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365 ЛЕТ
ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЕ

Будни и праздники 
огнеборцев САО

Стр. 8–9

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ 
КОНТУР

Мэр Москвы осмотрел 
строящуюся станцию 
«Петровский парк»

Стр. 2

ОКРУГ  
ДЕЛАЕТ ВЫБОР

Жители Ховрина  
выдвинули в кандидаты  
певицу Надежду Бабкину

Стр. 3
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Традиционно самые массо-
вые субботники прошли в зеле-
ных зонах Северного округа: 
от мусора и прошлогодней ли-
ствы очистили парки Дружбы 
и Северного Речного вокзала, 
скверы на улице Космонавта 
Волкова, на Карельском бульва-
ре, берег Дегунинского пруда, 
парк Дубки, парк у кинотеатра 
«Ленинград» и другие любимые 
места отдыха москвичей. Мас-
штабный экодесант из школь-

ников и их педагогов «высадил-
ся» на территории стадиона 
«Автомобилист», где общими 
усилиями удалось привести 
в порядок спортивные и дет-
ские площадки. «Я считаю, что 
это замечательное место может 
стать очень популярным для от-
дыха москвичей. Здесь можно 
погулять с детьми, позанимать-
ся спортом или просто прият-
но провести время на свежем 
воздухе», – отметила председа-

тель Межрайонного совета ди-
ректоров школ Ирина Ильиче-
ва, ставшая одним из инициа-
торов уборки в Савеловском 
районе.

Экологический марафон 
в столице еще не закончился: 
следующие субботники наме-
чено провести 26 апреля, 
в САО они также пройдут в пар-
ках и скверах, одна из акций 
в поддержку чистоты состоит-
ся, например, в парке Березо-
вая роща на улице Куусинена. 
В этой зеленой зоне сейчас ве-
дется реконструкция, и допол-
нительная сила для уборки 
здесь лишней не будет. n

Продолжение темы на стр. 3.
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На уборку в Северном округе вышли не только ком-
мунальщики,  но  и  жители,  школьники,  студенты, 
сотрудники организаций и предприятий. Это значит, 
что  каждый  десятый  житель  САО  внес  свою  лепту 
в весеннее преображение севера столицы.
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Более 105 тысяч  
человек приняли 
участие в первых 
апрельских 
субботниках  
на севере столицы 
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Встречи по средам

В Северном округе продолжается серия встреч глав управ 
районов  с  населением  в  единый  день  –  каждую  третью 
среду месяца.

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 21 мая. График 
встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Встреча префекта Северного округа Владислава Базан-
чука  с  населением, в которой примет участие руководитель 
департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, состоится 5 мая по 
адресу: Флотская ул., д. 1. Начало в 19.30.

Теперь в единый день

«БЕЛОМОРСКАЯ» БУДЕТ ПОЗЖЕ
Строительство станции «Бело-
морская» Замоскворецкой ли-
нии метро начнется в 2018 го-
ду, сообщил заместитель мэра 
по градостроительной поли-
тике и строительству Марат 
Хуснуллин. По его словам, 
строительство этой станции, 
намеченное на 2015 год, от-
кладывается по объективным причинам, а сроки ввода стан-
ции «Ховрино» остаются прежними, ее намечено сдать в следу-
ющем году.

«Станция «Беломорская» будет построена, но позже. Когда 
приступили к ее проектированию, то выяснилось, что в этом 
месте очень сложный грунт, требуется вырубка зеленых на-
саждений. Жители обратились с предложением отменить 
строительство», – сказал Марат Хуснуллин. Заммэра также до-
бавил, что у жителей окрестных районов все равно будет ме-
тро в шаговой доступности, так как расстояние от планируе-
мой станции «Беломорская» до «Речного вокзала» составляет 
950 метров, до строящейся станции «Ховрино» – 1200 метров.

Напомним, «Беломорская» запроектирована на пересече-
нии одноименной улицы со Смольной, «Ховрино» будет рас-
положена вблизи строений 34–38 на улице Дыбенко. n

МОСКОВСКАЯ ВЕСНА
С 1 по 11 мая в столицу придет 
«Московская весна», которая 
продолжит традицию сезон-
ных городских фестивалей.

В рамках фестиваля на 23 
площадках будут открыты яр-
марки, посвященные шести 
периодам российской исто-
рии – Серебряному веку, эпохе 
НЭПа, индустриализации и Великой Отечественной войне, от-
тепели, эпохе развитого социализма или перестройки. В 260 
торговых павильонах будут продаваться различные антиквар-
ные вещи, советские игрушки, посуда, дачная утварь и мебель, 
украшения и аксессуары, сделанные вручную, и многое другое. 
Церемония открытия фестиваля состоится 1 мая в Столешни-
ковом переулке. n

Афиша фестиваля – на сайте vesna.mos.ru.

КОГДА ЖДАТЬ МАЙСКИХ ВЫПЛАТ?
В связи с праздничными днями доставка городских доплат 
к пенсиям, пособий и других социальных выплат за май 
2014 года через структурные подразделения «Почты России» 
будет производиться в столице по особому графику, сообщает 
департамент соцзащиты населения столицы.

Так, 2 мая можно получить выплаты за 2 и 4 мая; 3 мая – 
за 3 мая; 5 мая – за 5 мая; 6 мая – за 6 и 8 мая; 7 мая – за 7 и 9 
мая; 8 мая – за 11 мая; 10 мая – за 10 мая; с 12 мая – по установ-
ленному графику. n
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   ТРАНСПОРТ

ОКОЛЬЦОВАННАЯ

Первый участок Третьего пересадочного 
контура – новой кольцевой ветки столичного 
метро – строится преимущественно на севере 
города. Четыре из шести станций этой части ТПК 
расположены в САО, одну из них – «Петровский 
парк» – в апреле посетили мэр Москвы  
Сергей Собянин и руководитель департамента 
строительства Андрей Бочкарев.
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Расположение: Около ре-
конструируемого стадиона 
«Динамо» и Петровского 
парка.
Переход: На станцию «Дина-
мо» Замоскворецкой линии.
Выходы: На обе стороны Ле-
нинградского проспекта, к 
Петровскому парку, стадио-
ну «Динамо».
Вестибюли: Два подземных.
Нагрузка: Более 245 тысяч 
человек в сутки, в утренние 
и вечерние часы пик – 24,5 
тысячи человек.

Происхождение названия: 
Название парка – Петров-
ский – пошло от располо-
женного здесь Путевого 
дворца, где российские пра-
вители обычно останавли-
вались на пути из Петербур-
га в Москву. Еще раньше эти 
земли принадлежали мо-
сковскому Высоко-Петров-
скому монастырю, который, 
как считают некоторые 
историки, был основан ми-
трополитом Киевским и 
всея Руси Петром в конце 
XIV века. 

«Петровский парк»

Расположение: На площади 
Бутырской Заставы. Станция 
станет еще одной частью 
транспортного узла Савелов-
ского вокзала – единственно-
го в Москве, обслуживающе-
го только электрички. 
Переход: На станцию «Саве-
ловская» Серпуховско-Тими-
рязевской линии.
Выходы: На обе стороны Бу-
тырской улицы, к железнодо-
рожным платформам Саве-
ловского вокзала.
Вестибюли: Два подземных.

Нагрузка: Более 290 тысяч 
человек в сутки, в утренние и 
вечерние часы пик – почти 30 
тысяч человек.
Происхождение названия:   
В XIX веке здесь располага-
лась опытная станция круп-
ного российского сельскохо-
зяйственника, министра зем-
леделия Временного прави-
тельства 1917 года Семена 
Маслова – возможно, свое 
название Масловки получили 
именно от него.

«Нижняя Масловка»+ТПУ

Запуск этого участка ТПК позволит обеспечить станциями метрополи-
тена ряд важнейших городских объектов – это, например, Савеловский 
вокзал, стадион «Динамо», ледовый дворец «Мегаспорт» на Ходынском по-
ле, офисные центры «Москва-Сити».

Строительство станции «Петровский парк» ведется открытым способом, 
но при достаточно глубоком горизонте заложения. Как отметил Андрей 
Бочкарев, работы на этом участке идут тяжело, в том числе и из-за большо-
го количества инженерных коммуникаций, требующих переноса. «В це-
лом же мы планы все выполняем, подрядчик работает в трехсменном ре-
жиме», – отметил глава департамента. Он также добавил, что строитель-
ство будет завершено в декабре 2015 года, а запуск первого участка ТПК 
в эксплуатацию запланирован на начало 2016 года.

Вслед за севером Третий пересадочный контур придет на юго-
запад города. Работы на этом участке планируется начать уже 
в этом году.

Участок Третьего пересадочного контура протяженностью 12 километров 
планируется открыть на севере Москвы в конце 2015 – начале 2016 годов

В настоящее время на строя-
щейся станции «Петровский 
парк» идут работы по пере-
кладке инженерных сетей, 
устройству основных желе-
зобетонных конструкций, 
разработке грунта в котлова-
не. Строительство перегон-
ных тоннелей ведется при 
помощи тонеллепроходче-
ских механизированных 
комплексов (ТПМК). На дан-
ный момент полностью за-
вершена проходка левого пе-
регонного тоннеля между 
станциями «Ходынское поле» 
и «Хорошевская». Монтиру-
ется ТПМК для проходки ле-
вого перегонного тоннеля 
между станциями «Хорошев-
ская» и «Шелепиха». Также ве-
дется проходка тоннелей от 
станции «Ходынское поле» 
до «Петровского парка».

При строительстве ТПК 
используется сразу несколь-
ко инновационных для Мо-
сквы решений: виброзащит-
ная конструкция пути, позво-
ляющая снизить шумовое 
воздействие на пассажиров и 
городскую застройку; новей-
шие системы вентиляции, 
создающие микроклимат на 
станциях; микропроцессор-
ные системы автоматики и 
телемеханики движения по-
ездов; двухпутные тоннели 
на отдельных участках.

Ввод ТПК обеспечит пере-
садку пассажиров, минуя пере-
груженные станции Кольце-
вой линии метро, а также сни-
зит загрузку центральных 
участков действующих линий.

В   т е м у

Расположение: На Хорошев-
ском шоссе, между улицей 
Куусинена и 4-й Маги-
стральной улицей.
Переход: На станцию «По-
лежаевская» Таганско-Крас-
нопресненской линии.
Выходы: На обе стороны 
Хорошевского шоссе, к ули-
це Куусинена, к 4-й Маги-
стральной улице.
Вестибюли: Два подземных.
Нагрузка: Около 300 тысяч 

человек в сутки, в утренние и 
вечерние часы пик – не ме-
нее 27 тысяч человек.
Происхождение названия: 
Когда-то эти земли – широ-
кие леса и рощи – принад-
лежали царскому двору. Го-
ворят, места эти были на-
столько красивыми, что сам 
Иван Грозный, не раз отды-
хавший в одной из здешних 
деревенек, окрестил мест-
ность Хорошево.

«Хорошевская»

Расположение: На террито-
рии парка на Ходынском по-
ле, на месте Центрального 
аэродрома имени Фрунзе, 
между Ходынским бульваром 
и заброшенной взлетно-по-
садочной полосой.
Выходы: К центральному вхо-
ду в парк на Ходынском поле, 
к ледовому дворцу «Мега-
спорт». 
Вестибюли: Два наземных.

Нагрузка: Около 120 тысяч 
человек в сутки, в утренние и 
вечерние часы пик – 12 тысяч 
человек.
Происхождение названия: 
До XVII века Ходынское поле, 
получившее название от реки 
Ходынка, именовалось Хо-
дынским лугом. Долгое время 
поле оставалось незастроен-
ным, на нем располагались 
пахотные земли ямщиков 
Тверской слободы.

«Ходынское поле»
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Совет  ветеранов  района 
Ховрино  выдвинул  кан-
дидатом на предваритель-
ное  голосование  8  июня 
популярную  певицу  На-
дежду Бабкину.

Проект «Моя Москва», став-
ший своего рода отборочным 
этапом для тех, кто изъявил 
желание баллотироваться 
в депутаты Мосгордумы, стре-
мительно набирает обороты: 
свои кандидатуры на предва-
рительное голосование вы-
двинули порядка 300 человек 
из всех округов столицы. 
САО – не исключение, от севе-
ра столицы уже зарегистриро-
вались кандидатами 15 чело-
век; подавших заявку, но еще 
не успевших донести доку-
менты до оргкомитета, куда 
больше. Чаще всего встреча-
ются самовыдвиженцы или те, 
кого на такой ответственный 
шаг сподвиг трудовой коллек-
тив. Среди тех, чьи фамилии 8 
июня увидят выборщики 
в бюллетенях, – врачи и учите-
ля, пенсионеры и безработ-
ные, студенты и военные, 
представители научных кру-
гов и бизнес-сообщества. Но 
несомненно, одной из самых 
ярких участниц этой кампа-
нии станет народная артистка 
России Надежда Бабкина, ко-
торую на июньское голосова-
ние выдвинул Совет ветеранов 
района Ховрино. «Надежда Ге-
оргиевна – наш человек, 
с твердой жизненной позици-
ей, – отметил председатель 
районного Совета ветеранов 
Борис Акульшин на встрече 
Надежды Бабкиной с жителя-
ми Ховрина. – Это во всех от-
ношениях достойная кандида-
тура, чтобы представлять на-
ши интересы на уровне город-
ской власти».

Надежда Бабкина – потом-
ственная волжская казачка, 
родилась в Астраханской об-
ласти, в Москве живет и рабо-
тает с 70-х годов. Она не толь-
ко создала и возглавила из-
вестный ансамбль «Русская 
песня», но и открыла в столи-
це одноименный театр, где 
выступают более десяти му-
зыкальных коллективов. Се-
годня при театре также рабо-
тает детская студия, где ребята 
учатся петь и танцевать, зна-
комятся с традициями и твор-
чеством своего народа. На-
дежда Георгиевна именно 
в воспитании будущего поко-
ления видит свою миссию. 
«Культура – это образование, 
воспитание. Это сознание 
и самосознание, традиции 
и искусство. Дети – это наш 
ресурс, мы должны их воспи-
тывать, – рассказала певица. – 
Они должны знать свою исто-
рию, корни, обычаи. Смо-

треть друг другу в глаза, пи-
сать без ошибок, читать Пуш-
кина вслух, ходить в гости, 
печь пирожки. При этом они 
должны общаться, дружить, 
встречаться, а не сидеть в Ин-
тернете с утра до ночи. Хочу, 
чтобы у наших детей было 
счастливое детство – реаль-
ное, а не вир туальное».

По словам Надежды Георги-
евны, основное направление 
программы, с которой она бу-
дет вести избирательную кам-
панию, – воспитание молоде-
жи в традициях русской куль-
туры во всем ее многообразии, 
в дружбе и уважении всех на-
родов, проживающих на тер-
ритории нашей страны: «На-
циональные традиции – осно-
ва общества. Русский народ 
всегда был государство-
образующим, но это не меша-
ло нам всем жить в дружбе 
и согласии в огромной много-
национальной стране. Имен-
но в многообразии и един-
стве – наша сила». n

P.S. На 22 апреля от Се-
верного округа кандидатами в 
депутаты Мосгордумы на пред-
варительное голосование 8 
июня зарегистрировались уже 
15 человек, в том числе само-
выдвиженец, действующий де-
путат МГД Иван Новицкий.

Кроме того, родительская 
общественность САО пред-
ложила выдвинуть на июнь-
ское голосование двух пред-
седателей Межрайонных со-
ветов директоров школ севе-
ра столицы – директора гим-
назии № 1409 Ирину Ильиче-
ву и директора школы № 2098 
Надежду Перфилову. Ирину 
Викторовну и Надежду Рафа-
иловну хорошо знают в окру-
ге как инициаторов ряда ре-
зонансных общественных 
проектов – таких, как, напри-
мер, «За безопасность дет-
ства», «Пятидневка» и т.д.
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Надежда БАБКИНА: Детство 
должно быть реальным,  
а не виртуальным

Организационный комитет  
движения «Моя Москва»
Адрес: Маломосковская ул., д. 10.
Телефон: 8 (495) 686-43-49.
С понедельника по пятницу оргкоми-
тет работает с 10.00 до 22.00, в суб-
боту и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Сайт в Интернете: москва2014.рф.
Общественные приемные САО 
для работы с выборщиками
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 5. 
Телефон: 8 (499) 257-18-75.
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а. 
Телефон: 8 (499) 943-28-45.
Адрес: Коровинское ш., д. 25 / 30. 
Телефон: 8 (499) 747-12-26.
Адрес: Полтавская ул., д. 18. 
Телефон: 8 (495) 685-16-40.
Адрес: ул. Вс. Вишневского, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 611-08-22.
Адрес: Дмитровское ш., д. 3, корп. 2.
С понедельника по пятницу прием-
ные работают с 10.00 до 19.00, 
в субботу – с 10.00 до 14.00.

