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В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

Северный округ всегда про�
славляли военные: именно на
Ходынское поле приземлся
Ли�2, доставивший акт о капи�
туляции фашистской Герма�
нии, в «генеральском» доме на
Соколе жили знаменитые пол�
ководцы – Герои Советского
Союза, генералы и маршалы, в
округе учатся курсанты Акаде�

мии имени Жуковского, есть
базы спортклуба ЦСКА, четыре
кадетские школы, причем пер�
вая из них в новой истории Рос�
сии была создана 15 лет назад
именно в САО. Настоящее муж�
ское воспитание всегда в цене, а
в наше время – особенно.

«Россия сильна мужеством
и самоотверженностью тех,

кто выполняет свой воинский
долг, – сказал префект САО
Владимир Силкин, поздрав�
ляя жителей округа с празд�
ником. – День защитника От�
ечества отражает признание
заслуг всех поколений воинов,
огромное уважение к людям,
несущим службу. Желаю вам,
дорогие защитники Отечества,
здоровья, уверенности в своих
силах и большого человечес�
кого счастья». !

Продолжение темы на стр. 8
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Люди в погонах, защитники Отечества – в Северном
округе их тысячи. Ветераны, военнослужащие –
действующие и в запасе, юные кадеты – наша опора
и надежда.

МУЖСКОЙ 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Я как представитель молодого по�
коления принимаю участие в обще�
ственной и политической жизни стра�
ны и считаю, что молодежь должна де�
лать взвешенный и осознанный выбор.

В связи с нестабильной международ�
ной обстановкой России сегодня как ни�
когда нужен опытный политик, способ�
ный принимать жесткие решения и пользующийся в мире уваже�
нием.  Еще считаю, что будущий президент России должен видеть
в молодом поколении поддержку, всячески стимулировать ее ак�
тивность и стремление войти в органы власти и самоуправления.

Мария 
КОЖЕВНИКОВА, 

депутат 
Государственной Думы, 

актриса театра и кино

Есть мнение

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Ближайшие праздничные каникулы ждут россиян в марте. В
честь Международного женского дня выходной с воскресе�
нья, 11 марта, перенесен на пятницу, 9 число. Таким образом,
отдых продлится три дня – с четверга по субботу. День защит�
ника Отечества, который также выпадает на четверг, переноса
выходных не принесет, и пятница, 24 февраля, будет обыч�
ным рабочим днем.

Следующие длинные выходные ждут россиян в связи с май�
скими праздниками: 28 апреля станет рабочим днем, а выход�
ных будет три – 29 и 30 апреля, 1 мая. 

Еще один перенос выходных дней будет связан с праздно�
ванием Дня России. Выходные начнутся в воскресенье, 10 ию�
ня, и завершатся во вторник, 12 июня.

Последняя рабочая неделя наступившего года станет шес�
тидневной. Выходной с субботы, 29 декабря, будет перенесен
на понедельник, 31 декабря. !

УРНА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

До выборов 4 марта осталось око�
ло двух недель, и участковые из�
бирательные комиссии продол�
жают подготовку к дню голосова�
ния. В частности, с 13 февраля
именно УИК занимаются выдачей
открепительных удостоверений,
а также принимают заявления от
горожан на голосование на дому.
Открепительное можно получить
в УИК до 3 марта включительно, а
заявку на голосование на дому
оформят до 14.00 4 марта. Урну с доставкой на дом можно вы�
звать и по телефону – необязательно приходить в УИК, однако
в таком случае письменное заявление все же придется запол�
нить, тоже на дому, непосредственно в день выборов. !

НАРОДНЫЙ ПАРК

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству Москвы объяв�
ляет о приеме предложений по благоустройству неиспользуе�
мых территорий, находящихся вблизи жилого сектора. На ос�
нове собранной информации будет составлен перечень буду�
щих зон отдыха под общим названием «Народный парк».
Сообщения можно оставить в электронной приемной коми�
тета на сайте www.moscomtour.mos.ru или прислать на элек�

тронный адрес: kt@post.mos.ru. !
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Почему 

пойдут на выборы

люди, живущие

или работающие 

в САО, читайте 

на страницах

газеты

ВЫБОРЫ–2012 ЗАВЕТЫ ПЕТРА ПЕРВОГО ФОТОГРАФИЯ
КАК ОБРАЗ МИРА

Стр. 5 Стр. 8–9 Стр. 12

Уроки декабря 
и мартовский экзамен

Фестиваль, рожденный
в САО, набирает обороты

Где и как воспитывают
настоящих патриотов



наш привет 
Лондону
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Блины на кефире
500 мл кефира (можно ис+

пользовать скисшее молоко), 2
яйца, 3 ст. л. сахара, соль, сода, 10
ст. л. муки, 100 мл горячей воды,
2 ст. л. растительного масла.

Взбить яйца, сахар, соль, ке�
фир и соду. Добавить муку, пере�
мешать. Залить кипятком, быст�
ро перемешать и добавить рас�
тительное масло.

Блины на молоке
700 мл теплого молока, 3 яйца,

1 ст. л. сахара, 1 ч.  л. соли, 7 ст. л.
муки,  сода (погасить уксусом), 2
ст. л. растительного масла. 

Взбить яйца с сахаром, доба�
вить 500 мл теплого молока,
взбить. Добавить соль, соду, муку
и растительное масло. Взбить,
чтобы не было комков, добавить
еще 200 мл теплого молока. 

Блины на воде
500 мл воды, 1–2 яйца, 2 ст. л.

сахара, соль, 1,5–2 стакана муки, 2
ст. л. растительного масла.

В миску с водой добавить чуть
взбитые яйца, соль, сахар и муку.
Взбить миксером (если исполь�
зовать венчик, то ингридиенты
нужно добавлять в муку). Доба�
вить растительное масло.

МАСЛЕНИЦА: 

Вторник – 
заигрыш
Раньше этот день по�
свящался молодоже�
нам. Начинались на�
стоящие народные гу�
лянья и гаданья. 
Было это, например,
так: молодые люди
и девушки смотрели,
с чем едят блины их
суженые. По этому
судили о характере
человека.

Среда – 
лакомка
Во всех домах накры�
вались пышные сто�
лы. Прямо на улице
открывались много�
численные палатки,
где продавались горя�
чие сбитни (напитки
из воды, меда и пря�
ностей), каленые оре�
хи, медовые пряники. 

Четверг – 
разгуляй 
В этот день принято
было устраивать
знаменитые кулач�
ные бои, взятие спе�
циально построен�
ных снежных крепо�
стей.

Пятница – 
тещины вечера
На тещины вечера зять
должен угостить бли�
нами тещу с тестем.
Но обычай своеобраз�
ный – теща обязана
была с вечера при�
слать в дом к моло�
дым все необходимое:
сковородку, черпак и
даже кадку, в которой
замешивалось тесто.

Суббота –
золовкины
посиделки
Молодая невестка
приглашала родных
мужа к себе в гости.
Если золовки были
еще не замужем, тог�
да она созывала в го�
сти и своих незамуж�
них подруг, и полу�
чался своеобразный
девичник.

Прощеное
воскресенье
Кульминацией масле�
ницы считается сжи�
гание чучела зимы как
символ наступления
весны.  Когда же оно
сгорит, финальная за�
бава завершает
праздник: молодежь
прыгает через костер.

Масленичная неделя

В этом году самый народный из праздников –
Масленица – выпадает на последнюю неделю
февраля. Начинать печь масленичные блины
можно с понедельника, 20 февраля, 
ну а кульминация праздника придется 
на выходные – 25 и 26 февраля. 
По данным столичных властей, 
в городе в эту неделю пройдут сотни
тематических мероприятий, а главная площадка
праздника в этом году переедет
с привычного Васильевского спуска 
в Центральный парк культуры 
и отдыха имени Горького. 
Еще одним масленичным
сюрпризом обещает стать
телемост, который 
26 февраля соединит
Красную площадь Москвы
и Лондон, 
где на Трафальгарской
площади пройдут
настоящие русские
гулянья. Кроме того,
в течение всей недели 
с 20 по 26 февраля
в Северном округе пройдут
концерты, выставки
и массовые гулянья. 

24 февраля, 10.00 – 
фольклорный праздник
«Сударыня – масленица» 
библиотека № 131,

Фестивальная ул., д. 67,
тел.: (495) 455�68�45

24 февраля,16.00 – 
праздник Масленицы
библиотека № 227 
Дубнинская ул., д. 16, корп. 1,

тел.: (499) 481�62�10 

25 февраля, 12.00 – 
театрализованное пред�
ставление «Проводы зи�
мы» 

ДК «Юность», 
Дубнинская ул., д. 73а, 

тел.: (499) 480�77�48

25 февраля, 18.00 – 
фольклорный вечер�концерт 
ДМШ № 42

Петровско�Разумовский пр�д, 
д. 16, корп. 2, 

тел.: (495) 685�76�14

24 февраля, 14.00 – 
праздничная программа «Стол на�
крывай – Масленицу встречай» 

БИИЦ «Познание»,
Дмитровское ш., д. 25, корп. 1, 

тел.: (499) 976�77�72 

26 февраля, 11.00 – 
окружной праздник
«Проводы русской зимы»

детский городок 
«Бригантина», 

Коптевский бульвар

Классические
рецепты блинов

Самый большой блин
испекли в Рочдейле (Анг�
лия) в 1994 году. Его диа�
метр был 15 метров, вес –
три тонны.

А в Москве в 2009 году
испекли самый длинный в
мире блин – 1 километр,
вес составил 300 кило�
граммов. 

Блин длиной
в километр

25 февраля, 12.00 – 
праздник «Широкая
Масленица»

парк Северного Речного
вокзала

26 февраля, 13.30 – 
народные гулянья в честь Масленицы

парк Березовая роща (ул. Куусинена)

понедельник 9
встреча
Первый блин в поне�
дельник не ели, остав�
ляли для душ усоп�
ших или отдавали ни�
щим, чтобы они помо�
лились за упокой. 
В этот день из соломы
делали чучело Масле�
ницы, насаживали его
на шест и с пением во�
зили на санях.

П
РА

ЗД
Н

И
К

   
  

.

СОБЫТИЕ



3№ 2 (153), февраль 2012 года

Один из важнейших вопро�
сов, к которому подступился
стройкомплекс столицы, –
транспортная система, соеди�
няющая стадионы, принима�
ющие чемпионат мира по
футболу в 2018 году. Два из
них – в САО («Динамо» и
«ЦСКА», оба на реконструк�
ции). Может, несколько лет
назад, когда схемы подъезда к
спортивным объектам проек�
тировались, они и были акту�
альны, но сейчас изменился
транспортный поток. Марат
Хуснуллин дал указание пере�
смотреть планы: это важно и с
точки зрения организации те�
кущего строительства, и с по�
зиций будущего функциони�
рования. «Москомархитекутре
дано поручение рассмотреть
большую территорию от Ле�
нинградки до Звенигородки –
к чемпионату должна быть
связь между стадионами на се�
вере Москвы и «Спартаком» в
Тушине», – сказал заммэра.

Среди планов округа, пред�
ставленных на утверждение го�
родом, 400 километров велодо�
рожек. По словам Марата Хус�
нуллина, пока это самый боль�
шой объем в Москве. Возмож�
но, не все маршруты будут ут�
верждены, но все точно будут
востребованы: любителей двух�
колесного транспорта в столи�
це больше с каждым годом.

Судьба Молжаниновского
района пока не определена,
подтвердил на совещании за�
меститель мэра. Будет подго�

товлено несколько проектов
планировок, а решение горо�
да – впереди. Часть террито�
рии – около 20 гектаров –
принадлежит Минобороны.
Министерство планирует по�
строить там жилье для воен�
нослужащих. «Пока не разра�
ботан проект планировки, но
я дал поручение в ускоренном
порядке его сделать, – сказал
заместитель мэра. – И надо
посмотреть транспортную
обеспеченность территории
и обеспеченность инженер�
ными коммуникациями. Про�
ект планировки не утвержден,
но ясно, что это будет порядка
200 тысяч квадратных метров
жилья».

В округе самый большой
объем дорожного строитель�
ства. Сейчас заканчивается

один из важных этапов – рас�
ширение Ленинградского
проспекта – и начинается но�
вый – строительство метро
(сразу две ветки и одно из
крупнейших в городе депо
«Лихоборы») и Северо�запад�
ной хорды, частью которой
станет Алабяно�Балтийский
тоннель – открыть его плани�
руется в мае. 

Марат Хуснуллин во время
объезда посетил детский сад на
Флотской улице, владение 27.
Подрядчики затянули со стро�

ительством, а сейчас с оформ�
лением документов по перево�
ду здания на постоянное энер�
госнабжение. По информации
префектуры САО, реальный
срок ввода сада – начало марта.
Заммэра строители пообеща�
ли сдать сад в конце февраля.

Марат Хуснуллин также
подтвердил, что московские
власти изыскали возможность
для дополнительных парко�
вочных мест у станции метро
«Сокол»: 600 машино�мест бу�
дет на двух паркингах и, по до�
говоренности с префектурой,
вокруг определены места для
стоянки еще 200 машин. «На
этом транспортном узле мы
получим дополнительно 800
парковочных мест, не запла�
нированных ранее», – заклю�
чил заммэра. !
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Есть мнение

– Пойти на выборы стоит для того, что�
бы высказать свою позицию. Если все
будут равнодушны, пассивны, есть опас�
ность, что к власти придут болтуны –
люди, которых выбрали за красивые
слова, а не за дела. Наша страна сейчас
достигла некоторой стабильности, рос�
сияне стали жить лучше, чем раньше. С
этим можно спорить, но стоит вспомнить хотя бы разруху 90�х,
когда людям не выплачивали зарплаты, пенсии, когда были замо�
рожены многие научные разработки… Всего не перечислишь. На
восстановление всех сфер жизни нужны годы, и у нас, к сожале�
нию, нет волшебной палочки, чтобы все исправить в один миг. По�
этому мы, работая с молодежью, объясняем ребятам: нужно что�то
делать на своем месте, стараться созидать, а не разрушать. Вот сей�
час мы поем гимн, делаем это с реальным чувством гордости за
многие достижения нашей страны, наших людей: спортсменов,
ученых, артистов. Разве это не начало возрождения патриотизма?

