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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ШКОЛА, ПРОЩАЙ!

Половина одиннадцатиклассни�
ков Северного округа проведет
выпускной вечер на 11 крупных
городских площадках – в Крем�
левском дворце, в «Лужниках»,
«Олимпийском», на ВВЦ и дру�
гих. Кто�то поедет на ночную
экскурсию по городу на тепло�
ходе, кто�то – на автобусе, а в не�
которых школах уже заказаны лимузины. Выпускные классы
десяти школ округа проведут ночь на Красной площади – та�
кой бал проходит впервые.

В нынешнем году 413 выпускников САО окончили школы с
золотыми и серебряными медалями: 222 получили золото и
191 – серебро. Их число по сравнению с прошлым годом вы�
росло (в 2011 году выдали 123 золота и 145 серебра), что не�
удивительно, ведь в прошлом году и выпускников было мень�
ше – около трех тысяч, в этом году – более четырех. �

ХОРДА ПОЙДЕТ НА ВОСТОК

Проект планировки участка Се�
веро�восточной хорды от Буси�
новской транспортной развязки
до Дмитровского шоссе будет
разрабатываться около года –
конкурс для проектировщиков
объявлен Москомархитектурой.

В перспективе хорда должна
пройти от платной дороги Моск�
ва–Санкт�Петербург, которая
начнется за МКАД, до Рязанского проспекта, соединив север и
юг. Протяженность проектируемого участка трассы составит
6,9 км, а площадь в границах разработки проекта – 131,4 га, от�
мечается в материалах к конкурсу.

Будут разработаны два варианта трассы (восемь полос дви�
жения в оба направления), а также проекты транспортных уз�
лов на пересечении с Фестивальной улицей, Лихоборской на�
бережной и Дмитровским шоссе. �

ПАТРИОТИЗМ В ПОЧЕТЕ

Накануне Дня России член Общественного совета САО, прези�
дент Регионального общественного фонда содействия патри�
отическому воспитанию детей и молодежи Лидия Кремлева
награждена почетным знаком «За активную работу по патрио�
тическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

Награду Лидии Дмитриевне вручил первый заместитель
председателя Комитета общественных связей Москвы Алексей
Савин. Он рассказал об итогах тематического опроса: 74% мо�
лодых людей на вопрос, нужно ли патриотическое воспита�
ние, ответили «да». «Молодежь у нас тянется к историческим
знаниям, стремится уважать историю, достояние страны», –
отметил Алексей Савин. �

НАБИРАТЬ КОД – ОБЯЗАТЕЛЬНО

ОАО «МГТС» с 1 июля переходит
на десятизначный набор номера
при местных телефонных соеди�
нениях, это означает, что ко всем
семизначным номерам нужно
набирать префикс – 495 или 499.

Как отмечают в пресс�служ�
бе МГТС, переход не приведет к
повышению платы за услуги свя�
зи; он позволит организовать ра�
боту телефонной сети на новом
уровне. �

Контактный центр МГТС:
(495) 636�06�36.
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ДЖУНГЛИ

ЛЕГЕНДА
КИНЕМАТОГРАФА

Стр. 2 Стр. 11

Стать донором крови
может только
Человек

Светлана Дружинина
показывала
«Гардемаринов» на Соколе

Стр. 7

Что нашли водолазы
в пруду парка Грачевка?

26 июня –

День борьбы

с наркоманией

В последнее время органи�
заторы антинаркотических ак�
ций сознательно не запугива�
ют детей: рассказывают о том,
как привлекательна жизнь, а не
о болоте наркомании или ал�
коголизма. При этом взрослые
должны понимать всю остроту
проблемы: «меню» наркомана
стало разнообразней, капканы

дилеров – изощренней. Об
этом говорили в июне участ�
ники заседания антинаркоти�
ческой комиссии САО. 

Статистика по�прежнему
учитывает только вершину айс�
берга; сколько человек упот�
ребляют разнообразное зелье,
не знает никто. Предположи�
тельно, в пять раз больше, чем

по официальным данным, го�
ворит главврач наркодиспан�
сера № 2 Сергей Долгий. 

Общее мнение специалис�
тов – медиков, педагогов, поли�
цейских: наркотики должны
стать немодными. Как отметил
зампрефекта САО Владимир
Белов, это уже происходит: все
больше ребят увлекаются спор�
том, хотят быть здоровыми.
Поддержать их должны и
взрослые, в том числе – лич�
ным примером. �

Продолжение темы 
на стр. 8–9.

Как говорят психологи, гарантия того, что подросток
не поддастся искушению и не попадет в зависимость
от чего бы то ни было, – любимое дело, которому он
отдается. Это учеба, спорт или творчество. Закрепят
успех любовь и взаимопонимание в семье.



� Накануне и в день
сдачи крови не реко�
мендуется употреб�
лять жирную, жаре�

ную, острую и копченую пищу,
молочные продукты, яйца. 

� Натощак сдавать
кровь не нужно, луч�
ше пить сладкий чай
с вареньем, соки,

морсы, компоты, минеральную
воду и есть хлеб, сухари, сушки,
отварные крупы, макароны на
воде без масла, овощи и фрукты.

� За 48 часов до сда�
чи крови нельзя упот�
реблять алкоголь, а за
72 часа – принимать

лекарства, содержащие аспирин
и анальгетики.

� Утром нужно легко
позавтракать, а перед
процедурой выпить
сладкий чай.
� За час до сдачи кро�
ви следует воздер�
жаться от курения.
Курить не следует и

сразу после донации.

� Медики установи�
ли, что лучше всего
на кровопотерю ор�
ганизм реагирует

именно в утренние часы. И чем
раньше происходит донация,
тем легче переносится эта про�
цедура. После 12.00 сдавать
кровь рекомендуется только по�
стоянным донорам.
Не следует сдавать кровь после
ночного дежурства или бессон�
ной ночи.

� Не планируйте сда�
чу крови непосред�
ственно перед важ�
ными событиями, на

время особенно интенсивного
периода работы и т.д.

� При себе необхо�
димо иметь паспорт с
регистрацией (либо
свидетельство о вре�

менной регистрации) в том ре�
гионе, где сдается кровь (сейчас
создается электронная система,
которая позволит донорам после
2012 года сдавать кровь вне зави�
симости от места прописки).
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14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

РЕГИСТРАТУРА
Донор заполняет анкету, в которой
указывает необходимые сведения о
состоянии здоровья и образе жизни.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДО�
ВАНИЕ и АНАЛИЗ КРОВИ
Донор сдает анализ крови из пальца в
лаборатории, это необходимо, чтобы
определить уровень гемоглобина, а

также другие факторы крови. От результатов анализа зави�
сит, сможет ли человек в этот день стать донором.

ПРИЕМ ВРАЧА
Донор отправляется к врачу, который
осматривает его, изучает анкету, за�
дает дополнительные вопросы о  здо�
ровье, образе жизни и привычках.

Именно врач принимает решение о допуске к сдаче крови.

БУФЕТ
Перед тем как сдать кровь, донор от�
правляется в буфет, где ему предлага�
ют подкрепиться перед процедурой.
Для баланса жидкости в организме

рекомендуется больше пить, например, сок или некрепкий
чай с печеньем или булочкой.

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ КРОВИ
ИЛИ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
Процедура осуществляется в макси�
мально комфортных условиях, в спе�

циальном донорском кресле.
На предплечье накладывается резиновый жгут, кожа дезин�
фицируется, после чего производится процедура забора
крови или ее компонентов, при этом используются только
стерильные одноразовые инструменты.
Донору нужно несколько раз интенсивно сжать и разжать
кулак. Часть крови собирается для анализов. После оконча�
ния процедуры на локтевой сгиб накладывается повязка,
которую можно будет снять через четыре часа.
При сдаче цельной крови в ходе короткой процедуры за
10–15 минут у донора берут 450 мл крови.
В настоящее время цельную кровь не переливают, а разделя�
ют и используют ее компоненты: плазму, эритроциты, тром�
боциты, лейкоциты. Отдельная сдача клеток крови и плазмы
занимает больше времени (сдача плазмы – около тридцати
минут, тромбоцитов – до полутора часов).

ПУНКТ ВЫДАЧИ СПРАВОК
После донации каждому донору вы�
дается справка, которая дает право на
два оплаченных дня отдыха. Также
донор получает обед или компенса�

цию на питание – после сдачи крови или ее компонентов
необходимо восстановить силы.П
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Владимир
Черноусов,
инженер
сектора тру�
дового вос�
питания сту�
дентов МАИ:

– Триста литров крови за три
дня сдают в течение одной до�
норской кампании студенты
Московского авиационного
института. По годовым пока�
зателям маевцы – рекордсме�
ны среди всех столичных
высших учебных заведений.
Донорская кампания прохо�
дит у нас дважды в год: в день
на пункт сдачи приходит по
двести человек. Наши студен�
ты – добрые и отзывчивые ре�
бята, поэтому привлечь их к
такой социальной акции не
составляет особого труда: до�
статочно объявления. Поми�
мо стандартного донорского
поощрения – компенсации
на питание, для студентов
предусмотрено продление
сессии на три дня.

К о м м е н т а р и й

Путь к донорству

1
шаг

2
шаг

3
шаг

4
шаг

5
шаг

6
шаг

� Станция переливания крови 
Адрес: ул. Поликарпова, д. 14,
корп. 2. Телефоны: (495) 945�71�
49, (495) 945�75�45.
Время работы: пн�пт 8.30–13.30,
каждая 2�я и 4�я сб 8.30–13.30.
� Городская клиническая боль�
ница им. С.П. Боткина 

Адрес: 2�й Боткинский пр�д, д. 5.
Телефоны: (495) 945�26�16,
(495) 762�62�28.
Время работы: пн�пт 8.30–12.00.
� ГНЦ РАМН
Адрес: Новый Зыковский пр�д,
д. 4а. Телефон: (495) 612�35�33 
Время работы: пн�пт 9.00–12.30.

Где сдать кровь в Северном округе?

«Спасибо всем тем, чью кровь
перелили мне. Пусть я не знаю

ваших имен, никогда не видела ваших
лиц, чувство огромной благодарности

переполняет меня, когда думаю о том, 
что если бы не доноры, я могла погибнуть», –

таких историй в Интернете тысячи. По статистике,
каждый третий житель нашей планеты в течение

жизни сталкивается с необходимостью переливания
крови, а чтобы обеспечить ее достаточное количество

для медицинских нужд, необходимо 40 доноров
на тысячу человек. В России сегодня этот показатель

почти в сотню раз ниже. В Северном округе, например,
где живет больше миллиона человек, в прошлом году
зарегистрировано чуть меньше трех тысяч разово или

регулярно сдающих кровь, а ведь наш север столицы –
один из городских лидеров по количеству доноров. 

ДОНОР
ЗНАЧИТ
ДАРИТЕЛЬ

Только факты
Самый знаменитый
донор в течение
своей жизни за 624
раза отдал в общей
сложности около
500 литров крови.

Как подготовиться 
к сдаче крови

8�800�333�33�30

Противопоказания

Абсолютным проти�
вопоказанием является
наличие таких серьез�
ных заболеваний, как
ВИЧ�инфекция, сифи�
лис, вирусные гепатиты,
туберкулез, болезни
крови, онкологические
болезни.

Временные противо�
показания имеют раз�
личные сроки в зависи�
мости от причины. Са�
мыми распространен�
ными запретами явля�
ются: удаление зуба
(10 дней), нанесение та�
туировки, пирсинг или
лечение иглоукалывани�
ем (1 год), ангина, грипп,
ОРВИ (1 месяц с момен�
та выздоровления), пе�
риод беременности и
лактации (год после ро�
дов, три месяца после
окончания лактации),
прививки и др.



– Вера Петровна, какие
основные задачи стоят пе�
ред новыми амбулаторны�
ми центрами?

– Часто бывает, что пациен�
ту поликлиники нужно уточ�
нить диагноз либо назначить
индивидуальную программу
лечения, а для этого пройти
дополнительное или более
сложное обследование. Дале�
ко не каждая поликлиника
располагает всем необходи�
мым. Раньше для того, чтобы
сделать, к примеру, МРТ, боль�
ным приходилось ехать на
другой конец города. Теперь в
Северном округе на базе амбу�
латорных центров каждый по�
лучит возможность пройти
обследования, сдать анализы.
Центры – это связующее зве�
но между поликлиникой и
больницей. С их появлением
качество и доступность меди�
цинского обслуживания улуч�
шатся, так как пациенту станут
уделять больше внимания, а
исследования будут прово�
диться на более высоком уров�
не. Кроме того, мировая прак�
тика показывает: часто гораз�
до эффективнее и выгоднее
лечить амбулаторно. Это гиб�
кая система, которая практи�
чески не изменяет привыч�
ный образ жизни человека. За�
дача амбулаторных центров –
разгрузить больницы и стаци�
онары, чтобы туда попадали
только те пациенты, которым
это совершенно необходимо.

– Ваш центр многопро�
фильный или есть какая�
то специфика работы?

– У нас можно пройти все
клинико�диагностические ис�
следования. Но традиционно у
нас сложилось несколько на�
правлений, которыми мы за�
нимаемся более глубоко. Мы
разработали программу по
раннему выявлению хрониче�
ской обструктивной болезни
легких. Каждый желающий

может обследоваться в центре;
тем, у кого будут выявлены за�
болевания, предлагается лече�
ние. Этой программой заинте�
ресовалась Всемирная органи�
зация здравоохранения, мы
надеемся, что результаты это�
го исследования будут полез�
ны не только жителям САО, но
и другим людям. В наших пла�
нах организовать на базе КДЦ
окружное пульмонологиче�
ское отделение, необходимая
база для этого уже есть.

– На что еще часто жа�
луются пациенты?

– Много пациентов с болез�
нями сердечно�сосудистой си�
стемы. В этом направлении мы

работаем с так называемой
группой риска и с теми людь�
ми, которые уже перенесли ин�
фаркт или инсульт и нуждают�
ся во вторичной профилакти�
ке. На базе нашего центра реа�
лизуются образовательные
программы для пациентов с
различными заболеваниями:
бронхиальная астма, сахарный
диабет, остеопороз и другие.
Мы отбираем группы пациен�
тов, проводим для них обуче�
ние по специальным програм�
мам, раздаем материалы по
профилактике и лечению.

