
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал префектуры САО: www.sao.mos.ru № 8 (209), апрель 2014 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Округ	 3

Районные	новости	 7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

ПРИВЕТ 
СО ШТРАФСТОЯНКИ

Порядок у Речного 
вокзала наводят 
эвакуаторы

Стр. 10

ОТМЕЧАЕМ  
ВМЕСТЕ

Более ста 
мероприятий пройдут 
в САО ко Дню Победы

Стр. 2

МИССИЯ  
ВЫПОЛНИМА

Надежда Бабкина 
продолжает серию встреч  
с жителями севера столицы

Стр. 7

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

	
РО

КО
ВЫ

Е 
С

О
РО

КО
ВЫ

Е 
 

Когда началась Великая  
Отечественная война, жителю 
Левобережного района Алек-
сандру Ульянову было 11 лет. 
Его внук Феодосий, кадет Мо-
сковского морского корпуса 
имени героев Севастополя, и 
его друзья сегодня немногим 
старше.

– Неправильно, не по уста-
ву. Вот так надо, – пожилой 
мужчина с орденами поправ-
ляет бескозырку на мальчике в 
морской форме.

– Да знаю я, дед, ты еще ска-
жи, как в «Офицерах»: вот так 
носил фуражку наш друг капи-
тан Варавва... Деда, а правда, 

что песню к «Офицерам» твой 
друг написал?

– Правда, поэт-фронтовик 
Евгений Агранович. Он еще и 
к фильму «Ошибка резиден-
та» песню написал. Про раз-
ведчиков.

– Дед, а ты ведь на войне с 
фашистами был партизан-
ским разведчиком? Даже на-
чальником разведки, я про это 
в книжке читал.

– Ну, каким начальником, – 
улыбается ветеран, – это наш 
командир отряда в шутку меня 
так называл.

– Расскажи, дедуль, пожа-
луйста...
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Победа  –  одна  на  всех,  но  все  же  у  каждого  –  своя. 
Так  же,  как  и  Великая  Отечественная  война,  о  кото-
рой  тот,  кто  ее  пережил,  хранит  самые  сокровенные 
воспоминания.  Сегодняшние  ветераны,  70  лет  назад 
вставшие на защиту Родины совсем еще юными маль-
чишками, помнят, как  ходили в  разведку за «языка-
ми», как убивали врага и теряли любимых, как в руины 
превращались города и деревни… Это не забывается. 
Такая память должна жить вечно.
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Окончание на стр. 8

  НОВОСТИ

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. 7, а также на сайте www.sao.mos.ru 
в разделе «Официально».

Теперь в единый день

ОТКЛЮЧАТЬ ВОДУ НАЧНУТ 12 МАЯ
Сезонные отключения горя-
чей воды из-за профилакти-
ческих работ на тепловых 
станциях и ЦТП начнутся 
в столице с 12 мая, сообщает 
Московская объединенная 
энергетическая компания.

Стандартный период, 
за который рабочие проведут 
гидравлические и темпера-
турные испытания, ремонт 
и перекладку тепловых се-
тей, – десять дней, однако в этом году в 1279 жилых домах 
сроки отключения будут сжатыми – от одного до восьми 
дней, а в 3296 домах на время проведения ремонтно-профи-
лактических работ горячая вода и вовсе никуда не пропадет.

По словам руководства МОЭК, полностью забыть о ежегод-
ных отключениях воды москвичи смогут только тогда, когда 
все трубы будут заменены на новые. В настоящее время в сто-
лице обновлено менее половины всех коммуникаций. n

График отключения горячей воды опубликован на сайтах 
МОЭК www.oaomoek.ru, Правительства Москвы www.mos.ru.

Телефон горячей линии МОЭК: 8 (495) 662‑50‑50.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ – БЕСПЛАТНО
С 1 мая парковка в центре Москвы по воскресеньям и празд-
никам будет бесплатной, сообщил на заседании столичного 
правительства руководитель департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мак-
сим Ликсутов.

Пилотный проект будет запущен с 1 мая по 31 декабря. 
По субботам парковка останется платной из-за того, что за-
груженность улично-дорожной сети в эти дни сопоставима 
с уровнем будней. «В то же время в воскресные дни и праздни-
ки на дорогах Москвы наблюдается преимущественно сво-
бодное движение. Загруженность парковочных мест состав-
ляет около 60 процентов», – отметил глава департамента.

Если же водитель в воскресный или праздничный день 
по незнанию оплатит парковку, то деньги списывать со счета 
не будут. n

НОЧНАЯ ОХОТА
Традиционная акция «Ночь в музее» пройдет 
в столице 17 мая. Это будет уже десятая 
подобная акция в Европе и восьмая 
в Москве. Ожидается, что в нынеш-
нем году в ней примут участие бо-
лее 1,2 миллиона человек.

Как рассказали в департаменте 
культуры Москвы, 17 мая время ра-
боты ряда культурных объектов бу-
дет продлено до утра. Кроме того, 
«Ночь в музее – 2014» впервые при-
влечет иностранных художников. n

Вход в музеи, участвующие в акции, бесплатный.
Подробная афиша акции, а также регистрация 

на некоторые мероприятия – 
на сайте museumnight.org.
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победная весна
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Уточнить место и время начала мероприятий             можно в управах и администрациях муниципальных округов

Торжественное мероприя-
тие ко Дню Победы.
Адрес: ул. Немчинова  
(парк Дубки).

7 мая, 12.00

Праздничное меро-
приятие, приурочен-
ное ко Дню Победы.
Возложение цветов к 
обелиску погибшим 
воинам – защитни-
кам Москвы, празд-
ничный концерт, ра-
бота полевой кухни.
Адрес: Клинская ул., 
вл. 2 (парк Грачевка).

8 мая, 12.00

Праздничный кон-
церт «Победа в па-
мяти всегда».
Адрес:  Ленинград-
ский пр-т, д. 62а 
(площадь Тельмана).

8 мая, 12.00

Праздничный концерт 
«Победителю слава!»
Адрес:  ул. Правды,  
д. 5  
(дворовая площадка).

8 мая, 14.00

Праздничное меро-
приятие, посвященное 
69-й годовщине Побе-
ды. 
Адрес: ул. Нижняя 
Масловка, д. 10  
(кинотеатр «Прага»).

8 мая, 11.00

Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы.
Адрес:  Новопесчаная ул., 
д. 12 (площадь у кинотеа-
тра «Ленинград»).

8 мая, 12.00

Праздничное 
мероприятие  
«День Победы».
Адрес:  Коптевский 
б-р (детский горо-
док «Бригантина»).

8 мая, 12.00

Районный праздник «День 
Победы».
Адрес:  Керамический 
пр-д, д. 71 (парк Северные 
Дубки).

9 мая, 12.00

Праздничное мероприятие «Низкий 
поклон тебе, ветеран!» Концерт, вру-
чение памятных подарков.
Адрес:  Михалковская ул., вл. 38  
(парк-усадьба «Михалково»).

9 мая, 12.00

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выступление духового оркестра, ар-
тистов эстрады, творческих коллекти-
вов района, полевая кухня.
Адрес:  ул. С. Ковалевской, вл. 1 
(парк Дмитровский).

9 мая, 16.00

Концерт, посвященный 
9 Мая.
Адрес:  Флотская ул., д. 1 
(большой зал).

8 мая, 15.00

Праздничный концерт, 
посвященный 69-й 
годовщине Победы, и 
военно-патриотическая 
игра «Зарница».
Адрес:  4-я ул. Новосел-
ки, д. 2 (площадка у зда-
ния управы района).

8 мая, 12.00

Главная  идея  празднования 
Дня Победы в Москве в этом го-
ду – всемирное признание и ра-
дость  победы  над  фашизмом 
под лозунгом «Мир помнит».

Основной площадкой праздно-
вания по традиции станет Поклон-
ная гора. Торжества здесь начнутся 
9 мая в 12.00 показательными вы-
ступлениями «Традиции России» 
с участием Президентского орке-
стра, роты почетного караула, Пре-
зидентского полка. В 14.00 в рамках 
XIII Московского пасхального фе-
стиваля здесь выступит известный 
пианист Денис Мацуев в сопрово-
ждении симфонического оркестра 
Мариинского театра под руковод-
ством Валерия Гергиева. После это-
го пройдет парад «Бессмертный 
полк». Вечером состоится концерт. 
Завершится праздник салютом.
Пешеходные улицы и парки города 
также станут площадками празд-
ничных мероприятий. В 14.00 
на Тверском бульваре начнется ак-
ция памяти «Москва помнит». По-
томки победителей, их внуки 
и правнуки пройдут по бульвару 
с фотографиями своих родных, 
а также с семейными реликвиями – 
орденами, медалями и письмами 
с фронта. 

Подробная информация 
о мероприятиях,  

приуроченных к празднованию 
69‑й годовщины Победы, – 

 на сайте 
www.moskva‑pomnit.ru.

Г о р о д с к о й   г и д

ЗВЕНИ,
Более 100 мероприятий

пройдет  
в Северном округе  

в рамках празднования 
9 Мая

Концертно-театрализован-
ная программа «Этот день 
Победы!».
Спортивный праздник; 
праздничные гулянья; 
чаепитие для ветеранов.
Адрес:  Коптевский б-р 
(детский городок  
«Бригантина»).

9 мая, 12.00

Праздник двора «И в каждый дом по-
бедный май пришел» с концертной про-
граммой, чаепитием, полевой кухней.
Адрес:  ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 24а (ветеранский дворик).

7 мая, 14.00

Праздничный 
артиллерийский салют.
Адрес:  Фестивальная ул. 
(парк Дружбы).

9 мая, 22.00

Окружное торжественное 
мероприятие «Звени, 
победная весна!». 
Торжественный марш 
выпускников кадетских 
школ; большой концерт; 
полевая кухня; 
интерактивные площадки; 
мультиспортивный 
праздник «Победные 
старты»; народные 
гулянья.
Адрес:  Ленинградское ш., 
д. 51 (парк Северного Реч-
ного вокзала).

9 мая, 12.00–22.00

8 мая, 15.00 
Митинг на Аллее Славы. Воз-
ложение цветов к скульптур-
ной композиции «Победа».
Адрес: Тимирязевская ул., д. 27.

Москва помнит

Народные гулянья. 
Праздничный концерт.
Адрес: ул. Куусинена  
(парк Березовая роща).

9 мая, 12.00

9 мая, 12.00–13.00
Акция «Москва помнит».
Адрес: Беговая ул., д. 19  
(лицей № 1550).

Праздничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню Победы.
Возложение цветов к обелиску 
погибшим воинам – защитни-
кам Москвы, праздничный 
концерт, работа полевой 
кухни.
Адрес: Клинская ул., вл. 2 
(парк Грачевка).

8 мая, 13.00

Торжественное мероприятие  
ко Дню Победы с возложением 
цветов на Аллее памяти.
Адрес:  Дмитровское ш., д. 80 
(парк у кинотеатра «Ереван»).

9 мая, 11.00

Праздничная программа, 
посвященная 9 Мая.
Адрес: Дегунинская ул., 
д. 17 (Дегунинский пруд).

9 мая, 11.30

Концертная программа 
для жителей.
Адрес: Новая ул., д. 2  
(ДК железнодорожников).

9 мая, 18.00

Праздничный 
артиллерийский 
салют.
Адрес:  Фестиваль-
ная ул., 
(парк Дружбы).

9 мая, 22.00 Праздничный 
концерт.
Адрес: Беломорская 
ул., д. 16 (Березовая 
аллея).

9 мая, 12.00

Митинг памяти. Празднич-
ный концерт.
Адрес:  Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 29 (парк куль-
туры и отдыха Савеловский).

9 мая, 11.00

Досуговое мероприятие, 
посвященное истории 
местных монументов.
Адрес:  3-я Подрезковская 
ул., д. 14.

9 мая, 13.00

Подробная  

афиша –  

на сайте

www.sao.mos.ru
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Пока еще неизвестно, 
как будут «нарезаны» 45 одно-
мандатных округов, поэтому 
кандидаты регистрируются 
от тех районов, которые счита-
ют для себя более перспектив-
ными. Так, по Северному окру-
гу изъявили желание баллоти-
роваться 36 кандидатов, самые 
популярные районы – Голо-
винский и Ховрино, от них за-
регистрировано по 5–6 канди-
датов, а если учесть, что это со-
седние территории и скорее 
всего они войдут в состав од-
ного избирательного округа, 
то борьба здесь ожидается на-
пряженная. Кстати, именно 
от Ховрина на предваритель-

ное голосование идет народ-
ная артистка России Надежда 
Бабкина – пожалуй, самая яр-
кая персона в списке зареги-
стрированных на сегодняш-
ний момент кандидатов.

Как не раз отмечали авторы 
гражданской инициативы 
«Моя Москва», задача их про-
екта в том, чтобы обеспечить 
площадку для удовлетворения 
политических амбиций абсо-
лютно разных людей. И если 
судить по списку кандидатов, 
пока это вполне удается. Жела-
ние попробовать свои силы 
изъявили москвичи совер-
шенно разного возраста, со-
циального статуса, сферы дея-
тельности. Здесь лидеры не-
коммерческих организаций, 
представители бизнес-струк-
тур, бюджетники – работники 
сфер образования и здравоох-
ранения, которых чаще всего 
выдвигает общественность 
или профсоюз. Так было, на-
пример, в случае с двумя хоро-
шо известными в Северном 
округе педагогами, директора-
ми крупных школ Надеждой 
Перфиловой и Ириной Ильи-
чевой, которых поддержали 
родители их учеников, или 
с главврачом КДЦ № 6 Верой 
Сидоровой, выдвинутой про-
фсоюзом работников здраво-
охранения. Тот же профсоюз, 
кстати, предложил кандидату-
ры главного врача городской 
поликлиники № 62 Татьяны 
Соколовой и главврача дет-
ской поликлиники № 86 Гали-
ны Ухановой.

Пробуют свои силы в поли-
тике несколько студентов 
и аспирантов вузов, есть безра-
ботные и пенсионеры. И даже 
действующие депутаты Мос-
гордумы решили пройти на-
родный отбор: по САО как са-
мовыдвиженцы кандидатами 
зарегистрировались Иван Но-
вицкий и Игорь Протопопов.

Напомним, предваритель-
ное голосование пройдет 
в Москве 8 июня на 500 участ-
ках. Правом голоса в этот день 
будут обладать выборщики – 
те избиратели, которые до  
3 июня успеют заполнить ан-
кету-заявление на сайте про-
екта или в одной из более 
чем 50 общественных прием-
ных, расположенных в раз-
ных округах города. n

Счетную  комиссию  мо-
сковских  праймериз 
в  рамках  гражданской 
инициативы  «Моя  Мо-
сква»  возглавил  обще-
ственный деятель Михаил 
Барщевский. 

Михаил Барщевский уже 
провел первое заседание 
счетной комиссии, в ходе ко-
торого внес предложение, 
чтобы в процедуре подсчета 
голосов выборщиков 8 июня 
приняли участие все полити-
ческие партии. «Наша честная 
и открытая инициатива дает 
возможность проверить офи-
циальные выборы на реаль-
ность, – отметил Михаил 
Юрьевич. – Кто в этом боль-
ше всего заинтересован? На-
ша оппозиция. Они смогут го-
ворить: вот, видите, на прай-
мериз наш кандидат победил, 

а на выборах не прошел. Зна-
чит, официальные выборы 
нечестные, о чем мы в про-
шлый раз и говорили. Но если 
оппозиционные партии 
не будут принимать участие, 
то они сами лишают себя воз-
можности потом говорить, 
что все нечестно. Вот сейчас 
у нас все честно, попробуйте!»