К у д а   о б р а щ а т ь с я

Солнечное утро, 
любимые советские 
мелодии и веселый 

шорох прошлогодней 
листвы — первый 

апрельский субботник 
в парках Дружбы  

и Северного Речного 
вокзала прошел  

в лучших традициях 
борьбы за чистоту,  

ведь в этом году 
субботники отмечают 

юбилей.  
Первыми  

выйти и безвозмездно 
потрудиться на благо 

родного города 
предложили 

сотрудники 
локомотивного депо 

«Москва-
Сортировочная».  

Было это 12 апреля 
1919 года.  

Прошло 95 лет,  
и экологические акции 

по приведению 
городских территорий 

в порядок стали 
неотъемлемой частью 

апрельского сезона 
благоустройства.

субботник
95-й

Один из самых массовых субботников с участием школьников САО прошел на тер-
ритории стадиона «Автомобилист» в Савеловском районе, наравне с ребятами 
к уборке подключились и их педагоги, в том числе – директор гимназии № 1409, 

председатель Межрайонного совета директоров школ Ирина Ильичева.

Студенты – постоянные 
участники весенних суб-

ботников. Ежегодно эколо-
гический десант из всех ву-
зов Северного округа «вы-
саживается» в парках САО, 
чтобы быстро и весело на-
вести здесь порядок. «Мы 
любим наш город, хотим им 
гордиться, поэтому стараем-
ся сделать его чище и на-
ряднее, готовим парк к ле-
ту», – говорят ребята.

В этом году в субботнике на 
территории парка Дружбы приняли 
участие сотрудники посольства 
Кыргызстана, представители наци-
ональной диаспоры в Москве, 
а также студенты из этой республи-
ки, обучающиеся в столичных ву-
зах. Основной объект их забот – па-
мятник Манасу, национальному ге-
рою кыргызского народа.

Уже давно ни один крупный 
субботник в САО не обходится 
без полевой кухни.

Межрайонный молодежный клуб «Новое поколение», базирующийся на Со-
коле, и активисты районного отделения партии «Единая Россия» субботник про-
вели на территории сквера Арбатец на улице Алабяна. К собравшимся также 
присоединился и депутат МГД Иван Новицкий, к которому депутат МО Сокол, 
лидер молодежного клуба Антон Морозов обратился с просьбой помочь вклю-
чить сквер в программу благоустройства.

Более ста волонтеров, среди 
которых представители военно-
исторических обществ, центра во-
енной истории и культуры «Гвар-
дия», университета «Синергия», во-
енно-патриотического движения 
Московского художественно-про-
мышленного института «Юнкера 
МХПИ», вышли на субботник в парк 
у кинотеатра «Ленинград», где рас-
положено множество мемориалов, 
посвященных героям Первой миро-
вой войны.
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Активисты окружного движения 
«Молодой гвардии Единой России» 
прибыли на субботник уже в восемь 
часов утра.  «Уверен, что, убрав пар-
ковую зону своими руками, участни-
ки субботника в будущем задумают-
ся, прежде чем бросить на землю 
мусор», – считает руководитель 
«Молодой гвардии» по САО Роман 

Ильин.
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Возможность  возведения 
храма на Ходынском поле 
стала  одной  из  самых  об-
суждаемых  в  Северном 
округе  тем  в  рамках  го-
родской  программы 
по  строительству  200  хра-
мов  и  вышла  уже  далеко 
за  пределы  религиозной 
общины. К ситуации под-
ключился  и  депутат  МГД 
Иван Новицкий, который 
уверен:  храм  на  Ходынке 
станет центром не только 
духовной,  но  и  социаль-
но-культурной жизни ми-
крорайона.

Депутат МГД Иван Новиц-
кий отметил, что к нему часто 
обращаются жители с прось-
бой поддержать строитель-
ство храмов в Москве, однако 
есть и такие горожане, кото-
рые к «Программе–200» от-

носятся скептически. «Думаю, 
причина в том, что многие 
по привычке видят в храме 
лишь ритуальный объект. 
А сегодня Церковь берет 
на себя много социальных 
функций, ведет духовно-
нравственную, патриотиче-
скую работу. Уникальность 
современного прихода в том, 
что он консолидирует разоб-
щенных и одиноких. Люди 
разного социального статуса 
и достатка здесь находят об-
щий язык», – отметил Иван 
Новицкий. В качестве приме-
ра такой работы в САО депу-
тат привел храм Георгия По-
бедоносца в Коптеве. По его 
словам, здесь приход самым 
гармоничным образом впи-
сан в городскую инфраструк-
туру.

«Наш храм рассчитан мак-
симум на 300 человек, однако 
в воскресных службах регу-
лярно принимают участие 
около 900 верующих, среди 
которых много молодых се-
мей с маленькими детьми. 
А в такие великие праздники, 
как Пасха, например, церковь 
посещают до двух тысяч при-

хожан, и тогда многие вынуж-
дены стоять службу на улице, 
2–3 часа ждать, чтобы испо-
ведаться. Все это говорит 
о том, что храм востребован, 
он нужен», – рассказал насто-
ятель храма Георгия Победо-
носца отец Сергей Дикий. 

«Храмы часто становятся 
центрами жизни микрорайо-
на, активная социальная, 
культурная, просветитель-
ская работа закономерно 
возникнет и вокруг новых, 
строящихся приходов, – счи-
тает Иван Новицкий. – При-
мер – община храма препо-
добного Сергия Радонежско-
го на Ходынском поле, кото-
рая ждет восстановления свя-
тыни уже 12 лет».

Исторический храм на Хо-
дынке был разрушен после 
революции, и сегодня обсуж-
дается возможность восста-

новить объект. За возрожде-
ние храма подписались по-
рядка семи тысяч человек. 
«Эти люди хотят иметь свой 
приход, ведь в Хорошевском 
районе нет ни одного храма. 
Кроме этого, они желают со-
хранить исторический и ду-
ховный островок памяти 
о значимости Ходынки в рус-
ской истории», – отметил 
Иван Новицкий.

Воинский храм предпола-
гается возвести по образцу 
храма на Поклонной горе, 
а за алтарной частью плани-
руется обустроить аллею па-
мяти погибших летчиков. 
«На эту аллею мы надеемся 
вернуть часть легендарных 
самолетов, – рассказал о пла-
нах настоятель будущего 
храма отец Василий Бик-
сей. – Разве это не придаст 
идейный и духовный смысл 
парку на историческом ме-
сте? Уверен, что храм орга-
нично впишется в ландшафт 
парка. Приход внесет свою 
лепту в благоустройство 
и озе ленение, территория 
храма станет тихой зеленой 
гаванью для жителей». n

Иван Новицкий: «Сегодня 
Церковь берет на себя много 
социальных функций»

Первые малыши, родивши-
еся благодаря технологии 
ЭКО в роддоме № 17, появи-
лись на свет в марте 2010 года. 
«Это абсолютно здоровые дет-
ки, которые не отличаются 
от малышей, родившихся в ре-
зультате естественной бере-
менности, – рассказывает 
главный врач роддома № 17 
Сергей Торубаров. – Это под-
тверждают и результаты мас-
штабных международных ис-
следований, которые прово-
дились слепым методом, и на-
ши наблюдения. Состояние 
ребенка определяется не спо-
собом, которым он был зачат, 
а сроком рождения – его зре-
лостью и готовностью к внеу-
тробному существованию, 
а также здоровьем матери».

Программа по лечению бес-
плодия супружеских пар была 
запущена в столице в 2007 году 
на базе центра планирования 
семьи и репродукции № 1 
на Севастопольском проспек-
те. Чуть позже, в 2009 году, бы-
ло открыто второе отделе-
ние – в Северном округе, 
при роддоме № 17. «Идея со-
стояла в том, чтобы создать 
в Москве реестр бесплодных 
супружеских пар и предоста-
вить им бесплатную помощь 
в рамках программы вспомога-
тельных репродуктивных тех-
нологий, – рассказывает Сер-
гей Торубаров. – Столицу ус-
ловно разделили на два сег-
мента – север и юг, куда по тер-
риториальному признаку 
и распределяют пациентов».

Основанием для обращения 
к специалистам отделения яв-
ляется заключение из женской 
консультации: именно врач 
по итогам тщательного обсле-
дования ставит предваритель-
ный диагноз и принимает ре-
шение о включении пациентов 
в программу ЭКО. После этого 
супружескую пару направляют 
в центр планирования семьи 
или в отделение ЭКО при род-
доме № 17, где за дело берутся 
высококвалифицированные 
репродуктологи. «Сейчас в Мо-

скве работает целевая про-
грамма по лечению бесплодия 
методом ЭКО, – рассказывает 
Сергей Торубаров. – Включе-
ние в реестр регламентируется 
соответствующим приказом, 
где прописаны все параметры 
и критерии, по которым супру-
жеской паре показана проце-
дура ЭКО. Все решения прини-
маются в женской консульта-
ции, каждый случай всегда рас-
сматривается индивидуально».

Согласно современным 
критериям, диагноз беспло-
дия может быть поставлен су-
пружеской паре при отсут-
ствии беременности в тече-
ние года, в группе риска и «воз-
растные» пациентки – женщи-
ны старше 35 лет. «Причины 
нарушения репродуктивной 
функции сложны и многооб-
разны. Если говорить о жен-
ском факторе, то это прежде 
всего трубно-перитонеальное 
бесплодие – спаечные про-
цессы, поражающие органы 
женской репродуктивной си-

стемы, – рассказывает Сергей 
Торубаров. – Это, как правило, 
следствие воспалительных 
процессов, вызванных инфек-
циями, в том числе передаю-
щимися половым путем».

Врачи отмечают, что в по-
следнее время соотношение 
женского и мужского факторов 
бесплодия почти сравнялось. 
В случае мужского бесплодия 
в отделении проводятся проце-
дуры ИКСИ – прицельное введе-
ние в яйцеклетку жизнеспособ-
ного сперматозоида. В среднем 
на подготовительный этап пе-
ред ЭКО или ИКСИ врачи отво-
дят три месяца. Кстати, с 2011 го-
да в отделении введена система 
криоконсервации эмбрионов. 
«Современные технологии по-
зволяют сверхбыстро замора-
живать эмбрионы и хранить их, 
сколько супруги посчитают 
нужным, – рассказывает глав-
врач роддома № 17. – Это нужно 
не только на случай «отложен-
ной» беременности, но и для то-
го чтобы подстраховаться: ста-
тистика говорит, что лишь каж-
дый третий случай ЭКО резуль-
тативен». За пять лет в отделе-
ние экстракорпорального опло-
дотворения при роддоме № 17 
обратилось более трех тысяч 
пациентов, только в прошлом 
году проведено 494 процедуры 
ЭКО / ИКСИ, родилось 252 ма-
лыша, в том числе 29 двоен и две 
тройни.

В среднем с момента поста-
новки супружеской пары в ре-
естр до рождения малыша 
проходит около года. И хотя 
в некоторых случаях процесс 
лечения затягивается, чаще 
всего при своевременном об-
ращении к врачам заветная 
беременность наступает в ко-
роткий срок. n

Роддом № 17: 
ул. 800-летия Москвы, д. 22. 

Телефон: 8 (499) 906-01-48.
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Порядок включения в про-
грамму ЭКО регламенти-
руется приказом Минздра-
ва РФ № 107н от 30 августа 
2012 года «О порядке ис-
пользования вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий, противопока-
заниях и ограничениях 
к их применению» и при-
казом департамента здра-
воохранения Москвы от 7 
ноября 2013 года № 1075 
«О совершенствовании ра-
боты по направлению жи-
телей города Москвы 
на лечение бесплодия 
с применением вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий».

Н а ш а   с п р а в к а

Здоровье планеты  в наших руках

К участию приглашаются дети школьного и 
дошкольного возраста.
Конкурсная работа должна отражать акту-
альные аспекты охраны окружающей сре-
ды и проблемы экологии. 
Конкурс проводится группой компаний 
«Экобезопасность» при поддержке город-
ской Думы и депутата Ивана Новицкого, 
департамента образования, департамента 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды, Московского детского эколого-
биологического центра. 
Региональный этап конкурса проходит по 
30 апреля и будет представлен работами в 
номинации «Изобразительное искусство». 

В мае состоится заседание жюри, в которое 
войдут знаменитые художники, обществен-
ные деятели, эксперты. Судьи выберут 
шесть победителей, торжественная цере-
мония награждения пройдет 1 июня на ВВЦ 
во время праздника, посвященного Дню 
защиты детей.

Работы в электронном виде принимаются 
по электронной почте:  

ekorisunok@mail.ru.  
Более подробную информацию и условия 

конкурса можно узнать на сайте  
www.ecobez.ru/contest.html  

или по телефону: 8 (495) 981-30-03.
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Функция консолидации

Стартовал региональный этап международного детского творческого конкурса по экологии
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По статистике сегодня 
каждая пятая семья 

испытывает трудности 
с зачатием ребенка. 

Причин много,  
и, к сожалению, 

проблема нередко 
застает врасплох  

даже молодые пары, 
которые после 

безрезультатного 
лечения порой теряют 

надежду.  
Однако возможности 

современной медицины 
дают шанс каждой семье. 

Так, за пять лет работы 
отделения 

экстракорпорального 
оплодотворения 

при роддоме № 17 
на свет появилось более 

тысячи малышей.

В тему
Профилактическая сани-
тарно-гигиеническая обра-
ботка роддома № 17 прой-
дет с 20 октября по 16 ноя-
бря 2014 года.

В ожидании
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С 25 апреля в столице стар-
тует  летняя  оздоровитель-
ная кампания – 2014. Ровно 
в полдень на портале госу-
дарственных  и  муници-
пальных  услуг  Москвы 
pgu.mos.ru  будут  размеще-
ны  путевки  в  учреждения 
отдыха и оздоровления.

Ребенок в возрасте от 7 до 
15 лет включительно, относя-
щийся к льготной категории, 
может претендовать на путев-
ку в загородный детский оз-
доровительный лагерь, пол-
ностью оплаченную 
из средств бюджета города. 
Дети 3–7 лет из малообеспе-
ченных семей имеют право 
раз в год получить путевку се-
мейного типа и отдохнуть 
вместе с кем-то из родителей 

или законных представите-
лей (два человека могут пое-
хать в том случае, если сопро-
вождают на отдых четырех 
и более детей). Дети 3–17 лет 
из приемных или патронат-
ных семей могут один раз 
в два года поехать на отдых 
семейного типа в сопрово-
ждении приемного родителя 
или патронатного воспитате-
ля. В этом году городские вла-
сти готовы организовать от-
дых детей из семей льготных 
категорий в Подмосковье, 
Средней полосе, Краснодар-
ском крае, ближнем и даль-
нем зарубежье.

Чтобы получить путевку, 
необходимо зарегистриро-
ваться на портале pgu.mos.ru 
и оформить заявки через сер-
вис «Личный кабинет». n

Телефон горячей линии 
по детскому отдыху:  

8 (800) 333- 17-70.

  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Путевка в лето
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 n Постановление Прави-
тельства Москвы от 15 фев-
раля 2011 года № 29-ПП 
«Об организации отдыха и 
оздоровления детей горо-
да Москвы в 2011 году и по-
следующие годы»;

 n Временные правила 
электронной записи де-
тей города Москвы на от-
дых и оздоровление.