– Очевидно, что ключ к
правильному лечению – свое�
временный диагноз, почему
же так много людей с запу�
щенными болячками?

– Могу с уверенностью ска�
зать, что в нашем центре есть и

кадровые и технические воз�
можности провести своевре�
менную и грамотную диагнос�
тику. Каждому пациенту выдает�
ся заключение с рекомендация�
ми. Созданы регистры пациен�
тов по заболеваниям. Кроме то�
го, на уровне округа постоянно
проходят клинические разбо�
ры и клинико�анатомические
конференции, каждый случай
смерти разбирается в Дирек�
ции здравоохранения. Специа�
листы смотрят, было ли сделано
все возможное. Недавно, к при�
меру, случай из Северного окру�
га разбирали в департаменте
здравоохранения столицы: у
пациентки выявили инфекци�
онное заболевание и одновре�
менно рак головного мозга,
первыми поставили верный ди�
агноз специалисты КДЦ № 6. К
сожалению, из�за специфики и
сложности заболеваний жен�
щина была обречена, однако
для медицины важно знание,
что такие редкие случаи воз�
можны, в будущем это может
спасти жизни.

И все же есть один фактор,
который действительно ме�
шает врачам вовремя ставить
верный диагноз.

– Что это за фактор?
– Инертность людей. Моск�

вичам, к сожалению, некогда
задуматься о себе, пока что�то

сильно не заболит. При этом в
столице работают центры
здоровья, которые как раз и
занимаются профилактикой
многих болезней. В поликли�
никах действуют программы
по дополнительной диспансе�
ризации работающих граж�
дан, для этого даже опреде�
ленное время выделяется, ког�
да можно пройти без очереди.
Мы стараемся повышать обра�
зованность, сознательность
людей, объясняем важность
профилактики. Но в конечном
итоге человек должен и сам
своевременно обратиться к
врачу, чтобы сохранить хоро�
шее здоровье. �

Адрес КДЦ № 6:
Керамический пр�д, д. 49б.

Тел.: (499) 481�03�11.

В наших планах – организовать
на базе КДЦ окружное
пульмонологическое отделение

НАДЕЖНОЕ
ЗВЕНО ЦЕПИ

В Москве формируется
трехуровневая система

здравоохранения.
Начальное звено –

это поликлиники,
высшее – больницы

и центры высоких
технологий. 

В середине –
амбулаторные центры.

В Северном округе
осенью откроется

четыре таких центра.
Один из них жителям
САО давно известен –

это консультативно1
диагностический центр

№ 6. Накануне
Дня медицинского

работника
мы встретились  

с главным врачом центра
Верой Сидоровой, 

чтобы узнать, 
что изменится
в учреждении

в связи с обретением
нового статуса.
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В столице проходят кар�
динальные реформы в
сфере здравоохранения,
в медицину Северного
округа планируется на�
править около 10 милли�
ардов рублей, в результа�
те округ должен получить
совершенно новую качес�
твенную сеть здравоохра�
нения с полностью об�
новленным медицин�
ским оборудованием. 

«Но ни техника, пусть са�
мая современная, ни деньги
не значат ничего без челове�
ческого фактора, без врачей,
которые любят свое дело и
болеют за него, – отметил
префект САО Владимир Сил�
кин, поздравляя медицин�
ских работников с профес�
сиональным праздником. –
Это мудрые люди, которые
знают жизнь, имеют большое
сердце. Они спасают нас, ис�
целяют, вселяют надежду.
Они – наши первые друзья и
помощники».

19 медицинских работни�
ков округа накануне профес�
сионального праздника были
награждены грамотами и бла�
годарностями префекта. Сре�
ди них руководители учреж�
дений здравоохранения и
участковые врачи, узкие спе�
циалисты и медсестры. Свет�
лана Самойлик отдала про�
фессии почти 34 года, живет
и работает в Хорошевском
районе, прекрасно знает сво�
их маленьких пациентов и их

родителей: почти 20 лет она
трудится в детской поликли�
нике № 39, начинала участко�
вым врачом, сейчас заведует
педиатрическим отделением.

Медсестра кабинета функ�
циональной диагностики
Зоя Лебедева в профессии 53
года; врач�фтизиатр детско�
го отделения противотубер�
кулезного диспансера № 16
Светлана Грачева работает
47 лет, через ее заботливые
руки и чуткое сердце прошло
уже три поколения детей.

«Очень интересно выво�
дить людей из сложных ситу�
аций. Это огромное удоволь�
ствие – видеть, как человек
возрождается морально и фи�
зически», – говорит психоте�
рапевт поликлиники № 138
Татьяна Ермолаева. И в этом –
суть профессии: исцелять, об�
легчать страдания, восприни�
мая чужую боль как свою. �

Призвание – исцелять

В Северном округе 80 ме�
дицинских учреждений, в
том числе 4 клинические
больницы, 3 родильных до�
ма, Дом ребенка, 22 город�
ские поликлиники, 16 дет�
ских. В них трудятся около
13 тысяч медицинских ра�
ботников, в том числе
3,5 тысячи врачей, из них
322 участковых терапевта,
153 участковых педиатра,
6120 специалистов среднего
медицинского персонала.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

С 1 августа в столице бу�
дет работать государ�
ственная информацион�
ная система «Единая мо�
бильная платформа».

Платформа позволит цен�
трализовать управление мо�
бильными сервисами, таки�
ми, как SMS�подписка, USSD�
оповещение, мобильные и
бесконтактные платежи и ус�
луги с геопривязкой, упро�
стит их внедрение во все об�
ласти городской жизни, со�
общает пресс�служба сто�
личного департамента ин�
формационных технологий.

Горожане получат воз�
можность отслеживать сво�
бодные места на парковке и

оплачивать их с мобильного
телефона, смогут получать
sms�уведомления о приходе
и уходе ребенка из школы и
его успеваемости, узнавать о
начислениях штрафов ГИБДД,
записываться к врачу, смот�
реть расписание движения
транспорта. Для этих нужд
планируется создать линей�
ку тематических мобильных
приложений. �
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– В соответствии с Феде�
ральным законом от 23 нояб�
ря 2009 года № 261 «Об энер�
госбережении и о повышении
энергетической эффективно�
сти и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
собственники помещений в
многоквартирных домах обя�
заны установить приборы
учета используемой воды и
электрической энергии – до
1 июля 2012 года, газа – до
1 января 2015 года. Если не ус�
тановить такие приборы уче�
та в указанные сроки, то это
будет нарушением закона.

Согласно Постановлению
Правительства Москвы
№ 406�ПП от 29 мая 2007 го�
да (в редакции от 21 сентяб�
ря 2010 года) установка ин�
дивидуальных приборов уче�
та воды за счет бюджетных
средств осуществляется:

– в квартирах, в которых
зарегистрированы по месту
жительства инвалиды и уча�

стники Великой Отечествен�
ной войны 1941–1945 годов;

– в квартирах, находящих�
ся в государственной соб�
ственности города Москвы;

– в квартирах, собствен�
ники которых получают суб�
сидию на оплату жилых по�
мещений и коммунальных
услуг.

Своевременность подачи
информации об адресах, где
требуется установка счетчи�
ков, о количестве приборов и
самом процессе установки
отслеживают инженерные
службы районов.

В настоящее время инди�
видуальные приборы учета
за счет средств городского
бюджета бесплатно устанав�
ливают только участникам и
инвалидам Великой Отечест�
венной войны. О сроках ус�
тановки приборов по другим
льготным основаниям будет
сообщено дополнительно. �

Конечно, семьи, стоящие
сегодня в очереди на улучше�
ние жилищных условий, хо�
тят и имеют право на получе�
ние бесплатного жилья. Одно
но: свободных квартир куда
меньше, чем нуждающихся в
них. По информации Управ�
ления департамента жилищ�
ной политики и жилищного
фонда Москвы в САО, в насто�
ящее время в соответствии с
городской программой «Жи�
лище» на 2012–2016 годы ква�
дратными метрами по дого�
вору социального найма
обеспечиваются те, кто был
принят на учет на общих ос�
нованиях до 1 января 1990 го�
да, на льготных – до 1 января
1992 года – больше 10 лет на�
зад! Исключение – только для

инвалидов Великой Отечест�
венной войны или тяжело�
больных людей, живущих в
коммунальных квартирах (за�
болевание должно входить в
перечень, утвержденный По�
становлением Правительства
РФ в 2006 году), – им жилье
предоставляется вне очереди.

Конечно, не все очередни�
ки могут ждать часа икс. Имен�
но для таких «нетерпеливых»
горожан, имеющих ограни�
ченные финансовые возмож�
ности, разработаны много�
численные подпрограммы

Правительства Москвы, в том
числе и БДД – возможность
жить в бездотационных до�
мах, принадлежащих городу.

Суть предложения такова:
очередник переезжает в со�
временный многоквартир�
ный дом, арендовав квартиру
у города. Документом, гаран�
тирующим чистоту сделки,
служит договор найма. Чело�
веку остается только ежеме�

сячно платить за пользова�
ние жилым помещением –
конечно, по ценам ниже ры�
ночных.

Почему эта подпрограмма
так популярна? По словам спе�
циалистов Управления, у нее
почти нет ограничений, и те,
кто встал на учет до 1 января
этого года, могут уже завтра
получить смотровой талон на
квартиру, а затем переехать,
при этом оставаясь зарегист�
рированными по прежнему
месту жительства. Кроме того,
норма предоставления жилья
в бездотационных домах зна�
чительно выше – комната на
человека. 

Сегодня Правительство
Москвы строит БДД в Подмос�
ковье – в районах с развитой
инфраструктурой и удобным
транспортным сообщением.

В дальнейшем улучшить
жилищные условия можно
будет, получив жилье больше�
го размера за счет увеличения
состава семьи, а также произ�
вести обмен в рамках сети
бездотационных домов на
другую квартиру в интересу�
ющем районе. �

Адреса Управления
департамента жилищной

политики и жилищного
фонда Москвы в САО: 

пр�д Соломенной Сторожки,
д. 8, каб. 12; 

Волоколамское ш., 
д. 7, каб. 1, 3, 4, 8. 

Прием ведется с 9.00 до 17.00
каждый будний день, 

кроме вторника 
(перерыв с 12.15 до 13.00). 
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БДД
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ

Арендовать квартиру у города 
могут все, кто встал на жилищный учет 
до 1 января 2012 года

В Северном округе на жи�
лищном учете состоит не�
многим более 12,5 тысячи
семей – около 40 тысяч че�
ловек, что вполне сопоста�
вимо с населением неболь�
шого российского городка.
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Аббревиатурой БДД
сотрудники окружного

Управления
департамента

жилищной политики
и жилищного фонда

Москвы называют
бездотационные дома.

Это перспективная
подпрограмма

получения жилья,
призванная облегчить

участь тех, кто стоит
на жилищном учете,

реализуется в столице
четвертый год 

и уже снискала
популярность

у горожан. 

Бездотационные дома – хороший
способ быстро решить проблему
с жильем для очередника 

Экономить будут все

На вопросы жителей
отвечает специалист
ГКУ «Дирекция
заказчика ЖКХиБ
Северного округа» 
Алексей ШКУРКО

– Слышала, что теперь все должны установить счетчики
на воду и газ. На основании каких документов? Будут ли
бесплатно устанавливать индивидуальные приборы уче�
та воды тем, кто получает субсидии на оплату жилищно�
коммунальных услуг?

Ирина Николаевна, район Ховрино
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В столице начинает ра�
боту справочная служба
ГУ ИС Москвы, сообщает
интернет�портал город�
ского департамента жи�
лищно�коммунального
хозяйства и благоустрой�
ства.

Позвонив по многока�
нальному  телефону, москви�
чи могут получить консульта�
цию практически по всем во�
просам ЖКХ и благоустрой�
ства. Операторы сориенти�
руют в тарифах на комму�
нальные услуги, предоставят
информацию о возможности
перерасчета за ЖКУ и поло�
женных льготах, расскажут о
порядке  установки индиви�

дуальных приборов учета во�
ды и расчетов по ним. Здесь
же можно проконсультиро�
ваться по вопросам поста�
новки на регистрационный
учет по месту жительства и
пребывания, управления
многоквартирными домами
и благоустройства придомо�
вых территорий и  дворов.

При необходимости опе�
ратор службы переведет зво�
нок специалисту, занима�
ющемуся проблемой в кон�
кретном районе. �

Справочная служба
работает с понедельника
по пятницу с 8.00 до 20.00.

Многоканальный телефон:
(495) 539�53�53.

Московская
Инженерная служба
открыла справочную
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Утро у сотрудников АТИ по
Северному округу начинается
рано: в восемь часов начальник
инспекции Вадим Вольнов со�
бирает совещание с инспек�
торским составом и специали�
стами инспекции, чтобы опре�
делиться с задачами на день.
Вместе с инспектором мы от�
правимся в Тимирязевский
район, проверим несколько
объектов, где идет благоуст�
ройство. «Раньше АТИ контро�
лировала качество работ по
факту их выполнения, – объяс�
няет Вадим Викторович. – Сей�
час мы тщательно следим за
всеми этапами процесса работ
по благоустройству, ведь мно�
гие подрядчики пытаются схи�

трить и схалтурить с самого на�
чала. Результат – бордюры, ко�
торые через неделю падают,
или асфальт, тут же дающий
трещины. Такой брак нужно
выявлять сразу. К нам и так по�
ступает много жалоб, в основ�
ном обоснованные. К мнению
жителей необходимо прислу�
шиваться, а самых активных
людей привлекать к себе в по�
мощники». 

Главному инспектору Русла�
ну Каюмову пора выезжать на
обследование объектов. Пока
добираемся до места, он рас�
сказывает о работе АТИ. «Мож�
но ли сделать так, чтобы в рай�
оне все было идеально? Ответ
прост: к этому необходимо
стремиться. Дело и в человече�
ском факторе – много, очень
много нерадивых подрядчи�
ков, – и в высоких столичных
требованиях к благоустройству
районов. Инспектор за месяц
обязан полностью осмотреть
каждый район минимум девять
раз. К примеру, на сегодня мы
должны были принять в экс�
плуатацию 321 благоустроен�
ный двор, а приняли только 21.
Это значит, что в остальных
300 есть нарушения».

