Ǌ ǝǁǪƽǀǂǀ͠Ǫ ǡǬƽǀǃǯǭǮƼǮ, ǫǀƽǬǁ ǁǀ Ǯǃ ǂǬǂ
ǂǮƾǃǮ ǃǪ ǯǪ֬ǰǬ md.mos.ru.
10 ǦǐǞǓǏǢΐ 2015 ǟǑǠǏ ¨ǁǑǥǓǕǠǤǡΏ ƶǑǔǕǠǏǓǔǥǞǐǤǤǑǟǑ ǷǯǠΎǐǥǤǑǟǑ ǕǨǓǐΎǠǐǤǡΐ
— Мы тренировались очень молодые программисты сочи- что победы следуют одна за
ǬǁǀƿǪǯ ǭǪ͠ǰǀǃǮ֬.
«ǧǪǂ няли
ƽǬǫǮǆǭǪ
ǯ ͟Ǭ͠ǯǀǭǪǂǀ
ǯǀƽǀǰ ƿǪ ƽǁǀǃ«ǡǢǡǪǤǡΏ» ǓǏҩǑǤǏ ƻǯǷǢǡǤǑ ƳǢǐΏǔǐҩ ǁǑǔǤǑǞǔΏǡҩ Ǩǡǔǥǡǥ ΏǓǬǩǕ ǠǑǣǏ ǒǑǔǢǐǢǪ͟Ǯǂǃǀǂ,
ǔǤǐǟǑǒǏǠǏ ǆǰǮ ǱƾǬ ƽǬ֬ǯǰǫǱ- Ǯ ƾǀƿǃǀ ǰǮ͠ƼǮǫǅǬǫ ǀƿ
интенсивно,
почти
как пропрограммы
для решения
другой. В копилку юных про- ͟Ǯ ǲǮǭǭǬǍ ǯ ǂǎǆǮǂ, ǫ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ ͟͠ǀǂǱǰ ǱǆǪǯǰǀǬ ͠ǱǭǮǫǬǰǀǃǯǭǮ֬ ǜǃƼǁǀǀ ǃǪ
ǥǱǯǀ.
ǃǊǂ
ǃǮǫǮƼǮƽǃǀǂодиннадцати
ǯǰǮǁǮǂ», — ͟Ǯǎǯǃǀǁ
Ǎǰ 77 ǰǪǭǀǲ ǀǃǯǰ͠Ǳǭǅǀ֬.
фессиональные
спортсмены
заданий.͟͠ǬƿǀƽǬǃǰ.граммистов совсем недавно ǫǮƽǯǰǫǮ ǡǀǃǮƻ͠ǃǪǱǭǀ ǥǨ ǀ ͠ǬǭǰǮ͠Ǌ ǫǱƿǮǫ.
чера на заседании получения первой награ- 125 тысяч рублей. Также — Бывает, что собственперед турнирами, — улыбает- — Для объективности задачи добавились серебряные медадепутаты приняли ды нужно иметь врачеб- решено обязать собствен- ник, несмотря на штрася Рома Горбунов. — День у всех были одинаковыми. ли из Румынии.
закон об учрежде- ный стаж более 15 лет, ников нежилых зданий фы, все равно не убирает
и ночь решали задачи! Такие Но наблюдатели следили Останавливаться на достигнии новых отличи- а для получения второй очищать крыши от снега сосульки, — говорит депуусердные тренировки дали ре- строго, так что списать у сосе- нутом не собираются — Рома
тельных знаков для мед- достаточно хорошо рабо- и наледи. В противном тат Степан Орлов. — А это
зультат. И ребята не подкача- дей не получалось, — смеется Горбунов, например, хочет
работников: почетный тать в здравоохранении случае это сделают район- угроза для жизни!
ли — мы же одна команда.
Роман.
посвятить жизнь программизнак «Заслуженный врач на любой должности, ные коммунальные служ- Если собственник не комВсероссийская олимпиада Но этого и не потребовалось. рованию. Его мечта — наугорода Москвы» и «Почет- вплоть до водителя. За- бы, а собственнику при- пенсирует потраченные
длилась два дня. В первый Ребята вернулись домой геро- чить персональный компьюный медицинский работ- служенные врачи получат дется возместить потра- на уборку средства, то на
была «разведка»: ребята при- ями: с «золотом» и почетным тер всем тонкостям русского
ник города Москвы». Для единовременную премию ченные на это средства.
выкали к новому оборудова- званием чемпионов России.
него подадут в суд.
языка. Так, чтобы уж если иснию, смотрели, все ли работа- В целом за шесть лет совмест- правляет человеческие ошибǌǛƵǛ̳ƲƽƽÍǐǝǞǜǚǙÍÍ̲̳ǝƬǝưƭǙǛǟÍ̳Ǡƪ̳ƯǜǠÍǐǝǞƫǝ̳ƬǠ
чера специалисты МоСтоличное правительет, нет ли технических непо- ной работы школьники из ко- ки техника, то хотя бы не исƱǙ ÍǌÍƲǛÍƱƹÍǛƭǛƬƲǛǚƲǝÍƯƲƳǝ̳ƱƯ̳ǠǛƱÍƫǝ̳ǝƭǙƲÍ
сковского дома нациоство предупреждает:
ладок. На второй день нача- манды «Сунц+Интеллектуал»
кажая смысл.

Список
пополнился

Из жизни
торговцев

Высокий гость выставки
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ƆƉƈƂѹƌ̬ƋƂѱƇƑ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ΌǑǔǥǓǡΏǑǞ ǒǓǡ ǕǨǏǔǥǡǡ Cases/Associats (ƴǏǓǔǐǢǑǤǏ, ƺǔǒǏǤǡΐ)
ƆƇѰƒƏƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ¨ƌƍƋƇƏƂ ƼǏǓǡΐ ǂǓǑǩǐǤΏǑǞǏ, ǁǞǐǥǢǏǤǏ ΌǏǓǏǣǤǑǞǏ

ǝÍǟǝƱ ÍƲǙƬÍƵǛƱÍ̳ǙƪǝǟǙƼǟÍǞǟǝưƯƵƲƹǛÍ̲Ǚ̳ưǙƱǛƲǟǙ̳ƯƯ

ȩȼȷ ȼɟɠɨôùôɢȶ ɶȷɞȹȺȶȼɢȹȼɚɩ
ƏƇѱƊƂƋƌƂѲ¨ƐƊƒѰƃƂ
ǂǐǢ. (499) 557-04-01, ǦǏΏǔ (499) 557-04-02
Ƹ-mail: reklama@vm.ru