Кроме того, Михаил Бар-
щевский призвал все полити-
ческие силы направить 8 ию-
ня в места голосования своих 
наблюдателей. «В России за-
регистрировано 72 партии. 
Сейчас мы предлагаем каж-
дой партии дать по одному 
наблюдателю. Не будет тако-
го, что какая-то партия нам 
дала 10, а какая-то одного. 
И они будут включены в со-
став списков избирательной 
комиссии», – отметил глава 
счетной комиссии. n
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Ответственный  
за подсчет

 ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В  рамках  гражданской 
инициативы  «Моя  Мо-
сква»  для  кандидатов,  ре-
шивших  участвовать 
в  предварительном  голо-
совании,  будет  устроена 
специальная  студия,  где 
они смогут записать обра-
щение  к  избирателям,  со-
общил  замруководителя 
Общественной  палаты 
Москвы,  один  из  авторов 
инициативы Михаил Кус-
нирович.

«В Общественной палате 
Москвы будет организована 
специальная студия, где каж-
дый кандидат сможет запи-
сать свое короткое обраще-
ние к избирателям. Оно будет 

выложено на сайте, где 
его смогут оценить и избира-
тели, и журналисты», – сказал 
Михаил Куснирович.

Такой ролик, по мнению 
организаторов, можно будет 
размещать не только на офи-
циальном сайте инициативы, 
но и в социальных сетях. Та-
ким образом каждый канди-
дат получит дополнительный 
инструмент для агитации. 
Особо отмечается, что роли-
ки не будут подвергаться ка-
кой-либо цензуре, един-
ственное требование – от-
сутствие в заявлениях канди-
датов призывов к экстремиз-
му и прочих заявлений, про-
тиворечащих российским за-
конам. n

У «Моей Москвы»  
будет «будка гласности»
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Дебаты  перед  предвари-
тельным  голосованием 
будут,  начнутся  они  уже 
в середине мая, сообщили 
авторы гражданской ини-
циативы  «Моя  Москва» 
в  ходе  пресс-конферен-
ции,  посвященной  ито-
гам  трехнедельной  рабо-
ты проекта.

Проводиться дебаты будут 
на площадке Общественной 
палаты Москвы. «Мы обору-
дуем помещение камерами, 
проведем переговоры с про-
фессиональными модерато-
рами, которые помогут орга-
низовать процесс», – расска-
зал Константин Ремчуков, за-
меститель председателя Об-
щественной палаты Москвы.

Участники будут пригла-
шаться на дебаты ежеднев-

но, происходящее планиру-
ется транслировать на офи-
циальном сайте граждан-
ской инициативы, а также 
выкладывать в записи. Каж-
дый кандидат сможет высту-
пить с заявлением, регла-
мент – три минуты. n

Майские дебаты  
в режиме онлайн

Предварительное голосо-
вание состоится в Москве 
8 июня. Порядка 500 из-
бирательных участков, го-
лосовать на которых смо-
гут заранее зарегистриро-
вавшиеся выборщики, бу-
дут открыты с 8.00 до 
22.00. Ожидается, что ре-
зультаты предварительно-
го голосования опублику-
ют 10 июня.

В   т е м у

Более 450 человек 
зарегистрировались 

кандидатами в депутаты 
Мосгордумы 

на предварительное 
голосование за две 

недели до окончания 
срока подачи 

документов 
в оргкомитет. 

Регистрация завершится 
15 мая, затем чуть 

меньше месяца будет 
у кандидатов 

на предвыборную 
кампанию. Решит исход 

избирательного 
марафона день 

голосования 8 июня.

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

НАРОДНЫЙ 

ОТБОР

Художествен-
ный руководи-
тель театра 
фольклора 
«Русская песня», 
народная 

артистка России 
Надежда БАБКИНА
Выдвинута Советом 
ветеранов, район Ховрино
– Я предварительно согла-
силась поучаствовать в так 
называемых народных 
прай мериз, организуемых 
«Моей Москвой». Если на 
них получу поддержку, то, 
конечно, включусь в борь-
бу за депутатский мандат.

Директор 
школы № 2098, 
председатель 
Межрайонного 
совета 
директоров 

школ Надежда 
ПЕРФИЛОВА
Выдвинута родительской 
общественностью САО, 
район Западное Дегунино
– Я согласилась на выдви-
жение в первую очередь 
для того, чтобы о нашем 
окружном проекте «За безо-
пасность детства» узнало 
как можно больше людей. 
На пешеходном переходе 
недалеко от школы, где я ра-
ботаю (на Коровинском 
шоссе. – Примеч. ред.), уже 
не раз случались трагедии, 
гибли дети. И, к сожалению, 
этот адрес – не единствен-
ный, где дети подвергаются 
опасности. Я поднимала эти 
вопросы на уровне местных 
властей, префектуры, но то-
го недостаточно. Мы – не-
равнодушные родители 
и педагоги – создали проект 
«За безопасность детства». 
Став депутатом Московской 
городской Думы, получив 
рычаги воздействия, буду 
добиваться решения про-
блемы безопасности детей 
на уровне всего города.

Депутат 
Московской 
городской 
Думы 
Иван 
НОВИЦКИЙ

Самовыдвижение,  
район Сокол
– Я решил участвовать 
в предварительном народ-
ном голосовании, посколь-
ку за время своей депутат-
ской работы хорошо изу-
чил проблемы Северного 
округа и его жителей: я по-
стоянно работаю в округе, 
регулярно веду прием на-
селения, знаю всю подо-
плеку существующих во-
просов. Надеюсь, что жи-
тели оценят ту помощь, ко-
торую я стараюсь им ока-
зывать, и на праймериз иду 
с уверенностью. Думаю, 
что поддержка москвичей, 
проживающих в Северном 
округе нашей любимой 
столицы, станет хорошей 
проверкой моей работы 
депутата МГД.

К о м м е н т а р и и

Сайт:  

москва2014.рф
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С каждым годом велосипе-
дов  в  столице  становится 
все  больше,  и  некоторые 
эксперты  даже  говорят 
о  появлении  особой  суб-
культуры,  связанной  с  пе-
ремещением на велосипе-
дах,  роликах  и  мопедах. 
Для тех, кто просто любит 
покататься  на  досуге, 
в столице уже созданы са-
мые  благоприятные  усло-
вия  –  в  парках,  например, 
обустроены  велосипед-
ные  дорожки.  Теперь  же 
речь идет о более сложном 
процессе интегрирования 
велосипеда  в  транспорт-
ную  инфраструктуру  сто-
лицы. О том, что для этого 
делается  на  уровне  город-
ских  властей,  рассказыва-
ет депутат Московской го-
родской  Думы  (фракция 
«Единая Россия») Иван НО-
ВИЦКИЙ.

– Велосипед называют 
транспортом последней ми-
ли, предполагая, что, доехав 
до определенной точки 
на электричке, метро или ав-
тобусе, человек пересажива-
ется на велосипед и уже 
на нем добирается до точки 
назначения. В теории это 
так, однако на практике од-
номоментно предоставить 
велосипедистам широкие 
возможности в условиях та-
кого мегаполиса, как Москва, 
оказалось затруднительно, 
тем более что развитие вело-
инфраструктуры в столице 
началось всего несколько 
лет назад. Так, например, 
в прошлом году департамен-
том транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры совместно 
с Банком Москвы был прове-
ден эксперимент по вело-
прокату: в столице установи-
ли 75 станций на 450 велоси-
педов, чтобы любой желаю-
щий мог воспользоваться 
этим видом транспорта. 
В нынешнем году количе-
ство пунктов проката плани-
руется увеличить до 300, 
а количество велосипедов 
на них – до 4,5 тысячи.

Дальше – больше: с февра-
ля этого года в Москве введен 
бесплатный провоз велоси-
педов на наземном транс-
порте, а с прошлого года про-
везти двухколесного друга 
без билета можно и в приго-
родных электропоездах, 
правда, только во внепиковое 
время – с 10.00 до 16.00.

Конечно, велотранспорт-
ная инфраструктура предпо-
лагает и развитие других ее 
аспектов. Например, специ-
альных парковок. Пока секции 
для хранения велосипедов 
есть в центре и у самых загру-
женных станций метро, одна-
ко очевидно, что они нужны 
во дворах, возле поликлиник, 
магазинов и многих других 
объектов соцкультбыта.

Подобный проект, охваты-
вающий все составляющие 
инфраструктуры, несколько 
лет назад рассматривался 
в САО. В Левобережном райо-
не в целом и в парке Дружбы 
в частности предполагалось 
создание единого велопро-
странства. Группа молодых 
архитекторов The Village по-
сле серии встреч с местными 
властями и жителями опреде-
лила в качестве опорных пун-
ктов наиболее посещаемые 
места района – поликлини-
ки, школы, спортивные клу-
бы, магазины. Эти точки ав-
торы проекта предложили 
соединить маршрутами так, 
чтобы велосипедист в своем 
районе мог, не выезжая 
на тротуар или проезжую 
часть, а перемещаясь по вы-
деленным дорожкам, завезти 
ребенка в детский сад, зае-
хать в поликлинику и супер-
маркет, добраться до метро, 
где затем оставить двухколес-
ного друга на парковке и спу-
ститься в подземку. И хотя 
до реализации этой идеи по-
ка далеко, уверен, что у вело-
пространства в столице есть 
будущее. n

«В первую очередь город-
ские программы по организа-
ции оплачиваемых обще-
ственных работ и временному 
трудоустройству рассчитаны 
на студентов и выпускников 
вузов, которым порой трудно 
самостоятельно найти работу. 
Став участниками такой про-
граммы, молодые люди полу-
чают не только полезные на-
выки, но и первый зарабо-
ток», – отметил заместитель 
руководителя департамента 
труда и занятости населения 
Москвы Виктор Иванов. По-
мимо заработной платы, кото-
рую участникам программы 
выплачивает работодатель, 
они получают материальную 
поддержку от столичных вла-
стей – это порядка девяти ты-
сяч рублей. Кроме того, месяч-
ная заработная плата участни-
ка программы с учетом город-
ского бонуса не может быть 
ниже средней по городу.

Заместитель префекта САО 
Алексей Шестопалов в своем 
выступлении отметил необхо-
димость тесного сотрудниче-

ства власти, службы занятости, 
работодателей, вузов, коллед-
жей, школ в решении вопросов 
организации общественных 
работ и временной занятости 
как первых, но очень важных 
шагов трудовой и профессио-
нальной адаптации молодежи.

Как рассказал директор ЦЗН 
САО Роман Линник, за 2012–
2014 годы специалисты Цен-
тра провели информацион-
ную кампанию среди 2500 ра-
ботодателей, многие отклик-
нулись на приглашение при-
нять участие в проекте. «Мы со-
трудничаем с такими органи-
зациями, как Лианозовский 
электромеханический завод, 
самолетостроительная корпо-
рация «МиГ», почтамт № 4. 
В этом году заключены догово-
ры с ГБУ «Жилищник» районов 
Аэропорт, Ховрино, Западное 
Дегунино, Сокол, которые бу-
дут набирать в штат жителей 
округа. Активно содействуют 
вузы – МАИ, РГАУ–МСХА и дру-
гие, расположенные в окру-
ге», – отметил Роман Линник.

Программы временной за-
нятости рассчитаны не только 
на взрослых, но и на несовер-
шеннолетних – школьников 
старше 14 лет, многие из кото-
рых хотят найти подработку 
на лето. «Мы часто слышим 
от учеников вопросы о рабо-
те, – рассказала председатель 
Межрайонного совета дирек-
торов школ, директор школы 

№ 2098 Надежда Перфилова. – 
И участие в городских про-
граммах – для старшеклассни-
ков отличная возможность 
не только заработать на кар-
манные расходы, но и приоб-
рести опыт, определиться 
с профессией». Так, например, 
в МАИ существует собствен-
ный экспериментальный за-
вод, на базе которого прово-
дятся занятия не только 
для студентов, но и для школь-
ников. При этом практиканты 
зачисляются в штат завода, 
а по окончании обучения им 
выдаются соответствующие 
свидетельства и присваивается 
квалификация. n

Подробнее о видах программ 
временной занятости можно 

узнать на сайте департа‑
мента труда и занятости 

http://trud.mos.ru. Оформить 
онлайн‑заявку на временное 

трудоустройство можно 
на портале госуслуг 

www.pgu.mos.ru.
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 n По данным департамен-
та труда и занятости, в Мо-
скве зарегистрировано 
24 900 безработных – это 
0,4% от трудоспособного 
населения города. 

 n На учете в Центре заня-
тости населения САО со-
стоит 2250 человек.
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Велосипед как часть 
развития дорожного 
пространства
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Комментирует депутат МГД  
Иван НОВИЦКИЙ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ

Пять направлений

 n Безработные горожане и 
горожане, испытывающие 
трудности в поиске работы.

 n Молодежь в возрасте от 18 
до 20 лет – выпускники обра-
зовательных учреждений на-
чального и среднего профес-
сионального образования, 
ищущие работу впервые.

 n Несовершеннолетние го-
рожане в возрасте от 14 до 18 
лет.

 n Учащиеся и студенты обра-
зовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего 
профессионального образо-
вания, ищущие работу в сво-
бодное от учебы время и в пе-
риод каникул.

 n Выпускники образователь-
ных учреждений начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования в 
возрасте до 30 лет.

В тему
Центр занятости населения 
Северного округа пригла-
шает жительниц САО, нахо-
дящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, а 
также женщин, воспитыва-
ющих детей до трех лет и не 
состоящих в трудовых от-
ношениях, пройти профес-
сиональное обучение.

Подготовка и переподго-
товка женщин осуществля-
ется по профессиям и спе-
циальностям, востребован-
ным на рынке труда. Повы-
шение квалификации про-
ходит по имеющейся про-
фессии или специальности. 
Направление на професси-
ональное обучение осу-
ществляется с учетом обра-
зования, профессии, опыта 
работы женщины.

Обучение финансирует-
ся из бюджета города.

Получить  
дополнительную 

информацию,  
а также записаться  

на профессиональное 
обучение можно  

в ЦЗН САО по адресу:  
ул. Куусинена, д. 2, комн. 6.  

Телефон: 8 (499) 195‑31‑51.

Кто может принять участие в программе 
временного трудоустройства?

Первый шаг

Около 26 тысяч 
школьников, студентов 

и молодых специалистов, 
только закончивших 
учебное заведение, 

ежегодно находят 
работу благодаря 

городским программам 
по организации 
оплачиваемых 

общественных работ 
и временному 

трудоустройству.  
Кроме того, принять 

участие в программе 
могут временно 
неработающие 

горожане.  
То, как на практике 

реализуется программа 
по содействию 
во временном 

трудоустройстве,  
в САО обсудили 

на круглом столе 
с участием 

представителей 
Московской службы 

занятости, глав управ 
районов, отраслевых 

окружных управлений, 
вузов, колледжей, 

работодателей, 
общественных 

организаций.

До 31 мая 2014 года в пун-
ктах проката велосипедов 
будут действовать два та-
рифных плана – сутки  
(100 рублей) и неделя (250 
рублей). Каждый предус-
матривает неограничен-
ное количество поездок 
длительностью менее 30 
минут в рамках срока дей-
ствия. То есть можно дви-
гаться по городу от одной 
стоянки для велосипедов 
до другой. Для завершения 
времени проката необхо-
димо вставить велосипед 
в любую свободную сек-
цию на станции. Новый 
велосипед можно полу-
чить на этой же станции 
не ранее чем через пять 
минут.
В случае если продолжи-
тельность поездки соста-
вила более 30 минут, не-
обходимо будет дополни-
тельно доплатить: задерж-
ка от 30 минут до 1 часа – 
30 рублей, от 1 до 2 часов – 
90 рублей, от 2 до 3 ча сов – 
300 рублей, от 3 до 6 ча-
сов – 900 рублей, от 6 до  
24 часов – 1500 рублей. 
В случае если велосипед 
не сдан более 24 часов, до-
полнительно взимается 
штраф в размере 3000 
руб лей в сутки.