Все работы по благоустрой�
ству можно разделить на три
направления: это развитие ин�
дустрии отдыха, то есть разме�
щение межрайонных спортив�
ных площадок, зон для выгула
собак – раз, оформление дво�
ровых территорий с газонами,
обновленными детскими пло�
щадками и бордюрами – два, а
также оборудование дополни�
тельных парковочных мест –

три. Когда инспек�
тор приезжает на объект с ком�
плексным комиссионным об�
следованием, он заполняет таб�
лицы, разработанные сотруд�
никами окружной АТИ специ�
ально под программу благоуст�
ройства: что имеется, какие на�
рушения есть, в какие сроки их
нужно устранить, какие меры
применить к нарушителям.

Сегодня по плану комисси�
онное обследование: подряд�
чик выполнил только первый
этап работ: «подготовил почву»
для детских площадок и парко�
вок. На осмотре помимо ин�
спекторов АТИ присутствуют
представители ГУ ИС и подряд�
ной организации. Нарушения
заметны невооруженным гла�
зом: два раза копнули лопатой
щебенку на месте будущей пар�
ковки – и из�под камней виден
тоненький слой песка, а даль�
ше – грунт. «Это одна из рас�
пространенных проблем – на�
рушение технологии подгото�
вительных работ, – объясняет
Руслан Каюмов. – По нормам
на грунт укладывается не менее
15 сантиметров песка, затем
щебень, все плотно утрамбовы�

вается. На это покрытие можно
положить асфальт. Здесь же пе�
ска мало, и асфальт «поплывет»
очень быстро. Так что этот объ�
ект не принимаем, составляем
акт обследования, вызываем от�
ветственную подрядную орга�
низацию для применения к ней
мер административного воз�
действия за нарушение техно�
логии подготовки основания.
И всю площадку полностью пе�
ределать, чтобы неповадно бы�
ло в следующий раз халтурить».
Представитель подрядной ор�
ганизации пытается спорить:
«Пусть песка мало, зато щебен�
ки больше!» Но это очень смеш�
ной аргумент.

На детской площадке по дру�
гому адресу ситуация гораздо
лучше, скрытые работы сделаны
по всем нормам. Подрядчика
просят обратить внимание на
бордюры. «Швы сопряжения
между бортовыми камнями
должны быть тщательно замаза�
ны, – говорит Руслан Каюмов. –
Иначе блоки быстро расшата�
ются или между ними прорастут
сорняки. Часто нарушают и тех�
нологию укладки бордюров: ка�
мень ставят прямо на песок или
на землю, а нужно – на бетон�
ную смесь. Случалось, что ин�
спектор просто пошатает ка�
мень, и тот падает. То же самое с
ограждениями вдоль тротуа�
ров. Вообще в нашем деле мно�
го нюансов. Вот смотрите:
здесь газон ниже бордюрного
камня, и это правильно. А быва�
ет, что земли насыпают много,
она при первом дожде сполза�
ет, размывается, грязь разно�
сится по всему двору».

Наша обследование прошло
на удивление спокойно, что
бывает далеко не всегда: часто
подходят возмущенные жите�
ли или представители подряд�
ной организации начинают
спорить, доказывая свою пра�
воту. На этот раз подрядчик со�
гласился, что два объекта нуж�
но переделать. После примене�
ния к организации мер адми�
нистративного воздействия
выдаются предписания на уст�
ранения выявленных наруше�
ний в установленный срок.  В
практике инспекторов случа�
ется всякое: многие подрядные

организации не признают
свою вину, отмахиваются: «Что
вы докапываетесь? И так сой�
дет!» Руслан Каюмов рассказы�
вает: «Самое обычное оправда�
ние – «Виноваты, не знали». Мы
все равно стараемся не просто
оштрафовать, но и объяснить,
как делать, чтобы избежать
ошибок в будущем».

После работы «в поле» насту�
пает время бумаг. Инспектор
должен оформить всю доку�
ментацию по обследованным
объектам, а еще ответить на жа�
лобы жителей, разобраться с
каждым вопросом. «Иногда нас
упрекают, что мы придираемся,
– говорит Руслан Каюмов. – Но
никогда инспектор не делает
замечание напрасно: времени
на такую роскошь у нас нет». �

Административно�
техническая инспекция

по САО: 
Беломорская ул., д. 12, корп. 1.

Телефон: (499) 457�53�08.

Стартовали
работы

по благоустройству
дворов, и не секрет,

что подрядчики, бывает,
пытаются сэкономить

на материалах, 
а то и откровенно

схалтурить. 
Как говорят сотрудники

Административно1
технической инспекции

по Северному округу,
самое распространенное

оправдание – 
«Я не знал». 

Это неправда:
в техническом задании
прописаны все нюансы

подряда, 
есть ГОСТы и СНиПы,

которые обязаны
соблюдать рабочие.

Вместе с инспектором
АТИ мы обошли

несколько дворов
в Тимирязевском районе

и посмотрели, 
как надо и как не надо

благоустраивать
территорию.

Кто лучший в САО?
Инспекция каждую неделю,
месяц и квартал составляет
специальные отчеты, на ос�
новании которых формиру�
ется рейтинг районов в рам�
ках округа, а затем и на уров�
не города. Сказать, что кто�то
постоянно в лидерах, а кто�
то в аутсайдерах, нельзя: у
района, который оказался
внизу списка, всегда есть
шанс исправиться. К тому же
критерии оценки достаточ�
но строгие, так что «попасть»
может каждый: это выявлен�
ные в ходе проверок наруше�
ния, процент неустраненных
нарушений, грубые наруше�
ния (такие как свалки, распо�
ложение автомобилей на га�
зоне, невывоз мусора или не�
санкционированная торгов�
ля), а также подтвержденные
обращения жителей.

Р е й т и н г

АТИ:
ИЩЕМ

НЕПО
ЛАДК

И

Земля, щебень... а где песок?!
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МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Двор дома 8, корпуса 1 и 2 в Шебашевском проезде наконец
очистили от двух ржавеющих автомобилей, оставленных
здесь нерадивыми хозяевами на вечную стоянку (фотогра�
фии опубликованы в № 16 (148), ноябрь 2011 года). По под�
счетам жителей, на то, чтобы утрясти все юридические тон�
кости и эвакуировать две единицы БРТС, властям района
Аэропорт потребовалось три с половиной года.
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Уже больше года у тяго�
вой подстанции в начале
Беговой аллеи раскопаны
траншеи вдоль тротуара. 

«Эти ямы стали зоной рис�
ка нашего района – внизу раз�
бросаны куски стальной ар�
матуры, там же оголенный ка�
бель высокого напряжения, а

прикрыто все мусором. Вре�
менные ограждения за�
креплены проволокой, кото�
рая легко снимается, а ведь
рядом детская площадка. Не�
далек тот день, когда какой�
нибудь ребенок решит прове�
рить, что же происходит за
ярким желтым забором», – го�
ворят жители. �

Зона высокого риска

Беговая улица, дом 3а,
строение 2.

28 мая 2012 года.

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.

От редакции
Мы обращаемся к главе
управы района Беговой
Владимиру Ткаченко
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

ОБЪЕКТИВНО

Фотофакт
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. АКТУАЛЬНО

Развлекательный
центр: да или нет?

Ходят слухи, что
напротив дома 1а
на улице Софьи Ко�

валевской будут строить
развлекательный комплекс. 

В настоящее время
в здании, принадле�
жащем ОАО «Вис�

хом», проводятся капиталь�
ный ремонт и реконструкция
фасада. Изменения целевого
назначения здания не будет.

Чего ждать от ТПУ
Как изменится до�
рожно�транспорт�
ная обстановка на

Фестивальной улице после
завершения работ по обуст�
ройству ТПУ у станции мет�
ро «Речной вокзал»? 

Работы по обуст�
ройству ТПУ «Реч�
ной вокзал» включа�

ют оборудование дополни�
тельной полосы движения об�
щественного транспорта, уве�
личение  количества парко�
вочных карманов за счет рас�
ширения Фестивальной ули�
цы. Автостоянка напротив
входа в ТЦ «Речной» будет пе�

реоборудована в парковку
такси. После обустройства пе�
рехватывающей парковки у
торгового комплекса «Метро»
некоторые загородные авто�
бусы и маршрутные такси бу�
дут направляться к станциям
метро «Водный стадион» и
«Войковская».

Ознакомиться с планом
реконструкции можно в уп�
раве Левобережного района
по адресу: Флотская ул., д. 1,
каб. 315.

Парковка вместо
гаражей

У дома 1 на улице
Приорова сносят
ракушки. Слышали,

что здесь планируется стро�
ительство гаража, которое
повлечет еще и демонтаж
спортплощадки.

Многоэтажный га�
ражный комплекс
планируется по�

строить на пересечении
Большой Академической
улицы и улицы Зои и Алек�
сандра Космодемьянских.

На месте металлических
тентов на улице Приорова
появится парковочная пло�
щадка, спортивная зона за�
тронута не будет. �
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Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.

Выкроить такой полезный
и немаленький кусочек земли
в районе очень плотной за�
стройки сегодня непросто, но
местные власти делают для
этого все возможное, опера�
тивно отслеживая освободив�
шиеся участки.

«Ранее территория, на ко�
торой теперь расположилась
автостоянка, находилась в
аренде ЗАО «Калужская управ�
ляющая компания», – расска�
зывает глава управы района
Аэропорт Николай Титов. –
Как только стало известно,
что договор аренды закон�

чился, мы выделили необре�
мененную землю под нужды
района».

По словам главы управы,
теперь освободившаяся пло�
щадка будет использоваться и
как круглосуточная открытая
парковка, и как ярмарка вы�
ходного дня. В течение дня
припарковаться смогут посе�
тители рынка, а в ночное вре�
мя возможность оставить там
свои автомобили получат жи�
тели района. Въезд на стоянку
открыт с двух сторон: с улиц
Самеда Вургуна и Асеева. По�

следнюю улицу дополнитель�
ные машино�места значи�
тельно разгрузят: беспоря�
дочно припаркованные авто�
мобили на тротуарах, нако�
нец, найдут свое пристанище
в специально отведенном для
этого месте.

Приятной новостью для жи�
телей района стало и откры�
тие ярмарки выходного дня,
которая раньше работала на
Красноармейской улице. Дол�
гое время найти подходящее
место для ее размещения не
представлялось возможным.
«На ярмарке будет работать

около двадцати палаток, – рас�
сказывает Николай Титов. –
Откроется продажа товаров
рязанских, липецких, туль�
ских, тамбовских и других
производителей. Предприни�
матели обещают демократич�
ные цены». �
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Два в одном:

На подъезде
к Ленинградскому

рынку 
появилась

долгожданная
бесплатная 

парковка на семьдесят
машино1мест, 

здесь же возобновила
свою работу 

любимая жителями
района Аэропорт 

ярмарка 
выходного дня.

ЯРМАРКА
И ПАРКОВКА

Беспорядоч1но припаркован1
ные на тротуарах

автомобили, нако1
нец, найдут себе пристанище

Кстати
Площадка под ярмарку вы�
ходного дня в районе Аэро�
порт – девятая в Северном
округе. Однако без торговли
под открытым небом в уик�
энды остаются семь райо�
нов САО. Это, например, Бе�
говой и Сокол – районы ста�
рой застройки, где найти
свободное место сложно в
принципе, а подобрать та�
кую площадку, которая бы
всех устраивала, практичес�
ки невозможно. Так, не�
сколько лет назад открылась
и вскоре закрылась торгов�
ля на Соколе: размещение
палаток возле парка около
кинотеатра «Ленинград» ус�
троило далеко не всех жите�
лей. И это при том, что в
районе явный дефицит не�
дорогих магазинов и вовсе
нет рынка.

По словам префекта САО
Владимира Силкина, работа
по подбору площадок под
ярмарки выходного дня
продолжается: удалось ведь
это в районе Аэропорт, где
также мало свободных пло�
щадей. Одновременно ве�
дется кампания по привле�
чению фермеров для рабо�
ты в районах: к сожалению,
пока еще можно встретить
на прилавках ярмарок вы�
ходного дня, где должны
продаваться недорогие оте�
чественные продукты, «ли�
пецкие» бананы и «тамбов�
ские» мандарины.

Напомним, что места на
ярмарках выходного дня в
Москве предоставляются
бесплатно.

В Северном округе этим ле�
том завершится анализ ра�
боты промышленных зон.
На его основе будет приня�
то решение о том, какие из
них сохранят свое про�
мышленное назначение, а
какие подлежат реоргани�
зации.

Уже готовы проекты пла�
нировки четырех террито�
рий: реорганизация ждет

промышленные зоны № 44
«Братцево», «Магистральные
улицы», «Коптево», «Улица
Правды». 

Зоны «Дегунино�Лихобо�
ры» и 46�I «Коровино» сохра�
нят свою производственную
функцию. На территории 46�
III «Коровино» планируется
жилая застройка.

Всего в САО 33 промыш�
ленные зоны общей площа�
дью более 1000 га. �

В ФОКУСЕ

Какие промышленные зоны 
нужны столице сегодня?

Въезд на новую стоянку 
около рынка открыт с двух сторон: 
с улиц Самеда Вургуна и Асеева



Более ста сотрудников ком�
пании, вооружившись грабля�
ми и метлами, пошли в на�
ступление на мусор по всем
фронтам парка. Люди в ярко�
зеленых куртках и бейсбол�
ках, быстро прибрав участки
около пешеходных дорожек,
углубились в заросли деревьев
– и буквально там застряли.
Даже самые опытные добро�
вольцы не ожидали увидеть
такие горы разных отбросов.
Отрываться от работы нельзя
ни на минуту, так что Надежда
Корнилова, финансово�про�
ектный менеджер, рассказы�
вала нам о своих впечатлени�
ях, одновременно продолжая
выгребать из кустов пустые
бутылки: «Мы трудимся на не�
большом пятачке уже больше
часа, но мало продвинулись.
Парк в очень плохом состоя�
нии. Нам есть с чем сравнить:
каждый год во Всемирный

день окружающей среды наша
фирма проводит экологичес�
кие акции на разных объек�
тах. Но столько мусора, как в
этом прекрасном парке, мы не
видели давно». Буреломы
дальнего конца Грачевки
больше похожи на тропичес�
кие джунгли. Запутанные вет�
ви деревьев, на которых висит
какое�то тряпье, небольшие
овраги, где из�под слоя пре�
лой листвы виднеются все те
же бутылки, бутылки, бутыл�
ки... Пустая тара и пакеты из�
под чипсов – самые обычные
находки. Но вот появилось
что�то интересное: в кустах
сотрудники компании обна�
ружили утюг и чемодан на ко�

лесиках. Чуть позже было най�
дено три колеса и некоторые
детали от трактора, совершен�
но целый рулон ковролина, а
еще скелет велосипеда.