Лидия КРЕМЛЕВА, 
президент Регионального
общественного фонда
содействия патриотическому
воспитанию детей и молодежи:

М а ш и н о с т р о и т е л ь н о е
производственное объ�
единение имени Ивана
Румянцева, базирующее�
ся в САО, отпраздновало
круглую дату – 90�летие со
дня основания.

На протяжении всего этого
времени объединение зани�
мается производством топ�
ливной аппаратуры для авиа�
ционных моторов. «Предпри�
ятие знаменитое, оно прошло
такой героический путь,
преодолело период полного
развала промышленности.
Наверное, благодаря в первую
очередь руководству пред�
приятия оно сохранено, со�
хранены рабочие места», –
сказал префект Северного ок�
руга Владимир Силкин, по�
здравляя коллектив. От имени
московского правительства
префект преподнес предпри�
ятию часы как символ посто�
янства и стабильности.

Общая численность пер�
сонала современного МПО
составляет более двух тысяч
человек. Сегодня объедине�
ние производит сложней�
шие гидромеханические си�
стемы топливопитания и уп�
равления газотурбинными
двигателями и многие дру�
гие. Все они, в основном, ис�
пользуются при сборке дви�
гателей как военных, так и
гражданских самолетов. «На�
ши изделия представлены
практически на всех двига�
телях, которые применяются
в военной авиации. До сих
пор эта авиация служит ин�

тересам России. И я думаю,
что долгие годы еще будет
служить своей стране», –
сказал генеральный дирек�
тор ОАО «МПО имени Ру�
мянцева» Леонид Халфун. !

От авиапоезда
до машиностроения

История предприятия
начинается с 1922 года,
когда «Авиапоезд № 11»
(так назывались мас�
терские на колесах, ко�
торые во время Граж�
данской войны занима�
лись ремонтом моторов
в полевых условиях)
был переведен в Москву
и реорганизован в мас�
терскую для нужд от�
ечественного Военно�
Воздушного флота.

Мастерская обоснова�
лась на Нижней Масловке в
здании бывшей шорно�се�
дельной фабрики. Здесь до
1928 года занимались ре�
монтом авиационных мо�
торов, динамомашин, оп�
тических приборов, фото�
установок, компасов, высо�
томеров, тахометров, при�
вязных ремней для летчи�
ков и др. В 1928 году мас�
терская реорганизована в
завод № 33. В 1931 году
принято решение о специ�
ализации завода на выпус�
ке топливной аппаратуры
для авиационных моторов.
В том же году завод выпус�
тил первый карбюратор
отечественного производ�
ства.

Сегодня ОАО «МПО име�
ни Ивана Румянцева» – со�
временное, динамично
развивающееся предпри�
ятие. В объединении пол�
ным ходом идет реформа
управления и техническое
перевооружение произ�
водства. Объединение уча�
ствует в международном
проекте «Сухой Суперджет
100» совместно с француз�
скими партнерами из ком�
пании Snecma.

И с т о р и я

У станции метро «Сокол» будут
паркинги на 800 машино�мест

ЮБИЛЕЙ

Пересмотреть планы, 

РАБОТАТЬ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Заммэра Москвы 
по градостроительной

политике Марат
Хуснуллин

проинспектировал ход
строительства метро 

на Ходынке.
В Северном округе, по

его словам, самый
большой объем

капитальных вложений
в области

транспортного
строительства,

практически 
40 процентов всей

городской программы;
САО в лидерах и по

строительству жилья:
самое большое

количество пятиэтажек
под снос, практически

полностью подлежащий
обновлению

Левобережный район 
и площади, где появятся

новостройки
и инфраструктура. 
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МПО имени Ивана Румянцева отпраздновало 90�летие
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– Если ты гражданин России, у тебя есть
свое мнение, личная позиция, ты уверен,
что твой голос что�то значит, то вывод
один – идти на выборы! Конечно, бывает
и другая ситуация: человек ни в чем не уве�
рен, он не думает, что может что�то сде�
лать для страны. Не верит ни в себя, ни в
своих родных и друзей. Такое сообщество

бестелесных людей получается: «никто не верит», «все знают, что вы�
боры фальсифицируют». Я не люблю обобщений. Есть человек и его
мнение. Круг моего общения – зрелые деловые люди. И я знаю: если
человек работает на себя, свою семью, на будущее, если он имеет
планы и перспективы, то он обязан сказать свое слово.

Михаил КАБАКОВ, председатель
правления организации
Московской конфедерации
промышленников 
и предпринимателей
(работодателей) в САО:

Есть мнение

Разговор получился откро�
венный: заведующие ДОУ
спросили префекта обо всем,
что прямо или косвенно каса�
ется дошкольного воспитания.
Главная просьба – поменять в

зданиях деревянные окна на
пластиковые, в этом нуждается
не менее половины детских
садов округа. Средства нужны
немалые, но и польза большая.
Префект попросил подгото�
вить документы, чтобы обсу�
дить вопрос с мэром Сергеем
Собяниным.

Начальник Северного ок�
ружного управления образова�
ния Владимир Раздин предло�
жил сменить ограждения дет�
ских садов на конструкции из
бесцветного поликарбоната.
Эта мера повысит безопас�
ность пребывания детей в
садике – одна из проблем, свя�
занных с заборами, установ�
ленными сейчас, – на террито�
рию свободно проникают со�
баки и кошки, что небезопасно
для малышей.

В ясельных группах для де�
тей от двух месяцев до трех
лет можно было бы сделать
теплые полы – водяные или

электрические. В некоторых
садах�новостройках это пред�
усмотрено, воспитатели и ро�
дители не нарадуются: болеют
дети меньше. Префект сооб�
щил, что обсудит этот вопрос
с заммэра по градостроитель�
ной политике Маратом Хус�
нуллиным.

Хором заведующие детски�
ми садами жалуются на водите�
лей, которые паркуют маши�
ны, перекрывая ворота для
подвоза продуктов. «Мы про�
должим оборудовать машино�
места – почти 55 тысяч созда�
но в 2011 году, в 2012�м дове�
дем их количество до 170 ты�
сяч, возможно, это облегчит
ситуацию, – сказал Владимир
Силкин. – Хотя проблема, ко�
торую вы назвали, – скорее во�
прос культуры водителей».

В Хорошевском районе одна
из самых сложных ситуаций с
детсадами: строительство соци�
альных объектов не успевает за

темпами возведения жилья. Пре�
фект сообщил, что рассматрива�
ются три адреса, если они будут
согласованы всеми инстанция�
ми, то в 2012–2013 годах в Хо�
рошевском районе будет три
новых ДОУ.

«В 2011 году мы выполнили
огромный объем работы в
рамках 18 городских про�
грамм, созданных по инициа�
тиве мэра, улучшили ситуацию
во дворах, отремонтировали
спортплощадки, установили
54 игровых городка, – сказал
Владимир Силкин. – В 2012 го�
ду предстоит установить еще
44 городка. Улучшится ситуа�
ция и в сфере строительства
детсадов: изменилась система
подбора подрядчика, и ситуа�
ций со срывом сроков не будет.
После ударного старта в про�
шлом году мэр поставил перед
округами задачу: за два года
сделать город полностью ком�
фортным для жизни». !
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Какие вопросы задали заведующие
десадами префекту?

«В 2012 году 
в Северном округе

запланировано
строительство 

11 новых детских садов,
в следующем – еще 11,

таким образом мы
решим проблему

уплотненности в детских
дошкольных

учреждениях», –
сообщил префект САО

Владимир Силкин 
на встрече 

с руководителями
дошкольных

учреждений округа.

Искать резервы и
планировать заранее

Искать резервы в райо�
нах старой застройки и
планировать заранее
там, где предполагается
масштабная реконструк�
ция, – таким видит реше�
ние проблемы нехватки
помещений для работы
учреждений социаль�
ной сферы префект САО
Владимир Силкин. 

На дефицит площадей
префекту жаловались руко�
водители УСЗН и центров
социального обслуживания,
с которыми Владимир Сил�
кин встретился на следую�
щий день после совещания
с педагогами. «Конечно,
нужно думать, решать проб�
лему.  Это важная задача. Там,
где это возможно, будем
планировать заранее; в рай�
онах старой застройки, где
новые объекты не возводят�
ся, нужно искать резервы.
Так, как это сделали,
напрмиер,  в Коптеве или в
районе Беговой: уже этой
весной на Коптевском буль�
варе и на Ленинградском
проспекте откроются фили�
алы КЦСО», – обозначил по�
зицию власти Владимир
Силкин.

По словам префекта, сей�
час рассматривается вопрос
о выделении больших сво�
бодных площадей на Петро�
заводской улице, дом 15. Ес�
ли город вынесет положи�
тельное решение, то здесь
откроется отделение реаби�
литации, которое будет об�
служивать подопечных цен�
тров трех или четырех бли�
жайших районов.

Руководители учрежде�
ний соцсферы задавали
префекту и другие вопросы:
как будут расположены пе�
шеходные переходы в зоне
строительства транспорт�
ной развязки на Большой
Академической улице, ведь
сегодня управление соцза�
щиты оказалось в эпицент�
ре стройки; можно ли пере�
дать в ведение КЦСО «Вой�
ковский» сто двадцать квад�
ратных метров, уже обещан�
ных отделению Пенсионно�
го фонда под архив («Детям
и пенсионерам свободный
первый этаж нужнее, чем
кипам бумаг») и т.д. Влади�
мир Силкин пообещал разо�
браться с каждым поступив�
шим предложением. «Мне
на электронную почту ежед�
невно поступают сотни жа�
лоб и обращений, девяносто
процентов из них касаются
ЖКХ и всего полпроцента –
социалка. Значит, в этой
сфере в округе работа нала�
жена стабильно. Что вовсе
не означает, что столь важ�
ное направление не нужно
развивать».

В  ф о к у с е

Мэр поставил перед округами
задачу: за два года сделать город
полностью комфортным для жизни

Флаги, перетяжки, бил�
борды... Праздничное
оформление округа уже
приелось и не выполняет
своей функции – не созда�
ет хорошего настроения
москвичам. Концепция
праздничного оформле�
ния Северного округа ус�
тарела, ее нужно пересма�
тривать, – сообщил пре�
фект САО Владимир Сил�
кин на заседании колле�
гии префектуры округа.

Особое внимание должно
быть уделено местной тема�
тике, – считает префект. –
Возможна, например, подача
материала при участии вете�
ранов, выдающихся людей
каждого района. Такой опыт
уже есть: например, в Год учи�

теля в округе были билборды
с фотографиями лучших
учителей, в районах в мае
можно встретить плакаты с
портретами участников Ве�
ликой Отечественной. А есть
еще молодые спортсмены,
звезды сцены, кино, живущие
в САО – узнаваемые медий�
ные персоны – информация,
поданная с их помощью, сде�
лает оформление округа ин�
тересней, современней.

«Необходимо больше ра�
ботать над содержательной
частью», – считает префект.
Так, сегодня группы объектов
не увязаны друг с другом:

цветники создаются одними
службами, перетяжки и фла�
говые конструкции устанав�
ливаются другими, объеди�
нив усилия организаций,
можно добиться большего
эффекта, считает префект.

Окружным службам пору�
чено разработать новую кон�
цепцию оформления в крат�
чайшие сроки. По�новому
САО оформят к 9 Мая, в даль�
нейшем концепция будет со�
вершенствоваться.

Среди традиционных объ�
ектов праздничного оформ�
ления окружного уровня –
Дмитровское, Коровинское и
Хорошевское шоссе, улицы
800�летия Москвы, Тимиря�
зевская, Бутырская, Большая
Академическая, Прянишни�
кова и другие. !

Огни – ярче!

К 9 Мая праздничное оформление
Северного округа будет
модернизировано
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– Я пойду на выборы, потому что верю
в будущее. Несмотря на волнения, смяте�
ние мыслей, которые есть в обществе, я
уверен, что у России все будет хорошо. Вы
вспомните, в каком состоянии находи�
лась страна 10–15 лет назад, что тогда тво�
рилось. Полный распад, дефолт 98�го… Но
мы выжили, Россия воспряла духом. И
сейчас не хочется, чтобы то, чего удалось
достичь, было потеряно, чтобы развитие
прекратилось или даже остановилось хо�
тя бы на день. Конечно, все еще далеко не так гладко, как хотелось бы.
Но каждому новому главе государства достается все более и более
налаженное дело. Будем надеяться, что президент продолжит разви�
вать экономику, поддерживать образование, культуру. 

Николай СЛИЧЕНКО,
художественный руководитель
театра «Ромэн»:

Есть мнение

Что мы видим, придя на из�
бирательный участок? Людей
за столиками, и перед каждым
лежат списки избирателей. Это
члены участковой избиратель�
ной комиссии. Ее формирует
вышестоящая, территориаль�
ная комиссия, а входят в УИК

члены с правом решающего го�
лоса от всех партий, желающих
направить туда представите�
лей. Также партии и кандидаты
могут направить в УИК членов
с правом совещательного голо�
са – для проверки работы из�
бирательных комиссий.

Именно члены комиссий и
подвергаются нападкам. Мол,
все они продажны: вбрасыва�
ют бюллетени, портят бюлле�
тени одних кандидатов по за�
казу других и т.д. Кстати, заме�
тили, что громче всего кричат
те кандидаты, за кого проголо�
совало меньшинство? Но уж
поверьте: если у тебя рейтинг
два процента, а у соперника в
разы больше, хоть миллионы
плати – не победишь.

Чтобы члены УИК имели ос�
трастку, существуют люди, кото�
рые расхаживают за их спина�
ми и внимательно следят за хо�
дом голосования. Это – наблю�
датели от партий или обще�
ственных объединений. Стать
наблюдателем очень просто: ес�
ли хотите следить за ходом вы�
боров от партии, обратитесь в
ее отделение или к кандидату,
которого она выдвинула. Вас
встретят с распростертыми
объятиями, а в ряде случаев еще
и заплатят за работу.

