
По предварительным про�
гнозам, на крытом катке будут
заниматься около двух тысяч
детей и взрослых. «Мы расши�
рим тренерский штат отделе�
ния шорт�трека, – рассказыва�
ет заместитель директора по

учебно�спортивной работе
ДЮСШ № 70 «Молния» Алек�
сандр Шалимов. – Постараем�
ся максимально загрузить
ФОК, чтобы пауз в работе не
было. Поблизости нет ни од�
ной крытой ледовой площад�

ки, и желающих заниматься
спортом на коньках будет, без
сомнения, очень много».

Студентка Маша Борисова
уже ходит в бассейн здесь же, на
территории «Молнии». «Кры�
тый каток рядом с домом – это
замечательно! В секцию идти
мне уже, наверное, позднова�
то, но я бы с удовольствием хо�
дила сюда в выходные с друзь�
ями, на стадионе есть и бес�
платный открытый лед, но с
моими навыками лучше уж по�
тихоньку кататься на хорошем
искусственном покрытии».
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ПЯТЕРО СМЕЛЫХ

По состоянию на 1 февраля ЦИК России зарегистрировал
пять кандидатов на пост Президента Российской Федерации.
Это Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Ми�
ронов, Михаил Прохоров, Владимир Путин.

Увеличение количества имен в это списке крайне малове�
роятно, если никто из перечисленных кандидатов не сойдет с
дистанции за оставшийся до выборов месяц, то в избиратель�
ном бюллетене будет пять фамилий. �

ПАРК СОХРАНЯТ И ВОССТАНОВЯТ

Петровский парк должен быть
сохранен, – подчеркнул мэр
Москвы во время осмотра рекон�
струкции стадиона «Динамо»
2 февраля: «Рядом со стадионом
находится парк, который являет�
ся охранной зоной. Он будет со�
хранен и восстановлен», – заявил
Сергей Собянин. Парк будет бла�
гоустроен в ближайшее время, на его территории появятся ве�
лодорожки и игровые городки.

Осматривая строительный объект, мэр констатировал,
что проект современный, но при этом остается основа ста�
рого стадиона – сохранение исторического облика было
принципиальным решением, заложенным в проект рекон�
струкции. Напомним, что открытие арены на 45 тысяч чело�
век запланировано на 2016 год, а в 2018 году здесь пройдут
матчи чемпионата мира по футболу. �

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ

В феврале на территории Северного округа введены допол�
нительные остановки, – сообщает Мосгортранс.

6 февраля 2012 года появились новые остановки: «Лобнен�
ская улица» (для маршрутов автобуса №№ 149, 672 по Ижор�
скому проезду между существующими остановками «Поли�
клиника» и «81�я Городская больница» при следовании от Ко�
ровинского шоссе; «Улица Авиаконструктора Микояна, 14» –
для маршрутов автобуса №№ 48, 175 по улице Авиаконструк�
тора Микояна между существующими остановками «Проезд
Березовой Рощи» и «3�я Песчаная улица» при следовании от
Дворца спорта «Мегаспорт».

С 8 февраля 2012 года вводится дополнительная остановка
«Институт усовершенствования врачей» для маршрута автобу�
са № 90 на Беломорской улице при следовании к Петрозавод�
ской улице. Остановка совмещается с одноименной останов�
кой маршрутов автобуса № 851, троллейбуса № 58. �

ОТ СИНИЦЫ ДО ЖУРАВЛЯ

Управление ООПТ по САО при�
глашает юных натуралистов в ор�
нитологический клуб «Aves». Его
членов ждут интерактивные заня�
тия с орнитологом, экскурсии, на�
блюдения за природой Северно�
го округа, участие в городских со�
ревнованиях по спортивной ор�
нитологии, акции по зимней под�
кормке птиц и многое другое.

Занятия в клубе проводятся
бесплатно, они рассчитаны на школьников 10–16 лет. Заявки
принимаются до 29 февраля.

Кроме того, Управление проводит конкурс на лучший пла�
кат о подкормке птиц. Лучшие работы будут размещены в пар�
ках Дубки, Дегунинский, на экологическом маршруте «Тропа
юного лесовода» в Тимирязевском парке, а также использова�
ны в оформлении буклетов, календарей и интернет�сайта. �

Адрес: Дмитровское шоссе, дом 42. 
Телефон: (495) 482�30�09. Сайт www.ooptsao.ru.
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На территории стадиона «Молния» открылся новый
физкультурно�оздоровительный комплекс с кры�
тым катком. В ФОКе в ближайшее время будут ра�
ботать отделения шорт�трека и хоккея, а также
группы дошколят для обучения навыкам катания.
По словам префекта Северного округа Владимира
Силкина, комплекс заработает на полную мощ�
ность уже в феврале.

ВСЕ 
НА КАТОК

Окончание на стр. 13
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Что нужно знать 
о местных депутатах?

Легендарную технику ждет
долгожданная реставрация

Один коллекционер 
и шесть тысяч брелков

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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КТО ТЫ, ДЕПУТАТ?
В марте 
москвичи 
вновь
выберут 
депутатов
муниципальных
Собраний

формирование, утверждение, исполнение местного
бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного
бюджета;

принятие решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим шестнадцати лет, в порядке, ус�
тановленном семейным законодательством России;

установление местных праздников и организация
местных праздничных и иных зрелищных меропри�
ятий, развитие местных традиций и обрядов;
проведение мероприятий по военно�патриотичес�
кому воспитанию;

регистрация трудовых договоров, заключаемых ра�
ботодателями – физическими лицами, не являющи�
мися индивидуальными предпринимателями, с ра�
ботниками, а также регистрация факта прекраще�
ния трудового договора; регистрация уставов тер�
риториального общественного самоуправления;

учреждение знаков отличия (почетных знаков, гра�
мот, дипломов) муниципального образования как
формы признания заслуг и морального поощрения
лиц и организаций за деятельность на благо жите�
лей муниципального образования;

распространение экологической информации,
полученной от государственных органов;

сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников исто�
рии и культуры местного значения), находящихся в
собственности муниципального образования;

рассмотрение жалоб потребителей, консультирова�
ние их по вопросам защиты прав потребителей.

К вопросам местного значения
муниципального образования относятся
(выборочно):

� Депутатом муниципаль�
ного Собрания может стать
любой гражданин РФ не
младше 18 лет;

� можно самостоятельно
выдвинуть свою кандидату�
ру, для чего нужно собрать
подписи 1% от числа изби�
рателей района – пример�
но 60–80 голосов;

� принести заявление в
территориальную избира�
тельную комиссию;

� открыть избирательный
счет в Сбербанке.

Как стать депутатом?
«Почему на прошлых выборах де�
путатов муниципальных Собра�
ний я получила бюллетень с одним
списком фамилий, а моя подруга,
которая живет в нашем же райо�
не, но на соседней улице, – с другим?
И будет ли так же и 4 марта в
этом году?»

Валентина Ивановна, 
район Сокол

Комментирует председатель
территориальной избиратель�
ной комиссии района Сокол
Евгений КОСМАТЫХ:

– Муниципальные выборы в
столице проходят по системе од�
но� и многомандатных округов.
Это значит, что каждое внутриго�
родское муниципальное образова�
ние (так в Москве называется адми�
нистративно�территориальная
единица в системе местного самоу�
правления, фактически в столице
это то же, что и район. – Примеч.
ред.) в своем Уставе закрепило чис�
ленность избираемых депутатов
муниципального Собрания и то,
как они будут избираться. Напри�
мер, на Соколе образовано два пя�
тимандатных округа. Это значит,
что весь район условно разделен
на две части, от каждой из которых
4 марта будет избираться по пять
депутатов. Поэтому и возможна та�
кая ситуация, что соколяне, живу�
щие на соседних улицах, получат
бюллетени с разными кандидата�
ми в депутаты. 

В Северном округе образованы
не только пятимандатные избира�
тельные округа: в Молжанинов�
ском районе, например, все десять
депутатов избираются в един�
ственном десятимандатном округе,
в районе Аэропорт 12 депутатов
будут представлять три четырех�
мандатных округа (соответ�
ственно, каждый изби�
ратель сможет поста�
вить в своем бюллете�
не четыре отметки).

направления
деятельности

депутат МС

участвует в работе со�
зданных при муници�
пальном Собрании ко�
миссий (бюджетная, жи�
лищная, по спорту и до�
сугу, по противодей�
ствию  коррупции и т.д.) ведет личный прием граж�

дан (по закону депутат
обязан вести прием не ре�
же одного раза в месяц)

участвует в заседаниях
муниципального Собра�
ния (как правило, засе�
дания МС проходят раз
в месяц; по закону депу�
таты обязаны собирать�
ся не реже одного раза
в три месяца)

Заместитель префекта САО 
Владимир БЕЛОВ:

– В Северном округе было подано 589 за�
явок от желающих баллотироваться в депу�
таты местных муниципальных Собраний.
ТИКи районов провели большую работу по
проверке поступившей информации, в ре�
зультате еще в самом начале из предвыбор�
ной гонки выбыло несколько десятков пре�
тендентов. Сегодня в САО официально заре�
гистрировано 459 кандидатов в депутаты,
среди них как представители различных по�
литических партий, так и самовыдвиженцы.
Многие баллотируются не впервые. Сред�
ний конкурс по округу – 2,5 человека на
один депутатский мандат. Самой острой
борьба обещает быть в районе Сокол: здесь
на 10 мест претендуют 33 зарегистрирован�
ных кандидата, и в Тимирязевском – 46
кандидатов на 15 кресел. Самый низкий
конкурс – 1,4 человека – в Молжаниновском
районе. 

К о м м е н т а р и й
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КОЛЛЕГИЯ

«В 2011 году введены в экс�
плуатацию три детских сада
по следующим адресам: ули�
ца Генерала Рычагова, владе�
ние 7; Ленинградский прос�
пект, дом 75, корпус 5; Зеле�
ноградская улица, владение
23, корпус 2. Два детских са�
да, планировавшихся к вводу
в декабре 2011 года, строи�
тельной готовности не име�
ли», – доложил на совещании
в префектуре начальник Уп�
равления строительства Се�
верного округа Юрий Суга�
ков. По его словам, сроки за�
вершения этих объектов
(Флотская улица, владение
27; Часовая улица, владение
19–21) неоднократно пере�
носились подрядчиками. Так,
фирма, возводившая детсад
на Часовой и дававшая гром�
кие обещания, что справится
с задачами, и ДОУ откроется
до конца года, отстранена от
объекта, завершает его дру�
гой подрядчик. 

Есть проблемы не только с
окончанием строительства и
завершением отделочных ра�
бот, но и с укомплектованием

садиков мебелью и другим не�
обходимым оборудованием.
Активное возведение до�
школьных учреждений ведет�
ся по всей столице, и мебель�
ная промышленность просто
не справляется с такими объ�
емами заказов.

Еще шесть объектов изна�
чально планировалось сдать в
2012 году. Строительство на�

чато на улицах Выборгская,
владение 4; Фестивальная,
владение 32; Онежская, владе�
ние 53, корпус 2; Дыбенко,
владение 26б; в Прибрежном
проезде, владение 12. Пока не
начаты работы в микрорайо�
не 3в, корпус 31а в Левобереж�
ном районе. 

По словам префекта, перед
строителями перешедшего с
2011 года детсада на Флот�
ской сейчас стоит задача от�
крыть его до 1 марта (здесь
идет оформление документов
по переводу объекта на посто�
янное электро– и теплоснаб�

жение); а на Часовой улице –
до 1 мая текущего года (в гото�
вом здании ведутся отделоч�
ные работы). Это реальные
сроки, в которые может уло�
житься подрядчик, не допус�
тив строительного брака и ус�
транив все недоделки.

Проблема недостатка до�
школьных учреждений в ок�
руге частично решается и с

помощью возвращения зда�
ний бывших детских садов в
столичную систему образова�
ния. «В 2011 году нам переда�
но 14 таких зданий. Там про�
водится ремонт, благоустрой�
ство, оснащение, и абсолют�
ное большинство из них бу�
дет введено в эксплуатацию в
феврале», – говорит началь�
ник Северного окружного уп�
равления образования Влади�
мир Раздин.

Москвичи имеют приори�
тетное право при распреде�
лении мест в дошкольных уч�
реждениях. Несмотря на то,

что для столичных жителей в
Северном округе проблема
детсадовского воспитания
практически решена, Влади�
мир Силкин потребовал ак�
тивизировать работу по
строительству новых учреж�
дений. «То, что мы к 1 сентяб�
ря 2011 года обнулили оче�
редь для москвичей за счет
реорганизации групп и уп�
лотнений, напряженности в
этом вопросе не снимает.
Нам необходимо проблему
кардинально решить за счет
нового строительства», – от�
метил префект Владимир
Силкин. �

Всего через месяц нам
предстоит сделать вы�
бор. От нас с вами зави�
сит, кто станет управ�
лять нашей страной в те�
чение последующих ше�
сти лет. Одновременно
мы будем выбирать де�
путатов муниципальных
Собраний. Нужно скру�
пулезно взвесить все «за»
и «против» и проголосо�
вать так, как подсказы�
вает нам разум.

Для обмена мнениями со�
здана новая дискуссионная
площадка на окружном интер�
нет�портале www.sao.mos.ru.

Здесь можно обменяться мне�
ниями о предстоящих выбо�
рах, рассказать о проблемах,
связанных с их подготовкой
и проведением, задать все
волнующие вопросы. На этой
интернет�странице будет
размещаться информация о
том, как в округе идет подго�
товка к выборам, появятся со�
общения о самых значимых
связанных с ними событиях.

