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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Кульминацией празднич-
ной программы в Москве в 
этом году снова станет ше-
ствие «Бессмертного полка», в 
котором смогут принять уча-
стие все желающие. Отправ-
ной точкой колонны, которая 
в День Победы пройдет по 
Тверской улице и Красной 

площади, будет станция метро 
«Динамо» в САО. Сбор участ-
ников начнется около 13.00, а 
старт движению будет дан в 
15.00. Тех, кто планирует при-
нять участие в акции, органи-
заторы предупреждают: стан-
ции метро «Охотный ряд», 
«Площадь Революции», «Теа-

тральная»,  «Лубянка», «Пуш-
кинская», «Чеховская», «Твер-
ская» и «Маяковская» после 
15.00 будут закрыты на выход. 
Кроме того, в колонну «Бес-
смертного полка» не удастся 
влиться из переулков, примы-
кающих к Тверской улице.

Завершающим аккордом 
праздника по традиции ста-
нет салют. В этом году фейер-
верк в честь Дня Победы будет 
дан в Москве с 36 площадок, 20 
из которых расположатся в 
парках. Старт пиротехниче-
ского шоу назначен на 22.00. n

ЗВЕЗДНЫЙ  
ПУТЬ

Старейшему  
Герою России в мае 
исполнится сто лет

Стр. 11
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Единороссы провели 
большой субботник  
в Тушине

Стр. 3

ПОРЯДОК 
СВОИМИ РУКАМИ

БЕСЦЕННЫЕ МИНУТЫ ОБЩЕНИЯ
В честь Дня Победы МГТС 
и Ростелеком дарят участни-
кам Великой Отечественной 
войны возможность бесплат-
но поздравить своих родных 
и однополчан с праздником.

Так, пресс-служба МГТС 
сообщает, что в период с 1 по 
14 мая абоненты – участни-
ки войны могут бесплатно звонить со своих домашних теле-
фонов на стационарные и мобильные номера Москвы и об-
ласти, а 9 мая 2016 года ветеранам Великой Отечественной 
будут доступны бесплатные вызовы по всей России и миру.

Ветераны – абоненты компании «Ростелеком» получат 
до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мо-
бильные телефоны России и стран ближнего зарубежья. 
Кроме того, по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить 
телеграммы с поздравлениями по России или в страны быв-
шего СССР. Совершить звонки и отправить телеграммы мож-
но в отделениях «Почты России» при предъявлении удосто-
верения. n

Горячая линия МГТС: 8 (495) 636‑06‑36. 
Горячая линия Ростелекома: 8‑800‑100‑0‑800.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЬГОТ
Более миллиона жителей столицы – инвалидов и черно-
быльцев получат льготы на оплату ЖКУ по инициативе «Еди-
ной России».

«По инициативе «Единой России» мы вернули исчисление 
льгот не от социальной нормы, а от всего объема потреб-
ления, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. – Такое ре-
шение принято, и с 1 января мы должны вернуть излишне 
уплаченные коммунальные взносы инвалидам и чернобыль-
цам – это около одного миллиона человек».

Возврат излишне уплаченных средств на оплату комму-
нальных услуг (тепло, горячая и холодная вода и др.) будет 
осуществлен путем уменьшения соответствующих плате-
жей в Едином платежном документе за май 2016 года. Жите-
лям Новой Москвы излишне уплаченные средства будут воз-
вращены в форме единовременной выплаты. n
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Президент России Владимир Путин  
и премьер-министр Дмитрий Медведев  
провели встречу с участниками праймериз 
«Единой России». В столичном штабе партии  
была организована видеоконференция,  
в ходе которой на связь с Москвой вышли  
почти все регионы страны. «Очень рассчитываю, 
что предварительное голосование поможет 
осуществить поиск людей, которые нужны 
сегодня в нашей политической и общественной 
жизни», – отметил Владимир Путин.

Праймериз: инструмент 
новый, но перспективный

Окончание на стр. 4

ГОЛОВИНСКИЙ: 
ВЫБОР ПУТИ

Что ждет парк 
«Михалково» в этом году?

Стр. 8–9

Снова весна. Снова май. Снова День Победы. Едва ли 
не самый главный праздник года, который в Москве 
по традиции отметят с размахом. На улицах и пло-
щадях, в парках и скверах, в школах и библиотеках 
пройдут сотни мероприятий, посвященных 9 Мая.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 мая.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

ЦВЕТЫ для
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Документы, связанные с льготами, можно найти на порталах mos.ru и subsident.ru.

ОТ 70 И СТАРШЕ

Льготные категории Размер льготы

Ветераны труда и приравненные к ним лица 50% на жилищные услуги* (ЖУ) в пределах социальной нор-
мы** с учетом членов семьи;
50% на коммунальные услуги*** (КУ) в пределах нормативов

Реабилитированные граждане и члены их семей; лица, под-
вергшиеся репрессиям

50% на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в пределах со-
циальной нормы с учетом членов семьи

Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» 50% на ЖКУ в пределах социальной нормы с учетом членов се-
мьи (для нанимателей);
50% на КУ в пределах социальной нормы с учетом членов се-
мьи, 50% на взнос по капремонту в пределах социальной нор-
мы (для собственников)

Почетные доноры СССР, России, Москвы 50% на взнос по капремонту в пределах социальной нормы;
50% на КУ в пределах нормативов

Жители столицы, непрерывно трудившиеся на предприяти-
ях Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 
года

50% на ЖКУ в пределах социальной нормы (для нанимателей);
50% на КУ в пределах нормативов, 50% на взнос по капремонту 
в пределах социальной нормы (для собственников)

Семьи, имеющие десять и более детей 50% на ЖКУ в пределах социальной нормы (для нанимателей);
50% на КУ в пределах нормативов, 50% на взнос по капремонту 
в пределах социальной нормы (для собственников)

Многодетные семьи 30% на КУ в пределах нормативов, 50% на взнос по капремонту 
в пределах нормативов

Дети-сироты 100% на ЖКУ в пределах занимаемой площади

Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры 
ордена Славы (супруги и родители, пережившие Героев Со-
ветского Союза и Героев России, полных кавалеров ордена 
Славы);  Герои Социалистического Труда, Герои Труда Рос-
сии, полные кавалеры ордена Трудовой Славы

100% на ЖКУ в пределах занимаемой площади

Труженики тыла 50% на ЖУ в пределах социальной нормы с учетом членов се-
мьи, 50% на КУ в пределах нормативов

Участники Великой Отечественной войны, не являющиеся 
инвалидами

50% на ЖУ в пределах социальной нормы с учетом членов се-
мьи, 50% на КУ в пределах нормативов

Ветераны войн и приравненные к ним лица (награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершенно-
летние узники концлагерей времен Второй мировой войны 
и др.)

50% на ЖУ с учетом членов семьи, 50% на КУ в пределах нор-
мативов с учетом членов семьи

Ветераны боевых действий 50% на ЖУ с учетом членов семьи

Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий

50% на ЖУ, 50% на КУ в пределах нормативов

Инвалиды; семьи, имеющие детей-инвалидов 50% на ЖКУ (для нанимателей); 
50% на КУ, 50% на взнос по капремонту в пределах социальной 
нормы (для собственников)

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны и их 
семьи; инвалиды боевых действий и приравненные к ним 
лица

100% на ЖКУ в пределах социальной нормы и нормативов по-
требления; 50% на ЖКУ на оставшуюся площадь и объем по-
требления КУ

Лица, пострадавшие в результате радиационного воздей-
ствия; семьи, потерявшие кормильца из числа вышеуказан-
ных лиц

50% на ЖУ в пределах социальной нормы с учетом членов се-
мьи, 50% на КУ с учетом членов семьи

* К жилищным услугам относятся услуги и работы по управлению домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества  в доме. ** Социальная норма жилья – 33 кв. м на человека. *** К коммунальным услугам относятся услуги по обеспече-
нию потребителей холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, отоплением.

Уже в апреле более
136 тысяч столичных 

пенсионеров получат 
платежки, в которых 

сумма взносов 
на капремонт будет в два 

раза меньше 
или вовсе равной нулю.

Это стало возможным 
благодаря закону, 

принятому столичными 
властями по инициативе 
партии «Единая Россия». 

Согласно документу, 
право на оплату взносов 

на капитальный ремонт 
с 50-процентной скидкой 

получают москвичи 
старше 70 лет, 

не работающие 
и проживающие 

одни или с супругом 
той же возрастной группы, 

а полностью 
освобождаются от уплаты 

взносов пенсионеры 
старше 80 лет. 

Большинство пожилых 
горожан получат льготу 

автоматически – 
при условии, 

что информация о них 
уже есть в базах данных 

(например, если они 
получают какие-то другие 
льготы). Тем же, кто попал 

в список льготников 
впервые – их около 
30 тысяч человек, – 

необходимо обратиться 
в любой центр госуслуг 

или районный отдел 
Городского центра 

жилищных субсидий.
Кроме того, закон, 

принятый Мосгордумой 
и подписанный мэром 

столицы, вступил в силу 
с 1 января 2016 года, 

то есть пенсионерам, 
получившим льготы, 

возвратят переплаченные 
за капитальный ремонт 

деньги. Сделать это 
планируется уже в мае, 

средства вернутся в виде 
денежной компенсации.

Как сообщил заместитель 
председателя Мосгордумы 

Андрей Метельский, 
на предоставление мер 
социальной поддержки 

пожилым людям 
из бюджета планируется 

выделять порядка 383 
миллионов рублей в год.

Напомним, новый закон – 
заслуга московских 

единороссов, которые 
провели большую 
информационную 

кампанию в поддержку 
своей инициативы. 

Ее поддержали эксперты 
в области ЖКХ, 

депутаты, ветеранская 
общественность. 

Было собрано 350 тысяч 
подписей. «Очень важно, 

что люди ставили свои 
подписи под инициативой, – 
отметила депутат Госдумы 

Ирина Белых. – 
Подпись – это личная 

ответственность. Закон 
поддержали многие 

молодые люди. И это 
важный воспитательный 

момент».

Столичным пенсионерам вернут деньги за капремонт
23  декабря  2014  года  – 
у тверж дена региональная 
программа капремонта до-
мов на 30 лет.
1 июля 2015 года – введены 
взносы на капитальный ре-
монт.
28 июля 2015 года – Сергей 
Собянин поддержал предло-
жение столичных единорос-
сов о введении дополнитель-
ных льгот при оплате капре-
монта семи категориям го-
рожан.
29  декабря  2015  года  – 
Госдума приняла закон, даю-
щий регионам право освобо-
ждать пенсионеров старше 
80 лет от платы за капремонт 
и снижать на 50 % размер 
взносов д л я пенсионеров 
от 70 лет и инвалидов первой 
и второй группы.
26 января 2016 года – на рас-
ширенном заседании прези-
диума политсовета МГРО пар-
тии «Единая Россия озвучена 
инициатива разработать мо-
сковский закон, позволяю-
щий расширить перечень ка-
тегории получателей компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капремонт.
2 февраля 2016 года – со-
стоялась встреча депутатов 
всех уровней и секретарей 
первичных отделений «Еди-
ной России», в рамках кото-
рой обсуж дался механизм 
сбора подписей москвичей 
в под держ к у инициативы 
п о  р ас ш и р е н и ю  с п и с к а 
льготников.
С  29  февраля  по  4  марта 
2016  года – в районах Мо-
сквы прошли заседания Со-
ветов муниципальных окру-
гов, депутаты-единороссы 
подписали обращение в МГД.
2  марта  2016  года – в МГД 
состоялось первое заседание 
Попеч и т е л ь ског о сове т а 
Фонда капремонта Москвы, 
где инициатива партии полу-
чила одобрение экспертов.
9 марта 2016 года – прошли 
заседания окружных полит-
советов партии, инициатива 
получила поддержку вете-
ранских организаций.
10 марта 2016 года – ини-
циативу обсудили и одобри-
ли члены президиума Совета 
муниципальных образова-
ний Москвы
14 марта 2016 года – фрак-
ция «Единая Россия» в Мос-
гордуме внесла законопро-
ект о компенсации расходов 
на уплату взноса на капре-
монт.
15 марта 2016 года – зако-
нопроект рассмотрен на со-
вместном заседании комис-
сии МГД по городскому хо-
зяйству и жилищной поли-
тике и комиссии по социаль-
ной политике и трудовым 
отношениям.
21 марта 2016 года – в МГД 
передано 350 тысяч подпи-
сей жителей столицы в под-
держку инициативы.
2 3   м а р т а   2 016   г о д а  – 
Мосгорд у ма единогласно 
приняла закон «О мерах со-
ц иа л ьной под держ к и по 
оплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме в городе Москве».

Хроника событий

1,1 млн инвалидов

335 тыс. семей, 
воспитывающих трех и более детей

102 тыс. семей, 
воспитывающих 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет

2,9 тыс. человек, 
награжденных медалью «За оборону Москвы»

2,6 тыс. почетных доноров 
СССР и России

2,5 тыс. человек, 
непрерывно трудившихся на предприятиях 

Москвы в период с 22 июля 1941 года 
по 25 января 1942 года

608 почетных доноров Москвы

395 семей, 
воспитывающих десять и более детей

Новые льготники с 1 июля 2015 года

8
млн человек

1,5
млн человек

2,5
млн человек

Новые льготники с 1 января 2016 года

31
тыс. человек

одинокие неработающие пенсионеры,  
старше 70  лет; семьи, 

состоящие из пенсионеров старше 70 лет



3№ 15 (285), апрель 2016 года

ЛЕТОМ ЗАЦВЕТЕТ 61 МИЛЛИОН ЦВЕТОВ
Более 60 миллионов цветов 
высадят в Москве в текущем 
году, а к майским праздникам 
распустятся почти 12 милли-
онов тюльпанов, высажен-
ных осенью 2015 года.

«Цветы – не просто укра-
шение. Это фирменный знак 
Москвы. Редко в каком городе 
Европы высаживают столько 
цветов, сколько у нас в столице», – сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра Измайловского совхоза декоратив-
ного садоводства.

Как сообщила главный агроном совхоза Вера Черкашина, 
для посадки предприятием подготовлено более 40 миллио-
нов единиц цветочной рассады: агератум, бальзамин, бего-
ния изящная, петуния, георгины, флоксы, сальвия и др. n
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Есть такие врачи – компе-
тентные, вежливые, люби-
Есть такие врачи – компе-
тентные, вежливые, люби-
Есть такие врачи – компе-

мые, отдающие любимой 
профессии  много  време-
ни и нервов. Самое время 
сказать им спасибо: поль-
ни и нервов. Самое время 
сказать им спасибо: поль-
ни и нервов. Самое время 

зователи портала «Актив-
ный гражданин» выбира-
зователи портала «Актив-
ный гражданин» выбира-
зователи портала «Актив-

ют лучших участковых те-
рапевтов поликлиник для 
взрослых.

Впервые врачи пол у чат 
оценки не от коллег, началь-
ства или чиновников, а от мо-
сквичей, чье здоровье они со-
храняют. В конкурсе участву-
ют все врачи взрослых по-
лик линик, подведомствен-
ных департамент у здраво-
охранения города Москвы 
(за иск лючением полик ли-
ник и амбулаторных центров 
при городских больницах), 
которые вели прием пациен-
тов в 2015 году не менее трех 
месяцев.

Работу участкового врача- 
терапевта мож но оценить 
по десятибалльной шкале, 
где 10 – отлично, а 1 – очень 
плохо. Затем будет подсчитан 
средний балл.

Голосование прод лится 
по 5 июня. Победителей бу-
дет десять, их наградят 19 ию-
ня, в День медицинского ра-
ботника.

«Это замечательная идея: 
в наше поликлинике сильно 

поменялся состав врачей, но 
остались и «старые вояки», ко-
торых я знаю сто лет, вот им я 
бы хотела сказать спасибо. Ес-
ли кто-то из них станет по-
бедителем, мне будет очень 
приятно», – говорит пенсио-
нерка из САО Светлана Жи-
воркова. n

Спасибо, доктор!
  ИНТЕРАКТИВ
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

  СПОРТ

С КАШИРКИ НА МКАД
Нова я че т ырех у ровнева я 
развязка Каширского шоссе 
и МКАД стала одним из круп-
нейших сооружений в юж-
ном секторе Москвы. «Я наде-
юсь, что ее запуск значитель-
но улучшит пропускную спо-
собность этого транспорт-
ного узла плюс улучшит дви-
жение на МК А Д, движение 
в сторону Домодедово и в целом транспортную ситуацию 
в этом районе», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин, 
давший старт движению по развязке.

В ходе реконструкции возведено четыре эстакады, тон-
нель, а также боковые проезды вдоль МКАД. Вместо прежне-
го надземного перехода построен пешеходный мост. Общая 
протяженность новых дорог составила около 10 км. Также 
выполнен комплекс работ по пере устройству инженерных 
коммуникаций и сооружений, попадающих в зону строи-
тельства. Благоустроена территория вдоль Каширского шос-
се – в частности, здесь высажено свыше тысячи новых де-
ревьев и кустарников. n

СТОЛИЦА ГОТОВА
ПРИНЯТЬ БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ

О полной готовности к проведению чемпионата мира по хок-
кею заявил столичный мэр в ходе посещения спортивного 
комплекса «Парк легенд», построенного в промзоне ЗИЛа.

По словам Сергея Собянина, в заброшенной промзоне 
в короткие сроки возведен лучший в стране Ледовый дво-
рец. «Москва уже не первый раз принимает этот чемпио-
нат, но каждый раз это большой экзамен и для принимаю-
щей стороны, для Дворца спорта, и, конечно, для всего го-
рода. Считаю, что все основные мероприятия по подготовке 
к чемпионату проведены. Дворец в прекрасном состоянии. 
В течение года уже функционирует в рабочем режиме, гото-
вы транспортная система, медицинское обслуживание, го-
стиницы», – добавил мэр.

