
Основная нагрузка по убор�
ке города, конечно, ложится на
плечи работников сферы ЖКХ:
силами подрядных организа�

ций и управляющих компаний
будут отремонтированы и по�
крашены заборы, газонные ог�
раждения и малые архитектур�

ные формы, разбиты цветни�
ки, обновлены газоны, промы�
ты фасады и цоколи зданий.
Однако каждый горожанин
может принять посильное уча�
стие в генеральной уборке –
как минимум выйти во двор и
вместе с соседями привести в
порядок придомовую террито�
рию. Нет инвентаря – не беда,
все необходимое предоставят
коммунальщики.

В столице стартовал месячник по благоустройству –
весь апрель коммунальные службы будут приводить
город в порядок после зимы. Помочь им в этом могут
все желающие: 20 и 27 апреля в Москве пройдут мас!
совые субботники. Ожидается, что только в Северном
округе в них примет участие около ста тысяч человек –
десятая часть всего населения САО.
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ПИСЬМО ПОБЕДИТЕЛЮ

В преддверии 9 Мая Почта Рос�
сии проводит в Москве Всерос�
сийскую благотворительную
акцию «Благодарность земля�
ков». С 3 апреля  по 9 мая клиен�
ты каждого почтового отделе�
ния столицы могут поздравить
ветеранов с Днем Победы. 

Для этого достаточно при�
обрести открытку празднич�
ной тематики и написать на
ней поздравления и пожела�
ния «безымянному» ветерану,
опустить ее в почтовый ящик.
До 9 мая московские почтальоны доставят ветеранам все по�
слания вместе с президентскими письмами.

ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД

Дополнительно один миллиард рублей на благоустройство
получит Северный округ в 2013 году. Бюджетные деньги пой�
дут на приведение в порядок дворов и зон отдыха.

По информации Управления городского хозяйства пре�
фектуры САО, в округе уже определены семь зон благоуст�
ройства, которые расположены в районах Аэропорт, Бего�
вой, Западное Дегунино, Ховрино, а также в Левобережном,
Тимирязевском и Хорошевском. Больше всего адресов, где
намечено провести работы во дворах, в районах Аэропорт и
Ховрино. Часть объектов – дворовые территории, но в пе�
речне значатся и четыре общественные зоны: площадь у теа�
тра «Золотое кольцо», территория, прилегающая к парку Бе�
резовая роща, Грушевая аллея в районе Беговой, сквер у мет�
ро «Аэропорт». 

Все работы по благоустройству в рамках допфинансирова�
ния будут завершены до конца лета.

ЦВЕТОЧНАЯ ВЕСНА

Весной на московских цвет�
никах распустятся более 3,5
миллиона тюльпанов, именно
столько луковиц высадили
осенью, сообщает пресс�
служба ГКУ «Мосзеленхоз».

По словам специалистов,
цветовая гамма тюльпанов бу�
дет разнообразна – желтые,
белые, сиреневые, красные и розовые. В Северном округе по�
любоваться пышным цветением можно будет, в частности, в
парке Северного Речного вокзала. Кроме того, к майским
праздникам в городе высадят около 13 миллионов виол. Они
будут цвести до конца мая, одновременно с тюльпанами. А за�
тем весенние цветы заменят на летние, именно они будут ра�
довать москвичей и гостей столицы с июня.

ОПЕКУНАМ ПОВЫСЯТ ПОСОБИЯ

С 1 мая в столице будут повышены пособия, которые выпла�
чиваются опекунам, взявшим на воспитание детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, сообщил на засе�
дании Правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

Так, пособия на детей до 12 лет повысят до 15 тысяч рублей
в месяц, на детей от 12 до 18 лет – до 20 тысяч рублей в месяц.
При усыновлении трех и более детей до 12 лет на каждого ре�
бенка будет выплачиваться по 18 тысяч рублей в месяц, а с 12
до 18 лет – по 23 тысячи рублей. При устройстве в семью де�
тей�инвалидов родители будут получать по 25 тысяч рублей в
месяц. Новые пособия выплачиваются по заявительному
принципу.

В городе живет около 19 тысяч детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей.

НОВОСТИ

НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Стр. 8–9Стр. 3

Мэр Москвы посетил
поликлинику и КДЦ
в Западном Дегунине

Стр. 2

Три библиотеки САО
принимают участие
в масштабной акции

МЕТРО ИДЕТ 
НА СЕВЕР

Перспективы
продления столичной
подземки
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА



Центральная
библиотека № 75
имени М. Горького
19 апреля – «Пятое время
суток». Начало в 18.00.

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

Телефон: 8 (495) 611�00�94.
«В апрельских ливнях стынет

город…». Литературно�музыкальный
вечер в рамках Есенинской гостиной.
Весенняя встреча любителей русской
поэзии.

«Библиовояж». Экскурсия по
библиотеке, буккроссинг.

Выставка фотографий природы
«Времена года».

Книжно�иллюстрированная
выставка «Мастера театра и кино». 

Литературно�музыкальное кафе
«Арт�микс».

Выступление коллектива
литературной мастерской
«Скворчонок». Авторское прочтение
известных музыкальных
произведений в стиле рэп.
Видеопрезентация танцевального
шоу «Восток�Запад».

Просмотр фрагментов
музыкальных фильмов «Угадай
кинохит». 

Свободный доступ к интернет�
ресурсам.

2 № 6 (184), апрель 2013 года

БИ
БЛ

И
О

Н
О

Ч
Ь

. СОБЫТИЕ

П
о

д
го

т
о

ви
л

и
 В

и
о

л
ет

т
а

 Д
Е

Н
И

С
Е

Н
К

О
В

А
, Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Р

О
О

Т

НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ
Три библиотеки, расположенные в Северном округе,
примут участие во второй всероссийской акции
«Библионочь–2013», которая стартует в столице 
и за ее пределами вечером 19 апреля. Любители книг
смогут принять участие в мастер!классах и викторинах
в необычное время – поздно вечером и ночью. 
В САО работа библиотек, участвующих в акции, 
будет продлена почти до полуночи.

Еще одна ночь года, когда любителям культур�
ного досуга точно будет не до сна, – 18 мая. В сто�
лице уже в шестой раз пройдет акция «Ночь в
музее», когда двери выставочных залов и музеев
города будут открыты для посетителей как ми�
нимум до полуночи. 

Как отмечают в департаменте культуры города, в свя�
зи с тем, что в 2013 году музейная ночь выпадает на 18
мая (по традиции акция проводится в третью субботу
мая), когда отмечается еще и Международный день му�
зеев, выставочные залы столицы не просто подготовят
для гостей вечернюю программу, а отроются уже ут�
ром, причем вход на экспозиции будет бесплатным. 

Тема «Ночи в музее» 2013 года – «Открытия», а симво�
лом станет Заяц. Напомним, в прошлом году акция про�
ходила под знаком Лисенка. Планируется, что ночную
программу – выставки, концерты, перфомансы, мастер�
классы – музеи и галереи начнут в 20.00. 

В САО в акции традиционно принимают участие два
государственных выставочных зала – «Ковчег» и «Гале�
рея на Песчаной», к «Ночи в музее –2013» присоединит�
ся и «Галерея N», которая подготовила для гостей выстав�
ку работ русских художников «Наследие эпох», показ
фильма о современном искусстве и поэтический вечер.
В ночь с 18 на 19 мая галерея будет работать до 02.00. 

Программа всех мероприятий «Ночи в музее – 2013»
будет доступна на сайте акции
www.museumnight.org с 24 апреля.

Выставочный зал
«Ковчег»
18 мая – «Ночь в музее –
2013». Выставка работ
Мая Митурича «Май 
в мае». Время работы 
с 11.00 до 00.00.

Адрес: 
ул. Немчинова, д. 12.

Телефон: 
8 (499) 977�00�44.

Центральная детская библиотека № 40 
имени И.З. Сурикова
19 апреля – «Библионочь» в «Суриковке». «Снип! Снап!
Снурре!». Большое литературное путешествие игрушек.
Начало в 16.00.

Адрес: Михалковская ул., д. 15.
Телефон: 8 (499) 154�10�12.

«Кукольный сундучок». Викторина�игра для школьников.
«Сказки «Детского мира». Встреча с писателем Владимиром

Борисовым.
«Дом для игрушки». Психологическая игра�тренинг

для младших школьников.
«Биография игрушки». Игра�тренинг для школьников.
«Почти Дисней». Обучение рисованию на компьютере. 

Просмотр мультфильмов Уолта Диснея.
«Кукла своими руками». Мастер�класс по изготовлению кукол 

от преподавателя ЦКиТ «Нега» Анастасии Фроловой.
Спектакль для школьников «Библиотечный боевик, или

Игрушки спасают мир».
«Книги моей жизни». Встреча с кинорежиссером, сценаристом 

и писателем Владимиром Алениковым.
Спектакль театра «Отражение» для школьников.
Выставки кукол.

Выставочный зал
«Галерея N»
18 мая – «Ночь в музее – 2013». 
Начало в 21.00.

Адрес: 
Бескудниковский б�р, 

д. 6, корп. 4. 
Телефон: 

8 (495) 707�52�00.

Выставочный зал
«Галерея 
на Песчаной»
18 мая – «Ночь в музее –
2013». Начало в 20.00.

Адрес: 
Новопесчаная ул., д. 23/7. 

Телефон: 
8 (499) 943�51�31.

Центральная библиотека № 66 
имени Д.А. Фурманова
19 апреля – «Библионочь» на Беговой». 
Начало в 19.00.

Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945�80�50.

«Литературное путешествие в почтовых марках»:
встреча с писателем Алексеем Моторовым. 
Презентация книг.

«Литературная иконография в почтовых миниатюрах»:
интерактивная экскурсия по выставке Бориса Илюхина
«Ожившие письма читателям», литературная викторина,
видеоряд, раздача призовых книг и сувениров.

«Ночное библиотечное приключение».
Показ конкурсного видеоролика.

Концерт московского барда Владимира Шиленского
«Исповедь лирического героя». 

«Свободный микрофон» для поэтов и бардов
Московского союза литераторов, рок�кабаре имени
Алексея Дидурова и поэтов – жителей района Беговой.

Заяц сменит лису, 
или Ночь в музее – 2013

Они подготовят 
для гостей мастер!классы,
литературные квесты,
конкурсы и встречи
с писателями. 
В этом году все события
«Библионочи–2013»
объединены одной общей
темой «Большое
литературное путешествие». 
«Это хорошая акция, которую
можно было бы проводить и чаще,
ведь жителям это интересно, –
говорит начальник Управления
культуры САО Елена Трофимова. –
Думаю, уже в следующем году
участников от нашего округа станет
еще больше. Библиотеки
подготовили мероприятия,
рассчитанные на все возрастные
категории. В ранние часы пройдет
программа для самых маленьких,
позднее – встречи, выставки
и экскурсии для тех, кто старше».

Сайт «Библионочи–2013»:biblionight.info.«Библионочь» в Москве:
biblionoch!moscow.ru.Сайт Управления культуры САО: uksao.ru.



В прошлом году народные
избранники получили
право формировать и со�
гласовывать перечни ра�
бот по благоустройству и
ремонту жилого фонда. В
конце прошлого и в нача�
ле текущего года уже во
второй раз депутатский
корпус утверждал про�
грамму мероприятий в
рамках допфинансирова�
ния на нынешний год. 

Об этом опыте народные
избранники рассказали на
очередном заседании Коор�
динационного совета по вза�
имодействию префектуры
САО с органами местного са�
моуправления.

Депутаты разных муници�
пальных округов выработали
свои принципы работы в этом
направлении. Например, в Во�
сточном Дегунине, по словам
руководителя муниципально�
го округа Бориса Мещерякова,

решено использовать доп�
средства на обустройство
спортплощадок. Опытом ра�
боты поделилась и руководи�
тель муниципального округа
Войковский Ирина Гребенки�
на. «Две трети наших депута�
тов – жители района, – расска�
зала она. – Они знают здесь
каждую дорожку, тропинку.
Для результативной работы
мы решили закрепить депута�
тов за определенной террито�
рией: так они могут детальнее
изучить потребности жителей
отдельных кварталов и сосре�
доточиться на решении самых
важных проблем».

Подводя итог заседания, за�
меститель префекта САО Сер�
гей Котляров напомнил о не�
обходимости учитывать при
благоустройстве территорий
мнение жителей, привлекать к
выполнению работ квалифи�
цированных специалистов и
ответственно подходить к
приемке объектов. 
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Городская поликлиника
№ 138 уже полгода является
филиалом КДЦ № 6 как амбула�
торного центра, наряду с ней
сюда входят еще четыре поли�
клиники, общая численность
прикрепленного к центру на�

селения – порядка 240 тысяч
человек. Отношения «поликли�
ника – КДЦ» в Западном Дегу�
нине – один из ярких приме�
ров слаженной и эффективной
работы двух звеньев одной це�
пи в новой системе здравоох�
ранения столицы. За два по�
следних года оба медучрежде�
ния не просто получили совре�
менное оборудование, но и
удачно перешли на новый уро�
вень обслуживания пациентов
по трехуровневой системе.
«Вся система медицины вы�
строилась в единую цепочку,
когда пациента ведут от пер�
вичного звена до самых перво�
классных специалистов или
оказания стационарной помо�
щи», – отметил Сергей Собя�
нин, добавив, что главная зада�
ча медучреждений города – по�
стараться вылечить пациентов
до попадания в стационар. Это�
му во многом способствует и
техническая база, которая за
последние годы обновилась
почти полностью. Так, напри�

мер, в поликлинике № 138 мэру
Москвы показали киоск элек�
тронной записи, в котором па�
циент сам может записаться на
прием в поликлинику, и каби�
нет офтальмолога, где обору�
довано автоматизированное
рабочее место, с помощью ко�
торого врач может записать
своего больного на консульта�
цию более высокого уровня,
например, к коллеге в КДЦ. В
ходе посещения консультатив�
но�диагностического центра
№ 6 мэр осмотрел эндоскопи�
ческое отделение, а также но�
вые аппараты МРТ и КТ, обсле�
дование на которых проходят
пациенты всех пяти поликли�
ник, входящих в состав КДЦ на
правах филиалов. По словам
главного врача КДЦ № 6 Веры
Сидоровой, до 2012 года в САО
не было ни одного аппарата
МРТ,  теперь их четыре, еще три
готовятся к вводу. 