Зайти на дискуссионную
площадку можно с главной

страницы портала префекту�
ры, сайтов управ районов,
ориентир – логотип с изо�
бражением глаза. Сервис до�
ступен также посетителям
форума. �

ДЕТСКИЕ САДЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Запланировать 
на 2012–2013 годы

строительство минимум
20–22 новых
дошкольных

учреждений, –
такая задача

стоит перед 
Северным округом.

Кардинально решать проблему
очередности в детских садах
нужно за счет нового строительства

Детский сад на Часовой улице,
в здании которого уже ведется
отделка, должен быть сдан к 1 мая

Глас народа
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Мэр в детсаду 
на Фестивальной,

владение 39,
29 декабря 2011 года

Строительство детского сада в Прибрежном проезде

Вопрос: В нашем до�
ме на Дубнинской улице
живет инвалид�колясоч�
ник, есть пандус, но нет
электроподъемника –
это бы сильно облегчило
жизнь нашего соседа. В
каких домах их положе�
но устанавливать?

По информации Департа�
мента капитального ремонта
города Москвы, который яв�
ляется заказчиком работ, в
САО в 2012 году предполага�
ется установить 13 таких
подъемных платформ для
инвалидов�колясочников и
маломобильных людей: Хо�
рошевское ш., д. 66, корп. 2,
подъезд 2; Красностуденчес�
кий пр�д, д. 2, подъезд 1; Дми�
тровский пр�д, д. 18, корп. 2,
подъезд 6; Вагоноремонтная
ул., д. 5, корп. 2, подъезд 1; Ке�
рамический пр�д, д. 51, подъ�
езд 1; Керамический пр�д,
д. 71, корп. 1, подъезд 2; Кера�
мический пр�д, д. 77, подъезд
2; Онежская ул., д. 22, корп. 1,
подъезд 3; Дубнинская ул., д. 6,

корп. 1, подъезд 8; Дубнин�
ская ул., д. 16, корп. 1, подъезд
10; Дубнинская ул., д. 28, корп.
1, подъезд 1; Коровинское ш.,
д. 36, подъезд 1; Коровинское
ш., д. 5, корп. 3, подъезд 3.

Кроме того, в 2012 году
будет продолжаться устрой�
ство пандусов при входе в
подъезды жилых домов, а
также в окружные и район�
ные органы управления и
подведомственные учрежде�
ния. Приспособление квар�
тир (независимо от форм
собственности), в которых
проживают инвалиды (уст�
ройство поручней, расши�
рение дверных проемов, ус�
транение высоких порогов
и так далее) будет выпол�
няться по адресным спискам
районов. �

Продолжаем публиковать 
ответы на некоторые 
из вопросов, поступивших 
в префектуру САО 
через окружной 
интернет�портал 
www.sao.mos.ru 
и на пейджер префекта.

ЗВОНИ ИСПРАШИВАЙ

Чиновник ответит за все
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Пейджер префекта: 
(495) 660�10�45.
Абонент: Префект САО
Справочно�информаци�
онная служба префектуры
САО: (495) 777�28�01.
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Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

И
Н

А

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
pr

em
ie

r.g
ov

.ru

«Как показывает практика,
люди слабо ориентируются в
юридических вопросах, свя�
занных с решением жилищ�
ных проблем, мало информи�
рованы о программах по улуч�
шению жилищных условий, –
рассказывает руководитель
ЮРОУ «Принцип» Николай
Синалеев. – А ведь город делает
москвичам выгодные предло�
жения. Очередники, напри�
мер, имеют возможность при�
обрести жилье, получив от
Правительства Москвы бес�

процентную субсидию в раз�
мере 70 процентов от стоимо�
сти квартиры, величина субси�
дии рассчитывается, исходя из
стоимости одного квадратно�
го метра в 94 тысячи рублей».

За полгода работы в
общественные приемные об�
ратилось более трехсот чело�
век, многие из них благодаря
консультациям уже получили
практические знания для ре�
шения квартирного вопроса.
Специалисты информируют

о городских жилищных про�
граммах, сегодня в числе са�
мых востребованных: «Моло�
дой семье – доступное жилье»,
социальная ипотека, приоб�
ретение квартиры с рассроч�
кой платежа, предоставление
квартиры по договору найма в
бездотационных домах.

«В бездотационных домах
договор найма заключается на
пять лет с дальнейшей пролон�
гацией. Аренда двухкомнатной
квартиры обойдется очеред�
нику в 5–7 тысяч рублей в ме�
сяц», – комментирует Николай
Синалеев. Среди других вопро�
сов, с которыми в обществен�
ные приемные чаще всего об�
ращаются граждане, – поста�
новка на учет, ускорение полу�
чения квартиры, переселение.

«Необходимость существо�
вания общественных прием�
ных очевидна. Это связано с
тем, что в прошлом году рабо�
та по решению квартирных
вопросов была снята с префек�
тур, кроме того, функция по�
становки граждан на жилищ�
ный учет в настоящий момент
исключена и из должностных

обязанностей глав управ», –
рассказывает Николай Петро�
вич. Сегодня подобные вопро�
сы находятся в компетенции
Управления департамента жи�
лищной политики и жилищ�
ного фонда САО, в тесном вза�
имодействии с которым и ра�
ботают общественные прием�
ные, что позволяет при необ�
ходимости в короткие сроки
решать конкретные жилищ�
ные проблемы граждан. �

Понедельник
управа Войковского района –
с 15.00;
управа района Ховрино – 
с 16.00;
управа Дмитровского района –
с 11.00;
управа Савеловского района –
с 11.00;
управа района Восточное
Дегунино – с 10.00.
Вторник
управа района Беговой – 
с 15.00;
управа района Сокол – 
с 16.00;
управа Левобережного рай�
она – с 15.00;
управа района Западное Де�
гунино – с 12.00;
управа района Коптево – 
с 14.00.
Среда
управа Хорошевского райо�
на – с 14.00;
управа Головинского райо�
на – с 10.00.
Четверг
управа района Аэропорт –
с 16.00;
управа Тимирязевского рай�
она – с 10.00;
управа Бескудниковского
района – с 9.00.

НА ПРИЕМ
ЗА ЖИЛЬЕМ

Бесплатно получить
актуальную

и компетентную
информацию 

о городских программах
по улучшению

жилищных условий;
узнать, как

выгодно приобрести,
снять квартиру 
или комнату – 

такие возможности
предлагают 

жителям 
севера столицы

общественные
приемные 

по жилищным
вопросам,

организованные
юридическим

региональным
общественным

учреждением
«Принцип».

Управление департамен�
та жилищной политики
и жилищного фонда
Москвы САО: пр�д Соло�
менной Сторожки, д. 8. 
Телефон: (495) 611�03�44.
ЮРОУ «Принцип»: ул. Кос�
тякова, д. 10а. 
Телефоны: (499) 976�67�81;
(499) 976�02�67; (499) 976�
14�54.
Общественные приемные
открыты при каждой из 16
управ. Прием ведется по
предварительной записи че�
рез службы «одного окна».

Н а ш а  с п р а в к а

График работ
общественной
приемной по
жилищным вопросам
в районах САО

Аренда квартиры в бездотационном
доме обойдется очереднику
в 5–7 тысяч рублей в месяц

В конце января в «Незави�
симой газете» опублико�
вана статья премьер�ми�
нистра страны Владими�
ра Путина «Россия: нацио�
нальный вопрос». На те�
мы, поднятые в статье, на
страницах «Севера столи�
цы» рассуждает руководи�
тель исполкома местного
отделения партии «Еди�
ная Россия» района Бего�
вой Руслан ИШКИНЕВ.

– В статье Владимира Пу�
тина «Россия: национальный
вопрос» поднят многослой�
ный пласт самого различно�
го рода вопросов из сферы
межнациональных отноше�
ний, ставших более чем акту�
альными для нашей много�
национальной страны.

Очевидно, что заинтере�
сованными силами прово�
дится оценка протестных на�
строений граждан после тех
или иных инцидентов, адек�
ватности действий силовых
структур, следственных ор�
ганов, их профессионализ�
ма, их готовности действо�
вать в экстремальных ситуа�
циях. Тому примером может
служить цепочка событий,
последовавших после убий�
ства в декабре 2010 года фут�
больного болельщика Егора
Свиридова.

Премьер�министр, изло�
жив свои мысли в статье, чет�
ко обозначил позицию по во�
просу межнациональных от�
ношений в стране. Он осве�
тил, в том числе, вопрос необ�
ходимости изменения систе�
мы регулирования миграци�
онных потоков, справедливо
подчеркнул прямую зависи�
мость между социальными
проблемами, коррупционной
составляющей и межнацио�
нальными противоречиями.

При этом он, не умалчивая
об имеющихся проблемах
межнациональных отноше�
ний в стране, дал ответы для
тех, кто сегодня выступает на
улицах и площадях страны с
националистическими ло�
зунгами. Контраргументы на�
ционал�демократов мы еще
обязательно услышим, ведь
выплаченные или посулен�
ные им деньги нужно отраба�
тывать! Но понятно, что Вла�
димир Путин, откровенно
обозначив проблемы, выска�
зав мнение и как человек, ра�
деющий за Россию, и как взве�
шенный политик, максималь�
но четко заостряя в статье во�
просы межнациональных от�
ношений, призывает всех к
дискуссии и не боится ее. �

Путин призывает
к дискуссии

В статье Владимира Путина
говорится о сегодняшней
ситуации в мире: «Плавиль�
ный котел» ассимиляции ба�
рахлит и чадит – и не спосо�
бен «переварить» все возрас�
тающий масштабный миг�
рационный поток». О ситу�
ации в нашей стране: «Рос�
сия – возникла и веками раз�
вивалась как многонацио�
нальное государство. Госу�
дарство, в котором постоян�
но шел процесс взаимного
привыкания, взаимного
проникновения, смешива�
ния народов на семейном,
на дружеском, на служебном
уровне». О политических ре�
шениях: «Нам необходима
стратегия национальной
политики, основанная на
гражданском патриотизме.
Любой человек, живущий в
нашей стране, не должен за�
бывать о своей вере и этни�
ческой  принадлежности. Но
он должен, прежде всего,
быть гражданином России.
Никто не имеет права ста�
вить национальные и рели�
гиозные особенности выше
законов государства. Но при
этом сами законы государ�
ства должны учитывать на�
циональные и религиозные
особенности».
Премьер�министр обозна�
чил задачи миграционной
политики: «У нас достаточ�
но активно развивается
внутренняя миграция, люди
едут учиться, жить, работать
в другие субъекты Федера�
ции, в крупные города. При�
чем это полноправные
граждане России… Вместе с
тем тот, кто приезжает в ре�
гионы с другими культур�
ными, историческими тра�
дициями, должен с уваже�
нием относиться к местным
обычаям < ... > Нельзя допус�
тить, чтобы у нас возникли
обособленные националь�
ные анклавы, в которых ча�
сто действуют не законы, а
разного рода понятия…
Именно на коррупции рас�
цветает этническая пре�
ступность < ... > Со следую�
щего года необходимо сде�
лать обязательным для при�
обретения или продления
миграционного статуса эк�
замен по русскому языку, по
истории России и русской
литературе, по основам на�
шего государства и права
< ... > Мы будем укреплять
наше историческое госу�
дарство,  доставшееся от
предков. Государство�циви�
лизацию, которое способно
органично решать задачу
интеграции различных эт�
носов и конфессий», – под�
водит итог Владимир Путин.
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. ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

«Кто перегородил парко�
вочное место во дворе до�
ма железной цепью?»,
«Почему старый гараж до
сих пор соседствует с дет�
ским садом?», «Кому при�
надлежит дачный домик
в самом центре районно�
го парка?» – примерно та�
кие вопросы ежедневно
задают сотрудникам Го�
синспекции по недвижи�
мости Москвы.

Руководитель Госинспек�
ции Валерий Жеглов, прора�
ботав на этом посту около
полугода, уверен: если жите�
ли столицы будут участвовать
в выявлении нарушений, ра�
бота инспекции станет более
эффективной. «За 2011 год в
Госинспекцию по недвижи�
мости поступило 698 заявле�
ний от людей, которые вни�
мательно относятся к своему
городу, округу или району, –
рассказывает Валерий Влади�
мирович. – Нас просят про�
верить, законно ли размеще�

ны парковки и автостоянки,
заборы и шлагбаумы около
жилых домов, так называе�
мые «парковочные столби�
ки», летние кафе и так далее.
Но самым распространен�
ным нарушением по�прежне�
му считается «самозахват»,
когда организации незакон�
но занимают земельные
участки и возводят на них
всевозможные постройки».

Иногда правонарушение
совершается буквально средь
бела дня: так, на месте одной
из детских площадок была
организована автостоянка.
Шум строительных работ, не�
санкционированная перепла�
нировка, самовольное изме�
нение цели использования
помещений вызывают закон�
ное возмущение москвичей.
Таких обращений в 2011 году
в Госинспекцию по недвижи�
мости поступило 133.

«В нашем штате достаточ�
но квалифицированных со�
трудников, у каждого свой
«фронт работы», однако об�
ращения органов исполни�
тельной власти Москвы, юри�
дических лиц и граждан по�
могают нам действовать це�
ленаправленно, – говорит Ва�
лерий Жеглов. – Иногда для
решения проблемы достаточ�
но визуального обследова�
ния: добросовестные пред�

приниматели быстро выпол�
няют требования инспектора,
не доводя дело до суда».