Н а п р о к а т

К РАБОТЕ
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Один из первых вопросов 
повестки дня – здоровье 
и безопасность студентов, 
в том числе профилактика 
наркомании среди молодежи. 
Существенной частью этой 
работы, как было отмечено 
на заседании, является пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни, основа которого – актив-
ный досуг и спорт. «За про-
шедшие два года вузы Север-
ного округа принимали ак-
тивное участие во всех про-
граммах и конкурсах Прави-
тельства Москвы, касающихся 
молодежной политики, – от-
метил председатель Совета 
ректоров вузов САО, ректор 
МАИ Анатолий Геращенко. – 
В Авиационном институте мы 
проводили смотр на лучшую 
комнату в общежитии, вы-
ставки научных работ, раз-
личные спортивные соревно-
вания. Студентов нужно сти-
мулировать и поощрять, что-
бы они тратили свое свобод-
ное время с пользой для здо-
ровья и ума, а не болтались 
по сомнительным местам 
и заведениям».

Немаловажный аспект жиз-
ни студента и выпускника ву-
за – трудоустройство. В на-
стоящее время Правитель-
ством Москвы разработан це-
лый ряд программ, оказываю-
щих помощь молодым людям 
в поиске работы. «Я считаю, 
что нам необходимо заклю-
чить соглашение с нашими 
вузами, – отметил префект 
Северного округа Владислав 
Базанчук. – В настоящее вре-
мя мы реформируем систему 
ЖКХ, организуем ГБУ, куда 
требуются сотрудники. Мы 
хотим отойти от тех подряд-
чиков, которые нанимают 
приезжих, и отправить на ра-
боты по благоустройству тер-
риторий российских граж-
дан, жителей нашего округа. 
Нам нужны и молодые специ-
алисты для зачисления в штат 
на соответствующие специ-
альности, и студенты, кото-
рым мы готовы предоставить 
временную подработку 
на свежем воздухе. На стипен-
дию прожить трудно, и до-
полнительный заработок ни-
кому не помешает».

Одним из ведущих направ-
лений деятельности Совета 
ректоров на будущий год со-
бравшиеся обозначили более 
плотное сотрудничество 
с межрайонными советами ди-
ректоров школ, председатели 
которых – директор гимназии 
№ 1409 Ирина Ильичева и ди-
ректор школы № 2098 Надежда 
Перфилова – присутствовали 
на заседании. «В Северном 
округе замечательная образо-
вательная база, все мы заинте-
ресованы в том, чтобы наши 
дети продолжали учебу имен-
но здесь, – отметила Ирина 
Ильичева. – Ведь у нас пред-
ставлены практически все на-
правления, все специальности. 
Мы всегда охотно приводим 
наших учеников на дни откры-

тых дверей в вузы, отправляем 
их на курсы. Но, вместе с тем, 
отношения между нашими об-
разовательными учреждения-
ми должны быть более тесны-
ми». В подтверждение своих 
слов Ирина Викторовна обра-
тилась к Совету ректоров 
с предложением создать на его 
базе комиссию по взаимодей-
ствию со школами, чтобы сде-
лать сотрудничество более 
плодотворным. «Безусловно, 
это в первую очередь принесет 
пользу нашим детям, – уверена 
председатель другого Межрай-
онного совета директоров На-

дежда Перфилова. – Мы долж-
ны оказывать информацион-
ную поддержку нашим учени-
кам, рассказывать о том, 
что их ждет за порогом школы, 
каковы условия поступления в 
институт, как организованы 
учеба и студенческая жизнь 
в том или ином вузе. Для этого 
нам нужен открытый диалог, 
обмен информацией с руково-
дителями вузов округа».

Инициатива педагогов по-
лучила активную поддержку 
со стороны ректоров вузов 
САО. «Я надеюсь, что в ближай-
шее время все вузы начнут 
плотно сотрудничать со шко-
лами. На мой взгляд, было бы 
целесообразно включить в со-
став Совета ректоров и предсе-
дателей Межрайонных сове-

тов директоров школ, чтобы 
они имели доступ к оператив-
ной информации о ситуации 
в вузах, а мы в свою очередь уз-
навали о ребятах, которые со-
бираются к нам поступать, – 
отметил Анатолий Геращен-
ко. – К сожалению, сейчас у 
школьников проблемы с проф-
ориентацией, особенно по 
техническим специальностям. 
Поэтому важно работать 
в этом направлении. В конце 
концов, у нас у всех одна зада-
ча – достойное воспитание 
подрастающего поколения – 
будущего нашей страны». n

АЛГОРИТМЫ 
взаимодействия 

«Добрый  город.  Забота 
и поддержка» – под таким 
девизом  в  САО  прошел 
окружной  этап  конкурса 
профессионального  ма-
стерства «Социальный ра-
ботник – 2014»,  доказав-
ший: работники социаль-
ной  сферы  на  севере  сто-
лицы  танцуют,  поют,  чи-
тают  стихи  и  разыгрыва-
ют сценки не хуже насто-
ящих артистов.

Каждый из тех, кто в фина-
ле вышел на сцену ДК «Онеж-
ский», уже победитель, ведь 
для того чтобы побороться 
за звание лучшего в округе, 
им сначала пришлось прой-
ти серьезный отбор в своем 
районе. В самом начале ис-
пытаний конкурсантов было 
около сотни, в финал же вы-
шло чуть более 20. «В Север-
ном округе работают настоя-
щие профессионалы, они по-
казывают очень высокий 
уровень качества оказания 
социальных услуг, – отмети-
ла директор пансионата 
для ветеранов № 1, член жю-

ри конкурса Галина Михай-
личенко. – Эти люди в про-
фессии не случайно, многие 
из них либо уже имеют про-
фильное образование, либо 
получают его в процессе ра-
боты».

Анастасия Менялкина из 
Коптева – психолог по обра-
зованию, уже более трех лет 
работает в Центре помощи се-
мье и детям. Энергичная и об-
щительная – так характеризу-
ет ее руководство, а подопеч-
ные любят за сердечное отно-
шение и лучезарную улыбку, 
для каждого она всегда найдет 
доброе слово и дельный совет. 
По словам Анастасии, своей 
работой она очень довольна, 
ведь социальный центр – 
именно то место, где она мо-
жет реализовать себя в полной 
мере. «Подготовка к конкурсу 
начиналась несколько недель 
назад, – рассказала участница 
из Коптева, – работа шла 
очень интересно: сочиняли 
песни о нашем Центре, стави-
ли танцы, писали стихи. 
Но для участия в конкурсе од-
ного умения танцевать и чи-
тать стихи недостаточно. 
В первую очередь важно знать 
теорию социальной работы, 
нормативную базу, уметь ори-
ентироваться в любой ситуа-

ции, с которой можно стол-
кнуться в процессе работы. 
У меня были очень хорошие 
помощники – мои коллеги 
из ЦСПСиД, а еще замечатель-
ная группа поддержки в зале».

Мужчины и в социальной 
сфере, и на конкурсе профес-
сионального мастерства – 
большая редкость, поэтому 
к ним всегда приковано вни-
мание зрителей и жюри. 
«В прошлом году Алексей Ры-
тенков из Тимирязевского 
района стал победителем го-
родского этапа конкурса, 
и сейчас мы – действующие 
чемпионы Москвы. Надеюсь, 
САО удержит первенство 
и еще не раз докажет, что луч-
шие социальные работники 
живут и трудятся на севере 
столицы», – сказала началь-
ник Управления социальной 
защиты населения САО Свет-
лана Истомина. Это напут-
ствие теперь в первую очередь 
относится к сотруднику Цен-
тра социальной помощи се-
мье и детям района Сокол Ев-
гению Акимову, который стал 
лучшим в округе и будет защи-

щать честь севера столицы пе-
ред всей Москвой.

Евгений уже почти пять лет 
работает в ЦСПСиД на Соколе, 
сейчас он руководитель служ-
бы подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей. «Моя 
работа хороша тем, что у нее 
огромный потенциал: сегодня 
ты – педагог, завтра – психо-
лог, послезавтра – тренер 
школы приемных родителей 
или даже ответственный 
за гражданскую оборону», – 
рассказал Евгений. Зажигал 
зал молодой человек компози-
цией в стиле панк-рок, во вре-
мя которой зрители едва удер-
живались от того, чтобы пу-
ститься в пляс, а также солиро-
вал в хоре соцработников. 
«Когда руководство ЦСПСиД 
предложило мою кандидатуру 
для участия в конкурсе соцра-
ботников, я сначала отнесся 
к идее скептически: работы-то 
и так хватает, но потом поду-
мал, что люблю выступать, лю-
блю петь – это для меня отдых, 
так что почему бы и нет. На по-
беду даже не рассчитывал, 
для меня главным было – за-
жечь публику, ну и самому ото-
рваться», – улыбается облада-
тель титула «Лучший соцра-
ботник Северного округа – 
2014». n

Пропаганда  
здорового образа жизни 
и профилактика 
наркомании  
в студенческом сообществе, 
трудоустройство молодых 
специалистов, 
взаимодействие высших 
учебных заведений 
со школами –  
эти вопросы в САО обсудили 
на расширенном заседании 
Совета ректоров вузов, 
в котором приняли участие 
префект Северного округа 
Владислав Базанчук, 
а также представители 
различных ведомств 
и организаций  
севера столицы.

«На победу даже не рассчитывал, 
для меня главным было –  
зажечь публику»
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С гитарой по жизни
За звание лучшего соцработника 
Москвы поборется Евгений Акимов 
из ЦСПСиД «Сокол»

В Совет ректоров вузов САО могут войти представители 
педагогического сообщества школ

Ирина Ильичева предложила соз-
дать в Совете ректоров комиссию 
по взаимодействию со школами
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К  сожалению,  очень  ча-
сто  оценить  даже  самую 
полезную  и  большую  ра-
боту коммунальщиков по 
заслугам не удается по од-
ной  простой  причине: 
чуть  схалтурили,  капель-
ку не доделали. 

Ситуация, когда в краси-
вом, чистом и благоустроен-
ном дворе где-то в уголке об-
наруживается целая свалка 
мусора, – увы, не редкость. 
Так вышло и в одном из дво-
ров на Соколе, где комму-

нальщики проделали боль-
шую работу: кронировали де-
ревья, вычистили все углы, 
вот только мусор выбросить 
забыли…

«Напротив нашего подъез-
да после уборки территории 
вокруг близлежащих домов и 
обрезки деревьев образова-
лась стихийная свалка мусо-
ра. Она портит не только 
внешний вид нашей улицы, 
но и санитарное состояние 
территории», – пишет в ре-
дакцию жительница района 
Сокол. n
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Факультетский пер., д. 8.
23 апреля 2014 года.

  ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт 

Тротуар – пешеходам, до-
рога – автомобилям. Объ-
яснять  это  нужно  разве 
что детям, однако некото-
рые  взрос лые  почему-то 
сознательно  игнорируют 
правила  и  закон,  при 
этом  доставляя  неудоб-
ства другим горожанам.

Парадоксальная ситуация 
возникла у здания полиции 
в Коптеве, где буквально 
под носом блюстителей по-
рядка творится полный хаос. 
Тротуар, аккурат, прилегаю-

щий к забору ОМВД, хоть 
и предназначен для пешехо-
дов, используется почему-то 
автомобилями, да так, что 
людям пройти между забо-
ром и машиной и не задеть 
ничего едва ли удается. «Пе-
ред зданием полиции района 
Коптево сложно пройти 
из-за припаркованных здесь 
автомобилей, в том числе  
принадлежащих блюстите-
лям порядка. А как же ПДД?» – 
спрашивает инициативный 
житель Коптева. 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.

Соболевский пр-д, д. 22.
17 апреля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

У семи нянек 
тротуар в машинах

Свободных участков земли 
в столице становится все мень-
ше, а потребность в жилых за-
стройках по-прежнему есть. 
Главным земельным резервом 
города остаются промзоны, 
территории которых нередко 
используются нерациональ-
но – не на полную мощность. 
Один из таких объектов рас-
положен в Дмитровском райо-
не на границе с Бескудников-
ским и Восточным Дегунино. 
Там основным предприятием, 
расположенным фактически 
в жилой зоне, является ОАО 
«НИИ сельскохозяйственного 
машиностроения имени 
В. П. Горячкина», больше из-
вестный как ВИСХОМ. Рядом 
есть автосалон, техцентр и за-

правка. При этом профильные 
производственные работы 
на многих объектах предприя-
тия практически не ведутся, 
свободные площади преиму-
щественно сдаются в аренду 
под склады и автомастерские, 
да и в целом помещения пром-
зоны едва ли оборудованы 
и пригодны для какой-либо де-
ятельности. Учитывая очевид-
ную нерациональность ис-
пользования территории, го-
род принял решение о реорга-
низации зоны.

По информации Москов-
ского центра градостроитель-
ного развития территорий, 
проектом планировки нового 
микрорайона предполагается 
строительство двух жилых 
кварталов общей площадью 
330 тысяч квадратных метров. 
Там же возведут школу на 800 
мест, два отдельно стоящих 
детских сада на 150 и 220 мест 
и два встроенно-пристроен-
ных на 110 мест, а также блок 
начальных классов на 255 мест. 
Кроме того, вдоль улицы 
800-летия Москвы разместится 
многофункциональный обще-
ственный центр и поликлини-
ка для взрослых.

Еще более 250 тысяч «ква-
дратов» будет зарезервировано 
под нежилые помещения. 
Вдоль Дмитровского шоссе по-
явятся жилые дома с торгово-
развлекательным центром по-
близости, а также секции раз-
личного назначения (жилье, 
апартаменты, офисы) общей 
площадью порядка 117 тысяч 

квадратных метров. За счет но-
вого строительства в районе 
дополнительно появится по-
рядка четырех с половиной 
тысяч рабочих мест. n	
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  ПЕРСПЕКТИВА

Новый жилой квартал 
 с развитой 

инфраструктурой, 
офисными и торгово-

развлекательными 
комплексами появится 
в Дмитровском районе 

на месте промзоны 
ВИСХОМ.  

Строительство квартала 
развернется на площади  

более 32 гектаров  
и станет частью 

столичной программы  
 реорганизации 

промышленных зон, 
сообщает департамент 

градостроительной 
политики Москвы.

Чуть-чуть не считается

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

РАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

С
об

. и
н

ф
.

Адреса  пяти  новых 
детских  садов,  наме-
ченных  к  строитель-
ству  на  территории 
Северного  округа, 
включены  в  актуали-
зированную  Адрес-
ную инвестиционную 
программу  (АИП)  Мо-
сквы на 2014–2016 годы.

Под новые дошкольные уч-
реждения в САО отводятся 
участки по адресам: Синявин-
ская улица, владение 11; Хоро-
шевское шоссе, дом 38; Запад-
ное Дегунино, микрорайон 
11–11а. Причем на Синявин-
ской улице и Хорошевском 

шоссе планируется построить 
по два детсада. Как отмечают 
в пресс-службе департамента 
градостроительной политики 
Москвы, особенно важно, 
что новой редакцией АИП за-
планировано строительство 
двух ДОУ и двух школьных 

корпусов в Молжа-
ниновском райо-
не, где на сегод-
няшний момент 

нет объектов образования.
Актуализированная Адрес-

ная инвестиционная програм-
ма на 2014–2016 годы утверж-
дена Постановлением Прави-
тельства Москвы от 11 апреля 
2014 года № 178. n

Заместитель  префекта 
Андрей СТОЛЯРОВ

–  Н е с м о -
тря на плот - 
ную за-
с т р о й  к у , 
на севере 
М о с к в ы 
по-преж не-
му сохраня-

ются огром ные террито-
рии, которые практически 
не используются. 33 про-
мышленные зоны занима-
ют в САО чуть больше тыся-
чи гектаров, и это огром-
ный потенциал для разви-
тия округа. С одной сторо-
ны, действующие здесь 
предприятия приносят го-
роду прибыль в виде нало-
гов и обеспечивают рабо-
чими местами тысячи чело-
век, с другой – многие тер-
ритории уже давно не ис-
пользуются по назначению. 
Часто бывшие промзоны 
выглядят как захолустья, 
пригодные разве что для со-
мнительного бизнеса. И се-
годня перед городом стоит 
непростая задача реоргани-
зовать эти территории так, 
чтобы использовать 
под строительство жилых 
кварталов, объектов транс-
портной инфраструктуры 
и так далее.
В САО предполагается реор-
ганизовать почти 730 гек-
таров промзон. Это, на-
пример, территория быв-
шего Второго часового за-
вода «Слава» в районе Бего-
вой, где вместо снесенных 
зданий возведут крупный 
многофункциональный 
офисно-торговый ком-
плекс. В Западном Дегуни-
не на Базовской улице уже 
вырос целый жилой ми-
крорайон – шикарный 
квартал с собственной ин-
фраструктурой и прогу-
лочными зонами. В пла-
нах – еще несколько по-
добных объектов.
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на долгосрочное  
сотрудничество

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Крупнейший в России кри-
зисный центр помощи жен-
щинам и детям, расположен-
ный в Тимирязевском райо-
не, 16 мая приглашает всех 
на день открытых дверей.

