
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал газеты САО: www.severstolici.ru № 11 (281), апрель 2016 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

ЧЕЛОВЕК  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

В мае начнется новый 
этап реализации про
граммы «Моя улица»

Стр. 6
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Детский сад на Синявин
ской улице – структурное под
разделение школы «Перспек
тива», открытой в 2014 году. 
Дошкольное образователь
ное учреждение рассчитано 
на 225 детей в возрасте от трех 
до семи лет, и, как рассказа
ла директор Ирина Ермако
ва, сюда уже записано 200 ма

лышей. «В детском отделении 
«Почемучки» при школе «Пер
спектива» организовано де
вять групп. Записать ребенка 
в детский сад можно через ин
тернетпортал государствен
ных услуг», – отметила Ирина 
Ермакова.

По с лова м генера льно 
го директора строительной 

компании «Монолитные и об
щес т рои те льные рабо т ы» 
Михаила Борисова, детский 
сад был полностью постро
ен уже в октябре 2015 года, 
но ввести здание в эксплуа
тацию удалось только сей
час – после того как его пе
ревели на постоянное энер
госнабжение. «Приятно смо
треть на результаты своего 
труда, – признается Михаил 
Борисов. – Порядка 250 стро
ителей изо всех сил стара
лись угодить маленьким но
воселам, их родителям и вос
питателям».

ВЛЮБЛЕННЫЕ  
В ПРОФЕССИЮ

Финалисты конкурса 
«Педагог года  
Москвы – 2016»

Стр. 8–9
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Школьники САО напишут 
книги по воспоминаниям 
ветеранов

Стр. 5

ЛЕТОПИСЬ 
ПОБЕДЫ

ВЫХОДНЫЕ НА НЕДЕЛЮ
В связи с майскими праздни
ками россиян ждет семь дней 
выходных.

По случаю Праздника вес
ны и труда нерабочими будут 
30 апреля, а также 1, 2 и 3 мая, 
в честь Дня Победы выход
ными объявлены 7, 8 и 9 мая.

Предпраздничные дни – 
29 апреля и 6 мая – Роструд 
объявил сокращенными.

Кстати, четырехдневных 
выходных в этом году больше не будет. А трехдневные празд
ники еще случатся – в честь Дня России (12 июня) и Дня на
родного единства (4 ноября). n

ЧИСТЫЙ АПРЕЛЬ
Ежегодная акция «Чистый автомобиль» проходит в столи
це с 31 марта по 30 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции 
и ЦОДД будут оценивать внешний вид автотранспортных 
средств. Кроме того, в число задач акции входят снижение 
уровня вредных выбросов в окружающую среду и исключе
ние случаев передвижения технически неисправного авто
транспорта. Водители, которые будут игнорировать правила 
содержания своих машин, могут быть оштрафованы, сообща
ет прессслужба городского департамента транспорта и раз
вития дорожнотранспортной инфраструктуры.

«Проведение в весенний период таких мероприятий ока
зывает позитивное влияние на экологическую об становку 
в городе, а также на общее состояние безопас ности дорож
ного движения. В связи с этим Управ ление ГИБДД Москвы 
призывает водителей привести в надлежащее состояние 
внешний вид автотранспортных средств, передвигающих
ся по городу», – отметил главный государственный инспек
тор безопасности дорожного движения Москвы Виктор Ко
валенко. n

ДВА МЕСЯЦА БЕЗ ЭСКАЛАТОРА 
До 27 ма я прод лится ре
монт одного из эскалаторов 
на станции метро «Петров
скоРазумовская» Серпухов
скоТимирязевской линии, 
сообщает агентство «Москва».

Как рассказали в пресс 
слу жбе столичной мэрии, 
эскалаторы на «Петровско 
Разумовской» были установ
лены в 1991 году, поэтому 
нуждаются в ремонте.

Кроме того, до 17 мая ре
монт эскалатора ведется у се
верного выхода станции ме
тро «Динамо», а 5 апреля за
кроется один из эскалаторов на «Дмитровской». Ремонт 
продлится почти два месяца. n

  НОВОСТИ

На  Синявинской  улице  открылся  детский  сад  – 
для  Молжаниновского  района  это  без  преувеличе-
ния  главное  событие  года,  ведь  собственного 
дошкольного  учреждения  здесь  не  было  никогда. 
ДОУ,  рассчитанное  на  225  детей,  уже  почти  полно-
стью укомплектовано.
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Окончание на стр. 7

Теперь в единый день
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 апреля.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на сай
те www.sao.mos.ru.
Кроме того, 27 апреля состоится встреча префекта САО Влади
слава Базанчука с населением. Тема встречи –  работа служб 
ЖКХ в зимний период 2015–2016 годов и проведение месячника 
благоустройства.
Адрес: Клязьминская ул., д. 3 (учебный центр ГУВД). Начало в 19.00.

Встречи по средам
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ИСКУССТВО В КАМНЕ
В проекте электронных 

референдумов  
«Активный гражданин» 
стартовал опрос, в ходе 
которого респондентам 

предстоит выбрать 
лучший памятник 

Москвы, установленный 
в 2015 году.  

Участникам голосования 
предлагается  

11 вариантов, горожане 
могут выбрать до трех 

из них. В опросе уже 
приняло участие порядка 

112 тысяч человек. 
Промежуточные 

лидеры – монумент 
героям-автомобилистам 

и памятник маршалу 
Рокоссовскому.

Монумент героям-автомобилистам –  
участникам Великой Отечественной войны

У станции метро 
«Тропарево»

Скульптор  
Александр Рукавишников,  
архитектор  
Игорь Воскресенский.

В центре композиции – фи
гура водителя, опирающего
ся на рулевое колесо. В нижней 
части памятника представле
ны основные вехи развития 
автотранспорта.

На гранитной стене вы
сечены фамилии 17 водите
лей – Героев Советского Союза  
и 53 – Героев Социалистиче
ского Труда.

Памятник дирижеру Александру Пономареву

Территория детской 
музыкальной хоровой 
школы «Весна»  
в проезде Дежнева

Скульптор Андрей Балашов, 
архитектор Алексей Тихонов.

Ск у л ьп т у ра вы пол нена из 
бронзы, высота композиции 
чуть больше двух метров. Ря
дом размещены пюпитр и хо
ровые ступени.
Монумент изготовлен на сред
ства, собранные педагогами и 
выпускниками хоровой шко
лы, а так же друзьями и по
клонниками Александра По
номарева. 

Памятник композитору Дмитрию Шостаковичу

Дом музыки 
на Космодамианской 
набережной

Скульптор Георгий Франгулян, 
архитекторы Юрий Гнедов-
ский, Владилен Красильников. 

В работе над монументом вы
сотой около четырех метров 
применены три вида покры
тия бронзы.

Па м я т н и к ус т а нов лен к 
40летию со дня смерти ком
позитора по инициативе Мар
ка Зильберквита, генерально
го директора издательского 
дома «Музыка».

Памятный знак «Ополченцам Замоскворечья»

Сквер на Новокузнецкой улице

Скульптор Салават Щербаков, 
архитектор  
Галина Ишкильдина.

Памятник высотой три метра 
выполнен из гранита и брон
зы. Монумент символизирует 
место формирования дивизий 
Кировского и Москворецкого 
ополчений и посвящен погиб
шим на фронте ополченцам – 
жителям Замоскворечья.

Памятник академику Александру Прохорову

Сквер на пересечении 
Университетского 
и Ленинского проспектов

Скульптор  
Екатерина Казанская,  
архитектор Алексей Тихонов. 

Памятник представляет со
бой стелу из бронзы высо
той 4,3 метра. В композицию 
включен бронзовый бюст уче
ного в две нат уральные ве
личины. Академик Прохоров 
изображен в момент работы 
с научными приборами.

Памятник 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения

Площадь Разгуляй между 
Новой Басманной и Старой 
Басманной улицами

Скульптор Зураб Церетели, архитектор Михаил Посохин. 

Ск ульпт у рна я композици я 
включает в себя фигуры жен
щины и ребенка. Женщина, 
олицетворяющая собой жену и 
мать, держит в руках фотогра
фию солдата. Высота медного 
памятника без учета постамен
та – чуть более трех метров.

Памятный знак 
гвардейцам 
Преображенского 
полка

Сквер на Преображенской 
площади в районе храма 
Преображения Господня

Архитектор  
Андрей Оболенский.  

Пам ятный знак возведен в 
честь гвардейцев Преобра
женского полка, одного из ста
рейших и наиболее известных 
гвардейских полков России.

Скульпторы  
Владимир и Данила Суровцевы,  
архитекторы  
Владимир и Олег Сягины. 

Памятный знак, посвященный памяти работников 
и студентов Финансового университета 
при Правительстве РФ,  
а также жителей Алексеевского района

Улица Кибальчича

Центральная фигура памят
ника олицетворяет юношей, 
ушедших в ополчение и своей 
грудью защитивших страну от 
фашистов. Монумент создан 
на пожертвования преподава
телей, студентов, сотрудников 
и выпускников Финансового 
университета при Правитель
стве РФ. 

Памятный знак французскому архитектору  
Ле Корбюзье

Мясницкая улица

Скульптор  
Андрей Тыртышников,  
архитектор  
Антон Воскресенский. 

Памятник представляет со
бой образ мастера, созерца
ющего чертеж своего проек
та. Инициатор создания па
мятника и инвестор – меж
дународная общественная 
организация «Российский 
фонд мира». 

Памятник маршалу  
Константину 
Рокоссовскому

Бульвар Маршала 
Рокоссовского

Скульптор  
Александр Рукавишников,  
архитекторы Сергей Шаров, 
Михаил Корси. 

Памятник изображает воена
чальника на коне во время па
рада Победы 1945 года. Статуя 
высотой семь метров выполне
на из бронзы. 

Памятник генеральному конструктору  
ракетно-космической техники 
академику Владимиру Челомею

Аллея героев космоса 
на ВДНХ

Скульпторы Андрей Балашов, 
Андрей Забалуев,  
Игорь Новиков,  
архитекторы  
Василий Перфильев,  
Алексей Тихонов. 

Общая высота монумента –  
5,3 метра. Памятник возведен 
на средства ведущих предпри
ятий ракетнокосмической 
отрасли, но основные расходы 
взяло на себя НПО машино
строения, основателем и руко
водителем которого был Вла
димир Челомей. 

«Активные граждане» выбирают лучший памятник 2015 года. Портал для голосования: ag.mos.ru
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Обсудить новые функции 
электронного школьного 
дневника, связанные с по-
сещаемостью у чеников, 
предлагает проект «Актив-
ный гражданин».

Пользователи проекта мо-
гут выразить свое отноше-
ние к предлагаемым нововве-
дениям: электронный днев-
ник планируется дополнить 
специальной формой, с помо-
щью которой родители полу-
чат возможность уведомлять 
учителей о том, почему ребе-
нок будет отсутствовать на за-
нятиях. При желании мож-
но задать длительный пери-
од, тогда система поставит в 
электронном журнале «н» до 
конкретной даты. При этом 
информация об отсутствии 
ребенка в школе без уважи-
тельной причины отразится в 
электронном журнале уже че-
рез пять минут после начала 
первого урока.

Эксперты в целом поддер-
живают нововведение. «Си-

стема управления контроля 
доступа позволяет делать вы-
воды, был ли ребенок в школе, 
питался он или нет. Если уче-
ник не придет в школу, то си-
стема сможет только подтвер-
дить факт, что он не пришел. 
На дисциплине это, безуслов-
но, отразится, а безопасность 
и дисциплина – это два свя-
занных вопроса, потому что 
дисциплина всегда косвенно 
влияет на уровень безопас-
ности», – считает вице-пре-
зидент по научно-методиче-
ской работе СРО Ассоциация 
«Школа без опасности» Нико-
лай Степанов.

«Сейчас с учителем мы об-
щаемся при помощи почты, 
то есть, когда необходимо, от-
правляем электронное пись-
мо, – говорит отец школьни-
ка Александр Суходольский. 
– Если бы появилась такая 
функция в электронном днев-
нике, то стало бы намного 
удобней. С точки зрения безо-
пасности, я думаю, только те-

оретически что-то поменяет-
ся, а на практике, сообщаем 
мы или нет о том, что ребенок 
в школу не пойдет, никто не 
беспокоится. Нам еще ни разу 
учитель не звонил и не спра-
шивал, почему ребенок не хо-
дит в школу».

Д о п о л н е н н о й  в е р с и е й 
электронного дневника уже 
пользуются в 34 школах сто-
лицы – пока в рамках экс-
перимента, стартовавшего в 
феврале этого года. Предпо-
лагается, что такие меры по-
могут уменьшить количество 
прогулов в школах, а при не-
обходимости организовать 
скорейшие поиски ребенка. n

Онлайн-прогул 

  ИНТЕРАКТИВ

РОЖДЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО КВАРТАЛА
На Страстном бульваре ми
нистр культуры РФ Влади
мир Мединский и мэр Мо
сквы Сергей Собянин откры
ли Театральный квартал Теа
тра наций. «Это действитель
но получился очень краси
вый и интересный проект», – 
сказал Сергей Собянин, об
ращаясь к художественному руководителю Театра наций на
родному артисту России Евгению Миронову.

Театральный квартал находится в историческом особня
ке на Страстном бульваре. Здание является объектом куль
турного наследия федерального значения. В ходе рекон
струкции здесь восстановлены кровля, фасады, кирпичная 
кладка, полы. Отреставрированы утраченные элементы ин
терьера, восстановлена оригинальная планировка помеще
ний. Центральным элементом здания стала трансформируе
мая сценическая площадка, которая может быть использова
на для проведения различных культурных мероприятий. n

«ВАЛЕНТИНА» ВЫПОЛНИЛА МИССИЮ
Тоннелепроходческий комплекс «Валентина» завершил про
ходку левого перегонного тоннеля к строящейся станции 
«Селигерская» «салатовой» линии метро.

За полтора месяца «Валентина» преодолела расстояние 
в 316 метров. После завершения проходки щит разберут 
и перевезут на северовосточный участок Третьего переса
дочного контура.

Станция «Селигерская» расположена на развилке Дми
тровского и Коровинского шоссе и строится открытым спо
собом на глубине 20 метров. Сейчас она готова уже на 90 %.
Открыть ее планируется в 2017 году. n
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  ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

  ГОСУСЛУГИ

РЕШЕНИЕ МИЛЛИОНА ПРОБЛЕМ
Более 1 миллиона различных проблем москвичей решено 
с помощью портала «Наш город», сообщил мэр Москвы Сер
гей Собянин в ходе заседания президиума правительства 
столицы.

Мэр также отметил эффективность других проектов 
в рамках городской программы «Открытое правительство»: 
«Мои документы» и «Активный гражданин».

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. За
регистрировавшись на сайте, любой житель столицы может 
оставить там свою жалобу или сообщение. При поступле
нии заявки редакция портала направляет запрос в органы 
исполнительной власти, который обязан в восьмидневный 
срок решить вопрос. n

ЗА ПЕНСИЕЙ – В «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
Пенсию можно будет офор
мить в центрах госуслуг: та
кой эксперимент стартовал 
в Тверском районе.

«Во всех МФЦ будут оказы
ваться услуги, которые рань
ше оказывались только в заг
сах, это услуги по регистра
ции рождения и смерти. Так
же будет производиться услуга Пенсионного фонда по назна
чению пенсии», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в хо
де посещения недавно открытого центра «Мои документы».

По словам градоначальника, параллельно город развивает 
и получение услуг в электронном виде. «Можно просто вой
ти на наш портал оказания госуслуг и получить там около 150 
электронных услуг. Если у нас в МФЦ в месяц приходит более 
1,5 миллиона человек, то на портал выходит ежемесячно око
ло 7–8 миллионов пользователей», – добавил мэр. n

«Продол жаем работ у по 
строительству МКЖД, по су-
ти дела, это второе кольцо 
для метрополитена, для ра-
диальных направлений же-
лезной дороги. Это сложней-
ший проек т, к ру пнейший 
в стране, я думаю, и в мире 
один из самых крупнейших 
проектов», – отметил градо-
начальник.