ƐƊƒѰƃƂ¨ƎƏƍƆƄƉѰƇƌƉѲ¨
ǂǐǢ. (499) 557-04-24, ǠǑǷ. 187
E-mail: pr@vm.ru

ƐƊƒѰƃƂ¨ƏƂƐƎƏƍƐƑƏƂƌƇƌƉѲ
ǂǐǢ. (499) 557-04-07

ǎͨƲƯǓ«
ͨ«ƲƦƪƱǓ
ǝ ͟ǁǪǃǪǲ ǌǰǮƼǮ ƼǮƽǪ —
͟͠ǮƽǮǁƾǀǰǋ ƻǁǪƼǮǱǯǰ͠Ǯ֬ǯǰǫǮ ƽǫǮ͠Ǯǫ. ǝ 2015-ǂ
͟͠ǀǫǬƽǬǃǊ ǫ ͟Ǯ͠ǎƽǮǭ
4000 ƽǫǮ͠ǮǫǊǲ ǰǬ͠͠ǀǰǮ͠ǀ֬. Ǡ͠ǮǂǬ ǰǮƼǮ, ǫƽǮǁǋ
ƽǮ͠ǮƼ ͟ǁǪǃǀ͠ǱǬǰǯǎ ǱǯǰǪǃǮǫǀǰǋ ǃǮǫǊǬ ƻǪ͠ǋǬ͠ǃǊǬ
ǮƼ͠ǪƾƽǬǃǀǎ.

ǏƱƭ«ƩǑƩ«
ưǉƩǌƦƬƭ
ƭǪǫǬ͠ǇǬǃǪ ͟͠ǮƼ͠ǪǂǂǪ
ǂǮƽǬ͠ǃǀƿǪǅǀǀ ǯǀǯǰǬǂǊ
Ǯǆǀǯǰǭǀ ͟ǀǰǋǬǫǮ֬ ǫǮƽǊ.
ǝ ǃǪǯǰǮǎǈǬǬ ǫ͠Ǭǂǎ ǫǯǬ
ǯǰǮǁǀǆǃǊǬ ǯǰǪǃǅǀǀ ǫǮƽǮ͟ǮƽƼǮǰǮǫǭǀ ͟Ǭ͠ǬǫǬƽǬǃǊ
ǃǪ ǮƻǬƿƿǪ͠ǪƾǀǫǪǃǀǬ ǫǮƽǊ
Ƽǀ͟ǮǲǁǮ͠ǀǰǮǂ ǃǪǰ͠ǀǎ.
хозяйства в этом году — ремонт 12,9 миллиона квадратных метров дорог и 22,2 тысячи подъездов, капремонт
7,6 миллиона квадратных метров жилья, перекладка инженерных сетей для обеспечения
бесперебойного ресурсоснабжения, внедрение системы обращения с отходами.
ˣˢˬʱʲʱˬˢàʵ˥˫˨ʽˣˬ˦ˢʽ
v.chernyavskaya@vm.ru

ˬ˥˫ˤ˥ַà˫ʹʯ˦˩ˣ
s.ryzhkov@vm.ru

Ϭ ƿƾƷǀƾƴƽƾǁǂƺ ƾ ǂƸƼƳǅ ƵǁǂǀƸǇ
ƺ ƼƸǁǂƳǅ ƺǅ ƿǀƾƵƸƷƸƽƺ,
ǁƼƾǂǀƺǂƸ ƽƳ ǁƳΔǂƸ 6-25

Кактус как знак
дружбы

Трасса
для биатлона

ǝǆǬ͠Ǫ «ǜ͟ǰǬǭǪ͠ǯǭǀ֬ ǮƼǮ͠Ǯƽ»
ǯǮǮƻǈǀǁ Ǯ ͟Ǯ͟ǮǁǃǬǃǀǀ ǌǭǯ͟Ǯƿǀǅǀǀ: ǬǂǱ ͟ǮƽǪ͠ǀǁǀ ͠Ǭƽǭǀ֬
ǯǰǬǃǮǭǪǭǰǱǯ ǀƿ ͟ǱǯǰǊǃǀ ƲǀǱǪǱǪ
ǀ ǅǬǃǃǊǬ ͟Ǭǯǰ͠ǮǁǀǯǰǃǊǬ ǲǪǫǮ͠ǰǀǀ. ǥǪǯǰǬǃǀǎ ͟͠ǀǬǲǪǁǀ
ǀƿ ǂǬƾƽǱǃǪ͠ǮƽǃǮ֬ ǯǬǰǀ Ǯ͠ǪǃƾǬ͠Ǭ֬ ǀƿ Ʈ͠ǪǃǪ, ǆǰǮ, ǫǀƽǀǂǮ,
Ǯǰ͠ǪƾǪǬǰ Ǳǭ͠Ǭ͟ǁǬǃǀǬ ƽ͠ǱƾǬǯǰǫǬǃǃǊǲ ǯǫǎƿǬ֬ ǂǬƾƽǱ ǃǪǇǀǂǀ ǯǰ͠ǪǃǪǂǀ. Ʈ ǰǬ͟Ǭ͠ǋ ǱǃǀǭǪǁǋǃǊǂǀ ͠ǪǯǰǬǃǀǎǂǀ ǯǂǮƼǱǰ
͟ǮǁǍƻǮǫǪǰǋǯǎ ǀ ǂǮǯǭǫǀǆǀ.

Ǥ͠ǀǲǮƽ ǲǮǁǮƽǮǫ ǫ ǯǰǮǁǀǅǱ
ǮƿǃǪǂǬǃǮǫǪǁǯǎ Ǯǰǭ͠ǊǰǀǬǂ
͟Ǭ͠ǫǮ֬ ƻǀǪǰǁǮǃǃǮ֬ ǰ͠ǪǯǯǊ.
ƯǍƻǀǰǬǁǀ ǌǰǮƼǮ ǫǀƽǪ ǯ͟Ǯ͠ǰǪ
ǱƾǬ ǫǆǬ͠Ǫ ǯǂǮƼǁǀ ǮǅǬǃǀǰǋ
ǬǬ ǭǪǆǬǯǰǫǮ ǃǪ ƭǮǁǮǰǮǂ ͟͠ǱƽǱ ͟Ǫ͠ǭǪ «ǦǮǭǮǁǋǃǀǭǀ». ƪǀǪǰǁǮǃ, ͟͠ǪǫƽǪ, ǁǪƿǬ͠ǃǊ֬,
ǃǮ ǯƽǬǁǪǃǮ ǌǰǮ ǯ͟ǬǅǀǪǁǋǃǮ — ǯ ǅǬǁǋǍ ƻǬƿǮ͟ǪǯǃǮǯǰǀ.
ƲǪǯǊ ͠ǪƻǮǰǊ ǫ ƻǱƽǃǀǬ ƽǃǀ
ǯ 12:00 ƽǮ 20:00, ǫ ǫǊǲǮƽǃǊǬ — ǯ 11:00 ƽǮ 21:00.