Уникальный центр на ули-
це Дубки открылся в столице 
несколько месяцев назад. 
В учреждении представлены 
все возможные направления помощи женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию: от психологической под-
держки и помощи в разрешении семейных конфликтов 
до оказания юридических консультаций и содействия в тру-
доустройстве. Специалисты центра работают не только с жен-
щинами, но и с целыми семьями, потому что чаще всего ре-
шить проблему можно лишь комплексно, оценив критиче-
скую ситуацию со всех сторон. Начало в 14.00. n

Адрес кризисного центра: ул. Дубки, д. 9а.
Телефон доверия: 8 (499) 977‑20‑10.

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ПРОЧИТАЕТ ЛЕКЦИИ
Занятия для родителей детей, страдающих эпилепсией, прой-
дут в двух детских поликлиниках Северного округа.

Лекции проведет кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории, заведующая неврологическим отделением невро-
логической консультативной поликлиники Морозовской 
больницы Инна Щедеркина. Специалисту слушатели смогут 
задать любые вопросы, касающиеся заболевания.

21 мая занятие пройдет в детской поликлинике № 39 в про-
езде Березовой Рощи, 22 мая – в детской поликлинике № 86 
на Коровинском шоссе. Начало лекций в 18.00. Все подроб-
ности о мероприятии можно узнать у лечащего врача-невро-
лога. n

Горячая линия Дирекции здравоохранения САО:  
8 (495) 946‑11‑00.

АРКАДИЙ ПАРОВОЗОВ В «БРИГАНТИНЕ» 
Школьники Северного округа 
стали героями телевизионной 
детской программы «Школа 
Аркадия Паровозова».

Съемки сюжетов для буду-
щих выпусков программы 
проходили в Коптеве, на од-
ной из самых крупных дет-
ских игровых площадок севе-
ра столицы – в городке «Бригантина». В грандиозном спор-
тивном празднике приняли участие 32 команды из Москвы 
и Подмосковья. По сюжету игры команды из четырех человек 
во главе с главным героем – спасателем и космонавтом Арка-
дием Паровозовым – преодолевают различные испытания, 
демонстрируя знание основ безопасности жизнедеятельно-
сти и физическую подготовку. 16 веселых передач нового се-
зона юные поклонники программы смогут увидеть на теле-
канале «Россия» уже осенью. n
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Миссия выполнима
Народная  артистка  Рос-
сии  Надежда  Бабкина 
продолжает серию встреч 
с  жителями  севера  столи-
цы. Не так давно Совет ве-
теранов  района  Ховрино 
выдвинул  певицу  канди-
датом  на  предваритель-
ное голосование 8 июня в 
рамках  проекта  «Моя  Мо-
сква», уже сейчас Надежда 
Георгиевна активно вклю-
чилась в жизнь округа. 

На встречах с обществен-
ностью Надежда Бабкина не-
изменно поднимает темы вос-
питания и образования под-
растающего поколения. По ее 
словам, падение уровня куль-
туры молодежи – печальная 
тенденция, и с этим нужно бо-
роться, сохраняя важные ори-
ентиры для детей и подрост-
ков. Надежда Георгиевна, в 
частности, критически оце-
нила современную форму 
сдачи экзаменов в школе. «Си-
стема ЕГЭ, в которой задания 
предлагаются в виде тестов, 
формирует у детей узкона-
правленное мышление. Здесь 
нет места для той широты 
знаний, которой всегда слави-
лось отечественное образова-

ние», – отметила Надежда Ге-
оргиевна. Продвигать культу-
ру в массы, воспитать достой-
ное поколение патриотов – в 
этом, по словам певицы, она 
сегодня видит свою миссию и 
на сцене, и в общественно-
политической жизни.

Свое решение участвовать 
в предварительном июнь-
ском голосовании в качестве 
кандидата в депутаты МГД На-
дежда Бабкина объяснила 
тем, что так она сможет ре-
шать наболевшие вопросы 
жителей, которые обращают-
ся к ней за помощью, отстаи-
вать их интересы. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
	

Ф
А

К
Т

Ы
	И

	С
О

Б
Ы

Т
И

Я
		

М
а

й
я 

Н
АР

Ц
И

С
С

О
В

А
Ал

ев
т

и
н

а
 Р

О
О

Т
Ф

о т
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

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
Тема: организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков района в дни летних школь-
ных 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
Темы: 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
Тема: 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
Темы: 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
Тема: 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

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

21 мая, 19.00

«Идея нашей акции – не 
просто формально посадить 
дерево около своего дома 
и потом забыть о нем, а при-
влечь к этому процессу всю се-
мью – маму, папу, бабушек, де-
душек, ну и детей, конечно, – 
говорит директор гимназии 
№ 1409, куратор программы 
«Миллион деревьев» в Север-
ном округе Ирина Ильичева. – 
Цель нашего проекта – сде-
лать каждое посаженное дере-
во именным, закрепленным 
за конкретной семьей».

Акцию было решено приу-
рочить к весеннему суббот-
нику, первыми на предложе-
ние посадить в своих дворах 
именные деревья откликну-

лись многодетные семьи. Жи-
тели Хорошевки Михаил 
и Анжела Ильинские смеются, 
что детей родили, дом по-
строили, теперь пора и дере-
во посадить. Их фамильным 
деревом стал клен. «Для нас 
это очень символично, скоро 
у нас годовщина свадьбы, та-
кой вот романтичный пода-
рок себе делаем, – говорят су-
пруги. – Мы подготовились 
к посадке, почитали специ-
альную литературу. В буду-
щем дочку и сына приучим 
поливать наш клен».

Ирина Шилова живет на 
Ходынском бульваре уже семь 
лет, и все это время занимает-
ся озеленением родного дво-
ра. «Своей дачи у меня нет, вот 
и озеленяю все подряд – квар-
тира и подъезд у меня уже 
в растениях и цветах, теперь 
принялась за двор», – смеется 
она. Кстати, у Ирины есть еди-
номышленники. Осенью про-
шлого года инициативная 
группа жителей, решив, 
что в их дворе не хватает зеле-

ни и растений, закупила 15 де-
ревьев, которые потом все со-
седи сажали в землю.

Вечнозеленые туи под ок-
нами дома 3 на Учинской ули-
це посадила семья Буяновых. 
Многократные призеры рай-
онных и окружных семейных 
соревнований, они с радо-
стью приняли участие в про-

екте «Миллион деревьев». 
На призыв посадить свое се-
мейное дерево откликнулась 
и чета Антоновых, у которых 
растет пятеро ребятишек. 
«Сегодня вы посадили свое 
первое в жизни дерево, – об-
ратилась к детям директор 
школы № 2098 Надежда Пер-
филова, тоже примерившая 
на себя роль садовника. – 
Оно будет расти вместе с ва-
ми, вы будете за ним ухажи-
вать, а когда подрастете, обя-
зательно приведете сюда сво-
их детей. А еще есть такая за-
мечательная традиция – зага-
дать желание и повязать 
на веточку своего дерева лен-
точку, тогда ваша мечта не-
пременно сбудется».

Все участники акции полу-
чили памятные сертификаты 
обладателей собственного се-
мейного дерева, а молодые са-
женцы украшают именные та-
блички – чтобы никто уже 
точно не забыл, за какое дере-
во он теперь в ответе. n
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ДЕРЕВО 
ПУСКАЕТ 
КОРНИ

Первые  
именные деревья 

высадили  
многодетные семьи 

Северного округа 
во дворах своих домов. 

На Ходынском бульваре 
жителей будут радовать 

клены, на Дубнинской 
улице – рябины, 

на Учинской – 
вечнозеленые туи.

Фамильное
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Музей имени Героя Со‑
ветского Союза разведчи‑
ка Рихарда Зорге, распо‑
ложенный в школе № 141, 
стал лучшим в Хорошев‑
ском районе. Итоги кон‑
курса музеев общеобра‑
зовательных учреждений 
подвели на праздничном 
концерте в гимназии 
№ 1409.

На  конкурсе  также  были 
отмечены  музеи  школ 
№№ 1288  и  148,  школы-ин-
терната  № 42  и  гимназии 
№ 1409,  где  расположен  му-
зей маршала Андрея Еремен-
ко.  Дочь  маршала  Татьяна 
Андреевна  дружит  с  учени-
ками  гимназии  не  первый 
год.  Именно  благодаря  ей 
в  музее  появилась  богатая 
экспозиция  вещей  и  доку-
ментов Героя Советского Со-
юза.  «В  прошлом  рождается 
источник  будущего.  Мы  не 
дадим  изменить  наше  про-
шлое, – уверена Татьяна Ере-
менко.  –  Это  наша  великая 
Победа,  ее  у  нас  никто  не 
сможет отнять».

Все  участники  конкурса 
получили дипломы от Сове-
та  ветеранов  Хорошевского 
района,  а  также  специаль-
ные  памятные  подарки 
от  межрегиональной  орга-
низации  инвалидов  войн 
и  военной  службы  –  книги 
с  дарственными  надписями 
и  документальные  фильмы 
о войне.

Почетными  гостями  ме-
роприятия по традиции ста-
ли  фронтовики,  труженики 
тыла, дети войны. Специаль-
но  для  них  ученики  гимна-
зии  подготовили  концерт, 
а  родители  школьников  на-
крыли  стол  и  организовали 
праздничное  чаепитие. 
По  их  словам,  это  самое 
меньшее, что они могут сде-
лать,  чтобы  выразить  благо-
дарность  поколению  побе-
дителей. «Запомните это не-
обыкновенное  мгновение,  – 
обратилась  к  присутствую-
щим  директор  гимназии 
№ 1409  Ирина  Ильичева.  – 
Время  бежит  очень  быстро. 
Сегодня  в  этом  зале  собра-
лись  уникальные  люди.  Они 
своими глазами видели вой-
ну. Они пронесли эти воспо-
минания  через  всю  свою 
жизнь.  Сегодня  мы  можем 
склонить  голову  и  сказать 
им спасибо, отдать дань ува-
жения  не  памятникам,  а  жи-
вым  людям.  Память  –  это 
не  только  даты,  это  люди. 
Нужно  всегда  думать  о  тех, 
кто рядом с вами, и вовремя 
говорить им слова благодар-
ности». n

–  В мае 1941 года мне ис-
полнилось 11, я закончил 4-й 
класс  и,  как  ты  понимаешь, 
радовался  предстоящим  ка-
никулам.  Жил  я  тогда  у  ба-
бушки в Минске, и у меня бы-
ли грандиозные планы на ле-
то, но все их порушила война. 
Бабушка  Маруся  работала 
в  госпитале,  пропадала  там 
целыми сутками, и я был пре-
доставлен сам себе, но без де-
ла не сидел. Во время налетов 
вместе с дружинниками шта-
ба  ПВО  «загонял»  всех,  кто 
оказался  на  улице,  в  бомбоу-
бежище. 

Это было 24 июня. Бомби-
ли город очень долго, и когда 
я вернулся к ночи домой, ока-

залось,  что  дома  нет  –  раз-
бомбили.  Рванул  в  госпиталь 
к бабушке, а там всех эвакуи-
ровали. Никто не знал, уехала 
она  или  осталась.  27-го  в  го-
род вошли фашисты, и стало 
страшно. Тогда я решил про-
бираться  в  Москву,  к  род-
ственникам.  Ночи  проводил 
с  деревенскими  ребятами, 
которые  выгоняли  лошадей 
в  ночное.  Но  иногда  и  один 
сидел у костра.

–  И не боялся?
–  Боялся,  наверное,  но 

больше  чужих  людей.  Од-
нажды  к  моему  костру  выш-
ли трое военных: три коман-
дира  –  капитан,  старший 
лейтенант  и  комиссар.  Это 
были  партизаны.  Они  взяли 
меня к себе, вот у них я и стал 
разведчиком:  ходил  по  де-
ревням, добывал нужную ин-
формацию.  Тогда  у  костра 
командир  и  назвал  меня  на-
чальником  разведки.  Сказал: 
«Командир у нас есть, комис-
сар  есть,  будешь  начальни-
ком разведки».

–  Деда,  вот  у  тебя  орден 
Красной  Звезды.  Его  дают 
за личный подвиг, я читал...

–  Летом  1943  года  враги 
бросили против партизан не-
сколько  дивизий.  С  каждым 
днем  все  сильнее  сжималось 
вокруг нас кольцо окружения. 
Стали прорываться. Основная 
часть партизан вместе с граж-
данскими,  уходившими 
от немцев, вошла в образовав-
шийся  коридор.  Тут  случи-
лось непредвиденное. Справа 
прямо по плотно идущим лю-
дям  ударили  пулеметы.  Ко-
мандир  приказал  мне:  «Беги 
вперед,  передай  группе  про-

рыва:  пусть  заставят  замол-
чать  пулеметы».  Я  побежал, 
добрался  до  леса,  услышал 
впереди голоса, но, сделав не-
сколько  шагов,  остановился 
как вкопанный. Немцы! Когда 
бежал в темноте по лесу, свер-
нул  слишком  круто  и  теперь 
очутился в тылу врага. Прямо 
передо  мной  окопы,  в  них  – 
пулеметы.  А  у  меня  четыре 
гранаты… Они одна за другой 
полетели  в  фашистов.  Путь 
был  свободен,  но  меня  осле-
пила  яркая  вспышка,  в  шейку 
приклада  автомата  попала 
разрывная  пуля,  и  он  разва-
лился  на  части.  Мою  правую 
руку  разворотило  так, 
что  пальцы  торчали  во  все 
стороны,  указательный  вооб-
ще  висел  на  клочке  кожи. 
Я потерял сознание…

–  Ох, ничего себе, вот это 
да... Мальчик во все глаза смо-
трит на деда, наверное, пред-
ставляя,  как  бы  он  поступил 
в такой ситуации. – А сколько 
тебе  было,  13?  Почти  как 
мне…  Дедуль,  а  я  видел  твое 
фото  в  морской  форме 
и  с  медалью,  значит,  ты  вер-
нулся на фронт, да еще и мо-
ряком?

–  Нет, не на фронт. После 
госпиталя – а меня отправи-
ли  на  самолете  в  Москву  – 
ни  о  каком  фронте  речи 
не шло, ведь правая рука со-
всем  не  слушалась.  Меня  на-
правили  в  Ригу,  в  больницу, 
где как раз занимались таки-
ми случаями, как мой. Там же, 
в  Риге,  я  поступил  в  море-

ходку, закончил ее и стал ма-
тросом. Летом 1946 года наш 
лесовоз  «Стрельна»  подо-
рвался на мине, и я несколь-
ко часов провел в воде. Было 
лето, пляжный сезон, но Бал-
тика есть Балтика – вода ока-
залась  очень  холодной, 
да  еще  раннее  утро,  туман, 
так что нашли нас шведские 
рыбаки, и то далеко не сразу.