Если же денег не нужно, а
просто болит душа, можно вы�

ступить наблюдателем от об�
щественных объединений. Са�
мые известные – «Корпус на�
блюдателей «За чистые выбо�
ры», «Голос», «Гражданин на�
блюдатель», «Комитет «За чест�
ные выборы» и др. В обоих слу�
чаях вас обучат и познакомят с
приемами фальсификаторов.
И если вы способный ученик,
от вас не скроется ни одно на�
рушение.

Вдумчивый читатель спро�
сит: «Все это было и раньше.
Почему же президентские вы�
боры 2012 года должны быть
честнее, чем предыдущие?». 

В первую очередь потому,
что в России, наконец, сформи�
ровалось движение «За честные
выборы». Акции на Болотной
площади, на проспекте Сахаро�
ва в Москве, митинги в круп�
нейших городах встряхнули
сонную избирательную систе�
му. Конечно, глава Центризбир�
кома не лишился поста, но по�
летели головы председателей
ТИКов и УИКов, допустивших
нарушения. А главный итог –

тысячи людей, готовых стать
наблюдателями. Их будет куда
больше, чем в декабре, и это –
залог прозрачности выборов.

Настроения общественно�
сти заставили власть раско�
шелиться на техническое
обеспечение выборов. В мар�
те 90 процентов урн для голо�
сования будут прозрачными.
Это остановит рьяных люби�
телей вбросов бюллетеней.

Но самое главное – системы
видеонаблюдения, которыми
будет оснащено большинство
избирательных участков. Они
будут двухступенчатыми: одна
камера фиксирует помещение,
а вторая – стационарные и пе�
реносные ящики для голосова�
ния, а потом процесс подсчета
бюллетеней. Видео будет
транслироваться онлайн в Ин�
тернете. И нет сомнения, что
найдутся сотни тысяч россиян,
которые будут смотреть его
внимательнее, чем сериалы. А
когда за работой следят, риско�
вать не хочется.

Осталось определить, на�
сколько серьезно власть отно�
сится к тому, чтобы сделать
выборы максимально честны�
ми. Для этого важно понять:
Россия стоит на пороге пере�
мен в политике и обществен�
ной жизни. Эти перемены за�
явлены лидерами страны, это
– стратегический курс. А обес�
печить следование ему может
только президент, обладаю�
щий максимальной легитим�
ностью. То есть избранный
максимально честно. Прези�
дент не может позволить себе
быть избранным обманным
путем. Разбуженная Россия
этого не простит. Уроки дека�

бря власть выучила, и в марте
ей предстоит держать экзамен.

Конечно, 4 марта не обой�
дется без попыток исказить
результаты голосования. Не
для того, чтобы президентом
стал не тот, кто победил – та�
кое невозможно. А для того,
чтобы поставить под сомне�
ние легитимность нового ли�
дера страны. Нам этого не
нужно, ему – тем более. !

Уроки декабря выучены 
Акции

«За честные выборы»,
прокатившиеся 

по России 
после декабрьского

голосования, 
до сих пор 

не сходят со страниц
прессы и с телеэкранов.

Такова 
уж журналистская

братия: «горячая» тема
муссируется месяцами.

Хуже другое:
бесконечные повторы

того, что «выборы были
нечестными», 

у большинства
избирателей порождают

стереотип:
«выборы честными быть 

не могут». 
А отсюда недалеко

до  знакомого:
«Политика – 

грязное дело. 
На выборы не пойду».
Давайте спросим себя: 
а много ли мы вообще

знаем о выборах? 
И еще: могут ли они

быть честными вообще? 
Поверьте, что, ответив

на первый вопрос,
мы найдем ответ

и на второй.
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О том, чем  накануне выбо�
ров занимаются члены
территориальных и участ�
ковых избирательных ко�
миссий, рассказывает
председатель ТИК Савелов�
ского района Николай ГО�
РОХОВ.

– Выборы – это процесс,
в котором даже на уровне
УИКов задействовано мно�
жество людей. Как правило,
выборы проходят в помеще�
нии школ или других учреж�
дений. Это значит, что для
членов комиссии выделяется
отдельный кабинет, в кото�
ром они ежедневно прини�
мают посетителей: выдают
открепительные удостовере�
ния, проводят сверку спис�
ков, отвечают на вопросы.

Списки, их составление и
проверка – отдельная задача.
Члены избирательных комис�
сий, которые работают со спи�
сками, несут за них ответ�
ственность. Наверное, на каж�
дых выборах случалось: чело�
век приходит, а его в списке
нет. От такого никто не застра�
хован, но подобных ситуаций
лучше избегать. Конечно, са�
мая сложная работа проходит
в день выборов: утром все чле�
ны УИКов и наблюдатели
должны быть на посту, все не�
обходимое – от ручек до урн
для бюллетеней – должно
быть подготовлено, никаких
«но» в нашем деле нет. !

В МАРТЕ
БУДЕТ
ЭКЗАМЕН

Выборы:
взгляд изнутри

В марте 90 процентов урн для
голосования будут прозрачными 

Следующий президент 
не может позволить себе быть
избранным обманным путем 

На сайте ЦИК России
www.cikrf.ru организованы
интернет�сервисы «Найди
свой избирательный учас�
ток» и «Найди себя в спис�
ке избирателей».

О н л а й н

День открытых
дверей

25 февраля в избирко�
мах Москвы пройдет
День открытых дверей.

Всем желающим проде�
монстрируют организа�
цию и техническое обес�
печение выборов и пред�
оставят возможность при�
нять участие в голосова�
нии (правда, вместо реаль�
ных кандидатов в бюллете�
ни внесены исторические
деятели), наблюдать за
подведением итогов и ус�
тановлением результатов
выборов. В тестовом режи�
ме будут работать веб�ка�
меры.

На День открытых дверей
на избирательные участки
приглашены и кандидаты на
должность Президента РФ,
их доверенные лица, канди�
даты в депутаты муници�
пальных Собраний, пред�
ставители партий и органи�
заций, занимающихся мо�
ниторингом избирательно�
го процесса и готовящих
наблюдателей.

В САО День открытых
дверей пройдет на избира�
тельном участке № 468,
расположенном в ДК «Со�
зидатель». Начало – в 10.00;
до 11.30 – голосование; с
11.30 до 13.00 – подведение
итогов.

Адрес: улица Розанова, 
дом 8, зал 35.
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– Для меня выборы – возможность
проявить свою гражданскую позицию, в
очередной раз вспомнить, что я живу в
России, что у меня по отношению к род�
ной стране есть какие�то обязанности.
Для моих знакомых и коллег определить�
ся с выбором несложно. Все потому, что
это люди очень активные, они орговики,

энтузиасты. В Совете молодых семей нашего района все знают, как
найти информацию, как ее правильно осмыслить и использовать.
Пассивных людей может смутить предвыборная шумиха, но те, кто
имеет свою позицию, относятся к происходящему спокойно.

Надежда ВИТВИНИНА,
председатель Совета молодых
семей Бескудниковского района,
заместитель руководителя
муниципалитета  
ВМО Бескудниковское:

Есть мнение

Комиссия, в которую вошли
сотрудники полиции, ГИБДД,
Федеральной службы дорож�
ного контроля и рабочих
групп по борьбе с нелегальны�
ми перевозками пассажиров
САО и СВАО, охватила сразу
несколько точек в Северном и
Северо�Восточном округах,
где подхватывает пассажиров
маршрутка № 777М: у станции
метро «Речной вокзал», на пос�
ту ДПС «Бусиново» и на Ал�
туфьевском шоссе.

«Этот маршрут нигде не за�
регистрирован, официально
его просто нет. Мы решаем во�
прос о лишении лицензии ин�
дивидуального предпринима�
теля, который владеет маши�
нами, нарабатываем фактуру и
доказательную базу. Затем бу�
дет направлено письмо за под�
писью префекта Северного

округа в прокуратуру с прось�
бой проверить деятельность
бизнесмена. Кроме того, на
данный момент уже есть по�
становление суда о прекраще�
нии деятельности этого ИП по
перевозке пассажиров и экс�
плуатации данного маршру�
та», – говорит заместитель на�

чальника 2�го отдела ГКУ го�
рода Москвы «Организатор
перевозок» Сергей Столяров.
По его словам, маршрут поль�
зуется популярностью у пасса�
жиров, и на него могли бы
выйти легальные организа�
ции, однако сейчас они про�
сто боятся конкурировать с
незаконным транспортом,
ведь в их адрес поступали уг�
розы, возможно, исходящие
именно от владельцев неза�
конных маршрутов, не желаю�
щих упускать прибыль. Для

пассажиров нелегальные мар�
шрутки могут представлять ре�
альную опасность, поскольку
автомобили не проходят техо�
смотр, маршрут не согласован
с официальными органами, а
значит, на пути могут быть
опасные участки, да и ограни�
чение скорости следования по

маршруту водители�нелегалы
не соблюдают (напомним, ско�
рость должна быть не более 60
км/час для всего городского
транспорта). Дополнительные
ограничения скорости указы�
ваются в договорах и регулиру�
ется дорожными знаками. Во�
дитель�нелегал может само�
вольно изменить маршрут и
проехать там, где нарушено по�
крытие, что грозит авариями и
даже жертвами. В таком случае
пассажиры оказываются со�
вершенно незащищенными,

ведь никакие страховые выпла�
ты  им предоставлены не будут.

Только за первые полчаса
работы удалось остановить
три машины, следовавшие по
маршруту № 777М. Водители
были приглашены для состав�
ления протоколов об админи�
стративном правонарушении,
теперь им придется заплатить
штраф, затем – пройти на
разъяснительную беседу. Пас�
сажиры все же доехали до
пункта назначения: довезли их
выделенные легальными пере�
возчиками автомобили. !

В Северном округе идет
борьба с нелегальными

превозчиками. 
Во время недавней

проверки под прицелом
оказались маршрутные

такси № 777М,
следующие 

от станции метро
«Речной вокзал» 
до «Алтуфьево».

САМ СЕБЕ МАРШРУТ

ПРИСВОИЛ

Нелегальные маршрутки могут
представлять опасность:
авто без ТО, маршрут не согласован

Маршрут № 777М нигде
не зарегистрирован, официально
его просто не существует

Пожилым людям или ма�
мам с детьми порой слож�
но выбраться за пределы
своего района, и если ап�
тека, поликлиника или
магазин находятся, как
правило, недалеко от до�
ма, то доехать до отделе�
ния Пенсионного фонда
часто – целая эпопея. В
Войковском КЦСО и уп�
равление социальной за�
щиты населения распола�
гаются в районе улицы
Зои и Александра Космо�
демьянских, а с недавнего
времени сюда же перееха�
ла клиентская служба
Пенсионного фонда РФ.

В течение многих лет жи�
тели района привыкли обра�
щаться в отделение Пенси�
онного фонда в 5�м Войков�
ском проезде. Однако из�за
того, что это отделение об�
служивает не только войков�
цев, но и жителей Молжани�
новского района, там было
очень мало места, люди воз�
мущались. Чтобы решить во�
прос, управа района стала
искать более просторное по�
мещение, и, в конце концов,
клиентская служба переехала
на улицу Зои и Александра
Космодемьянских. «Новое
помещение во многом лучше
предыдущего, – говорит за�
меститель руководителя

службы Ирина Акимова. –
Оно в два раза больше и
удобно для всех клиентов.
Пенсионеры могут здесь по�
сидеть, отдохнуть, спокойно
заполнить все бумаги. Чтобы
мама могла решить свои де�
ла, не отвлекаясь на ребенка,
у нас открыта детская комна�
та. Работает одиннадцать
окон, куда можно обратиться
с любым вопросом. Здесь же
находится представитель
Сбербанка, который объяс�
няет людям, какие предостав�
ляются услуги, как ими поль�
зоваться, чтобы быстро и без
хлопот получить пенсию».

Перечень услуг, которые
оказываются в новом поме�
щении, тот же, что и раньше.
Клиентская служба принима�
ет документы для назначения
и перерасчета пенсии и мате�
ринского капитала, которым
также ведает Пенсионный
фонд РФ, и выдает готовые
пенсионные дела. Все проме�
жуточные процедуры осу�
ществляются в отделении
ПФР на Смольной улице. Од�
нако все это – внутренние де�
ла, которые посетителям не
важны: люди, как раньше,
приходят в клиентскую служ�
бу, сдают документы и здесь
же получают решение.

«Мне нравится новое пен�
сионное отделение, – гово�
рит Александр Иванович. –
Сюда и добраться недалеко,
десять минут пешком от дома,
и очень приятно здесь нахо�
диться: светлое, просторное
помещение, есть где посидеть
и заполнить бумаги». !

Адрес: улица З. и А. Космо+
демьянских, дом 7, корпус 2.

Телефон: (499) 150+05+43.
Сайт: www.pfrf.ru.

Пенсионный фонд 
стал ближе
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Жительницу района Сокол Татья�
ну Тарасову поздравили с юбиле�
ем первые лица государства:
13 февраля ей направили телег�
раммы Президент Дмитрий Мед�
ведев и премьер�министр Влади�
мир Путин. «Ваша многолетняя
наставническая работа, огромный
личный вклад в развитие замечательных традиций отечествен�
ной школы фигурного катания заслуживают глубокого призна�
ния», – говорится в поздравлении российского премьера.

Татьяна Анатольевна воспитала 11 олимпийских чемпио�
нов, ее ученики завоевали в общей сложности около 40 золо�
тых, 15 серебряных и 5 бронзовых медалей на соревнованиях
самого высокого уровня. !

ТРИ ДЕТСКИХ САДА – К ЛЕТУ

Под особым контролем сегодня – детский сад на Часовой ули�
це. Он должен был открыться в декабре, но строители в сроки
не уложились. Сейчас здание построено, на повестке дня –
подключение коммуникаций, благоустройство. Перед строи�
телями поставлена задача сдать садик к майским праздникам.

Ремонтные работы ведутся и на улице Усиевича, дом 29а –
это здание занимал банк, а к лету здесь будет детсад. «Также
рассматривается вопрос о передаче в систему столичного об�
разования помещения бывшего ведомственного детского са�
да на Черняховского, дом 11», – сообщил заместитель главы
управы района Аэропорт Сергей Лукин. Таким образом, к лету
в районе могут открыться сразу три детских сада. !