Юбилейный, 80-й чемпионат мира по хоккею с шайбой 
пройдет с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге и станет 
крупнейшим спортивным событием этого года в России. n

ПОБОЛЕТЬ И ПОСМОТРЕТЬ
Более 17 миллионов туристов, большая часть из которых – 
россияне, посетило Москву в прошлом году; ожидается, 
что в ближайшие годы поток будет увеличиваться.

Количество туристов будет расти благодаря проведению 
в столице крупных спортивных соревнований: чемпионата 
мира по хоккею в 2016 году, Кубка конфедераций по футболу 
в 2017 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Мы приблизились к тому, что доля ВРП туризма будет со-
ставлять около 500 миллиардов рублей. Это значительный 
объем. Хорошо, что с каждым годом количество туристов 
не уменьшается, а увеличивается. За прошлый год их количе-
ство увеличилось почти на полмиллиона человек, и, по дан-
ным туристических агентств, этот поток будет только на-
растать», – отметил Сергей Собянин.

Улучшаются позиции Москвы в мировых рейтингах. 
К примеру, по версии портала Tripadvisor она занимает вто-
рое место в Европе и пятое место в мире среди лучших раз-
вивающихся туристических направлений. n

СЕЗОН ВЕЛОПРОКАТА ОТКРЫТ
Четвертый сезон велопрока-
та открыт в Москве. «В про-
шлом году горожане совер-
шили более 800 тысяч поез-
док на прокатных велосипе-
дах. В этом году, надеемся, 
преодолеем миллионный ру-
беж», – сказал Сергей Собя-
нин. По словам мэра, благо-
даря велопрокату число велосипедов увеличилось в пять раз.

Этим летом планируется запустить прокат электровело-
сипедов, сначала их будет 150. n

Непода лек у о т де тской 
больницы имени З. А. Башляе-
вой мэр Москвы посадил мо-
лодую липу, а так же помог 
горожанам с уборкой мусо-
ра и сухостоя. «Сегодня сот-
ни тысяч москвичей выш-
ли на субботник: по всей Мо-
скве убирают парки, скверы, 
детские и спортивные пло-
щадки, – отметил мэр. – Это 
большая работа еще и потому, 
что сотни тысяч москвичей 
участвуют в работе по наведе-
нию порядка в городе».

Организатором субботни-
ка в Тушине выступил регио-
нальный оргкомитет партии 
«Единая Россия» по проведе-
нию праймериз, вместе с мэ-
ром парк убирали участни-
ки предварительного голосо-
вания. Как член высшего со-
вета партии Сергей Собянин 

поддержал инициативу одно-
партийцев. «Многие граждане 
с трибун проливают крокоди-
ловы слезы по поводу эколо-
гии, чистоты, порядка, но ма-
ло кто своими руками дела-
ет конкретные дела. «Единая 
Россия» – такая партия: она 
работает, сажает деревья, уби-
рает мусор, наводит порядок, 
поэтому я с ними», – подчерк-
нул градоначальник.

«Посмотрите, как много 
представителей партии «Еди-
ная Россия» вокруг, – отме-
тила депутат Госдумы Ирина 
Белых. – Наша команда – са-
мая дружная. Вместе с жите-
лями мы приводим в порядок 
Москву, делаем ее чище и кра-
ше, а значит, привлекательнее 
как для жителей, так и для ту-
ристов со всего света».

О благоустройстве пар-
ков Ирина Бе лых говори-
ла и на дебатах, проходящих 
в рамках предварительного 
голосования. «В Москве про-
грамма благоустройства пар-
ков работает во всех, даже от-
даленных от центра, райо-

нах города. Осенью прошло-
го года мы провели массовый 
опрос горожан, в ходе кото-
рого интересовались у жите-
лей, где и в каком объеме не-
обходимо благоустройство 
парка или сквера. Таким обра-
зом были определены 16 мест 
парка или сквера. Таким обра-
зом были определены 16 мест 
парка или сквера. Таким обра-

отдыха, которые будут благо-
устроены в течение года», – 
рассказала депутат.

Чистоту в Тушине помогал 
наводить и председатель Об-
щественного совета Северно-
го округа Сергей Ладочкин. 
«За партией конкретные де-
ла. Мы каждую весну выходим 
на субботник, чтобы наш лю-
бимый город стал еще краси-
вее, чище и комфортнее, что-
бы парки и скверы украсили 
новые посадки деревьев и ку-
старников. Ради этого стоит 
потрудиться», – отметил он.

В ра м к а х с у бб о т н и ков 
в столице также было зало-
жено десять новых студенче-
ских парков общей площадью 
110 га, высажено более четы-
рех тысяч деревьев и кустар-
ников. n

Сергей Собянин 
вместе 

с единороссами 
принял участие 

в общегородском 
субботнике 

в парке Братцево: 
убирал 

территорию парка, 
помогал пилить 

сухостой, 
посадил дерево.

СВОИМИ 
РУКАМИ

  ПО СЕЗОНУ

«А к т ивные 
г р а ж д а не » 
выбрали те-
мы  лекций 
в Мосстрой-

информе в Доме на Бре-
стской,  где  размещена 
постоянная градостро-
ительная выставка.

В голосовании, посвя-
щенном выбору тем лекций, 
приняло участие свыше 200 
тысяч пользователей. Они 
решали, какие лекции-экс-
курсии необходимо разра-
ботать в этом году.

Большинство участни-
ков опроса (22%) проголо-
совало за лекции о развитии 
метрополитена столицы. 
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Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике в парке БратцевоПорядок
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Встреча с жителями САО 
д л я к а н д и датов нача лас ь 
с рассказов о себе. Влади-
мир Крупенников своей жиз-
нью доказал: тяжелая физи-
ческая травма – не приговор. 
Инвалид первой группы, он 
ведет активный образ жиз-
ни, возглавляет Московский 
центр компьютерных техно-
логий для инвалидов, кото-
рый занимается образовани-
ем и трудоустройством лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Рабо-
тал в Общественных палатах 
Москвы, Центрального феде-
рального округа, России, вхо-
дит в состав Координацион-
ного совета по делам инва-
лидов при мэре Москвы. Стал 
инициатором создания по-

пулярного интернет-порта-
ла для инвалидов www.inva.tv. 
Кредо Владимира Крупенни-
кова – верить, бороться, по-
беждать.

Дмитрий Морозов – дет-
ский хирург, заведующий ка-
федрой Первого меда, ви-
це-президент российской ас-
социации детских хирургов. 
Стал самым молодым докто-
ром наук в России – получил 
научное звание в 28 лет. Ак-
тивно занимается обществен-
ной работой, возглавляет ра-
бочую группу московского 
штаба Общероссийского на-
родного фронта. Недавно был 
избран в Общественную па-
лату Москвы.

Ви к т ор С е л и в ер с т ов – 
к а д р овы й в о ен н ы й ,  поч-
ти 30 лет отдал армии. Рабо-
тал заместителем префек-
та СЗАО, возглавлял москов-
ский исполком партии «Еди-
ная Россия», был депутатом 
Мосгордумы. Затем перешел 
в администрацию президен-
та. Сегодня возглавляет ис-
полком городского отделения 
ОНФ.

После знакомства с участ-
н и к а м и п р е д вари т е л ьно -
го голосования из зала по-
сыпались вопросы. В основ-
ном они касались програм-
мы, с которой кандидаты на-

мерены идти на праймериз. 
Общес т в ен н ы й сов е т н и к 
главы управы Хорошевско-
го района Борис Николаен-
ко (сам Борис, кстати, тоже за-
регистрировался для участия 
в праймериз по одномандат-
ному округу № 198) предло-
жил каж дому из участников 
встречи продол ж ить фра-
зу «Если я стану депутатом 
Госдумы, то…».

Владимир Крупенников за-
явил, что будет и дальше зани-
маться тем, что делал в Госду-
ме предыдущие годы, – отста-
ивать права социально неза-
щищенных категорий насе-
ления, а также работать в об-
ласти информационных тех-
нологий, телекоммуникаций, 
связи и СМИ.

Дмитрий Морозов при-
знался, что пока делает толь-
ко первые шаги в полити-
ке. «Мне нужно прежде все-
го понять систему работы 
комитета по здравоохране-
нию, осознать имеющуюся 
ситуацию в стране с медици-
ной и постараться ее сбалан-
сировать», – сказал кандидат. 
А также поделился конкрет-
ными планами: он хотел бы 
заняться совершенствовани-
ем системы оказания помощи 
новорожденным.

Виктор Селиверстов отме-
тил, что неплохо разбирается 
в вопросах государственно-
го и муниципального само-
управления, имеет достаточ-
ный опыт в сфере строитель-
ства и ЖКХ, хорошо понима-
ет темы межрегиональных, 
меж дународных и межпар-
тийных связей. «Буду делать 
то, что знаю, и то, что скажут 
избиратели», – заключил он.

Пр е дсе д ат е л ь Обще с т-
венного сове та С АО Сер-
гей Ла дочк ин – он так же 
идет на праймериз по 198-му 
округу – спросил кандида-
тов, как в своей будущей зако-
нотворческой деятельности 
они собираются помогать не-
коммерческим организациям.

Виктор Селиверстов рас-
сказал, что сегодня в стра-

не создана президентска я 
комиссия по работе с НКО, 
не так давно разыграны пер-
вые гранты, обеспечивающие 
поддержку подобным орга-
низациям.

«Мы находимся в самом 
начале большой работы, по-
ка объединяем вокруг себя 
порядка пятисот НКО. Будем 
и дальше выстраивать диа-
лог», – резюмировал он.

По мнению Вла димира 
Крупенникова, неплохо бы-
ло бы принять закон, дающий 
регионам право предостав-
лять 10 % социальных услуг 
через социально ориенти-
рованные НКО вне конкурса, 
то есть минуя 44-й федераль-
ный закон. «Если удастся при-
нять такой закон, то это будет 
одной из самых действенных 
форм поддержки социально 
ориентированных организа-
ций», – сказал депутат Госду-
мы.

Дмитрий Морозов подчер-
кнул, что после проведения 
гражданского форума в Мо-
скве создана постоянно дей-
с т ву юща я п лоща д к а под-
держки социально ориенти-
рованных НКО. «Я вижу в этом 
направлении две задачи: с од-
ной стороны, уменьшение ро-
ли государства, с другой сто-
роны, вовлечение активных 
граждан в процесс не толь-
ко управления, но и созида-
ния», – сказал он.

Много вопросов из зала ка-
салось экономической ситу-
ации в стране: кандидатам 
предлагали высказать свое 
мнение и предложить пути 
решения. Волновали жите-
лей САО вопросы социальной 
поддержки многодетных се-
мей, семей с детьми-инвали-
дами, а также способы обще-
ния депутатов Госдумы – если 
участники праймериз тако-
выми станут – с населением. 
Все три кандидата сошлись 
во мнении, что самые эффек-
тивные средства обратной 
связи – личные встречи, хо-
тя в современном мире нель-
зя сбрасывать со счетов Ин-
тернет. Он дает возможность 
использовани я современ-
ных интерактивных форм ра-
боты, начиная от вебинаров 
и видеоконференций по кон-
кретным темам и заканчивая 
общением с избирателями 
по Skype. n	
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«Предварительное голо-
сование – совершенно но-
вая для нашей страны исто-
ри я, потому как люди са-
ми могут принять участие 
в выборах, решить для се-
бя, что они делают полити-
ческ у ю карьеру, буду т за-
н и мат ь с я выбора м и, и д-
ти на выборы, и выставить 
свою кандидатуру, – отме-
тил премьер-министр Дми-
трий Медведев. – Безуслов-
но, это интересный между-
народный институт, но мы 
впервые его применяем, и 
«Единая Россия» пошла на 

это сознательно, для того 
чтобы в партию приходи-
ло как можно больше новых 
граждан нашей страны».

Как отметил президент 
Владимир Путин, праймериз 
по единым правилам по всей 
стране действительно при-
меняется впервые. «Очень 
рассчитываю на то, что это 
будет хорошим способом, 
хорошим инструментом по-
иска новых, перспективных, 
интересных людей, полити-
ков, которые сделают свой 
первый шаг на предстоящих 
выборах и будут работать 
дальше на благо всего обще-
ства», – добавил глава госу-
дарства.

М о с к о в с к а я  д е л е г а -
ци я у час т ников прайме-
риз на встрече с президен-
том и премьер-министром 
насчитывала более трехсот 
человек, возможность рас-
сказать первым лицам госу-
дарства об основных вопро-
сах и проблемах, с которы-
ми кандидаты сталкиваются 
в ходе своей деятельности, 
выпала члену общественной 
палаты России Любови Ду-
ханиной и детскому хирургу 
Дмитрию Морозову. По сло-
вам второго кандидата, это 
его первый политический 
опыт. «Мне импонирует от-
крытость созданной систе-

мы и возможность донести 
свою точку зрения», – отме-
тил Дмитрий Морозов, доба-
вив, что с другими участни-
ками предварительного го-
лосования он чувствует себя 
одной командой.

«Е д и н а я Ро сс и я»  п р е -
в р ат и л ас ь з а  по с ле д н ие 
годы в вед у щ у ю полит и-
ческ у ю си л у, это очеви д-
но, и не только по количе-
ству депутатов в парламен-
те страны, но и по характе-
ру проводимой политики. 
Потому что это ответствен-
н а я по л и т и к а ,  в з в ешен-
ная, направленная на благо 
людей, но лишенная како-

го бы то ни было излишне-
го пафоса и ненужной сло-
весной трескотни, за кото-
рой подчас ничего не стоит, 
кроме желани я пол у чить 
голоса избирателей, а даль-
ше – как бог на душу поло-
ж ит», – за яви л Вла димир 
Путин.

Д л я у части я в прайме-
риз 22 мая зарегистрирова-
лось почти три тысячи чело-
век, две трети – члены пар-
тии «Единая Россия», осталь-
ные – беспартийные. «Еди-
ная Россия» – единствен-
ная партия в стране, кото-
рая объявила предваритель-
ное голосование. Это гово-
рит о политической зрело-
сти партии, – считает де-
путат Государственной Ду-
мы Елена Панина. – Хорошо, 
что «Единая Россия» не толь-
ко заботится о том, чтобы 
члены партии развивались 
на политическом поприще, 
но и дает возможность про-
явить себя и людям беспар-
тийным».

По окончании видеокон-
ференции была поднята те-
ма организации детского 
летнего отдыха. На первом 
этапе участники праймериз 
договорились обсудить во-
прос с директорами столич-
ных школ и родительским 
сообществом. n

Кандидаты сошлись во мнении, 
что самое эффективное средство 
обратной связи – личные встречи
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Праймериз: инструмент 
новый, но перспективный

инструмент 
новый, но перспективный

инструмент 

Окончание. Начало на стр. 1 Я СТАНУ 
ДЕПУТАТОМ 

Если

Не врать и много 
не обещать – под таким 
девизом в САО прошла 

встреча участников 
предварительного 

голосования с жителями 
Северного округа. 

Свои программы 
избирателям 

представили кандидаты 
из городского списка – 
действующий депутат 

Госдумы 
Владимир Крупенников, 

детский хирург 
Дмитрий Морозов 

и председатель 
исполкома московского 

отделения ОНФ
Виктор Селиверстов.
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«Единая Россия» собирает наказы
22 мая состоится предварительное голосование партии «Единая Россия», 
в ходе которого москвичи получат возможность выбрать самых достой-

ных кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы 18 сентября.

Участник предварительного голосования депутат Госдумы Ирина Белых и партия «Еди-
ная Россия» предлагают жителям САО принять участие в составлении программы, вы-
полнение которой станет приоритетом для депутатов Государственной Думы РФ, пред-
ставляющих в парламенте интересы Москвы и москвичей.

Предложения принимаются в районных исполкомах «Единой России» по адресам: 
ул. Космонавта Волкова, д. 3; Смольная ул., д. 39; Кронштадтский б-р, д. 37г.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 
посетили штаб-квартиру праймериз в Москве

Свои программы жителям САО представили 
Виктор Селиверстов, Дмитрий Морозов и Владимир Крупенников

Для участия в праймериз 22 мая 
зарегистрировалось почти три 
тысячи человек
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Аркадий Близнец родил-
с я в Бе лоруссии. Довоен-
ное детство паренька про-
шло в деревне Воля. Когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная, Аркадию было 12 лет. 
«В Могилевскую область нем-
цы вторг лись 6 июля 1941 го-
«В Могилевскую область нем-
цы вторг лись 6 июля 1941 го-
«В Могилевскую область нем-

да. Солдаты мужественно дра-
лись за каждую пядь родной 
земли. В историю навсегда во-
шла оборона Могилева, ког-
да красноармейцы вместе 
с ополчением 23 дня защи-
щали город. Но, увы, силы бы-
ли неравными», – вспоминает 
ветеран.

На оккупированных тер-
р и т о р и я х  ф а ш и с т ы  б ы -
стро наводили свой поря-
док: в районных центрах со-
здавали гарнизоны, в сельсо-
ветах – полицейские участ-
ки. Начались массовые рас-
стрелы коммунистов и ком-
сомольцев, молодежь угоня-
ли на работы в Германию. Бе-
да коснулась и отца Аркадия 
Близнеца. «Из-за предатель-
ства одного из сельчан к нам 
ворвался карательный отряд 
СС, отличавшийся особой же-
стокостью. Все перевернули 
вверх дном, нас с мамой вы-
кинули во двор, а папу скру-
тили и увезли в комендатуру. 
Жестоко пытали и казнили 
за связь с партизанами», – рас-
сказывает Аркадий Иванович.