Пока сотрудники компа�
нии и присоединившиеся к
ним студенты прибирали зе�
леную часть парка, прибыв�
шие на место водолазы заня�
лись прудом. Им пришлось
нелегко: в водоеме бьют клю�
чи, так что было очень холод�
но. Бутылки, какие�то желез�
ки, мелкий бытовой мусор –
вот что хранилось на дне
пруда.

Депутат Мосгордумы Иван
Новицкий тем временем тоже
вооружился метлой: «Грачев�

ский парк прибирали на суб�
ботнике в апреле, но все равно
осталось много мусора. Имен�
но поэтому, когда нам предло�
жили организовать экологи�
ческую акцию в Северном ок�
руге, было решено прибирать
именно здесь. Подобные ак�
ции, когда власть и бизнес
действуют совместно на благо
столицы, очень эффективны и
должны проводиться чаще».

Огромную помощь в рабо�
те оказали студенты Северно�
го округа. Часто на подобные
акции ребят ходить заставля�
ют, результат – работа спустя
рукава. На этот раз все студен�
ты пришли действительно по�
трудиться. «В акции участвуют
многие вузы севера Москвы, –
рассказывает консультант де�
партамента семейной и моло�
дежной политики Ольга Горш�
кова. – Это МНЭПУ, Тимиря�
зевская академия, Агроинже�
нерный университет имени
Горячкина, МАИ, МГИИТ. Они
сами вышли на нас, изъявили
желание помочь с уборкой
парка. Замечательно, что мно�
гие учебные заведения про�
фильные: природоохранные,
аграрные. Для ребят это от�
личная практика, к тому же
профессиональная работа
сразу видна: убирая мусор,
они не снимают верхний пло�
дородный слой почвы».

Благодаря слаженной рабо�
те команды из Грачевского
парка было вывезено более 50
тонн мусора. Кроме того, во�
долазы очистили пруд и уста�
новили домики для уток, у ко�
торых совсем недавно появи�
лось потомство. �

Заботиться о чистоте
столицы должны

не только
соответствующие службы,

но и те люди, 
кому небезразлично,

в каком городе
они живут и работают. 

Эту простую мысль
подтвердила

экологическая акция,
которую провели
в парке Грачевка

сотрудники компании
«САН ИнБев»

при поддержке
депутатов Мосгордумы,

префектуры 
Северного округа,

управы района
Ховрино, а также

нескольких вузов САО.

7№ 14 (165), июнь 2012 года

А
К

Ц
И

Я 
   

 . ЭКОЛОГИЯ

ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Повар Виталий Васянович из Тимиря�
зевского района получил особый приз в
финале конкурса «Московские мастера»
по профессии «Кондитер» – «За творче�
ский подход в создании композиции».
Виталий Васильевич работает в конди�
терской на улице Прянишникова.

Всего в финале «Московских масте�
ров» приняли участие девять кондите�
ров – победители окружных этапов конкурса. Они представи�
ли на суд жюри три «основных» блюда – двухъярусный свадеб�
ный торт и по три разных вида птифуров и пирожных. Крите�
риями оценки, по словам судей, стали привлекательность из�
делий, их эстетичность и вкусовые качества, а также слож�
ность и современный стиль. �

ПУТЕПРОВОД ИЩЕТ ЗАКАЗЧИКА

Город объявил открытый конкурс на исполнение функций за�
казчика с выполнением проектных работ по реконструкции
Коптевского путепровода, соединяющего улицы Клары Цеткин
и Нарвскую, – сообщает портал Стройкомплекса Москвы.

Коптевский путепровод проходит над железнодорожными
путями, его длина составляет 79 метров, ширина – 18. Соглас�
но опубликованному техзаданию, реконструкция путепрово�
да предполагает обновление дорожного сооружения, строи�
тельство 180 метров улиц и почти километра тротуаров, а так�
же реконструкцию прилегающих дорог.

Как говорится в документах, строительные работы будут ос�
ложнены большим количеством действующих коммуникаций и,
в частности, реконструкция потребует перекладки множества
кабельных линий. Итоги тендера подведут 18 июля. �

НА ТРИ ДЕТСКИХ САДА БОЛЬШЕ

В Войковском районе начинает�
ся строительство трех детских
садов – новые дошкольные уч�
реждения появятся в 5�м Войков�
ском проезде, дом 10а, на 3�й Ра�
диаторской улице, дом 7 и на
Нарвской улице, владение 1а.
Ввод в эксплуатацию запланиро�
ван на конец 2012 года. По пер�
вым двум адресам работы будут вестись на месте снесенных
старых зданий, на Нарвской возведут новое.

Организация�застройщик ОАО «Главмосстрой» уже присту�
пила к освоению земельных участков на 3�й Радиаторской и
на Нарвской:  сюда завезены бытовые городки для строителей.

Жители поддержали эти проекты – публичные слушания
по материалам градостроительных планов прошли в 2011 и
2012 годах. Сейчас подобную процедуру проходит еще один
участок, где планируется возведение ДОУ, – 1�й Войковский
проезд, владение 12а. �

ЛОВИСЬ, РЫБКА

День России в Молжаниновском
районе по уже сложившейся тра�
диции отметили рыбалкой. В де�
ревне Мелькисарово на Клязьме
прошли соревнования по рыб�
ной ловле. Проверить свое везе�
ние и умение забрасывать удочку
решились 20 любителей, это не
только жители района, но и гос�
ти, прибывшие даже из других округов.

В итоге в тройке лидеров оказались опытные рыболовы,
которым больше всего везло с клевом. Отдельно организато�
ры соревнования отметили и юных энтузиастов – семилетне�
го Евгения Сироштана и тринадцатилетнюю Екатерину Кири�
ну, которые также удостоились наград. Все лидеры состязания
получили памятные призы и подарочные карты спортивного
магазина. �

ДОХОДИТ ДО СЕРДЦА

Познакомить еще только начинающих большую жизнь ребят
с хроникой событий Великой Отечественной войны, расска�
зать о подвигах солдат и офицеров и о том, какой непростой
выбор иногда приходится совершать – с такой целью члены
местных отделений партии «Единая Россия» Савеловского
района и Ховрина провели встречу с подростками, находя�
щимися в Центре временного содержания несовершеннолет�
них правонарушителей на Алтуфьевском шоссе.

Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби,
прошло по инициативе руководителей районных исполко�
мов Евгения Яковлева и Алексея Моисеева при участии ко�
мандира поискового отряда «Надежда» Смоленской области
Зинаиды Назаровой. Она рассказала подросткам историю
солдатского медальона, а руководитель музея школы�интер�
ната № 96 Вячеслав Сериков показал ребятам предметы,
найденные поисковиками: стеклянную фляжку, котелок,
ложку. 

В завершение встречи поисковики «Надежды» показали
свой видеоклип «Смоленская дорога». После просмотра один
подросток встал и, не сумев выразить словами все увиденное,
приложил руку к груди и сказал: «Вот сюда доходит». �
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Бутылки, какие<то железки,
мелкий бытовой мусор – вот что
доставали водолазы из пруда

Минус 50 тонн мусора
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«На сегодняшний день на уче�
те в наркологическом диспансе�
ре № 2 официально состоит бо�
лее трех тысяч человек,  страда�
ющих зависимостью от нарко�
тиков, – рассказывает главный
врач Сергей Долгий. – По дан�
ным Всемирной организации
здравоохранения, все эти циф�
ры в России можно умножить на
пять. С каждым годом количест�
во наркоманов увеличивается,
правда, темпы прироста снизи�
лись, сейчас это два–три про�
цента в год. Пик пришелся на де�
вяностые годы, тогда прирост
составлял более 30 процентов,
людей привозили в таком состо�
янии, что страшно вспоминать».

Основные клиенты постав�
щиков наркотиков и барыг  –
молодые люди до 25 лет. Начи�
нают, как правило, с более лег�
ких наркотиков, но чаще всего –
просто с алкоголя, с «безобид�
ных» коктейлей. 

Из тех ребят, кто пристрас�
тился к спиртному в молодом
возрасте, многие просто спива�
ются, другие идут дальше – про�
буют легкие наркотики. Со вре�
менем привычной дозы стано�
вится мало.  Но все это быстро
заканчивается, а дальше начи�
нается зависимость, сопровож�
даемая «ломкой» – страшной
болью в суставах, невыносимой
депрессией, из которых можно
выйти, только снова приняв
наркотики.

Как правило, осознание бо�
лезни к человеку приходит позд�
но – часто к этому времени
жизнь уже закончена. Когда слу�
чается «передоз», скорая приез�
жает уже к «холодным ногам».
«В Северном округе в год офици�
ально регистрируется около
60–70 случаев смерти от нарко�
тиков, – приводит данные стати�
стики Сергей Долгий. – Эти циф�

ры стабильны, но не дают пол�
ной картины. Ведь если молодой
человек умирает от острой сер�
дечной недостаточности, при�
чину тоже стоит искать в нарко�
тиках. Прибавьте еще около че�
тырехсот вызовов, когда людей
удается спасти».

Тех, кто был задержан за упо�
требление наркотиков либо уже
побывал в больнице после «пе�
редоза», есть шанс вытащить из
этого болота. Но не зря говорят,
что избавиться от наркотиков –
значит, вылезти на свет из глу�
бокой черной ямы: процесс это
медленный и мучительный.
Вначале родители защищают

ребенка: «Он не наркоман, про�
сто случайно запнулся, ошибся,
больше не будет». Боятся, что се�
мья падет в глазах общества, что
сына или дочь потом не примут
на работу. Так и случается, но в
итоге плачущие родители сами
приводят отпрыска в диспансер.

«В основном все бывшие нар�
команы не учились и не работа�
ли, – рассказывает Сергей Дол�
гий. – Молодые годы они отдали
наркотикам. Эти люди даже го�
товить ничего не умеют кроме
своего «варева» из «наркоты». Со�
циальное воспитание для них
жизненно необходимо. Многие
родственники просят: «Отправь�
те моего куда�нибудь подальше,
в деревню, пусть землю копает».
Наш диспансер сотрудничает с
Даниловым монастырем, я неод�
нократно был во многих обите�
лях, видел, как там живут бывшие
наркоманы: ни минуты свобод�

ного времени, простая физиче�
ская работа – трудотерапия».

Человек, победивший нарко�
манию, выходит в мир. Что он
имеет? Практически ничего. Ни
образования, ни работы, друзья
соответствующие – шпана, да
еще и многие сопутствующие
заболевания. Если на этом эта�
пе человеку не помочь, он сно�
ва вернется к игле. Реальность
жестока: человек с прошлым
наркомана никому не нужен.
Большую поддержку здесь ока�
зывают клубы само� и взаимо�
помощи. «В нашем диспансере
каждый день собираются груп�
пы анонимных алкоголиков и
наркоманов, – рассказывает
Сергей Долгий. – Это люди, ко�
торые прекратили употреблять,
но много лет ходят в группу, по�
могая себе и другим. Они гово�
рят честно: «Да, я был наркома�
ном, но уже десять лет не про�
бовал». Помогают друг другу ус�
троиться на работу, сопережи�
вают, поддерживают».

Верное средство в борьбе с
наркоманией – профилактичес�
кая работа, грамотная информа�
ционная политика. Эту тему
нельзя замалчивать. «Маленько�
му ребенку нужно в подсознание
заложить мысль: наркомания –
это зло, смерть, – уверен Сергей
Долгий. – Главное – наркотики
не должны быть модными, как
это было, например, в начале
двадцатого века: вся творческая
интеллигенция тогда сидела на
кокаине. Сегодня молодежь ку�
рит «травку», не зная, что мари�
хуана постепенно вызывает не
физическую ломку, а тяжелую
психологическую депрессию, в
которой человек может  даже по�
кончить с собой. Надеюсь, что в
скором будущем в России по�
явятся законы, предусматриваю�
щие уголовную ответственность
за употребление «травки».

Ни одна семья не бывает пол�
ностью застрахована от того,
что ребенок станет наркома�
ном. Но выстроить систему за�
щиты можно. «В семьях образо�
ванных людей дети редко стано�
вятся наркоманами, – уверен
Сергей Долгий. – А вот у очень
обеспеченных людей отпрыс�
ки�наркоманы часто встречают�
ся. Причина – вседозволен�
ность, безнаказанность, нежела�
ние работать. Какое бы ни было
окружение, если у ребенка есть
занятие, если родители следят за
ним, направляют по верному пу�
ти, на дорогу наркомании он не
свернет». �

Наркодиспансер № 2: 
ул. Куусинена, д. 4, корп. 3. 

Телефон: (499) 195�30�05.
Электронная почта:

info@nd11.mosgorzdrav.ru.

СО ДНА

ПОДНЯТЬСЯ

Дети часто идут
по стопам родителей,

так рождаются трудовые
династии – 

и это хорошо. 
Плохо, когда 

пример старших –
использование бутылки

и рюмки, «травка»
по праздникам 

и не только. 
В этих случаях детям

часто ничего не остается,
как попробовать

наркотики. 
И счастье, 

если подросток
с такой родословной

вовремя окажется
в наркодиспансере.

