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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

К а к  и  в  п р ош лом  г од у,  
9  Ма я  планируется  прове
сти  массовое  народное  ше
ствие  «Бессмертный  полк  – 
Москва». Маршрут следования 
колонны предполагается про
ложить через Тверскую улицу 
и Красную площадь.

«Народное  шествие  «Бес
смертный  полк  –  Москва», 
как и в прошлом году, прой
дет  9  Мая  после  Парада  По
беды,  –  рассказал  о  готовя
щейся  акции  руководитель 

региональной  патриотиче
ской  общественной  органи
зации  «Бессмертный  полк  – 
Москва»  Николай  Земцов.  – 
Мы  рассчитываем,  что  ше
ствие  пройдет  по  Тверской 
и  потом  по  Красной  площа
ди. Мы уже подали заявку пре
зиденту на прохождение че
рез Красную площадь. Будем 
ждать решения. Мы надеемся, 
что президент поддержит, по
тому что в прошлом году бы
ло  именно  так»,  –  приводит 

слова Николая Земцова агент
ство «Москва». По оценкам ор
ганизации, в этот раз участ
ников может быть даже боль
ше, чем в прошлом году, – тог
да  в  День  Победы  в  шествии 
приняло участие более полу
миллиона горожан.

Принять  участие  в  акции 
«Бессмертный полк» 9 Мая мо
гут  все  желающие.  Увекове
чить  память  ветеранов  вой
ны  в  столице  можно  в  лю
бом  из  121  центр  госуслуг 
«Мои документы». Информа
цию об участниках Великой 
Отечественной  войны  мож
но  найти  на  сайте  проекта 
moypolk.ru. n

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

Творческий союз  
гитары и виолончели

Стр. 11

ВОСТОЧНОЕ 
ДЕГУНИНО

Почему изменилась  
стратегия развития  
района?

Стр. 8–9
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Акция «Библионочь» 
будет посвящена  
Году кино

Стр. 2

НЕ СМЫКАЯ  
ГЛАЗ

МОСКВИЧИ ЗАЖГУТ СВЕТ ПАМЯТИ
В  столице  утверждена  кон
цепция  оформления  горо
да  ко  Дню  Победы.  Главны
ми  праздничными  цветами 
выбраны красный и оранже
вый, а главными символами – 
огонь и цветок. Об этом сооб
щает  официальный  портал 
мэрии www.mos.ru.

Так,  к  празднику  столич
ные улицы украсит более 14 тысяч флагов, самый большой 
из них, высотой 24 метра, будет установлен на Воробьевых 
горах. Изображения огня и цветка легли в основу оформле
ния праздничных плакатов и билбордов, витрин, сцениче
ских площадок, а также наземного транспорта и остановок. 
На Фрунзенской набережной появится композиция «Флот 
Победы», включающая макеты десяти кораблей и стенды 
с информацией о каждом из них.

Кульминацией городского праздника в честь Дня Побе
ды станет флешмоб «Свет памяти» на Поклонной горе, в ко
тором смогут принять участие около 30 тысяч человек. В те
чение дня все гуляющие по парку Победы смогут получить 
от организаторов специальные браслеты, которые в опреде
ленное время начнут светиться. Этот свет затем передастся 
десятиметровой конструкции, объединяющей цветок и Веч
ный огонь. n

ВОДУ ОТКЛЮЧАТ В МАЕ
Сезонные отключения горя
чей воды в столице начнутся 
10 мая.

Как  сообщают  в  пресс 
службе МОЭК, в среднем го
рожанам придется провести 
без горячей воды десять дней, 
однако  в  ряде  домов  этот 
срок будет меньше – от одно
го до девяти дней. В более чем трех тысячах домов – в основ
ном это новостройки – технические работы пройдут без от
ключения водоснабжения. n

График отключений горячей воды будет опубликован 
на сайте moek.ru.  Горячая линия МОЭК: 8 (495) 662‑50‑50.

718 НОВОБРАНЦЕВ
718 человек планируется призвать в САО в ходе весеннего 
призыва, стартовавшего 1 апреля. Как сообщили в отделе Во
енного комиссариата по Тимирязевскому району САО, боль
ше всего призывников проживает в Тимирязевском, Дми
тровском, Головинском районах, а также в Восточном Дегу
нине – от 55 до 64 человек.  Призыв завершится 15 июля. n

Консультативно‑правовой центр по вопросам призыва 
на военную и альтернативную гражданскую службу: 

Хорошевское ш., д. 38д, стр. 2.  
Телефоны: 8 (495) 693‑59‑49.

Горячая линия Совета родителей военнослужащих Москвы: 
8 (495) 676‑97‑57.

  НОВОСТИ

Сотни тысяч людей вновь пройдут по брусчатке 
главной площади страны с фотографиями своих 
родных: в День Победы в столице снова планируется 
провести шествие «Бессмертный полк – Москва».
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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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Сайт акции «Библионочь-2016»: biblionight.info

НА НОЧЬ  
ГЛЯДЯ

23 апреля, 17.00

Центральная библиотека № 21
Фестиваль «Эффект присутствия»
n Церемония награждения победителей конкурса 
бук-трейлеров «К’Ника»;
n детская интерактивная программа (совместно с 
интернет-каналом «Яркая жизнь»);
n интерактивная программа «Кинокабаре»;
n экспозиция, иллюстрирующая вехи развития оте-
чественного кинематографа;
n реконструкция известных киноэпизодов.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

23 апреля, 17.00

Детская библиотека № 22 
имени Льва Кассиля 
Программа  
«Следуй за белой совой»
n Финал турнира магов – поклонников 
Гарри Поттера, погружение в атмосферу 
Хогвартса.
Адрес: Ленинградское ш., д. 120. 
Телефон: 8 (499) 457-43-71.

23 апреля, 18.00

Библиотека № 23 имени 
Максима Горького
Программа «Киностудия 
библиотеки» 
n Конкурсы, викторины, инсценировки, 
театрализованные представления.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. 
Телефон: 8 (499)7 98-44-76.

23 апреля, 17.00

Библиотека № 23 
имени М. Горького
Программа  
«Со страничек  
на экран герои книг 
приходят к нам»
n Квест «Едем в Африку» по книге 
Корнея Чуковского «Доктор Айбо-
лит» и кинофильму «Айболит-66»;
n видеопрезентация «История пер-
вой любви в кино»;
n приключения, конкурсы, ма-
стер-классы.
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611-57-65.

23 апреля, 20.00

Библиотека № 32
Программа «Fantasy.  
Наш ответ «Игре 
престолов»
n Презентация книг из цикла  
«Ристалище планид»  
писателя-фантаста Элиаса Регула;
n отрывки из спектаклей по книгам 
Регула «Тьма тем», «Капище Мелиан», 
«Тесен мир».
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15.
Телефон: 8 (499) 152-32-32.

23 апреля, 19.00

Библиотека № 33  
имени Дмитрия Фурманова
Программа «Читаем кино»
n Творческий вечер режиссера и литератора Аллы Шишко;
n демонстрация отрывков фильмов из цикла «Забытые 
имена эмиграции»;
n премьера документального фильма «Поэты московского 
союза литераторов»;
n презентация медиапроекта по истории создания леген-
дарного фильма «Чапаев», просмотр отрывков из картины.
Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945-37-31.

23 апреля, 18.00

Библиотека № 34 имени 
Андрея Вознесенского
Программа  
«Песни нашего кино» 
n Концерт артистов театра-студии «Фрегат».
Адрес: Башиловская ул., д. 3.  
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

23 апреля, 18.00
Детская библиотека № 43 – 
культурный центр  
Виктора Драгунского
Программа «Библиосумерки»
n Выставка по экранизированным литера-
турным произведениям «Со страниц  
на экран»;
n литературно-музыкальная композиция 
«Кастинг» театра-студии «Островок»;
n киновикторина«Угадай кадр, или Где это 
читано»;
n мастер-класс по созданию мультфильма.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943-25-63.

23 апреля, 18.00

Библиотека № 44 имени В.Г. Короленко
Акция «Кинокнига»
n Постановка театра «Музей Человека» «Кино в театре»;
n концерт «Любимые песни из кинофильмов»;
n концерт участников музыкальной гостиной Павла Пикалова;
n фотовыставка «Российские актеры. За кадром»;
n фотовыставка, иллюстрирующая историю кино в Москве;
n мастер-класс «Открытка от Карлсона»;
n дискуссионная молодежная площадка «Кинокульт».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

23 апреля, 17.00

Центральная детская библиотека № 46  
имени И. З. Сурикова
Программа «Вовка в Тридевятом царстве»
n Современная интерпретация экранизации сказки Вадима 
Коростылева.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: 8 (499) 154-10-12.

23
ап ре ля

23 апреля, 18.30

Библиотека № 37
Программа  
«Смотрим кино – читаем книгу»
n Встречи на театральной площадке с самодея-
тельными артистами, художником и режиссе-
ром анимационного кино;
n выступление артистки пародийного жанра и 
антрепризы Светланы Галки;
n литературно-музыкальная композиция «Экра-
низация мира русской истории в произведениях 
Пушкина».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

Ежегодная  
масштабная акция  
в поддержку чтения 
«Библионочь-2016»  
пройдет в Москве  
23 апреля и на этот раз  
будет посвящена  
Году кино.  
Сквозная тема акции –  
«Читай кино», поэтому  
все мероприятия, которые 
пройдут в Северном округе  
в 12 библиотеках,  
так или иначе затронут 
кинематограф.  
Гостям «Библионочи в САО» 
предложат погрузиться 
в атмосферу съемочной площадки 
с помощью реконструкции 
киноэпизодов, встреч 
с режиссерами и актерами, 
театральных постановок.

23 апреля, 18.00
Детская библиотека № 31
Программа «Магия кино»
n Спектакль самодеятельной театральной 
студии «Экспромт»;
n тематическая инсталляция на базе выстав-
ки-музея «Жили-были москвичи»;
n мастер-классы, литературные викторины, 
подвижные игры, конкурсы, флешмоб.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23/5. 
Телефон: 8 (499) 152-41-13.

«Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, 
который проходит в апреле по всей России. В эту 
ночь библиотеки, книжные магазины, литера
турные музеи и артпространства расширяют 
время и формат своей работы.
Впервые акция прошла в 2012 году по инициати
ве библиотечного сообщества и Ассоциации ме
неджеров культуры (АМК). 

Наша справка
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ПРОГРАММА НА ЛЕТО
В программу летнего благоустройства включены работы 
на 186 общественных пространствах, сообщил мэр города 
Сергей Собянин в ходе заседания Правительства Москвы.

«В этом году мы предполагаем обустроить более 180 об
щественных пространств, включая улицы, скверы, народные 
парки, парки культуры и отдыха, – огромное пространство, 
которое появляется вокруг Малого кольца железной дороги, 
по которому будет запущено пассажирское движение», – от
метил мэр.

Он назвал благоустройство общественных пространств 
одним из главных направлений деятельности городских 
властей. «Расходы на благоустройство города – это не самая 
большая статья городского бюджета. Тем не менее это дале
ко не второстепенная задача. Считаю, что одним из главных 
направлений работы городских властей, одной из главных 
их обязанностей является благоустройство, которое созда
ет комфортные пространства в городе», – подчеркнул Сер
гей Собянин, добавив, что благодаря этой работе люди стали 
больше гулять по улицам, посещать парки. n

ИНФОЦЕНТРЫ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Узнать подробный план ра
бот по программе «Моя ули
ца», задать вопрос и посмо
треть  видеоролики  о  том, 
как  изменятся  обществен
ные  пространства  Москвы, 
можно  в  информационных 
центрах, открытых в 10 офи
сах «Мои документы» в Цен
тральном  округе.  Головной 
центр, где ждут больше всего посетителей, начал работать 
в Тверском районе. 

В инфоцентрах всем желающим раздадут буклеты с под
робным планом работ на этот год. В специальных журналах 
можно оставить свои замечания и предложения по форми
рованию списка улиц для благоустройства в 2017 году.

Кроме  того,  в  информационных  центрах  планируется 
проводить открытые презентации и выступления специали
стов в области урбанистики и благоустройства обществен
ного пространства. n

ПОЛУПОДЗЕМКА
«Мы  активно  продол жаем 
строительство метро в сто
рон у  станций  «Новопере
делк ино»  и  «Солнцево»,  – 
отме т и л  Сергей  Собянин 
во время посещения строя
щейся  станции  «Мичурин
ский  проспект».  –  Вы  зна
ете,  что  основные  работы 
от «Парка Победы» до «Раменок» близятся к завершению. 
Надеюсь, что все основные работы в этом году закончим, 
но мы, не дожидаясь того первого этапа, переходим ко вто
рому этапу. И практически на всех станциях до «Расска
зовки», включая «Новопеределкино» и «Солнцево», ведут
ся строительные работы. Они в разной степени готовно
сти. Тем не менее мы считаем, что до конца 2017 года рабо
ты также будут в основном закончены».

Мэр  сообщил,  что  станция  «Мичуринский  проспект» 
очень важна для местных жителей в качестве будущего пе
ресадочного узла с Третьим пересадочным контуром ме
тро. В часы пик планируемая нагрузка составит до 23 тысяч 
человек в час. Также Сергей Собянин отметил, что это бу
дет первая полуподземная станция в Москве, а ее оформле
ние будет связано с деятельностью известного биологасе
лекционера Ивана Мичурина. n
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Постеры с изображениями 
«активных граждан» мож-
но  будет  увидеть  в  ваго-
«активных граждан» мож-
но  будет  увидеть  в  ваго-
«активных граждан» мож-

нах подземки. Акция «Пор-
трет в метро» приурочена 
к двухлетию проекта.

В  рамках  совместной  ак
ции  Московского  метропо
литена  и  «Активного  граж
д а н и н а»   в   м ае   2016  г од а 
литена  и  «Активного  граж
д а н и н а»   в   м ае   2016  г од а 
литена  и  «Активного  граж

на  Кольцевой  линии,  кото
рая ежедневно перевозит бо
лее  700  тысяч  пассажиров, 
начнут  курсировать  соста
вы с тематически оформлен
ными вагонами с узнаваемой 
символикой.  В  вагонах  бу
дет размещена информация 
о проекте и его участниках: 
интересные факты из исто
рии,  итоги  совместных  ре
шений  горожан  и  органов 
власти,  а  одним  из  важней

ших  элементов  станут  пор
треты  «активных  граж дан», 
дополненные их высказыва
ниями о проекте и получен
ных результатах.

Стать героем постера, ко
торый  будет  размещен  в  ва
гоне  ме т ро,  смог у т  поль
зователи  портала,  приняв
шие участие более чем в пя
ти  голосованиях  за  послед
ние два месяца. Как сообща
ет прессслужба «Активного 
гражданина», для подачи за
явки  на  участие  в  спецпро
екте  необходимо  иметь  ка
чественную портретную фо
тографию с улыбкой и в сво
бодном  ракурсе,  выполнен
ную на белом фоне, а также 
написать  короткое  (не  бо
лее 300 символов) эссе о том, 
почему  вам  интересно  уча
ствовать  в  решении  город

ских вопросов в проекте «Ак
тивный гражданин». Все при
сланные фотографии и эссе 
будут рассмотрены профес
сиональными  редакторами, 
а уже из списка финалистов 
победителей выберет генера
тор случайных чисел. Прием 
электронных заявок на уча
стие в акции «Портрет в ме
тро» стартует 18 апреля.

Запуск именных и темати
ческих поездов стал доброй 
традицией  Московского  ме
трополитена.  На  сегодняш
ний день в столичной подзем
ке курсирует уже 13 таких со
ставов. n

Вагон почета
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА
Благодаря программе «Безо
пасн ы й  город»  в  Моск ве 
на 21% сократилось количе
ство  убийств  и  покушений 
на убийство, на 32% уменьши
лось число грабежей,  разбо
ев,  угонов, на 30% – квартир
ных краж.

«Помимо благоустройства общественных пространств, 
создания комфортной территории необходима и безопас
ность на этой территории», – сказал мэр города Сергей Со
бянин на заседании Правительства Москвы, где обсуждались 
итоги программы.

Камеры  видеонаблюдения,  установленные  в  рамках 
«Безо пасного города», используются для фиксации и рас
следования 70% правонарушений и преступлений. Сейчас 
в городе работает около 130 камер; кроме того, в прошлом 
году к единому центру хранения данных подключено де
вять тысяч видеокамер, установленных на внебюджетные 
средства.

К концу 2015 года системами комплексной безопасности 
были оборудованы все станции метро. Это рамочные метал
лодетекторы, аппаратура радиационного контроля, порта
тивные обнаружители следов взрывчатых веществ и т. п. n

«Садовое кольцо – это то, 
чем  должны  гордиться  мо
сквичи. Мы последовательно 
занимаемся обновлением ма
гистралей  городов.  Вначале 
мы  убрали  избыточную  ре
к ламу,  затем  отремонтиро
вали  большинство  фасадов 
зданий, сделали архитектур
нохудожественную подсвет
ку, реконструировали целый 
ряд скверов вокруг Садового 
кольца.  Сейчас  реконструи
руем инженерные магистра
ли, которые не ремонтирова
лись капитально уже по пол
сотни лет и находятся в вет
хом  состоянии.  Делаем  это 
в  щадящем  режиме,  совре
менными методами проклад
ки трубопровода. После это
го  будут  проложены  допол
нительные коллекторы, что
бы  убрать  провода  со  стол
бов и зданий. И только после 
этого  будет  проведена  ком
плексная  программа  благо

устройства  Садового  коль
ца.  В  результате,  я  надеюсь, 
Са довое  кольцо  приобре
тет новое лицо и будет ком
фортным как для пешеходов, 
так и для автомобилистов», – 
сказал Сергей Собянин в хо
де  осмотра  реконструкции 
водопроводной  магистра
ли  на  СадовойКудринской 
и Большой Садовой улицах.