C НАДЕЖДОЙ ПО ЖИЗНИ

В рамках шестой благотвори�
тельной акции «Дорогою добра. С
надеждой по жизни» в школе
№ 717 собирали средства для Гле�
ба Яговдика, диагноз мальчика –
онкология.

Глеб приехал на акцию вместе
с мамой. Коллектив школы № 717
подарил мальчику электронную книгу, сувениры, сделанные
учениками, и пожелал скорейшего выздоровления.

«Проводя такие мероприятия, мы поддерживаем больных
детей, вселяем в их сердца надежду на выздоровление. Я счи�
таю, что это обязательно произойдет, – считает принявший
участие в акции глава управы Войковского района Сергей Си�
доров. – Особо мне приятно отметить, что ежегодно в акции
принимают участие детские творческие коллективы школ и
учреждений дополнительного образования района».

Благотворительное общество в поддержку детей, больных
раком, действует в школе № 717 с 2005 года. Акция состоялась
накануне Всемирного дня онкобольного ребенка, который
отмечается 15 февраля. !

ГЛАВА УПРАВЫ ОТЧИТАЛСЯ ЗА ГОД

Более пяти лет таких объемов по благоустройству и ремонту
жилого фонда, объектов социальной сферы, предприятий тор�
говли в Москве не было», – отметил Сергей Овчинников, докла�
дывая депутатами муниципального Собрания о выполнении
программы комплексного развития Западного Дегунина в 2011
году. Среди главных достижений – прогресс в транспортном во�
просе: проще стало ехать по Коровинскому шоссе – часть при�
паркованного транспорта теперь «спряталась» в карманы, боль�
шая работа по созданию машино�мест проделана и во дворах.

Конечно, прорывом стала ликвидация рынка у платформы
Ховрино. Частично территория благоустроена, а в 2013 году
здесь планируется оборудовать ТПУ. На 2012 год утверждена
новая программа комплексного развития каждого района, ре�
ализация большей ее части, связанной, в частности, с благоус�
тройством, начнется весной. !
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Есть мнение

– Определяя свою гражданскую позицию,
выполняя свой долг – голосуя на выборах,
мы, взрослые, демонстрируем  своим де�
тям уважение к стране. В школах прово�
дятся уроки гражданского воспитания, но
каждый учитель знает: главный пример
для ребенка – его родители, семья. Взрос�
лые, которые показывают ребенку при�
мер гражданской активности, могут наде�
яться на лучшее, на то, что в будущем все
изменится. Часто мы требуем от государства помощи, забывая, что
и у нас есть по отношению к нему обязанности. Чтобы будущее на�
стало, нужно работать ради него. Самое простое и малое, что мы
можем – это пойти на выборы, тем самым выразив свое мнение.

Ирина ИЛЬИЧЕВА, директор ЦО
№ 1409, председатель Совета
руководителей образовательных
учреждений САО:

Познакомились Нина и Ко�
стя в институте химического
машиностроения – МИХМ, в
шутку его называли институ�
том хороших мальчиков. Кон�
стантин учился на третьем
курсе, Нина была первокур�
сницей. В чертежный зал, где
она занималась, часто заходил
Константин с друзьями. «У Ни�
ны никак не получалось чер�
чение, и я решил помочь», –
вспоминает Константин Кон�
стантинович. После этого ко�
ренная москвичка и ставро�
польский парень не расстава�
лись. И однажды подали заяв�
ление в ЗАГС. 17 февраля пос�
ле регистрации молодожены
отважились рассказать роди�
телям. «Пришли ко мне домой,
молчали. Потом сказала маме,
что я теперь не Афанасьева, а
Орлова, – рассказывает Нина
Ивановна. – Все оказалось не
так страшно, как мы думали».

Константин Константино�
вич большую часть жизни по�
святил атомной энергетике.
Начинал карьеру в Обнинске,

где участвовал в разработке
проекта первой в мире атом�
ной электростанции. В 1959
году вместе с семьей уехал на
год в Китай, в командировку.
После возвращения в Москву
поступил на работу в Госкоми�
тет по использованию атом�
ной энергетики. Нина Иванов�
на перевелась в научно�иссле�
довательский и конструктор�
ский институт энерготехники
имени Николая Доллежаля.
Проработала там до 1979 года.
Затем несколько лет супруги
жили в Варшаве.

Семью не обошла сторо�
ной трагедия на Чернобыль�
ской АЭС. Константин Кон�

стантинович участвовал в ли�
квидации аварии, но об этом
вспоминают редко и нехотя.

Свой праздник «молодоже�
ны» будут отмечать в кругу
друзей и родных. Такие разные:
темпераментная, немного
обидчивая, но отходчивая Ни�
на Ивановна и романтичный,
целеустремленный Констан�
тин Константинович  ни дня не
могут прожить врозь. Рассказы�
вают, что когда ругаются, не мо�
гут держать обиду больше деся�
ти минут. «Главное – уступать и
доверять друг другу, основа се�
мьи – любовь, без нее никак», –
таким видят секрет супружес�
кого счастья Орловы. !

Семья ОРЛОВЫХ: 

БЕЗ ЛЮБВИ НИКАК

Комплекс зданий кадет�
ской школы�интерната № 1
на улице Вучетича, владе�
ние 30 на 420 спальных
мест, планируется ввести 
в эксплуатацию в декабре
2012 года, – сообщает Мос�
госстройнадзор.

В ноябре 2011 года на встре�
че Президента РФ Дмитрия
Медведева с блогерами телеве�
дущая Тина Канделаки попро�
сила Президента помочь в за�
вершении строительства Пер�
вого московского кадетского
корпуса.

Через несколько дней зам�
мэра Москвы по градострои�
тельной политике и строитель�
ству Марат Хуснуллин сообщил
журналистам, что строительст�
во корпуса планируется полно�
стью закончить в 2012 году, к
апрелю 2012 года будет завер�
шена первая очередь корпуса и
сдадут те площади, где работа
уже начата. На недавнем сове�
щании заместителя мэра в пре�
фектуре Северного округа но�
вый подрядчик подтвердил,
что укладывается в эти сроки,
что�то удастся сделать и с опе�
режением.

По информации Мосгос�
стройнадзора, проектом пред�
усмотрено возведение учебно�
го, спального корпусов, обще�
ственного центра и хозяй�
ственного корпуса, а также ре�
конструкция существующих
учебно�спального и спортив�
ного корпусов. Общая пло�
щадь комплекса – 20 480 квад�
ратных метров; всего будет по�
строено семь зданий разной
этажности, общая вмести�
мость корпусов составит  420
спальных мест.

Застройщик – ОАО «Мос�
капстрой»; технический за�

казчик – ЗАО «УКС объектов
торговли и агропрома»; ген�
подрядчик – ООО «ГК «Строй�
инвест»; генпроектировщик –
ОАО «Стройиндустрия».

По сообщению Управле�
ния надзора по САО Мосгос�
стройнадзора, сегодня на
объекте работают около 180
человек. Специалисты Коми�
тета ведут ежедневный мони�
торинг строительных работ.
Ход строительства кадетской
школы находится на особом
контроле председателя Мос�
госстройнадзора Анатолия
Зайко. !

Кадетская школа будет достроена

Считается, что
противоположности

притягиваются.
С уверенностью 
можно сказать, 

что это про семью
Орловых

из Левобережного
района.

Константин
Константинович 

и Нина Ивановна 
17 февраля отмечают

бриллиантовую свадьбу.
И говорят – ни разу
не пожалели о том,

что судьба свела их.
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– Как и любого неравнодушного граж�
данина, меня волнует будущее страны, в
которой я родился и вырос. И выборы
президента, по�моему, и есть тот самый
момент, когда каждый обязан принять
участие в судьбе страны. Необходимо
осознать, что гражданское общество не
где�то там, далеко – оно начинается с нас. 

Какой путь мы изберем на многие годы
вперед? В какой стране нам предстоит

жить? Кто будет гарантом Конституции России? Сейчас я студент
четвертого курса Международного университета в Москве. Совсем
недавно мы  решили устроить круглый стол на тему «Выборы: новая
возможность или старая забава?» Планировалось  устроить дебаты.
Трудно поверить, но никто не захотел оспаривать значимость пре�
зидентских выборов! Пришлось выбирать другую тему. Советую мо�
лодежи проводить у себя в вузах подобные дискуссии – проверить
на гражданскую позицию себя и своих товарищей.

Ярослав СИЛАНТЬЕВ,
руководитель штаба «Молодая
гвардия Единой России» района
Беговой:

Есть мнение

Кадетская школа

Кадетские корпуса дают
военизированное образова�
ние, которое вырабатывает у
курсанта дисциплину, вы�
держку, качества, полезные
не только на службе, но и на
гражданке – ведь не факт, что
выпускники пойдут после
окончания учебного заведе�
ния служить. Кадетское обра�
зование – хорошая школа,
которая постепенно набира�
ет популярность. Я общался с
выпускниками и педагогами,
и не понаслышке знаю, что
попасть в корпус непросто,
да и сами воспитанники вам
скажут, что учиться здесь не�
легко. Однако это очень важ�
ное образовательное звено,
которое, несомненно, играет
большую роль и в патриоти�
ческом воспитании молоде�
жи, и в формировании у кур�
сантов необходимых для
жизни навыков.

Армия XXI века

Конечно, во времена Со�
ветского Союза все было ина�
че. Служба в армии считалась
почетной обязанностью каж�
дого гражданина, да и выби�
рать нам было не из чего: куда
направляли, туда и шли. Я слу�
жил в провинции Бамиан в
ста километрах от Кабула с
1983 по 1985 год.

Современная армия пере�
живает реформы. Сегодня
страна пошла по пути про�
фессиональной, контрактной
службы: армия готовит про�
фессиональных солдат, кото�

рые знают, что делают, и полу�
чают за свою работу деньги. В
настоящее время военнослу�
жащий имеет возможность
выбора, и это очень ценно.

Молодежный настрой

Сейчас общество отлича�
ется расслоением, и моло�
дежь очень разная, неорди�
нарная даже. Нельзя сказать,
что она плохая, она нормаль�
ная, соответствует своему
времени. Но что бы ни про�
изошло, я глубоко уверен, что
мы – россияне, в сложный для
нашей страны момент до�
стойно защитим интересы
Родины, и молодые ребята бу�
дут с нами.

Растим патриотов

Патриотическое воспита�
ние молодежи – это забота
семьи, местных властей, всего
государства. На местном
уровне мы, депутаты муници�
пального Собрания в том чис�
ле, занимаемся организацией
спортивной и досуговой ра�
боты с детьми и подростками.
Занимается с ребятами и Со�
вет ветеранов. Нам очень важ�
но достучаться до сердец мо�
лодых людей, и будь то игра в
военную «Зарницу» или рай�
онный праздник, посвящен�
ный Дню защитника Отечест�
ва, – каждое такое меропри�
ятие объединяет поколения и
не дает молодежи забывать о
том, что она живет в России,
это наше родное государство,
которое нужно защищать и
оберегать. !

Борис МЕЩЕРЯКОВ: 
Важно достучаться 
до молодых сердец

Есть ли среди нас
патриоты, нужно ли

кадетское образование,
конструктивны ли

армейские реформы
и какой предстает

современная 
молодежь – об этом

рассуждает 
Борис Мещеряков,

ветеран Афганской
войны, депутат

муниципального
Собрания района

Восточное Дегунино.

Есть мнение

– Я проголосую за самого умного, про�
фессионального и интеллигентного кан�
дидата. Для меня важно не слушать пред�
выборные лозунги человека, а видеть его
реальные дела. Как говорил канцлер От�
то фон Бисмарк, «Россия во все времена
служит полигоном для всяческих испы�
таний». Именно поэтому наш президент
должен уметь объединять народ, ставить
конкретные задачи и добиваться приня�
тия самых эффективных решений. Что ни говори, страна только�
только выкарабкалась из пропасти, и ей нужно окрепнуть. Сейчас
хочется действовать, творить, возрождать. Можно говорить о пат�
риотизме, но патриоты появляются только в крепком государстве,
которым можно гордиться, ради которого хочется работать.

Нина ЛАРИОНОВА,
руководитель Международной
общественной организации
«Союз социальной защиты детей»:

«Кто такой современный ка�
дет? – размышляет директор
корпуса Маргарита Збойкова. –
В первую очередь, это молодой
человек, который не пройдет на
улице мимо того, кто нуждается
в помощи, не нахамит в ответ на
просьбу, в метро всегда уступит
место женщине. Я не идеализи�
рую, и среди наших учеников
встречаются разные ребята, но
то, что все с малого возраста уз�
нают, что такое  долг и дисцип�
лина – по�моему, немаловажно.
Мы в корпусе стараемся не про�
сто объяснить на словах, но по�
казать, что такое общность, кол�
лектив – те понятия, по котором
сегодня ностальгируют взрос�
лые. Наша школа – действитель�
но единая команда учеников,

учителей, специалистов. Навер�
ное, именно поэтому из всех ка�
детских корпусов столицы толь�
ко нам удалось в прошлом году
получить грант мэра Москвы, а
это очень важно и почетно».

Маргарита Васильевна неда�
ром руководит таким учебным
заведением – она человек стро�
гий и прямой.

«В образовании сейчас песси�
мистические настроения? Это
не так! – уверена она. – Нам не�
когда расслабляться. Только ре�
шили одну задачу, появляется

новая. Сейчас нам нужно обос�
новать, что представляет собой
кадетство в начальной школе.
Дело в том, что в нашей школе
обучаются и самые юные кадеты
– с первого класса, а не с пятого,
как обычно бывает. И надо учи�
тывать их возраст, ведь с малы�
шами можно говорить не обо
всем, поднимать определенные
темы в определенном ракурсе».

Начальное звено – это подго�
товительный этап к кадетству, но
уже с пятого класса ребята влива�
ются в единый образовательный
процесс, и требования к пяти�
класснику практически такие же,
как и к самым старшим.