Также он сообщил, что в те-
чение 2017–2018 годов пла-
нируется развитие инфра-
структуры кольца. МКЖД бу-
дет развиваться как коммер-
ческий проект, так как про-
ходит по бывшим промзонам, 
которые после запуска ста-
нут инвестиционно привле-
кательными.

Пр о т я ж е н н о с т ь  М а л о -
го кольца составляет 54 км. 
В первый год работы оно 
должно перевезти пример-
но 75 млн пассажиров, а к 
2025 году ожидаемый пасса-

жиропоток увеличится до 300 
млн человек в год. МКЖД бу-
дет интегрировано в систе-
му московской подземки с по-
мощью удобных транспор-
тно-пересадочных узлов. Вре-
мя работы кольца совпадет 

с графиком работы подземки. 
Пересадка с МКЖД на метро 
и обратно будет бесплатной. 
В часы пик интервал между 
поездами составит не более 6 
минут.

По оценкам столичны х 
властей, открытие МКЖД по-
зволит разгрузить Кольце-
вую линию метрополитена 
на 15 %, а центральные вокза-
лы города – на 20 %. На линии 
будет задействовано 100 пар 
поездов в сутки.

На МКЖД планируется по-
строить 31 ТПУ, на всех стан-
циях предусмотрена пересад-
ка на общественный транс-
порт, в том числе на метро.

По 17 остановочным пун-
ктам завершены основные 
строительно-монтажные ра-
боты, на 14 они продолжают-
ся. Пассажирское движение 
по Малому кольцу планиру-
ется запустить к 1 сентября 
2016 года. n

В первый год работы МКЖД  
должно перевезти примерно  
75 миллионов пассажиров

Реконструкция МКЖД 
выполнена на 78%, 

сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин, 

инспектируя объект.
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Мэр столицы Сергей Собянин проинспектировал ход работ по реконструкции МКЖД

МКЖД  
ГОТОВО

78%
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  МЕДИЦИНА

В МОСКВЕ ПРОВЕЛИ 
УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Хирург Тимур Шароев про
вел первую в стране опера
цию по спасению жизни но
ворожденного – была удале
на опухоль на печени недоно
шенного младенца. Мэр Мо
сквы Сергей Собянин вручил 
врачу благодарность и пооб
щался с семьей ребенка.

«Я так понимаю, что это первая такого рода операция 
в стране. И очень мало где такие операции делаются. Вы спа
саете десятки, сотни жизней детей», – сказал мэр во время 
визита в Научнопрактический центр специализированной 
медицинской помощи детям имени В. ВойноЯсенецкого.

Ребенок, которому провели операцию, родился с малым 
весом – 1,87 кг при росте 45 см. Тимуру Шароеву и его кол
легам удалось не только удалить опухоль, но и максимально 
сохранить ткани печени. Ранее подобные операции прово
дились только в США, Франции, Японии и Германии. n

на
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  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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Жители САО, например, 
попросили городские вла
сти снести торговые павильо
ны у железнодорожной стан
ции Дмитровская. Как расска
зали представители префек
туры, объекты, которые сто
яли на городской земле, уже 
демонтированы. Те, что оста
лись, наход ятся на терри
тории, подведомственной 
РЖД – в полосе отвода желез
ной дороги. Ведомство сов
местно с Правительством Мо
сквы планирует снос строе
ний, по графику все незакон
ные павильоны демонтируют 
до конца лета.

Волнует горожан и судьба 
территорий, пустующих по
сле сноса самостроя. Как рас
сказал первый зампрефекта 
Антон Велиховский, у стан
ции метро «Войковская» ле
том планируется провести 
работы по благоустройству, 
в том числе восстановить за
бор вдоль парка Воровско
го. Первый зампрефекта от
метил, что все освободивши
еся после сноса незаконных 
строений пространства будут 

приведены в порядок. Значи
тельная часть территорий по
падает в зону действия про
граммы «Моя улица», а по та
ким большим участкам, как, 
например, у станции метро 
«Сокол» на четной сторо
не Ленинградского проспек
та, даже будут разработаны 
отдельные проекты благоу
стройства.

Два рынка САО – Талдом
ский и Коптевский – ждет ре
конструкция, так как, по сло
вам заместителя префекта 
Владислава Беднарчука, в со
ответствии с федеральным 
законом все розничные рын

к и дол ж ны работать в ка
питальных зданиях. Пави
льоны и лотки, расположен
ные под основной крышей 
или в пристройках Коптев
ского рынка, не будут сносить 
до полной реконстру к ции 
всего комплекса, а вот отдель
но стоящие палатки и лотки 
постепенно выводятся с тер
ритории. Эта работа долж
на завершиться до 1 июня. 
На месте Талдомского рынка 
на Коровинском шоссе будет 
построен торговый комплекс. 
Собственники разработали 
уже третий по счету проект, 
первые два не прошли согла
сование в городе. Вопрос пла
нируется вынести на заседа
ние Градостроительнозе
мельной комиссии. Как толь
ко ГЗК даст добро, начнут
ся работы по строительству. 
Также в будущем будут закры
ты торговые ряды на Вятской 
улице, владение 41. Собствен
ники здания хотят построить 
на его месте комплекс боль
шей площади и уже получи
ли ГПЗУ.

Жители Коптева поинте
ресовались судьбой ярмарки 
выходного дня на улице При
орова: на этой площадке пла
нировалось строительство 
центра МЧС, однако работы 
до сих пор не начаты и терри
тория пустует. Как рассказал 
Владислав Беднарчук, пока 
городское Управления МЧС 
не дает разрешения на раз
мещение ярмарки. «Мы гото
вы вернуться к этому вопро
су в любой момент, как толь
ко получим согласие», – под
черкнул зампрефекта, доба
вив, что с 1 апреля в САО от
крывается семь ярмарок вы
ходного дня и три региональ
ные ярмарки. n

Москвичи 
поддерживают снос 

самостроя –  
такой вывод можно 

сделать по итогам 
встречи окружных 

властей с населением. 
Встреча была посвящена 

развитию торговли 
на территории САО 

и вызвала живой 
интерес жителей, 

призвавших продолжить 
борьбу с нелегальными 

торговыми постройками 
у станций метро 

и железнодорожных 
платформ.

Планируется, что в рамках 
работы комиссии в каждом 
округе столицы будет созда-
на рабочая группа, где жители 
смогут получить квалифици-

рованную консультацию по 
вопросам капремонта.

Председателем комиссии 
избран руководитель Ассоци-
ации «ЖКХ Контроль» Вале-
рий Семенов, его заместите-
лями стали депутат Мосгор-
думы Степан Орлов и член 
Общественной палаты, депу-
тат муниципального окру-
га Войковский Александр За-
кондырин. Именно он будет 

заниматься вопросами ин-
формационной открытости 
программы и просвещения 
москвичей, а также контро-
лировать ход капремонта в 
Северном, Северо-Западном, 
Северо-Восточном округах и 
Зеленограде. n	
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Порядка 150 человек заре-
гистрировано кандидата-
ми на предварительное 
голосование «Единой Рос-
сии», которое прой де т  
22 мая.

Заявки для участия в прай-
мериз пода ли дейс т ву ю -
щие депутаты Госдумы Ири-
на Белых, Николай Гончар, 
Антон Жарков, Елена Пани-
на, Владимир Ресин, киноре-
жиссер Юрий Кара, телеве-
дущий Петр Толстой, а так-
же хорошо знакомые жите-
лям САО председатель мо-
лодежной палаты Хорошев-
ского района Борис Никола-
енко, глава муниципально-
го округа Восточное Дегуни-
но Борис Мещеряков, замди-
ректора окружного Центра 
физкультуры и спорта Дми-
трий Шапошников, предсе-
датель Общественного сове-
та Северного округа Сергей 
Ладочкин. «Я принял реше-
ние идти на предваритель-
ное голосование, опираясь 
на многолетний опыт рабо-
ты в округе. Считаю, что кан-
дидат должен преж де все-
го представлять пути реше-
ний проблем и добивать-
ся их реа лизации путем уча-
стия в формировании госу-
дарственной политики», – 
отметил Сергей Ладочкин.

Кампания по регистра-
ции кандидатов на прайме-
риз продлится по 10 апре-
ля. Со 2 апреля до середины 
мая на базе редакции «Мо-
сква Медиа» будут прохо-

дить дебаты, трансляцию 
также можно посмотреть на 
YouTube и в социальной сети 
«Одноклассники». «Дебаты – 
это, по сути, массовое обще-
ние с избирателями. Они бу-
дут транслироваться сразу 
на нескольких площадках, 
что даст возможность любо-
му москвичу увидеть обсуж-
дение», – отметил руководи-
тель исполкома городского 
отделения партии «Единая 
Россия» Олег Смолкин.

Н а пом н и м ,  п р е д в ари-
тельное голосование прой-
дет 22 мая. В Северном окру-
ге для голосования откроет-
ся 61 избирательный участок 
Предполагается, что итоги 
праймериз определят канди-
датов в депутаты на выборах 
в Государственную Думу, на-
меченных на 18 сентября. n

Горячая линия по 
организации и проведению 

предварительного 
голосования в Москве:  

8 (495) 788-65-19.  
Сайт: pg.er.ru.

Кандидаты готовятся 
к дебатам
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Председатель Обществен-
ного совета САО Сергей 
Ла доч к и н и а к а дем и к 
Александр Гинзбург бу-
дут представлять интере-
сы жителей севера столи-
цы в Общественной пала-
те Москвы. Их кандидату-
ры поддержали участни-
ки окружной выборной 
конференции.

Сергей Ладочк ин – до-
вольно известный в САО че-
ловек. Возглавлял исполком 
окружного отделения пар-
тии «Единая Россия», одна-
ко в связи с избранием в Об-
щественн у ю па лат у при-
нял решение сложить пол-
номочия. Также он является 
председателем Обществен-
ного совета САО, президен-
том Ассоциации некоммер-
ческих организаций по под-
держке и реализации соци-
ально значимых программ, 
заместителем председателя 

правления по работе с мо-
лодежью московской регио-
нальной организации «Рос-
сийск ий Союз ве теранов 
Афганистана». «Хочу побла-
годарить всех, кто поддер-
жал мою кандидатуру. Быть 
избранным в члены Обще-
ственной палаты города – 
это для меня большая честь 
и высокое доверие. Опира-
ясь на поддержку жителей 
округа, всех москвичей, буду 
содействовать защите прав 
граждан и их объединений, 
развитию демократических 
институтов в Москве, под-
держке и реализации граж-
данских инициатив и соци-
альных проектов», – про-
комментировал Серей Ла-
дочкин.

Александр Гинзбург – за-
меститель директора Ин-
стит ута физики атмосфе-
ры РАН, глава негосудар-
ственного фонда «Развитие 
и окружающая среда». n

В Общественную палату 
избраны Сергей Ладочкин 
и Александр Гинзбург
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О реконструкции рынков, установке торговых 
павильонов нового образца и сносе самостроя

При Общественной палате 
Москвы сформирована не
зависимая  комиссия,  ко
торая займется контролем 
региональной программы 
капитального ремонта.

МОСКВА –
не «шанхай»
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Следить за капремонтом будет 
независимая комиссия

  КОНТРОЛЬ
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«Шел бой. В поле остава-
лось только три наших танка. 
Впереди лес, из которого так 
и лезут фашисты. Мы стреля-
ем, но я все же успеваю заме-
тить, что соседний танк ве-
дет огонь то бронебойной, 
то простой пулей, закрывая 
очередь трассирующим сна-
рядом. Один из них попада-
ет в грудь немца, от удара то-
го сшибает с ног – впечатле-
ние, будто человек шмякнул-
ся о невидимую стену. Тог-
да в голову пришла мысль: ты 
никогда не услышишь пулю, 
которая должна стать тво-
ей», – вспоминает бывший ко-
мандир орудия знаменито-
го Т-34 Юрий Дружинин, слу-
живший во время Великой 
Отечественной в не менее из-
вестной 17-й Орловской гвар-
дейской танковой бригаде.

Коренной москвич Юрий 
Дружинин родился в много-
детной семье. До войны успел 
выучиться и на художника, 
и на слесаря-инструменталь-
щика. «Мама воспитывала нас, 
четверых ребят, в одиночку. 
Я учился в художественной 
школе, но поскольку мы жи-
ли тяжело, мама отдала меня 
в ремесленное училище. Од-
нако учительница в изосту-
дии не захотела расставаться 
со мной, говорила, что у меня 
талант. Чтобы я продолжал хо-
дить на ее занятия, она вручала 
мне за каждое посещение три 
рубля, которые я нес в семью, – 
рассказывает ветеран. – По-
сле учебы по распределению 
попал на авиационный завод, 
располагавшийся у Савелов-
ского вокзала. Но мирно пора-
ботать не удалось. Мне было 
всего 16, когда началась война».

Предприятие, на котором 
работал Юрий Дружинин, вме-
сте с работниками спешно эва-
куировали на Урал. В Нижнем 
Тагиле Юру зачислили в тан-
ковое училище, после которо-
го 18-летнего юношу призва-
ли в армию – было это в нача-
ле 1943 года. Молодого солдата 
определили в 1-й Донской тан-
ковый корпус, боевое креще-
ние состоялось в районе Пул-
туска. «Заряжающим в моем 
экипаже был Саша Неприпа-
сенко. Как-то я у него спросил: 
«Чего ты дергаешься?», пото-
му что Саня ни с того и ни се-
го весь день вздрагивал. Он от-
ветил, что вечером я все пойму. 
Как будто обладал даром пред-
видения, – рассказывает Юрий 
Иванович. – И вот вечером си-

дим в окопе и ждем кухню. 
С нами был какой-то усатый 
дед, который развел костер. 
Я сделал замечание: дым от ог-
ня может нас выдать, и ушел. 
И вдруг слышу очень характер-
ный звук – словно кто-то воз-
дух разрезал. Разрывной сна-
ряд! Осколком снаряда Саше 
пробило бок. Я тогда думал, 
что больше никогда не смогу 
есть, но наутро жутко прого-
лодался. На войне человек бы-
стро привыкает к смерти».

Юрий Дружинин гордится, 
что сражался на 1-м и 2-м Бе-
лорусских фронтах в соста-
ве 17-й Орловской гвардей-
ской танковой бригады: осво-
бож да л советск ие города, 
прошел Белоруссию и Поль-
шу. Но особое место в памя-
ти ветерана занимает Орел, 
за освобождение которого 5 
августа 1943 года танковое со-
единение получило свое имя. 
«Зачистив Орел, мы двинулись 
к Белгороду, потому что Ста-
лин дал приказ идти до кон-
ца. Так что получается, я был 
в двух городах, после освобо-
ждения которых в Москве да-
ли первый артиллерийский 
салют, но сам того фейерверка 
я не видел», – говорит Юрий 
Иванович. Что касается Бело-
руссии, то, по словам фронто-
вика, он до сих пор вспомина-
ет не столько бои, сколько за-
пах болота и гари.

Фронтовой путь Юрия Дру-
жинина завершился в Герма-
нии. В конце войны брига-
да брала Росток. «Наступать 
мы решили утром. Командир 
нам тогда сказал, что до кон-
ца войны осталось 15 кило-
метров. От этой фразы я во-
одушевился. Да что говорить, 
и сейчас, вспоминая, испы-
тываю прилив сил! – гово-
рит фронтовик. – Когда вле-
тели в город, обомлели: ни-
какого сопротивления не бы-
ло. Люди там жили, будто вой-
ны и нет. Представьте: по ули-
цам спокойно едет трамвай, 
а рядом мы на танках». Побе-
ду Юрий Дружинин встретил 
в Варнемюнде на берегу Бал-
тийского моря.