Первый  этап  программы 
«Моя улица» был реализован 
в  2015  году.  Весной  2016  го
«Моя улица» был реализован 
в  2015  году.  Весной  2016  го
«Моя улица» был реализован 

да стартует второй этап, в хо
де  которого  предстоит  бла
гоустроить  52  улицы,  пере
улка  и  проезда  в  историче
ском центре Москвы, а также 
семь въездных групп в город 
на пересечении МКАД и вы
летных магистралей. В част
ности, запланировано благо
устройство Тверской, Таган
ской улиц, Большой Якиман
ки,  Моховой,  Нового  Арбата 
и других. n

Мэр Москвы 
дал старт 

очередному 
этапу 

программы 
«Моя улица». 

В этом году 
преобразится 

Садовое 
кольцо 

и многие 
другие 

знаковые 
улицы центра 

столицы.
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции водопроводной магистрали на Садовом кольце
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поезда московской подземки украсят 
портреты «активных граждан»

Проект  предусматри
вает создание на Садовом 
кольце  общес т венного 
пространства  нового  ка
чественного уровня. Клю
чевым элементом благоу
стройства станет возвра
щение  на  Садовое  коль
цо  деревьев,  вырублен
ных несколько десятиле
тий назад в ходе работ по 
его  расширению.  Более 
1500  новых  деревьев  бу
дет высажено вдоль троту
аров. Они соединят меж
ду  собой  скверы  Садово
го кольца, которое таким 
образом вновь станет зе
леным поясом центра Мо
сквы. 

Благоустройство Садо
вого кольца планируется 
провести  в  течение  трех 
лет.  В  тек ущем  году  бу
дут выполнены работы на 
первом участке протяжен
ностью 3,2 км – от Арбата 
до Долгоруковской улицы.

Детали«МОЯ 
УЛИЦА»

вышла 
на старт
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Борьбу с коррупцией, эф-
фективность  расходова-
Борьбу с коррупцией, эф-
фективность  расходова-
Борьбу с коррупцией, эф-

ния  бюджетных  средств, 
фективность  расходова-
ния  бюджетных  средств, 
фективность  расходова-

а также образование, здра-
ния  бюджетных  средств, 
а также образование, здра-
ния  бюджетных  средств, 

воохранение  и  социаль-
ную  политику  обсудили 
воохранение  и  социаль-
ную  политику  обсудили 
воохранение  и  социаль-

у частники  первых  деба-
ную  политику  обсудили 
у частники  первых  деба-
ную  политику  обсудили 

тов,  которые  проводятся 
на  площадке  объединен-
тов,  которые  проводятся 
на  площадке  объединен-
тов,  которые  проводятся 

ной редакции «Москва Ме-
диа»  в  рамках  кампании 
по  подготовке  к  предва-
рительному голосованию 
«Единой России».

«Первый блин не оказался 
комом. Мы старались сделать 
все, чтобы дискуссия была ин
тересной,  конструктивной, 

но  цивилизованной,  без  за
прещенных приемов», – отме
тил председатель московско
го регионального оргкомите
та по проведению предвари
тельного  голосования,  депу
тат Госдумы Николай Гончар.

Дебаты  будут  проходить 
по выходным до середины мая. 
Каж дый  у частник  прайме
риз – их в Москве зарегистри
ровано уже боле двухсот – дол
жен будет выступить как ми
нимум два раза. По правилам 
дебатов, участники не имеют 
права задавать вопросы друг 
другу. Такая возможность есть 
только у сторонников канди
датов. Онлайнтрансляция де

батов ведется на сайте pg.er.ru, 
а также в соцсети «Однокласс
ники». Посмотреть дебаты в за
писи можно на видеохостинге 
YouTube.

Напомним, предваритель
ное  голосование  прой де т 
по всей стране 22 мая. Резуль
таты  определят  кандидатов 
в  депутаты  от  «Единой  Рос
сии»  на  выборах  в  Госдуму, 
намеченных на 18 сентября. n

Горячая линия 
по организации и проведению 

Горячая линия 
по организации и проведению 

Горячая линия 

предварительного 
по организации и проведению 

предварительного 
по организации и проведению 

голосования в Москве:
8 (495) 788‑65‑19.
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Решен ие  п р ов ес т и  ф о 
рум «За равные права и рав
ные возможности» было при
нято на заседании президиу
ма политсовета московского 
отделения  «Единой  России». 
Участники  встречи  пришли 
к выводу, что тема требует се
рьезного изучения и обмена 
мнениями.

По словам депутата Госду
мы, модератора секции «Без
барьерная среда» Ирины Бе
лых, делегатами форума ста
нут  именно  представители 
организаций инвалидов, ко
торые смогут обстоятельно и 
конструктивно описать суще
ствующие трудности.

«Я уверена, что дискуссии 
на форуме не останутся в об
ласти теоретических рассуж
дений, а воплотятся в реаль
ные  инициативы,  –  подчер
кнула  Ирина  Белых.  –  И  од
но конкретное предложение 
уже готово. Готовясь к фору
му, я провела более 50 встреч 
с  представителями  обществ 
инвалидов в Зеленограде, на 
севере  и  северозападе  Мо
сквы.  По  итогам  встреч  жи

тели  подготовили  обраще
ние в партию «Единая Россия» 
по вопросу возврата льгот для 
инвалидов и семей, имеющих 
детейинвалидов, касающих
ся компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг, 
в том числе по электроэнер
гии, без учета норм потребле
ния, действовавших до 1 янва
ря 2016 года».
ния, действовавших до 1 янва
ря 2016 года».
ния, действовавших до 1 янва

Как сообщила Ирина Вик
торовна, под этим обращени
ем  только  в  Зеленограде,  на 
севере  и  северозападе  Мо
сквы уже подписалось более 
пяти тысяч инвалидов. Депу
тат  Госдумы  отметила,  что 
она будет добиваться приня
тия этого социально важного 
решения на уровне городских 
властей.  «Данной  категории 
горожан необходимо оказать 
поддержку»,  –  подчеркнула 
депутат Ирина Белых.

Это не единственный при
мер, когда горожане обраща
ются  в  «Единую  Россию»  за 
поддержкой. Некоторое вре
мя  назад  москвичи  предло
жили партии принять закон 
о  введении  льгот  для  пожи
лых  людей  по  оплате  взно
сов на капитальный ремонт. 
Ирина  Белых  так же  прини
мала участие в продвижении 
этого  проекта.  В  марте  по 
инициативе «Единой России» 
документ сразу в двух чтени
ях был принят Мосгордумой. 

На днях Сергей Собянин под
писал соответствующий за
кон. n

ОТ ТЕОРИИ
к реальным механизмам
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К о м и с с и я   М о с г о р д у -
мы  одобрила  предложе-
К о м и с с и я   М о с г о р д у -
мы  одобрила  предложе-
К о м и с с и я   М о с г о р д у -

ние «Единой России» вве-
сти льготы для спортив-
ных  объектов.  Законо-
сти льготы для спортив-
ных  объектов.  Законо-
сти льготы для спортив-

проект,  предлагающий 
изменения в московские 
законы «О налоге на иму-
щество  организаций»  и 
«О  земе льном  на лог е», 
призван помочь инвесто-
рам в области спорта.
призван помочь инвесто-
рам в области спорта.
призван помочь инвесто-

Законопроектом предла
гается ввести льготу по зе
ме льном у  на логообложе
нию для организаций, осу
ществляющих  строитель
ство, реконструкцию и экс
плуатацию спортивных со
ор у ж е н и й .   В   н ас т о я щ е е 
время  льготы  имеют  толь
ко действующие стадионы. 
Как пояснила редактор за
конопроекта,  заместитель 
руководителя департамен
та экономической полити
ки и развития города Мария 
Багреева,  теперь  же  пред
лагается  распространить 
льготу на уплату земельно
го налога также и на стро
ящиеся  и  реконстру ируе
мые  объекты.  Сни женна я 
по льготе сумма земельно
го налога составит от 20 до 
50% от стандартной ставки 
с 2020 года. Предполагает
ся, что закон будет распро
страняться  на  правоотно
шения, возникшие с 1 янва
ря 2014 года. 

Актуальность законопро
екта  отметили  у частники 
обсуж дения  руководитель 
проекта «ВТБ Арена парк», в 

рамках которого возводит
ся новый стадион «Динамо», 
Андрей  Перегудов  и  пред
ставитель клуба ЦСКА Илья 
Кедрин. По их мнению, такая 
мера  позволит  экономить 
стадионам немалые суммы, 
реализовывать социальные 
спортивные проекты за счет 
сдачи  в  аренду  вспомога
тельных помещений для бо
лельщиков.

Заместитель председате
ля комиссии Мосгордумы по 
физической культуре, спор
ту  и  молодежной  политике 
Ренат  Лайшев  (депутатское 
объединение «Моя Москва») 
отметил, что льготы позво
лят поддерживать городские 
спортивные объекты, кото
рые достойно примут круп
ные мировые соревнования.

Законопроек т  ак т ивно 
поддерживается  фракцией 
«Единая  Россия»  в  Мосгор
думе – соответствующее ре
шение было принято на не
давнем  расширенном  засе
дании  президиума  полит
совета московского отделе
ния партии «Единая Россия». 
При этом налоговые префе
ренции  предусмотрены  не 
только для спортивных объ
ектов, но и для организаций 
социальной, медицинской и 
продовольственной сфер.

По итогам обсуждения на 
заседании комиссии по фи
зической  культуре,  спорту 
и молодежной политике за
конопроект рекомендован к 
рассмотрению Мосгордумой 
на ближайшем заседании. n

Комиссия МГД 
поддержала льготы 
для спортивных объектов

С
об

. и
н

ф
.

  В ФОКУСЕ

Лекцию о том, как прове-
сти эффективную встре-
Лекцию о том, как прове-
сти эффективную встре-
Лекцию о том, как прове-

чу  с  избирателями,  про-
сти эффективную встре-
чу  с  избирателями,  про-
сти эффективную встре-

читал участникам прай-
мериз  партии  «Едина я 
Ро с с и я»  п р е д се д ат е л ь 
М о с г о р д у м ы   А л е к с е й 
Шапошников. Таким об-
М о с г о р д у м ы   А л е к с е й 
Шапошников. Таким об-
М о с г о р д у м ы   А л е к с е й 

разом был дан старт про-
екту «Школа кандидата».

В сентябре 2016 года вы
боры в Госдуму партия «Еди
ная Россия» проведет по но
вым  правилам.  Партийные 
кандидаты в депутаты, пре
ж де  чем  зару читься  под
держкой партии, должны бу
дут принять участие в прай
мериз  –  предварительных, 
«учебных» выборах. На них 
граждане  получат  возмож
ность проголосовать за лю

бого из предложенных кан
дидатов, а партия – опреде
литься со списком востребо
ванных политиков.

«Голосование  за  канди
датов  в  депутаты  от  «Еди
ной России» пройдет по всей 
стране  в  единый  день  го
лосования – 22 мая. До это
го  момента  мы  проведем 
5–7 семинаров», – рассказал 
о проекте руководитель мо
сковского исполкома партии 
«Единая Россия» Олег Смол
кин.

Алексей Шапошников по
делился своими предвыбор
ными  секретами.  «Встре
чаться с населением в пред
выборный  период  надо  как 
можно  чаще  –  от  этого  во 
многом будет зависеть ваша 
победа», – подчеркнул он. n

В Школе кандидата 
прошла первая лекция
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К барьеру!
Начались открытые дебаты участников 
предварительного голосования

Депутат Госдумы Ирина Белых на встрече с представителями обществ инвалидов севера столицы

В Москве обсудят проблемы 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

«Мы с мужем живем в здо
ровом мире, меня не вос
принимают как инвалида, 
и я к этому долго шла, – го
ворит жительница райо
на Аэропорт, педагог Ма
рия  Овчаренко,  с  юно
сти прикованная к инва
лидной коляске. – Вместе 
с тем, если бы меня при
гласили на подобный фо
рум, я с удовольствием со
гласилась  бы  поучаство
вать, поделиться опытом, 
задать свои вопросы и вы
сказать предложения.

Подви ж к и  в  л у чш у ю 
сторону в этой теме уже 
чувствуются.  Например, 
теперь  реально  есть  ме
с т а  общег о  пол ь зова
ния для людей с ограни
ченными  возможностя
ми. Я чувствую поддерж
ку в разных организаци
ях, в том числе социаль
ных,  в  театрах.  Пандусы 
есть  коегде,  хотя  часто 
не  у чтен  угол  нак лона, 
что очень важно. Что ка
сается других вещей, важ
но,  чтобы  человек  имел 
работу или обучение».

Комментарий

Форум, посвященный 
вопросам социальной 

поддержки инвалидов, 
пройдет в Москве 

12 апреля. 
Организатор 

мероприятия – партия 
«Единая Россия» – 

планирует широкое 
обсуждение проблем 

людей с ограниченными 
возможностями 

здоровья.
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«21  июня  в  школе  состоя
лась торжественная линейка 
с вручением аттестатов зрело
сти, после этого мы отпразд
новали  это  событие  балом. 
Следующим  утром  радость 
сменилась  тревогой.  Выйдя 
на улицу, я увидел какуюто су
матоху: у прохожих на лицах 
волнение, на площадях люди 
сбивались толпой у репродук
тора. Понять, в чем дело не мог, 
пока не услышал Молотова», – 
вспоминает выпускник шко
лы в Павловском Посаде Васи
лий Бурмистров. Он тогда да
же подумать не мог, что путь 
во взрослую жизнь начнется 
не с выбора дальнейшего ме
ста учебы, а с защиты Родины 
от врага.

Спустя несколько дней Ва
ся вместе с одноклассниками 
прибежал в военкомат. Ребята 
торопились написать заявле
ния, чтобы их скорее призва
ли на фронт. Немецкие вой ска 
стремительно  прорывались 
вглубь страны, и доброволь
цев  было  решено  отправить 
в  Смоленскую  область.  «Нас 
определили в Ельню. Там про
ходил  рубеж,  который  мы 
укрепляли, строили оборон
ные сооружения, – продолжа
ет Василий Георгиевич. – Про
работали около трех месяцев, 
до  октября.  Атаки  вермахта 
были успешными, так что фа
шисты  постепенно  прибли
жались  к  нам.  Однажды  нас, 
недавних десятиклассников, 
окружили. От плена, а может, 
и от смерти нас спасли внезап
но появившиеся партизаны». 
Чудом уцелевших юношей по
садили  на  поезд  и  отправи
ли домой. Ветеран вспомина
ет, что уже начались замороз
ки, а у тружеников не было да
же теплой одежды…

Фронтовик  расск азыва
ет, что, вернувшись обратно, 
он не смог сидеть долго сло
жа руки и поступил в Москов
ское  п улеме тноминоме т
ное училище в Лобне, где ос
ваивал  владение  ору жием. 
Правда, вместо полугода оту
чился  четыре  месяца  –  пла
ны нарушили продвигавшие
ся к столице немцы. «Была ко
манда  «отбой»,  и  мы  пошли 
спать. И вдруг под утро – подъ
ем по тревоге», – говорит ве
теран. Согласно приказу но
вобранцев должны были до

ставить  на  станцию  Валуй
ки, но в дороге случилось не
предвиденное. Василий Бур
мистров  называет  этот  эпи
зод  своим  боевым  крещени
ем.  «Мы подъезжали к месту, 
и я увидел, что на станции ско
пились танки, орудия и другая 
техника, а также там находи
лись запасы продовольствия 
и стояли эшелоны. Как толь
ко  наш  состав  стал  тормо
зить, в небе показалась немец
кая авиация. Тридцать самоле
тов беспощадно бомбили объ
ект, нас расчихвостили. Чтобы 
уцелевшие солдаты не успели 
сгруппироваться, вскоре была 
проведена повторная зачист
ка», – рассказывает он.

Тех,  кто  остался  в  живых, 
расформировали  по  воен
ным частям. Сержанта Васи
лия  Бурмистрова  назначили 
в 92ю гвардейскую стрелко
вую дивизию. В ее составе ве
теран  служил  весь  1942  год. 
По его словам, подразделение 
участвовало  не  только  в  ло
кальных столкновениях, где 
требовалось  быстро  прело
мить ситуацию, но и в разве
дывательных операциях, от
лавливало «языков».