А  в  самом  начале  1947-го 
меня уволили, потому что мои 
родители  были  репрессиро-
ваны  еще  в  1937  году  и  сыну 
врагов  народа  не  место  в  со-
ветском  флоте.  Так  и  кончи-
лась моя морская карьера.

–  А я обязательно буду мо-
ряком,  подводником.  После 
корпуса  поступлю  в  учили-
ще,  а  потом  в  академию,  ста-
ну морским офицером.

–  Это хорошо, правильно. 
Помнишь,  как  в  фильме 
«Офицеры» Алексей говорит: 
«Есть  такая  профессия  –  Ро-
дину  защищать»?  Хорошая 
это  профессия,  я  рад,  что  ты 
ее выбрал. n
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Память - не в датах, 
память - в людях

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Начальник 
Управле‑
ния 
социальной 
защиты 
населения 
САО
Светлана ИСТОМИНА

–  В  Северном  округе 
сегодня  проживают  2396 
участников  Великой  Оте-
чественной войны, 13  476 
тружеников тыла. Эти лю-
ди  не  просто  внесли  не-
оценимый вклад в победу 
над  фашизмом,  но  и  по-
сле  войны  помогали  вос-
станавливать  страну.  Бла-
годаря  им  мы  гордимся 
успехами  советских 
и российских ученых, ин-
женеров,  изобретателей. 
И  сейчас  эти  люди  в  том 
возрасте,  когда  особенно 
нуждаются  в  поддержке, 
в  том  числе  –  государ-
ственной. Поэтому одним 
из приоритетных направ-
лений  социальной  поли-
тики  городских  властей 
является  защита  прав 
и  интересов  людей  стар-
шего  поколения,  поддер-
жание  их  социального 
статуса.

Социальными  учреж-
дениями  уже  четвертый 
год  планомерно  прово-
дится  анкетирование  ве-
теранов  Великой  Отече-
ственной  войны,  труже-
ников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда, быв-
ших  несовершеннолет-
них  узников  фашизма, 
вдов  инвалидов  и  участ-
ников войны с целью вы-
явления  их  нуждаемости 
в  различной  социальной 
помощи.  По  результатам 
этих  обследований  со-
ставляются  списки  –  на-
пример,  тех  инвалидов 
и  ветеранов  войны,  кому 
нужен косметический ре-
монт  квартиры,  товары 
длительного  пользова-
ния,  социальное  обслу-
живание на дому или дру-
гая  адресная  социальная 
помощь. На севере столи-
цы  в  течение  этого  года 
планируется  отремонти-
ровать  110  квартир  вете-
ранов.  Кроме  того,  про-
должает  оказываться 
адресная  помощь  по  обе-
спечению  ветеранов  вой-
ны продуктами, товарами 
длительного  пользова-
ния,  а  также  социальным 
обслуживанием  и  сана-
торно-курортным  лече-
нием.

К о м м е н т а р и й

ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня трудно себе представить,  
что на фронтах Великой Отечественной 

войны наравне со взрослыми 
мужчинами сражались  

совсем еще мальчишки.  
Они сами рвались на передовую, 
напропалую врали в военкомате  

о своем возрасте, убегали из дома, 
чтобы скорее попасть в армию  

и успеть внести свою лепту  
в Великую Победу – 

победу,  
в которой никто  

из них  
не сомневался.  

Такое уж это  
было  поколение.  

Поколение  
победителей.

В разведку - как на охоту
Как и многие сверстники, 
15‑летний сибирский паре‑
нек Ваня Лыткин, узнав 
о том, что вероломные фаши‑
сты напали на Родину, решил 
тут же рвануть на фронт. Му‑
чимый переживаниями, 
что войны на него не хватит, 
он вместе с несколькими од‑
носельчанами отправился 
из‑под Тобольска в Омск, 
в пехотное училище. Путь 
был неблизкий – только 
до железной дороги доби‑
раться 300 километров! В се‑
ле им дали несколько саней, 
на которые ребята погрузили 
вещи, а сами большей ча‑
стью шли пешком, потому 
что места в повозке всем 
не хватало.

Когда в училище, куда так спе-
шили  юные  защитники  Родины, 
узнали,  что  призывник  Лыткин 
1926 года рождения, его отчита-
ли  за  несознательность:  «Тебе  ж 
через три месяца взводом коман-
довать! Людей в бой вести!» и от-
числили.  Пришлось  отправлять-
ся  в  обратный  путь  одному.  Все 
300  километров  Иван  Лыткин 
шел  пешком,  а  когда  добрался 
до  дома,  сразу  в  избу  к  матери 
не пошел, стал ждать, пока стем-
неет, – так было стыдно, что в ар-
мию  не  взяли.  «Призвали  меня 
только  в  1943-м,  –  вспоминает 
ветеран.  –  Отучился,  на  фронт 
попал  уже  в  апреле  1944-го  на-
водчиком  знаменитой  «сорока-
пятки» в 291-ю стрелковую диви-
зию под Псков. Пехотинцы назы-

вали нашу пушку «Прощай, Роди-
на»  и  были  недалеки  от  истины. 
Мы  шли  с  45-миллиметровым 
противотанковым  орудием  вме-
сте  с  наступающей  пехотой, 
и  противник  первым  делом  пы-
тался  уничтожить  нас.  Так  в  од-
ном из боев на Псковщине я по-
лучил  ранение».  Лечился  Иван 
Лыткин  около  трех  месяцев,  по-
том  вернулся  на  фронт  теперь 
уже  в  качестве  командира  все 
той  же  «сорокапятки»,  это  было 
уже  в  Эстонии.  Здесь  в  очеред-
ном  бою  его  вновь  ранило  – 
осколок  снаряда  попал  в  ушную 
раковину. 

«После  восстановления  ко-
манда  выздоравливающих,  куда 
входил и я, выстроились на пла-
цу  перед  полковником,  набира-
ющего разведгруппу. Желающим 
предложили  сделать  шаг  вперед. 
Я понимал, что это огромная от-
ветственность,  но  ка кая-то  вну-
тренняя  сила  буквально  подтол-
кнула меня, и я вышел из строя», – 
рассказывает  Иван  Петрович. 
Свой  поступок  полковнику,  ко-
торый  строго  спросил  солдата, 
зачем  тот  вызвался  в  разведку, 
объяснил, что жил в тайге, хоро-
шо  знает  леса,  зимой  даже 
на охоту один ходил: «Я таежный 
сибиряк,  знаком  с  повадками 
зверей,  а  фашист  –  он  тот  же 
зверь,  только  вооруженный»,  – 
вспоминает ветеран.

Как  оказалось,  охотничьи  на-
выки  и  правда  пригодились 
в  разведке.  Иван  Лыткин  взял 
15 «языков», уничтожил из снай-
перской винтовки десятки гитле-
ровцев, за что не раз был награж-
ден орденами и медалями. «Самая 
моя  важная  награда  –  то,  что 
я  остался  жив.  И  сейчас  мой 
долг  –  делать  так,  чтобы  о  той 
вой не  помнила  молодежь.  Нет 
большей  чести  для  ветерана, 
чем рассказывать о героическом 
прошлом  нашего  народа  внукам 
и  правнукам»,  –  считает  житель 
Дмитровского  района,  бывший 
разведчик Иван Лыткин. n

15-летний парень сотни километров 
добирался до пехотного училища, 
а его отчитали и отправили домой

Непроходящая боль потерь
Свой первый бой 17‑летний 
минометчик Станислав Ла‑
пин принял под Москвой 
в районе Волоколамска, отку‑
да дорога войны повела его че‑
рез Ржев на Курскую дугу, где 
Станислав Васильевич оказал‑
ся почти в самом эпицентре 
крупнейшего сражения…

Летом  1943-го  под  Курском 
батальон, в котором служил сер-
жант  Лапин,  остановился  в  од-
ной, казалось бы, нетронутой во-
йной  деревушке,  бойцов  накор-
мили  и  разместили  на  ночлег. 
Ничто  не  предвещало  беды, 
но  кому  как  не  солдату  знать, 
как  обманчива  бывает  тишина. 
«Я  проснулся,  как  говорится, 
ни свет ни заря и решил вымыть-
ся. Подошел к «журавлю», набрал 
ведро  воды,  намылился  и  вдруг 
слышу  какой-то  гул.  С  противо-
положного  склона  холма  прямо 
на  деревню  спускается  колонна 
немецких  автомобилей.  Недолго 
думая,  я  подскочил  к  миномету 
и  открыл  огонь».  От  шума  про-
снулся весь батальон, этих фаши-
стов  успели  «положить»  на  под-
ходе, но они, как оказалось, были 
только  первыми  незваными  го-
стями. Начиналась немецкая опе-
рация «Цитадель»…

Пройдя  страшными  дорогами 
войны от Москвы до Белоруссии, 
Станислав  Лапин  не  раз  видел, 
как гибнут его друзья, товарищи, 
однополчане.  И  все  же  одна 
смерть в этой череде потерь и се-
годня  остается  для  ветерана  не-
проходящей  болью.  «Как-то  мы 
выбили  немцев  с  их  позиций 
и расположились на опушке леса 
отдохнуть.  Подъехала  телега, 
с нее в белом полушубке и вален-
ках  соскочила  медсестра  Сонеч-
ка, моя первая любовь, – вспоми-
нает  Станислав  Васильевич.  – 

Она  бросилась  ко  мне  с  криком 
«Славка!», обняла, стала целовать. 
И  вдруг  что-то  произошло  – 
словно  кто-то  Сонечку  ударил 
по  затылку.  Она  обмякла  у  меня 
на руках, глаза померкли… В лесу, 
оказывается, затаился снайпер…»

В самом начале войны, как при-
знается Станислав Лапин, ему ка-
залось,  что  он  не  доживет  и  до 
18 лет. Однако судьба распоряди-
лась  иначе,  и  сегодня  91-летний 
ветеран  из  Левобережного  райо-
на  со  слезами  на  глазах  вспоми-
нает не только, как терял близких 
людей и бил врага, но и как 24 ию-
ня 1945 года он побывал на Пара-
де  Победы.  «После  Красной  пло-
щади  военные  колонны  уходили 
по набережной, и у Большого Ка-
менного моста одна девушка бро-
сила  гвоздики,  букет  попал  мне 
в  нос,  кровь  залила  всю  гимна-
стерку  и  штаны»,  –  вспоминает 
ветеран.  Сам  он  говорит,  что  это 
было  его  четвертое  и  самое  при-
ятное за всю вой ну ранение. n

Влюбленный в море
Будущий капитан I ранга Ген‑
надий Яровой родился в ста‑
нице Преображенской Ста‑
линградской области, в Мо‑
скву семья переехала за два 
года до начала войны. 22 ию‑
ля 1941 года начались систе‑
матические бомбежки столи‑
цы, москвичи стали вступать 
в ряды местной противовоз‑
душной обороны, желая за‑
щитить свои дома от пожа‑
ров. 14‑летний Геннадий Яро‑
вой тоже дежурил на крыше, 
на чердаке и в подъезде дома, 
чтобы тушить зажигатель‑
ные бомбы. «Я и мои товари‑
щи не раз ходили в военко‑
мат, просились на фронт, 
но из‑за возраста нам отказы‑
вали. «На ваш век войны хва‑
тит», – отвечали нам», – вспо‑
минает ветеран. Помнит он 
и то, как первый раз увидел 
взрыв крупнокалиберной 
авиационной фугасной бом‑
бы. «Это было рядом с моим 
домом, в районе площади Ма‑
яковского, – рассказывает 
Геннадий Петрович. – Яркий 
свет, и взрывная волна выби‑
ла рамы и стекла соседних 
домов, осколки сыпались 
с верхних этажей вниз. По‑
том было много других взры‑
вов…»

А еще Геннадий Яровой до сих 
пор помнит лето 1943 года и не-
выносимое чувство – смесь боли, 
обиды, жалости, ненависти к вра-
гу,  любви  к  Родине,  охватившее 
его  при  виде  разрушенного  Ста-
линграда,  который  будущие  кур-
санты  военно-морского  учили-
ща видели из окна поезда по до-
роге в Баку. Там Геннадий Петро-
вич  впервые  ступил  на  борт  во-
енного  корабля  «Шаумян»,  вхо-
дившего  в  состав  Каспийской 

флотилии Закавказского фронта, 
первая  военная  специальность 
курсанта  –  рулевой  –  сигналь-
щик.  «Шаумян»  перевозил  грузы 
по  южному  маршруту  из  Ирана 
в  Баку.  Можно  сказать,  что  сбы-
лись  сразу  две  мечты  молодого 
человека: во-первых призвали за-
щищать Родину, во-вторых, не ку-
да-нибудь,  а  на  флот,  о  котором 
он  грезил  с  детства,  хотя  моря 
никогда не видел.

Училище в Баку Геннадий Яро-
вой  окончил  с  отличием,  посту-
пил  в  высшее  военно-морское 
училище  имени  Фрунзе,  где  кур-
сантом  в  1944–1945  годах  про-
ходил  боевую  практику  на  кора-
блях  Балтийского  флота.  Уча-
ствовал в Параде Победы в соста-
ве  морского  полка  наркомата 
ВМФ.  После  войны  Геннадий 
Яровой остался верен флоту. 

Сегодня  Геннадий  Петрович 
живет в Коптеве, ведет активную 
работу  в  районном  и  окружном 
Советах ветеранов. n 	
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Александр  Александро-
вич  Ульянов  –  киноопе-
ратор,  кинорежиссер, 
член Союза кинематогра-
фистов России, председа-
тель  Совета  ветеранов  – 
участников  войны,  чле-
нов  Московского  отделе-
ния  СК  РФ,  заместитель 
председателя  Объеди-
ненного  совета  партизан 
и подпольщиков Москов-
ского  комитета  ветера-
нов войны.

Л и ч н о е  д е л о

Передо мной вражеские пулеме-
ты, у меня четыре гранаты…  
Они полетели в фашистов
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Расскажи мне о войне

Окончание. Начало на стр. 1
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ТПУ на Речном вокзале – 
один из самых загруженных 
узлов в городе, и любая непра-
вильно припаркованная маши-
на может осложнить проезд 
транспорта, в том числе – пас-
сажирского. ГКУ «Организатор 

перевозок» совместно с ГКУ 
«Администратор московского 
парковочного пространства» 
(АМПП) и сотрудниками ДПС 
ведут постоянный контроль 
за соблюдением правил пар-
ковки на улично-дорожной се-
ти города. «Машины, припар-
кованные в зоне посадочных 
площадок с нарушением ПДД, 
эвакуируются на специальную 
стоянку. Скопление личных ав-
томобилей в неположенных 
местах – основная причина за-
держки движения автобусов и 
троллейбусов. Порой водите-
ли общественного транспорта 
вынуждены высаживать людей, 
останавливаясь во втором ряду 
проезжей части, что небезо-
пасно для перевозки пассажи-
ров», – говорит Дмитрий Ко-
лесник.