В 2011 году Госинспекция
по недвижимости впервые в
своей практике участвовала в
проведении инвентаризации
особо охраняемых природ�
ных территорий, объектов
культурного и религиозного
назначения. В результате вы�
явлено более 250 нарушений.

Оценивая работу округов
Москвы, Валерий Жеглов от�
метил, что в САО много про�
мышленных территорий и
нежилых помещений, и соот�
ветствующие нарушения, ко�
нечно, встречаются. Класси�
ческий пример: в прошлом
году на земельном участке на
Верхнелихоборской улице,
владение 4, который аренду�
ет ГУП «Мосгортранс», орга�
низация «Дормост» незакон�
но разместила строительный
городок. Инспекция выписа�
ла нарушителю штраф – 10
тысяч рублей, он был опла�
чен, но далее никаких дей�

ствий не последовало – горо�
док где был, там и остался. Ко�
гда повторная проверка это
выяснила, – примерно через
три месяца – было решено
направить материалы в про�
куратуру. И лишь тогда ОАО
«Дормост» освободило неза�
конно занимаемый участок.

«В 2011 году мы собрали
большие штрафы, 130 милли�
онов рублей, более семи мил�
лионов – в САО, но для ин�
спектора выписать штраф не
главное, – говорит Валерий
Жеглов. – Мы стремимся, что�
бы предприниматели поняли:
работать следует только по за�
кону, иначе очередной непри�
ятной встречи с Госинспекци�
ей не избежать. К сожалению,
часто только удар рублем дей�
ствует на нарушителей». �
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Обращения граждан по�
ступают в Госинспекцию
по недвижимости из орга�
нов исполнительной влас�
ти, прокуратуры и других
организаций. Можно об�
ращаться и непосред�
ственно в инспекцию. Те�
лефоны: (495) 628�53�62,
(495) 621�14�12; интер�
нет�сайт: www.ggi.mos.ru,
раздел «Обратная связь».

Важно знать

Проверить законность шлагбаума во дворе
поможет Госинспекция по недвижимости

В 2011 году в Госинспекцию 
по недвижимости поступило
698 заявлений от горожан

НА ДОРОГЕ

Всегда найдутся люди,
охочие до «бесплатных де�
нег», особенно если речь
идет о государственных
пособиях. За прошедший
год в Центре занятости Се�
верного округа выявлено
159 человек, получивших
социальные выплаты по
безработице обманным
путем. Сумма средств пре�
вышает 990 тысяч рублей,
из них возвращена в бюд�
жет 681 тысяча рублей.

Большинство уличенных в
нарушениях пытались скрыть
наличие работы, получив при
этом статус безработного. В
соответствии с законом «О за�
нятости населения в РФ», за�
нятыми гражданами считают�
ся трудящиеся по трудовому
договору; зарегистрирован�
ные в установленном порядке
в качестве индивидуальных
предпринимателей; выполня�
ющие работы по договорам

гражданско�правового харак�
тера; проходящие военную
службу, альтернативную граж�
данскую службу, а также служ�
бу в органах внутренних дел,
Государственной противопо�
жарной службе, учреждениях
и органах уголовно�исполни�
тельной системы; проходя�

щие очный курс обучения в
общеобразовательных учреж�
дениях, учреждениях началь�
ного профессионального,
среднего профессионального
и высшего профессионально�
го образования и других об�
разовательных учреждениях,
включая обучение по направ�
лению службы занятости на�
селения; являющиеся учреди�
телями организаций. 

Вычислить нарушителей
помогают сверки с данными
налоговых органов, отделени�
ями Пенсионного фонда, ра�
ботодателями. При обнаруже�
нии фактов, свидетельствую�
щих о незаконном получении
социальных выплат, гражда�
нину предлагается добро�
вольно возместить денежные
средства. В случае отказа спе�
циалистами Центра занятос�
ти населения подается граж�
данский иск в суд о возмеще�
нии денежных средств в феде�
ральный бюджет. �
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Двойной агент: работающий безработный
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После обследования места
районными властями и
ГИБДД предложения рассмат�
риваются на окружной комис�
сии по безопасности дорож�
ного движения префектуры
САО. Если установка ИДН ут�
верждается, то в зависимости
от уровня дороги документы
направляются на рассмотре�
ние в городскую комиссию
или в Дирекцию жилищно�
коммунального хозяйства и
благоустройства САО – здесь
адреса включат в план работы.

На первом в феврале засе�
дании комиссия утвердила ус�
тановку ИДН на шести улицах:
Флотской, Долгопрудной, Не�
мчинова, Авиаконструктора
Яковлева, Академика Илью�
шина, Усиевича. Документа�
цию по этим адресам напра�
вят в городскую комиссию.

Уже в ближайшее время –
такое поручение дано Дирек�

ции ЖКХиБ – будут установле�
ны искусственные неровности
на улице Дыбенко у дома 42,
Часовой улице у дома 9, в Боль�
шом Коптевском переулке у
дома 10. Также в обозримом
будущем будут установлены
лежачие полицейские на Бес�
кудниковском бульваре во дво�
рах домов 4б и 17, корпус 1.

Адресов на рассмотрение
комиссии поступает немало.
Заместитель префекта Юрий
Краснов попросил управы
проверять их тщательнее: не�

которые не выдерживают ни�
какой критики – например, ес�
ли в пяти метрах уже есть лежа�
чий полицейский. «Наш прио�
ритет – школы и детские сады,
улицы, по которым часто ходят
дети, в остальных вопросах
будьте внимательней: некото�
рые дороги Северного округа
уже так насыщены лежачими
полицейскими, что похожи на

стиральную доску», – призвал
заместитель префекта предста�
вителей управ районов.

По решению окружной ко�
миссии уже в этом году «зеб�
ры» появятся по адресам: Дол�
гопрудная улица, дом 13, кор�
пус 2; Михалковская улица,
дом 38; Дворцовая аллея (Пет�
ровский парк); улица Верхняя
Масловка, дома 10, 12; улица
Авиаконструктора Яковлева
(вблизи дома 31а по улице
Усиевича); улица Академика
Ильюшина у дома 16 (вблизи
пересечения с улицей 8 Мар�
та); Солнечногорская улица
(пересечение с Сенежской
улицей); Кронштадтский буль�
вар (остановка «Лихоборская
набережная»). Юрий Краснов
особо подчеркнул, что к пеше�
ходным переходам обязатель�
но нужны подходы, иначе эта
работа не имеет смысла.

В Головановском переулке,
вдоль торца дома 24/2 по ули�
це Усиевича по просьбе жите�
лей обустроят тротуар – сей�
час его здесь нет – и по обе
стороны дороги установят пе�
шеходные ограждения. �

ЛЕЖАЧИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЗАКАЗЫВАЛИ?

Водители все чаще 
ездят через дворы,
объезжая пробки, 

а если повезет 
и дорога свободная –

гонят, нарушая все
правила. Уже несколько

лет самой эффективной
мерой борьбы с такими

людьми являются
искусственные дорожные

неровности. Москвичи
все чаще обращаются 

в органы власти 
с просьбой установить
лежачий полицейский 

во дворе или на улице.

В Головановском переулке по
просьбе жителей обустроят тротуар
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Мэру продемонстрирова�
ли инфомат, с помощью кото�
рого ведется электронная за�
пись к врачу. «Удобно пользо�
ваться инфоматом? Очереди
большие?» – поинтересовался
градоначальник у посетите�

лей поликлиники. Пациенты
рассказали, что теперь очере�
ди на запись к врачу умень�
шились. По словам главного
врача поликлиники № 108
Светланы Бутыриной, в на�
стоящее время уже 80 про�
центов записи в поликлинике
производится с помощью ин�

фоматов. А сотрудники регис�
тратуры отметили, что благо�
даря вводу новой системы за�
писи пациентов работа за�
метно упростилась: теперь за�
писаться на прием можно в
любое время и в любой день
недели. Главврач также пояс�
нила, что в дальнейшем в по�
ликлинике планируется ввес�
ти запись пациентов на при�
ем к врачу с помощью элек�
тронной почты, а пока специ�
алисты успешно осваивают
новые технологии в работе.

«В первом квартале 2012
года все поликлиники будут
обеспечены инфоматами и
системой электронной запи�
си, – сообщил Сергей Собя�

нин. – Нам в этом году надо
перевести на электронную за�
пись и пользование системой
54 тысячи врачей. Это нетри�
виальная задача, решение ко�
торой надо организовать
должным образом». Мэр доба�
вил, что в нынешнем году
планируется обеспечить пер�

сональными компьютерами
врачей во всех учреждениях
здравоохранения города.

Напомним, что введение
электронной очереди в сто�
личных поликлиниках нача�
лось в конце прошлого года в
рамках реализации город�
ской программы модерниза�
ции здравоохранения на
2011–2012 годы. Одной из за�
дач программы является по�
вышение качества и доступ�
ности медицинской помощи
за счет внедрения современ�
ных информационных тех�
нологий. �

На газели с рекламными щи�
тами, стоящие то посреди
тротуара, то загораживаю�
щие пешеходный переход
или обзор дороги, жители
Войковского района уже не
раз жаловались во все ин�

станции, в том числе и в раз�
деле «Фотофакт» на форуме
портала www.sao.mos.ru. 

На этот раз рекламомо�
биль «облюбовал» площадь у
южного выхода станции мет�
ро «Войковская». �
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.

Фотофакт

Ленинградское шоссе, дом 8
7 февраля 2012 года

Рекламе здесь не место

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ
В ИНФОМАТЕ?
Сергей Собянин ознакомился с ходом информатизации 
в одной из поликлиник САО

Проверить, 
как работает система

электронной записи 
к врачам в столичных

учреждениях
здравоохранения, 

мэр Москвы 
Сергей Собянин приехал 

в поликлинику № 108 
на Смольной улице.
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Поликлиника № 108 обслу�
живает жителей Левобереж�
ного и Молжаниновского
районов, а также района Хо�
врино – всего около 60 ты�
сяч человек. К учреждению
прикреплено 4,9 тысячи па�
циентов льготных катего�
рий, в том числе 163 инва�
лида и участника Великой
Отечественной войны.
Поликлиника № 108 вклю�
чена в число пилотных уч�
реждений, на базе которых
осуществляется апробация
системы управления пото�
ками пациентов. 
Кроме того, в соответствии
с программой модерниза�
ции столичного здравоох�
ранения на 2011–2012 годы
для поликлиники № 108
приобретается современ�
ное лабораторное и диагно�
стическое оборудование
(УЗИ экспертного и средне�
го классов, цифровой мало�
дозовый флюорограф,
рентгеновский комплекс,
электрокардиограф, аппа�
рат ЭхоЭГ и т.д.).

Адрес городской
поликлиники № 108: 

Смольная ул., д. 53.
Телефон регистратуры:

(495) 457�31�51.

Н а ш а  с п р а в к а

Мэр Москвы: в первом квартале
2012 года все поликлиники будут
обеспечены инфоматами
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В День всех влюбленных
14 февраля столичные
загсы ожидает свадебная
лихорадка: количество
желающих расписаться в
этот праздник вполне со�
поставимо с модными
«числовыми» бумами по�
следних лет. Только во
Дворце бракосочетания
№ 4 на Бутырской улице
свои отношения плани�
руют узаконить 43 пары, а
всего по Москве «на Ва�
лентина» пойдут под ве�
нец около трехсот моло�
доженов.

«Несмотря на то, что в этом
году 14 февраля – вторник,
желающих расписаться оказа�
лось много, – говорит замес�
титель начальника Дворца
бракосочетании № 4 Светла�
на Васильева. – Такое количе�
ство пар обычно приходится
на выходные, а также на даты
свадебных бумов. Например,
11.11.11 мы зарегистрировали
около 60 молодоженов».

«Мы всегда мечтали поже�
ниться в День святого Вален�
тина, – рассказывают буду�
щие молодожены Мария и

Сергей. – И даже холодная
зима нас не переубедит. Те�
перь этот символичный день
станет для нас двойным
праздником. Кстати, чтобы
«выбить» для росписи имен�
но эту дату, мы подавали за�
явление заранее».

По словам Светланы Нико�
лаевны, с каждым годом коли�
чество зарегистрированных
во Дворце бракосочетания
№ 4 браков увеличивается.
В 2011 из его дверей вышло
7300 новых семей. Кстати, в
День святого Валентина в сто�
личных ЗАГСах пройдет день
открытых дверей. �

ВИЗИТ МЭРА
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Свадьба «на Валентина» 

� Левобережный отдел
ЗАГС: Фестивальная ул., д. 9;  
� Дмитровский отдел
ЗАГС: Коровинское ш., д. 6,
корп. 2;
� Дворец бракосочетания
№ 4: Бутырская ул., д. 17.

В день открытых дверей
отделы ЗАГС открыты  

с 17.00 до 20.00, 
дворцы бракосочетания –

с 18.00 до 20.00.
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Однажды в Риме
Считается, что День всех
влюбленных связан с тро�
гательной историей влюб�
ленных, живших в III веке
н. э. в Риме. 14 февраля 270
года молодой священник
Валентин был казнен за то,
что вопреки приказу им�
ператора венчал легионе�
ров и их возлюбленных.
Перед казнью он послал
записку своей любимой с
краткой подписью: «От Ва�
лентина». 
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В крещенский сочельник жителей Северного округа
ждали три традиционные Иордани – 
на Большом Садовом пруду, в акватории Химкинского
водохранилища у водного стадиона «Динамо» 
и в прибрежной зоне пляжа «Левобережный».
В районе Коптево крещенскую купель на пруду освятили
священнослужители храма Георгия Победоносца, пройдя от церкви
крестным ходом по Большой Академической улице.
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. НОВОСТИ РАЙОНОВ

КИНОРОКИРОВКА

В кинотеатр «Ленинград» переедет оборудование залов кино�
театра «Гавана», который станет «Планетой» КВН», – сообщает
Интерфакс.