Потом дивизию перекину
ли на Курскую дугу. На участ
ке  под  Белгородом  фронто
вик  впервые  получил  ране

ние. «Моему взводу поручили 
наладить связь: гдето порвал
ся провод, а без сообщения на
ша артиллерия не могла вести 
прицельный  огонь  по  «пан
терам»,  –  вспоминает  Васи
лий Бурмистров. – Место об
рыва  нашел  я.  Начинаю  по
чинку, и вдруг меня окружи
ли немцы. К счастью, подоспе
ли свои, и разгорелась пере
стрелка. Одна из пуль угодила 
мне в правую ногу. Но, несмо
тря на это, миссию выполнил, 
и ни один танк не прошел че
рез нас».

Пос ле  выписк и  из  мед
санбата Василий Георгиевич 
форсировал Днепр недалеко 
от Пятихатки. Там взвод так
же налаживал связь, но глав
ной задачей было отвлечь вра
га от основного наступления. 
Во  время  переправы  рядом 
с  фронтовиком  разорвался 
снаряд, Василий Бурмистров 
был  контужен  и  попал  в  го
с п и т а л ь.   Поб е д у  в е т ера н 
встретил в Бургасе. Он гордит
ся, что защищал Родину на че
тырех фронтах и освоил пять 
армейских специальностей – 
автоматчик, пулеметчик, свя
зист, телефонист, разведчик.

После войны Василий Бур
мистров еще год служил в Бол
гарии, затем вернулся в Под
московье.  В  столице  посту
пил в Плехановский универ
ситет,  защитил  докторскую, 
более 60 лет читал студентам 
ситет,  защитил  докторскую, 
более 60 лет читал студентам 
ситет,  защитил  докторскую, 

лекции  по  экономике  и  сей
час  ведет  активную  патрио
тическую работу на базе вуза, 
передавая молодежи эстафету 
любви к Родине. n	
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Расскажите
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ках и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными 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 

Василия БУРМИСТРОВА.

Моя история войны

«Связь я восстановил,
 и ни один танк не прошел через нас»

Василий                       
БУРМИСТРОВ:

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Почти каждый день пер-
воклассник лицея № 1550 
Николай  Филиппов  за-
ходит  в  школьный  м у-
зей,  чтобы  полюбовать-
ходит  в  школьный  м у-
зей,  чтобы  полюбовать-
ходит  в  школьный  м у-

ся на макет «Битва на реке 
Жиздре».  Миниатюрные 
фигурки солдат и умень-
Жиздре».  Миниатюрные 
фигурки солдат и умень-
Жиздре».  Миниатюрные 

шенные  копии  танков 
будоражат воображение 
мальчишки. «Я представ-
ляю  себя  в  этом  сраже-
мальчишки. «Я представ-
ляю  себя  в  этом  сраже-
мальчишки. «Я представ-

нии. Сижу в окопе и стре-
ляю по фашистам, а везде 
нии. Сижу в окопе и стре-
ляю по фашистам, а везде 
нии. Сижу в окопе и стре-

взрываются  гранаты»,  – 
признается Коля.

Экспозиция музея посвя
щена боевому пути 18й ди
визии  народного  ополче
ния  Ленинградского  райо
на, которая приняла боевое 
крещение при обороне Мо
сквы,  одной  из  первых  ди
визий получила звание гвар
дейской и впоследствии бы
ла  переименована  в  11ю 
Городокск у ю  стрелкову ю. 
В школьном музее воссозда
на картасхема боевого пути 
соединения, которое от сто
лицы  прошло  до  западных 
границ страны, участвовало 
в штурме Кенигсберга.

В  музее  хранятся  книги 
о  войне,  портреты  главно
командующих Великой Оте
чественной,  фотографии 
со встреч ветеранов в местах 
боевой славы. Есть и экспо
наты,  которыми  особенно 
дорожат: копии знамен 11й 
гвардейской  дивизии,  мун
дир  генералмайора  Петра 
Яновского, который был на
чальником  штаба  дивизии 
во время штурма Кенигсбер
га,  а  так же  форма  военно
го времени, каски, бинокли, 
столовые приборы солдат.

Отдельного внимания за
служивает стенд «Бессмерт
ный полк». «Здесь висит фо
тография  моего  прадедуш
ки  Залимхана  Сабанчиева. 
В 1941 году он был призван 
в  Красную  Армию,  храбро 
сражался, в 1943 году пропал 
без вести. Наша семья в про
шлом году приняла участие 
в акции «Бессмертный полк». 
В День Победы мы прошлись 
с портретом Залимхана Ци
к у нитовича  по  Тверской 
улице и Красной площади, – 
говорит  ученица  седьмого 
класса  Дарина  Бештоева.  – 
В  этом  году  тоже  с  гордо
стью поучаствуем в акции».

Музей боевой славы в ли
цее № 1550 стал традицион
ным местом встреч учеников 

с  ветеранами  района  Бего
вой. Фронтовики и тружени
ки тыла проводят здесь уро
ки  мужества,  делятся  с  ли
цеистами не только своими 
воспоминаниями  о  боевой 
молодости, но и жизненным 
опытом. Ребята признаются, 
что им интересно общаться 
с ветеранами. «Этим людям 
рано пришлось повзрослеть. 
Хочется  услышать  от  каж
дого,  как  они  преодолева
ли трудные моменты в сво
ей жизни. Сложно себе пред
ставить,  какие  испытания 
выпали на их долю, и, несмо
тря ни на что, они выстояли 
и  победили»,  –  говорит  се
миклассница  Мария  Дегтя
рева.

Зампредседателя первич
ной организации № 4 Сове
та  ветеранов  района  Бего
вой Генриетта Бурдаладзе – 
частая гостья лицея № 1550, 
многие  у ченики  знают  ее 
в  лицо.  «Ребята  часто  спра
шивают, как гудят немецкие 
самолеты, какие раньше бы
ли танки, – говорит Генриет
та Васильевна. – Я все это ви
дела, все помню, хотя во вре
мя Великой Отечественной 

была девчонкой – такого же 
возраста, как ученики лицея 
сейчас».

Стало хорошей традици
ей проводить в музее твор
чес к ие  в ечера .   «В  л и цее 
№ 1550  идет  активная  со
вместная  работа  школьни
ков и людей старшего поко
ления. Так, например, к про
шлогодней годовщине бит
вы под Москвой представи
ли  музыкальнолитератур
ную  композицию.  Школь
ники в военной форме пели 
песни,  читали  стихи  у  им
провизированной  землян
ки. Ветераны были растро
ганы до слез», – говорит за
меститель директора лицея 
по  воспитательной  работе 
Лариса Пашолок. После это
го  мероприятия  появилась 
идея проводить в лицейском 
музее смотр строя и песни 
среди  учащихся  всех  клас
сов. «Ветераны и подраста
ющее поколение обязатель
но должны быть в контакте. 
Молодежь учится муд рости 
старших, а старики заряжа
ются энергией и бодростью 
молодых. Музей воспитыва
ет детей, делает из ребят лю
дей с большим сердцем, ко
торые  никогда  не  пройдут 
мимо чужой беды», – счита
ет Лариса Пашолок. n

Мудрость старших 
в обмен на энергию 
Мудрость старших 
в обмен на энергию 
Мудрость старших 

молодых
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Музей боевой славы в лицее 
№ 1550 стал традиционным местом 
встреч учеников с ветеранами



6 № 12 (282), апрель 2016 года

В  рамках  работ  по  про-
грамме «Моя улица» вдоль 
Головинской  эстака ды 
на  Ленинградском  шос-
се привели в порядок вен-
тиляционные шахты: те-
перь это аккуратные, за-
кованные в плитку строе-
ния.  По  словам  местных 
ж ите лей,  т рот уар  дей-
ствительно  стал  выгля-
деть  опрятнее,  зато  обо-
стрилась  другая  пробле-
ма.

Водители, которым не тер
пится  миновать  утренние 
и  вечерние  пробки  на  Ле
нинградке, теперь выезжают 
не просто на тротуар, а на га
зон, чтобы объехать не толь
ко вереницу машин, но и кор
пуса вентиляционных шахт. 
«Мало того что страшно хо
дить по пешеходной зоне, так 
эти вечно спешащие водите
ли превратили новый газон 
в кашу», – пишут жители в ре
дакцию. n
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За два месяца Ирина Белых 
провела  порядка  15  встреч 
с жителями САО, в том числе 
с инвалидами, представите
лями различных обществен
ных  объединений,  занима
ющихся  проблемами  людей 

с  ограниченными  физиче
скими возможностями, а так
же  пообщалась  с  социаль
ными работниками Войков
ского, Левобережного, Голо
винского, Молжаниновского 
районов и Ховрина. Депутат 
Госдумы отметила, что после 
общения  пришла  к  выводу: 
чтобы помощь была действи
тельно полезной, она должна 
быть востребованной, а зна
чит  нужно  составить  свое
го  рода  рейтинг  основных 
проблем,  с  которыми  стал
киваются малообеспеченные 

москвичи.  И  в  этом  как  раз 
должны помочь социальные 
работники.  «Важно  понять, 
что волнует людей. Считаю, 
что  нужно  провести  опрос, 
составить  список  проблем, 
причем по отдельным темам: 
социа льна я  защита,  Ж К Х, 
здравоохранение. Например, 
можно  спросить,  с  какими 
сложностями сталкиваются 
москвичи в районных поли
клиниках, хватает ли льгот

ных лекарств в аптеках. Ана
лиз этих потребностей помо
жет властям решать пробле
мы точечно, на местах, – го
ворит Ирина Белых. – Кроме 
того, не стоит ограничивать 
круг вопросов только быто
выми потребностями, важно 
помочь  вашим  подопечным 
организовать досуг. Ну и ко
нечно, очень ценно простое 
человеческое общение».

По словам депутата, соци
альные работники часто ста
новятся  для  своих  подопеч
ных  близкими  людьми,  по

этому  именно  от  них  жите
лям  проще  пол у чать  адек
ватную достоверную инфор
мацию.  «К  кому  обращают
ся  люди,  которые  по  состо
янию здоровья не могут вы
йти  из  дома,  когда  им  нуж
но  чтолибо  узнать?  Конеч
но, к социальному работни
ку. Им так проще. Для них со
цработник – представитель 
власти,  которому  они  дове
ряют»,  –  отметила  депу тат 
Госдумы.

Особое  внимание  Ирина 
Белых  уделила  самому  уда
ленному  району  севера  Мо
ск вы  –  Мол жаниновскому, 
представители которого то
же присутствовали на встре
ча х  с  деп у т атом.  В  ра йо 
не  немало  проблем,  связан
ных с удаленностью от мно
гих учреждений, в том числе 
служб  социальной  защиты, 
однако организация инвали
дов здесь – одна из самых ак
тивных, в чем, по мнению де
путата Госдумы, немалая за
слуга председателя Валенти
ны Кузьминой. «С такими ак
тивными людьми, как Вален
тина  Константиновна,  при
ятно  работать,  а  главное  – 
результат  не  заставляет  се
бя ждать», – отметила Ирина 
Викторовна. n

Ирина Белых предложила составить 
рейтинг основных проблем, 
с которыми сталкиваются инвалиды

Сегодня москвичи, 
особенно те, кого 
принято называть 

малообеспеченными 
и социально уязвимыми, 

могут рассчитывать 
на поддержку города 

в самых разных формах, 
не только в виде льгот 

и материальных выплат. 
Однако далеко не все 

знают свои права. 
Поэтому 

жителей столицы 
необходимо просвещать, 

и ведущую роль 
в этой работе должны 

играть сотрудники 
социальных служб, 

уверена 
депутат Госдумы 

Ирина Белых.

АДРЕСНЫЙ 
ПОДХОД

В  каждом  округе  Москвы 
будет  пост роено  совре-
В  каждом  округе  Москвы 
будет  пост роено  совре-
В  каждом  округе  Москвы 

менное  всесезонное  фут-
будет  пост роено  совре-
менное  всесезонное  фут-
будет  пост роено  совре-

больное  поле,  сообщи л 
менное  всесезонное  фут-
больное  поле,  сообщи л 
менное  всесезонное  фут-

мэр  Моск вы  Сергей  Со-
бянин. По его словам, это 
мэр  Моск вы  Сергей  Со-
бянин. По его словам, это 
мэр  Моск вы  Сергей  Со-

час т ь  реа л изац и и  мас-
штабного проекта по раз-
час т ь  реа л изац и и  мас-
штабного проекта по раз-
час т ь  реа л изац и и  мас-

витию детско-юношеско-
го спорта в Москве.

Недавно  сооружение  по
до бног о  по л я  за в ершено 
в  районе  Чертаново.  «Поми
мо футбольного поля в Черта
ново, мы сделаем такие поля 
при спортивных школах в ка
ждом округе Москвы. Это ко
нечно повысит уровень под
готовк и  наших  спортсме
нов», – отметил мэр.

В Адресную инвестицион
ную программу включено 11 
полей. 

В  Северном  окру ге  фу т
больное поле для спортшко
лы № 76 расположено на Фе
больное поле для спортшко
лы № 76 расположено на Фе
больное поле для спортшко

стивальной улице, владение 6 
лы № 76 расположено на Фе
стивальной улице, владение 6 
лы № 76 расположено на Фе

(макет на фото(макет на фото( ). Завершить макет на фото). Завершить макет на фото
строительство  планируется 

в конце года. Монолитные ра
боты в административнобы
товом корпусе уже закончены, 
сейчас  устанавливают  сэнд
вичпанели,  внутренние  пе
регородки и кровлю. n

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

Вдоль забора детского са-
да  № 500  на  Ленинград-
ском шоссе (теперь он от-
носится  к  школе  № 158) 
уже несколько лет не уби-
рается мусор.

«Здесь  уже  образовалась 
сва лка  –  битые  бу ты лк и, 
пивные банки и прочий му

сор, – пишут жители на пор
тал «Наш город». – Сообща
ли об этой проблеме и в про
ш лом  год у,  и  в  позапро
шлом, но ничего не меняет
ся. Раздругой придут двор
ники, потом опять тишина. 
Неужели сложно организо
вать регулярную уборку му
сора на территории?» n

Свалка вдоль забора

Ленинградское ш., д. 120, 
корп. 3.

6 апреля 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

От редакции
Мы обращаемся 
к и.о. главы управы 
Войковского района 
Николаю Каргину 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Головинская эстакада. 
6 апреля 2016 года.
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Первое близкое знакомство 
Владимира  Шаталова  с  тан
цем произошло сорок лет на
зад на подмостках Большого 
театра. «Мне было тринадцать, 
когда я попал в сборную труп
пу «Миманс» – команду арти
стов,  участвовавших  в  груп
повых сценах, – вспоминает 
Владимир.  –  Педагоги  зани
мались  с  нами  сценическим 
движением и элементами хо
реографии. Мне понравилось, 
и я занялся бальными танца
ми. В основном это была лати
ноамериканская программа – 
я участвовал в конкурсах, выи
грывал». Одновременно с тан
цами  Владимир  Шаталов  за
нимался регби, поэтому после 
школы  поступил  в  институт 
физкультуры.  «Получив  ди
плом, решил совместить при
ятное с полезным и пошел ра
ботать в школу, – продолжает 
Владимир.  –  Преподавал  де
тям физкультуру и параллель
но  вел  занятия  по  бальным 
танцам».

В конце девяностых годов 
Владимир  Шаталов  открыл 
свою  школу  танцев  –  «Мам
бо клуб» – и с тех пор полно
стью посвятил себя любимому 
делу. Будучи танцором между
народного класса, он продол
жил не только передавать уме
ния  своим  ученикам,  среди 
которых есть и дети, и взрос
лые,  но  и  совершенствовать 
собственное мастерство. Брал 
у рок и  у  л у чших  танцоров 
мира,  возглавил  федерацию 
клубного танца, которая поя
вилась в России в 2003 году. 

В настоящее время школа 
студия «Мамбо клуб» под ру
ководством  Владимира  Ша
талова  проводит  в  Москве 
м ножес т во  мероп ри я т и й, 
в том числе фестивали бача
ты и румбы с участием между
народных танцоров, а также 
сальсадискотеки. «Летом, на

пример, проводим вечеринки 
на Пушкинской набережной 
в  парке  Горького,  –  расска
зывает Владимир. – В холод
ное время года такие же вече
ринки проходят у нас в зале 
и в новом клубе Андрея Мака
ревича JAM».

Идея набрать группу золо
того  возраста  пришла  Вла
димиру  Шаталову  несколь
ко  месяцев  назад.  Отец  трех 
маленьких девочек, он искал 
зал для обучения танцам сво
их  дочек  недалеко  от  дома 
и обнаружил подходящее по
мещение  буквально  под  бо
ком – в ЦСО «Сокол» на ули

це Сальвадора Альенде. «Тог
да мне пришла в голову мысль, 
что мы с руководством центра 
можем  помочь  друг  другу  – 
мои девочки будут занимать
ся со мной в зале, а я буду бес
платно вести занятия для по
жилых  подопечных  учреж
дения», – поясняет Владимир 
Шаталов.  По  его  словам,  не
смотря на то что проект реа
лизуется всего два месяца, уче
ники  уже  делают  серьезные 
успехи. «В группе занимается 
порядка тридцати человек, – 
говорит педагог по танцам. – 
Занятия проходят раз в неде
лю, длятся сорок пять минут. 
Начинаем с разминки под ме
ренге – веселый энергичный 
танец, в котором преоблада
ют движения общего характе
ра. Потом разучиваем основ
ные  элементы  бачаты  –  бо
лее  спокойного  доминикан
ского  танца.  Сначала  пробу
ем в тишине, потом под музы
ку, в результате некоторые уже 

неплохо  двигаются.  Конеч
но, я делаю скидку на возраст 
и не заставляю своих учени
ков плясать до упаду. Хотя не
большая физическая нагруз
ка идет только на пользу, пото
му что во время танца начина
ют работать мышцы, которые 
в  обычной  жизни  не  задей
ствованы. Танцы показаны да
же после травм. Одна моя уче
ница с серьезными проблема
ми позвоночника после заня
тий обнаружила, что спина ее 
больше не беспокоит».

По  словам  преподавате
ля,  танцы  способны  выле
чить не только тело, но и ду

шу. «Во время танца организм 
расслабл яется,  ты  забыва
ешь обо всем на свете и про
сто кайфуешь, – уверяет Вла
димир Шаталов. – Особенно 
это касается латины – когда 
внутри все кипит и тело про
сит движения. Латиноамери
канская музыка вообще очень 
позитивная,  она  вся  о  люб
ви. Сколько ко мне приходи
ло  женщин  и  мужчин  в  де
прессии  –  ктото  развелся, 
ктото  одинок,  и  уже  после 
первого же урока они уходи
ли счастливее. Никакого пси
холога не надо, танцы – луч
шее  лекарство  от  стресса. 
Кстати, та самая ученица, ко
торая вылечила позвоночник, 
недавно порадовала меня дру
гой хорошей новостью. После 
наших занятий она на полго
да  отправилась  в  Испанию, 
стала посещать местные дис
котеки. И в свои шестьдесят 
семь  встретила  там  новую 
любовь». n	
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Четверг, ближе к вечеру. 
В центр социального 

обслуживания 
на Соколе 

подтягиваются 
пенсионеры, 

а из зала 
на втором этаже 

слышны звуки 
зажигательной музыки. 

Здесь начинаются 
занятия по танцам, 

ведет которые 
тренер по клубным 

латиноамериканским 
танцам, 

судья международной 
танцевальной 

категории, 
в прошлом танцор 

международного класса 
Владимир Шаталов. 

Глядя на своего 
преподавателя, 

его уже немолодые 
ученики верят: 

танцы позволяют 
оставаться 

в отличной форме, 
сохраняют бодрость 

духа и даже могут 
круто изменить жизнь.

ГОСУСЛУГИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Центры госуслуг Тимирязев
ского района и Сокола под
ключились к эксперименту, 
в  рамках  которого  столич
ные  МФЦ  оформляют  весь 
пакет документов на новоро
жденного.

С пец и а л ис т ы  цен т р ов 
гос услуг  помогут  молодым 
родителям получить свидетельство о рождении ребенка, по
лис медицинского страхования, СНИЛС, при необходимо
сти – детский загранпаспорт на пять лет, сертификат на ма
теринский капитал. Причем эти документы можно получить 
по экстерриториальному принципу – без привязки к месту 
прописки в Москве. А вот зарегистрировать новорожденно
го по месту жительства и получить свидетельство об уста
новлении отцовства можно только в центре госуслуг района 
по месту жительства.

Напомним, ранее в эксперименте принимало участие 30 
центров госуслуг, в том числе МФЦ районов Аэропорт, Запад
ное Дегунино и Беговой. С 4 апреля таких центров стало 50. n

КУБОК ВЫИГРАЛА «МОЛНИЯ» 
В  Дмитровском  районе  ра
зыграли  кубок  главы  упра
вы по минифутболу. В тур
нире принимало участие 14 
сборных, десять из которых 
представляли  расположен
ный  в  районе  ЛЭМЗ.  Кроме 
того, за главную награду со
стязания  боролись  коман
да «Молния», состоящая из тренеров детской спортшколы, 
команда Центра профессиональной подготовки ГУВД Мо
сквы на Клязьминской улице, команда спортивнодосугово
го центра «Радуга» и сборная жителей «Заречка».

Отборочные матчи проходили в спортзале школы № 847 и 
в ФОКе на Вагоноремонтной улице. По итогам серии встреч в 
полуфинал вышли четыре команды: «Молния», «ОКБ2», «9 де
цибел» и «Коллеги», причем три последние представляли ЛЭМЗ.

Бронзовый призер турнира определился достаточно бы
стро: «Коллеги» без особого труда обошли «ОКБ2», а вот 
судьбу главного трофея футболисты из команд «Молния» 
и «9 децибел» решали долго. Основное и дополнительное 
время победителя не выявили, так что судья назначил серию 
пенальти. Здесь более меткими и ловкими оказались футбо
листы «Молнии».

Кроме того, глава управы Дмитровского района Юрий Фи
сенко вручил награды самым результативным футболистам 
турнира: лучшим вратарем был назван голкипер «9 децибел» 
Кирилл Трофимов, а лучшим полевым игроком – Игорь Ве
ковищев из «Молнии». n

В СКВЕР НА УЛИЦЕ УСИЕВИЧА
ВЕРНУТ ФОНАРИ

В сквере на улице Усиевича в рамках работ по благоустрой
ству установят 22 новые опоры освещения.

Как рассказали в управе района Аэропорт, зеленая зона 
лишилась фонарей по вине вандалов, и жители обратились 
к властям с просьбой восстановить освещение. Выделение 
средств на установку мачт согласовали местные депутаты.

«В настоящее время управляющая организация ГБУ «Жи
лищник района Аэропорт» совместно с ГУП «Моссвет» и ГУП 
«Мосгоргеотрест» прорабатывают технические детали про
екта», – рассказала директор ГБУ «Жилищник» Ирина Лес
ных. n

МУЗЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В школе «Перспектива» Молжаниновского района планиру
ется создать музей, экспозиция которого в том числе будет 
посвящена ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, конфликта в Афганистане, войн в Чечне. С подобной 
инициативой выступил школьный Совет обучающихся.

«Огромная роль в учебновоспитательном процессе при
надлежит школьному музею. В нашей школе его пока нет, 
но мы планируем его организовать. Сейчас собираем предло
жения и просим наших учеников принять в работе активное 
участие – рассказать о своих родственниках, – отметила ме
тодист по воспитательной работе Ирина Кирикова. – Пусть 
и наши дети знают имена родных, защищавших Родину». n

ДО СЕМИ И СТАРШЕ
Новая детская площадка в Ле
вобережном  районе  будет 
обустроена  в  Прибрежном 
проезде. Этот адрес выбрали 
местные жители – участни
ки проекта «Активный граж
данин» в ходе тематического 
голосования.

В опросе приняло участие 
свыше тысячи человек, больше трети которых отдали свои 
голоса за двор дома 7 в Прибрежном проезде.

Работы по обустройству детской игровой зоны планиру
ется провести летом. Большая часть малых архитектурных 
форм здесь будет предназначена для маленьких жителей 
района старше семи лет – это решение также принято по ре
зультатам опроса в проекте электронных референдумов. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Владимир Шаталов: «Танцы 
способны вылечить не только тело, 
но и душу»
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МЫСЛИ ВСЛУХ

С перепугу тогда вспомнила и на-
звание микрорайона, над которым мы 
все угорали, – Коровино-Фуниково. 
Потом я узнала, что так деревни мест-
ные назывались по фамилиям вла-
дельцев.

Ну и как в чужом районе разобрать-
ся, да еще в годы, когда не было ни мо-
бильных телефонов, ни навигаторов? 
Выручила схема движения автобу-
са: он, оказывается, шел до платфор-
мы Ховрино, а оттуда мне до дома – 
мы тогда жили на Фестивальной – не-
далеко. В итоге потом я часто ездила 
на 154-м. А недавно вновь оказалась 
в нем, и снова он вез меня неведомыми 
путями – маршрут изменился или за-
стройка? Боясь заплутать, позвонила 
брату, он зазвал в гости.

Две племянницы тут же потащили 
«тетю Лену» смотреть одежку на ку-
клах, собирать пазлы, играть в лото, 
а потом был чай с тортом… В общем, 
засиделись допоздна, и объяснять хи-
тросплетение маршрутов у брата уже 
не было времени – он просто отвез 
меня домой. Заодно район показал. 
Я же в Дегунине сто лет не была, а ведь 
жила в детстве на Дубнинской.

Память человеческая избирательна, 
и никогда не знаешь, – что запомнится, 
а что пройдет мимо. Мы жили в «Бес-
кудникове-Дегунине» до 1972 года. Лет 
пять всего, да и бывала я там наездами, 
казалось, мало что помню. Но нет: вро-
де территория незнакомая, дома высо-
кие, новые, и вдруг понимаю – сейчас 
за угол завернем, и будет магазин. Точ-
но, есть! А дальше – школа, в которой 
училась моя подружка, и дом, в кото-
ром жил мой одноклассник.

Раньше не было деления на Восточ-
ное, Западное Дегунино и Бескудни-
ковский. На вопрос, где живешь, лю-
бой из нас мог сказать, что в Дегуни-
не или Бескудникове. Вероятно, мы за-
поминали названия остановок или ка-
кие-то знаковые объекты – парк Се-
верные Дубки, платформу Лианозово,  
торговый центр. Помню розы под на-
шими окнами, березку, которую сажа-
ла жена актера Захарченко – дом был 
от Союза кинематографистов, – ка-
чели во дворе и какой-то налет про-
винциальности. Это была как бы де-
ревня в городе: летом тетушки хо-
дили по двору в халатах, мужчины – 
в растянутых трениках. Все друг друга 
знали, и когда я шла в магазин, продук-
ты покупала не только себе, но и со-
седским старушкам. И хоть иногда, 
встречаясь с подругами, мы вспоми-
наем наше детство, я рада, что потом 
мы переехали на Речной. Это гораздо 
более «мой» район, но тем приятней 
на миг вернуться в счастливые момен-
ты, прожитые на Дубнинской улице. 

Счастливый 
билет

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Недавно села на автобус № 154, 
но он не до нужной мне «Петровско-

Разумовской» идет, а до «ВДНХ». 
Когда возвращалась, вспомнила 

институтские годы. Тогда я садилась  
у ВГИКа на 154-й и доезжала до 

платформы Окружная. Там делала 
пересадку. А как-то задумалась и 

остановку проехала. Очнулась уже 
на Коровинском шоссе. Ой, думаю, 

куда это я забралась и, главное, как 
выбираться обратно?
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– Виктор Афанасьевич, 
один из крупных дорожных 

– Виктор Афанасьевич, 
один из крупных дорожных 

– Виктор Афанасьевич, 

проектов, который будет 
один из крупных дорожных 
проектов, который будет 
один из крупных дорожных 

реализовываться в районе 
Восточное Дегунино, связан 
со строительством Севе-
ро-восточной хорды. Пла-
со строительством Севе-
ро-восточной хорды. Пла-
со строительством Севе-

нируется, что она прой-
дет по улице 800-летия Мо-
нируется, что она прой-
дет по улице 800-летия Мо-
нируется, что она прой-

сквы, однако дальше на ее 
дет по улице 800-летия Мо-
сквы, однако дальше на ее 
дет по улице 800-летия Мо-

пути встанет линия Саве-
ловской железной дороги. 
пути встанет линия Саве-
ловской железной дороги. 
пути встанет линия Саве-

Какие решения предлага-
ловской железной дороги. 
Какие решения предлага-
ловской железной дороги. 

ются?
– В настоящий момент ве-

дется проектирование эста-
кады, которая соединит ули-
цу 800-летия Москвы и Инже-
нерную улицу, находящуюся 
в СВАО. В этом году на публич-
ные слушания планируется вы-
нести проект планировки дан-
ной развязки. После заверше-
ния ее строительства для жи-
телей станет доступнее севе-
ро-восточная часть города и, 
в частности, станция метро 
«Алтуфьево».

– Есть ли еще какие-то 
планы в сфере сооружения 

– Есть ли еще какие-то 
планы в сфере сооружения 

– Есть ли еще какие-то 

дорог?
планы в сфере сооружения 
дорог?
планы в сфере сооружения 

– ВН И П И Ген п ла на Мо -
сквы разрабатывает на пер-
спективу проект строитель-
ства транспортной развязки, 
которая со единит улицу Хача-
туряна с Проектируемым про-
ездом № 2236 и с Дмитровским 
туряна с Проектируемым про-
ездом № 2236 и с Дмитровским 
туряна с Проектируемым про-

шоссе. Польза от ее сооруже-
ния очевидна. Территориаль-
но Восточное Дегунино нахо-
дится от Отрадного совсем не-
далеко. Однако чтобы добрать-
ся туда, приходится делать не-
малый крюк: прямому проезду 
мешают пути Савеловской же-
лезной дороги. Эстакада, веду-
щая на улицу Хачатуряна, по-
может решить эту проблему.

– На территории райо-
на находится три железно-

– На территории райо-
на находится три железно-

– На территории райо-

дорожные платформы: Де-
на находится три железно-
дорожные платформы: Де-
на находится три железно-

гунино, Бескудниково и Ли-
дорожные платформы: Де-
гунино, Бескудниково и Ли-
дорожные платформы: Де-

анозово. Планируется ли 
их модернизация?
анозово. Планируется ли 
их модернизация?
анозово. Планируется ли 

– Район удален от станций 
метро, что для жителей, конеч-
но, неудобно, поэтому элек-
тричками пользуется большое 

количество людей. В послед-
ние два-три года РЖД выпол-
нен комплекс работ по повы-
шению безопасности пассажи-
ров, а также по внедрению ав-
томатизированной системы 
оплаты проезда.

Од на ко нерешен н ые во -
просы остались – прежде все-
го связанные с инфраструк-
турой данных узлов. Напри-
мер, необходимо придать ци-
ви лизованный ви д остано-
вочным пунктам городского 
транспорта, находящимся ря-
дом со станциями. В частно-
сти, это касается платформы 
Беск удниково. Необходимо 
четко организовать простран-
ство для стоянки городского 
транспорта и такси: сейчас все 
паркуются хаотично, что не-
безопасно как для пассажиров, 
так и для автомобилей. Кро-

ме того, следует создать нор-
мальные условия для питания 
и отдыха водителей рейсовых 
автобусов во время переры-
вов. Наконец, нужны комфорт-
ные зоны ожидания для пас-
сажиров. Выполнить это мож-
но в рамках создания ТПУ, ко-
торое предусмотрено Поста-
новлением Правительства Мо-
сквы от 6 сентября 2011 года 
новлением Правительства Мо-
сквы от 6 сентября 2011 года 
новлением Правительства Мо-

«О формировании транспор-
тно-пересадочных узлов в го-
роде Москве».

– Для жителей района 
по-прежнему наболевшим 

– Для жителей района 
по-прежнему наболевшим 

– Для жителей района 

остается вопрос безопас-
по-прежнему наболевшим 
остается вопрос безопас-
по-прежнему наболевшим 

ности у платформы Лиано-
остается вопрос безопас-
ности у платформы Лиано-
остается вопрос безопас-

зово. Рядом с ней находится 
проезжая часть. Пару лет 
назад здесь оборудова ли 
проезжая часть. Пару лет 
назад здесь оборудова ли 
проезжая часть. Пару лет 

переход – нанесли «зебру», 
назад здесь оборудова ли 
переход – нанесли «зебру», 
назад здесь оборудова ли 

установили знаки. Однако 
переход – нанесли «зебру», 
установили знаки. Однако 
переход – нанесли «зебру», 

количество аварий с уча-
стием пешеходов если и со-
количество аварий с уча-
стием пешеходов если и со-
количество аварий с уча-

кратилось, то ненамного…
– С моей точк и зрени я, 

здесь необходимо установить 
светофор или искусственные 
неровности и обеспечить уча-
сток нормальной системой ос-
вещени я. Эти пред ложени я 
рассматривались на заседа-
нии комиссии по безопасно-
сти дорожного движения пре-
фектуры Северного округа. На-
деюсь, их примут во внимание. 
Станцией Лианозово активно 
пользуются и жители соседне-
го Дмитровского района. Они 
не раз обращались по этой те-
ме к главе управы Юрию Фи-

сенко, поэтому на заседании 
комиссии он поддержал выска-
занную мной позицию и отме-
тил, что готов содействовать 
в решении данного вопроса.

– В прошлом году на пе-
ресечении улиц 800-летия 
Москвы и Дубнинской был 
ресечении улиц 800-летия 
Москвы и Дубнинской был 
ресечении улиц 800-летия 

открыт «народный парк». 
Москвы и Дубнинской был 
открыт «народный парк». 
Москвы и Дубнинской был 

Правда, заметно, что в нем 
открыт «народный парк». 
Правда, заметно, что в нем 
открыт «народный парк». 

н е хва тае т осве ще н и я. 
Удастся ли в этом году дан-
н е хва тае т осве ще н и я. 
Удастся ли в этом году дан-
н е хва тае т осве ще н и я. 