Игорь ПРОТОПОПОВ,
депутат Московской 
городской Думы

– Тема вреда наркомании
стара как мир, но это не зна�
чит, что о ней не нужно го�
ворить. Нужно, причем без
купюр: дети должны знать,
что наркотики несут только
зло и смерть, ничего больше.
Никакого ореола тайны или
моды около этой темы быть
не должно: за сиюминутное
удовольствие наркоман про�
дает свое здоровье, волю; ме�
няет на дозу родных и дру�
зей, а потом умирает в муче�
ниях. Отдать жизнь за какое�
то вещество, за химический
препарат – это же абсурд!
Что касается уголовной от�
ветственности за употребле�
ние наркотиков, то лично я
не думаю, что это действен�
ная мера. Наркомания – тя�
желая болезнь, которую на�
до лечить, а не наказывать за
нее человека тюрьмой, где
он падет еще ниже. А вот для
тех, кто привозит и распро�
страняет наркотики, меры
должны быть самые жесткие,
для них нет никаких оправ�
даний.

К о м м е н т а р и й

Марихуана постепенно вызывает
не физическую ломку, а тяжелую
психологическую депрессию
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Ни слова о наркотиках, вме�
сто этого – побольше спор�
та, смеха и задора, причем –
без допинга. Именно так,
мерами позитивной про�
филактики, борются с вред�
ными привычками в школе
№ 251.

«Мы намеренно не употреб�
ляем слов: наркотики, алкоголь
или табак, тем самым приучая
детей к позитивному досугу. Не
пугаем их, а показываем, как
хорошо быть здоровым и не
зависеть от вредных привы�
чек», – говорит начальник от�
крытого здесь летнего лагеря
Татьяна Василевская.

В школе работает свой во�
лонтерский отряд старшеклас�
сников. Ребята занимаются с
младшими классами и помога�
ют им найти увлечения, ведь
это и есть залог успеха в борь�
бе за здоровый образ жизни. 

Девятилетняя Лиза Галуцкая
уже сейчас знает, что когда она
вырастет, в ее жизни не будет
места пагубным привычкам. «Я
обожаю заниматься спортом:
катаюсь на лыжах, играю в во�
лейбол, баскетбол. Не хочу
портить здоровье и, например,
задымлять свои легкие дымом
сигареты». �

Когда дети взрослеют, их психика очень нестабильна.
В это время подростки излишне закомплексованы, у
них снижается самооценка, учащаются и приобретают
эмоциональную остроту конфликты с близкими людь�

ми. Именно поэтому подростки особенно сильно подвержены ри�
ску быть вовлеченными в различные неформальные группы, в том
числе и в группы наркоманов. Боясь показаться слабыми или ма�
лолетками, они соглашаются попробовать наркотик и очень ско�
ро уже не могут без него обойтись. �

Даже если у родителей сложные отношения и жизни
их складываются далеко не гладко, нельзя забывать о
детях, о том, что они нуждаются в сочувствии и под�
держке. Не можете справиться со своими личными

проблемами самостоятельно – обратитесь за помощью к специа�
листу. К сожалению, из�за нежелания выносить сор из избы не все
взрослые готовы на этот шаг. Помните, сохраняя видимость благо�
получия, вы рискуете жизнью вашего ребенка! �

Очень важно, чтобы подросток был чем�то занят. От�
дайте его в секцию плавания, в тренажерный зал, на
танцы, в футбольный клуб. Только помните, что не сто�
ит принуждать ребенка заниматься тем, чем ему зани�

маться не хочется. Пусть выберет сам. Любимое дело займет все
его свободное время и подарит ощущение радости и собственной
значимости. �

Бойцы невидимого фрон�
та – сотрудники Службы –
проводят титаническую рабо�
ту. Ведь важно не просто най�
ти и прикрыть подобные ла�
боратории или точки, где под
видом пищевого мака реали�
зуют наркотики. Задача гораз�

до шире: распутать всю пре�
ступную цепочку: поставщик
сырья – изготовитель – сбыт�
чик – курьер – получатель, пе�
рекрыть каналы поставки. Со�
бирать информацию помога�
ют представители ОПОПов,
участковые, старшие по до�
мам, подъездам и жители.

По словам Андрея Вайвадса,
борьба с наркоманией вклю�
чает в себя три главных на�
правления: профилактику, ко�
торая в основном ложится на
плечи родителей, психологов,
педагогов; работу врачей с те�
ми, кто уже «сидит на игле» и
борьбу с причиной, а также
перекрытие каналов поставок,
чем и занимается ФСКН.

«В целом в округе обстанов�
ка стабильная, – рассказывает
Андрей Вайвадс. – Так, на сто
тысяч населения в САО прихо�
дится 225 наркозависимых.
Для сравнения, аналогичные
показатели на юге столицы –
285, на востоке – 312. Проб�
лемными районами остаются
Бескудниковский, Дмитров�
ский, Западное и Восточное
Дегунино». Однако цифры
лишь условно отражают реаль�
ное положение дел. Наркома�
ния латентна: на учет в диспан�
сер становятся далеко не все. 

По наблюдениям сотрудни�
ков Службы, реалии времени
вносят свои коррективы в

структуру перечня употреб�
ляемых наркотиков: за

последние годы она
существенно изме�

нилась, кроме
того, снизился

и возраст

наркозависимых: среднему
представителю не более 25 лет.
«Если в девяностые мы имели
дело с героиновой зависимос�
тью, то сейчас на смену ей идет
дезоморфиновая», – рассказы�
вает главный наркополицей�
ский округа. Под свои нужды
зависимые используют разре�
шенные для продажи в аптеках
лекарства. «Проблема в том,
что рецептурные ограничения
вводятся не на само вещество, а
на название препарата», – го�
ворит Андрей Олегович. В про�
шлом году во время рейда в ап�
течном пункте на улице Линии
Октябрьской Железной Доро�
ги за два часа сотрудники
ФСКН зафиксировали около
тридцати посетителей в воз�
расте 20–25 лет. «Эти люди по�
купали здесь не наркотики, а
лекарства, и прямо на глазах у
провизоров делали себе
инъекции». Однако в столице
ситуация с лекарственной нар�
команией не так критична: на
сегодняшний день Москва ос�
тается единственным регио�
ном, который не захлестнула
дезоморфиновая зависимость.

Еще одним важным направ�
лением работы ФСКН являет�
ся профилактика распростра�
нения наркотиков. «Мы рабо�
таем во взаимодействии с ру�
ководством ночных клубов, –
рассказывает Андрей Олего�
вич. – Организуем оператив�
ное сопровождение меропри�
ятий, внедряя сотрудников на
«разведку». Проводим беседы
со школьниками, показываем
фильмы, кадры оперативных
съемок, принимаем участие в
военно�патриотическом вос�
питании школьников и сту�
дентов».

«Большинство наших со�
трудников – фанаты своего де�
ла. Кроме того, многие, в том
числе и я, являются жителями
севера столицы, поэтому нам
небезразлично, что творится
на улицах округа», – говорит
наркополицейский. �

Где есть спорт,
наркотикам места нет
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ПОЩАДЫ
НЕ БУДЕТ!

За год один
наркозависимый

вовлекает в свои ряды
от десяти 

до пятнадцати человек. 
Спрос рождает
предложение: 

в кустарных
лабораториях

наркотики
производятся едва ли

не в промышленных
масштабах.  

В прошлом году
сотрудники Службы
по САО Управления

Федеральной службы
РФ по контролю

за оборотом
наркотиков по Москве

прикрыли работу
«домашней фабрики»,
где было изъято более

тонны вещества,
содержащего

амфетамин. 
«Пока мы не можем

остановить
наркотическую

экспансию, но в наших
силах постараться

сдержать ее, – говорит
Андрей Вайвадс,

начальник
наркоконтроля САО. –
Поэтому будем ловить

и сажать преступников.
Пощады не будет».

В этом году в САО из незакон�
ного оборота изъято свыше
80 килограммов наркотичес�
ких и психотропных веществ;
пресечена деятельность 5 ла�
бораторий; за преступления,
связанные с изготовлением и
распространением наркоти�
ческих средств, задержано
280 человек, в числе которых
25 студентов вузов и учащих�
ся школ и колледжей.

Ц и ф р ы

Советы психологов

К родителям обращаются 
психологи Московской службы

психологической помощи населению
Наталья МИНАЙЧЕВА и Флюра САТАРОВА

Телефон доверия наркологического диспансера № 2:
(499) 150106164.
Телефон доверия центра «Дети улиц» в САО: 
(495) 485111181.
Телефон доверия УФСКН по Москве:
(495) 316186155 (круглосуточно).
Наркоконтроль по САО: (499) 151163113
(круглосуточно); e1mail: fsknsao@rambler.ru.Е
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Прокуратура Северного
округа помогла получить
сертификат на материн�
ский капитал россиянке,
родившей второго ребен�
ка за границей.

В мае прошлого года Глав�
ное управление ПФР № 5 по
Москве и Московской области
отказало в выдаче государ�
ственного сертификата на ма�
теринский (семейный) капи�
тал женщине, родившей второ�
го ребенка за границей, моти�
вировав свое решение тем, что
заявительница не предостави�
ла в Пенсионный фонд заве�
ренный российским нотариу�
сом перевод свидетельства о
рождении. Между тем, провер�
ка прокуратуры выяснила, что
в ПФР предоставлено свиде�
тельство о рождении второго
ребенка, перевод документа на
русский язык был осуществлен
присяжным переводчиком Ни�
дерландов, имеется подпись и
печать заведующего консуль�
ским отделом нашего посоль�
ства о предоставлении ребенку
гражданства России.

По словам прокурора Се�
верного округа Константина

Кремнева, решение ПФР № 5
является незаконным по ряду
оснований. Так, в силу статьи 1
Основ законодательства РФ о
нотариате нотариальные дей�
ствия от имени РФ на терри�
тории других государств со�
вершают уполномоченные
должностные лица консуль�
ских учреждений. Согласно
статье 38 того же документа, а
также статье 26 Консульского
устава России должностные
лица консульских учрежде�
ний РФ обладают нотариаль�
ными полномочиями и в час�
ти свидетельствования верно�
сти перевода документов.

В силу статьи 31 закона «О
гражданстве РФ» орган испол�
нительной власти, ведающий
вопросами иностранных дел,
дипломатические представи�
тельства и консульские учреж�
дения нашей страны, находя�
щиеся за ее пределами, прове�
ряют факты и представленные
для обоснования заявлений по
вопросам гражданства РФ до�
кументы. А значит, должност�
ное лицо консульского учреж�
дения при рассмотрении доку�
ментов для принятия в граж�
данство проверяет представ�
ленные документы, в том чис�
ле свидетельство о рождении
и его перевод на русский язык.

«Учитывая изложенное, тре�
бование Пенсионного фонда
о повторном удостоверении
российским нотариусом вер�
ности перевода свидетельства
о рождении, которая провере�
на консулом, неправомер�
но», – говорит прокурор.

В связи с выявленными на�
рушениями прокуратурой
САО в Химкинский городской
суд направлено исковое заяв�
ление о признании незакон�
ным решения ГУ ПФР № 5. Иск
удовлетворен. �
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УГНАЛ, НО УЕХАТЬ НЕ СМОГ

В два часа ночи в дежурную часть
окружной ГИБДД поступило сооб�
щение об угоне мотоцикла: двух�
колесного друга похитили прямо
от дома на улице Дыбенко. 

Кража легких и мобильных мо�
тоциклов – распространенное
преступление, задержать зло�
умышленника часто очень сложно

из�за скорости передвижения транспорта и возможности вора
легко спрятать добычу. Однако к удивлению сотрудников ДПС
ночной похититель из Ховрина обнаружился довольно быст�
ро: восемнадцатилетний житель Московской области спокой�
но катил мотоцикл по тротуару, видимо, так и не сумев завести
чужой транспорт. 

В ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное
дело по статье 158 � кража. �

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ, ДЕЛАТЬ БЫЛО...

Услышав выстрелы в одной из
квартир дома 6 в 3�м Новоподмо�
сковном переулке, соседи навер�
няка подумали, что там смотрят
вечерний детектив по телевизору.
Однако звуки были настолько на�
туральные, что пришлось вызвать
полицию. 

Прибывшие сотрудники ОМВД
по Войковскому району обнаружили в съемной квартире в чет�
вертом подъезде 37�летнего безработного, который приехал в
столицу из Тверской области в поисках лучшей жизни. Объяс�
нить, зачем стрелял, мужчина не смог. Не иначе как большое ко�
личество алкоголя толкнуло на такой «подвиг». У задержанного
изъяты пистолет Макарова и три боевых патрона. �

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ – ВРАЧ

Врач одной из поликлиник Тимирязевского района обходила
больных, когда у дома 5 в Локомотивном проезде на нее не�
ожиданно налетел мужчина, сбил с ног и, выхватив сумочку,
скрылся во дворах. 

Крики о помощи услышал проезжающий мимо патруль:
быстро сориентировавшись, сотрудники патрульно�посто�
вой службы районного отдела полиции бросились в погоню.
Уже через десять минут злоумышленник был задержан. Им
оказался 30�летний безработный житель Узбекистана, сумку
нашли при нем. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК
РФ – грабеж. �

ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ КОЛЕСО

Трое приезжих из Республики
Молдова решились на необыч�
ную кражу – объектом их «охоты»
стало колесо иномарки. 

Владелец «Форда» выглянул из
окна дома на Петрозаводской
улице по случайному стечению
обстоятельств. Каково же было

его удивление, когда он увидел, как трое неизвестных пытают�
ся снять колесо с его машины! Мужчина тут же позвонил в по�
лицию. Звонок принял старший оперативный дежурный
ОМВД по району Ховрино, который с помощью системы уп�
равления мобильными нарядами сообщил о происшествии
патрульным экипажам, работающим на территории. Прибыв�
шие через считаные минуты стражи порядка задержали зло�
умышленников на месте преступления. �

ПО СРЕДАМ, ПЯТНИЦАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ

382 дорожно�транспортных про�
исшествия зафиксировано на тер�
ритории Северного округа за пять
месяцев текущего года, это на
семь аварий больше, чем за анало�
гичный период прошлого года, –
сообщает ГИБДД УВД по САО.

407 участников дорожного
движения в период с января по

май получили травмы, 35 из них – дети. По�прежнему самым
«популярным» видом ДТП остается наезд на пешехода, это
почти каждое четвертое происшествие на дороге. Причины
таких аварий банальны: невнимательность самих постра�
давших. 

Статистика окружной ГИБДД выявила еще одну тенденцию:
самые аварийные дни недели – среда, пятница и воскресенье. �

К
Р

А
Ж

И
, 

Г
Р

А
Б

Е
Ж

И
, 

Р
А

З
Б

О
И

  
.