На базе кинотеатра «Ленинград» будет создан многоза�
льный кинотеатр, а в «Гаване» уже началась реконструкция,
которая закончится в конце текущего года. Напомним, в сере�
дине ноября на встрече премьер�министра РФ Владимира Пу�
тина с ведущим КВН Александром Масляковым и мэром Мос�
квы Сергеем Собяниным было принято решение о выделении
клубу своей площадки. �

НОВЫЙ ГАРАЖ

В Бескудниковском районе (Бес�
кудниковский бульвар, дом 19,
корпус 2, дом 21, корпус 2) введен
в эксплуатацию гараж�стоянка на
тысячу машино�мест. По инфор�
мации управы, машино�места в
гараже можно взять в аренду.

Контакты эксплуатирующей
организации: 8 (985) 779�13�77, 8 (915) 001�94�63. �

ПРОЕЗДНОЙ ДВОР

Власти предложили жителям дома 5, корпус 3 на улице 800�ле�
тия Москвы несколько вариантов решения проблемы парков�
ки: возле дома постоянно оставляют машины сотрудники и
посетители офисов, в случае ЧП сюда не проедет ни скорая
помощь, ни пожарная машина. 

Заместитель префекта САО Юрий Краснов, приехавший на
место вместе с представителями управы района Восточное Де�
гунино и ГИБДД, предложил по согласованию с жителями час�
тично перекрыть проезд: «Вынесем вопрос на рассмотрение
окружной комиссии по безопасности дорожного движения,
определим, где и в каком месте нужно перекрыть проезд, что�
бы жителями было удобно», – подытожил Юрий Краснов. �

СТАДИОН ЦСКА БУДЕТ ДОСТРОЕН

Летом продолжится строительст�
во стадиона ЦСКА на 3�й Песча�
ной улице. Оно было приостанов�
лено в 2009 году из�за земельных
споров между ЦСКА и Миноборо�
ны, которому принадлежал учас�
ток. Но теперь проблемы улажены.

«На стадионе будет детская
спортшкола, рядом появится гостинично�офисный центр», –
рассказал руководитель проекта Владимир Судариков. Кроме
того, здесь предусмотрены подземные и надземные парковки на
три тысячи машино�мест. Рядом – Березовая роща, и местные
власти уже поставили вопрос о ее благоустройстве. «В парке
предусмотрены ограждения, чтобы не могли проехать маши�
ны», – заверяет глава управы Юрий Козлов. Строительство пла�
нируют закончить через три года, а в 2018�м ЦСКА станет ре�
зервным стадионом чемпионата мира по футболу в Москве. �

В ФОКУСЕ

Раз в крещенский
вечерок«Мне было десять лет, – рас�

сказывает Светлана Магаева, жи�
тельница района Аэропорт. –
Этого достаточно, чтобы запо�
мнить многое. И именно  эти
воспоминания  позволили мне
понять, что жизнью я обязана
маме, врачам, воспитателям дет�
ского дома, а еще защитникам
Ленинграда. В блокадном городе
было триста тысяч детей, и каж�
дый получал в день 125 грамм
хлеба, это известно. Уже в конце
ноября 1941 года начались голод
и массовая дистрофия. Врачи
называли наше состояние тер�
мином «минимальная жизнь» –
жизнь на грани смерти.

Мы жили на Васильевском
острове. Мама, учительница,
должна была обходить окрест�
ные дома в поисках осиротев�
ших детей, 11 января она до�
мой не вернулась». На улице
стояли тридцатиградусные мо�
розы, в соседней комнате уми�
рал от голода дядя Ян, механик
Балтийского завода. Умирала и
Света. Но ей повезло: ее обна�
ружила учительница, патрули�
ровавшая их дом, и буквально
на руках отнесла в детдом. «Ма�
ма оказалась жива, – расказы�

вает Светлана Васильевна. –
Она упала на улице в обморок,
мимо шли ее ученицы, сани�
тарки, они и отнесли маму в го�
спиталь. Я об этом узнала через
месяц». 

В детдоме ребят кормили по
меркам того времени хорошо:
горячая баланда из муки, кро�
шечный кусочек масла и кусок
сыроватого хлеба, который
иногда посыпали сахарным пе�
ском. Свете удалось чуть�чуть
«ожить», и она пошла к маме.
Все это было в одном районе,
но для полуживого ребенка
расстояние почти непреодо�
лимое. Улицы не убирали, и ид�
ти можно было лишь по тро�
пинкам между сугробами. Све�
та поняла, что не дойдет. Тогда
решила ползти по�пластунски.
Через Большой проспект ее пе�
ренес на руках военный. Дал
девочке кусок хлеба. Света по�
ползла дальше, нашла дом, еле
открыла дверь, но впереди –
лестница, а встать нет сил. Тог�
да села на ступеньку, и так, за�
дом, стала подтягиваться и под�
ниматься наверх… Мама была
без сознания. Так Света доби�
ралась к маме несколько раз,
принося с собой крохи еды из
детдома. К счастью, к весне
женщина смогла подняться. 

И сейчас, спустя много лет,
Светлана Васильевна не пере�
стает думать о том, почему лю�
ди тогда выжили. «Да, самое лег�
кое было тогда – умереть, но во�
прос стоял по�другому: как вы�
жить? И сейчас я могу сказать:
победили смерть сильные ду�
хом, волевые люди. Люди, кото�
рые в ужасных условиях не впа�
дали в «депрессию», как это сей�
час принято называть. Но есть
еще одно объяснение. Эпиде�
миолог, профессор  Андрей
Яковлевич Алымов,   однажды
сказал мне, своей аспирантке:
«Значит, Кто�то помогал бло�
кадникам выжить». �

Дети блокадного Ленинграда
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Нам двадцать, тридцать,
пятьдесят лет, и мы не

знаем, что такое голод.
Но рядом живут люди,

которые помнят: голод –
это когда слизываешь

с простыни мелкие
песчинки, думая, 

что это крошки хлеба.
Возможность поговорить

с людьми, которые
помнят блокаду

Ленинграда, – 
это шанс заглянуть

в другой мир 
и подумать, как сделать
так, чтобы этот кошмар 

не повторился.

«УМЕРЕТЬ 
БЫЛО ЛЕГЧЕ, 
НО МЫ ВЫЖИЛИ…»

Префект поздравил
ветеранов�
блокадников

С памятной датой ветера�
нов�блокадников поздра�
вил префект Северного ок�
руга Владимир Силкин. Он
отметил мужество и геро�
изм людей, переживших те
страшные дни, рассказал о
социальных программах
города и округа. На встрече
префекта с ветеранами про�
звучали самые разные во�
просы – например, о поли�
клинике в Бескудниковском
районе: территория актив�
но застраивается, а поли�
клиника всего одна. В тече�
ние двух лет будут возведе�
ны две пристройки к медуч�
реждению, – сообщил пре�
фект. В прошлом году по
просьбам пожилых жите�
лей Войковского района в
1�м Новоподмосковном пе�
реулке был обустроен пер�
вый в округе ветеранский
дворик – место для тихого
отдыха и встреч. Экспери�
мент удался: уголок полю�
бился жителям, и, как сооб�
щил Владимир Силкин, в
этом году при желании жи�
телей и наличии подходя�
щей территории такие дво�
рики могут появиться в каж�
дом районе округа.

О к р у г

После войны Светла�
на Магаева окончила
биологический фа�
культет Ленинград�
ского университета,
впоследствии защити�
ла кандидатскую и
докторскую диссерта�
ции. Светлана Василь�
евна – автор научных
монографий и статей
в области нейроимму�
нопатологии, патоге�
неза болезни Паркин�
сона, медицинских
проблем жителей
осажденного Ленин�
града. Ее книги «Бло�
кадные люди», «Ле�
нинградская блокада:
открытия в биологии
и медицине», «Психо�
логическая общность
ленинградских бло�
кадников» будут инте�
ресны всем, кто хочет
знать настоящую ис�
торию войны.

Биография
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Первыми в начале января «веч�
ную стоянку» покинул истреби�
тель МиГ�17. Несколько часов уш�
ло у техников, чтобы разобрать
боевую машину с размахом кры�
льев больше девяти с половиной
метров. Пришлось повозиться,
чтобы расцепить детали, некото�
рые из которых, как выяснилось,
даже прикручены были непра�

вильно. Техники�реставраторы
говорят, что им больно смотреть
на экспонаты – приборные доски
самолета разбиты, ручки и штур�
валы выломаны, но обещают: по�
чинят так, что будет как новень�
кий, разве что летать не сможет.

МиГ�17 уезжал с Ходынки в ку�
зове грузовика. Второй самолет –
не менее легендарный МиГ�25 –
крупнее, пришлось привлекать
спецтехнику и сопровождение
ГИБДД. Обе боевые машины сей�

час в Музее техники Вадима Зад
рожного в Красногорске, где пл
нируется начать реконструкци
Туда же проследуют и другие эк
понаты Ходынки – всего 47 сам
летов и вертолетов, оставленны
здесь когда�то на хранение. 

Когда двадцать лет назад ави
ционная техника стала переб
раться на Ходынку, никто не д
мал, что легендарные истребит
ли, штурмовики и перехватчи
ждет такая участь. Тогда здесь пл
нировали создать музей авиаци
Идейным вдохновителем проек
можно назвать маршала авиаци
Александра Силантьева, которы
будучи председателем Комите
ветеранов войны, в 1989 году «в
бил» в Минобороны землю и те
нику. Экспонаты собирались 
всего Советского Союза.

Как музей, открытый для пос
тителей, эта территория сущес
вовала много лет, но с каждым г
дом средства на содержан
авиапарка уменьшались. В кон
концов полсотни образцов сам
летостроения поместили за заб
ром и сократили число охранн
ков до минимума. 

В новой истории впервые о р
конструкции и самой техники,
музея заговорили в начале «нул
вых», когда Министерство обор
ны передало городу часть земл

Попытки спасти

На вечную стоянку
Первые ласточки

Авиатехника, 
которая двадцать лет

стояла на Ходынском поле,
все же получит вторую

жизнь, но уже 
не на территории

Северного округа.
Легендарные самолеты, 

за будущее которых
переживала буквально 

вся Москва, переезжают 
в Красногорск, где их ждет
долгожданная реставрация.
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Рядом с авиатехникой – станция метро

Решение вывезти с Ходынки
авиатехнику совпало с дру�
гим не менее важным для
микрорайона событием – на�
чалом строительства здесь
новой станции метро «Хо�
дынское поле». 

Уже начаты работы по освое�
нию территории. Планируется,
что станция станет частью Тре�
тьего пересадочного контура и
соединит существующую стан�
цию «Полежаевская» (второй ве�
стибюль которой будет носить
название «Хорошевская») и стан�

цию «Петровский парк», где бу�
дет организован переход на «Ди�
намо». На щите, установленном
на месте будущего строительст�
ва, значится информация, что
оно будет закончено в 2015 году.

Андрей БАТУРИН,
руководитель 
ВМО Хорошевское:

– То, что самолеты будут отрес�
таврированы – это очень хоро�
шо. Местные депутаты многое
сделали, чтобы привлечь вни�
мание к этой проблеме и рады,
что дело сдвинулось с мертвой
точки. Конечно, хотелось бы,
чтобы после реставрации са�
молеты вернулись на Ходын�
ское поле и стали бы украшени�
ем Музея авиации и космонав�
тики, который планируется по�
строить в нашем районе.

К о м м е н т а р и й

Техники.реставра
починят самолеты
новенькие, разве
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Двери печально извест�
ного клуба «Конкорд» за�
крыты. Шума, на кото�
рый жители окрестных
домов жаловались сов�
сем недавно, уже нет. Но
возникает другой вопрос:
что планируется размес�
тить в этом здании? Не
очередной ли клуб?

«Предприятие «Конкорд»
работало в здании на Клин�
ской улице, дом 6, строение 5
достаточно долго, около трех
лет, – комментирует ситуа�
цию заместитель главы упра�
вы по вопросам экономики,
потребительского рынка и
услуг Ольга Журавлева. – Это
был обычный клуб с бильяр�
дом и баром. Но в октябре
прошлого года в управу бук�
вально посыпались обраще�
ния жителей с жалобами на
постоянный шум, который
раздается из этого здания, в
том числе поздно вечером и
ночью. Если учесть, что раз�
влекательное заведение рас�
полагалось в отдалении от
жилых домов, какой это дол�
жен быть уровень звука!»

Представители управы
разговаривали с руководите�
лем клуба, но тот все отрицал.
Тогда были поданы обраще�
ния в соответствующие ин�

станции и организовали ком�
плексную проверку предпри�
ятия представителями Голо�
винской межрайонной про�
куратуры, Роспотребнадзора
по Северному округу, инспек�
тором МЧС и специалистами
управы района Ховрино. Как
и следовало ожидать, было
выявлено множество нару�
шений: и санитарных норм, и
требований пожарной без�
опасности. По фактам выяв�
ленных нарушений вынесе�
ны постановления о возбуж�
дении дела об администра�
тивном правонарушении.

«Но дело на этом не закон�
чилось, – рассказывает Ольга
Журавлева. – Новым аренда�
тором стала организация с

похожей спецификой – раз�
влекательной. И опять к нам
стали поступать жалобы на
шум. Правда, на этот раз
предприятие долго не про�
держалось и закрылось до�
вольно быстро. Возможно,
все дело в акустике: здание
расположено в небольшой
низине, и звуки оттуда разно�
сятся очень далеко».