После Великой Отечест-
венной Юрий Иванович еще 
пять лет прослужил в армии. 
Демобилизовавшись, вернул-
ся в Москву, работал шофером 
в городском тресте эксплуа-
тации дорог, на предприяти-
ях министерства строитель-
ства, был водителем в изда-
тельствах «Известия» и «Прав-
да». Выйдя на пенсию, влился 
в актив Совета ветеранов рай-
она Сокол, с удовольствием 
занимается патриотическим 
воспитанием молодежи. Есть 
у Юрия Ивановича и две твор-
ческие страсти – писать кар-
тины и стихи. «Война ниче-
го хорошего не принесла. Она 
научила людей лишь убивать 
друг друга. Лучше занимать-
ся искусством. Это процесс 
созидательный, он призван 
не отнимать, а давать жизнь 
чему-то новому», – говорит 
фронтовик. n	
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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, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

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 района Сокол 

Юрия ДРУЖИНИНА.

Моя история войны

«Никогда не услышишь пулю,  
которая должна стать твоей»

Юрий                       
ДРУЖИНИН:
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В преддверии 75‑й годов‑
щ и н ы  би т вы  под  Мо ‑
сквой в Северном округе 
старт ует  проект  «Лето‑
пись  Победы»,  призван‑
ный объединить ветера‑
нов войны и молодежь.

Ученики школ САО вы‑
пустят книги, написанные 
по воспоминаниям фрон‑
товиков и тружеников ты‑
ла, чтобы сохранить бесцен‑
ные рассказы для будущих 
поколений. «У сегодняшних 
школьников еще есть счаст‑
ливая возможность позна‑
комиться с людьми, которые 
воевали, посмотреть в их гла‑
за, услышать их рассказы 
о войне, – подчеркнула один 
из авторов проекта, депутат 
Государственной Думы Ири‑
на Белых. – Ведь это не про‑
сто чьи‑то воспоминания, 
это история нашей страны. 
Помнить о подвиге народа 
нужно каждый день, вне за‑
висимости от памятных дат».

Первая встреча ветера‑
нов и школьников прошла 
в культурном центре «Онеж‑
ский». По словам Ирины Бе‑
лых, в создании летописей 
должны принять участие все 
поколения – от мала до ве‑
лика. Самые юные – школь‑
ники – будут посещать вете‑
ранов и собирать их воспо‑

минания, а родители и учи‑
теля помогут в создании и 
оформлении книг.

Центрами работы ста‑
нут школьные музеи, в ко‑
торых летописи будут хра‑
ниться для следующих поко‑
лений учеников. «Школьные 
музеи – как островки исто‑
рии, – говорит Ирина Бе‑
лых. – Очень важно, что в ка‑
ждой школе останутся кни‑
ги с воспоминаниями людей, 
которые жили совсем рядом, 
по соседству. Поэтому мне 
хотелось бы, чтобы на сегод‑
няшней встрече школьники 
познакомились с ветерана‑
ми, с которыми им предсто‑
ит вместе работать, собирая 
бесценный материал. Пусть 
это будет то, чем человек сам 
захочет поделиться в первую 
очередь – старые фотогра‑
фии, архивные документы, 
воспоминания – не только 
рассказы о войне, но и о том, 
как трудно было восстанав‑
ливать хозяйство после По‑
беды, как заново отстраива‑
лась наша Москва».

Инициативу по созданию 
«Летописи Победы» поддер‑
жали и в префектуре САО, 
и в окружном Совете ветера‑
нов. До 10 апреля в каж дой 
из 23 школ, участвующих в 
проекте, будет сформирован 
подробный план работы. n

Летопись Победы
К 75-летию битвы под Москвой школьники 
САО напишут книги по воспоминаниям 
ветеранов Великой Отечественной
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Провести законопроект, 
дающий право льготного 
на лог о обложен и я д л я 
с т р о  ящи хс я к р у п н ы х 
спортивных объектов, – 
такую задачу московские 
единороссы поставили 
своей фракции в МГД.

Законопроект уточняет 
существующий порядок пре
доставления льготы на упла
ту земельного налога, рас
пространив ее на строящие
ся и реконструируемые объ
екты. В настоящее врем я 
льготы имеют только дей
ствующие стадионы. Сни
женная по льготе сумма зе
мельного налога составит 
от 20 % до 50 % от стандарт

ной ставки. «В преддверии 
крупнейших спортивных со
ревнований, которые прой
дут в Москве, – чемпионат 
мира по хоккею 2016 года, Ку
бок конфедераций 2017 го
да и чемпионат мира по фут
болу 2018 года – в столице ве
дутся масштабные работы 
по строительству и рекон
струкции спортивных со
оружений. Так что инициа
тива своевременна и в усло
виях сложившейся экономи
ческой ситуации является 
важным подспорьем для ин
весторов», – отметил предсе
датель комиссии МГД по фи
зической культуре, спорту 
и молодежной политике Ки
рилл Щитов. n

«Единая Россия» 
намерена добиться 
налоговых льгот 
для спортобъектов
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Есть  во  многих  москов
ских дворах такая тради
ция: местные жители, ча
ще  всего  старожилы,  на 
добровольных  началах 
занимаются благоустрой
ством, ухаживают за па
лисадниками, высажива
ют деревья и кустарники, 
оформляют  клумбы.  Эн
т у зиаст ы  признаютс я: 
они делают это не оттого, 
что  им  нечем  заняться, 
просто  так  воспитаны 
и  хотят,  чтобы  в  родном 
дворе было уютно и кра
сиво. И им вдвойне обид
но, когда соседи на их бес
корыстный труд плюют – 
причем как в переносном, 
так и в прямом смысле.

В доме 10 в 1м Новоми
халковском проезде за кра
соту во дворе ратуют сразу 
несколько местных житель
ниц: одни сажают под окна
ми цветы, другие привозят 
с дачи саженцы деревьев. 
Растения требуют ухода, по
этому женщины сами их по
ливают, окучивают, следят 
за чистотой в палисаднике. 
Но, к сожалению, не все со
седи ценят такие усилия: од
ни выгуливают собаку в ме
тре от подъезда, прямо на га
зоне, другие по несколько 
раз в день с балкона кидают 
на зелень окурки. 

«Увещевания и просьбы 
соблюдать порядок эти лю
ди игнорируют, – рассказы
вает местная жительница. – 

Я даже обращалась в поли
цию. Ду ма ла, у частковый 
придет, сделает внушение 
соседям. Это же не только 
некрасиво, но и небезопас
но – кидать окурки с балко
на. Мало ли куда они могут 
попасть! Однако из район
ного отдела мне пришел от
вет, в котором сообщалось… 
что я, оказывается, пребы
ваю в старческом маразме 
и в возбуждении уголовного 
дела в отношении соседей 
мне отказано. Да разве я это
го хотела?» n

Ж ите ли  Хорошевского 
района  обратились  в  ре
дакцию с просьбой посо
д е й с т в о в а т ь   в   б л а г о 
устройстве участка троту
ара Хорошевского шоссе 
и  прилегающей  к  нему 
территории  от  Беговой 
улицы до станции метро 
«Беговая».

«По с ле с т р ои т е л ь с т ва 
ТТК тротуар стал крайне не
удобным для передвижения 
изза мачт освещения с ши
рокими «юбками»: для прохо
да здесь остается меньше по
луметра с каждой стороны, – 
пишут жители. – Это осо

бенно неудобно для прохода 
мам с детскими колясками, 
для пожилых людей, не гово
ря уже об инвалидах. А ведь 
это единственный путь к ме
тро и обратно для сотен го
рожан. Уборка территории, 
кстати, практически не про
изводится». По словам мо
ск вичей, в лас т и неодно
кратно обещали расширить 
тротуар, однако работы так 
и не были проведены. «При
ятно знать, что в этом году 
в Москве реконструируют 
центральные улицы, но мы 
тоже хотим жить в комфорт
ной среде», – пишут жители 
Хорошевского района. n

Забытый тротуар
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		   ПРОГРАММА

«Ре конс т р у к ц и я  о б ще -
ственного пространства Мо-
ск вы – большое событ ие. 
Последний раз так ие мас-
штабные работы проводи-
лись к Олимпиаде 1980 года. 
То, что мы сейчас хотим сде-
лать, определит внешний об-
лик столицы вплоть до сере-
дины XXI века», – открывая 
пресс-конференцию, отме-
тил Петр Бирюков.

По мнению заммэра, ос-
новные принципы «Моей ули-
цы» – безопасность, экология, 
бережное отношение к исто-
рии и архитектуре, комфорт 
для москвичей и гостей сто-
лицы. «От улицы для авто-
мобиля переходим к улице 
для пешехода», – подчеркнул 
Петр Бирюков.

В центре внимания про-
граммы – человек в большом 
городе, поэтому обществен-
ные пространства приводят-
ся в порядок в соответствии 
с пожеланиями и предложе-
ниями жителей. Мнение мо-
сквичей городские власти уз-
навали с помощью опросов 
на портале «Активный граж-
данин». По его данным, 89 % 
горожан положительно оце-
нивает качество работ по бла-
гоустройству.

В 2016 году в рамках про-
граммы «Моя улица» будет 
благоустроено 59 адресов, 49 
парков по месту жительства, 
14 рекреационных террито-
рий. Предусмотрена высад-
ка 20 тысяч кустарников и бо-
лее чем двух тысяч деревьев – 
лип, к ленов, яблонь, вязов, 
дубов, ясеней. «Дубы и вязы 
мы не высаживали в Москве 
практически полвека. Теперь 
у нас появится благородная 
зелень, разная по цветению 
и окрасу листвы, которая бу-
дет радовать глаз. Ландшафт 
города становится новой ви-
зитной карточкой Москвы», – 
отметил Петр Бирюков.

Особое внимание, по сло-
вам заммэра, будет уделено 
центру города, преобразова-
ния ждут такие знаковые мо-
сковские улицы, как Твер-
ская, Таганская, Большая Яки-
манка, Воздвиженка, Знамен-
ка, Моховая, Новый Арбат. Об-
устройство затронет часть 
Бульварного и Садового коль-
ца. Однако действие програм-
мы «Моя улица» не ограничи-
вается одним центром, под-
черкнул Петр Бирюков. «Мы 
приступаем к благоустрой-
ству въездов в город, – под-

черкнул заммэра, – в 2016–
2017 годах будет благоустрое-
но семь въездных групп».

Гран диозные масштабы 
проекта потребовали ком-
плексного и системного под-
хода. «Для контроля за столь 
кру пной программой нам 
потребовалась помощь го-
рожан, им лучше видно, что 
происходит на каждой пло-
щадке», – подчеркнул Петр 
Бирюков. По его словам, об-
щественный контроль жите-
ли могут осуществлять, на-
пример, через портал «Наш 
город». Кроме того, при цен-
трах госуслуг ЦАО открыва-
ются информационные цен-
тры, где жители смогут позна-
комиться с проектами «Мо-
ей улицы», получить ответы 
на интересующие вопросы, 
оставить замечания и пред-
ложения.

Заместитель мэра Максим 
Ликсутов, говоря об итогах 
реализации программы «Моя 
улица» в предыдущие два го-
да, подчеркнул, что количе-
ство пешеходов на реконстру-
ированных участках увели-
чилось в 2–7 раз. По мнению 
заммэра, программа 2016 го-
да будет революционной в ча-
сти работы общественного 
транспорта. Разработан но-
вый двусторонний транс-
портный коридор под услов-
ным названием «Крем лев-
ское кольцо». От Большой По-
лянки до Лубянской площа-
ди протянется двусторон-
няя выделенная полоса толь-
ко для автобусов. «Мы вынуж-
дены будем оптимизировать 
электротранспорт и заме-
нить ряд троллейбусов на са-
мые современные автобусы, – 
отметил Максим Ликсутов. – 
При э том т рол лейбусные 
маршруты на Садовом кольце 
изменений не претерпят», – 
добавил вице- мэр. n

Спецпроект  
по программе «Моя улица» – 

на сайте mos.ru.
Телефон горячей линии: 

8 (495) 777‑77‑77, 
электронная почта: 

mystreet@mos.ru.

Грандиозное 
благоустройство 

столичного 
общественного 

пространства стартует 
в мае в рамках второго 

этапа реализации 
программы  

«Моя улица».  
Проект уже стал 

причиной значительных 
изменений в работе 

общественного 
транспорта и в будущем 

инициирует 
еще большие перемены. 

Об этом сообщили 
журналистам на пресс-

конференции 
заместители мэра  

Петр Бирюков  
и Максим Ликсутов.

ЧЕЛОВЕК
в большом
ГОРОДЕ

  ОБЪЕКТИВНО

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.

Наплевали 
на чужой 
труд

1-й Новомихалковский пр-д, 
д. 10.
29 марта 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну  
и начальнику ОМВД  
по району Коптево  
Илье Суснину  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

Хорошевское шоссе в районе 
станции метро «Беговая».

25 марта 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

	
О

БЩ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
О

Е 
П

РО
С

ТР
А

Н
С

ТВ
О

 
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

Та
т

ья
н

а
 У

Ш
АН

О
В

А
Новый принцип городского благоустройства: 
от улицы для автомобиля – 
к улице для пешехода

В 2015 году в рамках про
граммы «Моя улица» от
р емон т и р ова но около 
2 млн кв. м асфальтобе
тонного покрытия про
езжей части, чуть более 
1 м лн к в. м трот уаров. 
Бы ло выса жено поч т и 
4,4 тысячи деревьев, око
ло 62 тысяч кустарников. 
Отремонтировано около 
1 тысячи фасадов зданий, 
проложено 260 км под
земных кабельных кол
лекторов для линий элек
тропередач.

Наша справка

В тему
С т а р т   с е з о н у   р а б о т 
по программе «Моя ули
ца» дал мэр Москвы Сер
гей  Собянин  в  ходе  ос
мотра  реконструкции 
водопроводной  маги
страли  на  СадовойКу
дринской и Большой Са
довой улицах.

Здесь в рамках предстоя
щих масштабных работ 
по благоустройству прово
дится капитальный ремонт 
инженерных коммуника
ций. «Вначале мы убрали 
избыточную рекламу, затем 
отремонтировали боль
шинство фасадов зданий, 
сделали архитектурноху
дожественную подсветку, 
реконструировали целый 
ряд скверов вокруг Садово
го кольца. Сейчас рекон
струируем инженерные ма
гистрали, которые не ре
монтировались уже пол
сотни лет и находятся 
в ветхом состоянии. Дела
ем это в щадящем режиме, 
современными методами 
прокладки трубопровода. 
После этого будут проло
жены дополнительные кол
лекторы, чтобы убрать 
провода со столбов и зда
ний. И только после этого 
начнется комплексная про
грамма благо устройства 
Садового кольца», – отме
тил мэр.

В 2015 году в рамках программы «Моя улица» благоустроена Ленинградка
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Сдать кровь на сахар и хо-
лестерин и оценить риски 
заболеть сахарным диабе-
том смог у т жители САО  
9 апреля в рамках акции, 
приуроченной ко Всемир-
ному дню здоровья.

Темой Всемирного дня здо-
ровья в этом году станет диа-
бет, поэтому во многих сто-
личных медицинских учреж-
дениях пройдет акция «Побе-
дим диабет». В САО в ее рам-
ках день открытых дверей со-
стоится в филиале № 3 поли-
клиники № 45 (бывшая по-
ликлиника № 108 на Смоль-
ной улице): здесь все желаю-
щие смогут посетить темати-
ческие лекции врачей-эндо-

кринологов и сделать необхо-
димые обследования, позво-
ляющие оценить степень ри-
ска развития сахарного диа-
бета. Горожанам предложат 
сдать кровь на сахар и холе-
стерин – именно эти показа-
тели дают возможность сво-
евременно диагностировать 
заболевание.

Как отметил главный эн-
докринолог Москвы Миха-
ил Анциферов, в настоящее 
время треть москвичей боль-
ны сахарным диабетом или 
входят в группу высокого ри-
ска его появления. По словам 
специалиста, основа профи-
лактики этого заболевания – 
правильное питание и рацио-
нальные физические нагруз-

ки, именно это способно по-
мочь людям оставаться здо-
ровыми.

Для обследования потребу-
ется паспорт и медицинский 
полис. 9 апреля с 9.00 до 12.00 
будет проходить забор крови, 
с 11.00 до 15.00 пройдут тема-
тические беседы врачей-эн-
докринологов по профилак-
тике сахарного диабета.

Кроме того, 9 апреля во 
всех центрах здоровья САО 
пройдут дни открытых две-
рей. n

Адрес: Смольная ул., д. 53. 
Справочная служба:  

8 (499) 457-31-51.

