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КОГДА НА ВСЕ 
ЧИХАТЬ

Можно ли избавиться 
от аллергии?

Стр. 4

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГВАРДЕЙЦЫ ТЫЛА

Предприятия севера 
столицы внесли свой 
вклад в Победу

Стр. 8–9
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 20 мая.   
График встреч глав управ будет размещен в следующих номерах 
«Севера столицы», а также на сайте www.sao.mos.ru.
Кроме того, 29 апреля состоится встреча префекта САО  
Владислава Базанчука с населением, в которой планируется 
участие руководителя департамента культуры Москвы  
Александра Кибовского. Тема встречи – перспективные планы 
развития сферы культуры в Северном округе. Начало в 19.00.

Адрес: Флотская ул., д. 25 (Культурный центр «Онежский»).

Теперь в единый день

ЧЕЙ ВОКЗАЛ?
«Московское речное паро-
ходство» обратилось к сто-
личным властям с просьбой 
ускорить принятие решения 
по ремонту Северного Реч-
ного вокзала.

Как рассказал гендирек-
тор компании Константин 
Анисимов, здание 1937 года 
постройки находится в фе-
деральной собственности, 
процесс передачи его Мо-
скве заторможен. В свою очередь глава столичного департа-
мента национальной политики, межрегиональных связей 
и туризма Владимир Черников отметил, что власти Москвы 
вынесут этот вопрос на рассмотрение в ближайшее время. n

РЫБНАЯ НЕДЕЛЯ
Фестиваль «Рыбная неделя» пройдет в столице с 22 по 28 
апреля на семи центральных площадках. Одной из главных, 
которая получит название «Москва – Порт пяти морей», ста-
нут Тверской бульвар, Пушкинская площадь и Новопушкин-
ский сквер. Здесь будут размещены более десяти торговых 
шале, а посетителей ждут морское караоке, лекторий и мод-
ный показ тельняшек.

К фестивалю также присоединятся рестораны, магазины и 
рынки, в том числе рынок на Часовой улице в районе Аэро-
порт, где покупателям предложат большой ассортимент рыбы 
со скидками. В «Рыбной неделе» примут участие порядка сот-
ни производителей более чем из 30 регионов страны. n

Подробная программа фестиваля – на сайте russfish.ru.
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ПИОНЕРЫ 
КАПРЕМОНТА

ЖСК «Топограф» летом 
испытает новую 
региональную 
программу 

Стр. 6

Новая арена столичных ар-
мей цев бу де т расс ч и т а на 
на 30 тысяч зрительских мест. 
В состав футбольного ком-
плекса, общая площадь кото-
рого составляет 172 тысячи 
квадратных метров, вой дут 
т а к же де т с ко -юношес к а я 
спор т ивна я школа, м у зей 
футбольного клуба ЦСКА, го-
стиница для приема спортс-
менов, а так же рестораны 

и кафе, фирменный магазин 
с у в ен и р ов,  ме д и ц и нс к и й 
центр и несколько паркингов 
общей вместимостью 1,4 ты-
сячи машино-мест. В юго-за-
п а д ной ч ас т и ком п лекс а 
возводится 38-этажная офис-
ная башня в форме футболь-
ного кубка.

Стадион на 3-й Песчаной 
улице можно назвать одним 
из долгостроев столицы. Но-

вую домашнюю арену армей-
цы начали возводить в 2007 
году на месте старого стадио-
на, построенного еще в 60-е, 
однако сроки ввода объекта 
в строй неоднократно пере-
носились. Так, например, ра-
нее заместитель мэра по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин сообщал, 
что стадион в САО предпола-
галось открыть этим летом, 
однако позднее сроки были 
скорректированы из-за слож-
ной экономической ситуа-
ции.

Окончание на стр. 13

Основные работы по строительству стадиона ЦСКА на 
3-й Песчаной улице будут закончены в этом году, так 
что открытие спорткомплекса может состояться уже в 
начале 2016-го, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе визита на стройплощадку.
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Стадион ЦСКА планируется  
достроить в этом году

На официальном  сайте футбольного клуба ЦСКА  pfc-cska.com  ведется онлайн- трансляция процесса  
строительства нового  стадиона

В два часа 
дня после 
войны
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  АКЦИЯ

МЕЧТЫ
АРЕНА

9 мая, 
в День Победы,  
сбор участников 
«Бессмертного полка» 
будет проходить 
на Тверской улице

Подробности на стр. 2
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  АКЦИЯ
Народный артист 
СССР, актер 
Василий ЛАНОВОЙ
– Настанет день, и последний 
солдат Великой Отечественной 
уйдет в вечность. Кого мы бу-
дем обнимать, дарить цветы, 
благодарить? Кого будут пом-
нить наши дети? И чтобы ни-
когда не прерывалась живая 
связь времен, чтобы никогда не 
ушла память о павших бойцах, 
мы понесем их лица победным 
строем. Пусть все видят и все 
помнят, ведь мы – их дети, и мы 
– наследники Великой Победы.

В День Победы 9 Мая мы фор-
мируем «Бессмертный полк». 
Все, кому дорога память о своих 
родных-фронтовиках, память о 
дедах, отцах, сыновьях, память 
о братьях и сестрах – все они 
придут на построение «Бес-
смертного полка».

Заслуженный мастер 
спорта, теннисистка 
Елена ДЕМЕНТЬЕВА
– Мой дедушка, Трындецкий 
Семен Николаевич, курсантом 
Ленинградской военно-инже-
нерной академии был отправ-
лен на фрон т.  Проше л э т у 
страшную войну с первого до 
последнего дня. Каждый день 
на войне – подвиг, я уверена. 
Под Сталинградом получил тя-
жело ранение. В Берлине для 
него война не закончилась, он 
у частвовал в освобож дении 
Праги, Берлина, Будапешта. К 
сожалению, его уже нет в жи-
вых. Но я его очень люблю и 
горжусь им. Вношу его имя в 
Бессмертный полк. Призываю 
всех принять участие в этой за-
мечательной акции.

Заслуженный артист 
России, певец и музыкант 
Валерий СЮТКИН
– Моей маме Брониславе было 
восемь лет, когда началась вой-
на. Под Москвой она попала под 
бомбежку и три месяца вместе с 
детским садиком пробиралась 
в Киргизию. Вернулась в Мо-
скву только в 1943-м. Папе Ми-
ладу было двенадцать, он учил-
ся в Перми в железнодорожном 
техникуме, в войну трудился на 
оборонном заводе с утра до но-
чи. Голод, приходилось есть 
крыс, обмороженные ру к и… 
Вношу своих родителей в «Бес-
смертный полк» как детей вой-
ны с уважением и низким по-
клоном всем, кто был прича-
стен к Великой Победе.

Писатель 
Александр ШАТАЛОВ
– Моего деда звали Сергей Ми-
хайлович Занадворов, он рабо-
тал в тылу. Война застала его на 
рудниках в Горном Алтае. Тогда 
добывали руду, чтобы она шла 
на нужды Победы. В 1943-м с 
трудом освободили Краснодар, 
и мой дед поехал восстанавли-
вать разрушенный город. Ду-
маю, во многом благодаря его 
работе сегодня Краснодар – 
один из самы х красивы х и 
успешных городов нашей стра-
ны. Мне хотелось бы, чтобы 
имя моего деда вошло в список 
«Бессмертного полка».

Чемпион мира 2008 года, 
хоккеист 
Максим АФИНОГЕНОВ
– Мой дед Афиногенов Вален-
тин Павлович ушел на фронт в 
17 лет. Он воевал в разведроте 
на 3-м Белорусском фронте, по-
лучил звание сержанта. Имел 
четыре ранения, последнее и 
самое тяжелое – под Берлином. 
После окончания войны вер-
нулся на свой завод «Сатурн», 
где продолжил производство 
двигателей для военной авиа-
ции. Я очень люблю своего деда 
и очень горжусь им. Вношу имя 
деда в «Бессмертный полк».

М н е н и я

Подробности на сайте 

www.polkmoskva.ru

Сбор участников «Бессмертного полка» 
будет проходить на Тверской улице

На пути движения колонн 
будут дежурить 

волонтеры
(их легко узнать 

по форменной одежде), 
которые окажут 

участникам шествия 
любую необходимую 

помощь.

Праздничное настроение 
участникам шествия помогут создать 
остановившиеся на символический привал 
«фронтовые концертные бригады».

Построение «Бессмертного полка» 
начнется 9 мая в 14.00 на Тверской 
улице от Белорусского вокзала.

В связи с большим количеством 
праздничных мероприятий 
организаторы рекомендуют 
воспользоваться станциями метро 
«Белорусская», «Маяковская» 
и «Пушкинская». Станции «Охотный 
ряд», «Площадь Революции», 
«Библиотека имени Ленина» будут 
работать только на вход. 
В целях безопасности 
организаторы также просят 
не брать на парад 
«Бессмертного полка» 
крупногабаритные сумки 
и предметы, не связанные 
с участием в шествии.

Шествие колонн «Бессмертного полка» 
начнется ровно в 15.00.

Впервые гражданско-патриотическая 
акция, в которой по предварительным 
подсчетам примут участие 
порядка 130 тысяч человек, 
пройдет на главной площади 
столицы, и это большая 
ответственность
 и для участников, 
и для организаторов.

В ДВА ЧАСА ДНЯ 
ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ

«фронтовые концертные бригады».
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  РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В ходе рабочего визита 
в Турцию Сергей Собянин по-
се т и л А нк ару и Ста мбул, 
но именно город на Босфоре 
он назвал похожим на Москву. 
«Два города похожи и по коли-
честву граждан, которые в них 
проживают, и по динамике 
развития. Похожи по тем про-
блемам и победам, которые 
они переживают», – отметил 
мэр российской столицы. 
По его словам, развитие мега-
полисов порождает большие 
трудности, но и предоставляет 

большие возможности для ка-
питаловложений, развития со-
циальной структуры.

Программа сотрудниче-
ства, которую подписали гла-
вы дву х крупных городов, 
предусматривает обмен опы-
том и реализацию совмест-
ных проектов в ключевых от-
раслях – таких как транспорт, 

благоустройство и озелене-
ние, планирование городских 
пространств, культура, ту-
ризм и спорт.

«Я с удовольствием пригла-
шаю вас посетить Москву, 
для того чтобы посмотреть но-
вый этап ее развития, обсудить 
проблемы и вызовы, которые 
перед нами стоят. Я уверен, 
что сотрудничество между на-
ми, между нашими городами 
пойдет на пользу горожанам 
и нашим странам», – обратил-
ся Сергей Собянин к мэру 
Стамбула Кадиру Топбашу, тот 
поблагодарил российского 
кол лег у за п ри гла шен ие. 

«Я планирую посетить Москву 
с визитом. Надеюсь, что наши 
бизнесмены будут сотрудни-
чать», – ответил Кадир Топбаш. 
Он выразил уверенность в том, 
что муниципалитеты двух ме-
гаполисов добьются успеха 
в реализации программы. «Ес-
ли наши города будут расти 
вместе, то и страны получат 

мощный импульс к развитию. 
Подписанный документ от-
крывает новые возможности 
для сотрудничества. Мы гото-
вы и хотим на обоюдной осно-
ве обмениваться делегациями 
и перенимать опыт друг у дру-
га», – добавил мэр Стамбула.

Напомним, делегация Пра-
вительства Москвы во главе 
с Сергеем Собяниным находи-
лась в Турции с рабочим визи-
том. В рамках поездки состоя-
лись также переговоры мэра 
Москвы с мэром Анкары Мели-
хом Гекчеком и представите-
лями турецкого бизнеса. Ос-
новной темой переговоров 
стало развитие сотрудниче-
ства между российской столи-
цей и крупнейшими турецки-
ми городами, расширение по-
ставок в Москву продоволь-
ственной продукции из Тур-
ции и привлечение инвести-
ций. Сергей Собянин, напри-
мер, отметил, что Москва и Ан-
кара тесно работают в продо-
вольственной сфере: только 
за последний год объем турец-
ких поставок к нам увеличился 
вдвое. «В свою очередь и Рос-
сия увеличила почти вдвое по-
ставки продовольствия в Тур-
цию», – подчеркнул россий-
ский градоначальник. n

«Мы закладываем 
новую прочную, 

хорошую основу 
под тесное 

взаимодействие 
как между нашими 

городами, так и между 
нашими экономиками, 

бизнесом в области 
торговых отношений, 
в области совместных 

инвестиций. 
Я уверен, что это пойдет 

на благо обоим 
городам», – 

так охарактеризовал 
мэр Москвы Сергей 

Собянин соглашение, 
которое российская 
столица заключила 

с турецким Стамбулом.

Турецкий 

ПОХОД

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Стамбула Кадир Топбаш
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ПАРАД ПОКАЖУТ НА 14 УЛИЧНЫХ ЭКРАНАХ
К  70-летию  Победы  в  сто-
лице пройдет порядка 200 
крупных  общегородских 
мероприятий и около двух 
тысяч окружных и район-
ных  праздников  –  такую 
информацию  озвучили 
на  заседании  Правитель-
ства Москвы, где обсужда-
лась подготовка к 9 Мая.

Череда масштабных празднеств ко Дню Победы откроет-
ся в Москве 28 апреля концертом в храме Христа Спасите-
ля. Эстафету подхватят Большой театр, где 1 мая состоится 
торжественная встреча фронтовиков, а также Театр Рос-
сийской Армии, где с почестями встретят Героев Советско-
го Союза, Героев России и кавалеров ордена Славы. С 5 по 8 
мая различные концертные мероприятия, посвященные 
юбилею Победы, пройдут в ГЦКЗ «Россия» и в здании Пра-
вительства Москвы. Главным событием праздничных меро-
приятий, безусловно, станет парад на Красной площади. 
Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что шествие бу-
дет транслироваться на 14 уличных экранах, установлен-
ных на центральных улицах города и на ВДНХ. В десять ча-
сов вечера 9 мая небо озарится залпами праздничного са-
люта с 16 салютных площадок. n

ВЫШЕ СКОРОСТЬ
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице сни-
жается загруженность дорог.

Сергей Собянин подчеркнул, что, например, отмечается 
увеличение средней скорости движения по всем вылетным 
магистралям, за исключением тех, которые находятся на ре-
конструкции или капитальном ремонте. По его мнению, это 
следствие частичной реализации комплексной схемы орга-
низации движения в пределах ТТК, в том числе расширения 
зоны платной парковки.

«Не только наши собственные расчеты, но и международ-
ные компании, которые специализируются на таких вещах, 
подтверждают то, что движение в городе становится лучше», – 
добавил руководитель департамента транспорта Москвы Мак-
сим Ликсутов. n

САМЫЙ КРУПНЫЙ ТПУ
Крупнейший  транспорт-
но-пересадочный  узел  сто-
лицы  строится  в  районе 
комплекса  «Москва-Сити», 
он будет включать станции 
трех  линий  метро,  плат-
формы  МКЖД  и  Смолен-
ского  направления  желез-
ной дороги.

«Мы продолжаем и разви-
тие дорожной инфраструктуры Сити», – сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, побывавший на объекте. 

Для пассажиров здесь будет создан удобный пересадоч-
ный терминал, для водителей предусмотрена многоуровне-
вая автостоянка в под эстакадном пространстве Третьего 
транспортного кольца. n

  ОБЩЕСТВО

  ТРАНСПОРТ

Московские школы опре-
делились  с  графиком  ка-
н и к у л   н а   с л е д у ю щ и й 
у чебный  год:  после  кон-
с у л ьт а ц и й  с  р од и т е л ь-
ск им  сообщест вом  56 % 
школ  реши ли  отдыхать 
по  четвертям,  44 %  пере-
ходят на систему модулей.

Напомним, в прошлом году 
в проекте электронных рефе-
рендумов «Активный гражда-
нин» проходила серия опро-
сов: сначала горожан спраши-
вали, нужно ли унифициро-
вать систему каникул в шко-
лах, а затем предлагали вы-
брать один из трех вариантов 
организации учебного про-

цесса – по четвертям, триме-
страм или модулям. В голосо-
вании приняло участие почти 
полмиллиона человек. Так 
как ни один из предложен-
ных вариантов не преодолел 
50-процентный барьер, го-
родские власти предоставили 
образовательным учреж де-
ниям право самим выбрать, 
как ученики будут учиться 
и отдыхать.