Сейчас здание на Клин�
ской улице пустует. Участко�
вые инспекторы и предста�
вители управы ежедневно

контролируют ситуацию на
этом объекте, а собственнику
поручено срочно снять все
вывески с фасада. Но не по�
вторится ли история с шум�
ным местом еще раз?

«Могу сказать точно: следу�
ющий арендатор будет рабо�
тать в полном соответствии с
законом, и очередного раз�
влекательного заведения
здесь мы не допустим, – гово�
рит Ольга Журавлева. – Упра�
ва района совместно с жите�
лями и руководством ОАО
«Программпром» обсуждает,
что именно должно быть на
этом месте. Надеемся, что
собственник поймет ситуа�
цию и примет в итоге верное
решение». �

П
Р

О
Б

Л
Е

М
Ы

 И
 Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

  
  

  
. В ФОКУСЕ

М
а

р
и

я
 С

Ы
Ч

У
Г

О
В

А

Клубная эпопея
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Жители соседних домов
опасаются, не повторится ли
вновь история с шумным местом

Если вы и ваши соседи оказа�
лись в похожей ситуации –
невыносимый шум исхо�
дит от кафе, магазина или
строительной площадки –
можно обратиться в не�
сколько организаций: в уп�
раву района, отделение по�
лиции. В просьбе совла�
дать с нарушителями ти�
шины на стройке не отка�
жут в ГПУ «Мосэкомонито�
ринг». Специалисты при�
едут и определят уровень
шума с помощью шумоме�
ра. Еще обратиться можно
в территориальный отдел
Роспотребнадзора или да�
же в прокуратуру – лучше с
коллективной жалобой.

К у д а  о б р а щ а т ь с я
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Район Аэропорт
12–13 мая – ул. Усиевича, 
д. 25/3;
12–13 мая – Эльдорадовский
пер., д. 5;
19–20 мая –
Красноармейская ул., д. 32.

Район Беговой
9–10 марта – 
ул. Новая Башиловка, д. 6;
17–18 марта –
Ленинградский пр–т, д. 19.

Бескудниковский район
26 февраля –
Бескудниковский б–р, д. 52а;
3–4 марта –
Бескудниковский б–р, д. 52а;
19–20 мая –
Бескудниковский б–р, д. 52а.

Войковский район
11–12 февраля – 5–й
Войковский пр–д, д. 16;
18–19 февраля – ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 10/12;
3 марта – Нарвская ул., д. 9а;
4 марта – Ленинградское ш.,
д. 34, корп. 2.

Район Восточное
Дегунино
9–10 марта – Дубнинская
ул., д. 10, корп. 2;
17–18 марта –
Керамический пр–д, д. 49,
корп. 2;
24–25 марта – Дубнинская
ул., д. 36, корп. 2;
5–6 мая – Дубнинская ул., д.
10, корп. 2.

Головинский район
9–10 марта – Флотская ул.,
д. 74;
17–18 марта – Флотская ул.,
д. 74;
24–25 марта – Пулковская
ул., д. 15, корп. 2;
31 марта – 1 апреля –
Флотская ул., д. 48, корп. 2.

Дмитровский район
31 марта – 1 апреля –
Коровинское ш., д. 22; 
7–8 апреля – Учинская ул., д. 7;
14–15 апреля – Карельский
б–р, д. 5;
21–22 апреля – Учинская ул.,
д. 7;
28–29 апреля – Коровинское
ш., д. 22.

Район Западное
Дегунино
11 февраля – Дегунинская
ул., д. 22;
12 февраля – Весенняя ул., д. 4а.

Район Коптево
24–25 марта – ул. Большая
Академическая, д. 6;
31 марта – 1 апреля – 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 39;
7–8 апреля – Большая
Академическая ул., д. 6;

14–15 апреля – ул.
Лихоборские Бугры, д. 11;
29–30 апреля – 
Михалковская ул., д. 26, корп. 2.

Левобережный район
18–19 февраля –
Ленинградское ш., д. 96, корп.
5;
25–26 февраля – Смольная
ул., д. 73;
3 марта – Ленинградское ш.,
д. 96, корп. 5;
4 марта – Смольная ул., д. 73.

Молжаниновский район
26–27 мая – Новоподрезково,
Новоселки, Черкизово, Мол�
жаниновка, Мелькисарово,
Бурцево, Филино, Верескино.

Савеловский район
21–22 апреля –
Петровско–Разумовский
пр–д, д. 4;
5–6 мая –
Петровско–Разумовский
пр–д, д. 24, корп. 19;
12–13 мая – Бутырская ул., д. 91;
19–20 мая – Бутырская ул., д. 9.

Тимирязевский район
11–12 февраля –
Дмитровское ш., д. 33, корп. 1;
18–19 февраля – Линейный
пр–д, д. 8;
25 февраля –
Красностуденческий пр�д, д. 19.

Район Ховрино
7–8 апреля – Флотская ул.,
д. 13, корп. 4;
14–15 апреля –
Петрозаводская ул., д. 17,
корп. 1;
21–22 апреля –
Петрозаводская ул., д. 28,
корп. 5;
28–29 апреля –
Зеленоградская ул., 33а;
5–6 мая – Клинская ул., д. 4,
корп 3.

Хорошевский район
25–26 февраля – 
ул. Острякова, д. 6.

Станция по борьбе 
с болезнями животных САО: 

2�й Лихачевский пер., д. 6.
График уточняйте по

телефону: (499) 154–41–89.
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на Ходынском поле под жилую за�
стройку. При разработке проекта
развития территории было при�
нято решение разместить здесь
Национальный музей авиации и
космонавтики: дополнить экспо�
зицию космическими ракетами и

спутниками, построить выставоч�
ные павильоны и даже гостинич�
ный комплекс. И проект этот су�
ществует уже десять лет, периоди�
чески претерпевая изменения, но
так и не реализуясь. По некото�
рым данным, его не удается вопло�
тить в жизнь из�за пресловутого
земельного вопроса. Передавая
городу земли на Ходынке, Минис�
терство обороны оставило себе
«лоскуты» территории (вспомни�
те, например, часть парка Березо�
вая роща, где располагается склад
ГСМ), одним из которых стала
взлетно�посадочная полоса, где

стоит авиатехника. То есть получа�
ется, что и кусок земли, и сами са�
молеты принадлежат военным, а
значит, Москва не может не толь�
ко строить что�либо на этой тер�
ритории, но и даже тратить бюд�
жетные средства на содержание
экспонатов.

Не только город, но и местные
власти не раз поднимали вопрос
о необходимости спасения ред�
ких образцов техники. В 2008 го�
ду префектура САО выступала с
предложением найти спонсоров

для ремонта самолетов – тогда на
призыв откликнулся Московский
авиационный институт, который
взял шефство над Ил�14 – един�
ственной гражданской машиной
на военной стоянке, но массовой
волны не последовало.

В 2010 году свое видение раз�
вития этой территории предло�

жила Молодежная палата при му�
ниципальном Собрании ВМО
Хорошевское. Активисты подго�
товили наброски проекта «Само�
леты должны жить», предлагали
привлечь к реставрации авто�
концерны, банки, промышлен�
ные предприятия, взамен отдавая
им на год обновленный образец
для рекламных целей.  Но и здесь
альтруисты напоролись на ряд
бюрократических препон.

Осенью прошлого года в СМИ
появилась информация о том,
что легендарную технику выку�
пил российский антиквар и кол�
лекционер Вадим Задорожный –
основатель музея в Красногор�
ске. Первые самолеты должны
были отправиться к месту реста�
врации в конце 2011 года, но му�
зей занимался спецзаказом – об�
новлением танков для парада
7 ноября, и переезд отложили. 

По оценкам специалистов, на
всю процедуру перебазирования
техники и ее реставрацию уйдет
около года.  В самом музее Вади�
ма Задорожного говорят, что
техника как была государствен�

ной, так ею и останется. Просто
поменяет дислокацию – пере�
едет из�за ветхого забора на на�
дежно охраняемую территорию.
Но так ли важно, кто будет вла�
деть истребителями и штурмо�
виками? Куда важнее, что леген�
дарную технику все же удалось
спасти. �

Новый дом

Прививка 
для братьев меньших
На временных прививоч�
ных пунктах САО прово�
дится бесплатная вакци�
нация животных против
бешенства.

«Пик прививочного сезо�
на, как правило, приходится
на период с января по май, –
говорит ведущий ветеринар�
ный врач окружной Станции
по борьбе с болезнями жи�

вотных Дмитрий Кузнецов. –
Временные прививочные
пункты будут работать во
всех районах округа; как пра�
вило, помещения предостав�
ляют подрядные организа�
ции – бывшие ЖЭКи и РЭУ».

Отправляясь на прививку,
не забудьте взять ветеринар�
ный паспорт питомца, в ко�
тором доктор сделает отмет�
ку о вакцинации. �

График вакцинации
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Перемещение самолетов с Хо�
дынского поля вызвало живой
интерес у москвичей, особен�
но у тех, кто живет рядом с
этой экспозицией сейчас или
тех, чье детство прошло на
этой площадке. Горожане ак�
тивно пишут комментарии к
статьям на эту тему, размещен�
ным в Интернете, в сообще�
ствах Хорошевского района и
района Сокол в Живом журна�
ле, в некоторых социальных
сетях даже развернулся спор:
хорошо или плохо, что леген�
дарную технику, без которой
Ходынку трудно представить,
увозят.

Пользователь jet84 
Не факт что он (музей. – При�
меч. ред.) будет открыт для по�
сетителей. Однако в любом
случае хорошо, что то, что еще
можно спасти, спасут. 

Пользователь 
real_svartur 
Главное, чтобы музей восста�
новили. Я помню, как на
«Авиатику» в начале девянос�
тых народ валом валил.

Неизвестный 
пользователь
Побывали сегодня на Ходын�
ке. На самом деле, технику вы�
возят... Поговорили с рабочи�
ми, они были несколько в
удивлении от рассказа, какая
техника там стоит. К сожале�
нию, самолет Ил�14 и боль�
шой вертолет Ми�6 распилят
из�за невозможности транс�
портировки. Но все равно За�
дорожный это забирает, ура!

Глас народа

аторы обещают: 
ы так, что будут как
 что летать не смогут

Разобранный МиГ.17 уезжал с Ходынки
в кузове грузовика, для МиГ.25
пришлось привлекать спецтехнику

ОЩАНИЕ
ДЫНКОЙ
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ЖИЗНЬ ИЛИ ТЕЛЕФОН?

Вечерний променад по парку
Дружбы неожиданно обернулся
для двух студентов неприятнос�
тями. Прогуливаясь по аллеям,
парень и девушка оживленно бе�
седовали, когда к ним подошли
двое неизвестных и потребовали
отдать мобильные телефоны. Мо�
лодые люди отказались, и тогда

злоумышленники начали избивать юношу. Очевидцем собы�
тий стал местный житель, выгуливающий в парке собаку. Он и
сообщил о нападении в ОМВД по Левобережному району.

Вскоре экипаж группы немедленного реагирования задер�
жал злоумышленников. Оба оказались приезжими из Туркме�
нистана, один из них уже был ранее судим у себя на родине. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по
статье 161 УК РФ – грабеж. Проверяется их причастность к со�
вершению аналогичных преступлений в округе. �.

НЕ УСТОЯЛ ПЕРЕД СОБЛАЗНОМ

Не устоял перед соблазном – так
можно сказать о водителе�экспе�
диторе одной из столичных ком�
мерческих фирм, решившем ос�
тавить себе более ста тысяч руб�
лей из банкомата. 

Мужчина приехал в магазин
на Беговой улице, где распола�
гался обслуживаемый его компа�

нией банкомат, забрал наличность – 114 тысяч рублей – и уе�
хал. Однако в офис до конца рабочего дня  не вернулся, на те�
лефонные звонки не отвечал. Руководителю фирмы не оста�
валось ничего иного, как обратиться с заявлением в полицию. 

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Воз�
буждено уголовное дело по статье 160 УК РФ – присвоение
или растрата денежных средств. �

КУРИТЬ – МАШИНЕ ВРЕДИТЬ

Вредная привычка сыграла злую шутку с владельцем внедо�
рожника Ford: остановившись у ларька с табачными изделия�
ми на улице Розанова, мужчина вышел из машины, а двигатель
глушить не стал. Буквально на глазах изумленного владельца
какой�то молодой человек подбежал к машине, сел в нее и ука�
тил в неизвестном направлении. Придя в себя, автовладелец
сообщил о случившемся в дежурную часть. 

Сотрудники ОМВД по Хорошевскому району быстро за�
держали угонщика. Им оказался 24�летний безработный уро�
женец Республики Молдова. Задержанный пояснил, что всег�
да хотел покататься на такой дорогой машине, и поэтому, уви�
дев автомобиль с ключами в замке зажигания, не удержался. �

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОШЕЛЬКА

Стражи порядка предупреждают:
нельзя терять бдительность в лю�
бой ситуации. Жительница Бес�
кудниковского района теперь зна�
ет цену этому выражению: в не�
скольких шагах от дома на нее на�
пали. Женщина, возвращавшаяся
из магазина с продуктами, опеши�
ла, когда к ней подбежал молодой
мужчина и отобрал сумку. 

Потерпевшая обратилась в полицию. По словам женщины,
больше всего ее расстроила потеря кошелька, который по�
дарил муж. 