Особым местом стал воен-
ный городок Лапичи, распо-
лагавшийся в восьми киломе-
трах от деревни Воля. «До ок-
купации там жили в основном 
евреи, причем зажиточные. 
Держали швейные, сапожные 
и другие мастерские, кроме 
того, здесь было много ско-
та – а это богатство для лю-
бого села. Фашисты все отня-
ли, а в Лапичах устроили гет-
то. Чтобы отличать евреев 
от других пленных, им на оде-
ж ду велели нашивать жел-
тую метку, – продолжает Ар-
кадий Близнец. – Через неко-
торое время их – сотни гряз-
ных, голодных и перепуган-
ных людей – заперли в колхоз-
ном сарае на три дня без во-
ды, еды и туалета. Потом вы-
пустили и тех, кто выжил, за-
ставили рыть котлован в ле-
су». Аркадий Иванович пом-

нит, как полуживых стариков, 
женщин и детей расстрелива-
ли на краю огромной могилы, 
причем тех, кто был только ра-
нен, хоронили заживо. «Зем-
ля в том месте еще несколько 
дней ходила ходуном», – гово-
рит ветеран.

После ареста отца семью 
Близнец немцы взяли на ка-
ран даш, поэтом у нередко 
проверяли дом Аркадия Ива-
новича. Завидев фашистов, 
мальчик с матерью убегал 
в лес. Так они прятались более 
двух лет, пока маму не заце-
пила пуля: ее ранили в позво-
ночник, а затем добили.

Оставшись один,  Аркадий 
присоединился к партиза-
нам, которых возглавлял Ни-
колай Король, друг его отца.  
Поначалу молодому парень-
ку доверяли работу по хозяй-
ству: ухаживать за лошадьми, 
рубить дрова, готовить еду. 
Бригада, в которой был Ар-
кадий Близнец, взрывала мо-
сты, переправы, склады с бое-
припасами и горючим, ми-
нировала дороги, чтобы пу-
скать под откос поезда. Что-
бы знать, где и когда немцы 
будут перебрасывать войска 
и технику, нужно было дер-
жать связь с подпольщика-
ми из Осиповичей – район-
ного центра и узловой стан-
ции. И тут пригодился смыш-
леный юноша. «Тогда в боль-
шом дефиците была соль, так 
что женщины ходили в рай-
центр менять ее на продук-
ты. Вместе с ними ходил и я. 
А так как был маленького ро-
ста, то ни у кого мое появ-
ление не вызывало подозре-
ний, – рассказывает парти-
зан. – К своим я приносил све-
дения о численности гарни-

зона, о планируемых опера-
циях, но особо в цене было 
расписание поездов, которое 
часто менялось».

Летом 1943 года Аркадия от-
правили в Москву – для посту-
пления в новое суворовское 
училище. К сожалению, по воз-
расту в суворовцы он не про-
шел, зато в столице увидел пер-
вый артиллерийский салют 
в честь освобождения Орла 
и Белгорода. И все-таки Арка-
дию Ивановичу повезло встре-
тить конец войны в столи-
це – его зачислили в военное 
музыкальное у чилище, так 
что в мае 1945 года он встре-
чал приезжающих на парад 
Победы солдат и офицеров.

После Великой Отечест-
вен ной Арк а д и й Бл изнец 
шесть лет служил в развед-
школе, затем более 20 лет – 
в отдельном показательном 
оркестре Министерства обо-
роны. Демобилизовавшись, 
работал в духовом ансамбле.

«План немецкого блицкри-
га был сорван в том числе бла-
годаря партизанам, – с гордо-
стью говорит ветеран. – Со-
временная молодежь не долж-
на забывать, через какие ис-
пытания прошли люди, чтобы 
отстоять Родину. Нынешнее 
поколение обязано помнить, 
что каждый человек прича-
стен к судьбе Отчизны». n	
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Расскажите
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три 

тысячи фронтовиков –
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –
жителя 

Бескудниковского 
района 

Аркадия БЛИЗНЕЦА.

Моя история войны

«Полуживых стариков, женщин и детей 
фашисты расстреливали 

на краю огромной могилы»

Аркадий                      
БЛИЗНЕЦ:
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Вок а л ис т ы  и  хор овые 
ко л лек т и вы ,  т а н цо ры 
и чтецы – в районных эта-
пах окружного фестива-
и чтецы – в районных эта-
пах окружного фестива-
и чтецы – в районных эта-

ля творчества «Отстояли 
Москву  –  защитили  Рос-
сию» приняло участие не-
сколько  сотен  жителей 
САО.  Тридцать  л у чших 
номеров были представ-
САО.  Тридцать  л у чших 
номеров были представ-
САО.  Тридцать  л у чших 

лены  на  гала-концерте, 
который состоялся в теа-
тре «Золотое кольцо».

Как рассказал председа-
тель Совета ветеранов САО 
Александр Борисов, фести-
валь посвящен 75-летию на-
ч а л а кон т рн ас т у п лен и я 
под Москвой. Финальному 
гала- концерту предшество-
вал цикл отборочных туров 
в районах, причем в творче-
ском конкурсе приняли уча-
стие как представители ве-
теранских организаций, так 
и школьники и студенты.

Одним из тех, кто 75 лет 
назад помогал защищать сто-
лицу от врага, был Анато-
лий Бабкин. У него 37 наград, 
в том числе медаль «За обо-
рону Москвы». «Когда нача-
лась война, я только окончил 
восьмой класс, – вспомина-
ет ветеран. – На призыв о по-
мощи в сооружении оборо-
нительных рубежей под Во-
локоламском я, как и сотни 
молодых ребят, откликнул-
ся с большим энтузиазмом». 
Кроме того, Анатолий Алек-

сеевич помогал обеспечи-
вать безопасность и в самом 
городе: тушил «зажигалки» 
на крышах.

«Нет в России другого та-
кого праздника, как День По-
беды, – важного, объеди-
няющего всех без исключе-
ния. Во многих московских 
семьях есть традиция – 9 Мая 
пройти с нарциссами от Бе-
лорусского вокзала до Крас-
ной площади. И очень жаль, 
что в последние годы цве-
ты, которые предназначены 
фронтовикам, все чаще оста-
ются в руках, потому что ве-
теранов все меньше. Поэто-
му главное пожелание лю-
дям этого великого поколе-
ния – здоровье. Чтобы у нас 
как можно дольше была воз-
можность дарить вам цветы 
и говорить спасибо», – обра-
тилась к фронтовикам и тру-
женикам тыла депутат Госду-
мы Ирина Белых.

«В Северном округе живут 
замечательные ветераны – 
это люди не только герои-
ческие, но и очень творче-
ские. Об этом, например, го-
ворит фестиваль «Отстояли 
Москву – защитили Россию». 
С ка ж дым годом у ровень 
конкурсантов растет», – от-
метил заместитель префекта 
САО Сергей Котляров. По его 
словам, участники концерта 
очень стараются, и не ради 
призовых мест, а чтобы тро-
нуть сердца зрителей. n

Творческое начало
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– Недавно узнала, что жду 
ребенка, и переехала к мужу 
из Центрального в Северный 
округ (в район метро «Бего‑
вая»). Куда мне встать на 
учет по беременности – 
в ЦАО или в САО? И где я могу 
рожать по полису ОМС? Под‑
скажите, где лучше.

– Сегодня в Москве встать 
на учет в женскую консуль-
тацию беременная женщина 
может там, где ей удобно 
и где ей ближе. Отказать в 
этом не могут. Ведение бере-
менности возможно и по ме-
сту прописки в ЦАО, и по ме-
сту фактического места жи-
тельства в САО, а если вы ра-
ботаете, то можете посещать 
м е д у ч р е ж д е н и е  р я д о м 
с офисом. Только выберите 
для себя одно место, одну 
женскую консультацию.

Рожать также можно в лю-
бом роддоме Москвы, рабо-
тающем в системе обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Могу компетентно за-

явить, что в столице хорошо 
организована акушерско-ги-
некологическая служба, мест 
для рожениц хватает всегда. 
Где лучше? Там, где вы будете 
себя чувствовать спокойнее 
и где квалифицированный 
персонал. К примеру, в райо-
не станции метро «Улица 
1905 года» расположен род-
дом, известный как 32-й (се-
годня это филиал № 2 боль-
ницы имени С. П. Боткина). 
Хороший роддом с прекрас-
но оборудованной детской 
реанимацией, с очень добро-
желательным медицинским 
персоналом. Сарафанное ра-
дио это вам подтвердит. n

Сергей Сороколетов – за-
меститель главного вра-
ча ГКБ имени С.П. Ботки-
на, депутат муниципаль-
ного ок ру г а Беговой, 
действительный член не-
скольких академий.

Личное дело

  ЧТО БЕСПОКОИТ?
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Какой роддом лучше?

На вопросы отвечает врач 
Сергей СОРОКОЛЕТОВ

Среди почетных гостей гала-концерта в САО – депутат Госдумы Ирина Белых
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На Тверской улице, напри-

мер, появится 80 светильни-
ков, восстановленных по ста-
рым чертежам. Фонари будут 
представлять собой стальные 
опоры, к которым крепятся 
кронштейны с двумя светиль-
никами на каждом. Похожие 
светильники украсят также 
Театральный проезд, Охот-
ный Ряд, Манежную и Мохо-
вую улицы.

В Газетном, Старовагань-
ковском, Вознесенском и Ни-
китском переулках появятся 
светодиодные аналоги старых 
газовых фонарей, а на Малой 
Дмитровке и в Настасьинском 
переулке сделают кронштей-
ны с подвесными плафонами. 
В парковой зоне Кремлевской 
набережной установят 36 но-
В парковой зоне Кремлевской 
набережной установят 36 но-
В парковой зоне Кремлевской 

вых исторических фонарей 

в дополнение к тем, которые 
были смонтированы в про-
шлом году.

Однако, сообщае т офи-
ц иа л ьн ы й и н т ерне т-пор -
т а л Пра  ви те л ьс т ва Моск-
вы w w w.mos.ru, историче-
ский облик – это единствен-
ное, что свяжет новые фо-
нари с собратьями прошло-
го века. Вместо традицион-
ных ламп накаливания в но-
вых уличных светильниках 
будут установлены современ-
ные лампы, потребляющие 
в восемь раз меньше электро-
энергии и создающие мягкий 
и рассеянный свет, одинако-

во удобный и для пешеходов, 
и для автомобилистов.

К р оме новы х ф он ар ей 
в рамках программы «Моя 
улица» в центре столицы так-
же установят современные 
урны. Как рассказали в де-
партаменте капитального ре-

монта, мусорные контейнеры 
планируется разместить поч-
ти на всех улицах, которые бу-
дут благоустроены в этом го-
ду. В частности, около ста урн 
поставят на Новом Арбате, по-
рядка 20 – на Знаменке, около 
130 урн – на Бульварном коль-
це. «Это будут металлические 
урны, органично вписываю-
щиеся в стиль каждого кон-
кретного пространства», – от-
метил заместитель руководи-
теля департамента капремон-
та Петр Туркин.

Гармония всех элементов 
уличной архитектуры – один 
из основных принципов про-

граммы «Моя улица». В этом 
году в ходе благоустройства 
особое внимание будет уде-
лено ремонту фасадов домов, 
в том числе исторических зда-
ний. За лето планируется при-
вести в порядок 511 зданий 
(178 жилых и 333 нежилых), 
причем в 85 домах фасады пе-
рекрасят и восстановят деко-
ративные элементы. Как со-
общает портал www.mos.ru, 
для каждого объекта разра-
ботан колористический па-
спорт, причем цветовая гамма 
учитывает стилевые особен-
ности улиц и исторические 
характеристики строений.

В частности, по програм-
ме «Моя улица» восстановят 
фасад дома 10 на Большой 
Садовой улице, где располо-
жена знаменитая «нехоро-
шая квартира» – Музей Бул-
гакова; здание Центропечати 
на Тверской улице, появивше-
еся в 1933 году на месте гости-
ницы Шевалдышева и повто-
ряющее фасад классического 
особняка; дом 8 на Тверской, 
первый этаж которого зани-
мает книжный магазин «Мо-
сква»; Дом со зверями на Чи-
стопрудном бульваре. n

Вместо ламп накаливания 
в новых уличных светильниках будут 
установлены современные лампы

Более тысячи новых 
фонарей установят 

в этом году 
в центральной части 

города в рамках 
программы 

«Моя улица»: 
на Тверскую, Моховую, 

Таганскую, Большую 
Якиманку, Новый Арбат, 

Бульварное 
и Садовое кольцо 

вернутся исторические 
светильники, 

воссозданные 
по архивным 

документам и старым 
фотографиям.

АПТЕКА, 
УЛИЦА, 

ФОНАРЬ

Ховри нск у ю  б ол ьн и ц у 
на Клинской улице – один 
из самых знаменитых сто-
л и ч н ы х  до л г о с т р о ев  – 
планируется  снести  уже 
в этом году. Как сообщает 
планируется  снести  уже 
в этом году. Как сообщает 
планируется  снести  уже 

«Интерфакс»  со  ссылкой 
в этом году. Как сообщает 
«Интерфакс»  со  ссылкой 
в этом году. Как сообщает 

на слова заместителя мэра 
по  вопросам  экономиче-
ской  политики  и  имуще-
ственно-земельных отно-
шений Натальи Сергуни-
ной, демонтаж объекта мо-
шений Натальи Сергуни-
ной, демонтаж объекта мо-
шений Натальи Сергуни-

жет начаться уже к осени.

По словам заммэра, снос 
будет происходить не за счет 
инвесторов, как планирова-
лось ранее, а за счет бюджета 
Москвы. «В рамках сегодняш-
ней экономики для инвесто-
ров это нерентабельно, по-
тому город будет разбирать 
больницу и выставлять чи-
стую площадку на торги», – 
пояснила Наталья Сергунина.

Что будет построено на ме-
сте больницы, которая даже 

стала площадкой для съемок 
фильма ужасов, пока не уточ-
няется, однако заммэра под-
черкнула, что жилье на месте 
долгостроя возводить не бу-
дут. Выставить на торги уча-
сток планируется к концу го-
да, чтобы выйти на площадку 
в 2017 году.

Напомним, строительство 
больницы, рассчитанной бо-
лее чем на тысячу пациентов, 
началось в районе Ховрино 
в 1980 году, через пять лет про-
ект заморозили. В настоящее 
время недостроенные корпуса 
сильно обветшали и не подле-
жат реконструкции. n

Ховринскую больницу 
снесут в этом году
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Центру Москвы возвращают 
исторический облик
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Создать  на  базе 
с т о л и ч н ы х 
школ профиль-
ные лагеря, ко-
т о р ы е   д е т и 
в возрасте от 7 
до 14 лет смогут 
посещать во вре-
мя каникул, пред-
лагают  столичные 
единороссы. Как рассказа-
ла заместитель председа-
теля комиссии Мосгорду-
мы по образованию Ольга 
теля комиссии Мосгорду-
мы по образованию Ольга 
теля комиссии Мосгорду-

Ярославская, эта инициа-
тива родилась во время де-
батов,  которые  прошли 
тива родилась во время де-
батов,  которые  прошли 
тива родилась во время де-

в рамках праймериз, орга-
низованных партией.

Многие участники пред-
в ари т е л ьног о г о ло сов а-
ния отмечают, что в рамках 
встреч с избирателями от мо-
сквичей поступает все боль-
ше просьб обеспечить детям 
достойный отдых без необ-
ходимости выезжать из сто-
лицы на лето. «Из-за санк-
ций и непростой экономи-
ческой ситуации в стране да-
леко не у всех родителей по-
лучается отправить детей от-
дыхать на море, не у всех по-

лучается совместить отпуска. 
В Москве есть разные ком-
мерческие лагеря, хорошие, 
интересные. Но их, опять же, 
не каждый может себе позво-
лить. Впереди каникулы, во-
прос требует скорейшего ре-
шения», – отметила участник 
предварительного голосова-
ния, многодетная мама Оль-
га Белякова. 

Как рассказала депутат 
МГД Ольга Ярославская, от-
ветом на социа льный за-
прос горожан стала инициа-
тива «Единой России» о соз-
дании в столице летних ла-
герей для школьников. «На-
ша задача – подтянуть к ини-
циативе профильные депар-
таменты: спорта, социаль-
ной политики и культуры, – 
отметила депутат. – Партия 
намерена добиться возмож-
ности как можно более эф-
фективно и быстро прово-
дить запись детей в школь-
ные лагеря. Необходимо со-
здать единую интерактив-
ную карту, на которой будут 
отмечены все объекты: шко-
лы, спортшколы, объекты 
культуры, где ребенок может 
провести летний отдых».

 Пр е д с е д ат е л ь 
городского экс-

пертно-консуль-
тативного сове-
та родительской 
общественности 

при с толи чном 
департаменте об-

разования Людмила 
М ясникова отметила, 

что жители города поддер-
живают инициативу «Еди-
ной России».

К ак расск аза ла прези-
дент образовательного хол-
динга «Наследник» Любовь 
Духанина, в период эконо-
мического кризиса вопрос 
качественного детского от-
дыха встает перед родите-
лями особенно остро. «Наш 
опрос показывает, что 63 
лями особенно остро. «Наш 
опрос показывает, что 63 
лями особенно остро. «Наш 

процента горожан не могут 
себе позволить отправить 
детей по платным путевкам 
даже в Подмосковье, – отме-
тила она. – Это подтвержда-
ется на встречах, которые 
я сейчас провож у в каче-
стве кандидата на предва-
ри те льном голосовании. 
Нам нужны и образователь-
ные, и спортивные, и об-
щекультурные программы. 