К началу апреля москов-
ские школы определились: 
56 % по-прежнему будут де-
лить учебный год на привыч-
ные четверти, 44 % – на моду-
ли, которые предусматрива-
ют неделю каник ул пос ле 
5–6 недель учебы. n

 ИНТЕРАКТИВ
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Модные модули
В проекте 
« А к т и в -
ный граж-
д а н и н » 
стартовал 
зак лючи-
т е л ь н ы й 

этап  голосовани я  по 
программе «Моя улица» в 
ЦАО.  Жители  столицы 
определят внешний вид 
10 улиц, переулков и на-
бережных города в цен-
тре города. 

Москвичи решат, как бу-
дут выглядеть Спиридо-
новка, Большая и Малая 
Бронные улицы, Большая 
и Малая Никитские улицы, 
Бол ьша я Орд ы н к а ,  Пе-
тровский переулок, Ново-
девичья набережная, Луж-
нецк ий и Новодеви чий 
проезды. 

В  т е м у

Более 40% школ с 1 сентября откажутся 
от четвертной системы
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  РЕКОНСТРУКЦИЯ

НОВОСЕЛЬЕ НА ПЕТРОВКЕ
На  легендарной  Петровке 
после  капитального  ре-
монта  открылись  Музей 
уголовного  розыска  и  но-
вейшая  ДНК-лаборатория. 
Объекты посетили мэр Мо-
сквы  Сергей  Собянин  и 
министр  внутренних  дел 
России  Владимир  Коло-
кольцев.

Реконструкция коснулась не только музейных помещений, 
но и всего корпуса ГУВД. Здесь появились новые мебель и обо-
рудование, сделана перепланировка помещений. Площадь об-
новленного Музея МУРа, открытого в 1934 году, стала больше 
в два раза, здесь смонтированы новые стенды для экспонатов, 
а также установлена система визуализации. 

Лаборатория, предназначенная для проведения исследова-
ний и хранения образцов ДНК с целью раскрытия и расследо-
вания преступлений, а также розыска пропавших людей, уве-
личилась в шесть раз. n

НОВАЯ СЦЕНА ДЛЯ МИРОВЫХ ЗВЕЗД
Мэр  Москвы  Сергей  Собянин  объявил  об  окончании 
основных  работ  по  реставрации  музыкального  театра 
«Геликон-опера».

«Москва приобретает уникальное театральное здание: по-
ловину составляет восстановленная часть архитектурного 
памятника, большая часть – новый театр с самым лучшим 
оборудованием. И очень радостно, что это событие произо-
шло именно в 25-летие «Геликон-оперы». Надеюсь, на этой 
площадке будут выступать самые лучшие артисты не только 
России, но и мировые звезды», – отметил мэр. n

Мэр Москвы 
провел серию 

переговоров 
с коллегами 

из Анкары 
и Стамбула

Развитие мегаполисов порождает 
большие трудности, но и предо-
ставляет большие возможности
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Клиника по профилю

В Северном округе помощь 
детям с аллергическими за-
болевани ями оказывается 
в консультативном диагно-
стическом центре аллерголо-
гии и иммунологии на базе 
филиала № 1 ДГКБ № 9 на Ле-
н и н г р а дс ком п р о с пек т е . 
В 2014 году сюда обратилось 
более 8,5 тысячи маленьких 
москвичей, свыше полови-
ны – с профилактической це-
лью. По словам заведующего 
филиалом Ивана Громова, то, 
что пациенты стали чаще об-
ращаться за помощью имен-
но в профилактических це-
лях, – хорошая тенденция, 
наметившаяся в последние 
два года. Его слова подтверж-
дает и Анатолий Корсунский. 
Он отмечает, что добиться 
снижения обращений по за-
болеваемости удалось за счет 
взаимодействия центра ал-
лергологии и иммунологии 
с детскими поликлиниками 
Северного окру га, отк уда 
специалисты своевременно 
направляют пациентов на об-
следование. Главврач подчер-
кивает, что центр аллерголо-
гии и иммунологии в САО – 
единственное государствен-
ное медицинское учрежде-
ние в Москве, где прием ведут 
врачи-практики, имеющие 
большой опыт работы, а так-
же работает одна из лучших 
иммунологических лабора-
торий в стране. 

Весна – жаркий сезон

Н е т р у д н о  д о г а д а т ь с я , 
что спрос на специалистов- 
аллергологов растет весной 
в период цветения. Именно 
на этот сезон приход ятся 
многочисленные обостре-
ния, последствия которых 
не стоит недооценивать: ба-

нальная аллергия на пыльцу 
может привести к развитию 
бронхиальной астмы, в худ-
шем случае – к летальному 
исходу. Чтобы не подвергать 
жизнь риску, врачи советуют 
заботиться о здоровье загодя, 
хотя бы за месяц. «Конечно, 
в классической схеме профи-
лактику следует проводить 
в период с октября по ян-
варь, – рассказывает Иван 
Громов. – Такой спокойный 
с точки зрения внешних раз-
дражителей сезон считается 
наиболее подходящим. Но ес-
ли правила соблюсти не уда-
лось, это вовсе не значит, 
что подстраховаться от при-
ступов не удастся, подобрать 
оптимальный вариант лече-
ния можно всегда».

Вопреки расхожему мне-
нию аллергия поддается не 
только купированию, но и ле-
чению, а тем, кто следует ре-
комендациям специалистов, 
удается и вовсе избавиться 
от заболевания. «Один из са-
мых эффективных способов 
лечения – аллергенспецифи-
ческая иммунотерапия, – рас-
сказывает врач. – Суть метода 
заключается во введении в ор-
ганизм малых доз аллергенов 
с постепенным повышением 
их концентрации, что позво-
ляет выработать у пациента 
стойкий иммунитет и сни-
зить чувствительность к от-
дельным веществам. Это дол-
госрочное лечение, которое 
занимает не один год, но та-
кой курс, как правило, оправ-
дывает себя». 

.
Раздражители в городе

Опасности подстерегают 
аллергиков повсюду. Особен-
но сильными раздражителя-
ми в период пыления деревьев 
в весеннее время становятся 
береза, ольха, лещина, дуб. Од-
нако специалисты утвержда-
ют, что сгладить аллергиче-
ские реакции, возникающие 
на фоне цветения растений, 
можно. «Профилактика за-
ключается не только в приеме 
антигистаминных препара-
тов, – рассказывает Иван Гро-
мов. – Соблюдение диеты так-
же может значительно облег-
чить симптомы. В частности, 
весной аллергикам рекомен-
дуется не употреблять яблоки, 
сливы, груши, морковь, мед, 
орехи, березовый сок, по-
скольку это может спровоци-
ровать перекрестную аллер-

гию. Эти продукты имеют 
в клеточном строении много 
общего с той же березой». К та-
ким аллергенам-двойникам 
относятся, например, пары: 
клещ домашней пыли – кре-
ветки, береза – яблоки. 

Если дело дошло до слез

То, что с аллергией штуки 
плохи, знают почти все. Опас-
но еще и то, что иногда ее 
можно спутать с острыми ре-
спираторными заболевания-
ми: слезоточивость, насморк 
и даже кашель – эти симпто-
мы запросто собьют с толку 
пациента. Поэтому длитель-
ный насморк вполне может 
послужить поводом для обра-
щения к аллергологу. 

Д л я  з а п и с и  н а  п р и е м 
к специалистам КДЦ аллерго-
логии и иммунологии необ-
ходимо направление из поли-
клиники по месту постоянно-
го прикрепления. Как утвер-
ждают в руководстве больни-
цы имени Сперанского, время 
ожидания в очереди на прием 
не превышает семи дней.

В медучреждении на Ле-
нинградском проспекте гото-
вы принять не только жите-
лей Северного округа, но и 
всех маленьких москвичей, 
нуждающихся в помощи ал-
лергологов-иммунологов. n

Окружной 
аллергологический центр: 

Ленинградский пр-т,  
д. 16, стр. 1. 

Телефоны: 8 (495) 614-27-65, 
8 (495) 614-14-85.
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Пока одни москвичи 
радостно сбрасывают 
с себя теплые пальто, 

другие запасаются 
носовыми платочками 

и средствами 
от аллергии.  

С особым волнением 
периода цветения 

ожидают родители 
маленьких аллергиков. 

Как отмечает  
главный врач детской 

городской клинической 
больницы № 9 имени 

Г. Н. Сперанского  
доктор медицинских 

наук, профессор 
Анатолий Корсунский, 

количество детей, 
страдающих 

аллергическими 
заболеваниями, 
не уменьшается,  

но это не повод 
драматизировать 

ситуацию. 
Противостоять напасти 

можно и нужно 
с помощью 

своевременной 
системной 

профилактики, 
разработать которую 
в рамках программы 

обязательного 
медицинского 

страхования  
помогут аллергологи-

иммунологи.

В поликлинике № 39 дети могут пройти 
самые современные процедуры

Центр восстановительно-
го лечения детей с брон-
холегочной  патологией 
с  середины  апреля  сме-
нил прописку: из здания 
на улице Куусинена он пе-
реехал  в  детскую  поли-
клинику  № 39  в  проезде 
Березовой  Рощи.  Теперь 
маленькие пациенты смо-
гут насладиться соляной 
пещерой и подышать гор-
ным воздухом.

Центр восстановительно-
го лечения детей с бронхо-
легочной патологией и рань-
ше был филиалом ДГП № 39, 
однако переезд дал центру 
большие возможности. Так, 
по словам главного врача по-
ликлиники Светланы Павло-
вой, в ЦВЛ Д врачи могли 
принять от 15 до 30 детей 
в день, а в амбулаторном цен-
тре помощь получают более 
180 пациентов. «У нас пять 
лор- врачей, и если один из 
них заболеет, его заменит 
другой, а в ЦВЛД работал 
только один», – отметила 
главный врач поликлиники 
Светлана Павлова.

Здесь доступно до ста ви-
дов различного физиотера-

певтического и реабилита-
ционного оборудовани я, 
а в филиале было всего 18 по-
зиций. Гордость поликлини-
ки – соляная пещера: не лече-
ние, а сплошное удоволь-
ствие для детворы. Для тех, 
у кого есть бронхолегочные 
заболевания, может быть по-
лезен дефицит кислорода, 
который в естественных ус-
ловиях можно получить, на-
пример, в горах. Эти условия 
имитирует аппарат, которым 
располагает отделение вос-
становительной медицины 
поликлиники, процедура на-
зывается «нормобарическая 
гипокситерапия». 

В стайке пациентов, у ко-
торых заканчивается сеанс 
в соляной пещере, – веселый 
парнишка в халате с изобра-
жени ями Человека-пау ка, 
как и все, кто вместе с ним 
п роход и л п роце д у ру,  на 
больного он не похож. Как 
рассказала мама Пети, у него 
аденоидит второй степени. 
«Мы прикреплены к этой по-
ликлинике по месту житель-
ства, с введением электрон-
ной за п иси с т а ло очен ь 
удобно сюда ходить. Все 
услу ги мы получаем в одном 
месте, – рассказывает Викто-
рия Шкреба. – Сын проходит 
профилактические проце-
дуры, чтобы снять отек».

Переезд удалось осуще-
ствить без паузы в работе: 
в пятницу 10 апреля врачи 
ЦВЛД принимали пациентов 
в старом здании, а с поне-
дельника – уже в новом. Вос-
пользоваться процедурами 
можно, как и прежде, по на-
правлению врача своей по-
ликлиники. n

ДГП № 39:  
пр-д Березовой Рощи, д. 2. 

Телефон: 8 (499) 762-64-06.
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Сто за сто. 
Экзамен для медсестер

42 медсестры и один мед-
брат  прин я ли  у частие 
в  ок ру ж ном  кон к у рсе 
профессионального  ма-
стерства.  За  сто  мину т 
они  ответили  на  сто  во-
просов теста.

Учас т ников разде ли ли 
на пять групп: медсестра пе-
диатрическая, амбулатор-
но-поликлиническая, опе-
рационная, медсестра ста-
ционара, отделения реани-
мации. Победителей опре-
делили в каждой категории. 
По словам председателя тер-
риториальной организации 
п р о ф с о ю з а  р а б о т н и к о в 
здравоохранения САО Вале-
ри я Рассовского,  победа 
здесь не гарантирует ре-
зультат на городском этапе, 
там медсестер ждут не толь-
ко теоретические задания, 
но и практические.

Первой из 43 человек с те-
стом справилась медсестра 
стационара Анастасия Лаке-
ева, работающая в ГКБ име-
ни Боткина. У нее сто баллов 
из ста, и это всего за 15 ми-
нут! И до подведения итогов 
ясно, что это победа – даже 

если кто-то получит столь-
ко же баллов, скорость про-
хождения испытания уже не 
перебить. Анастасия, кстати, 
у ч ас т в ов а л а в  кон к у р се 
и в прошлом году, была тре-
тьей. 

Окружной конкурс про-
водится в колледже имени 
С. П. Боткина. И.о. директора 
Елена Самохвалова убежде-
на, что это хороший пример 
для студентов, кроме того, 
в рамках «Московских ма-
стеров» чуть позже и учащи-
еся смогут проверить себя. n

Анастасия Лакеева быстрее всех 
справилась с заданием

 n Женщины чаще муж-
чин страдают аллергиче-
скими заболеваниями, но 
реже болеют респиратор-
ными инфекциями. Это 
связано с ген дерными 
особенностями иммун-
ной системы.

 n Одними из самых силь-
ных аллергенов являются 
морепродукты, даже их 
запах может привести к 
сильнейшим аллергиче-
ским реакциям.

 n Сам по себе тополь не 
является сильным аллерге-
ном. Реакцию может спро-
воцировать пух, который 
вбирает в себя пыльцу со 
всех растений вокруг.

Только факты
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Соляная пещера – гордость детской 
поликлиники в проезде Березовой Рощи

на все

ЧИХАТЬ
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21 июня 1941 года Саша Кор-
тиков получил аттестат зрело-
сти местной школы в селе Род-
ники Пензенской области, а 
уже через месяц ехал в артил-
лерийское училище с повест-
кой. «Мы должны были прове-
сти там полгода, я про учился 
и того меньше – три месяца, – 
рассказывает Александр Сте-
панович. – Немцы подходили 
к столице. Нашему училищу 
было предписано выделить 
д в а д ц а т ь  д о б р о в о л ь ц е в 
для обороны города. Под Мо-
сквой я принял боевую прися-
гу. Мы попали в Одинцовский 
район, в отдельный противо-
танковый дивизион 31-стрел-
ковой бригады 52-й армии».

Вскоре бригаду Алексан-
дра Кортикова перебросили 
на Калининский фронт. «На-
стоящее боевое крещение мы 
полу чили вблизи Верхних 
Лук, – вспоминает артилле-
рист. – Сразу город взять не 
удалось, наши войска пере-
шли к длительной обороне. 
Здесь я был ранен в ногу».

Александр Степанович рас-
сказывает, что в конце 1943 го-
да в СССР начали создаваться 
крупные артиллерийские фор-
мирования, полк Александра 
Кортикова был расформиро-
ван, а затем частично влился 
в 27-ю артбригаду 1-го Прибал-
тийского фронта. «К тому мо-
менту я служил в разведке ди-
визиона, – вспоминает Алек-
сандр Степанович. – Хорошо 
работал с планшетом и картой. 
Впоследствии меня назначили 
командиром отделения. Мы 
освобож да ли Белоруссию, 
Варшаву, дошли до Кениг-
сберга. Основные части двину-
лись на Берлин, мы остались 
освобождать Латвию и Литву».

День Победы А лександр 
Кортиков встретил под Ригой. 
«В мае мы каждый день спра-
шивали у нашего радиста по-
следние сводки, – признается 
ветеран. – Рано утром 9 мая ко-
мандование войсками на на-
шем участке фронта объявило 
немцам ультиматум о немед-
ленной капитуляции и сдаче 
в плен. В противном случае на-
ши авиация и артиллерия на-
несут по ним сокрушительный 
удар. Первые полчаса стояла 
мертвая тишина. Когда, нако-
нец, стали появляться первые 
белые флаги, мы не могли сдер-
жать слез от радости».

В первую волну демобили-
зации Александр Кортиков 
не попал по возрасту и остал-
ся служить еще на два года. 