«Кадетское образование в Рос�
сии имеет долгую историю, – го�
ворит Маргарита Васильевна. –
Уверена, что современные каде�
ты, как и те, которые жили в XIX
веке, имеют некий внутренний
стержень, который помогает им,
в первую очередь, в самовоспи�
тании. Ребят в корпусе учат ра�
ботать над собой. Если у тебя
есть командир, нужно выпол�
нять его приказы. Это воспиты�
вает волю, выдержку. А если тебе
что�то доверяют, поручают, ты
просто не можешь подвести».

Юные кадеты изучают не
только привычные общеобразо�
вательные предметы, но и спе�
циальные, профильные. Один
из самых любимых – основы об�
щей культуры. «Я называю этот
предмет грамматикой нрав�
ственности, – рассказывает
Маргарита Збойкова. – На нем
мы говорим с ребятами о патри�
отизме, о долге и чести, о мире и
войне. Через такие беседы, дис�
куссии формируется сознание
ребенка, а на примерах великих
людей он понимает, что такое
истинный патриотизм. Понима�

ет не столько умом, сколько
сердцем».

Очень интересный предмет –
основы военной службы, в стар�
ших классах – основы государ�
ственной службы. А еще для всех
обязательны танцы. Эта дисцип�
лина – визитная карточка кор�
пуса, который вот уже несколь�
ко лет организует и проводит
окружные кадетские балы. В те�
чение года ребята старательно
отрабатывают сложные танце�
вальные па, чтобы не ударить в
грязь лицом не только перед
своими друзьями, но и перед го�
стями – кадетами из других кор�
пусов Северного округа и всей
столицы. Праздничный вечер,
куда молодые люди приходят в
парадном облачении, а девушки
– в пышных бальных платьях,
становится праздником и для
самих кадет, и для их учителей и
родителей.

Еще одна гордость корпуса –
дружина юных пожарных «Фе�

никс». Ее руководитель Екатерина
Покровская – выпускница шко�
лы. «В наш клуб ходят ребята, ко�
торые особенно любят спорт, –
рассказывает Екатерина Аркадь�
евна. – Это романтики, искатели
приключений и спортивная эли�
та школы. Работа идет по не�
скольким направлениям: пожар�
но�прикладное, спасательное де�
ло, спортивное ориентирование,
медицина. Занятия ведут учителя
корпуса, в том числе наши офи�
церы, но при необходимости мы
сотрудничаем с другими органи�
зациями. Одна из них – Федера�
ция спортивного ориентирова�
ния России, которая еженедель�
но проводит для наших ребят за�
нятия на своей площадке».

Самые спортивные кадеты
принимают участие в известных
соревнованиях «Школа безопас�
ности» и «Юный спасатель», а на
Всероссийской олимпиаде по
ОБЖ традиционно занимают
призовые места. 

Александр Слободский –
офицер, один из немногих муж�
чин, которые работают в корпу�
се. Выпускник Суворовского
училища, профессиональный
военный, он много лет занима�
ется воспитанием подрастаю�
щего поколения. «Кадетское об�
разование – специфическое.
Наш профиль – оборонно�
спортивный, – рассказывает
Александр Иванович. – Уроки
физкультуры у ребят бывают че�
тыре раза в неделю, а не три, как
в других школах, да и сами заня�
тия более серьезные: обязатель�
ная лыжная подготовка, гимнас�
тика, рукопашный бой. Занятия
проводят, в том числе, и специа�
листы ОМОНа ГУ МВД России
по Москве».

С пятого класса кадеты изуча�
ют строевую подготовку, исто�
рию Вооруженных Сил, устав.
Все, от мала до велика, умеют со�
бирать и разбирать автомат, на�
девать противогаз и оказывать
человеку первую помощь. «Не�
давно третьеклассники демон�
стрировали родителям свои уме�
ния, – с гордостью рассказывает
Александр Иванович. – Они раз�
бирают автомат за 15 секунд. И
не только мальчишки, но и де�
вочки».

Как таковых классов в корпусе
нет, есть взводы, которые разделе�
ны на отделения. Приказом ди�

ректора ежегодно назначаются
командиры взводов, их замести�
тели и командиры отделений. Эти
ребята – активисты, помощники
классного руководителя. Кадеты
имеют и звания: от вице�ефрей�
тора до вице�старшины.

«Да, в какой�то мере это игра,
но игра интересная и полезная, –
рассуждает Александр Слобод�
ский. – Мы стараемся поощрять
ребят, которые этого заслужили.

Самые активные кадеты по ито�
гам обучения получают знак «За
заслуги перед корпусом», это са�
мая почетная награда. Тем, кто
побывал на полевых сборах, вру�
чается знак «Солдат удачи». В
этом году кадеты, которые участ�
вовали в торжественном марше
на Красной площади – а наши
ребята делают это ежегодно –
получили памятные знаки и бла�
годарственные письма от мэра
Москвы. Это оценка не только
ученической, но и учительской,
и родительской работы».

Многие выпускники�кадеты,
естественно, думают о продол�
жении военного образования.
Ребята охотно поступают в раз�
личные военные училища, авиа�
ционно�инженерные или по�
жарные колледжи и вузы, где
есть военная кафедра. Молодые
люди сознательно идут в армию,
тем более, после основательной
подготовки в корпусе им гораз�
до легче служить. От юношей не
отстают и девушки, которых сре�
ди кадет не очень много. Пред�
ставительницы «слабого пола»
предпочитают выбирать про�
фессии учителя ОБЖ, юриста
или врача.

Девочки в корпусе, как и маль�
чики, носят форму. Повседнев�
ная одежда – рубашка и брюки
(или юбка), походная – камуф�
ляж, а парадная – красивые ките�
ли. Десятикласснице Валентине
Варлашиной такая строгость во
внешнем виде очень нравится:
«Форма – это необычно. Когда
идешь по улице весной, все обо�
рачиваются, смотрят с удивле�
нием. А еще это очень удобно –
всегда знаешь, что надеть».

«В нашем корпусе есть какое�
то особое единство, – говорит

Валя Варлашина. – Здесь факти�
чески нет деления на параллели,
на взводы. Вместе мы очень час�
то участвуем в патриотических
мероприятиях, встречаемся с ге�
роями Великой Отечественной
войны, Афганистана, Чечни, воз�
лагаем венки к памятникам по�
гибших солдат. А еще у нас стар�
шие учат младших, помогают им,
и это, наверное, объединяет нас
больше всего». !

Быть в лучшей форме

Солдаты удачи

В лучших традициях

Единая команда

В Северном округе четыре ка�
детских образовательных уч�
реждения: кадетская школа�
интернат № 1 в Тимирязев�
ском районе, кадетская шко�
ла�интернат № 10 «Москов�
ский корпус полиции» в райо�
не Коптево, кадетская школа
№ 1702 «Петровский кадет�
ский корпус» в Головинском
районе, кадетская школа
№ 1784 в районе Беговой.

Н а ш а  с п р а в к а

Один из любимых предметов кадет –
основы общей культуры или
грамматика нравственности 

В этой школе даже третьеклассники
разбирают автомат всего за 15 секунд:
не только мальчики, но и девочки
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ЗАВЕТЫ
КАДЕТ

Будущие

защитники

Отечества

У входа в Петровский кадетский корпус – стенд
с надписью «Заветы кадет». Пройти мимо невозможно,
останавливаешься и читаешь. Первый завет – 
«Быть верным России». И невольно взгляд падает 
на портрет, расположенный рядом, на нем Петр I 
и его сподвижники. Заветы, Петр Великий, любовь
к Родине… В каком мы веке, в каком времени?

История
В Москве кадетское движение
начало развиваться с 1992 го�
да. Сначала военные, кадет�
ские и морские кружки созда�
вались при обычных школах,
со временем они стали назы�
ваться классами. В 1997 году
был основан «Первый Москов�
ский кадетский корпус» – пер�
вое в России государственное
кадетское образовательное уч�
реждение, которое располага�
ется в Северном округе, на
улице Вучетича, и носит имя
Дмитрия Донского – традиция
давать кадетским учреждени�
ям имена великих государ�
ственных деятелей также име�
ет многолетнюю историю.
Школа № 1702 при реоргани�
зации в кадетский корпус взя�
ла имя Петра Великого – выда�
ющегося императора, достой�
ного сына своего Отечества.
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На месте старого
детсада построят
новый

Какова судьба зда#
ния на 3#й Радиа#
торской улице,

дом 7? Раньше здесь распо#
лагались детские ясли
(очень хорошие, надо ска#
зать), а сейчас территория
и здание стоят без всякого
использования и приходят в
негодность.

– В 2011 году по
данному объекту
велись проектно�

изыскательные работы. Как
правило, эта процедура зани�
мает длительное время, раз�
работка проектно�сметной
документации продолжается
до сих пор. Однако уже в пер�
вой половине 2012 года пла�
нируется начать строитель�
ство нового детского сада на
месте старого. Окончание
работ и открытие сада наме�
чено на 2013–2014 годы.

Работы ведутся в соответ�
ствии с распоряжением Пра�
вительства Москвы от 16 ав�
густа 2010 № 1697�РП «О
внеочередных мерах по лик�
видации очередности в госу�
дарственные дошкольные
образовательные учрежде�
ния системы Департамента
образования города Москвы
в 2010–2011 гг.». 

Переход скоро
откроют

На завершающей
стадии находятся
работы по строи#

тельству Алабяно#Балтий#
ского тоннеля. Но все еще ос#
тается открытым вопрос о
пешеходном переходе: рань#
ше здесь была «зебра», сейчас
есть временный пешеходный
переход у сквера Арбатец, но
там установлен светофор,
который, конечно, затруд#
няет движение машин и со#
здает заторы. Как предпо#
лагается решать эту проб#
лему, и сколько будет пеше#
ходных переходов через ули#
цу Алабяна?

Проектом строи�
тельства тоннеля,
ведущего с улицы

Алабяна на Балтийскую ули�
цу, предусмотрено строи�
тельство подземного пеше�
ходного перехода между до�
мами 75 и 77/2 на Ленин�
градском проспекте. Гене�
ральный подрядчик работ –
ООО «НПО Космос» – обе�
щает завершить строитель�
ство пешеходного перехода
к лету 2012 года. По проекту
он будет оснащен пандусны�
ми съездами для маломо�
бильных граждан. 

Кроме того, в связи с пред�
полагаемым увеличением
интенсивности потока авто�
транспорта после открытия
Алабяно�Балтийского участ�
ка тоннеля местные власти
направили обращение в
ООО «НПО Космос» с прось�
бой рассмотреть возмож�
ность включения в проект
оборудование пешеходного
перехода между домами 10 и
13 на улице Алабяна. Сейчас
вопрос находится на рассмо�
трении. !

!

?

!

?

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые задаваемые вопросы
жителей САО.
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ПОЙМАТЬ ЗА 35 МИНУТ

35 минут потребовалось сотруд�
никам отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по САО, чтобы найти и
задержать на улицах округа объ�
явленный в розыск автомобиль.

На пульт дежурной части ок�
ружной автоинспекции поступи�
ло сообщение: после уличного
разбоя в Локомотивном проезде с

места преступления скрылась автомашина Ford Focus красного
цвета. На территории города был введен план «Перехват». И уже
через 35 минут автомобиль был задержан вместе с водителем и
пассажиром. 

Установлено, что двое москвичей 1981 и 1988 годов рожде�
ния, угрожая женщине на улице травматическим оружием, по�
хитили у нее 300 тысяч рублей, которые она за несколько ми�
нут до инцидента сняла в банкомате. 

В ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уго�
ловное дело. !

ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО НАКАЗАНИЯ – 8 ЛЕТ

Мало кто надеется, что вора
удастся задержать, если с момен�
та совершения преступления
прошло уже восемь лет. А вот хо�
зяева квартиры на 2�й Подрез�
ковской улице знают: возможно
все. Их ограбили в феврале 2004
года, вор унес видеотехнику и

охотничье ружье, ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Сегодня подозреваемый в этом деле – 28�летний безработ�

ный житель подмосковных Химок. Молодой человек уже имеет
одну судимость. В 2008 году он был осужден по статье  228 Уго�
ловного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, пе�
ревозка, изготовление, переработка наркотических средств).
Получил год условно и, видимо, надеялся, что это так и останет�
ся его единственным наказанием. Ведь для того чтобы избежать
суда в связи с истечением срока давности за воровство, ему не
хватило всего двух лет. Сейчас возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ – кража. !

КТО ОТВЕТИТ ЗА ФЕНЮ?

Жертвой пьяных разборок в
Коптеве стала собака. В район�
ный отдел полиции обратилась
хозяйка метиса пекинеса и терь�
ера Фени и сообщила, что ее зна�
комый выбросил животное из
окна квартиры на третьем этаже.

Оказалось, что женщина вмес�
те с четвероногим любимцем бы�
ла приглашена к приятелю, в

квартире которого уже был еще один гость. Завязалась беседа
«на троих». В какой�то момент началась ссора, и мужчина вы�
толкнул женщину на лестничную клетку. А затем в ярости вы�
кинул в форточку ее собаку. В ветеринарной клинике живот�
ное пытались спасти, сделали операцию, но вердикт врачей
был неутешительным – Феню пришлось усыпить.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по
статье 245 УК РФ – жестокое обращение с животными. !

К
Р

А
Ж

И
, 

Г
Р

А
Б

Е
Ж

И
, 

Р
А

З
Б

О
И

  
. ПРОИСШЕСТВИЯ

П
о

д
го

т
о

в
и

л
а

 К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

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

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона СЛУЖБА 01
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– Я призываю всех идти на выборы и
проголосовать умом. Это значит, нужно
заранее проанализировать ситуацию: кто
с какими программами выступает, кто за
что агитирует, какой образ будущего рису�
ет. И вот это «кто» в ситуации выбора осо�
бенно важно.  Зная конкретных деятелей,
можно оценивать их поступки и опреде�
ляться с выбором. Чего мы, ветераны войн,

офицеры, хотим от будущего президента? В первую очередь – ста�
бильной, сильной России. Хотим страны, в которой молодые люди
будут помнить подвиги старших, помнить, как люди боролись за не�
зависимость государства, как восстанавливали страну из руин.