Этот проект предлагает без-
опасность и на деж ность, 
что крайне важно для роди-
телей, возможность всесто-
роннего развити я ребен-
ка, нормальный правиль-
ный режим питания. Я раз-
местила петицию в Интер-
нете, и менее чем за трое су-
ток собрано уже более пяти 
тысяч подписей – это гово-
рит об огромной потребно-
сти. Мне хочется, чтобы это 
стало московским стандар-
том летнего отдыха, а не ра-
зовой акцией».

В рамках программы лет-
него отдыха «Единая Россия» 
предлагает организовать го-
родск ие лагеря в ка ж дом 
районе Москвы, оздорови-
тельные центры для детей 
с особыми потребностями, 
а также спортивные лагеря 
на базе спортшкол. Посеще-
ние и питание в городских 
лагерях, оздоровительных 
центрах и спортивных ла-
герях должно быть бесплат-
ным. Единороссы будут до-
биваться, чтобы право посе-
щать оздоровительные цен-
тры было у детей всех льгот-
ных категорий. n

Московская смена
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«Единая Россия» предлагает 
организовать детские городские 
лагеря в каждом районе Москвы

Единороссы предлагают создать 
на базе школ летние детские лагеря
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«Основной объем рабо-
ты у нас в округе успешно вы-
полнен. Я думаю, что участво-
вать в с убботниках дол ж-
ны не только чиновник и, 
но и жители нашего округа. 
Чего уж греха таить, есть лю-
ди, которые занимают потре-
бительскую позицию, отси-
живаются дома, ждут, когда 
кто-то придет и уберет вме-
сто них. Хочу сказать, что мы 
сегодня сделали большую ра-
боту по наведению санитар-
ного порядка и благоустрой-
с т в у т ерри т ори и н а шег о 
округа. Я искренне благодарю 
каждого жителя, который, по-
жертвовав своим выходным 
днем, посвятил его родному 
округу», – сказал Владислав 
Базанчук.

Как сообщил глава управы 
Головинского района Михаил 
Панасенко, территорию «Ми-
халково» в ходе субботника 
убирало около двух тысяч че-
ловек – жители, представите-
ли общественных организа-
ций, студенты и школьники, 
коммунальщики, сотрудни-
ки управы, префектуры. «Тер-
ритория усадьбы преобража-
ется. Сегодня провели уборку, 
высадили зелень. В ближай-
шее время по просьбам жи-
телей начнем устанавливать 
новые лавочки и урны, а так-
же ремонтировать дорож-
но-тропиночную сеть», – рас-
сказал Михаил Панасенко.

Привести в порядок зеле-
ные территории к массовым 
гуляньям на майские празд-
ники и подготовить их к лет-
нему сезону – не единствен-
ная цель месячника благоу-
стройства. По традиции об-
щий труд объединяет людей, 
а на субботниках еще позво-
ляет ближе познакомиться 
с коллегами. Такая возмож-
ность предоставилась Наде-
жде Соболевой из юридиче-
ского отдела префектуры Се-
верного округа. «Я недавно ра-
ботаю в префектуре, устрои-
лась туда после стажировки. 
А ведь не секрет, что в боль-
ших организациях сотруд-
ники могут проработать мно-
го лет, но не знать друг друга. 

Так что для меня субботник – 
шанс в неформа льной об-
становке узнать лучше своих 

коллег, – говорит Надежда. – 
Считаю, что сотрудники ор-
ганов исполнительной власти 
наравне с горожанами долж-
ны откликаться на народные 
инициативы и поддерживать 
жителей собственным приме-
ром. Получается, что суббот-
ник для нас – отечественный 
вариант тимбилдинга». n
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  СУББОТНИК

Более 136 тысяч человек 
вышли на улицы 

Северного округа, 
чтобы принять участие 

в массовом апрельском 
субботнике – 

традиционном 
мероприятии, 

которое давно уже 
перестало быть просто 

уборкой территории, 
а превратилось 

в настоящую 
экологическую акцию. 

Так, например, 
в ходе субботника 

в парке-усадьбе 
«Михалково» 

жители Головинского 
района вместе 

с префектом САО 
Владиславом 

Базанчуком 
высадили аллею из елей, 

которая еще многие 
годы будет радовать 

гуляющих по территории 
зеленой зоны.

ЛУЧШАЯ ПО СВЯЗИ
Начальник отделения почто-
вой связи Савеловского райо-
на Мария Дорошенко вошла 
в тройку лучших по Москве.

В столице подвели ито-
ги регионального этапа кон-
курса профессионального 
мастерства «Лучший началь-
ник отделения почтовой свя-
зи – 2016». В тройку лучших 
руководителей почты Мо-
сквы вошла Мария Дорошен-
ко, которая трудится в отде-
лении № 129515 в Савелов-
ском районе.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», в конкур-
се принимали участие 12 сотрудниц из разных районов сто-
лицы. Им предстояло три испытания: пройти теоретическое 
тестирование на знание основ оказания услуг, представить 
презентацию своего «идеального рабочего дня» и инсцени-
ровку нестандартной рабочей ситуации.

Лучшей по итогам конкурса стала Елена Александрина, 
начальник отделения на улице Академика Королева. Второе 
место заняла начальник отделения № 127015 на Бутырской 
улице Мария Дорошенко, третье – у Анны Власенко, пред-
ставляющей отделение на Никольской улице. Победитель-
ницам конкурса теперь предстоит отстаивать честь Москвы 
на макрорегиональном этапе конкурса «Лучший начальник 
отделения почтовой связи – 2016».

Напомним, Мария Дорошенко в 2014 году уже становилась 
призером городского конкурса профессионального мастер-
ства. n

ДЕТСАД В ДУБКАХ
В Тимирязевском районе планируется строительство детско-
го сада. Дошкольное образовательное учреждение площа-
дью порядка двух тысяч квадратных метров сможет принять 
125 малышей, его планируется возвести на улице Дубки. Про-
ект строительства уже согласован в Москомэкспертизе.

На дворовой территории дошкольного образовательного 
учреждения планируется обустроить пять групповых пло-
щадок и одну спортивную. Кроме того, во дворе разобьют га-
зоны, высадят деревья и кустарники и установят малые архи-
тектурные формы.

Планируется, что продолжительность строительства со-
ставит чуть более полугода. n

ПЯТЬ СТРАН НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
В Хорошевском районе прошел X фестиваль националь-
ных культур, который ежегодно проводится на базе гимна-
зии № 1409. На этот раз ученики школы представили культу-
ру, искусство и традиции пяти стран – Грузии, Мексики, Ав-
стрии, Израиля и Испании.

Как отметила, открывая концерт, директор гимназии 
№ 1409, депутат МГД Ирина Ильичева, хоть мы все такие раз-
ные, но живем в одном большом городе, в одной большой 
многонациональной стране и необъятном мире. «И вы долж-
ны сделать все, чтобы беречь наш общий дом все вместе», – 
напутствовала учеников Ирина Викторовна. n
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В Головинском районе высадили 
аллею из елей

Количество участников, в том числе 136 526 чел.

школьники 35 415 чел.

студенты 22 376 чел.

работники предприятий 42 152 чел.

жители 18 731 чел.

работники ЖКХ 17 852 чел.

Количество техники 1720 ед.

Прогребание газонов 651 га

Устройство цветников 957 кв. м

Промывка фасадов и цоколей 456 стр.

Ремонт малых архитектурных форм 845 ед.

Ремонт детских площадок 108 ед.

Ремонт спортивных площадок 21 ед.

Ремонт газонного ограждения 2632 пог. м

Установка цветочных вазонов 303 шт.

Восстановление дворового освещения, дворов 3

Ремонт пешеходных ограждений 288 пог. м

Промывка и окраска дорожных знаков и указа-
телей

4314 шт.

Приведение в порядок павильонов и остановок 
общественного транспорта

491 шт.

Вывоз мусора 25 тыс. куб. м

Территорию парка-усадьбы 
«Михалково» в ходе субботника 
убирало около двух тысяч человек

Субботник в цифрах Нужно чаще встречаться

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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В 1966 году на выпускном вечере ученики школы № 693  
на Соколе договорились, что будут каждую весну соби-
раться классом. И вот уже полвека не нарушают тради-
цию. В этом году встреча была юбилейной, посвящен-
ной 50-летию выпуска.
«Мы встречались каждый год. Отмечали 10, 20, 30 и 40 лет окон-
чания школы. Собирались либо у кого-то в гостях, либо в школе, – 
рассказывает выпускница 1966 года Кира Химичева-Троицкая. – 
50-летие выпуска тоже решили отметить в родных стенах, где нам 
оказали очень теплый прием». Сейчас в здании бывшей школы 
№ 693 на улице Панфилова располагается колледж сферы услуг 
№ 10. «Вечер удался: мы смеялись, пели и танцевали так, как будто 
окончили школу только вчера, – продолжает Кира Дмитриевна. – 
Слава Ключников и Галя Пронина разыграли сценку: Слава пришел 
поступать в первый класс, и Галя была директором школы. Люся 
Волкова и Таня Ляшенко сочинили прекрасные стихи. Никита Врон-
ский показал музыкальные фотоотчеты, посвященные одноклассни-
кам. А в итоге мы пришли к выводу, что нужно нам всем встречаться 
еще чаще».

В высадке аллеи в парке «Михалково» принял участие префект
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– Михаи л В лади миро-
вич, вы в этой должности 
около полугода, за это вре-
мя удалось изучить район 
и основные трудности, су-
ществующие на вверенной 
ва м территории? Какие 
из проблем, на ваш взгляд, 
самые актуальные для Го-
ловинского района?

– На мой взгляд, главная 
проблема района в отсутствии 
реконструкции. Здесь доволь-
но старый жилой фонд, оста-
лись п ятиэта ж ные здани я. 
При этом в программу сноса 
они пока не вошли. Самым ста-
рым постройкам, расположен-
ным вблизи усадьбы «Михал-
ково», уже больше ста лет, и 
они, конечно, нуждаются в ка-
питальном ремонте. В то же 
время население нуж дается 
в новых социальных объектах, 
таких как женская консульта-
ци я, детска я полик линика. 
До сих пор нет в районе и физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Но чтобы их возве-
сти, нужно найти место. В Го-
ловинском районе сто с лиш-
ним тысяч человек населения 
об с л у ж и вае т т ол ько од на 
взрослая поликлиника. Город-
ским властям известно об этой 
проблеме, веде тс я работа, 
но конкретных решений пока, 
к сожалению, нет. Я считаю, 
что на данный момент наравне 
с капитальным ремонтом жи-
лого фонда это самый набо-
левший вопрос, который тре-
бует решения.

– Го ловинский также 
стал последни м районом 
в Северном округе, где нет 
своего многофункциональ-
н ого ц е н т ра . Ск ор о л и 
ждать открытия?

– Открытие центра гос-
услуг «Мои документы» ожи-
дается в июне этого года, сей-
час там идет ремонт. Это будет 
по-настоящему долгожданное 
событие. Офис расположен 
рядом с метро «Водный стади-
он» – на Головинском шоссе, 
дом 5. Адрес поддержали в хо-

де голосования на портале 
«Активный гражданин», в ко-
тором приняло участие около 
двух тысяч жителей района, 
больше 90 % пользователей.

– Территорию района 
затрагивает и строитель-
ство ТПУ, и возведение Се-
веро-восточной хорды. Как 
планируется минимизиро-
вать неудобства для насе-
ления?

– В нашем районе Севе-
ро-восточная хорда в основ-
ном затронет промзону и ча-
стично пройдет по Зелено-
градской улице. Жители отно-
сятся к проекту с пониманием. 
Власти города со своей сторо-
ны стараются минимизиро-
вать неудобства, связанные 
со строительством трассы и ее 
дальнейшей эксплуатацией. 
В том числе это касается за-
щит ны х экранов, которые 
установят в районе Зелено-
градской улицы, чтобы огра-
дить людей от лишнего шума 
и вредных выхлопов. Открыть 
новый участок дороги плани-
руется в 2018 году.

Кроме того, в Головинском 
районе появится транспор-

тно-пересадочный узел «Ни-
колаевская», в состав которого 
войдет одноименная останов-
ка МК Ж Д, а так же переход 
на платформу железнодорож-
ной станции НАТИ. Помимо 
т ранспор т ного термина ла 
в составе ТПУ оборудуют зо-
ны бытового обслуживания, 
общественного питания и об-
служивания автотранспорта, 
буде т и перех ват ы ва юща я 
парковка. Линию МКЖД соби-
раются запустить уже в сентя-
бре этого года. Планируется, 
что по ней меньше чем за час 
мож но будет объехать всю 

Москву. Иными словами, мо-
сквичи смог у т за считаные 
минуты попасть на другой ко-
нец города, даже не спускаясь 
под землю. По сути, это будет 
еще одна кольцевая линия ме-
тро, только наземная, с кото-
рой можно будет пересесть 
и на метро, и на железнодо-
рожные радиусы. При этом 
все транспортно-пересадоч-
ные узлы будут оборудованы 
парковк ами, так что люди 
смогут доехать до станции на 
машине и пересесть на элек-
тричку, что существенно со-
кратит количество пробок в 
городе. Я считаю, жителям Го-
ловинского особенно повез-
ло – они могут выбрать любой 
путь: кто-то может по старин-
ке поехать на метро, кто-то – 
воспользоваться новой доро-
гой, а кто-то сядет на элек-
тричку.

– Постоянно растущее 
количество личных авто-
мобилей приводит не толь-
ко к многочасовы м проб-
кам, но и к дефициту пар-
ковочных мест. Как обсто-
ят дела с парковкой в Голо-
винском районе?

– Проблема с парковкой 
остро стоит во всех районах 
Москвы, и Головинский не яв-
ляется иск лючением. Люди 
жалуются, что во дворах не 
хватает мест, но при этом ак-
тивно продолжают приобре-
тать машины. Несмотря на то, 
что у нас спальный район, до-
статочно отдаленный от цен-
тра, платные парковки появи-
лись и здесь. По согласованию 
с Советом депутатов было при-
нято решение ввести платную 
парковку возле станции метро 
«Водный стадион» в районе 
Авангардной улицы, Головин-

ского шоссе и Кронштадтско-
го бульвара. Там и раньше все 
было забито машинами, но те-
перь средства от этих парко-
вок пост упают в районный 
бюджет. В основном деньги 
пойдут на благоустройство 
дворов, детских и спортивных 
площадок. Все эти объекты бу-

дут выбирать исключительно 
по желанию самих жителей. 
Большим подспорьем в этом 
отношении сл у ж ит порта л 
«Активный граж данин», где 
можно вынести на согласова-
ние любой адрес. В прошлом 
году, например, по желанию 
жителей удалось обустроить 

экопарковку у дома 48 на Фе-
стивальной улице и спортив-
ную площадку на Онежской, 
дом 5. Теперь адресов будет 
еще больше. Из ближайших 
планов – комплексное благоу-
стройство спортивной пло-
щадки по адресу: Фестиваль-
ная улица, дом 46, корпус 2 
и детских площадок по адре-
сам: Сенежская улица, дом 35, 
Флотская улица, дома 74 и 76, 
Солнечногорская улица, дома 
5 и 7.

– Говоря о благоустрой-
с т в е ,  н е в о з м о ж н о  н е 
вспомнить главную жем-
чужину Головинского рай-
она – музей-усадьбу «Ми-
халково». Планируются ли 
т а м к а к и е- т о ра б о т ы 
в этом году?

– Уса д ь ба «М и х а л ков о » 
имеет потенциал стать одним 
из самых красивых и значи-
мых мест не только в нашем 
районе, но и во всем Северном 
округе. В прошлом году уда-
лось благоустроить часть пар-
ка, в том числе установить до-
полнительные элементы осве-
щения и засыпать дорожки. 
Конечно, необходимо прове-
сти подобные работы на всей 
территории парка, но все бу-
дет зависеть от финансирова-
н и я .  М ы у же о бра щ а л ис ь 
в префектуру округа, там зна-
ют об этом вопросе. В первую 
очередь жители просят обно-
вить дорожно-тропиночную 
сеть, установить фонари, ска-
мейки и урны. Скамейки поя-
вятся уже к лету, но, правда, 
в режиме эксперимента. Дело 
в том, что по вечерам лавочки 
часто служат столом для рас-
пития спиртных напитков. 
Я разговаривал с начальником 
полиции района на предмет 

усиленного патрулирования 
парка в вечернее время. В зави-
симости от того, как будет со-
блюдаться правопорядок, бу-
дет решен и вопрос со скамей-
ками. Уверен, большая часть 
отдыхающих правильно пой-
мет ситуацию.

При этом, конечно, нельзя 
забывать и о том, что притяги-
вает в парк людей, – о его при-
роде. В настоящее время об-
служиванием парка занимает-
ся ГБУ «Жилищник Головин-
ского района», а ГУП «Мосво-
дос ток» рег ул ярно чис т ит 
пруды. В этом году в рамках 
ежегодных весенних суббот-
ников почищена водная гладь, 
дамбы, а так же установлены 
домики для уток. Летом отдох-
нуть у воды приходит множе-
ство людей – кто-то кормит 
у ток , кто-то рыбачит. Мне 
один житель показывал фото-
графию стерляди, пойманной 
в наших прудах. Этот парк – 
настоящее сокровище, его со-
хранение и благоустройство 
безусловно вход ят в число 
наиболее приоритетных за-
дач управы района.