«Когда пришла разнарядка 
на участие в Параде Победы, я, 
конечно, очень хотел поехать, 
но тогда не смог бы попасть 
домой в отпуск, – вспоминает 
А лексан др Степанови ч. – 
В конце концов желание по-
бывать в родном селе переси-
лило. Думал, когда сойду с по-
езда, сразу побегу домой. Но 
почему-то вместо этого пошел 
не спеша, мне захотелось 
растянуть момент, поглядеть 
на родные места. Мама даже 
не поверила, когда ей сказали, 
что я приехал».

В марте 1946 года А лек-
сандр Кортиков окончил ус-
ко ренные курсы переводчи-
ков при Военном институте 
иностранных языков, после 
чего в звании младшего лей-
тенанта был направлен слу-
жить в Германию. Верну в-
шись в Москву, окончил фи-
лологический факультет МГУ 
и поступил на службу в Управ-
ление внешних связей Мини-
с т ер с т ва к у л ьт у ры ССС Р. 
«По роду службы мне доволь-
но часто доводилось бывать 

за границей, – рассказывает 
Александр Кортиков. – Мне 
посчастливилось познако-
миться с выдающимися людь-
ми – Юрием Любимовым, На-
талией Сац, Вероникой Дуда-
ровой, Сергеем Образцовым, 
Николаем Сличенко и многи-
ми другими замечательными 
деятелями культуры. Все эти 
встречи произвели на меня 
неизгладимое впечатление, 
вдохновили на воплощение 
собственных творческих за-
мыслов. В прошлом году я из-
дал автобиографию под на-
званием «Уроки жизни».

Творчество остается неотъ-
емлемой частью жизни Алек-
сандра Кортикова. Ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны проводит уроки мужества 
в школах, выступает в коллек-
т и в е  с а м о д е я т е л ь н о с т и 
при ЦСО, где читает стихи 
Лермонтова, Есенина, Симо-
нова и других поэтов. Но лю-
бимым произведением Алек-
сандра Степановича всегда 
была поэма «Василий Теркин». 
Ее ветеран зачастую исполня-
ет вместе со своими правнука-
ми-школьниками Ильей и пя-
тиклассником Степаном. Осо-
бенно хорошо им удается от-
рывок «О награде». На войне 
Александр Кортиков, как и его 
любимый герой, тоже мечтал 
получить медаль, и желание 
сбы лось. Он бы л отмечен 
не только медалью «За отвагу», 
но и орденами Красной Звез-
ды и Славы III степени. n	
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Моя история войны

Александр     
КОРТИКОВ

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах 
и поражениях, дружбе 

и предательстве, жизни 
и смерти.  

Три тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
Тимирязевского района 

Александра КОРТИКОВА.

Местное отделение «Еди-
ной России» по Северно-
му  округу  будет  искать 
новые  ф орм ы  р аб о т ы 
с  насе лением,  а  так же 
начнет перезагрузку, что-
бы лучше отвечать требо-
ваниям времени. Как от-
метил  префект  САО,  се-
кретарь окружного отде-
ления партии Владислав 
Базанчук,  современная 
социально-политическая 
обстановка требует ново-
го содержания всей пар-
тийной работы.

По словам Владислава Ба-
занчука, партия должна ак-
тивно участвовать в феде-
ральных, городских и муни-
ципальных проектах, при-
чем в приоритете – идеи со-
циальной направленности. 
Первоочередным и самым 
важным сегодня остается 
подготовка к 70-летию Побе-
ды. «Мир должен помнить ту 
великую цену, которую наши 
о т ц ы и де д ы за п лат и л и 
за право человечества мирно 
жить сегодня, – уверен Вла-
дислав Базанчук, – и одна 
из важнейших задач – сде-
лать так, чтобы наши дети, 
внуки никогда даже подумать 
не могли о переосмыслении 
истории».

И деи патриотического 
воспитания поддерживает 
депутат МГД, директор гим-
назии № 1409 Ирина Ильиче-
ва. По ее словам, именно Се-
верный округ стал инициа-
т ор ом вые з д н ы х а к ц и й : 
школьники, в том числе и ка-
деты, в преддверии 9 Мая по-
едут в санатории и госпита-
ли к ветеранам, чтобы по-
здравить их с праздником. 
«Молодежь, если ею зани-
маться, всегда будет за Роди-
ну и за единую Россию», – 
уверена депутат.

«Фундамент «Единой Рос-
сии» – наши первичные отде-
ления. Перед ними стоят две 
основные задачи: привлече-
ние новых сторонников и об-
щение в неформальной об-
становке с населением, с ли-
дерами общественного мне-
ния, которые являются при-
верженцами идеологии пар-
тии. Это позволяет прежде 
всего своевременно вы явить 
проблемы, которые суще-
ствуют в округе», – напомнил 
Владислав Базанчук.

Рекомендацию активизи-
ровать работ у первичных 
организаций на заседании 
политсовета поддержал ру-
ководитель исполкома го-
родского отделения партии 
Олег Смолкин. «Нет никаких 

сомнений в том, что нам 
нужно переформатировать 
свою работу так, чтобы она 
отвечала современным за-
просам общества, – отметил 
он. – С одной стороны, это 
э ко н ом и ч е с к и й  к р и з и с , 
с другой – вызовы во внеш-
ней политике. Мы должны 
направить усилия на укре-
пление первичных органи-
заций, решение реальных 
задач и реализацию планов 
социально-экономического 
развития города». n

 В ФОКУСЕ

Окружное отделение 
«Единой России» 
готовится к перезагрузке

«Участию в параде  
я предпочел поездку 

домой»

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, сосе-
дях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.
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Партийные проекты 
окружного отделения 
«Единой России»

�n «Сильная�Россия»
Пропаганда здорового образа жиз-
ни, содействие военно-патриотиче-
скому воспитанию детей, подрост-
ков и молодежи, подготовка моло-
дых людей к службе в армии.

�n «Школа�грамотного�потребителя�–�
Школа�домкомов»
Повышение правовой грамотности 
населения в сфере ЖКХ, создание 
условий для развития институтов 
общественного контроля.

�n «Энергосбережение»
Повышение эффективности ис-
пользования энергоресурсов за 
счет внедрения эффективных 
энергосберегающих технологий.

�n «Общественные� приемные� по�
жилищным�вопросам»
Помощь гражданам в реализации 
их жилищных прав, разъяснение 
городских программ по улучше-
нию жилищных условий.

�n «С�детьми�и�для�детей»
Содействие развитию творческих 
способностей детей и молодежи, 
творческая профессиональная 
ориентация детей и молодежи, вы-
явление и поддержка проявивших 
выдающиеся творческие способ-
ности.

�n «Школьникам� –� здоровое� пита-
ние�и�безопасность»
Обеспечение школьников каче-
ственным и разнообразным пита-
нием как залог здоровья, успевае-
мости и нормального развития.

�n «Патриотическое� воспитание�
молодежи»
Воспитание у детей и подростков 
чувства любви к Родине, уважения 
к людям старшего поколения, про-
паганда духовных, нравственных и 
семейных ценностей.

�n «Русь�древнейшая»
Создание единого информацион-
но-культурного пространства, спо-
собствующего формированию и 
сохранению культурных и духовных 
ценностей славянского этноса.

�n «Север.�Спорт.�Здоровый�отдых»
Расширение сети спортивно-раз-
влекательных объектов, повыше-
ние обеспеченности жителей спор-
тивными объектами.

�n «Народный�контроль»
Защита прав потребителей, обе-
спечение баланса интересов в це-
почке «производитель–продавец– 
потребитель».

Подробнее – на сайте ersao.ru.

В тему

На заседании политсовета местного отделения «Единой России»  
в ряды  партии приняли новых членов
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14 августа 2014 года

Ул. Костякова, пересечение  
с Дмитровским проездом.

4 апреля 2015 года.
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БЛАГОДАРИМ
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.

Дом 6 на улице Лихобор-
ские Бугры известен как ЖСК 
«Топограф». Многие жители 
участвовали в его строитель-
стве еще на уровне закладки 
фундамента, поэтому к судь-
бе своего дома они относятся 
по-хозяйски. Это, например, 
проявилось, когда несколько 
лет назад в двенадцатиэтажке 
приводили в порядок подъез-
ды. Местные пристально сле-
дили за ходом работ, настаи-
вали на том, чтобы подрядчик 
все сделал качественно. Неу-
дивительно, что оставаться 
в стороне от масштабного ка-
питального ремонта, которо-
го в доме не было с момента 
постройки, люди тоже не за-
хотели. Проблем-то накопи-
лось немало.

В плохом состоянии нахо-
дится система канализации 
в подвале, и стоящий здесь 
неприятный запах – лучшее 
тому подтверж дение. Пора 
заняться так же системами 
горячего и холодного водо-
снабжения: в квартирах тру-
бы поменяли несколько лет 
назад, а в подвале они так 
и остались ветхими. «Все эти 
работы в доме выполнят ле-
том, что для нас очень важ-
но», – говорит председатель 
ЖСК «Топог раф » Нат а ли я 
Дрожжева. На повестке дня – 
вопрос с ремонтом кровли. 
Много хлопот дому доставля-
ют пт ицы, облюбовавшие 
чердак. «Сотрудники управ-
ляющей компании закрыва-
л и черд ач н ые о т в ер с т и я 
для циркуляции воздуха сет-
кой-рабицей, но голуби ее 

разрушают», – говорит пред-
седатель ЖСК «Топограф».

Невоору женным глазом 
видно, что пора приводить 
в порядок балконы. Выходить 
на некоторые, уверяют жите-
ли, небезопасно. «Надеемся, 
балконы строители отремон-
тируют, когда будут занимать-
ся фасадом, – эти работы то-
же запланированы на лето», – 
говорит Наталия Дрожжева.

Хотя, по мнению некото-
рых соседей Наталии Гри-
горьевны, вместо фасада луч-
ше было бы скорее отремон-
тировать электрохозяйство. 
Открывая щитовые на эта-
жах, председатель ЖСК пока-

зывает залатанные изолентой 
провода, которые нередко 
приводят к коротким замыка-
ни ям. По словам Ната лии 
Дрожжевой, из-за изношен-
ной электросистемы жители 
нескольких квартир в канун 
Нового года чуть не остались 
без света. Однако ремонт 
электрики дома запланиро-
ван на 2024–2026 годы. 

Как только стало известно, 
что в доме капремонт будет 
уже этим летом, остро встал 
вопрос с накоплением средств. 
Председатель ЖСК рассказы-
вает, что жители решили вос-
пользоваться фондом регио-
нального оператора. «Рабочие 

придут к нам уже через пару 
месяцев, накопить нужную 
сумму самостоятельно на сво-
ем счете мы никак не сумеем, 
а брать кредит нам не под силу: 
среди наших жителей много 
пенсионеров, многодетных – 
далеко не все хотят влезать 
в долги, – рассуждает Наталия 
Дрожжева. – Так что для нас 
приемлемый вариант – пла-
тить взносы в «общий котел».

Два месяца – срок корот-
кий, и пролетят они незамет-
но. Уже сейчас инициативные 
жители дома знакомятся с пе-
речнем предстоящих работ, 
формулируют свои предло-
жения и пожелания. «Капре-

монт – большое событ ие 
для всех нас. Как и прежде, мы 
намерены добиваться, чтобы 
подрядчик сделал все каче-
ственно. Так что этим летом 
мне, видимо, придется воспи-
т ы ват ь не т ол ько щен к а , 
но и строителей», – улыбается 
Наталья Морозова. n

Адреса и телефоны 
методических кабинетов 
по вопросам капремонта, 

созданных в управах районов 
Северного округа,  

размещены на стр. 15, 
а также на сайте газеты 

«Север столицы» severstolici.ru 
в разделе «Капремонт».

  ЖКХ

Этим летом 
у жительницы дома 6 

на улице  
Лихоборские Бугры  
Натальи Морозовой 

хлопот будет немало: 
во-первых,  

подрастет и потребует 
воспитания щенок,  

которого женщина взяла 
в середине апреля, 

а во-вторых,  
в ее родной 

двенадцатиэтажке будут 
проводить капремонт.  

Впервые за полвека! 
Этого события  

местные жители  
и очень ждут, 
и опасаются,  

ведь именно их дому 
предстоит быть  

пионером региональной 
программы, так сказать – 

протестировать ее.

На личие  ям  и  выбоин 
на внутридворовых про-
ездах и тротуарах – один 
из  самы х  поп ул ярны х 
разделов на электронном 
по р т а ле  «Н а ш  г о р од». 
В одном только Тимиря-
зевском районе в апреле 
на сайт обратились свы-
ше 40 человек.

Один из адресов, на кото-
рый жители обратили вни-
мание, – тротуар на углу ули-
цы Костякова и Дмитровско-
го проезда, рядом с торговым 
центром. Яма здесь, по их 
словам, появилась еще осе-
нью 2014 года, но заделать ее 
руки у коммунальщиков так 
пока и не дошли. n

Прошлогодняя яма

ФОТОФАКТ 

От редакции
Мы обращаемся   
к и.о. главы управы 
Тимирязевского района 
Сергею Петроченкову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Обиду на Мосгаз затаили 
жители  района  Коптево, 
где компания вела работы, 
связанные с разрытием.

«Было хорошо, поработа-
ли и бросили», – так в своем 

письме в редакцию ирони-
зиру ют местные ж ите ли. 
Они опасаются, что их двор 
и тротуар не приведут в по-
рядок – есть у некоторых 
коммунальных служб такая 
нехорошая привычка. n

Нехорошая привычка

Б-р Матроса Железняка,  
д. 21.

ЖСК «Топограф» в Коптеве 
одним из первых испытает 
новую региональную 
программу

Ф
о т

о 
ав

то
ра

Пионеры
КАПРЕМОНТА 

Из-за близости сроков капремонта 
жители предпочли копить средства 
в «общем котле» фонда

17 апреля 2015 года

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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Жительница ЖСК Наталья Морозова с новым питомцем

В доме не было капитального ремонта 50 лет
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Ветеранам  н ужны  у ход 
и компания – уверены чле-
ны волонтерского движе-
ния «В.Н.У.К», тем более что 
именно так и расшифровы-
вается название их органи-
зации. 

У жительницы района Со-
кол участницы Великой Оте-

чественной войны Ларисы 
Гордановой в этом году юби-
лей – девяносто лет. «Здоровье 
в таком возрасте не всегда по-
зволяет убираться, тем более 
вымыть окна или протереть 
люстру, – объясняет Лариса 
Вячеславовна. – Конечно, род-
ные мне помогают, но все ра-
ботают и не всегда могут про-
вести генеральную уборку».

Помочь участнице Великой 
Отечественной войны при-
шли Антон Гудок и Владислав 
Ларин – студенты МГ УПП, 
члены местного молодежного 
к л у б а «Нов о е поко лен ие 
NEXT», которые откликнулись 
на предложение принять уча-
стие в акции «Чистый чет-
верг», тем более опыт у ребят 
уже есть. «Как правило, ветера-
ны всегда остаются довольны, 
принимают помощь с радо-
стью. Иногда удивляются, что 
современная молодежь может 
не только гулять, но и зани-
маться полезным делом, – 

признаются студенты. – Для 
нас эта акция – возможность 
из первых уст услышать исто-
рии о человеческих судьбах».

Акция «Чистый четверг» 
п ровод и тс я т ре т и й год в 
пред дверии Дня Победы по 
инициативе благотворитель-
ного фонда «В.Н.У.К.» при под-
держке ресурсного центра 
«Мосволонтер» и департамен-
та культуры. «У нас есть база 
телефонных номеров пожи-
лых людей, мы сотрудничаем 
с московским Домом ветера-
нов. Немалую роль играет са-
рафанное радио», – говорит 
лидер движения «В.Н.У.К.» Ма-
рия Разбакова.

Акция «Чистый четверг – 
2015» завершилась, однако, 
как уверяют организаторы, 
в следующем году ее обяза-
тельно повторят. Кроме того, 
у движения «В.Н.У.К.» есть не-
мало других волонтерских 
проектов, которые реализу-
ются в течение года. n

Все, что сложно сделать ветеранам,   
по силам волонтерам

ПЕРВЫЙ СТАЛ ЗЕЛЕНЫМ
Район Беговой первым в Се-
верном округе начал весенний 
этап программы «Миллион де-
ревьев».

Новые саженцы появились 
в 13 дворах района: у домов 10, 
11, 14, 16, 17 на Беговой улице, 
у дома 6 в 1-м Боткинском про-
езде, у домов 33 и 35 на Ленин-
градском проспекте, у домов 
1 / 2 и 7 / 9 на улице Правды, у дома 9 на улице Расковой, а также 
во дворе у домов 18 и 18а на Скаковой улице и во дворе у до-
мов 16 и 26, корпус 3 на улице Расковой.