Д о к у м е н т

С 1 по 30 мая родители малы-
шей в возрасте от двух до трех 
лет получат уведомления с пор-
тала госуслуг с информацией 
о том, в какой детский садик на-
правлен их ребенок. «В этом го-
ду дефицита мест в дошкольных 
учреждениях в САО сейчас 
нет, – рассказывает заместитель 
начальника Северного окруж-
ного управления образования 
Жанна Садовникова. – В период 
комплектования детсадов, кото-
рый начался 1 марта, на 2014–
2015 учебный год будут предо-
ставлены места всем юным мо-
сквичам в возрасте от трех 
до семи лет. Места будут предо-
ставлены и тем, кому на 1 сентя-
бря этого года еще не испол-
нится трех лет». По информа-
ции Управления, в прошлом го-
ду в дошкольных образователь-
ных учреждениях САО для 3215 
детей раннего возраста было 
сформировано 109 групп пол-
ного дня и 190 групп кратковре-
менного пребывания на 2574 

ребенка. «Больше всего опасе-
ний по поводу нехватки мест 
в садах испытывают молодые 
мамы, выходящие из трехлетне-
го отпуска по уходу за малышом. 
Поэтому нам важно обеспечить 
местами в саду детей от трех до 
семи лет, чтобы женщины 
со спокойной душой шли на ра-
боту, – объясняет Жанна Садов-
никова. – Опыт прошлого года 
показал, что после того как бы-
ли устроены все трехлетки, сво-
бодные места в детских садах 
еще оставались, и в течение года 
все дети по достижении трех лет 
были зачислены в детские сады».

В этом году для детей до трех 
лет в Северном округе сформи-
ровано 115 групп полного дня, 
рассчитанные на 3344 ребенка. 
Количество групп кратковре-
менного пребывания детей 
останется тем же – 190. «В слу-
чае если в садике не окажется 
места в группе на полный день, 
родители могут оформить ре-
бенка в режиме короткого пре-

бывания – на два-три часа, – 
рассказывает Жанна Витальев-
на. – Такими группами сегодня 
мы можем обеспечить всех». 
Важно, что зачисление в группу 
кратковременного пребывания 
подразумевает, что ребенок 
продолжает числиться в очере-
ди на получение места в группе 
полного дня.

Определиться с тем, в какой 
детский сад, в какую группу 
и когда будет зачислен ребе-
нок, родители смогут самосто-
ятельно еще на стадии запол-
нения заявления. В САО рабо-
тает окружная служба инфор-

мационной поддержки – 
ОСИП, где мамам и папам гото-
вы оказать любую консульта-
цию по вопросам оформления 
в детские сады или школы. n

Адрес ОСИП:  
Красноармейская ул., д. 15.  

Телефон: 8 (495) 708-14-89.
Телефон горячей линии по ДОУ 

в САО: 8 (499)155-94-69.

В ДЕТСКИЙ САД
КРУГЛЫЙ ГОД 

Для  многих  из  нас  Крым, 
лето и детство – это почти 
синонимы, и теперь Крым 
нашего  детства,  а  вместе 
с ним море и солнце стали 
ближе и доступнее.

– Как руководитель круп-
ного образовательного ком-
плекса я постоянно общаюсь 
с родителями малышей Север-
ного округа, у которых есть 
сертификаты на материнский 
капитал, и знаю, что многие 
хотели бы этим летом отды-
хать с детьми в Крыму, если бы 
позволили финансы. Поэтому 
я предлагаю разрешить ис-
пользовать средства материн-
ского капитала для отдыха 
мам и детей в Крыму.

Для этого нужно срочно 
принять соответствующие 
поправки к закону № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей», чтобы 
успеть к началу летнего оздо-
ровительного сезона, кото-
рый начнется в Крыму через 
месяц. Также необходимо 

внести некоторые изменения 
в постановление «О порядке 
выдачи государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал» и под-
готовить документ «О поряд-
ке направления средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала на улучшение здоровья».

Сейчас материнский капи-
тал можно вкладывать в жи-
лье, образование детей и пен-
сионное обеспечение ма-
мы – все это материальные 
ценности. Однако здоровье – 
это нематериальная, и, пожа-
луй, еще большая ценность. 
Особенно здоровье детей.

Уверена, нужно сделать так, 
чтобы на средства капитала 
можно было быстро и удобно 
оплатить дорогу, пансионат 
или дом отдыха единым паке-
том – условно назовем этот 
проект «Мы хотим в Крым». 
Надеюсь, что наша власть смо-
жет оперативно принять нуж-
ные решения, чтобы уже 
в этом году множество семей 
с детьми смогли поехать 
в Крым за здоровьем. n

За здоровьем – в Крым

Директор гимназии № 1409,  
председатель Межрайонного 
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Даже если к 1 сентября 
вашему малышу 
еще не исполнится  
три года, в детский сад 
его все равно примут. 
Теперь получить места 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях  
можно будет в течение 
всего года в рамках 
доукомплектации, 
сообщают  
в Северном окружном 
управлении образования.
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По  инициативе  регио-
нальной  общественной 
организации  многодет-
ных  родителей  в  Север-
ном  округе  открылись 
приемные,  где  многодет-
ным мамам и папам помо-
гут и словом, и делом. Пре-
зентация  новой  структу-
ры прошла в Центре соци-
альной  помощи  семье 
и  детям  «Сокол»  в  Песча-
ном переулке.

«Зачастую проблема за-
ключается не в том, чтобы 
получить какую-то услугу, 
а в том, чтобы узнать, что она 
вообще существует, – гово-
рит начальник Управления 
социальной защиты САО 
Светлана Истомина. – Кроме 
того, если у многодетных ро-
дителей появляются идеи 
о том, какие услуги еще нуж-
ны в городе, как улучшить за-
конодательство, как решить 
какую-то проблему районно-
го, окружного или даже го-
родского масштаба, то через 
общественные приемные 
они могут донести свои пред-
ложения до властей».

Кроме того, на базе прием-
ных будут проводиться тради-
ционные встречи мам и пап 
с представителями управле-
ний соцзащиты, образования, 
здравоохранения и других ве-
домств, где многодетные ро-
дители тоже смогут получить 
ответы на свои вопросы. 

«Общественные прием-
ные – это площадка, через 
которую мы сможем доно-
сить наши чаяния до самого 
верха, – считает председа-
тель Общественного совета 

многодетных родителей 
САО, общественный совет-
ник главы управы района Аэ-
ропорт Михаил Федорен-
ков. – Здесь мы будем вести 
прием населения, консульти-
ровать, рассказывать обо всех 
спектрах деятельности госу-
дарственных органов, кото-
рые работают с детьми». n

Общественные приемные 
для многодетных 
открылись в САО
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 n Ул. 800-летия Москвы, 
д. 26, корп. 1.  
Тел.: 8 (499) 900-01-90.

 n Карельский б-р, д. 5, 
стр. 1.  
Тел.: 8 (495) 483-37-25.

 n Весенняя ул., д. 20.  
Тел.: 8 (499) 905-43-54.

 n Клинская ул., д. 14.  
Тел.: 8 (495) 601-50-42.

 n Пр-д Черепановых, д. 44. 
Тел.: 8 (499) 153-80-08.

 n Песчаный пер., д. 10, 
корп. 1.  
Тел.: 8 (499) 198-32-32.

 n Магистральный пер, д. 7, 
корп. 2.  
Тел.: 8 (495) 941-50-58.

Прием населения 
планируется вести 

в первую среду месяца 
с 10.00 до 12.00 

и в третью среду месяца 
с 18.00 до 20.00.

А д р е с а

В заявлении на предоставле-
ние места в детском саду ро-
дители могут отметить по-
желание «Направить ребен-
ка для зачисления в группу 
кратковременного пребы-
вания», указав год поступле-
ния. При этом на 1 сентября 
этого года ему должно быть 
более полутора лет. 

Записать ребенка  
в детский сад можно  
на портале госуслуг: 

 www.gosuslugi.ru 

Н а ш а   с п р а в к а
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совета директоров школ 
 Ирина ИЛЬИЧЕВА 
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Переполненные мусорные 
контейнеры,  несанкцио-
нированные  свалки  – 
в  каждом  районе  легко 
найдется пара-тройка про-
блемных  адресов,  причем 
некоторые из них фигури-
руют  в  жалобах  жителей 
постоянно на протяжении 
многих  лет.  Яркий  при-
мер  –  территория  за  стан-
цией  метро  «Сокол»  между 
торговыми  павильонами 
и жилыми домами.

«Рядом с площадью, где на-
ходится конечная остановка 
троллейбусов, расположена 
грандиозная помойка. Утром 

люди идут по мусору на рабо-
ту, вечером возвращаются, 
буквально натыкаясь на крыс, 
поселившихся в окрестных 
гаражах, давно переоборудо-
ванных под склады овощей и 
фруктов. Свалка периодиче-
ски горит, и до приезда по-
жарных мы дышим угарным 
газом. В 10–20 метрах  от по-
мойки находятся две детские 
площадки, и часто ветер го-
нит мусор именно туда. Тер-
риторию никто не убирает. 
В управу я писала – ответа 
нет. Неужели это нельзя пре-
кратить?» – это крик души 
жительницы дома 12 на Пес-
чаной улице. n
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Песчаная ул., дд. 10, 12.
4 апреля 2014 года.

  ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт 

Не  довести  начатое 
до  конца  –  как  часто  эта 
странная  привычка  ком-
мунальщиков  становит-
ся  поводом  для  возмуще-
ния  жителей,  гневных 
писем  во  все  инстанции. 
Жители  Тимирязевского 
района,  например,  не 
успели обрадоваться, что 
порядком надоевшее зда-
ние  магазина  сносят, 
как  возникла  проблема 
из  ничего:  рабочие  «за-
были»  удалить  старый 
фундамент и убрать за со-
бой мусор.

«В нашем дворе долгое 
время стояло двухэтажное 
здание: на первом этаже 

здесь располагались мелкие 
магазинчики – продукты, 
бытовая химия и т. д., на вто-
ром – кафе, которое очень 
мешало жителям. Наконец 
магазин снесли, но фунда-
мент остался. Кроме того, 
остался и строительный му-
сор, гора которого очень бы-
стро обросла бытовыми от-
ходами, – пишут жители в ре-
дакцию. – Эту непрезента-
бельную картину отлично 
видно с Дмитровского шос-
се, ею может любоваться лю-
бой, кто едет в машине 
или на общественном транс-
порте. Неужели площадку так 
трудно очистить? Разве она 
не нужна нашему району 
под что-то полезное?» n

БЛА ГО ДА РИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Дмитровское ш., дд. 37, 43.
12 апреля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Тимирязевского 
района Игорю Драгину 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Забыли закончить
Путепровод – мост на Ле-

нинградском шоссе 1960 года 
постройки – отчаянно нужда-
ется в реконструкции. «Здесь 
даже установлены дополни-
тельные подпорки для безо-
пасного прохождения тяже-
лой автомобильной техни-
ки», – говорит первый заме-
ститель главы управы 
Войковского района Алек-
сандр Емельянов.

Как рассказал представи-
тель генподрядчика ОАО «Мо-
сковская инженерно-строи-
тельная компания» Владимир 
Романов, сейчас на путепрово-
де активно ведутся земляные 
работы по укреплению соору-

жения. Строится шпунтовая 
стена, чтобы грунт не ушел 
из-под дороги. Глубина свай 
составляет 10 метров, диа-
метр – 75 сантиметров.

Кстати, при производстве 
работ строители обнаружили 
здесь солдатскую каску и часть 
авиационного снаряда времен 
Великой Отечественной вой-
ны. «Пришлось вызвать со-
трудников МЧС и саперов. 
К счастью, находка оказалась 
безопасной», – говорит Алек-
сандр Емельянов.

По словам первого замести-
теля главы управы, больше все-
го в этой реконструкции мест-
ных жителей волнует, не бу-
дет ли из-за работ на путепро-
воде образовываться пробка 
на Ленинградском шоссе. Это-
го не произойдет, обещают 
подрядчики. Уличное движе-

ние останется в тех же грани-
цах. На время реконструкции 
смонтируют временный путе-
провод – достаточно серьез-
ное сооружение из металла 
с пролетными строениями. 
«У людей были опасения, 
что строители как смонтиру-
ют временный путепровод, ко-
торый подходит достаточно 
близко к окнам жилых домов, 
так его и оставят. Это не так. 
Временная конструкция нуж-
на только для перепуска дви-
жения, после окончания ре-
конструкции ее уберут», – го-
ворит Александр Владимиро-
вич. «В противном случае – 
без временного путепровода – 
нам нужно было бы разбирать 
старый путепровод по частям, 
уменьшая проезжую часть 
до двух полос в каждом на-
правлении, – добавляет Влади-
мир Романов. – Нам же по про-
екту утвердили по четыре по-
лосы движения в ту и другую 
сторону». На время строитель-

ства временный путепровод 
приблизится к дому 21 на Ле-
нинградском шоссе, в связи 
с чем в домах 19 и 21 проектом 
предусмотрена замена 593 
окон, выходящих на шоссе, 
на улучшенные конструкции 
с шумоизоляцией.

Лестницы, облицованные 
цельным гранитом и демонти-
рованные на время рекон-
струкции, вернутся на привыч-
ное место уже после заверше-
ния работ. Подлежат восста-
новлению и исторические чу-
гунные ограждения, имеющие 
названия – «Нева» и «Ленин-
градка». Все работы по рекон-
струкции моста должны завер-
шиться в декабре 2014 года.

Второй проект, который ре-
ализуется у станции метро 
«Войковская», – развитие тор-
гово-развлекательного ком-

плекса. До 1 августа 2014 года 
здесь снесут два старых адми-
нистративных здания на Ле-
нинградском шоссе, а на их ме-
сте к концу 2015 года возведут 
новый модуль торгово-делово-
го комплекса площадью 50 ты-
сяч квадратных метров. За счет 
этого увеличится и количество 
парковочных мест, в том числе  
благодаря надстройке еще не-
скольких этажей над существу-
ющими парковками.

Еще один проект, который 
городским властям на «Войков-
ской» только предстоит реали-
зовать, – реконструкция Мало-
го кольца МЖД, по которому 
в 2015–2016 годах планируется 
запустить движение обще-
ственного транспорта. На 
МКЖД будет построен 31 оста-
новочный пункт с пассажир-
скими терминалами, один 
из которых – платформа Глебо-
во, которая как раз и будет рас-
полагаться недалеко от стан-
ции метро «Войковская». Здесь 
планируется организация пе-
ресадочного узла со всей ин-
фраструктурой, в том числе –  
с двумя галереями для пассажи-
ров. Одна из них пройдет 
от улицы Адмирала Макарова 
прямо через «Метрополис» па-
раллельно шоссе, вторая выве-
дет к ТПУ, где разместятся оста-
новки общественного транс-
порта и парковки.

По словам Александра Еме-
льянова, с проектами плани-
ровки территории транспор-
тно-пересадочных узлов 
МКЖД и перспективой разви-
тия прилегающих территорий 
жители смогут ознакомиться, 
когда материалы поступят 
в управу Войковского района. 
В настоящее время проекты  
в стадии разработки. n

С материалами проекта 
по реконструкции 

Ленинградского путепровода 
жители могут ознакомиться 

в штабе строительства 
по адресу: Ленинградское ш., 

вл. 20, корп. 1, а также 
на сайте ОАО «МКЖД»: 

www.mkzd.ru.	
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  РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сегодня территория 
недалеко от станции 

метро «Войковская» – 
один из эпицентров 

реконструкции в САО. 
На относительно 

небольшом участке 
реализуются сразу 

три крупных проекта –
модернизация 

Малого кольца МЖД, 
обновление 

путепровода через 
железную дорогу 

и строительство новых 
корпусов торгово-

офисного центра 
«Метрополис». 

Главная свалка района

От редакции
Мы обращаемся к и.о. главы 
управы района Сокол 
Вадиму Решетникову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Только цифры
В Войковском районе 
планируется создание ТПУ 
«Глебово»: 

 n площадь проекта 
планировки террито-       
рии – 33,2 га, 

 n общая площадь зоны  
ТПУ – 6,6 га, 

 n ожидаемый пассажиро-
поток – 9,6 тысячи человек 
в час пик.

ТРИ
В ОДНОМ

Войковская:

При реконструкции путепровода 
строители обнаружили снаряд 
времен Великой Отечественной 
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«В темное время суток не-
освещенные территории 
представляют существенную 
опасность, особенно для де-
тей. Наша задача в том, чтобы 

нас услышали и чтобы про-
грамма по освещению парка, 
которую намечено выпол-
нить, была реализована 
в полной мере, – отметила 
председатель Межрайонного 
совета директоров школ, 
инициатор проекта «За безо-
пасность детства» Надежда 
Перфилова, принявшая уча-
стие во встрече районных 
властей с жителями. – 

При этом важно, чтобы воз-
можность интересно прово-
дить здесь свой досуг была 
у всех: для подростков, на-
пример, нужно предусмо-
треть турники, спортивные 
площадки, для пожилых – бе-
седки для тихого отдыха. 
В этом парке должно быть 
уютно разным поколениям».

Работы по благоустрой-
ству парка Орленок начались 
в конце марта. По словам гла-

вы управы Бескудниковского 
района Владимира Назарова, 
здесь будут оформлены до-
рожки из плитки, также рабо-
чие установят на территории 
тренажерную площадку, три 
беседки, пятнадцать новых 
скамеек и столько же урн для 
мусора. «В настоящий момент 
одна детская площадка уже 
построена, она пользуется 
большим спросом у детей, – 

отметил глава управы. – Здесь 
неподалеку находятся две 
школы, каток с искусствен-
ным льдом. Надеюсь, после 
обновлений этот парк будет 
приносить радость всем на-
шим жителям – как взрослым, 
так и маленьким». Работы 
по благоустройству парка 
планируется завершить уже 
к концу лета, чтобы новоселье 
по традиции совпало с Днем 
города. n

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Народный  парк  на  улице 
Космонавта  Волкова  тор-
жественно  открыли  еще 
осенью,  накануне  Дня  го-
рода,  в  облагораживание 
территории  вложились 
инвесторы,  а  шефство  над 
объектом  взяло  на  себе 
окружное  отделение  пар-
тии «Единая Россия».

Руководитель исполкома 
местного отделения Сергей 
Ладочкин и не скрывал, 
что для него парк в Войков-
ском районе стал почти род-
ным, поэтому с первыми жа-
лобами местные жители об-
ратились именно к нему. Все 
людей устраивает: и удобные 
дорожки, и новые детская 
и спортивная площадки, и ла-
вочки для тихого отдыха, од-
но плохо – не работает осве-
щение. В рамках проекта 

«Энергосбережение» здесь 
установлены уникальные 
энергосберегающие светиль-
ники на оригинальных стол-
бах. Вместо 70-ваттных ртут-
ных ламп, положенных 
по проекту, сделали энерго-
сберегающие 42-ваттные, ко-
торые превосходят типовое 
освещение по яркости в пол-
тора раза, зато потребляют 
куда меньше электроэнергии. 
Однако уже после приемки 
парка в эксплуатацию выяс-
нилось, что такому сюрпризу 
совсем не обрадовались в ГУП 
«Моссвет» и ООО «Светосер-
вис», отвечающих за освеще-
ние столицы. Для новых фо-
нарей, оказывается, нужно 
установить новый распреде-
лительный щит и проложить 
к нему отдельную линию, 
а это требует дополнитель-
ных затрат.

К делу активно подключи-
лось местное отделение «Еди-
ной России»: после переписки, 
звонков и переговоров дело 
сдвинулось с мертвой точки, 
и в первое воскресенье апреля 
в сквере наконец загорелся 
долгожданный свет. «Нельзя 
было оставить дело недоде-
ланным. Теперь у жителей рай-
она есть полностью комфорт-
ный парк, где не страшно гу-
лять в темное время суток», – 
отметил Сергей Ладочкин. n
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на долгосрочное  
сотрудничество

«РОМЭН» ОТРЕМОНТИРУЮТ
Москомэкспертиза согласо-
вала проект реставрации цы-
ганского театра «Ромэн», рас-
положенного в районе Бего-
вой, в историческом здании 
на Ленинградском проспекте.

Комплекс, где находится 
театр, был построен еще в 
начале XX века, поэтому 
часть конструкций, несмо-
тря на периодическую реставрацию, заметно обветшала. 
Поскольку некоторые помещения «Ромэна» являются па-
мятниками культуры, частично театр реконструируют, ча-
стично – капитально отремонтируют. Так, в ходе ремонт-
ных работ планируется усилить фундамент и перекрытия 
подвальных помещений, заменить конструкции сцены и 
перекрытий, утеплить стены, отремонтировать кровлю. 
Также здесь отреставрируют и восстановят лепнину, деко-
ративно-прикладные элементы интерьера, колонны, сте-
ны, покрытие парадной лестницы, двери и фасады. В пла-
нах провести работы по замене инженерных сетей, отдел-
ке помещений, устройству сцены, звуковой и видеосистем, 
освещения. 

Предполагается, что реставрационные работы пройдут в 
«Ромэне» менее чем за два года. n

ЗНАКОМСТВО С ПДД
«Молодая гвардия Единой России» САО продолжает серию 
встреч со школьниками округа, на которых детям рассказы-
вают о правилах дорожного движения. На этот раз занятия 
прошли для учащихся начальных классов школы № 236 
Дмитровского района.

В преддверии открытия велосипедного сезона лидер мест-
ных молодогвардейцев Ринат Набиуллин напомнил школь-
никам основные правила перехода дороги на регулируемых и 
нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Для 
наглядности детям показали большой светофор и рассказали 
об истории появления этих устройств и правилах трактовки 
цветовых сигналов.

«У детей появилась прекрасная возможность изучить све-
тофор и задать взрослым любые вопросы, касающиеся правил 
дорожного движения, – отметил Ринат Набиуллин. – Наде-
юсь, дети не запутаются в двух основных разновидностях све-
тофора: для транспортных средств и для пешеходов, потому 
что когда на первом, состоящем из трех секций, горит «зеле-
ный», пешеходу нужно оставаться на месте. Люди, переходя-
щие дорогу, должны ориентироваться на двухсекционный 
светофор». n

СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ
Спортивная семья Бедрицких 
из Западного Дегунина стала 
второй на этапе городских 
соревнований «Весенние за-
бавы», которые прошли на 
стадионе имени братьев Зна-
менских в рамках спартакиа-
ды «Всей семьей за здоро-
вьем!».

Бедрицкие – папа Алек-
сандр, мама Наталья и их 
средний сын Матвей – взяли 
серебро среди спортивных семей Москвы в категории «ребе-
нок в возрасте 9–10 лет».

Кроме Бедрицких честь округа на соревнованиях защища-
ли семьи Даниила Самарина (дети до 6 лет), Глеба Плеханова 
(дети 7–8 лет) и Артема Герасименко (дети 11–12 лет). Благо-
даря их усилиям сборная Северного округа показала непло-
хой результат и стала четвертой в общекомандном зачете. n
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Комплекс ЖКХ в САО 
будет курировать  
Антон Велиховский
Первым  заместителем 
префекта Северного окру-
га  назначен  Антон  Вели-
ховский.

Ранее Антон Алексеевич 
работал в должности заме-
стителя руководителя депар-
тамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства города, в САО он 
также будет курировать на-
правление ЖКХ. 

Предшественник Антона 
Алексеевича на этом посту, 
Игорь Драгин, остается рабо-
тать в Северном округе, Игорь 
Викторович распоряжением 

мэра Москвы назначен гла-
вой управы Тимирязевского 
района. n

Выйти из сумрака

Надежда Перфилова: «Важно, 
чтобы программу освещения 
в парке выполнили полностью»

Зону отдыха 
на Селигерской улице 

в Бескудниковском 
районе  

в народе называют 
парком Орленок,  

и хотя до парка 
в полном смысле  

этого слова  
территория, конечно, 

не дотягивает 
ни по размерам, 

ни по наполнению, 
местные жители любят 

свой зеленый уголок 
и надеются,  

что в этом году  
здесь будут созданы  

все условия 
для комфортного 

отдыха, ведь объект 
включили в программу 

весенне-летнего 
благоустройства. 

Но самое главное – 
людям наконец 

пообещали сделать 
систему освещения, 

которой здесь так 
не хватает.

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Да будет 
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«Пожарные всегда на передо‑
вой, от их оперативности, сла‑
женности действий зависят жиз‑
ни людей. Важность этой работы 
трудно переоценить. Но и про‑
филактическую деятельность 
сбрасывать со счетов нельзя, – 
уверен начальник Управления 
по САО ГУ МЧС России по Мо‑
скве Сергей Мусаелян. – Взять 
для примера хотя бы один аспект 
деятельности инспекторов над‑
зора – пропаганду. Мы много ра‑
ботаем с подрастающим поколе‑
нием, с детсадовцами, школьни‑
ками, причем формы взаимодей‑
ствия разные, от уроков и вне‑
классных занятий до экскурсий 
в действующие пожарные части, 
творческих викторин и фестива‑
лей. Буквально на днях мы подве‑
ли итоги традиционного окруж‑
ного конкурса «Огонь – друг, 
огонь – враг», в котором приняли 
участие более тысячи детей 
из Северного округа. Это значит, 
что как минимум тысяча ребят 
теперь точно знает, как вести се‑
бя в чрезвычайной ситуации, 

что делать, если произошел по‑
жар. Чем раньше наши дети нау‑
чатся правильному поведению 
в чрезвычайных ситуациях, 
тем мы будем спокойнее за них».

Как рассказал Сергей Алексан‑
дрович, у инспекторов надзор‑
ной деятельности, так же, 
как и у пожарных, все сезоны – 
горячие. «Сейчас, например, осо‑
бое внимание уделяется профи‑
лактике возгораний на природе, 
в парках, на садовых участках. 

А скоро наступят летние канику‑
лы, и дети, у которых появится 
куда больше свободного време‑
ни, тоже станут заботой инспек‑
торов пожарного надзора, – го‑
ворит Сергей Мусаелян. – Шало‑
сти с тополиным пухом, игры 
на чердаках и в подвалах нередко 
приводят к трагедии, потому мы 
уже прорабатываем цикл бесед 
и с учениками, и с их учителями, 
чтобы дети ушли на каникулы 
с максимально четким представ‑

лением о том, как нельзя себя ве‑
сти с огнем. Большую работу 
в этом направлении как раз берут 
на себя региональные пожарные 
надзоры, за что их сотрудникам 
огромное спасибо».

Для инспекторов пожарного 
надзора весь Северный округ по‑
делен на четыре участка, за каж‑

дый отвечает свой штат сотруд‑
ников, среди которых и бывшие 
огнеборцы, решившие больше 
не рисковать, и те, кто пришел 
сюда «с гражданки». Начальник 
регионального отдела надзор‑
ной деятельности № 4, которому 
подведомственны территории 
Бескудниковского, Дмитровско‑
го, Тимирязевского районов, 
Восточного Дегунина, Петр Ка‑
быкин из тех, кто стал инспекто‑
ром, пройдя путь настоящего ог‑
неборца. «Один из моих первых  

крупных пожаров я запомнил, 
наверное, на всю жизнь: горела 
гуталиновая фабрика, дело было 
зимой. На крепком морозе спец‑
одежда застыла колом, я не мог 
пошевелить ни рукой, ни ногой, 
а мой напарник тогда вынес 
из огня человека. У пожарных 
потрясающее мужество, огром‑

ная самоотдача. Это не каждому 
под силу». Коллега Петра Кабы‑
кина, заместитель начальника 
РОНД № 4 Анна Васяк пришла 
в пожарную охрану другим пу‑
тем. До этого она десять лет отра‑
ботала в школе учителем химии, 
затем сменила строгий костюм 
классной дамы на форму инспек‑
тора пожарной охраны, но 
по‑прежнему не расстается 
с деть ми. «Я часто прихожу 
в школы, провожу с ребятами те‑
матические беседы. Вместе с пе‑

дагогами мы организуем конкур‑
сы и викторины, выставки рисун‑
ков и сочинений на противопо‑
жарные темы – это тоже часть 
работы инспектора по профи‑
лактике, – говорит Анна Васяк. – 
Детские души и умы очень отзыв‑
чивы, ребята воспринимают ин‑
формацию охотно, впитывают 
все, что им рассказываешь, чего, 
к сожалению, нельзя сказать 
о большинстве взрослых. Наде‑
юсь, что в наших силах вырас‑
тить поколение добросовестных, 
исполнительных людей, которые 
будут понимать всю ответствен‑
ность, которая на них лежит». 
По мнению замначальника РОНД 
№ 4, любое возгорание всегда 
случается из‑за чьей‑то небреж‑
ности, пожарная статистика зна‑
ет немало примеров, когда 
из‑за халатности, пренебреже‑
ния простыми правилами случа‑
лись крупные пожары, гибли лю‑
ди, в том числе дети. И особенно 
горько бывает осознавать, 
что трагедию можно было пре‑
дотвратить, если бы кто‑то 
вспомнил: курить в постели – 
опасно, оставленные без внима‑
ния включенные электроприбо‑
ры могут «коротнуть» проводку, 
а малыш, добравшийся до спи‑
чек и решивший проверить, 
как горит вата, способен устро‑

ить пожар. «Очень трудно вло‑
жить в голову каждого человека 
эти правила, но мы стараемся. 
Это наша работа», – говорит Ан‑
на Васяк. n

Управление по САО ГУ МЧС 
России по Москве

Адрес: ул. Прянишникова, д. 8. 
Телефон: 8 (499) 976‑08‑62.

РОНД № 1 (Коптево, 
Ховрино, Западное Дегунино)

Адрес: Сенежская ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 456‑74‑70.

РОНД № 2 (Войковский, 
Головинский, Левобережный, 

Молжаниновский, Сокол)
Адрес: ул. С. Альенде, д. 4, корп. 1. 

Телефон: 8 (499) 198‑77‑61.
РОНД № 3 (Аэропорт, 

Беговой, Савеловский, 
Хорошевский)

Адрес: Планетная ул., д. 19 / 7. 
Телефон: 8 (495) 614‑37‑37.

РОНД № 4 (Бескудниковский, 
Дмитровский, Тимирязев-

ский, Восточное Дегунино)
Адрес: 3‑й Нижнелихоборский 

пр‑д, д. 15.  
Телефон: 8 (499) 488‑70‑92.

Герой России Евгений 
Чернышев стал для мно
гих его коллег настоящим 
эталоном пожарного. Хра
брый, честный, влюблен
ный в свое дело, всегда го
товый на риск во имя дру
гих. Таким он был в про
фессии и таким же – сме
лым, волевым, находчи
вым – он оставался и в жиз
ни. «Для Жени даже отды
хать означало вовсе не уе
хать, забыть, оторваться 
от работы. Для него отды
хать означало расширять 
свои представления о по
жарной службе, знако
миться с пожарными 
из других городов и по
селков, – вспоминает су
пруга Евгения Николае
вича Марина Юрьевна. – 
Если не получалось поси
деть с коллегами за сто
лом, то поговорить, обсу
дить насущное, поделить
ся опытом, и профессио
нальным, и житейским, 
было обязательным». Об 
одном таком эпизоде, от
пуске в Евпатории, Мари
на Чернышева вспомина
ет до сих пор…

…В начале 90‑х мы с ма‑
леньким сыном отправились 
в Евпаторию, которая тогда 
уже стала заграницей, а мы – 
москвичи – считались там 
иностранцами, и значит, 
платить за ночлег мы долж‑
ны были в два раза дороже. 
А откуда у молодой семьи 
деньги? Ребенок маленький, 
Женя работал и учился 
на юридическом, родителям 
зарплату по полгода не пла‑
тили… Так вот, Женя, прежде 
чем ехать, созвонился 
с их пожарными. Тонкости, 
наверное, тогда они не обсу‑
дили, потому что встре‑
тить‑то нас встретили, 
но о ценах не предупредили: 
отдых в детском санатории 
«Евпатория», на который мы 
нацелились, стоил два мил‑
лиона российских рублей, 
а у нас всего с собой порядка 
600 тысяч. Устроившись 
втроем на заднем сиденье 
рыжего «Москвича» и услы‑
шав объявленный «приго‑
вор», помню, как ужаснулась: 
«Приплыли, каюк». Женя то‑
же был поражен, но панике 
не поддался. Где наша не про‑
падала?… Начал искать выход, 
вести переговоры. Оценив 
финансовые возможности 

нашей семьи, нам предложи‑
ли гостиницу «Южная», где 
разместили нас не как мо‑
сквичей‑иностранцев, а как 
местных. Правда, номер на‑
ходился на первом этаже, ря‑
дом с баром и был двухмест‑
ный, так что с сыном каждый 
из нас спал по очереди. Мои 
и Женины ночные бдения 
длились до четырех утра, 
дальше – короткий сон, 
а в семь подъем, сын про‑
снулся! Нужно бежать в сто‑
ловую, затем место на пляже 
занимать. Кстати, в столовую 
нас тоже местные пожарные 
определили, но кормили там, 
правда, не очень. Меня по‑
разил размер порций: всего, 
что давали на троих, не хва‑
тило бы и одного накормить. 
Так что мы недолго там пита‑
лись. Женя решил повысить 
не только качество и объем 
нашего рациона, но и сни‑
зить его стоимость. Он обаял 
местную красотку из комби‑
ната питания детского сана‑
тория, и наш завтрак состоял 
аж из пяти блюд. Здесь и ке‑
фир, и сметана, и омлет, и ка‑
ша – плюс второе! Вот такой 
Женька – не потеряется, не 

спасует. Ни на работе, ни 
в быту.