ный пробел ликвидировать?
Удастся ли в этом году дан-
ный пробел ликвидировать?
Удастся ли в этом году дан-

– К сожалению, проект «на-
родного парка» не предусма-
тривал размещения дополни-
тельных фонарей: считалось, 
что имеющегося уличного ос-

вещения будет достаточно. Од-
нако жизнь показала, что это 
не так. Постараемся вместе 
с деп у татами м у ниципа ль-
ного округа рассмотреть воз-
можность выделения средств 
на проведение данных работ 
в следующем году.

– Не расс матриваете 
возможность обустроить 

– Не расс матриваете 
возможность обустроить 

– Не расс матриваете 

подобный парк в Керамиче-
возможность обустроить 
подобный парк в Керамиче-
возможность обустроить 

ском проезде, где по прось-
подобный парк в Керамиче-
ском проезде, где по прось-
подобный парк в Керамиче-

бе жителей было отмене-
ском проезде, где по прось-
бе жителей было отмене-
ском проезде, где по прось-

но строительство магази-
на «Пятерочка»? Места до-
но строительство магази-
на «Пятерочка»? Места до-
но строительство магази-

статочно, да и люди под-
на «Пятерочка»? Места до-
статочно, да и люди под-
на «Пятерочка»? Места до-

держивают дополнитель-
ное озеленение.

– Идея хорошая, но реали-
зовать ее сейчас вряд ли полу-
чится. «Народный парк» – неде-
шевый проект, и средств на не-
го пока нет. Но совместно с жи-
телями, жилищными организа-
циями и депутатами здесь вос-
становлено благоустройство. 
В частности, высажены дере-
вья и кустарники, обустрое-
ны дорожки. Понятно, что это-
го недостаточно: рядом много 
домов и людям хочется иметь 
полноценную зону для отды-
ха. Однако пока благоустрой-
ство данной территории будет 
продолжено лишь в рамках те-
кущей эксплуатации, то есть 

без использования специаль-
но выделенного финансирова-
ния.

– Три года назад в райо-
не Восточное Дегунино от-
м е н е н о с т р о и т е л ь с т в о 
16-этажного дома с под-
м е н е н о с т р о и т е л ь с т в о 
16-этажного дома с под-
м е н е н о с т р о и т е л ь с т в о 

з е м н о й  а в т о с т о я н к о й 
по адресу: улица 800-летия 
Москвы, владение 28а. Тер-
по адресу: улица 800-летия 
Москвы, владение 28а. Тер-
по адресу: улица 800-летия 

ритория, на которой вы-
полнялись работы, до сих 
ритория, на которой вы-
полнялись работы, до сих 
ритория, на которой вы-

пор находится в неудов-
полнялись работы, до сих 
пор находится в неудов-
полнялись работы, до сих 

летворительном состоя-
нии. Когда ее приведут в по-
летворительном состоя-
нии. Когда ее приведут в по-
летворительном состоя-

рядок?
нии. Когда ее приведут в по-
рядок?
нии. Когда ее приведут в по-

– Строительство приоста-
новлено в связи с обращения-
ми жителей из близлежащих 
домов. На участке засыпан кот-
лован, однако благоустройство 
до сих пор не восстановлено. 
Также не завершено сооруже-
ние водостока, предусмотрен-
ного проектом по переклад-
ке инженерных коммуника-
ций. Оставлены без присмотра 
три технологические камеры, 
а ведь рядом находятся два до-
школьных учреждения. По ин-
формации, полученной из де-
партамента строительства Мо-
сквы, работы по наведению по-
рядка планируется выполнить 
в текущем году.

–  В о с т о ч н о е  Д е г у н и -
но прини мает участие в 
реа л и за ц и и п р ог ра м м ы 
по строительству право-
славных храмов. Площад-
по строительству право-
славных храмов. Площад-
по строительству право-

ка для сооружения церк-
ви подобрана на пересече-
ка для сооружения церк-
ви подобрана на пересече-
ка для сооружения церк-

нии улиц Зарянова и Дубнин-
ви подобрана на пересече-
нии улиц Зарянова и Дубнин-
ви подобрана на пересече-

ской. Когда новый храм пре-
нии улиц Зарянова и Дубнин-
ской. Когда новый храм пре-
нии улиц Зарянова и Дубнин-

подобного Серафи ма Са-
ской. Когда новый храм пре-
подобного Серафи ма Са-
ской. Когда новый храм пре-

ровского сможет принять 
верующих?

– Сейчас идет разработка 
верующих?

– Сейчас идет разработка 
верующих?

проекта. В его подготовке при-
нимает участие отец Виктор – 
настоятель храма. Предполага-

ется, что здание будет неболь-
шим, потому что рядом много 
жилых домов. Одновременно 
новый храм сможет принять 
около двухсот человек. Пока 
службы проходят во времен-
ном здании.

По информации настояте-
ля, строительство храма мо-
жет начаться в 2017 году. Гово-
рить о сроках его окончания 
сейчас преждевременно: оно 
будет вестись за счет пожерт-
вований и может занять нема-
ло времени.

– До мов, подлежащих 
в этом году капремонту, 

– До мов, подлежащих 
в этом году капремонту, 

– До мов, подлежащих 

в районе немного – всего 
пять. Это вполне объясни-
в районе немного – всего 
пять. Это вполне объясни-
в районе немного – всего 

мо: Восточное Дегунино за-
страива лось в 80-е годы. 
мо: Восточное Дегунино за-
страива лось в 80-е годы. 
мо: Восточное Дегунино за-

Однако п латить взносы, 
даже если работы начнут-
ся через 10–15 лет, должны 
даже если работы начнут-
ся через 10–15 лет, должны 
даже если работы начнут-

все. Добросовестно ли от-
ся через 10–15 лет, должны 
все. Добросовестно ли от-
ся через 10–15 лет, должны 

носятся к этой обязанно-
все. Добросовестно ли от-
носятся к этой обязанно-
все. Добросовестно ли от-

сти жители района?
– В целом они платят регу-

лярно. Хуже дела обстоят с вла-
дельцами нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах, 
которые тоже должны оплачи-

вать капремонт. На площадях, 
принадлежащих им, как пра-
вило, располагаются магази-
ны, офисы или предприятия 
бытового обслуживания. К сча-
стью, неплательщиков среди 
владельцев нежилых помеще-
ний у нас мало, и управляющие 
компании активно проводят 
с ними работу. Пока использу-
ют метод убеждения, но могут 
подать иск в суд.

– Как в целом в Восточ-
ном Дегунине обстоит си-

– Как в целом в Восточ-
ном Дегунине обстоит си-

– Как в целом в Восточ-

туация с оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг?

– Дол ж н и к и у нас ес т ь, 
но немного: где-то три-пять 
процентов от общего количе-
ства жителей. Условно их мож-
но разделить на три группы. 

Среди них есть люди, веду-
щие асоциальный образ жиз-
ни, которым незачем рассчи-
тываться за свет и воду. Про-
блемы возникают у людей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, – например, в связи 
с потерей работы, – у них про-
сто нет на это средств. Однако 
в половине случаев неплатель-
щиками являются те, кто при-
лично пол у чает и ездит на 
иномарке. Наличие задолжен-
ности у них часто объяснятся 
сложными взаимоотношения-
ми в семье: живут в одной квар-
тире, но настолько далеки друг 
от друга, что не могут догово-
риться, кому рассчитывать-
ся за жилищно-коммунальные 
услуги. В итоге этого не делает 
никто.

Взыскивать долги – зада-
ча управляющих компаний. 
С теми, кто готов погашать 
их, но не может компенсиро-
вать всю сумму сразу, заклю-
чается специальное соглаше-
ние. В нем определяется пе-
риод и размер выплаты. Чело-
век рассчитывается за услуги, 
полученные в течение месяца, 
и возвращает часть долга. На-
до отметить, что таким вари-
антом пользуется все больше 
людей.

Если житель не платит бо-
лее полу года и отказывает-
ся заключать соглашение о ре-
структуризации, управляющая 
компания вправе подать в суд. 
Как показывает практика, эта 
мера весьма действенна: люди 
становятся сговорчивее, когда 
судебные приставы приходят 
описывать имущество. Но бы-
вает, доходит и до крайностей, 
поэтому в прошлом году арест 
был наложен на автомобили 
нескольких должников. 

Район Восточное 
Дегунино, 

пожалуй, самый молодой 
в Северном округе. 

Появившийся 
на карте Москвы 

в 80-х годах 
прошлого века, 

он изначально 
проектировался 

как спальный, 
и в основном 

здесь возводились 
многоэтажные 

жилые дома. 
Постепенно территория 

стала одной из самых 
густонаселенных 

в Северном округе, 
и стратегия ее развития 

изменилась: 
теперь акцент сделан 

на модернизацию 
социальной 

и дорожно-транспортной 
инфраструктур. 

Перемены, которые ждут 
Восточное Дегунино, 

стали предметом беседы 
с главой управы района 

Виктором КОЛЕМ.

развязка близка

Необходимо четко организовать 
пространство для стоянки городского 
транспорта и такси возле станций

ВОСТОЧНОЕ  ДЕГУНИНО: 

Разрабатывается проект развязки, 
которая соединит улицу Хачатуряна 
с Дмитровским шоссе
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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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Встречаться  с  жителями 
у частковые  у полномочен
ные столицы начали два го
да назад. Основная цель этих 
встреч  зак лючалась  в  том, 
чтобы выявить проблемы, ко
торые  больше  всего  волну
ют  население.  Провод ятся 
они,  как  правило,  во  дворах 
в  вечернее  время  и  состоят 
из двух частей: сначала о сво
ей работе рассказывает участ
ковый, а затем жители задают 
ему  вопросы.  «По  такому  же 
пути  решено  пойти  в  Хоро
шевском районе и в этом го
ду. Всего до конца апреля на
мечено  провести  более  де
сятка встреч», – рассказал на
чальник службы участковых 
уполномоченных районного 
ОМВД Сергей Себякин.

Территори я,  закреп лен

ная за старшим лейтенантом 
Дмитрием Гречишкиным, яв
л яется  одной  из  наиболее 
крупных: на ней находится 17 
строений, в которых прожи
вает более четырех тысяч че
ловек. Задать наболевшие во
просы  сотруднику  полиции 
во  двор  четвертого  корпуса 
дома 76 на Хорошевском шос
во  двор  четвертого  корпуса 
дома 76 на Хорошевском шос
во  двор  четвертого  корпуса 

се  пришло  несколько  десят
ков человек.

Рассказывая о своей рабо
те,  Дмитрий  Гречишкин  со
общил,  что  в  2015  году  рас
крыл  30  преступлений.  По
ловину из них составили кра
жи. Еще 12 правонарушений 
были связаны с вандализмом 
в жилых домах. За одно из них 
к ответственности привлечен 
мужчина,  который  крупны
ми буквами написал в подъез
де неприличные слова. Свой 
поступок  он  объяснил  тем, 
что так хотел отомстить руко
водству управляющей компа
нии, которое отказалось при
нять его работу.

Однако,  продолжил  Дми
т р и й   Г р е ч и ш к и н ,   р а б о 
та  у часткового  зак лючает
ся не только в расследовании 
преступлений, но и в их пре
дотвращении.  Важную  роль 
в профилактике играют бди
тельность  и  внимание  лю

дей.  В  качестве  примера  со
трудник  полиции  рассказал 
о правонарушениях, связан
ных  с  телефонным  мошен
ничеством.  Чаще  всего  в  ка
честве жертв злоумышленни
ки выбирают представителей 
старшего  поколения,  сооб
щая им, что ктото из их род
ственников нуждается в сроч
ной  материальной  помощи. 
Ошарашенные внезапной ве
стью  пожилые  люди  готовы 
порой отдать последнее. Рас
крывать такие преступления 
тяжело: мошенники умело ма
скируются.  Поэтому  разум
нее изначально не попадаться 
на их удочку, а нужно для это
го немного – сохранять спо
койствие и незамедлительно 
связаться  с  якобы  попавши
ми  в  беду  родными.  «На  мо

ем участке был такой случай. 
Мужчине позвонил неизвест
ный  и,  представившись  его 
сыном,  сообщил,  что  у  не
го  непри ятности.  Гра ж да
нин уже собирался в банк, но, 
к счастью, решил проверить, 
правда ли это. Набрал номер 
сына, и выяснилось, что у то
го все в порядке», – рассказал 
старший лейтенант.

Отдельно  Дмитрий  Гре
чишкин обратился к владель
цам оружия. По его словам, за
конодательством четко опре
делены  правила  его  хране
ния.  «Д ля  этого  ну жно  ис
пользовать сейф, прикручен
ный к полу. Он должен быть 
заперт, ключи строго запре
щено передавать другим ли
цам,  например  членам  се
мьи.  Патроны  следует  хра
нить в отдельной ячейке сей
фа.  Открываться  она  долж
на  отдельными  ключами»,  – 
уточнил сотрудник полиции. 
Увы, продолжил участковый, 
не все владельцы оружия со
блюдают существующие нор
мы: в прошлом году за подоб
ные правонарушения наказа
ны два человека. «Прошу от
носиться к правилам хране
ния оружия со всей серьезно
стью: это залог безопасности 
близких вам людей», – доба
вил Дмитрий Васильевич.

Жители дома 72, корпус 1, 
на Хорошевском шоссе пожа
ловались  сотруднику  поли
ции на соседадебошира, ко
торый употребляет спиртные 
напитки и угрожает безопас
ности  людей.  Дмитрий  Гре
чишкин  пообещал,  что  по
старается найти меры воздей
ствия на скандального соседа.

Тревожит людей и то, что во 
дворах  собираются  шумные 
компании.  С  приходом  вес
ны их, как правило, становит
ся больше. «Просим вас учесть 
это  при  составлении  марш
ру тов  патрулировани я»,  – 
попросила  жительница  до
ма 72, корпус 1, на Хорошев
ском шоссе. Участковый заве
рил, что проблеме уделяется 
большое внимание. Букваль
но за дватри дня до встречи 
из этого двора в районный от
дел полиции были доставлены 
шумные  молодые  люди,  рас
пивавшие на скамеечке пиво. 
«И такая работа будет обяза
тельно продолжена», – пообе
щал старший лейтенант. n

Работа участкового заключается 
не только в расследовании преступ-
лений, но и в их предотвращении

О нормах хранения 
огнестрельного 

и травматического 
оружия шла речь 

на встрече жителей 
Хорошевского района 

с участковым 
уполномоченным 

Дмитрием 
Гречишкиным.

Эту тему представитель 
правопорядка затронул 

отнюдь не случайно.
На закрепленном за ним 

участке живут 
177 владельцев оружия – 

это охотники, 
поклонники спортивной 

стрельбы и те, 
кто приобрел его в целях 

самообороны.
Конечно, хранить 

опасные вещи дома 
не запрещено, но нужно 

соблюдать ряд правил, 
уверен полицейский. 

Правда, по словам 
участкового, им следуют 
не все, а это может стать 

причиной весьма 
неприятных ситуаций.

ВЕЧЕРНИЙ 
ОБХОД

ПОКА ХОЗЯИН НА РАБОТЕ
Проследив, в какие часы хо
зяина  квартиры  на  Смоль
ной  улице  нет  дома,  зло
умышленник  нанес  ему  ви
зит.  После  ухода  незваного 
гостя  из  квартиры  пропали 
вещи на сумму около 500 ты
сяч рублей, однако следы кра
жи владелец жилья заметил 

не сразу. Придя домой поздно вечером, мужчина сразу же лег 
спать и только утром понял, что случилось.

Сотрудники ОМВД по Левобережному району задержа
ли 27летнего подозреваемого в краже через два дня в Под
московье. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
кража. Сотрудники полиции устанавливают дополнитель
ные эпизоды преступной деятельности задержанного. n

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ
18летний москвич всю ночь 
гулял по улице Лихоборские 
Бугры, за что в результате по
платился. Как только молодой 
человек отвлекся, подростки 
из «плохой компании» укра
ли из кармана его куртки бан
ковскую карту и сняли со сче
та 500 тысяч рублей.

Наутро пострадавший обнаружил пропажу карты и по
звонил в полицию. Через десять дней на той же улице со
трудники угрозыска ОМВД по району Коптево задержали по
дозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. n

«ТРЕШКА» НА ЧЕТВЕРЫХ
61летний пенсионер даже не подозревал, что его трехком
натную квартиру на улице Клары Цеткин стоимостью около 
семи миллионов рублей хотят отобрать. Четверо злоумыш
ленников из Самарской области, заранее выяснив, что пожи
лой мужчина живет один и не имеет родственников, приду
мали, как незаконно завладеть его жилплощадью.

Мужчины изготовили поддельный договор куплипрода
жи и принесли документ в Росреестр. Специалисты учреж
дения выяснили, что право собственности планировалось 
зарегистрировать на одного из подозреваемых – главного 
в преступной группировке. 

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен
ничество. n

СЕРИЙНАЯ МОШЕННИЦА ИЗ РОСТОВА
Безработная уроженка Ростовской области придумала при
быльный бизнес. Находила тех, кто снимает в Москве кварти
ры, заявлялась в гости под видом юриста и требовала деньги, 
угрожая принудительным выселением.

Так, одной из пострадавших стала 65летняя приезжая 
из ближнего зарубежья, живущая в проезде Черепановых. 
Липовый юрист потребовала с женщины 100 тысяч рублей. 
Испуганная иностранка перевела деньги на указанный счет, 
с которого мошенница незамедлительно их сняла и потра
тила. Однако информация о серийных вымогательствах де
нег уже дошла до полицейских. Оперативники задержали 
подозреваемую на Коптевской улице. Возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

В ХОД ПОШЕЛ НОЖ
2 8  л е т н и й   и н о с т р а н е ц 
ворвался в квартиру на улице 
Коккинаки посреди ночи и, 
угрожая ножом, потребовал 
от квартиросъемщика денег. 
Плохо соображая, что проис
ходит, мужчина отдал 170 ты
сяч рублей.

Как выяснили сотрудники 
полиции, несколько подозре

ваемых в разбойном нападении заранее сговорились о пре
ступлении, зная, что в квартире есть наличные. Возбуждено 
уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

А ЧТО В ПАКЕТИКЕ?
Сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали на 
улице Усиевича 29летнего москвича, который отправился 
на прогулку с шестью пакетиками спайса. Экспертиза под
твердила, что вещество, найденное в кармане у задержанно
го, действительно запрещенная курительная смесь.

Возбуждено уголовное дело по статье  228 УК РФ – неза
конное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств. n

Ю
ли

я 
В

АН
И

Н
А

ВЕЧЕРНИЙ 
График 

встреч участковых 

ОМВД районов 

САО – на сайте 

www.sao.mos.ru 

в разделе 

«Объявления»



11№ 12 (282), апрель 2016 года

Однако  прежде  чем  встре
титься на одной сцене, оба му
зыканта прошли большой путь 
станов лени я  в  профессии. 
«На самом деле я сам не выби
рал этот инструмент, – призна
ется виолончелист Олег Буга
ев. – Мама очень хотела, чтобы 
я занимался музыкой, и в семь 
лет  я  поступил  в  централь
ную музыкальную школу Ека
теринбурга. Сначала год играл 
на  фортепиано,  но  д л я  не
го  я  оказался  слишком  высо
ким,  поэтому  меня  пересади
ли за виолончель. Вообще ин
терес к музыке у меня проснул
ся довольно рано, а после того 
как отец привез мне из Китая 
диск великого виолончелиста 
ЙоЙо Ма, со мной чтото про
диск великого виолончелиста 
ЙоЙо Ма, со мной чтото про
диск великого виолончелиста 

изошло. Я подумал, что тоже хо
чу научиться так играть. Тогда 
все мое внимание сместилось 
в сторону виолончели – без му
зыки я свою жизнь уже не пред
ставлял». Несмотря на непро
стую обстановку в стране, скла
дывавшуюся в 90е годы, Олег 
Бугаев  отправился  в  столи
цу, где поступил в Московскую 
консерваторию, в класс выда
ющегося виолончелиста Алек
сандра Князева.

Аркадий Резник, напротив, 
с  самого  начала  знал,  что  му
зыка  станет  его  профессией. 
«Я  вырос  в  семье  музыкантов 
и с детства слышал живое ис
полнение,  поэтому  моя  судь
ба была предопределена, – рас
сказывает гитарист. – Класси
ческую  гитару  я  взял  в  руки, 
когда мне было шесть лет. Пер
вым  учителем  для  меня  стал 
мой  отец.  Потом  я  занимался 
в  музыкальной  школе  имени 
Федора Шаляпина, участвовал 
в  разных  конкурсах  и  фести
валях. Наверное, главным по
воротным моментом стала по
беда на фестивале «Новые вре
мена Москвы», где меня услы
шали педагоги из музыкальной 
спецшколы  имени  Гнесиных 
и предложили поступить к ним 
в школу, где специально для ме
ня открыли класс классической 
гитары,  благодаря  чему  я  по
пал к блестящему мастерупро

фессору Александру Фраучи». 
Окончив  музыкальную  шко
лу с отличием, Аркадий Резник 
без труда поступил в Россий
скую  академию  музыки  име
ни Гнесиных в класс профес
сора, заслуженного артиста РФ 
Николая Комолятова, закончил 
аспирантуру и еще два года по
сле этого стажировался в Гер
мании – в Берлинском универ
ситете искусств – у известного 
гитариста Томаса МюллераПе
ринга.

Первая встреча музыкантов 
состоялась в Москонцерте, ко
торый  располагается  в  САО, 
в 2012 году. Гитарист Аркадий 
Резник  только  пришел  сюда, 
а  виолончелист  Олег  Бугаев 
уже несколько лет здесь рабо
тал, играя в различных соста
вах. За спиной Аркадия также 
был  большой  опыт  как  соль
ных выступлений, так и рабо
ты в ансамбле. «Москонцерт – 
это своего рода лаборатория 
д л я  реа лизации  множества 
интересных проектов в обла
сти искусства, – считает Олег 
Бугаев. – Это площадка, где му
зыканты могут познакомиться 
и воплотить какието свои за
мыслы,  которые  поодиночке 
было бы намного сложнее реа
лизовать. Для меня наш дуэт – 
это  в  первую  очередь  очень 
и н т ер ес н ы й  экс пери мен т. 
Классический виолончельный 
репертуар не очень большой, 
поэтому  всегда  хочется  че
гото нового, а дуэт с гитарой 
дает возможность сыграть со
вершенно необычные редкие 
вещи, причем не только клас
сику, но и танго, джаз, роман
тику, босанову и даже раннее 
барокко».

По словам музыкантов, ори
гинальных нот для дуэта вио
лончели  и  гитары  существу

ет не так много, поэтому в ос
новном они занимаются созда
нием собственных аранжиро
вок. «Я по натуре очень люблю 
копаться и искать чтото нео
бычное  –  от  старинных  ком
позиц ий  эпох и  Возрож де
ни я  до  современной  м узы
ки, – признается Аркадий Рез
ник. – В нашей стране, напри
мер, очень любят «короля тан
го» – Астора Пьяццоллу. Между 
тем широкой публике известна 
лишь малая часть того, что он 
создал.  Недавно  мы  с  Олегом 
сделали переложение его сюи
ты «Ангел», адаптировав ноты 
для квинтета под дуэт. На се
годняшний день у нас есть по
рядка  десяти  абсолютно  раз
ных программ. Причем в неко

торых из них мы стараемся со
четать несочетаемое – это то
же  своего  рода  эксперимент. 
Например,  в  программе  «Ви
зуализация звука» мы играем 
раннее барокко наравне с уль
трасовременной авангардной 
музыкой, при этом параллель
но в зале еще происходит на
стоящее световое шоу».

Музыканты  побывали  с  га
стролями во множестве стран 
мира, каждая из которых дарит 
свое  вдохновение.  «Моя  пер
вая зарубежная поездка запом
нилась мне на всю жизнь, – го
ворит Аркадий Резник. – Я по
ехал на родину классической 
гитары, в солнечную Испанию. 
Конечно, мне было очень ин
тересно побывать в местах, где 
создавались такие произведе

ния,  как,  например,  «Аранху
эсский  концерт»  выдающего
ся  испанского  композитора 
Хоакина Родриго». На Аркадия 
большое впечатление произве
ла Европа, Олег же всерьез ув
лекся Азией. «В Японии к музы
кантам относятся как к богам, 
потому что люди там понима
ют, что это труд, – рассказывает 
виолончелист. – Когда я высту
пал с оркестром в Токио, – люди 
в зале сидели затаив дыхание. 
Хотя самая благодарная публи
ка,  конечно,  в  России.  Нигде 
музыкантов так тепло не при
ветствуют, как у нас, особенно 
в провинции: все время хотят 
отблагодарить чемто, позвать 
в гости – потрясающие люди! 
В Архангельске меня однажды 

даже позвали охотиться на мед
ведей, но я, конечно, отказался».

Постоянные гастроли и кон
церты пока не позволяют му
зыкантам обзавестись семьей, 
и главными спутниками жизни 
для них остаются их любимые 
инструменты. За своей гитарой 
Аркадий Резник ездил букваль
но на другой конец света. «Я ле
тал за ней в Австралию на трех 
самолетах, – вспоминает гита
рист. – Сейчас в мире есть два 
культовых мастера, один из ко
торых,  Грег  Смолман,  живет 
в городке на побережье Индий
ского океана. Инструмент, соз
данный  им,  слишком  ценен, 
чтобы отправлять его почтой, 
поэтому  я  отправился  за  ним 
сам. Надеюсь, что когданибудь 
у меня появится гитара и второ

го мастера – Маттиаса Дамман
на. К счастью, он живет побли
же – в Германии». Виолончель, 
на которой играет Олег Бугаев, 
напротив, намного старше сво
ей «коллеги» по сцене. «Это уни
кальный инструмент середины 
ХIХ века работы французско
го мастера Оноре Деразе, – рас
сказывает музыкант. – У меня 
нет возможности приобрести 
инструмент подобного класса, 
поэтому я арендую его в госу
дарственной коллекции. Хотя, 
по сути, мы с ним уже срослись, 
поэтому я стараюсь не думать, 
что когда нибудь нам придется 
расстаться».

Помимо совместного твор
чества  музыканты  участвуют 
во  множестве  других  проек
тов, и свободное время, кото
рого не так уж много, старают
ся не тратить зря. «Я заядлый 
театрал!  –  признается  Арка
дий Резник. – С интересом от
ношусь к спорту, правда, тоже 
в качестве зрителя. Особенно 
люблю смотреть гонки «Фор
мулы1» и футбол». Коллега ги
тариста  предпочитает  ком
пьютер: «Честно говоря, я не
равнодушен  к  онлайниграм. 
«Стрелялки»  очень  помогают 
снять напряжение, также лю
блю  пейнтбол,  –  улыбается 
Олег Бугаев. – Хотя если гово
рить серьезно, даже в свобод
ное время музыка постоянно 
звучит  в  моей  голове.  То  слу
шая чтото новое, то ищу но
ты  в  Интернете,  то  занима
юсь  с  учениками,  то  разучи
ваю или пишу чтото сам. До
ходит до того, что просыпаюсь 
ночью  и  чувствую,  как  паль
цы сами собой двигаются. Весь 
организм буквально отравлен 
этим! Впрочем, музыка – пре
красная болезнь. Болейте му
зыкой!» n
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За своей гитарой Аркадий Резник 
ездил буквально на другой конец 
света – в Австралию

Думать о музыке днем 
и ночью, ехать на край света 

за редким инструментом, 
сочетать произведения 

разных эпох – на все это 
способны только настоящие 

фанаты своего дела, 
такие как виолончелист 

Олег БУГАЕВ 
и гитарист 

Аркадий РЕЗНИК. 
Познакомившись 

на базе Москонцерта 
четыре года назад, 

музыканты организовали 
редкий даже по мировым 
меркам дуэт. «Сочетание 

классической гитары 
и виолончели своим 

необычным звучанием 
способно удивить даже 

самого искушенного 
слушателя, – уверен Олег 

Бугаев. – В России широко 
известны всего два подобных 

творческих союза: 
дуэт Бориса Андрианова 
и Дмитрия Илларионова 

и, собственно, 
мы с Аркадием».

МУЗЫКОЙ
Отравленные
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«И д е я   п р о в е с т и   н а у ч 
нопрактическ ую  деловую 
игру родилась у нас в вузе, – 
рассказывает  председатель 
научностуденческого обще
ства Финансового универси
тета Александр Сланченко. – 
Проект направлен на разви
тие лидерских и ораторских 
качеств  студентов,  на  полу
чение практических знаний 
о  функционировании  зако
нодательных органов власти. 
Кроме того, для всех участни
ков это возможность приоб
рести  отличный  опыт  и  по
знакомиться с работой депу
татов, которая далеко не так 
проста, как может показаться 
на первый взгляд».

Условия  игрового  заседа
ния были максимально при
ближены к реальным, вклю
чая место проведения меро
приятия – в здании на Охот
ном  ряду.  За  ограниченное 
время каждая команда, пред
ставляющая одну из четырех 
крупнейших российских пар
тий, должна была представить 
свой  законопроект  и  скло
нить коллег к его принятию. 

«Я представляю партию «Еди
ная  Россия».  Мы  разработа
ли документ о регулировании 
предпринимательской  дея
тельности в кризисный пери
од, – рассказывает капитан ко
манды  Маргарита  Хисамет
динова. – Предполагаем, что 
нужно в первую очередь под
держивать малый и средний 
бизнес, поэтому законопроект 
предусматривает  снижение 
налогового бремени на пред
приятия, а также фиксирова
ние цен на продукты первой 
необходимости».

Коллеги «единороссов» из 
других  партий  предложили 
не менее масштабные проек
ты, направленные на улучше
ние экономики государства. 
Следуя заветам старших то
варищей, студенты из коман
ды «КПРФ» озаботились судь
бой  а г роп ром ы ш лен ног о 
комплекса – для его оздоров
ления молодые люди предло
жили  ввести  государствен
ную  поддержку  фермерства 
и обеспечить гарантирован
ную реализацию продукции 
сельского  хозяйства.  Члены 

команды,  представляю
щей «ЛДПР», предложили 
снизить налоги для част
н ы х   п р е д п р и н и м а т е 
лей, которые больше всех 
страдают от последствий 
экономического кризиса.

Тем  вр еменем  л у ч
шим по решению жюри 

был  признан  зако
нопроект  команды 
«Справедливой Рос
сии». За основу про
екта  студентыэсе
ры взяли реальные 
наработки партии, 
связанные  с  пред
ложением  о  вве
ден и и  т а можен
ных пошлин на от

де л ьн ые  г ру п п ы 
товаров,  средства 

от  которых  попол
нят бюджет. Присут

ствующий на заседа
нии  в  качестве  чле
на жюри депутат Го
с ударственной  Ду
мы  А лександр  Тар
навский оценил хо
рош у ю  под го тов
ку студентов, одна

ко впредь посовето
вал  им  быть  более 

самостоятельными. 
«Вы  все  большие  мо

лодцы. Даже несмотря 
на то что прозвучавшие 

здесь предложения труд
но  назвать  свежими,  оче

видно, что вы приложили не
мало усилий, чтобы вникнуть 
в суть вопроса, – обратился 
к  участникам  деловой  игры 
депутат. – По форме игра дей
ствительно  напоминала  на
стоящее заседание Госдумы. 
Однако над содержанием, ко
нечно,  нужно  еще  порабо
тать. Но отчаиваться не сто
ит – вы в начале пути, за вами 
будущее, и я, со своей сторо
ны, желаю вам быстрее выра
сти профессионально, чтобы 
отправить нас на пенсию».

Вопреки экспертному мне
нию,  симпатии  наблюдате
лей  оказа лись  на  стороне 
другой партии. Зрительский 
приз достался команде «Еди
ной  России»,  капитан  кото
рой стала лучшим спикером 
заседания.  «Призы  и  грамо
ты  –  это,  конечно,  почетно 
и приятно. Но я считаю, глав
ное, что каждый из вас сегод
ня попробовал аргументиро
ванно  отстаивать  свою  точ
ку  зрения  и  учитывать  мне
ние  оппонентов,  –  подвел 
итоги председатель жюри, де
путат  Государственной  Ду
мы  Василий  Журко.  –  Я  уже 
не раз встречался со студен
тами Финансового универси
тета и с удовольствием под
держал инициативу провести 
подобную игру. Вы еще моло
дые, у вас, как говорится, глаз 
еще не замылился. Так что же
лаю  вам  успехов  и  надеюсь 
встретить вас в этих коридо
рах в качестве своих полно
правных коллег». n

Ка лмыцкий  танец  «чи-
чирдык»,  что  в  перево-
де означает «тряска», чер-
кесскую  лезгинку  и  вы-
ступление в образах рус-
кесскую  лезгинку  и  вы-
ступление в образах рус-
кесскую  лезгинку  и  вы-

ских  матрешек  показа-
ли юные артисты на фе-
ских  матрешек  показа-
ли юные артисты на фе-
ских  матрешек  показа-

стивале  «Москва  –  город 
дружбы  народов»,  про-
стивале  «Москва  –  город 
дружбы  народов»,  про-
стивале  «Москва  –  город 

шедшем в школе № 717.

Большой  школьный  фе
стива ль  «Моск ва  –  город 
дружбы  народов»  предста
ви л  через  де тское  т вор 
чество  –  малышам  от  5  до 
7 лет – культуру России, Баш
кирии, Калмыкии, Черкесии, 
Чечни, Киргизии и Китая.

Все  зрите ли  отме т и ли 
первое выступление – танец 
«Матрешки»:  особенно  его 
начало,  когда  изза  огром
ной юбки руководителя кол
лектива «Кнопочки» детско
го  сада  № 1514  Ирины  Жу
ковой – одна за одной поя
вились четыре озорные ма
ленькие  матрешки.  «Свой 
костюм  главной  матреш
ки я сшила сама, – рассказа
ла Ирина Жукова. – Мне ка
жется, этот фестиваль нуж
но пропагандировать, чтобы 
как можно больше зрителей 
увидело танцы разных наро
дов».

Для выступлений были по
добраны стихотворные при
ветствия,  номера  сопрово
ждали тематические слайды. 
Сцену оформили воздушны
ми шарами в цветах россий
ского триколора – как симво
ла объединяющего начала.

В фестивале приняли уча
стие гости из Коптева: вос

п и т а н н и к и  дош ко л ьн ы х 
подразделений «Солнышко», 
«Радуга», «Аистенок» гимна
зии № 1576 представили зри
«Радуга», «Аистенок» гимна
зии № 1576 представили зри
«Радуга», «Аистенок» гимна

телям завораживающий «Та
нец  весны»,  напомнивший 
о цветении сакуры, и стан
цевали  энергичную  италь
янскую тарантеллу.

Одна из исполнительниц 
итальянского  танца,  воспи
танница дошкольного отде
ления «Солнышко» гимназии 
№ 1576  Вера,  не  только  рас
сказала о любимых моментах, 
но и показала их. «Мое люби
мое движение – падать на ко
лени, – и 6летняя Вера это 
тут  же  продемонстрирова
ла. – Мне нравится танцевать 
с бубном. Только дома танец 
не получается, бубна нет!»

«Я  ра да,  что  тра дицию 
фестиваля  возродили.  Не
сколько лет назад мы нача
ли проводить свой внутрен
ний  фестиваль  «Под  небом 
России». В этом году сделали 
у же  большой  фес т ива ль, 
в котором приняли участие 
дошкольники  всех  наших 
подразделений, а также го
сти из других школ. В следу
ющем  году  планируем  рас
ш и ря т ь с я  и  под к л ючат ь 
к  фестивалю  детей  школь
ного  возраста»,  –  отметила 
директор  образовательно
го комплекса № 717 Надежда 
Леонтьева. n

Дружба 
начинается 
с танца
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Почему, когда человек пе
решел  меру  в  чемлибо,  го
ворят,  что  он  переборщил
решел  меру  в  чемлибо,  го

переборщил
решел  меру  в  чемлибо,  го

? 
Почему  здесь  упоминается 
именно борщ
Почему  здесь  упоминается 

борщ
Почему  здесь  упоминается 

, а не какоели
бо другое первое или второе 

борщ
бо другое первое или второе 

борщ

блюдо?
На первый взгляд это мо

жет  показаться  странным, 
но с существительным борщ
жет  показаться  странным, 

борщ
жет  показаться  странным, 

глагол  переборщить
но с существительным 

переборщить
но с существительным 

,  ско
рее  всего,  этимологически 
не  связан.  Правда,  полно
стью исключить связь слов 
переборщить и борщ нель
зя: в «Толковом словаре жи
переборщить
зя: в «Толковом словаре жи
переборщить борщ
зя: в «Толковом словаре жи

борщ

вого великорусского языка» 
В. И. Даля дается глагол бор‑
вого великорусского языка» 

бор‑
вого великорусского языка» 

щить, который в южных ди
алектах означает «лить через 
край, слишком много».

И все же лингвисты пред
лагают  другое  объяснение 
происхож дения  слова  пе‑
реборщить
происхож дения  слова 
реборщить
происхож дения  слова 

.  Павел  Яковле
вич Черных, автор «Истори
коэтимологического  сло
варя русского языка», указы
вает:  «Что  касается  глагола 
переборщить,  то  это  позд
нее неуклюжее новообразо
переборщить
нее неуклюжее новообразо
переборщить

вание, известное лишь с на
чала  XX  века,  происходит, 
повидимому, не от борщ
чала  XX  века,  происходит, 

борщ
чала  XX  века,  происходит, 

, а… 

от  переборка,  ср.  далее  пе‑
ребрать

переборка
ребрать

переборка
».  То  есть 

переборка
».  То  есть 

переборка
перебор‑

,  ср.  далее 
перебор‑

,  ср.  далее 

щить родственно слову пе‑
ребрать

 родственно слову 
ребрать

 родственно слову 
  –  взять  слишком 

много, больше, чем нужно.
ребрать
много, больше, чем нужно.
ребрать

Кстати,  и  у  самого  сло
ва  борщ

Кстати,  и  у  самого  сло
борщ

Кстати,  и  у  самого  сло
  п ри вы ч ное  на м 

значение  возникло  далеко 
не сразу, оно известно толь
ко с XVIII века. Словото су
ществовало и раньше, но им 
называли травянистое рас
тение – по всей видимости, 
борщевик – и суп, который 
из него варили. Таким обра
зом,  значение  «жидкое  ку
шанье из свеклы» появилось 
у слова борщ в результате пе
реноса названия похлебки, 

борщ
реноса названия похлебки, 

борщ

которую  раньше  готовили 
из борщевика, на новое блю
до.

А  откуда  появилось  сло
во борщ

А  откуда  появилось  сло
борщ
А  откуда  появилось  сло

 и почему так назва
ли  растение?  У  лингвистов 
есть ответ и на этот вопрос. 
Предполагают, что такое на
звание  растение  могло  по
лучить по острым, зазубрен
ным листьям, ведь борщ вос
ходит  к  тому  же  древнему 
корню, что и слова бор
ходит  к  тому  же  древнему 

бор
ходит  к  тому  же  древнему 

, бо‑
ходит  к  тому  же  древнему 

бо‑
ходит  к  тому  же  древнему 

рода, – корню со значением 
«то, что колет». n
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Примерить на себя роли депутатов 
Госдумы смогли студенты факультета 

управления Финансового 
университета при Правительстве 

Российской Федерации. 
Разделившись на четыре 

команды – по числу 
заседающих в нижней 

палате парламента 
фракций, – молодые 

люди сначала 
разработали 

собственные 
предложения 

по антикризисному 
урегулированию, 

а затем 
представили 

их на суд 
настоящих 
депутатов 

в рамках 
деловой игры.
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Почему именно борщ?

В РОЛИ 
ДЕПУТАТОВ

Студенты Финансового университета 
представили свои антикризисные 
законопроекты в Государственной Думе
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Т а н ц ы   д в а   д н я   п о д -
ряд  –  это  испытание  да-
ж е   д л я   п р о ф е с с ион а-
ряд  –  это  испытание  да-
ж е   д л я   п р о ф е с с ион а-
ряд  –  это  испытание  да-

лов. «В этом году мы дали 
старт этому турниру и на-
деемся, что он будет еже-
старт этому турниру и на-
деемся, что он будет еже-
старт этому турниру и на-

годным»,  –  отметила  Ди-
на  Ходос,  организатор 
первого открытого меж-
д у н ар од ног о  т у рн и р а 
по танцевальному спорту 
Moscow Dance Battle, кото-
по танцевальному спорту 
Moscow Dance Battle, кото-
по танцевальному спорту 

рый прошел в зале ЦСКА 
«Игровой» на Ленинград-
ском проспекте.

Более  50  к лубов  из  Мо
ск вы,  Барнаула,  Донецка, 
Минска  и  других  городов 
командировали  своих  по
допечных  на  этот  гранди
озный  праздник  танца.  Ве
дущий двух соревнователь
ных дней президент Россий
ского  танцевального  сою
за  Станислав  Попов  посте

пенно познакомил зрителей 
и гостей турнира с каждым 
из почти трехсот его участ
ников по мере их появления 
на паркете.

«Н а   т у р н и р е   к а ж д ы й 
из  дву х  дней  разные  воз
растные  категории  участ
ников танцуют разные про
граммы. Поэтому и финалы, 
и  полуфиналы  идут  в  тече
ние обоих дней», – рассказа
ла организатор и руководи
тель Moscow Dance Battle Ди
на Ходос.

Весь  первый  день  сорев
новались категории от «юве
на лов1»  (м ла д ше  9  ле т) 
до  «взрослых»  (22–34  го
да). «Ювеналы», «юниоры1» 
и  «юн иоры2»   в   первы й 
день танцевали «стандарт», 
а взрослые – «латину». Вече
ром прошли командные со
ревнования, в которых при
няли участие пары из Бела
руси, России, Молдовы. Мно
гие участники турнира осо
бенно отметили внушитель
ную  судейскую  бригаду  – 
мастерство пар и сольников 
оценивали 35 судей, десять 
из них прибыли из европей
ских стран, в том числе Фин
ляндии,  Словении,  Герма
нии, а остальные из России.

Пара, занявшая первое ме
сто в категории «А+Б 15 лет 
и младше» («юниоры1»), Ана
стасия  Пожидаева  и  Ники
та  Щукин  –  воспитанники 
студии бального танца «Ма
хаон», занятия которой про
ходят на Соколе. «Очень хо
рошо, что судейство разно
образное  и  что  судей  мно
го, – поделилась впечатлени

ями 11летняя Анастасия. – 
Мы получили уже два кубка, 
дипломы, классные сумки». 
«Мне  больше  всего  понра
вилась в подарках специаль
ная брызгалка для подошвы, 
чтобы обувь не скользила», – 
рассказал 12летний Никита. 
Ребята танцуют вместе уже 
четыре года, на их счету тре
тье  место  на  соревновани
ях по бальным танцам в Лон
доне и второе место – в юж
нокорейском Асане. Оба тан
цора начали свой путь в тан
цах с 4–5 лет. «Я очень любил 
раньше  танцевать  на  дет
ских дискотеках, и мама ре
шила меня отдать в бальные 
танцы», – поделился Никита.

Не   т о л ь к о   у ч а с т н и к и 
Moscow Dance Battle, но и су
дьи остались довольны уров
нем организации и проведе
ния  турнира.  «Так  получи
лось, что пар из моего клуба 

на этом турнире нет, – рас
сказала судья турнира, тре
нер клуба «Вальс» Валенти
на  Семенова.  –  Я  выступаю 
здесь  только  в  роли  судьи. 
Все  организовано  профес
сионально.  Мой  собствен
ный  критерий,  по  которо
му я определяю лучшую па
ру на паркете, – это степень 
свободы в танце. У детей, ко
нечно,  в  силу  их  возраста 
оценивается  только  стара
ние  выполнить  задачу,  по
ставленную тренером, а вот 
у взрослых – свой стиль, ин
дивидуальность пары и сво
бода. Техника – это не цель, 
а  средство,  которое  помо
гает максимально выразить 
идею танца».

Д ва  соревновате льны х 
дня подряд – серьезная про
верка и мастерства, и вынос
ливости участников. Не всем 
хватает сил выходить на пар
кет и танцевать на высоком 
уровне  пять  танцев  подряд 
без отдыха. Пара из москов
ского  клуба  «СССР»,  высту
пившая  в  категории  «юни
оры2», – Илья Пшеничный 
и  Ек атерина  Проск у ра  – 
с  достоинством  выдержала 
все испытания и заняла вто
рое место по итогам сорев
нований. «Турнир очень ат
мосферный, хорошее судей
ство, – отметил Илья. – От
личие этого турнира от дру
гих  –  чуть  меньшее  коли
чество пар, но при этом он 
не уступает по уровню орга
низации другим турнирам. 
Уверен,  что  через  несколь
ко  лет  пар  станет  намного 
больше». n

С дискотеки на паркет
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Комплекс  «Готов  к  труду 
и обороне» начал возрождать
ся в России несколько лет на
зад,  и,  по  словам  директора 
Центра  физической  культу
ры и спорта Северного окру
га Олега Махмутова, для его 
внедрения сделано уже очень 
много.  Прежде  всего,  разра
ботан более современный ва
риант ГТО. В нем существен

но расширен список возраст
ных  категорий  участников, 
допускаемых к выполнению 
нормативов. Теперь он состо
ит из 11 групп, благодаря чему 
попробовать свои силы могут 
не только школьники, студен
ты и представители среднего 
поколения, но также и люди 
60–70 лет и старше. 
поколения, но также и люди 
60–70 лет и старше. 
поколения, но также и люди 

Дисцип лины  разделены 
на две группы – обязательные 
и дополнительные. К первой 
относятся упражнения, вхо
дившие в состав еще советско
го варианта ГТО: отжимания, 
подтягивания, бег на длинную 
и короткую дистанцию, рывок 
гири, наклоны. Чтобы выпол
нить тесты из разряда необя
зательных, можно участвовать 
в лыжных гонках, метать гра
нату, стрелять из электронной 
или пневматической винтов
ки  или  демонстрировать  ту
ристические навыки. «Еще од
на  особенность  нынешне
го варианта ГТО заключается 

в электронном приеме заявок 
на участие. Для этого создан 
сайт www.gto.ru. Чтобы выпол
нить нормы, нужно на нем за
регистрироваться», – поясня
ет директор Центра физкуль
туры и спорта САО.

Разработанный  стандарт 
уже применяется на практи
ке. Например, в прошлом году 
в Северном округе нормати
вы успешно выполнило око
ло  трех  тысяч  человек.  Сре
ди них немало людей средне
го и старшего возраста, при
чем  одному  из  у частников 
недавно исполнилось 80 лет. 
По  словам  Олега  Махмуто
ва, особую активность проя
вили  жители  Левобережно
го района, которые показали 
отличные результаты в беге, 
отжимании и подтягивании. 
Директор  центра  добавля
ет, что в 2015 году испытания 
проводились  в  тестовом  ре
жиме, поэтому выдачи знаков 
не предусматривалось. Но все, 
кто прошел испытания, полу
чили сертификаты.

Уже этой весной будут вру
чены первые знаки комплек
са ГТО: их получат школьни
ки,  которые  начали  выпол
нять нормативы осенью. Это 
будут награды трех видов – зо
лотые, серебряные и бронзо

вые. И какую получат ребята, 
зависит не только от резуль
татов. «На это также влияет ко
личество  дисциплин,  кото
рые выполняются по выбору. 
Например,  молодым  людям 
16–17 лет на золотой знак по
Например,  молодым  людям 
16–17 лет на золотой знак по
Например,  молодым  людям 

требуется пройти восемь ис
пытаний,  на  серебряный  – 
только семь. И такая система 
оценки применяется во всех 
возрастных группах», – уточ
няет Олег Владимирович.

Сейчас  в  сдаче  норм  ГТО 
участвуют  несколько  сотен 
учащихся  Северного  округа. 
Они уже выполнили большую 
часть дисциплин, и предвари
тельные итоги позволяют сде
лать вывод: ребята справляют
ся успешно. Например, по ин
формации главного судьи ком
плекса ГТО центра тестирова
ния ЦФКиС САО Оксаны Жар
ковой, упражнения из обяза
тельного набора с результата
ми, достаточными для получе
ния золотого знака, выполни

ли больше сотни юношей и де
вушек 16–17 лет.   Столько же 
ребят на отлично сдали пла
вание в бассейне «Академиче
ский». Один из лучших резуль
татов показал ученик школы 
№ 597 Егор Жорниченко. Свой 
успех  он  объяснил  дружбой 
со спортом. Молодой человек 
активно  занимается  футбо
лом, баскетболом и карате, по
этому проплыл 50 метров без 
особых  усилий.  «Результаты 
ГТО будут учитываться неко
торыми вузами при зачисле
нии – такое решение уже при
нято Министерством образо
вания.  Например,  обладате
ли золотого знака могут рас
считывать на дополнительные 
баллы к ЕГЭ», – добавляет Ок
сана Жаркова.

Для сдачи нормативов в Се
верном округе в прошлом го
ду  была  сформирована  ин
фраструктура:  бег,  отжима
ния,  стрельбу,  метание  гра
наты  и  другие  дисциплины 
принимают  в  школе  № 2098 
на  Базовской  улице  и  в  Цен
тре  подготовки  допризыв
ной молодежи на Тимирязев
ской  улице.  Плавание  сдают 
в ФОКе на Большой Академи
ческой улице, а лыжи – на ба
зе ЦФКиС САО в Молжанинов
ском районе. Кроме этого, ре
зультаты  испытаний  могут 
быть засчитаны при их про
хождении на окружных спор
тивных праздниках. 

Ко н е ч н о,   д о б а в л я ю т   в 
ЦФКиС  САО,  пока  механизм 
функционирования комплек
са  ГТО  еще  не  отлажен  пол
ностью, и есть нюансы, кото
рые могут быть доработаны. 
Один из них связан с получе
нием медицинского допуска 
на  участие  в  тестировании 
для взрослых. Сейчас для его 
оформления нужно посетить 
нескольких врачей. Логичней 
выдавать справку в специаль
но  отведенных  кабинетах, 
и этот вариант уже обсужда
ется в департаменте здраво
охранения.

Наконец, продолжает Олег 
Махмутов, распространение 
комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне» в САО невозможно 
без  развития  системы  спор
тивных  сооружений.  Нужна 
единая база, и сейчас подбира
ются площадки для ее разме
щения. В Центре физкультуры 
и спорта надеются, что до де
кабря вопрос решится и уже 
в  след у ющем  год у  ж ители 
округа смогут проходить ис
пытания в максимально ком
фортных условиях. n

Результаты ГТО абитуриентов 
будут учитываться некоторыми 
вузами при зачислении

Уложиться в норматив 
ГТО по плаванию 

для ученика школы 
№ 597 Егора 

Жорниченко труда 
не составило. 36,5 

секунды на 50 метрах – 
этот результат 

приблизил молодого 
человека к получению 

золотого знака ГТО. 
Чтобы стать его 

обладателем, нужно 
пройти восемь 

испытаний. 
Егору осталось 

справиться с тремя. 
В своих силах юноша 

не сомневается и уверяет, 
что золотой знак 

обязательно получит. 
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Сдача нормативов ГТО по плаванию в ФОКе «Академический»

ГТО: второе 
дыхание
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Не всем хватает сил выходить 
на паркет и танцевать пять танцев 
подряд без отдыха



№ 12 (282), апрель 2016 года14

Появившийся  у  ребенка 
симптом вызывает вашу тре
вогу  оправданно,  мальчи
ку действительно нужна по
мощь. Важно понять, какова 
природа энуреза – вызван ли 
он физиологическими изме
нениями  или  имеет  только 
психологическую основу. Вы 
связываете симптом с рожде
нием дочери. Можно предпо
ложить, что так выражается 
сильное напряжение или пе
р евозбу ж ден ие  пс и х и к и 
мальчика, вызванное послед
ними событиями в семье.

Но предпосылки к появле
нию симптома могли сфор
мироваться и ранее. Возмож
но, рождение сестренки вы
звало  в  мальчике  сильные 
переживания,  несовмести
мые с его желаниями, пред
ставлениями о себе, родите

лях или своих чувствах. И он 
не может справиться с этим 
самостоятельно. 

Конечно,  ночное  недер
жание  может  пройти  само, 
но может появиться другой 
симптом, который будет вы
ражать чувства соматически 
и не перерабатываться пси
хически. n
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До конца апреля в Мо-
сковском планетарии 
проходит  новое  пол-
нокупольное шоу «Тем-
на я  Вселенна я».  Ор-
ганизаторы  уверя ют, 
что  это  лу чшая  про-
грамма  из  всех,  пока-
занных  на  большом 
куполе-экране  за  по-
следние годы.

Фи льм,  произведен
ный  Американским  му
зеем естественной исто
рии  в  сотрудничестве 
с  Калифорнийской  ака
демией наук, создан с по
мощью самого сложного 
на  данный  момент  спо
соба  погружения  через 
визуализацию  данных, 
что  позвол яе т  макси
мально приблизить кар
тинку к реальности.

Во время виртуально
го  путешествия  зрите
ли узнают немало новых 
фактов о космосе. n

Расписание сеансов – 
на сайте планетария 
planetarium‑moscow.ru.

II  меж д у народный  фе-
стиваль  «Созвездие  дет-
ских  талантов»  объеди-
н и л  по р я д к а  сем исо т 
участников, которые в те-
чен ие  не с ко л ьк и х  о т-
б о р оч н ы х  д ней  б о р о -
лись за право выступить 
на  финальном  гала-кон-
лись за право выступить 
на  финальном  гала-кон-
лись за право выступить 

це р т е  на  од ной  сцене 
со  звездами  российской 
эстрады.

Конкурс,  о  котором  те
перь знают далеко за преде
лами России, начался с идеи 
руководителя  расположен
ного в Хорошевском районе 
детского  творческого  цен
тра  «Джельсомино»  Мари
ны Зурабовой организовать 
творческий конкурс для де
тей и подростков севера сто
лицы, которые хотят попро
бовать свои силы на профес
сиональной сцене. Но в пер
вый  же  год  фестиваль  пе
рерос  окру ж ной  у ровень 
и стал международным. За
явки на участие в смотре по
дали творческие коллективы 
не только из России, но и Ар
мении,  Бе ларуси,  Ук раи
ны. Первый фестивалькон
курс,  прошедший  в  ноябре 
2015 года, собрал более трех
сот юных дарований и зажег 
новые яркие звезды. Победи
тели выступили в галакон
церте  с  известными  арти
стами эстрады, и теперь это 
стало традицией. В этом го
ду  в  галаконцерте  приня
ли  участие  артисты  эстра
ды, театра и кино Ирина Ми
рошниченко, Ирина Шведо
ва, Наталья Гулькина, Алек
сандр Еловских, Оксана Ка
закова, Роза Мажонц, Ольга 
Алмазова.

«На  территории  севера 
Москвы собрались юные ар
тисты  со  всей  России  и  за
рубежья. Несмотря на внеш
ние и внутренние трудности, 
коллектив  организаторов 
под  чутким  руководством 
Марины и Орнеллы Зурабо
вых,  которых  смело  можно 
назвать душой и сердцем фе
стиваля, сумели обойти пре
грады, чтобы устроить гран
диозный праздник», – отме
чает  заместитель  префекта 
САО Сергей Котляров. По его 
словам, фестиваль пользует
ся популярностью не только 
среди участников, но и сре
ди  жителей  округа:  в  про
шлом году в культурном цен

тре «Онежский» было поряд
ка  200  зрителей,  в  этом  го
ду большой зал Финансово
го университета вместил по
рядка 1300 поклонников «Со
звездия  детских  талантов». 
«Уверен, что фестиваль будет 
развиваться и дальше и в ско
ром времени вместо между
народного  приобретет  ста
т ус  межгалактического,  – 
улыбается  зампрефекта.  – 
И участникам откроет двери 
концертный зал Кремля».

В этом году конкурс про
ходил в нескольких номина
циях: участники пели, тан
цевали, выступали в ориги
нальном жанре, показывали 
театральные сценки, играли 
на музыкальных инструмен
тах,  демонстрировали  ав
торские коллекции одежды. 
Специальный приз присуж
дался в номинации «Мы пом
ним, мы гордимся!».

Гранпри фестиваля в но
минации  «Инструменталь
ное искусство» судьи прису
дили восемнадцатилетнему 
пианисту Сергею Мастюги
ну. Молодой человек – инва
лид, однако это не помешало 
ему покорить публику и жю
ри.  «Когда  Сережа  садится 
за инструмент, в зал льются 
чарующие звуки музыки, ко
торыми можно наслаждать
ся бесконечно. Трудно пове
рить, что у музыканта про
блемы  со  слухом»,  –  гово
рит Орнелла Зурабова. В ка
честве специального приза 
юноше  вручили  два  совре
менных слуховых аппарата.

Другая  особенная  участ
ница фестиваля – Елизаве
та Команова. Несмотря на се
рьезные  заболевания,  ода
ренная девочка хорошо ри
сует, а с недавнего времени 
увлекается танцами. На во
прос, о чем она мечтает, от
ветила,  что  хочет  попасть 
в парк аттракционов, и бла
годаря «Созвездию детских 
талантов» ее желание испол
нилось. Вместе с мамой Ли
за поедет в Сочи, где ее ждет 
настоящий российский парк 
развлечений.

Данил  Филиппов  –  на
чинающий певец с наруше
нием  зрения  –  признался 
со сцены, что был бы счаст
лив  спеть  с  Еленой  Ваен
гой. И в день своего рожде
ния  1  апреля  мальчик  вы
шел на сцену в ходе сольного 
концерта певицы. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
17 апреля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
20 апреля – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т,
д. 32 / 2.
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
16 апреля – Ярослав Суми
шевский. «По многочислен
ным просьбам». Начало в 19.00.
17 апреля – музыкальная 
сказка «Удивительные при
ключения Тепы». 
Начало в 12.00.
17 апреля – Ярослав Евдо
кимов в программе «Хиты и 
новое». Начало в 19.00.
19 апреля – Надежда Кады
шева в программе «Я не отпу
скаю тебя». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
16 апреля – «Эвридика+». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
16 апреля – А. Климак. «Ма
ленькие истории» для всей 
семьи». Начало в 17.00.
17 апреля – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик, братец Лис». 
Начало в 15.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71г.
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
17 апреля – А. Барто. «Игруш
ки». Начало в 17.00.
22 апреля – А. Линдгрен. 
«Карлсон». Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
С 7 по 22 апреля – XXXVI 
Молодежная выставка.
Адрес: Беговая ул., д. 7‑9. 
Телефон: 8 (495) 945‑42‑97.

КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
22 апреля – выставка китай
ской живописи Анны Дончен
ко, выставка книг «Библиотека 

Нишань», фильм «Конфуций». 
Начало в 19.00. Вход свободный.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. 
Телефон: 8 (495) 612‑11‑97.

ГАЛЕРЕЯ «ТОННЕЛЬ» 
ПРИ МГХПА 
ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА
До 19 апреля – выставка вы
пускников 1985 года 
«Скульптура30».
Адрес: Волоколамское ш., д. 9. 
Телефон: 8 (499) 158‑70‑62.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
17 апреля – спектакль на сто
ле «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях». 
Начало в 12.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

КЛУБ «ОГОНЕК»
18 апреля – спектакль по но
веллам Х. Кортасара 
«Из жизни фамов и хронопов». 
Начало в 19.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451‑64‑09.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
17 апреля – интерактивная 
программа «Эффект при

сутствия» к 75летию со дня 
рождения Андрея Миронова. 
Начало в 12.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 34
16 апреля – спектакль 
театрастудии «Фрегат» по 
произведениям Ивана Бунина. 
Начало в 16.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

БИБЛИОТЕКА № 37
20 апреля – концерт ансамбля 
духовной музыки «Свет любви», 
открытие выставки психолога 
и арттерапевта Татьяны Си
моненко «Икона рукотворная». 
Начало в 17.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. Телефон: 8 (499) 481‑
62‑10.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО
До 17 апреля – выставка каран
дашных и акварельных картин 
художниц  Надежды  Косицы
ной  и  Натальи  Шеиной  «Мой 
тихий уголок родного края».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 790‑41‑32.

Академия хорового искусства имени В.С. Попова при-
глашает 19 апреля на концерт органной музыки «Бах и 
его современники».    

Студенты и аспиранты исполнят произведения Баха, 
Пахельбеля, Каччини и других композиторов. Начало в 16.30. 
Вход свободный. 
Адрес: Фестивальная ул., д. 2. Телефон: 8 (495) 988-99-56.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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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

У меня двое детей: пятилетний мальчик и годовалая девоч‑
ка. После рождения дочери сын стал мочиться по ночам. 
Я пыталась контролировать сынишку: вставала ночью 
и сажала его на горшок, не давала пить на ночь, читала 
перед сном. Но ничего не помогает. Подруги говорят, что все 
само пройдет, не нужно ничего предпринимать, лучше про‑
сто подождать. Как быть?

Мокрое дело

Темная 
Вселенная
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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 
общественными 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 бла-
гоустроительных работ в рамках месячника по 
благоустройству; проведение мероприятий, по-
священных 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 
порядок 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 про-

фессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от орга-

нов 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 приоб-

ретения 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 знает 
поводок, ревнив поэтому отда-
ется 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 месяцев
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 хо-
рошего тона. Стерилизована, 
привита. 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 
лабрадора. 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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А к ц и я  п ровод и тс я  п ри 
поддержке  московского  де
партамента транспорта в со
трудничестве  с  ежегодным 
межвузовским  фестивалем 
по  устойчивому  развитию 
«ВузЭкоФест»,  объединяю
щим представителей научно
го сообщества. Организаторы 
предлагают в этот день всем 
студентам и сотрудникам ву
зов, которым позволяет рас
стояние, отправиться на уче
бу  на  любимом  велосипе
де. Акция проводится в наде
жде, что администрация уни
верситетов  обратит  внима
ние на необходимость разви
вать московскую велосипед
ную  инфраструкт уру.  Ведь 
дву х колесный  т ранспор т, 
как рассказывает сайт проек
та, – комфортное и экологич
ное средство передвижения. 
В условиях мегаполиса он по
зволит максимально быстро 
и без пробок, по сравнению 
с  автомобилем,  обществен
ным  транспортом  или  пе
шим ходом, добраться до ме

ста назначения на расстояние 
до 7 километров.

Крутить  педали  полезно 
для здоровья: каждая 30ми
нутная поездка на велосипеде 
приравнивается к получасо
вой кардиотренировке в тре
нажерном зале. И конечно, ве
лосипед не вредит окружаю
щей среде, а еще является до
ступным и простым в содер
жании, не требует много ме
ста  для  хранения.  Органи
заторы проекта предполага
ют, что участники поделятся 
этими полезными сведения
ми и расскажут друзьям, род
ственникам, знакомым и всем 
москвичам,  почему  велоси
пед  –  это  здорово.  Для  это
го во время акции нужно сде
лать фотографии и выложить 
их с хэштегом #ВелоВуз в со
цсети.

Кстати,  если  своего  вело
сипеда  нет,  а  принять  уча
стие в акции хочется, можно 
взять его напрокат. 25 апре
ля  сеть  городского  прока
та «Велобайк» обещает рабо
тать на специальных услови
ях.  Организаторы  продума
ли вариант и для тех, кто жи
вет  слишком  далеко  от  уни
верситета:  им  предлагает
ся сочетать поездку с автобу

сом,  троллейбусом  или  ме
тро.  Кстати,  провоз  велоси
педа  в  наземном  транспор
те бесплатен, главное – не за
быть, что заходить нужно че
рез среднюю дверь.

Маршрут организаторы со
ветуют  спланировать  зара
нее, ведь по пути можно будет 
заехать  выпить  чашку  кофе 
к партнерам акции – в кафе 
и кофейни. Чтобы получить 
бонус, нужно всего лишь по
казать фото поездки с хэште
гом #ВелоВуз.

Главный сюрприз, который 
приготовили  организаторы 
для участников велопробега 
до вуза, – это достойные при
зы от партнеров акции. При
няв участие в конкурсах, мож
но выиграть один из пяти ве
лосипедов, сезонный абоне
мент  сети  городского  вело
проката, внешний аккумуля
тор для мобильного телефона 
или какойнибудь велоаксес
суары. По итогам акции будет 
избран самый велосипедный 
вуз Москвы. n

Чтобы принять участие 
в акции, необходимо 

Чтобы принять участие 
в акции, необходимо 

Чтобы принять участие 

зарегистрироваться 
на сайте 

bike2study.ru.

Больше двадцати 
крупнейших вузов, 

среди них – 
МАДИ и МГУПП, 
расположенные 

в Северном округе, 
примут участие 

в масштабной 
студенческой акции 

«На учебу 
на велосипеде», 

которая состоится 
в Москве 25 апреля.

В ВУЗ 
на велосипеде
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Ответы на судоку, 
размещенные 
в № 11 (281)
за апрель 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Как  и  когда  буддизм  по-
пал на Тибет? Как живут 
Как  и  когда  буддизм  по-
пал на Тибет? Как живут 
Как  и  когда  буддизм  по-

современные  люди  на-
рода дрок-па? Как устро-
ена жизнь тибетских мо-
рода дрок-па? Как устро-
ена жизнь тибетских мо-
рода дрок-па? Как устро-

настырей? Об этом и мно-
гом другом можно будет 
настырей? Об этом и мно-
гом другом можно будет 
настырей? Об этом и мно-

узнать на лекции 21 апре-
ля  в  Биологическом  му-
зее имени Тимирязева.

Тибет – одно из высочай
ших нагорий планеты. Вы
сота  до  5,5 км  над  уровнем 
моря, суровый степной вы
сокогорный  к лимат,  дол
гая тяжелая зима и короткое 
лето,  ск удный  ж ивотный 
и  растительный  мир  –  все 
это  делает  жизнь  на  Тибе
те весьма тяжелой. И все же 
там уже много столетий жи
вет  народ  дрокпа  –  «дру
зья» в переводе с санскрита. 
Дрокпа не только приспо
собились к жизни на Тибе

те,  но  и  стали  источником 
распространения по Земле 
буддизма – учения о любви 
и сострадании.

Лек ц ию  «Люд и  и  обы
чаи  страны  снегов  –  Тибе
та» прочитает Георгий Ста
роверов – участник и орга
низатор  экспедиций  к  ко
чевникам  Монголии,  Тибе
та, Восточной Африки, Ира
на, цыганам Восточной Ев
ропы, режиссердокумента
лист, сотрудник музея коче
вой  культуры.  Рассказ  про
иллюстрируют образцы на
циональной одежды и пред
меты быта дрокпа. n

Начало 21 апреля в 19.00. 
Вход по билетам в музей
Начало 21 апреля в 19.00. 
Вход по билетам в музей
Начало 21 апреля в 19.00. 

Адрес Биологического музея 
Вход по билетам в музей

Адрес Биологического музея 
Вход по билетам в музей

имени Тимирязева: 
Адрес Биологического музея 

имени Тимирязева: 
Адрес Биологического музея 

Малая Грузинская ул., 
д. 15, стр. 1. 

Малая Грузинская ул., 
д. 15, стр. 1. 

Малая Грузинская ул., 

Тел.: 8 (499) 252‑36‑81.
д. 15, стр. 1. 

Тел.: 8 (499) 252‑36‑81.
д. 15, стр. 1. 

Люди и обычаи 
страны снегов
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Духовное просвещение
Православно-просветитель-
ский  центр  при  храме  Бла-
говещения  Пресвятой  Бого-
родицы  в  Петровском  парке 
приглашает на встречу с мо-
лодежью «Несвятые святые на 
пастырском пути о. Дмитрия 
Смирнова», которая состоится 
24 апреля.

В программе встречи рассказ отца Дмитрия о тех людях, по
рой святых, с которыми ему пришлось встретиться на жизнен
ном пути и которые повлияли на его путь к Богу и на становле
ние как христианина и священника; ответы на вопросы.

Вход свободный.
Начало 24 апреля в 13.00. Адрес православнопросветитель

ского центра при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Петровском парке: Красноармейская ул., д. 2, стр. 4.