Следить за сахаром
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Детский сад на Синявин-
ской улице – трехэтажное 
здание с разноцветным фа-
садом. В просторных груп-
пах свободной планировки 
дети смогут заниматься ан-
глийским языком, футболом, 
тхэквондо, здесь откроются 
театральная студия, различ-
ные творческие мастерские.

«Мы довольны качеством 
строительства. Все сделано 
добротно, с любовью и забо-
той», – резюмировал после 
экскурсии по детскому саду 

начальник отдела по взаимо-
действию с населением упра-
вы района Максим Кучма.

Г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о -
го округа Молжаниновский 
Анатолий Горленко назвал 
строительство детского са-
да историческим для райо-
на событием. «Несколько де-

сятков лет у нас не было прак-
тически никакой социаль-
ной инфраструктуры, – от-
метил он. – Открытие снача-
ла школы, теперь детского са-
да – большой шаг вперед. На-
ша новая задача – построить 
поликлинику, ведь пока жите-
ли вынуждены посещать ме-
дицинские учреж дения со-
седних районов».

На торжественном откры-
тии старшеклассники школы 
«Перспектива», в состав ко-
торой вошел новый детский 
са д, вру чи ли ма льчишкам 
и девчонкам из самой млад-

шей группы конверт с поже-
ланиями, который дошколя-
там предстоит открыть в по-
следний день пребывани я 
в ДОУ. «В нашей группе 22 ре-
бенка, – говорит воспита-
тельница Юлия Новак. – Мы 
постараемся создать в но-
вом детском саду такую ат-

мосферу, в которой каждый 
из них сможет чувствовать 
себя как дома, будет общать-
ся со сверстниками и узна-
вать много нового и интерес-
ного».

Конечно, больше всех ра-
ды открытию садика мест-
ные жители, которых в свя-
зи с заселением нового жило-
го микрорайона на Синявин-
ской улице стало в разы боль-
ше. «Родители внучки рабо-
тают, так что с девочкой был 
вынужден сидеть я, – расска-
зывает дедушка дошкольни-
цы Лены Николай Воротни-
ков. – Но она такой активный 
ребенок – проще на работу 
сходить, чем за ней угнаться. 
Так что детский садик очень 
облегчит нам жизнь».

Конечно, одного детского 
сада на район недостаточно, 
однако директор «Перспекти-
вы» Ирина Ермакова призыва-
ет родителей не волноваться: 
по соседству с новостройкой 
почти готово еще одно ДОУ 
на 300 мест. По словам пред-
ставителей подрядной орга-
низации, его открытие наме-
чено на апрель-май текущего 
года. n	
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕТСКИЙ САД ДОСТРОЯТ ЛЕТОМ 
Первый из двух детских са
дов, строящихся на Хорошев
ском шоссе, будет сдан уже 
в июне. Об этом рассказала 
депутат Мосгордумы, дирек
тор гимназии № 1409 Ирина 
Ильичева на своей страни
це в социальной сети. «Про
вели оперативное совещание 
на строительной площадке. Очень рада, что контроль за стро
ительством осуществляет лично советник заместителя мэра 
Александр Давыдович Косован», – написала депутат.

Напомним, к возведению детского сада на Хорошевском 
шоссе, владение 38 подрядчик приступил осенью. Здание пе
ременной этажности общей площадью порядка 3,5 тысячи 
квадратных метров сможет принять 250 малышей. На сосед
нем участке начаты работы по строительству второго ДОУ, 
также на 250 мест. n

ШКОЛА ПОЛУЧИЛА 
ЗНАМЕНИТУЮ ФАМИЛИЮ

Имя жителя района Сокол, 
историка Николая Павленко 
присвоено школе № 7 в Ейске.

В этом году автор книг 
из знаменитой серии «ЖЗЛ» 
и дру гих монографий от
метил столетие. Основные 
юбилейные торжества про
ходи ли в Моск ве, однако 
и малая родина – Николай 
Павленко является почетным гражданином Ейска – не оста
лась в стороне.

Почетное право открыть доску с новым наименованием 
учебного заведения было предоставлено заместителю главы 
района по социальным вопросам Елене Пантелеевой и пле
мяннику профессора – Виктору Павленко. Он передал в дар 
школе книги Николая Павленко.

После торжественной линейки гости стали зрителями те
атрализованного представления. На школьную сцену выш
ли Петр I и Екатерина II – герои произведений Николая Пав
ленко, а также были представлены страницы истории, свя
занные с жизнью знаменитого земляка. n

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Порядка ста ветеранов Саве
ловского района получили 
продуктовые наборы в рам
ках благотворительной ак
ции, организованной мест
н ы м о тде лен ием пар т и и 
«Единая Россия» при спон
сорской поддержке торгово
го центра «Вятский». По сло
вам директора ТЦ Павла Ха
чатряна, говоря о заботе о старшем поколении, нужно начи
нать с себя: «Мне кажется, что личным примером можно по
казать остальным, насколько важно заботиться о тех, кто за
щитил нашу Родину». Как рассказал Павел Хачатрян, подоб
ные благотворительные акции планируется проводить раз 
в три месяца. Одним из первых, кому сотрудники торгово
го комплекса вручили продуктовый набор, стал 90летний 
фронтовик Май Яров.

«Помощь ветеранам – одна из главных задач. От ветера
нов зависит многое, например, патриотическое воспитание 
молодежи, уроки мужества. Та общественная работа, кото
рую они проводят, бесценна, – отметил глава муниципаль
ного округа Савеловский Владимир Лядский. – В будущем 
мы планируем расширить сферу взаимодействия с ветеран
ским активом». n

КОМИССИЯ ОДОБРИЛА ТПУ
Проект планировки территории транспортнопересадочно
го узла (ТПУ) «Ховрино» одобрен на заседании Градострои
тельноземельной комиссией Москвы, сообщает прессслуж
ба Москомстройинвеста.

Общая площадь ТПУ «Ховрино», который будет постро
ен на базе одноименной станции Замоскворецкой линии, 
составит 28,3 гектара. Здесь расположатся технологические 
объекты – пассажирские платформы, терминалы, пешеход
ные переходы и т. д., а также коммерческая недвижимость. 
Как уточнил председатель Москомстройинвеста, в состав 
ТПУ войдут жилые дома, апартаменты, торговые объекты 
и парковки. 

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, 
строительство ТПУ «Ховрино» планируется начать в конце 
этого года, завершить работы намечено в 2019м. n

150 «КВАДРАТОВ» НОВОГО АСФАЛЬТА
Более 150 квадратных метров асфальтового покрытия пла
нируется заменить в микрорайоне Бусиново в рамках ре
монта внутридворовых проездов. Работы проводит ГБУ 
«Жилищник района Западное Дегунино».

Как сообщили в управе района, ремонт асфальта обуслов
лен сезонной необходимостью. На состояние покрытия не
гативно влияют перепады температур, поэтому с приходом 
весны коммунальные службы традиционно приступают 
к восстановлению поврежденных участков. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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По соседству с новостройкой  
на Синявинской улице почти готово 
еще одно ДОУ на 300 мест

  АКЦИЯ

ОТКРЫТИЕ 
ГОДА
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Помню, как мы любили фотогра-
фироваться с нашей классной, каж-
дый норовил встать к ней поближе, 
а мальчики еще и за руку учительни-
цу держали – это была такая приви-
легия! Самой большой удачей было 
проводить учительницу домой или 
встретиться с ней утром, идя в школу.

Учительница была для нас авто-
ритетом выше папы и мамы, а уж тем 
более бабушки. Одно время я даже 
хотела поступать на филфак, чтобы 
потом стать учителем русского языка 
и литературы. Ездила туда на день от-
крытых дверей с одноклассницами. 
Но они все пошли на романо-герман-
ское отделение, и я не решилась од-
на идти на русскую филологию. Учи-
телем не стала, что, наверное, и к луч-
шему, потому что объяснять не умею. 

Все, что я знаю о русской и за-
рубежной истории, – заслуга мо-
ей школьной учительницы по это-
му предмету. Так же и немецкий язык: 
меня много раз убеждали в Герма-
нии, что я не могу быть русской с та-
ким хорошим произношением, а я 
смеялась и уверяла, что немецкий 
учила только в школе. И, кстати, име-
ла по нему тройку в аттестате. Оцен-
ка, правда, была скорее за дисципли-
ну, а не за знания, – я вслух назвала 
педагога-«немца» дураком. Было за 
что, но не стоило.

К нашей классной руководитель-
нице – учительнице русского язы-
ка и литературы – мы и сейчас хо-
дим каждый год. Всем классом – точ-
нее, той его частью, что осталась в 
Москве. И лично я Раисе Измайлов-
не благодарна за то, что люблю чи-
тать, неплохо пишу и умею делать 
конспекты. 

Нашей семье вообще везет на хо-
роших учителей, в том числе и де-
тям. Если бы не учитель литерату-
ры, который привил им любовь к чте-
нию, не сомневаюсь, что они бы, как 
все подростки, сидели в Интернете, 
а не с книгами. Еще он научил их пи-
сать письма и вести дневники, что я 
считаю очень ценным навыком. А ес-
ли бы не хореограф (дети учились 
в частной школе, и там была хорео-
графия, история театра и пласти-
ка), средняя дочка вряд ли пошла бы 
в балетное училище. Старшая сейчас 
учится в хоровом колледже благода-
ря педагогу из «музыкалки», к сожале-
нию, ныне покойному. Также и млад-
шие: интерес к тому, чем они сейчас 
занимаются, им привили учителя.

Главное доказательство любви к 
педагогам, как мне кажется, – то, что 
две мои старшие дочки хотят стать 
именно преподавателями, вести у де-
тишек хор и хореографию. n

Фото 
с учителем

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Подруга создала в социальной сети 
фотоальбом «Дети 70–80-х» 

и открыла всем друзьям доступ 
для его пополнения. И сразу же 

там появилась куча похожих 
цветных и черно-белых фотографий 

девочек в белых фартучках 
и мальчиков в серой или синей 

форме – в основном общие снимки 
класса с учителем в центре.

Людмила ВАХИТОВА, 
учитель математики 
и информатики  
гимназии № 1409
Номинация «Учитель года»

1. Я успела поработать в разных 
государственных и коммер-

ческих структурах, в разных сфе-
рах: банковское дело, аналити-
ка, бухгалтерия, программирова-
ние. Придя в систему образования, 
с радостью обнаружила здесь воз-
можности для саморазвития. Се-
годня мой педагогический стаж – 
девять лет.

2. Главное для каждого педаго-
га – обучаемость, ответствен-

ность, открытость и креативность. 
Реалии нашего времени требуют 
умения учиться. Профессиональ-
ная ответственность связана с до-
стижением учащимися планируе-
мых результатов, доля нравствен-
ной ответственности тоже высо-
ка, ведь педагог становится этало-
ном, на который равняются учени-
ки. Профессия учителя требует от-
крытости к людям, ко всем ново-
введениям и инновациям в различ-
ных областях, ко всему миру.

3. Мое профессиональное кре-
до – искать глубокое, исследуя 

привычные вещи. Мне нравится ис-
кать необычные примеры, задачи 
или составлять задания в привыч-
ной жизни. Главное для меня – на-
учить моих подопечных смотреть 
в глубь вещей, анализировать ин-
формацию, выдвигать гипотезы, 
опровергать или подтверждать их.

4. Выпускникам гимназии, кото-
рых я знаю с пятого класса, хо-

чется пожелать сдать успешно эк-
замены, поступить в вузы их меч-
ты. Ученикам желаю научиться ста-
вить перед собой сначала одну за-
дачу, решать ее, потом попытаться 
выполнить две задачи и, постепен-
но увеличивая круг решаемых за-
дач, достичь заветной цели.

5. Мое хобби – выращивание 
комнатных цветов. Иногда 

рассказываю интерес у ющимся 
ученикам о растениях в школьном 
зимнем саду, подсказываю, какие 
лучше посадить для очищения воз-
духа, делюсь отростками.

6. Любой кон к у рс о т н и мае т 
много эмоций, сил и времени, 

но, участвуя в нем, постоянно на-
ходишься в необычном состоянии. 
Пытаешься анализировать предо-
ставленную информацию, ищешь 
подтверждение своим предполо-
жениям, пересматриваешь, перечи-
тываешь, консультируешься с кол-
легами, переосмысливаешь, иногда 
не спишь, ждешь результатов… Чув-
ствуешь себя снова студентом! n

ВЛЮБЛЕННЫЕ 
В ПРОФЕССИЮ

Быть профессионалом и любить свою 
профессию – вот что, по мнению 

организаторов, нужно, чтобы выиграть 
ежегодный конкурс «Педагог года Москвы», 

победители которого станут известны уже 
в апреле. Конкурс традиционно проводится 

по пяти номинациям: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педагог-психолог 

года», «Педагог дополнительного 
образования», «Классный руководитель 

года» – и проходит в три этапа.  
Из 77 участников,  

представлявших Северный округ  
на старте кампании, в заключительный тур 

прошли шесть человек.  
Каждый педагог представил визитную 

карточку, провел мастер-класс для коллег 
и выполнил задание на импровизацию.  

Корреспонденты «Севера столицы» задали 
участникам финала несколько вопросов.

1. Как и почему  
вы пришли в профессию?
2. Что, по вашему мнению, самое главное 
для каждого педагога?
3. Каково ваше профессиональное кредо?
4. Что вы хотели бы пожелать вашим 
ученикам?
5. Есть ли у вас хобби, помогает ли оно  
вам в работе?
6. Для чего вы участвуете в конкурсе?

Екатерина ФОМИРЯКОВА,  
хореограф гимназии № 1409 
Номинация «Педагог дополни-
тельного образования года»

1. Танцевать я любила с детства, с пяти лет за-
нималась профессионально. Первые тан-

цевальные номера поставила в третьем классе: 
помню, собрала девчонок, мы разучили движе-
ния и выступили на школьной сцене. Мне очень 
нравился процесс постановки танца, его сочи-
нения, хотелось серьезно отнестись к танце-
вальному искусству. Поэтому я поступила в учи-
лище культуры на хореографическое отделе-
ние, защитила красный диплом. Затем получи-
ла образование режиссера-постановщика пла-
стико-хореографических программ в МГУКИ. 
Начала работать с дошколятами, подростка-
ми и взрослыми. Я не представляю своей жизни 
без танцев и счастлива, что мое увлечение стало 
профессией.

2. Думаю, самое главное для педагога – лю-
бовь к своей профессии. Мне ка же т-

ся, в учителе дети должны чувствовать добро-
ту, отзывчивость, профессионализм, понима-
ние, уважение и интерес к работе. Для меня са-

мая высшая награда, когда мой ученик побежда-
ет на конкурсах и фестивалях.

3. Ставить самые высокие цели, пусть они ка-
жутся недостижимыми, все же добивать-

ся их, ведь нет ничего невозможного! Двигаться 
только вперед, совершенствуя и реализовывая 
себя полностью.

4. Своим ученикам я бы хотела пожелать мно-
жества побед.

5. Посещаю различные мастер- классы имени-
тых танцоров России и мира, вдохновляюсь 

их профессионализмом, узнаю новые направле-
ния танцев, ведь наша танцевальная индустрия 
не стоит на месте. Люблю театр и балет.

6. Участвую в конкурсе, чтобы повысить про-
фессиональный уровень, познакомить-

ся с профессионалами и просто интересны-
ми людьми. Это как трамплин для новых дости-
жений. Новый уровень преподавателя выводит 
на новую орбиту возможностей и его учеников. n

Елена ЗОЛОТУХИНА, воспитатель 
дошкольного отделения  
школы № 1315
Номинация  «Воспитатель года»

1. Когда я была маленькой, любила рассматри-
вать портретный снимок моей мамы с кол-

легой, совсем молодых воспитательниц детского 
сада. На обратной стороне надпись: «Мы в инте-
ресном положении…», потому что мама там уже 
вместе со мной. Я испытываю особенную неж-
ность к этому снимку и думаю, что выбор про-
фессии передался мне с материнским молоком.