После завтрака, снаря‑
женные надувным кругом, 
совочком и маленькими по‑
жарными машинками сына, 
мы все вместе шли на пляж. 
Июльское солнце палило 
нещадно, 30‑градусная мор‑
ская вода не освежала, поэ‑
тому утомленные и размо‑
ренные, не спавшие ночь мы 
с мужем часто засыпали 
прямо на пляжных коври‑
ках, благо у Данилы нашелся 
дружок, бабушка которого 
любезно приглядывала за 
нашим мальчишкой, пока 
мы спали. Проснувшись, мы, 
как правило, оценивали 
ущерб, нанесенный коже. 
Тело горело, голова ныла, 
мутило, у Жени поднима‑
лась температура… Благо, 
женщина, присматриваю‑
щая за Данилой во время на‑
шего «тихого часа» на пля‑
же, оказалась целительни‑
цей, прошедшей обучение 
в популярной тогда школе 
здоровья Гончарова. Она да‑
вала нам советы, как по‑
мочь, чем лечиться от ожо‑
гов, как не заработать тепло‑
вой удар. Но это была уже 
совсем другая история… n	
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Старший прапорщик, ко
мандир отделения спе
циализированной по
жарной части № 13 име
ни Евгения Чернышева 
Александр Муравлев – 
из тех, кто не мог не стать 
пожарным. Сам Алек
сандр Михайлович гово
рит, что об этой профес
сии мечтал с детства. «Од
нажды увидел, как сла
женно работают пожар
ные, и у меня в душе 
чтото екнуло. Не просто 
потрясло увиденное, 
я понял, что от работы ог
неборцев зависят жиз
ни», – говорит старший 
прапорщик Муравлев.

Александр Михайлович 
служит в пожарной охране 
САО с 1993 года, свой участок 
в несколько районов знает 
отлично, но это для пожар‑
ного не повод для гордости. 
«На нашем веку все улицы го‑
рели, начиная с Вагоноре‑
монтной и кончая мостом 
Октябрьской железной доро‑
ги». Каждый пожар запоми‑
нается огнеборцам надолго, 
но есть такие, которые оста‑
ются в памяти на всю жизнь. 
«Самые страшные – когда 
есть опасность потерять в ог‑
не людей. Тут когда тушишь, 
думаешь не о страхе, а о том, 
чтобы спасти жизнь челове‑
ка. Это наша цель и обязан‑
ность, – говорит Александр 
Муравлев. – Помню трудный 
пожар в пятиэтажке на Бес‑
кудниковском бульваре, воз‑
ле торгового центра: тогда 
каски плавились. Загорание 
произошло в квартире 
на третьем этаже, бушевало 
открытое пламя. У нас одно 
звено тушило пожар, а мы 
четверо спасали людей. Вы‑
носили на руках пострадав‑
ших с пятого этажа к скорой 
помощи и опять поднима‑
лись. В тот день мы оказали 
помощь очень многим. Было 
тяжело. На нас еще обмунди‑
рование: восемь килограм‑
мов костюм, десять – проти‑
вогаз. Еще несешь фонарь, 
средства связи, веревки. Лю‑
дей, нуждающихся в помощи, 
тянешь на себе».

По словам Александра Ми‑
хайловича, нет для пожарного 
ничего страшнее, чем гибель 
в огне детей. «Сколько раз бы‑
ло… Приезжаешь на пожар 
и видишь: из окна валит дым, 
а родители держат ребенка 
на вытянутых руках на высоте 
и готовы бросить его вниз, 

лишь бы спасти от огня… Им 
наши водители, срывая горло 
до спазмов, до хрипоты, кри‑
чат, чтобы ни в коем случае 
не бросали, что пожарные уже 
на подходе». 

«Никто не обучает моло‑
дых лучше, чем Муравлев», – 
так говорят об Александре 
Михайловиче коллеги и ру‑
ководство пожарной части. 
«Молодые к нам с куражом 
приходят, – улыбается Алек‑
сандр Муравлев. – Профес‑
сия им интересна, за руку 
к нам их никто не тянет. Мы 
их учим, они с нами на пожа‑
ры выезжают, проходят 
практику в части. У любозна‑
тельных и неравнодушных 
много вопросов. Я им в отцы 
гожусь, поэтому иногда об‑
ращаются по‑свойски: «Дядя 
Саша, что и как? Дядя Саша, 
что делать? Что делать?» 
А я отвечаю: «На олимпиаде 
тяжело? Как паралимпиец 
на одной ноге в слаломе спу‑
скается? Им непросто, и мы 
можем потерпеть».

Находить общий язык 
с новобранцами у Алексан‑
дра Михайловича получается 
легко. Возможно, потому 
что его дочь сейчас как раз 
в таком же возрасте, как и мо‑
лодые пожарные, прибываю‑
щие в часть после учебы. 
«Дочка учится в МГАУ. Отучи‑
лась на энергетическом фа‑
культете, сейчас в аспиранту‑
ре. Через год станет кандида‑
том технических наук. Ее ин‑
тересует работа с людьми, 
хочет работать с иностран‑
цами, хорошо знает англий‑
ский, – с гордостью расска‑
зывает о семье старший пра‑
порщик Муравлев. – Вся в ма‑
му. Жена по первому образо‑
ванию учитель младших 
классов, сейчас работает 
в фармацевтической фирме». 
Не так давно супруги Алек‑
сандр и Валентина Муравле‑
вы отметили серебряную 
свадьбу: «Мы уже 26 лет вме‑
сте! Валя, например, очень 
любит цветы, но не срезан‑
ные, а комнатные. Дома – 
зимний сад, только в нашей 
комнате горшков 15, не мень‑
ше. А я у жены как подсобный 
рабочий: земли купить, по‑
лить, все остальное – она са‑
ма. На день рождения тут по‑
дарил ей подставку для гор‑
шочков, о которой она меч‑
тала, так она всю ее уже заста‑
вила! Я считаю, что уж слиш‑
ком много у нас цветов, 
но что делать, раз жена их так 
любит?» n	
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Александр МУРАВЛЕВ: 
На пожаре думаешь 
только о том, чтобы 
спасти чьи-то жизни
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Где наша не пропадала

ДВЕ СТОРОНЫ

Страницы истории
Работникам пожарной ох
раны часто приходится 
слышать режущее слух сло
во «пожарник», и для людей 
героической профессии 
оно кажется обидным. По
чему? Потому что у этого 
слова совсем другое значе
ние, найти которое можно 
в известной книге Влади
мира Гиляровского «Москва 
и москвичи».

Оказывается, пожарниками 
раньше назывались особого ро‑
да нищие, которые приезжали 

со своими господами – владель‑
цами поместий – на зимний се‑
зон в Москву. Пока помещики 
проматывали в городе свои до‑
ходы, их крепостные добывали 
средства к существованию, 
часть которых, кстати, тоже шла 
в барский кошелек. Делалось это 
под видом сборов на погорелые 
места. Фальшивые погорельцы 
семьями ездили на санях по го‑
роду и просили подаяние, 
предъявляя липовые удостове‑
рения о том, что собирают по‑

жертвования в пользу сгорев‑
шей деревни или села. Некото‑
рые особо предприимчивые по‑
жарники покупали даже сани с 
обожженными оглоблями и уве‑
ряли, что это единственное, что 
удалось спасти от огня.

Бывали, конечно, и настоя‑
щие пострадавшие от пожаров с 
подлинными документами, но 
таких в полицейских протоко‑
лах называли погорельщиками, 
а вот фальшивых как раз – по‑
жарниками.

Пожарный - не пожарник

На фото: Александр Муравлев (третий справа в верхнем ряду) с командой СПЧ № 13

«Проверить противопожар‑
ное состояние объекта, будь 
то школа, больница, офисное 
здание или торговый центр – 
и предложить меры, исклю‑
чающие возможность возго‑
рания – вот основная обязан‑
ность сотрудников пожарно‑
го надзора», – говорит на‑
чальник Управления по САО 
ГУ МЧС России по Москве 
Сергей Мусаелян.

Сергей Александрович на‑
значен начальником окруж‑
ного Управления не так давно, 
однако в пожарном деле он 
далеко не новичок, в подраз‑
делениях МЧС России уже 
двадцать лет, за это время 
прошел путь от курсанта 
до руководителя. «После шко‑
лы я недолго думая пошел 
в пожарное училище и убил, 
что называется, сразу трех 
зай цев. Это ведь и почти ар‑
мейская подготовка, и каче‑
ственное образование, и офи‑
церские погоны», – рассказы‑
вает Сергей Мусаелян. Кстати, 
ради учебы Сергею Алексан‑
дровичу пришлось переехать 
из родного Краснодарского 
края в Иваново, а оттуда – 
в Москву, в Академию ГПС.

Свой первый пожар Сер‑
гей Александрович помнит 
очень хорошо, тушили квар‑
тиру недалеко от пожарного 
училища. «Машина ЗИЛ‑130 
несется, сирена воет, у ме‑
ня – легкий мандраж. Конеч‑
но, курсантов бы не отправи‑
ли на крупный пожар, там ни‑
чего серьезного не было – 
так, короткое замыкание 
без последующего горения, 
но впечатления я получил не‑
обыкновенные, – рассказы‑
вает начальник Управления 
МЧС по САО. – Это время, не‑
смотря на все сложности 
курсантского положения, за‑
помнилось мне как одно 
из лучших. Я хотел бы, чтобы 
и мои сыновья в будущем то‑
же прошли такую школу му‑
жества, школу настоящих 
мужчин».

О т  п е р в о г о  л и ц а

Благодаря пожарным Евпатории 
в местную гостиницу нас  
заселили по приемлемой цене

Календарь
Российские пожарные в апре‑
ле отмечают сразу два празд‑
ника. Дело в том, что на протя‑
жении 80 лет, начиная 
с 1918 года, официально Днем 
пожарной охраны считалась 
дата 17 апреля, когда был под‑
писан декрет «Об организа‑
ции государственных мер 
борьбы с огнем».
Но с 1999 года официальным 
Днем пожарной охраны стало 
30 апреля как посыл в про‑
шлое, ведь 30 апреля 1649 года 
вышел «Царский наказ о граж‑
данском благочинии», явив‑
шийся по мнению историков, 
первым нормативным актом 
о пожарной безопасности. Од‑
нако 80‑летняя традиция все 
равно существует, поэтому по‑
жарные теперь празднуют обе 
эти даты: одну официальную, 
другую – традиционную.

Чем раньше дети научатся правиль-
ному поведению в чрезвычайных 
ситуациях, тем мы будем спокойнее 

одной профессии

У многих профессия пожарного 
ассоциируется лишь с большой 
красной машиной, на которой 
отважные огнеборцы под громкий 
вой сирен мчатся на срочный вызов. 
Людей этой без преувеличения 
героической профессии уважают, 
ими восхищаются, на них мечтают 
быть похожими многие 
мальчишки, хоть раз увидевшие, 
как быстро и слаженно действуют 
пожарные в чрезвычайной 
ситуации.  
А между тем, в пожарной охране 
служат и те, кому не приходится 
ежедневно рисковать жизнью, 
выезжая по сигналу диспетчера 
туда, где бушует пламя.  
На первый взгляд их работа 
скучна и однообразна, в ней 
нет сумасшедшей романтики, 
зато как никогда важны 
внимательность 
и принципиальность.  
Это инспекторы пожарного 
надзора – люди, которые 
точно знают простую истину: 
«Пожар легче предупредить, 
чем потушить».

Возгорания всегда случаются 
из-за чьей-то небрежности, халатно-
сти, пренебрежения правилами

 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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О семейном отдыхе  
с мужем-пожарным рассказывает 
вдова Евгения Чернышева
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«Поводом для прокурор-
ской проверки надлежащего 
расходования бюджетных 
средств,  выделенных 
для нужд ЖКХ, послужило об-
ращение президента научно-
производственной фирмы 
«Демотех», которой ДЕЗ 
Войков ского района задол-
жала порядка 10 миллионов 
рублей, из-за такой бреши 
в бюджете компания не мо-
жет рассчитаться с ресурсо-
снабжающими организация-
ми, а сотрудники не получа-
ют зарплату», – рассказал 
прокурор САО Константин 
Кремнев. Сотрудники проку-
ратуры установили: 30 дека-
бря 2011 года между «Демоте-
хом» и ГУП ДЕЗ заключен до-
говор сроком на три года, со-
гласно которому коммерче-
ская фирма по заданию Ди-
рекции будет осуществлять 
работы и оказывать услуги 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Войковского района. «В дека-
бре 2012 года новый дирек-
тор ДЕЗ Дмитрий Алырщиков 
необоснованно и в наруше-
ние действующих нормати-
вов по эксплуатации, уста-
новленных Правительством 
Москвы, заключил с НПФ 
«Демотех» дополнительное 
соглашение со сметой на 
2013 год, в которой расходы 
на эксплуатацию жилого 
фонда уменьшены на 20 %. 
Также им самовольно и не-
обоснованно сокращены убо-
рочные площади, площади 

чердаков и подвалов, что 
в ко нечном итоге привело 
к уменьшению стоимости ус-
луг по эксплуатации», – отме-
тил окружной прокурор.

В марте 2013 года между 
Дирекцией и подрядчиком 
«Демотех» подписано согла-
шение по рассрочке погаше-
ния задолженности, на осно-
вании которого ГУП ДЕЗ обя-
зуется возместить порядка 4,3 
миллиона рублей (к настоя-
щему времени это уже свыше 
7 миллионов. – Примеч. авто-
ра). А в октябре того же года 
директор ДЕЗ вопреки закон-
ным интересам в односторон-
нем порядке отказался от ис-
полнения финансовых обяза-
тельств по данному соглаше-
нию, деньги на расчетный 
счет подрядчика так и не по-
ступили, хотя средства на рас-
четном счете Дирекции име-
ются: сюда ежемесячно посту-
пают платежи за коммуналку 
от населения, а также субси-
дии на содержание жилого 
фонда из городского бюджета.

Вместе с тем «Демотех» 
в соответствии с договорами 

подрядов и энергосервисным 
контрактом установил анти-
вандальные светильники 
с энергосберегающими лам-
пами, общедомовые счетчики 
воды, отремонтировал цен-
тральный тепловой пункт, 
а также выполнил работы 
по установке коробов и про-
кладке проводов. Акты выпол-
ненных работ и справки об их 
стоимости подписаны преж-
ним руководством ДЕЗ еще 
в 2012 году. Однако оплата 
по договорам также не произ-
водится.

Отказавшись оплачивать 
услуги подрядной организа-
ции, директор ДЕЗ, используя 
свои полномочия, путем зло-
употребления доверием, лож-
ных обещаний, обмана отно-
сительно своих действитель-
ных намерений причинил су-
щественный вред интересам 
ООО «НПФ «Демотех». 

«18 марта этого года проку-
ратурой САО вынесено поста-
новление о направлении мате-
риалов в следственные органы 
для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в отно-
шении директора ГУП ДЕЗ 
Войков ского района по части 
3 статьи 159.4 Уголовного ко-
декса РФ – мошенничество, со-
пряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, 
совершенное в особо крупном 
размере. 31 марта Следствен-
ным управлением УВД по САО 
дело возбуждено, ход рассле-
дования находится на контро-
ле», – отметил Константин 
Кремнев. n

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Вождение автомобиля без 
прав закончилась для 27-лет-
него жителя Липецкой обла-
сти больничной койкой. Дви-
гаясь по Клязьминской улице, 
молодой лихач не справился 
с управлением и, вылетев 
на встречку, столкнулся с авто-
мобилем «Киа». По пути он 
«собрал» еще несколько при-
паркованных у обочины авто. 
В ДТП пострадали виновник 
аварии, который был госпита-
лизирован с травмами, а также 
водитель «Киа». В остальных 

машинах по счастливой случайности никого не оказалось. 
Автомобиль нарушителя изъят, материалы происшествия на-
правлены в суд. n

ОТ СЛОВА К ГВОЗДОДЕРУ
20-летний москвич из Западного Дегунина решил нажиться 
на школьнике и, угрожая словами, средь бела дня напал 
на девятиклассника у дома 2 на Коровинском шоссе. Ото-
брав у подростка кошелек и телефон, злоумышленник поспе-
шил скрыться. Пострадавший сразу же обратился в поли-
цию, и уже в тот же вечер дерзкий грабитель был задержан 
у дома 2 на Ангарской улице. Возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ – грабеж. Похищенное изъято, злоу-
мышленник арестован.

Еще одно похожее преступление было совершено в Тими-
рязевском районе, где злоумышленник для своих целей вы-
брал такое оригинальное орудие, как гвоздодер. Угрожая 
электрику одного из НИИ грозным предметом, мужчина по-
хитил деньги и планшетный компьютер. Однако далеко 
с гвоздодером и украденным злоумышленник не ушел. В тече-
ние часа он был задержан сотрудниками полиции у дома 19 
на улице Прянишникова. n

ОСТАНОВИЛИ И ДОСМОТРЕЛИ
В ходе профилактического рейда «Останови и досмотри» со-
трудники патрульно-постовой службы ОМВД по Молжани-
новскому району остановили автомобиль «Хендай-Портер». 
При досмотре машины в салоне было обнаружено пять паке-
тиков с веществом растительного происхождения, которое 
оказалось наркотическим средством. Водителя автомобиля, 
38-летнего жителя Химок, задержали. Возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ – незаконное хранение и сбыт нар-
котических веществ. n

ОХОТНИКИ ЗА КУРЬЕРАМИ
Доставка товара для курьера 
одного из столичных интер-
нет-магазинов превратилась 
в кошмар. Как только мужчина 
подошел к нужному дому 
на Михалковской улице, на не-
го набросились неизвестные. 
Злоумышленники брызнули 
курьеру в лицо из газового 
баллончика, отобрали пакет 
с товарами и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабители 
были задержаны сотрудниками полиции у дома 11 на Онеж-
ской улице. Ими оказались 20-летний студент одного из сто-
личных вузов и 19-летний учащийся колледжа. Возбуждено 
уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а   с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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  ГРОМКОЕ ДЕЛО

14 апреля, примерно в 19.25, 
у дома 1/51 на Михалковской 
улице, напротив кинотеатра 
«Байкал», неизвестный води-

тель на автомобиле «Мазда-6» 
синего цвета совершил наезд 
на подростка и скрылся с 
места происшествия. Пеше-
ход получил телесные по -
вреж дения. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ному 
ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23,  
8 (499) 452-01-07  

или 102.
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Махинации  
в сфере жилищно-

коммунального 
хозяйства остаются 

бичом общества: 
извлечь выгоду 
из капремонта, 

благоустройства 
и уборки территории 

многие нечистые на руку 
чиновники считают 

чуть ли не своим долгом. 
Надзорные органы 

стараются держать руку 
на пульсе таких 

ситуаций, и громкие 
дела в этой области 
сейчас не редкость. 

В начале нынешнего года 
в поле зрения 

прокуратуры САО 
попала Дирекция 

единого заказчика 
Войковского района, 

по результатам 
проверки возбуждено 

уголовное дело 
в отношении  

директора ГУП ДЕЗ.
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  КОНКУРС

Творческие рекорды безопасности
В  САО  завершился  XVII 
окружной  смотр-конкурс 
детско-юношеского  творче-
ства  на  противопожарную 
тематику  «Огонь  –  друг, 
огонь – враг», финал которо-
го  по  традиции  совпадает  с 
фестивалем  «Таланты  и  по-
клонники».

Число детей – участников 
этих мероприятий увеличива-
ется год от года, на этот раз на 
конкурс, например, было при-
слано 1235 работ. Это рисунки, 

макеты, стенгазеты, коллажи, 
мягкие игрушки, батик, панно, 
аппликации, витражи, поделки, 
выполненные в техниках вы-
жигания, декоративной роспи-
си, валяния из войлока и т.д.

Имена лучших из лучших 
объявили в ЦРТДЮ «Гермес», 
где прошли торжественная це-
ремония награждения победи-
телей конкурса в 18 номинаци-
ях и гала-концерт фестиваля 
«Таланты и поклонники», в фи-
нал которого вышло 11 творче-
ских коллективов. n 

Куда  
обращаться
Почтовый адрес 
прокура  туры  
Северного округа: 
125252, Москва,  
ул. Куусинена, д. 21. 
Телефон приемной: 
8 (499) 943-87-49. 
Электронная почта: 
proksao@mosproc.ru.

ЗА ВСЕ 
надо платить
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Каждый день мы пользуемся 
деньгами – расплачиваемся 
в магазине, в автобусе, в кафе. 
Но что мы знаем о них? На са-
мом деле, очень немногое. Мало 
кто из нас может с ходу сказать, 
чтo изображено на сторубле-
вой купюре, хотя видим мы ее 
по нескольку раз на дню. Между 
тем на сторублевке изображен… 
Большой театр! «Деньги – это 
не только обыденность, это 
еще и произведения искусства, 
над которыми веками труди-
лись настоящие художники, – 
считает директор Музея денег 
Евгения Щербакова-Короле-
ва. – Мы привыкли видеть в них 
лишь платежное средство, по-
зволяющее нам реализовать 
желания и планы, но мало 
кто задумывался, как и почему 
появились деньги, для чего они 
на самом деле нужны, как меня-
лась история денежного обра-
щения в разных странах. Поэ-
тому в числе основных задач 
нашего музея – рассказать лю-
дям о подлинной роли денег 
в нашей жизни, раскрыть эсте-
тику денежных знаков, повы-
сить уровень финансовой гра-
мотности населения».

Музеи денег существуют 
во многих странах мира: 
в Италии, ЮАР и даже на Фи-
липпинах. В России же до не-
давнего времени существова-
ли только закрытые экспози-
ции денежных знаков 
при Центробанке и Сбербан-
ке. Экспозиция на Речном вок-
зале стала первой и един-
ственной общедоступной 
в Москве. Идея создания по-
добного проекта принадле-
жит собственнику коллек-
ции – банкиру Александру 
Плющенко. «Я работаю с Алек-
сандром Ивановичем более 
восьми лет, и как-то в разгово-
ре с ним прозвучала мысль 
о том, что неплохо было бы 
создать музей, тем более 
что его обширная коллекция 

позволяла это сделать, – рас-
сказывает Евгения Геннадиев-
на. – Я с радостью взялась ве-
сти этот проект, потому 
что сама не раз задавалась во-
просом, что же такое деньги?»

Сегодня коллекция музея 
насчитывает порядка четырех 
тысяч экспонатов. Они распо-
ложены исходя из географии 
– по континентам и странам. 
В настоящий момент здесь 
представлены денежные зна-
ки более 80 стран мира, при-
чем в рамках каждой предус-
мотрено деление на истори-
ческие периоды.

Есть здесь особенно приме-
чательные экспонаты у каждо-
го из которых – своя необыч-
ная история. Например, ка-
надская банкнота с портре-
том королевы Елизаветы, 
в прическе которой многие 
разглядели… дьявола! Возмож-
но, это элементарный обман 
зрения, но дело получило та-
кую широкую огласку, что ку-
пюру сняли с производства. 
Есть в музее и единственная 
в мире банкнота с изображе-
нием смерти, купюра была вы-
пущена в 1957 году в Швейца-
рии. Почему художник Пьер 
Гошат использовал для обыч-
ной денежной купюры такой 
оригинальный сюжет, – до сих 
пор остается тайной… Хранит-
ся в музее и знаменитая афин-
ская «сова» – самая известная 

античная монета, датирован-
ная примерно шестым веком 
до нашей эры, своего рода 
доллар того времени.

Не всегда деньги выглядели 
привычным для нас образом. 
Так, на протяжении многих 
веков жители древней Азии и 
Африки, европейцы использо-
вали в качестве валюты ра-
кушки каури, а древние ин-

дейцы расплачивались друг 
с другом какао-бобами. Уди-
вительно, но даже сейчас в не-
которых уголках планеты лю-
ди обходятся без хрустящих 
купюр и звонких монет. Так, 
например, при входе в музей 
можно увидеть огромный из-
вестняковый камень. На тихо-
океанском острове Яп он 
до сих пор является основной 
валютой: так как на Япе нет из-
вестняка, камни перевозят 
на лодках с соседнего острова. 
При этом, чем сложнее было 
добыть камень, тем выше он 
ценился. Если же во время ри-
скованной поездки кто-то по-
гибал, ценность камня возрас-
тала в несколько раз. Навер-
ное, поэтому, когда хитрые ев-
ропейцы решили завезти 
на остров целую груду извест-
няковых камней, местные жи-
тели не взяли ни одного, 
для них они не имели никакой 
ценности.

В планах руководства му-
зея – показать посетителям 
и сам процесс производства 
денег, рассказать, как поэтап-
но развивалось монетное де-
ло. «Надо заметить, что про-
цесс развития денежных зна-
ков, усложнения их формы 
связан в первую очередь с 
фальшивомонетничеством, – 
рассказывает директор му-
зея. – Мошенники всегда ста-
рались опередить существую-

щие технологии, превзойти 
государство. Это очень инте-
ресный аспект истории де-
нежного обращения, когоро-
му в скором времени будет по-
священа отдельная экспози-
ция. Готовится к запуску и те-
ма виртуальных денег. Мы жи-
вем в век информационных 
технологий, когда все посте-
пенно переходит в электрон-
ный вид – книги, музыка, 
фильмы и, конечно, деньги. 
В Швеции, например, уже сей-
час в обороте осталось только 

три процента наличных – 
остальное на электронных 
носителях!» 

Сегодня музей активно со-
трудничает с департаментами 
образования и культуры. 
В конце прошлого года со-
трудники музея провели це-
лую серию экскурсий и ма-
стер-классов для детей. В тече-
ние месяца музей посетили 
более тысячи московских 
школьников. А в саду «Эрми-
таж», где есть мини-экспози-
ция Музея денег, для малышей 
проводились авторские ма-
стер-классы под названием 

«Рисуем нумизматическую аз-
буку». Только в прошлом году 
Музей денег принял участие 
в 15 мероприятиях различно-
го масштаба – от фестиваля 
«Открытые улицы» до Дня го-
рода. В свою первую «Ночь му-
зеев» сотрудники Музея денег 
провели выездную экскурсию 
в центре города под названи-
ем «Девять денежных столе-
тий Москвы». Желающих по-
сетить экскурсию оказалось 
в два раза больше, чем плани-
ровалось. Неудивительно, ведь 

деньги – тема интересная 
во всех отношениях. n

Экспозиция Музея денег
расположена по адресу:

Ленинградское ш, д. 59
(здание Московского речного

пароходства).
Музей открыт по будням

с 10.00 до 18.00.
Для посещения

в выходной день,
а также для заказа

экскурсии необходима
предварительная запись

по телефону:
8 (499) 652-94-56.

Сайт: muzeydeneg.ru
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Всего в течение месяца музей 
посетили более тысячи московских 
школьников

Где расплачивались 
какао-бобами 
и ракушками? 

Как прическа королевы 
Елизаветы повлияла 

на судьбу канадской 
валюты? 

Почему швейцарскую 
банкноту называют 

«пляской смерти»?  
Ответ на эти  

и многие другие вопросы 
можно получить,  

посетив единственный 
в Москве  

Музей денег, 
расположенный 

в Северном округе.

Здесь есть банкнота с портретом 
королевы, в прическе которой 
многие разглядели... дьявола

Советы начинающим 
коллекционерам от 
директора Музея денег 
Евгении ЩЕРБАКОВОЙ-
КОРОЛЕВОЙ

– Частью моей работы яв-
ляется формирование кол-
лекции, и в процессе при-
обретения опыта я замети-
ла, что начинающим ну-
мизматам зачастую трудно 
определиться с темой кол-
лекции. Существует ошиб-
ка, которую допускают 
многие начинающие, – это 
собирание всего и вся, 
а это чревато неприятны-
ми последствиями. Во-
первых, излишняя трата де-
нег: «распыляясь», крайне 
сложно глубоко изучить 
уровень цен. Во-вторых, 
коллекцию очень трудно 
собрать до конца, а из-за 
этого возникает психоло-
гический дискомфорт. 
В-третьих, у неопределив-
шегося собирателя теряет-
ся ориентир, а значит, ин-
терес к коллекционирова-
нию как таковому, попро-
сту говоря, человек запу-
тался… Предположим, вы 
начали коллекциониро-
вать красивые купюры: по-
купаете все, что нравится, 
в том числе довольно доро-
гие экземпляры, и каждая 
следующая купюра кажется 
прекрасней предыдущей. 
Так накапливается энное 
количество купюр, не объ-
единенных общей концеп-
цией, и непонятно, куда 
двигаться дальше, а если те-
ма все же есть, что делать 
с теми образцами, которые 
к ней не относятся?
В помощь начинающим хо-
чу привести краткую клас-
сификацию видов коллек-
ционирования, ее можно 
развивать вширь и вглубь. 
Я бы выделила три основ-
ных мотива коллекциони-
рования.
Первый – познавательно-
исследовательский. Здесь 
можно собирать инфляци-
онные деньги, определен-
ные номиналы, «юбилейку» 
и т. д. Сюда же можно отне-
сти подписи на купюрах, 
бракованные монеты или 
купюры, номера купюр од-
ной эмиссии, ошибки на 
монетах или купюрах. Так-
же можно создавать кол-
лекцию пo хронологиче-
скому или географическо-
му признакам.
Второй вид коллекциони-
рования я назвала бы эсте-
тическим: многие экзем-
пляры денег просто краси-
вы, на них интересные кар-
тинки – поэтому их хочет-
ся коллекционировать. Те-
мы здесь тоже могут быть 
разные: рыбы, птицы, цве-
ты, города, женские пор-
треты, события, президен-
ты и известные личности. 
Третий вид – инвестицион-
ный, когда создание кол-
лекциии – не только хобби, 
но и способ сохранить 
и преумножить капитал.

В   т е м у

ТАЙНЫ
денежных

ЗНАКОВ
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Кадет ПМКК Даниил Коре-
нюгин перед своим выступле-
нием очень волнуется. Он 
и еще шестеро юных барабан-
щиков подготовили ориги-
нальный концертный номер. 
«С самого раннего детства 
я люблю стучать в разные бан-
ки и жестянки, – рассказывает 
Даня. – Случалось, что и та-
релки разбивал, а когда посту-
пил в кадетский корпус, сра-
зу же записался в ансамбль 
ударных инструментов. Те-
перь здесь играю на тарелках, 
которые, точно, не разбить». 

А вот Азим Саидов не новичок 
в этом деле, он занимается 
в коллективе уже три года. 
Юноша уверен, что основа 
любой музыки – ритм, поэто-
му его первым инструментом 
был барабан. «Практически 
каждый человек хоть раз 
в жизни мечтал постучать па-
лочками по ударной установ-
ке, – говорит Азим. – Я не-
сколько лет занимаюсь в ан-
самбле под руководством Вик-
тора Михайловича Крокоса, 
он строгий, но справедливый 

наставник». Офицер-воспита-
тель уверен, что дети, репети-
руя, становятся ближе друг 
другу, так формируется ко-
мандный дух единства. «Это 
самое главное, на мой взгляд. 
Учеба – хорошо, но через 
много лет не все вспомнят 
свои уроки. А вот наши неза-
бываемые репетиции, встре-
чи, концерты, вечера, я думаю, 
останутся на всю жизнь, – от-
метил Виктор Крокос. – Ребя-
та в ансамбле про шли обяза-
тельный отбор, каждый из них 
должен был повторить задан-
ные мною ритмические схе-
мы. Но это не значит, что ре-

бенок, не имеющий чувства 
ритма, не сможет заниматься 
у нас в коллективе. Порой же-
лание играть на ударных ин-
струментах побеждает. На-
пример, солдаты в начале ар-
мейской службы ходят 
в строю неумело, но посте-
пенно у них вырабатывается 
четкий шаг, все ходят в ногу. 
Так что обучить можно всех». 
Воспитанники Первого мо-
сковского кадетского корпуса 
стали не только активными 
участниками фестиваля «Эста-

фета искусств», но и радушны-
ми хозяевами концертной 
площадки. «Принимать гостей 
ребята умеют и делают это 
с удовольствием. Кадеты рады 
приезду сверстников из дру-
гих школ, со многими у них 
уже завязались дружеские от-
ношения, – говорит руководи-
тель структурного подразде-
ления ПМКК по дополнитель-
ному образованию Ольга Бо-
гатырева. – Фестиваль талан-
тов проходит у нас в первый 
раз, но мы планируем и в даль-
нейшем предоставлять кон-
цертную площадку «Эстафете 
искусств».