Александр БОРИСОВ,
председатель окружного 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов:

Есть мнение
Холода в столице приводят
к увеличению пожаров:
чем ниже температура, тем
больше погибших. За 10
дней февраля в округе по�
гибли три человека, такое
же число жертв насчиты�
вается и в СЗАО, это самый
высокий показатель со
знаком минус по Москве.

«К сожалению, в САО не
очень благополучная обста�
новка. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года число погибших увели�
чилось почти в два раза. С на�
чала года погибло семь чело�
век и 11 получили травмы, для
сравнения, в 2011�м к этому
моменту погибло четверо, а
травмы получили шесть жите�

лей. Мы плотно занимаемся
профилактикой в этом округе
и оказываем поддержку. Ста�
раемся стабилизировать ситу�
ацию», – прокомментировал
обстановку начальник Управ�
ления надзорной деятельнос�
ти ГУ МЧС России по Москве
Олег Найденков на пресс�кон�
ференции, проходившей в са�
мые холодные дни февраля.

В общей же сложности с на�

чала 2012 года в столице за�
фиксировано 792 пожара, на
которых погибло 34 человека и
119 получили травмы. По мне�
нию специалистов, рост пожа�
ров во время обострения холо�
дов объясняется сразу несколь�
кими причинами, одна из кото�
рых – перемещение любите�
лей спиртных напитков с улиц
в квартиры. Также в попытке
согреться жители столичных
квартир перегружают электро�
сети, что особенно опасно для
домов, где проводка не меня�
лась много лет.

Сотрудники МЧС советуют
отключать электроприборы
при выходе из дома даже на
пять минут, а также следить за
исправным состоянием про�
водки и бытовой техники. !

Но москвичи и гости столи�
цы продолжают верить, что раз
в жизни может крупно повезти.
И на этой вере строятся почти
все аферы с недвижимостью.
На мечте горожан улучшить
свои жилищные условия реши�
ла нажиться и пенсионерка,
живущая на Дубнинской улице.
Имея юридическое образова�
ние, опыт работы  и обширный
круг знакомых, женщина нахо�
дила горожан, желающих при�
обрести квартиру, или пред�
принимателей, которым необ�
ходимо арендовать нежилые
помещения для бизнеса. Мо�
шенница представлялась ди�
ректором фирмы «Антеко» и
предлагала помощь в покупке
или аренде недвижимости. Для
заключения сделки клиенты
должны были внести некую
сумму в качестве залога. Одну
семью, например, попросили
заплатить 360 тысяч рублей,
пообещав подобрать опти�
мальный вариант квартиры  в

Северном округе. Предприни�
матель, которому потребова�
лось нежилое помещение на
Большой Академической ули�
це, отдал «Антеко» чуть больше
миллиона. Еще одной женщине
риелтор пообещала помочь
приобрести  квартиру на Ново�
песчаной улице за полтора
миллиона рублей. Назначив по�
купательнице встречу в ресто�
ране гостиницы «Молодежная»,
аферистка взяла деньги и выда�
ла приходно�кассовой ордер с
оттиском печати фирмы и под�
писью – этот документ, по ее
словам, был гарантией ее чест�
ных намерений. По мнению
следователей, все документы
фирмы «Антеко» сделаны ее
владелицей самостоятельно.

За совершение мошенниче�
ских действий женщина осе�
нью 2011 года была привлече�
на к уголовной ответственнос�
ти. Приговор суда – четыре го�
да условно. Но, видимо, суди�
мость не возымела влияния на

пенсионерку. Уже установлена
ее причастность к еще двум
подобным аферам. 

Сейчас следователи УВД по
САО устанавливают все эпизо�
ды преступной деятельности
псевдо�риелторши, работают
над версией причастности к
аферам мужа и сына мошенни�
цы. Возбуждено уголовное де�
ло по статье «Мошенничество
в особо крупных размерах. !

Градус ниже – пожаров больше
01 – вызов МЧС с городского телефона

Дешевая квартира
в Москве – она как

бесплатный сыр,
бывает только 

в мышеловке… 
Любой риэлтор

скажет, что купить
квартиру 

на Новопесчаной
улице в двух минутах

ходьбы от станции
метро «Сокол» 

за полтора миллиона
рублей – нереально, 

а те, кто такое
обещает, 

скорее всего,
мошенники. 

БЕСПЛАТНЫЙ

АФЕРА

Дешевая квартира 

= 

СЫР

Подполковник юсти�
ции, следователь по осо�
бо важным делам третье�
го отдела СЧ СУ УВД по
САО МВД России по Мос�
кве Алексей МУХОРТЫХ:

– Махинации с недвижи�
мостью – бич нашего време�
ни. К сожалению, от подоб�
ных ситуаций сегодня не за�
страхован никто. Порой да�
же осторожные люди попа�
дают в сети мошенников.

Всю информацию, полу�
ченную от риэлтора, следу�
ет перепроверять самостоя�
тельно. Встретиться с соб�
ственником жилья, погово�
рить с соседями, с участко�
вым – выяснить «историю»
квартиры. Такая простая
проверка отчасти страхует
человека от неприятной си�
туации. Кроме того, не сле�
дует доверять «случайным»
агентам, гораздо надежнее
обратиться за услугами в
агентство недвижимости с
именем. 

Если у вас возникли подо�
зрения в законности заклю�
чаемой сделки, как можно
скорее обращайтесь с заяв�
лением в полицию.

К о м м е н т а р и й
М

Ч
С

 
.

В
и

о
л

а
 С

Е
Р

Г
Е

Е
В

А

112



11№ 2 (153), февраль 2012 года

К
РУ

П
Н

Ы
Й

 П
Л

А
Н

.

СДЕЛАНО В САО

Б
е

се
д

о
в

а
л

а
 М

а
р

и
я

 Ф
У

Р
С

О
В

А
Ф

от
о 

А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА

Об академике Мстиславе
Келдыше тоже слышали немно�
гие. Но абсолютно всем извест�
но название грозного орудия
военных лет – «катюша». Родо�
начальница мобильной ракет�
ной техники была создана
здесь, в Центре Келдыша. Обра�
зованный в 1933 году Центр
стал первой в мире научно�ис�
следовательской организацией
по разработке ракетной техни�
ки и оригинальных методов ее
отработки и испытаний, и по
сей день здесь разрабатывают�
ся, производятся и испытыва�
ются перспективные образцы
различных типов ракетных
двигателей и космических
энергоустановок – пожалуй, са�
мых сложных элементов любо�
го космического аппарата.

Сфера деятельности Центра
до такой степени специфична,
что без соответствующего обра�
зования сложно даже прочитать
некоторые названия разрабо�
ток и патентов. Потому беседа с
Анатолием Коротеевым, гене�
ральным директором предпри�
ятия, академиком РАН, – о про�
шлом и будущем этой сферы.

– Анатолий Сазонович,
Центр Келдыша находит�
ся, что называется, на пе�
редовой современной миро�
вой космической науки. В
каких направлениях сегод�
ня ведутся разработки?

– Во все времена космичес�
кая деятельность развивалась
по четырем основным направ�
лениям: повышение качества
жизни на нашей планете, рас�
ширение сферы познаний, об�
ласть пилотируемой космона�
втики и, конечно, укрепление
обороноспособности страны.

– Повышение качества
жизни – это и есть исполь�
зование научных достиже�

ний, как принято говорить,
для жизни, для людей?

– Да, это так. Современный
человек ежедневно пользуется
мобильным телефоном, ищет
дорогу по GPS�навигатору, вы�
ходит в Интернет, следит за
прогнозом погоды. Всю эту
информацию можно получить
через космические спутники. С
их помощью происходит по�
иск и оценка запасов полезных
ископаемых, на севере – про�
ведение судов через льды. Кос�
мические исследования в этой
области делают жизнь людей
более комфортной, удобной и,
главное, безопасной. К сожале�
нию, наша страна в этом на�
правлении несколько отстает
от других, в первую очередь, по
объемам производства.

– А что касается других
направлений? Какие пози�
ции в них занимает Россия?

– В области пилотируемой
космонавтики наша страна
всегда была и остается лиде�
ром. До сих пор только Россия
доставляет людей на Междуна�
родную космическую стан�
цию. В области исследования
дальнего космоса мы несколь�
ко отстаем, вместе с тем, мно�
гие научные проекты планиру�
ются и реализуются совместно
несколькими странами, поэто�
му сложно говорить, кто здесь
лидер, а кто отстающий. В пла�

не укрепления обороноспо�
собности разработки также
интенсивно ведутся.

– В свое время в Центре
Келдыша работал Сергей
Королев – гениальный уче�
ный, разработки и идеи ко�
торого опережали время.
Как вы думаете, каким до�
стижениям современной
космической науки он бы
сегодня искренне удивился?

– (Смеется.) Пожалуй, раз�
витию спутниковой навига�
ции. Когда я в свое время пока�
зал жене березку около нашего
дачного дома – изображение,
сделанное из космоса, – она не
поверила. Королев, наверное,
тоже не поверил бы. А для нас
сейчас это обычное явление.

– Не могу не спросить: как
Центр пережил девяностые
годы, как остался на плаву?

– Было трудно. Но мы все�та�
ки высокотехнологичное пред�
приятие отрасли, поэтому, на�
верное, и выжили. Но ситуация
изменилась: и финансовая, и ка�
дровая. Раньше люди шли в кос�
мическую сферу в том числе и
потому, что видели массу пре�
имуществ: и престиж, и соци�
альные гарантии – обеспечение
жильем. И сегодня мы думаем о
благополучии сотрудников,
сейчас готовим проект строи�
тельства для них домов. 

– В России ученый – не са�
мая популярная профессия.
Ваш Центр занимается
пропагандой науки?

– Популярность науки в
стране недостаточна. Взять хо�
тя бы то, что две трети студен�
тов ведущих вузов по нашей

специальности – не москвичи.
Москвичи не идут к нам, потому
что зарплата их не устраивает.
Конечно, ситуация должна ме�
няться на более высоком уровне
– только силами государства
можно эффективно пропаган�
дировать науку, делать ее пре�
стижной. Но и снизу может ид�
ти инициатива. В нашем Цент�

ре, например, активно занима�
ется с молодежью профессор
Олег Горшков – руководитель
отдела электрофизики. Ему нра�
вится работа с ребятами, поэто�
му он сам связывается со школа�
ми, приглашает учащихся к се�
бе, показывает рабочие плаз�
менные двигатели, проводит
лекции. !

Небольшое двухэтажное
здание на Онежской
улице рядом

с многоэтажными
домами кажется

случайным гостем.
Этому строению

скоро исполнится
сто лет. 

Мало кто знает, 
что за его дверями  –

современный
исследовательский центр

ракетного
двигателестроения и

космической энергетики –
Центр Келдыша.

Перспектива

В Центре Келдыша це�
лый отдел занимается на�
нотехнологиями. Вместо
ответа на вопрос: «В чем
специфика этого направ�
ления?» Анатолий Коро�
теев поднял трубку теле�
фона. И через пять минут
в кабинет заходит Ольга
Малиновская. Она прове�
дет для нас экскурсию по
отделу нанотехнологий. 

– В космической сфере
нанотехнологии нужны для
работы с материалами и
топливом. Мы изучаем здесь
разные вещества, чтобы уз�
нать, каковы их свойства на
более тонком уровне – на�
ноуровне. Что это значит?
Все знают, что вода может
быть в жидком, твердом и га�
зообразном состояниях.
Точно так же многие извест�
ные нам вещества и матери�
алы могут иметь совсем дру�
гие свойства, если работать с
ними на наноуровне. Это
очень важно для космонав�

тики, ведь ученые постоянно
бьются над тем, как сделать
покрытие ракет и спутников
более прочным, как добить�
ся, чтобы топливо было эф�
фективным.

Ольга показывает нам
примеры использования на�
нотехнологий. «Использова�
ние оборудования наномет�
рового диапазона позволяет
сократить время и повысить
качество испытаний». Вот чу�
до�материал с эффектом па�
мяти формы: Ольга водит за�
жигалкой под скрученным в
трубочку кусочком металла,
и он на глазах распрямляет�
ся! «Представляете машину,
которую «помяли» в аварии:
погрел – и она вновь целая».

Нанобудущее

МЕЧТЫ 
Пока только Россия доставляет
людей на Международную
космическую станцию

Мстислав Всеволодович
Келдыш (1911–1978)

Ученый в области матема�
тики и механики. Создатель
фундаментальных трудов по
математике, аэрогидродина�
мике, теории колебаний. Был
директором и научным руко�
водителем НИИ�1 Министер�
ства авиационной промыш�
ленности (сегодня – Центр
Келдыша) в 1946–1961 годах.
Когда Келдыш занимал пост
президента Академии наук
СССР, были созданы условия
для развития новых разделов
науки – молекулярной био�
логии, квантовой электрони�
ки и многих других.

Н а ш а  с п р а в к а

ГАГАРИНА И КОРОЛЕВА

Центр Келдыша: 
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Равнение 
на гражданскую авиацию
Преподаватели Московского государственного техническо�
го университета гражданской авиации в начале февраля
провели в школах САО уроки профориентации.

Преподаватели МГТУ ГА подготовили для школьников ин�
тересный и содержательный материал о вузе, его истории и
специализации. Старшеклассникам демонстрировали разно�
образные видеоролики с информацией об университете по
каждому направлению и специфике в области эксплуатации
авиационной и космической техники, провели виртуальную
экскурсию по лабораториям вуза. Конечно, больше всего во�
просов у ребят вызвали правила поступления в университет,
но немало школьников интересовалось и сопутствующими
обучению направлениями студенческой жизнью, досугом,
спортивными секциями и творческими кружками. 

На 18 февраля запланирован ответный визит старшеклас�
сников – в МГТУ ГА пройдет День открытых дверей. !

Дважды чемпионка
Студентка Московского авиа�
ционного института Анаста�
сия Чулкова стала двукрат�
ной чемпионкой России по
велоспорту на треке.

Как сообщает турклуб МАИ, на
прошедшем в Санкт�Петербурге
чемпионате Анастасия завоевала
сразу три призовых места – два зо�
лота и серебро. Первая медаль выс�
шей пробы досталась девушке в
индивидуальной гонке преследо�
вания на дистанции в три киломе�
тра, Настя опередила ближайшую
соперницу на 4,5 секунды. На сле�

дующий день она одержала уверенную победу в женской груп�
повой гонке  на 25 километров по очкам. Еще одну медаль, сере�
бряную, Настя завоевала в скретче. Особенность этой гонки в
том, что участник, отставший от основной группы на целый
круг, сходит с дистанции. !