Если раньше эвакуацией ав-
томобилей занималась город-
ская служба перемещения 
транспортных средств, то те-
перь весь процесс контроли-
рует ГКУ АМПП. Ежедневно не-
сколько новеньких зеленых 
автомобилей с манипулятора-
ми курсируют в районе Речно-
го вокзала в поисках наруши-
телей. Перед тем как начать по-
грузку автомобиля, инспекто-

ры ДПС оформляют протокол 
о нарушении правил парков-
ки – теперь, кстати, в этот про-
цесс включились и специаль-
ные служащие АМПП, которые 
помогают полицейским с бу-
мажной работой, а также окле-
ивают двери, багажник и капот 
машины фиксирующей лентой. 
Дальше сотруднику ГИБДД 
остается лишь проверить пра-
вильность заполненных доку-
ментов и поставить свою под-
пись. По словам Дмитрия Ко-
лесника, весь процесс от за-
полнения протокола до отъ-
езда на штрафстоянку зани-
мает 15–20 минут. Время мо-
жет варьироваться в зависимо-
сти от того, каким образом 
припаркована машина. «Если 
в процессе эвакуации авто поя-
вится ее владелец, то он имеет 
право помешать процессу. Ма-
шину поставят на место, а на-
рушителю придется заплатить 
только штраф за нарушение 
правил парковки», – отметил 
Дмитрий Колесник. n

30 ГРАММОВ НАКАЗАНИЯ
Уголовным делом закончи-
лось нарушение правил до-
рожного движения для 35-лет-
него москвича, который нахо-
дился за рулем автомобиля 
«Ленд Ровер». Сотрудники Го-
савтоинспекции задержали 
водителя на Ленинградском 
шоссе: во время рядовой про-

верки документов инспектор ГИБДД обратил внимание 
на странное поведение молодого человека, который заметно 
нервничал. При досмотре у него был обнаружен сверток с не-
известным веществом. Чуть позже выяснилось, что это кокаин 
общей массой порядка 30 граммов. Нарушителю грозит се-
рьезное уголовное разбирательство по части 2 статьи 228 УК 
РФ, ему «светит» несколько лет тюрьмы. n

ПРИЕХАЛИ!
Новую иномарку напрокат «выписал» себе сотрудник одного 
из столичных автосервисов. Молодой человек, которому до-
верили отремонтировать «Ниссан–Примеру», решил, что мо-
жет воспользоваться машиной по своему усмотрению и уехал 
на ней по своим делам, правда, недалеко. Водителя задержали 
сотрудники дорожно-патрульной службы, которые проводи-
ли очередной рейд по досмотру транспортных средств и гру-
зов. Документов на автомобиль у молодого человека не оказа-
лось, что и вызвало подозрения у стражей порядка. Возбужде-
но уголовное дело по статье 166 УК РФ – неправомерное за-
владение автомобилем. n

БОЛЬШАЯ АФЕРА С НАСЛЕДСТВОМ
По-тихому присвоить кварти-
ру в Головинском районе, при-
надлежащую государству, ре-
шили трое аферистов из Рос-
сии, Белоруссии и Азербайд-
жана. Недвижимость, которой 
пытались завладеть мошенни-
ки, принадлежала покойному 
москвичу, не имевшему на-

следников. По закону в таких случаях квартира переходит 
в категорию выморочного имущества и подлежит обраще-
нию в доход государства. Однако злоумышленники решили 
форсировать ситуацию и, получив правоустанавливающие 
документы и ключи от квартиры, изготовили фальшивую до-
веренность и поддельный договор купли-продажи, который 
затем переоформили на неосведомленное лицо. Преступле-
ние такого масштаба считается мошенничеством в особо 
крупном размере. Аферисты задержаны. n

ОБМАНЩИЦА
Сотрудники ОМВД по району Сокол у дома 73 на Ленинград-
ском проспекте задержали 26-летнюю москвичку, которая, 
намереваясь купить в интернет-магазине дорогостоящий то-
вар в кредит, сообщила в коммерческий банк – партнер мага-
зина заведомо ложные сведения о себе. В частности, девушка 
представилась чужим именем. Встретившись с курьером, мо-
шенница предъявила поддельный паспорт, подписала кре-
дитный договор, получила товар, после чего с похищенным 
скрылась. В отношении задержанной возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. 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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«Игнорируя 
дорожный знак 3.27 

«Остановка запрещена», 
беспечный водитель 

может в следующий раз 
увидеть свой автомобиль 
уже на штрафстоянке», – 

напомнил заместитель 
начальника 2-го отдела 

контроля наземного 
пассажирского 

транспорта 
ГКУ «Организатор 

перевозок» 
Дмитрий Колесник 

в ходе показательного 
рейда по эвакуации 

неправильно 
припаркованных 

машин, который прошел 
в районе станции метро 

«Речной вокзал».
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  СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

С  25  апреля  закрывается 
для  движения  автотран-
спорта  Библиотечный 
проезд от улицы Дыбенко 
до МКАД, сообщает Управ-
ление  транспорта,  связи 
и  гаражного  хозяйства 
САО.

Движение на участке в рай-
оне развязки с МКАД закры-
вается до конца этого года 
в связи со строительством Се-
верной рокады и транспорт-
ной развязки на Фестиваль-
ной улице.

Сотрудники ГИБДД просят 
водителей быть предельно 
внимательными на этом участ-
ке дороги, заранее выбирать 
альтернативные маршруты 
движения – например, по Ле-
нинградскому и Дмитровско-
му шоссе, Ижорской улице, а 
также соблюдать правила до-
рожного движения, ориенти-
роваться на дорожные знаки и 
указания инспекторов ДПС. n

Телефон дежурной части  
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО:  

8 (499) 747‑65‑23.
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УВД по Северному округу приглашает 
выпускников 9-х и 11-х классов на учебу в высшие и средние учебные заведения сто-
лицы.
Московский университет МВД готовит специалистов на факультетах подготовки опера-
тивных сотрудников полиции; подготовки специалистов в области информационной 
безопасности; подготовки следователей; подготовки дознавателей; подготовки сотруд-
ников полиции по охране общественного порядка; экспертно-криминалистическом; 
экономической безопасности; международно-правовом; подготовки психологов.
Колледж полиции и юридический колледж готовят специалистов в области админи-
стративной деятельности органов внутренних дел по специальностям «правоохрани-
тельная деятельность» и «право и организация социального обеспечения». 
Выпускники университета и колледжей, сдавшие государственные экзамены, распреде-
ляются для прохождения службы на должностях среднего начальствующего состава в 
органах внутренних дел.
Для более подробной информации обращаться в УВД по САО: Выборгская ул., д. 14.

В УВД по САО требуются 
работники вольнонаемного состава (гражданский персонал) на должности старшего 
инспектора отдела делопроизводства и режима.
Требования: женщины от 18 до 45 лет, образование не ниже среднего, гражданство РФ, 
постоянная регистрация в Москве или Московской области. График работы – по будням 
с 9.00 до 18.00. Заработная плата от 17 тысяч руб. + соцпакет + премия.
Также вакантны должности специалистов по кадрам, инспектора канцелярии, психоло-
га, водителя, юрисконсульта (образование высшее юридическое), старшего специали-
ста лицензионно-разрешительной работы, старшего специалиста по исполнению адми-
нистративного законодательства в отделах МВД России по районам САО.
Телефоны для справок: 8 (495) 601-00-44, 8 (495) 601-04-94, 8 (495) 601-04-95, 8 (495) 
601-04-96, 8 (495) 601-04-97, 8 (495) 601-04-98, 8 (495) 601-04-99, 8 (495) 601-05-00.
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С  1  мая  автобусы марш-
рута № 22 у станции ме-
тро «Динамо» при движе-
нии к НАМИ с Летней ал-
леи будут следовать по 
новому проезду между Те-
атральной аллеей и Ми-
лицейским переулком. 

C 5 мая на маршрутах 
автобусов №№ 114, 154, 
167, 206 при следовании 
из центра между останов-
ками «Институт «Цвет-
мет автоматика» и «Торго-
вый центр» вводится до-
полнительная остановка 
«Бескудников ский буль-
вар, 10». n

 МАРШРУТЫ

На карте 
округа

со
штрафстоянки

ПРИВЕТ
Кстати
Эвакуация мотоциклов и ма-
лолитражек мощностью дви-
гателя до 80 лошадиных сил 
обойдется владельцу в 3 тыся-
чи рублей, легковых машин 
мощностью от 80 до 250 «ло-
шадок» – в 5 тысяч рублей, 
с двигателем более 250 лоша-
диных сил – в 7 тысяч рублей. 
Эвакуация грузовиков будет 
стоить дороже и в зависимо-
сти от размеров авто может 
достигать нескольких десят-
ков тысяч рублей.

Кроме того, помимо стои-
мости самой эвакуации на-
рушителю в любом случае 
придется заплатить штраф 
за несоблюдение правил 
остановки и стоянки авто-
мобилей.
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В детстве Светлана каталась 
на мопеде, бегала на короткие 
дистанции. «Я всегда была бес-
страшной. Высота, скорость – 
это все мои стихии, – говорит 
Светлана. – Мечтала стать ка-
скадером, заниматься карате, 
обожала спортивную гимна-
стику. До сих пор дружу со сво-
им тренером Ларисой Еремуш-
киной-Руппель, которая при-
вила мне чувство ответствен-
ности, понимание команды 
и все, что связано со спортом. 
Он – основа жизни, здоровья». 
Но все же после окончания 
школы девушка выбрала дале-
кую от рисков и всплесков 
адреналина профессию и по-
ступила в медучилище на фар-
мацевтическое отделение. Ок-
на ее общежития выходили 
прямо на летное поле, откуда 
почти каждый день взлетали 
планеры. Но тогда будущую 
королеву небес привлекало со-
всем другое. «Я всегда хотела 
прыгнуть с парашютом, почув-
ствовать, каково это – стоять 
перед открытой дверью само-
лета над бездной, – вспомина-
ет Светлана. – Но в аэроклуб 
пошла записываться лишь по-
сле окончания училища, когда 
по распределению попала 
в Курган». Четыре месяца рабо-
ты в местной железнодорож-
ной аптеке, по словам Светла-
ны, показались ей настоящей 
каторгой. Часами растирать и 
фасовать порошки оказалось 
не в характере девушки, и что-
бы хоть как-то разнообразить 
будни, Светлана Капанина 
отыскала местный аэроклуб, 
где была секция парашютного 
спорта. «Иду по коридору, тут 
меня какой-то инструктор пе-
рехватывает и начинает уси-
ленно уговаривать не в пара-
шютную секцию идти, а «запи-
саться на самолеты». Я согла-
силась, – вспоминает летчи-
ца. – Несколько месяцев мы за-
нимались теорией, самолетов 
даже в глаза не видели. А когда, 
наконец, первый раз посадили 
в кабину, то спокойный полет 
строем меня совсем не впечат-
лил». Судьбоносным для Свет-
ланы Капаниной стал второй 
вылет. «Меня «прокатили» 
со всеми элементами высшего 
пилотажа, – рассказывает лет-
чица. – За штурвалом был мой 
будущий тренер Леонид Соло-
довников, который показал 

мне и жесткие перегрузки, 
и четкие остановки, и серьез-
ные вращения. Это было очень 
интересное, ни с чем не срав-
нимое чувство. Больше я ни-
когда не испытывала ничего 
подобного: руки и ноги летают 
по кабине, голова бьется о фо-
нарь, все в движении, земля 
и небо вращаются. Тебя то 
вдавливает, то выбрасывает из 
кресла. Обычно у начинаю-
щих пилотов полеты начина-
ются постепенно – от кругов к 
простому, сложному и высше-
му пилотажу, в этом случае, от-
сутствует это острое ощуще-
ние, нет такого захватывающе-
го восторга от полета. Но у ме-
ня в тот момент жизни стоял 

вопрос, чтобы бросить аэро-
клуб, поэтому один из трене-
ров, про которого говорили, 
что он и обезьяну летать нау-
чит, – Александр Рукавишни-
ков, разглядевший во мне 
спортивный потенциал, уго-
ворил Леонида показать мне 
настоящий высший пилотаж. 
И, конечно, захотелось этому 
научиться».

Потом пошли будни начи-
нающего пилота: полеты по 
кругу, самостоятельные выле-
ты. От соревнований к сорев-
нованиям Светлана Капанина 
совершенствовала мастерство, 
шаг за шагом приближаясь 
к тому, чтобы весь мир загово-
рил о ней, как о королеве небес 
и русском ангеле. Сегодня 
Светлана – самая титулован-
ная летчица в мире, по количе-
ству наград никто из ее коллег 
не смог к ней приблизиться. 
Одних золотых медалей в ее 
копилке более 60, только чем-

пионкой мира в отдельных ви-
дах программы она станови-
лась 39 раз!

Звезда сборной России 
по авиационному спорту, она 
по-настоящему болеет за свою 
страну. «Сложно ответить на 
вопрос, ради чего спортс мен 
тратит здоровье, силы, время. 
Это просто образ жизни. Для 
меня это и хобби, и работа, и 
любимое дело, и проявление 
патриотизма. В спорте все хо-
тят быть первыми. Хотя, конеч-
но летаю не за медали, а для ду-
ши, но... Когда ты долго и упор-
но тренируешься, а потом сто-
ишь на пьедестале, и играет 
гимн твоей страны – ощуще-
ние не передать! Мне не раз 

предлагали уехать за границу, 
но я хочу жить в этой стране, 
приносить победу нашей 
сборной и развивать здесь 
свой вид спорта. Стремиться 
всегда есть к чему, новые со-
ревнования – новые победы. 
Сейчас я готовлюсь к чемпио-
нату Европы, впереди чемпио-
нат России, кубковые встречи, 
серия авиашоу».

Сложно представить, но эта 
хрупкая блондинка заставляет 
такую мощную машину, как 
Су-26M3, творить в небе насто-
ящие чудеса! Самолет то взмы-
вает ввысь, то зависает в небе, 
то «скользит на хвост» – это 
Светлана исполняет фигуру 
высшего пилотажа под назва-
нием «колокол». «Перед самым 
моментом зависания пилот 
должен рассчитать отклоне-
ние самолета от вертикали с 
точностью до градуса, чтобы 
после скольжения на хвост он 
«упал» в нужную сторону. Эта 

фигура требует большой кон-
центрации внимания», – гово-
рит Светлана.

Высший пилотаж – это всег-
да риск. Пилоты соревнуются 
на высоте не ниже 100 метров 
и не выше 1100. Малейшая 
ошибка летчика или неисправ-
ность самолета могут приве-
сти к трагедии. В спортивной 
карьере Светланы Капаниной 
были по-настоящему леденя-
щие душу моменты – несколь-
ко остановок двигателя, срыв 
фонаря, порыв привязных 
ремней, отказ тормозов, срыв 
винта… В таком случае чаще 
всего, когда разрушается одна 
лопасть винта, самолет разру-
шается, и пилот погибает, не 
успевая выпрыгнуть. К сча-
стью, в случае с прославлен-
ной летчицей после разруше-
ния одной лопасти винт среза-
ло с вала и он «улетел». Светла-
не удалось посадить машину. 
«Удивительно, но в те секунды 
успела подумать обо всем, – 
вспоминает она. – В этот мо-
мент время растягивается на-
столько, что успеваешь проду-
мать несколько вариантов вы-
вода самолета из аварийной 
ситуации и принимаешь един-
ственно грамотное решение. В 
это же время параллельно пе-
ред глазами пробегает вся 
жизнь – семья, дети, мама... 
Только дуракам неведом страх. 
На авиашоу мы летаем на низ-
ких высотах, до пяти метров 
над землей. До рождения детей 
не задумывалась об этом, лета-
ла сквозь пещеру , пролетала 
под мостами… А теперь чув-
ствую ответственность перед 
детьми, знаю, что должна бе-
речь себя для них».

Муж Светланы Владимир 
Степанов тоже спортсмен – за-
служенный тренер России, су-
дья международной категории 
по карате. Они познакомились 
на аэродроме. «Меня там муж-
чины носили на руках. Ему, на-

верное, тоже захотелось», – 
шутит русский агент 007. У па-
ры подрастают двое детей – 
сын Пересвет и дочь Есения. 
Ребята, как и родители, тоже 
занимаются спортом. Сын ув-
лекается борьбой, боевыми ис-
кусствами, дочка – танцами. 
А в последнее время Пересвет 
и Есения решили освоить 
еще и слоупстайл – вид сноу-
бординга. «Я очень люблю 
свою семью. Благодарна маме, 
сестре, мужу, детям – они всег-
да за меня переживают, приез-
жают на соревнования, – рас-
сказывает Светлана Капани-
на. – Но главное, они понима-
ют: без неба я не могу».