– Од н ой и з ос н ов н ы х 
проблем Головинского рай-
она вы назва ли старею-
щий жилой фонд. Как в свя-
зи с этими особенностями 
реа лизуется програ м ма 
капитального ремонта?

–  Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
в крат косрочную программу 
вошло 42 объекта, в том числе 

дом 13 в Конаковском проез-
де, переведенный на специ-
альный счет. В 2015 году 
бы ли начаты работы на 
13 из них, при этом уже ле-
том подрядчики должны 
завершить работу и поки-
нуть эти дома. В первую 
очередь там проводится 
замена всех коммуника-
ц и й  –  к а н а л и з а ц и и , 
электрики, также будет 
произведен ремонт фа-
садов и кровель. При 
э том первонача л ьно 
некоторые виды работ 
планировалось выпол-
н ят ь отде льно и на-
много позднее. Элек-
трику, допустим, хоте-
ли делать только через 
десять лет, но по согла-
сованию с депутатским 
корпусом было приня-
то решение внести ее 

в краткосрочную про-
г ра м м у.  Фон д поше л 
нам навстречу. Главная 

задача в том, чтобы рабо-
чие пришли в дом, все сде-

ла ли и у ш ли. Не дол ж но 
быть такого, что сегодня горя-
чую воду поменяли, а завтра – 
холодную. Люди должны по-
нимать, что абсолютно все ра-
боты завершены и в ближай-

шее время их уже никто не по-
беспокоит.

Самые старые жилые строе-
ния в районе, расположенные 
в конце Михалковской улицы, 
были построены еще в 1907 го-
ду. На этих объектах, конечно, 
придется попотеть. Дома хоть 
и не ветхие, но все-таки требу-
ют серьезного обновления: 
нужно ремонтировать фасад-
ную часть, штукатурить, кра-
сить. При этом нельзя забывать 
и о внутренних работах, в том 
числе замене основных маги-
стралей. Часть адресов уже во-
шла в краткосрочную про-
грамму капитального ремонта, 
но здесь управа также настаи-
вает на том, чтобы все эти дома 
были отремонтированы ком-
плексно. Поэтому в данный мо-
мен т в е д у т с я пер ег ов оры 
с фондом, чтобы включить все 
адреса в одну программу.

– Важной частью рабо-
ты районных управ явля-
ется взаимодействие с му-
ниципальными депутата-
ми. Как эти отношения 
выстраиваются в Го ло-
винском районе?

– Так сложилось, что я че-
тыре года был депутатом в со-
седнем Левобережном районе 
и хорошо знаю специфик у 
этой работы, занимался во-
просами благоус т ройс т ва, 
землепользования, ЖКХ. У нас 
одни и те же цели и задачи, по-
этому воевать или соперни-
чать нет никакого смысла. 
Главное, чтобы Головинский 
район был благоустроенным 
и развитым, а жители – счаст-
ливыми. Этого можно добить-
ся только совместными усили-
ями. Любое благоустройство, 
например, происходит исклю-
чительно по согласованию 
с депутатами – они принима-
ют участие и в открытии ра-
бот, и в их окончании. Несмо-
тря на то что в должности гла-
вы управы Головинского райо-
на я нахожусь не так давно, 
у нас с депутатами уже сложи-
лись хорошие деловые отно-
шения: двери моего кабинета 
для них всегда открыты, также 
и я могу обратиться к каждому 
из них за советом в любой мо-
мент. Кроме того, в управе по-
добрался очень молодой и ак-
тивный коллектив. Надеюсь, 
вместе у нас все получится.

– Часто ли удается об-
щаться с жителями? Ка-
кие формы общения пред-
почитаете?

– Честно говоря, мне боль-
ше всего нравится неформаль-
ное общение с населением. Ко-
нечно, есть приемные часы, 
есть тематические встречи раз 
в месяц, но я считаю, что чело-
век, у которого есть конкрет-
ный вопрос, не должен дожи-

даться официальной беседы. 
Поэтому даже если ко мне при-
ходят люди без записи, я всегда 
готов с ними поговорить. Ведь 
проблема, с которой обращает-
ся посетитель, так или иначе 
встанет перед управой, и ее 
ну жно будет решать, и чем 
раньше о ней станет известно, 
тем лучше. Если растет число 
жалоб, значит, что-то где-то 
идет не так. По этому управа по-
стоянно анализирует обраще-
ния по нашему району на пор-
тале «Наш город». Кстати, в по-
следнее время их количество 
снизилось на 30%. Этот мони-
торинг очень помогает выяв-
лять назревающие проблемы. 
Эффективнее этого только 
встречи на улице. В ходе осмо-
тра территории района я инте-
ресуюсь у жителей, какие про-
блемы их волнуют. В основном 
это вопросы, связанные с бла-
гоустройством: например, по-
чему основная часть средств 
идет именно на это, а не на то. 
Уверен: благодаря конструк-
тивному диалогу с жителями 
все наболевшие проблемы 
можно решить. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Села у окошка, смотрю по сторонам, 
а автобус поехал какими-то закоулками. 
И вот прошло уже минут двадцать, на-
верное, а метро нет. Мало того, я поня-
тия не имею, где нахожусь. Неожиданно 
мое внимание привлекли красные ба-
шенки и ворота – прямо как замок ка-
кой-то, немного похоже на Петровский 
дворец, но явно не он. Я вообще люблю 
подобные места, поэтому очень захоте-
лось непременно там побывать. Спро-
сить у сидящих рядом, что это за место, 
постеснялась, но решила, что как-ни-
будь соберусь в этот парк или усадь-
бу – или что оно там есть такое, – сяду 
на тот же автобус и доеду…

Собиралась долго – почти целый год: 
то времени нет, то погода плохая, то про-
сто лень. А тут занесло нас с ребенком 
в туберкулезный диспансер (у нас отказ 
от прививок, поэтому раз в год мы в это за-
ведение наведываемся), и на обратном пу-
ти мы решили навестить бабушку на Реч-
ном. Сели в маршрутку, едем и вдруг – вот 
они башенки красно-белые и ворота. По-
просила остановить, вышли, идем к во-
ротам. Издали ощущение, что закрыто, 
но нет – калиточка без замка.

Вошли – и словно в XIX век попали: 
аллеи, беседки, пусть и в состоянии, яв-
но требующем ремонта и реставрации. 
Дом – насколько я понимаю в усадебной 
архитектуре – флигель. В таких обыч-
но селили выросшего сына, бедных род-
ственников, гостей. Иногда флигель сда-
вали, например, студентам. Что было 
в этом конкретном, история умалчивает. 
Во всяком случае, мне не удалось это вы-
яснить. Зато, гуляя по парку, чувствовала 
себя героиней Гончарова, причем, неваж-
но – «Обрыва», «Обломова» или «Обыкно-
венной истории» – к любой повести мож-
но было найти иллюстрации.

А как к пруду вышли, почему-то «Гро-
за» Островского вспомнилась, жутко не-
любимое мной произведение. Само ме-
сто как-то навеяло картинку – Катерина, 
ее метания и прыжок с обрыва в воду…

Погуляли мы по усадьбе, сделали не-
сколько фотографий и уже дома вы-
яснили, где именно были. Оказалось, 
что это усадьба «Михалково», построен-
ная, как говорят, по проекту Баженова.

Так что если парк и беседки отре-
ставрировать, можно было бы водить 
в усадьбу экскурсии, все-таки XVII век. 
Памятников усадебно-парковой архи-
тектуры в столице не так много.

Кто знает, может, так и случится од-
нажды, тем более вроде усадьбу отре-
ставрировали и пруды в порядок приве-
ли – во всяком случае, такую информа-
цию нашла в Сети. Сама-то я там гуляла 
больше десяти лет назад. 

Прогулка 
по старинной 
усадьбе

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Иногда случайно выбранный маршрут 
приводит нас в места, куда потом 

хочется вернуться снова. Так получилось 
и у меня: приехав как-то с родительской 
дачи на платформу Ховрино, я не стала 

ждать 188-й или 745-й автобус,
а села на подошедший 72-й.

Ехать мне надо было домой на Сокол, 
поэтому разницы, до какого метро

идет автобус – до «Речного вокзала» 
или до «Водного стадиона», – не было.
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В Головинском районе появится ТПУ 
«Николаевская», в состав которого 
войдет одноименная станция МКЖД

Глава управы 
Головинского района 
Михаил Панасенко – 

представитель молодого 
поколения 

руководителей 
и при этом не чужой 

человек в районе: 
в июне будет год, 

как он трудится в управе, 
придя на должность 

первого зама по ЖКХ, 
а до этого работал 
в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
и благоустройства, 

был депутатом 
в соседнем 

Левобережном районе. 
По его словам, в числе 
приоритетов управы – 

содействие жителям 
в решении вопросов, 

связанных 
со строительством новых 

объектов социальной 
инфраструктуры, 

капремонтом, 
благоустройство парка 

«Михалково».

выбор пути
ГОЛОВИНСКИЙ: 

Строительство станции Николаевская на Московской кольцевой железной дороге

В 2015 году удалось благоустроить часть парка на Михалковской улице

Парк-усадьба «Михалково» – жемчужина района
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных 

и спасателей 
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс‑группу УВД по САО.
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«Большинство из тех, с кем 
мы имеем дело, совершили 
бытовые преступления, мел-
кие противозаконные деяния, 
связанные, например, с рас-
пространением легких нар-
котиков или воровст вом, – по-
ясняет Юлия Хрипункова. – 
Частыми клиентами инспек-
ции также становятся водите-
ли, виновные в ДТП, где были 
пострадавшие, а также злост-
ные неплательщики алимен-
тов. По словам замначальни-
ка филиала № 25, задача служ-
бы – контроль, а также про-
филактическая работа с осу-
жденными, чтобы те исправи-
лись и не совершили преступ-
ление повторно.

В зависимости от вида на-
казания, назначенного судом, 
у сотрудников уголовно-ис-
полнительных инспек ций 
есть разные способы наблю-
дения за своими подопечны-
ми. В случае когда человеку 
назначена мера пресечения 
в виде домашнего ареста, ин-
спекторы с помощью специ-
ального браслета строго сле-
дят за тем, чтобы он не выхо-
дил за пределы квартиры. Ес-
ли такое произойдет, на ме-
сто сразу приедет контроли-
рующий инспектор.

Те ,  к т о 
получил 
условный 
срок, тоже 

н а  к а р а н -
д а ш е  у  с о -

трудников ве-
домства. «Эти лю-

ди обязательно должны от-
мечаться в инспекции по ме-
сту жительства, – говорит на-
чальник филиала № 24 ФКУ 
УИИ УФСИН по Москве Ната-
лья Курносова. – Инспекторы 
постоянно взаимодействуют 
с участковыми, с местными 
ОПОП и народными дружи-
нами, с членами семьи осу-
жденного, с соседями. Кро-
ме того, если человек трудоу-
строен, мы выходим на связь 
с руководством организации, 
чтобы знать, как он ведет себя 
на работе. Прогуливает, вы-
пивает или дебоширит? Ин-
спектор обязательно об этом 
узнает и отметит эти факты 
в деле».

Еще одним видом «наказа-
ния на дому» являются обяза-
тельные и исправительные ра-
боты. «Разница между ними 
в том, что обязательные рабо-
ты осужденные отбывают без-
возмездно, а исправительные 
оплачиваются, при этом опре-
деленный процент от зарпла-
ты перечисляется государ-
ству, – объясняет Наталья Кур-
носова. – Обязательные рабо-
ты заключаются в том, что по-
сле своей работы осужденные 
от двух до четырех часов зани-
маются общественно полез-
ным трудом. Как правило, это 
уборка территорий от мусо-
ра, снега. Приговоренные к ис-
правительным работам трудо-
устраиваются на полный день. 
Кстати, если человек уклоня-
ется от работ, ему по решению 
суда могут заменить наказание 
на лишение свободы».

В практике инспекторов 
УИИ немало случаев, когда 
после отбывания наказания 
человек не только исправлял-
ся, но и получал шанс начать 
новую жизнь. «Был у нас али-
ментщик, который наотрез 
отказывался выполнять свои 
обязательства, – вспоминает 
Наталья Курносова. – Вместе 
с управой района, где прожи-
вал неплательщик, наши ин-

спекторы устроили его в од-
ну организацию. В результа-
те там оказались настолько 
довольны новым сотрудни-
ком, что просили продлить 
ему срок исправительных ра-
бот. А бывали и такие случаи, 
когда человек оставался рабо-
тать и после отбытия наказа-
ния. Одного такого даже по-
высили в должности. Теперь 
он активно помогает другим 
осужденным, которые прихо-
дят в ту же компанию».

Особое внимание инспек-
торы уделяют несовершенно-
летним нарушителям закона, 
самые частые «гости» в УИИ – 
хулиганы и мелкие дилеры. 
С подростками, рассказывает 
Юлия Хрипункова, работают 
психологи. «Инспекторы во-
дят подопечных на антинар-
котическую площадку, где рас-
сказывают о том, как наркоти-
ки влияют на человека, – про-
должает замначальника ин-
спекции. – Недавно показыва-
ли несовершеннолетним до-
кументальный фильм «У тюрь-
мы не детское лицо», где их ро-
весники, отбывающие нака-
зание в исправительной коло-
нии, рассказывали, как тяже-
ло жить в неволе. Конечно, это 
производит впечатление».

Найти общий язык с осу-
жденными – задача не из про-
стых. Особенно если учесть, 
что большинство сотрудни-
ков уголовно-исполнитель-
ной инспекции Северного 
округа – женщины. Сами ин-
спекторы объясн яют этот 
факт большим количеством 
бумажной работы. «Мужчинам 
у нас скучновато, им хочет-
ся чего-то более экстремаль-
ного, героического, – призна-
ется Наталья Курносова. – Хо-
тя природная мягкость дале-
ко не всегда играет нам на ру-
ку. Есть среди наших подо-
печных те, кто вообще не вос-
принимает женщин, тем более 
в погонах. Поэтому мы очень 
бережем коллег-мужчин, ко-
торые в случае необходимо-
сти могут вести беседу жестко. 
Но все-таки главное в нашей 
работе – не забывать, что осу-
жденные – тоже люди, просто 
оступившиеся, и у каждого 
из них должен быть шанс ис-
правиться». n

НАКАЗАНИЕ
с доставкой
НА ДОМ

КОГДА ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬ РОТ НА ЗАМКЕ
Вечером после тяжелого трудового дня 

26-летний работник монтажной 
службы вместе с друзьями решил 

расслабиться старым добрым спо-
собом – с помощью алкоголя. Ве-
селая компания расположилась 
прямо на лестничной клетке од-

ного из домов на Ленинградском 
шоссе, что не понравилось сосе-

дям, которые вызвали полицию.
Сотрудник ОМВД по Войковскому 

району не заставил себя долго ждать: 
прибыв по вызову, он попросил шумную компанию пре-
кратить распитие спиртных напитков, но изрядно выпив-
ший монтажник, видимо, решил переубедить полицейского 
и перешел на оскорбления. Правонарушителя пришлось за-
держать. Возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ – 
оскорбление представителя власти. Несдержанному на язык 
монтажнику придется заплатить штраф до 40 тысяч рублей. 
n

«ЛЕНД РОВЕР» ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
В последнее время в САО заметно участились случаи кражи 
дорогостоящих авто, и особый спрос наблюдается на автомо-
били марки «Ленд Ровер». На днях своей люксовой иномарки 
стоимостью 2,5 миллиона рублей лишился 50-летний жи-
тель района Беговой.

Мужчина припарковал внедорожник на Беговой улице 
и уехал из города на три дня. А когда вернулся, то не обнару-
жил машину на том месте, где ее оставил.

По подозрению в преступлении задержаны двое безра-
ботных – ранее судимый 33-летний уроженец Кировской 
области и 31-летний москвич. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ – кража. n

ПОХИТИТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ
Из подъезда дома на Ангар-
ской улице украли велосипед, 
принадлежащий 46-летнему 
москвичу. Участковые ОМВД 
по району Западное Дегуни-
но иск а ли дву х колесный 
транспорт почти месяц, пока 
не вышли на след ранее суди-
мого 32-летнего москвича. Он 

выдал себя еще одной кражей, а уже позже выяснилось, 
что на счету злоумышленника как минимум шесть подобных 
эпизодов на территории Северного округа. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Поздней ночью 35-летний 
иностранец, ехавший на ав-
томобиле «Ниссан Альмера» 
по Ленинградскому проспек-
ту, остановился, чтобы сори-
ентироваться на местности, 
как вдруг на него напали. 
Трое молодых мужчин кав-
казской наружности, угрожая 

оружием и громко крича, выгнали мужчину из машины и уе-
хали на авто. Пострадавший обратился в полицию.

Через месяц сотрудники угрозыска УВД по САО задер-
жали двух подозреваемых – уроженцев Дагестана, розыск 
третьего подельника ведется. Возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ – разбой. n

НАШЛИ ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ
После обеда 66-летняя пенсионерка отправилась по магази-
нам, предварительно сняв в банкомате пенсию – 26 тысяч 
руб лей. Женщина шла по Дмитровскому шоссе, когда прохо-
дящий мимо мужчина вырвал из ее рук сумочку и убежал. 

Через пятнадцать минут недалеко от места преступления 
сотрудники патрульно-постовой службы задержали подо-
зреваемого – безработного 36-летнего москвича. Возбужде-
но уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ОТКРУЧИВАЛ И ПРОДАВАЛ
Безработный 38-летний москвич придумал, как заработать, 
не особо утруждая себя любимого. По ночам он откручивал 
с дорогостоящих автомобилей зеркала заднего вида. В одну 
из таких вылазок на Ангарской улице ему, например, удалось 
похитить зеркала от «БМВ» стоимостью 20 тысяч рублей.