Всего в районе Беговой коммунальщики и представители 
департамента природопользования и охраны окружающей 
среды посадили 29 деревьев и более 1300 кустарников.

Всего этой весной по программе «Миллион деревьев» 
в САО планируется высадить более 600 деревьев и 17 тысяч ку-
старников. Завершить озеленение намечено до конца мая. n

ПАКЕТ С НАСЛЕДСТВОМ
В центре госуслуг Савеловского района стартовал пилотный 
проект по оформлению документов на наследство.

Если раньше для вступления в права наследства каждый до-
кумент нужно было оформлять отдельно в разных окнах и ор-
ганизациях, то теперь все стало проще, сообщает пресс-служ-
ба ГБУ МФЦ Москвы. Достаточно обратиться за услугой 
по оформлению наследства и через 14 дней прийти за гото-
вым пакетом бумаг, в который входит до 18 документов четы-
рех ведомств – БТИ, Кадастровой палаты, Росреестра, депар-
тамента городского имущества.

Проект был апробирован в центре госуслуг «Строгино», 
а с апреля по просьбам москвичей опыт распространили 
еще на девять МФЦ – по одному в каждом округе. На севере 
столицы услугу можно получить в Савеловском районе. n

Центр госуслуг Савеловского района: Бутырская ул., д. 17а. 
Единая горячая линия МФЦ Москвы: 8 (495) 587-88-88.

ПРОЕЗД ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ
С 10 мая в Кочновском проезде 
в районе Аэропорт вводится 
одностороннее движение, со-
общает пресс-служба столич-
ного департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

Одностороннее движение 
вводится на участке дороги 
от Планетной улицы до улицы 
Академика Ильюшина для увеличения количества парковоч-
ных мест, а также улучшения пропускной способности само-
го Кочновского проезда и прилегающих улиц.

Кочновский проезд – достаточно узкий, учитывая, 
что по обеим сторонам улицы расположены крупные объек-
ты, – например, бизнес-центр «Авиатор» и филиал Высшей 
школы экономики, здесь концентрируется большое количе-
ство автомобилей, и ввод одностороннего движения позво-
лит улучшить дорожную ситуацию на этом участке. n

УСЛУГИ НЕ ТОГО ПРОФИЛЯ
Более двух тысяч квадратных метров самовольных строе-
ний обнаружили сотрудники Госинспекции по недвижимо-
сти на Головинском шоссе.

Инспекторы установили, что земельный участок площадью 
почти семь тысяч квадратных метров был предоставлен 
под размещение комплекса зданий гранитной мастерской, 
однако при осмотре территории выяснилось, что на месте 
появились и новые объекты не по профилю. Самовольные 
пристройки заняли площадь более двух тысяч «квадратов». 
Здесь разместились кабинет тайского массажа, оздоровитель-
ный зал, гаражи и иные объекты. Выяснилось, что документов, 
разрешающих использовать таким образом производствен-
ную территорию, у арендатора не было, изменения в договор 
аренды земельного участка в части функционального назна-
чения не вносились.

В ближайшее время арендатору предстоит демонтировать 
все самовольные пристройки. «За неисполнение условий до-
говора собственник земли имеет право взыскать штраф 
или вовсе расторгнуть договор аренды», – говорится в сооб-
щении Госинспекции по недвижимости. n

ДОШАГАЛИ ДО НАГРАДЫ
Дошколята из района Сокол 
сняли лучший фильм о прави-
лах дорожного движения.

Жюри конкурса «Дорожная 
азбука», который ежегодно 
проводят столичная Госавто-
инспекция и департамент об-
разования города, присудило 
воспитанникам дошкольного 
отделения школы № 149 из 
района Сокол первое место в номинации «Видеофильм».

Награду за короткометражку «Вместе мы по городу идем» 
из рук начальника 7-го отдела Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Москве Артема Иванова получил один из авторов 
фильма Тимофей Батаев. n

  ДОБРЫЕ ДЕЛА
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«Когда началась война, папе 
был 31 год, – рассказывает На-
дежда Хольчева. – По профес-
сии он шофер, поэтому уже 
с конца июня 1941-го ушел 
на фронт и все четыре года ко-
лесил по дорогам Советского 
Союза и Европы на машине. 
Под огнем противника днем 
и ночью в страшное бездо-
рожье обеспечивал доставку 
боеприпасов и прод у ктов 
на передовую». 

Самой Надежде Дмитриев-
не в июне 1941 года было чуть 
больше трех лет, а ее младше-
му братику не исполнилось 
и двух. «Когда в августе был 
призван мой дядя Василий 
Самохин, мама, оставшись од-
на с двумя маленькими деть-
ми, приняла решение уехать 
из Москвы в деревню, в Ор-
ловскую область, теперь Ли-
пецк у ю, где ж и ли ее род-
ственники. Она была уверена, 
что убежала от ужасной вой-
ны, – говорит Надежда Холь-
чева. – Но в конце осени туда 
пришли фашисты». Надежда 
Дмитриевна и сегодня отчет-
ливо помнит, как немецкие 
солдаты грабили дома и разо-
ряли амбары. Считает, что па-
мять сохранила воспомина-
ния 74-летней давности имен-
но потому, что стресс, пере-
житый маленькой девочкой, 
был колоссальным. «Немцы 
перестреляли всех кур, угна-
ли коров, свиней, овец. Потом 

сожгли деревню 
и, у ходя, пообе-
щали жителям, что вернутся 
и заберут всех в Германию, – 
вспоминает Надежда Хольче-
ва. – Дома пылали, сельчане 
тушили пожар снегом – ко-
е-как ие строени я уда лось 
спасти. Мы с мамой и братом 
жили в землянке. Взрослые 
ходили по полям, собирали 
подмороженную картошку, 
многие отправлялись в со-
седние поселения побирать-
ся. К счастью, своей угрозы 
фашисты не исполнили – до 
конца войны к нам в деревню 
не пришел больше ни один 
вражеский солдат».

Надежда Дмитриевна и ее 
младший брат – одни из не-
многих детей военного време-
ни, кому посчастливилось 
встретить отца с фронта. «Па-

пе повез ло, 
за четыре года его 

ни разу не ранило, была толь-
ко контузия. Вернулся домой 
в июле 1945-го инвалидом 
третьей группы», – говорит 
Надежда Хольчева.

Из газеты «Север столицы» 
На деж да Хольчева у зна ла 
о п р о ек т е «Б ессмер т н ы й 
полк» и решила записать в его 
ряды отца и дядю. Сотрудни-
ки центра госуслуг на Соколе 
помогли жительнице района 
заполнить анкету, отсканиро-
вали и распечатали фотогра-
фии родственников. Теперь 
Надежде Дмитриевне пред-
стоит выбрать, с какой имен-
но фотографией отца она 
9 Мая пройдет по Тверской 
улице и Красной площади 
в составе колонн «Бессмерт-
ного полка». n	
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У жительницы района 
Сокол Надежды 

Хольчевой на память 
об отце-фронтовике 

сохранилось только две 
фотографии: 

с одной смотрит молодой 
советский воин, 

запечатленный во время 
лечения в госпитале, 

со второй – уже мужчина 
в возрасте в парадном 
кителе, дата съемки – 

май 1975 года, 
30-летие Великой Победы. 

Оба снимка  
Надежда Дмитриевна 

принесла в центр 
госуслуг на Соколе, 

чтобы записать отца 
в ряды «Бессмертного 

полка».
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«В.Н.У.К.» убирается по четвергам
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 Еще часок-другой

«Привезу т на вагонетках 
большую кучу заготовок с ли-
тейного цеха. Тяжеленные бол-
ванки покрыты льдом, снегом. 
При разгрузке пальцы даже че-
рез рукавицы обжигало холо-
дом, – вспоминала Агриппина 
Ахтырская, работавшая в годы 
войны на ЛЭМЗ, в ОТК в первом 
цехе, где производили снаряды 
и дымовые завесы. – За смену 
надо было проверить и сдать 
200 корпусов мин и снарядов. 
Литье было плохое. Однажды 
до нормы не хватило восьми 
штук. Оказалось много брака. 
Константин Миронов приказал 
выполнить норму, подобрать 
недостающие снаряды. Я в от-
вет, что все проверенные корпу-
са бракованные. Но Миронов 
настаивал и даже обозвал меня 
вредителем. Мол, на фронте 
бойцы ждут боеприпасы, а да-
мочка норму не выполняет. Тут 
я не выдержала и ответила, 
что бракованный снаряд взор-
вется прямо в пушке или до про-
тивника не долетит и упадет 
в наши окопы. Он успокоился 
и предложил вместе искать не-
достающие заготовки».

Жен щ и н ы и под р о с т к и 
с трудом выдерживали двенад-
цатичасовые смены у токарных 
станков, молотов, верстаков. 
«Бывало, подходит к концу сме-
на, от усталости засыпаешь 
у станка, – делился воспомина-
ниями Герой Социалистиче-
ского Труда Кузьма Беликов, – 

а мастер подходит и говорит, 
что надо поработать еще ча-
сок-другой, потому что по-
дошли вагоны с заготовками 
и их надо разгружать. Никто 
из ребят не хныкал, не увили-
вал от сверх урочной работы. 
П р о с т о  в с е  п о н и м а л и , 
что за нас эту работу больше 
некому выполнить».

Без радиаторов никуда

Для многих сотрудников за-
вода № 34 (ныне – НПО «Нау-
ка») воскресный день 22 июня 
1941 года был рабочим. Сооб-
щение о начале войны услыша-
ли по радио во время обеденно-
го перерыва. На месте, где сей-
час открыт заводской мемори-
ал, собрались на митинг, об-
суждали новость.

Вскоре пришел приказ об 
эвакуации завода в Троицк Че-
лябинской области. В ноябре 
1941 года туда прибыл первый 
эшелон с заводским оборудо-
ванием и людьми. Радиатор-
ный цех обосновался в подва-
л е  п и в ов ар е н ног о  з а в од а 
без дневного света и вентиля-
ции. Первые радиаторы были 
изготовлены сразу же после 
приезда, то есть в декабре 
1941 года. За первое полугодие 
1942 года предприятие выпу-
стило 6833 радиатора.

В конце 1941 года на москов-
ской площадке завода начали 
действовать Агрегатные ре-
монтные мастерские. Радиато-
ры поступали на ремонт пря-
мо с поля боя, их разбирали, 
вынимали пули и осколки, за-
меняли поврежденные трубки 
и с т а ви л и за п лат ы. С ма я 
1942 года начались экспери-
ментальные работы по разра-
ботке алюминиевых ребри-
стых водорадиаторов.

Завод № 34 оставили в Тро-
ицке, а в Москве на старых пло-
щадях начал работать завод 
№ 124, выпускающий авиаци-
онные радиаторы. 23 июля 
1942 года из Троицка в Москву 
в е р н у л о с ь  ОК Б .  С  м а р т а 
1943 года наладили серийный 

выпуск радиаторов не только 
для отечественных, но и для 
иностранных самолетов, нахо-
дящихся на вооружении Крас-
ной Армии. Наши радиаторы 
оказались на 200–300 % проч-
нее, на 7–13 % легче, эффектив-
нее и проще в производстве, 
чем зарубежные.

К концу 1944 года ОКБ, по су-
ществу, стало центральным 
конструкторским бюро по ра-
диаторам. За эти годы спроек-
тировано 650 видов радиато-
ров, 84 конструкции переданы 
в серийное производство.

Летающий танк

В январе 1938 года главный 
конструктор ОКБ, которое и се-
годня работает на Ленинград-
ском проспекте, Сергей Илью-
шин обратился в правитель-
ство с предложением о созда-
нии двухместного брониро-
ванного штурмовика – «летаю-
щего танка», который по своей 
боевой эффективности пре-
восходил легкие бомбардиров-
щики и разведчики.

Опытный самолет совершил 
первый полет 2 октября 1939 го-
да под управлением Владимира 
Коккинаки. После доводочных 
работ в 1940 году самолет под 
обозначением Ил-2 был запу-
щен в серийное производство 
на Воронежском авиационном 
заводе. К началу Великой Отече-
ственной было построено 249 
«летающих танков».

Боевое крещение самолеты 
Ил-2 приняли 27 июня 1941 го-
да: пятерка штурмовиков на-
несла удар по колонне герман-
ск их танков и мотопехоты 
в районе Бобруйска. 

Осенью 1941 года из-за эва-
куации серийных заводов про-
изводство Ил-2 резко сократи-
лось, но шла битва за Москву, 
и фронту как никогда были 
нужны Ил-2. Иосиф Сталин от-
правил телеграмму в Куйбы-
шев директорам заводов: «Вы 
подвели нашу страну и Крас-
ную Армию. Вы не изволите 
до сих пор выпускать самоле-

ты Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны 
нашей Красной Армии теперь 
как воздух, как хлеб. Шенкман 
дает по одному Ил-2 в день, 
а Третьяков дает МиГ-3 по од-
ной, две штуки. Это насмешка 
над страной, над Красной Ар-
мией… Прошу вас не выводить 
правительство из терпения 
и требую, чтобы выпускали по-
больше Илов. Предупреждаю 
последний раз. Сталин».

Самолеты Ил-2 стали посту-
пат ь в о фр он т овые час т и 
во все возрастающем количе-
стве. К началу Курской битвы 
каждый месяц на фронт посту-
пало по тысяче с лишним са-
молетов Ил-2. За время войны 
их было выпущено свыше 36 
тысяч.

Не покидая цех

Эпоха истребителей семей-
ства МиГ началась в 1939 году 
с проекта высокоскоростного 
истребителя И-200, однако его 
главный конструктор Николай 
Поликарпов попал в опалу, 
и чертежи передали в особый 
конструкторский отдел завода 
№ 1, который возглавили Артем 
Микоян и Михаил Гуревич. Так 
был создан самолет МиГ-1, 
в 1940 годы успешно запущен-
ный в производство.

В июле 1941 года началась 
подготовка к эвакуации завода 
в Куйбышев. В столице на тер-
ритории завода остались бри-
гады по ремонту самолетов 
для фронта, в декабре после 
разгрома немцев под Москвой 
эта площадка получила назва-
ние «Завод № 30 (почтовый 
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«Когда я разучивал для ве-
теранов песню, мне каза-
лось,  что  я  сам  пережил 
страшную Великую Оте-
чественную. Когда пел, за-
крыл глаза и видел руины 
и  сожженные  деревни, 
фашистск ие  самоле т ы 
и зенитные пушки. А ког-
да открыл, увидел, что ве-
тераны  в  зале  плачут»,  – 
признался  десятикласс-
ник  школы  № 1454  Петр 
Иванов.  Петя  вместе  со 
своими  одноклассника-
ми  подготовил  концерт-
ную программу для цере-
монии вручения юбилей-
ных  медалей  в  Тимиря-
зевском районе.

«То ч н о  м о г у  с к а з а т ь , 
что никто не остался в сторо-
не от награждения. Мы даже 
возили награду на другой ко-
нец Москвы. Участник войны 
временно переехал в сосед-
ний округ, но он – тимирязе-
вец, поэтому награду отдали 
ему в руки», – рассказал и.о. 

главы управы Тимирязев-
ского района Сергей Петро-
ченков.

«Я прошел от Сталинграда 
до Кенигсберга, участвовал 
в освобож дении Крыма – 
от Турецкого вала до Сева-
стополя. – Мы защищали 
свою Родину. Воевали все 
вместе,  поэтому это Победа 
всего советского народа, По-
беда Красной Армии. Это 
исторический факт, и тут не 
может быть иных толкова-
ний», – уверен ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
житель Бескудниковского 
района Нинел Погребин-
ский. Он получил памятную 
награду на торжественном 
приеме в отеле «Ирис» из рук 
зампрефекта САО Сергея 
Котлярова. «Подвиг советско-
го народа не забыт, он будет 
жить вечно в нашей памяти 
в благодарность за все то, 
что вы сделали для нашей Ро-
дины и для всего мира», – об-
ратился к фронтовикам зам-
префекта. n
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Доказательства Победы

Зампрефекта САО Сергей Котляров вручает медали ветеранам  
Бескудниковского района на приеме в конгресс-отеле «Ирис» 
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Фронтовая бригада Виктора Ермилова на МиГе
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Три  т р е т ь ек л а сс н и ц ы 
школы № 163, располагав-
шейся раньше на Беговой 
улице, в сентябре 1943 го-
да несколько раз навеща-
ли в больнице имени Бот-
кина  раненого  гвардии 
полковника  Федора  Ло-
банова.