Грация, оригинальность
и здоровый образ жизни
Корона победительницы конкурса «Мисс студенчест�
во» досталась студентке РГСУ Дан�Чин�Ю, но и вузы Се�
верного округа без призов не остались. Титул «Мисс
грация» достался представительнице МГУП имени Ива�
на Федорова Виктории Сажиной, «Мисс оригиналь�
ность» стала Анна Большакова из МАИ, а ленту «Мисс
здоровый образ жизни» получила Юлия Журавкова из
РГАУ–МСХА имени Тимирязева.

Все три представительницы вузов севера столицы выступи�
ли очень достойно. А на Анне Большаковой из МАИ, кстати, ле�
жала двойная ответственность – именно она в декабре 2011�го
стала Мисс САО.

Поддержать своих конкурсанток пришли группы поддержки
от каждого вуза. Университет печати, например, на подмогу
пригласил взвод кадет, который произвел настоящий фурор.
Темой всего конкурса «Мисс студенчество» стали фильмы. По�
этому спортивное выступление участниц было поставлено по
мотивам фильма «Добейся успеха». !

Слово расширяет горизонты
Слово – это не просто набор
звуков, которые мы произ�
носим, не удачное сочета�
ние букв. Для человека, гра�
мотно владеющего речью,
оно превращается в ин�
струмент, который помога�
ет в жизни. Участники про�
екта «Наше слово» в школе
№ 1164 доказывают: их сло�
во – это не детский лепет, а
полноценная речь.

В школе есть объединение
юных журналистов, которые
работают по разным направ�
лениям: готовят еженедельную
радиогазету «Кенгуру�Сити»,
печатную газету «КлаSSики»,
пишут стихи и прозу, встреча�
ются с интересными людьми.

«Работа проходит в рамках
проекта «Наше слово», – расска�
зывает редактор радиогазеты,
девятиклассник Артем Геокча�
кян. – К нам присоединяются
ребята, которым интересна
журналистика. В еженедельной
радиогазете «Кенгуру�Сити» мы
рассказываем не только теку�

щие новости школы, но и даем
информацию о знаменатель�
ных датах. В подготовке пере�
дач нам помогают учителя».

Ребята создали цикл радио�
передач, посвященный Вели�
кой Отечественной войне.
Слушателям понравились рас�
сказы о 70�летии битвы под
Москвой, о блокадном Ленин�
граде и обороне Сталинграда.

В подготовке передач исполь�
зуются воспоминания бывших
учеников школы, ветеранов –
жителей Савеловского района.

Юные журналисты знако�
мят слушателей с информаци�
ей об архитектурных памят�
никах района, выполняют ис�
следования по истории окре�
стностей. С этими работами
они участвуют в конкурсах,
где получают награды.

«Проект «Наше слово» дает
нам возможность в прямом
смысле выйти за пределы шко�
лы, – говорит Артем Геокча�
кян. – Еще у нас есть специаль�
ное помещение, которое мы
называем литературной гости�
ной. Здесь начинающие поэты
читают стихи, проводятся кон�
курсы чтецов, встречи с писа�
телями. Сейчас готовим встре�
чу с Евгением Рымко, бывшим
учеником нашей школы. Он
был Чрезвычайным и Полно�
мочным Посланником в Шве�
ции и присутствовал на вруче�
нии Михаилу Шолохову Нобе�
левской премии». !

Есть мнение

– 4 марта 2012 года состоятся глав�
ные выборы страны – выборы Прези�
дента Российской Федерации. К сожале�
нию, предвыборная кампания началась
так называемыми оппозиционными
партиями и уличной оппозицией с дис�
кредитации существующей власти, и
это, на мой взгляд, угроза российской
демократии, целостности государства.
Всех, кто сомневается, молодых людей,
которые будут голосовать впервые, я

приглашаю к прямому диалогу через Общественную молодежную
палату Москвы, Молодежные палаты при муниципальных Собра�
ниях. Очень надеюсь, что голос молодых избирателей ляжет на
чашу весов за сильную и независимую Россию.

Петр СКОБЛИКОВ, председатель
окружного совета Молодежных
общественных палат САО:

Еще четыре года назад в кон�
курсе принимали участие око�
ло 60 любителей фотоискус�
ства, в этом году – более шести�
сот участников из всей России
и зарубежья – авторов около
трех тысяч работ. На выставке
же представлено около двухсот
лучших фотографий.

Фестиваль стирает все гра�
ницы, ведь конкурсантам до�
статочно разместить свои
работы на сайте проекта, а зна�
чит, совершенно на равных
могут соревноваться как моск�
вичи, так и любители фотогра�
фии со всего мира. «На сегод�
няшний день сайт по посещае�
мости можно сравнить с соци�

альными сетями: около пяти�
сот тысяч посещений в год», –
рассказывает директор центра
«Гермес» Алексей Лыков.

Девятнадцатилетняя Анна
Сафонова победила в двух но�
минациях: «Испания в серд�
цах московских школьников»
с работой «Танец теней и де�
ревьев» и в номинации «Вот
моя улица» с фото графией
«Люди, выгуливающие свои
тени». «Я люблю контрастные
фотографии, в них есть на�
строение, ведь и в жизни все
построено на контрасте», –
говорит Аня.

Гран�при присудили шест�
надцатилетней Александре

Буянкиной (на фото). На ее
фотографии под названием
«Мужские игры» – юноши, от�
тачивающие мастерство боя
на пляже. «Я увидела, как они
занимаются карате, и попро�
сила их позировать, так  полу�
чился кадр», – рассказывает
Александра.

Подведение итогов далеко
не точка в фестивале: юным
творцам нужно народное при�
знание. Лучшие работы можно
будет увидеть в окружных,
районных залах, в школах и
управах районов. !

Официальный сайт
фестиваля: www.festfoto.ru.
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Дочь, обнимающая маму;
младенец, любующийся
цветами; проезжающая мимо
машина ретродизайна;
женщина за молитвой; 
нежное прикосновение рук; 
невеста, смотрящая в окно, –
эти краткие моменты жизни
запечатлели молодые
фотографы, принявшие участие
в четвертом международном
фестивале «Фотография как
образ мира». Итоги фестиваля, 
основателем и организатором
которого является знакомый
жителям САО Центр развития
творчества детей и юношества
«Гермес», подвели недавно
в выставочном зале
«Новый Манеж».
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Новая лыжная трасса ждет
всех любителей активного
спорта на свежем воздухе в
деревне Новоселки Молжа�
ниновского района.

Всего в районе функциониру�
ют четыре трассы разной протя�
женности – 250 и 500 метров,
полтора и три километра. Рядом
расположены теплые раздевал�
ки, а также размещен бесплат�
ный пункт выдачи инвентаря для
занятия зимними видами спорта. Маршрут самой длинной
трассы пролегает вдоль Международного шоссе (по направ�
лению к аэропорту «Шереметьево–2»). 

Кроме того, для детей от 8 до 14 лет в районе объявлен на�
бор в секцию лыжного спорта, занятия бесплатные. !

Время работы лыжной базы: ежедневно с 10.00 до 18.00, 
прокат лыж с 10.00 до 17.00. Телефон: (495) 571+32+58. 
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Есть мнение

– Выборов президента ждет вся стра�
на, и я, как и многие, надеюсь, что они бу�
дут честными. С каким чувством, с каким
настроением идти на избирательный
участок? Наверное, у каждого оно свое,
но я могу сказать о себе и о своих кол�
легах�спортсменах. В российском спор�
те происходят большие события, знако�
вые: в 2014 году мы принимаем Олимпи�
аду, в 2016 чемпионат мира по хоккею, в
2018 – чемпионат мира по футболу – впервые в истории! Спорт
развивается, сегодня становится возможным то, чего просто не
было раньше. И поэтому большинство спортсменов смотрит в бу�
дущее с оптимизмом, надеждой и уверенностью.

Виталий ДАВЫДОВ, 
вице9президент хоккейного
клуба «Динамо», трехкратный
олимпийский чемпион:

Впервые в Северном округе прошел открытий турнир
по волейболу «Мир равных возможностей», в котором
приняли участие юноши – ученики школ САО.

Финал открытого чемпионата принимала гимназия
№ 1583 Головинского района. Матчи за призовые места игра�
ли три команды, среди игроков были как здоровые подростки,
так и ребята с нарушением слуха. 

Главным судьей соревнований стала олимпийская чемпион�
ка по волейболу, Заслуженный мастер спорта Марина Кумыш.
«Несмотря на то, что учебная программа насыщенная, важно
совмещать спорт и учебу», – сказала она. 

По итогам турнира медали высшей пробы достались хозяе�
вам спортзала – ребятам из гимназии № 1583.  Организаторы
турнира – специалисты Центра физкультуры и спорта САО –
вручили спортсменам призы и подарки, а также пообещали
проводить состязания как можно чаще. Впереди – летний се�
зон, и упор будет сделан на пляжный волейбол. !

Тренажеры для всех
Как минимум 45 уличных тренажерных комплексов
появится во дворах САО этой весной, – сообщил пре�
фект округа Владимир Силкин на одной из встреч с об�
щественностью.

По словам префекта, тренажерные комплексы уже закупле�
ны и ждут подходящих погодных условий для монтажа. «Ко�
нечно, мы постараемся прибрести для округа еще больше по�
добных конструкций, чтобы в каждом районе было по пять�
десять тренажерных залов под открытым небом, а с началом
весны установим уже имеющиеся 45». 

Установка уличных тренажеров началась в округе в 2011
году в рамках программы комплексного благоустройства. Од�
ними из первых современные комплексы опробовали жители
Войковского, Савеловского районов, района Аэропорт. По
словам специалистов муниципалитетов, которые курируют
спортивную работу, тренажеры пользуются большой попу�
лярностью не только у детей и молодежи, среди занимающих�
ся много тех, кому за 60.

Кроме того, по словам префекта, в этом году планируется ка�
питально отремонтировать 93 из 232 спортивных площадок –
заменить старое покрытие на прорезиненное, по возможности
сделать пластиковые борта, обновить спортивные снаряды. !

Лыжня в Новоселках

Волейбол
равных возможностей

Россия, всегда славившаяся
холодными и снежными зи�
мами, богата и на веселые
зимние забавы. Об исконно
русских традициях и развле�
чениях, прославленных в бы�
линах богатырях, вспомнили
сотрудники ГПБУ «Управле�
ния ООПТ по Северному ок�
ругу», предложив прогуливаю�
щимся в парке детям и их ро�
дителям принять участие в иг�
рах на свежем воздухе.

Задумка оказалась успеш�
ной: практически сразу к кон�
курсам и викторинам стали
присоединяться прохожие.
Когда еще дети смогут побо�

роться с помощью мешков,
стоя на одной ноге. Игра и
спортивная, и увлекательная;
проигрывает тот, кто в ходе
борьбы не сможет удержать
равновесие, – именно так, по
словам организаторов, мо�
лодцы на Руси мерились уда�
лью и силой. Такая забава ока�
залась интересна не только
богатырям, но и красным де�
вицам. Пятилетняя Аня Кап�
ран с удовольствием срази�
лась с соперницей: «Было сов�
сем не сложно и очень инте�
ресно, это развлечение по�
нравилось мне больше всего».
Прокатиться на одной лыже,

преодолевая препятствия, не
менее весело и занимательно,
ведь нужно еще и соперника
обогнать. Не забыли и об ис�
конно русской традиции ки�
дать валенок. Здесь нужно по�
стараться бросить его точно в
центр лежащего на снегу ху�
лахупа. Для любителей интел�
лектуальных развлечений ор�
ганизаторы подготовили ин�
тересные викторины и загад�
ки на исторические темы: от�
ветил правильно – получили
призы.

«2012 год объявлен Годом
российской истории. Мы по�
старались найти связь между
историей и природой. Напри�
мер, история этого парка бо�
гата интересными событиями
и занимательными фактами –
о них можно узнать у нашего
информационного стола. И
все же сегодня больше развле�
кательных элементов, каждый
прохожий может к нам присо�
единиться и попробовать свои
силы в любом из испытаний,
даже взрослые охотно стара�
ются отгадать загадки», – гово�

рит главный специалист отде�
ла экологического просвеще�
ния ГПБУ «Управления ООПТ
по САО» Галина Хватова.

«Нам очень понравилось,
хорошо, что есть игры, объеди�
няющие детей. Малыши могут
позабавиться, да и взрослым
интересно», – говорит Елена
Павлецова, вышедшая на про�
гулку в парк с племянником.

Принимавшие участие в
забавах воспитанники школы�
интерната № 81 также остались
довольны, ведь ребятам еще не
доводилось попробовать свои
силы в таких простых, но ред�
ких в наше время забавах. !

Бороться мешками, 
стоя на одной ноге, – 

задача непростая,
по плечу лишь 

добрым молодцам
с богатырской силой.

В парке Дубки прошло
спортивно9игровое

состязание 
«Не перевелись богатыри

на Руси». В таком
соревновании нужно
и силу недюжинную
проявить, и мозгами

пораскинуть.

ДОБРЫ 
МОЛОДЦЫ

Кстати
21 февраля в парке Дубки
будет проходить праздно�
вание Масленицы. Сотруд�
ники Управления ООПТ по
Северному округу расска�
жут о традициях чаепития,
также в программе игры и
тематические викторины,
связанные с проводами зи�
мы. Сайт Управления:
www.ooptsao.ru. 
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Лыжня префекта

25 февраля состоится «Лыж�
ня префекта», принять в ней
участие могут все желаю�
щие. Адрес: Левобережная
ул., д. 12 (лыжная база).

Телефон Центра 
физкультуры и спорта САО: 

(499) 905+47+41.