Несмотря на то что темати-
ка творческих номеров была 
задана довольно жестко, раз-
нообразию представленных 
жанров и фантазии участни-
ков не было предела. «Здесь 
у нас песни, танцы, спортив-
ная гимнастика, аэробика – 
перечислять можно очень 
долго», – говорит методист го-
родского методического цен-
тра Галина Демина.

Гала-концерт состоит из са-
мых лучших номеров всего 
фестиваля, но совершенству 
предела нет. Из глубины зала 
за участниками наблюдают 
строгие судьи, которые выбе-
рут тех, кто сможет постоять 
за честь Северного округа уже 
на следующем, городском эта-
пе конкурса. n	
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Активисты  движения  «Молодая  гвардия  Единой  России» 
из Северного округа приняли участие во флешмобе «Впе-
ред, Россия!», приуроченном ко Дню космонавтики.

Все, кто 12 апреля гулял на территории Всероссийского выставоч-
ного центра, могли наблюдать любопытное действо: более 100 
человек выстроились перед главным входом ВВЦ в форме ракеты 
и каждый из участников флешмоба держал над головой фрагмент 
изображения. Так молодогвардейцы изобразили ракету с надпи-
сью «Россия!», а также и портреты знаковых для нашей страны 
персон. «Очень интересна сама идея флешмоба. Так мы расска-
зывали москвичам о достижениях нашей страны, показывали 
героев – тех, на кого мы должны ровняться», – отметил руководи-
тель «Молодой гвардии» по САО Роман Ильин.

  АКЦИЯ

Вперед, Россия!
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Около 500 пожилых жите-
лей  САО  прошли  обуче-
ние  компьютерной  гра-
мотности  в  рамках  бес-
платного проекта «Бабуля 
онлайн» за два года его су-
ществования.

На занятиях активисты 
«Молодой гвардии» обучают 
пенсионеров работе с основ-
ными программами офисно-
го пакета, рассказывают и по-
казывают бабушкам и дедуш-
кам, как устроен Интернет 
и что полезного можно из-
влечь из умения пользоваться 
глобальной Сетью.

«Проект «Бабуля онлайн» 
направлен на объединение 
поколений, ведь пожилых 
учеников учат юные учите-
ля – старшеклассники или 
сту денты», – говорит руково-
дитель «Молодой гвардии 
Единой России» по САО Ро-
ман Ильин.

Уроки компьютерной гра-
мотности проходят раз в не-
делю в компьютерных клас-
сах или библиотеках района. 
Учеников на занятии немно-
го – 5–7 человек, чтобы учи-
тель смог подойти к каждому, 
поработать индивидуально.

Сначала пенсионеры изу-
чают новую тему, затем полу-
чают обязательное домашнее 
задание. По окончании курса 
каждый участник получает 
сертификат и памятные по-
дарки с символикой проекта. 
А отличившиеся в обучении 
пенсионеры защищают честь 
района на городской олимпи-
аде «Бабуля онлайн». В этом го-
ду олимпиада прошла накану-
не Международного женского 
дня, в ней приняли участие 
представительницы разных 
округов Москвы, за «северян» 
выступила жительница Копте-
ва Галина Герасимович, став-
шая лучшей на своем курсе.

«Я пришла на занятия «Ба-
були онлайн», уже немного 
разбираясь в компьютере. 
Могла работать с текстом, 
но не знала, как отправлять 
электронные письма, – вспо-
минает пенсионерка. – А мно-
гие мои друзья живут в Чите, 

и средства связи в Интернете 
стали для меня спасением. Ко-
нечно, я сначала опасалась 
компьютера: казалось, такая 
громадина, и если вдруг на-
жмешь не так, то что-то ис-
портишь». Теперь у Галины 
Ивановны есть не только лич-
ная почта, но даже страница 
в социальных сетях, где жен-
щина может свободно об-
щаться с друзьями.

Со страхом своих подопеч-
ных перед сложной техникой 
многие учителя сталкиваются 
уже на первых занятиях. По-
жилые люди боятся даже по-
дойти к компьютеру, однако 
уже к концу курса свободно 
ориентируются в Интернете 
и даже ведут свои записи в 
«Твиттере» (Популярная соци-
альная сеть. – Примеч. ред).

«Цель проекта – не сделать 
из наших бабушек и дедушек 
продвинутых пользователей, 
а научить их пользоваться бла-
гами цивилизации, например, 
оплачивать коммунальные ус-
луги через Интернет, да и про-
сто дать лишний повод для об-
щения поколений», – считает 
руководитель «Молодой гвар-
дии» по САО. n

Адрес штаба
«Молодой гвардии» по САО:

Полтавская ул., д. 18.
E-mail: mger-sao@mail.ru.
Записаться на участие  

в проекте можно  
через местные отделения 

партии «Единая Россия»
или районные

Советы ветеранов.

«Бабуле онлайн» пять лет
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Первый московский кадетский 
корпус на фестивале представлял 
ансамбль барабанщиков

  ПРОЕКТ

ЭСТАФЕТА
ИСКУССТВ

Гала-концерт
окружного этапа

фестиваля
«Эстафета искусств»

прошел в Первом
московском кадетском

корпусе.
В ходе отборочных
туров строгие судьи

отсмотрели творческие
номера участников

из более чем ста школ
севера столицы,
все выступления
были повящены

Году культуры в России
или Олимпийским играм

в Сочи, однако
далеко не все в итоге
попали в программу

заключительного
концерта.

Лучшие участники гала-концерта 
будут защищать честь Северного 
округа в городском финале
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В Северном округе профес-
сиональных фехтовальщиков 
готовят в клубе «Динамо–Мо-
сква», существующем на базе 
спортивной детско-юноше-
ской школы уже более 20 лет. 
За эти годы здесь вырастили 
почти полсотни мастеров 
спорта, многие из них неодно-
кратно становились чемпио-
нами мира и Европы, чемпио-
нами и призерами Олимпий-
ских игр. В настоящее время 
за фехтовальный клуб «Дина-
мо» выступают двукратная 
олимпийская чемпионка Та-
тьяна Логунова, пятикратный 
чемпион мира и бронзовый 
призер Олимпийских игр 
Алексей Якименко, чемпионка 
мира и Европы Виолетта Ко-
лобова и другие спортсмены.

«В фехтование меня отдали 
родители, когда мне было 12. 
Сначала я не хотела идти, но, 
когда мне впервые дали в руки 
оружие, сразу полюбила, – рас-
сказывает чемпионка мира 
и победительница этапа Кубка 
мира – 2013 Яна Зверева. – Фех-
тование – безумно красивый 
вид спорта! И интеллектуаль-
ный: здесь нужно думать, про-
считывать свои шаги и дей-
ствия противника».

Занятия проводят лучшие 
тренеры по фехтованию, име-
нитые спортсмены. В числе тре-

неров клуба – бронзовый при-
зер Олимпийских игр 1996 года 
Юлия Гараева, многократная 
чемпионка России, чемпионка 
мира и Европы Татьяна Фахрут-
динова, тренер сборной страны 
среди юниоров и кадетов Юрий 
Мерзликин и другие выдающи-
еся мастера-фехтовальщики, 
а руководит клубом заслужен-
ный мастер спорта, чемпионка 
мира Надежда Арская.

«Наша задача – готовить 
спортсменов высокого класса. 
Фехтование – сложный коор-
динационный вид спорта. Это 
шахматы в движении. В первую 
очередь здесь нужно научиться 
думать, – говорит тренер фех-
товального клуба «Динамо–
Москва» Александр Касатов. – 
Тут важно все в комплексе. Иде-
альный фехтовальщик должен 
быть ловким, как акробат, вы-
носливым, как лыжник, бы-
стрым, как спринтер, сильным, 
как штангист, и умным, как шах-
матист. В разных ситуациях че-
ловек часто остается один 
на один с самим собой, прини-
мает решения самостоятельно. 
Фехтование – именно тот вид 
спорта, который учит прини-
мать решения быстро. Вместе 
с тем это не очень трудоемкий, 
достаточно компактный в пла-
не подготовки вид спорта, до-
ступный каждому».

Занятия для школьников 
в фехтовальном клубе «Дина-
мо–Москва» бесплатны. Набор 
в группы ведется среди детей 
от 8 до 12 лет – этот возраст 
здесь считается оптимальным 
для начала занятий, хотя обыч-
но в спортивные школы отда-
ют малышей в более раннем 
возрасте. Фехтование, напро-
тив, считается взрослым 
и «долгоиграющим» видом 
спорта. Продолжать трениров-
ки можно в любом возрасте, 
так как они не подразумевают 

особенно больших физиче-
ских нагрузок. Так, динамовец 
Игорь Тихомиров стал бронзо-
вым призером чемпионата ми-
ра в 43 года! В фехтовальном 
клубе «Динамо» даже существу-
ет группа ветеранов – масте-
ров спорта, которые продол-
жают тренироваться и высту-
пать на соревнованиях в своей 
возрастной категории.

Сегодня занятия клуба про-
ходят в новом комфортабель-
ном зале Дворца спорта «Дина-
мо» на Водном стадионе, он 
оборудован по последнему 
слову техники и соответствует 
всем международным стандар-
там. Здесь есть специальные 
металлические дорожки, вмон-
тированная сигнальная аппа-
ратура, электронные табло. 
Все это может быть использо-
вано как для индивидуальных, 
так и групповых занятий. Груп-
повые с детьми проводятся три 
раза в неделю, по понедельни-
кам, средам и пятницам. К кон-
цу первого года обучения вос-
питанники клуба переходят 
на четырехразовые трениров-
ки, затем – на пятидневку. n

Адрес фехтовального клуба
«Динамо–Москва»:
Ленинградское ш.,

вл. 39, стр. 53.
Телефоны: 8 (499) 519-02-40,

8-965-439-67-08.

Фестиваль по спортивной 
рыбалке  «Золотая  рыбка» 
пройдет 4 мая в акватории 
Большого  Головинского 
пруда  на  Кронштадтском 
бульваре.

К участию в большой ры-
балке приглашаются все жите-
ли Северного округа старше 
пяти лет. В рамках фестиваля 
будут организованы соревно-
вания среди людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, среди семей, среди ко-
манд из трех человек, среди де-
тей до 18 лет, среди мужчин 
18–60 лет и старше, среди жен-
щин 18–55 и старше. Также 
в отдельной номинации орга-
низаторы – Управление 
и Центр физкультуры и спорта 
САО – наградят того, кто пой-
мает самую крупную рыбу.

Рыбакам будет дано три ча-
са, в зачет принимаются лю-
бые виды рыб, разрешенные 

к вылову Правилами люби-
тельского и спортивного ры-
боловства Москвы и области 
и пойманные на поплавоч-
ную удочку с одним крючком.

Начало соревнований 4 мая 
в 9.30. Регистрация участни-
ков с 8.30. n

Для участия необходимо
до 30 апреля подать

предварительную заявку
в ЦФКиС САО

по электронной почте
sportsao@mail.ru

(с пометкой «Для Уколова В.А.»).
Телефон для справок:

8 (499) 905–4141.

  СПОРТ
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  ТАНЦЫ

Вот это номер

Весенний  фитнес-фести-
валь  проходит  на  севере 
столицы уже пять лет, тра-
диционно  домашней  сце-
ной  для  участников  из 
всех  районов  становится 
зал  здания  трех  управ  на 
Флотской  улице.  В  этом 
году  здесь  выступило  бо-
лее 300 человек, представ-
ляющих 46 танцевальных 
коллективов.

Участники выступали 
в трех возрастных категори-
ях: сначала на сцену выходи-
ли малыши, танцоры 6–9 лет, 
затем свое мастерство зрите-
лям демонстрировали юноши 
и девушки 10–14 лет, ну а всех, 
кто старше 15 лет, организа-
торы причислили к разряду 
взрослых танцоров, эта кате-
гория закрывала программу 
фестиваля. По регламенту 
на один танцевальный номер 
отводилось не больше полу-
тора–двух минут.

«Идея этого фестиваля ро-
дилась из турнира по спортив-
ной аэробике, а отличитель-
ной чертой мероприятия яв-
ляется отсутствие призовых 
мест, – рассказывает главный 
специалист Центра физкуль-
туры и спорт САО Светлана 
Валуева. – Дело в том, что де-
тям всегда сложно объяснить, 
почему на пьедестале оказа-
лась не их команда, а соперни-

ков. И чтобы не расстраивать 
ребят, на базе спортивной аэ-
робики мы основали фитнес-
фестиваль, где участие – это 
уже победа».

Несмотря на отсутствие 
компонента соревнования, 
дух соперничества команды 
все равно не покинул. Танцо-
ры коллектива «Вдохнове-
ние» из Восточного Дегуни-
на, например, так хотели за-
помниться зрителям, что 
представили номера в раз-
ных возрастных группах. 
На сцене они показали 
и классические танцеваль-
ные движения, и хип-хоп, 
и даже оригинальный танец 
под названием «Шоу». «Наши 
дети с удовольствием уча-
ствуют в подобных меропри-
ятиях, – рассказывают бо-
лельщики команды «Вдохно-
вение» – мамы и папы юных 
танцоров. – Здесь они полу-
чают отличную возможность 
проявить себя, познакомить-
ся с другими конкурсантами, 
научиться чему-то новому».

На память о весеннем фе-
стивале танца и спорта все 
участники получили дипломы 
и призы. Пройдет совсем не-
много времени, и большин-
ство из ребят встретится 
вновь – в рамках зимнего ва-
рианта фестиваля, который 
в САО называется «Елка в крос-
совках». n

Каждый, кто читал
знаменитый роман Дюма,
хоть раз да мечтал
на мгновенье
стать мушкетером
и взять в руки шпагу.
Между тем, фехтование,
бывшее жизненно
необходимым навыком
во времена Людовика XIII,
не теряет своей
актуальности и в наши дни.
Сейчас это один
из красивейших
видов спорта, заниматься 
которым может 
практически
каждый.

Кто поймает  
золотую рыбку?
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С 1990 года по настоящее 
время в клубе подготовле-
но 45 мастеров спорта, 15 
мастеров спорта междуна-
родного класса, 10 заслу-
женных мастеров спорта. 
За этот период спортсмены 
клуба завоевали порядка 
300 наград на важнейших 
соревнованиях России и 
мира, в том числе 4 золо-
тых, 8 бронзовых медалей 
на Олимпийских играх.
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  ПРИМИ УЧАСТИЕ

В САО прошел традиционный 
весенний фитнес-фестиваль
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3 мая в Центре пляжных видов спор-
та «Динамо» пройдет фестиваль 
пляжных видов спорта BeachGames.
В программе – соревнования среди 
любителей по пляжному волейболу, 
футволею (микс пляжного волейбо-
ла и футбола), теннису и футболу. 
Кульминацией мероприятия станет 
экспозиция пляжно-футбольного 
Кубка мира, который представит 
сборная России, дважды становив-
шаяся обладателем трофея.
Зрители праздника смогут сыграть 
в настольный теннис, фрисби, по-
смотреть шоу барабанщиков, высту-
пления капоэристов, групп черлидин-
га и танцевальных коллективов, поу-
частвовать в мастер-классах и пооб-
щаться с игроками пляжного фут-
больного клуба «Динамо» (Москва).
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 39. 
Меро приятия пройдут с 10.00 до 20.00. 
Вход свободный.