«Диагностические возмож�
ности КДЦ сейчас фантастиче�

ские, как у хорошего стациона�
ра: компьютерный томограф,
магнитно�резонансный томо�
граф, ультразвуковые приборы
экспертного уровня, – отметил
заведующий кардиологиче�
ским отделением № 6 Андрей
Сыров. – Сейчас мы начали ши�
рокое проведение нагрузоч�

ных проб для первичной диа�
гностики ишемической болез�
ни сердца. Раньше таких боль�
ных направляли в стационар,
сейчас мы это делаем здесь, и
на третий уровень, обычно в
81�ю больницу, направляем
больных уже подготовленных,
обследованных именно для
проведения высокотехноло�
гичного лечения».  Это, по мне�
нию мэра Москвы, еще один

важный аспект работы новой
системы: если раньше, попав в
стационар, пациент вновь про�
ходил обследования, то сейчас
его сразу начинают лечить, не
тратя время на повторные ана�
лизы. 

Конечно, на первых порах
врачи столкнулись с недовери�
ем пациентов: горожане, осо�
бенно пожилые, не сразу поня�
ли, что представляет собой
связь «поликлиника – амбула�
торный центр». Но, как отмети�
ла руководитель окружной Ди�
рекции здравоохранения Ната�
лия Верткина, сейчас в САО, на�
пример, эта проблема почти
снята – во многом благодаря
встречам руководства медуч�
реждений с населением. «Я не�
давно встречался с ветеранами,
– заметил Сергей Собянин, – и
они обеспокоены тем, что не
могут записаться к узкому спе�
циалисту». Наталия Викторовна
ответила, что ситуация не так
однозначна, ведь многие люди
преклонного возраста любят
сами себе ставить диагнозы.
«Первичного больного обяза�
тельно должен осмотреть врач
общей практики, потому что
многие симптомы разных бо�
лезней могут пересекаться. И
только терапевт может напра�
вить пациента к узкому специа�
листу для обследования, – объ�
яснила Наталия Викторовна. –
Однако есть «хроники» – боль�
ные, которым уже поставлен
диагноз. Эти люди давно знают
своих врачей, и им нет особого
смысла каждый раз наносить
визит терапевту. Для таких па�

циентов предусмотрены тало�
ны�направления. Сейчас этот
процесс отлаживается». Кстати,
как отметила главный врач КДЦ
№ 6, благодаря тому, что к спе�
циалисту теперь направляет те�
рапевт, только в консультатив�
но�диагностическом центре
очередь к врачам узкого про�
филя уменьшилась в разы: «Бы�
вало, и месяц пациенты ждали.
Сейчас – до семи дней». 

Узнать о том,
как проходит реформа

здравоохранения
на местах, 

мэр Москвы 
Сергей Собянин 

приехал 
в Северный округ. 

Здесь градоначальник
посетил 

поликлинику № 138
и консультативно!

диагностический 
центр № 6 – два звена 

одной цепи в системе
медобслуживания

горожан.

«После долгой зимы округ
особенно нуждается в гене�
ральной уборке. И ее можем
сделать мы с вами: вместе на�
вести порядок в городе и до�
казать, что мы хозяева в соб�
ственном доме и готовы по�
хозяйски относиться ко все�
му, что нас окружает, – гово�
рит префект САО Владислав
Базанчук. – Приглашаю всех
жителей САО принять актив�
ное участие в субботниках.
Докажем на деле, как мы лю�
бим свой город и что можем
сделать для его процветания!»

20 апреля один из город�
ских субботников в САО
пройдет в Левобережном
районе, на территории пляжа
в Прибрежном проезде. Ожи�
дается, что в уборке зоны от�
дыха примут участие бригады
из всех районов САО. А через
неделю в парк Северного Реч�
ного вокзала и парк Дружбы
на борьбу с мусором выйдут
сотрудники префектуры, ок�
ружных отраслевых управле�
ний, а также школьники и сту�
денты. Для молодого поколе�
ния здесь по традиции прой�
дут экологические соревно�
вания «Чистый город» – убор�
ка выделенного участка на
скорость. 

Окончание. Начало на стр. 1
Месячник уборки и благоустройства 

в цифрах

Количество
задействованной
техники

1230 ед.

Прогребание
газонов 3100 га

Ремонт 
газонов 19,5 га

Устройство
цветников 3585 м2

Ремонт 
малых
архитектурных
форм

3900 ед.

Ремонт 
детских 
площадок

1659 ед.

Ремонт
спортивных
площадок

220 ед.

Ремонт 
газонного 
ограждения

45 678 м

Окраска
газонного
ограждения

317 939 м

Установка
цветочных
вазонов

460 шт.

Текущий 
ремонт 
дорог

3500 м2

Разметка
пешеходных
переходов

455 шт.

Промывка и
окраска
дорожных знаков
и указателей

7245 шт.

Приведение
в порядок
павильонов
и остановок
общественного
транспорта

963 шт.

Вывоз 
мусора 180 000 м3

Ямочный ремонт
асфальта
во дворах

14 860 м2

ЗВЕНЬЯ
ОДНОЙ ЦЕПИ

Сергей Собянин обсудил с медицинскими работниками
вопросы реорганизации системы здравоохранения столицы

Генеральная уборка

До 2012 года в САО не было ни одного
томографа, теперь работает четыре,
еще три готовятся к вводу

Местные депутаты:
второй год работы
с новыми полномочиями

Главная задача медучреждений –
постараться вылечить пациентов
до попадания в стационар
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12 нерегулируемых пеше�
ходных переходов САО в
ближайшее время полу�
чат подсветку. Центр ор�
ганизации дорожного
движения Правительства
Москвы опубликовал
список адресов, где пла�
нируется установить опо�
ры освещения.

Как говорят в ЦОДД, подоб�
ная мера уже оправдала себя в
ходе пилотного проекта в
ВАО и ЮВАО – благодаря до�
полнительной подсветке во�
дители издали могут видеть и
пешеходный переход, и лю�
дей, следующих по нему. Фо�
нари, кстати, освещают не
только разметку типа «зебра»,
но и знаки, обозначающие пе�
шеходный переход. «Увеличе�
ние количества освещаемых
пешеходных переходов  явля�
ется мощным фактором со�

кращения ДТП с участием пе�
шеходов», – отметил руково�
дитель ЦОДД Игорь Королев. 

В ближайшее время будет
проведена работа по уста�
новке оборудования по 70 ад�
ресам, 12 из которых – в Се�
верном округе.
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А «зебра»$то светится!

С
о

б
. и

н
ф

.

4�й Вятский пер. – Пет�
ровско�Разумовский пр�д;

Беломорская ул., д. 2;
Верхняя ал., д. 6;
Коровинское ш., д. 37;
Коптевская ул., д. 18;
ул. Мишина – Мирской

пер.;
Новопесчаная ул., д. 2;
Петровско�Разумовский

пр�д – 2�я Хуторская ул., 
д. 40;

Петрозаводская ул., 
дд. 22, 24;

Планетная ул., д. 45;
Тимирязевская ул., дд. 16,

25;
Часовая ул. – Б. Коптев�

ский пр�д.
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ТРАНСПОРТ

Долгое время пространство
около метро выглядело, как
шанхай, и чтобы ориентиро�
ваться здесь, нужна была особая
сноровка. Для начала человек,
выходя из подземки, оказывал�
ся в объятиях распространите�
лей рекламы и людей�щитов.
Выбравшись из их цепкого пле�
на с ненужной бумажкой в ру�
ках, он упирался в торговые па�
латки. А в сырое время года еще
и утопал в грязи. Чтобы пройти
к торговому центру «Метропо�
лис», пешеходу нужно было
чуть ли не нырнуть под автобус,
который заезжал на парковку. А
тот, кто хотел проехать вглубь
района на общественном
транспорте, пробивался сквозь
ряды маршруток в поисках
нужного рейса. В общем, целая
поэма. Но теперь у «Войков�
ской» все изменилось.

«Действительно, транс�
портно�пешеходная ситуация,
которая сложилась в этом ме�
сте, требовала скорейшего
вмешательства, – рассказыва�
ет начальник Управления
транспорта, связи и гаражно�
го хозяйства префектуры САО
Олег Попов (на фото). – По�
ток людей от станции метро,
интенсивное движение транс�
порта по Ленинградскому
шоссе и Старопетровскому
проезду, припаркованные
вдоль проезда автомобили
сплелись в один большой не�
удобный транспортный узел.
Мэром и Правительством
Москвы была поставлена зада�
ча создать здесь ТПУ, безопас�
ный и для пешеходов, и для ав�
томобилистов».

Для начала нужно было раз�
делить потоки: пешеходов на�
править по безопасным перехо�
дам и тротуарам, для обще�
ственного транспорта и марш�
рутных такси организовать пло�
щадки для остановки и стоянки,
упорядочить парковку автомо�
билей. Поскольку вопрос строи�
тельства ТПУ для столицы отно�

сительно новый, жестких ори�
ентиров у заказчика проекта –
городского департамента капи�
тального ремонта – не было. До�
кументация дорабатывалась в
процессе проектирования.

«Работа по организации
ТПУ началась с расчистки тер�
ритории, – говорит Олег Вале�
рьевич. – Необходимо было
убрать около двадцати палаток
и ларьков. С коммерсантами в
основном удалось добиться
понимания, большую часть
торговых объектов вывели за
границы строительства, неко�
торые демонтировали по ре�
шению суда. Важно, что уда�
лось добиться взаимопонима�
ния с руководством «Метропо�
лиса»: к примеру, центр пред�
оставил пространство для раз�

мещения перехватывающей
парковки на 87 машино�мест».

Особое внимание уделяется
безопасности пешеходов. Для
этого у метро установлены све�
тофор и ограждения, направля�
ющие поток людей к «зебре».
К сожалению, некоторые особо
торопящиеся москвичи пред�
почитают все же рискнуть здо�
ровьем и сэкономить 20–30 се�
кунд, перебегая дорогу в любых
доступных местах, перепрыги�
вая через ограждения. 

«Сегодня работа ТПУ прак�
тически налажена, – говорит
начальник Управления транс�
порта, связи и гаражного хо�
зяйства префектуры САО, – ос�
талось только запустить дис�
петчерскую систему на пло�
щадке маршрутных такси: там
уже установлены и будка, и
шлагбаум. Однако проблем�
ные моменты все равно оста�
ются. Не до конца решен во�
прос с парковкой частного ав�
тотранспорта в Старопетров�
ском проезде. Там есть знаки,
запрещающие остановку, но
автомобилисты их часто игно�
рируют. Сотрудников ГИБДД
на постоянное дежурство на
всех улицах не выставишь, так
что пришлось обратиться в де�
партамент транспорта с
просьбой запустить по этому
проезду комплекс видеофик�
сации. С 23 марта такой марш�
рут запущен, информацию о
его направленности и протя�
женности можно получить на
сайте eatlas.mos.ru». Сократить
заторы в этом месте можно
также, если организовать бес�
светофорное движение. Сей�
час, когда для пешеходов заго�
рается зеленый свет, «хвост»
автомобильной пробки мож�
но наблюдать на дублере Ле�
нинградского шоссе задолго
до поворота к Старопетров�
скому. Решить эту проблему
поможет только подземный
пешеходный переход, совме�
щенный с выходом из станции
метро. Работы по проектиро�
ванию перехода уже ведутся.
Возможно, его строительство
начнется в следующем году. 

Управление транспорта,
связи и гаражного хозяйства

префектуры САО: 
8 (499) 976>08>68, 
8 (495) 611>06>93.

СВОЕЙ
ДОРОГОЙ

Выходя сегодня
из станции метро

«Войковская» 
в сторону торгового

центра «Метрополис»,
москвичи оказываются

на просторной
площадке: 

слева – аккуратное
ограждение у проезжей

части и светофор, 
справа – проход

к трамвайному кругу,
прямо – выложенный

плиткой тротуар,
ведущий к остановкам.

Именно так и должен
выглядеть столичный

транспортно!
пересадочный узел.

Но когда!то
здесь все было 

по!другому.

Как ориентироваться 
у метро «Войковская»

Призывная кампания,
стартовавшая 1 апреля, в
разгаре. В САО план�на�
ряд на эту весну составля�
ет около 650 человек. Пер�
вые отправки к месту не�
сения службы начнутся
во второй половине мая.
В предыдущие годы зада�
ния на призыв выполня�
лись полностью, однако,
уверены в военкоматах,
расслабляться не время:
период призывной кам�
пании – время напряжен�
ное. Конечно, основные
сложности создают укло�
нисты, не осознающие,
что их действия могут по�
пасть под реальную ста�
тью Уголовного кодекса.

Основанием для возбужде�
ния уголовного дела против
гражданина, уклоняющегося
от военной или альтернатив�
ной гражданской службы, мо�
жет стать неявка на меропри�
ятия, связанные с исполнени�
ем воинской обязанности; са�
мовольное оставление сбор�
ного пункта; получение об�
манным путем освобождения
от службы в результате симу�
ляции болезни или причине�
ния себе какого�либо по�
вреждения (членовредитель�
ство); подделка документов
или иной обман в целях укло�
нения от службы.

Ответственность уклонис�
та регламентируется час�

тью 1 статьи 328 УК РФ. По
решению суда он может быть
оштрафован, приговорен к
аресту или лишению свобо�
ды. Сумма штрафа – до 200
тысяч рублей или зарплата
осужденного за период до 18
месяцев. Срок ареста – от 3 до
6 месяцев. Срок лишения сво�
боды – до двух лет.

