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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Станция мелкого заложе-
ния спроектирована как пе-
ресадочный узел с действую-
щей станцией «Динамо». «Пе-
тровский парк» будет иметь 
два подземных вестибюля, 
оборудованны х эск а лато-
рами и лифтами. Интерьер 
станции выдержан в зеле-
но-белой гамме. Пол украсит 
гранит, стены – мрамор.

П ланируемый пасса ж и-
ропоток «Петровского пар-

ка» – 240 тысяч человек в сут-
ки. В часы пик – до 24 тысяч 
человек в час. Новая станция 
значительно улучшит транс-
портную доступность Саве-
ловского, Хорошевского рай-
онов и Аэропорта, обеспечит 
удобный доступ к спортив-
ным объектам комплекса «Ди-
намо» и Петровскому парку. 
«Кроме того, будет снята часть 
избыточной нагрузки с дей-
ствующей станции «Динамо» 

Замоскворецкой линии. Стро-
ительство осуществляется от-
крытым способом. В настоя-
щее время завершаются рабо-
ты по разработке котлована 
и укладке монолитного желе-
зобетона. Началась отделка», – 
добавил мэр.

Планируется, что на участ-
ке от «Петровского парка» 
до «Нижней Масловки» по-
е з да нач н у т к у р с и р оват ь 
в 2018 году. По данным сто-
личного Стройкомп лекса, 
целиком ТПК планируется 
сдать в 2020 году. Его протя-
женность составит 61 км, в со-
став войдет 30 станций. ТПК 
объединит существующие и 
перспективные хордовые ли-
нии на расстоянии до 10 км 
от Кольцевой линии. n

ПРИСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ

В САО приехал  
единственный в России 
автобус-тренажер

Стр. 10

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

Застройку территории 
Тимирязевки обсудили  
на самом высоком уровне

Стр. 6
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Сергей Собянин посетил 
стройплощадку  
в Хорошевском районе

Стр. 3

ШКОЛА-БУМ

ЛЕТО В ПАРКАХ НАЧНЕТСЯ 1 МАЯ
Летний сезон в столичных 
парках стартует 1 мая. «Будут 
открыты пу нкты проката, 
и спорт ивные п лоща дк и, 
и летние веранды, и кафе – 
все, что позволит погода в по-
следний месяц весны», – от-
метила заместитель директо-
ра объединенной дирекции 
«Мосгорпарк» Светлана Мак-
симченко на заседании ко-
миссии МГД по культуре и массовым коммуникациям.

Такие летние объекты, как пляжные зоны, бассейны и лет-
ние кинотеатры, будут открыты ближе к концу мая или на-
чалу июня. Кроме того, в парках скоро начнут работать лет-
ние читальни. Этот проект будет реализован совместно с би-
блиотеками. Множество интересных мероприятий приуро-
чено и к Году кино, в том числе всевозможные мастер-классы 
и встречи с известными артистами и режиссерами. Летний 
кинопоказ будет проходить на 12 площадках. Как и в про-
шлые сезоны, посетителей парков ждут на регулярные бес-
платные занятия, планируется организовать выступления 
уличных музыкантов. n

НА ПОРОГЕ ТРАНСПОРТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«Сегодня Москва находится на пороге новой транспортной 
революции», – считает председатель комиссии Мосгордумы 
по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Ор-
лов. По его мнению, многое изменится в лучшую сторону по-
сле того, как 211 маршрутов в девяти округах Москвы переда-
дут коммерческим перевозчикам, которые будут оказывать 
услуги по городским стандартам с учетом всех льгот, уста-
новленных законодательством. «Москвичам станет все рав-
но, кому принадлежит то или иное транспортное средство. 
«Единый» билет станет по-настоящему единым», – сказал де-
путат в ходе заседания комиссии МГД по городскому хозяй-
ству и жилищной политике.

Степан Орлов также заметил, что в совершенствовании 
системы пассажирского транспорта все активнее участвуют 
сами москвичи, используя для этого порталы «Наш город» 
и «Активный гражданин».

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
Сто камер, фиксиру ющих 
нарушения правил поворота 
и проезда тоннелей, а также 
следящих за мотоциклиста-
ми, будет установлено в этом 
год у на дорога х Моск вы.  
«40 камер у же работает, – 
сказал глава Центра органи-
зации дорожного движения 
Вадим Юрьев. – В планах к пику сезона добавить еще 60».

Пока каждое нарушение будут проверять в ручном режи-
ме и согласовывать с ГИБДД, после чего камеры планируют 
перевести в автоматический режим. n

  НОВОСТИ

На станции метро «Петровский парк», которая станет 
частью Третьего пересадочного контура, начались 
отделочные работы. «Перешли в завершающую ста-
дию строительства первого пускового комплекса 
ТПК. Это почти десять километров и пять станций», – 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра 
строящейся станции.
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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

СЛЕДУЮЩАЯ 
СТАНЦИЯ –

«Петровский парк»
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В преддверии двухлетия 
проекта «Активный 
гражданин»  
«Север столицы» вспоминает 
самые резонансные 
голосования проекта 
электронных референдумов
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Сайт проекта «Активный гражданин»: ag.mos.ru

АКТИВНЫЙ 
ВЫБОР

Поддержан запрет на продажу 
алкоэнергетиков

80% Да

15 % Запрещать не нужно, 
это вопрос личного выбора 
и воспитания.  
Достаточно просто убрать 
такие напитки с витрины

3% Нет
1% Затрудняюсь  

ответить

1% Это должны 

решать специалисты

Определены виды насаждений  
в рамках программы  
«Миллион деревьев»

Определены основные элементы 
благоустройства в рамках 
программы «Моя улица»

Не утверждено ограничение  
режима до 40 км/ч в центре столицы

53,3% Нет
19,2% Пусть решают 

специалисты

27,5% Да

Деревья

13% 
Каштан

12% 
Ель

11% 
Береза

10% 
Черемуха

Кустарники

29% 
Сирень

14% 
Чубушник

13% 
Кизильник

10% 
Шиповник

Сохранено название станции метро 
«Войковская», платформы и ТПУ

53% Сохранить названия

35% Переименовать

7% Затрудняюсь 

ответить

5% Оставить решение  

вопроса за специалистами

Выбор графика каникул  
оставлен за школами

45% За обучение 

по модулям
49% За обучение  

по четвертям6% За обучение 

по триместрам

На улицах  
с большой пешеходной активностью

На вылетных магистралях

13% 
Удобная навигация 
для автомобили-
стов и пешеходов

11% 
Благоустройство 
«народных троп»

11% 
Исключение  
парковок  
на тротуарах

На улицах в жилых районах

17% 
Дополнительное 
освещение 
тротуаров и зон 
отдыха

14% 
Создание 
дополнительных 
парковочных мест

13% 
Создание дополни-
тельных мест отдыха 
с установкой малых 
архитектурных форм

17% 
Установка малых 
архитектурных 
форм (МАФ)

15% 
Освещение  
тротуаров  
и зон отдыха

14% 
Индивидуальный 
стиль оформления 
улицы

Любой пользователь может 
увидеть промежуточные 
итоги голосования,  
которые обновляются 
в онлайн-режиме  
каждые десять минут

Из 1,2 тысячи решений 
в 2015 году воплощено 
в жизнь более 500

Для заказа товаров 
в магазине поощрений 
проекта необходимо  
набрать 1000 баллов 
(как правило, одно 
голосование – 20 баллов)

«Активный гражданин» – 
это более 1,2 тысячи 
голосований в год,  
40 миллионов мнений в год
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ДОМ ЕДИНОБОРСТВ
Спортивный комплекс вос-
точных единоборств у ш у 
на базе Московской экспери-
ментальной школы Моском-
спорта открыт на юго-западе 
столицы.

«Слава МЭШ вышла за пре-
делы не только Москвы, но 
и России, – сказал мэр Сер-
гей Собянин, открывая комплекс. – Мы приняли решение 
построить этот дворец ушу именно здесь, на этом месте, ря-
дом с вашей школой. По сути, это часть вашей школы». 

В числе воспитанников школы – восемь заслуженных ма-
стеров спорта, 31 мастер спорта России международного 
класса, 83 мастера спорта России. Воспитанница школы дву-
кратная чемпионка мира Дарья Тарасова является членом 
президиума Международной федерации ушу и возглавляет 
комиссию спортсменов в Международной и Европейской 
федерациях ушу. n

«В Москве был бум рож-
даемости. Он, собственно, 
продол ж ае тся. И вот вол-
на детишек, которая пришла 
в предыд у щие годы в дет-
ские дошкольные учреж де-
ния, сейчас переходит в шко-
лы. В ближайшие годы на-
п о л н я е м о с т ь  с т о л и ч н ы х 
школ, количество школьни-
ков у нас увеличится мини-
мум на треть. И это большой 
вызов для города, для всей 

образовательной системы. 
Мы строим новые школы. 
В этом году будет построено 
36 новых школьных зданий 
В этом году будет построено 
36 новых школьных зданий 
В этом году будет построено 

и по индивидуальным про-
ектам, и по типовым. Причем 
типовые – это современные 
школы, оснащенные всем не-
обходимым», – сказал Сергей 
Собянин.

М эр с т ол и ц ы о т ме т и л , 
что в ка ж дой школе-ново-
стройке и каж дом детском 
саду создается современная 
комфортна я среда д л я де-
тей всех возрастов. Так, в но-
вом здании школы № 1288 
имени Героя Советского Со-
юза На деж ды Троян пред-
усмотрено 28 учебных клас-
сов, укомплектованных но-
вейшей компьютерной тех-
никой, в том числе 137 ком-
пьютерами и 33 интерактив-
ными досками. На четвертом 
эта же школы планируется 
разместить медиазону с би-
блиотекой, интернет-клубом 
и пресс-центром д л я про-
фильного обу чения и реа-

лизации творческих проек-
тов школьников, интересую-
щихся журналистикой и со-
временными медиатехноло-
гиями.

Кроме того, в здании есть 
а к т овы й за л на 330 мес т 
с эс т ра дой, кос т юмерной 
и артистическими помеще-
ниями; столовая на 290 мест; 
большой и малый спортив-
ные залы; тренажерный зал; 
медицинский блок. На тер-
ритории школы расположена 
спортивная площадка. Ново-
стройка полностью приспо-
соблена для обучения детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Сейчас основные строи-
тельные работы уже оконче-
ны, завершается отделка, ве-
дется монтаж мебели и учеб-
ного оборудования, а также 
благоустройство территории. 
Планируется, что новое зда-
ние примет учеников 1 сен-
тября этого года, здесь будут 
проходить занятия для стар-
шеклассников. n

36 новых школ и детских 
садов будет возведено 

в текущем году 
в столице. Среди них 

есть строящиеся 
и по типовым проектам, 

и по индивидуальным. 
В числе последних – 

здание школы № 1288 
в Хорошевском районе. 

На днях новые классы 
осмотрел мэр Москвы 

Сергей Собянин.

ШКОЛА-БУМ
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы № 1288 в Хорошевском районе

БАТАРЕИ ОХЛАДЕЛИ
Отопительный сезон в столице завершен, он прошел без сбо-
ев и аварий, рассказал заммэра по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Прошедший отопительный сезон и в целом зимний пе-
риод — достаточно непростой. Был он и теплым, и холод-
ным. Поэтому энергетические и тепловые системы выдер-
жали полностью заданный режим, в котором мы работали. 
Необходимо отметить, что вот уже шесть сезонов мы про-
ходим без глобальных отключений от тепло-, водо-, энерго-
снабжения всех потребителей», — сказал Петр Бирюков.

Относительно теплая зима 2015–2016 годов характеризо-
валась обильными снегопадами. Снегопад в ночь на 2 мар-
та, когда выпало 24 сантиметра снега, оказался самым силь-
ным за последние 80 лет. Всего же зимой в столице выпало 
253 сантиметра снега, что на 101 сантиметр больше клима-
тической нормы.

К с лед у ющем у осенне-зимнем у сезон у подготовят 
72,5 тысячи зданий, 16,4 тысячи километров тепловых се-
тей, 7,5 тысячи километров газовых сетей. n
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  СОБЫТИЕ

Получать сведения об уча-
стии  своего  дома  в  про-
грамме капремонта, о на-
копленных  взносах,  про-
веденных  или  планиру-
емых  работах  москвичи 
веденных  или  планиру-
емых  работах  москвичи 
веденных  или  планиру-

смог у т  благодаря  ново-
емых  работах  москвичи 
смог у т  благодаря  ново-
емых  работах  москвичи 

му онлайн-сервису на го-
родском портале госуслуг 
pgu.mos.ru.  Полный  пе-
речень  информации,  ко-
pgu.mos.ru.  Полный  пе-
речень  информации,  ко-
pgu.mos.ru.  Полный  пе-

торую нужно разместить 
на сервисе, составят участ-
ники проекта «Активный 
гражданин».

Вопросы разделены на два 
блока: финансовый, посвя-
щенный взносам, и информа-
ционный – сведения о доме 
и капремонте.

«Я за открытость инфор-
мации, она будет полезна лю-
бому неравнодушному соб-
ственнику, интересующемуся 
вопросами содержания и ре-
монта своего дома, – говорит 
председатель совета дома 34 
на улице Зорге Вера Овсянни-
кова. – Спорным может быть 
вопрос публикации сведений 
по каждой квартире отдель-
но, но общую сумму по дому 
размещать обязательно нуж-
но. Потому что каждый раз 
перед собранием запраши-

вать данные у регионально-
го оператора неудобно, а так 
каждый собственник сможет 
узнать все самостоятельно. 
Когда будут проводить капре-
монт, жильцы смогут контро-
лировать, сколько и на какие 
работы истрачено».

Исполнительный дирек-
тор проекта «Школа грамот-
ного потребителя» Александр 
Козлов считает, что важны 
все предложенные пункты. 
«Я за максимальное раскры-
тие информации, ведь во-
просы самостоятельного на-
копления и пок вартирной 
оплаты волнуют каждого соб-
ственника: есть ли задолжен-
ность, сколько начислено, 
получена ли субсидия, учте-
ны ли льготы. Все эти нюан-
сы должны быть отражены 
в личном кабинете», – отмеча-
ет эксперт. В опросе уже при-
няло участие свыше ста тысяч 
человек. n

Капремонт: все на экране
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

«ЗАРЯДЬЕ»: ПОДЗЕМНЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЧТИ ГОТОВ

«Строительство «Зарядья» 
вступает в следующую фа-
зу, – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра объекта. – В основании 
парка будет паркинг, создает-
ся большое пространство 
для гаражей, для заезда тури-
стическ их автобусов. Вся 
подземная монолитная часть 
готова, начали подготовительные работы по строительству 
моста над Москвой-рекой, также начата реконструкция на-
бережной. Таким образом, надеюсь, что во второй половине 
лета приступим к ландшафтным работам».

По словам градоначальника, все основные строительные 
работы до конца года будут завершены, на следующий год 
останется внутренняя отделка. И уже в конце 2017-го парк 
примет первых посетителей. n

  ЖКХ

К   у с л у г а м 
н а л ог о в о й 
службы, ко-
торые  ок а-
зывают спе-

циалисты центров «Мои 
документы», в этом году 
добавлено еще семь. Сре-
ди них предоставление 
выписок  из  ЕГРН,  при-
ем заявления на предо-
ставление льготы по на-
логу  на  имущество,  зе-
мельному  и  транспорт-
ному  налогам  от  физи-
ческих лиц и ряд других. 
Оценить  новинк у  бы-
ло  предложено  «актив-
ным гражданам», и они 
поставили  ей  4,8  балла 
по пятибалльной шкале.

Кроме того, сейчас в «Ак-
тивном граж данине» мо-
сквичи решают, какие ус-
луги и сервисы появятся 
во флагманских центрах 
«Мои документы». Напом-
ним, что в каждом округе 
столицы планируется от-
крыть по одному флагман-
скому центру. В них пред-
полагается тестировать пи-
лотные проекты и предо-
ставлять москвичам макси-
мальный набор услуг, вклю-
чая те, которые по различ-
ным причинам не оказыва-
ют в районных центрах.
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СКОРАЯ ДОБИРАЕТСЯ БЫСТРЕЕ
За последние пять лет сред-
няя продолжительность жиз-
ни москвичей выросла  на 
три года и составляет 77 лет, 
сообщил мэр Сергей Собя-
нин на заседании президиу-
ма правительства столицы. 
«Смертность среди трудоспо-
собного населения снизилась 
на 17%. Хороший показатель 
демонстрирует и система оказания помощи в области мате-
ринства и детства, рождаемости», – добавил мэр. 

По его словам, московское здравоохранение в целом де-
монстрирует положительную динамику. Так, среднее время 
ожидания ответа оператора диспетчерской «103» уменьши-
лось с 45 до 11 секунд. Среднее время прибытия бригад ско-
рой помощи сократилось до 12,7 минуты, по вызовам на ДТП 
этот показатель составил 8 минут. n

В «СКЛИФЕ» ЗАРАБОТАЛ ГАММА-НОЖ
150 бесплатных операций будет сделано в этом году в НИИ 
скорой помощи имени Склифосовского с помощью установ-
ки «гамма-нож», сообщил Сергей Собянин. В перспективе ап-
парат сможет лечить до двух тысяч больных ежегодно. 