ШАХМАТЫ  
В ДВИЖЕНИИ,

МУШКЕТЕРЫ 
XXI ВЕКА

или
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ТЕАТР «РОМЭН»
4 мая – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 18.00.
7 мая – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 18.00.
8 мая – П. Градов.  
«Графиня-цыганка».  
Начало в 19.00.
10 мая – И. И. Ром-Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
11 мая – Н. Лекарев.  
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 
251-85-22.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
22 мая – Р. Бернс.  
«Забыть ли старую любовь...».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159-98-83.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
25 апреля – С. Денисова. 
«Пыльный день».  
Начало в 20.00.
28 и 29 апреля –  
М. Лермонтов. «Демон».  
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
29 апреля – Марина Девятова 
в программе «Я счастливая!». 
Начало в 19.00. 
17 мая  – Надежда Кадышева в 
новой шоу-программе  
«Ты рядом». Начало в 19.00.
21 мая – Ирина Богушевская в 
программе «Акустика».  
Начало в 19.00.
28 мая – комедия «Здравствуй-
те, я ваша теща!».  
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

БИБЛИОТЕКА № 75
27 апреля – концерт акусти - 
че ского рока «В этом все дело».  
Начало в 14.00. 
28 апреля – литературно-му-
зыкальный вечер ведущего 
Есенинской гостиной,  
поэта и барда Андрея Чиркова 
«Поэтические встречи».  
Начало в 18.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 611-00-94.

БИБЛИОТЕКА № 79
26 апреля – литературный 
вечер английской поэзии и 
прозы «Нет, я не с теми, кто, 

сжимая камень, вздымают 
красный флаг над мостовой». 
Начало в 15.00.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, 
корп. 6.  
Телефон: 8 (495) 708-85-06.

ДК ЮНОСТЬ
30  апреля – праздничный 
концерт «День Победы –  
гордость, боль и память». В кон-
церте принимает участие певи-
ца, солистка Ансамбля песни и 
пляски войск космической 
обороны России Елена Лавру-
шина и творческие коллективы 
Дома культуры. Начало в 16.00. 
Адрес: Дубнинская ул., д.73а. 
Телефон: 8 (499) 481-01-39.

  АФИША

До  17  мая  в  центре  культуры  и  творчества  «Нега»  можно 
увидеть  произведения  известных  российских  художни-
ков Полины и Дмитрия Лучановых. 

В своих работах семейный дуэт продолжает лучшие традиции 
русской реалистической живописи, продолжая ряд имен выда-
ющихся мастеров – Карла Брюллова, Ильи Репина, Валентина 
Серова. На выставке будет представлено более 50 полотен ма-
стеров. Многие работы экспонировались в самых престижных 
залах России и Европы.

Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95. Сайт: www.nega.ru. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Хорошо, что вы понимаете, 
что такое поведение создает 
трудности. Это первый шаг 
к изменениям. Но подобные 
проблемы не всегда связаны 
именно с ленью. Попробуйте 
разобраться, почему вам слож-
но преодолеть внутреннее со-
противление и заняться 
не очень приятными делами. 
Если из-за усталости, нехватки 
жизненных сил, тогда важно 
вовремя восстанавливаться. Ес-
ли не хватает силы воли, тогда 
ваша задача – ее тренировать. 
Если же вам трудно за что-то 
браться из-за сомнений, полу-
чится ли все сделать идеально, 
то нужно пересмотреть уро-
вень требований к себе.

Большинству людей с по-
добной проблемой помогает 
более четкое планирование 
времени. Запишите все, 
что помните из несделанных 
дел. Затем разделите эти зада-

чи на группы по степени важ-
ности и срочности: что нужно 
сделать сегодня, что отложить 
на завтра, что поручить дру-
гим. Обязательно вычерки-
вайте из списка то, что сдела-
ли: когда вы увидите, что спра-
вились с какой-то задачей, ста-
нет намного легче. И не забы-
вайте награждать себя, зани-
маться чем-то приятным в пе-
рерывах между делами, остав-
лять время для отдыха. n

И в семье, и на работе меня постоянно упрекают в том, 
что я ленивый. Да я и не спорю, мне правда сложно заставлять 
себя что-то делать. Как только вспомню, сколько у меня всего 
не сделано, руки опускаются. Знаю, что жена будет «пилить», 
что могу подвести коллег, а все равно тяну время. Привык все 
откладывать на потом, хотя понимаю, что порчу этим себе 
жизнь. Как договориться с собой, чтобы делать все вовремя?

В долгий ящик

Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051 
(круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а   с п р а в к а
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Лавандовые  поля,  лет-
ний  кинотеатр  почти 
на 400 мест, пляж с ки-
нетическим  песком  – 
этим  летом  столичные 
парки  подготовили 
для гостей немало сюр-
призов,  горячий  сезон 
стартует уже 1 мая.

С этого дня в парках бу-
дут открыты все летние 
кафе и пункты проката 
спортинвентаря, начнут-
ся спортивно-развлека-
тельные программы, воз-
обновятся показы в лет-
них кинотеатрах, пройдут 
многочисленные фести-
вали и концерты.

Самые яркие наряды 
примерит на себя парк 
Горького, где уже в пер-
вые майские выходные 
будет запущен паблик-
арт – проект в виде мно-
жества цветных дверей 
на набережной. Там же 
появятся экзотический 
пляж, оранжерея и даже 
лавандовые поля. n
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Все в парк

 СОБЫТИЕ

В ДК МАИ прошел концерт 
Василия Ланового

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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«Спасибо  за  память,  по-
томки»  –  это  концертная 
программа народного ар-
тиста  СССР  Василия  Ла-
нового,  подготовленная 
для молодежи и старшего 
поколения  движением 
«Бессмертный  полк»  при 
поддержке Министерства 
обороны.  В  рамках  га-
строльного  тура,  приуро-
ченного к 70-летию Вели-
кой  Победы,  Василий  Се-
менович планирует посе-
тить  более  70  городов 
России,  Украины,  Бело-
руссии  и  Казахстана,  где 
даст  бесплатные  концер-
ты  –  как  напоминание 
о  великом  прошлом,  свя-
зывающем народы, побе-
дившие  фашизм.  Одно 
из  первых  выступлений 
состоялось в зале ДК МАИ 
на Дубосековской улице.

…Июньским днем на од-
ном из московских вокзалов 
Семен и Агафья Лановые по-
садили сына Васю и двух его 
сестер в поезд до Одесской 
области, где ребят уже ждали 
на летние каникулы бабушка 
с дедушкой. Тогда никто 
не мог и подумать, что в сле-
дующий раз родители увидят 
своих детей лишь через не-
сколько лет, а уже завтра нач-
нется война. «Мне было семь 
лет. Мама и папа, оставшиеся 
в Москве, работали на опас-
ном химическом производ-
стве, на всю жизнь остались 
инвалидами. А я четыре года 

жил на Украине в оккупации. 
Видел, как наши отступали 
и как потом спустя долгие ме-
сяцы наступали вновь. Видел, 
что творилось в боях, 
как под Винницей немцы пу-
скали поезда под откос, 
как уничтожали целые села. 
Воспоминания об этом 
я пронес через всю свою 
жизнь», – признался на кон-
церте в ДК МАИ Василий Ла-
новой.

Стихи и песни о войне – 
неиссякаемый источник 
светлой памяти о тех, кто по-
дарил нам мирное небо 
над головой. В исполнении 
Василия Ланового все эти 
произведения звучат особен-
но проникновенно, обретая 
личную окраску, ведь в душе 
артиста Великая Отечествен-
ная оставила глубокий след, 
раз и навсегда изменив 
жизнь – так же, как изменила 
жизнь всех советских людей. 
«Нет в России семьи такой, // 
Где б не памятен был свой ге-
рой», – эти знаменитые 
строч ки песни из фильма 
«Офицеры» стали девизом 
общественного гражданско-
го движения «Бессмертный 
полк», активным участником 
которого выступает Василий 
Семенович.

Два года назад во время па-
рада в честь Победы по глав-
ной площади Томска маршем 
прошел «Бессмертный полк». 

Обычные люди – дети, внуки 
и правнуки фронтовиков – 
несли плакаты с фотографи-
ями своих родных, воевав-
ших за Родину. Многие из тех, 
кто смотрел на потомков 
со снимков, погибли в боях, 
не дождавшись мая 1945 го-
да. Другие дожили до Вели-
кой Победы, но на всю жизнь 
остались инвалидами. По-
томки не забыли их подвиг 
и гордо пронесли портреты 
своих близких, потому 
что защитники Родины 
«должны идти победным 
строем в любые времена». Ак-
ция сразу же нашла отклик 
в сердцах тысяч людей 
по всей России и за ее преде-
лами. В прошлом году «Бес-
смертный полк» шагал 
по улицам и площадям уже 70 
населенных пунктов, сейчас 
к движению примкнули бо-
лее 200 городов, свыше 45 
тысяч человек. 9 мая 2014 го-

да отдать дань памяти своим 
героям выйдут и москвичи. 
«Это связь времен, связь по-
колений. Это история каждо-
го, – считает Василий Лано-
вой. – Я не забуду ни пропав-
шего брата моей мамы, 
ни инвалидности родите-
лей – вот вклад моей семьи 
в эту Победу! И 9 Мая я хочу 
пронести их портреты».

На счету народного арти-
ста Советского Союза, лауре-
ата Ленинской премии Васи-
лия Ланового около сотни 
ролей, 57 лет службы в Теа-
тре имени Вахтангова 
и 60 лет работы в кино. Все 
помнят его отважного Павку 
Корчагина, легкомысленно-
го Анатоля Курагина, роко-
вого Алексея Вронского. Но, 
конечно, для многих поколе-
ний зрителей Василий Семе-
нович запомнится ролью 
Ивана Вараввы – благород-
ного, честного и верного 
долгу офицера. «Фильм 
«Офице ры» вышел на экра-
ны 43 года назад. Но до сих 
пор он неизменно трансли-
руется по всем каналам к па-
мятным датам, собирает раз-
ные поколения зрителей. 
А значит, эта картина до сих 
пор делает свое дело», – уве-
рен Василий Лановой. n

Горячая линия движения 
«Бессмертный полк» 

в Москве: 8 (495) 695-37-37.

Спасибо за память, 
потомки!

«9 Мая в колонне «Бессмертного 
полка» я хочу пронести портреты 
своих родителей
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Аэропорт
Темы: социальная помощь гражданам льготной 
категории и малообеспеченным гражданам; раз-
мещение парковок автотранспорта на территории 
района; межевание придомовой территории.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: работа с льготными категориями граждан 
во взаимодействии с органами социальной защи-
ты населения; размещение и работа ярмарок вы-
ходного дня на территории района.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Темы: организация и проведение отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков района в дни 
летних школьных каникул.  
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: организация летней оздоровительной кампании 
в районе; размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; пресечение несанкциониро-
ванной торговли на территории района; организа-
ция летнего оздоровительного отдыха детей и 
подростков района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: организация летней оздоровительной кам-
пании в районе; пресечение несанкционированной 
торговли на территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: соблюдение мер пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2014 года; организация 
летней оздоровительной кампании в 2014 году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района; медицинское обслуживание 
жителей района; разработка проекта планировки 
территории района.
Адрес: 4‑я Новоселки ул., д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе; соблюдение правил по-
жарной безопасности в жилом фонде района.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 28 (Центр внешколь‑
ной работы).

Ховрино
Темы: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп.3 (управа).

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3-я среда
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Мальта 
Молодая, чрезвычайно любозна-
тельная собачка. Любит гулять, 
общаться с людьми. Прекрасный 
компаньон. Привита.

Телефон: 8‑915‑091‑44‑08.

Дейл, 2 года
Метис колли. Активный, эмоцио-
нальный, ласковый и послушный 
мальчик. Привит.
 

Телефон: 8‑915‑091‑44‑08.

Марта
Молодая, очень добрая, воспитанная 
собака. Ладит с другими животными. 
Идеальна для семьи. Привита.

 Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го района

ИЩУ ТЕБЯ!

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 6484094

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Работа по всей Москве.  

Опыт работы приветствуется.

Мухтар,  
1 год, 3 месяца
Пушистый и жизнерадостный 
мальчик. Послушный и задорный. 
Привит.  

Телефон: 8‑915‑091‑44‑08.

Благодарность земляков

Ставшая уже традиционной 
социальная акция ФГУП «Почта 
России» «Благодарность земля-
ков» приурочена к 69-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

До 9 мая в отделениях почто-
вой связи каждый желающий 
может подписать поздравитель-
ные открытки ветеранам, кото-
рые будут торжественно вру-
чаться участникам войны вме-
сте с президентскими письма-
ми ко Дню Победы.

Чтобы поздравить ветерана, 
достаточно приобрести марки-
рованную открытку или конверт 
праздничной тематики, напи-
сать на открытке или в письме 
свои пожелания. Отправитель 
может не знать адреса и имени 
ветерана, но признание величия 
его подвига, выраженное в по-
здравлении, российские почта-
льоны обязательно доставят 
всем ветеранам ко Дню Победы.

Всероссийская акция «Благо-
дарность земляков» проводится 

«Почтой России» третий год 
подряд: в 2012 году в 25 регио-
нах страны было собрано и до-
ставлено около 300 тысяч по-
здравительных открыток, в про-
шлом году акция проводилась 
уже на территории всей страны, 
почтальоны доставили ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла бо-
лее полумиллиона поздравле-
ний, из них только в Москве бы-
ло подписано около 10 тысяч 
открыток.

В почтовых отделениях Москвы стартовала Всероссийская благотворительная акция

О возможных изменениях темы и времени встречи можно узнать в управах своих районов

21 мая, 19.00
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

СТОМАТОЛОГИЯ

–	Составление	плана	лечения,	
консультация	–	бесплатно.

–	Терапевтическая	стоматология.
–	Ортопедическая	стоматология.

Адрес:          «Речной вокзал»,  ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1
т. 8 (495) 984-23-21 т. 8 (903) 722-96-30

ежедневно с 9.00 до 21.00

www.novadent.ru

ВАКАНСИИ

Дегустаторы в офис. Оплата 200 руб/час. 
Т.84999403015

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Оператор АЗК (продавецкассир)без опыта 
работы.м.Речной вокзал,гражданство РФ, 
гр.работы 1/3, з/п 30 т.р.+премия.  
84952341921.

Подсобный рабочий в магазин 
автозапчастей. Зп от 26000 р. м.Речной 
вокзал.тел.232-31-17

Офис! з/п от 40000р. т.89175735406

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам.8(495)922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в САО. 8 926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Сниму комнату. 8(495)5186008

Сниму комнату или квартиру от 
собственника.Т.8(495)507-08-29

Сниму квартиру.8(925)846-21-30

Куплю комнату 89858961909

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1940г. Выезд 
бесплатно. Т 8(495)7615618

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. т.8(495)9260899

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)72141 46

КУПЛЮ МОНЕТЫ. Советская мелочь  100 
руб/кг. Советские рубли, российские 
юбилейные, иностранные, монеты из 
драгметалла  цена договорная. 
Т. 8 (495) 2228699.

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

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 9200668.

Двери межкомнат.от 1000р.Пенсионерам 
скидки! 84955327966

Плотник: ламинат, шкафы. т. 89168481311

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

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

Ремонт холков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 8(495) 504
6455, 8 (916) 5683413

ТРАНСПОРТ

А/ Грузоперевозки Недорого 8-495-649-9873

Авто+грузчики 8(495)220-38-29

Выкуп  любых авто. Т.8(495)743-99-18

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Возим.(499)202-55-05

Грузоперевозки 8(495)778-8083

Грузоперевозки.8-926-156-17-81

Дачные переезды.8(495)664-9424

Переезды недорого 89160408383

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-9267951180

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

УСЛУГИ

Быстро Деньги Помощь в получении  
89854804324 , 89250242080 

Домашний  Мастер 8-926-3670470

ФИРМА»ЗОЛУШКА». Уборка 
квартир,офисов,сиделки,дом.мастер и 
др.,славяне 4959790031,985 2234337

Деньги в долг. 8-968-907-8633

Юридическая помощь 8(916)3499605

Мастер на час 8(925)8820470

С т р о ч н а я   р е к л а м а

Разъезд

homeway.su

в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558
reklama@sokol21.ru
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