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД по Бескудников�
скому району задержали человека, по приметам похожего на
похитителя. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ –
разбой. �

ЗАКАЗАЛИ, ЧТОБЫ ОГРАБИТЬ

Приехав как обычно по указанному в бланке заказов адресу на
улицу Расковой, два курьера интернет�магазина нарвались на
засаду: в квартире на них напали и, угрожая ножом, связали.
Злоумышленники забрали заказанный ими товар – плазмен�
ный телевизор и нескольких мобильных телефонов, а также
выручку курьеров – 200 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к
этому нападению причастен ранее судимый приезжий из Кир�
гизии, который был задержан в подмосковной Балашихе.
Оказалось, подозреваемый спланировал все заранее: снял квар�
тиру на несколько дней, сделал заказ в интернет�магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой.
Ведется розыск соучастников. �
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Начальник УВД Игорь Викторович ЗИНОВЬЕВ
� по четвергам с 17.00 до 19.00.
Заместитель начальника – начальник полиции 
Игорь Николаевич ХОТУЛЕВ
� по вторникам с 17.00 до 19.00.
Заместитель начальника Шамиль Хайдарович САГДЕЕВ
� по средам с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника – начальник следственного
управления Алексей Алексеевич КАТКОВ
� по пятницам с 16.00 до 18.00.
Помощник начальника по работе с личным составом
Виктор Павлович ГОРДУН
� по понедельникам с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника полиции по оперативной
работе
� по вторникам с 10.00 до 13.00.
Заместитель начальника полиции по охране обще/
ственного порядка Хамит Абдулбярович АБДРЯХИМОВ
� по средам с 10.00 до 13.00.
Начальник отдела по экономической безопасности и
противодействию коррупции 
Олег Алексеевич КОНДРАШОВ
� по четвергам с 10.00 до 13.00.
Начальник по тыловому обеспечению 
Михаил Николаевич КАСАТКИН
� по четвергам с 10.00 до 13.00.

Прием проводится по адресу: Выборгская ул., д. 14, каб. 410. 
В выходные и праздничные дни прием ведут ответственные

дежурные. Записаться можно по телефонам: 
(495) 601�03�47, (495) 601�01�84, (495) 601�03�49.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала пресс�группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

• «Билайн» – 112;

• МТС – 010;
• «Мегафон» – 112;

• «Скайлинк» – 01.

Как бесплатно вызвать пожарных 
и спасателей с мобильного телефона 
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На прием в УВД

График приема граждан руководящим составом
Управления МВД России по САО на 2012 год
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КОРОТКО

Сначала техосмотр и
лишь затем в случае ус�
пеха – договор об ОСА�
ГО. Таково одно из но�
вовведений этого года.

При возникновении
спорных ситуаций, свя�
занных с прохождением
ТО, следует обращаться на
горячую линию департа�
мента транспорта и разви�
тия дорожно�транспорт�
ной инфраструктуры Мос�
квы: (495) 957�05�47. Ин�
формация о порядке про�
хождения ТО – на сайте
Московской городской
службы технического кон�
троля www.mgstk.ru. �

Вопросы о ТО

С января 2012 года инфор�
мацию о перемещенном
транспортном средстве
автовладельцы могут уз�
нать по многоканальному
круглосуточному телефо�
ну горячей линии диспет�
черского центра ГУ ГСПТС:
(495) 531�25�55. �

Где моя 
машина?

Уже 2 января произошло ЧП
по классическому печальному
сценарию: в доме на Солнечно�
горской улице погиб мужчина.
В комнате на столе стояла бу�
тылка с водкой и пепельница с
окурками. Возгорание произо�
шло на диване, предположи�
тельно – от непотушен�
ной сигареты. 

В третий день ново�
го года не повезло жи�
телям дома 5 на Онеж�
ской улице: на кухне
одной из квартир на�
чался пожар – вероятно,
из�за электропроводки
холодильника. Спасен�
ный мужчина направлен в
больницу. 

Пенсионерка погибла в
ночь на 6 января в доме на
Петрозаводской улице. Когда
прибыли пожарные, огонь вы�
рывался из трех окон на шес�
том этаже. Спасаясь, мужчина
и женщина выпрыгнули из ок�
на – их отправили в больницу
с ожогами и переломами. В од�
ной из комнат пожарные об�
наружили погибшую.

Еще один пожар со смер�
тельным исходом был 23 янва�
ря в 1�м Хорошевском проезде.
Погиб мужчина 1949 года рож�
дения. Жители квартиры сами
потушили огонь, но спасти че�
ловека не успели. Предполага�

ется, что причи�
на пожара – курение в состоя�
нии опьянения.

Четвертая жертва в январе –
сорокалетняя женщина без оп�
ределенного места жительст�
ва. Она погибла 30 января при
пожаре в кирпичной построй�
ке на Зеленоградской улице.
Спасен мужчина – он постра�
дал, но выжил. 

Г р у п �
па информа�

ции и общественных
связей Управления МЧС по
САО напоминает: привычка
курить в постели может обер�
нуться бедой. Конечно, те, кто
любит прилечь с бутылочкой
и сигаретой, мало думают об
опасности. Если рядом с вами
соседи с такими вредными
привычками, стоит приобрес�
ти огнетушитель. �

Любые праздники – 
будни для МЧС. 

В этом году новогодняя
ночь прошла

относительно спокойно: 
пожарные выезжали 

14 раз, среди самых
серьезных возгораний – 

пожар на крыше дома
на улице

Маршала Федоренко. 
Огонь удалось быстро 

потушить. 
Однако в целом 

затяжные каникулы 
не обошлись

без происшествий.
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Увлечению Виталия Ивано�
вича более полувека, сейчас
коллекция занимает множест�
во тематических коробок и
файлов в обычной московской
квартире, а начиналось все, как
обычно, в детстве… «На дворе
1957 год. Я тогда много зани�
мался спортом – горными лы�
жами, вольной борьбой, но все
было не то… Однажды
увидел объяв�
ление о на�
боре уча�
щихся 7–8
классов в
секцию юно�
го автолюбите�
ля Дома пионе�
ров – туда и пошел.
За полгода мы изучи�
ли устройство автомо�
биля, ПДД, даже ездили
сдавать экзамены на полу�
чение юношеского води�
тельского удостоверения.
Сдав их, я получил своеобраз�
ную награду – случайно нашел
ключ от автомобиля «Победа»!
К такому интересному ключу
необходим соответствующий
брелок, – решил я и приобрел в
магазине «тематический» бре�
лок – светофор с жезлом… Он и
стал первым экспонатом».

В 1959 году судьба привела
Виталия Исаева на знамени�
тую американскую выставку,
проходившую в Москве. «За
две недели, что она шла, я там
бывал практически каждый
день; не смотрел на Микки�Ма�
уса и не пил «Пепси» – меня
привлекали только автомоби�
ли. На них были эмблемы – на
рулевом колесе, на капоте, на
крыльях… Это меня тогда по�
разило!» – признается Вита�
лий Иванович. Родилась идея –
достать такие эмблемы. «Про�
ходили различные молодеж�
ные, студенческие фестивали,
приезжали иностранцы и при�
возили брелки. Конечно, они
были не только (и даже не

столько) автомо�
бильные, а совершен�
но разного рода и ви�
да», – вспоминает Вита�
лий Иванович.

Когда брелков стало 20, и
они уже не умещались на план�
шет формата А4, будущий ре�
кордсмен решил упорядочить
имеющиеся сокровища, «доба�
вить красоты». Так, к каждому эк�
земпляру были подобраны ком�
ментарии: где и от кого получе�
ны, по какому случаю подарены
или приобретены.

В результате невинное, каза�
лось бы, собирательство не�
больших предметов стало для
Виталия Ивановича практичес�
ки делом жизни: в студенческие
годы, на армейской службе, на
«гражданке» – всюду он искал и,
что самое главное, находил то,
что его так поразило еще в дет�
стве.

В коллекции Виталия
Исаева сегодня бо�
лее шести тысяч
украшений для

бре�
л к о в ,
большая
часть по�
священа все
же автомобилям: дает о себе
знать второе увлечение коллек�
ционера – машины, но есть и
совершенно потрясающие во�
ображение вещи другой тема�
тики. Среди всего многообра�
зия экспонатов можно найти
брелок летних Олимпийских
игр 1936 года, проходивших в
гитлеровской Германии, бре�
лок в виде дамской сумочки с
бриллиантом, брелок скотоба�
зы, брелки с компьютерными
микросхемами, брелок�буты�
лочку с настоящим француз�
ским коньяком… В свое время
часть сокровищ Исаева выстав�
лялась в Политехническом му�
зее семь месяцев – не каждый

известный художник может по�
хвастаться таким сроком экс�
понирования работ. Сертифи�
каты Книг рекордов России в
2004 году и Гиннесса в 2007�м,
клуба «Левша», выставки
«Джентльменский клуб. Мир
мужских увлечений» (ВВЦ,

2005 год); 15 дипломов участ�
ника выставок, в том числе
международных, – все это сви�
детельства уникальности кол�
лекции Виталия Ивановича.

По сути, коноклефелия по�
могает получать знания о мире,
систематизировать их, хранить
и обрабатывать, добавляя все
новые элементы… Ведь если за�
думаться, по коллекции Вита�
лия Исаева можно проследить
историю XX века. Все шесть с
небольшим тысяч экземпляров
поделены не только на темати�
ческие группы, но и объедине�
ны воспоминаниями их вла�
дельца. «Вот эти – от главного
конструктора КамАЗа», – гово�

рит Виталий Иванович и рас�
сказывает историю известного
завода. Еще один планшет с
брелками – подарки спортсме�
нов. Имена дарителей – сплошь
со страниц газеты «Советский
спорт» – Лактионов, Козлов,
Васильев... А один скромный
брелочек на этом планшете по�
дарен Хуаном Антонио Сама�
ранчем. �
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Как маленький
светофор изменил
большую жизнь

Ключи от квартиры,
машины, дачи, кабинета

на работе – 
у каждого 

из нас есть связка, 
на которую для красоты 

или удобства 
мы прикрепляем брелки. 

Ну сколько их 
может быть 

у обычного человека? 
Три�четыре, 

максимум десять. 
А у Виталия Исаева 

из Западного Дегунина 
их шесть тысяч! 

Да�да, именно шесть
тысяч брелков, 

которые сделали 
своего обладателя

героем книги 
рекордов Гиннесса.

Первые брелки появились и
начали использоваться бо�
лее 400 лет назад. А коллек�
ционирование брелков име�
нуется коноклефелией.

Н а ш а  с п р а в к а

Во время новогодних празд�
ников часть уникальной
коллекции Виталия Исаева
выставлялась в библиотеке
№ 227 на Дубнинской улице.
Если вы хотите узнать
больше о брелке и его исто�
рии или помочь Виталию
Ивановичу организовать
выставку всей его коллек�
ции, телефон можно полу�
чить в редакции.

Кстати,

6000
брелков

сделали своего

обладателя

рекордсменом

мира

КОНОКЛЕФЕЛИСТ 
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Студенты Московско�
го авиационного ин�
ститута вновь готовят�
ся к большим гонкам
на луноходах. В этом
году соревнования
молодых конструкто�
ров уже в 19 раз прой�
дут в США на одной из
крупнейших баз НАСА
в штате Алабама.

Традиционно состязания проходят в апреле, однако испы�
тания «мунбагги» начинают заранее. Подготовка к этому меж�
дународному соревнованию серьезная, да и правила очень
строгие. Например, каждая команда должна состоять из шес�
ти человек. Участники обязаны самостоятельно изготовить
«лунный» веломобиль для преодоления внедорожной трассы
длиной 1127 метров. Неровности на трассе почти в точности
имитируют препятствия, которые преодолевают настоящие
луноходы. 

Кстати, предстоящее состязания для студентов МАИ – не
первое. Можно сказать, что в прошлом году маевцы даже по�
корили Америку смекалкой и командным духом. Наши мо�
лодые конструкторы взяли первый приз в номинации «Луч�
шая иностранная команда»: российский лунный веломо�
биль удивил всех своей простотой и эффективностью кон�
структорских решений, хотя и не сумел пройти даже пер�
вую часть пути. �

Наука. Регби.
Масленица 
Молодые ученые из Франции и США встретились в кон�
це января со студентами и аспирантами Московского
государственного агроинженерного университета.

Гости очень удивились, что информация о России, которую
они получали у себя дома, не соответствует действительности:
никаких волнений на улицах они не обнаружили. А ведь
именно эти телевизионные новости многих из их ровесни�
ков удержали от поездки в нашу страну.

Один из иностранцев в этот день праздновал свой день
рождения. Студенты МГАУ подарили имениннику российский
триколор, шарф с надписью «Россия» от университетского от�
деления «Молодой гвардии Единой России», а также футболку
с портретом премьер�министра Владимира Путина. Францу�
зы и американцы дружно отметили, что Путин – фигура без�
условно харизматичная, имеющая, по их мнению, в стране
сильную опору и поддержку.

Как рассказали начальники штабов «Молодой гвардии Еди�
ной России» Тимирязевского района и Западного Дегунина
Ваагн Азизян и Максим Нетишин, на встрече с коллегами об�
суждались насущные вопросы, а также молодые люди догово�
рились провести несколько совместных мероприятий, в том
числе вечер национальных культур. Иностранцы пообещали
научить студентов МГАУ играть в регби, наши ребята – прове�
сти подробнейшую экскурсию по Москве и рассказать обо
всех тонкостях празднования Масленицы. �

Хастл и колледж
предпринимательства: 
что общего?