Когда сотрудники угрозыска задержали ушлого москвича, 
выяснилось, что на его счету шесть эпизодов преступной дея-
тельности. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
кража. n

Сотрудников 
уголовно-

исполнительных 
инспекций 

смело можно назвать 
бойцами невидимого 

фронта. 
О них редко пишут 

в СМИ, а в обществе 
вообще мало кто знает 

о существовании 
такой службы. 

Между тем эти люди 
выполняют очень 

важную функцию – 
занимаются 

исправлением тех, кого 
осудили за совершение 

преступления, 
но не отправили 

в тюрьму. 
«В поле нашего зрения – 

осужденные условно, 
находящиеся 

под домашним 
арестом, лишенные 

права занимать 
высокие 

должности 
и приговоренные 

к обязательным 
и исправительным 

работам», – говорит 
заместитель 

начальника филиала 
№ 25 уголовно-

исполнительной 
инспекции (УИИ) УФСИН 

по Москве 
Юлия Хрипункова. 
В Северном округе 

филиалов УИИ два – 
№ 24 и № 25, и несмотря 

на то что в общей 
сложности в обоих 

отделениях работает 
всего 26 человек, 

в течение года через них 
проходит больше 

двух с половиной тысяч 
осужденных.

получил 
условный 
срок, тоже 

н а  к а р а н -
д а ш е  у  с о -

трудников ве-
домства. «Эти лю-

под домашним 
арестом, лишенные 

права занимать 

работам», – говорит 
заместитель 

начальника филиала 

7 мая
День работников 

уголовно-

исполнительных 

инспекций

Ю
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я 
В

АН
И

Н
А

Большинство сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций – женщины
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«Папа вырос в крестьянской 
семье под Харьковом, окон-
чил летное училище с отли-
чием, после чего был направ-
лен в Белоруссию, – вспомина-
ет дочь Семена Григоренко Ал-
ла Шкляр. – Войну он встретил 
недалеко от Бреста в звании 
старшего лейтенанта – коман-
дира звена истребителей. В ию-
не военные были в летних ла-
герях. Воспользовавшись этим, 
немцы разбомбили всю летную 
технику прямо на аэродромах. 
Отец тогда получил задание 
обеспечить полк машинами – 
он должен был отправиться 
на авиационные заводы вглубь 
страны искать самолеты. Нас 
с мамой он отправил в эвакуа-
цию буквально в последний мо-
мент, и с тех пор у него не было 
связи с семьей до самого кон-
ца войны – он не знал нашего 
адреса и не мог отправлять нам 
ни писем, ни денег».

В начале войны советские 
войск а нес ли тя же лые по-
тери в наземных сра жени-
ях, и Семен Григоренко уве-
рен, что именно успехи отече-
ственной авиации во многом 
переломили ход Великой Оте-
чественной, дали народу мно-
го поводов для гордости и веры 
в свои силы. «Папа часто гово-
рил, что после Сталинграда на-
ши наступали, как будто торо-
пились, – ни у кого не было со-
мнений в победе, – рассказы-
вает дочь летчика. – Отец во-
евал под Сталинградом, осво-
бождал Кавказ и Крым. У не-
го до сих пор хранится фо-
тография, где он с однопол-
чанами стоит на мысе Херсо-
нес в 1943 году». Закончил во-
йну летчик Григоренко в зва-
нии штурмана полка под Ке-
нигсбергом, где до послед-
него шли ожесточенные бои. 
Там Семен Васильевич и со-
вершил подвиг, награда за ко-
торый нашла его с опозданием 
в полвека. «Кенигсберг был 
столицей Восточной Пруссии, 
поэтому за него немцы дра-
лись не на жизнь, а на смерть, – 
продолжает Алла Шкляр. – Го-
род стоит на Балтийском мо-
ре, и у советских войск не было 
возможности выяснить, откуда 
к немцам прибывает подкре-
пление. Единственным вари-
антом узнать это было прове-
сти разведку с воздуха и сфо-
тографировать дислокацию 
войск. Но где найти такого лет-

чика, который сумеет все это 
выполнить и вернуться жи-
вым? Выбрали моего отца, и он 
успешно справи лся». Узнав 
о подвиге Семена Григоренко, 
командующий фронтом мар-
шал Александр Василевский 
дал распоряжение предста-
вить его к званию Героя Совет-
ского Союза. Однако в сумато-
хе приказ так и не был подпи-
сан, а потом была Победа, всем 
стало не до этого, и храбрый 
летчик остался без награды.

«Помню, когда пришло из-
вестие об окончании войны, 
я страшно испугалась, – го-
ворит Алла Семеновна. – Ра-
ботала радиотарелка, дедуш-
ка, который всегда был уверен, 
что мы победим, не отрываясь 
смотрел на рупор, а вокруг все 
голосили, как будто случилось 
что-то страшное. У меня и сей-
час мороз по коже, когда вспо-
минаю этот момент. Дедушка 
тогда взял меня на руки и стал 
успокаивать. Это было в Харь-
кове. Там есть центральная 
площадь имени Дзержинско-
го (с 1991 года – площадь Сво-
боды. – Примеч. автора) – од-Примеч. автора) – од-Примеч. автора
на из самых больших в Евро-

Примеч. автора
на из самых больших в Евро-

Примеч. автора

пе. Услышав ранним утром со-
общение о Победе, люди выбе-
гали на нее кто в чем был, пла-
кали, обнимались и только по-
том понимали, что стоят в пи-
жамах и халатах». 

«Когда папа вернулся – такой 
красивый, в парадной форме, – 
я его не узнала и опять испуга-
лась, потому что все вокруг пла-
кали. Это действительно бы-
ла радость со слезами на гла-
зах. Много родных и с папи-

ной, и с маминой стороны по-
гибло. После войны отец помо-
гал всем родственникам – ко-
му дом построить, кому сарай 
починить. Своего племянни-
ка, сына старшего брата, он вос-
питал как родного, отдал в лет-
ное училище. При этом ника-
кой роскоши, никаких гене-
ральских квартир, денег – ни-
чего этого в семье не было. Это 
не в его характере».

Настоящим счастьем для Се-
мена Григоренко всегда был по-
лет. «Папа был настоящим асом, 
у него до сих пор в документах 
значится это звание. Он летал 
до шестидесяти лет, даже ког-
да ему по статусу и по званию 
это было уже не положено, – го-
ворит дочь Героя России. – Лю-
бил вставать на рассвете и ле-
теть на восток. Говорил: «Алла, 
зачем мне золото, бриллиан-
ты? Я поднимаю машину вверх 
и лечу, а навстречу встает солн-
це. Даже не представляешь, ка-
кая это красота». После войны 
Семен Григоренко окончил Мо-
нинскую академию (сейчас Во-
енно-воздушная академия име-
ни Ю. А. Гагарина. – Примеч. ав-
тора), командовал нескольки-
ми летными училищами. «Отец 
объездил весь Советский Со-
юз, – говорит Алла Семеновна. – 
Семья всюду следовала за ним – 
я училась в пяти школах и трех 

институтах. Сначала он служил 
в Чкалове (ныне Оренбург), по-
том создал училище в Кремен-
чуге – его впоследствии закон-
чил космонавт Алексей Леонов. 
Когда Алексей Архипович по-
летел в космос, папа так им гор-
дился, как будто ему самому до-
велось побывать там. Потом 
отец перешел в Академию Ген-
штаба – работал в Омске, в Там-
бове, в Хабаровске. Закончил во-
енную карьеру в Свердловске 
(ныне Екатеринбург) в должно-
сти заместителя командующего 
округом, где ему присвоили зва-
ние генерал-майора».

После отставки Семену Ва-
сильевичу дали квартиру в под-
мо с ковн ы х Л ю б ерц а х .  Но 
и на пенсии летчик продолжил 
работать с молодежью – актив-
но занимался военно-патри-
отическим воспитанием, был 
шефом кадетской школы. «Он 
все время пропадал – то на сле-
тах, то на экзаменах, то на па-
радах, – вспоминает дочь вете-
рана. – В городе его все знали 
и очень гордились, даже при-
своили отцу звание почетно-
го жителя Люберец. Там был 
свой клуб героев, в котором по-
стоянно проходили встречи. 
На одной из таких встреч бое-
вые товарищи спросили па-
пу: Семен, где звезда? Конеч-
но, он мог бы напомнить о се-

бе, поднять архивы и добить-
ся награды, которая полагалась 
ему по праву, но люди его поко-
ления совсем иначе воспита-
ны – просить что-либо для себя 
у них не принято».

Восстановить справедли-
вость решили друзья Семена 
Васильевича. Собрали подпи-
си и отправили письма прези-
денту и в Министерство обо-
роны. В результате нашлись 
документы, подтверждающие, 
что представление к награде 
было, однако без подписи ко-
мандующего. И тогда в 1994 го-
ду решением президента Бори-
са Ельцина Семену Григорен-
ко было присвоено звание Ге-
роя России. «По этому случаю 
в Люберцах был грандиозный 
праздник, на банкет собрался 
весь город, – продолжает Алла 
Шкляр. – Для отца это было на-
стоящим счастьем. Думаю, эта 
награда продлила ему жизнь».

С годами здоровье стало под-
водить Семена Васильевича, 
и он перебрался в Москву, в Са-
веловский район, чтобы быть 
поближе к дочери. «Шутка ли – 
прожить целый век, – говорит 
Алла Семеновна. – Наверное, 
секрет в том, что папа всегда 
вел правильный образ жизни – 
не пил, не курил. Даже боевые 
сто грамм и папиросы менял 
на шоколад. Очень любил спорт 
и во всех училищах, которыми 
руководил, развивал физкульту-
ру. Даже в Люберцах, уже в пре-
клонном возрасте, он каждый 
день пробегал по восемь кругов 
на стадионе. Но самое главное – 
все эти годы он жил по совести. 
Так уж воспитан». 

ЗВЕЗДНЫЙ
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Звезда Героя Советского 
Союза должна была 

украсить мундир летчика 
Семена Григоренко 

еще в 1945 году 
за выполнение 

боевого задания 
под Кенигсбергом. 

Командующий фронтом 
маршал Василевский 

лично хотел представить 
штурмана полка 

к награде, 
однако по стечению 

обстоятельств приказ 
так и не был подписан. 

Справедливость 
была восстановлена 

только спустя полвека. 
Житель Северного 

округа, ветеран Великой 
Отечественной войны, 

генерал-майор авиации 
Семен Григоренко 

стал Героем России – 
старейшим 

из ныне живущих. 
В мае 

Семену Васильевичу 
исполнится сто лет.

ПУТЬ
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Мастер-класс по линогра-
вюре провела для учени-
ков  5А  класса  гимназии 
1409 (Хорошевский рай-
он)  Анна  Муратова  –  мо-
лодой  художник,  участ-
ник московских и всерос-
сийск и х  выставок,  ре-
ставратор графики в Тре-
сийск и х  выставок,  ре-
ставратор графики в Тре-
сийск и х  выставок,  ре-

тьяковской галерее.

Анна Игоревна привезла заготовку с рисунком на лино-
леуме, разложила на столе несколько специальных резаков, 
валик, черную краску и… обычные столовые ложки, чем уди-
вила пятиклашек. Оказывается, ложки идеально подходят 
для того, чтобы на бумаге получился отпечаток.

Сначала ребята вырезали рисунок: резаками разной ши-
рины сняли верхний слой линолеума по контуру рисун-
ка. Анна Муратова налила на пластиковую дощечку краску 
и раскатала ее валиком. Потом школьники валиком нанесли 
краску на поверхность линолеума, положили сверху бумагу, 
и тут как раз очень пригодилась ложка: ею нужно круговы-
ми движениями «проявлять» рисунок. Особенность гравюры 
состоит также в том, что можно сделать много оттисков: ка-
ждому ученику – по мини-шедевру. n
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

– Как назвать жительни-
цу Польши? Многие уверены, 
что правильно говорить по‑
лячка. Как тут не вспомнить 
фразу из трагедии Пушки-
на «Борис Годунов»: «Стыдно 
мне Пред гордою полячкой
унижаться».

Однако в словарях совре-
менного русского языка ука-
зано: слово полячка устарев-
шее. Жительницу Польши 
сейчас правильно называть 
полькой. Но ведь полька – 
это танец, возразят многие. 
Да, полька – название танца, 
но наличие в русском языке 
этого слова отнюдь не отме-
няет существования другого 
слова полька – жительница 
Польши. Это омонимы – так 
лингвисты называют раз-
ные слова, которые совпада-
ют по звучанию, но различа-
ются по значению. Сравните: 
ключ (от замка) и ключ (род-
ник), гриф (птица) и гриф
(надпись на документе). Сло-
ва пишутся и произносят-

ся одинаково, но значение 
у них совершенно разное.

Интересна история сло-
ва полька, означающего «та-
нец». Оно появилось в рус-
ском языке в 1840-х годах 
и по происхождению… чеш-
ское, восходит к тому же кор-
ню, что и пол… (половина). 
Полька – старинный чешский 
народный танец, основан-
ный на полушагах и легких 
прыжках с поворотом. Прав-
да, после Польского восста-
ния 1830 года название полу-
чило в Чехии новый смысл – 
танец в честь польской жен-
щины, в честь Польши. Но из-
начально с Польшей название 
связано не было.

А вот полонез имеет не-
посредственное отношение 
к родине Шопена и Коперни-
ка. Это старинный польский 
танец-шествие, получивший 
широкое распространение 
в Европе. Происходит сло-
во от французского polonais, 
буквально «польский». 

polonais
буквально «польский». 

polonais
n
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На смотре школьники про-
демонстрировали военную 
выправку, умение марширо-
вать и боевой ду х русских 
солдат, которых во всех воен-
ных походах сопровождала 
песня. «Перед празднованием 
Дня Победы во всех школах 
Северного округа проходят 
смотры военно-строевой пес-
ни, – говорит директор гим-
назии № 1409, депутат МГД 
Ирина Ильичева. – Но важ-
но, что мы помним о ветера-
нах Великой Отечественной 
вой ны не только 9 Мая. Работа 
по патриотическому воспи-
танию молодежи в САО носит 
систематический круглого-

дичный характер. Школьники 
с младших классов приучают-
ся к дисциплине, любви к род-
ной стране, к уважению стар-
ших». В этом плане, по сло-
вам Ирины Викторовны, об-
разцом патриотического вос-
питания можно назвать ка-
детские корпуса. «Обычным 
школьникам есть на кого рав-
няться и с кого брать пример. 
Это настоящие мужчины», – 
сказала она, высоко оценив 
выступление воспитанников 
кадетского корпуса полиции. 
На смотре кадеты продемон-
стрировали различные прие-
мы строевой подготовки. Эф-
фектность номеру придала 
парадная форма учащихся – 
блестящие пуговицы на ки-
теле, штаны с лампасами, бе-
лые перчатки. «Чтобы все про-
шло на высоком уровне, каж-
дый кадет должен иметь от-
личн у ю выправк у и уметь 
слушать ритм, – считает уче-

ник Первого Московского ка-
детского корпуса Артем Ада-
мович. – Я родился в воен-
ной семье. Мой дедушка – ге-
нерал-майор ВВС, я очень им 
горжусь и всегда буду на него 
равняться. К людям старше-
го поколения, особенно к тем, 
кто спас нашу Родину от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков, отношусь с большим ува-
жением и трепетом. Они дали 
нам жизнь, и мы должны пом-
нить об этом всегда».

Же ла н ие п ри н я т ь у ча-
стие в смотре военной пес-
ни изъявили не только пар-
ни, но и девушки. Капитан от-
ряда «Зеркало», представляю-

щего центр образования «Бес-
кудниковский», Диана Гудко-
ва рассказала, что девчонки 
справляются с поставленной 
задачей не хуже мальчишек, 
а порой даже лучше. «На под-
готовку у нас ушло три неде-
ли. Каждый день по несколь-
ко часов мы с ребятами упор-
но отрабатывали навыки вы-
полнения строевых приемов 
под песню «Шел солдат». 

Командовавший смотром 
генерал-лейтенант Валерий 
Шарлапов, который в свое вре-
мя служил в Туркменистане 
и ГДР, высоко оценил высту-
пление ребят. В итоге команда 
«Зеркало» заняла третье место, 
разделив бронзу с «Авиатора-
ми» из гимназии № 1592. Сере-
бро – у «Патриотов» из школы 
№ 183, первое место судьи от-
дали молодым людям из отря-
да «Летчики», защищавшего 
честь гимназии № 1592.

«Несмотря на то что это 
первое мероприятие тако-
го формата в нашем районе, 
оно показало хорошую под-
готовку школьников, – отме-
тил член жюри, председатель 
районного Совета ветеранов 
Алексей Козачек. – Но в то же 
время нашим ребятам есть ку-
да расти. Уверен, что теперь 
смотр военно-строевой пес-
ни мы будем проводить еже-
годно». n

Перед празднованием Дня Победы 
во всех школах округа проходят 
смотры военно-строевой песни

«Идут-то хорошо, 
вот только топчут, 

а надо шагать четко, – 
говорит фронтовик-

артиллерист, житель 
Бескудниковского района 

Анатолий Ртищев, 
глядя, как по большому 

залу спортшколы № 76 
чеканят шаг 

школьники. – 
Ну да это все дело 

наживное. 
Главное, что у ребят есть 

желание научиться». 
Анатолий Георгиевич 

вместе с другими 
почетными гостями 

наблюдал за смотром 
военно-строевой песни, 

приуроченным 
ко Дню Победы. 