Ответственность гражда�
нина, уклоняющегося от
прохождения альтернатив�
ной гражданской службы,
регламентируется частью 2
статьи 328 УК РФ. Он может
быть оштрафован, пригово�
рен к обязательным работам
или тюремному заключе�
нию. Сумма штрафа – до 80
тысяч рублей или заработная
плата за период до 6 месяцев.
Срок обязательных работ –
от 180 до 240 часов. Срок
ареста – от 3 до 6 месяцев. 

Консультативно>правовой
центр по призыву: 
8 (495) 693>59>49. 
Совет родителей 

военнослужащих Москвы:
8 (495) 676>97>57.

Уклонение от армии: 
добежать до статьи

Строительство подземного
пешеходного перехода под
Старопетровским проездом
входит в проект создания
нового крупного ТПУ в се�
верной части Войковского
района со стороны Проек�
тируемого проезда № 995,
что за торговым центром
«Метрополис». Проект реа�
лизуется совместно с ОАО
«Московская кольцевая же�
лезная дорога». 

Это будет целый ком�
плекс из крупной перехва�
тывающей парковки на 1500
машино�мест, надземных
переходов над линией же�
лезной дороги и других объ�
ектов инфраструктуры.
«Идея проекта в том, чтобы
создать современные транс�
портно�пересадочные узлы
вокруг крупнейших развя�
зок, в том числе станций Ма�
лого кольца Московской же�
лезной дороги, – поясняет
Олег Валерьевич. – В Вой�
ковском районе это будет
новая платформа, пока ее
рабочее название – «Вой�
ковская (Глебово)». Человек,
приезжая на электричке,
сможет либо дойти пешком
до метро, либо пересесть на
общественный транспорт,
либо воспользоваться услу�
гой официального такси. Ес�
ли же он приехал на личном
автомобиле, но хочет далее
отправиться на электричке,
то сможет оставить машину
на парковке».

В  т е м у



Площадкой для экспери�
мента Войковский район вы�
бран неслучайно: еще в про�
шлом году он стал лидером в
округе по сбору средств в го�
родской бюджет. «Мы и в этом
году не отстаем, – комменти�
рует директор Инженерной
службы Войковского района
Лариса Осипова. – За три ме�
сяца собрали штрафов уже на
сумму три миллиона рублей».

Местные жители и сейчас
могут подключаться к фор�
мированию своего – народ�
ного – перечня предложе�
ний. Прием заявок продлится

по 10 мая. Поделиться свои�
ми идеями горожане могут в
управе района, направив туда
письменное обращение, или
на официальном сайте.
«Инициатива жителей всегда
приветствуется, – рассказы�
вает заместитель главы упра�
вы по ЖКХ Александр Емель�
янов. – К нам уже поступили
первые обращения с предло�
жениями по озеленению дво�
ров, ремонту опор освеще�

ния, асфальтированию доро�
жек. Актуальны любые пред�
ложения по благоустройству

дворовых территорий, все
заявки обязательно будут
рассмотрены. Интересно,
что некоторые из поступив�
ших пожеланий совпали с
тем, что уже было запланиро�
вано благоустроить в этом
году, поэтому жители могут
предлагать что�то другое, в
том числе более обстоятель�
ное. Среди наиболее пер�
спективных вариантов, на
наш взгляд, – создание дет�

ского городка, тренажерного
комплекса, ветеранского дво�
рика для тихого отдыха по�
жилых людей или спортив�
ной площадки». Оценивать
предложения предстоит спе�
циально созданной при уп�
раве комиссии, которая зай�
мется экспертной проверкой
проектов. Городские власти
выдвигают к предложениям
москвичей и требования,
например, земля, на которой
планируется благоустрой�
ство, не должна находиться в
федеральной собственности
и затрагивать важные комму�
никации.

После 20 мая, когда комис�
сия рассмотрит все предло�
жения неравнодушных горо�

жан, на сайте управы начнет�
ся народное голосование. Бу�
дет подготовлена презента�
ция каждого проекта, ведь
чтобы сделать свой выбор,
жители должны тщательно
ознакомиться с каждым вари�
антом благоустройства.

Народное голосование за�
вершится 1 июня, его итоги
подведут 21 июня. Предпола�
гается, что проект�победи�
тель будет реализован в райо�
не до конца лета, и тогда по�
явится еще одна благоустро�
енная территория, которую
выбрали сами москвичи. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подойти к счетчику,
снять показания, запол�
нить бланк и оплатить ус�
лугу не позднее 10 числа
каждого месяца, следую�
щего за расчетным, – к та�
кому порядку оплаты
электроэнергии москви�
чи привыкли уже давно. 

Однако с прошлого года
вступили в силу новые Пра�
вила предоставления комму�
нальных услуг, которые вне�
сли изменения в привычный
порядок расчета и оплаты
электроэнергии. Главное
новшество – потребителю
электроэнергии теперь нуж�
но передавать поставщику
показания прибора учета в
срок до 26 числа каждого ме�
сяца. Как это лучше сделать?
А можно ли платить по ста�
ринке? Такие вопросы все ча�
ще поступают к основному
поставщику киловатт в столи�
це, в ОАО «Мосэнергосбыт».

Как рассчитывается
сумма в счете за электро�
энергию?

Сумма, которую горожане
должны заплатить за потра�
ченные киловатты, рассчи�
тывается либо на основании
показаний электросчетчика,
переданных потребителем
поставщику услуг, либо на
основании показаний счет�
чика, снятых сотрудниками
ОАО «Мосэнергосбыт». При
отсутствии показаний, пере�
данных потребителем или
снятых сотрудниками Мос�
энергосбыта, сумма к оплате
в течение трех месяцев рас�
считывается на основании
среднемесячного объема по�
требления, затем – на основе
норматива потребления.

Если счетчик не работает,
счет к оплате будет выстав�
лен, исходя из среднего по�
требления за три последних
месяца, затем – на основе
норматива, установленного
Региональной энергетичес�
кой комиссией Москвы. 

Когда необходимо пере�
давать показания?

В соответствии с вступив�
шими в силу в прошлом году
Правилами предоставления
коммунальных услуг (Поста�
новление Правительства РФ
№ 354) показания счетчика
следует передавать в ресур�
соснабжающую организа�
цию не позднее 26 числа те�
кущего месяца.

Для удобства потребите�
лей передать показания элек�
тросчетчика в Мосэнерго�
сбыт можно несколькими
способами: через личный ка�
бинет клиента на сайте ком�
пании; по телефону, позво�
нив в контактный центр и
следуя подсказкам голосово�
го помощника (круглосуточ�
но) или через оператора (в
рабочие дни с 8.00 до 20.00);
опустив бланк в специаль�
ный ящик в клиентском офи�
се компании. 

Можно ли платить по
старинке?

Если передавать показа�
ния счетчиков для потреби�
теля кажется сложным, мож�
но продолжать платить за
электроэнергию по�старому,
то есть самостоятельно за�
полнять квитанции и опла�
чивать их до 10 числа месяца,
следующего за расчетным.

Как часто сотрудники
компании должны сни�
мать показания электро�
счетчиков?

Для сверки расчетов с
прибора учета потребителя
показания снимаются не ре�
же одного раза в год. Если по�
требитель не передавал по�
казания счетчика три месяца
подряд, компания вправе
произвести внеплановое
снятие показаний.

Контактный центр 
ОАО «Мосэнергосбыт»: 

8 (495) 981>98>19, 
8>800>55>000>55.

Сайт в Интернете:
www.mosenergosbyt.ru.

Четыре вопроса
об оплате электричества
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ОАО «Мосэнергосбыт» –
крупнейшая энергосбыто�
вая компания страны, реа�
лизующая 6,9% вырабаты�
ваемой в России электри�
ческой энергии (80 млрд
кВт·ч в год). Она поставля�
ет электрическую энер�
гию более чем 220 тыся�
чам предприятий и свыше
6 миллионам бытовых по�
требителей Москвы и Мос�
ковской области.

Подать заявку можно по 10
мая включительно через сайт
управы Войковского района
voy.sao.mos.ru или направить
в управу письменное обра�
щение по адресу: Новопод�
московный пер., д. 2/1.

Н а ш а  с п р а в к а

Народное голосование на сайте
управы завершится 1 июня,
его итоги подведут 21 июня

Войковский –
единственный район

в САО, один из
одиннадцати в столице,
где до конца лета будет

реализован пилотный
проект благоустройства,

который предложат
сами жители.

Поддержать идеи
москвичей планируется

на средства,
дополнительно

полученные городским
бюджетом от сдачи

квартир в аренду,
платных парковок,
торговых патентов

и штрафных санкций,
выставленных
подрядчикам.

НАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ

В одном из районов САО стартовал эксперимент

Первые предложения жителей – 
озеленение дворов, ремонт опор
освещения
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Документ
Постановление Правитель�
ства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849�ПП «О сти�
мулировании управ райо�
нов города Москвы».
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Корпус 3 дома 41 на Фести�
вальной улице внешне произ�
водит приятное впечатление:
высокий, современный. Трудно
представить, что чердаки вы�
браны в качестве постоянного
места жительства бомжами, на
черных лестницах жители на�
ходят десятки шприцев, а лиф�
ты были исписаны буквально в
первую неделю после новосе�
лья. «В наш дом большинство
семей переселилось из пяти�
этажек, – рассказывает местная
жительница Лариса Акулова. –
И есть ощущение, что некото�
рые из них как жили в разрухе
и беспорядке, так продолжают
жить и здесь. Но дело не только
в этом: безразличие просто пу�
гающее».

Где по недосмотру, а где из�
за равнодушия людей и стали
проникать в дом посторонние:
бомжи, наркоманы, пьяные
компании. Код на входной две�

ри и персональные брелоки
жильцов не помогали. Тогда Ла�
риса Акулова и ее единомыш�
ленники решили принимать
серьезные меры и обратились в
управляющую компанию –
ООО «ДЕЗ Левобережный» – с
просьбой поддержать их и по�
мочь оборудовать в доме поме�
щение для консьержей. «Офор�
мить комнаты консьержей ока�
залось не так трудно, поскольку
в проекте эти помещения пред�
усмотрены, – говорит Лариса
Генриховна. – Мы смогли их
правильно обставить, и, наде�
юсь, консьержам здесь ком�
фортно. Первое, что мы сдела�
ли, – провели  опрос жильцов:
спросили, согласны ли они с
таким новшеством, в итоге бо�
лее 70 процентов семей идею
поддержали. Правда, находятся
и недоброжелатели, которые
пишут на нас анонимки, от�
правляют их в управляющую
компанию, звонят туда с кляу�
зами. Мы очень благодарны,
что сотрудники УК адекватно
на это реагируют и продолжа�
ют нам помогать».

Главная причина сопротив�
ления заключается в том, что за
услуги консьержей в домах, где
установлено видеонаблюде�
ние, город теперь не доплачи�
вает, и содержание консъер�
жей приходится обеспечивать
самим жителям. При этом в ре�
альности камеры в подъездах
корпуса 3 дома 41 не работают,
и активисты даже не могут вы�
яснить, кто за это отвечает. Вы�
ход один – нанимать «посто�
вых». «В доме будет работать
две бригады консьержей:
шесть человек на два подъез�
да, – говорит Лариса Акулова. –
Расчет показал, что в месяц се�
мья оплачивает услуги кон�
съержа в размере 300 рублей.
Пенсионерам, многодетным и
другим незащищенным кате�
гориям жителей предложено
выбрать сумму по своим воз�
можностям.  Но, к сожалению,
и эти сравнительно небольшие
деньги некоторые жильцы
платить отказываются».

В 3�м корпусе 238 квартир, в
них проживают в том числе
около 70 пенсионеров и более

50 детей. Их родные понимают,
что порядок и безопасность в
доме – дело самих жильцов.
«Наша семья приехала сюда из
дома 9 на Беломорской улице, �
рассказывает молодая мама
Милана. – Сначала было про�
сто невозможно заходить в
подъезд: везде грязь, на сте�
нах – листовки, объявления,
лифт исписан. Я сама несколь�
ко раз отмывала кнопки лифта.
Постепенно благодаря активи�
стам ситуация наладилась.
У меня маленький ребенок, и
мне не все равно, в каком доме
он будет жить, когда подрастет.
Так что я готова делать все что
нужно, чтобы в нашем доме бы�
ло приятно находиться».

Обеспечить порядок в подъ�
ездах, наладить постоянные
встречи жителей на собрани�
ях, договориться о сотрудни�
честве с управой и управляю�
щей компанией – первый этап
работы актива дома. «У нас еще
очень много нерешенных
проблем, – говорит Лариса
Акулова. – Нужно провести об�
щее собрание и выбрать фор�
му управления домом: ТСЖ
или совет многоквартирного
дома. Попытаемся решить во�
прос с парковками:  около до�
ма очень мало машино�мест,
причем часто паркуются вовсе
не наши жители, так что мы до�
биваемся, чтобы у въездов во
двор поставили шлагбаумы.
И конечно, продолжим облаго�
раживать подъезды, фасад и
придомовую территорию.
Предстоит разобраться и с не�
действующими подъемниками
для инвалидов�колясочников.
Очень надеемся, что вместе –
жители дома, управа  и управ�
ляющая компания – мы решим
все эти вопросы». 
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.

Остановку
перенесут из$за
заездного кармана

Зачем автобусную
остановку «Школа
№ 656» переносят

под окна дома 32, корпус 4 на
Бескудниковском бульваре? 

По информации уп�
равы Бескудников�
ского района, пере�

нос остановки будет выпол�
нен в соответствии с протоко�
лом заседания комиссии по
рассмотрению проектов ком�
плексных схем организации
дорожного движения, разме�
щения стоянок и других объ�
ектов дорожно�транспортно�
го назначения вблизи улично�
дорожной сети (от 23 мая
2012 года), которым одобрена
и принята к исполнению про�
ектная документация по уст�
ройству заездных карманов
для общественного транспор�
та на участке от улицы Софьи
Ковалевской до дома 10 на
Бескудниковском бульваре.
Кроме того, намечено выпол�
нить дополнительные меро�
приятия по оборудованию
улично�дорожной сети пеше�
ходными ограждениями, ИДН,
переходами и т.д.

С середины февраля на
территории Бескудниковско�
го района ведутся работы по
строительству заездных кар�
манов, в том числе и по адре�
су: Бескудниковский бульвар,

дом 32, корпус 4, где плани�
руется перенос существую�
щей автобусной остановки
на новое место.

Гаражи под снос
Снесут ли гараж>
ный кооператив
«Октябрь», распо>

ложенный в проезде Черепа>
новых, владение 64а? 

В соответствии с
Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы от 16 февраля 2012
года № 56�ПП «Об адресной
инвестиционной программе
города Москвы на 2012–
2014 гг.» предусмотрено стро�
ительство третьего главного
пути МК МЖД в рамках реа�
лизации проекта «Рекон�
струкция и развитие Малого
кольца Московской желез�
ной дороги». В связи с этим в
зону сноса попадают семь ав�
тостоянок, а также индивиду�
альные гаражи и металличес�
кие тенты, размещенные на
территории, прилегающей к
автостоянкам, по адресам:
пр�д Черепановых, вл. 3; пр�д
Черепановых, вл. 8; пр�д Че�
репановых, вл. 12; пр�д Чере�
пановых, вл. 14–20; пр�д Че�
репановых, вл. 22; пр�д Чере�
пановых, вл. 24; пр�д Черепа�
новых, вл. 64. 

Стоянка по адресу: пр�д
Черепановых, вл. 64а, в на�
стоящее время сносу не под�
лежит.
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Более 70 процентов семей в доме
идею пригласить консьержей
поддержали
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РАЗРУХА
В ГОЛОВАХ?

Жители новостройки в поисках компромисса
Как живут люди,

которые по программе
сноса и расселения

хрущевок переехали
в новые дома?

Естественно
предположить, 

что после жизни
в старых пятиэтажках

находиться
в современном доме

приятно любому
человеку, и он этим

комфортом дорожит.
Но оказывается,

разруха тоже имеет
свойство переезжать –

вместе с людьми.

Весной расцветают не
только деревья и кустар�
ники. Плесень и сырость
от весенней оттепели то�
же «цветет» буйным цве�
том. Жители дома 24, кор�
пус 4 в Петровско�Раз�
умовском проезде и зи�
мой страдают от того, что
весь подъезд покрыт гриб�
ком, а с наступлением теп�
лого и влажного сезона
эта напасть грозит стать
еще масштабнее. 

«По стенам подъезда 14
распространяется грибок из�
за нарушения вентиляции
подвального помещения. Сде�

ланный летом 2012 года по
просьбам жителей космети�
ческий ремонт не устранил
причину, влажный воздух из
подвала продолжает посту�
пать в подъезд, осушением
подвального помещения ком�
мунальщики не занимались, –
пишет активный житель дома
в редакцию. – Эта ситуация
ведет к разрушению фунда�
мента нашего дома, ведь гри�
бок – это следствие, а не при�
чина. Уже установлено, что
между подвалом и первым
этажом частично разрушает�
ся плита перекрытия, армату�
ра подвержена глубокой кор�
розии». 

БЛАГОДАРИМ

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

Петровско�Разумовский пр�д,
д. 24, корп. 4, под. 14.

Март 2013 года.

От редакции
Мы обращаемся
к и.о. главы управы
Савеловского района 
Евгению Щербачеву
с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации.

Дом, где растет грибок
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Кадет из САО покоряет Северный полюс
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Более трехсот работ посту�
пило на конкурс «Покор�
мите птиц зимой!», орга�
низованный Управлением
особо охраняемыми при�
родными территориями
по Северному округу. Гео�
графия конкурса вышла за
пределы САО, Москвы и да�
же страны – например, лю�
бители природы и творче�
ства из Украины прислали
кормушку, сделанную из…
сала, конечно!

Итоги конкурса подвели на�
кануне Международного дня
птиц в Центре культуры и твор�
чества «Нега», где и были вы�
ставлены многие работы. Од�
нако не все: часть кормушек
еще зимой развесили в при�
родных зонах округа. Так, на�
пример, полукилограммовую
кормушку, привезенную из Ук�
раины, столичные птицы скле�
вали буквально за пару дней. 

«Зимой пищи мало, насеко�
мые прячутся, а то, что есть, за�

сыпает снегом, – говорит глав�
ный специалист Управления
ООПТ по САО Евгений Суха�
рев, – поэтому зимующие пти�
цы едят почти все».

«Нас очень порадовало, что
география конкурса расширя�
ется, – сказал директор Управ�
ления особо охраняемыми
природными территориями
по САО Рустам Якубов. – Рабо�
ты пришли из Москвы, Иркут�
ской, Курской, Вологодской,
Томской, Смоленской облас�
тей, Алтайского края, Респуб�
лики Мордовия и Украины». 

Воспитанник детского сада
№ 832 Максим Инждикян вы�
разил свою любовь к перна�
тым, смастерив из проса, овса
и семечек сердце. Его работа
покорила жюри, и Максим стал
обладателем первого места в
своей возрастной категории.
«Такая кормушка придется по
вкусу птицам, – отметила со�
трудник научно�просветитель�
ного отдела Московского зоо�
парка Анастасия Кадетова. –

После выставки, которая за�
вершится 15 апреля, мы забе�
рем эту и другие съедобные
кормушки в зоопарк, там ими
будут питаться не только по�
стоянные обитатели, но и те
птицы, которые прилетают в
вольеры подкрепиться».

С учетом четырех номина�
ций (кормушки, рисунки, фо�
тографии и слоганы) и раз�
ных возрастных категорий в
конкурсе «Покормите птиц
зимой!» было определено 60
победителей. Все получили
ценные призы, в том числе эн�
циклопедии о жизни птиц. 

Сердце – птицам

Экспедиция, в которой при�
мут участие семь подростков,
прошедших отборочные туры,
под руководством Матвея Шпа�
ро и Бориса Смолина стартует
с российской полярной базы
«Барнео», которая возводится
каждую весну на 89 градусе се�
верной широты. В походе ко�
манде предстоит пройти 110
километров по дрейфующим
льдам через торосы, преодо�
леть расстояние участники экс�

педиции планируют за неделю.
Ребята оставят на полюсе кап�
сулу с посланием в будущее и
установят флаги своих регио�
нов, кроме того, на Северном
полюсе теперь будет и кусочек
Северного округа в виде флага
кадетской школы № 1784, где
учится 16�летний Илья.

Прежде чем отправиться на
Северный полюс, Илья вместе с

другими претендентами на
участие в экспедиции попро�
бовал свои силы на учебно�тре�
нировочных сборах в Карелии.
В отборочном этапе принима�
ли участие тридцать ребят, в
том числе четверо москвичей,
из них трое – «северяне»:  Илья
Дубровин и две воспитанницы
Петровского кадетского корпу�
са. Наиболее подготовленным
оказался Илья. Семидневный
поход, ночные морозы до ми�

нус тридцати, а днем слепящее
солнце – отличная тренировка
перед путешествием в Арктику.
Претендентов также протести�
ровали на стрессоустойчи�
вость и теоретические знания.
«Сила воли занимает не по�
следнее место, нужно уметь пе�
ребороть себя, – рассказывает
Илья. – Здесь не обойтись без
знания ОБЖ: как развести кос�

тер, поставить палатку. Даже та�
кая мелочь, как сбор рюкзака, в
походе крайне важна: если сде�
лал все с умом, то и нужную
вещь найдешь быстро, и весь
багаж перекладывать не при�
дется. Весит же походный рюк�
зак в среднем 25 килограммов».
Представлять столицу для мо�
лодого человека – большая от�
ветственность. «Узнав, что я
буду защищать честь всей Мос�
квы, долго не мог в это пове�
рить, – говорит Илья. – Когда я
пошел в свой первый поход,
даже не мог представить, что
через пару лет буду участво�
вать в такой экспедиции».

Мама Ильи Ирина Дуброви�
на не сомневалась в успехе сы�
на, в его хобби она видит мно�
го плюсов. «Первый раз Илья
пошел в поход в седьмом клас�
се, – рассказывает Ирина Евге�
ньевна. – Я заметила в нем пе�
ремены: он возмужал, повзрос�
лел, научился быть частью ко�
манды. Сын собирается стать
военным. Думаю, дисциплини�
рованность, которой он учится
благодаря походам, ему приго�
дится». 

БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

В начале апреля
стартовала шестая

ежегодная
всероссийская

молодежная экспедиция
«На лыжах 

к Северному полюсу».
Московский регион

в этом году представляет
кадет из Северного

округа Илья Дубровин.
Он знает курс ОБЖ
на отлично, не раз
ночевал в палатке

морозными ночами
и готовил обед

на костре, 
теперь задача Ильи

и его товарищей
из других регионов

России – 
покорить Арктику.
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«ТРИУМФ ПОБЕДЫ» ОТРЕСТАВРИРУЮТ

Скульптуры, украшающие мост
Победы в Войковском районе,
планируется отреставрировать в
этом году.

Ансамбль «Триумф Победы»
скульптора Николая Томского как
элемент скульптурно�декоратив�
ного оформления Ленинградско�
го путепровода украсил мост че�
рез железнодорожные пути в раз�
гар Великой Отечественной вой�
ны, в 1943 году. Композиция счи�
тается объектом культурного на�
следия Москвы и недавно включе�
на Мосгорнаследием в список
объектов, которые планируется
отреставрировать за счет города до 2015 года.

Наряду с «Триумфом Победы» в список вошел памятник Алек�
сею Костякову, установленный у входа в Московский государ�
ственный университет природообустройства в 1976 году. Его
планируется отреставрировать в 2015 году.

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Около двухсот детей и взрослых
из различных творческих кол�
лективов ЦСПСиД и школ Моск�
вы приняли участие в IV фести�
вале «Дети разных народов», ко�
торый прошел в центре образо�
вания № 1865 по инициативе
Центра социальной помощи се�
мье и детям «Хорошевский».

Первый подобный фестиваль
в Хорошевке прошел в 2010 году,
и с тех пор он объединяет все
больше и больше талантливых
ребят из разных районов города.
Организатор мероприятия – ад�
министрация ЦСПСиД «Хорошевский» – целью фестиваля
видит воспитание у молодого поколения уважения ко всем
культурам, готовности к сотрудничеству с людьми разными по
внешности, языку, обычаям и верованиям.

В концертной программе фестиваля были представлены на�
родные танцы и песни, а также игра на национальных инстру�
ментах и сценки, описывающие обряды разных народов. Перед
зрителями в большой и яркий хоровод слились культуры раз�
ных народов России, Армении, Узбекистана, Таджикистана,
Грузии, Латвии и Сербии.

МОЛОДЕЖЬ
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ПЕРСПЕКТИВА

Сергей Собянин
осмотрел строящуюся
в Ховрине школу 

В этом году в столице бу�
дет введено в эксплуата�
цию одиннадцать новых
школ, восемь из которых
город строит за счет бюд�
жета, сообщил сопровож�
давший мэра Москвы Сер�
гея Собянина его замести�
тель по вопросам градо�
строительной политики
и строительства Марат
Хуснуллин в ходе осмотра
строящейся школы в рай�
оне Ховрино.

Новую четырехэтажную
школу на 550 мест на Зелено�
градской улице планируется

открыть к 1 сентября. Она
станет частью создаваемого
на базе центра образования
№ 1474 образовательного
комплекса. По словам на�
чальника Северного окруж�
ного управления образова�
ния Ольги Сусаковой, с вво�
дом этого учебного учрежде�
ния удастся значительно со�
кратить дефицит школьных
мест в Ховрине, который
сейчас составляет 730 чело�
век, а также появится воз�
можность обеспечить спаль�
ный режим для учеников
младших классов и группы
продленного дня.
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На Северном полюсе теперь будет
и кусочек Северного округа в виде
флага кадетской школы № 1784



Транспортная ситуация в рай�
онах, прилегающих к Ленин�
градскому шоссе на севере сто�
лицы, сейчас не лучшая: машина�
ми забита и сама Ленинградка, и
соседние улицы. Транзитный по�
ток идет через Зеленоградскую,
Беломорскую, Смольную улицы.
Возле метро «Речной вокзал» си�
туация крайне сложная. Эта
станция конечная, а значит, сюда
прибывают автобусы и маршрут�
ки из Шереметьева и из Подмос�
ковья, везущие до метро тех, кто
живет за городом, а работает в
столице. Однако толковый
транспортно�пересадочный
узел здесь уже не построить –
площадь заняли торговые цент�
ры. Продление «зеленой» линии
позволит организовать проду�
манные ТПУ с учетом реальной
нагрузки на районы. Так, возле
станции метро «Улица Дыбенко»
планируется организовать со�

временный транспортно�пере�
садочный узел, расположенный
на приличном расстоянии от
жилья. Это существенно облег�
чит ситуацию возле «Речного
вокзала» – например, не будет
такого автобусно�маршруточно�
го ажиотажа возле метро, по�
скольку конечные остановки не�
которых маршрутов, перевозя�
щих пассажиров из Западного
Дегунина, Северного и Южного
Тушина, подмосковных Химок и
Долгопрудного, перенесут на
Дыбенко. Этому будут рады и
пассажиры, которые намного
быстрее «нырнут» в метро, изба�

вятся от утомительного стояния
в пробках на Ленинградке и при�
легающих улицах.