Прикоснуться к семи святыням
за несколько часов

Ư

нальностей провели
москвичей, которые выбрали
бесплатную экскурсию
спецсчет на капитальный ре«Православные храмы Замомонт, но не оформили отчет
ƃƇƐƎƊƂƑƌƍƇ¨ƏƂƐƎƏƍƐƑƏƂƌƇƌƉƇ¨
ƍƑƆƇƊ¨ƎƍƆƎƉƐѱƉ¨
скворечья». С историей свяо взносах,
могут
ǂǐǢ. (499)
557-04-00штрафовать.
ǂǐǢ. (499) 557-04-05
тынь мог познакомиться люСогласно официальной ста-E-mail: podpiska@vm.ru
бой желающий.
тистике,ƂƆƏƇƐ¨ƏƇƆƂѱƕƉƉ
сейчас три127015,
тысячиƍƑƎƇƖƂƑƂƌƍ¨
ǁǑǞǑΏǕǒǤǬҩ ǓǏǴǑǞǬҩ ǥǡǓǏΎ 1 160 000 ǮΏǴ. ƾǷǫǐǣ 6 ǒ. Ǣ.
© ƾƳƾ «ǀǐǠǏΏǧǡΐ ǟǏǴǐǥǬ «ƵǐǨǐǓǤΐΐ ƼǑǔΏǞǏ», 2015. ƻǯǷǏΐ ǒǐǓǐǒǐǨǏǥΏǏ ǷǐǴ ǒǡǔǭǣǐǤǤǑǟǑ ǔǑǟǢǏǔǡΐ
ƵǬǒǕǔΏ ǑǔǕǪǐǔǥǞǢǐǤ ǒǓǡ ǦǡǤǏǤǔǑǞǑҩ
ƿǓǡǤǥ только
ƼǑǔΏǞǏ»
ƼǑǔΏǞǏ, ƴǕǣǏΎǤǬҩ
ǒǓ-Ǡ, 14, ǔǥǓ. 2 ƹƳƾ «ƿǓǏҩǣ
ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ ǴǏǒǓǐǪǐǤǏ. ƺǤǑǐ ǡǔǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡǐ ǔǥǏǥǐҩ ǞǑǴǣǑΎǤǑ ǥǑǢǭΏǑ ǔǑ ǔǔǬǢΏǑҩ ǤǏ ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ.
ǒǑǠǠǐǓΎΏǐ ƷǐǒǏǓǥǏǣǐǤǥǏ ǔǓǐǠǔǥǞ ǣǏǔǔǑǞǑҩ ƹǏΏǏǴ Ɉ 4468. ƶǏǴǐǥǏ ǴǏǓǐǟǡǔǥǓǡǓǑǞǏǤǏ Ǟ ǀǑǔΏǑǣǤǏǠǴǑǓǐ.
Как
золотые стрелки
собственников
квартир
ǁǞǡǠǐǥǐǢǭǔǥǞǑ ƿƺ Ɉ Ǆǁ77–55713 Ǒǥ 21 ǑΏǥΐǷǓΐ 2013.
141700, ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǑǷǢ.,
ǂǐǢ. (499) 557-04-24
ƿǓǡǑǷǓǐǥǐǤǡǐ ǏǞǥǑǓǔΏǡǖ ǒǓǏǞ — ǥǐǢ. (499) 557-04-24. ǀǕΏǑǒǡǔǡ Ǥǐ ǓǐǧǐǤǴǡǓǕǯǥǔΐ ǡ Ǥǐ ǞǑǴǞǓǏǪǏǯǥǔΐ.
ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǡ ǡ ǓǐΏǢǏǣǬ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ.
на больших изумрудных цичера председатель
в МосквеǄǏΏǔ:
предпочли
группы
активистов
вы- ƶǏǴǐǥǏвстречу
можно
по телеƵǓǐǣΐ ǑΏǑǤǨǏǤǡΐ
ǓǏǷǑǥǬ ǤǏǠ ǤǑǣǐǓǑǣ:
(499) 557-04-08 спец- ǟ. ƷǑǢǟǑǒǓǕǠǤǬҩ,
ǀǐǠǏΏǧǡΐ Ǥǐ Ǥǐǔǐǥ ǑǥǞǐǥǔǥǞǐǤǤǑǔǥǡ ǴǏ ǔǑǠǐǓΎǏǤǡǐ
ǓǐΏǢǏǣǤǬǖ ǑǷǫΐǞǢǐǤǡҩ, ǔǑǑǷǪǐǤǡҩ
ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǖ
ǆǐǤǏ ǠǑǟǑǞǑǓǤǏΐ.
ǓǏǔǒǓǑǔǥǓǏǤΐǐǥǔΐ
ǒǑ ǟǓǏǦǡΏǕ — 21.00, ǓǐǏǢǭǤǑǐ — 21.30
ǒǓ-Ǡ, 5Ǟ.
E-mail: edit@vm.ru
ǏǟǐǤǥǔǥǞ ǡ ǣǏǥǐǓǡǏǢǑǞ ǤǏ ΏǑǣǣǐǓǨǐǔΏǑҩ ǑǔǤǑǞǐ. ƼǤǐǤǡǐ ǓǐǠǏΏǧǡǡ Ǥǐ ǞǔǐǟǠǏ ǔǑǞǒǏǠǏǐǥ ǔ ǣǤǐǤǡǐǣ ΏǑǢǕǣǤǡǔǥǑǞ Ǟ ƼǑǔΏǞǐ ǡ ƼǑǔΏǑǞǔΏǑҩ ǑǷǢǏǔǥǡ.
ферблатах
колокольни храма
комиссии Мосгор- ходят каждую неделю. фонам: 8 (495)
счет альтернативным
вари-ƻǡǖǏǨǐǞǔΏǡҩ
350-56-84
думы по безопас- Нередко возглавляет и 8 (495) 957-03-37.
антам оплаты работ по капи- Григория Неокесарийского
показывают 13:00, всю округу
ности Инна Свя- рейды сама Инна Свя- Непосредственно в Мостальному ремонту. При этом
тенко рассказала «ВМ» тенко. Вместе с активи- гордуме в январе депулишь 70 процентов из них от- заполняет бойкий колокольный звон. Несмотря на метель
о планах работы комис- стами проекта она про- тат прием населения
читались о том, сколько
и колкий ветер, у стен фасада
сии на весеннюю сессию. веряет самые проблем- уже провела. Следуюименно средств поступило
храма собрались полтора де— Начнется
работа ные точки конкретного щая встреча Инны Свяна счет. Данные москвичи
с подведения итогов по района. Обычно — по тенко с горожанами
обязаны предоставлять в сто- сятка человек.
— Замоскворечье — уникальпроекту «Безопасные до- жалобам местных жите- в стенах Думы запланиличную жилищную инспекный район в смысле сохраннороги», — сообщила Свя- лей. При этом самые ча- рована на 25 февраля,
цию каждые три месяца
сти храмов. Здесь они уцелели
тенко. — Ее цель — сни- стые обращения касают- с 10:00 до 12:00.
(до 5-го числа).
гораздо лучше, чем во всех друзить количество дорож- ся нелегальной продажи
Штраф будут выписывать
гих районах Москвы, — начино-транспортных проис- табачных изделий, simпо статье Кодекса (№ 19.7
нает свой рассказ экскурсовод,
шествий и уровень карт, распития спиртных
«Об административных прасотрудник Московского дома
смертности на дорогах напитков в парках, провонарушениях России»), по
Ǔ̳ƯǛƱƲǙƽÍ
города. Поэтому в рам- дажи несанкционирокоторой юридическим лицам национальностей, кандидат
ǐǝǞƫǝ̳ƬǠƱƹ
исторических наук Александр
ках программы рассмо- ванной пиротехники.
придется заплатить пять тыНекрасов. — По моим подсчетрим предложения на Помимо работы в комиссяч рублей. Различным житам, всего было снесено не
этот год, которые позво- сиях Инна Святенко булищным объединениям, кобольше четвертой части местǢǪ ǫǯǬ ǫǮ͟͠ǮǯǊ
лят изменить ситуацию дет проводить приемы
торые попадут в список наруных храмов, остальные стоят.
ƼǮ͠ǮƾǪǃ ǫ ͠ǪƻǮǆǀǬ
в лучшую сторону.
шителей, грозят внеурочные
населения. В своем избиХрам Григория НеокесарийǆǪǯǊ ǮǰǫǬǰǀǰ
Продолжит развиваться рательном округе в райпроверки.
ского в Дербицах, с которого
ƽǬƾǱ͠ǃǊ֬ ǯǬǭ͠ǬǰǪ͠ǋ.
в этом году и проект оне Печатники депутат
Напомним, что за капитальначинается путь экскурсион«Безопасная столица». принимает горожан
ный ремонт многоквартирной группы, считается одной
Число участников дви- каждую третью среду меных домов москвичи начали
ǕǙǟÍ
из красивейших московских
жения с каждым меся- сяца с 16:00 до 18:00. Узплатить в июле прошлого
ǐǝǞƫǝ̳ƬǠƱƹ
церквей.
цем становится все боль- нать точный адрес, где
года. Минимальный взнос
ше. На патрулирование будет проводиться приопределили в размере 15 руб- — Его полное название напоминает о ландшафте, который
столичных районов ем, и записаться на
лей за квадратный метр,
когда-то был здесь. «Дербибольше сумму не повышали.
ца» — это топкое, болотистое
˨ˢ˭ˢʲʺʽàʭ˥ʲʱ˦˩ˣˢ
место, — уточняет Некрасов.
n.belikova@vm.ru
ƆƉƏƇѱƕƉѲ ǁǑǦǭΐ ǅǑǥǨǡǤǔΏǏΐ (ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢǭ ǟǐǤǐǓǏǢǭǤǑǟǑ ǠǡǓǐΏǥǑǓǏ
ǒǑ ǣǏǓΏǐǥǡǤǟǕ ǡ ǓǐΏǢǏǣǐ), ƺǟǑǓǭ ƺǔǏΏǑǞ (ǡǔǒǑǢǤǡǥǐǢǭǤǬҩ ǠǡǓǐΏǥǑǓ)