Когда одна из девочек при-
шла в больницу в очередной 
раз, пациента уже выписали, 
но медсестра передала фото-

карточку, где офицер запе-
чатлен со ш кол ьн и ца м и 
Юлей, Светой, Женей и своей 
племянницей Идой. На об-
ратной стороне – дарствен-
ная надпись, в том числе та-
кие слова: «Учитесь, растите, 
закаляйтесь и не забывайте 
тех, кто грудью и кровью 
оградил вас от фашистской 
нечисти!» Больше третье-
классницы Федора Иванови-
ча не видели, но запомнили 
его навсегда. n

Пациент, которого 
невозможно забыть

Если вы располагаете информацией об этом офицере или 
о его родственниках, просим обратиться в редакцию.
Контактная информация на стр. 16.

С первых дней войны 
многие предприятия 

начали работать 
на нужды фронта. 

ВИСХОМ изготавливал 
гранаты Сердюка, 

Тимирязевская академия 
оборудовала мастерские 

для ремонта танков 
и оптических прицелов, 
птицефабрика освоила 

изготовление ампул 
для лекарств, 

предназначавшихся 
для армии. В мастерских 

Института механизации 
и электрификации 

сельского хозяйства 
(потом – Московский 

государственный 
агроинженерный 

университет имени 
Горячкина) 

ремонтировали 
гусеничные тягачи 

и производили поддоны 
для реактивных снарядов, 

а из стен Реактивного 
института (теперь Центр 

имени Келдыша) вышла 
первая батарея «катюш», 

пусковые установки 
для них монтировали 

в НАТИ (сейчас – НАМИ), 
здесь же производили 

гранаты-лимонки, 
отливали корпуса 

для мин. В этом году 
предприятия округа, 

работавшие в годы 
войны, приняли участие 

в акции, объявленной 
профсоюзной 

организацией САО, – 
подготовили 

информацию о том,  
как советские люди 

ковали Победу в тылу. 
Публикуем некоторые 

из материалов.
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Сотрудники НАМИ слушают по радио сообщение о начале войны
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ты Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны 
нашей Красной Армии теперь 
как воздух, как хлеб. Шенкман 
дает по одному Ил-2 в день, 
а Третьяков дает МиГ-3 по од-
ной, две штуки. Это насмешка 
над страной, над Красной Ар-
мией… Прошу вас не выводить 
правительство из терпения 
и требую, чтобы выпускали по-
больше Илов. Предупреждаю 
последний раз. Сталин».

Самолеты Ил-2 стали посту-
пат ь в о фр он т овые час т и 
во все возрастающем количе-
стве. К началу Курской битвы 
каждый месяц на фронт посту-
пало по тысяче с лишним са-
молетов Ил-2. За время войны 
их было выпущено свыше 36 
тысяч.

Не покидая цех

Эпоха истребителей семей-
ства МиГ началась в 1939 году 
с проекта высокоскоростного 
истребителя И-200, однако его 
главный конструктор Николай 
Поликарпов попал в опалу, 
и чертежи передали в особый 
конструкторский отдел завода 
№ 1, который возглавили Артем 
Микоян и Михаил Гуревич. Так 
был создан самолет МиГ-1, 
в 1940 годы успешно запущен-
ный в производство.

В июле 1941 года началась 
подготовка к эвакуации завода 
в Куйбышев. В столице на тер-
ритории завода остались бри-
гады по ремонту самолетов 
для фронта, в декабре после 
разгрома немцев под Москвой 
эта площадка получила назва-
ние «Завод № 30 (почтовый 

ящик 2402). На оставшихся 
производственных площадях 
завода начали изготавливать 
истребители МиГ-3 и осваивать 
серийное производство Ил-2.

Самолеты И-16, МиГ-3, по-
строенные на заводе, защища-
ли небо Москвы от налетов 
вражеской авиации. Широко 
известен подвиг летчика Вик-
тора Та ла лихина, который 
на ближних подступах к Мо-
скве в ночном небе протара-
нил немецкий бомбардиров-
щик и не дал ему сбросить бом-
бы на столицу.

Для ускорения выпуска Ил-2 
применялись различные нов-
шества: в цехе сборки весной 
1942 года установили конвей-
ерную линию, внедряли пред-
ложения изобретателей и ра-
циона лизаторов. Широк ий 
размах приняло всесоюзное 
соревнование за присвоение 
почетного звания фронтовых 
комсомольско-молодеж ных 

бригад. Зачинателями движе-
ния стали слесарь Лена Суха-
нова и медник Виктор Кра-
сильников. Особых успехов 
добилась бригада электриков 
во главе с 17-летним Виктором 
Ермиловым, который пришел 
на завод в начале 1942 года. 
«В течение дня бригада, кото-
рой я руководил (бригадиром 
меня избрали в конце 1942 го-
да), получала для доводки обо-
рудования две машины. Рабо-
ты на них шли в течение 16–18 
часов. Никто не уходил домой, 
а спать спускались в подвал 
корп уса .  Пос ле коро т кого 
3–4-часового сна рабочие сно-
ва поднимались в цех». Фото-
графия бригады – четыре па-
ренька на крыльях и в кабине 
Ил-2 – стала символом тех лет, 
ее часто печатали на плакатах.

Мыло и не только

Во время Великой Отече-
ственной войны производство 
фабрики «Свобода» было пере-
профи лировано на вып уск 
оборонной и военной продук-
ции, а часть оборудовани я 
пришлось эвакуировать.

По-прежнему выпускались 
мыло, зубные порошки и дру-
гие изделия основного профи-
ля, а также был налажен вы-
пуск глицерина для авиации, 
взрывчатых веществ, горючей 
смеси, гильз, запалов для гра-
нат, пеналов для карандашей 
против запотевани я очков 
противогаза. Яркий пример 
продукции военного време-
ни – мыло «Наше дело правое» 
образца 1941 года. n
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С  самого  начала  войны 
север  столицы  подклю-
чился  к  борьбе  с  захват-
чиками.

С фронтов приходили тре-
вожные сводки, и 4 июля 
1941 года было объявлено 
о добровольной мобилиза-
ции трудящихся в дивизии 
народного ополчения. В от-
вет поступило свыше 300 ты-
сяч заявлений от москвичей, 
и в течение четырех дней 
в районах столицы было 
сформировано 12 дивизий 
народного ополчения.

В д и визи ю нар од ног о 
ополчения Ленинградского 
района вошли 12 тысяч чело-
век. Штаб дивизии находился 
в здании гостиницы «Совет-
ская». Люди были, но не хва-
тало оружия: в дивизии ока-
залось только 2 тысячи вин-
товок, 20 станковых пулеме-
тов и 135 пистолетов. В сере-
дине июля ополченцы Ле-
нинградского района были 
направлены для обучения 
в район западнее Волоколам-
ска, где после принятия при-
сяги стали бойцами 18-й 
с т ре лковой дивизии. Им 
предстояло принять участие 
в Московской битве...

Тем временем из столицы 
эвакуировали промышлен-
ные предприятия и государ-
ственные учреждения. А на 
подступах к городу до 38 ты-
сяч москвичей и более 40 ты-
сяч жителей Подмосковья 
под бомбежками строили 
новые рубежи обороны. Так, 
на Ленинградском направле-
нии было установлено более 
7 тысяч противотанковых 

надолбов и 2 тысячи метал-
лических ежей, более 5 км 
проволочных заграждений, 
около 2 тысяч противотан-
ковых и более 3 тысяч про-
тивопехотных мин. Нача-
лось строительство барри-
кад на улицах.

В октябре 1941 года в ра-
бочие батальоны были запи-
саны 10 тысяч москвичей. 
В ряды Тимирязевского ба-
тальона вошли 500 человек. 
Из Ленинградского района 
300 добровольцев были на-
правлены в 18-ю стрелковую 
дивизию и 375 человек – 
в рабочий батальон. Кроме 
того, 599 бойцов районного 
батальона МПВО вступили 
в бой под Малоярославцем. В 
середине октября рабочие 
бата льоны бы ли сведены 
на территорию Тимирязев-

ской сельхозакадемии, где 
их объединили в 3-ю Мо-
сковск у ю комму нистиче-
скую стрелковую дивизию. 
Штаб размещался в школе 
в Чапаевском переулке (сей-
час – школа № 1249), а ее 
подразделения заняли рубе-
жи на северо-западных под-
ступах к Москве.

Тогда же в Ленинградском 
и Тимирязевском районах 
было сформировано соответ-
ственно 5 и 3 партизанских 
отряда общей численностью 
124 человека.

Вт ор у ю  ч ас т ь  нов ог о 
ополчения составили 25 ис-
требительных батальонов, 
созданных еще в июле. Бата-
льоны объединились в две 
бригады, преобразованные 
затем в 4-ю и 5-ю Московские 
стрелковые дивизии. Истре-
бительные батальоны Ле-
нинградского и Тимирязев-
ского районов и созданная 
в Тимирязевском районе ро-
та истребителей танков во-
шли в состав 5-й Московской 
дивизии.

Наши земляки не только 
защищали свой рубеж, но 
и первыми перешли от обо-
роны к наступлению. 1308-й 
полк 3 декабря освободил 
селение Ладушкино и усадь-
бу совхоза «Общественник», 
5 декабря – деревни Шемет-
ково и Надовражино. 5 янва-
ря 1942 года дивизия первой 
среди ополченческих соеди-
нений была преобразована 
в 11-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию, которая затем 
дошла до Кенигсберга.

После того как враг был 
отброшен от столицы, Мо-

сковские дивизии были на-
правлены на Калининский 
фронт. 3-я Московская ком-
му нистическа я пол у чи ла 
название 130-й стрелковой 
дивизии, которая затем была 
преобразована в 53-ю гвар-
дейскую и закончила войну 
8 мая 1945 года, приняв ка-
пит ул яцию фашистского 
гарнизона крепости Лиепая.

Бойцы истребительных 
батальонов Ленинградского 
и Тимирязевского районов 
в рядах 5-й Московской ди-
визии освободили более 250 
населенных пунктов, взяли 
город Лиозно, участвовали 
в освобождении Витебска. 
Соединение стало называть-
ся 158-я Краснознаменная 
ордена Суворова Лиознен-
ско-Витебская стрелковая 
дивизия. n

С севера Москвы 
до Кенигсберга
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МЫСЛИ ВСЛУХ

В моем детстве такие музеи были 
в каж дой школе, инстит уте, почти 
на каждом предприятии. Пожелтев-
шие от времени фронтовые треуголь-
ники, летный шлем и планшет, гильзы 
от патронов, ордена и медали, старые 
фотографии. На каждом стенде – своя 
судьба, под стеклом аккуратно сложе-
ны моменты чьей-то жизни, любви, 
войны.

Помню, как в школе мы ходили к ве-
теранам, записывали их рассказы, бе-
режно переснимали фотографии – 
тогда не было сканеров, и приходи-
лось аккуратно закреплять фото, под-
бирать освещение, чтобы копия вышла 
качественной. Соприкосновение с чу-
жой жизнью и чужой памятью: мы смо-
трели на героев – ветеранов Великой 
Отечественной, слушали их рассказы 
открыв рты, бережно брали в руки фо-
тографии, дневники, письма с фронта. 
Награды рассматривали, не прикаса-
ясь, как дорогую реликвию.

Ка ж дый к ласс носи л им я героя 
вой ны или боролся за право этим 
именем называться. Наш класс носил 
имя Наташи Ковшовой, она воевала 
в 3-й Коммунистической дивизии на-
родного ополчения, которая форми-
ровалась в нашей тогда спецшколе 
№ 3 имени Отто Гротеволя (ныне – 
школа № 1249).

С моего пионерского детства про-
шло уже порядком лет, но имя этой де-
вушки помню до сих пор. Когда в чет-
вертом классе нас приняли в пионеры, 
собрался совет отряда, и было решено 
бороться за присвоение имени Наташи 
Ковшовой нашему классу, а параллель-
ному – имени Маши Поливановой, ее 
подруги и однополчанки. Мы встреча-
лись с однополчанами и родственни-
ками девушек-снайперов, записывали 
рассказы, делали стенгазету, в которой 
рассказывали о жизни и гибели отваж-
ных защитниц Москвы. Даже ездили 
куда-то под Старую Руссу к месту гибе-
ли Маши и Наташи. Не все ездили – 
только самые достойные. У меня была 
тройка по физкультуре, и из-за этого 
меня не взяли. Обидно было до слез. 
Сейчас вспоминаю об этом и думаю: 
смог бы сегодняшний четвероклассник 
плакать по такому поводу? Не уверена…

Мы были другими – не хуже и не 
лучше, просто другими, и жизненные 
ценности были иными, только вот па-
мять о войне – она непреходяща. И На-
таша Ковшова, и Маша Поливанова, 
и многие другие, погибшие при оборо-
не Москвы, все равно останутся в исто-
рии, даже если их именами больше 
не называют пионерские отряды. На-
верное, это и не главное. Сейчас тоже 
есть следопыты и краеведы, есть поис-
ковые отряды, которые ездят по ме-
стам боев, собирают оружие, переза-
хоранивают останки солдат, шерстят 
архивы, чтобы найти хоть что-то 
о бойцах и чтобы еще одним именем 
героя стало больше. n

Чем ближе к маю, тем чаще папа 
достает из шкафа парадный пиджак 

с орденами и уходит встречаться 
со школьниками – на классный час 

или в музей боевой славы.

Мы были 
другими

Елена УЛЬЯНОВА, журналист

ГВАРДЕЙЦЫ 
ТЫЛА

Москвичи строят укрепления на Ленинградском шоссе, 1941 год 

Фронтовая бригада Виктора Ермилова на МиГе

На Ленинградском направлении 
было установлено более 7 тысяч 
противотанковых надолбов

Сотрудники НАМИ слушают по радио сообщение о начале войны



10 № 11 (235), апрель 2015 года

Ребенка, завернутого в оде-
яло, нашел полицейский пат-
руль ОМВД по району Сокол, 
услышавший детский плач, до-
носившийся с контейнерной 
площадки на улице Сурикова. 
Бирка на младенце помогла 
определить, что девочке уже 
четыре дня от роду и появи-
лась на свет она в День космо-
навтики, 12 апреля, в роддоме 
№ 16 на улице Верещагина 
в том же поселке Сокол.

О б н а р у ж и в  м л а д е н ц а , 
стражи порядка тут же вызва-
ли на место следственно-опе-
ративную группу и скорую 
помощь. Ребенка у везли в 
больницу: сейчас малышка 
здорова, ее ж изни ничего 
не угрожает.

Уже на следующий день по-
сле происшествия участковые 
ОМВД по району Сокол возле 
одного из домов на Беломор-

ской улице задержали мать- 
кукушку – 21-летнюю моск-
вичку. В некоторых СМИ про-
ход и т  и н ф о р м а ц и я ,  ч т о 
на бесчеловечный поступок 
молодую женщину толкнул 
разрыв с отцом ребенка. Реша-

ется вопрос о мере наказания 
для горе-матери. Ей могут ин-
криминировать статью 125 
Уголовного кодекса РФ – 

оставление в опасности. Это 
наказывается либо штрафом 
до 80 тысяч рублей, либо ли-
шением свобод ы на срок 
до одного года.

Случай в поселке Сокол – 
не единичный. В марте, на-
пример, младенца на пороге 
своей квартиры нашла семья 
из Восточного округа, а в ян-
варе в Интернете широко об-
суждалась история кошки Ма-
ши из Обнинска: бездомное 
животное несколько часов со-
гревало своим теплом малы-
ша, оставленного в подъ езде, 
и мяуканьем старалось при-
влечь внимание местных жи-
телей. n

  В ФОКУСЕ

АФЕРИСТ ЖЕНИЛСЯ НА ПОКОЙНИЦЕ
Сотрудник и ОЭБиПК У ВД 
по САО возле одного из домов 
на Дмитровском шоссе задер-
жали троих подозреваемых 
в незаконном присвоении 
двух квартир, принадлежав-
ших умершей москвичке.

Полицейские установили, 
что мужчины, предваритель-
но сговорившись, пытались 
завладеть квартирами на ули-
це Мусы Джалиля и в Камер-
герском переулке, которые 

принадлежали умершей москвичке, не имевшей наследни-
ков. Ради лакомого куска жилплощади одному из аферистов 
даже пришлось… жениться на покойнице, с помощью по-
дельников зад ним числом оформив поддельное свидетель-
ство о браке.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ И ОТВЕЧАТЬ
Полдня понадобилось полицейским из района Коптево, чтобы 
раскрыть угон. К стражам порядка обратилась хозяйка маши-
ны SsangYong, автомобиль пропал из Соболевского проезда. 
Материальный ущерб москвичка оценила в 500 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники ОМВД на Коптевской улице за-
держали подозреваемого в угоне – им оказался 25-летний 
приезжий. Похищенный автомобиль изъят и возвращен вла-
делице. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ста-
тьей 166 УК РФ – неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения. n

НАРКОМАНУ ЗАПРЕТИЛИ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ
Прокурорская проверка за-
кончи лась д л я 46-летнего 
опийного наркомана лише-
нием водительских прав, со-
ответствующее решение при-
нято в Тимирязевском меж-
районном суде.

На лишении наркозависи-
мого москвича права управ-
л ят ь транспорт ным сред-

ством настояла прокуратура САО. В ходе проверки, прове-
денной ведомством, было установлено, что 46-летний мо-
сквич с 2009 года состоит на учете в наркологическом дис-
пансере с диагнозом «опийная наркомания». Однако этот 
факт не помешал мужчине получить водительские права.

Учитывая опасность таких водителей для всех участников 
дорожного движения, прокурор выступил с прошением ли-
шить наркозависимого права управлять транспортным 
средством и внести соответствующую запись о прекраще-
нии действия документа в базу данных ГИБДД. Исковое заяв-
ление было направлено в Тимирязевский межрайонный суд, 
где судья счел доводы прокуратуры обоснованными.

Теперь наркозависимый водитель больше не сядет за руль 
автомобиля. n

ЗА ДЕТЕЙ ОТВЕЧАЮТ РОДИТЕЛИ
Полиция САО взяла на карандаш 26 недобросовестных ро-
дителей и более 60 подростков-нарушителей. В ходе опера-
тивно-профилактического рейда «Подросток-неформал» 
в отделения полиции округа было доставлено более 60 несо-
вершеннолетних нарушителей, четверть из них – за распи-
тие алкогольных напитков и употребление наркотических 
средств, сообщает пресс-служба УВД по САО.

По итогам профилактической операции инспекторы 
ПДН поставили на учет девять несовершеннолетних и двух 
недобросовестных родителей. 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 
прокуратуру САО, пресс-группу УВД по САО.
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Пок рышк и,  ме та л ли че-
ские конструкции, бутыл-
ки,  алюминиевые  банки, 
осколк и  би тог о  с тек ла 
и даже шестерня с валом – 
таков  «улов»  водолазов, 
проверивши х  дно  Хим-
кинского водохранилища 
и Большого Садового пру-
да, где в САО традиционно 
открываются летние зоны 
отдыха с купанием.

Как рассказали в Агентстве 
граж данской защиты САО, 
главной проблемой для водо-
лазов, которые принимали 
участие в обследовании дна, 
был еще не сошедший лед. 
Чтобы зайти в воду, специали-
стам приходилось бензопи-
лами освобождать себе про-

ход и только затем погружать-
ся. Работы проводились сила-
ми ГКУ «Московская город-
ская поисково-спасательная 
служба на водных объектах» 
при участии специалистов 
Агентства гражданской защи-
ты САО, Управления по САО 
Г У МЧС России по Москве, 
а также балансодержателей 
и арендаторов пляжей. 

В ходе проверки дна обна-
ружено более 20 различных 
объектов, опасных для отды-
хающих, самой необычной 
на ходкой ста ла шестерн я 
с валом. Все это, скорее всего, 
ушло под воду еще осенью. 
«Из года в год на водных объ-
ектах водолазы находят би-
тую стеклотару, строитель-
ные материалы и другие опас-

ные предметы, – отметил за-
меститель начальника Мо-
сковской городской поиско-
во-спасательной службы на 
водных объектах Сергей Пя-
тикоп.

«Перви чное обс ледова-
ние – это только начало под-
готовки к летнему купальному 
сезону, после открытия шлю-
зов вода принесет новый му-
сор. Поэтому в начале мая нам 
предстоит вторая, основная 
проверка», – подчерк н ули 
в Агентстве гражданской за-
щиты САО. Если и тогда нару-
шения не устра нят, скорее все-
го пляж не откроется к ку-
пальному сезону. Кроме того, 
свою проверку качества воды 
водоемов проводят и эпиде-
миологи Роспотребнадзора. n

  ПРОВЕРКА
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На дне

Что нашли водолазы в Химкинском водохранилище 
и в Большом Садовом пруду?

Полицейские Сокола нашли рядом 
с роддомом новорожденную 
малышку, брошенную матерью

Чтобы зайти в воду, водолазам приходилось бензопилами освобождать себе проход

Жизнь новорожденной 
девочки, появившейся 

на свет в роддоме № 16 
в поселке Сокол, 

началась с предательства. 
Родная мать оставила 

четырехдневную 
малышку 

возле мусорного бака 
на улице Сурикова, 

в двух шагах 
от медицинского 

учреждения.

Горе-матери могут инкриминиро-
вать статью 125 Уголовного кодек-
са – оставление в опасности 

Ваш пассажир – ребенок 
Профилактический рейд пройдет в столице 28 апреля
Как сообщают в 4-м специализированном батальоне ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 
России по Москве, сотрудники которого также примут участие в оперативно-профилак-
тическом мероприятии, в ходе рейда на особом контроле дорожных инспекторов будут 
автомобили, в которых едут дети. «При столкновении или резком торможении вес пас-
сажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара, если тот нахо-
дится на руках, практически невозможно. Доказано, что ничего лучше специальных 
удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. 
Сейчас штраф за нарушение правил перевозки детей составляет три тысячи рублей, но 
дело не в нем, а в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей», – отмечает ответ-
ственный за работу по пропаганде безопасности дорожного движения 4-го спецбатальо-
на ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве Александр Рудковский. 
Напомним, 4-й специализированный батальон обслуживает спецтрассу от Кремля до 
поворота на аэропорт Шереметьево-1.
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Утром 26 апреля 1986 года 
полковник Виноградов, слу-
живший в Министерстве сред-
него машиностроения, отпра-
вился на заседание партий-
но-хозяйственного актива. 
Внезапно выступление очеред-
ного докладчика было прерва-
но сообщением – на Черно-
быльской АЭС произошла ава-
рия. «Министерство занима-

лось атомными разработками, 
поэтому случившееся имело 
к нам прямое отношение. Офи-
церов, в том числе и меня, со-
брали в кабинете министра, ко-
торый сказал, что необходимо 
сформировать группу для лик-
видации последствий аварии. 
Мой сослуживец Виктор Кири-
ченко – первый из советских 
офицеров, ступивший на чер-
нобыльскую землю после ава-
рии. Перед ним была поставле-
на задача найти место для лаге-
ря, где разместится личный со-
став», – рассказывает А лек-
сандр Алексеевич.

Терри тори ю При п я т и к 
10 мая, когда приехал Алек-
сандр Виноградов, уже обнес-
ли забором. На улицах – тиши-
на: подавляющее большинство 
населения город покинуло. 
Лишь в центре Припяти у не-
большого пруда сгрудились 
осиротевшие коровы, утки, гу-
си и куры. Забирать питомцев 
жителям, уезжавшим в спешке, 
было некогда, несподручно 
и весьма опасно: домашние жи-
вотные получили большую до-
зу радиации. «Картина с утка-

ми и коровами, окружившими 
водоем, до сих пор хранится 
в моей памяти, как живая. Вы-
глядело все это красиво и мир-
но. И, честно говоря, не вери-
лось, что на Чернобыльской 
АЭС, полосатые трубы которой 
было хорошо видно из города, 
случилась трагедия», – говорит 
Александр Виноградов.

Устранять последствия ава-
рии направили 20-летних ре-
бят. Для этого их, недавно вер-
нувшихся со срочной службы 
в армии, вновь призвали в Воо-
руженные Силы. Жили ликви-
даторы сначала в палатках, по-
том – в деревянных бараках.

Каждый день солдаты тру-
дились у разрушенного взры-
вом корпуса. Стены строения 
уцелели, но сильно повреди-
лась крыша, а с нее нужно было 
убирать куски урановой руды. 
По ви д у он и на пом и на ли 
обычные камни. Находиться 
наверху разрешалось не более 
30 секунд, в противном случае 
человек рисковал получить 
слишком высокую дозу радиа-
ции. «Командиры вызывали до-
бровольцев, и случаев отказа 
среди личного состава я не 

помню. За полминуты солдат 
успевал схватить и положить 
кусок руды в полиэтиленовый 
пакет и бросить его с крыши. 
Защита у ребят была прими-
тивная – респиратор, резино-
вые сапоги, перчатки до локтей 
и пластмассовый фартук. Так 
что получить высокую дозу 

можно было и меньше чем за 30 
секунд», – рассказывает Алек-
сандр Алексеевич.

Внизу уровень облучения 
измеряли дозиметром. Если 
прибор показывал 30 БЭР (био-
логический эквивалент рент-
гена. – Примеч. ред.), то воен-
нослужащего отправляли до-
мой. Конечно, встречались 
среди солдат отчаянные, кото-
рые пытались скрыть подлин-
ный уровень облучения и за-
держаться на ЧАЭС подольше: 
за службу здесь хорошо плати-
ли. Но большинство, проведя 

в зоне аварии два-три дня, по-
нимали, насколько губитель-
на радиация для организма, 
и не хотели в столь молодом 
возрасте обменивать здоровье 
на деньги, пусть и немалые. 
И все же добровольцев, изъяв-
лявших желание идти на кры-
шу, меньше не становилось. 
«Поэтому солдат-чернобыль-
цев я считаю героями. Если бы 
не подвиг этих ребят, то по-
с ле дс т ви я в зры в а ок а з а-
лись бы серьезнее», – уверяет 
полковник Виноградов.

То, что авария на ЧАЭС на-
ложила негативный отпеча-
ток на окружающую среду, 
было видно невооруженным 
глазом. Александр Виноградов 
не помнит, чтобы на деревьях 

росли гигантские яблоки, 
но рассказывает, что в ре-

зультате выброса пожел-
тела трава, а расположен-

ный неподалеку сосновый 
лес окраси лся в я дови-

то-рыжий цвет. «На его вы-
рубку бросили военнослужа-

щих Министерства обороны. 
Там наблюдался высокий уро-
вень радиации. Помню, что в 
те дни я поругался с капита-
ном, который послал солдат в 
лес без респираторов – одно-
го из первичных средств за-
щиты организма», – вспоми-

нает Александр Виногра-
дов.

Первая чернобыльская 
командировка А лексан-
дра Виноградов длилась 
неделю. Когда он покидал 
Припять, его еще раз тща-
тельно проверили дози-
метром. Прибор промол-
чал – значит, беспокоить-
ся было не о чем. Но в по-
езде выяснилось, что это 
не так. В купе к офице-
рам, возвращавшимся 
в Москву, набились лю-
бопытствующие, проси-
ли рассказать о Черно-

быле. «Естественно, они спра-
шивали, не облучены ли мы. 
Для пущей убедительности 
один из сослуживцев достал 
дозиметр, стал нас проверять. 
Неожиданно прибор «защел-
кал» рядом с моими ботинка-
ми. Видимо, когда мы ехали 
из Припяти в Киев и останови-
лись около леса покурить, то 
оказались в зараженной мест-
ности. Приш лось в поезде 
мыть обувь», – вспоминает со-
беседник.

На ЧАЭС полковник Вино-
градов ездил еще пять раз. В вы-
данной ликвидатору справке 
говорится о том, что доза его 
облучения составила 19,5 БЭР. 
О том, соответствуют ли эти 
данные действительности, он 
старается не думать и шутит, 
что и официального количе-
ства БЭР ему вполне хватит. 
«Они не самым лучшим обра-

зом отразились на моем здоро-
вье, так что пусть их будет мень-
ше, а мне спокойнее», – говорит 
Александр Алекссевич.

Еще о полосатых трубах 
Чернобыля Александру Вино-
градову напоминает черно-бе-
лая фотография, на которой он 
запечатлен в окружении сослу-
живцев. Больше снимков нет, 
потому что вывозить их из зо-
ны отчуждения не рекомендо-
валось: фотобумага, как и лю-
бой другой предмет, подверга-
лась облучению и могла быть 
опасна для людей. n	
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В детстве 
житель 

Северного 
округа  

Александр 
Виноградов, 

как и большинство 
мальчишек, 

родившихся перед 
началом Великой 
Отечественной войны,  

хотел защищать Родину.  
Мечта парня сбылась: 
он окончил Рязанское 

военное училище  
и стал артиллеристом.  

Правда, сражаться ему 
пришлось не с солдатами, 

танками и пушками, 
а с радиацией.  

Этот враг, бесплотный 
и невидимый, оказался 

сильнее, чем иное оружие.  
«Смертельную дозу 

радиации на ЧАЭС  
можно было получить  

за 30 секунд.  
Бледное лицо,  
боли в сердце,  

трудности с речью 
свидетельствовали о том, 
что человек одной ногой 

находится на том свете. 
Если ему не сразу 

оказывали медицинскую 
помощь, то вскоре  
он мог умереть», –  

вспоминает  
Александр Виноградов.

В центре Припяти у небольшого 
пруда сгрудились осиротевшие 
коровы, утки, гуси и куры...

ПОД ТРУБАМИ
Чернобыльской

АЭС
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«Еще до нача-
ла учебного года 
м ы  п о д р о б н о 
объяснили учи-
тел ям, родите-
лям и учениками, 
как работает эта 
система, и по обоюд-
ному согласию решили 
принять участие в ее апроба-
ции, – рассказывает исполня-
ющий обязанности директо-
ра лицея № 1550 Никита Ло-
сев. – Мы отказались от теку-
щих оценок, теперь основной 
упор делается на успехи и ди-
намику конкретного учащего-
ся по каждому предмету». Учи-
теля вместо оценок ставят от-
личившимся ученикам галоч-
ки или плюсики, а также дают 
подробное пояснение, что 
удалось ребенку, а над чем 
стоит поработать. По мнению 
специалистов, такой подход 
к оценке знаний будет моти-
вировать школьников на ре-
альную работу. В то время как 
привычная система оценок 
порой провоцирует исключи-
тельно гонку за пятерками. 
«Если раньше ребенок сорев-
новался оценками с одно-
классниками, то теперь он со-
ревнуется только с самим со-
бой. Это обеспечивает тот са-
мый индивидуальный подход, 
о котором уже давно говорит-
ся в педагогическом сообще-
стве. При новой системе ребе-
нок не боится ошибиться, ста-
новится более свободным. 
Вместе с тем ему важно его 
собственное развитие, он 
больше нацелен на результат, 
то есть на получение знаний, 
а не на цифры в дневнике», – 
говорит Никита Лосев. По его 
словам, эта технология не от-
меняет итоговые оценки. «Мы 
так или иначе выходим на чет-
вертную и годовую оценки, 
остаются отметк и за кон-
трольные работы. Только те-
перь их проверяет независи-
мый учитель, который не ра-
ботал с классом, чтобы макси-
мально объективно оценить 
совместные усилия учащихся 
и педагога. По сути, учитель 
и класс выступают как тренер 
и команда. Они больше сосре-
доточены на работе, а не на 
оценках. За год у нас не было 
ни одной сложной ситуации, 
никто из тех, кто принимает 
участие в апробации, не про-
сил вернуться к старой систе-
ме. Я могу сказать, что эта си-
стема показала себя более 
объективной и эффективной, 
чем существующая», – добав-
ляет и.о. директора.

Пока новая система в лицее 
№ 1550 введена в 8-х и 11-х 
классах по пяти предметам: 
русский и английский языки, 
математика, физика, инфор-
м ат и к а .  Вме с т о ж у рн а л а 

с оценками у учителей – диа-
гностическая карта, состав-
ленная на каждого ученика 
в отдельности. Здесь отмеча-
ется динамика школьника, то, 
каких успехов ему удалось до-
биться, что нужно подтянуть, 
в каком направлении нужно 
двигаться. «Мне легко рабо-
тать в этой системе, несмотря 
на то что за плечами у меня 
не малый стаж педагогиче-
ской работы с традиционным 
подходом, – говорит учитель 
английского языка Татьяна 
Зотова. – Конечно, поначалу 
было непросто переключить-
ся, но это хороший опыт. 
Рань ше возникали сложно-
сти, какую оценку ставить – 
три или четыре, четыре или 
пять. Теперь можно больше 
сосредоточиться непосредст-
венно на самом образователь-
ном процессе, на предмете».