2. Мне кажется, нет на Земле человека, кото-
рый не любил бы детей. Я не исключение. 

Но еще больше люблю играть. Это нас и сближа-
ет. Приходить к детям в хорошем настроении, 
быть позитивным, интересным и любящим дол-
жен быть каждый педагог. А самое главное, он 
должен оставаться немного ребенком.

3. Моя главная задача – научить детей жить 
в современном мире. Для этого я создаю ус-

ловия, в которых малыши могут самостоятель-
но реализовать свою познавательную актив-
ность. А я их поддерживаю, направляю и гор-

жусь их первыми победами. Моя группа называ-
ется «Гномики», а я чувствую себя там Белоснеж-
кой.

4. Своим воспитанникам я желаю, чтобы они 
любили своих родителей и никогда не забы-

вали, что у истоков любого успеха стоит семья.

5. Очень люблю рисовать и вместе с деть-
ми наблюдать за яркими красками приро-

ды. Стараемся передать эту красоту на занятиях 
по изобразительному искусству с использовани-
ем различных видов техник. Уверена, что заня-
тия способствуют формированию положитель-
ных эмоций.

6. На начальном этапе конкурса было инте-
ресно попробовать свои профессиональ-

ные возможности. А когда прошла во второй, а за-
тем и в третий этап, я уже не имела права подве-
сти моих главных помощников. С самого начала 
ребята и их родители помогали мне во всем. Я им 
очень благодарна! n

Галина СЕЛЕЗНЕВА, педагог 
дополнительного образования  
по изобразительному искусству  
гимназии № 1590
Номинация «Педагог 
дополнительного образования года»

1. Моя мама работала воспитателем, а папа – 
учителем истории. Родители были для ме-

ня примером. В детстве и юности я любила бы-
вать у мамы в детском саду: помогала оформ-
лять стены коридоров, участвовала в театраль-
ных постановках, была Снегурочкой на утрен-
никах. Поэтому для меня проблемы с выбором 
профессии не было. Почти 35 лет работаю пе-
дагогом изобразительного искусства. Для меня 
воспитатель – не профессия и даже не призва-
ние, это вся моя жизнь.

2. Главное в нашей профессии – неравноду-
шие. Я стараюсь отдать каждому ребенку 

свою любовь, поддержать, научить взаимоуваже-
нию. Счастлива, что моя работа приносит пользу.

3. Считаю символом любого педагога, учителя 
и воспитателя пеликана: эта птица жертвует 

собой ради спасения потомства. Мое кредо – це-
ликом отдавать себя детям.

4. Желаю моим ученикам вырасти людьми, 
умеющими сострадать, любить природу 

и животных.

5. Увлечений много: пишу стихи, выши-
ваю. Раньше весь детский сад был укра-

шен моими работами – авторскими занавеска-
ми, гжелью, хохломской или городецкой роспи-
сью, вход в изостудию тоже оформляла сама. 
Еще окончила курсы по обучению детей скоро-
чтению, и эти знания помогли мне придумать 
много детских развивающих игр, благодаря ко-
торым малыш за два дня начинает самостоя-
тельно читать.

6. Участие в конкурсе дало много положи-
тельных эмоций: я увидела молодых, сме-

лых, грамотных педагогов, преданных свое-
му делу. Приятно, что я единственный педагог 
изобразительного искусства, который защищал 
честь севера столицы в этом конкурсе. n

Ирина БАЕВА, педагог-психолог 
гимназии № 1583
Номинация «Педагог-психолог 
года»

1. Вопрос, кем быть, никогда передо мной 
не стоял. С детства мне нравилось общаться 

с людьми, сопереживать подружкам, помогать им. 
Много позже я узнала, что моему увлечению обу-
чаются, а профессия называется психолог. Роди-
тели поддержали мой выбор. 
Обучение было интересным, я достигла в профес-
сии определенных успехов и своими достижени-
ями, признаюсь, искренне горжусь. В практике 
я более шести лет, но мне еще многому предстоит 
научиться.

2. Педагогу важно не только блестяще знать свой 
предмет, владеть методикой преподавания, 

но и обладать определенными личностными каче-
ствами. Для меня главное – умение устанавливать 
контакт с ребенком, искренне интересоваться его 
переживаниями и создать такую атмосферу, чтобы 
он без страха шел на урок.

3. С первых дней практики я разделяю мнение 
Карла Юнга: «Внимательно изучайте психо-

логические теории. Но при встрече с конкретным 

человеком отбрасывайте их все, ибо, чтобы понять 
его, нужна своя, особая теория».

4. Хочу пожелать, чтобы уроки проходили с ин-
тересом, а полученные знания давали уверен-

ность в своих силах.

5. Я очень люблю путешествовать, моя мечта – 
отправиться в тур по Латинской Америке. Мне 

нравится знакомиться с культурой других стран, 
любоваться красивыми пейзажами, запечатлевать 
их. От путешествий я получаю большой заряд по-
ложительных эмоций и вдохновляюсь новыми 
идеями. А ведь нет лучше специалиста, чем тот, ко-
торый полон сил и энергии, увлечен и вдохновлен.

6. С получением диплома образование не за-
канчивается. Профессия психолога требу-

ет постоянного развития и самосовершенствова-
ния, поэтому участие в конкурсе для меня – один 
из этапов профессионального роста, кроме того, 
отличная возможность продемонстрировать свое 
профессиональное мастерство и познакомиться 
с опытом других участников. n

1. Можно сказать, что учителем я стал слу-
чайно. В школьные годы не думал, что бу-

ду заниматься этим, но моими любимыми пред-
метами уже тогда были география и история. 
Получив аттестат, поступил в институт исто-
рии и международных отношений Саратов-
ского государственного университета на исто-
рический факультет и в колледж на право-
ведение. На последнем курсе колледжа нуж-
но было пройти производственную практику, 
что я и сделал в родной школе на отлично. Че-
рез пару месяцев со мной связалась директор 
школы и пригласила преподавать историю. Так 
в 19 лет я впервые вошел в кабинет в роли учи-
теля, было очень страшно. Начались бессонные 
ночи, конспекты, презентации, хотелось все 
бросить. Помог мой учитель истории, завуч, ко-
торая направляла, делилась опытом, советами. 
И вот уже пять лет я с восторгом хожу на люби-
мую работу и получаю от нее удовольствие.

2. Педагог нашего времени должен быть го-
тов меняться, развиваться и совершен-

ствоваться, ведь прогресс не стоит на месте. 
Он должен быть заинтересован в результатах 
своего труда, в успехах каждого ученика, всег-
да оставаться добрым и отзывчивым.

3. Лучший пример воспитания –  
личный пример.

4. Своим ученикам я пожелал бы крепкого 
здоровья, а также умения ставить цели 

и добиваться их.

5. Долгое время моим хобби были туристи-
ческие походы, благодаря которым я те-

перь быстро нахожу общий язык со многи-
ми людьми. К сожалению, теперь на походы 
не хватает времени, и я путешествую по стра-
не и изучаю Москву. Из каждого места я при-
вожу то, что обязательно понадобится на мо-
их уроках и в воспитательном процессе.

6. Мои цели участия в конкурсе – самораз-
витие и победа. n

Андрей ЧУГУНОВ, учитель истории 
и обществознания школы № 1315
Номинация «Классный 
руководитель года»

В финал  

конкурса 

«Педагог года 

Москвы – 2016»  

пробились шесть 

представителей 

САО
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а   с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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По  с лов а м  н ач а л ьн и к а 
29‑го  пожарно‑спасатель‑
ного  отряда  ФПС  МЧС  Рос‑
сии по Москве Алексея Сиво‑
ва,  столичная  аэромобиль‑
на я  г ру ппировк а  создана 
для устранения последствий 
масштабных  чрезвычайных 
ситуаций.  Использовать  со‑
единение  мог у т  как  в  раз‑
личных  точках  России,  так 
и  на  территории  других  го‑
сударств,  поэтому  в  его  со‑
став  входят  разные  подраз‑
деления.  Однако  51‑я  часть 
на Смольной улице занимает 
среди них, несомненно, осо‑
бое место: она оснащена тех‑
никой, без которой справить‑
ся  с  крупными  пожарами  – 
например,  на  торфяниках 
или  на  больших  производ‑
ственных площадях – просто 
невозможно.

Всего в столичную аэромо‑
бильную группировку вклю‑
чены  47  сотрудников  части. 
Это наиболее опытные огне‑
борцы, многие из которых ос‑
воили навыки промышленно‑
го альпинизма. Еще пятеро ре‑
бят недавно получили серти‑
фикаты операторов беспилот‑
ных  летательных  разведчи‑
ков. Список бойцов, которые 

в случае необходимости мо‑
гут поступить в распоряжение 
аэромобильной  группиров‑
ки, каждый день утверждает‑
ся руководителем отряда и на‑
правляется в городское управ‑
ление МЧС. «Время от времени 
в перечень вносятся коррек‑
тивы, если кто‑то из личного 
состава, например, ушел в от‑
пуск. Однако по большей ча‑
сти он постоянен», – уточня‑
ет Алексей Сивов. Оповещает 
огнеборцев о срочном выезде 
диспетчер части. Сигнал тре‑
воги может поступить в любое 
время суток.

Для  тушения  возгораний 
сотрудники могут использо‑

вать самую современную тех‑
нику, а ее в 51‑й части немало. 
В частности, большую поль‑
зу в борьбе с огнем принесет 
автомобиль  «Урал»:  мощную 
машину не остановит ни глу‑
бокий снег, ни вязкий песок, 
ни  полная  сюрпризов  лес‑
ная  дорога.  «Урал»,  стоящий 
на  воору жении  у  огнебор‑
цев, оснащен пожарными ру‑
кавами  общей  протяженно‑
стью  более  километра,  при‑
чем  их  развертывание  про‑
исходит  в  автоматическом 
режиме.  Еще  одна  особен‑

ность техники в том, что ма‑
шина  может  набирать  воду 
из  труднодоступных  источ‑
ников.  «Например,  если  ав‑
томобиль  находится  на  мо‑
сту,  под  которым  на  высоте  
20–25 метров протекает река. 
Настолько серьезное обору‑
дование установлено на «Ура‑
ле», – рассказывает замести‑
тель  начальника  51‑й  части 
Андрей Тарасов.

Ч лен ы  а эр омо би л ьной 
гру ппировки  МЧС  обеспе‑
чен ы  в сем  не о бход и м ы м 
для организации полевого ла‑
геря. Так, в их распоряжении 
палатки  для  пункта  управ‑
ления, приема пищи и отды‑

ха. Есть в 51‑й части полевая 
кухня – одновременно в ней 
можно готовить горячую еду 
для 20 человек. Для каждого 
сотрудника заготовлен рюк‑
зак со спецодеждой, предме‑
тами личной гигиены, посу‑
дой и многим другим. «Запасы 
продуктов и топлива рассчи‑
таны таким образом, что лич‑
ный  состав  способен  суще‑
ствовать  автономно  в  тече‑
ние  десяти  дней»,  –  заверил 
собравшихся заместитель на‑
чальника  29‑го  отряда  Мак‑
сим Шарапов. n

В столичную аэромобильную груп-
пировку МЧС включены 47 сотруд-
ников пожарной части из САО

«Че плюс два» –  
эта фраза, 

малопонятная 
большинству людей, 

для сотрудников  
51-й части  

29-го отряда ФПС 
Москвы –  

четкое руководство 
к действию.  
Она значит, 

что у огнеборцев  
есть всего два часа на то, 

чтобы подготовиться 
к выезду в зону ЧС 

в составе столичной 
аэромобильной 

группировки. 
За отведенный срок 

нужно собрать 
сотрудников 

и подготовить  
пожарную технику. 

Однако спасатели 
Северного округа,  

когда речь идет 
о спасении жизней, 

медлить не привыкли – 
в этом убедились 

участники смотра, 
прошедшего  

в 51-й пожарной части.

ПРОТИВ 
ОГНЯ

КОЛЬЦО ВЗЯЛО В ПЛЕН
Волонтеры «Безопасной сто
лицы» спасли ребенка, за
стрявшего в баскетбольном 
кольце на одной из спорт
площадок на Бескудников
ском бульваре.

Как рассказали активисты 
проекта, они патрулировали 
район, когда к ним обрати
лись трое несовершеннолет

них: дети просили о помощи – их товарищ застрял в баскет
больном кольце, не мог выбраться и уже начал синеть. Акти
висты «Безопасной столицы» освободили ребенка из баскет
больного кольца и провели с детьми профилактическую бе
седу о правилах безопасности посещения спортивных пло
щадок.

Напомним, рейды волонтеров «Безопасной столицы» 
проводятся в районах САО регулярно. Как правило, активи
сты борются с несанкционированной торговлей, распитием 
спиртного и курением в общественных местах, а также дру
гими нарушениями общественного порядка. n

ДИРЕКТОР-ОБМАНЩИК
В УВД по САО поступила оперативная информация о мо
шеннических действиях генерального директора одной 
из страховых компаний, расположенной на Ленинградском 
проспекте. При проверке сведений полицейские выяснили, 
что 35летний москвич действительно вводил в заблуждение 
своих подчиненных.

На основании доверенности одного из клиентов дирек
тор выписал страховые премии на сумму более 500 тысяч 
рублей, однако не перечислил деньги на расчетный счет 
клиента, а распорядился ими по собственному желанию.

Следственным управлением УВД по САО возбуждено уго
ловное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
23летнему москвичу, недав
но полу чившему права на 
управление автомобилем, так 
хотелось машину, что он ре
шил взять ее напрокат. Ино
марку – «Мерседес» стоимо
стью около дву х миллио
нов рублей – молодой чело
век присмотрел в автосалоне 
на Ленинградском проспекте.

Однако когда срок аренды 
авто подошел к концу, ново

испеченный водитель не вернул его в салон и на связь с со
трудниками компании не вышел.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска 
ОМВД по Хорошевскому району задержали гореарендатора. 
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенни
чество. n

ЗАШЛИ В САЛОН СВЯЗИ С ПИСТОЛЕТОМ
В разгар рабочего дня в дежурную часть ОМВД по Войков
скому району поступило сообщение о разбойном нападении 
на салон сотовой связи. Сотрудники магазина рассказали по
лицейским, что двое мужчин в масках ворвались в помещение 
и, угрожая пистолетом, ударили несколько раз одного из про
давцов. После чего потребовали открыть сейф, стоящий в под
собке, забрали оттуда наличные и скрылись.

Полицейские достаточно оперативно задержали одно
го из подозреваемых – 25летнего безработного, у которого 
изъяты травматический пистолет и сумка с деньгами. Воз
буждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. Стра
жи порядка разыскивают второго злоумышленника. n

НЕ ГУЛЯЙТЕ ПО УЛИЦАМ С ПЛАНШЕТОМ
32летний москвич нетороп
ливо прогуливался по ули
цам с планшетом в руке и так 
у в лекс я поиском инфор
мации в гаджете, что опе
шил, когда неизвестный не
ожиданно вырвал у него из 
рук дорогую электроник у 
и скрылся. Мужчина не успел 

даже заметить лица напавшего, который в считаные секунды 
скрылся за углом ближайшего дома.

Пострадавший обратился в дежурную часть ОМВД по рай
ону Аэропорт. Прибывший на место участковый уполномо
ченный задержал подозреваемого в преступлении 30летне
го москвича вместе с похищенным планшетом. Возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n
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Бескрайние поля, изре-
занные оврагами и малень-
к ими речками, последний 
снег в весеннюю распутицу, 
первая зелень берез, одино-
кий храм в чистом поле – в не-
большой мастерской Валерия 
Полотнова сотни картин. Ху-
дожник говорит, что ни одно-
го дня своей творческой жиз-
ни не потратил на поиски так 
называемого нового с лова 
в искусстве, а просто писал – 
по мнению критиков, в луч-
ших традициях русской ре-
алистичной школы. Знатоки 
считают, что в работах Вале-
рия Павловича есть необык-
новенный, жемчужный свет, 
который невозможно воспро-
извести.

Любимая тема Валерия По-
лотнова, народного художни-
ка России, лауреата премии 
имени Саврасова, обладателя 
серебряной и золотой меда-
лей Российской академии ху-
дожеств, – провинциальный 
пейзаж. «Любовь к земле зало-
жена с детства, – говорит жи-
вописец. – Не только потому, 
что я вырос в сельской местно-
сти. Человек по натуре своей 
близок к природе. Отношение 
к земле – это философия. Де-
ревни и городки нашей роди-
ны являются островками куль-
туры, которая из века в век пи-
тала столицы, это фундамент, 
на котором стоит наша исто-
рия», – говорит художник.

С особенным трепетом Ва-
лерий Павлович пишет пей-
зажи родного края. Вадский 
район Нижегородской обла-
сти художник называет землей 
истоков, где он перенял у от-
ца главное в своей жизни – лю-
бовь к кистям и краскам. «Мой 

отец Павел Степанович был 
художником-самоучкой, ра-
ботал в Доме культуры глав-
ным художником, – расска-
зывает Валерий Полотнов. – 
Папа до последних дней сво-
ей жизни писал, даже несмо-
тря на то, что во время Вели-
кой Отечественной, которую 
он начал на Кубани и закончил 
в Кенигсберге, получил конту-
зию и испортил зрение». Лю-
бовь к живописи передалась 
от отца к сыну, хотя Валерий 
Павлович признается, что сна-
чала не думал о такой профес-
сии – до седьмого класса меч-
тал стать летчиком. Его и на-
звали в честь великого рус-
ского летчика Чкалова. «Я лю-
бил высоту, лазил по деревьям. 

Сейчас удивляюсь – как ни ра-
зу не упал? Наверное, Бог хра-
нил», – говорит художник.

В 13 лет все же победила 
страсть к творчеству. «Рисо-

вать я не переставал никогда. 
В школьные годы оформлял 
стенгазеты, числился школь-
ным художником, но специа-
лизированного обучения не 
проходил – в селе, где мы жи-
ли, никакой художественной 
школы не было, – вспомина-
ет Валерий Павлович. – По-
сле восьмого класса отец по-
дал мои документы в Горьков-
ское художественное училище, 
но там, посмотрев на работы, 
отказали в зачислении».

Чтобы не быть обузой для 
сем ьи, Ва лерий Поло т нов, 
полу чив аттестат зрелости,  
уехал в Арзамас учиться в сель-
скохозяйственном технику-
ме. Окончил его с красным 
дип ломом и был рекомендо-

ван для поступления в мест-
ный филиал Московского ави-
ационного института. Но юно-
ша отказался от учебы в МАИ 
и поступил не по направле-
нию, а по велению сердца – 
выбрал х удожественно-гра-
фический факультет Чебок-
сарского педагогического ин-
ститута. А затем при ехал в Мо-
скву, где ему покорился знаме-
нитый Суриковский инсти-
тут, один из лучших художе-
ственных вузов страны. «По-
пасть туда было нелегко, ко-
миссия изучала работы каждо-
го абитуриента и решала, до-
пустить до вступительных эк-
заменов или нет, – вспомина-
ет художник. – Когда я посту-
пал на живопись, было 30 мест, 
причем на 15 из них проходи-
ли без конкурса представите-
ли союзных республик».

Сегодня Валерий Полотнов 
помнит всех, кто помогал ему 
стать профессиональным ху-
дожником, но особенно вы-
деляет профессора Суриков-
ского инстит у та академика 
Дмитрия Мочальского. Имен-
но Дмитрий Константинович, 
по словам Валерия Павлови-
ча, развил в нем способность 

улавливать малейшие колеба-
ния цвета.

Картина для каждого про-
фессиона льного х удож ни-
ка начинается с выбора сю-
жета, образа, говорит Вале-
рий Полотнов. «В прошлом го-
ду я был на пленэре в Мурман-
ске, – рассказывает х удож-
ник. – Доехал до Баренцева мо-
ря, написал пятнадцать работ». 

Живописец признается, что 
на некоторые полотна уходит 
много времени, есть даже не-
законченные. «Иногда рабо-
та начинается легко, но если 

я не могу найти небольшую де-
таль, приходится все отклады-
вать. Параллельно пишу дру-
гие пейзажи, а когда встречаю 
необходимую деталь, возвра-
щаюсь к начатому. Часто вдох-
новение приходит во время ра-
боты, ждать его не нужно, так 
можно ничего не нарисовать. 
Как только берешь кисти в ру-

ки, душа словно начинает петь 
и оно само приходит. В то же 
время нельзя просто встать 
и начать писать. Вот, напри-
мер, приехав на пленэр, я обя-
зательно гуляю по местности. 
Что-то высматриваю и ищу, на-
блюдаю, как идет солнце, пред-
ставляю, как бы место выгляде-
ло в другое время года. И потом 
уже в мастерской на основе на-
блюдений превращаю этюды 
в картины», – рассказывает Ва-
лерий Павлович. Для Валерия 
Полотнова важно, чтобы в его 
работах было много простран-
ства и воздуха, чтобы зритель, 
глядя на картину, смог как бы 
переместиться туда, где был 
написан пейзаж.

По  с т оп а м  о т ц а  пош л а 
и дочь Валерия Полотнова Ана-
стасия. «Моя жена Ольга тоже 
человек творческий – худож-
ник по ткани, но когда роди-
лась Настя, на семейном совете 
мы решили, что кто-то должен 
оставить профессию и занять-
ся воспитанием ребенка. Так 
что свою энергию она вложи-
ла в дочь», – говорит Валерий 
Павлович. Анастасия Полотно-
ва – художник-график, участ-
ница многих выставок, зани-
мается литографией. «У нас 
бывают творческие разногла-
сия, порой мы даже спорим, 
но свое мнение я не навязы-
ваю. У нее свои авторитеты», – 
улыбается живописец.

«Я считаю, что мне в жиз-
ни очень повезло: я занимаюсь 
любимым делом и меня с дет-
ства окружают замечательные 
люди. Поэтому я так рад дарить 
им мир, застывший в красках. 
Хочу, чтобы мы стали больше 
его ценить и сберегли для де-
тей, внуков и правнуков», – го-
ворит Валерий Полотнов. n

Валерий Полотнов:  
«Ждать вдохновения не нужно,  
так можно ничего не нарисовать»

Картины, написанные 
жителем  

Западного Дегунино 
Валерием Полотновым, 

сегодня хранятся 
в собраниях Союза 

художников России,  
Министерства культуры, 

музеях Белгорода, 
Кирова, Могилева, 

Вологды,  
а также 

у коллекционеров  
по всему миру.  

«Бог дал мне глаза,  
чтобы я мог видеть 

красоту, и руки,  
чтобы перенести ее 
на холст», – говорит 

живописец.

Любовь к кистям и краскам Валерий 
Павлович перенял от своего отца, 
сельского художника-самоучки

МИР,
застывший
В КРАСКАХ
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Студенты колледжа пред-
принимательства № 11 за-
няли третье место город-
ского конкурса социаль-
ных проектов учащихся 
«Я – гражданин России». 
Ребята из САО представи-
ли в финале работу «Эко-
н о м и я  р е с у р с а  в о д ы 
в рамках бюджета домо-
хозяйства». Как отметила 
ру ководитель проекта, 
преподаватель колледжа 
Анна Тяжкороб, попада-
ние в т ройк у ли деров 
конкурса – большое до-
стижение: еще никогда 
студенты средних специ-
альных учебных заведе-
ний не занимали на смо-
тре призовые места.

Над  работой,  посвящен-
ной экономии воды в быту, 
трудились студенты-перво-
курсники Анна Сухова, Ели-
завета Гитис, Ирина Чайка, 
Кирилл  Кириллов,  Софья 
Логинова.  Большой  проект 
возник из индивидуальных 
домашних заданий, которые 
ребята  полу чили  от  свое-
го  преподавателя  на  ново-
годние каникулы. «У каждо-
го было свое задание: эконо-
мия воды, электроэнергии, 
покупки в магазинах, – рас-
сказывает Анна Тяжкороб. – 
По л е з н у ю   и н ф орм а ц и ю 
они  искали  в  Интернете,  а 
также провели собственные 
эксперименты с подробны-
ми расчетами по экономии 

семейных  средств».  Кроме 
того,  ребята  сделали  бро-
шюры с полезными совета-
ми  и  раздали  их  подопеч-
ным  центра  социа льного 
обслуживания Головинско-
го района.

Проект  по  экономии  ре-
с у рсов,   под го тов лен н ы й 
студентами колледжа пред-
принимательства № 11, осо-
бо  отметили  в  Мосводока-
нале. Сотрудники организа-
ции вручили ребятам памят-
ные сувениры и пригласили 
на экскурсию в Музей воды.

Конкурс социальных про-
ектов учащихся «Я – гражда-
нин России» проходит в 14-й 
раз,  в  финал  2016  года  вы-
шло  12  команд,  Северный 
округ представляли колледж 
предпринимательства № 11 
и  школа  № 224  с  проектом 
«Золотой фонд». n
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Почему  разговорное  на-
звание города на Неве произ-
носится и пишется через и – 
Питер, тогда как Санкт-Пе-
тербург  пишется  с  двумя 
буквами е? Такой вопрос не-
давно  поступил  в  справоч-
ную  службу  русского  язы-
ка на портале «Грамота.ру». 
Чтобы ответить на него, об-
ратимся к истории возник-
новения этого названия.

С ловарь  вы д а ющег о с я 
российского  ученого  Евге-
ния  Михайловича  Поспе-
лова  «Географические  на-
зва н и я  Росси и»  сообща-
ет  нам  след у ющее.  Город 
Санкт-Петербург был осно-
ван как крепость Санктпи-
тербурх (в честь святого Пе-
тра, небесного покровителя 
императора).  Крепость  по-
сле сооружения в ней собо-
ра Петра и Павла стала Пе-
тропавловской,  а  ее  перво-
начальное название распро-
странилось на весь возник-
ший  при  ней  город.  Но  ни-
какого  специального  акта, 
определяющего  название, 
присвоенное  городу,  при-
нято  не  было,  а  иностран-
цы из окружения Петра, го-
ворившие на немецком, гол-
ландском, английском, швед-
ском языках, а также его рус-
ские сподвижники название 
«город Святого Петра» про-
износили  каж дый  на  свой 

лад.  По этому  в  источниках 
первой  четверти  XVIII  ве-
ка  оно  встречается  более 
чем  в  30  вариантах.  Разно-
бой касался всех компонен-
тов  названия:  Сан-, Сант- 
и Санкт-; Петер- и Питер-; 
-бург, -бурх, -бурк, причем 
все это в одно, два и даже три 
слова.

Среди вариантов, встреча-
ющихся в письмах Петра Ве-
ликого: Санктъпетерсъбурк 
(1703),   Санктпитерб урх 
(1703),  Питербурх   (1706), 
Санктпетерзбурк   (1710); 
позже преобладают вариан-
ты с Питер: Санкт-Питер-
Бург (1714), Санктъ Питер-
бурх  (1720). В газете «Ведо-
мости» название чаще упо-
миналось в форме Санктъ-
питербурх, и только с июля 
1724 года вместо Питер на-
чинают постоянно печатать 
Петер. Вероятно, к формам 
с и восходит неофициальное 
название города Питер.

Город  на  Неве  еще  назы-
вают  Северной  столицей 
и Северной Пальмирой. Об-
ратим  внимание  на  разное 
написание  этих  образных 
на именований.  В  первом 
из  них  с  прописной  буквы 
пишется только слово Север-
ная. Во втором с заглавной 
буквы  следует  писать  оба 
слова: и Северная, и Пальми-
ра. n
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В ы с о к о т е х н о л о г и ч н о е 
устройство установлено здесь 
год назад в рамках проекта 
«Школа новых технологий», 
который реализуют столич-
ные департамент образова-
ния и департамент информа-
ционных технологий. Шко-
ла № 185 была пионером про-
екта и сегодня занимает ли-
диру ющие позиции среди 
участников эксперимента – 
а их свыше 200. 

Руководитель центра тех-
нологий будущего в школе 
№ 185 Али Джанмамедов рас-
сказывает, что когда год назад 
в учебном заведении на Ми-
халковской улице установили 
3D-принтер, подходить к тех-
нике боялись и преподава-
тели, и ученики. Затем страх 
сменился интересом, и теперь 
принтер используют по пол-
ной. Ломаю т, ремонт иру-
ют, снова ломают и опять ре-
монтируют. Печатает устрой-
ство разноцветными пласти-
ковыми прутьями: они пода-
ются в печатающую головку, 
там происходит процесс плав-
ления, и начинается послой-
ная объемная печать. 

«Мы стараемся, чтобы ре-
бята максимально создавали 
сами – проектировали, моде-
лировали, начиная от черте-
жа и заканчивая готовой де-
талью», – рассказывает Али 
Джанмамедов. По его мнению, 
с помощью 3D-принтера де-
ти из виртуальности, в кото-
рой они глубоко увязли в по-

следнее время, возвращаются 
в реальность, где можно что- 
то создавать своими руками.

Сегодня 3D-моделирова-
ние в школе № 185 использу-
ется во всех областях: в му-
зейной и проектной деятель-
ности, в предметных обла-
стях, а также в конкурсах и в 
олимпиадном движении.

Второй год школьники уча-
ствуют в смотре «Школа ре-
альных дел», в прошлом году 
выиграли конкурс, предста-
вив напечатанный в 3D-фор-
мате… танк. В школьном му-
зее 242-й стрелковой диви-
зии ребята нашли свидетель-
ства о сражении, в котором 
был поврежден танк и экипаж 
подорвал машину. Этот танк 
со всеми повреж дени ями 
и воссоздали школьники САО.

В этом году в школе № 185 
начали осваивать создание 
учебно- методических моду-
лей в предметных областях. 
«Так, например, на уроке хи-
мии учащиеся изучают угле-
водороды. Чтобы это было на-
глядно, ребята сделали объ-
емные модели молекул, – рас-
сказывает Али Мамедович. – 
Для уроков биологии нача-
ли делать скелет, для у ро-
ков гео графии планируем со-
здать макет Земли». Кроме то-
го, началась работа по созда-
нию 3D-моделей великих лю-
дей – ученых, писателей, во-
еначальников. Ребята уже ра-
ботают над бюстом Наполео-
на и статуэткой Юлия Цезаря.

Польза от такой работы 
очевидна, говорит Али Джан-
мамедов. В момент реализа-
ции проекта школьники глуб-
же изучают предмет, а соз-
да н н ые моде л и ос т а ю тс я 
как методический материал 
для других поколений учени-
ков. «Возможности использо-

вания 3D-технологий в учеб-
ном процессе неисчерпаемы. 
На уроках английского языка, 
например, можно использо-
вать бюст Шекспира. В бюст 
вставить смартфон и с помо-
щью интернет-сервисов сде-
лать так, чтобы Шекспир пе-
реводил тексты. Оригиналь-
но и необычно – это, несо-
мненно, привлечет внимание 
детей к предмету», – уверен 
Али Мамедович.

Кроме того, 3D-принтер 
увеличивает шансы учеников 
школы № 185 на победы в раз-
личных олимпиадах. Так, на-
пример, Максим Кораблев 
из 11Б со своим квадрокоп-
тером выиграл московский 
этап олимпиады школьников 
и в апреле едет в Санкт-Петер-
бург на всероссийский финал. 
«Электроника у устройства 
покупная, а детали – напеча-
танные на 3D- принтере. Наше 
новаторство в том, что мы рас-
цениваем летательный аппа-
рат как многофункциональ-
ную многоцелевую площадку 
для выполнения разного ро-
да задач, – рассказывает Мак-

сим. – Речь идет о монито-
ринге разных объектов: мест-
ности, пробок, снеговой на-
грузки крыш. Можно отслежи-
вать экологическую ситуацию 
по составу воздуха, ставить 
на квадрокоптер датчики ско-
рости ветра, газоанализаторы, 
использовать для доставки не-
больших грузов и так далее».

Не исключено, что в даль-
нейшем школы смогут даже 
зарабатывать на подобных 
проектах, говорит Али Джан-
мамедов. Ведется разработ-
ка концепции школьных ин-
кубаторов, поиск партнеров 
среди столичных департа-
ментов и бизнес-сообщества. 
«Это очень важно, если ребя-
та будут зарабатывать своим 
умом, – считает Али Мамедо-
вич. – Занятия в области 3D 
предполагают, что в дальней-
шем ребенок будет развивать-
ся в этом направлении, уже 
на первом курсе вуза сможет 
работать, оттачивая и совер-
шенствуя навыки». n

Ученики школы № 185 выиграли 
конкурс, представив напечатанный 
в 3D-формате  танк

Молекула углеводорода 
для урока химии, 

скелет человека 
для биологии, 

бюст Наполеона 
для урока истории 

и танк времен Великой 
Отечественной войны 

для музея боевой 
славы – все это ученики 

школы № 185 могут 
распечатать 

на 3D-принтере.

Как распечатать
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В школе № 185 учеников 
возвращают из виртуальной 
реальности в настоящую жизнь 
с помощью 3D-технологий

Экономия помогла 
выиграть
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В Молжаниновском райо-
не впервые разыграли Ку-
бок школы «Перспектива». 
Турнир по мини-футболу, 
в котором на этот раз при-
няло  участие  только  три 
команды,  обещает  стать 
традиционным.

Как  рассказала  директор 
«Перспективы»  Ирина  Ерма-
кова, турнир в Молжанинов-
ском районе – своего рода от-
клик на предложение депута-
та Мосгордумы Ирины Ильи-
чевой  ввести  в  расписание 
столичных  школьников  тре-
тий  урок  физкультуры  в  не-
делю и посвятить его футбо-
лу. «Как коллега Ирины Викто-
ровны, я просто не могла оста-
вить ее призыв без внимания. 
Мы поддерживаем ее иници-
ативу и решили организовать 
такой турнир, который, я наде-
юсь, станет доброй традицией 
и будет привлекать все больше 
участников», – добавила она.

Кон к у р ен ц и ю  р е б я т а м 
из Молжаниновского района 

на  соревновании  составили 
опытные спортсмены – вос-
питанники московского МФК 
ЦСКА и МФК «Пионер» из Хи-
мок. Почетным гостем и на-
стоящей  звездой  праздника 
стал бронзовый призер чем-
пионата  России  2000  года, 
лучший российский вратарь 
2003  года  Евгений  Корню-
хин. «Посмотрев на ребят, мо-
гу сказать, что у них уже есть 
определенный  уровень  ма-
стерства. Но на этом не стоит 
останавливаться.  Чтобы  со-
вершенствоваться, нужны ка-
ждодневные  тренировки»,  – 
напутствовал юных футболи-
стов Евгений.

К  сожалению,  ребятам  из 
Мол жаниновского  района 
не  хватило  мастерства,  что-
бы  обойти  воспитанников 
профессиональных  спорт-
к лубов:  по  итогам  турнира 
Кубок  школы  «Перспектива» 
отправился  в  Химки.  Ребята 
из команды «Пионер» на про-
тяжении  всех  матчей  поч-
ти  ни  на  минуту  не  уступа-

ли  инициативу  соперникам 
и получили заслуженное зо-
лото. Серебро у армейцев.

Кроме того, под занавес со-
стязания  судьи  назвали  са-
мых  результативных  игро-
ков. Иван Волошин из сбор-
ной  Молжаниновского  рай-
она был отмечен как лучший 
нападающий.

По словам Ирины Ермако-
вой, у хозяев турнира еще бу-
дет  возможность  взять  ре-
ванш:  на  ближайшее  время 
запланирована  серия  игр,  в 
них будут принимать участие 
вы да ющ иес я  фу т бол ис т ы 
из таких клубов, как, напри-
мер, «Зенит» или «Динамо». n

Так рождаются традиции
  ТУРНИР

До  чемпионата  мира  по 
футболу,  который  прой-
дет  в  России  в  2018  году, 
ос т а лось  ч у т ь  бол ьше 
двух  лет,  а  подготовка  к 
мундиалю уже идет пол-
ным ходом. В ближайшее 
время начинается набор 
волонтеров, которых для 
такого  масштабного  ме-
роприятия  потребуется 
порядка 20 тысяч. Вполне 
возможно, что среди них 
будут  сегодняшние  уче-
ники  школы  № 1474  на 
Клинской улице. Эта шко-
ла стала одним из 15 обра-
зовате льны х  у чреж де-
ний столицы, с которых 
нача лась  презентаци я 
программы  «Городские 
волонтеры».

Как рассказала и.о. руко
водителя информационно
го  отдела  ГБУ  «Мосволон
тер»  Мария  Сафонова,  осо
бенностью  волонтерской 
программы чемпионата ми
ра  по  футболу  станет  под
готовка  добровольных  по
мощников  по  двум  направ
лениям – волонтеры оргко
митета  и  городские  волон

теры. Первые будут работать 
непосредственно  на  спор
тивных мероприятиях, вто
рые  –  помогать  т у ристам 
и болельщикам ориентиро
ваться на местности. «Их ос
новными задачами будут ин
формирование  и  коорди
нация  туристов  и  жителей 
столицы,  создание  празд
ничной атмосферы, помощь 
на транспорте, а также осве
щение мероприятий», – го
ворит  Мария.  Подготовкой 
этих  людей  займется  сто
личный  ресурсный  центр 
«Мосволон тер»  п ри  под
держке  Комитета  общест
венных связей столицы.

Как  отмечает  Мария  Са
фонова,  городским  волон
тером  может  стать  любой 
школьник,  которому  к  мо
менту  события  исполнит
ся  16  лет,  тогда  как  мини
мальный возраст волонтера 
оргкомитета – 18. «Для мно
гих школьников этот крите
рий  отбора  является  боль
шим  преиму ществом,  так 
как не все из них на момент 
проведения чемпионата бу
дут совершеннолетними», – 
говорит Мария.

Презентаци я  програм
м ы  «Гор одс к ие  волон т е
ры»  началась  с  московских 
школ, одной из которых ста
ла школа № 1474. В ходе осо
бого  урока  специалист  от
дела  поддержки  социаль
ных  инициатив  и  взаимо
действия  с  НКО  Алена  Ни

коленко рассказала ребятам 
о  том,  как  Москва  готовит
ся к мундиалю. «Нас ждет са
мое  грандиозное  спортив
ное  событие  в  мире  –  пер
вый в истории России чем
пионат мира по футболу. На
ша страна примет три мил
лиона болельщиков со всей 
планеты в одиннадцати го
рода хорганизатора х.  32 
сильнейших  сборных  ми
ра сыграют 64 матча», – рас
сказывает Алена. Сама она – 
волонтер со стажем, работа
ла на зимних Олимпийских 
играх. «Прошло уже два года, 
а воспоминания о Сочи вы
зывают бурю эмоций. Я учи
лась на первом курсе инсти
тута, когда был объявлен на
бор  волонтеров  на  Олим
пиаду.  Все  пять  лет  обуче
ния в вузе проходила разные 
тренинги,  –  делится  опы
том Алена. – Волонтер дол
жен  быть  стрессоустойчи
вым,  уметь  оперативно  ре
шить проблему в любой си
туации.  Волонтер  по  своей 
натуре  человек  общитель
ный, стремящийся от всего 
сердца делать добро, не тре
буя ничего взамен. Для него 

помощь, которую он оказал, 
и есть награда».

По  словам  Алены,  чтобы 
стать  волонтером  на  чем
пионате  мира  по  фу тбо
лу,  сегодняшним  школьни
кам  необходимо  проявить 
свои  сильные  стороны:  на
пример,  знание  иностран
ных языков, умение непри
нужденно общаться с любы
ми людьми, знание истории 
родного города.

«Конечно, будет очень ин
тересно  принять  у частие 
в подготовке к чемпионату, 
а потом поработать на таком 
спортивном празднике, – го
ворит восьмиклассник Иван 
Скрипкин. – У меня в запасе 
два года, постараюсь за это 
время подтянуть иностран
ный язык».

«90 процентов моих уче
ников посещают «Школу во
лонтера».  На  занятиях  они 
у знают,  к ак ие  направ ле
ния  этой  деятельности  су
ществуют, получают навыки 
работы  в  команде,  выступ
лений перед публикой, раз
вивают лидерские качества, 
учатся вести переговоры, – 
говорит  старший  вожатый 
школы № 1474, куратор Шко
лы  актива  САО  Сергей  Ду
дин. – Уверен, основы добро
вольчества, привитые с ран
него  возраста,  становятся 
нормой жизни. Это поможет 
молодым  людям  не  только 
в волонтерстве, но и в учебе 
и просто в жизни». n
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Итоги ежегодного смотра 
«Московский двор – спор
тивный двор» подвели в Мос
компорте. Самыхсамых вы
бирали в пяти номинациях, 
в двух из которых отметил
ся Северный округ. В номи
нации «Лучший ор
ганизатор физкуль
турноспортивной 
раб о т ы по мес т у 
ж и те л ьс т ва» т ре
тьей стала Татьяна 
Прохорова, дирек
тор досуговоспор
тивного клуба де
тей, подростков 
и взрослых «Па
рус» из района 
За па д ное Дег у
нино, золото она 
ус т у пи ла А лек
сан дру Савинко 
ву из Восточного 
округа, серебро – 
Рамилю Вяльшину 
из СЗАО.

Первое место в к атего
рии «Лу чша я физк ульт у р
но спор т ивна я организа
ция» занял спортивнодосу
говый центр «Радуга», рас
положенный в Дмитровском 
районе. Директор центра Ев
гений Буянов, который ру
ководит у чреж дением у же 
больше десяти лет, видит се
крет успеха в том, что в «Ра
дуге» работают настоящие 
профессиона лы, ко торые 
очень ответственно подхо
дят к тому, что делают. «Ду
маю, помогают нашей рабо
те и нестандартные подходы 
к выстраиванию отношений 
как внутри коллектива, так 
и за его пределами. Мы плот
но работаем со школами, 
детскими садами, семьями, 
инвалидами, пенсионерами, 
советами ветеранов, ЦСО – 
стараемся, насколько хвата
ет сил, охватить всех жите
лей района. Проводим мно
го районных турниров, – го
ворит Евгений. – Еще очень 
важно то, как организова
но мероприятие. Ведь мож
но провести соревнование 

утром в будний день, и на не
го никто не придет. Или, на
пример, проводить сорев
нования сразу навылет, тог
да проигравший может боль
ше не прийти на них, инте
рес сразу пропадет. Поэтому 
мы проводим соревнования 
в круг, что у нас, организато
ров, занимает больше време
ни, но для участников инте
реснее, у них больше вовле
ченности в процесс. Все это 
важно учитывать».

Кстати, Евгений Буянов 
в 2013 году занял в конкурсе 
«Московский двор – спортив
ный двор» первое место в но
минации «Лучший организа
тор физкультурноспортивной 
работы по месту жительства». 
Кроме того, команда Дмитров
ского района под его руко
водством – лидер множества 
окружных турниров. По ито
гам 2014 и 2015 годов Дмитров
ский признавался самым спор
тивным районом САО. n

Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
из Дмитровского района стал лучшим 

на городском конкурсе «Московский 
двор – спортивный двор» в номинации 

«Лучшая физкультурно-спортивная 
организация» по итогам прошлого года.
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Директор спортивно-досугового центра «Радуга» Евгений Буянов
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Улыбаются и машут
В САО разыскиваются 
волонтеры для чемпионата 
мира по футболу
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Му зей занимате льны х 
наук «Экспериментани-
у м »,  р а с п о л о ж е н н ы й 
на Соколе, запустил соци-
альный проект «Доступ-
ная наука». Уже сегодня 
здесь ждут на экскурсии 
школьников и малышей 
с расстройством аутисти-
ческого спектра и нару-
шениями зрения.

Проект «Доступная нау
ка» создан для детей, не име
ющих возможности позна
вать мир привычными и до
ступными большинству спо
собами, чтобы они тоже мог
ли учиться и развиваться, по
лучая от этого удовольствие. 
«В обычное время в музее 
очень шумно, – говорит ди
ректор по развитию «Экспе
риментаниума» Александра 
Казачкова, – ведь дети при
ходят в восторг от экспона
тов, которые можно трогать 
и крутить. Поэтому наши но
вые спецпрограммы будут 
проводиться в нерабочие ча
сы музея – утром до откры
тия или вечером после за
крытия. Все программы про
тестированы, участие в них 
абсолютно бесплатно».

На первом этапе проек
та будет действовать два на

правления обзорных экс
курсий: «Аутизм. Дружелюб
ная среда», разработанная 
совместно с фондом «Вы
ход», и программа для детей 
с нарушениями зрения, при
думанная психологом, ма
мой Ольгой Шаниной. «Му
зей зарождает интерес к на
шему миру, – уверена она, – 
пригласить незрячих де
тей – это вклад в их инте
рес к нашему миру. Каждую 
группу будем вести индиви
дуально, подбирая конкрет
ный маршрут, исходя из воз
раста, интеллекта, количе
ства и интересов детей».

Д л я ш ко л ьн и ков п р е 
дусмотрены темы, иллюст
рирующие школьные курсы. 
А одна из программ «Я сам» 
создана д л я ма лышей от 
4 лет, которым организато
ры предлагают просто уди
виться многообразию форм, 
ц в е т ов и в озмож но с т ей 
окружающего мира. Другая 
программа предполагает не
посредственное участие ре
бенка в экспериментах: на
пример, можно поднять себя 
с помощью рычага или сесть 

на стул, утыканный гвоздя
ми. Есть разные форматы 
экскурсий – как разовые, так 
и повторные. Последние да
ют возможность незрячему, 
попавшему в уже известную 
среду, более детально рас
познать предлагаемые, уже 
знакомые экспонаты.

«Де тям с ау тизмом не
сколько сложнее, – считает 
пресс секретарь фонда «Вы
ход» Мария Божович, – ведь 
они внешне не отличаются 
от других детей, но у них тя
желое поведение, и непод
готовленному человеку они 
могут показаться невоспи
танными, даже грубыми. По
этому родители стараются 
с такими детьми вообще не 
ходить ни в театр, ни в ки
но, а сидеть дома. Ситуацию 
нужно менять, что мы и дела
ем вместе с родителями». Для 
экскурсоводов «Эксперимен
таниума» сотрудники фонда 
и родители детейаутистов 
проводят специальные тре
нинги, на которых объясня
ют, как реагировать на их по
ведение грамотно и почему 
не нужно их бояться.

«Я мама дочери с аутиз
мом, – рассказала телеведу
щая Светлана Зейналова. – 
Мы с ней внагл у ю ходим 

в музеи, кафе, кино и ведем 
себя везде неприлично, пу
гая окружающих. Но с каж
дым годом, с каждым шагом, 
с каждым посещением но
вого публичного места, где 
люди к нам хорошо отно
сятся, дочь все ближе к то
му, что я называю ее успехом, 
ее победой. Думаю, здорово, 
что дети могут прийти сюда 
и встретить поддержку. Хо
рошо, что дети могут стать 
умнее и счастливее благода
ря тому, что у них есть дру
желюбная среда».

«Экспериментаниум» пла
нирует адаптировать для де
тей с ограниченными воз
можностями и особенностя
ми развития мастерк лас
сы и шоупрограммы, а так
же открывать другие направ
ления. Поэтому музей от
крыт для сотрудничества 
со специалистами, которые 
смогли бы составлять новые 
программы и к у рировать 
их в дальнейшем. n

Адрес музея: 
Ленинградский пр-т, д. 80. 

Тел.: 8 (495) 120-05-20.

Проект создан для тех, кто не 
может познавать мир привычны-
ми большинству способами 

Вы переживаете это так, 
как будто для ребенка спать 
одному в своей кроватке – 
жестокое наказание. Вы по
нимаете, что у вашей доче
ри должна быть своя комна
та, но ожидаете, что она са
ма это поймет и добровольно 
откажется от своего желания 
спать с вами. Вам трудно вы
держивать ее чувства по от
ношению к вам, ведь если вы 
запрещаете малышке спать с 
вами, то становитесь «злой», 
«плохой», «жестокой» мамой. 

Коне ч но,  когд а доч к а 
приходит и плачет, ее нуж
но успокоить, взять на ру
ки, отнести в кроватку, про
читать сказку или спеть пес
ню, дать любимую игрушку, 
просто посидеть рядом. Ес
ли вы будете делать это по
следовательно и постоянно, 
она привыкнет спать в своей 
кроватке.

Конечно, н у ж но обра
тить внимание на ее ночные 
страхи и фантазии, которые 
мешают уснуть, на страшные 
сны, от которых она просы
пается. Ваше внутреннее со
стояние влияет на ваши от
ношения с дочкой, вы чув
ствуете себя виноватой. Но 
подумайте о том, что ваша 
с мужем спальня – это ваше 
личное пространство. n

Тота льный  диктант 
в этом году состоится 
16 апреля. Участники 
образовательной  ак
ции  смогут  бесплат
но  п р ов е ри т ь  у р о 
вень своей грамотно
сти.

Уже известно, что од
ной из п лоща док об
разовательной акции в 
САО станет клуб «Ого
нек» на Зеленоградской 
улице, в прош лом го
ду здесь диктант писа
ли 56 человек. Полно
стью список площадок, 
где пройдет акция, ста
нет известен к 10 апреля.

А втором текста то
т а л ьног о д и к т а н т а – 
2016 стал детский писа
тель Андрей Усачев.

Напомним, в 2015 го
ду в тотальном диктанте 
приняло участие свыше 
108 тысяч человек из 58 
стран. n

Сайт акции: totaldict.ru.
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Почувствовать науку
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ТЕАТР «РОМЭН»
9 апреля – И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
13 апреля – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
8  апреля – «Фесторкестр» 
в программе «5 лет на эстраде». 
Начало в 19.00.
9  апреля  – Катерина Голицы
на в программе «С днем рожде
ния!» Начало в 19.00.
10 апреля – спектакльмюзикл 
«Жилбыл волк» театра «Русский 
терем». Начало в 12.00.
12  апреля – Катя Лель в про
грамме «Пускай говорят».
Начало в 19.00.
14  апреля  – Стас Пьеха в но
вой программе «Ищу свою лю
бовь». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
9 апреля – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
10 апреля – А. Випулис. 
«Пушкин… Сказки для взрос
лых». Начало в 19.00.
13 апреля – И. Бунин. 
«Темные аллеи. Окаянные дни».
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
10 апреля – А. Чехов. 
«Каштанка». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
9 апреля – М. Цветаева. 
«Метель». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ТЕАТР «ЖИВ»
9 апреля – Б. Шоу. 
«Пигмалион». Начало в 19.00.
12 апреля – Ж. Ануй. 
«Антигона». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
10 апреля – А. Башлаев. 
«Теремок».
Начало в 11.00 и 14.00.
13 апреля – А. Башлаев.  
«Пора спать». Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До  8  мая – выставка живопи
си, графики, скульптуры, моза
ики к столетию со дня рожде
ния художницы Тамары Ши
ловской.
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
До  24  апреля  – выставка ра
бот учащихся детской школы 
искусств № 6. Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До  17  апреля – выставка ка
рандашных и акварельных 
картин художниц Надежды 
Косицыной и Натальи Шеи

ной «Мой тихий уголок родно
го края».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 790-41-32.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
14  апреля – литературному
зыкальный вечер «В апрель
ских ливнях стынет город».
Начало в 18.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 798-44-76.

БИБЛИОТЕКА № 26
10  апреля – программа «Ру
лим в Мордовию»: знакомство 
с культурой мордовского на
рода, народными промыслами, 
кухней.
Начало в 13.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 27а. 
Телефон: 8 (495) 451-46-53.

БИБЛИОТЕКА № 33
13 апреля – встреча 
участников клуба «Мода 
и стиль». Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-80-50.

По 22 мая в Малом выставочном зале Дворца царя Алек
сея Михайловича в Коломенском открыта выставка 
«Кукла – не игрушка. Игра в пространстве серьезного».     

Автор экспонатов – член Союза художников Ольга Пого
жева. Последние 25 лет ее творчество аккумулировано в ха
рактерном образе авторской куклы, одетой с соблюдением 
всех норм изображенного времени с его стилем и вкусом. 
Сейчас в ее мастерской насчитывается около 110 кукол.
Адрес: пр-т Андропова, вл. 39 . Сайт: www.mgomz.ru.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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  АКЦИЯ

Н а ш а   с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
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).

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Моей дочери четыре года. После того как мы с мужем пере-
селили ее в отдельную комнату, она каждый вечер плачет, 
просится к нам в кровать, говорит, что ей страшно. У 
меня сердце кровью обливается, и я готова разрешить ей 
все, лишь бы она не переживала. Что делать?

Пора в свою кровать

Для всех, 
кто умеет 
писать
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		  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

В «Экспериментаниум»  
с закрытыми глазами
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Аэропорт
Тема: проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3  
(управа).

Бескудниковский
Темы: проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы; взаимодействие с об-
щественными организациями и объединениями 
района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных  
организаций).

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

Дмитровский
Темы: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района; работа по выявлению и 
вывозу брошенного разукомплектованного авто-
транспорта.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ и промежуточные ито-
ги по приведению в порядок территории района в 
весенний период.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы; итоги проведения 
общегородских благоустроительных работ в 
рамках месячника по благоустройству.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Синявинская ул., д. 11а  
(школа «Перспектива»).

Савеловский
Темы: итоги проведения общегородских благоу-
строительных работ в рамках месячника по бла-
гоустройству; проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории в весенний период.
Адрес: ул. С. Альенде, д. 1 (ЦСО).

Тимирязевский
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период; 
проведение мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территорий района в весенний период.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда
20 апреля, 19.00

Отдел военного комиссариата по Головинскому рай-
ону проводит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и состоящих на воинском учете в военкомате, для 
прохождения военной службы по контракту в воин-
ских частях Западного военного округа и для подго-
товки сержантов в Военных учебно-научных центрах 
МО РФ по программе среднего профессионального 
образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее 

профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются социальные 

права и гарантии: 
 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч 

рублей в зависимости от звания и должности;
 n бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску и 

денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для 

приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления 
личных дел обращаться в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.

8-962-955-33-35
Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? 

Звоните

ИЩУ ТЕБЯ!

Мартин, 3 года 
Веселый, активный, общитель-
ный. Рост 43 см. Отлично зна-
ет поводок, ревнив поэтому от-
дается единственной собакой. 
Кастрирован, привит.

Телефон: 8-926-700-73-86.

Тайсон, 1 год
Статный пес. Ладит со всеми 
собаками. Прекрасный ком-
паньон и сторож. Можно в за-
городный дом. Привит, здоров. 
Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Рэкс, 7 месяцев
Некрупный, в холке 50 см. Соба-
ка, которой нужен человек-ком-
паньон. Привит.

Телефон: 8-916-954-32-99  
(Галина). 

Буся-Бусинка,  
7 месяца
Любвеобильная собака для  
души. Подлиза и вертихвостка. 
Привита, стерилизована.

 Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Мальта, 3 года
Пушистая. Знает правила хоро-
шего тона. Стерилизована, при-
вита. Есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Анги, 2 года
Добрая, умная. Знает команды.
Привита, здорова, стерилизова-
на. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Нора, около 3 лет
Ласковая, кроткая, очень вер-
ная. Стерилизована, привита, 
есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Марк, 1,5 года. 
Послушный, умный. Прекрасный 
компаньон и защитник. 
Привит. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Лисси, около 2 лет
Покладистая, послушная. Ладит 
со всеми. Подойдет семье с ре-
бенком и пенсионерам. 
Стерилизована, привита. Есть 
ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Щенки, 3-4 месяца
Мальчики и девочки. Смышле-
ные, жизнерадостные.  
Привиты.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Веста, около 1 года
Добрая, открытая, послушная. 
Ладит со всеми собаками.  
Стерилизована, привита.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров муниципальных 
приютов Молжаниновского района

Пират, 1,5 месяца
Метис лабрадора. Привит.

Телефон: 8-925-866-26-64.

Буч, 1,5 месяца
Метис кавказской овчарки и ла-
брадора. Привит.

Телефон: 8-925-866-26-64.

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел  
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08,  
8 (495) 601-00-09,  
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу  
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе лифта 
вы можете сообщить 

по телефону МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет – 
граждане РФ, постоянно прожи-
вающие в Москве, годные по со-
стоянию здоровья, отслужившие 
в Вооруженных Силах.

Образование – высшее, приветствуются 
выпускники юридических вузов, а так-
же МАДИ.

Телефон для справок:  
8-925-011-44-54 (Максим Андреевич). 

Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО
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11 апрел я в к инотеатре 
«Космос» (проспект Мира,  
д. 109) пройдет показ фанта-
стического фильма «Москва–
Кассиопея». Картина, снятая 
режиссером Ричардом Викто-
ровым, по сценарию Авенира 
Зака и Исая Кузнецова являет-
ся первой частью популярной 
дилогии. Этот же фильм мож-
но будет посмотреть в «Спут-
нике» (Солдатская ул., д. 15) 12 
апреля.

12 апреля там же, в «Кос-
мосе», состоится показ дру-
гого фильма режиссера Ри-
чарда Викторова – «Через тер-
нии к звездам». Картину здесь 
представит съемочная груп-
па. Зрители увидят ориги-
нальную режиссерскую вер-
сию: поклонники режиссера 
вместе с его сыном Николаем 
Викторовым отреставриро-
вали и оцифровали пленку.

В  к и н о т е а т р е  «Б е р е з -
ка» (Мартеновская ул., д. 25) 
на 12 апреля запланирован 
«космический» мастер-класс 
по изготовлению бумажных 
ракет, а также показ советско-
го мультфильма «Тайна тре-
тьей планеты» про приключе-
ния девочки Алисы, ее учено-
го папы, добродушного чудо-
вища Громозеки и птицы Го-
воруна. Этот же мультфильм 
юные москвичи и их роди-
тели смогут посмотреть 12 
апреля и в кинотеатре «Вым-
пел» (ул. Коминтерна, д. 8), где 
перед показом гостей ожида-
ет игровая программа и весе-
лая викторина.

К и н о т е а т р  « М о л о д е ж-
ный» (Люблинская ул., д. 11) 
12 апреля приглашает зрите-
лей на картину «Дело Гали-
лея. Вариации на тему». Это 
фильм-гипотеза об истории 
публикации Галилео Галиле-
ем трактата «О двух важней-
ших системах мира» – птоле-
меевой и коперниковой. 

В к и но теат ре «Сат у рн» 
(Снежная ул., д. 18) в тече-
ние всего дня 12 апреля будут 
транслироваться увлекатель-
ные киноленты об освоении 
Вселенной, а также приклю-

ченческие космосаги с эле-
ментами детектива – «Косми-
ческий рейс», «Звездный ин-
спектор», «Лунная радуга». 

В «Полете» (Нелидовская 
ул., д. 10, стр. 1) в этот день по-
кажут фильм «Гагарин» ре-
жиссера Павла Пархоменко. 
Лента посвящена первым ша-
гам человечества на пути ос-
воения космоса и непосред-
ственно судьбе первого кос-
монавта Юрия Гагарина.

13 апреля зрители «Космо-
са» смогут увидеть фильм «Ко-
рабль пришельцев» Сергея 
Никоненко о советских уче-
ных, осуществивших проб-
ный запуск космического ко-
рабля «Восток». 

В этот же день в киноте-
атре «Юность» (ул. Марша-
ла Рыба лко, д. 1) состоит-
ся еще одно важное собы-
тие – встреча с Героем Совет-
ского Союза, летчиком-кос-

монавтом Александром Ла-
вейкиным. Свой первый кос-
мический полет Александр 
Иванович совершил 6 фев-
раля 1987 года к орбиталь-
ной станции «Мир» в качестве 
бортинженера корабля «Союз 
ТМ-2». На станции прорабо-
тал до 30 июля 1987 года, по-
сле чего вернулся на Землю 
с советско-сирийским экипа-
жем экспедиции посещения. 
Общая длительность полета 
составила 174 суток 3 часа 25 
минут и 56 секунд. Во время 
пребывания на станции Алек-
сандр Лавейкин три раза вы-
ходил в открытый космос, где 
провел в общей сложности 
больше восьми часов. n

Вход на все события 
и показы программы 

бесплатный.
Подробное расписание – 

на сайте www.mos-kino.ru.

Сеть «Московское кино» 
подготовила 

для жителей столицы 
программу  

ко Дню космонавтики. 
С 11 по 13 апреля 

в кинотеатрах пройдут 
бесплатные показы 
фильмов о космосе, 

встречи  
с известными людьми 

и мастер-классы.
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 10 (280) 
за март 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

По 24 апреля в Новом Ма‑
неже проходит выставка 
«География света. Живо‑
пись и графика Юрия Ла‑
р и н а »,   п р и у р о ч е н н а я 
к  80‑летию  х удожника. 
Как  рассказали  в  пресс‑ 
службе  музейно‑выста‑
в оч ног о  о б ъ е д и нен и я 
«Манеж»,  в  экспозицию 
вошло  большое  количе‑
ство  не  экспонировав‑
шихся ранее произведе‑
ний мастера.

Творчество Юрия Ларина 
тесно связано с географи-
ей его путешествий. Худож-
ник брал за точку отсчета 
неброские пейзажи Подмо-
сковья, но стремился к ко-
лористической насыщен-
ности и разнообразию, ко-
торые обретал в ходе поез-
док на юг России, на Кавказ, 
в Прибалтику. 

Экспозиция в Новом Ма-
неже выст роена так , что 
снача ла посе т ите ль зна-
комится с произведени я-
ми автора в разных техни-
ках и жанрах в хронологи-
ческой последовательности 
и с биографическим доку-

ментальным фильмом о нем 
Конс т а н т и на Пу л я рк и на 
и Алексея Рюмина.

Отдельно сосредоточены 
работы, посвященные юж-
ным и кавказск им поезд-
кам Юрия Ларина, не толь-
ко отражающие их принци-
пиально иной колорит, ос-
нованный на органичном 
сочетании золотисто-ох-
ристых и лазурно-голубых 
от тенков, но и передаю-
щие особую динамику про-
странства, связанную с ув-
леченным «высотным» по-
стижением реальности.

Таким образом, посети-
тели выставки смогут про-
следить за творческой эво-
люцией художника: от на-
т у рного пейза ж а-нат юр -
м о р т а - п о р т р е т а  д о  н е -
скол ько у мозри те л ьного 
«пленэра» по памяти, отраз-
ившего авторскую концеп-
цию «предельного состо-

яния». Его обманчиво экс-
прессивные по отношению 
к рис у нк у, форме и про-
странству картины отли-
чаются сложной внутрен-
ней метафизикой светлых 
по тону уплощенных реше-
ний, скрывающих напря-
женн у ю гл убин у лириче-
ского чувства.

Юрий Ларин – россий-
ский живописец и график, 
сын революционера Нико-
ла я Бу харина. После аре-
с т а р од и т е лей восп и т ы-

вался в семье родственни-
ков. По первому образова-
н и ю и н женер -г и д р о т ех-
ник, работал на строитель-
стве Саратовской ГЭС и в 
проектных организациях. 
В 1960 году начал занимать-
ся в Заочном народном уни-
верситете искусств имени 
Крупской на факультете ри-
сунка и живописи. Учился 
в Московском высшем худо-
жественно-промышленном 
училище на факультете ху-
дожественного конструиро-
вания. Путь профессиональ-
ного художника начал в на-
чале 70-х годов. Последние 
28 лет жизни работал левой 
рукой, так как правая поте-
ряла способность к движе-
нию после болезни. n

Адрес: 
Георгиевский пер., д. 3, стр. 3. 

Телефон: 8 (495) 645-92-76. 
Сайт: moscowmanege.ru.

География света
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В Новом Манеже представлены 
живопись и графика Юрия Ларина

Юрий Ларин – российский  
живописец и график, сын  
революционера Николая Бухарина

ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ

С 11 по 13 апреля в столичных 
кинотеатрах бесплатно 
покажут фильмы о космосе

К 55-летию полета  

Юрия Гагарина 