В мероприятии приняло 
участие восемь отрядов, 

представляющих четыре 
учебных заведения.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
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Жительница Польши - 
кто она?

В гимназии № 1409 
прошел мастер-класс 
по линогравюре

Школьники узнали, 
о чем молчат 
гравитационные волны

Преподаватели  физиче-
ског о  фа к ул ьт е т а  М Г У 
Преподаватели  физиче-
ског о  фа к ул ьт е т а  М Г У 
Преподаватели  физиче-

прочитали  лекцию  уче-
н и к а м   ш к о л ы   №   1125 
(район Западное Дегуни-
но). Ребята посетили ста-
(район Западное Дегуни-
но). Ребята посетили ста-
(район Западное Дегуни-

р ей ш и й  в у з  с т р а н ы  в 
рамках проекта «Универ-
ситетские субботы».
рамках проекта «Универ-
ситетские субботы».
рамках проекта «Универ-

Лекция была посвящена гравитационным волнам и их 
детектированию. Школьники узнали не только о приро-
де этого явления, но и об ученых, которые занимались раз-
работками в данной сфере. Кроме того, преподаватели МГУ 
рассказали о том, как на практике можно применять знания 
о гравитационных волнах. n
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Команда «Северные волки», 
представляющая  Войков-
с к и й  ра йон ,  вы и г ра ла 
спартакиаду «Московский 
двор  –  спортивный  двор» 
по  флорболу  среди  юно-
двор  –  спортивный  двор» 
по  флорболу  среди  юно-
двор  –  спортивный  двор» 

шей  старшей  возрастной 
группы. В финале спортс-
шей  старшей  возрастной 
группы. В финале спортс-
шей  старшей  возрастной 

мены из САО встретились 
со своим извечным сопер-
ником – командой «Кольчу-
га», представляющей Севе-
ро-Западный округ.

В финальном туре приня-
ли участие 16 команд – побе-

В финальном туре приня-
ли участие 16 команд – побе-

В финальном туре приня-

дителей и призеров окруж-
ных соревнований среди мо-
лодых людей 2000–2001 годов 
рождения. САО представляли 
«Северные волки» из Войков-
ского района. Одержав победы 
в квалификационных играх, 
в финале ребята встретились 
с командой «Кольчуга» – хо-
зяйкой турнира и своим из-
вечным соперником.

В начале матча складывал-
ся не в пользу спортсменов 
из САО: до перерыва счет на 
таб ло был 2:4. Однако на вто-
рой период команда вышла за-
ряженной только на победу, 

и уже на первой минуте игро-
вого времени разрыв с сопер-
ником сократился, а потом 
и вовсе исчез. В итоге игра за-
кончилась со счетом 6:4 в поль-
и вовсе исчез. В итоге игра за-
кончилась со счетом 6:4 в поль-
и вовсе исчез. В итоге игра за-

зу «Северных волков».
«Уровень флорбола в Мо-

скве в последние годы суще-
ственно вырос, – говорит тре-
нер «Северных волков» Алек-
сей Пугачев. – Если в 2012 го-
ду насчитывалось около деся-
ти команд, играющих в флор-
бол, то сегодня в каждом окру-
ге столицы от пяти до десяти 
команд. Флорбол – очень ди-
намичная, интересная игра 
и, самое главное, не требую-
щая особых финансовых вло-

жений. Нужны только спор-
тивный зал, который есть в ка-
ж дом образовательном у ч-
реждении, спортивная форма, 
клюшка и мяч. Ну и конечно, 
желание заниматься спортом».

В состав команды «Север-
ные волки» 2000–2001 годов 
рождения вошли Данила Кар-
пов, Руслан Керимов, Иван 
Пластун, Артем Пугачев, Ан-
дрей Рыжков (школа № 726), 
Пластун, Артем Пугачев, Ан-
дрей Рыжков (школа № 726), 
Пластун, Артем Пугачев, Ан-

Н и к о л а й  У т к и н  (ш к о л а 
№ 1240), Федор Егоров (шко-
ла № 225), Василий Кобанов, 
Павел Шляхов (школа № 201) 
Александр Коковихин (шко-
ла № 185), Сергей Левин, Вла-
димир Рогов (школа № 682). 
ла № 185), Сергей Левин, Вла-
димир Рогов (школа № 682). 
ла № 185), Сергей Левин, Вла-

n

Подготовка к армии
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Участники марафона – бо-
лее трехсот человек – старто-
вали с Большой Полянки. Кро-
ме рядовых москвичей в заез-
де приняли участие и знаме-
нитости, в числе которых из-
вестный детский врач Лео-
нид Рошаль, актер Сергей Без-
руков. Кроме того, велопро-
бег поддержали сотрудни-
ки Следственного комитета 
и госслужащие. Активное уча-

стие в мероприятии приняли 
московские динамовцы – за-
служенный ветеран МВД Рос-
сии Раиса Сушкова, воспитан-
ники МФСК «Юный динамо-
вец», солист группы «Хитрый 
Мансь» Иван Ульянов, а также 
чемпион мира по велоспорту 
на треке Иван Ковалев.

Ст ар т ов а л и у ч ас т н и к и 
около десяти часов утра. Для 
их удобства движение на не-
которых улицах в центре бы-
ло ограничено. За несколь-
ко часов спортсмены заезда 
проехали около пятнадцати 
километров и финиширова-

ли в Северном округе, у Цен-
тра водных видов спорта «Ди-
намо», где состоялась церемо-
ния награждения.

Организаторами благо-
творительного веломарафо-
на «Дети вне политики» вы-
ступили Фонд детского док-
тора Рошаля и Fashion Events 

Agency при под держ ке де-
партамента здравоохране-
ния Москвы, Следственно-
го комитета России и МГО 
ВФСО «Динамо». Это уже тре-
тье спортивное мероприятие, 
проводимое фондом. Осенью 
2015 года под его эгидой про-
ходил благотворительный за-
бег, а этой зимой – лыжные 
старты. По словам организа-
торов, марафоны проводятся 
для привлечения обществен-
ного внимания к проблеме 
детского травматизма и сбо-
ра средств на реабилитацию 
детей с последствиями травм. 
Меропри ят ие направ лено 
на объединение людей, кото-
рым небезразличны судьбы 
пострадавших детей, отмети-
ли в оргкомитете велопробе-
га, в этом спортивном меро-
приятии главное – участие, 
а не результат. n

Марафоны проводятся для сбора 
средств на реабилитацию детей 
с последствиями травм

ДОСТОЙНЫЙ 
ФИНИШ

Более пятисот школьни-
ков  и  учащихся  коллед-
жей  САО  в  возрасте  16–
ков  и  учащихся  коллед-
жей  САО  в  возрасте  16–
ков  и  учащихся  коллед-

17  лет  приняли  участие 
в окружном туре спарта-
киады  молодежи  допри-
зывного возраста. В тече-
ние нескольких дней мо-
лодые  люди  соревнова-
л ись  в  си ле,  ловкос т и 
и меткости.

Нача лас ь с пар т а к иа да 
с военно-прикладной подго-
товки, которую ребята сда-
вали на базе морского учеб-
ного спортивно-техниче-
ского центра ДОСААФ Рос-
сии. Участникам состязаний 
предстояло на время разо-
брать и собрать автомат Ка-
лашникова, надеть общевой-
сковой защитный костюм, 
стрелять из пневматической винтовки и сдать челночный 
бег. В итоге лучшими на этом этапе стали Микаэл Боянду-
рян (школа № 1223, челночный бег), Антон Власов (колледж 
архитектуры и строительства № 7, стрельба), Юрий Колес-
ников (колледж архитектуры и строительства № 7, надева-
ние ОЗК), Егор Буцков (кадетский корпус полиции, разбор-
ка-сборка автомата).

Кроме того, в центре ДОСААФ на улице Адмирала Мака-
рова прошли соревнования по спортивно-технической под-
готовке. Команды соревновались в перетягивании каната, 
стрельбе по мишени и вождении автомобиля. Самыми под-
готовленными на этом этапе оказались Андрей Ремесленни-
ков (школа № 1454, многоборье), Роман Лобан (школа № 1784, 
вождение) и ребята из школы № 1784, победившие соперни-
ков в перетягивании каната.

Параллельно на базе стадиона школы № 236 и ФОКа 
ков в перетягивании каната.

Параллельно на базе стадиона школы № 236 и ФОКа 
ков в перетягивании каната.

на Большой Академической улице молодые люди сдавали 
спортивную подготовку – бег, подтягивание на высокой пе-
рекладине, плавание. Здесь равных не оказалось Антону Куз-
нецову (гимназия № 1583, бег на 100 м), Алексею Асфандия-
рову (школа № 1474, бег на 1000 м), Арсену Макаряну (шко-
ла № 727, подтягивание), Максиму Шуляпову (школа № 2098, 
плавание). n

«Северные волки» взяли золото 
турнира по флорболу
«Северные волки» взяли золото 
турнира по флорболу
«Северные волки» взяли золото 
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Традиционный турнир по художественной гимнасти-
ке «Весенние ласточки» завершился триумфом воспи-
Традиционный турнир по художественной гимнасти-
ке «Весенние ласточки» завершился триумфом воспи-
Традиционный турнир по художественной гимнасти-

танниц  спортивной  школы  олимпийского  резерва 
№ 74, расположенной в районе Сокол. Гимнастки севе-
ра Москвы завоевали золотые, серебряные и бронзо-
№ 74, расположенной в районе Сокол. Гимнастки севе-
ра Москвы завоевали золотые, серебряные и бронзо-
№ 74, расположенной в районе Сокол. Гимнастки севе-

вые награды в разных видах программы.

На высшую ступень пьедестала по итогам соревнований 
поднялись Ника Агафонова, Елизавета Пичужкина, Анаста-
сия Суржикова, Варвара Иванова и команда третьего разряда 
по групповым упражнениям, тренирует которую Алексан-
дра Фоканова.

Серебро завоевали Анастасия Киселева, Ева Уварова, Алек-
сандра Семенова, команды КМС второго и первого разряда 
по групповым упражнениям.

Бронзовые награды у Анны Шероколовой, Софии Тэн, Да-
рьи Сараевой и Юлии Василенко. n

Весенние ласточки

Никита Лопаткин из МАИ 
выиграл  завершающий 
этап  тура  мастерства  по 
боксу  среди  взрослых  и 
этап  тура  мастерства  по 
боксу  среди  взрослых  и 
этап  тура  мастерства  по 

юниоров старших разря-
д о в ,   с т а в   ч е м п и о н о м 
XXVIII Московских спор-
тивных студенческих игр 
в  своей  весовой  катего-
рии.

Финальный бой Никита 
провел против Алексея Ми-
хайлова из Университета пу-
тей сообщения. Поединок, 
по мнению очевидцев, был 
для обоих спортсменов на-
столько силовым и динамич-
ным, что усталость боксеров 
стала заметна уже к началу второго раунда. В итоге маевец 
все же нашел в себе силы провести серию атакующих ударов, 
обеспечив себе победу.

Кроме того, по итогам тура Игр команда МАИ по боксу за-
няла третью строчку итоговой таблицы, пропустив вперед 
лишь сборные МИСиС и РГУФКСМиТ. n

Чемпион Студенческой 
лиги по боксу учится 
Чемпион Студенческой 
лиги по боксу учится 
Чемпион Студенческой 

в МАИ
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Большой 
благотворительный 

веломарафон 
«Дети вне политики», 

стартовавший в центре 
столицы, завершился 

в Северном округе. 
Спортсмены-

профессионалы и просто 
любители велоспорта 

финишировали 
у спорткомлекса 

«Динамо» 
на Ленинградском шоссе. 

Организаторы 
сообщили, 

что собранные в ходе 
марафона средства 
будут перечислены 

в фонды помощи детям 
с тяжелыми травмами.
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В возрасте 3–5 лет ребе-
нок с помощью взрослых 
учится завязывать шнурки, 
и если у него не получается, 
можно предположить недо-
статочно развитую мотори-
ку пальцев, но проблема мо-
жет лежать и в вашем с ним 
взаимодействии. В приме-
ре с пазлами мама может вы-
брать несколько вариантов 
помочь ребенку справиться 
с игрой. Можно самой найти 
нужный пазл, но в этом слу-
чае ребенок не научится тер-
пеливо подбирать картин-
ки, не получит удовольствия 
от процесса. Если мама будет 
все больше тревожиться, так 
как ее ребенок не справляет-
ся с легкими, на ее взгляд, за-
дачами, если она все больше 
будет чувствовать себя не-
компетентной мамой, у ко-
торой «неумеющий» ребе-
нок, ее переживания почув-
ствует и сын.

Если же мама займет по-
зицию наблюдения с целью 
понять, в чем состоит труд-
ность для ребенка, она эмо-
ционально поддержит его. 
А еще мама может повернуть 
пазл так, чтобы его форма 
больше соответствовала от-
верстию. Чтобы лучше по-
нять все трудности обще-
ния между вами и ребенком, 
советую обратиться за кон-
сультацией к детскому пси-
хологу. n
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Знаковую  в  истории 
кинематографа дату – 
120-летие  со  дня  пер-
вого в России сеанса – 
к и но т е ат р  «Ис к р а » 
приглашает жителей 
САО отметить 12 мая.

Зрителям «Искры» по-
кажут одну из самых из-
вестных работ Чарли Ча-
плина «Огни большо-
го города», вып у щен-
ную в 1931 году. Карти-
на занимает первое ме-
сто в десятке лучших ро-
мантических комедий 
по версии Американско-
го института киноискус-
ства. По сюжету Бродя-
га встречает слепую де-
вушку, торгующую цве-
тами, которая по ошибке 
принимает его за богато-
го бизнесмена.  Лента со-
провождается звуковы-
ми эффектами и музы-
кой в исполнении пиа-
ниста Евгения Баженова.

Начало 12 мая в 19.00. 
Вход свободный. n

Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефон:

8 (499) 976‑14‑44.

Послушать  музыку,  пес-
ни  и  стихи,  посмотреть 
представлени я  мимов, 
жонглеров  и  выступле-
ния  творческих  коллек-
тивов жители САО смогут 
аб со л ю т но  б е с п л ат но 
тивов жители САО смогут 
аб со л ю т но  б е с п л ат но 
тивов жители САО смогут 

в парке Северного Речно-
го вокзала, парке Дружбы 
в парке Северного Речно-
го вокзала, парке Дружбы 
в парке Северного Речно-

и парке Воровского. Эти 
т ри  п лощ а д к и  в ош л и 
в число 56 городских пар-
т ри  п лощ а д к и  в ош л и 
в число 56 городских пар-
т ри  п лощ а д к и  в ош л и 

ковых  зон,  где  летом  бу-
в число 56 городских пар-
ковых  зон,  где  летом  бу-
в число 56 городских пар-

дут  выступать  уличные 
артисты.

«Мы впервые упорядочи-
ли выст у пления уличных 
музыкантов в городе, осу-
ществили то, что давно хо-
тели, – сообщил глава де-
партамента культуры Алек-
сандр Кибовский. – Такой 
опыт есть в разных миро-
вых столицах, теперь он бу-
дет и в Москве. Появится 
56 площадок для выступле-
ний уличных музыкантов – 
в парках культуры и отдыха 
и нескольких музеях-усадь-
бах. В будущем количество 
точек может увеличиться».

Уже у т верж дены а дре-
са более полусотни площа-
док, где уличные артисты – 
певцы, музыканты, жонгле-
ры, мимы, чтецы литератур-
ных произведений – смо-
гут представить свое твор-
чество бесплатно и совер-
шенно официально. В круп-
ных парках – таких как, на-
пример, парк Горького, «Со-

кольники», «Музеон» – будет 
организовано по несколько 
зон для выступлений. На се-
вере столицы в проекте уча-
ствуют три площадки: по од-
ной в парке Северного Реч-
ного вокзала, парке Воров-
ского и парке Дружбы.

Как сообщают в пресс- 
службе Мосгорпарка, бес-
платные концерты под от-
к ры т ы м небом начн у тс я 
в мае, сейчас формируется 
состав участников. Желаю-
щие выступить могут пода-
вать заявки в администра-
цию парков. «Выступления 
дол ж ны соот ве тс т воват ь 
концепции парка и длить-
с я не б оле е т р е х часов, 
при этом запрещается ис-
пользовать звукоусилитель-
ную аппаратуру мощностью 
звука более 60 децибеллов. 
ную аппаратуру мощностью 
звука более 60 децибеллов. 
ную аппаратуру мощностью 

Количество участников кол-
лектива не должно превы-
шать десять человек. Тексты 
песен не должны содержать 
призывов к экстремизму, на-
силию, употреблению ал-
коголя и наркотиков и при-
зывать к другой амораль-
ной деятельности. Запреще-
но попрошайничество, од-
нако посетителям не возбра-
няется поблагодарить ар-
тистов по своему желанию. 
Кроме того, на площадках 
артисты могут информиро-
вать посетителей о своих бу-
дущих выступлениях», – рас-
сказали об условиях высту-
плений в Мосгорпарке. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
11 мая – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».
Начало в 19.00.
12 мая – П. Градов. 
«Графиня- цыганка».
Начало в 19.00.
13 мая – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т,
д. 32 / 2.
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
11 мая – «Эвридика+».
Начало в 20.00.
12 мая – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
13 мая – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
12 мая – «Кафе-city».
Начало в 19.00.
13 мая – «Театральный 
роман»: творческий вечер, 
посвященный Михаилу 
Булгакову. Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71г.
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ТЕАТР «ЖИВ»
12 мая – Б. Шоу. «Пигмалион». 
Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540‑59‑08.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
8, 9 мая – театрализованный 
праздник для всей семьи «День 
Победы». Начало в 17.00.
13 мая – О. Пройслер. 
«Маленькая колдунья». Начало 
в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО 
ИСКУССТВА
13 мая – концерт «Зелень 
нивы, рощи лепет, в небе 
жаворонка трепет…».
Адрес: Фестивальная ул., д. 2. 
Телефон: 8 (495) 988‑99‑56.