Ученик же вместо отметок 
получает рекомендации, на 
что нужно обратить внима-
ние, чтобы добиться лучшего 
результата в изучении того 
или иного предмета. «Вообще 
эта система очень удобная: 
исчезает страх у доски, ты не 
боишься получить плохую 
оценку, – считает одиннадца-
тиклассник Владимир Вар-
данян. – Теперь учитель отме-
чает только плюсы, а не ошиб-
ки. У тебя самого появляется 
желание исправить свои не-
дочеты, разобраться, почему 
они возникли. Это помогает 
настроиться на работу, на по-
лучение знаний, появляется 
интерес к предмету». n

Выставка,  посвященная 
переписке Льва Толстого 
и Махатмы Ганди, откры-
лась в посольстве Индии в 
Москве. Здесь можно по-
знакомиться  не  только  с 
копиями  писем  и  фото-
графиями классиков, но 
и с образцами индийско-
го декоративно приклад-
ного искусства.

«Значительная часть экс-
понатов была подарена Ин-
дией России, и затем Мини-
стерство культуры передало 
их нам для демонстрации», – 
рассказа ла ру ководите ль 
проекта, организатор вы-
ставки Людмила Секачева. 
Центральная часть экспози-
ции – это около 20 баннеров, 
на которых представлена пе-
реписка русского писателя и 
индийского духовного лиде-
ра. В части, где представлено 
декоративно-прик ла дное 
искусство, посетителей при-
влекает, например, макет 
прялки, которая является 
символом независимости 
Ин дии. Гос ударственный 
музей Льва Толстого предо-
ставил копии фотографий и 
писем классика, среди кото-
рых знаменитое «Письмо к 
индусу», переведенное на 
хинди, а Махатма Ганди на-

писал к нему предисловие. 
Важным дополнением к иде-
ям, связанным с представле-
ниями о ненасилии и свобо-
де, стали детские рисунки на 
тему «Что такое доброта».

Гости открытия выставки, 
в их числе посол Индии в Мо-
скве Пунди Шринивасан Раг-
хаван, замминистра культу-
ры РФ Елена Миловзорова, 
депутат Госдумы Иосиф Коб-
зон, приняли участие в ин-
дийской церемонии зажже-
ния лампы. Маленькие вос-
питанники центра эстетики 
и красоты «Катюша» вместе с 
Иосифом Давыдовичем ис-
полнили песню «Дорогою 
доб ра», которая как нельзя 
лучше иллюстрирует идеи 
выставки и проекта «Открой 
доброте свое сердце».

Посол Индии вручил де-
путату Мосгордумы, дирек-
тору гимназии № 1409 Ири-
не Ильичевой портрет Ма-
хатмы Ганди, который ста-
нет частью экспозиции на 
новом месте: 27 апреля вы-
ставка в измененном форма-
те переедет в гимназию на 
Ходынском поле. По словам 
Людми лы Секачевой, вы-
ставк у у вид ят и в дру гих 
школах, а завершится эта 
ч ас т ь  п р о е к т а  в  м у з е е - 
усадьбе «Ясная Поляна». n	
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Педагоги и ученики гим-
назии № 1409, а также со-
трудники  ДПС  и  активи-
сты  движения  «За  парк» 
выш ли  на  Ход ынск ий 
бульвар с призывом к во-
дителям, игнорирующим 
знаки, запрещающие про-
езд по пешеходной зоне.

Ходынск ий бульвар на 
участке от 1-го до 4-го Хо-
дынского проезда – пеше-
ходная зона. Проезд транс-
порта здесь запрещен, одна-
ко водители часто игнори-
ру ю т дорож ные зна к и и 
мчатся по дорожке, не толь-
ко нарушая ПДД, но и созда-

вая серьезную угрозу безо-
пасности учеников гимна-
зии № 1409.

Для решения проблемы 
жители и педагоги привлек-
ли сотрудников ГИБД Д: в 
утренние часы пик, когда де-
ти идут в школу, полицейские 
организовали на бульваре де-
журство. Один вид инспекто-
ра способен отпугнуть нару-
шителя, однако стоит маши-
не ДПС уехать – и желающие 
прокатиться по пешеходной 
зоне появляются снова.

В ходе одной из рабочих 
встреч инициативной груп-
пы, в которую вошли пред-
с т а ви те л и д ви жен и я «За 
парк» и члены управляюще-
го совета гимназии, появи-
лась идея – провести на Хо-
дынке акцию с участием де-
тей. Ребята в сопровождении 
взрослых вышли на бульвар 
с плакатами, призывающи-
ми водителей не нарушать 
ПДД и позволить детям чув-
ствовать себя в пешеходной 
зоне в безопасности. Педаго-
ги гимназии надеются, что 
такой шаг привлечет внима-
ние общественности к про-
блеме. n	
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Ученики гимназии № 1409 решили обра-
титься к водителям с помощью плакатов

Депутат МГД Ирина Ильичева и посол Индии в Москве Пунди Шринивасан Рагхаван

Тезисы доброты: 
из Индии с любовью
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Новая система в лицее № 1550 
введена по пяти предметам: 
русский и английский языки, математика, 
физика, информатика

Вместо оценок – 
плюсики и галочки, 

а также рекомендации, 
что именно ученику 

нужно подтянуть 
по конкретной теме. 

В лицее № 1550 
семь учителей 

добровольно перешли 
на апробацию 

инновационной 
системы оценки 

знаний школьников 
и отказываться от нее, 

судя по всему, 
пока не собираются.

В лицее № 1550 апробируют 

новую систему оценок

Создатель новой систе-
м ы   о ц е н к и   з н а н и й 
у ч а щ и хс я ,   н ау ч н ы й 
сотрудник  Центра  пе-
дагогического мастер-
ства департамента об-
разования Константин 
ЗИСКИН

– Основное отличие от 
существующей системы — 
отсутствие текущих оце-
нок: вместо троек и четве-
рок у чите л я отмечают 
только достижения школь-
ников, а не акцентируют 
внимание на ошибках. На-
пример, раньше у ченик 
получал письменную ра-
боту, исписанную крас-
ными чернилами. Само 
собой, это не способство-
вало желанию разбирать-
ся в предмете: у ребенка 
попросту опускались ру-
ки. Теперь вместо исправ-
лений в тексте ученик ви-
дит только плюсики на-
против тех заданий, кото-
рые он выполнил хорошо. 

Вместе с тем учитель 
дает ученику необходи-
м ы е  р е к о м е н д а ц и и  и 
специальные домашние 
задания, направленные на 
воспол нен ие к а к и х- то 
п р о б е л о в  в  з н а н и я х 
школьников. По сути, это 
вопрос того же кнута и 
пряника. Кнут в отноше-
нии детей вообще непри-
меним, по этому в основе 
новой сис темы — поощре-
ние, чтобы повысить мо-
тивацию ребенка, напра-
вить его интерес на изуче-
ние предмета, а не на по-
гоню за пятерками.

К о м м е н т а р и й

ОДНИ 
ПЛЮСЫ

как работает эта 
система, и по обоюд-
ному согласию решили 
принять участие в ее апроба-

Одна 

из пяти школ 

столицы, где 

тестируют новую 

систему оценки 

знаний учеников – 

лицей в районе 

Беговой  
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Сейчас на объекте работает 
свыше тысячи человек. «Рабо-
ты идут полным ходом, в на-
стоящее время прорабатыва-
ются наиболее удобные марш-
ру т ы пешеход ны х связей 
станций метро и стадиона», – 
дополнил заммэра по строи-
тельству Марат Хуснуллин.

«Стадион будет вмещать 30 
тысяч зрителей. Предполага-
ется размещение 127 коммер-

ческих лож, так называемых 
скай-боксов», – рассказал ге-
неральный директор ЦСКА 
Роман Бабаев. Он напомнил, 
что стадион на 3-й Песчаной 
улице входит в перечень объ-
е к т о в ,  з а д е й с т в о в а н н ы х 
к подготовке чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года, при-
чем новая арена будет полно-
стью соответствовать всем 
требованиям FIFA. «Мы хоте-
ли сохранить историческую 
преемственность, поэтому 
строим его (стадион. – При-
меч. ред.) именно здесь, где 
располагалась старая уютная 
арена, – подчеркнул Роман 

Бабаев. – Надеемся, тот факт, 
что вокру г наход ятся три 
станции метро и строится 
еще одна, облегчит нашим 
болельщикам доступ на ста-
дион».

«Строительство футболь-
ного стадиона ЦСК А нахо-
дится в завершающей стадии, 
и мы надеемся, будет законче-
но в начале 2016 года. В ре-
зультате – один из старейших 
и популярнейших футболь-
ных клубов России – ЦСКА – 

получит собственный перво-
классный стадион, а москви-
чи получат еще один спор-
тивный центр не только для 
профессионального, но и для 
де тско-юношеского спор-
та», – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он особо 
отметил, что все работы ве-
дутся на средства инвестора, 
поэтому ни сам стадион, ни 
сопутствующие объекты не 
будут стоить городу ни копей-
ки бюджетных денег.

«Спортивную часть мы за-
кончим раньше, чем ком-
плекс в целом, – сообщил 
президент ПФК ЦСКА Евге-

ний Гинер. – Надеемся, что 
к концу 2015 года мы завер-
шим основные работы. Если 
не полу чится сыграть у же 
этой осенью, то начнем про-
водить матчи весной 2016-го. 
В следующем году хотим сде-
лать большой праздник для 
болельщиков. Я считаю, что 
необязательно устраивать 
торжественное мероприятие 
до того, как состоялась первая 
официальная игра. Обяза-
тельно сделаем шикарное от-
крытие, думаю, это будет ле-
том 2016 года, чтобы и погода 
была хорошая, и можно было 
бы пригласить европейский 
топ-клуб». Ранее сообщалось, 
что рассматриваются вариан-
ты сыграть матч-открытие 
с испанской «Барселоной» 
или лондонским «Челси».

По словам Сергея Собяни-
на, в последние два года в Мо-
скве произошел настоящий 
прорыв в строительстве со-
временных спортивных соо-
ружений: уже построены ста-
дион «Спартак», Ледовый дво-
рец «Парк Легенд», завершена 
реконструкция Гребного ка-
нала. На очереди – стадион 
ЦСКА, завершение реконст-
рукции «Лужников» и «Дина-
мо», а так же строительство 
Центра водных видов спорта 
на ЗИЛе и нового спортивно-
го комплекса во Мневников-
ской пойме. n

С 15 мая в Северном окру-
ге  открывается  бесплат-
н а я   с е к ц и я   в о р к а у т а 
на свежем воздухе. Люби-
тели  активного  образа 
жизни смогут занимать-
с я  по  с у ббо там  прямо 
на  берегу  Химкинского 
водохранилища  в  При-
бр еж ном  п р о е з де ,   где 
установлен современный 
спортивный городок.

Секция воркаута в При-
брежном проезде – уже вто-
рая подобная на севере сто-

лицы. Первая открылась три 
месяца назад в парке Бере-
зовая роща на улице Кууси-
нена. Занятия на обеих пло-
ща дк а х буде т проводит ь 
специа лист Цент ра физ-
культуры и спорта САО, ма-
стер спорта по боксу Адил 
Гаджиев. 

В секции ждут спортсме-
нов старше 15 лет. Запись уже 
открыта, заявку необходимо 
направить на электронную 
почту: sportsao@mail.ru (тема 
письма «Воркаут, Левобереж-
ный»).

Напомним, в ходе опроса 
в системе электронных ре-
ферендумов Правительства 
Москвы «Активный гражда-
нин» большинство жителей 
САО поддержало идею соз-
дания в окру ге площадок 
для занятий воркаутом. Это 
один из новых видов спорта, 
заниматься которым может 
каж дый. Популярность он 
п р и о б р е л  п о т о м у,  ч т о 
не требует походов в специа-
л и з и р о в а н н ы е  ц е н т р ы 
и спортивные залы – доста-
точно оборудованной пло-

щадки на улице. Но специа-
листы советуют: чтобы овла-
деть воркаутом в полной ме-
ре, лучше все же трениро-
ваться под ру ководством 
про фессионала. n

Занятия в секции будут 
проходить еженедельно 

по субботам с 15 мая.  
Время тренировок:  

с 9.30 до 10.30.
Адрес:  

Прибрежный пр-д, д. 7, пляж.
Справки по телефону:  

8 (499) 905-47-41.
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В Прибрежном проезде 
открывается вторая 
в САО секция воркаута

Масш табный  весенний 
фестиваль «Готов к труду 
и обороне», который прой-
дет  24  ма я  на  ста дионе 
спорт школы  «Моск ви ч» 
на  Волгог ра дском  про -
спекте, позволит жителям 
столицы  испытать  себя 
в сдаче норм ГТО.

К участию в тестовых ис-
пытаниях приглашаются мо-
сквичи старше 18 лет, имею-
щие медицинский допуск.

Среди упражнений, кото-
рые предстоит выполнить 
у час т ник ам фес т ива л я, – 
прыжок в длину с места, бег 
на сто метров, скандинавская 
ходьба, подтягивания, рывок 
гири, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, наклон впе-
ред из положения стоя. До-
полнительно спортсменам 
предложат попытать счастья 
в плавании, стрельбе из пнев-
мат и ческог о ору ж и я и л и 
кроссе на выбор.

Тестовые испытания прой-
дут в шести возрастных кате-
гориях: 18–29 лет, 30–39 лет, 
40–49 лет, 50–59 лет, 60–
69 лет, 70 лет и старше. Участ-
ники, успешно сдавшие нор-
мы ГТО, получат соответству-
ющие сертификаты. n
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Москвич, а ты готов 
к труду и обороне?
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АРЕНА МЕЧТЫ

Спорт в Северном округе – дело семейное 

Площадка в Прибрежном проезде оборудована  
всем необходимым для занятий спортом на свежем воздухе

Команда Ховрина выиграла окружные соревнования 
по городошному спорту среди детей и подростков.
Ребята из Ховрина обошли сверстников из 11 районов Северно-
го округа, выбив больше всех городков – 42. Ближайшие сопер-
ники победителей – команда из Головинского района – справи-
лись лишь с 35 городками и заняли второе место. Замкнули 
тройку лидеров спортсмены из Бескудниковского района.
Соревнования проходили на самой большой городошной пло-
щадке САО – в парке Воровского – в рамках спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор».

42 против 35
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Жителей столицы приглашают 
на весенний фестиваль ГТО

Анонс
Для участия в фестивале не-
обходимо до 14 мая напра-
вить заявку на электронную 
почту ЦФКиС САО sportsao@
mail.ru с пометкой «Заявка, 
ГТО, 24 мая». В заявке следу-
ет указать Ф.И.О. участника, 
дату рождения, паспортные 
данные адрес и телефон для 
связи, а также вид выбран-
ного тестового испытания.

 
Справки по телефону:  

8 (499) 905-47-41.
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Занятия начнутся 15 мая и будут 
проходить по субботам под руко-
водством опытного тренера

На торжественное открытие своего 
стадиона ЦСКА планирует пригла-
сить европейский топ-клуб
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Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) осмотрел ход строительства стадиона на 3-й Песчаной улице
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Большинство  ж ителей 
столицы  одобряет  ини-
циативу создания памят-
ника  князю  Владимиру 
на  Воробьевых  горах  – 
об этом свидетельствуют 
данные  исследователь-
ског о  цен т ра  пор т а ла 
Superjob.ru, где проводи-
лось  г олосование,  д ве 
трети  участников  кото-
рого  поддержали  идею 
установки монумента.

По словам члена президи-
ума Совета муниципальных 
образований Москвы Миха-
ила Львова, Воробьевы го-
ры – удачное место для уста-
новки памятника, потому 
что его знают и любят все 
москвичи, его видно из боль-
шинства точек города.

Планируется, что мону-
мент откроют к осени, когда 
страна будет отмечать День 
народного единства. Кроме 
того, символично, что в ны-
нешнем году исполняется 
тысяча лет со дня смерти 
кня зя Владимира. Ведь имен-
но благодаря его стараниям 
о ф и ц и а л ь ной  р е л и г и е й 
на Руси стало христианство. 
За это князя Владимира, про-
званного Красное Солныш-
ко, даже причислили к лику 
святых.

Многие москвичи, выска-
завшиеся в поддержку уста-

новки памятника, отмеча-
ют, что он будет напоминать 
об истории нашей страны 
и роли в ней князя, о право-
славии, способствовать вос-
питанию патриотизма. Тем 
не менее горожане опасают-
с я, что мон у мент к арди-
нальным образом изменит 
облик смотровой площад-
ки – своеобразного символа 
города. «Хотелось бы сохра-
нить то незабываемое ощу-
щение полета и невероят-
ной свободы, когда стоишь 
на смотровой площадке Во-
робьевых гор!» – отмечает, 
например, один из респон-
дентов. «Не столь помпез-
ный и громоздкий, как хо-
тят…» – сформулировал по-
желания другой.

Памятник планируется 
изготовить и установить не 
на бюджетные средства, а на 
пожертвования. «Мы объя-
вили общенародный сбор, – 
рассказывает пресс- сек ре-
тарь Российского военно- 
ис торического общест ва 
Владислав Кононов. – Стои-
мость изготовления памят-
ника мы оцениваем в сто 
миллионов рублей, более 20 
миллионов уже собрано».

А втором ск ульпт у рной 
композиции выбран Салават 
Щербаков. Его проект кон-
курсная комиссия под пред-
седательством архимандри-
та Тихона (Шевкунова) по-
считала наиболее точно от-
ражающим тему Крещения 
Руси. «В конкурсной работе 
Щербакова великий князь 
Вла димир предс тае т к ак 
князь- креститель, а воин-
ство его отражено наиболее 
корректно», – приводят СМИ 

слова академика Российской 
академии художеств архи-
тектора Юрия Платонова.

Высо т а с к у л ьп т у рной 
композиции – 24 метра, на 
постаменте памятника бу-
дут представлены барелье-
фы «Крещение князя Влади-
мира в Херсонесе», создан-
ный по мотивам картины 
Васнецова, «Сонм святых 
князей – собирателей зе-

мель русских» (А лександр 
Нев  ский, Дмитрий Донской, 
Даниил Московский, Андрей 
Боголюбский, Давид Смо-
ленский) и «Крещение Руси 
князем Владимиром».

«Наш Совет депутатов рас-
сматривал вопрос об уста-
новке памятника и поддер-
жал этот проект, – говорит 
деп у тат м у ниципа льного 
округа Раменки Александр 
Чуев. – Этот памятник – при-
мер того, что Россия начина-
ет не разрушать, а строить».

«Говоря об установке это-
го памятника, нельзя рас-
сматривать его как просто 
дань памяти какому-то пер-
сонажу, жившему более ты-
сячи лет назад. Фактически 
это памятник основателю 
нашей русской православ-
ной цивилизации, – считает 
член президиума Совета му-
ниципальных образований 
Моск вы Эрнест Макарен-
ко. – В наше непростое вре-
мя художественный образ 
такого значения, напомина-
ние о великом историческом 
выборе необходимы. Этот 
памятник станет достойным 
символом – к ак Крем ль, 
х р а м Хрис т а С п ас и т е л я 
и здание МГУ на Воробьевых 
горах».

Напомним, идея воздвиг-
нуть памятник князю Влади-
миру в Моск ве возник ла 
еще в начале 90-х годов. Пер-
воначально его хотели уста-
новить на Лубянской площа-
ди, потом обсуждались пло-
щадь Европы у Киевского 
вокзала и площадка рядом 
с храмом Христа Спасителя. 
В итоге выбор экспертов пал 
на Воробьевы горы. n

Эксперты и горожане сходятся во 
мнении, что памятник Владимиру 
станет достопримечательностью

Высота скульптурной композиции –  
24 метра

ТЕАТР «РОМЭН»
28 апреля – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 19.00.
29 апреля – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 19.00.
30 апреля – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
27 апреля – Новые русские 
бабки в программе «На бис!». 
Начало в 19.00.
28 апреля – Ирина Шведова 
в программе «Мои незабудки».
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
29 апреля – И. Бунин. 
«Темные аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
30 апреля – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль.
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
25 и 26 апреля – Н. Гоголь. 
«Ревизор FOREVER»! 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МАИ
26 апреля – концерт «Новые 
приключения Маши и Вити в 
волшебной стране Конфетти». 
Начало в 12.00.  
Вход свободный.
26 апреля – концерт 
симфонического оркестра 
МАИ, посвященный 70-летию 
Победы. Начало в 19.00. Вход 
свободный.
Адрес: Дубосековская ул., д. 4а. 
Телефон: 8 (499) 158-00-18.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
С 29 апреля по 10 
мая – выставка «Искусство, 
опаленное войной», 

приуроченная к Дню Победы.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
1, 3, 11 мая – Г. Остер. 
«Котенок по имени Гав». 
Начало в 11.00.
2, 4 мая – А. Барто. «Игрушки». 
Начало в 11.00.
2 мая – серия мини-спекта-
клей «Вивальди. Времена года». 
Начало в 17.00.
3 мая – А. Башлаев. «Пора 
спать».  Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул.,  
д. 10/12.  
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И МУЗЫКАЛЬНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РАДОСТЬ»
До  конца  мая проходит вы-
ставка «Неспешный разговор», 
автор работ – ветеран Великой 
Отечественной войны, житель 
САО Александр Кортиков.
Адрес: Михалковская ул., д. 22. 
Телефон:8 (499) 154-50-03.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ» («МЕСТО 
НА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ»)
До 10 мая – выставка «Никита 
Фаворский. К 100-летию со дня 
рождения художника».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

БИБЛИОТЕКА № 42  
ИМЕНИ А. ПЛАТОНОВА
5 мая – поэтический концерт 
Саши Ирбе «Анна Ахматова. 
Реквием под Моцарта».  
Начало в 16.00.
7 мая – концерт «Любовь. 
Весна. Победа» с участием 
солистки театра «Геликон- опера» 
Екатерины Требелевой.  
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Усиевича, 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
28  апреля – спектакль театра 
«Студия-69» «Для славы мертвых 
нет».  Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 611-21-84.

  АФИША

До 15 мая в Школе живописи Перотти проходит вы-
ставка «Солнце в голове».    

Художница Наталья Чернейко в своих работах показывает, 
каким надо видеть мир. По мнению организаторов, выставка 
очень созвучна с весенним солнцем, весенними теплыми 
днями и пением птиц, когда природа оживает и когда так хо-
чется жить.
Адрес: ул. Расковой, д. 16/18. Телефон: 8 (495) 612-07-92.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

 ПРОЕКТ

Красное Солнышко 
Воробьевых гор
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У вас сейчас тяжелое вре-
мя, и то, что вы переживае-
те, – нормальное состояние 
человека, который понима-
ет, что может столкнуться 
с потерей кого-то близкого 
и дорогого, это всегда страш-
но. В такой момент, как пра-
вило, нас охватывает отчая-
ние. Нелегко найти нужные 
слова и верную меру заботы.

Выходы в этой ситуации 
могут быть разными. Вы мо-
жете плакать одна или вме-
сте с мамой переживать го-
ре, разделяя ее чу вства и 
страхи. Она будет понимать, 
что вы тревожитесь о ней, 
горюете вместе с ней, это 
даст вам возможность быть 

ближе друг к другу. Расска-
жите маме, как она дорога 
и важна вам.

Кроме того, в такой труд-
ный момент вы тоже нуждае-
тесь в поддержке и психоло-
гической помощи. n

Недавно узнала, что у моей матери онкологическое заболе-
вание. Принять этот факт трудно: я все время плачу, еле 
сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться на людях, не сплю и не 
ем. Не понимаю, как мне общаться с мамой, ведь плакать 
при ней я не могу.

Страх потери
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Дома в САО украсят ил-
люстрации к произве-
дениям Дины Рубиной 
и Юрия Буйды. 

К 24 апреля стены пя-
ти зданий, в том числе – 
двух домов в Северном 
округе, украсят иллю-
страции к произведени-
ям современных писате-
лей в рамках фестиваля 
паблик-арта «Город в сло-
вах», который станет ча-
стью «Библионочи–2015».

Для дома 32 по Бего-
вой улице иллюстрацию 
создадут Тимофей Яр-
жомбек и Нина Кузьми-
на. Они выбрали цитату 
из книги «На солнечной 
стороне улицы» Дины 
Рубиной: «Город стано-
вится миром, когда ты 
любишь одного из живу-
щих в нем».

На Нижней Масловке 
на стене дома 19 появит-
ся иллюстрация к цитате 
из Юрия Буйды: «Никог-
да не путай нашу исто-
рию с нашей памятью – 
это разные явления», ко-
торую создаст художник 
Мирон Милич. n	
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес�территориального�отдела�
психологической�помощи�САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый�отдел�«Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не�от�лож�ная�пси�хо�ло�ги�че�с�кая�
по�мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

Город 
в словах

Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО:

cbssao.ru.
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Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 23,  
телефон: 8 (495) 908-50-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 14,  
телефон: 8 (495) 908-50-23.

Бескудниковский
Адрес:  
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 14,  
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 15,  
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес:  
1-й Новоподмосковный пер.,  
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 101,  
телефон: 8 (499) 156-26-15.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 20,  
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 19,  
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 217,  
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 215,  
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес:  
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 111,  
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 220,  
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное  
Дегунино

Адрес:  
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 508,  
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 505,  
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес:  
ул. З.и А. Космодемьянских,  
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 306,  
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 315,  
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 315,  
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 312,  
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес:  
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.
Консультации по выбору 

регионального оператора:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.

Савеловский
Адрес:  
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 18,  
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес:  
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 206,  
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 216,  
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес:  
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 215,  
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 215а,  
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 216,  
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 206,  
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес:  
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 114,  
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 203,  
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,  
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

АВТОМОБИЛИ

АВТОВЫКУП 8-963-648-36-24

Автовыкуп. Т. 8-925-147-44-48

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА

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

ТЕЛЕМАСТЕР 8(916)618-76-87

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Треб. консьержка 8-916-603-07-40

Уборщица. З/п от 27000р. м. Войковская. 
8-926-872-81-27

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Сотрудник редакции (семейная пара) сни-
мет одно-двухкомнатную квартиру в райо-
нах Сокол или Аэропорт.  
Телефон: 8-985-472-51-90.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 691-71-20
А/Дачный переезд. 8 (495) 664-94-24
Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.
ГАЗ Тент Грузчик. 8-903-297-24-65
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.
Грузоперевозки 8-926-768-09-29,  
8-903-502-19-23.
Газель без выходн. 89268439804
Газель на дачу. 8-926-172-25-70
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.
Переезды/ Недорого 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
ме бель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99.

Куплю антиквариат, предметы старины, 
серебро, фарфор, бронзу, картины, иконы, 
монеты и т.д. т.  
8 (499) 502-45-62, 8-915-138-83-58

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, 
золота, царские 8 (495) 222-86-99

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Антиквариат куплю 8-909-965-66-23

Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12

Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940 г., а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8 (916) 694-48-39

Куплю. Фотографии, открытки до 1940 г., 
антикварные книги, фарфор, чугунное и 
бронзовое литье. 8 (910) 409-07-68

РЕМОНТ	

Вывоз мусора т. 8 (495) 725-16-27
Куплю разьемы микросхемы реле и т.п  
не б/у 8-926-638-76-98.
Утерян аттестат о среднем полном образовании. 
Серия 77АА, номер 0025915, 23 июня 2007 г. 
Нашедшего просьба позвонить по тел. 8-925-
523-13-38
Фотоаппараты куплю. 8 (495) 778-29-04
8(495)763-16-27. ПЕНСИОНЕРАМ. ПОМОЩЬ - 
УХОД. ДОГОВОР РЕНТЫ.

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Ремонт квартир 8-968-622-96-03,  
8-968-595-57-54.
Мастер на час 8 (925) 882-04-70
Ремонт кварт.Дима 8-916-820-34-93
Ремонт квартир 8-926-330-73-61
Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24 

Сотрудник�редакции�
(семейная пара) 

снимет 
одно-двухкомнатную квартиру 
в районах Сокол или Аэропорт.

Телефон:�8-985-472-51-90.
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ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648-40-94 
с 9 до 16

по почтовым ящикам жителей

Распространение газеты

«Север Столицы»
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Мальта, около 2 лет
Самая веселая, понимающая и ла-
сковая собака с большим юмором. 
Сообразительная, послушная. 
Привита, здорова, стерилизована.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

Дик
Крупный и статный. Воспитанный, ум-
ный, деликатный. Прекрасный ком-
паньон, надежный защитник. 
Привит, здоров.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

ИЩУ ТЕБЯ!

Лисси
Настоящая лиса с рыжей шерстью. 
Хитрая, ласковая, прекрасный ком-
паньон.  
Лояльна к другим собакам.
Привита, здорова, стерилизована.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Габи, 2 года 
Очень добрая, готова на поцелуи 
каждую минуту. Мечтает сопрово-
ждать любимого хозяина на прогул-
ках. Тигровый окрас. Привита, здо-
рова, чипирована, стерилизована. 

 Телефон: 8-916-830-76-56.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 

 n Кровельщик (заработная плата 
от�19�900�до�25�500�рублей), 

 n уборщик помещений 
(заработная плата от�19�700�до�30�000�
рублей), 

Обращаться�по�телефону:�8�(495)�450-84-13.

ГБУ�«Жилищник�района�Коптево»�требуются�рабочие:

 n рабочий зеленого хозяйства (заработная плата 23�500�рублей).

Редакция газеты объявляет конкурс 
патриотичных фотографий,

 главный приз – планшет
В преддверии 70-летия Великой Победы объединенная 
редакция газеты «Север столицы» продолжает конкурс 
патриотичных фотографий «Скажи спасибо ветерану», 
главный приз которого – планшет Prestigio MultiPad 4.

Для участия в конкурсе 
необходимо скачать с сайта 
« С е в е р а  с т о л и ц ы » 
severstolici.ru плакат, распе-
чатать изображение любого 
формата, сфотографиро-
ваться с ним и загрузить 
ф а й л  с  ф о т о г р а ф и е й  в 
специальный альбом в груп-
п е  г а з е т ы  «ВК о н т а к т е »  
vk.com/club87219594.

10 фотографий, набрав-
ших наибольшее количество «лайков», будут вынесены на фи-
нальное голосование, по итогам которого определится победи-
тель – обладатель планшета Prestigio MultiPad 4.

Фотографии принимаются по 30 апреля включительно.  
С 1 по 10 мая проводится открытое голосование. Имя победите-
ля будет объявлено 12 мая на сайте газеты.

В конкурсе могут принять участие только члены официаль-
ной группы газеты «Север столицы» «ВКонтакте». Один человек 
может загрузить не более пяти фотографий.

Подробнее о конкурсе –  
на сайте газеты «Север столицы» severstolici.ru.

Скажи спасибо ветерану

Военкоматы: как получить не врученную герою награду
В�столичных�военкоматах�расскажут,�как�по-
лучить�награду,�своевременно�не�врученную�
участнику�Великой�Отечественной�войны.�

В годы Великой Отечественной войны сол-
даты и офицеры могли своевременно не 
получить награды, например, из-за ранений: 
человек был отправлен на лечение в госпи-
таль, а оттуда откомандирован в другую 

часть или в отпуск. Сегодня награду может 
получить сам герой или его семья. 
Как сообщают в объединенном военном ко-
миссариате (ОВК) по району Коптево, ин-
формацию о награждении орденом или ме-
далью можно получить на сайте Министер-
ства обороны «Подвиг народа» www.
podvignaroda.mil.ru или запросить в Цен-
тральном архиве Министерства обороны РФ 

в Подольске, где хранятся документы о на-
граждении с отметками о вручении награды. 

Головинский ОВК: 8 (499) 198-93-39, 
Коптевский ОВК: 8 (499) 155-10-08, 
Тимирязевский ОВК: 8 (495) 488-78-83.
Справочная служба Центрального архива 
Министерства обороны РФ:  
8 (496) 769-90-05.

По номеру горячей линии можно сообщить о сбоях в работе 
лифтов и подъемных платформ для инвалидов,  

а также о случаях вандализма.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОАО «Мослифт»

8 (499) 755-01-01
круглосуточно