ПРОИСШЕСТВИЯ

К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

П
а

ве
л

 П
О

Л
К

А
Н

О
В

АФЕРА

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс�группу УВД по САО

Н а ш а  с п р а в к а

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Получить сертификат на материнский
капитал удалось только через суд

Предпринимательница по�
верила: то ли обаятельному
спецагенту, то ли заманчивому
предложению. Встречу назна�
чили в гостинице «Аэростар»
на Ленинградском проспекте,
там дама безбоязненно отдала
малознакомому мужчине на�
личные. И только через не�
сколько дней заподозрила, что

стала жертвой мошенника: ее
«благодетель» то не брал труб�
ку, то отказывался отвечать на
простые вопросы типа «когда
я смогу переехать в новый
офис?» А затем и вовсе пропал
из поля зрения покупательни�
цы. Бизнес�леди обратилась в
УВД по Северному округу.

Сотрудники уголовного ро�
зыска задержали подозревае�
мого на улице Адмирала Мака�
рова. При обыске у 53�летнего
мужчины нашли три удостове�
рения различных спецслужб, в
том числе несуществующих.
Конечно, никакого отноше�
ния к правоохранительным
органам он не имел, однако с
«коллегами» в погонах уже был
хорошо знаком, так как его не
раз судили за мошенничество.
Теперь у сотрудников право�

охранительных органов есть
все основания полагать, что на
счету «спецагента номер ноль»
еще несколько подобных эпи�
зодов. �

Купить помещения
на территории

крупнейшего
международного

аэропорта
«Шереметьево» 

всего (!) 
за полтора миллиона

долларов – 
такое экономически

выгодное, 
но мало реальное

с точки зрения 
здравого смысла

предложение 
получила бизнес1леди

от своего нового
знакомого. 

УВД по САО призывает мос�
квичей: будьте бдительны,
не идите на поводу у мошен�
ников, выдающих себя за со�
трудников полиции, проку�
ратуры, специальных служб.
Не секрет, что сегодня под�
дельные удостоверения
можно купить в подземном
переходе или найти в Ин�
тернете. Если вы столкну�
лись с таким «оборотнем в
погонах», обращайтесь в по�
лицию или прокуратуру.

В н и м а н и е !

номер ноль
Мужчина представился

сотрудником
Федеральной службы

охраны РФ 
и, козырнув

удостоверением
авторитетной
спецслужбы,

предложил помощь
в оформлении сделки –

дескать, у него есть
знакомые, которые

и цену собьют,
и оформят документы

в кратчайшие сроки. 

СПЕЦАГЕНТ
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– Светлана Сергеевна, в
Северном округе чуть боль�
ше десяти кинотеатров, но
некоторые из них не рабо�
тают. Как кинематогра�
фист вы знаете, с чем это
связано?

– Не сыпьте соль на рану – к
сожалению, так приходится ре�
агировать на ситуацию. Проб�
лема неработающих кинотеат�
ров, которая застала нас на ру�
беже двадцать первого века, ос�
тается нерешенной. При рас�
пределении любого бюджета
очень редко можно услышать
слово «культура»; к сожалению,
скорее вы услышите слово «сек�
вестирование». На первый
взгляд проблема кажется част�
ной, потому что принято счи�
тать, что эта индустрия должна
себя окупать. Да, она может са�
моокупаться, но там, где отла�
жена система!

В советское время так и было.
По стране была раскинута об�
ширнейшая сеть кинотеатров:
артерии простирались через го�
рода�миллионники, областные
центры, а капиллярные сосуды
КВО (киновидеообъединения)
добирались до самых�самых
дальних поселков и поселочков.
Нерчинск, Анадырь, Чердынь…
Для многих это лишь географи�
ческие названия, а я в этих мес�
тах часто бывала. И поверьте, ко�
гда там появляется возможность
увидеть отечественный фильм,
встретиться с его создателями,
жители с удовольствием это де�
лают. Да, там нет 3D�эффектов,
компьютерной графики, но есть
нечто большое: благодарность
зрителей. Они смотрят  понят�
ное для них кино, о них самих.
Такие показы – мое счастье, они
меня окрыляют. Но эти надежды
витают только там, а в Москве –
увы, все не так радужно.

– Что же омрачает вас и
соответственно нас, зри�
телей?

– Когда я в качестве создателя,
режиссера и продюсера филь�
ма – уже «обкатанного» и приня�
того в разных уголках России –
прихожу в кинопрокатные объ�
единения страны и предлагаю
готовый продукт, слышу: «Свет�
лана Сергеевна, вы думаете о со�
хранении духовного начала на�
рода – это прекрасно! А мы – о
деньгах». Вот и весь сказ. Если го�
сударство не возьмет эту отрасль
под опеку, оно потеряет (уже
почти потеряло!) влиятельный
инструмент воздействия на об�
щественное сознание.

Приведу пример. Кинотеатр
«Ленинград» на Соколе я помню
еще с той поры, когда посели�
лась в районе Аэропорт. Это бы�
ло в середине 60�х. «Ленинград»

стал для меня родной площад�
кой, здесь шли все мои хиты –
как режиссера, так и актрисы.

Я была там с картиной «Дев�
чата», и зрителям было интерес�
но поучаствовать в творческой
встрече с актрисой Дружини�
ной и другими «девчатами» (Лю�
ся Овчинникова и Надя Румян�
цева жили прямо напротив «Ле�
нинграда»). И вот мы идем, а на
входе стоят толпы людей, кото�
рые мечтают увидеть нас, позна�
комиться, поговорить. Эти
встречи были своего рода про�
пагандой определенного образа

жизни советских девушек. Даже
в отрицательных героях (как в
тех же «Девчатах») я искала по�
ложительный потенциал роли.
Подобными работами я показы�
вала, что существуют возмож�
ность и надежда, есть выход в
тот светлый простор, который
брезжит в конце тоннеля. В «Ле�
нинграде» показывалась моя
первая режиссерская работа
«Исполнение желаний» (парал�
лельно с картиной Василия
Шукшина «Калина красная»),
потом трилогия «Гардемарины». 

А относительно недавно я
увидела этот кинотеатр, его
тлен и разруху. Помните слова
Булгакова о том, что разруха на�
чинается в головах? Боюсь, со�
стояние «Ленинграда» как раз и
есть отражение происходящего
в наших головах.

– По примеру Чернышев�
ского спрошу: что делать?

– Я бы хотела встретиться с
руководством префектуры, с
жителями окрестных домов,
обсудить ситуацию, узнать, ка�
кие у них есть проекты. У меня
пока есть лишь концепция, ви�
дение того, что можно сделать.
Например, организовать в зда�
нии «Ленинграда» историко�
патриотический культурный
центр Светланы Дружининой.
Дело тут совсем не в том, что
где�то будет сверкать мое имя –
дело в идее! Я бы хотела, чтобы

к этому центру подтянулись
люди, которые действительно
болеют за страну, будущее на�
ции, в конце концов! Надо по�
пытаться вытащить ростки пат�
риотизма и культивировать их.
Все мы знаем, что живем в
очень непростой социальной
среде, но перемены все же есть.
Так давайте все вместе попыта�
емся в нашем родном Северном
округе сделать какой�то про�
рыв и в духовной культуре!

Мы живем в маленьком от�
резке времени,  нужно думать о
том, что будут дети, внуки, пра�
внуки. Нужно быть заряженны�
ми на сохранение того, что от�
пущено свыше. И ситуация с
«Ленинградом» – проявление
этого долженствования. Он же
буквально просит: «Не оставляй�
те меня, заступитесь! Я отплачу
добром». Соколяне, северяне,
давайте не бросим его и вместе
возродим эту прекрасную пло�
щадку! А там, глядишь, подтянут�
ся и остальные районы, где сло�
жилась похожая ситуация.

– Какие фильмы, на ваш
взгляд, нужно показывать
современной молодежи?

– Это сложный вопрос. Дело
в том, что сама молодежь, мне
кажется, сейчас находится на
перепутье. Она не знает, что
было, она была оторвана от
всего происходящего как раз в
девяностые годы.

Как кинематографист�сви�
детель могу рассказать вам, как
все это произошло. Мы сдавали
фильм «Гардемарины–3» в 1991
году, а буквально через не�
сколько месяцев были отпуще�
ны цены, и это почувствовали
все работники отрасли! И на�
шлись «чувствительные» кино�
прокатчики, которые быстро
сориентировались: поняли, что
можно по дешевке купить «за
бугром» уже давным�давно от�
работанные и подготовленные
к смыву (тогда все снималось
на пленку) картины, которые
стояли на полках в ржавых ко�
робках, и показывать их в пус�
тых залах нашей Родины. Ведь

фильмы перестали снимать,
всем было не до этого! В резуль�
тате подрастающее поколение
было «подсажено» на зарубеж�
ную продукцию, которая замес�
тила отечественную. И сегодня,
когда молодые люди идут в ки�
но, у них срабатывает фильтр –
«наше–не наше». Именно это, к
сожалению, часто становится
критерием «смотреть–не смот�
реть».

В свое время великие режис�
серы – Пырьев, Александров,
Герасимов – смогли доказать
правительству, что кино – это
обособленная область культу�
ры, которую нельзя сравнивать
ни с театром, ни с библиотека�
ми, ни с музеями. К нему нужно
относиться, не побоюсь этого
слова, с пиететом: это удиви�
тельная синергия индустриаль�
ного производства и интеллек�
туально�духовного продукта.
Будем надеяться, что и мы, и
молодые режиссеры, операто�
ры, сценаристы, актеры смо�
жем доказать это еще не раз! �

Слов из песни, 
как говорят,

не выкинешь, зато можно
написать новую.

Фигурально выражаясь,
именно это попытается

сделать Светлана
Дружинина –

великолепная актриса
(помните, например,

Анфису в «Девчатах»?),
знаменитый режиссер

(незабвенные
«Гардемарины»!) 
и исключительно

обаятельная женщина. 
В этой

импровизированной
балладе1повествовании –

слова о том, 
кто наступил на горло

отечественного кино 
в девяностые, 

что происходит с ним
сейчас и куда вообще

катится этот
обособленный мир.

СПАСЕМ
КИНОТЕАТРЫ
ВМЕСТЕ

Светлана ДРУЖИНИНА:
«Гардемарины»,

«Девчата» и
современная
молодежь

«Ленинград» стал для меня родной
площадкой, здесь шли мои хиты –
как режиссера, так и актрисы
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Два представителя Север�
ного округа вошли во вре�
менный состав Москов�
ского молодежного сове�
та при мэре. 

Кандидатуры председате�
ля окружного Совета Алексея
Токмакова и одного из лиде�
ров молодежного движения
МАИ Сергея Дронова наравне
с их коллегами и единомыш�
ленниками из других округов
города внесены в предвари�
тельный список членов мос�
ковского совета, в который
вошло 30 человек. Это сту�
денты и аспиранты столич�
ных вузов, молодые и пер�
спективные сотрудники ор�
ганизаций и предприятий,
которых смело можно на�
звать будущим нашего горо�
да. Их отличает активная
жизненная позиция, широ�
кий круг интересов и нерав�
нодушие к происходящим в
стране событиям.

На прошедшем недавно
первом официальном заседа�
нии Молодежного совета го�
рода были определены прио�
ритетные направления его де�
ятельности на 2012 год. Пла�

нируется, что уже в ближай�
ший месяц состав совета бу�
дет окончательно утвержден:
на сайте www.mosmolsovet.ru
путем открытого голосова�
ния будут определены 15 че�
ловек, которые составят кос�
тяк этой общественной орга�
низации. �

Двое из тридцати: 
город формирует новый
Молодежный совет

Закон станет лучше
Молодежный парла�

мент Москвы ведет прием
работ на олимпиаду зако�
нодательных инициатив.
Проект дает возможность
молодым и инициативным
горожанам высказать свое
видение закона: внести по�
правки и дополнения в су�
ществующее законода�
тельство или создать свою
правовую норму. 

К участию в конкурсе
приглашаются молодые
люди в возрасте от 14 до 30
лет. Авторы самых интерес�
ных проектов получат при�
зы, а их работы будут рас�
смотрены на заседании Мо�
сковской городской Думы. 

Работы и заявки на учас�
тие принимаются до 1 сен�
тября по электронной поч�
те molparlam@yandex.ru.
Телефон: (495) 646�86�63,
сайт: www.molparlam.ru.

На севере столицы про�
шла благотворительная
акция, приуроченная ко
Дню защиты детей:
МГХПА имени С.Г. Строга�
нова и галерея «73 улица»
провели фестиваль твор�
ческого развития детей и
подростков «Дети – детям».

В академии организовали
выставку картин, некоторые
из которых по желанию мож�
но было выиграть, участвуя в
лотерее, или получить в дар,
внеся пожертвование. Были
представлены работы Кон�
стантина Батынкова, болгар�
ских художников Георгия
Атанасова и Стояна Божкило�
ва, а также работы маленьких
авторов, преимущественно
воспитанников детского сада
«Гармония». Собрали около
шестидесяти тысяч рублей,
которые планируется пере�
числить в фонд для детей с
нарушениями в развитии
«Димина мечта». 

Акцию посетили около ста
двадцати человек, из них
примерно сорок детей. Для

ребят были проведены мас�
тер�классы по росписи гли�
няных и деревянных изде�
лий, а также вкусных пряни�
ков специальными конди�
терскими красками. После
благотворительного аукцио�
на все участники акции по�
смотрели мюзикл «Оливер
Твист», в котором играют ма�
лыши из детского сада «Гар�
мония».

Название фонда «Димина
мечта» связано с драматичес�
кой историей о мальчике Ди�
ме Мартынове, который
очень долго болел и которому
своевременно не была оказа�
на помощь. �

Димина мечта
сбывается

В этом году до финала до�
шло 29 участников из разных
уголков столицы, пять стали
победителями, десять заняли
второе место. Наши ребята
оказались в списках и золо�
тых, и серебряных призеров.
Кроме того, за победу на ре�
шающем этапе боролись и
другие команды из семи учеб�
ных заведений САО.