Как обещают проектировщи�
ки, после введения в строй но�
вых станций и изменения марш�
рутов пассажирского транспор�
та нагрузка на основные улицы
Левобережного района и Хов�

рина значительно уменьшится.
Метро вместе с северо�восточ�
ной хордой, которая пройдет
вдоль Октябрьской железной
дороги, значительно освободит
улично�дорожную сеть от тран�
зитных маршрутов. Анализ мо�
делирования транспортных по�
токов, выполненный НИиПИ
Генплана Москвы с учетом об�
щегородской программы до�
рожно�мостового строительст�
ва и программы развития скоро�
стного внеуличного транспорта,
позволяет сделать вывод о том,
что в итоге на Смольной улице
частота движения автомобилей

уменьшится на 50–100 машин в
час, на улице Лавочкина – на
300–500, на Ленинградском
шоссе – на 1000–1350.

Замоскворецкую линию мет�
рополитена планируется про�
длить от тупиков за станцией
«Речной вокзал» по внутриквар�
тальному проезду, улицам Бело�
морской и Дыбенко до МКАД
под территориями природного
комплекса. По информации 
НИиПИ Генплана Москвы, метро
проектируется в подземном ис�
полнении преимущественно в
технической зоне метрополите�
на, зарезервированной для со�
оружения тоннелей мелким за�
ложением. Длина линии порядка
2,7 км, на которых предусматри�
вается разместить две станции с
рабочими названиями «Бело�
морская улица» и «Улица Дыбен�
ко».

Станция метро «Беломорская
улица» расположится под зем�
лей вдоль Беломорской улицы у
пересечения ее со Смольной (на
фото). Запланировано постро�
ить два подземных вестибюля и
выходы на обе стороны Бело�

морской улицы к жилой и обще�
ственной застройкам, а также к
остановкам наземного пасса�
жирского транспорта.

«Улица Дыбенко» расположит�
ся, соответственно, на улице Ды�
бенко, рядом со строениями
34–38. У станции также будет два
подземных вестибюля, выходы к
жилой застройке и остановкам.
Рассматривается возможность
организации возле станции
транспортно�пересадочного уз�
ла с перехватывающим паркин�
гом, фронтами посадки�высадки
пассажиров наземного транс�
порта, отстойно�разворотными
площадками и др. Для ТПУ будет
разработан отдельный проект,
однако уже сейчас известно, что
наиболее вероятное для его орга�
низации место – возле кругового
движения, где сейчас территория
промышленной зоны.

Главный инженер проекта Ев�
гений Лобурь рассказал о том,
что в процессе строительства бу�
дет выкопано два котлована.
Первый, небольшого размера,
нужный для устройства вентиля�
ционного узла, появится в райо�
не пересечения улиц Дыбенко и
Беломорской. Там находится
плоскостная стоянка, и, возмож�

но, несколько гаражей
придется убрать. В администра�
ции района Ховрино заверяют,
что все жители, чьи гаражи будут
снесены в рамках строительства
метро, получат компенсацию.

Когда новые станции откро�
ют, значительно сократится на�
грузка на «Речной вокзал»: сей�
час в час пик в метро спускается
более 21 тысячи человек, а когда
станция перестанет быть конеч�

ной, в самое горячее время здесь
будет проходить около 7,5 тыся�
чи пассажиров.

В проекты обеих станций за�
ложена возможность пересадки
на несуществующую пока новую
ветку, которая в перспективе уй�
дет за МКАД – в Молжанинов�
ский район и в подмосковные
Химки. Ввод в эксплуатацию
участка Замоскворецкой линии
метрополитена в Левобережный
район и Ховрино запланирован
на конец 2019 года.

Публичные слушания, на ко�
торых обсуждался проект пла�
нировки участка Замоскворец�
кой линии метро, уже состоя�
лись и в Левобережном районе,
и в районе Ховрино. Вопросов у

жителей немало, хотя в целом
горожане понимают, что про�
дление подземки в их районы
необходимо: в Левобережном и
Ховрине живет около 140 тысяч
человек, после открытия стан�
ций около 80% населения смо�
жет дойти до метро пешком, ми�
нуя маршрутку или автобус.

Жителей, конечно, беспоко�
ит этап строительства и связан�
ные с ним неудобства. Для мно�
гих строительство станции «Бе�
ломорская улица» – не новость,

оно было заложено в Генплане
Москвы, однако в прежнем ва�
рианте выходы и, соответствен�
но, зона строительства распола�
гались поодаль от жилья, на пус�
тыре. А сейчас выходы планиру�
ют возле жилых домов. Но, по
информации НИиПИ Генплана,
перенос станции «Беломорская
улица» на 200–300 метров от
перекрестка в сторону улицы
Дыбенко невозможен по инже�
нерно�строительным условиям,
так как в данном варианте от�
сутствует территория для раз�
мещения стройплощадки, на
участке проложены крупные
инженерные коммуникации и
линия электропередач, кроме
этого перенос станции потребу�
ет временного закрытия пере�
крестка Смольной и Беломор�
ской улиц – одного из самых
оживленных в микрорайоне.

Жителей домов по улице Ды�
бенко интересует, затронет ли
строительство новой станции
фундаменты их домов, не по�
страдает ли Химкинский лесо�
парк, который находится с дру�
гой стороны улицы. Заместитель
начальника управления плани�
рования внеуличного транспор�
та Москомархитектуры Кон�
стантин Лехт сообщил, что стан�
ция и пристанционные соору�
жения размещены строго в пре�
делах улицы Дыбенко, поэтому
жилым домам метростроевцы
угрожать не будут.

Однако по просьбе жителей
управа направила в город аль�
тернативное предложение: пе�
ренести выходы и, соответ�
ственно, стройплощадку дальше
от жилых домов, за круговое
движение, где сейчас располо�
жены опоры ЛЭП. Специалисты
внимательно изучат этот вари�
ант и вынесут вердикт, возмож�
но ли на этом пустыре строи�
тельство. 

А можно ли иначе?

Под землей

На земле
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Построить эти две станции
на севере Москвы
планировалось
еще в конце 30�х годов
прошлого века,
когда в столице 
только�только осваивали
технологии метростроения.
Перспектива 
отправить подземку
в отдаленные районы
города стала 
более реальной, 
когда в середине 60�х
ветку продлили
от «Сокола» 
до «Речного вокзала»,
однако дальше дело
не пошло. 
И только спустя 
еще почти полвека
у жителей севера столицы
появился реальный шанс
дождаться новых станций
в шаговой доступности
от дома.
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У станции метро «Улица Дыбенко»
планируется организовать современ�
ный транспортно�пересадочный узел После открытия станций около 80%

населения Левобережного и Ховрина
сможет дойти до метро пешком

Название линии 
или объекта метрополитена

Планируемый 
ввод 

в эксплуатацию

Второй вестибюль станции «Бауманская» (Арбатско�
Покровская линия)

Октябрь 
2013 года

Станция «Спартак» (Таганско�Краснопресненская линия) Ноябрь 
2013 года

Участок «Деловой центр» – «Парк Победы» (Калининско�
Солнцевская линия)

Декабрь 
2013 года

Станции «Битцевский парк», «Лесопарковая» (Бутовская
линия)

Декабрь 
2013 года

Станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино»,
«Котельники» (Таганско�Краснопресненская линия)

Декабрь 
2013 года

Станции «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско�
Разумовская», «Окружная», «Верхние Лихоборы»,
«Селигерская» (Люблинско�Дмитровская линия)

Ноябрь 
2014 года

Второй вестибюль станции «Международная» (Филевская
линия)

Ноябрь 
2014 года

Станции «Тропарево», «Румянцево», «Солнцево»
(Сокольническая линия)

Декабрь 
2014 года

Второй вестибюль станции «Комсомольская» (Кольцевая
линия)

Октябрь 
2015 года

Станции «Улица 800�летия Москвы», «Дмитровское
шоссе» (Люблинско�Дмитровская линия)

Октябрь 
2015 года

Станция «Челобитьево» (Калужско�Рижская линия) Ноябрь 
2015 года

Станции «Нижняя Масловка», «Петровский парк»,
«Ходынское поле», «Хорошевская» (Третий пересадочный
контур)

Декабрь 
2015 года

Участок «Хорошевская» – «Деловой центр» (Третий
пересадочный контур)

Декабрь 
2015 года

«Хорошевская» – «Кунцевская» (Третий пересадочный
контур)

Декабрь 
2015 года

Станции «Волхонка», «Плющиха», «Кутузовский
проспект» (Калининско�Солнцевская линия)

Декабрь 
2015 года

Станция «Суворовская» (Кольцевая линия) Декабрь 
2015 года

Станции «Авиамоторная», «Нижегородская улица»,
«Окская улица», «Ферганская улица», «Косино»,
«Салтыковская улица», «Косино�Ухтомская»,
«Некрасовка» (Кожуховская линия)

Декабрь 
2016 года

Станции «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники»,
«Электрозаводская», «Лефортово» (Третий пересадочный
контур)

Декабрь 
2016 года

Участок «Парк Победы» – «Раменки» – Третий
пересадочный контур (Калининско�Солнцевская линия)

Декабрь 
2017 года

Участок «Каширская» – «Нижегородская улица» (Третий
пересадочный контур)

Декабрь 
2017 года

Участок «Проспект Вернадского» – «Кунцевская» (Третий
пересадочный контур)

Ноябрь 
2018 года

Участок «Каховская» – «Проспект Вернадского» (Третий
пересадочный контур)

Ноябрь 
2018 года

Станция «Технопарк» (Замоскворецкая линия) Декабрь 
2018 года

Станции «Беломорская», «Улица Дыбенко»
(Замоскворецкая линия)

Декабрь 
2019 года

Хордовая линия вдоль Калужского шоссе на территории
новой Москвы

Декабрь 
2020 года

Перспективное строительство
объектов столичной подземки
на ближайшие семь лет

Документ
Проект планировки участка
линейного объекта метро�
политена Замоскворецкой
линии от станции метро
«Речной вокзал» до проекти�
руемой станции «Улица Ды�
бенко» выполнен ГУП «НИи�
ПИ Генплана Москвы» в со�
ответствии с распоряжени�
ем Правительства Москвы
от 28 июня 2011 года № 486�
РП «О реализации перво�
очередных мер по развитию
метрополитена и разработ�
ке проектов планировки
объектов транспортной ин�
фраструктуры» по заказу
Москомархитектуры.

По информации официального портала Московского метрополитена
и данных Постановления Правительства Москвы № 514�ПП 

от 26 сентября 2012 года

И с т о р и я  в о п р о с а

Продление «зеленой» линии от
станции «Сокол» планирова�
лось еще в 1938 году, правда, то�
гда не предусматривалось от�
клонение линии от Ленинград�
ского шоссе: планируемый уча�
сток шел вдоль дороги до про�
ектируемой станции «Химки».
Предусматривалось три стан�
ции после «Сокола»: «Братце�
во», «Северный Речной вокзал»
и «Химки». Станция с названи�
ем «Беломорская» впервые по�
явилась в планах уже 1957 года.
В 1959 году Совет Министров
СССР утвердил план строитель�
ства линий метрополитена на
семилетку (1959–1965). По не�
му Горьковский радиус плани�
ровалось завершить станцией
«Речной вокзал».

В 1973 году появилась пер�
спективная схема, на которой
были отмечены станции «Бе�
ломорская», «Улица Дыбенко»
и «Левобережная». В 1978 году
участок «Речной вокзал» – «Ле�
вобережная» планировался на
отдаленную перспективу, а
первостепенной задачей ста�
вилось строительство Серпу�
ховско�Тимирязевской линии. 

В 1990�е годы станция «Лево�
бережная» была отменена, а
планируемый участок укорочен
до станции «Улица Дыбенко».

В 2011 году руководством
города была поставлена задача
еще раз рассмотреть проекты и
найти способ продлить метро
до МКАД. Тогда же мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил, что
продление Замоскворецкой
линии запланировано на
2014–2017 годы. Сначала стан�
цию планировалось открыть в
2016 году, но в мае 2012�го ввод
в эксплуатацию был перенесен
на декабрь 2019 года. 

31 января 2013 года Градо�
строительно�земельная ко�
миссия Москвы утвердила
проект планировки продле�
ния Замоскворецкой линии
метрополитена от существую�
щей станции «Речной вокзал»
до проектируемой «Улица Ды�
бенко» с промежуточной стан�
цией «Беломорская улица».

Московский метрополитен сегодня –это 188 станций на 12 линиях общейпротяженностью 312,9 км

МЕТРО ИДЕТ
НА СЕВЕР

Еще две станции метро будут построены на севере
столицы – помимо «салатовой» ветки, которая разгрузит 
Дмитровское шоссе, к МКАД потянется и «зеленая» –
она сократит транспортные потоки на Ленинградке.
Предварительные названия станций
Замоскворецкой линии –
«Беломорская улица» 
и «Улица Дыбенко»

ПЕРСПЕКТИВА
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6 марта в 07.20 водитель
черного внедорожника,
предположительно – «Мицу�
биси», цифры номера «770»,
следуя по Скаковой улице, на�
против дома 36 совершил на�
езд на пешехода, который в
результате ДТП получил тя�
желые травмы. Водитель с ме�
ста происшествия скрылся.

22 марта в 18.20 водитель
джипа белого или светло�бе�
жевого цвета на пешеходном
переходе у дома 9 на улице
Верхняя Масловка сбил две�

надцатилетнюю девочку и с
места происшествия скрылся. 

23 марта в 12.15 водитель
светлого минивена на пеше�
ходном переходе у дома 15
на Часовой улице совершил
наезд на пешехода. Водитель
с места ДТП скрылся. 

Очевидцев или лиц, 
располагающих информа>

цией по данным ДТП, просим
связаться с отделением
розыска по телефонам:

8 (499) 747>65>23 или 02.

НА СМОЛЬНОЙ ПРИКРЫЛИ НАРКОПРИТОН 

Сотрудники уголовного розыска
УВД по САО вместе с коллегами
из ОМВД по Головинскому райо�
ну прикрыли наркопритон на
Смольной улице. Здесь, в кварти�
ре 26�летнего москвича, ранее
неоднократно судимого за рас�
пространение наркотических ве�

ществ, варили зелье многие окрестные наркоманы.
По сведениям полиции, молодой человек охотно предос�

тавлял свою квартиру всем, кому нужно было либо пригото�
вить наркотик, либо употребить его. В ходе обыска оператив�
ники обнаружили шприцы, использованные упаковки от ле�
карственных препаратов, из которых получали наркотики, а
также емкости для приготовления зелья. 