ǏƱƭ«ƩǑƩ«
ưǉƩǌƦǖƱ
ǝ ǌǰǮǂ ƼǮƽǱ ǫ ͠ǪǂǭǪǲ ǯǮƿƽǪǃǀǎ ǬƽǀǃǮ֬ ǯǀǯǰǬǂǊ
ƼǮ͠ǮƽǯǭǮ֬ ǃǪǫǀƼǪǅǀǀ
͟ǁǪǃǀ͠ǱǬǰǯǎ ǱǯǰǪǃǮǫǀǰǋ
ƽǫǬ ǰǊǯǎǆǀ ǮǰƽǬǁǋǃǮ ǯǰǮǎǈǀǲ ǱǭǪƿǪǰǬǁǬ֬. ǧǪǭƾǬ
ǫ ǯǰǮǁǀǅǬ ǮƻǃǮǫǎǰ ǀ ǯǫǊǇǬ 14 ǰǊǯǎǆ ƽǮǂǮǫǊǲ ǱǭǪƿǪǰǬǁǬ֬.

27 января во всех округах Москвы пройдут
встречи префектов с населением (кроме Зеленоградского — в нем жители встретятся
с главой округа 25 января).
На повестке встреч — обсуждение вопросов, связанных
с комплексным развитием
районов и округов, а также
пожарной безопасностью
и сферой образования.
Так, например, префект Центрального округа Владимир
Говердовский обсудит с жителями работу управы Пресненского района в сфере социальной политики и его взаимодействие с гражданами
и общественными организациями.
В Южном округе жители смогут узнать на встрече с префектом Алексеем Челышевым о перспективах социального и экономического развития юга столицы.
О том, как преобразился район Восточное Измайлово
за прошлый год и что ждет его
в наступившем, москвичам
расскажет префект Восточного округа Всеволод Тимофеев.
В Северо-Восточном округе
обсудят с Валерием Виноградовым, как будет меняться
и улучшаться район Марьина
Роща в текущем году.
— Такие встречи с жителями
проводятся ежемесячно, чтобы они могли задать все интересующие их вопросы о проблемах своего района, округа,
улицы, где они живут, и изложить свои пожелания руководству, — отметил Виноградов. — Прийти и задать вопрос
может любой желающий.
Начало встречи с населением
назначено на 19:00.

Ư

̛̜ô̝̝ô

BSK? KMQ PS

ƒƖƏƇƆƉƑƇƊƛ¨Ɖ¨ƉƈƆƂƑƇƊƛ ƾƳƾ «ǀǐǠǏΏǧǡΐ ǟǏǴǐǥǬ «ƵǐǨǐǓǤΐΐ ƼǑǔΏǞǏ»
ƅƊƂƄƌƚѹ¨ƏƇƆƂѱƑƍƏ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƺǞǏǤǑǞǡǨ ΌǕǒǓǡΐǤǑǞ ƅƇƌƇƏƂƊƛƌƚѹ¨ƆƉƏƇѱƑƍƏ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ǇǐΏǩǡǤ

ƎƍƆƎƉƐƌƍѹ¨ƉƌƆƇѱƐ 19056

TK PS

ƆƉƏƇѱƕƉѲ ǁǑǦǭΐ ǅǑǥǨǡǤǔΏǏΐ (ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢǭ ǟǐǤǐǓǏǢǭǤǑǟǑ ǠǡǓǐΏǥǑǓǏ
ǒǑ ǣǏǓΏǐǥǡǤǟǕ ǡ ǓǐΏǢǏǣǐ), ƺǟǑǓǭ ƺǔǏΏǑǞ (ǡǔǒǑǢǤǡǥǐǢǭǤǬҩ ǠǡǓǐΏǥǑǓ)