Уникальное оборудование позволяет делать операции 
по удалению опухоли мозга без вскрытия черепной коробки. 
По словам мэра, таких установок в России единицы, и две на-
ходятся в Москве. n

  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
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С XV века Тверская была 
главной улицей города: по ней 
в ъ е з ж а л и в Мо с к в у ц ари 
и иностранные послы. Мно-
гие считают ее главной и сей-
час: она берет начало у само-
го Кремля, объединяет весь 
север города, с Тверской пря-
мая дорога в Шереметьево. 
Здесь расположены централь-
ные магазины марок мирово-
го уровня, это и культурный 
магнит: на Тверской и приле-
гающих улицах – площадки 
главных городских фестива-
лей. Это отличный маршрут 
для туристов, да и москвичи 
не откажутся от удовольствия 
прогуляться в сторону центра 
в погожий денек. Власти Мо-
сквы заявляют, что при рекон-
струкции в рамках програм-
мы «Моя улица» исторические 

виды, перспективы, элементы 
благоустройства, памятные 
деревья сохранятся.

В этом году стартует ре-
конструкция первой очере-
ди – от начала Тверской ули-
цы до Пушкинской площа-
ди. Концепцией занимается 
архитектурное бюро West 8, 
известное своими проекта-
ми в Роттердаме, Нью-Йорке 
известное своими проекта-
ми в Роттердаме, Нью-Йорке 
известное своими проекта-

и Торонто. Победитель кон-
курса на разработку концеп-
ции благоустройства второй 
очереди Тверской улицы – 
о т Пу ш к и нс кой п лоща д и 
до площади Тверской заста-
вы, включая также 1-ю Твер-
скую-Ямскую улицу – будет 
определен до конца года.

В центре архитектурной 
концепции реконструкции 
первой очереди – возвраще-
ние на Тверскую липовой ал-
леи и исторических фонарей.

Деревья на Тверской сажа-
ли еще в 1947 году в рамках 

генплана Москвы от 1935 года. 
В 1990-е их вырубили, но те-
перь 86 лип будет высаже-
В 1990-е их вырубили, но те-
перь 86 лип будет высаже-
В 1990-е их вырубили, но те-

но вновь. От воздейст вия ре-
агентов и грязи с проезжей 
части их защитит двойной 
бордюр высотой 40 сантиме-
тров. «На Тверской мы боль-
ше 20 лет не наблюдаем ни-
каких зеленых насаждений. 
Есть шанс, что в центре горо-
да сформируется прекрасная 
экологическая ниша. Деревья 
влияют на психоэмоциональ-
ное оздоровление человека», – 
считает президент некоммер-
ческого партнерства «Здоро-
вый лес» Сергей Пальчиков.

Главная новость для пеше-
ходов – расширение тротуа-
ров за счет оптимизации ши-
рины полос движения с ны-
нешних 3,7 метра до 3,25 ме-
тра. Су жение полос – так-
же один из способов борьбы 
с превышением скоростного 
режима: на узкой полосе води-
тель не разгоняется.

Бетонную плитку на Твер-
ской заменят гранитной, од-

нако старое покрытие не пой-
дет на свалку: его бережно 
уложат на палеты и, по словам 
заместителя руководителя де-
партамента капитального ре-
монта Петра Туркина, сдадут 
в ГБУ «Автомобильные доро-
ги» для использования в дру-
гих районах города.

Кроме того, на обновлен-
ной Тверской буд у т отре-
монтированы фасады зда-
ний, перемещены под зем-
лю провода, установлены но-
вые остановки общественно-
го транспорта с электронны-
ми табло и бесплатным Wi-Fi, 
оборудованы безопасные пе-
шеходные переходы на уров-
не тротуара. Перед здания-
ми Театра имени Ермоловой 
и Центрального телеграфа 
появятся парковки для такси.

Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 

Петр Бирюков, начать строи-
тельные работы планируется 
в начале мая. «Завершить се-
зон мы планируем 1 ноября. 
При этом объекты централь-
ной части города будут сданы 
к 1 сентября. В опережающем 
порядке на объектах про-
граммы «Моя улица» ведется 
работа по модернизации ин-
женерных сетей, городских 
коммуникаций», – отметил 
Петр Бирюков.

В этом году был принят 
стандарт временного благо-
устройства стройплощадок. 
Это касается как безопасно-
сти, так и информирования. 
В частности, проект каждой 
реконструируемой улицы бу-
дет вывешен на месте работ, 
там должно быть разъясне-
но, что и когда будет сдела-
но. Кроме того, в десяти цент-
рах госуслуг в Центральном 
округе открыты информаци-
онные пункты, где можно по-
лучить сведения о планах ре-
конструкции в рамках про-
граммы «Моя улица». n

Тротуары на Тверской улице 
расширят за счет оптимизации 
полос для движения транспорта

На Тверскую улицу 
вернутся 

знаменитые липы, 
вырубленные более 
двадцати лет назад. 

А в целом 
в рамках программы 

«Моя улица» 
в этом году будет 

высажено 
2400 деревьев – 

озеленению уделят 
особое внимание. 

Программа затронет 
52 улицы 

в историческом 
центре столицы.

На Тверскую
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Более 330 человек намере-
но попробовать свои си-
Более 330 человек намере-
но попробовать свои си-
Более 330 человек намере-

лы в праймериз «Единой 
России», которые пройдут 
в Москве 22 мая. Как отме-
тил  в  ходе  пресс-конфе-
ренции председатель мо-
сковского регионального 
комитета по проведению 
предварительного  голо-
сования  депутат  Госду-
мы Николай Гончар, при-
ем документов от желаю-
щих завершился, в насто-
ящий  момент  идет  про-
верка  поданных  сведе-
ний.

Большая часть выдвинув-
шихся – 154 человека – чле-
ны партии, хотя есть среди 
кандидатов и те, кто не вхо-
дит в число единороссов. 
Среди тех, кто будет бороть-
ся за победу на предвари-
тельном голосовании, пре-
обла дают люди среднего 
возраста. Однако, как пока-
зали итоги сбора заявок, мо-
лодежь тоже готова участво-
вать в политической жиз-
ни – попробовать свои си-
лы в праймериз намере-
ны 58 москвичей от 21 го-
да до 30 лет. По мнению чле-
на комитета по проведению 
предварительного голосова-
ния, заслуженного тренера 
СССР и России Татьяны Тара-
совой, приток свежей крови 
очень важен как для «Единой 
России», так и в целом для за-
конод ат е л ьной с ис т ем ы 
страны. «На мой взгляд, буду-
щее должна определять мо-
лодежь. Поэтому очень важ-
но, чтобы были те, кто смо-
жет представлять ее интере-
сы», – отметила она.

Если говорить о профес-
сиональной принадлежно-
сти, то за звание лидера 22 
мая будут бороться преиму-
щественно сотрудники бюд-
жетной сферы. 87 заявок по-
ступило от представителей 
коммерческих структур – 
среди них есть как владель-
цы и руководители фирм, 
так и рядовые работники. 
«В основном это некрупные 
организации, занятые в со-
вершенно разных отраслях: 
секторе услуг, книготоргов-
ле, автомобильной промыш-
ленности и других», – рас-
сказа л ру ководите ль мо-
сковского городского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Смол-
кин. Участвовать в прайме-
риз готовы медийные пер-
соны: заявки, например, по-
дали ведущий Первого кана-
ла Петр Толстой, актриса Ан-
на Снаткина, кинорежиссер 
Юрий Кара. Не останутся 
в стороне от одного из важ-
нейших политических со-
бытий нынешней весны и 
действующие депутаты Го-
сударственной Думы и Мо-
сковской городской Думы.

Члены оргкомитета вы-
разили мнение, что борьба 
на праймериз ожидается на-
пряженная. В каждом изби-
рательном округе, а их в Мо-
скве будет 15, на победу пре-
тендуют в среднем 20 че-
ловек. Однако, как отметил 
Олег Смолкин, дело не толь-
ко в количестве участников, 
но и в их качестве. «Уже сей-
час ясно, что люди пришли 
не для того, чтобы играть 
роль статистов. Они намере-
ны поднимать и обсуждать 

серьезные вопросы. Напри-
мер, в Центральном избира-
тельном округе за место ли-
дера станут бороться 33 че-
ловека – этот показатель вы-
ше, чем конкурс в самые пре-
стижные вузы страны», – ре-
зюмирова л ру ководитель 
московского отделения пар-
тии «Единая Россия».

Все кандидаты, незави-
симо от их политическо-
го статуса, будут находить-
ся в равных условиях, осо-
б о о т ме т и л ч лен орг ко -
митета, председатель Мо-
с ков с кой г ор одс кой Ду-
м ы  А л е к с е й  Ш а п о ш н и -
ков. По его словам, каждо-
му участнику предоставят 
право выступить как мини-
мум на двух публичных де-
батах – посмотреть их мож-
но на городских телекана-
лах и на сайте «Единой Рос-
сии». Так же в столице от-
крыта Школа кандидата, где 
участников праймериз обу-
чат навыкам политической 
борьбы. «Серьезные шансы 
на успех имеют люди, кото-
рые хорошо знакомы с про-
блемами своего избиратель-
ного округа и смогут пред-
ложить пути их решения», – 
уверен Николай Гончар.

Итоги праймериз помогут 
«Единой России» в форми-
ровании списка кандидатов 
на выборы в Государствен-
ную Думу, которые состоят-
ся осенью. Впрочем, уверен 
главный редактор журнала 
«Эксперт» Валерий Фадеев, 
проведение предваритель-
ного голосования даст при-
ток свежих сил в политику 
в целом. «Расширение кадро-
вого потенциала – важней-
шая задача «Единой России». 
Новые люди принесут но-
вые идеи, а это позволит сде-
лать более полной програм-
му, с которой партия пойдет 
на думские выборы», – аргу-
ментировал свою позицию 
Валерий Фадеев.

Напомним, 22 мая прого-
лосовать на праймериз смо-
жет любой москвич. В САО 
в этот день будет открыт 
61 избирательный участок. 
в этот день будет открыт 
61 избирательный участок. 
в этот день будет открыт 

В число пожелавших попро-
бовать свои силы в предва-
рительном голосовании во-
шли и представители Се-
верного округа – это дирек-
тор Первого Московского 
кадетского корпуса Влади-
мир Крымский, заместитель 
главного врача по медицин-
ской части ГКБ имени Бот-
кина Сергей Сороколетов, 
глава муниципального окру-
га Восточное Дегунино Бо-
рис Мещеряков, глава Обще-
ственного совета САО Сер-
гей Ладочкин. n

20 человек на место

В 2016 году планирует-
ся провести благоустрой-
ство 52 улиц, 7 въездных 
групп в город на пере-
сечении МКА Д и вылет-
ных магистралей, 14 пло-
щадей перед станциями 
метро. В частности, бла-
гоустройство будет про-
ведено на таких улицах, 
как Тверская (частично), 
Таганская, Большая Яки-
манка, Моховая, Новый 
Арбат, Бульварное и Садо-
вое кольца (частично) и др.

Ранее, в период 2011–
2015 годов, было выпол-
нено благоустройство 142 
городских улиц и обще-
ственных пространств 
общей протяженностью 
порядка 200 км.

Пр ог ра м ма о б с у ж д а-
лась в «Активном гражда-
нине»: в опросах приняло 
участие 1,38 млн москви-
чей. 86 % «активных граж-
дан» поддержало проек-
ты благоустройства улиц 
в 2016 году.

Наша справка
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Конкурс больше, 
чем в престижные вузы

Макет благоустройства Тверской улицы 
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М ногоде т на я сем ья Бу-
рыкиных родом из села Хи-
нель Брянской области. Вой-
ну Миша встретил двенадца-
тилетним пареньком. «Когда 
в 1941 году фашисты добра-
лись до нас, то пробыли одну 
ночь, потому что очень спе-
шили к Москве. Так что они 
не причинили селу какого- 
то особого вреда», – вспоми-
нает Михаил Артемович. С на-
чалом боевых действий в ар-
мию призвали главу семьи 
Бурыкиных и старшего сы-
на. А Миша вступил в первый 
партизанский отряд Севско-
го района – ходил в захвачен-
ные немцами соседние се-
ла, деревни, хутора и добывал 
ценную информацию.

«Брянщина и Орловщина 
на два года оказались в окку-
пации. Чтобы хоть как-то ос-
лабить натиск немцев, повсе-
местно образовывались до-
бровольческие отряды сопро-
тивления, – продолжает вете-
ран. – В них вступали не толь-
ко взрослые, но и подростки. 
Таких, как я, обычно исполь-
зовали в качестве разведчи-
ков. Ну кто подумает, что исху-
далый малец пришел разню-
хивать обстановку?» По сло-
вам Михаила Бурыкина, очень 
ва ж но было не выдать се-
бя во время разведки. Напри-
мер, юным партизанам запре-
щалось на чем-либо заострять 
взгляд, а основным способом 
общения со своими был язык 
жестов. «Нас обучали очень 
умные люди, так что мы нау-
чились чувствовать ситуацию, 
интуитивно определяли бол-
тунов и тех, с кем лучше дер-
жать язык за зубами, – гово-
рит партизан. – Прежде всего 
добывали информацию о рас-
положении войск врага, пы-
тались узнавать о минирова-
нии территории, находили 
колючую проволоку и прове-
ряли, не под напряжением ли 
она. Кроме того, в цене были 
сведения о захватчиках, точ-
нее об их национальностях. 
На этом строилась стратегия 
нападения. Скажем, австрий-
цы по сравнению с немцами 
были менее жестокими, а вот 
хуже всех были румыны и вен-
гры».

В ноябре 1941 года Миша 
Бурыкин пошел на первое бо-
евое задание. Небольшая раз-

ведгруппа с повозками, нагру-
женными соломой, отправи-
лась на хутор Михайловский, 
где немцы устроили лагерь 
для военнопленных. «Над за-
ключенными там издевались, 
содержали их в отвратитель-
ных условиях. Сильно исху-
давших людей на ночь заго-
няли в дощатые сараи, где вы-
рывали траншеи. Представ-
ляете, кому-то приходилось 
спать стоя, другим на колен-
ках, чтобы остальные умести-
лись, – вспоминает Михаил 
Артемович. – Солома, которую 
мы везли для утепления тран-
шеи, была набита кульками 
с едой. Пока ехали, я все думал: 
а вдруг уже не вернемся? Ведь 
никто не давал нам гарантий 
безопасности». К счастью, ре-
бятам удалось вернуться об-
ратно, да еще и с разведданны-
ми. По словам Михаила Арте-
мовича, информация помог-
ла организовать наступление 
с полным разгромом немецко-
го гарнизона, но, к сожалению, 
немногие пленные выжили 
после освобождения – сказа-
лись пытки и тяжелые условия 
заключения.

В марте 1943 года парти-
за нск ие о т ря д ы Бря н щ и-
ны вошли в состав действую-
щей армии, хинельская бри-
гада, в которой был Миха-
ил Бурыкин, влилась в состав 
Центрального фронта, одна-
ко из-за ранения юный пар-
тизан попал в госпиталь, где 
его оставили связным. Не вы-
держав, Миша вызвался на ра-
боты на оборонных лини-
я х Орловско -Ку рской д у-
ги. Потом записался добро-
вольцем на форсирование 

Днепра, но командир отпра-
вил храброго парня учиться 
разминировать территории 
в ОСОАВИАХИМ, после че-
го его определили во 2-е Ки-
евское военное училище са-
моходной артиллерии. «Мне 
неожиданно вручили пись-
мо, я сразу узнал почерк от-
ца. Он был тяжело ранен и по-
сле госпиталя приехал до-
мой. Оставить папу одного 
я не мог, поэтому решил вер-
нуться в Хинель, – рассказы-
вает Михаил Бурыкин. – Под-
хожу к селу и вижу, что на-
встречу ко мне идут женщи-
ны. Они шли в церковь Васи-
лия Великого, держа в руках 
икону Георгия Победоносца. 
Так я понял, что война закон-
чилась».

После Победы Михаил Ар-
темович выучился на строи-
теля, по распределению прие-
хал в Москву. В столице рабо-
тал в управлении строитель-
ства Министерства совхо-
зов РСФСР. «Я был начальни-
ком треста № 16 Мосстроя 
и главным инженером треста 
№ 6. Строил Северное Туши-
и главным инженером треста 
№ 6. Строил Северное Туши-
и главным инженером треста 

но, Сетунь, Кунцевский район 
и часть Ленинградки», – с гор-
достью говорит ветеран. n	
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Расскажите
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три 

тысячи фронтовиков – 
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти. 
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – 
жителя района Аэропорт 

Михаила БУРЫКИНА.