Светлана в авиации уже 
25 лет. По ее словам, за это 
время было все: и удоволь-
ствие от полетов, и адский 
труд тренировок, и усталость, 
и радость побед, и горечь по-
ражений. 

К сожалению, спортивная 
авиация до сих пор не оправи-
лась после тяжелых 90-х, с раз-
валом Советского Союза почти 
исчезли провинциальные аэ-
роклубы, у сохранившихся – 
проблемы с финансировани-
ем. Поэтому главная мечта 
Светланы – создание в России 
пилотажного центра высшего 
авиационного мастерства. 
«Это не просто зрелищный 
вид спорта. Это престиж госу-
дарства, такая огромная стра-
на, как Россия, просто обязана 
быть первой в небе». n
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Самые приятные моменты в жизни – 
когда стоишь на пьедестале,  
и играет гимн твоей Родины

Лучший пилот столетия, 
семикратная абсолютная 

чемпионка мира 
во высшему пилотажу, 

самая титулованная 
летчица в истории 

авиации 
Светлана Капанина 

рисковать  
любила с детства,  

мечтала связать  
свою жизнь со спортом, 

но все же не думала, 
что ее судьбой станет небо.  

Сегодня Светлана живет 
в Северном округе, 

работает  
летчиком-инструктором 

пилотажной группы  
ОКБ Сухого и мечтает 

о том, чтобы создать 
в России пилотажный 

центр высшего 
авиационного 

мастерства. А ведь 
когда-то первый полет 
на самолете показался 

ей недостаточно 
интересным…

КОРОЛЕВА

В тему

Светлана Капанина – член 
высшего совета партии «Еди-
ная Россия», ведет активную 
социально-политическую 
работу, в связи с чем не так 
давно руководитель испол-
кома местного отделения 
партии Сергей Ладочкин 
вручил ей поздравительное 
письмо, подписанное пред-
седателем «Единой России», 
премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым.

НЕБЕС
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Х  ежегодный  го-
родской  конкурс 
старшеклассниц 
«Юная  москвич-
ка – 2014» старту-
ет  в  столице  13 
мая.  Принять 
участие  могут 
все  желающие 
ученицы  8–10-х 
классов.

Первый отбороч-
ный тур, где конкурсанткам 
предстоит проявить свои во-
кальные и хореографиче-
ские возможности, пройдет 
13 и 14 мая в здании Россий-
ской государственной дет-
ской биб лиотеки. Во втором 
туре, уже 22 мая, девочки бу-
дут соревноваться в актер-
ском мастерстве, а финал 
конкурса запланирован 
на конец ноября этого года.

Ежегодно Северный округ 
на конкурсе «Юная москвич-
ка» представляют самые твор-
ческие и креативные старше-
классницы из разных школ. 
Девчонки с севера столицы 
регулярно занимали в нем 
призовые места, и чаще дру-
гих честь округа по итогам от-

борочных туров выпа-
дала защищать 

школьницам из Хо-
рошевского райо-
на. Так, в 2011 году 
ученица школы 
№ 1288 Полина Лу-
кина стала облада-

тельницей приза 
зрительских симпа-

тий, в 2010 году уче-
ница той же школы 

Клавдия Приказчикова за-
брала корону и титул «Юная 
москвичка». В прошлом году, 
не изменяя традициям, приз 
в номинации «Презентация» 
получила ученица гимназии 
№ 1409 Ирина Гоношенко. n

Заявки на участие 
в конкурсе принимаются 

по адресу электронной 
почты: jun‑mos@mail.ru. 

Подробности по телефону: 
8 (495) 748‑91‑76 

или на сайте www.jun‑mos.ru.
Первый отборочный тур 

для старшеклассниц из САО 
пройдет 14 мая. Адрес: 

Калужская пл., д. 1 
(Российская государствен‑
ная детская библиотека). 

Начало в 14.00.

Приоритет – безопасность

Кабинет Надежды Рафаи-
ловны напоминает своеобраз-
ный штаб: компьютер, громко-
говоритель. По всей школе 
установлены камеры слежения, 
изображение с которых посто-
янно транслируется на мони-
торы. Если дети сильно расшу-
мятся на перемене, строгий 
голос руководителя по гром-
кой связи немедленно поло-
жит конец беспорядку. 
Но школьники, конечно, стара-
ются не огорчать своего дирек-
тора, потому что все – от уче-
ников до преподавателей – 
знают ее как человека доброго 
и справедливого. А камеры 
и громкоговоритель – это пре-
жде всего меры, направленные 
на обеспечение безопасности 
детей. По мнению Надежды Ра-
фаиловны, защита подрастаю-
щего поколения – приоритет-
ная задача всего общества, 
именно поэтому она иниции-
ровала проект «За безопас-
ность детства», который всего 
за два месяца объединил сотни 
родителей и учителей САО.

Игра, ставшая 
реальностью

Надежда Перфилова вырос-
ла в Северном округе: жила не-
далеко от кинотеатра «Комсо-
молец», училась в школе № 229. 
«Я была «государственным ре-
бенком», – улыбается Надежда 
Рафаиловна. – Родители много 
работали, поэтому меня отдали 
в ясли на пятидневку, потом – 
в детский сад и наконец в шко-
лу продленного дня. Все дет-
ство я провела в образователь-
ных учреждениях. Наверное, 
поэтому и стала учителем. 
Сколько себя помню, всегда лю-
била играть «в школу»: покупала 
красные чернила, проверяла 
листочки, тетрадки. Никогда 
не думала о другой профессии 
и ни разу не пожалела о том, 
что стала преподавателем».

После восьмого класса На-
дежда Рафаиловна устроилась 
работать помощником воспи-
тателя в летний лагерь город-
ского типа «Крепыш» на Тими-
рязевской улице. Одновремен-
но успешно сдала экзамены 
в педучилище № 2, после окон-
чания которого пошла рабо-
тать учительницей начальных 
классов. Параллельно посту-
пила в МГЗПИ на физико-ма-
тематический факультет. 
«Свой первый класс я взяла 
в 1975 году в школе № 656. 
И с учениками, и с их родите-
лями у меня сложились очень 
теплые отношения, – вспоми-
нает Надежда Рафаиловна. – 
Эти люди поддерживали меня, 
когда я потеряла отца. Они бы-
ли рядом, когда я выходила за-

муж, когда у меня родилась 
дочка. Со многими из них мы 
дружим до сих пор».

Опыт управления

Надежда Перфилова 19 лет 
проработала завучем в школе 
№ 660. В 90-е годы возглавляла 
гимназические классы, руково-
дила сферой дополнительного 
образования – кружками и сек-
циями, которые тогда только 
начинали возрождаться в мо-
сковских школах. А в 1998 году 
Надежде Рафаиловне предло-
жили должность директора 
школы, которая только начи-
нала строиться. Сначала она 
носила номер 1951, затем 1481. 
А недавно в результате объеди-
нения вошла в образователь-
ный комплекс под номером 
2098, который как человек 
с огромным опытом возглави-
ла Надежда Перфилова.

Сегодня Надежда Рафаилов-
на – еще и председатель Меж-
районного совета директоров 
школ. Основная задача этой 
структуры – доносить до вла-
стей города нужды школ, ини-
циировать внесение измене-
ний в действующее законода-
тельство, продвигать обще-
ственные инициативы. Совет, 
который курирует Надежда 
Рафаиловна, объединяет четы-
ре района – Восточное Дегу-
нино, Западное Дегунино, 
Дмитровский и Бескуд ни ков-
ский. «Мы представляем инте-
ресы школ, педагогических 
коллективов, родителей и, ко-
нечно, детей. В рамках работы 
Совета проходят встречи 
с представителями департа-
мента образования и Прави-
тельства Москвы, где мы мо-
жем донести до них наши чая-
ния быстро и без посредни-
ков, – рассказывает Надежда 
Рафаиловна. – Работа идет 
полным ходом, принимаются 
решения, происходят необхо-
димые изменения. Это касает-
ся целого ряда вопросов – та-

ких, как безопасность детей, 
дополнительное образование, 
питание, качество учебников 
и многое другое».

В сферу деятельности Совета 
входят вопросы не только 
окружного масштаба, но и нуж-
ды конкретных образователь-
ных учреждений. Школа 
№ 2098, например, не первый 
год носит имя Героя Советского 
Союза Льва Доватора. В бли-
жайшее время по инициативе 
преподавателей и родителей 
здесь появится мемориальная 
доска с именем героя. По мне-
нию Надежды Рафаиловны, па-
триотическое воспитание за-
нимает важнейшее место в об-
разовании детей. «Мы всегда 
приглашаем ветеранов в гости 
к нашим детям. Это большое 
счастье, что они могут видеть 
этих людей, чьи мужество и ге-
роизм спасли нашу Родину, – 
говорит Надежда Перфилова. – 
Патриотизм невозможно навя-
зать, об этом нельзя рассказать, 
это можно только почувство-
вать. Мы, например, создали 
в школе музей, который носит 
название «Россия – это мы». 
Здесь хранятся все школьные 
реликвии – таблички, ключи, 
фотографии. Через такие вещи 
и рождается любовь к дому, 
к родной стране».

По словам Надежды Перфи-
ловой, школа должна быть 
для детей вторым домом. «Это 
особый период в жизни ре-
бенка. В детский сад он при-
ходит и уходит оттуда малень-
ким. А в школу приходит ре-
бенком, а покидает ее уже 
взрослым. Очень важно это 
понимать, – считает Надежда 
Рафаиловна. – За одиннадцать 
лет ребята переживают дет-
ство, отрочество, юность. Это 
первые друзья, первые обиды, 
первая любовь. Мы – препода-
ватели – не имеем права 
на ошибку. Я считаю, что глав-
ное правило для педагога зву-
чит так: «Учитель, так учи, чтоб 
было у кого потом учиться». n	
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Юные москвички:  
на старт, внимание...
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Между  Северным  окруж-
ным управлением образо-
вания  и  Северным  вика-
риатством  РПЦ  подписа-
но  соглашение  о  сотруд-
ничестве,  которое  в  том 
числе  предусматривает 
введение  факультативно-
го предмета «Основы пра-
вославной  культуры» 
для четвероклассников.

Теперь родители младших 
школьников могут выбрать 
ОПК в качестве предмета, ко-
торый будет изучать их ребе-
нок. Такой опыт для Москвы 
не новый, соглашение о со-
трудничестве между РПЦ и го-
родским департаментом обра-
зования подписано два года 
назад, за это время накоплен 
достаточный опыт, изданы 
учебники и методические по-
собия. «Основы православной 
культуры совершенно не пред-
полагают изучения ребятами 
такого предмета, как Закон Бо-
жий. Просто вся культура Рос-
сии, а также европейских 
стран – музыка, изобразитель-
ное искусство, архитектура – 
с древности была тесно связа-
на с духовной жизнью, с рели-
гиозными обрядами», – гово-
рит архиепископ Егорьевский 
Марк (Головков), управляю-
щий Северным викариат-
ством. По словам архиерея, 
это касается, например, свет-
ской живописи и музыки. 

«Произведения Гайдна и Шу-
мана, Чайковского и Мусорг-
ского, Рахманинова и Свири-
дова, Бетховена и Моцарта за-
частую невозможно понять, 
не зная основ христианства. 
Живописные полотна Рубен-
са, Рембрандта, Боттичелли, 
Сурикова, Иванова, как и боль-
шинства художников-класси-
ков, основаны на библейских 
сюжетах. История России так-
же во многом связана с исто-
рией распространения и укре-
пления православия, поэтому, 
конечно, для воспитания че-
ловека грамотного, образо-
ванного, нравственного необ-
ходимо знание религиозной 
культуры той страны, в кото-
рой он живет. Чтобы понять, 
что такое Россия в культурном 
плане, нужен ключ, которым 
и является предмет ОПК», – 
считает владыка Марк.

«Этой зимой в Москве побы-
вал ковчег с дарами волхвов, 
но большинство людей даже 
не знают о нем ничего: 
кем были волхвы, что олице-
творяет каждый дар. Люди 
просто стояли на морозе, что-
бы приложиться к святыне, ча-
сто не задумываясь о ее исто-
рическом значении, – говорит 
София Капанадзе, учитель 
ОПК в центре образования 
№ 1296. – Поэтому цель наших 
уроков – рассказать школьни-
кам о христианстве в контек-
сте истории и культуры». n

Культурный ключ
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не имеет права 

на ошибку

«Я работаю с детьми 
всю свою жизнь. 

И точно знаю – 
их невозможно 

обмануть,  
они все чувствуют, – 

считает директор  
школы № 2098  

Надежда Перфилова. –  
Учитель  

не имеет права  
быть равнодушным, 

формально относиться 
к своей работе.  

Потому что именно 
от него во многом 

зависит, какими станут 
его ученики в будущем».
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В этом году футбольному 
клубу исполнится восемь лет, 
в течение которых были заво-
еваны многочисленные куб-
ки, медали и дипломы за пер-
вые места в районных, окруж-
ных и московских чемпиона-
тах по футболу и мини-фут-
болу. Многие спортсмены, ко-
торые начинали в «Крепо-
сти», продолжили карьеру 
в большом футболе: Данила 
Алехин играет в «Динамо», 
Олег Фомин выступает за ар-
мейцев, Спартак Смирнов – 
за клуб «Спартак».

История «Крепости» нача-
лась со школы № 1250. Побы-
вав на одной из тренировок 
сына Егора, Юрий Кожемяк 
огорчился, что юным спор-
тсменам преподают футбол 
не на профессиональном 
уровне. «У меня уже был опыт, – 
рассказывает Юрий Георгие-
вич, – как все ребята в СССР, 
я увлекался этим спортом 
на уровне дворовых игр, а по-
сле выступал за челябинский 
«Локомотив». К сожалению, 
на одном из матчей получил 
травму мениска, из-за которой 
дальнейшая карьера футболи-
ста стала невозможной». Отец 
начал тренировать сына и дру-
гих ребят. 4 сентября 2006 года 
на базе школы открылся клуб, 
спустя полгода к Юрию Геор-

г и е в и ч у 
пришли заниматься юноши 

из соседних учебных заведе-
ний, а через год «Крепость» от-
делилась, став полностью са-
мостоятельной единицей.

Егор решил пойти по сто-
пам отца и сейчас помогает 
ему в качестве второго трене-
ра, обучая молодых спор-
тсменов. Евгений Эмма, капи-
тан команды юношей 2003 го-
да рождения, можно сказать, 
ветеран клуба. Свои первые 
шаги в футболе он сделал 
в три года. «Папа предложил 
заниматься футболом, когда 
клуб только открыл свои две-

ри, – вспоминает Евгений. – 
Я счастлив, что уже семь лет 
тренируюсь под руковод-
ством Юрия Георгиевича. Ме-
ня много раз называли луч-
шим бомбардиром в своей 
возрастной группе. Эта ко-
манда стала для меня второй 
семьей, которой я могу дове-
рять. Моя мечта – стать про-
фессиональным футболи-
стом».

Как настоящий капитан, 
Евгений остался верен коман-
де, когда у нее началась чер-

ная полоса. 
В феврале ребята лишились 
помещения, которое админи-
страция муниципального 
округа Войковский выделила 
два года назад для трениро-
вок. Это трехкомнатная квар-
тира на первом этаже жилого 
дома 34, корпус 2 на Ленин-
градском шоссе. Две комнаты 
были оборудованы для тре-
нировок, здесь же находился 
и спортинвентарь МФК. Тре-
тью комнату в октябре про-
шлого года отдали под нужды 
дворников. Новые соседи ве-
ли себя не очень хорошо, 
в том числе часто злоупотре-
бляли алкоголем. Из-за этого 
начались конфликты с жите-
лями дома. В ходе проверки 
по жалобе выяснилось, 
что документы на часть квар-
тиры, выделенную футболи-
стам, не были до конца 
оформлены. Помещение опе-
чатали вместе со всеми спор-
тивными принадлежностями, 
и клуб остался без базы. Тре-
нироваться стало негде, часть 
ребят ушла из команды. «Это 
испытание не сломило бое-
вой дух спортсменов, а, нао-
борот, укрепило доверие 
к оставшимся», – говорит 
Юрий Кожемяк.