ƏƇƆƂѱƕƉƍƌƌƂѲ¨ѱƍƊƊƇƅƉѲ ƳǢǐΏǔǐҩ ƴǐǢΐǤǨǐǞ (ǒǐǓǞǬҩ ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢǭ ǟǢǏǞǤǑǟǑ ǓǐǠǏΏǥǑǓǏ — ǓǐǠǏΏǧǡǑǤǤǬҩ ǠǡǓǐΏǥǑǓ),
ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ǈǏǓǤǑ, ǎǢǡΐ ƵǑǢǑǔǏǥǏΐ, ǎǢǡΐ ƹǡǣǐǤΏǑ (ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢǡ ǟǢǏǞǤǑǟǑ ǓǐǠǏΏǥǑǓǏ), ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ΌǑǔǥǓǡΏǑǞ (ǏǓǥ-ǠǡǓǐΏǥǑǓ),
ǏǤǤǏ ƷǴǕǟǑǞǏ (ǩǐǦ-ǓǐǠǏΏǥǑǓ ǔǏҩǥǏ), ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƻǑǔǑǥǑ (ǓǐǠǏΏǥǑǓ ǑǥǠǐǢǏ ǔǒǐǧǡǏǢǭǤǬǖ ΏǑǓǓǐǔǒǑǤǠǐǤǥǑǞ ǡ ǔǒǐǧǡǏǢǭǤǬǖ
ǒǓǑǐΏǥǑǞ), ƳǢǐΏǔǐҩ ƹǐǓǤǏΏǑǞ (ǓǐǠǏΏǥǑǓ ǑǥǠǐǢǏ ǤǑǞǑǔǥǐҩ)
ƆƉƈƂѹƌ̬ƋƂѱƇƑ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ΌǑǔǥǓǡΏǑǞ ǒǓǡ ǕǨǏǔǥǡǡ Cases/Associats (ƴǏǓǔǐǢǑǤǏ, ƺǔǒǏǤǡΐ)
ƆƇѰƒƏƌƂѲ¨ƃƏƉƅƂƆƂ¨ƌƍƋƇƏƂ ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƹǞǐǟǡǤǧǐǞ, ǍǢǭǞǡǓǏ ǁǕǓǑǞΐǥΏǡǤǏ

ƵǨǐǓǏ ¨ƼǑǔΏǞǡǨΏǏ ƳǤǏǔǥǏǔǡΐ ƶǏǢΏǡǤǏ ǑǔǣǏǥǓǡǞǏǐǥ ǑǔǤǑǞǤǑǐ ǒǑǣǐǪǐǤǡǐ ǖǓǏǣǏ ǁǞΐǥǡǥǐǢΐ ƶǓǡǟǑǓǡΐ
ƽǐǑΏǐǔǏǓǡҩǔΏǑǟǑ. ƽǏ ǒǑǠǑǷǤǕǯ ǮΏǔΏǕǓǔǡǯ ǠǐǞǕǩΏǏ ǒǑǒǏǢǏ Ǟ ǒǐǓǞǬҩ ǓǏǴ
По его словам, появился этот
храм в XV веке, тогда еще будучи деревянным и не отличавшимся такой красотой
и богатством украшений.
— Только посмотрите на эту
уникальную кирпичную и белокаменную резьбу, на эти изразцы, — говорит экскурсовод, указывая собравшимся
на фасад и серебряные купола
храма. Их, кстати, пять, и символизируют они Христа и четырех евангелистов.
— Этот храм построен «кораблем». В нем есть основное по-

ƏƇѱƊƂƋƌƂѲ¨ƐƊƒѰƃƂ
ǂǐǢ. (499) 557-04-01, ǦǏΏǔ (499) 557-04-02
Ƹ-mail: reklama@vm.ru

ƐƊƒѰƃƂ¨ƎƏƍƆƄƉѰƇƌƉѲ¨
ǂǐǢ. (499) 557-04-24, ǠǑǷ. 187
E-mail: pr@vm.ru

© ƾƳƾ «ǀǐǠǏΏǧǡΐ ǟǏǴǐǥǬ «ƵǐǨǐǓǤΐΐ ƼǑǔΏǞǏ», 2016. ƻǯǷǏΐ ǒǐǓǐǒǐǨǏǥΏǏ ǷǐǴ ǒǡǔǭǣǐǤǤǑǟǑ ǔǑǟǢǏǔǡΐ
ƵǬǒǕǔΏ ǑǔǕǪǐǔǥǞǢǐǤ ǒǓǡ ǦǡǤǏǤǔǑǞǑҩ
ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ ǴǏǒǓǐǪǐǤǏ. ƺǤǑǐ ǡǔǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡǐ ǔǥǏǥǐҩ ǞǑǴǣǑΎǤǑ ǥǑǢǭΏǑ ǔǑ ǔǔǬǢΏǑҩ ǤǏ ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ.
ǒǑǠǠǐǓΎΏǐ ƷǐǒǏǓǥǏǣǐǤǥǏ ǔǓǐǠǔǥǞ ǣǏǔǔǑǞǑҩ
ƿǓǡǑǷǓǐǥǐǤǡǐ ǏǞǥǑǓǔΏǡǖ ǒǓǏǞ — ǥǐǢ. (499) 557-04-24. ǀǕΏǑǒǡǔǡ Ǥǐ ǓǐǧǐǤǴǡǓǕǯǥǔΐ ǡ Ǥǐ ǞǑǴǞǓǏǪǏǯǥǔΐ.
ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǡ ǡ ǓǐΏǢǏǣǬ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ.
ǀǐǠǏΏǧǡΐ Ǥǐ Ǥǐǔǐǥ ǑǥǞǐǥǔǥǞǐǤǤǑǔǥǡ ǴǏ ǔǑǠǐǓΎǏǤǡǐ ǓǐΏǢǏǣǤǬǖ ǑǷǫΐǞǢǐǤǡҩ, ǔǑǑǷǪǐǤǡҩ ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǖ
ǆǐǤǏ ǠǑǟǑǞǑǓǤǏΐ. ƶǏǴǐǥǏ ǓǏǔǒǓǑǔǥǓǏǤΐǐǥǔΐ
ǏǟǐǤǥǔǥǞ ǡ ǣǏǥǐǓǡǏǢǑǞ ǤǏ ΏǑǣǣǐǓǨǐǔΏǑҩ ǑǔǤǑǞǐ. ƼǤǐǤǡǐ ǓǐǠǏΏǧǡǡ Ǥǐ ǞǔǐǟǠǏ ǔǑǞǒǏǠǏǐǥ ǔ ǣǤǐǤǡǐǣ ΏǑǢǕǣǤǡǔǥǑǞ Ǟ ƼǑǔΏǞǐ ǡ ƼǑǔΏǑǞǔΏǑҩ ǑǷǢǏǔǥǡ.

мещение, трапезная, а затем
колокольня. Сбоку конструкция напоминает корабль, —
говорит экскурсовод, направляя группу внутрь храма.
А мы чуть задерживаемся,
спрашивая москвичку Ольгу
Аляпкину о впечатлениях.
— За три часа посетить сразу семь храмов — это очень
познавательно, — делится
она. — Некрасов — великолепный рассказчик, и его экскурсии — просто праздник.
ʱ˨˥ˬˬˢà˦ʳ˯ˢ˫ʱʶʱ˨ˢ
i.kukharishina@vm.ru

ƐƊƒѰƃƂ¨ƏƂƐƎƏƍƐƑƏƂƌƇƌƉѲ
ǂǐǢ. (499) 557-04-07

ǁǑǞǑΏǕǒǤǬҩ ǓǏǴǑǞǬҩ ǥǡǓǏΎ 1 160 000 ǮΏǴ. ƾǷǫǐǣ 4 ǒ. Ǣ.
ƹǏΏǏǴ Ɉ 37. ƶǏǴǐǥǏ ǴǏǓǐǟǡǔǥǓǡǓǑǞǏǤǏ Ǟ ǀǑǔΏǑǣǤǏǠǴǑǓǐ.
ǁǞǡǠǐǥǐǢǭǔǥǞǑ ƿƺ Ɉ Ǆǁ77–55713 Ǒǥ 21 ǑΏǥΐǷǓΐ 2013.
ƵǓǐǣΐ ǑΏǑǤǨǏǤǡΐ ǓǏǷǑǥǬ ǤǏǠ ǤǑǣǐǓǑǣ:
ǒǑ ǟǓǏǦǡΏǕ — 21.00, ǓǐǏǢǭǤǑǐ — 21.00

ƿǀƼƳ ǀƸǇǌ
ʕˎʕˋ˅ßʓ˅ˎʕˋˌˆ˅
ǢǜƲǜƯƷǢƮǠ ǣǧƫǟƯǜ
Ǥǣ ǥǜƭǝƮǧƮƹ ǧưǥƮƭǡǜ
ǡǣǦǠǣǝǦǠǣǞǣ ƫǣǡǜ
ǢǜƱƮǣǢǜƯƷǢǣǦǧǟ֫

ǧǪǭǀǬ ǂǬ͠Ǯ͟͠ǀǎǰǀǎ Ǳ ǃǪǯ ͟͠ǮǫǮƽǎǰǯǎ ͠ǬƼǱǁǎ͠ǃǮ. ǝ ƽǬǭǪƻ͠Ǭ ͟͠ǮǇǬǁ ǅǬǁǊ֬ ǅǀǭǁ ǌǭǯǭǱ͠ǯǀ֬ ͟Ǯ ǂǱǯǱǁǋǂǪǃǯǭǀǂ
ǯǫǎǰǊǃǎǂ. ǦǭǮ͠Ǯ ƻǱƽǱǰ Ǯ͠ƼǪǃǀƿǮǫǪǃǊ ǀǃǰǬ͠ǪǭǰǀǫǃǊǬ
ǌǭǯǭǱ͠ǯǀǀ «ǟǫ͠Ǭǀ ǡǮǯǭǫǊ»,
«ǜ͠ǂǎǃǬ ǡǮǯǭǫǊ» ǀ «ƪǬǁǮ͠ǱǯǊ ǡǮǯǭǫǊ».

ƃƇƐƎƊƂƑƌƍƇ¨ƏƂƐƎƏƍƐƑƏƂƌƇƌƉƇ¨
ǂǐǢ. (499) 557-04-00

ƍƑƆƇƊ¨ƎƍƆƎƉƐѱƉ¨
ǂǐǢ. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

ƍƑƎƇƖƂƑƂƌƍ¨
ƂƆƏƇƐ¨ƏƇƆƂѱƕƉƉ 127015,
ƼǑǔΏǞǏ, ƴǕǣǏΎǤǬҩ ǒǓ-Ǡ, 14, ǔǥǓ. 2 ƹƳƾ «ƿǓǏҩǣ ƿǓǡǤǥ ƼǑǔΏǞǏ»
141700, ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǑǷǢ.,
ǂǐǢ. (499) 557-04-24
ǟ. ƷǑǢǟǑǒǓǕǠǤǬҩ,
ǄǏΏǔ: (499) 557-04-08
ƻǡǖǏǨǐǞǔΏǡҩ ǒǓ-Ǡ, 5Ǟ.
E-mail: edit@vm.ru

Н аша

ƏƇƆƂѱƕƉƍƌƌƂѲ¨ѱƍƊƊƇƅƉѲ ƳǢǐΏǔǐҩ ƴǐǢΐǤǨǐǞ (ǒǐǓǞǬҩ ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢǭ ǟǢǏǞǤǑǟǑ ǓǐǠǏΏǥǑǓǏ — ǓǐǠǏΏǧǡǑǤǤǬҩ ǠǡǓǐΏǥǑǓ),
ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ǈǏǓǤǑ, ƶǏΐǴ ƳǢǡǣǑǞ, ǎǢǡΐ ƵǑǢǑǔǏǥǏΐ, ǎǢǡΐ ƹǡǣǐǤΏǑ (ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢǡ ǟǢǏǞǤǑǟǑ ǓǐǠǏΏǥǑǓǏ), ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ΌǑǔǥǓǡΏǑǞ
(ǏǓǥ-ǠǡǓǐΏǥǑǓ), ǏǤǤǏ ƷǴǕǟǑǞǏ (ǩǐǦ-ǓǐǠǏΏǥǑǓ ǔǏҩǥǏ), ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƻǑǔǑǥǑ (ǓǐǠǏΏǥǑǓ ǑǥǠǐǢǏ ǔǒǐǧǡǏǢǭǤǬǖ ΏǑǓǓǐǔǒǑǤǠǐǤǥǑǞ
ǡ ǔǒǐǧǡǏǢǭǤǬǖ ǒǓǑǐΏǥǑǞ), ƳǢǐΏǔǐҩ ƹǐǓǤǏΏǑǞ (ǓǐǠǏΏǥǑǓ ǑǥǠǐǢǏ ǤǑǞǑǔǥǐҩ)

ƜǙÍǝǟǞǠǟǞǟǚƯǛÍ
ǝǟƵǛǟǙÍƫ̳ǝƮƯǟÍ
ƶǟ̳ǙƳ

ƼƾǁƶƾǀƷǃƼƳ

Ǔ̳ǛƳǛǜǟƹÍ
ǚǞǟ̳ǛǟƽǟǞƽÍ
ǞÍƫǝ̳ǝƭǙƲǙƱƯ

ǢǜǧǜƯƷƺ ǨǟǣǠǧƮǦǧǣǝǜ

ƒƖƏƇƆƉƑƇƊƛ¨Ɖ¨ƉƈƆƂƑƇƊƛ ƾƳƾ «ǀǐǠǏΏǧǡΐ ǟǏǴǐǥǬ «ƵǐǨǐǓǤΐΐ ƼǑǔΏǞǏ»
ƅƊƂƄƌƚѹ¨ƏƇƆƂѱƑƍƏ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƺǞǏǤǑǞǡǨ ΌǕǒǓǡΐǤǑǞ ƅƇƌƇƏƂƊƛƌƚѹ¨ƆƉƏƇѱƑƍƏ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ǇǐΏǩǡǤ

Студентов зовут на лед

ǜǢƫǥǟ֫ ǠǜƯǟǢƫǜǥǣǝ

ǓǥǏǣǐǤǥ
ǒǑǢǡǥǡǔǥǞǏ
ΏǏǷǓǐǕǥ
ǐǖǤǡǨǐǐǥǐ —
ΏǑǤǧǐǓǡҩ ǕǟǑҩ Ǡǐǥǐҩ
ǒǓǑǟǓǏǣǓǑǷǑǥǑΏǐ ǡ ǔǏǏǴǤǬǣ
ǣ ǤǏǕǨǐΐǥǐǢǭ. ǁǞǑǡ
ǒǓǑǞǐǠǕǥ
ǟǡǨǐǡ ƿǑǢǡǨǐǔΏǡҩ
... Ƶ ǒǑǐǣ,
ǣǐǓǕ,
ǕΎ Ǟ ǠǐǥǤǐǞǏǢ
ǐǞǏǢ —
ǠǢǑΎǡ
ǟǠǏ ΏǥǑǥǡ ǤǏ ǤǑǤǡҩ
ǤǡΏ
ǡǥǐǖ, ǷǐǬ ǷǬǞǐǥǓǏ.
ǷǬǢǏ
Ǭ ǤǏ ΏǑǔǢǏǤǡǓǑǤǬǣǡ
ǡ, ǑǤǡ
Ɉ 32
ǷǪǐǣ,
ǥǡ
Ǣΐ ǕǣǏ?

Ǥǟǧǥ ƪǣƯǩǣǝƮǧƮǢǣǝ

ǀǁǬǰǮǫ
0:00.
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Народные маршруты. Из каких
улиц татарские корни растут

деятель нос ть

ȨôȭȯȲȬȩɕô

Вестник МДН - 77

Уз на й

свою

-

Логистический
центр
организации
туризма и отдыха
при ГБУ «МДН»

-

М о ск ву
Проекты «WELCOME TO MOSCOW» и ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ПО МОСКВЕ с интуитивной
системой навигации.
Для реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации» необходимо повышение
эффективности информационного обмена между
субъектами туристской деятельности, и требуется
создание глобального национального проекта по туризму в Москве.
Согласно статистическим данным, количество въезжающих в Москву от общего турпотока
России составляет более 80%, в связи с этим предлагаем Вам рассмотреть возможность создания

Ëîãèñòè÷åñêèé
öåíòð

#î ïðîåêòå

îðãàíèçàöèè òóðèçìà è îòäûõà
ïðè ÃÁÓ «ÌÄÍ»
#çàäà÷è ïðîåêòà

#ðàçâèòèå ïðîåêòà
#ðàçäåëû ñàéòà

#Çàäà÷è
ïðîåêòà
ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈß ÌÎÑÊÂÛ

#Î ïðîåêòå
Ìîñêâà — ñàìûé áîëüøîé åâðîïåéñêèé ãîðîä,
äðåâíÿÿ ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà, öåíòð
êóëüòóðíîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè Ðîññèè. Êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ,
ôåñòèâàëè, èíòåðåñíûå âûñòàâêè, ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ ñëåäóþò äðóã çà äðóãîì.

Áåëîêàìåííàÿ è Ïîðò ïÿòè ìîðåé,
Òðåòèé Ðèì è Çëàòîãëàâàÿ...
Ìîñêâó âî âñå âðåìåíà íàçûâàëè åùå
è ñåðäöåì Ðîññèè, ñèìâîëîì åå
íåçàâèñèìîñòè è ãîðäîñòüþ ñòðàíû.
Îòïðàâèòüñÿ â òóð ïî Ìîñêâå,
çíà÷èò íå òîëüêî ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè ñòîëèöû,
íî è ïðîíèêíóòüñÿ åå äóõîì –
äåëîâûì, ñîâðåìåííûì, äèíàìè÷íûì.

- Êàê ïîìî÷ü æèòåëÿì ãîðîäà è åãî ãîñòÿì óçíàòü,
ïîëþáèòü è ïîíÿòü Ìîñêâó?
- Êàê ñäåëàòü ïðåáûâàíèå â ñòîëèöå óäîáíûì,
íàñûùåííûì è êîìôîðòàáåëüíûì, êàê è ãäå
âûáðàòü ðàçìåùåíèå, îðãàíèçîâàòü ïèòàíèå,
ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå, ïðîâåñòè äîñóã?
- Êàê ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ìíîãîîáðàçèè
èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ?
Ðåàëèçàöèÿ âñåõ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ âîçìîæíà
ñîçäàíèåì ÅÄÈÍÎÃÎ ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ,
êîòîðûé ïðèçâàí êîíñîëèäèðîâàòü èíôîðìàöèþ
î òóðèçìå è òóðèñòè÷åñêèõ óñëóãàõ Ìîñêâû
äëÿ óäîáñòâà âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñòåé è æèòåëåé
ñòîëèöû ñî ñòðóêòóðàìè è îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà.
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#Çàäà÷è
ïðîåêòà
ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ïðåäëîæèò
ðàçíûå âàðèàíòû îðãàíèçàöèè
ïðåáûâàíèÿ â Ìîñêâå:
- ýòî ñòàíäàðòíûå ýêñêóðñèîííûå
òóðû ñ ïðîæèâàíèåì â ãîñòèíèöàõ;
- èíäèâèäóàëüíûå è ïðàçäíè÷íûå
ïðîãðàììû.

#Çàäà÷è ïðîåêòà

ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈß ÌÎÑÊÂÛ

ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÖÈß ÌÎÑÊÂÛ

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ñàéò ïîìîæåò
ñôîðìèðîâàòü ïðîãðàììó îòäûõà ïîñåòèòåëÿ, ïðåäëîæèâ
åìó öåëåâóþ èëè êîìïëåêñíóþ ïðîãðàììó îòäûõà.

Ðàáîòà ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû
ïîìîæåò ôîðìèðîâàòü óíèêàëüíûå òóðèñòè÷åñêèå
ïðîãðàììû, îðèåíòèðóÿñü íà îïòèìàëüíîå
ñîîòíîøåíèå áàëàíñà êà÷åñòâà è öåíû.

Ïî çàïðîñó ïîñåòèòåëÿ ñàéòà îðãàíèçóåòñÿ:
- ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà, ëèáî âåñü êîìïëåêñ óñëóã
ïî ðàçìåùåíèþ â ãîñòèíèöå (îò 5* äî òóðêëàññà);

Äåéñòâóÿ â ðàìêàõ îáùåãîðîäñêèõ ïðîãðàìì,
â ïàðòíåðñòâå ñ Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÔ,
Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðû Ìîñêâû,
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
Ìèíèñòåðñòâîì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà,
òóðèçìà è ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ðåãèîíàëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè ïî äåëàì êóëüòóðû
è òóðèçìà, ðóêîâîäñòâóÿñü äîãîâîðàìè
î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ìîñêâîé è ðåãèîíàìè ÐÔ,
ìîæíî âûñòðîèòü óíèêàëüíóþ ñèñòåìó ïàðòíåðñêèõ
ñâÿçåé ïî îáìåíó òóðèñòè÷åñêèìè ïîòîêàìè.

- ïèòàíèå;
- ýêñêóðñèîííîå è òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå.

#Ðàçâèòèå
ïðîåêòà

ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÏÎÝÒÀÏÍÎÅ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÅÊÒÀ:

ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ

ÏÅÐÂÛÉ ÝÒÀÏ

Îðãàíèçàöèÿ åäèíîé ýëåêòðîííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
áðîíèðîâàíèÿ è çàêàçà áèëåòîâ
ïî Ìîñêâå.

Ñîçäàíèå è ââåäåíèå â ýêñïëóàòàöèþ
èíôîðìàöèîííîãî ïîðòàëà
î òóðèçìå è îòäûõå â Ìîñêâå.
Ïîðòàë îáúåäèíèò â åäèíóþ ñèñòåìó
âñå òóðèñòè÷åñêèå èíôðàñòðóêòóðû
ãîðîäà.

(Êàê âàðèàíò, îòêðûòèå ôèëèàëîâ
ïðè ÅÈÐÖ)

Узнай

#Ðàçâèòèå
ïðîåêòà

столицы со структурами и организациями
города.
Задачи проекта. Белокаменная
и Порт пяти морей, Третий Рим и Златоглавая... Москву во все времена называли еще
и сердцем России, символом ее независимости и гордостью страны. Отправиться
в тур по Москве, значит не только познакомиться с достопримечательностями столицы, но и проникнуться ее духом – деловым,
современным, динамичным.
Логистический центр предложит разные варианты организации пребывания
в Москве:
– это стандартные экскурсионные
туры с проживанием в гостиницах;
– индивидуальные и праздничные программы.
Планируется, что на первоначальном
этапе сайт поможет сформировать программу отдыха посетителя, предложив ему целевую или комплексную программу отдыха.
По запросу посетителя сайта организуется:
– экскурсионная программа либо весь
комплекс услуг по размещению в гостинице
(от 5* до туркласса);
– питание;
– экскурсионное и транспортное обслуживание.

свою

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА организации
туризма и отдыха при ГБУ «МДН», который
призван консолидировать информацию о туризме и туристических услугах Москвы для
удобства взаимодействия гостей и жителей
столицы со структурами и организациями города, и в перспективе – расширение проекта
до уровня РФ.
О проекте. Москва – самый большой
европейский город, древняя столица государства, центр культурной, экономической,
политической жизни России. Культурные
события, фестивали, интересные выставки,
праздничные мероприятия следуют друг за
другом.
– Как помочь жителям города и его
гостям узнать, полюбить и понять Москву?
– Как сделать пребывание в столице
удобным, насыщенным и комфортабельным, как и где выбрать размещение, организовать питание, экскурсионное обслуживание, провести досуг?
– Как сориентироваться в многообразии информационного поля?
Реализация всех поставленных задач возможна созданием ЕДИНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, который призван
консолидировать информацию о туризме
и туристических услугах Москвы для удобства взаимодействия гостей и жителей

М ос кву

ÂÀÆÍÎ ÏÎÍÈÌÀÒÜ:
âî ìíîãîì óñïåõ ïðîåêòà çàâèñèò îò âñåñòîðîííåé ïîääåðæêè Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû,
à èìåííî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, âõîäÿùèõ â ñèñòåìó ïîä÷èíåííîñòè îðãàíàì
âëàñòè è âìåñòå ñ òåì, ÿâëÿþùèõñÿ òî÷êàìè òóðèñòè÷åñêîãî ïðèòÿæåíèÿ.
Íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ïðîåêò äîëæåí ñòàòü îáùåãîðîäñêèì ñ ïåðñïåêòèâîé
âûõîäà íà ìåæðåãèîíàëüíûé è ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.
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#Ðàçäåëû
ñàéòà
ÌÎÑÊÂÀ
- äëÿ ìîñêâè÷åé
- äëÿ ãîñòåé

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

- äëÿ äåòåé

- Çîëîòîå Êîëüöî

- äëÿ ñòóäåíòîâ

- Ñàíàòîðèè
è äîìà îòäûõà
â Ïîäìîñêîâüå

- äëÿ ìîëîäåæè
- ýòíîêóëüòóðíûé
ïîäðàçäåë

ÀÍÎÍÑÛ
- ñïåöèàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ,
ïàêåòû óñëóã íà êàíèêóëÿðíûå
äàòû, íîâîãîäíèå è ìàéñêèå
ïðàçäíèêè

ÐÎÑÑÈß
- âûäåëåííûå ðàçäåëû
â ïåðñïåêòèâå ñîçäàíèÿ
ÂÍÓÒÐÈ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÎÂ, Â ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ ÎÒ ÖÅËÅÂÎÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ, ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÄÅËÅÍÈÅ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ:
- îáúåêòû ðàçìåùåíèÿ
- òðàíñïîðòíûå óñëóãè - ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå
- ñïîðò è àêòèâíûé îòäûõ
- áèëåòû íà ìåðîïðèÿòèÿ è â ìóçåè

Работа при поддержке Правительства
Москвы поможет формировать уникальные
туристические программы, ориентируясь на
оптимальное соотношение баланса качества
и цены. Действуя в рамках общегородских
программ, в партнерстве с Министерством
культуры РФ, Департаментом культуры Москвы, Министерством культуры Московской
области, Министерством физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью
Московской области, региональными министерствами по делам культуры и туризма,
руководствуясь договорами о сотрудничестве между Москвой и регионами РФ, можно
выстроить уникальную систему партнерских
связей по обмену туристическими потоками.
Развитие проекта. Планируется поэтапное развитие проекта:
Первый этап
Создание и введение в эксплуатацию
информационного портала о туризме и отдыхе в Москве.
Портал объединит в единую систему
все туристические инфраструктуры города.
Внутри подразделов, в зависимости
от целевой аудитории, планируется деление
по следующим параметрам:

Второй этап
Организация единой электронной информационной системы бронирования и заказа билетов по Москве. (Как вариант, открытие филиалов при ЕИРЦ.)
Третий этап
Организация работы с регионами.
Внедрение общей базы по регионам и странам ближнего зарубежья.
Комплексное создание туристических
программ.
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