А н о н с

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Вероятно, у вашего сына
хорошо развито мышление,
есть интерес к учебе, но есть
проблемы в сфере общения.
Возможно, мальчик пытается
быть лидером, но не имеет со�
ответствующих качеств ха�
рактера и умений. Это может
происходить из�за того, что
кто�то из близких ребенку
людей постоянно передает
ему словами или поведением
примерно следующее: «В жиз�
ни надо быть лидером, побе�
дителем,  иначе ты будешь не�
удачником и не достигнешь
ничего хорошего!» Многим
родителям хочется видеть
своих детей лидерами. При
этом они  совсем не учитыва�
ют особенностей характера
ребенка, его интересов,
склонностей. Взрослые пока�
зывают ребенку привлека�
тельные черты позиции лиде�
ра (например, власть над дру�
гими), при этом остается в те�
ни то, что лидерство – это
еще и ответственность, уме�
ние определить место и роль
каждого человека в коллекти�
ве, способность организовать
работу отдельных людей на
благо общего дела и прочее.

Возможно, в вашем случае
ребенок стремится быть лиде�

ром, так как считает, что толь�
ко в этом случае близкие будут
его любить. Если родные бу�
дут своим поведением и сло�
вами показывать, что готовы
любить и принимать мальчи�
ка любым – успешным, неус�
пешным, победителем и не�
удачником, хулиганистым,
слабым и т.д., – он не будет пы�
таться осваивать чужие роли и
будет больше доверять соб�
ственным желаниям.

Также полезно помочь ре�
бенку проанализировать
ошибки в отношениях с дру�
гими детьми, показать, что
он делает неправильно.

Если не получится разо�
браться в ситуации самосто�
ятельно, рекомендую пока�
зать мальчика детскому пси�
хологу. !

На ваши вопросы отвечает 
психолог Галина КОЛПАКОВА

Я столкнулась со следующей проблемой: моему сыну шесть
лет, и он не умеет ладить со своими сверстниками. В
садике обычно играет один, постоянные слезы+истерики
из+за дележки игрушек, он хочет быть везде первым. Сын
ходит на подготовительные занятия, и там то же самое:
все время истерики, агрессия из+за того, что заняли его
место или взяли карандаши. Занятия сыну нравятся, но со
сверстниками постоянные конфликты.

Сын хочет быть первымС
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ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ» 

3 марта – М. Цветаева. 
«Метель». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян+
ских, д. 31, корп. 2. 
Касса: (499) 159+98+83.

ТЕАТР «РОМЭН»

21 февраля – Г. Жемчужный.
«Исповедь цыганской скрип�
ки». Начало в 19.00.
23 февраля – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 18.00.
28 февраля – Э. Эгадзе. «Беги�
те, кони, бегите…». Начало в
19.00.
Адрес: Ленинградский пр+т, 
д. 32/2. Касса: (499) 251+85+22.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»

До 26 февраля открыта вы�
ставка живописи, фотографии
и предметов быта Андрея Ува�
рова с актуальным зимним на�
званием «Жажда льда».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943+51+31.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ПОЛИГРАФИИ И
КНИГОИЗДАНИЯ
ПРИ МГУП

До 12 марта открыта уникаль�
ная выставка книг издательства

«Терра». Выпущенные ограни�
ченным тиражом по индивиду�
альным заказам для членов
элитного книжного клуба «Мон�
плезир» эти книги были изданы
в Италии, в том числе при учас�
тии преподавателей и студентов
Московского государственного
университета печати.
Адрес: Михалковская ул., д. 7. 
Телефон: (499) 154+08+53.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
МОСХ РОССИИ

По 26 февраля проходит вы�
ставка живописных и скульп�
турных работ современных ху�
дожников Алексея Дорменко,
Георгия Курдова и Виктора  Бе�
лоусова.
Адрес: Беговая ул., д. 7. 
Телефон: (495) 945+42+97.
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С 17 февраля по 18 марта галерея «Ковчег» представляет
межмузейный выставочный проект «Страховой случай». С на�
ступлением 2012 года тема конца света заметно активизиро�
валась в обывательском сознании. Кураторы галереи решили
проанализировать, каким именно образом если не сам конец
света, то разнообразные форс�мажорные обстоятельства –
пожары, наводнения, извержения вулканов – отражены в
изобразительном искусстве ХХ и начала XXI столетий. !
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: (499) 977�00�44.

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

Программа передач телеканала
«Доверие САО» 
с 20 по 26 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 – 
глава управы Дмит+
ровского района 
Владимир Назаров 

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 –
начальник Управле+
ния департамента
семейной и молодеж+
ной политики
Северного округа 
Дмитрий Мякинин 

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 – замести+
тель префекта 
Владимир Белов 

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 управы
Молжаниновского
района 
Илья Кожевников

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 программы –
начальник
Управления
департамента
жилищной политики
и жилищного фонда
по САО 
Игорь Шабалдин

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
Тимирязевского
района 
Владимир Палкин

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 района
Восточное Дегунино
Алексей Кузьмин

20.00 – Итоги недели

26 февраля, воскресенье

25 февраля, суббота

24 февраля, пятница

23 февраля, четверг

22 февраля, среда

21 февраля, вторник

20 февраля, понедельник

ИСКУССТВО

АФИША

По 25 марта в музейно�
выставочном комплек�
се Школы акварели
Сергея Андрияки про�
ходит выставка «Искус�
ство интерьера», в ра�
боте которой прини�
мает участие Москов�
ская государственная
художественно�про�
мышленная академия
имени С.Г. Строганова.

На суд зрителей пред�
ставлено более 100 аква�
релей, пастелей, рисун�
ков и предметов интерь�
ера XIX–XX веков.

На выставке можно
встретить работы из со�
брания музея МГХПА им.
Строганова. Это архитек�
турные фантазии и про�
екты интерьеров боль�
ших европейских стилей
(готика, возрождение, ба�
рокко), а также своеоб�
разные решенения инте�
рьеров в стиле модерн и в
русском ключе. На вы�
ставке представлены и
проекты для РПЦ. !

Адрес:
Гороховский пер., д. 17. 

Телефон: (495) 632+18+17.
Сайт в Интернете:

www.andriaka.ru.

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

Сокровища
Строгановки
в Школе
акварели
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2 года, рост 60 см. 
Добрый, умный, смелый и об�
щительный. Идеально ведет
себя дома, приучен к двухра�

зовому выгулу, любит играть.
Станет надежным и верным
другом. 

Телефон: 8+915+182+50+72

Трезор ищет дом

Отдел 
рекламы:

8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru
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Найдите Джессику
В ночь
с 8 на 9 февраля
пропала 
собака –
некрупная
дворняга, 
окрас 
рыже9
коричневый,
на холке 
рыжее пятно,
ушки висячие.
На ней был
черный
ошейник.

На правах рекламы

Региональная общественная организация студентов, аспирантов, сотрудников 
и выпускников Московского авиационного института «Маевец»

на митинг в Лужниках. Начало в 13.00.

«На Поклонке был за
компанию – было весе�
ло, хотя и холодно.
Приехали не к началу,
пробыли часа два�три,
хорошо, что взяли с со�
бой бутерброды и теп�
ло оделись, было не�
плохо, молодежная та�
кая тусовка собралась».

Дмитрий Козинов

23
февраля
приглашаем 
всех

«На Поклонную меня
никто не звал, пошел,
потому что мне небез�
различна судьба моей
страны, потому что я
не хочу революции ка�
кого�либо цвета».

Алексей Новоселов

«Митинг не означает,
что ты присоединя�
ешься к чьей�то пози�
ции, я, например, хочу
услышать, что мне
предлагают, подумаю,
взвешу все».

Алина Ахатова

«Я женился в прошлом
году, в этом – родился
ребенок. Ключевое сло�
во для меня сегодня –
стабильность, для меня
это именно антиоран�
жевый митинг, я катего�
рически против расша�
тывания страны».

Максим Бурмистров

«На митинг пошел впервые
– позвали друзья за компа�
нию. Интересно посмот�
реть и послушать, правда,
стояли далеко – к сцене бы�
ло тяжело пробиться. Не во
всем согласен с политоло�
гом Сергеем Кургиняном,
но послушать его вживую
прикольно».

Иван Осипов

Мы – за стабильность!

Ближайший аукцион
будет выездным 
и пройдет 
в префектуре САО 
6 марта.

На торги выставлено 12 по�
мещений площадью от 64,1 до
143,5 кв. м.

Все помещения, кроме од�
ного, имеют свободное назна�
чение (объект по адресу Бело�
морская ул., д. 13, корп. 1 –
торговля).

Срок действия договора
аренды – пять лет. Заявочная
кампания проходит по 29 фе�
враля 2012 года.

Подробнее об объектах –
http://www.mossgup.ru/exit_au
ctions.htm.

Сайт СГУП по продаже иму�
щества Москвы: www.moss�
gup.ru.

Справки по телефонам: 
(499) 238�31�41;
(499) 238�40�90. 

Место проведения аукцио�
на: Тимирязевская ул., д. 27
(префектура САО).

Адреса:
ул. Дыбенко, д. 36, корп. 1, 
1 этаж (111,9 кв. м);
Клинская ул., д. 14, корп. 2, 
1 этаж (64,1 кв. м);
Зеленоградская ул., д. 35, 
корп. 5, 1 этаж (94,4 кв. м);
ул. Лихоборские Бугры, д. 10,
корп. 1, 1 этаж (103,7 кв. м);
Бескудниковский б�р, д. 21,
корп. 2, 1 этаж (66,8 кв. м);
Валдайский пр�д, д. 10, 
корп. 1, 1 этаж (53,8 кв. м);
Бескудниковский б�р, д. 21,
корп. 2, 1 этаж (124,7 кв. м);
Бескудниковский б�р, д. 21,
корп. 2, 1 этаж (114,9 кв. м);

Бескудниковский б�р, д. 21,
корп. 2, 1 этаж (113,4 кв. м);
Бескудниковский б�р, д. 21,
корп. 2, 1 этаж (64,2 кв. м);
Беломорская ул., д. 13, корп. 1,
1 этаж (78,6 кв. м);
Бескудниковский б�р, д. 58,
корп. 2, 1 этаж (143,5 кв. м).

Джессике 2 года, очень домашняя. У нее эпилепсия, и она посто�
янно нуждается в специальных медикаментах. Если кто�то видел
собаку или взял на обогрев, просьба срочно связаться с хозяева�
ми по телефонам: 

8+903+744+06+48, (495) 612+22+56 
(Юлия).

Помещения уйдут с молотка
Департамент имущества Москвы выставляет на торги по аренде 
помещения в Северном округе

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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. продавец�консультант без о/р,
з/п от 25 т.р. 89167819082

Газель.Возим.(499)202�55�05

Автогрузопереезды
профгрузчики (495)2209859
61,8(926)400940944

Опытный автоинструктор
8(905)728912948
8(926)530911994,  Александр

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 

Обивка дверей. 8 (495) 920906968

Ремонт хол9ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 8
(499) 9047106

Ремонт квартир 384�47�24

Ремонт TV.Антенны.т.614�30�98

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 518�23�41

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

Магазин «Ивановский
Текстиль»Дубнинская, 47, к.1,
тел.8992093779

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

АН «Гарант». Сдать. Снять 7209
3367,99196788

Аренда,продажа и покупка
жилья. Собственникам9
премия.8(495)777980930

192к. кв9ру снимут супруги из
Волоколамска. Срочно!
Добропорядочность
гарантируем. Т.(495)999928982

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

Адвокат по гр.делам т.8�926�351�47�93

!!!Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, часы, бронзу,
серебро и мн.др. Выезд и оценка
бесплатные. 761�5618

Тайцзицюань и цигун. Китайская
оздоровительная дыхательная
гимнастика. 
Т. 8 906 750 70 12 – тренер

СПОРТ

РАЗНОЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ОБУЧЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

ВАКАНСИИ

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

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ ПОД ЗАНЯТИЯ: 
# танцами; 

# восточными единоборствами; 

# йогой и т.д.;

а также аудитории для проведения 

# тренингов;

# семинаров; 

# занятий иностранными языками 
и другими видами обучения.

м. Водный стадион тел.: 456�55�51; 8�963�9622216

Суворовская пл., д. 2, стр. 4 
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»).

Тел.: 8 (495) 925�65�20, 925�65�21, 
(495) 681�48�45.

www.veralab.ru
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Управление по обеспече�
нию деятельности миро�
вых судей города Москвы
приглашает на работу на су�
дебных участках мировых
судей в должности: секре�
тарь судебного заседания,
заведующий канцелярией.

Все работники судебных
участков являются государ�
ственными гражданскими
служащими, на которых рас�

пространяются гарантии и
льготы, предусмотренные За�
коном города Москвы от 26
января 2005 года № 3 «О госу�
дарственной гражданской
службе города Москвы».

На гражданскую службу
вправе поступать граждане
Российской Федерации, до�
стигшие 18 лет, владеющие
государственным языком РФ
и отвечающие квалификаци�
онным требованиям. В число

квалификационных требова�
ний входит образование не
ниже среднего профессио�
нального юридического.

Адрес: 3+й Хорошевский
проезд, дом 2. Телефоны: (495)

945+78+96, (495) 945+78+81,
(495) 945+79+56, (499) 195+

86+41, (499) 762+80+93, (499)
762+80+71. Сайт Управления
по обеспечению деятельнос+

ти мировых судей города
Москвы: www.ums+mos.ru.

Межрайонный отдел вне�
ведомственной охраны
Управления внутренних
дел по Северному округу
ГУ МВД России по Москве
осуществляет набор на
учебу в средние специаль�
ные и высшие учебные за�
ведения ГУ МВД России.

Приглашаются ученики 9�х
и 11�х классах  школ Москвы.
По окончании обучения вы�
пускники назначаются на
офицерские должности, им
присваиваются звания сред�
него начальствующего соста�
ва. Сотрудники обеспечивают�
ся всем необходимым.

Более подробную информа+
цию можно получить по ад+
ресу: Большая Академическая
ул., д. 22, стр. 7. 

Телефоны: 
(499) 154+91+01, 
(499) 153+25+25, 

8+916+184+75+94, 
8+926+593+26+93.

Вакансии для юристов
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Отдел рекламы: 8 (499) 4000�273,
8�925�06�00�558

E�mail: reklama@sokol21.ru

Стань полицейским