Какое отношение чемпи�
онат России по хастлу
имеет к колледжу пред�
принимательства № 11,
что находится в САО? Все
просто: в декабре в столи�
це проходил очередной
финал состязания, где
второе место в номина�
ции «Будущие чемпио�
ны» класса Е заняла моло�
дой преподаватель исто�
рии производственного
отделения колледжа Ана�
стасия Белюстина.

Хастл – это социальный та�
нец с элементами латиноа�
мериканских танцев и акро�
батики. Анастасия и ее парт�
нер Антон Груздев завоевали

серебро чемпионата России в категории «Дебют». А все уча�
щиеся колледжа, где работает Анастасия Валерьевна, смогли
увидеть ее показательный танец на новогоднем концерте
учебного заведения, который состоялся через несколько
дней после чемпионата. �

До середины февраля в
детской библиотеке № 34
проходит выставка работ
Елизаветы Хвостовой «Ма�
ленькие истории и секре�
ты».

Юной художнице всего де�
вять лет, но эта персональная
выставка – уже вторая в ее ка�
рьере. По словам мамы девоч�
ки, впервые карандаш Лизе
дали, кода ей было десять ме�
сяцев. С тех пор она не выпус�
кает его из рук. «Что�то стало
получаться где�то к полутора
годам, и мы начали на это об�
ращать внимание, а с педаго�
гом занимаемся с двух с поло�
виной лет, потому что я поня�
ла, что уже не в состоянии
дать ей ту информацию, кото�
рую она должна получить», –
рассказывает мама, Анжелика
Хвостова.

С посетителями детской
библиотеки № 34 Елизавета
Хвостова делится своими «Ма�
ленькими историями и секре�

тами». В основном она изо�
бражает животных. По словам
ее педагога Людмилы Хаиро�
вой, Лиза замечательно пере�
дает характер и настроение
братьев наших меньших: на�
пример, пес Людмилы Аркадь�
евны Рэкс смотрит с холста
так же игриво, как и в жизни.

Работ у Лизы много, и мас�
терство ее растет стремитель�
но. Возможно, еще и потому,

что девочка трудится над по�
лотнами в буквальном смысле
и день, и ночь. Ведь вдохнове�
ние весьма капризно. «Соби�
раюсь ложиться спасть, и
вдруг так захочется рисо�
вать!» – Призналась юная ху�
дожница. Что делать? Конеч�
но, создавать то, что рисует
воображение – потом не
вспомнить замысел. Среди
представленных на выставке
работ есть и те, что были на�
писаны ночью. Мама Лизы
считает: да, не поспишь, но
муза приходит в любое время,
и надо идти ей навстречу.

Елизавета Хвостова учится
во втором классе гимназии
№ 1576 района Коптево. Кста�
ти, кроме живописи у девочки
множество увлечений. Лиза,
например, пишет стихи и рас�
сказы, сочиняет музыку. �

Адрес детской 
библиотеки № 34: 

улица Усиевича, дом 23/5. 
Телефон: (499) 151�73�47.

Идти навстречу музе
В САО проходит уже вторая выставка девятилетней художницы

По луне – с ветерком

Самым интересным проек�
том, по мнению жюри, оказа�
лась работа Алексея Круглова
из гимназии № 201 Войковско�
го района. Юноша предложил
организовать базу по трудоуст�
ройству молодежи во внеучеб�
ное время. По мнению Алексея,
такая идея очень актуальна и
полезна как для работодателей,
так и для молодых людей, жела�
ющих получить заработок и
опыт работы. Второе место за�
няла Наталья Сарбукова из
центра образования № 1631
Дмитровского района. Ее про�
ект посвящен реконструкции
ДК «Восход», который сейчас
не работает: как должно выгля�
деть здание после ремонта, как
создать в нем пространство для
культурного развития. «Цель
моего проекта – дать возмож�
ность взаимодействовать
творческим людям всех воз�
растов», – говорит Наталья.
Третье место комиссия прису�
дила Екатерине Куйдиной из
школы № 1244 Хорошевского
района. В проекте Екатерины
«Ходынская мелодия» предла�
гается создать центр культуры.
По задумке школьницы, зда�
ние должно напоминать кла�
виши пианино, а занятия в
центре – быть доступными для

всех слоев населения, поэтому
при входе Екатерина предлага�
ет сделать пандус для людей с
ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Все участники в своих ра�
ботах должны были предло�
жить идею, создать интерес�
ную презентацию, провести
социологический опрос на
тему актуальности проекта,
рассчитать приблизительную
стоимость его реализации и
достойно защитить «детище»
перед комиссией.

«В нашем округе в конкурсе
приняли участие около ста че�
ловек, до окружного этапа до�

пущены авторы девяти самых
интересных работ. Главная за�
дача конкурса – развить в ны�
нешних школьниках качества
управленцев и заинтересо�
вать их жизнью своего района
и округа», – говорит началь�
ник Управления социального
развития префектуры САО Ев�
гения Севастьянова.

Победители окружного эта�
па получат ценные подарки, а
Алексей Круглов, занявший
первое место, примет участие
в городском этапе конкурса,
победитель которого станет
студентом одного из престиж�
ных вузов столицы. �

Участники окружного
этапа конкурса 

«Если бы я был
главой управы»

представили свои
проекты

комиссии. Девять
школьников

предложили
решения самых

актуальных проблем
малой родины.

АМБИЦИОЗНЫЕ
ПЛАНЫ
ШКОЛЬНИКОВ

Старт для

будущих

побед
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Стадион «Молния» с уве�
ренностью можно назвать
спортивным центром Дмит�
ровского и ближайших райо�
нов. Уже в «нулевых» «Молния»
была реконструирована, в
прошлом году на территории
стадиона открыт ФОК с бас�
сейном, теперь – второй, с
катком. 

«Здесь можно заниматься
любым видом спорта: есть ста�
дион, крытый и открытый кат�
ки, лыжная база, бассейн. Нам

нужно, чтобы в каждом районе
было такое спортивное ядро»,
– считает префект САО Влади�
мир Силкин. Однако совер�
шенству нет предела, и «Мол�
нию» ждет дальнейшая модер�
низация. Например, открытый
каток по предложению пре�
фекта САО планируется оснас�
тить искусственным льдом, а
лыжню сделать более привле�
кательной и современной,
чтобы все жители с удовольст�
вием выходили на трассу.

По словам начальника Уп�
равления физической культу�

ры и спорта САО Олега Мах�
мутова, в планах также от�
крыть отделение по лыжным
видам спорта, ведь лыжная ба�
за, расположенная здесь, са�
мая большая в Москве. «Пла�
нируем также организовать
спортивные площадки, усо�
вершенствовать тренажерный
комплекс, будем плотно зани�
маться организацией искус�
ственного льда на открытом
катке, чтобы любители смогли
кататься не только зимой, но и
в начале весны при плюсовой
температуре». �

Окончание. Начало на стр. 1

ФЕСТИВАЛЬ

От желающих принять
участие в чемпионате по
футболу московского ре�
гиона «Северный басти�
он» нет отбоя. С начала
этого года прошло уже
две игры – третий тур вто�
рого чемпионата и игра за
Новогодний кубок – 2012.

В Новогоднем кубке, кото�
рый проводится уже более
трех лет, победу одержала ко�
манда «Добрые друзья» из Вос�
точного округа. Кубок побе�
дителям достался непросто,
пришлось побороться с фут�
болистами «Штурма» из САО,
многократными победителя�
ми турнира. Матч закончился
со счетом 1:1, определить по�
бедителя смогли по серии пе�
нальти (4:3). А в целом за кубок

боролись восемь команд из
Северного, Восточного, За�
падного, Юго�Западного ок�
ругов, Химок. По традиции
для вручения наград органи�
заторы пригласили известно�
го спортсмена – на этот раз
гостем стал мастер спорта
международного класса, трех�
кратный чемпион России и
двукратный финалист кубка
России Евгений Бушманов.

Пока в общем зачете лиди�
рует команда «USB Клин», но
все может поменяться, ведь
прошел лишь третий тур чем�
пионата из двенадцати. «Мы
принимаем заявки от всех
желающих. Участников ста�
новится больше, например,
первый тур чемпионата про�
ходил в два этапа», – говорит
организатор «Северного бас�
тиона» Игорь Кугушев. �

Связаться с Игорем
Кугушевым можно по

телефону: 8 (903) 595�95�95.
Сайт: www.s�bastion.ru.

«Северный бастион»: 
еще больше команд
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Четвертый тур 
чемпионата состоится 
19 февраля на стадионе 
«Новые Химки». 

Школу № 1474 этой зимой
охватила настоящая тан�
цевальная лихорадка, ви�
ной тому – фестиваль
«Данс энерджи», органи�
зованный фондом разви�
тия и поддержки детско�
го творчества «Шаги».
Энергией зажигательных
танцев поделились сразу
16 классов.

Сразиться на танцполе
рискнули как любители, блис�
тающие на дискотеках, так и
профессионалы, занимаю�
щие призовые места на чем�
пионатах мира. Например, Да�
рья Чернявская, ставшая побе�
дительницей в конкурсе капи�
танов команд, не единожды
занимала призовые места на
чемпионатах России и мира
по степу, на соревнованиях по
танцам в стиле фламенко и
джаза. «Я занимаюсь танцами
с трех лет, это большая состав�
ляющая моей жизни», – делит�
ся впечатлениями Дарья.

В каждой команде должно
было быть не менее восьми
человек, однако в командах
собралось по 10, а то и по 13
одноклассников. «Уникаль�
ность фестиваля в том, что мы
предложили всем классам са�
мостоятельно подготовить
танец. Уговорить учеников и
администрацию провести та�
кой масштабный фестиваль
удалось только в этом центре
образования. Сегодня танцу�
ет практически вся школа», –
рассказывает педагог хорео�
графии, руководитель фонда
развития и поддержки дет�
ского творчества «Шаги» Ни�
колай Морозов.

Никаких ограничений по
стилю, ребята сами выбира�

ют направление танца и му�
зыкальное сопровождение.
Девочки из 6Б в номере «пан�
американо» взяли за образец
знаменитый образ Чарли
Чаплина. «Мы придумали та�
нец еще в прошлом году, уже
выступали с ним на дискоте�
ке и других конкурсах, он не
раз приносил нам победу», –
говорят Ангелина Шивыкина
и Юлия Михайловская. Дру�
гие классы черпали вдохно�
вение в творчестве Майкла
Джексона, русской народной
музыке, танцевальном на�
правлении тек�тоник, брейк�
дансе и во многих других за�
жигательных ритмах. 

Оказалось, что для победы
недостаточно отточить свой
номер. Даже во время выступ�
лений соперников участники
фестиваля должны были дви�
гаться, если нет – минус один
балл в общем зачете.

Самыми энергичными
признаны танцоры из 9В,
именно они заняли первое
место. Серебро забрали уче�
ники из 10А, а бронзу – 9Б. �

Энергия танца

В парках Северного округа
заработали катки и лыж�
ные трассы. Самая большая
ледовая площадка – по тра�
диции – в парке Северного
Речного вокзала, но в этом
сезоне «свой» каток  есть
почти в каждом районе. 

В середине января, напри�
мер, первых посетителей при�
нял каток в парке Воровского
в Войковском районе. По это�
му случаю здесь даже прошел
настоящий праздник с подар�
ками. Здесь есть камера хра�
нения, возможность выпить
чай и отогреться в специаль�
но отведенном для этого по�
мещении. «Самое необычное
заключается в том, что каток
сделали на территории парка,
при этом не потревожив ни
одно дерево. Каждое из них
устроители обязательно акку�
ратно обложили поролоном,
укутали, поэтому нет ни одно�
го травмированного деревца
в этом парке», – отметил при�
сутствовавший на открытии
заместитель префекта САО
Владимир Белов.

Свой центральный каток
есть и на Соколе – лед залили
в сквере на 2�й Песчаной ули�
це рядом со знаменитым фон�
таном. И если днем здесь не
очень многолюдно, то вече�
ром от желающих выйти на
лед нет отбоя. «Мы впервые за�
ливаем такой большой каток
на своей территории, до этого
ограничивались дворовыми
спортплощадками, – расска�
зал глава управы района Со�

кол Виталий Аксенов. – По�
старались перенять опыт
крупных городских парков:
кафе, теплая раздевалка, под�
светка аллей, музыка».

В Коптеве в стремлении
приобщить горожан к здоро�
вому образу жизни пошли еще
дальше: помимо катка в дет�
ском городке «Бригантина»
здесь открыли лыжную трассу.
Лыжня проходит вдоль Боль�
шой Академической улицы, на
стороне Тимирязевского лесо�
парка. Ее протяженность –

один километр. Если своих
лыж нет, их можно взять на�
прокат в теплом модуле, уста�
новленном рядом с трассой. 

Хорошим подарком для
любителей зимнего спорта
стало открытие спортивного
модуля и лыжни длиной в три
с половиной километра в
Молжаниновском районе. Не�
обходимый инвентарь здесь
можно взять в аренду бесплат�
но. Кроме того, на этой спор�
тивной площадке школьники
занимаются физкультурой. �
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В парках САО ждут лыжников
и фигуристов
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В САО четыре крытых
катка с искусственным
покрытием:

� дворец спорта 
«Мегаспорт» 
(Ходынский б�р, д. 3);
� дворец спорта «Умка» 
(Левобережная ул., д. 12,
корп. 1);
� дворец спорта ЦСКА 
(Ленинградский пр�т, д. 39);
� стадион «Молния» 
(Лобненская ул., вл. 13а).

Работают платные открытые
катки, в каждом районе зали�
ты дворовые «коробки» –
здесь можно отрабатывать
мастерство бесплатно.

Н а ш а  с п р а в к а

ВСЕ 
НА КАТОК

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Е

  
  

.

ЧЕМПИОНАТ

Ф
У

Т
Б

О
Л

  
  

 
.

В
ер

о
н

и
к

а
 Д

Е
Н

И
С

Е
Н

К
О

В
А

В
и

о
л

а
 С

Е
Р

Г
Е

Е
В

А

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА



14 № 1 (152), февраль 2012 года

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Психика ребенка очень
ранима, поэтому естествен�
но, что умирающая рыба
потрясла мальчика. В этом
возрасте дети обычно на�
чинают осмысливать веч�
ные вопросы, открывают
для себя конечность жизни
и неизбежность смерти.
Они страшатся как соб�
ственной кончины, так и
гибели близких людей.
Впервые ребенок сталкива�
ется с тем, что родители не
всемогущи и не могут за�
щитить его от смерти.
Вполне нормально, если он
задает вопросы на эту тему,
ищет способы справиться с
охватившей его внутрен�
ней тревогой. В таких слу�
чаях лучше всего честно от�
вечать на все его вопросы,
рассказывать о характер�
ном для нашей культуры от�
ношении к смерти. 

Можно представить раз�
ные точки зрения: религи�
озную, атеистическую, тео�
рию о переселении душ и
т.д. Можно рассказать о соб�
ственном первом опыте
столкновения с этим, о том,
как папа или мама в детстве
боролись с тревогой и стра�
хом смерти. Рассказывать
надо доступным языком, не
перегружая ребенка инфор�

мацией и позволяя ему про�
являть возникающие чув�
ства – страх, негодование и
гнев, печаль и другие пере�
живания по поводу того, что
жизнь так устроена.

Возможно, мальчик отли�
чается особо чувствительной
психикой, и в будущем стоит
ограждать его от подобных
болезненных зрелищ. Пере�
живания по поводу умираю�
щей рыбы необходимо обя�
зательно обсудить. 

Если сын не сможет вы�
разить эмоции словами, по�
просите изобразить исто�
рию на эту тему на бумаге.
Если и после этого тревога и
беспокойство у ребенка не
пройдут, стоит пройти кон�
сультацию у детского психо�
лога, который поможет най�
ти правильный подход к си�
туации. �

Моему сыну шесть с половиной лет. Однажды муж принес
улов с рыбалки. Рыба была еще живая, и сын, увидев, как
она мучается, впал в истерику на два дня. Успокоили его с
большим трудом. Может, это симптом какого�нибудь на�
рушения в психике? И что делать родителям в такой си�
туации?
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ТЕАТР «СЦЕНА 
НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ

9 февраля – М. Мирошник.
«Сказочная жизнь русских
девушек». Начало в 20.00.
10 февраля – Г. Ибсен. «Пер
Гюнт». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

17 февраля – концерт
Государственного
академического рязанского
русского народного хора.
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611�48�00.

ТЕАТР «РОМЭН»

9 февраля – О. Хабалов.
«Цыган и в Африке – цыган».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251�85�22.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ N»
Весь февраль продолжается
экспозиция выставки подвод�
ной фотографии Светланы
Носовой «Открытый океан».
Адрес: Бескудниковский б�р,
д. 6, корп. 4. 
Телефон: (495) 707�52�00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»

До 19 февраля в ДКиТ откры�
та выставка работ членов арт�
студии «Тигель» – художни�
ков, которые «с нуля» начина�

ли учиться рисунку и живопи�
си, будучи уже взрослыми. Вас
ждет удивительный мир та�
ланта.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
стр. 5. 
Телефон: (499) 976�58�95.
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24 февраля в театре «Сцена на Беговой» Центра драматургии
и режиссуры спектакль «Сны Евгении» (пьеса Алексея Казан�
цева). Основная сюжетная линия постановки – чередование
снов и сцен из реальной жизни героини. Вся семья обеспоко�
ена ее снами, подозревая в Евгении сумасшедшую. Да и сама
она утратила уверенность в понимании, где сон, а где явь.
Многожанровый спектакль режиссера Владимира Агеева
поставлен с юмором, а финал непредсказуем. ��
Адрес: Беговая ул., д. 5. Касса: (495) 945�32�45.
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Песни у очага

Центральная библио�
тека № 75 имени Мак�
сима Горького пригла�
шает ценителей по�
эзии на творческий
вечер Аллы Козыре�
вой «Песни у очага». 

Для гостей вечера про�
звучат стихи поэтессы, а
также песни, написанные
ею в соавторстве с компо�
зиторами. А на большом
экране зрители увидят му�
зыкальные клипы, создан�
ные Аллой Козыревой са�
мостоятельно. Под зана�
вес вечера пройдет викто�
рина с вручением призов.

Алла Козырева – член
Союза писателей России
и Союза литераторов Рос�
сии. Стихи пишет с юнос�
ти, в 2008 году вышел
сборник с диском песен
«Частицы света». Через
год – вторая книга «Обер�
ните меня золотым». �

Вечер состоится 
10 февраля. Начало 

в 18.00. Вход
свободный.

Адрес: Тимирязевская
ул., д. 17, корп. 1. 

Телефон для справок:
(499) 798�44�76.

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

Ежедневно с 11.15 и с 20.30 — программы ТК «Доверие». �

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 13 по 19 февраля

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Управдом
10.00 – Муниципальный

вестник
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы –
директор ГКУ
«Дирекция по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения по
САО» Наталья
Верткина

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Бытовой вопрос
10.00 – Наше время
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы – глава
управы района Сокол
Виталий Аксенов

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Родной уголок
10.00 – Территория доверия
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость про�
граммы – начальник
Управления ЖКХиБ
САО Игорь Соколов

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Перспективы развития
10.00 – Творческая мастерская
10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость
программы – глава уп�
равы района Ховрино
Илья Поночевный

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – Аллея славы
10.00 – Выходные в округе

10.30 – В центре внимания
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость про�
граммы – начальник
ГУ ПФР № 5 
Людмила Тарасова

09.00, 11.00, 18.15, 20.15
Вести САО 

09.15 – Мой округ
09.45 – ПМЖ
10.00 – Осторожно, дети!
10.30 – Безопасная среда
18.30 – Шире округ

19.15 – Диалог 
с властью. Гость 
программы – глава 
управы Хорошевского
района Юрий Козлов

09.00, 11.00
Вести САО

09.15 – Мой округ
09.45 – Земляки и соседи
10.00 – Спортивное

обозрение
10.30 – Образование
18.15 – Шире округ

19.00 – Диалог 
с властью. Гость
программы – глава
управы
Левобережного
района Виктор Ярцев

20.00 – Итоги недели

19 февраля, воскресенье

18 февраля, суббота

17 февраля, пятница

16 февраля, четверг

15 февраля, среда

14 февраля, вторник

13 февраля, понедельник

ПОЭЗИЯ

АФИША
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Благодарим за содействие 
в подготовке рубрики
волонтеров, 
оказывающих помощь
животным из приютов
Молжаниновского района

Детской спортивной школе
№ 73, на постоянную работу
требуются:
– Электрик (з/п от 30 000 руб�
лей).
– Диспетчер охранно�пожар�
ной сигнализации (з/п от 20 000
рублей, график: сутки–трое).

Адрес: ул. Алабяна, д. 13, корп. 1.
Телефоны: (499) 198�81�03;

(499) 198�19�61.

Межрайонный отдел вневе�
домственной охраны УВД по
Северному округу ГУ МВД
России по Москве приглашает
мужчин от 18 до 35 лет на долж�
ности рядового и младшего на�
чальствующего состава.

Требования: место жительства –
Москва; образование не ниже
полного среднего; служба в ВС
РФ, способность по состоянию
здоровья выполнять возложен�
ные на полицию задачи.
С 1 января 2012 года заработ�
ная плата  составляет:
– для офицерского состава от
50 тысяч рублей;
– для сержантского состава от
40 тысяч рублей.

Имеется возможность очно�
го и заочного обучения в учеб�
ных заведениях МВД России.

Адрес: Б. Академическая ул.,
д. 22, стр. 7. 

Телефоны: (499) 154�91�01;
(499) 153�25�25.

ГБОУ средняя общеобразо�
вательная школа № 526
(«Школа надомного обуче�
ния») продолжает набор де�
тей�инвалидов с сохранным
интеллектом на обучение с
первого по одиннадцатый
классы.
В школе созданы все условия
для обучения детей с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья: малокомплектные клас�
сы (до 8 человек), индивидуаль�
ное и дистанционное обуче�
ние, медицинское и психоло�
гическое.

Адрес: Ленинградское ш.,
д. 8/2, стр. 1б. 

Телефон: (495) 708�28 99. 

Программа «Городовой» телеканала «Москва 24», со�
зданная для защиты и информирования москви�
чей по всем вопросам, с которыми сталкиваются
горожане каждый день, завоевала доверие и уваже�
ние как со стороны телезрителей, так и со стороны
исполнительной власти Москвы. 

Недавно по поручению начальника Мосжилинспек�
ции Олега Кичикова грамота вручена корреспонденту
программы Алексею Сенченко.

Каждый день на телефон горячей линии (495) 506�27�61
приходят десятки заявок от горожан с просьбами помочь. В
настоящее время к эфиру готовится сотая программа, в
юбилейном выпуске – рассказ о том, как узаконить состо�
явшуюся перепланировку в квартире москвича. �

ЗАБЕРИ МЕНЯ!

Труди, 1,5 года
Небольшая девочка. В хол�
ке около 45 см. Гладкошер�
стная. Любит людей, с соба�
ками иногда ревнива.
Очень добрая, ласковая и
энергичная. Привита, сте�
рилизована, чипирована.

Тел.: 8 (926) 130�93�26
(Анна).

Лаваш, 1,5 года
Белоснежный плюшевый
мальчишечка. Очень ласко�
вый, веселый, добрый песик.
Очень скучает по общению с
людьми. Ошейнику предпо�
читает шлейку. Привит, каст�
рирован, чипирован. 

Тел.: 8 (925) 884�00�47
(Екатерина).

Френки, 1,5 года
50 см в холке. Молодой,
очень активный и веселый
парень. Обожает резвиться, с
чужими осторожен. Друже�
любен к кошкам и другим
животным. Кастрирован.

Тел.: 8 (916) 197�76�29

Грета
Метис длинношерстной овчарки. Активная, игривая, умная.
Приучена к поводку. В прошлом домашняя собака. Мечтает о
новом хозяине, с которым можно будет наконец�то поиграть в
футбол. Привита, стерилизована, здорова.

Тел.: 8 (903) 782�20�59 (Ирина).

Колян, 3 года
Метис колли. Добрый, хоро�
ший песик. Чужих опасается,
недоверчив. К своим друже�
любен и ласков. Очень ждет
человека, который его пой�
мет, полюбит и заберет из
приюта домой.

Тел.: 8 (903) 782�20�59
(Ирина).

Браун, 3 года
Кобель с пушистой длинной
шерстью. Он среднего раз�
мера, очень милый и ласко�
вый, любит обниматься. Ко
всем лоялен, будет отлич�
ным компаньоном. Привит,
кастрирован, чипирован.

Тел.: 8 (926) 130�93�26
(Анна).

Май, 3 года
Невероятной красоты пес!
Ласковый, послушный,
очень активный, немного
хулиганистый и ревнивый.
Необычные светлые глаза.
Здоров, кастрирован. 

Тел.: 8 (903) 782�20�59
(Ирина).
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• Оформление технической
документации для заключения
договора энергоснабжения

• Оказание правовой поддержки
в области энергоснабжения

• Консультации по оптимизации расходов и по
взаимоотношениям со сбытовой организацией

• Анализ возможных рисков

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Стабильно от 40000р.
т.89175735406

Треб.курьер (жен.), график 6/1, на
неполный раб.день, з/п 18 т.р.
т.8(499)7672563, 89165500496

Газель.Возим.(499)202�55�05

Автогрузопереезды
профгрузчики (495)220�85�61,
8(926)400�40�44

ЗАМКИ, замена, врезка,
вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920�06�68

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка от
1800руб., поверка без снятия
500руб. (495)989�14�65

Ремонт мелкий и крупный. Квартир и
офисов. 89099510674

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 4824426,
8 (499) 9047106  

Меховое ателье. Пошив и
перекрой. Все виды работ тел.
979 00 31

Магазин «Ивановский Текстиль»
Дубнинская 47 К1
8�920�377�0494

Купим книги, выезд. 721�41�46

Продам гараж. Тел. 89154004757

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
«ВИСМА»    Лиц № 029012 
Офисные программы.
Бухгалтерия («1С» и Основы)
Торговля и Склад

Инд.занятия Скидки пенс�рам!
Тел.: 485�55�63,485�23�12

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

РосГос�Недвижимость.купить�
продать�сдать�снять квартиру�
комнату, срочный выкуп,обмен,
ипотека, юр. Сопровождение.т.
644�7977

АН «Гарант». Сдать. Снять 
720�3367, 991�6788

Стрижка собак. 89037644809

АДВОКАТ. Реальная помощь по
сложным делам. Оплата по
результату. тел. 226�95�06
(ежедневно) 

Адвокат по гр.делам т.8�926�351�47�93

Для интересных и грамотных людей
45�65т.р. 8(903)509�3040

Тайцзицюань и цигун. Китайская оздо�
ровительная дыхательная гимнастика. 

Т. 8 906 750 70 12 – тренер

СПОРТ

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ
Отдел рекламы: 

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail: reklama@sokol21.ru

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648�40�94