Сейчас тренировки прохо-
дят по понедельникам, средам 
и пятницам на территории 
Университета гражданской 
авиации на Кронштадтском 
бульваре. «Крепость» готова 
взять новую высоту: команда 

борется за кубок на первен-
стве Москвы по футболу среди 
детско-юношеских спортив-
ных школ, финал которого со-
стоится в ноябре. Сейчас «Кре-
пость» занимает лидирующее 
положение в зачетной табли-
це, и сдавать позиции ребята 
не намерены, ведь они уже до-
казали, что умеют биться 
до конца. n

Телефоны 
клуба «Крепость»: 
8‑916‑533‑97‑66, 
8‑985‑109‑07‑30.
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Борьба как образ жизни
«Борьба лучше футбола!» – 
это  сенсационное  заявле-
ние  именитый  футболь-
ный  тренер  Валерий  Газ-
заев,  работавший  в  свое 
время  с  клубом  ЦСКА 
и  сборной  России,  сделал 
на  юбилее  Анатолия  Мар-
гиева,  другого  известного 
советского  и  российского 
тренера,  только  по  воль-
ной  борьбе.  Анатолию 
Хазбиевичу  исполнилось 
60,  и  в  честь  этой  даты 
на  Аллее  славы  Централь-
ного  спортивного  клуба 
армии  на  Ленинградском 
проспекте  торжественно 
установили его бюст.

Поздравить юбиляра при-
шла борцовская элита Рос-
сии. «Анатолий Маргиев – 
один из тех, кто создавал тра-
диции советской школы 
вольной борьбы, – отметил 
президент Федерации спор-
тивной борьбы России Миха-
ил Мамиашвили. – После рас-
пада Советского Союза, когда 
в одночасье была уничтоже-
на спортивная система, когда 
рушились страна, идеология 
и мораль, на посту главного 
тренера ЦСКА Анатолий Хаз-
биевич сохранил победные 
традиции. Благодаря его про-
фессионализму и беззавет-
ному служению своему делу 
сегодня спортивная борьба 
в ЦСКА и во всей стране раз-
вивается и набирает мощь».

Вся спортивная карьера 
Анатолия Маргиева связана 
с Центральным спортивным 
клубом армии. «Меня призва-
ли в армию в 1976 году, – рас-
сказал тренер. – Я, как только 
услышал, что попаду в ЦСКА, 
невероятно обрадовался». 
В один из самых известных 
спортклубов страны Анато-
лий Хазбиевич попал, конеч-
но, не случайно: уже тогда 
юноша показывал отличные 
результаты на всесоюзных со-
ревнованиях. Оставшись 
в ЦСКА и в большом спорте, 
он перешел на тренерскую ра-
боту, и именно по его инициа-
тиве была создана СДЮШОР 

единоборств, которая сейчас 
является одной из сильней-
ших борцовских школ не 
только в России, но и в мире. 
Среди его воспитанников – 
чемпионы Олимпийских игр, 
призеры чемпионатов Евро-
пы и мира. Анатолий Хазбие-
вич и по сей день руководит 
командой борцов, и с каждого 
крупного турнира, включая 
Олимпиаду, его подопечные 
возвращаются с наградами.

Теперь бюст Анатолию 
Маргиеву стоит в одном ряду 
с памятниками таким вели-
ким спортсменам и трене-
рам, как Всеволод Бобров, 
Александр Гомельский, Бо-
рис Михайлов, Ирина Родни-
на, Юрий Чесноков и другим 
звездам ЦСКА. n

Триумфом 
Северного округа 

закончилось 
первенство 

по мини-футболу 
среди спортивных школ 

Москвы и области. 
Чемпионом стала 

молодая команда 
«Крепость», которая 

одержала победу 
в возрастной категории 

среди юношей 2003 года 
рождения. 

Испытания, 
которые приходится 

преодолевать 
молодым спортсменам, 

не сломили их волю. 
«Залогом победы 

стали упорство, 
стремление обыграть 

других ребят 
и постоянные 

тренировки», – 
считает  

капитан команды 
Евгений Эмма.

Команда самбистов из САО стала бронзовым призером 
чемпионата Москвы в командном зачете.

За призовые места на турнире боролись 80 спортсменов, пред-
ставлявших 17 команд. Сборной из САО бронзу обеспечили 
отличные выступления самбистов в личных зачетах: у нас семь 
медалей, причем четыре из них – высшей пробы.
Спортсмены тренируются в центре «Сказка», расположенном 
в Тимирязевском районе. Капитан команды – тренер секции 
по самбо Николай Лукьянов.

Сказка стала былью

Анатолий Маргиев – один из тех, 
кто создавал традиции советской 
школы вольной борьбы

ВЫСТОИТ

Многие спортсмены, начинавшие 
в «Крепости», продолжили карьеру 
в большом футболе

Сейчас команда борется за кубок 
на первенстве Москвы по футболу 
среди спортивных школ
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Экономисты,  агрономы 
и  овощеводы  на  целый 
месяц  почти  забыли 
об  учебе,  чтобы  все  сво-
бодное  время  посвятить 
репетициям.  И  вот  они 
стоят на сцене в лучах со-
фитов  –  прямо  как  насто-
ящие  артисты.  Возмож-
ность  почувствовать  себя 
звездой  каждый  год  дает 
своим  студентам  РГАУ-
МСХА  имени  Тимирязева, 
и этой традиции уже 62 (!) 
года.  Марафон  молодеж-
ного  творчества  «Весна 
в  Тимирязевке»  по  обык-
новению  завершился 
грандиозным  гала-кон-
цертом  в  театре  «Золотое 
кольцо»  и  собрал  на  од-
ной  сцене  самых  ярких 
и  талантливых  студентов 
московского  вуза,  его  ка-
лужского  филиала,  а  так-
же  гостей  из  Чувашской 
государственной  сельско-
хозяйственной академии. 
Девиз  фестиваля  в  этом 
году  –  «Культура.  Творче-
ство. Единство».

Для профессора кафедры 
«Организация производства 
и предпринимательства 
в АПК» Людмилы Черевко эта 
студвесна – пятидесятая. Люд-
мила Дмитриевна пришла 
в институт 18-летней девчон-
кой и осталась на долгие пол-
века. «Даже не представляю 
жизни без своих учеников. 
У современных студентов – 
свои интересы и музыкаль-
ные пристрастия, и с каждым 
годом программа фестиваля 
становится все более насы-
щенной, здесь такое многооб-
разие жанров, такой высокий 
профессионализм! А большая 
сцена гала-концерта и не-
смолкаемые овации зрителей 
для ребят не только награда, 
но и стимул продолжать раз-
вивать свои творческие спо-
собности».

Гостями фестиваля в этом 
году стали студенты Чуваш-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии. 
«В рамках реализации дого-

вора о сотрудничестве между 
двумя вузами ребята из Чува-
шии к нам уже приезжали 
в феврале для обмена опытом 
работы органов студенческо-
го самоуправления, в марте – 
для участия в студенческой 
конференции. Сегодня же 
они блистают на сцене», – 
рассказывает студентка 4-го 
курса факультета садоводства 
и ландшафтной архитектуры 
Александра Фролова. Девуш-
ка тоже принимала участие 
в фестивале, но ее номер 
в программу гала-концерта, 
где были представлены по-
рядка 50 самых ярких высту-
плений, не попал.

Несмотря на то что боль-
шинство коллективов, высту-
пающих на фестивале, счита-
ются самодеятельными, их 
номера из года в год радуют 
зрителей высочайшим уров-
нем постановки и исполне-
ния. В этом году равных 
не оказалось представителям 
гуманитарно-педагогическо-
го и технологического фа-
культетов. Второе место жю-
ри присудило студентам фа-
культета садоводства и ланд-
шафтной архитектуры, тре-
тьими стали ребята с эконо-
мического.

«Весна в Тимирязевке», 
как обычно, собрала самых 
талантливых и творческих 
ребят из самых разных регио-
нов нашей страны. Фестиваль 
дает прекрасную возмож-
ность студентам уже объеди-
ненного университета 
(в этом году в рамках рефор‑
мирования РГАУ‑МСХА имени 
Тимирязева объединился с Мо‑
сковским государственным 
университетом природообу‑
стройства и Московским го‑
сударственным агроинже‑
нерным университетом име‑
ни Горячкина. – Примеч. ред.) 
продемонстрировать свои та-
ланты, обменяться опытом, 
лучше узнать друг друга, 
что особенно важно», – отме-
тила проректор по экономи-
ческой работе и имуществен-
ному комплексу Тимирязевки 
Людмила Хоружий. n
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ТЕАТР «РОМЭН»
15 мая – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
16 мая – И. Шток. «Грушенька». 
Начало в 19.00.
10 и 17 мая – И. И. 
Ром-Лебедев, Н. Сличенко.  
«Мы – цыгане». Начало в 18.00.
11 и 18 мая – Н. Лекарев.  
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 
251‑85‑22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
12 мая – В. Звягина 
«Путешествие Алисы  
в Швейцарию». Начало в 19.00.
13 мая – Н. Ворожбит. «Вий». 
Начало в 20.00.
14 мая – М. Хартман. 
«Отдаленная близость».  
Начало в 20.00.
15 мая – А. Казанцев. «Сны 
Евгении». Начало в 19.00.
16 мая – Т. Толстая, Ю. Буйда. 
«Ночь феникса».  
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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  
«Здравствуйте, я ваша теща!».  
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
МОСХ РОССИИ
По 10 мая – экспозиция к 
Дню Победы. Персональная 
выставка Василия Шишкина.
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

БИБЛИОТЕКА № 81
13 мая – литературно-музы-
кальная программа к 90-летию 
со дня рождения Булата 
Окуджавы. Начало в 15.00. 
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 484‑47‑01.

БИБЛИОТЕКА № 37
13 мая – творческий вечер, 
посвященный 450-летию со 
дня рождения Уильяма 
Шекспира. Начало в 19.00.
Адрес: Балтийская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (499)152‑48‑81.

БИБЛИОТЕКА № 69
15 мая – «Страсти по Бродвею». 
Хиты из популярных 
мюзиклов в исполнении 

учащихся вокального отдела 
ДМШ имени К.В. Молчанова. 
Начало в 15.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 114. 
Телефон: 8 (499) 457‑21‑37.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
До 18 мая продлится выставка  
«ГЕОживопись – ГЕОграфика», 
приуроченная к десятилетию 
Ассоциации художников-гео-
графов.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23, 
корп. 7.  
Телефон: 8 (499) 943‑53‑49.

ДК «ЮНОСТЬ»
18 мая – спектакль «Огниво». 
Начало в 15.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. 
Телефон: 8 (499)481‑01‑39.

  АФИША

Уникальный арт-проект «Все в сад» стартует 17 мая в га-
лерее  «Ковчег».  На  этот  раз  главной  темой  экспозиции 
станут  детские  сады,  которым  многие  художники, 
как оказалось, посвятили немало своих работ.
В экспозицию войдут произведения живописи и графики, пла-
каты, фотографии, арт-объекты и предметы материальной 
культуры ХХ–XXI веков. Среди авторов, чьи работы представ-
лены на экспозиции, – Дмитрий Митрохин, Алексей Кравчен-
ко, Константин Истомин, Петр Караченцов, Вера Хлебникова 
и другие.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (495) 977‑00‑44.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В такой ситуации важно 
учитывать два основных 
аспекта. Первый: когда быв-
ший партнер возвращается, 
может оказаться, что на са-
мом деле он не очень-то и ну-
жен. Все дело в том, что часто 
мы наделяем своего возлю-
бленного качествами, кото-
рые хотим в нем видеть, но 
при разрыве отношений кра-
сивая картинка разрушается, 
человек становится обыч-
ным. Поэтому когда бывшие 
супруги начинают строить 
отношения заново, они уже 
более реалистично оценива-
ют, подходят ли друг другу, 
могут ли смириться с чужими 
недостатками. Но это так и 
может остаться неизвестным, 
если не дать шанс тому, кто 
хочет вернуться.

Вторая проблема – в дове-
рии. Когда кто-то причиняет 
нам душевную боль, стано-

вится сложно доверять. Если 
вы не простите мужа, то га-
рантируете себе защиту от 
возможных новых ран. Если 
простите, получите возмож-
ность изменить ваши отно-
шения к лучшему. Но при 
этом нужно будет оставить 
прошлое в прошлом, чтобы 
потом всю жизнь не упрекать 
мужа за однажды совершен-
ную ошибку. n

Полтора года назад мой муж ушел из семьи к другой. Тогда я 
говорила ему, что он ошибается, что той женщине нужны 
только его деньги, но он и слушать меня не хотел. Мне было 
очень больно, но я справилась. 

Не так давно они расстались, и теперь он хочет вернуть‑
ся ко мне, но я не уверена, что хочу этого. Как лучше вести 
себя в такой ситуации?

Дать ли мужу второй шанс 

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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С  1  по  10  мая  компа-
ния «Речфлот» предла-
гает  ветеранам  войны 
бесплатные  прогулки 
на речных трамвайчи-
ках.

Возможны как группо-
вые поездки, так и инди-
видуальные прогулки. 
Выдача бесплатных би-
летов будет произво-
диться в кассах Речфлота 
в парке Северного Реч-
ного вокзала по адресу: 
Ленинградское ш., вл. 51.

Информацию о дви-
жении теплоходов и вы-
даче бесплатных билетов 
можно получить по теле-
фону справочной служ-
бы компании «Речфлот»: 
8 (495) 981-45-54. n
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Речной 
трамвайчик 
для ветеранов

 ФЕСТИВАЛЬ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

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

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ВАКАНСИИ

Треб. консьержка, моск. прописка 
 8 (499) 198-48-76, 8-905-721-69-56

Офис! З/п от 40000 р. т. 8-917-573-54-06

Охранник/сторож в офис на предприятие  
12 000 р. 2/4 Гр. РФ. Т. 8-925-804-13-58  
р-н Бусиново

Уборщица 17 000 р. т. 8-925-804-13-58  
р-н Бусиново

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

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) 518-60-08

Новорижское ш., 69 км., от МКАД 
Участки в готовом поселке  
в окружении леса у реки, 

Свет. Газ. Забор. Охрана. Асфальт. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)545-32-28     abvgdacha.ru

УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА 
3 км., от Дмитрова, газ, свет,  

в охраняемом поселке. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)545-32-28      abvgdacha.ru

Куплю комнату 8-985-896-19-09

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. Т.: 8 (495) 926-08-99

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41- 46

Куплю женскую старинную одежду 40-46 
разм. 8-925-085-65-78

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1940 г. Выезд 
бесплатно. Т.: 8 (495) 761-56-18

Фотоаппараты куплю 8 (495) 778-29-04

КУПЛЮ МОНЕТЫ. Советская мелочь - 100 
руб/кг. Советские рубли, российские 
юбилейные, иностранные, монеты из 
драгметалла – цена договорная. 
Т. 8 (495) 222-86-99.

РЕМОНТ	

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

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

Мастер на час. 8 (925) 882-04-70

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

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29

Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09

Выкуп  любых авто. Т.: 8 (495) 743-99-18

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81

Дачные переезды. 8 (495) 664-9424

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34

Переезды недорого. 8-916-040-83-83

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

УСЛУГИ

ФИРМА «ЗОЛУШКА». Уборка квартир, офи-
сов, сиделки, дом.мастер и др. Славяне. 
8 (495) 979-00-31, 8-985-223-43-37.

Даем наличные. 8-967-279-41-47

Деньги в долг. 8-968-907-8633

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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