Попасть в пятерку лучших
посчастливилось студентам
колледжа архитектуры и стро�
ительства № 7 с проектом
«Двое из ларца». Ребята пред�
ложили изготавливать пазлы,
уникальность проекта в том,
что и детали картинки, и ко�
робка – из натурального дере�
ва. Кроме того, изображения,
которые получатся в итоге, бу�
дут демонстрировать культур�
ные объекты, находящиеся
под охраной ЮНЕСКО. Анало�
гов такой продукции отечест�

венного производства  на
рынке нет.

Среди лидеров оказались и
учащиеся колледжа сферы ус�
луг № 10. Они разработали
проект по созданию студенче�
ского предприятия быстрого
питания «Ватрюшкин», причем
ребята планируют его открыть
уже в конце месяца. «Мы – тех�
нологи общего питания, по�

этому отлично понимаем спе�
цифику того, чем решили за�
няться. Провели маркетинго�
вое исследование и выяснили,
где конкуренция меньше. Сей�
час проект на стадии оформле�
ния», – говорят авторы Игорь
Ермишин и Сергей Федосов.

Студенты Московского фи�
нансово�промышленного
университета «Синергия» раз�
работали социально�предпри�
нимательский проект под на�
званием «Центр развития ка�

рьеры» и получили за него се�
ребро. Причем, авторы уже во�
плотили свою идею в жизнь.
«Суть проекта в том чтобы тру�
доустраивать студентов колле�
джей во время и после обуче�
ния, за что наш центр будет
получать комиссию от работо�
дателей. В прошлом году в тес�
товом режиме работы центра
мы трудоустроили порядка че�

тырехсот человек», – говорит
менеджер проекта Артем Ипа�
тьев. В этом году уже на дого�
ворной основе ребята плани�
руют дать работу примерно
тремстам молодым людям. 

Серебряным призером ста�
ла и команда колледжа пред�
принимательства № 11 с про�
ектом «Создание путеводите�
ля по железной дороге «Моск�
ва–Волоколамск». «Мы посмо�
трели другими глазами на
этот маршрут и хотим пока�
зать места, которые люди не
замечают. Соавтором нашего
путеводителя может стать лю�
бой желающий, если расска�
жет нам об интересном месте,
которое мы еще не включили
в нашу карту», – говорит мене�
джер проекта Анна Тарган. 

За время существования
конкурса в нем приняли учас�
тие более семи тысяч человек,
поддержку получили более
250 проектов. Чтобы привлечь
внимание жюри, участникам
нужно предложить актуаль�
ную идею. Как выяснилось, в
САО новаторов хватает и, воз�
можно, уже скоро их мечты
окажутся реальностью. �

Дети, которые проводят ле�
то в городе, часто ходят
в школьные лагеря. Созвуч�
ны ли ритмы большого го�
рода и отдыха на природе?
Да, но такую музыку надо
уметь слышать – считают
сотрудники лагеря «Турист�
ско�краеведческая школа
«Почемучка», который в
этом году работает в центре
образования № 1454, школе
№ 201 и гимназии № 1847.

Уже второе лето Центр вне�
школьной работы САО органи�
зует на базе городских оздоро�
вительных лагерей туристско�
краеведческую школу. Ребята
не только отдыхают в лагере,
но и приобретают туристские
навыки, изучают родную при�
роду, совершают экскурсии по

историческим местам Москвы
и Подмосковья. Программа
школы состоит их трех разде�
лов: «Туризм», «Экология» и
«Краеведение». Сначала ребята
изучают специальное снаряже�
ние, вяжут узлы, учатся ставить
палатку, укладывать рюкзак. За�
тем школьники проходят по
экологической тропе в Тими�
рязевском лесу.  Занимаясь кра�
еведением, ребята отправляют�
ся на экскурсии по столице и
области – например, «Москва
купеческая», «Царицыно», «Му�
зей обороны Москвы», «Снеги�
ри – музей обороны».

Пока начинающие туристы
и будущие великие путешест�
венники освоили первый этап
знаний – научились вязать уз�
лы. «Многие дети очень быстро
освоили простые узлы: «пря�

мой», «схватывающий» и дру�
гие, – говорит педагог Центра
Александр Путилин. – Это ос�
нова их умений, которые мы с
каждым занятием будем разви�
вать все больше и больше». �

Центр внешкольной
работы САО: 

Тимирязевская ул., д. 28.
Телефон: (499) 977�37�70.

Городские путешествия

Умный студент может организовать
бизнес, не отвлекаясь от учебы

В финале конкурса 
«Лучший

предпринимательский
проект учащейся

и студенческой
молодежи города

Москвы» 
четыре работы

студентов 
из Северного округа

заняли 
призовые места.

По мнению жюри,
планы учащихся 

могут стать 
весьма успешными: 

идеи креативны,
а некоторые из них 

на сегодняшний день 
не имеют аналогов.

Свежая
ИДЕЯ

УРА, КАНИКУЛЫ!
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Аналогов продукции, которую
предложили студенты колледжа
№ 7, еще нет на нашем рынке



Разобрать и собрать
автомат, взобраться

на второй этаж
пожарной вышки

по приставной лестнице,
покорить скалодром,

надев полное
обмундирование

спасателя,
развернуть боевой
пожарный рукав –

и все за пять минут.
Думаете, это под силу

только видавшим виды
профессионалам?

Ничего подобного:
на Дне спорта в САО

такой результат
показывали 

обычные подростки
из школ округа.

Участники мультифестиваля в САО покоряли вершины
скалодрома и примеряли костюм пожарного

День России в Северном ок�
руге по инициативе префекта
Владимира Силкина был объ�
явлен праздником здорового
образа жизни, в рамках кото�
рого все 16 районов САО под�
готовили для жителей спор�
тивно�развлекательные про�
граммы. Главным событием
дня стал мультифестиваль на

территории пожарно�спаса�
тельного колледжа в Светлом
проезде, где для ребят в воз�
расте 13–15 лет, посещающих
городские лагеря, подготови�
ли полосу препятствий и пло�
щадку для пейнтбола. Старт
Дню спорта дал начальник Уп�
равления физкультуры и спор�
та САО Олег Махмутов. «Этим
мероприятием мы еще раз до�
казываем всем, что наш округ
– самый спортивный в Москве.
Строятся физкультурно�оздо�
ровительные комплексы, ре�
монтируются старые и откры�
ваются новые спортивные
площадки, проводятся десятки

мероприятий, направленных
на физическое развитие под�
растающего поколения и про�
паганду здорового образа жиз�
ни. И с каждым разом все боль�
ше ребят приходят, чтобы
принять в них участие. Не от�
ставайте и вы», – напутствовал
участников Олег Владимиро�
вич. Его поддержали и другие

почетные гости – заместитель
руководителя Москомспорта
Алексей Пыжов, заместитель
начальника ГУ МЧС по Москве
Александр Яковлев, депутаты
Мосгордумы Иван Новицкий и
Игорь Протопопов.

Пять этапов эстафеты –
пять участников. Каждый сле�
дующий не может выйти на
старт, пока его товарищ не
пройдет свой участок. Не
справился с заданием за отве�
денное время, судьи прибавят
штрафные тридцать секунд,
которые легко могут превра�
тить лидера в аутсайдера, – на�
столько высока конкуренция.  

В турнире, который по сути
стал аналогом проходившей
недавно «Школы безопаснос�
ти», приняли участие команды
районов округа. Войковский
район, например, выставил на
соревнование один из самых
сильных составов – ученики
школы № 1250 под руковод�
ством тренера Виктора Моро�
зова совсем недавно боролись
там за титул чемпионов. Кро�
ме того, в этой команде един�
ственная на турнире девушка.
Ксения Шмидт великолепно
прошла свой этап – скало�
дром, дав сто очков вперед
многим юношам. «Мне очень
нравится альпинизм и все, что
с ним связано. Я однажды пы�
талась покорить настоящую
гору, и теперь буквально бо�
лею высотой», – рассказала
Ксения.

Как ни странно, скалодром
оказался самым сложным эта�
пом эстафеты, даже костюм
спасателя и развертывание по�
жарного рукава производили
на ребят меньше впечатлений,
чем покорение искусственной
горы. Ну, а самым красочным,
причем в прямом смысле, мож�
но назвать турнир по пейнтбо�
лу. Три человека от каждого
района должны были несколь�
ко минут продержаться под
градом «пуль» соперников.

В итоге в общем зачете
бронзовым призером мульти�
фестиваля стала команда Го�
ловинского района, медали за
второе место увезли ребята из
Савеловского, а чемпионом
Дня спорта стала сборная Хо�
рошевки. «Я на таком праздни�
ке впервые, но мне очень по�
нравилось! Горжусь тем, как
выступили все ребята из на�
шей команды», – говорит уче�
ник школы № 141 Кирилл Гон�
чаров. �
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Единственная девушка на турнире –
Ксения Шмидт из школы № 1250 
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Славу самого спортивно�
го округа Москвы северу
столицы приносят не
только профессионалы,
живущие и занимающи�
еся в САО, но даже
школьники и студенты.
Недавно успехами на ми�
ровых и городских пер�
венствах порадовали
МАИ и МГУПП – оба вуза
расположены в районе
Сокол, почти напротив
друг друга.

Инструктор спортклуба
Авиационного университета
Анна Комлаева (на фото)
стала чемпионкой мира на
завершившемся в Стокголь�
ме мировом первенстве по
пауэрлифтингу (классиче�

ское троеборье) в своей ве�
совой категории.

Анна взяла вес 132,5 кило�
грамма в приседе, 90 кг – в
жиме и 160 – в тяге. Набрав
лучшую сумму, она на 10 ки�
лограмм опередила амери�
канку, ставшую серебряной
призеркой. Бронза у спорт�
сменки из Венгрии.

Пока маевцы защищали
честь страны на мировой аре�
не, студенты Пищевого уни�
верситета стали лучшими на
эколого�спортивном празд�
нике «Зеленая Москва», обыг�
рав соперников в перетягива�
нии каната. Акция, в которой
приняли участие ребята из
МГУПП, была посвящена от�
крытию летнего сезона в зо�
нах отдыха столицы. �

Принять участие в народ�
ных играх и спортивных
забавах, в конкурсах и
викторинах, где вопросы
об истории и современ�
ности родной страны, –
именно так, наверное, и
нужно отмечать самый
патриотичный из всех
наших праздников, День
России. Детский городок
«Бригантина» на Коптев�
ском бульваре 12 июня
буквально расцвел цвета�
ми российского триколо�
ра: бело�сине�красная
гамма была повсюду – от
воздушных шариков до
аквагрима.

Массу интереснейших
конкурсов, викторин и ис�
конно русских спортивных
развлечений подготовили
для детей и взрослых сотруд�
ники Центра культуры и
творчества «Нега». Малыши с
восторгом гонялись друг за
другом, играя в жмурки и ша�
тер, водили хороводы под
народные песни, которые
звучали на празднике весь
день. Провести время можно
было и за традиционными
для детского городка развле�
чениями: поиграть в бадмин�
тон, попрыгать на надувном
батуте и даже покататься на
лошади.

Еще посетителям «Бриган�
тины» довелось освежить в
памяти географию России,
перечислив все республики,
входящие в состав страны, и

их столицы. Угадавшие полу�
чали самые актуальные для
этого дня призы – триколо�
ры в миниатюре. «В нашей
программе много вопросов
на знания традиций и культу�
ры Родины, ее героев», – го�
ворит заведующая культурно�
массовым сектором центра
«Нега» Александра Полякова.

«Я люблю узнавать что�то
новое про нашу страну, на�
пример, сегодня я впервые
поиграла в русские подвиж�
ные игры», – говорит семи�
летняя Маша Федоровцева.
А восьмилетнему Гоше Эрад�
зе очень понравилось из�
учать карту нашей необъят�
ной Родины. «Я запомнил
расположение нескольких
республик, о которых до
этого мало слышал», – гово�
рит мальчик. �

ЛИДЕРЫ

Студенты<победители
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«Бригантина» 
в цветах триколора
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Тропой
юного
лесовода

Управление ООПТ по
САО приглашает всех
желающих на экс�
курсии в Тимирязев�
ский лесопарк по
экологическому мар�
шруту «Тропа юного
лесовода». 

На познавательной
прогулке в сопровожде�
нии опытного специали�
ста можно узнать много
нового и интересного о
природе, истории Лес�
ной опытной дачи и лес�
ничества в России.

Экскурсии проводятся
бесплатно по предвари�
тельной записи. В тече�
ние лета можно запи�
саться на обзорную, ор�
нитологическую или бо�
таническую прогулки. �

Телефоны: 
(495) 482�30�54, 
(495) 482�30�09.
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Зависимость является
очень тонкой областью, где
психология в чистом виде бес�
сильна. Как правило, зависи�
мость появляется тогда, когда
человеку чего�то не хватает, и
он пытается компенсировать
эту нехватку употреблением
психоактивных веществ. 

Если начинать бороться с
вредной привычкой, нужно
быть готовым к тому, что бу�
дет хотеться чего�то другого,
это не всегда плохо. Можно,
например, начать заниматься
спортом, найти себе хобби. 

Если речь идет о курении,
то это так называемый само�
регулируемый тип зависимо�
сти: вы не можете выкурить
больше определенного коли�
чества сигарет, в отличие от
алкоголя или наркотиков, где
дозы постоянно повышаются.
Поэтому курение победить
легче, чем другие виды зави�
симости. А психолог может
помочь справиться с послед�
ствиями и переживаниями. 

Алкогольная зависимость
всегда требует работы врача�
нарколога, один психолог
здесь бессилен. Да и гарантия

выздоровления психологами
не дается, так как в первую
очередь это зона ответствен�
ности человека, который ре�
шил побороть привычку. Су�
ществует важное условие ра�
боты с зависимыми людьми –
признание проблемы и жела�
ние справиться с ней. Если та�
ких людей приводят жены,
родители, друзья, то психоло�
гия и медицина не помогут. 

В Москве существуют
группы, где психолог работа�
ет с такими людьми, действу�
ет программа «Двенадцать
шагов», работают специали�
зированные заведения, о ко�
торых можно узнать по спра�
вочникам или в Интернете. �

Меня интересует вопрос, помогают ли психологи справ�
ляться с зависимостями? Я курю более десяти лет, жене это
не нравится, она говорит, что я засоряю легкие не только се�
бе, но и ей, и ребенку. Мне и самому надоела эта вредная при�
вычка: в 33 года кашляю по утрам, часто появляется одыш�
ка. Может ли психолог помочь мне бросить курить?