ГАЛЕРЕЯ
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
По 5 июня – выставка «Мир 
глазами моли» в рамках 
проекта «Заземление».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

КЛУБ «ОГОНЕК»
До 10 мая – фотовыставка 
ко Дню Победы «70+1. Мы вам 
говорим спасибо!»
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451‑64‑09.

БИБЛИОТЕКА № 27
14 мая – литературно-музы-
кальный спектакль «Сирень» 
театра-студии «Версия». 
Начало в 18.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 67. 
Телефон: 8 (495) 455‑68‑97.

БИБЛИОТЕКА № 34
12 мая – вечер «Судьба, 
как ракета, летит по параболе», 
посвященный Андрею 
Вознесенскому. Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

БИБЛИОТЕКА № 37
12 мая – спектакль по сказке 
Р. Киплинга «Кошка, которая 
гуляла сама по себе».
Начало в 16.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1.
Телефон: 8 (499) 481‑62‑10.

БИБЛИОТЕКА № 38
До 30 мая – выставка ко Дню 
Победы.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487‑83‑05.

БИБЛИОТЕКА № 42
ИМЕНИ А. ПЛАТОНОВА
8 мая – показ фрагментов 
видеофильма «У памяти моей 
нет срока давности».
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151‑76‑31.

ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА № 43
13  мая – программа, посвя-
щенная писателю Виктору 
Драгунскому. Начало в 16.00.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943‑25‑63.

Центр драматургии и режиссуры приглашает на спек-
такль «У каждого своя война».     

Артисты ЦДР расскажут подлинные истории, объеди-
ненные общей идеей: нет человека в России, кого бы не кос-
нулась Великая Отечественная война. Новеллы написаны 
артистами по семейным рассказам и документам. Начало 
10 мая в 19.00. Вход свободный, по предварительной записи.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефоны: 8 (499) 390-60-04, 8-925-305-00-06.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  ПРОЕКТ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Моему сыну 4,5 года, и он не делает то, что умеют его ровесни‑
ки. Например, шнурки завязывает очень долго, а если не полу‑
чается – плачет; если не выходит собрать пазл – злится. 
И такое поведение распространяется буквально на все. Это 
выводит меня из равновесия: я тоже начинаю злиться – сна‑
чала на сына, потом на себя. Подскажите, что делать.

Мой сын ничего не умеет

Кино, 
как 120 лет 
назад
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		  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Искусство - в парки
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В САО будут проходить бесплатные 
концерты под открытым небом

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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Пасхальный бал, приуро-
ченный  ко  Дню  памяти 
жен-мироносиц, состоит-
ся 15 мая в православно- 
просветительском центре 
при храме Благовещения 
Пре святой  Богородицы 
в  Петровском  парке.  Го-
стей  мероприятия  ждут 
конкурсы, показательные 
выст у п лени я,  а  так же 
танцы. На балу будут ра-
выст у п лени я,  а  так же 
танцы. На балу будут ра-
выст у п лени я,  а  так же 

ды всем, главное – соблю-
танцы. На балу будут ра-
ды всем, главное – соблю-
танцы. На балу будут ра-

сти дресс-код.

Как сообщили в пресс- 
центре Молодежного объе-
динения «Петровский парк», 
выступающего организато-
ром бала, в День памяти жен- 
мироносиц в общине хотят 
вспомнить о служении жен-
щины в мире, познакомить-
ся с историей движения се-
стер милосердия.

Главным событием ба-
ла «Мироносицы», конечно, 
станут танцы. Однако в про-
грамме мероприятия значат-
ся конкурсы, выступления 

и сюрпризы, которые пока 
держатся в тайне.

Дресс-код обязателен: да-
мам рекомендуется надеть 
платье в стиле модерн или со-
временное вечернее пла-
тье полной длины без кри-
нолина, с рукавами или с на-
кидкой; перчатки; балетки 
или танцевальные туфли; во-
лосы собрать в прическу. Ка-
валерам следует облачить-
ся во фрак, смокинг или со-
временный костюм темных 
цветов; белую рубашку; гал-
стук-бабочку; черные туфли 
и белые перчатки.

Нача ло 15 ма я в 15.00. 
Адрес: Красноармейская ул., 
д. 2, стр. 4. n

Подробности – в официаль‑
ной группе «ВКонтакте»:

vk.com / mironositsy.
ной группе «ВКонтакте»:

vk.com / mironositsy.
ной группе «ВКонтакте»:М
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Вы поедете 
на бал?

   В ФОКУСЕ
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8-962-955-33-35
Служба доставки редакции «Севера столицы»
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Звоните!

ИЩУ ТЕБЯ!Буч, 1,5 
месяца
Метис немецкой 
овчарки. Привит.

Телефон: 
8-925-866-26-64.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

 Телефон: 8-903-170-11-84 
(Любовь).

  В ДОБРЫЕ РУКИ

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим 
за помощь в под-
готовке рубрики 
волонтеров 
муниципальных 
приютов 
Молжаниновского 
района

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

Телефон: 8-926-700-73-86.

Если вы обладаете информацией 
о совершенных или готовящихся преступлениях,

просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

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

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

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

Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО

Эни, 1,5 
месяца
Метис немецкой длин-
ношерстной овчарки. 
Привита. Отдается по 
договору ответственно-
го владения в загород-
ный дом или квартиру, 
но строго не на цепь.

Телефон: 
8-925-700-73-86.

В  Северном  ок ру ге  под 
процедуру изъятия для го-
сударственных  нужд  по-
падают объекты недвижи-
мого имущества, располо-
женны х  в  зона х  ст рои-
тельства ТПУ «Ленинград-
ское шоссе»

Цель изъятия – освобожде-
ние территории для строи-
тельства транспортно-пере-
садочного узла «Ленинград-
ское шоссе».

Работы по строительству 
осуществляются в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 2 сентя-
бря 2011 года № 408-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы города Москвы 
«Развитие транспортной си-
стемы» на 2012–2016 годы 
и на перспективу до 2020 года».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить 
в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерац ии, с тат ьями 279 
и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9–11 и 28 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 го-
да № 43-Ф3 «Об особенностях 
рег улировани я отдельных 

п ра во о т ношен и й в с в язи 
с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – го-
роду федерального значения 
Москве территорий и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
п о д т в е р ж д а ю щ и х  п р а в а 
на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие за-
явления могут быть направле-

ны заказным письмом с уве-
домлением о вручении в де-
партамент городского иму-
щества города Москвы на имя 
заместителя ру ководителя 
Максима Федоровича Гамана 
по адресу: 115054, Москва, ул. 
Бахрушина, д. 20. n

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 

иных объектов недвижимого 
имущества 

для государственных нужд 
по телефонам:

8 (495) 959‑16‑54
8 (495) 959‑18‑88.	
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  ОФИЦИАЛЬНО

Под нужды строительства

Горячая линия Мослифта

МГУП «Мослифт»: 125040, Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 26

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

613-33-08

Отдел военного комиссариата по Головинскому рай-
ону проводит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и состоящих на воинском учете в военкомате, для 
прохождения военной службы по контракту в воин-

ских частях Западного военного округа и для подго-
товки сержантов в Военных учебно-научных центрах 
МО РФ по программе среднего профессионального 
образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления личных 
дел обращаться в ОВК по Головинскому району: ул. Алабяна, д. 5, каб. 

71. Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.
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«Мер оп ри я т и я ко Д н ю 
Победы пройду т в 21 пар-
ке, – рассказывает директор 
Мосгорпарка Марина Люль-
чук. – Праздничные програм-
мы начнутся в 13.00, в 22.00 
в 20 парках в небо запустят 
фейерверки. В 14 парках у нас 
буд у т работат ь п лоща дк и 
встреч ветеранов». 

Парк Горького и парк ис-
кусств «Музеон» весь день бу-
д у т н а по л нен ы м у зы кой : 
на Крымской набережной вы-
ступит симфонический ор-
кестр «КиноЗвук» с компози-
циями из кинофильмов воен-
ных лет, на главную сцену вы-
йдет гитарист, певец и компо-
зитор Филипп Дарес (начало 
в 13.00). Пройдут театральные 
постановки «Непридуманные 
истории о войне»: актеры теа-
тра «Эскизы в пространстве» 
расскажут истории Клавдии 
Шульженко, Леонида Утесова 
и Аркадия Райкина, пережи-
тые в военное время. На Пуш-
кинской набережной откро-
ется выставка военной техни-
ки, у летнего кинотеатра «Пи-
онер» пройдут танцевальные 
мастер-классы.

На Поклонной горе прой-
дет концерт Симфоническо-
го оркестра Мариинского те-
атра под управлением Вале-
рия Гергиева и состоится ак-
ция «Свет памяти».

В парке «Сокольники» вы-
ступят группа «Браво», госу-
дарственный академический 
русский народный ансамбль 
им. Людмилы Зыкиной и во-
енные оркестры. Вдоль глав-
ной аллеи парка разместит-
ся выставка военной техники 
и ретро-автомобилей.

В саду «Эрмитаж» гостей 
ждет традиционный бал По-
беды, в программе которого – 
выступления духового орке-
стра Московского гарнизона, 
оркестра под руководством 
Алексея Стренадько и Муж-
ского камерного хора под ру-
ководством Валерия Рыбина, 
а также уроки ретро-танцев. 

В парк на Красной прес-
не приедет группа «Ундервуд». 
Также со сцены прозвучат сти-
хи и тексты писем с фронта. 

В Перовском парке высту-
пят военный оркестр, группа 
«Запрещенные барабанщики»  
и солисты шоу «Голос.Дети». 
Здесь же пройдут уроки валь-
са и кадрили, а также парад 
кадетов. Кроме того, гости 
праздника создадут арт-объ-
ект «Стена мира» из бумаж-
ных голубей. 

В  «Ку з ь м и н к а х»  п р о й-
дет костюмированный бал, 
концерт духового оркестра 
и группы «Партизан FM». 

В парке «Садовники» арти-
сты оперной труппы Большо-
го театра исполнят романсы 
о войне и песни военных лет 
в современной обработке. 

В Таганском парке высту-
пят Петр Налич и Малый сим-
фонический оркестр, на пло-
щадке будут звучать мелодии 
военных и послевоенных лет. 

В Гончаровском парке бу-
дут организованы уроки тан-
цев 40-х годов, а также высту-
пление кавер-группы с песня-
ми военных лет. 

В парках Фили и 50-летия 
Октября будут звучать песни 
военных лет, в парке 850-ле-
тия Москвы выступят воен-
ные оркестры, в Воронцов-
ском парке – коллектив Black 
Cats с военно-патриотичной 
программой. 

В Бабушкинском парке бу-
дут звучать песни из кино-
фильмов о войне, в Сирене-
вом саду пройдут уроки валь-
са, фокстрота и кадрили. n

Департамент культуры 
приглашает москвичей 
отметить День Победы 
в крупнейших парках, 

где 9 мая пройдет 
множество мероприятий 

на любой вкус: 
симфонический оркестр 

под управлением 
Валерия Гергиева 

на Поклонной горе, 
выставка военной 

техники в Парке 
Горького, бал Победы 

в саду «Эрмитаж», 
фестиваль шагающих 

оркестров в Саду имени 
Баумана, Петр Налич 

в Таганском парке, 
группа «Ундервуд» 

в парке на Красной 
пресне и т. д.

ПОД 
МИРНЫМ 
НЕБОМ

2 7 8
9 2 7 5
6 3 5 4

8 2 4 6 3
1 9 2

5 3 8 4
3 8 5 1

4 9 6 1
2 6

6 7 5
8 6 3

5 6
9 6 8 2 1

4
3 1 9

8 2
9 7 4

2 8 3

4 8 6 5 9
7

4 1
2 5 1 6

5 6
9 3 2

6 7 8 1 9
3 4 7 2

8

 ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 
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5 7 1 2 6 4 8 3 9
6 3 4 7 8 9 1 5 2
9 8 2 5 3 1 6 4 7
8 2 6 9 1 5 3 7 4
1 5 7 8 4 3 2 9 6
3 4 9 6 7 2 5 1 8
4 9 5 1 2 6 7 8 3
7 6 3 4 5 8 9 2 1
2 1 8 3 9 7 4 6 5

5 8 7 4 2 1 6 9 3
4 3 2 9 6 5 7 8 1
6 1 9 8 7 3 5 2 4
8 5 6 1 3 2 9 4 7
2 7 4 6 5 9 1 3 8
3 9 1 7 8 4 2 5 6
1 6 5 2 4 8 3 7 9
7 2 8 3 9 6 4 1 5
9 4 3 5 1 7 8 6 2

8 2 5 9 3 4 1 6 7
6 1 7 8 5 2 3 9 4
9 4 3 1 6 7 5 8 2
5 9 8 7 1 3 2 4 6
3 6 2 4 9 8 7 1 5
1 7 4 5 2 6 9 3 8
7 3 1 6 8 5 4 2 9
4 8 9 2 7 1 6 5 3
2 5 6 3 4 9 8 7 1

Ответы на судоку, 
размещенные 
в № 14 (284)
за апрель 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Около  900  дополнитель-
ных автобусов 8 и 10 мая 
будут  бесплатно  курси-
ных автобусов 8 и 10 мая 
будут  бесплатно  курси-
ных автобусов 8 и 10 мая 

ровать между станциями 
метро, железнодорожны-
ми платформами и круп-
метро, железнодорожны-
ми платформами и круп-
метро, железнодорожны-

ными столичными клад-
бищами.  Как  сообщает 
портал столичной мэрии 
w w w.mos.r u ,  допол н и-
тельные  подвижные  со-
ставы  выйдут  на  39  экс-
прессных маршрутов.

В департаменте транспор-
та отмечают, что бесплат-
ные маршруты будут рабо-
тать в режиме с минималь-
ными интервалами движе-
ния, что даст возможность 
пассажирам быстро и в ком-
фортных условиях добрать-
ся до нужного места. По сло-
вам главы ведомства Макси-
ма Ликсутова, ожидание ав-
тобуса не превысит пяти ми-
нут. В вестибюлях станций 
метро появятся таблички, 
указывающие на место от-
правления бесплатных авто-
бусов.

По традиции дополни-
тельные маршруты до клад-
бищ организуются в столи-
це в преддверии крупных  
праздников, например, Пас-
хи или Красной горки.

Напомним, с этого года 
сразу на трех кладбищах Мо-
сквы – Перепечинском, Ми-
тинском и Николо-Архан-
гельском – начнут курсиро-
вать электромобили для пере-
движения по территории. n

Подробнее узнать 
о работе 

Подробнее узнать 
о работе 

Подробнее узнать 

городского транспорта в 
о работе 

городского транспорта в 
о работе 

праздники можно
городского транспорта в 

праздники можно
городского транспорта в 

на сайте Мосгортранса 
www.mosgortrans.ru.

Бесплатные 
маршруты
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8 мая
n Николо-Архангельское кладбище 
от ст. м. «Выхино», «Новокосино», 
«Щелковская».
n Домодедовское кладбище
от ст. м. «Домодедовская».
n Щербинское кладбище
от ст. м. «Улица Академика Янге-
ля», платформы Щербинка.
n Хованское кладбище
от ст. м. «Саларьево», «Теплый стан».
n Востряковское кладбище
от ст. м. «Юго-Западная».
n Митинское кладбище
от ст. м. «Тушинская».
n Перепечинское кладбище
от ст. м. «Планерная», платформ 
Сходня, Лобня.
n Химкинское кладбище
от ст. м. «Речной вокзал», «Пла-
нерная».
n Долгопрудненское кладбище
от ст. м. «Речной вокзал», плат-
формы Долгопрудая.
n Кузьминское кладбище
от ст. м. «Рязанский проспект».
n Люблинское кладбище
от ст. м. «Текстильщики», «Люб-
лино».
n Котляковское кладбище
от ст. м. «Кантимировская», «Ка-
ширская», платформы Чертаново.
n Кладбище Ракитки
от ст. м. «Теплый стан».
n Богородское (Ногинское) 
кладбище
от платформы Электроугли.
n Зеленоградское центральное 
кладбище
от платформы Крюково.
n Зеленоградское 
северное кладбище
от Привокзальной площади.
n Алабушевское кладбище
от платформы Крюково.

10 мая
n Николо-Архангельское кладбище
от ст. м. «Выхино», «Щелковская».
n Кузьминское кладбище
от ст. м. «Рязанский проспект».
n Люблинское кладбище
от ст. м. «Текстильщики», «Люб лино».
n Домодедовское кладбище
от ст. м. «Домодедовская».
n Щербинское кладбище 
от ст. м. «Улица Академика Янге-
ля», платформы Щербинка.
n Кладбище Ракитки
от ст. м. «Теплый стан».
n Хованское кладбище
от ст. м. «Саларьево», «Теплый стан».
n Востряковское кладбище
ст. м. «Юго-Западная».
n Митинское кладбище
от ст. м. «Тушинская».
n Перепечинское кладбище
от ст. м. «Планерная».
n Зеленоградское 
центральное кладбище
от платформы Крюково.
n Зеленоградское 
северное кладбище
от платформы Крюково.
n Алабушевское кладбище
от платформы Крюково.
n Котляковское кладбище
от ст. м. «Кантимировская».

Наша справка

Московские парки подготовили 
свою программу празднования 
Дня Победы