Моя история войны

«Пока ехали к немцам, я все думал:
а вдруг уже не вернемся? Ведь никто 

не давал нам гарантий безопасности»

Михаил                       
БУРЫКИН:

Пятьдесят пять лет назад 
Юрий  Гагарин  стал  пер-
вым человеком, побывав-
Юрий  Гагарин  стал  пер-
вым человеком, побывав-
Юрий  Гагарин  стал  пер-

шем  в  космосе.  Новость 
об  этом  полете  без  пре-
у ве л и чен и я  измен и ла 
мир, и объявить ее дове-
у ве л и чен и я  измен и ла 
мир, и объявить ее дове-
у ве л и чен и я  измен и ла 

рили  диктору  Всесоюз-
ного радио Виктору Бала-
шову. Накануне Дня кос-
монавтики  он  посети л 
Центра льный  дом  ави-
ац и и  и  космонавт и к и 
в САО. «Мне посчастливи-
лось  не  только  озвучить 
на  всю  планет у  эт у  ра-
достную весть, но и бук-
на  всю  планет у  эт у  ра-
достную весть, но и бук-
на  всю  планет у  эт у  ра-

в а л ь но   п ри к о с н у т ь с я 
к  этом у  косми ческом у 
явлению,  –  вспоминает 
Виктор Балашов. – Я был 
лично  знаком  с  Юрием 
Гагариным.  Он  был  ча-
лично  знаком  с  Юрием 
Гагариным.  Он  был  ча-
лично  знаком  с  Юрием 

стым  гостем  передачи, 
котору ю  я  вел  на  Цен-
тральном  телевидении. 
Это  был  безумно  обая-
тральном  телевидении. 
Это  был  безумно  обая-
тральном  телевидении. 

тельный  человек,  очень 
легкий  и  простой  в  об-
щении. В тот апрельский 
день Юрий Гагарин поки-
нул Землю старшим лей-
тенантом, а приземлился 
уже майором – знамени-
тым на весь мир».

Как и полагается, не обо-
ш лось в таком косми че-
ском месте и без звезд. По-
мимо выдающегося дикто-
ра ЦДАиК посетили актеры 
сериала «Молодежка», а так-
же известный журналист Бо-
рис Корчевников. «Я очень 
рад, что у российской авиа-
ции есть свой дом, в котором 
трудятся замечательные лю-
ди, сохраняющие традиции 
великой советской школы, – 
сказал телеведущий. – Мы 
с коллегами только что вер-
нулись из Сирии, где виде-
ли, что такое сегодня россий-
ская авиация, – просто с ума 
сойти! На наших глазах ис-
требители взлетали и сади-
лись каждую минуту, сутки 
напролет. Двадцать лет мы 
не видели ничего подобного, 
а теперь мы вновь гордимся 
нашей славной авиацией, на-
шими героями – это дорого-
го стоит!»

В наши дни свои герои 
есть не только в военной, 
но и в граж данской авиа-
ции. Командир воздушно-
го судна Константин Пари-
кожа получил орден Муже-
ства за спасение пассажир-
ского лайнера, загоревшего-
ся над Атлантикой. Накану-
не праздника он также посе-
тил музей Центрального до-
ма авиации и космонавти-
ки. «Здесь собраны действи-

тельно уникальные экспона-
ты. Один кабинет Юрия Га-
гарина чего стоит, – отметил 
Константин Парикожа. – Хо-
чется сказать огромное спа-
сибо всем, кто бережно хра-
нит историю нашей авиа-
ции, включая личные вещи 
наших выдающихся космо-
навтов и летчиков, чьи име-
на известны всему миру». 
Во время фотосессии, состо-
явшейся после конферен-
ции, к летчику за автогра-
фом выстроилась целая оче-
редь из юных воспитанни-
ков клуба «Авиатор», создан-
ного в Свиблове. «Я тоже хо-
чу стать гражданским летчи-
ком, – признался четырнад-
цатилетний Егор Ленточни-
ков. – Я прочитал про клуб 
в газете и решил пойти ту-
да заниматься. На заняти-
ях мы изучаем аэродинами-
ку, строение самолетов, ле-
таем на тренажерах, а ско-
ро будем тренироваться уже 
на настоящих машинах – 
я жду не дождусь».

«Мы готовим ребят к даль-
нейшей работе как летчика-
ми, так и диспетчерами, – 
р асс к а зы в ае т р у ков од и-
тель детского клуба «Авиа-
тор» Евгений Мартынюк. – 
У нас преподают практи-
к у ющ ие ле т ч и к и .  С  н и-
ми ребята летают в качест-
ве пилотов и на вертоле-
тах, и на самолетах. Кстати, 
у нас запрещено говорить 
слово «небо», мы всегда го-
ворим «небушко». Согласи-
тесь, услышав это ласковое 
слово, сразу станет понят-
но, что человек идет в авиа-
цию не за руб лем, а по люб-
ви, по романтике. А еще мы 
никогда не говорим «до сви-
дания», мы говорим «встреч-
ного на взлете» или «попут-
ного на эшелоне».

Праздничные мероприя-
тия в Центральном доме ави-
ации и космонавтики растя-
нулись на целую неделю: ма-
стер-классы, автограф-сес-
сии, интересные экскурсии. 
Одним из самых трогатель-
ных моментов стало у ча-
стие в них подопечных фон-
да «Со-единение», объеди-
няющего слепоглухих лю-
дей. Выступив с концертной 
программой, они подарили 
всем присутствовавшим све-
чи, сделанные своими рука-
ми, и научили гостей празд-
ника говорить на своем осо-
бенном языке. n

Центральный Дом авиации 
и космонавтики:

Красноармейская ул., д. 4.
Телефон: 8 (495) 614-38-61.

Красноармейская ул., д. 4.
Телефон: 8 (495) 614-38-61.

Красноармейская ул., д. 4.

Новость, 
изменившая мир
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В Центральном Доме авиации 
и космонавтики отметили 55-летие 
со дня полета Юрия Гагарина в космос
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Почетным гостем ЦДАиК стал Виктор Балашов – 
диктор, сообщивший новость о полете Юрия Гагарина
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По мнению пришедшего 
на митинг в защиту терри-
тории выпускника Тимиря-
зевской академии Михаила 
Фрэнзи, лишить ст удентов 
и педагогический состав зе-
мель – все равно что разде-
лить маму и ребенка. «Разви-
тие сельского хозяйства сей-
час как никогда актуально, 
а этот процесс невозможен 
без хороших кадров. На ака-
демических землях будущие 
а г р оном ы пол у ча ю т пер -
вый опыт. Помню, что в го-

ды моей учебы участки здо-
рово выручали тех, кто хо-
те л пройт и прак т ик у. Бо-
лее того, отличники стреми-
лись сделать это на родных 
пашнях, потому что эта зем-
ля хранит уникальный опыт 
наших ученых-агрономов, – 
говорит Михаил. – На ми-
тинге меня поразило то мир-
ное единодушие, с которым 
молодежь отстаивает землю. 
А еще меня удивило, что в ру-
ках собравшиеся держа ли 
плакаты с портретами вы-
дающихся у ченых, напри-
мер, Дмитрия Прянишнико-
ва и Николая Вавилова. Такое 
впечатление, как будто они 
тоже наблюдали за происхо-
дящим. Интересно, что бы 
сказали они?»

Обсуждение темы вышло 
на самый высокий уровень: 
сразу десять бывших мини-
стров сельского хозяйства – 
СССР, РСФСР и РФ – написали 
коллективное письмо Влади-
миру Путину, которое пере-
дали в администрацию главы 
государства. Авторы обраще-
ния предупреждают, что за-
стройка опытных участков 
и садов нанесет невосполни-
мый урон академии и всей 
аграрной отрасли страны.

В решении вопроса принял 
участие премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. 11 апре-
ля он поручил Минсельхо-
зу и Агентству по ипотечно-
му жилищному кредитова-
нию провести дополнитель-

ные общественные обсужде-
ния вопроса об использова-
нии земель Тимирязевской 
академии. 

Авторы инициативы по за-
стройке – Минсельхоз Рос-
сии и Федеральный фонд со-
действия развитию жилищ-
ного строительства (Фонд 
РЖС) – пообещали провести 
общественное обсу ж дение 
развития территории Тими-
рязевской академии. Одна-
ко сотрудники, студенты вуза 
и многие жители Северного 
округа намерены настаивать 
на полной отмене проекта. 

«Социальное напряжение 
вокруг этого вопроса растет, 
активисты и жители близ-
лежащих микрорайонов со-
бирают подписи против за-
стройки, – рассказал при-
н явший у частие в митин-
ге председатель Обществен-
ного совета САО Сергей Ла-
дочкин. – Считаю, что реше-
ние о передаче земель приня-
то слишком поспешно. Необ-
ходимо проработать вопрос 
более тщательно, учесть мне-
ние кол лектива ака демии, 
экс пер т ов М и н ис т ер с т в а 
сельского хозяйства и Мин-
природы, а так же жителей 
Северного округа. Тем более 
что развитие сельского хо-
зяйства для страны – одна 
из важнейших задач. А земли 
академии являются практи-
ческой базой для студентов – 
будущих специалистов сель-
ского хозяйства». n

Решение забрать часть 
земель у Тимирязевской 

сельхозяйственной 
академии вызвало 

несогласие 
как педагогического 

и студенческого 
коллектива вуза, 

так и жителей Северного 
округа. Более ста 

гектаров земли могут 
пойти под застройку, 

академии обещаны 
земли в Подмосковье 

и компенсационные 
выплаты, но это 

не успокоило людей, 
а, наоборот, 

спровоцировало 
широкое обсуждение 

вопроса в соцсетях 
и средствах массовой 
информации, а затем 

вылилось и в митинг 
напротив главного 

здания МСХА.

ВОПРОС

  ОБЪЕКТИВНО

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.

Жители  Левобережного 
жалуются,  что  на  спор-
тивной  площадке  в  пар-
ке Дружбы нет хорошего 
покрытия,  и  после  даже 
самого слабого дождя на 
земле образуются лужи.

Заниматься спортом на 
свежем воздухе приятно, ря-
дом пруды, но такое состо-

яние единственной спорт-
площадки в парке – настоя-
щий позор, пишут жители в 
редакцию. n

Спорт в лужах
Парк Дружбы.

13 апреля 2016 года. От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

«Между  домами  23  и  25, 
корпус  1  по  улице  Уси-
еви ча  есть  небольшой 
скверик, и на газоне это-
го  сквера,  прямо  рядом 
с управой, все время пар-
куются автомобили.

« О бр а щ а л ис ь и  в  по -
лицию, и к местным вла-
стям, но реакции нет», – пи-

ш у т в редак цию ж ители. 
По их словам, территория на-
ходится на балансе ГБУ «Жи-
лищник», от которого много 
не требуется: всего-то поста-
вить ограничительные стол-
бики, как в сквере со сторо-
ны улицы Авиаконструкто-
ра Яковлева. «Иначе от газона 
ничего не останется», – пере-
живают жители. n

Огородите сквер

Ул. Усиевича, дд. 23, 25, корп. 1.
14 апреля 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
района Аэропорт 
Сергею Овчинникову 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Обсуждение перспективы застройки земель Тимирязевской академии вышло на самый высокий уровень

Земельный

Тимирязевскую  сель-
хозакадемию,  сотруд-
ники и студенты кото-
рой  протестуют  про-
тив  изъяти я  земе ль, 
нужно «оставить в по-
кое», сказал Владимир 
Путин. 

Мнение прези дента, 
озву ченное в ходе пря-
мой л и н и и ,  п ри в од и т 
РБК .  В ла д и м и р Пу т и н 
рассказал, что встретил-
ся со своим помощником, 
бывшим министром об-
разования Андреем Фур-
сенко. Они договорились, 
что вуз «надо оставить в 
покое». В то же время Вла-
д и м и р Пу т и н п ризва л 
ака демию эффективно 
использовать свои земли.

По словам проректо-
ра РГАУ-МСХА Владими-
ра Лукьянова, в учрежде-
нии знают, над чем имен-
но надо работать, и при-
ложат все усилия для мак-
симально эффективного 
исполнения распоряже-
ний президента.

Решение

Митинг в защиту территории МСХА собрал сотни студентов и преподавателей вуза, а также жителей САО
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«Сегодн яшний форум – 
важное и необходимое собы-
тие, в рамках которого есть 
возможность поговорить о са-
мых насу щных проблемах 
и сделать большой шаг впе-
ред в обеспечении комфорт-
ных условий для жизни мо-
сквичей с ограниченными 
возможностями, – отмети-
ла член Общественной пала-
ты Центрального федераль-
ного округа, жительница Во-
йковского района Ксения Без-
углова. – Конечно, за послед-
ние годы уже многое сделано. 
Но самое главное – меняет-
ся отношение общества к лю-
дям с ограниченными воз-
можностями. Приходя в ки-
нотеатр, я уже не чувствую, 
что на меня смотрят как на че-
ловека, только что спустивше-

гося с луны. Это очень важно!» 
Одной из самых острых, под-
нятых на форуме, стала тема 
коммунальных платежей, воз-
росших из-за введения нор-
мативов потребления. По сло-
вам заместителя председа-
теля Государственной Думы 
Сергея Железняка, инвалиды 
и семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, должны по-
лучать льготы по оплате ЖКУ 
независимо от объема потре-
бления, а средства, которые 
были переплачены после 1 
января 2016 года, когда стали 
были переплачены после 1 
января 2016 года, когда стали 
были переплачены после 1 

учитываться нормативы, сле-
дует компенсировать. «Лич-
но меня больше всего инте-
ресует, конечно, вопрос льгот, 
в том числе на оплату комму-
нальных платежей, – призна-
лась участница форума, жи-
тельница района Беговой Та-
тьяна Гончарова. – Вообще 
все, что касается соцобеспе-
чения людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
должно стоять на первом ме-
сте. Надеюсь, что после встре-
чи такого масштаба буд у т 
приняты соответствующие 
решения». В рамках форума 
работало сразу пять дискусси-
онных площадок, посвящен-
ных наиболее акт уальным 
темам – «Безбарьерная сре-
да», «Дети-инвалиды», «Спорт, 
культура, искусство», «Обра-
зование и занятость инвали-
дов» и «Социальная поддерж-
ка инва ли дов и толерант-
ность общества». Модератора-
ми площадок выступили де-
путаты Государственной Ду-
мы и видные общественные 

деятели, среди которых певи-
ца Диана Гурцкая, телеведу-
щий, член Общественной па-
латы России Петр Толстой, де-
путат Государственной Думы 
Ирина Белых и другие. «Мы 
не обсуждаем невозможное, 
мы говорим о том, как обеспе-
чить комфорт для мамы ре-
бенка-инвалида, для колясоч-
ника, для слабовидящего че-
ловека. Но при этом мы ино-
гда не понимаем, что действи-
тельно важно, – подчеркну-
ла модератор площадки «Без-

барьерная среда» Ирина Бе-
лых. – Начиная с того, как лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями добирались на се-
годн яшний фору м, как им 
транспортом они пользова-
лись, как они вышли из до-
ма. Для кого-то высокие по-
толки – радость, а для ко-
го-то это несколько лишних 
ступеней в подъезде. И в слу-
чае если в доме нет лифта, че-
ловек, ограниченный в дви-
жении, не сможет без посто-
ронней помощи эти ступени 
преодолеть. Я провела огром-
ное количество встреч. Сегод-
ня каждый представитель со-
общества инвалидов смог сам 
озвучить волнующий его во-
прос и был услышан. Очень 
важен факт доверия. Мы го-
ворим не просто об абстракт-

ных вещах. Мы говорим о том, 
как сделать так, чтобы людям 
было комфортно».

За время подготовки к фо-
руму в Москве было проведе-
но порядка семи тысяч встреч 
с различными организация-
ми инвалидов. Обобщенные 
вопросы и предложения, про-
звучавшие на них, впослед-
ствии стали главными тема-
ми для обсуждения. «Во всех 
округах Москвы, во всех рай-
онах Северного округа про-
в од и л ас ь  б о л ь ш а я  р аб о -
та по подготовке к форуму, 
в рамках которой были сфор-
мулированы основные боле-
вые точки, – отметила депу-
тат Московской городской 
Думы Ирина Ильичева. – Ведь 
прежде чем обсуждать каки-
е-то вопросы, нужно было ус-
лышать мнение людей, по-
смотреть на проблему их гла-
зами».

Делегаты форума вырабо-
тали свыше десятка предло-
жений по улучшению город-
ской среды, усилению соци-
альной поддержки, реабили-
тации и трудоустройству ин-
валидов, по итогам которых 
была составлена резолюция 
о дополнительных мерах под-

держки людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Все эти предложения ля-
гут в основу социального бло-
ка программы московских 
единороссов на предстоящих 
выборах. «Форум – не бла-
готворительная акция. Под-
держка должна стать реально 
ощутимой, – подчеркнул де-
путат Государственной Думы 
Николай Гончар. – Из обла-
сти теоретических вопросов 
мы должны двигаться в сто-
рону практического реше-
ния существующих проблем. 
И очень надеюсь, что власти 
города поддержат инициа-
тивы сообщества инвалидов 
Москвы. А «Единая Россия» 
будет добиваться реализа-
ции прозвучавших на форуме 
инициатив».n	
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КАРТА БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
До 24 апреля в центре гос-
услуг Бескудниковского рай-
она и Восточного Дегунина 
провод ятся консультации 
по социальным картам. Этот 
центр стал одним из десяти, 
где проходит подобный экс-
перимент.

Консультации, в ходе ко-
торых посетители центров 
госуслуг узнают о современных возможностях социальной 
карты, проведут специалисты Моссоцрегистра. Они расска-
жут держателям документа, как с его помощью записывать-
ся на прием к врачу, получать скидки в магазинах и аптеках, 
пользоваться льготным проездом в общественном транс-
порте, расплачиваться в Интернете. Кроме того, консуль-
танты помогут подготовить заявление для перевода пенсии 
на социальную карту, объяснят, как некоторые виды соц-
карт, например, для студентов и учащихся, оформить прямо 
из дома на портале городских услуг. n

Задать вопросы специалистам 
можно ежедневно с 8.00 до 16.00.

Центр госуслуг районов Восточное Дегунино 
и Бескудниковский: Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1.

ЕЩЕ РАЗ О КОСМОСЕ
В музее Левобережного района планируется обновить экс-
позицию: новая выставка будет посвящена Дню космонавти-
ки. Так решили жители района – участники проекта «Актив-
ный гражданин».

В тематическом голосовании приняло участие порядка 
тысячи человек, и свыше 34 % из них посчитали, что наибо-
лее интересной темой для местной экспозиции будет 55-ле-
тие полета Юрия Гагарина в космос.

29,5 % респондентов отдали свои голоса за выставку, при-
уроченную к Дню Победы. 21 % жителей предпочли тему 
«Зимний отдых в Левобережном».

Как рассказали в управе Левобережного района, выставку 
в музее на Флотской улице планируется обновить в апреле. n

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
Более пятидесяти студентов 
М о с к о в с к о г о  ф и н а н с о -
во-промышленного универ-
ситета «Синергия» получили 
возможность познакомиться 
с работой клиентской служ-
бы Управления ПФР № 5 по 
Москве и Московской обла-
сти на Соколе в рамках заня-
тия по повышению пенсион-
ной грамотности молодежи.

Сотрудники ПФР объяснили будущим юристам, эконо-
мистам, социологам, как грамотно формировать пенсию, 
как пользоваться пенсионной формулой и какую роль в тру-
довой жизни играют СНИЛС и белая зарплата, а также рас-
сказали о реализации на Соколе пилотного проекта по при-
ему документов на досрочную пенсию от жителей САО. 
По мнению специалистов, это поможет оптимизировать ра-
боту с населением и сэкономить время москвичей.

Многие студенты «Синергии» признались, что впечатле-
ны услышанным и увиденным в ПФР, а выпускник юрфака 
Евгений Рожков даже объявил о своем желании устроить-
ся на работу в Пенсионный фонд. «Хочу быть полезным лю-
дям», – объяснил молодой человек. n

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
В Северном округе на период 2016–2021 годов запланирова-
на реконструкция электроподстанции «Гражданская» и ка-
бельных линий «Динамо–Гражданская», сообщает пресс- 
служба Московской объединенной электросетевой компа-
нии (МОЭСК).

Работы на линиях уже начались. Новый кабель протянут 
через четыре района севера столицы: Аэропорт, Беговой, 
Коптево и Хорошевский. Всего в САО в рамках реализации 
инвестпроектов будет введено в эксплуатацию 62 километра 
кабельных линий.

Кроме того, в планах энергетиков на этот год – дополни-
тельно обеспечить электроснабжением более 50 жилых за-
строек (в том числе девять в САО), 12 детских садов (один 
в САО), шесть школ, 15 объектов здравоохранения, а также 
строящиеся стадионы. n

ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕРИЛИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Волонтеры общественного движения «Безопасная столица» 
зафиксировали в Бескудниковском районе ряд недостатков 
в благоустройстве.

Как рассказала участница рейда, руководитель местно-
го исполкома партии «Единая Россия» Светлана Штатная, 
у дома 20а на Бескудниковском бульваре на внешней сто-
роне бетонного забора проверяющие обнаружили рисунок 
националистического содержания, у второго корпуса дома 
20 на бульваре – провал асфальтовой переходной дорожки, 
а на спортивной площадке у дома 35 на Дубнинской улице – 
сломанный тренажер. По всем трем случаям в управу будут 
направлены обращения. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Делегаты форума выработали 
свыше десятка предложений 
по улучшению жизни инвалидов

Форум «Единой России» посетило более двух с половиной тысяч человек

Форум «За равные права 
и равные возможности», 

организованный партией 
«Единая Россия», собрал 
более двух с половиной 

тысяч представителей 
некоммерческих 

организаций инвалидов 
и общественных 

деятелей 
со всей Москвы.

Депутат Госдумы Ирина Белых выступила 
модератором одной из пяти площадок форума

ШАГ
навстречу
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  АКТУАЛЬНО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
23 апреля, 17.00
Фестиваль «Эффект присутствия»
 Церемония награждения победите-
лей конкурса бук-трейлеров «К’Ника»;
 детская интерактивная программа 
(совместно с интернет-каналом «Яркая 
жизнь»);
 интерактивная программа «Кинокабаре»;
 экспозиция, иллюстрирующая вехи 
развития отечественного кинематографа;
 реконструкция известных киноэпизодов.

Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 22 
ИМЕНИ ЛЬВА КАССИЛЯ
23 апреля, 17.00
Программа «Следуй за белой совой»
 Финал турнира магов - поклонников 
Гарри Поттера, погружение в атмосфе-
ру Хогвартса.

Адрес: Ленинградское ш., д. 120. 
Телефон: 8 (499) 457-43-71.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО
23 апреля, 18.00
Программа «Киностудия библиотеки»
 Конкурсы, викторины, инсценировки, 
театрализованные представления.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. 
Телефон: 8 (499)7 98-44-76.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО
23 апреля, 17.00
Программа «Со страничек на экран ге-
рои книг приходят к нам»
 Квест «Едем в Африку» по книге 
Корнея Чуковского «Доктор Айболит» и 
кинофильму «Айболит-66»;
 видеопрезентация «История первой 
любви в кино»;
 конкурсы, мастер-классы.

Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611-57-65.

БИБЛИОТЕКА № 37
23 апреля, 18.30
Программа «Смотрим кино – читаем книгу»
 Встречи с самодеятельными артиста-
ми, художником и режиссером анима-
ционного кино;
 выступление артистки пародийного 
жанра и антрепризы Светланы Галки;
 литературно-музыкальная компози-
ция «Экранизация мира русской исто-
рии в произведениях Пушкина».

Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 31
23 апреля, 18.00
Программа «Магия кино»
 Спектакль самодеятельной театраль-
ной студии «Экспромт»;
 тематическая инсталляция на базе вы-
ставки-музея «Жили-были москвичи»;
 мастер-классы, литературные виктори-
ны, подвижные игры, конкурсы, флешмоб.

Адрес: ул. Усиевича, д. 23/5. 
Телефон: 8 (499) 152-41-13.

БИБЛИОТЕКА № 32
23 апреля, 20.00
Программа «Fantasy. Наш ответ «Игре 
престолов»

 Презентация книг из цикла «Риста-
лище планид» писателя-фантаста Эли-
аса Регула;
 сцены из спектаклей по книгам Регу-
ла «Тьма тем», «Капище Мелиан», «Те-
сен мир».

Адрес: ул. 8-го Марта, д. 15.
Телефон: 8 (499) 152-32-32.

БИБЛИОТЕКА № 33 
ИМЕНИ ДМИТРИЯ 
ФУРМАНОВА
23 апреля, 19.00
Программа «Читаем кино»
 Творческий вечер режиссера и лите-
ратора Аллы Шишко;
 демонстрация отрывков фильмов из 
цикла «Забытые имена эмиграции»;
 премьера документального фильма 
«Поэты московского союза литераторов»;
 презентация медиапроекта по истории 
создания легендарного фильма «Чапа-
ев», просмотр отрывков из картины.

Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-37-31.

БИБЛИОТЕКА № 34 
ИМЕНИ АНДРЕЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОГО
23 апреля, 18.00
Программа «Песни нашего кино» 
 Концерт артистов театра-студии 
«Фрегат».

Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 43 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО
23 апреля, 18.00
Программа «Библиосумерки»
 Выставка по экранизированным ли-
тературным произведениям «Со стра-
ниц на экран»;
 литературно-музыкальная композиция 
«Кастинг» театра-студии «Островок»;
 киновикторина«Угадай кадр, или Где 
это читано»;
 мастер-класс по созданию мультфильма.

Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943-25-63.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В.Г КОРОЛЕНКО
23 апреля, 18.00
Акция «Кинокнига»
 Постановка театра «Музей Челове-
ка» «Кино в театре»;
 концерт «Любимые песни из кино-
фильмов»;
 концерт участников музыкальной го-
стиной Павла Пикалова;
 фотовыставка «Российские актеры. 
За кадром»;
 фотовыставка, иллюстрирующая 
историю кино в Москве;
 мастер-класс «Открытка от Карлсона»;
 дискуссионная молодежная площад-
ка «Кинокульт».

Адрес: Фестивальная ул., д. 46, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 46 
ИМЕНИ И. З. СУРИКОВА
23 апреля, 17.00
Программа «Вовка в Тридевятом цар-
стве»
 Современная интерпретация экрани-
зации сказки Вадима Коростылева.

Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154-10-12.
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«Я считаю, что при выбо-
ре книги не нужно руковод-
ствоваться рекламой, – гово-
рит директор ЦБ № 21 Дарья 
Беленова. – Надо опираться 
в первую очередь на свои ин-
тересы – какой жанр вам бли-
же, какая тема интереснее. 
Полезно прис л у шиваться 
и к мнению знакомых и, ко-
нечно, всегда можно спро-
сить совета в библиотеке. 
Наши сотрудники хорошо 
знают интересы своих по-
стоянных читателей и всег-
да найдут для них издания 
на любой вкус, но и нович-
кам мы всегда рады посо-
ветовать хорошую книгу. 
Конечно, жизнь в мегапо-
лисе настолько стремитель-
на, что свободного времени 
остается мало. Но я убеждена, 
что это не повод отказываться 
от чтения литературы. Я, на-
пример, всегда читаю в метро 
или когда отправляюсь в даль-
нюю поездку. В век современ-
ных технологий и бешено-
го ритма жизни момент уеди-
нения с интересной книжкой 
дарит удивительную возмож-
ность окунуться в мир автора 
и на время уйти от повседнев-
ных забот».

Фонды современных биб-
лиотек постоянно пополня-
ются новыми изданиями са-
мой разнообразной литерату-
ры, включая детскую, художе-
ственную, отраслевую, учеб-
ники и периодику. «Иногда 
книги поступают к нам одно-
временно с тем, как они по-
являются на полках в магази-
нах, – продолжает Дарья Бе-

ленова. – Максимум через две 
недели – месяц после выхо-
да. Особенно часто пополня-
ются фонды отраслевой ли-
тературы по юриспруденции, 
менедж менту, маркетингу – 
тем быстроразвивающимся 
направлениям, информация 
о которых постоянно обнов-
ляется. Комплектование фон-
дов сейчас на очень хорошем 
уровне. Единственное, ино-
гда не хватает экземпляров. 
Например, если это новинка 
от «топового» автора, напри-
мер, Людмилы Улицкой. Люди 
за ними буквально в очередь 
выстраиваются. Часто посту-
пают и классические произве-
дения в более свежих издани-
ях. К сожалению, книги тоже 
имеют свой срок жизни, по-
этому время от времени тре-
буется обновление фондов».

П о м е щ е н и е  Ц е н т р а л ь -
ной библиотеки № 21 на ули-
це Клары Цеткин нельзя на-
звать большим. Разместить 
весь фонд помогает ротация: 
со временем старые книги 
списывают, на их место при-
ходят новые. «Речь в первую 

очередь идет о ветхих изда-
ниях и тех, которым есть за-
мена, – поясняет директор 
библиотеки. – Конечно, ни-
кто не убирает новую литера-
туру – читаемую и качествен-
ную. Вообще после списания 
жизнь книг не заканчивается: 
в первую очередь сами библи-
отекари находят, кому их пе-
редать – в районные и реги-
ональные детские дома, в со-
веты ветеранов и другие по-
добные у чреж дения. Кроме 

того, есть читатели, которые 
с удовольствием принимают 
их в дар в личную библиотеку. 
Так что книги из библиотеки 
бесследно не исчезают».

Во всех библиотеках САО 
есть доступ не только к тра-
диционным книжным пол-
кам, но и к электронным ре-
сурсам. Любой зарегистриро-
ванный читатель может полу-
чить пароль от сайта «ЛитРес» 
и читать к ниги с монито-
ра в библиотеке или где угод-
но со своего устройства. При-
чем данная услуга пользует-
ся большим спросом не толь-
ко у молодежи, но и у пожи-
лых людей. «На самом деле это 
миф, что литературу в цифро-
вом виде предпочитают толь-
ко молодые люди, – говорит 
Дарья Беленова. – Люди стар-
шего возраста уже давно ак-
тивно использу ют различ-
ные гаджеты, в том числе элек-
тронные книги, которые удоб-
но брать с собой. При этом 
нельзя сказать, что цифровая 
литература вытесняет тради-
ционные книги. Соотношение 
составляет 50 на 50. Для ко-

го-то перевешивает возмож-
ность носить с собой целую 
библиотеку в одной малень-
кой элек т ронной к ни ж ке. 
Кто-то, наоборот, отдает пред-
почтение бу ма ж ным изда-
ниям, чтобы не портить зре-
ние или ради самого процесса 
чтения книги – библиотекари 
называют это любовью к шур-
шащим страницам».

Но предпочтения у читате-
лей разных поколений, конеч-
но, разные. Школьники и сту-
денты читают в основном 
учебную литературу, в то вре-
мя как пожилые люди боль-
ше интересуются практиче-
ской медициной, искусством 
и книгами по истории. Лю-
ди в возрасте до сорока лет 
больше других любят серьез-
ную художественную литера-
туру, а читатели постарше ча-
ще всего выбирают детекти-
вы. Однако существует и ряд 
книг, которые интересны са-
мой широкой аудитории. Так, 
например, минувший Год ли-
тературы породил огромный 
спрос на к лассику. Особен-
но хорошо «шли» Антон Че-
хов, Федор Достоевский и Ми-
хаил Зощенко. Не отстава-
ли от них и зарубежные клас-
сики, среди которых самыми 
востребованными авторами 
оказались Джек Лондон, Ар-
тур Конан Дойл и Агата Кри-
сти. «Если говорить о совре-
менной художественной ли-
тературе, одной из самых чи-
таемых книг стала «Лестница 
Якова» Людмилы Улицкой, – 
продолжает Дарья Беленова. – 
Бурю эмоций вызвал и новый 
роман Дмитрия Глуховско-
го «Будущее». Отклики были 
разные, порой противоречи-
вые, но книга явно не остави-
ла читателей равнодушными. 
В топ самых популярных так-
же вошли нашумевший «Ще-
гол» Донны Тартт и «Весь не-

видимый нам свет» Энтони 
Дорра. Об этой книге хочет-
ся рассказать отдельно. В ро-
мане описана Вторая мировая 
война, как ее запомнила сле-
пая французская девочка. Это 
очень незаурядное произве-
дение с прекрасным юмором, 
замечательным слогом и от-
личным переводом. Причем 
интерес к нему вызван не по-
током рекламы, а преслову-
тым «сарафанным радио» – 
большинство тех, кто про-
читал этот роман, советова-
ли его знакомым. В Интерне-
те почти все отзывы – поло-
жительные, а в нашей библи-
отеке формуляр этой книги 
уже неоднократно был пере-
клеен». Неизменным спросом 
у читателей пользуются так-
же биографические произве-
дения, книги о культуре и пу-
тешествиях. «Непридуманные 
судьбы известных людей, та-
ких как Коко Шанель или Ни-

к ита Миха лков, например, 
всегда вызывали интерес в об-
ществе, – говорит директор 
ЦБ № 21. – В последнее время 
также очень часто спрашива-
ют книги о городской культу-
ре, о современном искусстве. 
Вырос спрос и на периодиче-
ские издания о путешестви-
ях, такие как GEO, National 
Geographic, Traveller. Наверное, 
это связано с экономической 
ситуацией – люди хотят побы-
вать за семью морями хотя бы 
в интерактивной форме, пока 
не закончится кризис».

Особой гордостью библи-
отек и на улице К лары Це-
ткин является большой фонд 

по культуре и искусству, вклю-
чающий в себя художествен-
ные каталоги, музыкальную 
литературу, книги о хорео-
графии и другие редкие из-
дания. «В каждой библиоте-
ке есть своя изюминка, – де-
лится секретом Дарья Беле-
нова. – К нам часто приходят 
студенты художественных ву-
зов, архитектурных коллед-
жей, хореографических и му-
зыкальных училищ, потому 
что у нас есть действитель-
но уникальные издания и ка-
та логи по иск усству, исто-
рии балета, музыкальной ли-
та логи по иск усству, исто-
рии балета, музыкальной ли-
та логи по иск усству, исто-

тературе. Кстати, в Северном 
округе сразу в двух библиоте-
ках (№ 39 и № 22) есть целые 
нотно-музыкальные отделы – 
сейчас это большая редкость 
в Москве. Ноты сейчас стоят 
очень дорого, и найти их мож-
но только в Интернете ли-
бо в музыкальных магазинах. 
На севере столицы есть даже 

биб лиотеки, где можно почи-
тать литературу на иностран-
ных языках (№ 69 и № 75) – 
тать литературу на иностран-
ных языках (№ 69 и № 75) – 
тать литературу на иностран-

это тоже довольно редкое яв-
ление». По словам директо-
ра центра льной библиоте-
ки № 21, с редкими и букини-
стическими изданиями, в том 
числе с подписями авторов, 
можно ознакомиться только 
в читальном зале. Кроме того, 
здесь можно почитать старин-
ную периодику начала ХХ ве-
ка и военного времени.

В последние годы поми-
мо своей основной функции 
библиотеки предоставляют 
множество других услуг, ин-
тересных широкой аудито-

рии. В центральной библио-
теке № 21, например, есть зо-
на коворкинга, где можно бес-
платно воспользоваться Ин-
тернетом для учебы или рабо-
ты; галерея, где на безвозмезд-
ной основе проходят выстав-
ки картин молодых художни-
ков; даже детская комната, в ко-
торой сотрудники могут поза-
ботиться о малышах, пока ма-
мы выбирают книги. «Раньше 
библиотеки всегда были тер-
риторией тишины, поэтому 
привлечь сюда молодежь, на-
пример, было практически не-
возможно, – говорит директор 
ЦБС № 21. – Но сейчас благо-
даря зонированию здесь най-
дется место для каждого. Нема-
ловажную роль в этом играют 
и новые проекты, которые ре-
ализуются в нашей библиоте-
ке. Например, окружной тур-
нир по интеллектуальной игре 
«Активити», благодаря кото-
рому удалось заинтересовать 
аудиторию 16+, хотя раньше 
рому удалось заинтересовать 

 16+, хотя раньше 
рому удалось заинтересовать 

ее представители в этих сте-
нах были нечастыми гостями. 
Зато во время турнира и под-
готовки к нему вокруг здания 
было полно велосипедов, мо-
педов, самокатов, а внутри зву-
чали музыка и смех». Идея про-
екта родилась у сотрудни-
ков библиотеки № 21 больше 
трех лет назад, когда они игра-
ли в «Активити» (современ-
ный аналог «Крокодила») меж-
ду собой. С тех пор интеллек-
туальный турнир стал популя-
рен не только за пределами Се-
верного округа, но и Москвы – 
в этом году в турнире участво-
вало целых 26 команд.
в этом году в турнире участво-
вало целых 26 команд.
в этом году в турнире участво-

« Д р у г о й  п р о е к т,  к о т о -
рый появился в нашей би-
блиотеке, называется «PRO- 
профессию», – рассказывает 
Дарья Беленова. – Это очень 
серьезная программа, направ-
ленная на проф ориентацию 
у чеников 10–11-х к лассов. 

В отличие от других центров 
и компаний у нас эта услуга 
предоставляется бесплатно. 
В рамках курса мы не рекла-
мируем никакие университе-
ты, но даем возможность ребя-
там определиться, кем они хо-
тят быть. На занятиях старше-
классники проходят психоло-
гическое тестирование, игра-
ют в бизнес- игры, смотрят 
снятые нашими сотрудника-
ми ролики о разных профес-
сиях. В них говорится о том, 
как ими качествами н у ж но 
обладать для той или иной 
специальности, какие предме-
ты нужно изучать, даже уро-
вень зарплаты, который будет 
через пять лет, когда они вы-
пустятся». Программа поль-
зуется огромной популярно-
стью – расписание составлено 
до конца 2016 года. Проект ре-
стью – расписание составлено 
до конца 2016 года. Проект ре-
стью – расписание составлено 

ализуется силами молодежно-
го совета библиотеки – штат-
ных сотрудников в возрасте 
от 18 до 30 лет, которые во вре-
мя занятий переодеваются пи-
лотами, врачами, пожарными. 
«Ребята из новой группы втя-
гиваются примерно за три по-
сещения, им становится инте-
ресно, они начинают общать-
ся вне занятий, приводить 
друзей. Первый выпуск состо-
ится летом – дети, которые на-
чали заниматься в сентябре, 
будут поступать в институт. 
Надеюсь, что эта программа 
поможет им сделать правиль-
ный выбор», – отметила ди-
ректор библиотеки.

Есть в библиотеке и семей-
ные проекты, которые будут 
интересны самым разным по-
колениям читателей. Одним 
из самых популярных стал 
цикл мероприятий «Рулим», 
в рамках которого сотруд-
ники библиотек вместе с го-
стями путешествуют по раз-
ным странам и регионам Рос-
сии. «Рулим по миру» – это 
интеллектуальная програм-
ма, рассчитанная на погруже-
ние в страну, изучение ее на-
циональных традиций, исто-
рии, культуры и, конечно, ли-
тературы, – рассказывает Да-
рья Беленова. – Сотрудни-
ки встречают гостей в наци-
ональных костюмах, показы-
вают увлекательные презен-
тации. На каждое такое меро-
приятие мы стараемся звать 
интересных гостей – творче-
ские коллективы, представи-
телей этих стран и даже ди-
пломатов. У нас уже побывал 
посол Египта, посол Франции. 
Кроме того, на каждой такой 
встрече мы стараемся устраи-
вать интересные мастер-клас-
сы. Во время «путешествия» 
в Италию, например, гости го-
товили пиццу, в Египте учили 
танец, а во Франции песком 
рисовали Эйфелеву башню. 
То же касается и проекта «Ру-
лим по России», который на-
правлен на популяризацию 
внутреннего туризма и зна-
комство с разными регионами 
нашей страны. Недавно, на-
пример, мы «были» на Камчат-
ке – развернули в библиоте-
ке палаточный городок, пели 
бардовские песни у костра, де-
лали амулеты и готовили по-
ходные макароны». Меропри-
ятия в рамках проекта прохо-
дят в библиотеках Северно-
го округа два-три раза в ме-
сяц. При этом вход на них аб-
солютно бесплатный. 

Адрес центральной 
библиотеки № 21: 

Адрес центральной 
библиотеки № 21: 

Адрес центральной 

ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон:

ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон:

ул. Клары Цеткин, д. 11. 
 (499) 159-90-88.

Интернет-портал 
Централизованной библио-

Интернет-портал 
Централизованной библио-

Интернет-портал 

течной системы САО: 
cbssao.ru.

Любой зарегистрированный 
читатель может получить пароль 
от сайта «ЛитРес»

Сколько жителей севера столицы посещает 
библиотеки?

Как выбрать книгу себе по душе?
Произведения каких писателей сейчас 

читают чаще всего?
Где в Северном округе можно найти ноты 

или почитать литературу на иностранном 
языке?

Почему в библиотеках полно молодежи?
Наконец, куда исчезают старые книги?

Ответы на все эти вопросы есть 
в Центральной библиотеке № 21, 

расположенной в зданиях на улицах 
Клары Цеткин и Космонавта 

Волкова.

БУКВА В ЦИФРЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ

На верхнюю ступеньку одной лесен-
ки поставила коробку, на другую усе-
лась сама. Полка под самым потолком – 
полное собрание сочинений Жюля 
Верна, еще бабушка покупала. Даль-
ше – Золя, Драйзер, Ромен Роллан. А вот 
и Дюма-отец. Достала «Три мушкетера», 
книга неожиданно открылась на одной 
из любимых сцен, и я на пару часов ув-
леклась – пока телефон не зазвонил.

Литература – моя страсть и моя сла-
бость. Больше люблю, конечно, бумаж-
ные издания, но и электронные читаю. 
В детстве и юности читала везде, всегда 
и все – буквально шла от метро домой, 
не отрывая взгляда от книги (как толь-
ко не падала!). Однажды мы с папой 
долго ждали машину в сервисном цен-
тре, пока там меняли какую- то деталь. 
А что можно делать в таком случае? 
По моим понятиям, только читать. Папа 
всегда берет с собой газету – не люби-
мый и обычно мной не читаемый «Со-
ветский спорт», но даже он уже был изу-
чен от корки до корки, а автомобиль все 
не отдавали. В итоге, когда подошел па-
па и сказал, что сейчас поедем, он застал 
меня читающей… справочник по ГАЗ-24. 
Ничего другого не нашлось.

Еще я очень люблю библиотеки. 
Там какая-то особая атмосфера, непе-
редаваемый запах книг, и можно си-
деть часами, перебирая книги или жур-
налы, зачитываясь какой-то интерес-
ной статьей или рассказом. В шко-
ле во время субботников мы с под-
ружкой всегда шли помогать в библи-
отеку – писать формуляры, выдавать 
книги или расставлять их по местам. 
И есть на моей совести одно престу-
пление, совершенное в девятом классе. 
Мне очень нравилась книга Юрия Сле-
пухина «Перекресток». Пыталась найти 
в книжных – нигде не было. Это сейчас 
я прочла все его произведения в Интер-
нете и даже купила через Сеть собра-
ние сочинений, а тогда же ничего та-
кого не было. И я придумала, как оста-
вить «Перекресток» у себя: вычеркну-
ла его из своего формуляра, а карточ-
ку порвала и выбросила. В тот момент 
я была очень довольна собой и радова-
лась, что книга осталась у меня. А через 
несколько лет на встрече выпускников 
встретилась с Людмилой Ивановной – 
нашим библиотекарем. Мы мило пооб-
щались, но мне вдруг стало очень стыд-
но, и на другой день я принесла книгу 
в школу. Оказалось, что Людмила Ива-
новна еще тогда раскрыла мой подлог, 
но ничего не сказала, да и теперь она 
предложила мне оставить «Перекре-
сток» у себя (раз уж мне так нравится 
книга), а взамен принести две другие 
хорошие новые книги. Так я и сделала, 
но эта история со мной теперь на всю 
жизнь. 

Читать нельзя 
остановиться

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Идея мужа сделать в нашей комнате 
ремонт была воспринята мной 

без особого восторга: если менять 
обои, то придется двигать книжные 

шкафы, а их у нас много. 
Соответственно придется вынимать 

книги, складывать их в коробки, 
а потом проделывать ту же операцию 

в обратном порядке. 
И задача это, конечно, моя. 

Но муж был непреклонен, поэтому 
с утра пораньше пришлось достать 

две стремянки, коробки и тряпки.

Год литературы породил огромный спрос на классику

Центральную 
библиотеку № 21 
посещает порядка 120 
человек в день.
Объем хранилища:
в Северном округе –
2 460 000 экземпляров,
в ЦБ № 21–77 000.
Зарегистрировано 
читателей:
в Северном округе – 
215 тысяч человек, 
в ЦБ № 21 – около 13 тысяч.

Только цифры

Одной из самых читаемых в библио-
теках САО стала книга «Лестница 
Якова» Людмилы Улицкой
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Не смыкая глаз
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Ежегодная масштабная ак-
ция в поддержку чтения 
«Библионочь–2016» 
пройдет в Москве 23 
апреля и в этом году 
будет посвящена Го-
ду кино. 

Сквозная тема 
акции «Читай кино», 
поэтому все меро-
приятия, которые 
пройдут в Северном 
округе в 12 библиоте-
ках, так или иначе за-
тронут кинематограф. Го-
стям предложат погрузиться в 

атмосферу съемочной 
площадки с помо-

щью реконструк-
ции киноэпизо-
дов, встреч с 
режиссерами 
и актерами, 
театральных 
постановок. 

По прось-
бам читателей 

«Север сто-
лицы» повто-

ряет программу 
«Библио ночи» в САО, 

опубликованную в № 12.

АКЦИЯ

Не смыкая глаз
ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сайт акции «Библионочь–2016»: biblionight.info
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Пропал человек

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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Несмотря на то что во вре-
мя урока автобус не двигается 
с места, школьников первым 
делом просят пристегнуть-
ся. За десять минут им пред-
стоит совершить виртуаль-
ное путешествие вместе с ге-
роями мультсериала «Смеша-
рики» и научиться правиль-
но вести себя в транспорте. 
Поначалу урок кажется ре-
бятам сплошным удоволь-
ствием: они вовсю смеются 
над озорником Крошем, пры-
гающем по мультяшному ав-
тобусу. Непоседливый кро-
лик, по своему обыкновению, 
правила соблюдать не стал и, 
как обычно, попал в непри-
ятности: автобус разогнал-
ся – и… ба-бах! В момент, ког-
да смешарики на экране по-
па дают в аварию, си денья 
в автобусе-тренажере резко 
нак лоняются вперед-назад, 
как при настоящем столкно-
вении, а в салоне появляет-
ся пар, имитирующий задым-
ление. Спецэффекты в соче-
тании с полной неожидан-
ностью произвели на школь-

ников неизгладимое впечат-
ление. «Было очень страш-
но! Мы не ожидали, что такое 
землетрясение будет», – при-
знается третьеклассница То-
ня Немоляева.

К счастью, все ребята бы-
ли прис тег н у т ы, поэ том у 
в «аварии» не испытали ниче-
го, кроме испуга. А вот мане-
кену Гоше, который «забыл» 
в о с по л ь з ов ат ь с я  р е м н е м 
безопасности, не повезло: 
при столкновении он выпал 
из кресла и повредил плече-
вой сустав. По задумке разра-
ботчиков автобуса-тренаже-
ра, у Гоши специально отсте-
гиваются руки и ноги, чтобы 
дети могли видеть, что мо-
жет случиться с человеком 
во время аварии.

«Главна я задача у рока – 
показать детям, что проис-
ходит с пассажирами в мо-
мент столкновения, ведь ни-
какие лекции и назидания 
не да д у т н у ж ного эффек-
та, – поясняет старший ин-
спектор направления по про-
паган де отде льного бата-

льона ГИБДД по Северному 
округу Анастасия Иванова. – 
Сначала дети расслабляют-
ся, смотрят мультики – точ-
но так же, как они ведут се-
бя в машине родителей, а по-
том происходит столкнове-
ние – абсолютно внезапно, 
как это и бывает в жизни. Хо-
рошо, если взрослые ответ-
ственно относятся к вожде-
нию автомобиля и соблюда-
ют все меры предосторож-
ности, используют автокрес-
ла и ремни безопасности. Но, 
к сожалению, есть родители, 
которые не уделяют должно-
го внимания вопросам дет-
ской безопасности. Прави-
ла дорожного движения при-
думаны не просто так, в них 
учтен печальный опыт боль-
шого количества ДТП. Детям 
с ранних лет нужно объяс-
нять, что в машине или авто-
бусе нужно обязательно при-
стегиваться. Надеюсь, что по-
с ле такого у рока у ченик и 
усвоят это правило на всю 
жизнь и напомнят о нем сво-
им родителям». n

Во двор лицея № 1575 
на Планетной улице 
приехал необычный 

автобус. 
Он уже побывал 

во многих регионах 
России – 

от Санкт-Петербурга 
до берегов Черного 

моря – и наконец 
добрался до Москвы. 

На первый взгляд 
автобус похож 

на экскурсионный, 
однако сиденья в нем 

не совсем обычные. 
Что именно не так – 

сразу разобраться 
сложно, а в чем секрет 
ученики лицея узнают 
лишь в конце занятия, 

которое прямо 
в автобусе проведет 
старший инспектор 

направления 
по пропаганде 

отдельного батальона 
ГИБДД по САО 

Анастасия Иванова.

Пристегните
РЕМНИ!

«Машины  у  нас  большие 
и  к расн ые,  а  д я ден ьк и 
сильные и бегают быстро, 
и  к расн ые,  а  д я ден ьк и 
сильные и бегают быстро, 
и  к расн ые,  а  д я ден ьк и 

так  что  соблюдайте  тех-
сильные и бегают быстро, 
так  что  соблюдайте  тех-
сильные и бегают быстро, 

нику  безопасности,  –  об-
ратился старший прапор-
щик  13-й  специализиро-
ванной  пожарной  части 
Эдуард  Комаров  к  учени-
кам гимназии № 1576, при-
Эдуард  Комаров  к  учени-
кам гимназии № 1576, при-
Эдуард  Комаров  к  учени-

шедшим  на  экскурсию.  – 
У  нас  служат  профессио-
шедшим  на  экскурсию.  – 
У  нас  служат  профессио-
шедшим  на  экскурсию.  – 

налы высокого уровня. Ес-
ли говорить языком воен-
ных,  здесь  дислоцирует-
ся  настоящий  пожарный 
спецназ».

По словам экскурсовода, 
бойцы 13-й специализиро-
ванной пожарной части мо-
гут работать в самых тяже-
лых условиях – например, 
в химическ и агрессивных 
средах, где нужно иметь де-
ло с ядовитыми веществами, 
с радиацией. Рабочий день 
пожарных длится 26 часов, 
с радиацией. Рабочий день 
пожарных длится 26 часов, 
с радиацией. Рабочий день 

потом три выходных и снова 
на дежурство. Однако будни 

огнеборцев, говорит Эдуард 
Комаров, проходят не столь-
ко на пожарах, сколько в по-
стоянных тренировках и усо-
вершенствовании своих зна-
ний. Школьник и были не-
мало удивлены тем, что пер-
вую половину дня сотрудни-
ки МЧС проводят на уроках, 
получают оценки, которые 
фиксиру ются в специа ль-
ном журнале. После занятий 
в классе огнеборцы отправ-
ляются на тренировку на по-

лигон, где отрабатывают на-
выки т у шения возгораний 
и спасения пострадавших.

Другой важной особенно-
стью 13-й специализирован-
ной пожарной части являет-
ся спецтехника – такой нет 
в других частях. «Вот специ-
альный пожарно-спасатель-
ный автомобиль, – показыва-
ет ребятам Эдуард Комаров. – 
Он не предназначен для пе-
ревозки воды, но использует-
ся в десятках других ситуа-
ций. Здесь есть оборудование 
буквально на любой случай – 
приспособления для эваку-
ации, различные носилки, 
множество осветительных 
приборов для работы в усло-
виях сильного задымления 
и дру гие специальные ин-
струменты». Юным гостям 
пожарной части разрешили 
даже посидеть за рулем такой 
необычной машины, а так-
же примерить форму огне-
борцев и сфотографировать-
ся с пожарным рукавом в ру-
ках. n

В гостях у пожарного спецназа
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ИЗБИЛ ЗА ПИЦЦУ
Поздним вечером одинокий 
м у ж ч и на ,  п р ож и ва ющ и й 
на Смольной улице, проголо-
дался и заказал по Интернету 
пиццу. Через полчаса к нему 
приехал с горячим ужином 
курьер, 29-летний уроженец 
К ыргызстана. Однако от-
крывший дверь молодой че-

ловек вместо того, чтобы оплатить заказ, угрожая ножом, из-
бил курьера. Когда тот упал, голодный и злой заказчик похи-
тил из сумки курьера одну коробку с пиццей, после чего за-
крылся в своей квартире. Придя в себя, работник службы до-
ставки позвонил в полицию Головинского района.

В течение нескольких минут сотрудники патрульно-по-
стовой службы задержали агрессивного любителя пиццы 
в его же квартире. Безработный москвич сразу же признал 
свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – 
разбой. n

ПОХИЩЕННЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ
Утром, как обычно, хозяйка 
квартиры, живущая на Дуб-
нинской улице, уехала на ра-
боту. Через пару часов в ее 
квартиру через окно проник 
безработный 23-летний уро-
женец Московской области.

Он давно следил за хо-
зяйкой и заметил ее много-
численные золотые украше-

ния. В шкатулке на комоде ему удалось найти драгоценности 
на сумму 25 тысяч рублей, которые он благополучно унес. 
Вернувшись домой, женщина обнаружила пустую шкатул-
ку и позвонила в полицию. На следующий день сотрудники 
угрозыска района Восточное Дегунино задержали уже суди-
мого подозреваемого мужчину на Ярославском шоссе. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ХОРОШО ПОСИДЕЛИ
Вечером к 44-летнему москвичу в его квартиру, расположен-
ную на Дубнинской улице, зашел сосед, предложив выпить. 

В какой-то момент между мужчинами возникла ссо-
ра, 31-летний москвич забрал ключи от чужого автомобиля 
«Вольво», сел за руль нетрезвым и поехал кататься. Тем вре-
менем быстро протрезвевший хозяин квартиры позвонил 
в дежурную часть полиции района Восточное Дегунино, со-
общив о происшествии. В течение часа сотрудники патруль-
но-постовой службы задержали нарушителя: он уехал неда-
леко. Похищенная машина изъята и возвращена владельцу. 
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – покуше-
ние на неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. n

ЛЕТНИЕ ШИНЫ «В ПОДАРОК»
В гараже на улице Софьи Ко-
валевской владелец иномар-
ки хранил шины от своего 
автомобиля. Об этом узнали 
его соседи – москвичи 36 
и 42 лет. Сговорившись, они 
проникли в гараж и похити-
ли комплект летних шин сто-
имостью 12 тысяч рублей.

Хозяин заметил пропажу 
через пару дней и сообщил в полицию Дмитровского района. 
Во время оперативно-разыскных мероприятий на Дмитров-
ском шоссе сотрудники уголовного розыска задержали подо-
зреваемых, которые уже успели реализовать украденное. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

Единственный в России 
автобус-тренажер «Школа дорожной 
безопасности» впервые приехал в САО
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Манекен Гоша побывал уже во множестве аварий

Юрьева Елена Павловна, 
1952 года рождения

УВД по САО просит всех, кому что-либо известно 
о местонахождении Елены Юрьевой, сообщить по телефонам:

8 (495) 601-00-09, 8 (495) 601-00-08 или 102.

11 апреля ушла из дома в проезде Черепановых,
с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: европейский тип лица, на вид 60–65 лет, 
рост – 165 см, худощавое телосложение,
глаза зеленые, волосы русые, короткая стрижка.
На момент исчезновения была одета в длинное ко-
ричневое пальто, черные штаны, черные ботинки.
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Стать кадровым офицером 
Леонид Гостев хотел с детства. 
Мечта юного москвича сбы-
лась – после окончания инсти-
тута инженеров сельхозпроиз-
водства его призвали в армию 
и затем рекомендовали к обу-
чению в академию химзащи-
ты имени маршала Советского 
Союза Тимошенко. Уже на пер-
вых курсах молодой человек 
проявил талант исследовате-
ля. Например, в академии Ле-
онида включили в группу, ко-
торая разрабатывала автома-
тизированную систему управ-
ления химическими войска-

ми, попавшими под воздей-
ствие оружия массового пора-
жения. В частности, ученые со-
здавали технологию, позволя-
ющую определить количество 
техники и военнослужащих, 
необходимых для дезактива-
ции и дегазации загрязнен-
ных территорий. «Программи-
рование велось на компьюте-
рах, но они, конечно, даже от-
даленно не напоминали совре-
менные: это были устройства, 
снабженные перфокартами», – 
добавляет полковник Гостев.

После окончания академии 
Леонид Гостев работал в на-
учно-исследовательском ин-
ституте по ремонту авиацион-
ной техники. Здесь он участво-
вал в разработке технологии, 
обеспечивающей сохранность 
компонентов боевых самоле-
тов от электрохимической кор-
розии. От нее металл не про-
сто ржавел, а превращался в по-
рошок. Понятно, что в услови-
ях военных действий истреби-
тели и бомбардировщики с та-
кими дефектами просто невоз-
можно было бы использовать. 
К счастью, Леониду Гостеву 
удалось найти способ, как све-
сти этот процесс к минимуму. 
«После моего ухода разработ-
ки в этой сфере продолжились 
и привели к новым, очень ин-
тересными результатам», – рас-
сказывает офицер.

После инстит ута авиаци-
онной тех ник и исс ледова-
тель вернулся в родную акаде-
мию и занялся созданием но-
вых видов вооружения и во-
енной техники. Рассказывать 
много о работе той поры Ле-
онид А лександрович не мо-
жет: ее результаты засекрече-
ны. Однако, добавляет он, сде-
лано в этом направлении было 
немало. В частности, ощути-
мых успехов удалось добить-
ся в разработке метеорологи-
ческого оружия. «Вспомните 9 
Мая и парады на Красной пло-
щади. При ненастной пого-

де в воздух поднимается само-
лет и разгоняет тучи. Как это 
происходит? В атмосферу вы-
брасываются частицы йоди-
стого серебра, которые притя-
гивают влагу, и облака как бы 
растворяются. Аналогичными 
проектами занимались и мы, 
только задача перед нами сто-
яла обратная – найти способ 
нарушить экологическое рав-
новесие определенного реги-
она и тем самым затруднить 
жизнедеятельность противни-
ка», – поясняет житель САО.

Событи я, произошедшие 
на Чернобыльской АЭС в апре-
ле 1986 года, вызвали у Леони-
на Чернобыльской АЭС в апре-
ле 1986 года, вызвали у Леони-
на Чернобыльской АЭС в апре-

да Гостева неподдельный ин-
терес: на Украине на практи-
ке случилось то, что он изу-
чал в теории. Но одновремен-
но весть об аварии породила 
и чувство тревоги – исследо-
ватель лучше других понимал, 
что за устранение последствий 
аварии придется расплачи-
ваться человеческими жизня-
ми. Догадки офицера подтвер-
дились, когда в составе одной 
из ликвидационных групп он 
приехал к месту катастрофы. 
«Чтобы стал понятен масштаб 
сл у чившегося, привед у не-
сколько цифр. Плита, смонти-
рованная над четвертым энер-

гоблоком, весила две тысячи 
тонн. Сила взрыва оказалась 
настолько мощной, что ее под-
няло в воздух, а в образовав-
шийся проем было выброше-
но 80 тонн радиоактивного то-
плива, – рассказывает Леонид 
Александрович. – В первые ча-
сы после аварии радиацион-
ный фон около ЧАЭС превы-
шал три тысячи рентген в час. 
При нем человек не прожил бы 
и десяти минут».

По воспоминаниям Леони-
да Александровича, первыми 
удар на себя приняли пожар-
ные, которые нейтрализовыва-
ли возгорание, начавшееся по-
сле взрыва. Почти все из них 
умерли вскоре после черно-
быльской трагедии. Серьезное 
лучевое поражение получили 
сотрудники института имени 
Курчатова, проводившие оцен-
ку состояния реактора, а также 
летчики, которые сбрасывали 
с вертолетов на 4-й энергоблок 
материалы, препятствующие 
распространению веществ, со-
держащих горячие радиону-
клиды. «Мы противостояли не-
видимому врагу – радиации, 
и как бороться с ней, точно ни-
кто не знал. Неслучайно один 
из командиров роты – муже-
ственный и храбрый офицер, 

прошедший Афганистан, – жа-
ловался, что, несмотря на боль-
шой боевой опыт, чувствует се-
бя беспомощным», – вспоми-
нает ликвидатор.

Леониду Гостеву тоже по-
стоянно приходилось риско-

вать собой. На Чернобыль-
ской АЭС он руководил груп-
пой дозиметрической раз-
ведки, занимавшейся анали-

зом радиационного фона. За-
меры производились каждый 
день в радиусе тридцати ки-
лометров от станции. Рабо-
тать специалистам приходи-
лось по 12–14 часов в сутки. 
Особое внимание уделялось 

зданию ЧАЭС. Однажды в под-
валах, соединяющих 3-й и 4-й 
энергоблоки, дозиметристы за-
фиксировали радиационный 

фон, составлявший пять рент-
ген в час. «При таком уровне ра-
диации в течение часа с неболь-
шим можно получить среднюю 
дозу поражения», – уточняет 
полковник. Территорию дезак-
тивировали, показатели сни-
зились, однако через два-три 
дня вновь выросли. Так повто-
рялось несколько раз. Прове-
денные исследования показа-
ли: радиацию «впитывала» изо-
ляция кабелей. Специалисты 
по дезактивации предложили 
обработать их свинцовым су-
риком, который использовал-
ся на флоте для защиты кор-

пусов кораблей. «С трудом уда-
лось отыскать несколько бочек 
на одной из военно-морских 
баз. Правда, там наотрез отка-
зались отдавать их. Матери-
ал мы получили только после 
вмешательства рабочей группы 
Политбюро ЦК КПСС», – вспо-
минает Леонид Александрович.

Даже в тяжелых условиях 
дозиметристы пытались на-

ладить быт: обжили предо-
ставленное им здание лодоч-
ной станции и даже восстано-
вили волейбольную площадку. 
По вечерам на ней проходили 
ожесточенные сражения меж-
ду командами Министерства 
обороны и Курчатовским ин-
ститутом. Большим поклонни-
ком этого вида спорта был Ле-
онид Гостев – на поле он выхо-
дил в качестве пасующего. По-
явился у чернобыльцев и свой 
питомец – пес Нуклид. «При-
боры показывали на собаке 10 
бэр. Мы ее пытались дезакти-
вировать, но без толку: уровень 
облу чения оставался преж-
ним. Для других животных он 
стал бы смертелен, однако Ну-
клид, казалось, ничего не чув-
ствовал и бегал, как заведен-
ный», – говорит полковник.

Спустя два месяца команди-
ровка Леонида Гостева на ЧА-
ЭС закончилась, но через па-
ру лет он вновь вернулся сю-
да. Командование химических 
войск решило создать в райо-
не Чернобыля полигон для ис-
пытаний вооружения и воен-
ной техники в условиях ради-
оактивного заражения мест-
ности. Леониду Александрови-
чу поручили провести необхо-
димые исследования. Однако 
житель САО набрался смело-
сти и направил вышестоящему 
командованию рапорт, в кото-
ром обосновал необходимость 
отказа от обустройства данно-
го объекта. «При ликвидации 
и так погибли десятки тысяч 
людей. А обустройства полиго-
на и испытания на нем приве-
ли бы к новым жертвам», – счи-
тает он.

Во время второй команди-
ровки у Леонида Гостева бы-
ла еще одна цель – сбор ма-
териалов для научной рабо-
ты. Но при очередных иссле-
дованиях офицер получил не-
обычайно высокую степень 
облучения и потерял созна-
ние. В себя он пришел толь-
ко в военном госпитале име-
ни академика Бурденко, куда 
его срочно доставили на са-
молете. Медики диагностиро-
вали серьезнейшее поражение 
иммунной и эндокринной си-
стем. Курс интенсивного лече-
ния не помогал – за два меся-
ца Леонид Александрович по-
худел на 28 килограммов, каж-
дый вечер температура подни-
малась до сорока градусов. Ка-
залось, еще чуть-чуть и орга-
низм сдастся. «На ноги меня 
поставила врач Тамара Федо-
ровна, долгое время работав-
шая рентгенологом. По ее ука-
занию, мне стали давать лекар-
ства, укрепляющую иммунную 
систему, и я пошел на поправ-
ку», – говорит Леонид Алексан-
дрович.

Двадцать лет назад Леонид 
Гостев вышел в отставку. Сей-
час он возглавляет региональ-
ную общественную органи-
зацию «Союз Чернобыль Мо-
ск вы» по Северном у ок ру-
гу и часто вспоминает свои 
поездки на Украину, уверяя, 

что проведенные там четыре 
месяца стали одним из ярчай-
ших периодов его жизни. «Чер-
нобыль – это квинтэссенция 
лучших умов в сфере ядерной 
физики и радиационной без-
опасности, и в их среде я был 
своим. А с каким азартом мы 
играли в волейбол – разве та-
кое забудешь», – заключает Ле-
онид Гостев. n	
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При таком уровне радиации 
в течение часа с небольшим можно 
получить среднюю дозу поражения

Роман братьев Стругацких «Пикник 
на обочине» и поставленный по его мотивам 
фильм «Сталкер» житель Северного округа 

полковник Леонид Гостев 
поначалу считал фантастикой. 

Однако поверить в реальность истории 
ему пришлось, когда он отправился 

на ЧАЭС, где в апреле 1986 года 
произошла авария. С той поры прошло 

немало времени, однако Леонид 
Александрович и сейчас удивляется 

таланту Бориса и Аркадия Стругацких, 
сумевших очень точно предсказать 

масштабы и характер трагедии, 
случившейся на Украине. 

ТРАГЕДИЯ, 
ЖИЗНЕЙ 
оплаченная тысячами

«Чернобыль – это памятник, 
с одной стороны, разгильдяйству, 
а с другой – чрезвычайному героизму. 
Взрыв, произошедший в результате неумелого 
эксперимента, нарушил экологическое равновесие 
и обрек на мучительную смерть тысячи людей – 
местных жителей и ликвидаторов», – 
считает Леонид Александрович.
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«Идея проекта воз-
никла на уроке литературы, 
когда мы начали разбирать 
произведение Пушкина «Пи-
ковая дама». Проблема зави-
симости главного героя Гер-
манна нас заинтересовала, 
и мы решили глубже изучить 
тему», – рассказывают авто-
ры исследования Лиана Кава-
цюк, Максим Суслин и Гали-
на Диденко. Вместе с учите-
лем русского языка и литера-
туры Людмилой Кузнецовой 
ребята обратились к школь-
ному психологу Марии То-
пилиной, которая помогла 
составить список зависимо-
стей современного человека, 
в этом рейтинге одну из ли-
дирующих позиций занима-
ет пристрастие к компьюте-
ру и всевозможным гаджетам. 
«В повести «Пиковая дама» 
идея трех карт овладела глав-
ным героем. «Германн трепе-
тал, как тигр, ожидая назна-
ченного времени…» Вот и со-
временные зависимые испы-
тывают смешанное чувство 
радости и вины, а еще раз-
дражение, если не могут удов-
летворить потребность», – 
рассказывает Людмила Ана-
тольевна. По словам учите-

ля, в проектной работе ее уче-
ников переплетены литерату-
ра, психология, история и со-
циология. Так, например, ре-
бята разработали анкету, ко-
тору ю пред лож или запол-
нить своим однок лассни-
кам, друзьям и преподавате-
лям. Школьники признаются, 
что раньше некоторых маль-
чишек в их классе можно бы-
ло назвать за яд лыми ком-
пьютерными игроками, про-

водившими все свое свобод-
ное время перед монитором. 
«С ними и поговорить было 
не о чем, – говорит Галина Ди-
денко. – Все, что их интересо-
вало, – кто выиграл, кто про-
играл». Галя и Лиана уверя-
ют, что сейчас одноклассни-
ки повзрослели и уже мень-
ше зависят от компьютера 
и Интернета, и девушки не ис-
ключают, что именно их про-
ект помог парням справиться 
со слабостями.

В анкетировании приняли 
участие 145 человек в возрасте 
от 10 до 60 лет. «Оказалось, все-
участие 145 человек в возрасте 
от 10 до 60 лет. «Оказалось, все-
участие 145 человек в возрасте 

го пять опрошенных не имеют 
доступа к компьютеру и Ин-
тернету, зато 33 человека при-
знали себя зависимыми от гад-
жетов», – говорит Лиана Кава-
цюк. 

Галина Диденко призна-
лась, что несколько лет на-
за д лови ла се бя на м ыс-
ли, что не может обойтись 
без гаджетов, но смогла взять 
себя в руки и преодолеть зави-
симость. «Я ставила экспери-
мент: какое время я могу обой-
тись без смартфона. Первое 
время было очень тяжело, все 
время хотелось взять его в ру-
ки, так что мы с Лианой специ-

ально оставляли телефоны 
дома и шли гулять. Потом ста-
ло полегче», – рассказывает 
одиннадцатиклассница. 

Жюри городского конкур-
са, на котором работу уче-
ников школы № 216 призна-
са, на котором работу уче-
ников школы № 216 призна-
са, на котором работу уче-

ли лу чшей, особо отмети-
ло, что ребята провели боль-
шую самостоятельную рабо-
ту, а не просто скачали ин-
формацию из Интерне та. 
«Современную молодежь ча-

сто обвиняют в циниз-
ме, лени, отсутствии жиз-

ненных ценностей, – гово-
рит учитель русского языка и 
литературы Людмила Кузне-
цова. – Это не так. У нас очень 
хорошие дети. Мы даже про-
ект назвали «Неравнодушное 
поколение». В своей работе 
старшеклассники также да-
ют рекомендации, которые 
позволят сделать пребыва-
ние за компьютером неопас-
ным. Их ребята разработали 
сами – в этом, по словам Люд-
милы Анатольевны, заключа-
ется практическая ценность 
проекта. 

«Погру жение человека в 
виртуальный мир часто про-
исходит из-за того, что в ре-
альном он не может реали-
зовать себя и свои желания. 
Чтобы этого не происходило, 
нужно работать над собой, по-
вышать самооценку. Если бы 
герой «Пиковой дамы» следо-
вал этим простым правилам, 
повесть Пушкина имела бы 
другой, более радостный фи-
нал», – считают школьницы. 
В конце апреля они выступят 
со своим проектом уже в го-
родском финале конкурса ис-
следовательских работ. n

Секцию  по  социальной 
политике и трудовым от-
ношениям  молодежной 
палаты  при  Московской 
городской  Думе  возгла-
вил председатель Молжа-
ниновского района Марк 
Хатин.

По словам Марка, у пор 
в работе секции будет сде-
лан на трудоустройство мо-
лодеж и и пропаган д у се-

мейных ценностей. «Мы хо-
тим создать памятки для мо-
лодых москвичей о правах 
при трудоустройстве на ра-
боту, популяризировать об-
раз многодетной семьи, про-
ведя конкурс рисунков мно-
годетной и молодой семьи, 
а лучшие рисунки запустить 
в виде социальной рек ла-
мы», – рассказал он.

Марк Хатин в молодеж-
ной палате Молжаниновско-
го района с момента ее фор-
мирования в 2014 году. «На-
ша цель – воспитать отлич-
ную команду, которая бу-

дет работать как единое це-
лое. Мы решаем множество 
насущных вопросов – соби-
раем подписи за улучшение 
транспортной доступности 
района, ратуем за строитель-
ство поликлиники, контро-
лируем недобросовестную 
работу управляющей компа-
нии, – рассказывает Марк. – 
Плюс каждый месяц прово-
дим мероприятия для жите-
лей». Среди акций, которые 

прошли в районе с подачи 
местной молодежи, – рейды 
проекта «Безопасная столи-
ца», творческие мастер-клас-
сы для детей, народные гуля-
нья к праздникам.

Н а п ом н и м ,  С е в е р н ы й 
округ в молодежной палате 
при Мосгордуме представ-
ляют шесть человек: кроме 
Марка Хатина это Анатолий 
Недышилов из района Аэро-
порт, Федор Бутырин из Ле-
вобережного района, Олег 
Инякин с Сокола, Ксения Но-
вожилова из Коптева и Алена 
Ракитина из Ховрина. n

Пора браться за труд
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Сыпь, тальянка, звонко,
сыпь, тальянка, смело!

Вспомнить, что ли, юность,
ту, что пролетела?

Не шуми, осина, не пыли,
дорога.

Не шуми, осина, не пыли,
дорога.

Не шуми, осина, не пыли,

Пусть несется песня
к милой до порога.

Пусть несется песня
к милой до порога.

Пусть несется песня

Та к  н ач и н а е т с я  о д н о 
из стихотворений русско-
го поэта Сергея Есенина. Та-
льянка, о которой говорит 
поэт, – это однорядная гар-
монь, то есть гармонь с од-
ним рядом к лавиш. Такие 
гармони в Центральной Рос-
сии стали именовать тальян-
ками в конце XIX века. Но от-
куда происходит это слово? 
Случайно ли его созвучие 
с су ществительным ита-
льянка?

Нет, не случайно, говорят 
нам этимологические сло-
вари русского языка. Сло-
во тальянка и правда про-
изошло в результате иска-
жени я с лова ита ль янка . 
И здесь есть несколько вер-
сий. Возможно, дело в том, 
что такие гармони произ-

водились в том числе в Ита-
лии, а может быть, название 
было дано из-за сходства та-
льянки с теми инструмента-
ми, на которых играли в дру-
гих странах уличные бродя-
чие музыканты (главным об-
разом итальянцы).

Возникает вопрос: мож-
но ли назвать уникальным 
слово тальянка, образован-
ное путем отсечения началь-
ного гласного? Вовсе нет. 
Схожая судьба у таких, ка-
залось бы, исконно русских 
слов, как, например, лачуга
и лошадь. Лошадь – из древ-
нерусского лоша, а это слово 
в незапамятные времена при-
шло к нам из тюркских язы-
ков, где оно звучит как ала-
ша. Утратился начальный 
а и в слове лачуга, кото-
рое первоначально звучало 
как алачугаалачуга и употреблялось 
в значении «палатка, хижина». 
Древнерусское алачуга то-
же происходит из тюркских 
языков, рассказывает нам зна-
менитый «Этимологический 
словарь русского языка» Мак-
са Фасмера. n

  МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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Не секрет, 
что в современном мире 

одна из самых сильных 
зависимостей человека – 

компьютерная. 
Ученики школы № 216, 

например, выяснили: 
каждый пятый из тех, 

с кем им удалось 
пообщаться в ходе 

исследования, 
считает себя зависимым 

от своих гаджетов. 
С проектом, посвященным 

современной 
зависимости, 

одиннадцатиклассники 
стали победителями 

второго этапа 
московского конкурса 
работ учеников школ 

Аэропорта, Сокола, 
Тимирязевского, 

Хорошевского, 
Савеловского районов 

и района Беговой 
в секции «Психология».

Что мотивирует современ-
ных детей на учебу, как от-
Что мотивирует современ-
ных детей на учебу, как от-
Что мотивирует современ-

в лечь  у чеников  от  га д-
же тов  во  врем я  у роков 
и  преодолеть  кризис  до-
верия в системе образова-
и  преодолеть  кризис  до-
верия в системе образова-
и  преодолеть  кризис  до-

ния? Ответы на эти и дру-
гие вопросы, которые вол-
нуют учителей и родите-
лей  школьников,  вместе 
с  директорами  школ  Мо-
сквы искал глава столич-
ного департамента образо-
вания Исаак Калина в пря-
мом  эфире  Московского 
вания Исаак Калина в пря-
мом  эфире  Московского 
вания Исаак Калина в пря-

образовательного  интер-
мом  эфире  Московского 
образовательного  интер-
мом  эфире  Московского 

нет-телеканала.

Н о в ы й  п р о е к т  и н т е р -
нет-телеканала – своего ро-
да прямая линия с руковод-
ством департамента образо-
вания. Два месяца школьни-
ки, их учителя и родители от-
правляли вопросы, которые, 
по их мнению, сегодня волну-
ют образовательное сообще-
ство Москвы, на сайт канала. 
Самые популярные прозвуча-
ли в апреле в прямом эфире. 
Кроме того, в студию телека-
нала были приглашены их ав-
торы – руководитель службы 
профориентации и приема 
образовательного комплек-

са «Юго-Запад» Андрей Ерма-
ков, председатель родитель-
ского комитета четвертого 
класса гимназии № 1519 Наде-
жда Дубинина и координатор 
PR-проектов Сергей Богатов. 
По итогам диск уссии Иса-
ак Калина назначил их обще-
ственными советниками ру-
ководителя департамента об-
разования города на обще-
ственных началах. n

Московский
образовательный

интернет-телеканал: 
mosobr.tv.

интернет-телеканал: 
mosobr.tv.

интернет-телеканал: 

Вопросы, важные для всех
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Тальянка – итальянка?

На Московском образовательном телеканале стартовал новый проект

Секцию по социальной политике 
молодежной палаты при МГД
возглавил Марк Хатин

с «Пиковой дамы»ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

  В ЭФИРЕ

Марк Хатин (второй справа) – один из самых активных членов молодежных палат в САО

Над проектом школьники работали 
под руководством учителя русского языка и литературы Людмилы Кузнецовой
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  ФЕСТИВАЛЬ

Инициатива проведения 
фестиваля принадлежит ре-
г и о н а л ь н о й  о б щ е с т в е н -
ной организации «Аструм», 
в этом году активное участие 
в празднике приняли прихо-
жане храма Преподобного 
Сергия Радонежского на Хо-
дынском поле. «55 лет на-
зад над планетой прозвуча-
ло гагаринское «Поехали!», 
открывшее для мира новую 
страницу истории. К велико-
му сожалению, сегодняшние 
подростки не знают наших 
соотечественников, которых 

по праву можно назвать отца-
ми космонавтики, – Констан-
тина Циолковского и Сергея 
Королева, – говорит прези-
дент «Аструма» Андрей Кузь-
минов. – Фестиваль «Раке-
тафест» – социально значи-
мый проект, он призван вос-
становить этот пробел в зна-
ниях молодежи. Если детям 
показать на деле, насколько 
увлекательна тема космоса, 
то они обязательно ею заин-
тересуются».

«Наверное, каждый из нас 
в какой-то мере является кос-

монавтом, – уверен насто-
ятель храма Преподобного 
Сергия Радонежского Васи-
лий Биксей. – Когда мы сегод-
ня запускали ракеты, я вспо-
минал свое детство. Тогда День 
космонавтики был большим 
праздником, его широко от-
мечали повсюду, а большин-
ство мальчишек мечтало пой-
ти по стопам Гагарина. Знаете, 
а ведь и среди ребят, пришед-
ших сегодня сюда, могут быть 
те, кто в будущем станет бороз-
дить безвоздушное простран-
ство не в мечтах, а по-настоя-
щему». Для таких энтузиастов 
при храме даже организован 
филиал клуба ракетомодели-
стов «Апогей», его назвали «Хо-
дынские летатели».

А лексей Плотников, Ро-
ман Разбаков и Андрей Ме-
шанков – юные конструкто-
ры, вошедшие в команду ра-
кетомоделистов. Специаль-
ным гостем фестиваля стал 
летчик-космонавт, Герой Со-
ветского Союза Виктор Афа-
насьев, четырежды летавший 
в космос. Мальчишкам вы-
пала честь вместе с ним дать 
старт каждой модели. Одну 
из них при приземлении пой-
мал Сергей Макаров. Он при-
знается, что не смог сдержать 
улыбки от радости. По его 
словам, такую реакцию у не-
го вызвала не сама удача – ра-
кета буквально упала к нему 
в руки, а прилив сил, который 

он ощутил, поймав модель. 
«Очень важно, что участни-
ками такого замечательно-
го фестиваля стали не только 
взрослые, но и дети. Мне ка-
жется, что это подтолкнет ре-
бят к изучению космонавти-
ки, к увлечению авиамодели-
рованием», – считает Сергей.

Проводив в полет послед-
нюю ракету, гости не торопи-
лись расходиться – выстрои-
лись в очередь, чтобы полу-
чить автограф Виктора Афа-
насьева и сфотографировать-
ся с ним на память. Как отме-
тил отец Василий, на этом те-
ма полетов на Ходынском по-
ле не закрыта. На май здесь за-
планированы запуски моде-
лей самолетов, которые полу-
чат имена выдающихся оте-
чественных летчиков. n

Гостем фестиваля стал Виктор 
Афанасьев, Герой Советского Союза, 
четырежды летавший в космос

ХОДЫНКА 
СТАНОВИТСЯ

  В ФОКУСЕ

Стадион  «ЦСК А»  на  3-й 
П е с ч а н о й   у л и ц е   у ж е 
в ближайшие месяцы бу-
П е с ч а н о й   у л и ц е   у ж е 
в ближайшие месяцы бу-
П е с ч а н о й   у л и ц е   у ж е 

дет  готов  провести  свой 
первый  матч  и  принять 
игроков и болельщиков. 
первый  матч  и  принять 
игроков и болельщиков. 
первый  матч  и  принять 

На  дн ях  стройп лощад-
к у  посе ти ли  деп у таты 
Мосгордумы  от  «Единой 
России»: здесь прошло вы-
ездное  заседание  фрак-
России»: здесь прошло вы-
ездное  заседание  фрак-
России»: здесь прошло вы-

ции,  на  котором  парла-
ментарии обсудили зако-
ции,  на  котором  парла-
ментарии обсудили зако-
ции,  на  котором  парла-

нопроект о новых налого-
вых льготах для спортив-
ных объектов.
вых льготах для спортив-
ных объектов.
вых льготах для спортив-

«Мы хотели своими гла-
зами увидеть и увидели, ку-
да могут быть инвестиро-
ваны сэкономленные сред-
ства после принятия зако-
на о льготах на уплату зе-
мельного налога для спор-
тивных объектов, – пояс-
нил председатель Москов-
ской городской Думы Алек-
сей Шапошников. – Стадион 
«ЦСК А» попадает под этот 
закон. Руководство стади-
она нас заверило, что сэко-
номленные средства не рас-
творятся в воздухе, а будут 
потрачены на развитие дет-
ской фу тбольной школы. 
Это знаковое событие, ког-
да при таких крупных ста-
дионах появляются детские 
спортивные школы».

Парламентарии у вере-
ны, что предоставление дан-
ной льготы станет для част-
ных инвесторов дополни-
те льны м с т и м улом, ч то -
бы вложить средства в стро-
ительство спортивных со-
оружений. «Мы много гово-
рим, что необходимо разви-
вать спорт для детей, – от-
метила принявшая участие 
в заседании депутат Госду-
мы Ирина Белых. – В данном 
случае сэкономленные сред-
ства пойдут именно на раз-

витие детского спорта. Мы 
говорили сегодня о разви-
тии детско- юношеской ака-
демии футбола». Кроме то-
го, по словам Ирины Белых, 
часть сэкономленных благо-
даря получению налоговых 
льгот средств пойдет на бла-
гоустройство парка «Бере-
зовая роща». «Я очень рада, 
что помимо строительства 
социального объекта, кото-
рый займет умы и сердца мо-
лодежи и наших болельщи-
ков ЦСКА, идет благоустрой-
ство территории за счет тех 
людей, которые привнесли 
вклад в спорт. Подарить оче-
редной зеленый уголок жи-
телям Северного округа – 
самое ценное. Мы привык-
ли, что при строительстве 
что-то разрушается, выруба-
ются деревья, а здесь сохра-
нение березовой рощи Се-
верного округа, что может 
быть прекраснее?» – сказа-
ла она.

«Мы понимаем, насколько 
тяжело в нынешних эконо-
мических условиях строить 
за счет частных средств та-
кие крупные спортивные со-
оружения, – отметил предсе-
датель Комиссии по культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике, депутат МГД Кирилл 
Щитов, – поэтому мы выхо-
дим на принятие городского 
закона, который предоставит 
серьезные налоговые льготы 
по налогу на землю».

По словам депутатов, за-
конопроект у же внесен в 
МГД и будет рассмотрен на 
ближайшем заседании. До-
кумент предлагает ввести 
льготы по земельному нало-
гу для строящихся или ре-
конструируемых спортив-
ных объектов, включающих 
футбольное или ледовое по-
ле с трибунами объемом не 
менее 12 тысяч мест. n

Депутаты примерили 
льготы к стадиону «ЦСКА»

космодромом
Оказывается, чтобы отсчитать 
заветные пять секунд 
до старта и запустить ракету 
в небеса, не обязательно 
работать в Плесецке 
или на Байконуре. Можно 
просто прийти на Ходынское 
поле, где уже не первый год 
проходит фестиваль 
«Ракетафест», приуроченный 
ко Дню космонавтики. 
Несмотря на то что отсюда 
взлетают лишь модели 
космических кораблей, 
для всех гостей и участников 
мероприятие превращается 
в увлекательное приключение 
и запоминается надолго.
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Депутаты Мосгордумы провели на стадионе «ЦСКА» выездное заседание

Стадион на 3-й Песчаной улице планируется достроить к лету
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Вы пишете, что нет при-
чин избегать общения с де-
вушкой. Однако, поскольку 
вы до сих пор не подошли к 
ней, можно предположить, 
что что-то мешает вам это 
сделать. Поэтому, как бы ни 
были хороши советы, они 
вам не пригодятся, пока не 
будет найдена эта причина. 
Нерешительность часто име-
ет в основе внутренний кон-
фликт между желаниями и 
опасениями. Чего вам боль-
ше хочется – познакомить-
ся или оставить все как есть? 
Чего вы больше боитесь – 
вступить в контакт с незна-
комым человеком или упу-
стить возможность встречи? 
Посмотрите на ситуацию с 
другой стороны: почему вам 
важно не общаться с этой де-
вушкой? Узнав ответы, вы по-
лучите выбор, автоматиче-
ское поведение в этой ситу-
ации сменится на осознан-
ное. Для некоторых людей 

любая необходимость свер-
нуть с привычного маршру-
та становится проблемой: 
им сложно пробовать что-
то новое до тех пор, пока ста-
рое их устраивает. Если вы 
инертны по характеру, мож-
но поставить себе задачу на-
у читься преодолевать си-
лу привычки в каких-то дру-
гих сферах жизни, а уже за-
тем воспользоваться полу-
ченным навыком в ситуации 
знакомства. n

Сеть «Московское ки-
но» 25 апреля пригла-
шает зрителей в кино-
театр «Космос» на пре-
мьерный  пок а з  ко -
роткометражного от-
ечественного фильма 
«Забытое».

Режиссер и продюсер 
картины Александр Ко-
ролев представит свою 
работ у вместе со съе-
мочной группой. «Забы-
тое» – драма о человече-
ских взаимоотношени-
ях и любви, главными ге-
роями которой высту-
пили глухие.  Фильм ос-
нован на реальных со-
бытиях, а играют в нем 
глу хие и слабослыша-
щие актеры московского 
театра «Недослов».

 Продолжительность 
фильма – 26 минут. Вход 
на показ свободный. На-
чало сеанса 25 апреля в 
22.30. n

Адрес:
кинотеатр «Космос», 

пр-т Мира, д. 109. 
Телефон:

8 (495) 687-53-63.

Яркие платья, звон мони-
ста, темпераментные тан-
цы под гитару, блюда на-
ста, темпераментные тан-
цы под гитару, блюда на-
ста, темпераментные тан-

циональной кухни – с по-
мощью такой яркой про-
г раммы  ж ите лей  севе-
ра  столицы  знакомили 
с  цыганской  культурой 
во всем ее многообразии.
с  цыганской  культурой 
во всем ее многообразии.
с  цыганской  культурой 

По сложившейся тради-
ции в апреле цыгане всего 
мира отмечают День памяти 
жертв фашизма: в годы вой-
ны в Освенциме, Треблинке, 
Бухенвальде, Дахау и других 
конц лагеря х бы ло у ни ч-
тожено более полумилли-
она цыган. «Для цыган это 
очень важный день, – го-
ворит руководитель регио-
нального совета Федераль-
ной национально-культур-
ной а в т оном и и р о сс и й-
ских цыган Надежда Деме-
тер. – Мало кто знает прав-
ду о цыганах. Мы не эми-
гранты, пятьсот лет назад 
ромалы появились в России 
и с большим энтузиазмом 
приняли русск у ю к ульт у-
ру, стали ее частью. Напри-
мер, такие явления, как цы-
ганский и русский романс, 
уже трудно разделить. В го-
ды Великой Отечественной 
наши деды сражались с фа-
шизмом наравне с предста-
вителями других народов, 
но, к сожалению, сегодня 

невозможно даже устано-
вить истинное число погиб-
ших цыган в той войне – ар-
хивы молчат. А ведь 11 Геро-
ев Советского Союза – цы-
гане». По словам Надеж ды 
Деметер, настоящие цыга-
не свято чтут свои обычаи 
и традиции.

На большом празднике 
«Цыгане под небом России», 
который прошел в районе 
Беговой – на площадке ря-
дом с ипподромом, органи-
заторы постарались пред-
ставить цыганскую культу-
ру во всем ее разнообразии. 
«Цыгане – уникальный на-

род, имеющий таинствен-
ную историю, но при этом 
развитую собственную куль-
туру с обилием традиций 
и обычаев. Здесь наши гости 
смогли увидеть, например, 
вок а льные, м у зык а льные 
и танцевальные номера», – 
рассказывает президент бла-
готворительного фонда со-
дейс т ви я д у ховно -н ра в -
ственному воспитанию мо-
лодежи «Всем вместе» Дми-
трий Золотов.

На празднике также рабо-
тала выставка-ярмарка су-
венирной продукции, а са-
мые энергичные и активные 
гости смогли принять уча-
стие в молодецких забавах – 
таких как владение кнутом 
и арканом.

И если мужчины в основ-
ном участвовали в конкур-
сах, то женщины разного 
возраста окружили столи-
ки, за которыми черноволо-
сые цыганки гадали на кар-
тах Таро. Ванда Деметер – 
дипломированный психо-
лог, но традиции своего на-
рода знает и помнит. «Мно-
гие не просто хотят узнать 
информацию о прош лом 
и будущем, им нужно пого-
ворить с кем-то, заглянуть 
в свое подсознание, про-
анализировать сит уацию. 
Мои знания помогают най-
ти подход к любому челове-

ку и правильно направить 
его», – говорит гадалка.

Жительница района Бе-
г ов ой ,  пенс ионерк а Ва-
лентина Кулагина призна-
лась, что хоть она и русская, 
но звуки цыганской музыки 
не оставляют ее равнодуш-
ной. «Я люблю танцы этого 
темпераментного и гордо-
го народа, – говорит Вален-
тина Витальевна. – Мне даже 
кажется, что таким танцам 
нау читься нельзя. С этим 
ну жно родиться. Хорошо, 
что есть такие праздники, 
где можно насладиться цы-
ганской культурой». n

  ТРАДИЦИИ

Цыгане 
под небом России
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
23 апреля – И. Ром-Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
24 апреля – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,
д. 32 / 2.
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
23 апреля – Сергей Пенкин 
в программе «55». Начало 
в 19.00.
24 апреля – Светлана 
Копылова. «Концерт-притча».
Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
23 апреля – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
25 апреля – Г. Айги. «Поля 
входят в дверь». 
Начало в 19.00.
26 апреля – А. Випулис. 
«Пушкин… Сказки для взрос-
лых». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
23 апреля – А. Чехов. 
«Каштанка». Начало в 17.00.
24 апреля – М. Гоголь. 
«Ревизор forever».
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г.
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «ЖИВ»
26 апреля – Ф. Шиллер,
У. Шекспир. «Елизавета, Мария 
и проч.».
Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
24 апреля – К. Титов. 
«Чердачные истории».
Начало в 11.00.
Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 10 / 12.
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО 
ИСКУССТВА
ИМЕНИ В. С. ПОПОВА
27 апреля – концерт студентов 
класса камерного пения. 
Начало в 18.00. 
Вход свободный.
Адрес: Фестивальная ул., д. 2. 
Телефон: 8 (495) 988-99-56.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 8 мая – выставка живописи, 
графики, скульптуры, мозаики 
Тамары Шиловской.
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
24 апреля – перкуссионный 
концерт – мастер-класс 
«Беби-бум: страна Барабания». 
Начало в 12.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

КЛУБ «ОГОНЕК»
До 10 мая – фотовыставка 
«70+1. Мы вам говорим 
спасибо!».

Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451-64-09.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 23 апреля – выставка 
«Апрельская разноголосица». 
Вход свободный.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5.
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
24 апреля – лекция 
профессора МГУ Леонида 
Бандорина «Вербное 
воскресенье». Начало в 13.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

БИБЛИОТЕКА № 44
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
29 апреля – И. Бунин. 
«Чистый понедельник». 
Спектакль театра «Музей 
Человека». Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.
Телефон: 8 (495) 790-41-32.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  ПРОЕКТ

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

Мне 24 года, работаю системным администратором, 
живу с родителями. Недавно я влюбился в девушку со своей 
работы, но не могу с ней познакомиться. Я часто вижу ее в 
столовой в очереди. Вроде бы мне ничто не мешает подой-
ти к ней и поздороваться, но я почему-то прохожу мимо. 
А потом ругаю себя за то, что снова не решился…

Я гляжу ей вслед…

Кино 
языком 
жестов
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		  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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Цыгане появились в России 
пятьсот лет назад и с энтузиазмом 
приняли русскую культуру
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Праздник не обошелся без традиционных цыганских романсов

28  апреля  в  13.00  в  культурном  центре  «Онежский» 
пройдет квест «Умный город».      

Участникам в составе команд трех городов предстоит 
сразиться за звания «энергоэффективный», «экологически 
чистый» и «энергообеспеченный и комфортный город». За-
дача каждой команды строителей нового города – отыскать 
и выполнить 10 заданий, выстроив жизнеспособную энерго-
систему, комфортную для населения.
Вход свободный при предварительной регистрации.
Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 454-44-44.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда
20 апреля, 19.00

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

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

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

органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт 
предоставляются социальные
права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч 
рублей в зависимости от звания и должности;

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

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

приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

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

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

8-962-955-33-35
Служба доставки редакции «Севера столицы»
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ИЩУ ТЕБЯ!Буч, 1,5 
месяца
Метис немецкой 
овчарки. Привит.

Телефон: 
8-925-866-26-64.

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.

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 хоро-
шего тона. Стерилизована, при-
вита. Есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики 
волонтеров 
муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Пират, 1,5 месяца
Метис лабрадора. Привит.

Телефон: 8-925-866-26-64.

Мартин, 3 года 
Веселый, активный, общитель-
ный. Рост 43 см. Отлично знает 
поводок, ревнив поэтому отдает-
ся единственной собакой. 
Кастрирован, привит.

Телефон: 8-926-700-73-86.

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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Медики считают, что про-
филактический осмотр долж-
ны ежегодно проходить все 
люди старше 40 лет. «У насе-
ления нет приверженности 
к здоровому образу жизни, 
люди мало уделяют сил и вре-
мени профилактике заболе-
ваний, а ведь в Москве функ-
ционирует целая сеть Цен-
тров здоровья, запущена про-
грамма диспансеризации. 
Но все ли знают о них? Боль-
шинство обращается к вра-
чам, когда болезнь уже всту-
пила в свои права», – говорит 
эксперт Лиги здоровья нации, 
руководитель лаборатории 
ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздрава 
России Мехман Мамедов.

Акция по проверке зрения 
дает москвичам и гостям сто-
лицы возможность получить 
консультацию офтальмоло-
га и определить остроту зре-
ния. Здесь же при необходи-
мости можно подобрать и из-
готовить очки любой слож-
ности. «Главным в сохране-
нии хорошего зрения явля-
ется периодическое посеще-

ние офтальмолога, которое 
занимает всего от 5 до 20 ми-
нут, но дает уверенность хо-
рошего зрения в будущем», – 
говорит офтальмолог Алио-
мар Ахмедов.

Та к же на ВД Х Н мож но 
пройти подометрию. Этот 
компьютерный диагностиче-
ский метод позволяет опре-
делить тип свода стопы и на-
грузку на различные ее ча-
сти. Ранняя диагностика важ-
на, так как при патологии сто-
пы начинаются проблемы 
с позвоночником, сустава-
ми. В США и Европе, где куль-
тура гигиены стопы гораз-
до выше, подометры устанав-
ливают в обувных магазинах, 
и при покупке новой обуви 
можно заказать ортопедиче-
ские стельки и подобрать не-
обходимые корректирующие 
изделия.

Метод может быть реко-
мендован для диагностики 
причин боли и дискомфор-
та в стопах, плоскостопия, 
различных деформаций сто-
пы, неравномерной нагрузки 

на стопы (например, при на-
рушении осанки). Пациент 
встает на подометр, и ком-
пьютер за 30 секунд рассчи-
тывает все необходимые па-
раметры для постановки ди-
агноза. «Раньше приходи-
лось пользоваться линейка-
ми, цирк улем, очерчивать 
стопу, потом рассчитывать, 
что отнимало много време-
ни. С программным подоме-
трическим комплексом диа-
гностика проводится гораз-
до быстрее и информативнее. 
Возможна ранняя диагности-
ка патологии стопы, когда де-
формация слабо выражена 
или носит скрытый характер, 
который невозможно выя-
вить с использованием тради-
ционных методов», – расска-
зывает врач-ортопед Игорь 
Свинцов. n

Адрес: ВДНХ, павильон № 5. 
Обследования проводятся 
Адрес: ВДНХ, павильон № 5. 
Обследования проводятся 
Адрес: ВДНХ, павильон № 5. 

по 30 апреля ежедневно 
Обследования проводятся 

по 30 апреля ежедневно 
Обследования проводятся 

с 10.00 до 17.00. 
по 30 апреля ежедневно 

с 10.00 до 17.00. 
по 30 апреля ежедневно 

Без документов 
и предварительной записи.

Без документов 
и предварительной записи.

Без документов 

На ВДНХ 
вновь проходит 

ставшая уже 
традиционной 

акция 
Лиги здоровья нации, 

в рамках которой 
все желающие 

могут бесплатно 
пройти обследование 

и получить 
консультацию 

квалифицированных 
специалистов 

без каких-либо 
документов 

и предварительной 
записи. 

По 30 апреля 
здесь можно 

оценить 
зоркость зрения, 

а также 
проверить стопы.
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Ответы на судоку, 
размещенные 
в № 12 (282)
за апрель 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

В  Тре т ьяковской  г а ле-
рее  открылась  большая 
В  Тре т ьяковской  г а ле-
рее  открылась  большая 
В  Тре т ьяковской  г а ле-

выставка  «Контрапункт: 
Композиция VI – Компо-
зиция VII», посвященная 
150-летию со дня рожде-
ния  одного  из  величай-
ших  художников,  осно-
воположника и теорети-
ка  абстрактного  искус-
воположника и теорети-
ка  абстрактного  искус-
воположника и теорети-

ства Василия Кандинско-
го.  Выставка  объедини-
ла самые яркие и извест-
ные работы мастера, по-
ла самые яркие и извест-
ные работы мастера, по-
ла самые яркие и извест-

смотреть на которые жи-
тели и гости города смо-
гут до 13 июня.

Как сообщает пресс-служ-
ба Третьяковской галереи, 
проект включает в себя экс-
понирование двух главных 
шедевров х удожника (со-
вместно с Эрмитажем), меж-
дународный круглый стол 
(совместно с центром совре-
менной культуры «Гараж»), 
выпуск специального изда-
ния о творчестве Кандин-
ского и праздник в рамках 
программы «Ночь музеев – 
2016».
программы «Ночь музеев – 
2016».
программы «Ночь музеев – 

Я дром выставк и ста ли 
две самые известные рабо-
ты Василия Кандинского – 
«Композиция VI» и «Компо-
зиция VII». Картины хранят-
ся в коллекциях Третьяков-
ской галереи и Эрмитажа, 

последний раз вместе в Рос-
сии они экспонировались 
27 лет назад. На выставке эти 
к ультовые работы плани-
руется представить «лицом 
к лицу». По мнению органи-
заторов, такая расстанов-
ка позволит зрителю пере-
жить своеобразную медита-
цию, полностью погрузить-
ся в искусство, чтобы, как го-
ворил сам художник, «не гля-
деть на картину со стороны, 
а самому вращаться в карти-
не, в ней жить».

Выставку дополнит уни-
кальный мультимедийный 

проект «Путь к абстракции», 
созданный на основе ком-
ментариев художника о про-
цессе работы и его подгото-
вительных рисунков. 

А 21 мая участников меж-
д у народной ак ции «Ночь 
музеев» ждет эксклюзивное 
предложение: в этот день 
зрители смогут увидеть пер-
формативно-театральный 
специальный проект, кото-
рый позволит на один вечер 
претворить в жизнь законы 
художественного мира Ва-
силия Кандинского в про-
странстве выставочного за-
ла Третьяковки. n

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 951-13-62.

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 951-13-62.

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10. 

Шедевры Кандинского
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В.В.Кандинский. Композиция VII. 1913 г.

Проект включает в себя 
экспонирование двух главных 
шедевров художника

ПРОВЕРЬ 
ГЛАЗА И СТОПЫ

В Третьяковской галерее проходит 
выставка основоположника 
и теоретика абстрактного искусства