УГОН ПО�КРУПНОМУ 

Не каждый день в ОМВД по райо�
ну Аэропорт сталкиваются с та�
кими кражами: с территории
храма Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке
пропал мини�трактор стоимос�
тью 250 тысяч рублей. Искали
пропажу недолго: экипаж группы

немедленного реагирования у дома 7 на Красноармейской
улице заметил эвакуатор, в кузове которого находилась доро�
гостоящая техника. 

Водителем, пытавшимся увести мини�трактор, оказался
42�летний уроженец Украины, который раньше работал в
храме. Украденное мужчина планировал продать. 

ЗАДЕРЖАЛИ ПО ПРИМЕТАМ

В Восточном Дегунине стражи порядка по горячим следам за�
держали злоумышленника, напавшего на 76�летнюю женщи�
ну во дворе дома 8 на Бескудниковском бульваре. Мужчина
подошел к пожилой женщине, сильно толкнул и, выхватив из
ее рук сумку, скрылся. Однако потерпевшая не растерялась –
сразу же отправилась в полицию, где подробно описала при�
меты обидчика. Дежурные довели информацию до всех наря�
дов, работающих на территории, и уже через некоторое вре�
мя злоумышленник был задержан. Им оказался 42�летний без�
работный, приехавший в столицу из Башкирии. Ранее мужчи�
на уже привлекался к уголовной ответственности за наркоти�
ки, теперь ему грозит статья 161 УК РФ – грабеж.

НАХОДКА ДЛЯ АФЕРИСТА 

Стремление сэкономить при по�
купке автомобиля привело довер�
чивого жителя САО прямиком в
лапы мошенников. Как рассказал
мужчина в ОМВД по Головинско�
му району, еще в ноябре в одной
из социальных сетей он познако�
мился с молодым человеком, ко�

торый пообещал ему помочь купить дорогую иномарку по
очень низкой цене. Долго рассказывая о прелестях машины
экстра�класса, мошенник все же убедил свою жертву передать
ему 490 тысяч рублей для оформления сделки. Однако, полу�
чив деньги в одном из кафе на Кронштадтском бульваре, зло�
умышленник пропал из поля зрения нового знакомого. По�
страдавший обратился в полицию, по подозрению в этой
афере задержан 24�летний житель подмосковных Химок.
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Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона

112
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс>группу УВД по САО.
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Отделение дознания
ОМВД по району За�
падное Дегунино
признано лучшим в
столице по итогам
конкурса «Лучшее по�
дразделение», прове�
денного по инициа�
тиве начальника
ГУВД Москвы Анато�
лия Якунина.

Сегодня в отделе до�
знания ОМВД по району
Западное Дегунино ра�
ботает 10 человек, в ос�
новном – представите�
ли сильного пола, а вот
руководит ими женщи�
на – капитан полиции
Светлана Антонова.

На память о победе в
конкурсе отдел дозна�
ния из Северного округа
получил вымпел и де�
нежную премию – 300
тысяч рублей. 

Лучшие
в дознании
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Традиционная городская
акция «Московская зебра»
прошла в САО на трех
площадках – у дома 1 на
Михалковской улице, до�
ма 4 на Правобережной
улице и дома 2б на Фести�
вальной.

Здесь активисты Детского
движения Москвы и сотруд�
ники ДПС ГИБДД УВД по САО
раздавали пешеходам и води�

телям листовки, призываю�
щие соблюдать ПДД и быть
внимательнее на дорогах. 

«Московская зебра» – со�
циальный проект ДДМ, цель
которого – предупреждение
дорожно�транспортного
травматизма среди детей и
подростков, а также привле�
чение внимания участников
дорожного движения к безо�
пасности детей на улицах го�
рода. 

Уступите пешеходу
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Склад в районе Западное Де�
гунино загорелся вечером 26
марта. Дежурный караул по�
жарной части № 13 прибыл на
место через восемь минут пос�
ле вызова. Огнеборцам стало
ясно, что сразу с пламенем не
справиться, оно быстро рас�
пространяется, огнем охваче�
но уже более двух тысяч квад�
ратных метров. Осложняло ра�
боту спасателей обрушение не�
сущих конструкций здания и
большое количество припар�
кованных у склада фур. Чудо,
что удалось избежать жертв –
сотрудники МЧС вывели из го�
рящего здания 20 человек.

Сейчас причина возгорания
устанавливается, но ясно одно –
на объекте было допущено
грубейшее нарушение правил
безопасности, отсутствовала
автоматическая пожарная си�
гнализация. На это владельцам
склада указывал инспектор
надзорной деятельности, при�
ходивший с плановой провер�
кой. Тогда был составлен про�

токол о привлечении к адми�
нистративной ответственнос�
ти юридического лица, выдали
предписание по устранению
28 нарушений, в том числе и
отсутствия системы автомати�
ческой пожарной сигнализа�
ции. Но, видимо, хозяева объ�
екта не спешили выполнять
предписание инспектора.

Еще один пожар, обернув�
шийся трагедией, произошел
тоже из�за халатного отноше�
ния к тому, что говорят пожар�
ные. Квартира на втором этаже
одного из домов на Дубнин�
ской улице загорелась, предпо�
ложительно, из�за неосторож�
ного обращения с огнем при
курении. 63�летнюю женщину
сотрудники МЧС из огня выне�
сли, а вот мужчину 49 лет спас�
ти не удалось.

ХАЛАТНОСТЬ
До чего доводит 

В Ильменском проезде выгорел склад,
не оборудованный пожарной
сигнализацией

Халатное отношение
к правилам пожарной

безопасности
продолжает приводить

к трагедиям. 
Только за последнюю

декаду марта в САО
произошло 7 пожаров

и 39 возгораний,
многих из которых

можно было бы
избежать, 

если бы люди
не пренебрегали

предписаниями МЧС –
как, например, 

в случае пожара
в Ильменском проезде, 

где за два часа
выгорело три тысячи

квадратных метров
складских помещений. 

Д а т а

30 апреля в России отмеча�
ется День пожарной охра�
ны. Это профессиональный
праздник, тех, кто посвятил
свою жизнь непростой
профессии огнеборца. 
Дата 30 апреля выбрана не�
случайно – в этот день в
1649 году на Руси было при�
нято два документа, имею�
щих непосредственное от�
ношение к пожарному делу.
Это «Наказ о градском бла�
гочинии», который предпи�
сывал людям держать во
дворах медные водоливные
трубы и деревянные ведра,
и «Уложение царя Алексея
Михайловича», где имелся
ряд статей, регламентиро�
вавших правила обращения
с огнем, и вводилась уго�
ловная ответственность за
намеренные поджоги. 

К
Р

А
Ж

И
, 

Г
Р

А
Б

Е
Ж

И
, 

Р
А

З
Б

О
И

  
.

П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

ПРОИСШЕСТВИЯ



1965 год, Елена Козлова – мо�
лодой специалист, выпускница
Менделеевского института.
Именно тогда она сделала важ�
ный выбор в пользу сложной,
но интересной работы в систе�
ме Министерства среднего ма�
шиностроения. «Средмаш – так
называли ведомство, которое
занималось развитием атомной
промышленности в СССР, – рас�
сказывает Елена Александров�
на. – Для нас, выпускников�хи�
миков, получить приглашение
работать здесь было почетно и
очень перспективно».

Тридцать лет Елена Козлова
проработала в отделении специ�
альных покрытий Научно�ис�
следовательского и конструк�
торского института монтажной
технологии (НИКИМТ) – закры�
того предприятия системы
Средмаша, «почтового ящика».
«Мне приходилось выезжать в
командировки на многие объек�
ты атомной энергетики: атом�
ные станции, ледоколы, в Сиби�
рь и Среднюю Азию, – говорит
Елена Александровна. – Сотруд�
никам «почтового ящика» запре�
щался выезд за границу, но я не
очень переживала. Тем более,
что командировки в такие горо�
да, как Учкудук, Самарканд, Мур�
манск, Вильнюс, Томск вспоми�
наю сейчас с не меньшим удо�
вольствием, чем поездки за ру�
беж, где довелось побывать, ког�
да запреты сняли».

Работа в НИКИМТе позволи�
ла Елене Козловой зани�
маться теоретическими
разработками: защи�
тить кандидатскую
д и с с е р т а ц и ю ,
стать автором не�
скольких десят�
ков научных
трудов и изо�
бретений. Со�
трудники ин�
ститута вели
важные для
страны проек�

ты: участвовали в строительстве
предприятий по всему Союзу,
обеспечивали безопасность ра�
боты атомных ледоколов и
атомных электростанций. Но
наступило 26 апреля 1986 года.
Чернобыльская авария. Перед
специалистами НИКИМТа вста�
ли вопросы особой важности. 

Катастрофа поставила перед
институтами и научными цент�
рами страны задачу – сделать
все, чтобы устранить послед�
ствия аварии, никогда ранее не
происходившей в мире. В пер�
вую очередь нужно было создать
сооружение, так называемое «Ук�
рытие», над разрушенным чет�
вертым энергоблоком – оно по�
лучило неофициальное назва�
ние «Саркофаг». Но параллельно
решались и другие задачи. Во
время взрыва столб горящих ма�
териалов и газов поднялся на вы�
соту более километра, около 190
тонн ядерного топлива рассея�
лось по помещениям пострадав�
шего энергоблока и было выбро�
шено на кровли соседних зда�
ний. «Наш институт получил за�
дание очистить крыши, – расска�
зывает Елена Козлова. – При�
чем, все нужно было сделать
дистанционно: мощность
дозы вокруг разрушенного
энергоблока достигала 2000
рентген в час, и люди не мог�
ли находиться там, чтобы
очистить кровлю вручную.
Мой начальник Юрий
Медведев придумал
простой способ: нане�

сти на кисть клей,

забросить ее на крышу, а потом,
когда клей затвердеет, снять
кисть со всем, что к ней прилип�
нет. Из нескольких типов клея
мы выбрали наиболее эффек�
тивный и недорогой – феноло�
формальдегидный. Разыскали на
складе обычные малярные кис�
ти, прикрепили их к сетке�раби�
це и получился клеевой захват:
длинные и широкие полотна,
словно простыни. Мы нарекли
наше детище «промокашкой».

В Средмаше идею одобрили,
и НИКИМТ получил указание:
подготовить первую партию
клеевых захватов и параллельно
начать формировать группу со�
трудников для отправки на ЧА�
ЭС. В начале июня Елена Козло�

ва с колле�
гами приле�

тела в зону катастрофы. «Атмо�
сферу тех дней мне никогда не
забыть, – признается Елена
Александровна. – Было ощуще�
ние, что мы на войне: вокруг во�
енная техника, люди в спецо�
дежде. Мы жили примерно в ста
километрах от самой АЭС, и
каждый день по нескольку часов
добирались до места работы.
Все работники – а в ликвидации
аварии принимали участие око�
ло шестисот тысяч человек –
ежедневно должны были полно�
стью менять одежду, которую
тут же увозили на захоронение в
«могильники». Но при всей на�
пряженности работы трудовая
обстановка на ЧАЭС была очень
плодотворная. Ведь сюда съеха�
лись лучшие специалисты со
всего Союза».

Сотрудники НИКИМТа на ме�
сте стали продумывать, как ре�
шить задачу с «промокашками».
Нужно было найти технические
средства, с помощью которых
доставлять на крышу клеевые
захваты и их снимать. Тут могли
справиться мощные немецкие
краны «Демаг», которых на
ЧАЭС доставили всего три, но
все они были заняты на строи�
тельстве «Саркофага». Решили
использовать вертолеты. «Это
было не очень удобно, так как на
крыше третьего блока, который
нужно было очистить первым,
возвышалась труба высотой 75
метров. Вертолетчики должны
были виртуозно опускать клее�
вой захват, не задевая трубу, –
говорит Елена Козлова. – Но все
прошло удачно».

С помощью вертолетов было
установлено 15 клеевых захва�
тов площадью около 200 квад�
ратных метров. К сожалению,
эти работы вскоре пришлось
прекратить: вертолетные винты
поднимали пыль, не давая людям
работать над сооружением «Сар�
кофага». В итоге очистка кровли
от радиоактивных обломков вы�
полнялась вручную: через кры�
шу прошло около пяти тысяч
солдат, каждый за несколько се�

кунд успевал собрать какое�то
количество радиоактивного

мусора. «То, что мы не
смогли отстоять свой

метод в 1986 году, –

наше поражение, – рассказыва�
ет Елена Александровна. –
Сколько человек можно было
спасти от облучения! Но тогда
каждая задача имела свою сте�
пень приоритетности. Через год
нам удалось реализовать идею и
дистанционно полностью очис�
тить кровлю машинного зала 4�
го энергоблока без привлечения
военнослужащих».

В своей книге «Схватка с не�
известностью» Елена Козлова
приводит немало интересных
и неизвестных фактов о том,
как велись работы по ликвида�
ции последствий тяжелейшей
техногенной катастрофы. Ог�
ромную роль здесь сыграло му�
жество людей. «Все мои колле�
ги знали, что такое – находить�
ся рядом с аварийным ядерным
реактором, – пишет Елена
Александровна. – Но большин�
ство сотрудников нашей лабо�
ратории приехало сюда по ве�
лению сердца. Многие справед�
ливо рассуждали: «Если не мы,
то кто?!».

Сама Елена Козлова в Черно�
быле провела в общей сложно�
сти 131 день. Указом Президен�
та РФ она была награждена ор�
деном Мужества.

Многих ликвидаторов ава�
рии на ЧАЭС уже нет в живых,
тысячи людей медленно угаса�
ют, съедаемые тяжелыми забо�
леваниями. Елена Козлова тоже
несколько лет боролась с болез�
нью – и победила. С 1995 года
она стала писать статьи о колле�
гах по институту, об их работе в
Чернобыле. На сегодняшний
день она – член Союза писате�
лей России и автор десяти книг.
«Стираются из памяти детали
событий чернобыльских буд�
ней, имена и фамилии людей,
на чьи плечи легла огромная
ноша – ликвидировать послед�
ствия взрыва, – говорит Елена
Александровна. – Но тем острее
становится желание сохранить
факты о масштабах этой катаст�
рофы, о мужестве и силе духа
сотен тысяч людей, сделавших
все, чтобы обуздать беспощад�

ную атомную
стихию».

Оставить в памяти

На войне как на войне

Жизнь простого химика
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ЛЕТОПИСЕЦ 
ЧЕРНОБЫЛЯ

О Чернобыле можно
говорить по!разному:

с болью и печалью, 
пытаясь разобраться

в причинах и следствиях
произошедшей

катастрофы, пытаясь
понять, кто прав,

кто виноват. Иной слог
выбрала жительница

района Ховрино Елена
Козлова, ликвидатор

последствий той аварии,
лауреат Международной

премии в области
литературы и искусства

имени Михаила
Шолохова за книгу

о Чернобыле. 
Она – летописец: 

беседуя с людьми,
которые вместе с ней

трудились на ЧАЭС, 
Елена Александровна

по крупицам собирает
факты и дает читателю

возможность
проанализировать

их самостоятельно.

Памятник пожарным, тушившим АЭС сразу после аварии. 
Установлен в городе Чернобыль.



Болельщики на трибунах
болеют за болельщиков
на спортивной арене. Так
не без тавтологии можно
в двух словах описать чер�
лидинг. Этот вид спорта
появился вместе с первы�
ми группами поддержки,
которые разогревали зри�
телей на соревнованиях.
Поэтому без улыбки и хо�
рошего настроения
спортсмены на
арену не выходят.
Во Дворце спор�
та «Динамо»
прошли чемпи�
онат и первен�
ство Москвы
по этому ярко�
му и дина�
мичному ви�
ду спорта.

В рамках чем�
пионата были
о п р е д е л е н ы
лучшие сто�
личные коман�
ды в разных
номинациях, а
в первенстве
приняли учас�
тие спортсме�
ны не только
из Москвы,
но и из Тве�

ри, Воронежа, Владимира и
Нижегородской области. На
соревнования прибыла 81
команда и 900 участников.

Основные номинации со�
ревнований – чир�данс и
чир. Чир�данс включает тан�
цевальные элементы, прыж�
ки, пируэты и шпагаты. В чи�
ре присутствуют акробати�
ческие элементы, пирамиды
и станты – когда спортсмены
делают поддержку и подбра�
сывают партнера вверх. «Ле�
тающего» черлидера назы�
вают флайером. Это, как пра�
вило, самые маленькие, са�
мые легкие и, похоже, самые
смелые спортсмены, ведь
флайера подкидывают на не�
сколько метров вверх. Ульяна

Огырина и Камила Акбарова
«летают» за команду «Акулы»
детско�юношеской спортив�
ной школы № 77. Обе девоч�
ки признаются, что на высо�
те дух захватывает. «Но стра�
ха нет, мы доверяем своим
партнерам и знаем, что все
будет хорошо», – добавляют
спортсменки. Правда, Ульяна
призналась, что за шесть лет
занятий раз пять ей прихо�
дилось падать, но обошлось
без травм.

Так сложилось, что со�
ревнования совпали с днем
рождения депутата Мос�

ковской городской Думы
Виктора Ива�

нова – ос�
новопо�
ложника
россий�
с к о г о
ч е р л и �

динга: в
1998 году

Виктор Павлович при�
вез этот вид спорта в

нашу страну. «Мы на�
чинали с нуля, гото�
вили самых малень�

ких, готовили трене�
ров, – рассказывает депу�

тат. – Мы учились у япон�
цев – они чемпионы и зако�
нодатели мод в этом виде
спорта». Вскоре ученики ста�
ли выступать не хуже, а порой
и лучше учителей. «Два года
назад наша команда стала в
Гонконге чемпионом мира в

чир�дансе, – с гордостью го�
ворит Виктор Иванов. – Это
настоящий прорыв россий�
ской школы!» Чемпионат и
первенство Москвы также
продемонстрировали высо�
кий уровень наших черлиде�
ров. С учетом различных но�
минаций и нескольких воз�
растных категорий призера�
ми этих соревнований стали
около сорока команд. Больше
половины из них относятся к
клубу «Ассоль», основная база
которого располагается в
районе Восточное Дегунино.
Так что север столицы – не
только место рождения рос�
сийского черлидинга, но и
основной «поставщик» чем�
пионов в этом виде спорта. 

САО – не только место рождения
российского черлидинга, но и
основной «поставщик» чемпионов
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В этом году «Олимпия» отме�
чает 40�летие, и за эти годы
площадка на Клинской улице –
домашний стадион клуба – да�
ла путевку в спорт девяти тыся�
чам ребят. О том, как все начи�
налось, основатель «Олимпии»,
Заслуженный работник физи�
ческой культуры России Влади�
мир Суярков и его единомыш�
ленники вспоминали на вечере
в филиале Дома общественных
организаций САО.

«Как все начиналось? 1969
год, я – молодой, энергичный

студент института физкульту�
ры, у меня маленький сын. Наш
тогда еще Ленинградский рай�
он (современный район Хов�
рино – его часть. – Примеч.
ред.) застраивается типовыми
домами. А в стране хоккей с
шайбой переживает колоссаль�
ный подъем. И как�то сама со�
бой приходит идея организо�
вать секцию хоккея, в которой
занимались бы дети и подрост�
ки, – вспоминает Владимир Се�
менович. – Местные власти нас
поддержали, я и еще несколько
таких же энтузиастов взяли до�
ски и сами соорудили во дворе
на тогда еще Петрозаводской
улице коробку. Зимой залили
лед, набрали ребятишек и стали
играть». Но просто гонять шай�

бу – скучно. Нужен азарт, дух
сражения, радость побед и го�
речь поражений. «Пора было
выходить на новый уровень.
Первым шагом стала офици�
альная регистрация клуба. Ре�
бята и до этого сами себя назва�
ли «Олимпией», а в 1973 году
это название закрепили офи�
циально», – говорит Владимир
Суярков. А дальше была «Золо�
тая шайба» – турнир, организо�
ванный Анатолием Тарасовым.
«Олимпия» бросила вызов
сильнейшим тогда в столице
командам. И новичкам повезло,
в городском финале хоккеисты
Владимира Суяркова обыграли
своих титулованных соперни�
ков из Зеленограда, и об «Олим�
пии» заговорила вся Москва. 

Удивительно, но благодаря
поддержке местных властей и
спонсоров, энтузиазму и само�
отдаче тренеров и родителей
«Олимпия» пережила даже тя�
желые девяностые. Больше то�
го, именно в новой России клуб
добился высоких результатов, в
2003 году выиграв городские
финалы «Золотой шайбы» во
всех возрастных категориях, а в
2012 года ребята из «Олимпии»
стали чемпионами России в
старшей возрастной группе,
выиграв суперфинал «Шайбы»
в Казани. «У нас более 150 куб�
ков за победы в разных чемпи�
онатах и турнирах, – говорит
Владимир Суярков. – Через
«Олимпию» прошло свыше де�
вяти тысяч ребят. Конечно, не
все они стали хоккеистами, но
мы гордимся тем, что у нас сде�
лали первые шаги Певел Буре и
Вячеслав Буланов – один из
лучших хоккейных арбитров
страны, а мой сын Сергей Суяр�
ков – тренер молодежи в ЦСКА.
То, что наш спортивный клуб
существует уже сорок лет, – за�
слуга людей, преданных
«Олимпии». Это и тренерский
штаб – Геннадий Антонович
Филозофович, Алексей Вален�
тинович Василенков и многие
другие. И родительский коми�
тет, и сами ребята, готовые иг�
рать и побеждать», – уверен
Владимир Суярков. 

Всем известно,
что «русская ракета»
мирового хоккея
Павел Буре
начинал свою карьеру
в спортшколе ЦСКА,
но мало кто знает,
что параллельно
совсем еще юный Паша
играл за клуб
«Олимпия», 
и даже свою первую
профессиональную
травму он получил,
защищая цвета
дворового клуба
из района Ховрино. 

От дворовых побед

К ОЛИМПИЙСКИМ
МЕДАЛЯМ

Ч
Е

Р
Л

И
Д

И
Н

Г
  

.
Е

вг
ен

и
й

 К
У

Д
Р

Я
К

О
В

СОРЕВНОВАНИЯ

Первый клуб 
Павла Буре 
отметил 406летие

Кто «летает» у «Акул»,
или Где воспитывают
чемпионов мира
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ТЕАТР «РОМЭН»
17 апреля – П. Градов. «Графиня�
цыганка». Начало в 19.00.
18, 25 апреля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
19, 30 апреля – В. Старчевский.
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
20 апреля – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 18.00.
21, 28 апреля – Премьера.
О. Хабалов. «Король бубновый».
Начало в 18.00.
23 апреля – К. Гольдони.
«Трактирщица». Начало в 19.00.
24 апреля – Премьера.
О. Хабалов. «Король бубновый».
Начало в 19.00.
26 апреля – Н. Лекарев. «Подкова
счастья». Начало в 19.00.
27 апреля – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр>т, д.32/2.
Касса: 8 (499) 251>85>22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
15 апреля – Ю. Клавдиев.
«Развалины». Начало в 20.00.
20, 21 апреля – Премьера.
М. Лермонтов. «Демон». 
Начало в 20.00.
22, 29 апреля – М. Дурненков.
«(Самый) Легкий способ
бросить курить». 
Начало в 20.00.
23 апреля – С. Денисова.
«Пыльный день». Начало в 20.00.
25 апреля – Г. Ибсен. 
«Пер Гюнт». Начало в 19.00.
26 апреля – Ю. Клавдиев.
«Медленный меч». 
Начало в 20.00.
27 апреля – С. Киров. «Папка».
Начало в 20.00.

30 апреля – М. Курочкин.
«Класс Бенто Бончева». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945>32>45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
21 апреля – Валентина Сер�
дюк собирает друзей. Специ�
альные гости – участники и
финалисты «Битвы экстрасен�
сов». Начало в 16.00.
24 апреля – Д. Фо. «Свободная
пара». В главных ролях – Мария
Аронова и Борис Щербаков.
Начало в 19.00.
25 апреля – Виктор Третьяков
в программе «Странник». 
Начало в 19.00.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611>48>00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
По 28 апреля продлится вы�
ставка «Строгановка. Традиции
и современность».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: 8 (499) 943>51>31.

БИБЛИОТЕКА № 227
По 29 апреля продлится фото�
выставка Лидии  Синюковой,
посвященная Году Германии в
России.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 481>62>10.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

13№ 6 (184), апрель 2013 года

Вы описали много разно�
образных симптомов, кото�
рые сами по себе, по отдель�
ности, действительно могут
являться признаками какого�
либо заболевания. Однако их
действительно слишком
много, чтобы вписываться в
какую�то одну болезнь. Лю�
бой психолог первым делом,
конечно, отправил бы вас на
медицинское обследование,
чтобы исключить вероят�
ность развития заболеваний.
Но поскольку вы уже побыва�
ли у врачей, и они склонны
искать причины вашего со�
стояния в психике, значит,
ваши симптомы не вписыва�
ются в клиническую картину
какой�то конкретной болез�
ни. То есть вполне вероятно,
что вам и правда необходимо
пообщаться с психологом.
Вам 41 год, этот возраст в
психологии, да и в народных
поверьях, считается критиче�
ским, переломным. Старые
цели уже не удовлетворяют,
необходимо подвести итоги

и начать двигаться в другом
направлении, с каждым го�
дом приближение старости
пугает все больше, а следом за
ней могут появляться мысли
о смерти. И часто бывает, что
без достаточной психологи�
ческой подготовки с этим
трудно справляться. Поэтому
я бы вам настоятельно реко�
мендовала обратиться к спе�
циалисту, совместные беседы
могут помочь преодолеть
этот кризисный период, а
также разобраться с причи�
нами ваших недугов.

Мне 41 год, на здоровье никогда не жаловалась, однако послед>
нее время поняла, что чувствую себя неважно: боли в области
сердца, ощущение тяжести в ногах, слабость. Меня охватыва>
ют приступы страха, начинаю задыхаться. Я сходила к не>
скольким врачам, но никаких медицинских причин моего со>
стояния они не обнаружили, сказали, что это невротическое,
прописали мне успокоительное и рекомендовали обратиться
к психологам. Но я не верю, что они могут меня вылечить.
Правда ли, что такие ситуации тоже в вашей компетенции?

Причины болезней
ищите в голове

Адрес отдела психологи>
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи>
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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Фестиваль «Лучший
город Земли» стартует
в столице 20 апреля,
сообщает департа�
мент культуры Моск�
вы. Фестиваль – это
более полутора тысяч
различных меропри�
ятий, которые будут
проходить каждые
выходные во всех ок�
ругах столицы.

Планируется, что за
4,5 месяца в каждом ок�
руге столицы пройдет не
менее 100 мероприятий.
Основными площадка�
ми фестиваля станут
парки, бульвары, учреж�
дения культуры, дворы,
пешеходные улицы.

Завершится фестиваль
7–8 сентября в День го�
рода. Тогда же москвичи
смогут вновь увидеть са�
мые успешные проекты
лета, за которые проголо�
совали на сайте фестива�
ля www.lgz�moscow.ru. 
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По 30 апреля в выставочном зале «Ковчег» проходит
выставка «Павел Никонов. Тогда и теперь».
На выставке представлены камерные натюрморты и искренние
пейзажи автора «сурового стиля» – живописца, который не
вполне вписывается в образ успешного советского художника.

Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977�00�44.

Лучший город
Земли

В театре «Без вывески» за�
канчивается подготовка к
премьере – субботними
вечерами 20 и 27 апреля
зрителям будет представ�
лен спектакль «Дорогая
Памела» по пьесе амери�
канского драматурга
Джона Патрика. 

Главный режиссер театра
Мария Дроздова пока не от�
крывает всех секретов пре�
мьеры, однако уже сейчас
можно быть уверенным, что
интерпретация пьесы Джона
Патрика, предложенная теат�
ром «Без вывески», будет не�
похожей на другие. 

– Мария Юрьевна, что
подтолкнуло вас взяться
за постановку именно
этой пьесы?

– Спектакль «Дорогая Па�
мела» демонстрирует воскре�
сение человеческой души.
Автор определил жанр пьесы
как комедию. Наличие юмо�
ристического начала важно
для того, чтобы показать, как
оттаивает под светом добра
сердце, скованное льдом рав�
нодушия и потребительского
отношения к окружающим. И
юмор действительно будет
присутствовать в постановке.
Но будут в ней и слезы. Нам
хочется дать зрителю почув�
ствовать, насколько мучи�
тельным бывает перерожде�
ние человека. Поэтому в на�
шей интерпретации, воз�
можно, жанровая принад�
лежность пьесы станет иной.

Как правильно обозначить
жанровый облик предлагае�
мого варианта пьесы Джона
Патрика – над этим мы сей�
час работаем, окончатель�
ной формулировки пока нет.

– Сколько времени за�
трачено на работу над
постановкой? Кто игра�
ет главные роли?

– В общей сложности мы
трудились над «Дорогой Па�
мелой» два года. Пьеса не�
простая, и каждый шаг в ее
постановке требовал от нас
больших усилий. Главные ро�
ли исполняют Елена Бахтае�
ва, Андрей Федоров, Елена
Дмитриева, Михаил Кувши�
нов, Сергей Степаненко, Вя�
чеслав Кошкин. Это хорошо
знакомые нашим зрителям
актеры, за плечами которых
сложные роли в других спек�
таклях, они способны играть
многопланово, что необхо�
димо для пьесы Джона Пат�
рика.

– Нынешний сезон для
театра 35�й. И все эти го�
ды театром руководили
вы. Хотя, думается, у вас
была возможность пой�
ти другим путем. Но вы
остались верны театру
«Без вывески». Почему?

– Я не могу и не хочу преда�
вать труппу театра «Без вывес�
ки»: за нашими плечами –
очень большой путь. Я счаст�
лива, что у меня есть свой театр
и коллектив людей, близких
мне по духу.

– В репертуаре театра
немало разных спектак�
лей. Какой аудитории
они адресованы?

– Наши спектакли – для
людей различных возрастов.
Постановки «Никто не пове�
рит» по пьесе Георгия Полон�
ского и «Не забывай» по пьесе
Анатолия Александрова рас�
считаны на семейный про�
смотр. Это сказки для детей,

которые еще не стали взрос�
лыми, и для взрослых, кото�
рые не забыли своего детства.

Тем, кто любит разгадывать
интеллектуальные голово�
ломки, будут интересны «Ор�
нитология» и «Шахматы шу�
та» Александра Строганова.
Спектакли «Всадник де Моль�
ер», «Ваша сестра и пленни�
ца», «Чудная баба», «Послед�
ний дон Кихот» и другие дают
зрителю пищу для размышле�
ний на вечные темы. 

Наш зритель – это чело�
век, привыкший думать и
размышлять. Он ищет ответы
на вопросы – кто он, зачем и
почему живет? Он сомнева�
ется и поэтому постоянно
двигается вперед.

Начало спектаклей в 17.00.
Адрес театра: 

ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 2. 

Телефон: 8 (499) 159>98>83. 
Сайт: www.bez>vyveski.ru.

Воскресенье наступит
в субботу

Большой детский хор имени В.С. Попова 
объявляет набор музыкально одаренных детей от 4 до 14 лет

Большой детский хор, созданный в 1970
году Народным артистом СССР Виктором
Сергеевичем Поповым, в настоящее вре�
мя объединяет более 200 талантливых
юных москвичей практически из всех рай�
онов города, которые занимаются искус�
ством хорового пения в четырех возраст�
ных группах от 6 до 17 лет. В этом году
хор решил откликнуться на многочислен�
ные пожелания и начать принимать детей

с четырехлетнего возраста. Занятия
бесплатные.

Прослушивания состоятся 
14 мая с 16.00 до 19.00; 
17 мая с 16.00 до 19.00; 
19 мая с 10.00 до 13.00 
по адресу: Дегтярный пер., д. 7. 
(ст. м. «Пушкинская»). 
Телефон: 8 (495) 220 23 69. 
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Спектакль «Дорогая Памела»
демонстрирует воскресение
человеческой души
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ТРЕБУЮТСЯ
В детские сады и школьные столовые

по графику 5/2, с 7 до16 ч.
Заведующие производством з/п от 35 000 руб.
Повара з/п от 30 000 руб,
Работники пищеблока з/п от 25 000 руб
Мойщики посуды з/п от 20 000 руб
Грузчики з/п от 20 000 руб
Гражданство строго Россия, Белоруссия возраст 18–65,
пол М/Ж, наличие медицинской книжки
САО: 8!499!457!82!21, 8!929!943!31!46 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, СПЕЦОДЕЖДА

Консъержка на постоянную работу. Жен. от
50 л. График раб. 1/3. З/п 900 руб/ смена. м.
Речной Вокзал. Тел. 8-985-125-33-09 с 14 до
19 ч

Офисный помощник 39т +% 89037358090

Оператор АЗК,без опыта работы. м.Речной
вокзал,гражданство РФ, гр.работы 1/3,сред-
няя з/п ,30 т.р. т.8-495-234-19-21

Требуется диспетчер на домашнем
телефоне. Наличие ПК. 8-968-652-08-13

Треб. швея для пошива сборной ленты, Гр.
РФ, проф. уровень-начальный, 20-35000 р. м
Водный стадион т.(495)506-42-45

Стабильно от 40000р. т.89175735406

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру.
Прописка МО. Оплата за 2 месяца.
Добропорядочность гарантируем. 8(926)535-
03-53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия
собственникам.922-24-94

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам.
Финансируем  ремонт. 782-56-71

Срочно сниму 1,2,3 комн. кв-ру. Без агентов
8-926-215-79-77

Квартиру снимет русская супружеская пара.
Без посредников. Т. 8(495)999-28-82

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09

Антиквариат, награды, статуэтки, золото.
Куплю. 8-495-970-34-67

Купим книги, выезд. 8(495)721-41- 46

Куплю монеты, бумажные деньги, нагрудные
знаки, значки, марки, другое. т.8(495)210-31-63

Ремонт компьютеров.ВСЁ ОТ 100р. Гарантия.
Выезд 8-495-771-0601

Ремонт ноутбуков. (495)6698350

Меховое ателье 84991582972

Фотограф от 300р/ч 89031962232

Электрик. Все виды работ т.89260081181

Электрик  8(495)7780949, 89032937705

Юридические услуги. Адвокатское бюро
«Алмаз», ул. Балтийская, 1. Т.8(495)229-36-
34. www.almazlaw.ru.

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

Бригада Мастеров. Москвичи. Иван,
т. 8-965-345-05-07

Мастер на час 8(925)8820470

Остекление балконов 4955423226

Покупка/ ремонт стиральных машин
"Эврика", т.8(495)734-93-48

РЕМ.ШВЕЙН.МАШИН 8-917-572-3247

Ремонт хол-ов и стир. маш. и подключение.
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13

Циклевка паркета 8-9266683826

Циклевка 89162402904

Ремонт квартир, недорого 8(495)384-47-24

Авто+грузчики т.(499)343-28-09

А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8(495)7827806

Газель.Возим.(499)202-55-05

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузчики славяне +авто Т. 8-926-156-17-81

Переезды,грузчики.(495)7959634

Срочный выкуп авто 8 495 743 99 18

Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66

Деньги в долг. 8-903-144-85-99

Деньги наличными Помощь в получении 
8-925-024-2080; 8-985-480-4327

ФИНАНСЫ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

УСЛУГИ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

Адвокатский кабинет «На Соколе»

РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ 
БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ

Расторжение брака, раздел имущества;
Наследство (оформление, споры)
Жилье (споры, истребование имущества,
признание сделок недействительными)
Возмещение ущерба (в том числе ДТП, долги)

Адрес: ул.Новопесчаная, д. 7 (ст. м. «Сокол»)
Тел.: 8 (499) 157!44!98, 8!916!70!663!72

Часы работы: 11:00 – 18:00, без перерыва, сб., вс – вых.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

В Тимирязевский районный суд гор. Москвы 
поступило заявление Афанасьевой Нины
Николаевны, зарегистрированной в гор. Москва,
ул. 800�летия Москвы, д. 8, кв. 63, об утрате
сберегательных сертификатов Сбербанка
России СХ 0025028, СХ 0025029, СХ 0025030
и СХ 0025031номиналом по 100 тысяч рублей
каждый, выданных 01.09.2012 г. Держателю
документов, об утрате которых заявлено,
предлагается в течение трех месяцев с даты
публикации подать в суд заявление о своих
правах на эти документы.

Цена от 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ПВХ�профиль производства 
Германии и России

Европейские стандарты
качества
Гарантированный срок
службы профиля – 
40 лет

http://okna�germany.ru/
тел: 8 (499) 685�18�04 
многоканальный  (с 9.00 до 18.00)

8 (495) 979�86�97 до 21.00 и в выходные дни

ОКНА
пластиковые

2 комнатная квартира,
вариант Комфорт
стеклопакет с энергосберегающим стеклом

35 900 р. 2 комнатная квартира,
вариант Эконом

Акция: 
Москитная 

сетка 

в подарок!

В цену включено: 
замер, демонтаж�монтаж, подоконники 250 мм, отливы 150 мм.

Также предлагаем:

• остекление балконов и лоджий
• остекление загородных домов
• цвет профиля и форма окна 
по Вашему желанию
• декоративные переплеты на окнах
• продажа готовых окон со склада

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС 
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Объявляется набор в группы для детей от 9 лет и
взрослых, в том числе для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Секция по дартс работает на бесплатной основе. Расписание
занятий будет определено по окончанию набора группы.
Тренировки ведет руководитель сектора «Дартс» ГБУ «Центр
физкультуры и спорта САО города Москвы» Людмила Ми!
хайловна Гринева.
Телефон: 8�903�700�38�85.
Адрес: Дубнинская ул., д. 37, корп. 2.

объявляет прием мальчиков 6–9 лет в млад!
шие классы на 2013–2014 учебный год.
Обучение в училище бесплатное.
Прослушивание проводится 26 апреля и 15 мая,
начало в 15.00. 
Адрес: Фестивальная ул., д. 2. 
Телефон: 8 (495) 988�99�56 (доб. 102, 107, 108).
Сайт: www.axu.ru.

Клуб «ДАРТС» приглашает

Хоровое училище имени А.В. Свеш!
никова в составе федерального го!
сударственного бюджетного обра!
зовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Академия хорового искусства име!
ни В.С. Попова» 

На публичные слушания
представляется проект пла�
нировки линейного объек�
та метрополитена – электро�
депо «Лихоборы» Люблин�
ско�Дмитровской линии с
соединительной веткой.

Информационные мате>
риалы по теме публичных
слушаний представлены на
экспозиции по адресу: 
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1,
1�й этаж, актовый зал. Экспо�
зиция открыта с 18 по 26 ап�
реля 2013 года. Часы работы:
с понедельника по четверг –
с 9.00 до 17.00, пятница – с
10.00 до 16.00, суббота и вос�
кресенье – выходные дни. На
выставке проводятся кон�
сультации по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников пуб>
личных слушаний состоится
29 апреля 2013 года в 19.00 по
адресу: 

Дегунинская ул., д. 1, корп. 1,
1�й этаж, актовый зал. Время

начала регистрации участни�
ков – 18.00.

Почтовый адрес Комиссии
по вопросам градострои>

тельства, землепользования
и застройки при Правитель>

стве Москвы в САО: 
127422, Москва, 

Тимирязевская ул., д. 27.  
Телефон: 8 (495) 611>16>69.

Электронный адрес::
kom@nao.mos.ru.

Управа района 
Западное Дегунино: 

8 (499) 488>33>24, 
8 (499) 487>80>01.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приходи и обсуди

В период проведения пуб�
личных слушаний участни�
ки публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и замеча�
ния по обсуждаемым проек�
там посредством записи
предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
выступления на собрании
участников публичных слу�
шаний; внесения записи в
книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании
участников публичных слу�
шаний; подачи в ходе собра�
ния письменных предложе�
ний и замечаний; направле�
ния в течение недели со дня
проведения собрания участ�
ников публичных слушаний
письменных предложений,
замечаний в Комиссию по
вопросам градостроительст�
ва, землепользования и за�
стройки при Правительстве
Москвы в САО (Окружная
комиссия).

И м е ю  п р а в о
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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

ОТКРЫЛСЯ БОЛЬШОЙ
магазин
СЭКОНД ХЭНД

«Товары из Европы»
ООддеежжддаа,,  ооббууввьь,,  ссууммккии,,  ррееммннии,,  ииггрруушшккии,,  

ддооммаашшнниийй  ооббииххоодд  ии  ммннооггооее  ддррууггооее
сстт..  мм..  ««ССооккоолл»»,,  ЛЛееннииннггррааддссккиийй  ппрроосспп..  7777,,  ккооррпп..  11

((ппеерреессееччееннииее  сс  уулл..  ААллааббяяннаа)),,  тт..::  88  ((449999))  115588��1155��1155

ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

м. Водный стадион, Кронштадский б�р, д. 9, 
ТЦ «Стройдвор», пав. И8

moskovtorg.ru тел.8 (495)744�39�61

МАГАЗИН

«КРАСИВЫЕ КОВРЫ»

«КОМФОРТ ТЕПЛО И УЮТ ВАШЕМУ ДОМУ»

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%