Борьба с зависимостью:
победи сам
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ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ

24 и 28 июня – Премьера.
Л. Берфус. «Путешествие Алисы
в Швейцарию». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945�32�45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«КОВЧЕГ»

«Предпремьерный показ» про�
должается. С 27 июня по 1 ию�
ля зрителей ждет знакомство с
«Летним днем в Кратово» Алек�
сандра Лабаса.
Подробности на сайтах
www.kovcheg�art.ru, 
kovcheg�art.livejournal.com,
facebook.com/kovcheg.art.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: (499) 977�00�44.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»

До 13 июля продлится вы�
ставка работ фотографов из
Китая «Здравствуй, Далянь!».

Далянь – один из 500 лучших
городов мира по окружающей
среде. ООН признала его меж�
дународным городом�садом.
Государство удостоило Далянь
званий «Образцовый город по
защите окружающей среды»,
«Цивилизованный город по
всей стране», «Наилучший тури�
стический город Китая». Вход
бесплатный. 
Адрес: Дмитровское ш., 
д. 33, стр. 5. 
Записаться на посещение
выставки можно по
телефону: (499) 976�58�95.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»

До 20 июля продлится вы�
ставка живописи, графики и
инсталляции члена Союза ди�
зайнеров Москвы Олега Оче�
рета «Славянский путь».

Любовь к родной земле и ее
красота пронизывают творче�
ство художника, «Славянский
путь» – путь душевного подвига.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: (499) 943�51�31.

БИБЛИОТЕКА № 61

С 26 по 30 июня пройдет
книжная выставка «Художник

многих дарований», приуро�
ченная к 300�летию со дня
рождения Жан�Жака Руссо.

Обзор выставки состоится
26 июня в 13.00.
Адрес: ул. Правды, д. 11/13.
Телефон: (495) 614�10�52.

БИБЛИОТЕКА № 227
С 25 по 29 июня пройдет книж�
ная выставка «Жизнь без нар�
котиков» в рамках программы
«Здоровье – стиль жизни», по�
священная Дню борьбы с нар�
команией.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16,
корп. 1. 
Телефон: (499) 481�62�10.
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АФИША

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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 . ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Концертный хор «Вдохно�
вение» Детской музыкаль�
но�хоровой школы № 106
стал победителем Между�
народного конкурса хо�
ров «Venezia in Musica» –
Int. Choir Competition and
Festival – 2012».

В категории «Детские хо�
ры» принимали участие де�
вять коллективов: четыре из
Москвы, а также юные артис�
ты из Финляндии, Италии,
Латвии, Казахстана и Китая.
Особенно сильным соперни�
ком оказался хор из Гонкон�
га, в 2015 году их уникальной
школе исполнится 100 лет!
Московский коллектив про�
шел тяжелое испытание и
смог победить сильнейшие
хоры мира. «Мы ехали на
конкурс с боевым настроем,
но закрадывались и сомне�
ния в успехе, ведь соперники
очень мощные. Была интри�
га – кто же возьмет первое
место: мы или хор из Китая.
Когда же объявили результат,
мы были просто на седьмом
небе от счастья. Наверное, у
всего отеля, в котором мы на�
ходились, в тот момент зало�
жило уши – так мы все крича�
ли от радости», – делится
впечатлениями участник хо�
ра «Вдохновение» пятнадца�
тилетний Илья Салман.

Этот год для «Вдохнове�
ния», художественным руко�
водителем которого является
Заслуженный работник куль�
туры РФ и директор ДМХШ
№ 106 Ольга Скворцова, стал
очень плодотворным. Так, в
феврале коллектив получил
Гран�при XI Международно�
го фестиваля православных
песнопений «Коложский
Благовест» в белорусском
Гродно. «Этот хор – настоя�
щая гордость не только Се�

верного округа, но и Москвы
в целом, ведь пока только они
смогли завоевать любовь и на
международном уровне, а их
руководителя Ольгу Арноль�
довну знают во всем мире», –
рассказывает заместитель на�
чальника Управления культу�
ры САО Наталья Ясинецкая.

Ребята не остались без на�
град и в родном округе: от
имени префекта САО Влади�
мира Силкина юные дарова�
ния получили мягкие игруш�
ки на память. «Пение ребят
меня просто поразило, они,
безусловно, заслуживают са�
мой высокой оценки. Моло�
дежь сейчас больше увлека�
ется современной культурой,
приятно, что здесь они ис�
полняют классические про�
изведения и завоевывают не
только наши сердца, но и
сердца слушателей из других
стран», – говорит заместитель
префекта по социальным во�
просам Елена Степанова.

Детская музыкально�хоро�
вая школа открыта в 1991 го�
ду на базе хоровой студии,
основанной Ольгой Сквор�
цовой. Кроме концертного
хора «Вдохновение» в школе
творчески растут и развива�
ются младший хор «Коло�
кольчик» и средний хор «На�
дежда». Директором школы
организована школьная фи�
лармония «Вечера классиче�
ской музыки», частые гости в
здании на Долгопрудной
улице – именитые музыкан�
ты, лауреаты международ�
ных конкурсов, студенты и
преподаватели Московской
консерватории. �

Детская музыкально�
хоровая школа № 106:

Долгопрудная ул., д. 10а.
Тел.: (495) 485�25�74. 

E�mail: vdokhnovenie@bk.ru.
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Хороший год
для «Вдохновения»

26 июня в столице пройдет интерактивная художествен�
ная акция для молодежи «Твое здоровье в твоих руках»,
приуроченная к Международному дню борьбы с нар�
команией и наркоторговлей.

В программе: экспозиция произведений современных ху�
дожников на тему наркомании и профилактики здорового
образа жизни, авторский фотопроект Сержа Головача, показ
короткометражного кино, просветительский проект и т.д.
Начало в 16.00. Вход свободный.
Адрес: Профсоюзная ул., д. 100. Телефон: (495) 335�83�22.
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Принимаются дети и подростки, 
имеющие проблемы с поведением и обучением.

ГБОУ Специальная общеобразовательная

школа № 1

Адрес: Соболевский пр1д, д. 17а. 
Телефоны: (499) 153162191, (499) 153191121.

объявляет набор учащихся в 3–8 классы.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Продавец�консультант мягкой мебели в
ТЦ "Мебель Сити" без опыта работы. 
ст. м «Алтуфьево», гр. раб. 2/2. 
Т.8�916�781�90�82
ДИСПЕТЧЕР
исх.звонки,жен.буд.18.30�21.30.100
р/ч.+премии, т. 225�10�25, ст. м.
«Цветной бульвар»,5 м/п
Стабильно от 40000р.
т.89175735406
Доп. заработок. 8�903�764�78�83

Электрик. Все виды работ 
т. 8�926�008�11�81
Ремонт хол1ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8 (495) 504164155,
8 (499) 904171106
Покупка/ремонт стиральных машин
"Эврика". т. (495) 734�93�48
Ремонт холодильников 518�23�41
Рем.швейн.машин 8�917�572�32�47

Газель. Возим. (499) 202�55�05
Газель т. 8�910�403�70�93
Грузчики + авто недорого 
Т. 8�926�156�17�81
Газель борт. 8�903�297�24�65
Такси круглосуточно. 
8 (495) 665�04�00, 724�36�66

Электросервис т.89636578866
Печати визитки фотопечать. 11я
Квесисская 9\13 778182120 690111181
Деньги в долг. 8�903�144�85�63

Готовь шубу летом! т. 8 (499) 158�29�72
Скорая компьютерная помощь! 
8 (495) 504�36�25

Сниму квартиру. Интеллигентная
русская семья врачей из Петербурга.
985�784�06�29
Сниму квартиру.Семья Москвичей.
Работники солидной компании. 
985�364�78�23
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
СРОЧНО ! Русская семья снимет
квартиру. Прописка МО. Оплата за 2
месяца. Добропорядочность
гарантируем. 8�926�535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам. 922�24�94
Азовское  море  10  мин  пешком
27  соток все  коммуникации  
819061718165192

Купим книги, выезд. 721141146

Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930 г. Выезд
и оценка бесплатно. Т. 761�56�18
Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика бесплатно. 
768�90�15 antikvar1954@yandex.ru
Женские Белорусские платья и
костюмы родителям на свадьбы,
выпускные  вечера, от 1100 1
1500руб. т.819031714166113

Стрижка собак. 819031764148109

Стрижка собак Т. 8 (495) 518�65�09 

ЖИВОТНЫЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ВАКАНСИИ

Каждые  две недели начина�
ется новая программа: ребята
занимаются разнообразными
творческими проектами, посе�
щают импровизированные ки�
ноклубы и театральные студии,
погружаются  в художествен�
ные миры любимых книг и
фильмов. Каждая программа –
это интересный тематический
курс, который способствует
расширению кругозора, все�
стороннему развитию и реали�
зации творческого потенциала
детей. При этом все происхо�
дит при полном погружении в
языковую среду, что делает
данный подход весьма эффек�
тивным способом обучения.  

Наша Летняя академия рас�
считана на детей в возрасте от
4 до 18 лет. В программу обуче�
ния включены темы и упражне�
ния, которые интересны ребя�
там в данном возрасте. Каждый
курс включает в себя двухне�
дельный блок занятий, объеди�
ненных единой тематикой, но�

вый блок – новая тема. Группы
формируются по возрасту и
уровню владения английским
языком, чтобы всем было одина�
ково интересно и комфортно.

Обучение в Летней акаде�
мии  проходит с  понедельника
по четверг, есть группы как в
первой, так и во второй поло�
вине дня – выбирайте удобное
вам время.  В середине занятия
наши преподаватели предло�
жат ребятам вкусный полдник,
который тоже проходит на ан�
глийском, поэтому обучение
не прекращается ни на минуту.

Записывайтесь на любое
количество курсов и при
этом получайте скидку до
50%. Всем, предъявившим
газету со статьей, гаранти�
рован фирменный подарок
от EF.

Ждем вас на занятия 
в Летней академии

EF English First  по адресу : 
ул.Софьи Ковалевской, д. 6.

Тел.:  (495) 99�55�900

Летняя академия в  EF English First – 
это «обучение через  развлечение»! 

Идеальные
каникулы
для любознательных
и активных детей.

Этот конкурс дарит людям с
ограниченными физическими
возможностями шанс увлека�
тельного познания своих твор�
ческих талантов и, одновремен�
но, незабываемые впечатления
от знакомства с удивительными
странами мира. Победители по�
лучат сертификаты на экскур�
сионные поездки в Израиль,
Германию и Францию.

Конкурс проводится среди
москвичей с инвалидностью в
возрасте от 18 до 40 лет.

В конкурсе могут принять
участие люди, имеющие труд�
ности в передвижении, в том

числе на инвалидных колясках
(инвалиды с нарушениями
опорно�двигательного аппа�
рата, с травмами позвоночни�
ка, ДЦП, рассеянным склеро�
зом, миопатией, вывихом та�
зобедренного сустава и др.), а
также люди, имеющие инва�
лидность по зрению или слуху.

На конкурс принимаются
работы, выполненные участ�
ником самостоятельно и ра�
нее не публиковавшиеся, в од�
ной из выразительных техник: 
� газетные жанры (статья, эс�
се, заметка, репортаж, интер�
вью, очерк).

� живопись, графика (живо�
пись – картина, портрет, ми�
ниатюра, выполненные в раз�
личной технике: масло, темпе�
ра, акварель, гуашь, пастель,
тушь; графика, в том числе
компьютерная, – рисунок, эс�
тамп, плакат).
� фотоискусство (художест�
венные фотографии – цвет�
ные, черно�белые, в том числе
фотоколлажи).
Все подробности на сайте
www.pobejdai.inva�life.ru, побе�
дителя определит онлайн�го�
лосование. Итоги будут подве�
дены в конце июля. �

ПОБЕЖДАЙ
И ПУТЕШЕСТВУЙ

Конкурс «Побеждай
и путешествуй!»

проходит в столице при
поддержке РБОФ

«Качество жизни»,
Правительства Москвы

и городского
департамента

социальной защиты
населения в рамках

государственной
программы «Социальная

поддержка жителей
города Москвы 

на 2012–2016 годы».

Сообщить о поломке
лифта или неисправно�
стях его элементов, по�
жаловаться на ванда�
лов, которые портят
подъемные механизмы,
указать на неисправно�
сти можно по телефону
горячей линии МГУП
«Мослифт»: (495) 613�33�
08 (круглосуточно).

Сообщите 
о поломке

В  газете «Север столицы» № 13 (164) за июнь 2012 года
допущена неточность. В материале «Новые цифры в
платежке» инфографику следует понимать так:

– за площадь, занимаемую сверх установленных норм, для
нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности городу, для собственников, имеющих
единственное жилье и зарегистрированных в нем, а также
для собственников, имеющих более одного жилого помещения
или не зарегистрированных в нем.

– за площадь, занимаемую в пределах установленных норм,
для нанимателей жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности городу, а также для собственников, имеющих
единственное жилье и зарегистрированных в нем. 

Девятый
арбитражный

апелляционный суд
приглашает специалистов с
высшим юридическим и эко�
номическим образованием на
работу в аппарате суда на сле�
дующие должности:

� секретарь судебного заседа�
ния;
� помощник судьи;
�специалист судебного состава;
� сотрудник бухгалтерии.

Подробную информацию по
трудоустройству можно полу�
чить по телефону:

(495) 987�28�50 
или по адресу: пр�д Соломен�
ной Сторожки, д. 12.

Истринский район, справа от д. Славково. 
Небольшой домик на 7 сотках,  СНТ «Фотон» окру�
жен лесом со всех сторон, круглогодичный подъезд,
охрана, свет, газ баллонный, вода летняя и своя сква�
жина в СНТ, грибные места. 
От Звенигорода 7 км, от Истры 14 км. 
1900000 руб. Торг возможен после просмотра. 
8�925�273�88�01, 8�926�214�26�77 Ангелина

32 км по Новорижскому шоссе 
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Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru


