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Мужское 
воспитание

Первый кадетский 
корпус отмечает 
юбилей

итоги 
голосования

Столица выбирала 
мэра впервые  
за десять лет

Стр. 2

Благодаря строительству 
развязки с 3-м Нижнелихобор-
ским проездом на этом участке 
шоссе будет обеспечено бес-
светофорное движение. Здесь 
открыт почти 700-метровый 
тоннель, устроены боковые 
проезды. Также проект включа-
ет в себя строительство одного 
нового и реконструкцию су-
ществующего подземного пе-
рехода, установку шумозащит-
ных окон в жилых домах.

Сергей Собянин отметил, 
что Дмитровское шоссе явля-
ется одним из самых проблем-
ных в городе. Одномоментно 
новая развязка не решит все 
проблемы шоссе, однако бла-
годаря комплексу работ ситуа-
ция должна улучшиться. Серь-
езные пробки ближе к МКАД 
станут меньше благодаря раз-
вязке с Долгопрудненским 
шоссе, которая стала бессве-
тофорной. Кроме того, строи-

тельство эстакад и дублеров 
позволило увеличить общее 
количество полос движения.

Строительство двух развя-
зок было закончено значи-
тельно ранее намеченного 
срока, сообщил и.о. заммэра 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин. Так, 
срок реализации таких проек-
тов, как развязка Дмитровско-
го и Долгопрудненского шос-
се, – 38 месяцев, однако под-
рядной организации удалось 
закончить этот объект за ре-
кордные 17 месяцев. Полно-
стью реконструкция магист-
рали завершится в 2014 году.
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  мэр вступил в должность

Сергей Собянин, официаль-
но вступивший в должность 
столичного градоначальника 
12 сентября, поблагодарил 
москвичей за поддержку на 
выборах.

«Я искренне признателен 
москвичам за то доверие, ко-
торое они мне оказали. Это 
высокая честь и высокая от-
ветственность», — сказал Сергей Собянин на церемонии 
инаугурации, которая состоялась в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной горе. Мэр выразил 
благодарность Президенту РФ Владимиру Путину, присут-
ствовавшему на церемонии. Также он поблагодарил за по-
мощь в период выборов своих доверенных лиц и волонтеров.

Согласно итогам голосования, утвержденным Мосгориз-
биркомом, Сергей Собянин победил на выборах мэра Моск-
вы, набрав 51,37% голосов избирателей.

Напомним, выборы мэра прошли в столице 8 сентября, в 
Единый день голосования. n

новая старая эвакуация
Новые правила эвакуации ав-
томобилей нарушителей пра-
вил парковки введены в Мо-
скве с 15 сентября.

Теперь система эвакуации 
предполагает усиление кон-
троля соблюдения правил 
стоянки и парковки, а также 
частичное изменение про-
цедуры возврата автомобиля. 
Количество эвакуаторов в Мо-
скве возрастет со 100 до 305 к концу декабря 2013 года, а эва-
куированные на штрафстоянки машины можно будет забрать, 
только уплатив штраф за нарушение, вывоз и стоянку транс-
портного средства, если автомобиль находился на ней более 
суток. 

Тарифы за транспортировку и хранение машины будут 
варьироваться от трех до семи тысяч рублей в зависимости от 
мощности двигателя, эвакуация грузового транспорта обой-
дется нарушителю в 27 тысяч рублей. n

Подробную информацию о работе новой системы 
эвакуации можно получить на сайте  

Московского парковочного пространства parking.mos.ru  
и по телефону горячей линии: 8 (495) 539-22-99.

письма по москве пойдут быстрее
Почта России запустила в 
Москве пилотный проект, на-
правленный на сокращение 
сроков доставки внутриго-
родской корреспонденции. В 
24 крупных столичных отде-
лениях почтовой связи уста-
новлены ящики красного 
цвета. Они предназначены 
только для отправлений, ад-
ресованных жителям столи-
цы или организациям, расположенным на ее территории.

В некоторых отделениях будет установлено по два почто-
вых ящика для внутригородской почты – на фасаде и внутри 
почтового отделения. Нововведение позволит сократить сро-
ки доставки внутригородских отправлений и соблюдать кон-
трольный срок пересылки по Москве – два дня, не считая день 
отправки.

Таким образом, теперь в столице будут функционировать 
почтовые ящики трех цветов: красные – для внутригородской 
почты, синие – для корреспонденции в другие регионы, жел-
тые – для ускоренных отправлений первого класса. n

«Мы сегодня не заканчиваем всю реконструкцию, 
но первые объекты принимаем», — подчеркнул 
Сергей Собянин, открывая развязки на Дмитровском 
шоссе – пересечении магистрали с 3-м Ниж не-
лихоборским проездом – и за МКАД, на пересече-
нии с Долгопрудненским шоссе.
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Стр. 12

день города

В народных гуляньях  
в САО приняли участие 
тысячи человек

Стр. 8–9

Окончание на стр. 3

Поехали

В САО открыты тоннели  
под Ленинградским 
проспектом  
и Дмитровским шоссе
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Иван МельНИКОв
по сАо – 11,35 %  
по Москве – 10,69 % 

 

Сергей СОбяНИН
по сАо – 49,37 %  
по Москве – 51,37 % 

 

Алексей НАвАльНый
по сАо – 28,60% 
по Москве – 27,24 % 

 

Сергей МИтрОхИН
по сАо – 3,64 %  
по Москве – 3,51 % 

 

Михаил Дегтярев
по сАо – 2,74 % 
по Москве – 2,86 % 

 

Николай левИчев
по сАо – 2,70 %  
по Москве – 2,79 % 

 

Мария КОЖЕВНИКОВА,
депутат Госдумы, актриса
–  Состоялись  выборы  мэра  Москвы.  По 
САО особых нарушений отмечено не было, 
наблюдатели от разных партий четко кон‑
тролировали  процесс  и  следили  за  про‑
цедурой  голосования.  Я  была  на  избира‑
тельном  участке,  беседовала  с  избирате‑
лями: подобный контроль некоторых голо‑
совавших даже удивил, но был воспринят 
позитивно. Люди постепенно придут к по‑
ниманию  того,  что  необходимо  личное 
участие каждого в судьбе своего города, а 
также страны в целом, на следующих вы‑
борах  мы  это  увидим.  Думаю,  жесткий 
контроль со стороны наблюдателей помо‑
жет  вернуть  людям  веру  в  справедливые 
выборы.
Сергей КОТЛЯРОВ, 
заместитель префекта САО
–  Выборы в Северном округе прошли спо‑
койно,  серьезных  нарушений  на  избира‑
тельных участках не зафиксировано. Весь 
день  8  сентября  в  префектуре  работал 
штаб,  куда звонили избиратели с различ‑
ными  вопросами  или  просьбами,  юристы 
разбирались с каждым обращением жите‑
лей. Это уже вторая избирательная кампа‑
ния  в  столице,  когда  весь  ход  выборов 
фиксировался  видеокамерами,  установ‑
ленными  в  местах  голосования.  Как  и  в 
марте 2012 года, этот шаг себя полностью 
оправдал,  трансляция в Интернете велась 
с минимальными техническими сбоями, и 
это  хороший  результат,  учитывая  объем 
информации, ведь только в САО было от‑
крыто порядка 300 участков.
Артем ПЛАТОНОВ, председатель 
УИК избирательного участка № 417
–  Процедура  голосования  проста  и  из‑
вестна многим. Жители предъявляют пас‑
порт, их регистрируют в специальной кни‑
ге, им выдается бюллетень. Если у людей 
возникают  какие‑то  вопросы,  стараемся 
ответить на них в рамках закона. Некото‑
рые избиратели, особенно пожилые, спра‑
шивают,  за  кого  отдать  свой  голос  –  для 
таких  у  нас  на  участке  висит  плакат,  где 
содержится информация о каждом из за‑
регистрированных кандидатов в мэры.
Надежда, пенсионерка
–  Мои  дети  считают,  что  необязательно 
ходить на выборы, что и так все понятно, 
все  решат  за  нас.  Я  им  говорю,  что  эта 
позиция неправильная. Очень важно про‑
голосовать. Уверена, что мой голос может 
повлиять  на  конечный  исход  событий.  Я 
подробно  изучила  программу  каждого 
кандидата и сделала выбор в пользу того, 
кто, на мой взгляд, сделал для нашего го‑
рода очень много.

е с т ь  м н е н и е

Свыше 227 тысяч жителей САО 
приняли участие в выборах 
мэра Москвы – явка по округу 
составила 32,54%, и этот 
показатель чуть больше, чем 
средний по городу. Самыми 
сознательными оказались 
жители хорошевского района, 
районов Аэропорт  
и Сокол, где проголосовало 
свыше 35% избирателей.  
День выборов прошел на 
севере столицы спокойно – 
это подтверждают и члены 
избирательных комиссий,  
и наблюдатели,  
и сотрудники 
правоохранительных 
органов, дежурившие  
на участках. Конечно, 
случались недоразумения 
– например, в районах, 
где идет реконструкция 
кварталов, не все 
новоселы были 
включены в списки 
избирателей –  
и технические сбои: 
на участке в районе 
Аэропорт одна из 
камер, транслирующих 
процесс голосования 
в Интернет, давала 
цветное изображение, 
другая – черно-белое, 
пришлось вызывать 
специалистов. 
Однако в целом 
на ход выборов 
это не повлияло.
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Явка по сАо – 32,54 %

Явка по Москве – 32,07% 

Явка избирателей по районам Северного округа
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Еще один подарок москви-
чам ко Дню города – долго-
жданное открытие правой ча-
сти Алабяно-Балтийского 
тоннеля от Сокола в сторону 
Большой Академической ули-
цы. Старт движению дал Сер-
гей Собянин. Тоннель длиной 
почти два километра распо-
ложен на глубине 25 метров. 
Прокладка этого тоннеля – 
чуть ли не самая масштабная 
дорожная стройка России, 
его уникальность в том, что 
он проходит под железной 
дорогой, сетью метрополи-
тена и Ленинградским про-
спектом, где уже есть два тон-
неля.

Как доложил представи-
тель подрядчика НПО «Кос-
мос», полностью работы по 
строительству транспортной 
развязки будут завершены в 
ноябре 2013 года, впослед-
ствии здесь планируется ор-
ганизовать полосы, выделен-
ные для общественного 
транспорта. Сергей Собянин 
также осмотрел специальный 
центральный диспетчерский 
пункт управления сложными 
инженерными системами 
Алабяно-Балтийского, Ле-
нинградского и Волоколам-
ского тоннелей – зеркальную 
полусферу у дома 77 на Ле-
нинградском проспекте.

Алабяно-Балтийский тон-
нель станет частью новой го-
родской магистрали – Севе-
ро-западной хорды, которая 
протянется от Сколковского 
до Ярославского шоссе. Уже в 
первые дни после открытия 
тоннеля вечно стоящая от зда-
ния Гидропроекта и до моста 
Победы Ленинградка была по-
чти свободна – при девяти-
балльных пробках в целом по 
Москве. Специалисты связы-
вают это с тем, что уменьши-
лась очередь из желающих по-
пасть на Большую Академиче-
скую привычным путем – по-
вернув на улицу Космонавта 
Волкова у «Войковской». Од-

нако ситуация усложнится, 
когда откроют все полосы 
тоннеля: реконструкция на 
Большой Академической ули-
це продолжается, и увеличив-
шийся поток машин неизбеж-
но упрется в эту перегорожен-
ную строительными огражде-
ниям улицу.

Сейчас тоннель открыт 
только в одну сторону, и те, 
кому уже посчастливилось с 
ветерком прокатиться по 
подземной дороге, удивляют-
ся, почему примерно в сере-
дине пути проезжая часть 
резко уходит влево. На фору-
мах в Интернете водители 
высказываются крайне воз-

мущенно. «Столько времени 
и денег потрачено на реали-
зацию проекта, а тут такой 
«косяк» – это непременно 
приведет к авариям, когда 
поток машин станет более 
интенсивным», – пишут го-
рожане. На самом деле вни-
мательные автомобилисты 
заметят, что выезжают из 
тоннеля в Коптеве они по ле-
вым полосам, фактически по 
«встречке» – здесь будет 
въезд в тоннель со стороны 
Большой Академической 
улицы, когда дорога откроет-
ся полностью, так что резко-
го поворота в тоннеле не бу-
дет, это временная мера. n

Две многоуровневые 
парковки для легкового 
транспорта планирует-
ся построить до конца 
года в техническом про-
странстве над перекры-
тием Алабяно-Балтий-
ского тоннеля.

Здесь смогут разместиться 
572 машины. Парковочные 
места будут организованы 
на трех подземных уровнях 
в техническом простран-
стве и на прилегающей тер-
ритории. «Решение о возве-
дении паркинга было при-
нято Сергеем Собяниным в 
целях оптимизации про-
цесса строительства Алабя-
но-Балтийского тоннеля, – 
отметил и.о. руководителя 
департамента строитель-
ства Москвы Андрей Бочка-
рев. – Чтобы не проводить 
засыпку технического про-
странства, было решено 
оборудовать там паркинг 
для легкового автотранс-
порта. Это позволило сэко-
номить бюджетные деньги 
и сократить сроки строи-
тельства развязки».
Вертикальная связь между 
этажами будет обеспечена 
лестничными клетками с 
выходом на поверхность. 
Здание оборудуют тремя 
лифтами грузоподъемно-
стью до тысячи килограм-
мов, предназначенными в 
том числе и для пожарных 
подразделений.
Въезды на парковки будут 
организованы с Балтийской 
улицы при движении в сто-
рону Ленинградского про-
спекта, причем два выезда 
из первого блока, рассчи-
танного на 434 машино-ме-
ста, будут вести на эту же 
сторону улицы, а выезд со 
второго паркинга, рассчи-
танного на 138 мест, выве-
дет на противоположную.

в  т е м у

22 представителя пред-
приятий и учреждений 
Северного округа стали 
победителями конкурса 
«Московские мастера – 
2013», который в этом году 
проводился в столице в 
16-й раз. Церемония на-
граждения лучших про-
фессионалов Москвы по 
традиции проходит в 
День города.

Представите-
ли САО еже-
годно стано-
вятся лауреа-
тами конкур-
са профес-
сионального 
м а с т е р с т в а , 
причем год от 
года представи-
тельство «северян» 
на пьедестале почета 
в разных номинациях толь-
ко растет. Если в прошлом 
году у мастеров севера сто-
лицы было семь первых 
мест, то в этом – уже девять. 
Также копилку пополнили 
десять вторых и четыре 
третьих места. Среди луч-
ших профессионалов САО – 
соцработник, маляр, води-
тель микроавтобуса и воспи-
татель детского сада, причем 
в последних номинациях 
представители округа заня-
ли сразу и первое, и второе 
места (на фото – лучшие 
воспитатели Москвы).

Победителей и лауреатов 
конкурса чествовали в зда-
нии Правительства Москвы 
накануне Дня города. «Вы на-
стоящие мастера своего дела, 
которые доказали это тру-
дом, умением, любовью к вы-
бранной профессии, – отме-
тил, обращаясь к победите-
лям конкурса, врио мэра Сер-
гей Собянин. – Именно на 
вас держится Москва, наши 
стройки, наш транспорт, на-
ше здравоохранение, право-
порядок – то, что обеспечи-

вает ежеднев-
ную жизнь на-
шего большо-

го города».
В этом году в 

разных этапах 
конкурса приняли 

участие около 65 тысяч 
работников, представляющих 
более 1700 организаций. Кон-
курс проходит в Москве уже в 
16-й раз, в 13-й в нем прини-
мают участие молодые масте-
ра, только-только осваиваю-
щие азы профессии в колле-
джах и техникумах. «В послед-
ние годы мы уделяем средне-
му профессиональному обра-
зованию достаточно много 
внимания, повышаем его при-
влекательность. За это время 
вложили более семи миллиар-
дов рублей в обновление ла-
бораторий, оборудования, так 
что наши колледжи выглядят 
сегодня достаточно непло-
хо», – рассказал Сергей Собя-
нин, отметив, что в этом году 
за звание «Московских масте-
ров» боролись порядка 7,5 ты-
сячи учащихся 73 столичных 
колледжей.

Победители конкурса 
«Московские мастера – 2013» 
награждены премиями в раз-
мере от 30 до 100 тысяч руб-
лей, дипломами, нагрудными 
знаками и призовыми стату-
этками «Рука с кристаллом» и 
«Каменный цветок». n
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Зеркальная полусфера на Ленин
градском проспекте  диспет чер
ский пункт транспортной развязки

Мастера своего дела

Поехали

воспитатель детских 
дошкольных учреждений

 n 1‑е место – Ирина Власова, 
детский сад № 2526.

 n 2‑е место – Елена Севрюкова, 
детский сад № 2195.
Социальный работник

 n 1‑е место – Алексей Рытенков, 
ТЦСО № 5.
Монтажник 
радиоаппаратуры

 n 2‑е место – Сергей Голяков, 
ОАО ГСКБ «Алмаз‑Антей».

 n 3‑е место – Валентина Прохорова, 
ОАО «НПО «ЛЭМЗ».
водитель микроавтобуса

 n 1‑е место – Дмитрий Кушнарев, 
ООО «Автоорбита».

 n 2‑е место – Сергей Пасюк, 
ООО «Северный Тракт».

водитель автобуса
 n 2‑е место – Александр Паснов, 

7‑й автобусный парк.
Маляр

 n 1‑е место – 
Фаина Самохвалова, ДСК‑1.
Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций

 n 2‑е место – Евгений Давыдов и 
Евгений Киреев, ДСК‑1.
Фрезеровщик

 n 2‑е место – Роман Смирнов, 
ОАО «РСК «МиГ».
библиотекарь

 n 3‑е место – Юлия Дьячковская, 
детская библиотека № 37.
Машинист экскаватора

 n 3‑е место – Олег Балясов, 
ООО «ПСФ «Крост».

Мастера–2013

Станочник широкого профиля
 n 3‑е место – Виталий Николаев, 

политехнический колледж 
№ 8 имени И. Ф. Павлова.
Оператор станков 
с программным управлением

 n 1‑е место – Данила Кононенко, 
политехнический колледж 
№ 8 имени И. Ф. Павлова.

 n 2‑е место – Никита Дементьев, 
политехнический колледж 
№ 8 имени И. Ф. Павлова.
Портной

 n 1‑е место – Любовь Цыганова, 
Московский политехнический 
колледж имени Моссовета.

Мастер отделочных 
строительных работ 
(облицовщик-плиточник)

 n 1‑е место – Василий Балков, 
колледж архитектуры 
и строительства № 7.
Сварщик

 n 2‑е место – Александр Пушкарев, 
колледж архитектуры 
и строительства № 7.
лабораторная диагностика

 n 1‑е место – Ольга Иванова, 
медицинский колледж № 1.

 n 2‑е место – Полина Артемьева, 
медицинский колледж 
имени С. П. Боткина.

Окончание. Начало на стр. 1
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В САО открыты тоннели  
под Ленинградским проспектом  
и Дмитровским шоссе
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Хорошо знакомый многим 
жителям Северного округа 
маршрут № 22 – от улицы 
8 Марта до НАМИ – стал объ-
ектом городского конкурса на 
выполнение госзаказа, его вы-
играла компания ООО «Се-
вер-Авто» – одно из подразде-
лений ОАО «Автолайн» – кото-
рая подписала договор на об-
служивание маршрута в бли-
жайшие пять лет. Условия до-
говора довольно строги: все 
автобусы должны быть низко-

польными, на каждом – уста-
новлена система ГЛОНАСС. 
Кроме того, если частники за 
полгода шесть раз нарушат 
условия контракта (например, 
не будут соблюдать расписа-
ние или ПДД), договор может 
быть расторгнут. Новая систе-
ма отношений, по мнению ру-
ководителя столичного де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Макси-
ма Ликсутова, поможет умень-
шить нагрузку на улично-до-
рожную сеть и повысить эко-
номическую эффективность 
наземного общественного 
транспорта.

«На маршруте работает де-
вять новых автобусов, есть и 
резервные машины, – расска-
зывает представитель компа-
нии «Север-Авто» Евгения Аб-
дулова. – Все они соответству-
ют требованиям контракта. 
Одно из главных – соблюде-

ние специальных условий для 
инвалидов. Все машины низ-
копольные, у всех есть аппа-
рель – специальный откидной 
мостик для удобства заезда в 
автобус колясочников. Стро-
гий отбор прошли и те, кто ра-
ботает на маршруте: у водите-
лей есть права соответствую-
щей категории, полученные 
не менее пяти лет назад, и как 
минимум трехлетний опыт 
работы на общественном 
транспорте».

Пока на счету перевозчика 
нет ни одного штрафа, хотя 
строго соблюдать расписание 
в наши дни трудно. «Случает-
ся, что автобус не успевает во-
время завершить рейс, и при-
чины могут быть разные: на-
пример, ремонт дороги или 
пробки, – поясняет Евгения 
Абдулова. – Вообще 22-й 
маршрут – непростой: неко-
торые улицы узкие, маневрам 
очень мешают припаркован-
ные с нарушениями ПДД ма-
шины, но водители справля-
ются. В будущем мы надеемся 

сократить время ожидания 
между рейсами».

Обычный пассажир, спеша-
щий по своим делам, разницу 
между новым и старым 22-м 
маршрутом не заметит: стои-
мость билета такая же, как и во 
всем остальном наземном го-
родском транспорте, сохране-
ны все льготы, в салоне есть 
АСКП и камеры внутреннего 
наблюдения, предусмотрены 
места для инвалидов, – одним 
словом, тот же автобус, только 
написано на нем не привыч-
ное «Мосгортранс», а название 
компании-перевозчика. Один 
из пассажиров Сергей даже не 
знал, что едет по уникальному 
маршруту. «Обычно я еду за ру-
лем своего автомобиля, на ав-
тобусах катаюсь нечасто, но 
порой это самый удобный и 
быстрый способ добраться до 
нужного места. Вот и сейчас – 
еду по делам. Автобус мне при-
шлось подождать, правда, 

очень недолго: предыдущий 
ушел буквально из-под носа, – 
улыбается молодой человек. – 
Честно признаться, я и не знал, 
что еду на автобусе, который 
чем-то отличается от осталь-
ных. С виду все как и везде, из 
отличий могу отметить новиз-
ну машины и чистые сиденья – 
это приятные детали».

Предварительные итоги 
пилотного проекта подведут 
этой осенью. Если экспери-
мент окажется успешным, то 
уже в следующем году коммер-
ческие компании будут обслу-
живать и другие столичные 
маршруты. n
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Работа для молодых мам

На севере столицы откры-
ты два новых многофунк-
циональных центра пре-
доставления государ-
ственных услуг – в Хоро-
шевском и Дмитровском 
районах.

Для МФЦ подобраны про-
сторные помещения: центр 
«Хорошевский» расположил-
ся на площади 918 квадрат-
ных метров, оборудовано  
39 окон для приема посетите-
лей, «Дмитровский» – это 776 
«квадратов», 25 окон. В поме-
щениях посетители смогут 
воспользоваться комнатой 
матери и ребенка, также в 
ближайшее время планирует-
ся установить информацион-

но-платежные терминалы и 
банкоматы. Территории цен-
тров оснащены парковками, 
где в том числе предусмотре-
ны места для инвалидов.

Напомним, в МФЦ предо-
ставляется более двухсот госу-
дарственных услуг в социаль-
ной сфере, сферах техниче-
ского учета, миграционного 
учета. Жители могут обратить-
ся, например, за оформлением 
паспорта гражданина РФ, за-
граничного паспорта, страхо-
вого свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Среди самых востребо-
ванных организаций, ведущих 
прием в МФЦ, – инженерные 
службы районов.

Напомним, что теперь в 
САО шесть МФЦ, ранее нача-
ли работу многофункцио-
нальные центры в Бескудни-
ковском и Тимирязевском 
районах, в Восточном Дегу-
нине и на Соколе. n

Ночной маршрут
С 31 августа в Москве орга-
низован постоянный ноч-
ной маршрут автобуса  
№ Н1, следующий от Озер-
ной улицы до аэропорта 
Шереметьево через Ле-
нинский проспект, Твер-
скую улицу, Ленинград-
ский проспект и Ленин-
градское шоссе.

Остановки: «Озерная 
улица» – «Метро «Юго-За-
падная» – «Улица 26 Бакин-
ских Комиссаров» – «Улица 
Обручева» – «Улица Крав-
ченко» – «Ломоносовский 
проспект» – «Универмаг 
«Москва» – «Трансагент-
ство» – «Площадь Гагари-
на» – «Метро «Ленинский 
проспект» – «Травмо-
пункт» – «Метро «Октябрь-
ская» – «Метро «Кропот-
кинская» (при следовании к 
Озерной улице) – «Метро 
«Александровский сад» 
(при следовании к Шере-
метьево) – «Метро «Охот-
ный ряд» (при следовании к 
Шереметьево) – «Пушкин-
ская площадь – Музей со-
временной истории» – «Ме-
тро «Белорусская» – «Бело-
русский вокзал» – «Метро 
«Динамо» – «Метро «Аэро-
порт» (при следовании к 
Шереметьево) – «Метро 
«Сокол» (при следовании к 
Шереметьево) – «Метро 
«Войковская» – «Северный 
речной порт» – «Химкин-
ская больница – профилак-
торий» – «Монумент» – 
«Аэропорт Шереметьево» 
(терминал D)» (при следо-
вании к Москве) – «Аэро-
порт Шереметьево (терми-
нал F)» – «Гостиница» (при 
следовании от Москвы) – 
«Международный грузовой 
комплекс» – «Дирекция 
аэропорта» – «Грузовой 
комплекс – Аэропорт «Мо-
сква» – «Аэропорт Шере-
метьево (терминал В)».

Режим работы 
маршрута: с 1.00 до 5.30. 

Автобусы отправляются 
от конечной остановки 

каждые полчаса.

в  т е м у

Пройти профобучение 
или переподготовку по 
специальности и вернуть-
ся к прежней работе мо-
лодым мамам, находя-
щимся в отпуске по уходу 
за ребенком, помогут в 
Центре занятости населе-
ния Северного округа.

Профессиональное обуче-
ние доступно неработающим 

москвичкам, имеющим детей 
до трех лет, а также женщи-
нам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до до-
стижения им трехлетнего 
возраста, независимо от фак-
та трудоустройства. 

Молодые мамы имеют 
право пройти профобучение 
один раз за каждый отпуску 
по уходу за малышом. 

Направление на обучение 
или переподготовку осуще-
ствляется с учетом имеющих-
ся у женщин образования, 
специальности и опыта рабо-
ты на занимаемых до ухода в 
отпуск должностях. n
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Одним из главных требований 
к компанииперевозчику является 
наличие низкопольных автобусов

Уже несколько месяцев 
маршрут автобуса № 22 

обслуживает  
не Мосгортранс,  

а одно из 
подразделений 

компании «Автолайн» – 
такой эксперимент  

в столице проводится 
впервые.  

Заметили ли разницу 
пассажиры?

Адрес Центра занятости 
населения САО: 
ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.
Телефон: 
8 (499) 195-31-51.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

МФЦ «Хорошевский»: 
ул. Куусинена, д. 19, корп. 2.
МФЦ «Дмитровский»: 
Карельский б-р, д. 23, корп. 2.
Единый телефон горячей 
линии МФЦ в Москве: 
8 (495) 587-88-88.

А д р е с а

?
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Первое, что опробовали па-
циенты в поликлинике, – си-
стема электронной записи. 
Чтобы попасть на прием к вра-
чу, больше не нужно стоять в 
живой очереди у кабинета или 
часами дозваниваться в реги-
стратуру. Достаточно подойти 
к инфомату в фойе и выбрать 
день и время визита к терапев-
ту или узкому специалисту. Ес-

ли время ожидания узкого спе-
циалиста в поликлинике более 
14 дней, программа подскажет, 
в каком из филиалов в преде-
лах амбулаторно-поликлини-
ческого объединения необхо-
димый врач может прокон-
сультировать раньше, а тера-
певт при необходимости при-
мет и без талона.

Такая система записи в мед-
учреждениях САО действует 
уже год, пациенты успели при-
выкнуть и не воспринимают 
ее как нечто новое. Зато элек-
тронные медицинские карты 
и рецепты, работу с которыми 
продемонстрировали в поли-
клинике № 138, все еще вызы-
вают восхищение у горожан. 
Работает новинка так: паци-
ент приходит на прием, врач 
входит в систему ЕМИАС, где 
уже хранится история болез-
ни посетителя. Если для уточ-
нения диагноза требуется до-
полнительное обследование, 
например УЗИ, на него запи-
шут тут же, в кабинете у тера-
певта, у которого на экране 
монитора отображается гра-
фик приема врачей-специа-
листов. В кабинете ультразву-
ковой диагностики врач тоже 
имеет доступ к ЕМИАС, видит, 
с какими жалобами направлен 
к нему пациент. Во время ис-
следования используется про-
грамма, которая расшифро-
вывает все сказанное врачом и 
позволяет не отвлекаться от 
обследования. Протокол УЗИ 
попадет в электронную карту 
больного, и терапевт может 
сразу увидеть результаты об-
следования. Когда диагноз 

ясен, врач делает в электрон-
ной карте запись, если нужно, 
выписывает больничный лист 
и рецепт – они тоже будут 
храниться в ЕМИАС. 

В аптеке при поликлинике, 
обслуживающей пациентов-
льготников, тоже есть компью-
тер, подключенный к ЕМИАС, 
и фармацевт видит, что назна-
чено пациенту. Сейчас боль-

ной обязан предъявить распе-
чатку рецепта с подписью вра-
ча, однако в перспективе пла-
нируется, что для получения 
льготного лекарства будет до-
статочно страхового полиса.

У информатизации, по мне-
нию и руководства города, и 
медиков, одна цель: позволить 
врачам больше времени уде-
лить работе с пациентом, мень-
ше – заполнению бланков. Для 
этого врачи в КДЦ № 6, напри-
мер, не только прошли обуче-
ние работе с компьютером, но 
и курсы скоропечатания. n

Список подключенных  
к ЕМИАС поликлиник  

и информацию о работе 
системы можно найти 
на сайте www.emias.info.

	
те

хН
о

л
о

ги
и

 

  пилотный проект

Я
н

а
 В

О
ЗН

Е
С

Е
Н

С
К

АЯ

Поликлиника 
без очередей, беготни  
из кабинета в кабинет 

 и целого вороха бумаг, 
где диагнозы  

и рекомендации 
написаны знаменитым 
врачебным почерком, 

разобрать который  
под силу лишь мастеру 

дешифровки… 
воплотить эту мечту  

в реальность призвана 
единая медицинская 

информационно-
аналитическая система – 

еМИАС.  
Сейчас к ней 

подключено уже  
порядка 550 учреждений 

здравоохранения 
столицы, в том числе  

и поликлиника № 138, 
один из филиалов  
КДЦ № 6, ставшая 

экспериментальной 
площадкой проекта. 

Недавно здесь  
прошла презентация,  

в которой  
приняли участие  

и.о. руководителя 
департамента 

здравоохранения 
Москвы георгий голухов 

и и.о. руководителя 
информационных 

технологий столицы 
Артем ермолаев.
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Осень – время традицион-
ных вспышек острых ре-
спираторных и гриппопо-
добных инфекций, основ-
ной и самой эффективной 
защитой от которых 
по-прежнему остается вак-
цинация. Прививку от 
гриппа или ОРВИ лучше 
сделать в сентябре–октябре, 
напоминает территориаль-
ный отдел Роспотребнадзо-
ра по Москве в САО.

Грипп и острые респира-
торные вирусные инфек-
ции – самые массовые ин-
фекционные заболевания в 
мире. Ежегодно ими болеют 
миллионы человек. Только за 
сезон 2012–2013 в Москве 
было зарегистрировано свы-
ше 2,5 миллиона больных 

гриппом и ОРВИ, причем 
больше половины подхва-
тивших вирус – дети. По 
оценке эпидемиологов, та-
кой уровень заболеваемости 
в столице можно назвать 
умеренным, это во многом 
связано с тем, что профилак-
тические прививки были сде-
ланы большому количеству 
москвичей: только в САО от 
гриппа и ОРВИ привито свы-
ше 280 тысяч человек.

Школьники и воспитанни-
ки детских садов больше дру-
гих подвержены инфекциям, 
поэтому детей следует при-
вивать в первую очередь. К 
группе повышенного риска 
также относятся работники 
медицинских и образова-

тельных учреждений, сферы 
обслуживания, транспорта, 
люди пожилого возраста.

При наличии противопо-
казаний к вакцинации для за-
щиты от вирусных инфекций 
медики рекомендуют приме-

нять неспецифическую про-
филактику: принимать препа-
раты, повышающие иммуни-
тет, избегать контактов с 
больными, носить защитную 
маску в местах массового 
скопления людей, соблюдать 
режим проветривания и квар-
цевания помещений.

Прививку от гриппа и ОРВИ 
можно сделать бесплатно, об-
ратившись в поликлинику по 
месту жительства. n

ТО Роспотребнадзора 
по Северному округу: 

ул. Адмирала Макарова, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 452-38-18.

Горячая линия Дирекции 
здравоохранения САО: 

8 (495) 946-11-00.

 профилактика

Будьте здоровы
Осенью повышается уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ
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И.о. руководителя де-
партамента здравоохра-
нения Москвы Георгий 
ГОЛУХОВ:
– В предыдущие годы ин-
форматизация здравоохра-
нения носила локальный ха-
рактер: проекты реализовы-
вались в конкретной поли-
клинике. Между собой учре-
ждения никак не взаимодей-
ствовали. Мэром было при-
нято решение, что инфор-
матизация должна происхо-
дить во всем амбулаторно-
поликлиническом звене.

И.о. руководителя ин-
формационных техно-
логий столицы Артем 
ЕРМОЛАЕВ:
– Мы стремимся эконо-
мить время пациентов. Круг-
лосуточная служба записи 
на прием к врачу, мобиль-
ное приложение и возмож-
ность записи через Интер-
нет позволяют делать это 
максимально удобно и не 
выходя из дома. Мы проде-
лали большую работу. За год 
в кабинет врача, где не все-
гда была даже розетка, были 
поставлены компьютеры и 
проведена внутренняя сеть. 
Врачам очень многое при-
шлось поменять в методике 
работы, это было непросто, 
но они втянулись и стали 
нашими союзниками.

К о м м е н т а р и и

Поликлиника 
будущего:
врач, пациент и ЕМИАС

 актуально
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Получить базовые знания 
о компьютере и навыки 
работы в Интернете мож-
но на бесплатных курсах 
«Сети все возрасты покор-
ны», которые организова-
ла для людей старшего 
возраста компания МГТС.

Записаться на прием к 
врачу, заказать на дом про-
дукты, оплатить коммуналь-
ные услуги – все это можно 
сделать, не выходя из дома. 
Достаточно просто иметь 
компьютер с выходом в Ин-
тернет. Ну и разумеется, 
уметь всем этим пользовать-
ся. Этому и посвящена про-
грамма МГТС «Сети все воз-
расты покорны». Курс состо-
ит из нескольких занятий по 
обучению базовым навыкам 
работы на компьютере и в 
Интернете: поиск информа-
ции, использование элек-
тронной почты, общение в 
социальных сетях, интер-
нет-банкинг, доступ к госу-
дарственным и социальным 
услугам, досуг (фото, видео, 
ТВ, радио).

«Уверен, что реализация 
проекта «Сети все возрасты 
покорны» положительно ска-

жется на комфорте и каче-
стве жизни людей старшего 
поколения», – отметил гене-
ральный директор МГТС Ан-
дрей Ершов. Программа реа-
лизуется при поддержке Пра-
вительства Москвы. n

Сети все возрасты 
покорны

Образовательная  
площадка в САО
находится на базе ОДС  
на улице Зорге, дом 27. 
Кроме того, посетить 
занятия можно по адресам: 
Серпуховской вал, д. 20; 
Просторная ул., д. 7в; 
Щелковское ш., д. 27; 
Новокосинская ул., д. 15.

Запись на занятия –  
по телефону горячей 

линии: 8 (495) 609-59-64.

Н а ш а  с п р а в к а
Во время УЗИ врач не отвлекается 
от обследования  все сказанное 
расшифровывает программа

В САО в прошлом сезоне 
от гриппа и ОРВИ было привито 
свыше 280 тысяч человек
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Работы по перекладке ин-
женерных коммуникаций 
в Шебашевском проезде 
напротив домов 5 и 7 ве-
дутся с изрядным постоян-
ством. И каждый раз рас-
копки создают массу не-
удобств как людям, выну-
жденным перепрыгивать 
ямки и грязь, образовав-
шиеся из-за разрытий, так 
и автомобилистам, кото-
рым продвигаться по узко-
му проезду в непогоду во 
время таких работ стано-
вится и вовсе невозможно.

Уже больше месяца назад 
напротив дома 5 закончился 
очередной сезон разрытий, 
однако порядок после себя 
строители наводить поче-
му-то не стали. Пострадав-
ший газон восстанавливать 
никто не решился, видимо, 
рассудив, что все равно ско-
ро снова начинать. А между 
тем, уже начались дожди, и к 
середине осени вся грязь с 
газона потечет по тротуару 
под ноги людям. И неудобно, 
и зрелище довольно неэсте-
тичное. n

бла го да рим
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.	
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.

Парковки вместо 
гаражей

?  В настоящее время 
ведется снос гара-
жей у дома 7 / 9 на 

улице Правды и школы № 220. 
Интересует вопрос: что 
планируется на этом ме-
сте? Есть ли возможность 
сделать там парковки, обо-
рудованные навесом, и закре-
пить парковочные места за 
местными жителями?

!  По информации 
управы района Бего-
вой, демонтированы 

незаконно установленные га-
ражи, на которые не оформ-
лены договоры аренды, осво-
бодившиеся места благо-
устроены под парковки лич-
ного автотранспорта жите-
лей. Навесы не предусматри-
ваются. Закрепление парко-
вочных мест возможно лишь 
за инвалидами. n

Судьба нового 
квартала

?  Когда планируется 
окончание строи-
тельства домов на 

Базовской улице, владение15?

!  Планируемые сро-
ки завершения 
строительства ми-

крорайона – IV квартал 
2014 года. Заселение жилых 
домов будет осуществляться 
по окончании строительства 
после выхода распоряди-
тельных документов Прави-
тельства Москвы. n

Верните детскую 
площадку!

?  Будет ли восста-
новлена детская 
площадка на тер-

ритории стадиона «Авто-
мобилист»? В июне там все 
было демонтировано, но до 
сих пор не проводится ника-
ких работ по восстановле-
нию.

!  В целях создания 
б л а г о п р и я т н ы х 
условий для отдыха 

с детьми на территории скве-
ра, где ранее располагалась 
детская площадка, в настоя-
щее время проводится аук-
цион на обустройство новой 
детской площадки со спор-
тивными тренажерами. Кро-
ме этого, за счет средств, на-
правленных на социально-
экономическое развитие 
района, по согласованию с 
депутатами муниципального 
округа Савеловский в настоя-
щее время разрабатывается 
проект благоустройства тер-
ритории. n	
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Вопрос о возможном строи-
тельстве на Вагоноремонтной 
улице мусороперерабатываю-
щего завода был поднят на 
встрече неслучайно. Во-пер-
вых, встреча с населением про-
ходила на территории Дми-
тровского района, где как раз и 
предполагалось возвести про-
мышленный объект, во-вто-
рых, эта тема недавно рассма-
тривалась на заседании Градо-
строительно-земельной ко-
миссии Москвы. И, как сооб-
щил Владислав Базанчук, на 
ГЗК было принято решение 
прекратить реализацию инве-
стиционного проекта и отме-
нить строительство. «Сергей 
Семенович Собянин занял 
принципиальную позицию: та-
кого завода в САО не будет, – 
отметил и.о. префекта. – Сей-
час разрабатываются решения, 
как сделать наше «нет» леги-
тимным с учетом норм между-
народного права. Застройщи-
ком территории выступают ав-
стрийцы, так что дело, можно 
сказать, вышло на международ-
ный уровень».

Напомним, решение о 
строительстве мусороперера-
батывающего завода № 1 при-
нято в середине «нулевых», од-
нако со временем, уже после 
утверждения документации, 
планируемая мощность пред-
приятия по переработке ТБО 
увеличилась в два раза, а сани-
тарно-защитная зона предель-
но допустимых выбросов, на-
оборот, сократилась до 500 ме-

тров. Префектура поддержала 
жителей, выразивших недо-
вольство и самой перспекти-
вой жить рядом с заводом, и 
пересмотренными техниче-
скими параметрами.

Также хорошая новость про-
звучала на встрече для жителей 
района Восточное Дегунино: 
на улице 800-летия Москвы, 
владение 28 не будут возводить 
жилой дом, всю строительную 
технику вывезут, а территорию 
благоустроят – скорее всего, 
здесь будет сквер или зона от-
дыха. Эта история о точечной 
застройке тоже уходит корня-
ми в «нулевые», однако в июле 

властями принято решение об 
исключении дома из Адресной 
инвестиционной программы 
Москвы.

«Эти примеры хорошо де-
монстрируют, что строитель-
ство не всегда означает разви-
тие, иногда его отсутствие – 
уже хороший результат, – от-
метил зампрефекта Андрей 
Столяров, выступивший на 
встрече с докладом о перспек-
тивах социально-экономиче-
ского развития САО. – Однако 
гораздо чаще власти и жите-
лям приходиться добиваться 
решений о возведении тех или 
иных объектов – как, напри-
мер, в случае с детско-взрос-
лой поликлиникой на Ленин-
градском проспекте в районе 
Беговой, которую удалось 

включить в АИП в этом году». В 
своем докладе зампрефекта 
подвел промежуточный итог 
развития округа в 2013 году. 
Андрей Столяров отметил, что 
многие важные задачи заложе-
ны городом в среднесрочную 
перспективу, результаты тех 
или иных программ будут за-
метны через какое-то время. 
«Но есть и то, чем хотелось бы 
похвастаться уже сегодня: это, 
например, три новые школы, 
восемь детских садов, пять на-
родных парков, четыре пеше-
ходные зоны, – отметил зам-
префекта. – В этом году мы 
продолжили программу благо-

устройства, более того – вы-
шли за пределы дворов и дет-
ских площадок в парки и об-
щественные зоны, запустили 
программу по дополнительно-
му озеленению, в результате 
которой округ получил полто-
ры тысячи молодых деревьев и 
две тысячи кустарников. Боль-
шое подспорье работе префек-
туры и управ сегодня – так на-
зываемая система стимулиро-
вания, когда деньги, собран-
ные районом от штрафов под-
рядных организаций, допол-
нительных налогов, например, 
от сдачи квартир в аренду, воз-
вращаются. Сейчас это поряд-
ка 10 миллионов на район, и 
эти средства можно потратить 
на то, до чего раньше не дохо-
дили руки». n

Фотофакт 

власти столицы приняли 
решение об отмене 

строительства 
мусороперерабаты-
вающего завода на 

вагоноремонтной улице, 
сообщил на встрече 

с населением  
и.о. префекта САО  

владислав базанчук.  
По его мнению,  

это знаковое  
для округа событие, 
когда действующий 

инвестконтракт  
с застройщиком будет 
расторгнут благодаря 

совместным усилиям  
жителей и власти. 

родом
из «нулевых»

На Вагоноремонтной улице не будут строить завод,  
а на 800-летия Москвы – дом

Шебашевский пр-д, дд. 5, 7
12 сентября 2013 года

В июле решением городских  
властей дом на улице 800летия 
Москвы исключен из АИП

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы
района Аэропорт  
Константину Сташеку  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Постоянное временное
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Лидия Галочкина живет в до-
ме 14, строение 1 на Ленинград-
ском проспекте уже более два-
дцати лет и около пяти лет явля-
ется старшей по подъезду. От 
припаркованных под окнами 
машин, конечно, страдала не 
она одна, но и соседи, правда, в 
то, что проблему можно ре-
шить, мало кто верил. «Места 
под нашими окнами не пусто-
вали ни днем, ни ночью. В квар-
тире хорошо было слышно, как 

хлопают двери, разговаривают 
водители и пассажиры, среди 
ночи нередко срабатывала сиг-
нализация, а про загазован-
ность и говорить не стоит – ок-
но невозможно было открыть, – 
рассказывает Лидия Николаев-
на. – Я обратилась в ГКУ ИС, на-
писала заявление, и в этот же 
вечер пришли специалисты, 
осмотрели территорию, а на 
следующее утро нам установи-
ли столбики, теперь машины 
под окнами не поставишь».

В районе Беговой и других 
таких же, где почти в каждом 
жилом доме есть офисы, сти-
хийная парковка – хрониче-
ская проблема. Поставленные 
слишком близко к окнам авто 
не только мешают жителям, но 
и осложняют работу комму-
нальщикам. Москвичам, столк-
нувшимся с подобной пробле-
мой, стоит знать, что они мо-
гут обратиться в ГКУ ИС с заяв-
лением, желательно коллек-
тивным – с подписями сосе-
дей. Принять решение о целе-

сообразности установки огра-
ждения власти должны не 
позднее чем через месяц после 
подачи заявления.

С начала года по просьбам 
жителей в районе Беговой 
установлено около 50 пере-
движных бетонных вазонов и 
по двум адресам – оградитель-
ные столбики. «Случаи бывали 
разные: недавно пошли на-
встречу жителям одного из до-
мов  и установили вазоны, а че-
рез несколько дней получили 
от другой части жителей этого 
же дома просьбу их убрать, – 
говорит заместитель директо-
ра ГКУ ИС Зифа Салькина. – Но 
в большинстве случаев все од-
нозначно – как у дома 14, 
строение 1 на Ленинградском 
проспекте, где нарушение пра-
вил парковки было очевидно: 
расстояние между стеной и 
машинами можно было сосчи-
тать буквально в сантиметрах, 
и там просто необходимо бы-
ло установить какое-либо 
ограждение». n

«Тишина, уют, порядок…», – 
так описывает в одном из 
своих стихотворений 
участник Великой Отече-
ственной Иван Бабаков 
ставший ему родным рай-
он Ховрино. Иван Ивано-
вич переехал сюда всего 
несколько лет назад, но 
уже полюбил его, познако-
мился со старожилами, ко-
торые ценят ветерана за 
энергию и талант.

Позитивная энергия Ивана 
Бабакова передается всем окру-
жающим. Он не устает напоми-
нать: «Помимо работы человеку 
нужен и отдых, иначе невоз-
можно жить». Ветеран научен 
этому смолоду, с тех лет, когда 
жил еще в деревне Чапли-Забе-
галовка Курской области. Там 
он работал трактористом и 
комбайнером, семья была боль-
шая. Жили небогато, но дружно. 
А потом началась война.

В октябре 1941 года Иван 
был призван в армию и при-
ехал в Москву для обороны го-
рода. «Меня направили в кава-
лерийский полк, но я попро-
сился в танковую роту, все-таки 
тракторист. «Молодой человек, 
сейчас некогда рассуждать, 
нужны конники, – сказал мне 
тогда генерал-майор Кузьма 
Синилов, комендант Москвы. – 
Готовим наступление», – вспо-
минает ветеран. На следующее 

утро сообщили, что солдаты 
уйдут на фронт после парада на 
Красной площади.

Шли по Можайскому шоссе 
в сторону Наро-Фоминска: там 
сосредоточилась вражеская 
армия, нацеленная на Москву. 
С 30 ноября по 3 декабря шли 
ожесточенные бои. Иван Баба-
ков, по его словам, «сыграл не-
большую роль» – подвозил на 
лошадях пушки. «Один человек 
не мог сделать ничего, но нас 
было много», – говорит вете-
ран. В битве под Москвой на 

нашей стороне был и мороз. 
Иван Иванович вспоминает, 
что часто можно было увидеть 
не раненного и не контужен-
ного, а именно замерзшего на-
смерть немецкого солдата.

В боях не обошлось без ра-
нений: в 1942 году во время 
бомбежки Ивану Бабакову пе-
ребило ребро, в начале 1943 го-
да его конь подорвался на ми-
не, кавалеристу оторвало паль-
цы и часть ступни правой ноги. 
Ветеран до сих пор носит в се-
бе осколки вражеской мины.

Демобилизовавшись из ар-
мии после войны, Иван Бабаков 
работал шофером на строи-
тельстве метрополитена. Стро-
ил «Фрунзенскую», «Текстиль-
щики», «Первомайскую». А вый-
дя на пенсию, работал охран-
ником Красногорского меха-
нического завода.

О фронтовых наградах Иван 
Бабаков не рассказывает, зато с 
удовольствием говорит об увле-
чениях. Сегодня Иван Иванович 
полон сил и энергии, в планах у 
ветерана новые творческие 
встречи и замыслы, он открыт 
новым знакомствам и будет рад 
зрителям его небольших кон-
цертов в парке Дружбы. n
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стихийная 
Парковка:

плюс один переход

Подземный переход через 
Дмитровское шоссе открыли 
в Дмитровском районе, пере-
сечь магистраль под землей 
можно в районе остановки 
общественного транспорта 
«Платформа Марк».

Как сообщили в департа-
менте строительства Москвы, 
длина пешеходного тоннеля 
составляет немногим более 60 метров, высота – 2,3 метра. Для 
удобства маломобильных граждан предусмотрены пандусные 
сходы. Лестничные сходы и пандусы оснащены системой сне-
гоудаления. В тоннеле есть устройства для сбора воды в при-
емные резервуары, откуда она насосами будет перекачиваться 
в городскую дождевую канализацию.

«Пешеходный переход создаст благоприятные и безопас-
ные условия для пешеходов на одном из самых насыщенных 
автомобильным транспортом участков Дмитровского шос-
се», – отметил и.о. руководителя департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев.

Этот переход через Дмитровку стал одним из 11, введенных 
в эксплуатацию в столице в этом году, до конца года, по инфор-
мации Стройкомплекса, планируется открыть еще четыре. n

березовая роща объединила всех
В Хорошевском районе планируется создание Совета по ре-
конструкции парка Березовая роща, он будет осуществлять 
общественный контроль за работами по благоустройству зе-
леной зоны. Об этом жители микрорайона, представители 
префектуры САО и управы района договорились на встрече, 
где на суд общественности был представлен проект рекон-
струкции парка.

Предполагается, что в Совет войдут жители района, архитек-
тор проекта Незир Гусейнов, депутат Московской городской 
думы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий, руководи-
тель движения «За парк» Олег Ларин, а также представители 
местной власти. «Задача Совета – системное взаимодействие с 
жителями, для которых парк не развлечение, а жизненное про-
странство, где они гуляют, проводят время с детьми, занимают-
ся спортом. А жизненное пространство нужно обустраивать в 
присутствии хозяев», – считает Иван Новицкий. n

в память о зое
Аллею памяти Героя Совет-
ского Союза Зои Космодемь-
янской открыли в Войков-
ском районе на территории 
гимназии № 201, носящей 
имя прославленной парти-
занки и ее брата Александра. 
Мероприятие стало одним из 
этапов реализации городско-
го проекта «Сделаем Москву парком», посвященного увекове-
чению памяти героев Отечества, и было приурочено к 90-ле-
тию со дня рождения Зои Космодемьянской.

В посадке молодых деревьев приняли участие ученики 
школы, их родители и учителя, члены молодежных организа-
ций САО, а также ветераны Великой Отечественной войны и 
представители издательского дома «Комсомольская правда», 
ставшего одним из инициаторов акции.

«Мы приближаемся к славному юбилею – 70-летию Побе-
ды. Нам необходимо сделать все, чтобы наши дети и внуки, да 
и все мы не забывали об этом выдающемся подвиге великой 
русской женщины. Меняются поколения, но мы всегда будем 
помнить, каким трудом нашему народу досталась Победа», – 
отметил ветеран Виталий Константинов. n

песня о головинском районе
В Головинском прошла пре-
зентация одного из вариан-
тов местного гимна – кон-
курс на написание главной 
песни района был объявлен 
управой еще в мае.

На мероприятии свое ви-
дение гимна представил пе-
вец, педагог МБУ «Лидер» Па-
вел Пикалов. Его гимн жюри услышало сразу в трех версиях: в 
классической симфонической аранжировке, в стиле рок и в 
современной танцевальной аранжировке. n

пешеходными тропами
На бесплатную экскурсию по району Сокол приглашает всех 
желающих библиотека № 59 имени Назыма Хикмета. Позна-
вательная прогулка «Я шагаю по Москве» пройдет 28 сентября.

Ведущий экскурсии – программист по профессии и крае-
вед по призванию Андрей Корольков. Это уже не первая со-
вместная акция Андрея и сотрудников библиотеки № 59: в 
июле, например, для участников прогулки была подготовлена 
программа по парку у кинотеатра «Ленинград», приуроченная 
к годовщине начала Первой мировой войны. n

Сбор участников экскурсии в 11.00
напротив храма Всех Святых на Соколе.

Подробности по телефонам: 8 (499) 943-51-73,
8 (499) 943-52-71.

  новости раЙонов

  территория

Иван БАБАкОВ:  
конник, поэт, строитель

  поколение
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Жители против 

Парковка прямо  
под окнами мало кому 

понравится,  
а для жительницы 

одного из домов 
на ленинградском 

проспекте она стала 
настоящим кошмаром. 
Из-за шума двигателей 

женщина не могла спать 
по ночам, а однажды, 
выглянув в окно своей 

квартиры на первом 
этаже, увидела…  
еще одно окно – 

грузового автомобиля, 
припаркованного менее 

чем в метре от дома.  
решить проблему 

удалось за три дня 
с помощью гКУ ИС 

района беговой.
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Назвать следующий год 
Годом доброты и поса-
дить Сад доброты предло-
жили участники програм-
мы «Наполним добротой 
сердца детей». Очередная 
акция в рамках этой про-
граммы прошла в День го-
рода в Петровском парке.

Программа ориентирована 
на малышей и взрослых. «Я 
пришла вместе с сыном Лу-
кой, – говорит жительница 
района Аэропорт Елена Васи-
на, – ведь то, что делается для 
детей, не может быть плохим».

Взрослые разными спосо-
бами привлекали внимание 
прохожих к ключевым сло-
вам программы – «доброта», 

«толерантность», «дружба», 
«забота», а дети приняли уча-
стие в различных соревнова-
ниях. В одном из конкурсов 
малышам предложили нари-
совать на асфальте ответ на 
вопрос «Что такое доброта?». 
Лучшим рисунком признали 
«Кораблик» школьницы На-
сти Яконенко. «В этом кораб-
лике может путешествовать 
каждый человек, – рассказы-

вает Настя, – надо только от-
крыть свое сердце дружбе».

Большую помощь в органи-
зации праздника оказали во-
лонтеры Московского автодо-
рожного института, в том чис-
ле театр песни МАДИ «Своя 
история». «Это честь – прини-
мать участие в акции, – гово-
рит студентка Ирина Шорко-
ва. – У нас появился шанс по-
дарить частичку нашей добро-
ты детям».

«Мы сотрудничаем с руко-
водителем программы Людми-
лой Секачевой два года», – рас-
сказывает глава муниципаль-
ного округа Аэропорт Светла-
на Буткова. В этом году со-
вместными усилиями в рамках 
проекта «Народный парк» бла-

гоустроена площадка в сквере 
у кинотеатра «Баку», а в День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом в школе № 1289 по-
садили яблоню – символиче-
ское Дерево доброты.

В планах организаторов – 
продвигать общественную 
инициативу назвать 2014 год 
в Москве Годом доброты и 
посадить яблоневый Сад доб-
роты. n

В планах организаторов –  
продвигать инициативу назвать 
2014 год в Москве Годом доброты
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На один день  
парк Северного речного вокзала –  

главная площадка по празднованию  
Дня города в САО – стал зоной 

безграничного творчества. 
 Аллеи парка превратилась  

в танцплощадки, книжные ярмарки, 
картинные галереи, стадионы и даже 

медицинские лаборатории. Здесь каждый 
нашел себе занятие по душе, ведь 

развлечения гостям предлагали учреждения 
культуры, социальной защиты, спорта  

и даже здравоохранения.  
Настоящий городской фестиваль идей!

Насыщенную праздничную программу в детском городке 
«Бригантина» подготовили Центр физкультуры и спорта 

САО и управа района Коптево. Спортивные развлечения здесь были 
на любой вкус и возраст, но особой популярностью пользовались 
несколько забытые пятнашки, правда на празднике в «Бригантине» 
эта игра приобрела немного другие масштабы.

день
города:
фестиваль идей

«В день рождения принято делать друг другу подарки и подводить 
итоги. В этом году в нашем округе сделано немало: строились но-
вые поликлиники, детские сады, школы. Появилось пять новых пар-
ков для отдыха москвичей. Заметны успехи и в дорожном строи-
тельстве: это долгожданные Алабяно-Балтийский и Дмитровский 
тоннели. Все это делается благодаря инициативе и помощи самих 
неравнодушных граждан», – рассказал и.о. префекта САО Владислав 
Базанчук, поздравляя москвичей с Днем города. Он поблагодарил 

жителей севера столицы за помощь и поддержку, которые 
они оказывают власти, и пожелал всем здоровья и улыбок.

У входа в парк Северного Речного вокзала жителей встречали моло-
дые люди и девушки в костюмах моряков. Это студенты Московско-
го государственного университета культуры и искусств, которые раз-
давали всем гостям праздника билеты на воображаемый корабль 
мечты, где исполняются все желания. «Нужно лишь заполнить 
бланк, поставить печать, и все - можно смело ждать приятных сюр-

призов в течение всего дня», – рассказывают студенты 
МГУКИ.

День города – время финальных концертов летнего фестиваля 
«Лучший город Земли». В САО площадкой праздничных мероприя-
тий стал парк Дружбы, где состоялись гастрономический фестиваль 
и фестиваль городских романтиков. Он, кстати, уже назван «самым 
стильным атмосферным событием осени». «Основная задача фести-
валя – подарить зрителям ощущение старой Москвы, – отметила ве-
дущая праздничной программы Людмила Стрельцова, – ведь наш 
город – это не только административный центр, не только офисы и 

сложные развязки, это все-таки еще и люди, которые в по-
следние годы теряют культуру общения». 

В природном заказнике Дегунинский – или, как его чаще 
называют,  в парке Северные Дубки – День города прошел 

с экологическим уклоном: здесь основным организатором меро-
приятия выступило окружное Управление особо охраняемыми при-
родными территориями. Для гостей проводили викторины, конкур-
сы, а самым маленьким делали аквагрим.
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Ни одно народное гулянье в честь Дня города в САО не про-
ходит без спортивных мероприятий: перетягивание каната, 
дартс, шахматы, шашки, настольный теннис, петанк и весе-

лые эстафеты. А на центральной праздничной площадке для спорт-
сменов организовали целый квест. «Участникам выдается путевой 
лист, в нем указаны рубежи, которые нужно пройти, – рассказал ди-
ректор Центра физкультуры и спорта САО Олег Махмутов. – Лучших 
из лучших будем награждать на специально установленной сцене».

  событие

«И когда успели двор наш 
в порядок привести?!» – 
спрашивает пенсионерка, 
глядя на новые лавочки, 
сцену, фонтан и спортив-
ную зону между домами 7 
и 9 на 1-й Радиаторской 
улице. «Пока ты летом на 
даче была, все и отремон-
тировали», – отвечает ей 
приятельница. Еще один 
ветеранский дворик на 
севере столицы был со-
здан по проекту, выбран-
ному жителями Вой ков-
ского района.

Еще весной по инициативе 
Сергея Собянина в несколь-
ких районах столицы старто-
вал эксперимент, в рамках ко-
торого жители создавали 
проекты благоустройства. На 
севере столицы этот пилот-
ный проект был реализован в 
Войковском районе. Сначала 
население предлагало свои 
идеи. А в конце мая стартова-
ло интернет-голосование на 
сайте управы, и проект вете-
ранского дворика выбрали 
около полутора тысяч чело-
век. И вот спустя три месяца 
после подведения итогов ме-
жду домами 7 и 9 на 1-й Радиа-
торской улице состоялось 
торжественное открытие об-
новленного двора.

Первый ветеранский дво-
рик был открыт в Войков-
ском районе два года назад 
на улице Зои и Александра 
Космодемьянских и очень 
полюбился пожилым людям. 
Председатель районного Со-
вета ветеранов Нина Холина 
обратилась к администрации 
округа от имени всех жите-
лей с просьбой подарить еще 
один ветеранский дворик к 
следующему Дню города. 
«Все ваши предложения по 

благоустройству, в том числе 
ветеранских дворов префек-
тура обязательно рассмотрит 
и сделает все возможное, что-
бы воплотить их в жизнь, а 
также создать необходимые 
условия для жизни и отдыха 
представителей старшего по-
коления», – подчеркнул и.о. 
префекта САО Владислав Ба-
занчук.

В открытии ветеранского 
дворика принял участие один 
из старейших жителей райо-
на – фронтовик Петр Суха-
рев, который в августе отме-
тил столетие. Дожить до та-
кого же возраста и стоять на 
ногах так же крепко, как Петр 
Петрович, пожелал всем ру-
ководитель исполкома 
окружного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Ла-
дочкин.

Праздник закончился, а 
гости еще долго не расходи-
лись – любовались фонта-
ном, вели разговоры в уют-
ной беседке. Именно для та-
кого тихого отдыха и был со-
здан ветеранский дворик, по-
сетить который могут все же-
лающие. n

  открытие

Ветеранский дворик: 
даешь еще!

На главной аллее парка Северного Речного вокзала развернулась 
выставка лучших работ воспитанников школ, детских садов и домов 
творчества САО. Здесь же сотрудники учреждений культуры округа 
проводили различные мастер-классы: детская библиотека № 159, 

например, подготовила для малышей и их родителей эко-
логическую викторину «Осенний букет». 

На окружном празднике в парке Северного Речного вокзала можно 
было не только веселиться, но и поговорить о серьезных вещах с 
и.о. префекта, его заместителями и депутатами МГД. Так, жители 
САО спросили о судьбе парка Северного Речного вокзала. «Эта тер-
ритория передается городскому департаменту культуры, – расска-
зал депутат МГД от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий. –   
В ближайшее время будет подготовлен новый проект комплексной 

реконструкции парка, который обязательно согласуют  
с жителями». 

Насыщенную праздничную программу в детском городке 
«Бригантина» подготовили Центр физкультуры и спорта 

САО и управа района Коптево. Спортивные развлечения здесь были 
на любой вкус и возраст, но особой популярностью пользовались 
несколько забытые пятнашки, правда на празднике в «Бригантине» 
эта игра приобрела немного другие масштабы.

день
города:
фестиваль идей

В природном заказнике Дегунинский – или, как его чаще 
называют,  в парке Северные Дубки – День города прошел 

с экологическим уклоном: здесь основным организатором меро-
приятия выступило окружное Управление особо охраняемыми при-
родными территориями. Для гостей проводили викторины, конкур-
сы, а самым маленьким делали аквагрим.

Два детских сада-ново-
стройки открылись в САО 
в первые дни нового 
учебного года – оба до-
школьных учреждения 
расположены в Войков-
ском районе.

Детский сад на 3-й Радиа-
торской улице, дом 7 – до-
школьное отделение школы 
№ 223 – рассчитан на 125 
мест. Здесь предусмотрены 
группы для детей от 2 до 7 лет. 
Второй детский сад – в 5-м 
Войковском проезде, дома 
10а и 14б, примет 220 дети-
шек. Новое здание построено 
на месте снесенного ДОУ 
№ 238, которое в 2012 году 
было присоединено к детсаду 
№ 427.

Оба детских сада соответ-
ствуют всем требованиям, 
предъявляемым сегодня к до-
школьному образованию. 
Здесь есть бассейн, медпункт, 
столовая, залы для занятий 
физкультурой и музыкой, тер-
ритория полностью благо-
устроена для прогулок. Кроме 
того, в бассейне и ясельных 
группах смонтированы полы с 
подогревом – благодаря этой 
технологии малыши меньше 
болеют в холодное время года.

В церемонии открытия 
детсадов приняли участие 

и.о. префекта САО Владислав 
Базанчук и начальник Север-
ного окружного управления 
образования Ольга Сусакова. 
«В последние годы в нашем 
округе активно ведется 
строительство: растут жилые 
кварталы, объекты социаль-
ного назначения. Приори-
тетным направлением в го-
роде является строительство 
именно дошкольных образо-
вательных учреждений. Пра-
вительством Москвы, пре-
фектурой округа будет сдела-
но все возможное для реали-
зации права маленьких моск-
вичей на качественное и до-
ступное дошкольное образо-
вание», – отметил Владислав 
Базанчук.

Напомним, в прошлом го-
ду на севере столицы введено 
в эксплуатацию пять детских 
садов, с начала этого года но-
воселье отпраздновали три 
ДОУ, еще три планируется 
сдать до конца года. n

  перспектива

Новоселье дошколят

День города – не только праздник, но и отличная 
возможность узнать что-то новое, научиться то-
му, о чем давно мечтал. Например, танцевать –  
в парке Северного Речного вокзала каждый же-
лающий смог принять участие в мастер-классах 

по бальным и современным танцам. 
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ушли по‑английски

Крайне недешево обошелся 
жителю района Коптево обыч-
ный поход в ночной клуб. На 
вечеринке парень познако-
мился с мужчиной и девуш-
кой, которых пригласил к себе 
в квартиру на Большой Акаде-
мической улице. Продолжив 
веселье в домашней обстанов-

ке, молодые люди крепко выпили, после чего хозяин уснул. А 
проснувшись утром, обнаружил, что его гости ушли по-ан-
глийски, прихватив с собой дорогую технику, деньги и юве-
лирные украшения на сумму 670 тысяч рублей. Пострадавший 
обратился в ОМВД по району Коптево, и уже через полторы 
недели сотрудники правоохранительных органов задержали 
воров. Ими оказались 33-летний неоднократно судимый жи-
тель города Лыткарино Люберецкого района и его 29-летняя 
безработная подруга. Возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – кража. n

работу бросил, деньги присвоил
Устав вкалывать на чужого дядю, мужчина решил оставить 
опостылевшую работу, прихватив с собой в качестве «мораль-
ной компенсации» крупную сумму денег, принадлежащую 
фирме. На следующий день, не обнаружив на рабочем месте 
сотрудника и не досчитавшись порядка 450 тысяч рублей, ру-
ководители фирмы обратились в полицию. Горе-работник – 
25-летний житель Рязани – был задержан на улице Линии Ок-
тябрьской Железной Дороги. Возбуждено уголовное дело по 
статье 160 УК РФ – присвоение или растрата. n

столичные гости
23-летний гостеприимный 
гражданин Таджикистана ре-
шил помочь своим «родствен-
никам», приехавшим в столицу 
на заработки, и пригласил их 
пожить к себе на съемную 
квартиру в Войковском райо-
не. В ходе проверки квартиры 
участковые уполномоченные 

выявили факт незаконного проживания девяти уроженцев Та-
джикистана. В отношении задержанных составлены админи-
стративные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ – нарушение 
правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране. В отно-
шении «хозяина квартиры» возбуждено уголовное дело по ста-
тье 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции. n

горе‑предприниматель
Прибыльным бизнесом в столице решил заняться 36-летний 
неоднократно судимый житель Уссурийского края. Для нача-
ла мужчина угнал автомобиль «Вольво», припаркованный на 
улице Клары Цеткин. Он планировал перепродать авто, одна-
ко совершить задуманное ему не удалось. Сотрудники ОМВД 
по Войковскому району задержали мужчину, когда тот нахо-
дился за рулем угнанной машины. Автомобиль возвращен за-
конному владельцу. В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

арендаторы и земельный вопрос
Прокуратура Северного окру-
га совместно с УВД по САО 
провела проверки соблюде-
ния законодательства при ис-
пользовании земельных участ-
ков под торговые площади на 
Дубнинской улице, Крон-
штадтском бульваре, Дмитров-
ском и Новосходненском шос-

се, и всюду были обнаружены нарушения правил аренды.
Так, земельный участок на Дубнинской улице, владение 12б 

с 2004 года находится в долгосрочной аренде у ООО «Алькор» 
и должен использоваться под торговый центр, однако на 
практике участок был передан другой коммерческой фирме, 
которая размещает здесь некапитальные строения и сдает их.

На рынке в Молжаниновском районе, где участок арендует 
ООО «ЧАК и К», выявлены посторонние землепользователи, ко-
торые, например, торгуют алкогольной продукцией без разре-
шительной документации. Нарушения «потянули» на уголовное 
дело. Незаконных субарендаторов нашли на «Модном стадио-
не» – популярном рынке на Кронштадтском бульваре, и на 
«Дмитровском дворе». По всем выявленным нарушениям проку-
ратура возбудила дела об административных правонарушениях, 
материалы направлены в Государственную инспекцию по кон-
тролю за объектами недвижимости Москвы и в окружную ко-
миссию по пресечению самовольного строительства. n

единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МчС с го род ско го те ле фо на
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627 дорожно-транспорт-
ных происшествий заре-
гистрировано на террито-
рии Северного округа за 
восемь месяцев 2013 года, 
сообщает ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО. Эти показате-
ли меньше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года.

На дорогах округа постра-
дало 697 человек, и это тоже 
меньше, чем в прошлом году, 
когда жертвами ДТП стали 
709 человек. По-прежнему в 
группе риска остаются несо-
вершеннолетние, в период с 
января по август при авариях 
в САО ранено 69 детей.

Как отмечают в окружной 
Госавтоинспекции, «лидера-

ми» среди ДТП остаются 
столкновения транспортных 
средств и наезд на пешехо-
дов. Так, в САО зафиксирова-
но 248 аварий с участием 
«безлошадных» участников 

дорожного движения, и са-
мая распространенная при-
чина этих происшествий – 
невнимательность и прене-
брежение ПДД самими по-
страдавшими. n 
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Пешеход обязан знать ПДД

Благодарим за помощь в подготовке материала  
 пресс-группу УВД по САО, прокуратуру Северного округа.

31 августа Герою России, на-
чальнику службы пожаротуше-
ния Москвы исполнилось бы 
50 лет. В этот день в пожарной 
части № 13, носящей имя Евге-
ния Чернышева, открыли Ал-
лею памяти. Место выбрано 
неслучайно: много лет назад 
именно в этой части на Дми-
тровском шоссе начинал служ-
бу молодой пожарный, здесь 
же сегодня находится музей, в 
который семья Евгения Нико-
лаевича – жена Марина и сын 
Даниил – и друзья передали 
личные вещи героя, его фото-
графии. А еще огнеборцы здесь 
активно используют современ-
ное обмундирование и обору-
дование, многое из которого 
придумал или доработал Евге-
ний Чернышев. «Вот, напри-
мер, спасательная лестница. 
Она шире и раза в два меньше, 
ее удобно переносить по путям 
эвакуации, по лестничным 
маршам, – рассказывает на-
чальник пожарной части № 13 
Александр Огорелышев. – А 
еще боевая одежда, в которой 
пожарные могут идти в самое 
пламя. Она опробована и дора-
ботана лично полковником 
Чернышевым. Для него безо-
пасность пожарного была 
крайне важна, но все же значи-

лась на втором месте после 
безопасности пострадавших».

Забота о других, готовность 
всегда прийти на помощь – об 
этих качествах главного «ту-
шилы» Москвы знали все род-
ные, друзья и сослуживцы. И 

именно эти качества не позво-
лили начальнику службы по-
жаротушения всей столицы 
остаться в служебной машине 
20 марта 2010 года, когда го-
рел бизнес-центр на 2-й Ху-
торской улице. Он вывел из 

огня пятерых и вернулся в зда-
ние, чтобы проверить, не оста-
лось ли внутри людей. Через 
несколько минут в горящем 
помещении обрушились пе-
рекрытия, отрезав полковнику 
Чернышеву пути к выходу... n

он родился 
Пожарным
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На Дмитровском шоссе открыли 
Аллею памяти Евгения Чернышева

 на дорогах

Он мог бы стать актером, 
художником, юристом или 
ветеринаром.  
Мог бы возглавить 
команду  
креативщиков  
или посвятить себя спорту.  
У этого человека  
была склонность  
ко многим  
профессиям.  
Но его страстью  
стал огонь,  
покорение стихии.  
Он родился  
пожарным –  
в этом уверены  
все, кто знал  
евгения  
чернышева.  
борьбе с огнем  
евгений  
Николаевич  
посвятил  
свою жизнь… 
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История «Кармелиты»

И все же бабушку Рубину в 
«Кармелите» Ирэна Морозова 
сыграла, и именно эта роль при-
несла артистке популярность, от 
которой ей иногда становится 
неловко. «Сколько раз бывало: 
приезжаем на гастроли и видим, 
как люди шепчутся, – рассказы-
вает актриса. – Потом, осмелив-
шись, подходят ко мне: «Ой, да 
это же вы, бабушка Рубина». Лю-
дям, конечно, полюбилась моя 
героиня: письма пишут, на улице 
подходят, говорят добрые слова, 
и я принимаю это с благодарно-
стью». О том, что роль бабушки в 
сериале может оказаться столь 
успешной, Ирэна Морозова да-
же не подозревала, да и вообще 
от предложения играть в этой 
мыльной опере с вызовом отка-
залась. «Хорошо помню, как на 
одном из сольных концертов ко 
мне подошел продюсер Юрий 
Беленький, он как раз со-
бирался ставить цыган-
скую тему, и сказал: вы дол-
жны сыграть в нашем се-
риале! – рассказывает Ирэна 
Борисовна. – И вот через год 
раздается звонок, при-
глашают на пробы. 
Прихожу, мне гово-
рят: «У нас есть три ге-
роини: две 18-летние и 
одна 80-летняя». «А, ну 
понятно, я вторая 
18-летняя», – улыб-
нулась я». Но не тут-то бы-
ло, актрисе предложили 
сыграть бабушку. «Я 
им сказала, что мне 
это неинтерес-
но, – рассказывает 
артистка. – Продю-
сер, конечно, не ожидал, 
ему вообще было непонятно, как 
актриса может отказаться играть 
в сериале. Закончилось все шу-
точным торгом: «Ирэна, согла-
шайтесь, мы сделаем для вас лю-
бовные сцены». Сейчас актриса 
считает свою героиню в «Карме-
лите» одной из самых искрен-
них, чистых и добрых, а создать 
этот полюбившийся зрителям 
образ ей помогла, прежде всего, 
память о любимой бабушке и 
обо всех пожилых актрисах, с 
которыми ей когда-либо прихо-
дилось работать: «Я вспомнила 
всех этих женщин, их энергети-
ку, манеру говорить, двигаться, – 
рассказывает актриса «Ромэ-
на». – И создала свою героиню. Я 
жила ее жизнью, работала со 
сценаристами, придумывала но-
вые сцены, и мою Рубину полю-
били не только в России, но и в 
ближнем и даже в дальнем зару-
бежье».

Первый урок

Безусловно, сериал «Кармели-
та» стал новой точкой отсчета 
творческой биографии Народ-
ной артистки России, но первы-
ми Ирэну Морозову увидели не 
телезрители XXI века, а солдаты 
сороковых годов прошлого сто-
летия. Сама цыганка уверяет, что 
артисткой ощущает себя с трех 

лет. Детство 
девочки пришлось на тяжелое 
для страны время. В первые годы 
войны она вместе с бабушкой на-
ходилась в эвакуации под Сара-
товом. «У нас украли документы, 
и чтобы как-то заработать на 
хлеб, мы с бабушкой ходили вы-
ступать на свадьбы, в колхозы, в 
госпитали, – рассказывает Ирэна 
Морозова. – Чуть позже к нам 
приехала мама, она в то время ру-
ководила творческим коллекти-
вом, в который входили актеры 
киевского театра – они тоже бы-

ли в эвакуации. И я все время на-
ходилась в этой творческой сре-
де. Всех копировала, подражала, 
знала весь репертуар артистов». 
Стоя на табуреточке, маленькая 
девочка пела «Ты ждешь, Лизаве-
та», «22 июня, ровно в четыре ча-
са», «Запорожец за Дунаем», дру-
гой возможности заработать не 
хлеб не было. «Помню, однажды 
после выступления мама говорит: 
«Доченька, ты плохо пела», – 
вспоминает Ирэна Морозова. – Я 
в растерянности отвечаю: «Ну как 

же плохо, ведь мне хлопали и са-
хар как обычно дали». А мама ска-
зала: «Ты пела без души». Для меня 
это был первый большой урок на 
всю жизнь».

С особой теплотой артистка 
вспоминает о своей бабушке. 

Именно бабушка Ирэны Моро-
зовой стала главным прототи-
пом Рубины из сериала. Благо-
родная, добрая, мудрая, кри-
стальной чистоты женщина – 
так описывает ее внучка. «Поз-
же, когда мы уже вернулись в 
Москву, по соседству с нами 
жила одна женщина – веселая 
выпивоха тетя Паша, – говорит 
артистка. – Ругалась матом со 
страшной силой. Вообще тетка 
была классная, я ее любила. 
Она, как напивалась, так проси-

ла меня спеть «22 июня…». Од-
нажды тетя Паша решила от-
благодарить – налила мне, ре-
бенку, пива. Я ка-а-к хлебнула… 
Потом, когда выросла, еще дол-
го его не пила».

Роман с «Ромэном»
В том, что судьбой Ирэне Мо-

розовой было уготовано стать 
артисткой, сомнений не было.  
И все же мама настояла на том, 
чтобы Ирэна поступила в Мо-
сковский пединститут, начала 
изучать французский язык. Но 
забывать о творчестве девушка 
и не думала, решив параллельно 
заниматься в студии при 
ГИТИСе. «К сожалению, студия, 
которая должна была открыть-
ся, так и не начала работать, – 
рассказывает Ирэна Морозо-
ва. – И мне посоветовали пойти 
в театр, сказав, что если повезет, 
меня, быть может, возьмут во 
вспомогательный состав». Так 
юная артистка оказалась на 
просмотре в «Ромэне». «Я стан-

цевала и спела, но не цыганскую 
песню, а исполнила на француз-
ском «Осенние листья» из ре-
пертуара Ива Монтана. Правда, 
разволновавшись, не смогла се-
бе подыграть, помочь предло-
жил сам Николай Сличенко, ко-
торый мне и аккомпаниро-
вал», – смеется артистка. В «Ро-
мэн» девушку взяли. До сих пор 
Ирэна Морозова помнит, что на 
первый театральный гонорар 
купила белую кружевную блузку 
для мамы. «Денег платили очень 
немного, постепенно прибавля-
лось, конечно, но, увы, жалова-
нье актеров всегда было очень 
скромным, – отмечает актри-
са. – Вот, например, сейчас у ме-
ня – Народной артистки Рос-
сии – зарплата такая же, как у 
дворника. А вообще, мы с ними 
делаем по сути одно дело: они 
убирают улицы от грязи, а я тру-
жусь за чистоту души».

Актриса кино и театра
Сегодня в репертуаре актри-

сы сотни образов. Сначала толь-
ко театральных, а со временем в 
жизнь Ирэны Морозовой вошел 
кинематограф, от которого ко-
гда-то она открещивалась. Еще в 
шестидесятые ее пригласили 
принять участие в картине «Жи-
вой труп». «В фильме я должна 
была озвучивать Светлану Тома, 
но по дороге на съемки просты-
ла и потеряла голос, – рассказы-
вает Ирэна Морозова. – А по-
скольку уже приехала, мне пред-
ложили сняться в массовке, и по-
том оператор показал мне от-
снятый материал. Когда увидела 
себя, взялась за голову: «Боже, 
что ж за урод такой, вырежьте 
меня, не хочу это видеть!» И по-
том долго отклоняла все кино-
предложения, не согласилась да-
же на роль в фильме Рязанова, о 
чем до сих пор жалею». Сегодня 
Ирэну Морозову можно увидеть 
по ТВ часто: в сериалах «Марго-
ша», «Зверобой», «Тайны инсти-
тута благородных девиц», «Зоя» и 
других. Одна из последних ра-
бот – кинолента о жизни Люд-

милы Зыкиной, где актриса ис-
полнила роль певицы Лидии 
Руслановой. Кстати, вокальное 
мастерство Ирэны Морозовой 
ничуть не уступает актерскому. 
Достаточно сказать, что ее «пра-
во на романс» подтвердила сама 
Изабелла Юрьева.

«Мне недавно рассказали, что 
в Интернете пишут, будто я ве-
ликая актриса, – рассказывает 
Ирэна Морозова. – Так я чуть не 
рухнула от таких заявлений. Ко-
му – великая, а кому – ничтоже-
ство, в нашем деле много мне-
ний. Я всегда придерживаюсь 
высоких моральных принципов 
в жизни и творчестве и никогда 
не отношусь к работе кое-как. В 
одной из сцен «Кармелиты» 
мне полагалось умирать. А ак-
тер, с которым мы играли, не 
держал текст. Приходилось раз 
десять переигрывать. И, знаете, 
в какой-то момент мне стало 
плохо с сердцем. Ну что ж быва-
ет и так, потому что к своей ра-
боте отношусь со всей отдачей, 
с душой». n	
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На просмотре в «Ромэне» я спела  
французскую песню, а аккомпани
ровал мне сам Николай Сличенко

еще десять лет назад Народная артистка россии, 
ведущая актриса театра «ромэн» Ирэна Морозова 

наотрез отказывалась играть 80-летнюю бабушку 
в сериале «Кармелита». Каково же было 

удивление актрисы, когда совсем недавно  
в одном телевизионном проекте ее не взяли 

на возрастную роль. «Ирэна борисовна,  
ну какая же из вас бабушка?!» –  

без лукавства журили Ирэну  режиссеры. 
Актриса, над которой  

не властен возраст, отмечает  
в сентябре свой юбилей.

в «ромэне»  

Ирэна Морозова сыграла 

десятки ролей:  королева  

в «графине-цыганке», 

лолита в «Кармен  

из трианы», герда  

в «Песне на рассвете»,  

Аза, грушенька, Нонка, 

валентина…

Ирэна МОРОЗОВА:
с табуретки  
на сцену
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Хлебзавод, колбасный 
комбинат, цеха по произ-
водству безалкогольных 
напитков – людей со сто-
роны сюда просто так не 
пускают. А вот в составе  
организованной экскурси-
онной группы, собранной 
под эгидой Центра моло-
дежного парламентариз-
ма, – пожалуйста. Да еще и 
расскажут, покажут и даже 
продукцией угостят.

Принять участие в бес-
платных экскурсиях по про-
изводственным заводам сто-
лицы могут молодые горожа-
не в возрасте от 14 до 30 лет, 
но основной упор – на тех, 
кто еще не определился с 
профессией. Организаторы 
ставят задачу показать вы-
пускникам школ и вузов, что 
работать на современном 
производстве сегодня гораз-
до интереснее, чем сидеть в 
офисе перед компьютером.

В октябре двери для участ-
ников экскурсии откроют за-

вод пиво-безалкогольной 
продукции «Очаково», хлебза-
вод № 1 и даже мусоросжига-
тельный завод № 2. В планах – 
посещение московского заво-
да Coca-Cola Hellenic и завода 
мясных изделий «Дымов». На 
этих предприятиях ребята 
увидят не только все циклы 
производства и переработки 
продукции, но и оценят сте-
пень экологической безопас-
ности всех процессов. n

Запись на экскурсии по 
телефону: 8-916-683-18-90 
или по электронной почте: 

info@molparlam.ru. 
Все экскурсии бесплатные.

  юбилей
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В начале 90-х годов учре-
ждение еще не имело статуса 
государственного. Миссию 
возродить кадетское образо-
вание в России Владимиру 
Кирсанову поручили его това-
рищи-суворовцы, с которыми 
он учился в училище. «В про-
шлом веке в обществе возник-
ла путаница, – рассказывает 
Владимир Кирсанов. – Кадет – 
воспитанников кадетских 
корпусов воспринимали как 
членов конституционно-де-
мократической партии и, со-
ответственно, – «врагов наро-
да». Так что на то чтобы объяс-
нить обществу, кто такие каде-
ты, в конце XX века потребова-
лось время».

За все время существования 
корпуса подготовлено 14 вы-
пусков кадет, из стен альма-ма-
тер вышли 360 ребят, и каждый 

из них, по уверению директо-
ра, нашел свое место в жизни. 
«Ни один наш выпускник не 
потерялся после окончания 
корпуса, все ребята нашли свое 
место, – рассказывает Влади-
мир Кирсанов. – Половина 
воспитанников выбрали выс-
шее военное образование, 
остальные закончили и закан-
чивают гражданские вузы».

Сегодня многогранность 
обучения в кадетском корпусе 
осознали многие родители. 
Мотивов, по которым взрос-
лые решают определить своих 
детей в кадеты, немало, но есть 
один, самый главный. «Воспи-
тание настоящих мужчин – од-
на из наших важнейших за-
дач, – говорит Владимир Кир-
санов. – К сожалению, многие 
мальчишки живут в семьях без 
пап, а ведь это не отменяет не-
обходимости мужского воспи-
тания. И воспитатель стано-
вится для ребят батькой». Же-
лающих попасть в корпус мно-
го, однако далеко не все смогут 

продолжить обучение здесь, 
одной из причин отсева явля-
ется состояние здоровья. «К со-
жалению, многих детей подво-
дит здоровье, – комментирует 
директор учреждения. – Все 
кандидаты в кадеты проходят 
медосмотр, и, представляете, 
из трехсот ребят только три-
дцать – в хорошей форме, у 
мальчишек обнаруживается 
гипертония и даже почечная 
недостаточность. А ведь уча-
щиеся должны будут выдержи-
вать приличную физическую 
нагрузку».

В кадетский корпус ребята 
приходят в десятилетнем воз-
расте, и на ближайшие семь 
лет учреждение становится 
им не только школой, но и до-
мом. «В корпусе созданы все 
условия для качественного об-
учения и комфортного про-
живания, – рассказывает ди-
ректор. – С кадетами работа-
ют не только педагоги, но и 

воспитатели. Лично я придер-
живаюсь такого подхода: вос-
питательное образование дол-
жно превалировать над педа-
гогическим. Ведь история зна-
ет немало примеров, когда 
блестяще образованный чело-
век оказывался последним не-
годяем. Поэтому прежде всего 
мы должны морально воспи-
тывать и развивать ребят, и, 
конечно, родителям в этом 
процессе отводится не по-
следняя роль».

Особое внимание в корпусе 
отводится условиям прожива-
ния, ведь воспитанники нахо-
дятся здесь круглосуточно 
пять дней в неделю. В про-
шлом году ребята переехали в 
один из новых корпусов, кото-
рый, наконец, достроили. В 
ближайшем будущем плани-
руется закончить всю рекон-
струкцию на территории 
учреждения, и тогда, по сло-
вам директора, здесь появится 
дополнительно еще 180 мест 
для будущих кадет. «Я сам – 

воспитанник суворовского 
училища, прожил 11 лет в ка-
зарме и знаю, как важны об-
становка, уют, – говорит Вла-
димир Кирсанов. – Поэтому, 
например, к оформлению жи-
лища наших ребят мы подо-
шли очень ответственно: ни-
каких длинных комнат с де-
сятками кроватей. Мальчики 
живут по четыре человека, в 
их «квартире» есть все необхо-
димое».

«Своим воспитанникам я 
часто объясняю, что у девочек 
есть несколько путей в жизни: 
удачно выйти замуж, строить 
карьеру или даже совмещать 
все это, а вот у мальчика аль-
тернатив нет, он обязан состо-
яться как мужчина: как глава 
семьи, как профессионал, как 
защитник, как гражданин, – 
уверен Владимир Кирсанов. – 
И кадетское образование по-
могает реализоваться во всем 
этом». n	
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Тайны колбасного цеха, 
или Экскурсия на завод
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«Формировать новую 
породу людей, как 

завещала императрица 
екатерина II, –  

именно так видят  
свою главную миссию 

педагоги и воспитатели 
нашего учреждения, – 

говорит директор 
Первого Московского 

кадетского корпуса 
владимир Кирсанов. – 

Здесь ребят готовят  
не просто к военной 

службе,  
а к государственной, 

стараясь при этом  
дать широкое общее 

образование  
с профессиональной 

выучкой».  
в нынешнем году 

кадетская  
школа-интернат № 1, 

расположенная  
на улице вучетича, 

отмечает двадцатилетие. 
Именно здесь в сентябре 

1993 года состоялась 
первая в истории россии 

торжественная 
церемония посвящения 

мальчишек в кадеты.

Четыре команды взрос-
лых и четыре – школьни-
ков приняли участие в 
первом турнире по мини-
футболу на кубок главы 
управы района Беговой. 
Соперникам пришлось 
всерьез побороться за пер-
вое место. Интересно, что 
некоторые победители-
взрослые когда-то закан-
чивали ту самую школу, 
сборная которой также 
стала обладателем кубка.

Исторические мотивы ста-
ли канвой этих соревнова-
ний: кубки вручал почетный 
гость – серебряный призер 
чемпионата СССР 1991 года, 
ныне тренер молодежного 
состава ФК «Спартак» Васи-
лий Кульков, а сами игры про-
ходили на знаменитом Ста-
дионе юных пионеров.

В рамках турнира встрети-
лись восемь команд: четыре 
взрослых (от 18 до 35 лет) и 
четыре – школьных (от 12 до 
14 лет). В каждой команде по 
шесть человек – пятеро игра-
ют, шестой на замене. Каждый 
футбольный матч состоял из 
двух таймов по 15 минут.

В финале в младшей воз-
растной категории встрети-
лись школа № 220 и кадетская 
школа № 1784. Кадеты были 
настроены по-боевому, но, 

видимо, сглазили удачу и про-
играли 3:0. «Пришли, увидели 
и забили гол», – говорит капи-
тан команды школы № 220 
Александр Соколов.

В старшей группе за победу 
команда жителей «Националь» 
боролась против сотрудников 
окружного отделения Дома 
детских общественных орга-
низаций. На протяжении двух 
таймов ни одна из команд не 
уступала, поэтому было назна-
чено дополнительное время, и 
в последнюю минуту капитан 
«Националя» Илья Белый за-
бил «в девятку». «Мы не ожида-
ли такого мощного сопротив-
ления соперников, – расска-
зывает Илья. – Также я горд за 
победу школы № 220, ведь я 
там учился и играл за нее».

Кубки победителям вручи-
ли глава управы района Бего-
вой Владимир Ткаченко и ле-
генда «Спартака» Василий 
Кульков. «Когда-то я также на-
чинал свою спортивную карь-
еру в районных играх, – рас-
сказал спортсмен. – Все ребя-
та – борцы. Хочу пожелать 
всем участникам турнира, по-
бедившим и проигравшим, 
упорства в играх, старатель-
ности в тренировках и спор-
тивной закалки». По словам 
главы управы, такие район-
ные соревнования в будущем 
станут традиционными. n

мужское 
восПитание

Владимир кирсанов: «Воспита тель
ное образование должно превали
ровать над педагогическим» 
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теАтр «роМэН»
19 сентября – О. Хабалов. 
«Король бубновый». 
Начало в 19.00.
20 сентября – К. Гольдони. 
«Трактирщица». 
Начало в 19.00.
21 сентября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
22 сентября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 18.00.
25 сентября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
26 сентября – О. Хабалов. 
«Король бубновый». 
Начало в 19.00.
27 сентября – Н. Сличенко, 
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
28 сентября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
 Начало в 18.00.
29 сентября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251-85-22.

теАтр «сцеНА НА беговоЙ» 
цеНтрА ДрАМАтУргии 
и режиссУры
19 сентября – С. Денисова. 
«Пыльный день».  
Начало в 20.00.
20 сентября – Ю. Клавдиев. 
«Я – пулеметчик».  
Начало в 20.00. 
23 сентября – Г. Ибсен. 
«Пер Гюнт». 
Начало в 19.00.
24 сентября – Л. Берфус. 
«Путешествие Алисы в 
Швейцарию». 
Начало в 19.00.
25 сентября – Г. Хартман. 
«Отдаленная близость». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945-32-45.

теАтр «золотое кольцо»
25 сентября – Государствен-
ный академический русский 
народный хор имени 
Пятницкого.  
Начало в 19.00.
26 сентября – Театр кошек 
Юрия Куклачева в программе 
«Лес чудес».  
Начало в 18.00.
30 сентября – Игорь Маменко 
в новой программе «Uno 
momento». Начало в 19.00.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

библиотекА № 81
С 23 по 29 сентября пройдет 
книжная выставка «Экзотика, 
фантастика и мифология 
Мериме», приуроченная к 
210-летию со дня рождения 
французского писателя.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 484-47-01.
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До 27 сентября в Московском доме национальностей 
продлится выставка «Я здесь! – Да здравствует Москва!» 
художника, жителя САО Владимира Герасимова.
В экспозиции представлено 46 работ художника. На полотнах 
запечатлены городские пейзажи, которые легко узнают москви-
чи. На одной из картин, например, изображен храм иконы Божи-
ей Матери «Знамение» в Ховрине. «Доминирующей интонацией 
моего творчества является ностальгическая, – рассказывает Вла-
димир Герасимов. – Причина – изменения в облике города, свя-
занные со строительством. Я пытаюсь противостоять переме-
нам, увековечив на холсте то, что, возможно!».
Вход бесплатный (при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность).
Адрес: Новая Басманная ул., д. 4, стр. 1.  
Телефон: 8 (495) 625-90-18.

Не пропУстите
 Москва. Фестивальная улица,  

храм иконы божией Матери «Знамение»

Могу предположить, что 
вам сейчас около 40 лет – 
именно к этому времени у лю-
дей могут возникать те ситуа-
ции, которые вы описываете. С 
психологической точки зре-
ния это можно объяснить так: 
многие цели в жизни достиг-
нуты, вершины покорены, 
стремления обрели реальные 
очертания, и тут в голове на-
чинает селиться страх будуще-
го. Человек задается вопроса-
ми, которые раньше были ему 
несвойственны. Что дальше, 
когда вырастут дети, а я поста-
рею? Неужели больше не будет 
ничего хорошего? Неужели 
вся жизнь – лишь путь к смер-
ти? Это типичный кризис 
среднего возраста. Сейчас пе-
ред вами стоят сложные зада-
чи: принять невозможность 
изменения прошлого, попро-
щаться с молодыми амбиция-
ми, расставить новые приори-
теты. Как бы парадоксально 
это ни было, обычно страх 
приближения к смерти начи-

нается именно на пике жизни 
и часто проявляется в виде та-
ких симптомов, как бессонни-
ца, повышенная тревожность, 
навязчивые мысли, внезапно 
появившиеся страхи. Такое со-
стояние – повод поговорить о 
«середине пути» с психологом. 
Если же посещение психолога 
кажется вам неприемлемым, 
то рекомендую книгу Джеймса 
Холлиса «Перевал в середине 
пути» – возможно, в ней вы 
найдете ответы на многие воз-
никающие у вас вопросы. n

Я вроде бы успешный человек: прекрасная жена и двое малень-
ких детей, интересная работа и приличная зарплата. 
Никаких особых поводов для депрессии на первый взгляд нет, 
однако в последнее время я очень плохо сплю. Просыпаюсь 
среди ночи, долго не могу снова заснуть, а в голову лезут 
мысли о работе или о каких-то проблемах, причем проблемы 
эти явно не стоят ночных бдений. Сходил на прием к невро-
патологу, врач сказал, что это психологическое. Но я не 
понимаю, отчего так бывает и что с этим теперь делать?

Перевал в середине пути

Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯгчеНковА

 вопрос психологу

  юбилеЙ

Этой осенью выставоч-
ный зал «Ковчег», располо-
женный в Тимирязевском 
районе, готовится отме-
тить 25-летний юбилей. За 
четверть века здесь про-
шло более трехсот выста-
вок, фрагменты самых яр-
ких из них будут представ-
лены в галерее в октябре.

Интересно, что свое имя 
галерея получила не сразу по-
сле основания, а лишь в нача-
ле 90-х. «В нашем названии 
слово «ковчег» означает ко-
рабль, призванный сохра-
нить культурное наследие и 
традиции, – рассказывает ку-
ратор галереи Сергей Сафо-
нов. – В девяностые годы ме-
нялась система отношений со 
зрителем. Если раньше в 
приоритете были большие за-
лы и выставки, то в 1990-е 
зрителю хотелось камерно-

сти и уюта. Мы старались ид-
ти в ногу со временем тогда, 
стараемся и сейчас».

Творческая программа вы-
ставочного зала удивляет пре-
жде всего разнообразием: 
здесь можно увидеть произве-
дения искусства из частных 
коллекций, работы как извест-
ных художников, так и начи-
нающих, посетить жанровые 
и персональные выставки. На-
пример, в середине сентября 
начнет работу выставка «Боль-
шая прогулка» в рамках парал-
лельной программы 5-й Мо-
сковской международной би-
еннале современного искус-
ства. В экспозиции будут пред-
ставлены работы художника 
Егора Плотникова, их основ-
ная тема – «потерянность». 

Зрители с удовольствием 
приобретают билеты и на те-
матические выставки. «Один 
из самых «вкусных» наших 
проектов – «Сладкая жизнь»: 
все внимание было уделено 
сладостям. Нас поддержали 
несколько музеев из столицы, 
Вологды и Твери, – говорит 
Сергей Сафонов. – Было вы-
ставлено много коллекцион-
ных открыток, сахарницы, 
салфетки, сахар и, конечно, 
художественные работы на 
эту тему. Выставка пользова-
лась успехом в Москве и затем 

переехала в картинную гале-
рею Твери, где зрители могли 
насладиться ею в течение еще 
двух месяцев».

«Ковчег» зачастую прини-
мает участие и в проектах, ко-
торые реализуются на других 
площадках. Например, уже 
сейчас и до середины ноября 
в стенах Государственного 
музея А. С. Пушкина проходит 
тематическая выставка «Аль-
бомы нынче стали редки…». 
Зрители смогут увидеть кол-
лекцию альбомов с конца 
XVIII века и до начала XXI сто-
летия, «Ковчег» отвечает за 
XX век. «Иногда у нас скапли-
вается материал, который 
можно объединить в одну ин-
тересную экспозицию. Кроме 
того, есть и сезонные темы, 
которые точно окажутся вос-
требованными. Например, 
зимой все скучают по лету, 
поэтому однажды в январе мы 

проводили выставку на тему 
пляжа и отдыха у воды». 

Зажигать новые звезды 
«Ковчегу» помогает «Клуб мо-
лодых московских живопис-
цев» на базе галереи. Благода-
ря клубу в выставочном зале 
проходят вернисажи, в кото-
рых могут принять участие 
еще неизвестные публике та-
лантливые творцы. «В некото-
рых проектах было задей-
ствовано более пятидесяти 
авторов, – рассказывает Сер-
гей Сафонов. – Клуб открыт 
для новых людей, главный 
критерий – профессиона-
лизм». n
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Центральная библио-
тека № 75 имени Мак-
сима Горького объяв-
ляет о начале нового 
сезона Есенинской ли-
тературно-музыкаль-
ная гостиной. 

Это будет уже 14-й се-
зон полюбившейся жите-
лям САО программы. Лите-
ратурно-музыкальные ве-
чера проходят в библиоте-
ке два раза в месяц, тут со-
бираются не только по-
клонники и знатоки твор-
чества Сергея Есенина, но 
и начинающие  певцы, 
поэты, чтецы-декламато-
ры, которые пробуют свои 
силы в творчестве. Здесь 
звучит  поэзия Рубцова, 
Цветаевой, Пушкина, Не-
красова и многих других 
русских классиков. n

Концерт-открытие 
14-го творческого сезона 
состоится 20 сентября. 

Начало в 18.00.
Адрес: Тимирязевская 

ул., д. 17, корп. 1. Телефон: 
8 (495) 611-00-94.

«ковчег»:  
четверть века на плаву

С 30 августа  
по 17 ноября – «Альбомы 
нынче стали редки…».
Выставка проходит в 
залах Государственного 
музея А.С. Пушкина.
Адрес: ул. Пречистенка,  
д. 12/2.  
Тел.: 8 (495) 637-56-74.
С 13 сентября  
по 11 октября – 
«Большая прогулка».
Выставка проходит в зале 
галереи «Ковчег».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Тел.: 8 (499) 977-00-44.
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В нашем названии слово «ковчег» 
означает корабль, призванный 
сохранить культурное наследие

Идем  
в сезон

Уважаемые жители САО!
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28 августа 2012 года 
№ 437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013–2016 годы для Московского городского суда, Москов-
ского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда» управами райо-
нов Северного административного округа проводится работа по составлению допол-
нительных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013–2016 годы для Мо-
сковского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окруж-
ного военного суда. За дополнительной информацией обращайтесь в управы районов.
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Иногда приходится слышать неве-
сёлую шутку: «Нет абсолютно здо-
ровых людей, есть плохо обследо-
ванные». И действительно, сегодня 
нас подстерегают десятки недугов, 
жизни вроде бы не угрожающие, но 
вот отравляющие эту самую жизнь 
изрядно. Эту цену мы платим за бе-
шеный ритм существования повы-
шенные нагрузки, стрессы... Неуже-
ли ничего нельзя сделать? Можно – 
уверены в Центральной клинике 
района Коптево.

– Сегодня мы лечим, и лечим 
успешно, очень многие недуги. – 
рассказывает заведующий клини-
кой, кандидат медицинских наук, 
невролог, научный исследователь 
Даниель Эл-Асвад. – Вот, например 
остеохондроз – пренеприятнейшее 
заболевание позвоночника. Он в на-
ше время – поистине «народная бо-
лезнь»: работа у большинства сидя-
чая, в позвоночнике происходят де-
генеративные изменения, отсюда 
боли. С помощью специально подо-
бранных препаратов мы восстанав-
ливаем повреждённые ткани, прово-
дим «омолаживание» хряща. Факти-
чески это разновидность микроней-
рохирургии

– А обычное хирургическое 
вмешательство вы практикуете?

– Операция – это всегда стресс 
для организма, это боль, поэтому 
наши методики как раз и направле-
ны на то, чтобы избежать операции.

– Кроме остеохондроза, какие 
еще заболевания опорно-двига-
тельного аппарата вы лечите?

– Прежде всего, конечно, грыжи 
межпозвонковых дисков на всех 
уровнях позвоночника – сегодня это 
также встречается у многих. Соот-
ветственно, тоже консервативными 
методами. Затем – заболевания су-
ставов (артрозы, артриты). Обяза-
тельно проводим артроцентез – от-
качивание жидкости, если по какой-
либо причине она скапливается в 
суставе. По составу этой жидкости 
можно определить тип артрита, по-
разившего сустав и подобрать инди-
видуальное лечение. Также мы по-
могаем избавиться от пяточной 
шпоры, которая досаждает многим. 
особенно пожилым.

– Какие недуги сегодня можно 
ещё считать самыми массовыми?

– Это головные боли самого 
разного происхождения. Но тут, ко-
нечно же, необходимо понять при-
чину возникновения болей. Это мо-
гут быть вегетососудистая дисто-
ния, гипертония, боли как следствие 
депрессии, как следствие шейного 
остеохондроза, посттравматические 
и многое-многое другое. У нас от-
личная клинико-диагностическая 
база, и, установив причину, мы ста-
раемся её устранить. Тогда боль, как 
следствие, пройдет.

– Вы упомянули вегетососуди-
стую дистонию – а ведь сегодня 
проблемы с сосудами встречаются 
всё чаще, и не только у пожилых, но 
и у молодёжи!

– Вегетососудистую дистонию 
вылечить нелегко. Главное тут – 
определить вид дистонии. Затем мы 
уже восстанавливаем работу вегета-
тики

– Наш век называют «веком 
стрессов». Отсюда – у многих серьёз-
ные расстройства нервной системы, 
бессонница. Вы лечите эти недуги?

– Да. лечим И бессонницу, и 
«синдром беспокойных ног» (когда 
человек во сне словно бежит ку-
да-то, спонтанно дергая ногами). 
Мы устраняем панические атаки, 
серьезные, затянувшиеся депрес-
сии, неврозы, в частности неврозы 
навязчивых состояний. Лечение, ко-
нечно, медикаментозное, но мы не 
применяем «тяжелые» антидепрес-
санты. Методика лечения направле-
на на коррекцию организма в целом 
таким образом, чтобы была норма-

лизована выработка естественного 
«гормона радости» – серотонина

– Специалисты каких направле-
ний работают в вашей клинике?

– Практически все направления 
медицины у нас представлены: есть 
терапевты, хирурги, урологи, гине-
кологи, эндокринологи, дермато-
косметологи, лоры, физиотерапев-
ты и так далее Есть даже стационар 
дневного типа – если, например, 
пациенту надо ставить капельницы, 
он спокойно полежит у нас и вече-
ром пойдёт домой. Очень широк 
спектр стоматологических услуг: 
делаем все от терапевтического ле-
чения и исправления прикуса до 
имплантации и протезирования.

– Это, конечно, хорошо, но ведь у 
вас частная клиника. платная. А про-
стой бюджетник или пенсионер смо-
жет себе позволить лечиться у вас?

– Да, у нас очень недорогое го-
довое обслуживание, всего лишь 15 
тыс. руб. Если мы разделим 15 ты-
сяч на 12 месяцев, то получим 1250 
руб. в месяц. Такую сумму выделить 
на здоровье может позволить себе 
даже пенсионер

– А что входит в программу го-
дового обслуживания?

– Посещения всех наших спе-
циалистов неограниченное число 
раз в течение года (первичные приё-
мы, повторные приемы, схемы лече-
ния). Диагностическая программа, в 
которую входит полная диагностика 
(ЭКГ, рентген, УЗИ любых органов и 
общие анализы), также неограни-
ченное число раз в течение года. 

Ещё в программу входит помощь на 
дому. Если по каким-либо объектив-
ным причинам пациент физически 
не может до нас дойти, то он вызы-
вает врача на дом и тот ему на дому 
оказывает помощь. Плюс пациенту, 
обслуживающемуся по годовому 
прикреплению, даётся 5%-ная дис-
контная карта на лечение в стомато-
логии, косметологии и в дневном 
стационаре. Кстати, у нас разработа-

на прекрасная программа для пен-
сионеров, перенесших инсульт. – 
они проходят ее дважды в год, по-
степенно возвращаясь к прежнему 
образу жизни. Также мы успешно 
помогаем пожилым людям, стра-
дающим деменцией – возрастным 
умственным расстройством. Для бу-
дущих мам разработана программа 
по ведению беременности. Врачами-
косметологами разработаны про-
граммы по омоложению кожи лица 
и тела с помощью новейшего обору-
дования

Так что записывайтесь и прихо-
дите! А отзывы о нашей клинике 
можно найти у нас на сайте.

Алексей ТУМАНОВ 

P R E M I U M
C L I N I C

В Центральной клинике района Коптево
может позволить себе лечиться каждый пенсионер!
Врачи более чем 20 специализаций готовы помочь больным!

центральная клиника 
раЙона коптево:

ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ УСЛУГ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ул. генерала рычагова, 13
запись	по	тел.:

(499)	153-02-00,	(499)	153-03-00	
сайт http://www.ccrb.su/

Осенью спрос на страхо-
вые продукты заметно возра-
стает. Чтобы узнать, с чем 
связана подобная сезон-
ность, мы обратились к экс-
перту – вице-президенту, ру-
ководителю департамента 
массовых видов страхования 
ООО «Росгосстрах» Алексан-
дру Блайвасу. Он отмечает, 
что осень – это, в первую оче-
редь, время страхования заго-
родных строений. Дачники, 
оставляя свои участки без 
присмотра, хотят чувствовать 
себя спокойно.

«Сегодня страховые про-
граммы разработаны таким 
образом, что каждый, исходя 
из своих потребностей и фи-
нансовых возможностей, мо-
жет подобрать для себя опти-
мальный вариант», – говорит 
Александр Блайвас.

Выбрав страховую про-
грамму, следует определиться 
с перечнем рисков, от кото-

рых страхуется имущество. 
От чего же можно получить 
защиту? Пожар, взрыв, кража, 
разбой, затопление или по-
вреждение водой в результате 
аварии систем водоснабже-
ния, отопления, канализации, 
повреждение в результате 
стихийных бедствий…. Стра-
ховой полис, покрывающий 
все риски, это и есть как раз та 
«соломка», которая убережет 
вас в случае любых «падений».

«Сейчас имущество можно 
застраховать на льготных 
условиях, – рассказывает Алек-
сандр Блайвас. – РОСГОССТРАХ 
до 30 ноября 2013 года прово-
дит акцию «Сезон выгодного 
страхования строений», в 
рамках которой тем, кто за-
ключает договор впервые, 
предоставляются существен-
ные скидки».

ООО «Росгосстрах», лицензия С № 0977 50 
выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы.

Стать бездомным
может каждый

Советы для тех, 
кто не хочет оказаться на улице

если ваше жилье до сих пор не постигали никакие беды, 
то вам крупно повезло. люди, которым уже довелось 
подсчитывать убытки после пожара или прорыва труб 
отопления больше не задают вопроса: «А зачем нам 
нужна страховка?». 

вакансии

Консьержка 8 (499) 198-55-97, с 11 ч
Работа. Гибкий график. З/п от 45 000 р.  
Т. 8-916-096-28-93
Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06
Срочно требуются охранники. З/п высокая. 
тел. 8 (495) 258-06-62

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

обучение

Детский развивающий центр «Эстер» объяв-
ляет набор детей от 2 до 14 л. по следую-
щим программам: подготовка к школе, ран-
нее развитие, английский яз., театр, брейк-
данс, программа «Особый ребенок» и др.  
8 (499) 391-70-71

Набор в танцевальную группу Агата 
agata1991.ru т. 8-926-605-86-24

Уроки англ. яз. Стаж 24 г. 60 мин. - 950 руб. 
т. 8 499 745 6185, 8-905 534 04 35

Уроки ф-но, вокал, сольф., 8-903-244-54-22

недвижимость	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94
СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную 
квартиру в САО. 8-926-653-46-42
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем  ремонт. 782-56-71
Сниму квартиру. 8 (925) 846-2130

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08
Сниму комнату у добропорядочных хозяев! 
Т. 8 (495) 410-84-47
Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Без посредников. Срочно! Т. 8 (495) 999-28-82
Дома. Собственник. Газ, свет, вода, прописка  
Т. 8-926-042-98-09
АГЕНТСТВО. Сдать/Снять. т. 8 (495) 233-70-82

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46.
Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67.
Фотоаппараты куплю 8 (495) 778-29-04.

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Двери! Замена межкомнатных и входных две-
рей. Пенсионерам скидки низкие цены  
8 (495) 532-79-66
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13
Плотник-сантехник. 8 (499) 372-04-77

транспорт

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8 (495) 782-78-06.
Авто+грузчики. 8 (495) 220-38-29.
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09.
Выкуп любых авто. 8 (495) 743-99-18.
Все виды грузоперевозок до 3 т.  
Т. 8-926-828-60-93.
Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05.
Газель. Т. 8-910-403-70-93.
Грузчики славяне +авто. Т. 8-926-156-17-81.

Грузоперевозки. т. 8-926-768-09-29,  
8-903-502-19-23.
Дачи переезды дёшево. 8 (495) 611-23-73.
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34.
Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого. Т. 8-926-795-11-80.
Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 
724-36-66.

услуги	

Компьютерный мастер. Любой ремонт. Низ-
кие цены. Сергей 8-925-364-47-24.
Клоп. тар. унич. 8 (495) 978-65-65.
Рем. швейн. машин 8-917-572-3247.
Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29.
Деньги в долг. 8-968-907-8633.
Деньги наличными Помощь в получении 
8-925-024-2080; 8-985-480-4324.
Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1.  
Т. 8 (495) 229-36-34. www.almazlaw.ru.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558
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ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

м. водный стадион, кронштадский бр, д. 9,  
тц «стройдвор», пав. и8

moskovtorg.ru	тел.8	(495)7443961

магазин  

«красивые ковры»

«Комфорт тепло и уют вашему дому»

АДВОКАТЫ ЮРИСТЫ
досудебное урегулирование, 
представительство в суде, 
бесплатные консультации

8 (495) 542-69-22,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4

РаспРостРанители 
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

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

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Работа по всей Москве.  

Опыт работы приветствуется.

Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации


