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лошадиный 
балет

В Бурцеве разыграли 
традиционный кубок 
по конкуру

народный  
парк

В САО открыли 
обновленный сквер

Стр. 3

Необычная фура в течение 
недели стояла в Линейном 
проезде, на заднем дворе шко‑
лы № 163. Огромный грузо‑
вик легко трансформируется 
в учебный класс: за считаные 
минуты он становится разме‑
ром с однокомнатную квар‑
тиру площадью 40 квадрат‑

ных метров. Помещение обо‑
рудовано демонстрационным 
столом, проекторами, звуко‑
усилителями, ноутбуками. 

Что такое нанотехнологии, 
ребятам объясняют на приме‑
рах с роботами, магнитами, 
пружинами и даже животны‑
ми. Если, к примеру, умень‑

шить слона до размера микро‑
ба, тогда блоха у него на спине 
станет величиной как раз в 1 
нанометр, объясняют школь‑
никам.

«Наша задача – за 45–50 
минут заинтересовать ребят 
нанотехнологиями, ведь 
именно за ними будущее, – 
рассказывает сотрудница ла‑
боратории «Нанотрак» Ка‑
милла Халикова. – На заняти‑
ях дети могут трогать любое 
оборудование, нажимать лю‑
бые кнопки и подставлять ру‑
ки под лазерные лучи».
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Ленинградка: закончить к новому году

Стройкомплекс Москвы планирует завершить до конца года 
все работы по реконструкции Ленинградского шоссе от 
станции метро «Сокол» до МКАД, сообщил заместитель мэра 
по градостроительной политике и строительству Марат Хус‑
нуллин. Он добавил, что наряду с Ленинградкой к новому го‑
ду будут сданы еще четыре вылетные магистрали. «Варшав‑
ское и Каширское шоссе по основному ходу уже открыты. 
Там осталось доделать ряд пешеходных переходов, закон‑
чить благоустройство и кое‑где перезапустить движение, – 
отметил глава Стройкомплекса. – До конца года также будут 
завершены работы на участке Рублевское шоссе – Балаклав‑
ский проспект и на Ярославском шоссе».

На каждой магистрали расширяется проезжая часть, добав‑
ляются боковые проезды и заездные карманы, строятся под‑
земные и надземные пешеходные переходы, появляются вы‑
деленные полосы для общественного транспорта.

Марат Хуснуллин также подчеркнул, что реконструкция 
идет в строгом соответствии с графиком: «Больше 18 месяцев 
мы не работаем ни на одной трассе, хотя раньше на такие ра‑
боты уходило около трех лет». n

возродим наш Лес вместе
Акция «Возродим наш лес», ор‑
ганизованная «Гринпис» Рос‑
сии при поддержке Управления 
ООПТ по САО, пройдет на севе‑
ре столицы 6 октября. Участни‑
ки акции будут собирать желу‑
ди, которые затем передадут в 
малолесные районы России для 
выращивания саженцев.

6 октября с 12.00 до 16.00 акция пройдет в парке Дубки, при‑
нять участие в ней могут все желающие.

Ежегодно руками детей, волонтеров и сотрудников «Грин‑
пис» высаживается 10–15 тысяч деревьев. n

Подробности акции – в Управлении ООПТ по САО  
по телефону: 8 (499) 912‑95‑67. 
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  новости

  главная тема  игры–2014

Пока спортсмены мира 
готовятся к зимним Играм 
в Сочи, четырнадцать 
тысяч факелоносцев  
по всей России  
с замиранием сердца 
ждут начала 
эстафеты 
олимпийского огня.  
Среди них  
и представитель  
Северного округа, 
директор коррекционной 
школы № 162 на Соколе  
Сергей Рядченко,  
который прикоснется  
к факелу в числе первых 
уже 7 октября – в день, 
когда эстафета начнет 
свой долгий путь  
от Москвы до Сочи.

Путь к Сочи
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Стр. 12

квартал  
под ключ

Дома на Базовской улице 
достроят в этом году

Стр. 6

Окончание на стр. 9

«нанотрак»

Северный округ гордится  
своим олимпийским факелоносцем

Как обычный урок физики превратить в захватываю
щее действо? Очень просто: нужно побывать в един
ственной в России передвижной лаборатории «Нано
трак». Благодаря ей школьники севера столицы в 
течение одного урока могут узнать, что такое нано
технологии и как выглядят наночастицы. 

к нам 
приехал

Окончание на стр. 12
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на озеленение

Реконструкция сквера на улице Куусинена частично закончится уже в этом году

Сегодня уж мало кто помнит,  
почему большой парк между улицей Куусинена  
и Ходынским полем назвали Березовой рощей –  
берез тут как раз меньше всего,  
зато всегда в изобилии росли клены, ясени и липы.  
Но роща стала именно березовой,  
так это место всегда называли местные жители,  
а последние двадцать лет и в официальных документах 
зеленая зона фигурирует под этим именем.  
Под ним вошла она и в городскую программу 
«Развитие индустрии туризма и отдыха на 2012–2016 годы»,  
в рамках которой территорию площадью почти 30 гектаров 
полностью реконструируют.  
В прошлом году был заказан проект, в этом – начались работы, 
их первый этап намечено закончить к декабрю.  
Полностью благоустройство парка завершится в следующем 
году. Изюминкой нового проекта, в основу которого,  
как уверяет автор – архитектор Незир Гусейнов,  
лег генеральный план 1960х годов, стала мемориальная зона 
вокруг восстановленного дота: здесь будут установлены  
стенды с исторической информацией  
о территории, на которой расположен парк.

 Велосипедная дорожка протяженно‑
стью 2,5 км, разбитая на два кольцевых 

маршрута.

 Беговая дорожка протяженностью 
2,1 км (в зимнее время – лыжная трасса).

 Зона проведения культурно‑массовых 
мероприятий.

 Зона отдыха для ветеранов.

 Два шахматных дворика.

 Шесть детских площадок для разных 
возрастных групп, в том числе для детей 

с ограниченными физическими возмож‑
ностями.

 Две площадки с уличными тренажера‑
ми.

 Хоккейная коробка с трибунами (в лет‑
нее время – универсальная спортивная 

площадка).

 
Площадки для бадминтона, настольного 
тенниса.

 Зона для выгула и дрессировки собак.

 Зоны wi‑fi.

 Экотропа просветительского типа для 
наблюдений за фауной парка.

 Мемориальная зона вокруг восстанов‑
ленного дота.

Глава управы 
Хорошевского района 
Дмитрий ФИЛИППОВ:

– В парке Березовая роща 
мы стремились максимально 
сохранить естественный 
ландшафт, все пять тысяч де‑
ревьев и кустарников, кото‑
рые здесь растут, останутся. А 
взамен тех 200 сухих деревь‑
ев, которые подлежат выруб‑
ке, будет высажено 400 новых.

Еще хочу отметить, что 
никакого глобального строи‑
тельства в парке не будет: все 
работы производятся вруч‑
ную, в парк не въедет ни одна 
единица техники.

Кроме того, парк не изме‑
нит своих границ. Мы от‑
стояли пешеходную зону, так 
как первоначально нам пред‑
лагали сделать здесь проез‑
жую часть, которая разрезала 
бы территорию пополам.

Автор проекта,  
глава ландшафтно-
архитектурной  
компании «ЛААРДИ» 
Незир ГУСЕЙНОВ:

– Я считаю, что мы с жите‑
лями с самого начала сделали 
правильные акценты – бе‑
режно отнестись к парку, 
максимально сохранить зе‑
леные насаждения. Здесь око‑
ло шести тысяч деревьев, и 
получается, что при норма‑
тивной плотности 120–170 
единиц на гектар мы имеем 
253. Отношение зеленых на‑
саждений к различным по‑
крытиями составляет 84 к 16. 
Нормы позволяют сделать 70 
к 30, но мы деликатно реши‑
ли этот вопрос, не входя в зе‑
леные зоны, а располагая но‑
вые элементы благоустрой‑
ства на уже используемых 
функциональных террито‑
риях.

Перед тем как создать про‑
ект, я и мои коллеги сделали 
ландшафтный анализ терри‑
тории: ходили и смотрели, 
как люди себя ведут, куда вы‑
брасывают мусор. Вот, на‑
пример: на троллейбусной 
остановке стоит урна, чело‑
век закурил последнюю сига‑
рету, выбросил пустую пачку 
и пошел. Мы высчитали, в ка‑
кой зоне он закончит курить, 
и ставим там урны, чтобы 
дать ему возможность выбро‑
сить окурок не на обочину 
или в траву, а в бак. И так по 
всему парку: везде будут ур‑
ны, скамейки, а главное – 
освещение.

Максимально пытаемся со‑
хранить и дорожно‑тропи‑
ночную сеть, ведь если люди 
протоптали тропинку, значит, 
в ней есть смысл. Только сей‑
час ходить приходится прямо 
по корням деревьев, а по уму 
нужно сделать дорожки на 
дренажной подушке, чтобы 
не вредить насаждениям.

К о м м е н т а р и и
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По плану осенней при-
зывной кампании, кото-
рая стартует 1 октября, 648 
призывников САО дол-
жны пополнить воинские 
части российской армии. 
На заседания призывных 
комиссий районов обяза-
ны явиться около пяти 
тысяч человек.

«Количество призывни‑
ков сопоставимо с весенним 
призывом нынешнего года и 
осенней кампанией прошло‑
го. Наряд и норма в районах 
Северного округа – реаль‑
ные и выполнимые», – отме‑
тил начальник отдела воен‑
ного комиссариата по Тими‑
рязевскому району Сергей 
Дейнека.

Призывные комиссии го‑
товятся к своим первым засе‑
даниям, изучают ресурсы, со‑
ставляют графики и планы 
призыва, согласовывают их с 
военкоматом, управлением 
образования, отделами МВД.

С 1 октября начинают ра‑
ботать горячие линии в мэ‑
рии, военной и городской 
прокуратурах. Родители при‑
зывников могут задать любые 
вопросы, получить коммента‑
рии, сообщить о фактах кор‑
рупции, если таковые имеют‑
ся. Кроме того, есть возмож‑
ность пообщаться напрямую 
с председателями призывных 
комиссий, военкомами.

Сегодня у родителей гораз‑
до больше возможностей на‑
блюдать за ходом призывной 
кампании: они могут, напри‑
мер, присутствовать на засе‑

даниях призывной комиссии. 
Последнее из новшеств – ма‑
мам и папам разрешено от‑
везти ребят к месту службы. 
Заодно можно познакомить‑
ся с частью, где будет прохо‑
дить срочную службу их сын.

«Призывная кампания и 
служба в армии сейчас как 
никогда открыты, – отмеча‑
ет Сергей Дейнека. – Мы 
идем навстречу родителям, 
тщательно обследуем со‑
стояние здоровья призывни‑
ков, проверяем амбулатор‑
ные карты, делаем запросы в 
диспансеры на предмет за‑
болеваний, разного рода за‑
висимостей». Здоровье при‑
зывников проверяют три‑
жды: призывная комиссия 
района и две медкомиссии 
на городском сборном пунк‑
те, где проводятся различ‑
ные тесты, анкетирование. 
Только здорового парня от‑
правят служить в армию.

Армия сегодня стремится к 
использованию высоких тех‑
нологий. И призывники с 
высшим образованием могут 
применить полученные в вузе 
навыки или повысить квали‑
фикацию: выполняя поруче‑
ние Министерства обороны 
РФ, военкоматы набирают ре‑
бят в высокотехнологичные 
войска – такие как ПВО, РВСН, 
космические войска. Кроме 
того, призывники могут бес‑
платно отучиться и получить 
права категорий С, Д и Е – не‑
бесполезный в наше время 
навык, особенно для молодых 
людей. n
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За лето в сквере на улице 
Космонавта Волкова не просто 
заменили тротуарную плитку 
на асфальт и обновили газоны. 
Местные жители уже оценили 
детскую и спортивную пло‑
щадки с современными трена‑
жерами и игровыми элемента‑
ми, новые лавочки и вазоны. 
Не так заметны глазу, но не ме‑
нее важны и другие изменения: 
например, в рамках партийно‑
го проекта «Энергосбереже‑
ние» все фонари в сквере обо‑
рудованы специальными лам‑
пами. Особое внимание при 
разработке проекта рекон‑
струкции зоны уделялось озе‑
ленению. Здесь высажено ог‑
ромное количество цветов, ку‑
старников, деревьев. Сейчас 
масштаб работ трудно оце‑
нить, но уже весной террито‑
рия будет утопать в зелени, а 
через несколько лет, когда под‑
растут и окрепнут молодые де‑
ревца, парк составит достой‑
ную конкуренцию березовым 
рощам и липовым аллеям. 
«Парк был основан в 1975 году, 
за это время пришел в упадок, 
подкосил его состояние ураган 
1998 года – после него уцелело 
лишь шесть деревьев. Зато сей‑
час здесь посажены березы и 
сосны, которые, надеюсь, про‑
стоят не год и не два. Хочется 
верить, что со временем в каж‑
дом районе Северного округа 
появится подобный уголок – 
сквер или двор, полностью 
благоустроенный для жите‑
лей», – отметил руководитель 
исполкома местного отделе‑
ния партии «Единая Россия» 
САО Сергей Ладочкин на цере‑

монии открытия «народного 
парка» в Войковском районе. 
Местное отделение партии 
принимало самое активное 
участие в реализации город‑
ского проекта: активисты «Еди‑
ной России» не только контро‑
лировали ход благоустройства 
территории, но и искали спон‑
соров, готовых оказать под‑
держку. Сквер на улице Космо‑
навта Волкова – один их трех 
объектов в САО, где создать 
«народный парк» предлагалось 
не на бюджетные деньги, а за 
счет инвесторов. В Войков‑
ском ими выступили ООО «Ку‑
бик», ООО «Атрикс 63», ООО 
«КАУЭР», ООО «ПК Эксперт», 
НП «Содействие по внедрению 
энергоэффективных техноло‑
гий», ООО «Ремстройхолдинг». 
Представители этих организа‑

ций получили благодарности 
из рук префекта САО Владисла‑
ва Базанчука. «В городе по про‑
грамме «Народный парк» в 
этом году благоустраивается 
52 объекта, у нас в САО – пять. 
В следующем году их станет 
больше. Будем искать пустыри, 
промзоны и с помощью жите‑
лей, общественных организа‑
ций, спонсоров превратим их 
в парки и скверы, чтобы моск‑
вичам было где отдыхать, про‑
водить время с семьей», – отме‑
тил префект.

Сквер в Войковском райо‑
не – особенный, один из не‑
многих парков с именем. Он 
расположен на улице Космо‑
навта Волкова, здесь установ‑
лен памятник дважды Герою 
Советского Союза, поэтому 
неудивительно, что зеленую 
зону жители стали называть 
сквером имени Волкова. «Это 
место хранит память об уди‑
вительном человеке, летчике, 
покорившем космос. И пока 
люди будут ходить в парк, па‑
мять эта будет жива», – сказал 
на церемонии открытия Алек‑
сандр Волков, Герой России, 
командир отряда космонавтов 
и однофамилец Владислава 
Волкова. Согласился с почет‑
ным гостем депутат Москов‑
ской городской Думы Иван 
Новицкий, отметивший, что 
сквер теперь станет гордо‑
стью Северного округа, а имя 
космонавта Волкова будет 
знать каждый ребенок, при‑
шедший сюда поиграть на 
площадке. n

Год в сапогах:  
здоровье призывников 
проверяют трижды

Один из первых 
в Северном округе 

«народных парков» 
открылся 

в Войковском районе 
на территории сквера, 
носящего имя дважды 

Героя Советского Союза 
летчикакосмонавта 

Владислава Волкова. 
Конечно, это парк 

не с нуля: 
зеленая зона 

для отдыха 
расположена здесь уже 

без малого сорок лет, 
однако в последние 

годы ее состояние 
оставляло желать 

лучшего. 
Зато сейчас территория 
выглядит обновленной 

и ухоженной  
как никогда.

народный
парк: 

«Народный парк» – город‑
ская программа, в рамках 
которой за счет бюджета 
или при поддержке спон‑
соров благоустраиваются 
территории пришедших в 
упадок скверов, а также пу‑
стыри и промзоны. В САО 
в этом году благоустраива‑
ются пять «народных пар‑
ков»: Большая Академиче‑
ская улица, дд. 26–28; сквер 
у кинотеатра «Баку»; сквер 
на улице Космонавта Вол‑
кова; территория Дегунин‑
ского пруда и часть парка в 
Левобережном районе.

Н а ш а  с п р а в к а

Отсрочек станет 
больше?
Особенности осенней 
призывной кампании 
2013 года в том, что внесе‑
ны существенные измене‑
ния в федеральные зако‑
ны об образовании и во‑
енной службе и воинской 
обязанности. Более по‑
дробно читайте об этом в 
следующих номерах «Се‑
вера столицы».

 n Городская горячая ли‑
ния по призыву: 
8 (495) 679‑19‑26.

 n Комитет родителей во‑
еннослужащих России: 
8 (495) 681‑53‑63, 
8‑903‑599‑96‑07.

 n Совет родителей воен‑
нослужащих Москвы: 
8 (495) 676‑97‑57.

 n Консультативно‑право‑
вой центр по призыву: 
8 (495) 693‑59‑49.
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первый опыт

В Северном округе старто-
вала масштабная город-
ская программа по озеле-
нению «Миллион деревь-
ев». Первые саженцы уже 
появились в Коптеве и на 
Соколе. 

Озеленение округа нача‑
лось с нескольких рябин, выса‑
дить которые на Соколе пред‑
ложили жители дома 14, кор‑
пус 1 в Песчаном переулке. Мо‑
лодые разномастные деревья 
уже посадили и в районе Коп‑
тево, во дворе дома 73 на Боль‑
шой Академической улице. Там 
теперь растут клены, березы, 
сирень, жасмин, чубушник.

Напомним, в нынешнем го‑
ду столичные власти упрости‑
ли процедуру посадки деревь‑
ев. Теперь жителям достаточно 
определиться с видом расте‑
ния, адресом, где его необхо‑
димо посадить, и подать заявку 
в управу. Затем все обращения 
от населения будут переданы в 
столичный департамент при‑
родопользования, который и 
предоставит саженцы. И если 
предлагаемая для высадки ра‑
стений территория не будет 
обременена коммуникациями, 
а также все стандарты разме‑
щения саженцев там можно бу‑
дет соблюсти, посадке деревь‑
ев дадут зеленый свет. n

  благоустройство
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  занятость 

По словам начальника от‑
дела взаимодействия с работо‑
дателями ЦЗН САО Ольги Го‑
лубковой, ярмарки вакансий в 
САО проводятся трижды в год, 
обычно – в культурно‑спор‑
тивном реабилитационном 
комплексе ВОС. В нынешней 
приняли участие представите‑
ли 17 федеральных и город‑
ских госучреждений и ком‑
мерческие фирмы – всего бо‑
лее 40 работодателей.

Подавляющее большинство 
посетителей воспользовались 
всеми возможностями ярмар‑
ки: это консультации, поиск 
подходящих по параметрам 
вакансий в электронном банке, 
живое общение с представите‑
лями работодателей. Среди по‑
сетителей было немало вы‑
пускников вузов, которые са‑
мостоятельно не смогли найти 
работу по специальности.

«На ярмарке вакансий мне 
дали распечатки предложений 
работы по специальности ди‑
зайнер‑верстальщик, – рас‑
сказывает выпускница факуль‑
тета дизайна МГГУ имени 
М. А. Шолохова Ксения Петро‑
ва. – Буду звонить, если подой‑
дет, пойду на собеседование». 
Елена Бочарова из Савелов‑
ского района пришла узнать о 
программе обучения для мо‑
лодых мам. Как рассказала на‑
чальник отдела профобуче‑
ния, профориентации и пси‑
хологической поддержки ЦЗН 
САО Ольга Ромашова, такая 
программа стартовала в этом 
году. Она позволяет женщи‑
нам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком, бесплат‑
но пройти профессиональ‑
ную подготовку или перепод‑

готовку. При выборе профес‑
сии учитываются прежде все‑
го пожелания мамочек.

Здесь же, на ярмарке, были 
представлены вакансии вре‑
менной занятости и общест‑
венных работ. Они подойдут 
студентам, школьникам, без‑
работным гражданам, а также 
испытывающим трудности в 
поиске работы. Программы 
популярны и привлекательны 
тем, что кроме зарплаты, кото‑
рую платит работодатель, со‑
трудник получает еще и еже‑
месячную поддержку из го‑
родского бюджета.

Мария Крошкина и Алек‑
сандр Шамов на ярмарке ва‑
кансий впервые. Молодой че‑
ловек окончил Московский го‑
сударственный институт ди‑
зайна и технологий в этом го‑
ду, Мария заканчивает вуз в 
следующем. «Мы пришли ис‑

кать постоянную работу, при‑
чем не только по своей специ‑
альности, – рассказали они. – 
Получили много предложе‑
ний – агент по недвижимости, 
менеджер по продажам – и да‑
же консультацию, как открыть 
собственное дело. Оставили 
свои координаты, взяли визит‑
ки компаний, чтобы узнать о 
них больше на сайтах. Участие 
в ярмарке вакансий – это опыт, 
новые связи, возможность по‑
знакомиться с реальным поло‑
жением дел на рынке труда».

В необходимости ярмарок 
вакансий убеждены и работо‑
датели. «Фактор личного обще‑
ния значит очень много, – го‑
ворят представители Дезстан‑
ции № 2 ГУП «Московский го‑
родской центр дезинфек‑
ции». – Видишь, кого пригла‑
шаешь на работу, выясняешь 
подробности, от которых зави‑
сит, сможет ли человек освоить 

профессию, да и соискатели 
сразу делают выводы».

Оценить эффективность 
ярмарки помогают анкеты, 
которые заполняют как рабо‑
тодатели, так и посетители. 
По данным Центра занятости 
населения САО, на сентябрь‑
ской ярмарке побывало око‑
ло 800 человек, более 600 из 
них получило конкретные 
предложения по трудо‑
устройству. n

Ярмарка вакансий:

работа 
здеСь 
и СейчаС

Студенты  
и молодые мамы, 
выпускники вузов  

и пенсионеры, 
безработные  

и желающие сменить 
должность  

на более перспективную – 
для всех найдется 

предложение  
на ярмарке вакансий.  

В округе они проводятся 
трижды в год: один раз  
весной и два – осенью.  

В сентябре информацию 
о новейших вакансиях 

предприятий САО  
и более полутора тысячах 

вакансий городского 
банка получило около 

800 жителей округа.

Центр занятости насе‑
ления Северного округа:  
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 195‑02‑85. 
Е‑mail: czn‑sao@trud.mos.ru. 
Сайт городского департа‑
мента труда и занятости: 
www.trud.mos.ru.

Н а ш а  с п р а в к а

Еще 20 лет назад Дми тров-
ское шоссе называли «сон-
ной» дорогой, уже к вечеру 
оно пустело и затихало. 
Сейчас все изменилось: в 
едином потоке жители от-
даленных районов САО и 
гости из Подмосковья, 
коммерческие перевозчи-
ки и большегрузы спешат 
по своим делам почти 
круглосуточно, образуя на 
шоссе одну большую проб-
ку от центра и за МКАД. То, 
что Дмитровка рано или 
поздно «встанет» оконча-
тельно, стало понятно еще 
в середине «нулевых», то-
гда же появились первые 
проекты реконструкции 
магистрали. О том, как это 
было и как будет, когда все 
закончится, рассказывает 
депутат Московской город-
ской Думы Игорь ПРОТО-
ПОПОВ.

– Я живу в Северном округе 
и ежедневно на себе испыты‑
ваю сложности трафика на 
Дмитровском шоссе. Для ме‑
ня, как и для жителей округа, 
это важная тема, уже несколь‑
ко лет я плотно занимаюсь 

этой проблемой в рамках сво‑
ей депутатской деятельности.  
Напомню, на первом этапе, в 
2008–2009 годах удалось осу‑
ществить крупную рекон‑
струкцию на участке Дми‑
тровки от Малого кольца же‑
лезной дороги до развилки с 
Коровинским шоссе. Это был 
небольшой участок трассы, 
расширенный до пяти полос. 

В следующий раз рекон‑
струкция пришла на Дми‑
тровку в прошлом году, был 
обозначен фронт работ – по‑
рядка 20 километров трассы 
от станции метро «Петров‑
ско‑Разумовская» до деревни 
Грибки уже на территории 
области. Как строители пла‑
нируют разгрузить шоссе? В 
первую очередь – за счет но‑
вых развязок на пересечении 
Дмитровского шоссе с Долго‑
прудненским, с МКАД, с Ко‑
ровинским шоссе, с 3‑м Ниж‑
нелихоборским проездом. 
Это крупные транспортные 
узлы, кроме них запланиро‑
ваны менее масштабные, но 
не менее значимые объекты: 
внеуличные пешеходные пе‑
реходы, боковые проезды, за‑
ездные карманы, полосы для 
общественного транспорта. 
Все эти меры позволят сни‑
зить нагрузку на магистраль, 
ликвидировать стоп‑волны и 
увеличить скорость потока. 

Полностью сдать обнов‑
ленную магистраль планиро‑

валось к 2015 году, но строите‑
ли пока идут с опережением 
сроков. Например, тоннель на 
перекрестке Дмитровки и 3‑го 
Нижнелихоборского проезда, 
открытый в преддверии Дня 
города, возведен почти вдвое 
быстрее, чем закладывалось в 
проекте. Уже введена в экс‑
плуатацию и шестиполосная 
эстакада за МКАД, на пересече‑
нии Дмитровского и Долго‑
прудненского шоссе.

Сегодня основные работы 
сосредоточены на пересече‑
нии Дмитровки и МКАД, где 
существующие эстакады 
«клеверного типа» уже давно 
не справляются. Здесь плани‑
руется построить дорогу для 
поворота с Дмитровки на 
внутреннюю сторону МКАД, 
а для съезда с шоссе на внеш‑
нюю сторону кольцевой 
строители прокладывают 
тоннель. В будущем эта трех‑
уровневая полноповоротная 
развязка обеспечит непре‑
рывное движение как по 
МКАД, так и по шоссе.

Еще две эстакады «вырас‑
тут» у поселка Северный и у 
деревни Грибки. Их обещают 
сдать до конца года. 

В 2011 году был создан об‑
щественно‑экспертный со‑
вет по вопросам развития 
шоссе «Дмитровка–2015», я 
стал его сопредседателем. 
Главная цель, которую мы пе‑
ред собой ставим, – способ‑
ствовать открытию бессвето‑
форного движения по Дми‑
тровскому шоссе к 2015 году. 
Но знаете, как часто говорят: 
«Вроде гладко на бумаге, но 
забыли про овраги». Чтобы 
такого не случилось, важно 
учитывать мнение людей. И 
экспертный совет призван 
помочь наладить эту связь 
между властью, строителями 
и населением. n

Дмитровское шоссе:  
без пробок – к 2015 году 

комментирует депутат МгД  
игорь пРотопопоВ

  мосгордума

Приемные депутатов 
МГД Игоря Протопопова 
и Виктора Иванова:

 n ул. 800‑летия Москвы, 
д. 12, телефон:  
8 (495) 485‑63‑95.

 n Коровинское ш., д. 15, 
корп. 2, телефон:  
8 (495) 988‑32‑80.

 n Керамический пр‑д,  
д. 45, корп. 1, телефон:  
8 (499) 745‑55‑16.

 n Ангарская ул., д. 45, 
корп. 3, телефон:  
8 (499) 912‑95‑82.

 n ул. Петровка, д. 22, 
телефоны:  
8 (495) 628‑75‑01,  
8 (495) 628‑35‑37.
Приемные дни: 
вторник, среда, 
четверг с 11.00 до 17.00.
Электронная почта: 
protopopov@duma.mos.ru, 
ivanov@duma.mos.ru.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Кстати
n В САО зарегистрирова‑
но 2200 граждан, признан‑
ных в установленном по‑
рядке безработными.
n В электронном банке 
Московской службы занято‑
сти в сентябре зарегистри‑
ровано 149  409 вакансий; в 
службе занятости САО – 
около 10  000.
n Наиболее востребован‑
ны на рынке труда предста‑
вители рабочих специаль‑
ностей высокой квалифи‑
кации, а также водители, 
менеджеры, много предло‑
жений по неквалифициро‑
ванному труду – кассир, 
оператор ПК, курьер.
n Очередная ярмарка ва‑
кансий в САО запланирова‑
на 20 ноября.
n Ближайшая городская 
ярмарка «Занятость без гра‑
ниц» (для инвалидов и лиц с 
ограничениями жизнедея‑
тельности) пройдет 23 ок‑
тября.

На ярмарке побывало около 
800 человек, более 600 получило 
предложения по трудоустройству
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Первые звоночки

Раньше инфаркты и 
инсульты считались 
«привилегией» пожило‑
го и старческого возра‑
ста. За последнее время 
эти заболевания значи‑
тельно «помолодели», и 
Заур Султанович знает 
об этом не понаслышке: 
в кардиореанимацион‑
ном отделении ГКБ № 81 
в настоящее время лежат 
с инфарктом несколько 
пациентов от 32 до 47 лет.

«Самый опасный воз‑
раст для возникновения 
сердечно‑сосудистых заболе‑
ваний у мужчин – после 40–
45 лет, у женщин – после 50–
55, – говорит Заур Шогенов. – 
Особое внимание следует об‑
ратить на первые звоночки: ан‑
гинозные приступы боли в 
грудной клетке давящего, сжи‑
мающего характера, возникаю‑
щие в покое или при мини‑
мальной физической нагрузке, 
они иррадируют в левую руку, 
под нижнюю челюсть, в левую 
лопатку». Длятся эти боли, как 
правило, не меньше минуты. 
Если более 20 минут – это риск 
развития инфаркта миокарда. 

При появлении таких ощу‑
щений надо сразу обратиться к 
врачу и выяснить их причину. 
Они не обязательно сердечно‑
го происхождения и могут 
быть связаны с остеохондро‑
зом грудного отдела позвоноч‑
ника, нарушениями работы же‑
лудочно‑кишечного тракта и 
другими заболеваниями, знать 
о которых также немаловажно.

Движение и настроение

Банально, но факт, говорит 
главный окружной кардиолог: 
чтобы предупредить возник‑
новение сердечно‑сосудистых 
заболеваний, надо следить за 
уровнем артериального давле‑
ния, сахара, холестерина, боль‑
ше двигаться – желательно по 
30–45 минут пять раз в неделю. 
И это должны быть динамиче‑
ские виды физической актив‑
ности: плавание, бег, гимна‑
стика, игровые виды спорта.

Любой человек, предраспо‑
ложенный к полноте, должен 
придерживаться диеты. Первое 
ее правило – исключение из ра‑
циона жиров животного проис‑
хождения и углеводов, то есть 
сладостей. Вместо них употреб‑
лять больше овощей и фруктов, 
продуктов, содержащих клет‑
чатку. Еда должна быть разнооб‑
разной и малокалорийной. Вто‑
рое правило – частое дробное 
питание. Употребление пищи 
4–6 раз в день является наибо‑
лее оптимальным, для того что‑
бы снизить вес. Третье правило: 

– 

70 % рациона человек должен 
потреблять до обеда и только 
30 % – во второй половине дня.

Кроме того, надо отказаться 
от большого потребления со‑
ли, которое предрасполагает к 
повышению артериального 
давления, накоплению лишней 
жидкости в организме. И ко‑
нечно, важен позитивный на‑
строй. Люди, подверженные 
депрессии, намного чаще 
страдают инфарктами.

Развенчивая мифы

Рассказывая о профилакти‑
ке сердечно‑сосудистых забо‑
леваний, Заур Шогенов развен‑
чал несколько устоявшихся 
мифов. Во‑первых, бросать ку‑
рить надо сразу, а не постепен‑
но. Во‑вторых, больные, имею‑
щие уровень давления выше 
140 на 90, должны постоянно 
принимать препараты, сни‑
жающие давление, не опасаясь 
за якобы наносимый ими вред 
печени и почкам.

Закаливание, контрастные 
души ведущей роли в профи‑
лактике сердечно‑сосудистых 
заболеваний не играют: если 
человек год занимался этим, а 
потом бросил, то уже через не‑
сколько дней иммунный статус 
и состояние организма возвра‑
щаются к исходному. 

Не стоить уповать на био‑
логически активные добавки 
и различного рода «панацей‑

ные» препараты. Проводив‑
шиеся в 2004 году исследова‑
ния показали, что прием  
БАДов даже усугубляет про‑
гноз для больных, поскольку 
они перестают принимать ос‑
новные препараты.

Тогда что же является осново‑
полагающим в профилактике 
сердечно‑сосудистых заболева‑
ний? Ответ доктора Шогенова 
прост: лекарственная терапия, 
назначенная доктором, как и ре‑
комендации по соблюдению 
диеты и здоровому образу жиз‑
ни. По его мнению, только вза‑
имное сотрудничество больно‑
го и врача даст возможность 
приостановить болезнь. n

Дирекция здравоохранения САО: 
8 (495) 946‑11‑00. 

Если недобросовестный 
работодатель отказывает-
ся платить пособие по ма-
теринству, помочь могут в 
региональном отделении 
Фонда социального стра-
хования России.

С 1 января 2013 года на‑
значение и выплата пособий 
по материнству осуществля‑
ется Фондом социального 
страхования РФ только при 
наличии вступившего в силу 
решения суда о взыскании 
пособий с работодателя и 
постановления службы су‑
дебных приставов о закры‑
тии исполнительного произ‑
водства. В связи с этим тер‑
риториальные органы ФСС 
оказывают бесплатную по‑
мощь гражданам, не полу‑
чающим пособия по вине не‑
добросовестных работодате‑
лей. Юристы фонда дают 
консультации по обращению 

в суд с иском о взыскании по‑
собий, помогают составить 
исковые заявления, разъяс‑
няют порядок привлечения 
ФСС к участию в судебном 
процессе в качестве третьего 
лица.

Для оказания бесплатной 
юридической помощи необ‑
ходимо записаться на прием 
к специалистам правового 
отдела Московского регио‑
нального отделения ФСС РФ, 
где работодатель стоит на 
учете. n

Телефоны и адреса 
филиалов МРО ФСС 

размещены на сайте  
www.mrofss.ru. 

Пособие по материнству: 
взыскать помогут 
в Фонде соцстрахования

Успеть на прививку
В САО продолжается кампа-
ния по вакцинации детей и 
взрослых против гриппа и 
ОРВИ. До конца октября 
планируется привить по-
рядка 220 тысяч человек, 
свыше трети из них – дети.

С начала сентября уже при‑
вито около 25 тысяч человек – 

это, в первую очередь, школь‑
ники и воспитанники детских 
садов, студенты, работники 
сфер образования и здраво‑
охранения, транспорта и 
ЖКХ, люди старше 60 лет. 

Иммунизация проводится 
бесплатно во всех амбулатор‑
но‑поликлинических учре‑
ждениях САО. 

Сердечнососудистые 
недуги – инфаркты  

и инсульты – причина 
смерти половины 

населения земного 
шара. Накануне 

Международного дня 
сердца, который 

отмечается 29 сентября, 
корреспондент «Севера 

столицы» спросила 
главного кардиолога 

САО – заведующего 
кардио реанимационным 

отделением ГКБ № 81, 
кандидата медицинских 

наук доцента  
Заура Шогенова,  

как сохранить 
сердечное здоровье.

Размещение новых пеше-
ходных переходов в Хоро-
шевском районе призна-
но целесообразным в хо-
де заседания окружной 
комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. 
По ходатайству управы и 
просьбам жителей на рас-
смотрение были вынесе-
ны четыре адреса, и все 
они согласованы и вклю-
чены в план работ.

«Зебры» появятся у дома 38 
на Хорошевском шоссе, рядом 
с издательством «Красная звез‑
да», между домами 19, корпус 1 
и 23б на улице Поликарпова, а 
также недалеко от остановки 
общественного транспорта на 
2‑й Магистральной улице, 
правда, при условии, что сам 
модуль перенесут чуть дальше, 
как того требует ГОСТ. Обу‑
стройство пешеходного пере‑
хода в комплексе с искусствен‑
ной неровностью (ИН) и тро‑
туарами предлагается и на 
участке 5‑й Магистральной 
улицы от Хорошевского шос‑
се до пересечения со 2‑м Хо‑
рошевским проездом. 

Кроме того, на заседании 
комиссии по БДД рассматри‑
вался вопрос о переносе оста‑
новки «Школа имени маршала 
Говорова» у дома 35 на Смоль‑
ной улице дальше по ходу дви‑
жения транспорта: подобные 
обращения поступают от жи‑
телей в окружной отдел 
ГИБДД. Однако по информа‑
ции, предоставленной ГУП 
«Мосгортранс», при переносе 
остановки вперед за пешеход‑
ный переход, она окажется на‑
против другой остановки ‑ 
противоположного направле‑
ния, что противоречит ГОСТу. 
Так что если есть необходи‑
мость перенести модуль, то 
сначала нужно «сдвинуть» пе‑
шеходный переход и демон‑
тировать ограждение, отде‑
ляющее проезжую часть от 
тротуара. Соответствующее 
поручение дано Службе 
ЖКХиБ Северного округа.

Еще один непростой во‑
прос – установка светофорно‑

го объекта на Новосходнен‑
ском шоссе в Молжанинов‑
ском районе: сейчас здесь раз‑
мещены ИН, однако гораздо 
больше практической пользы 
было бы от светофора с вызыв‑
ным устройством для пешехо‑
дов. Комиссией принято реше‑
ние направить в Центр органи‑
зации дорожного движения – 
именно там ведают такими во‑
просами – просьбу рассмо‑
треть возможность установить 
на шоссе светофор. n

Кстати
 n Доказано, что если чело‑

век в течение нескольких 
лет выкуривает в день пачку 
сигарет, то его жизнь умень‑
шается на 10 лет.

 n Необходимое суточное 
потребление соли для чело‑
века содержится в одном 
куске хлеба толщиной 1 см, 
все остальное – лишнее.

 n Продукты для сердца – 
это продукты, богатые ка‑
лием и магнием: печеный 
картофель, черный чай, ба‑
наны, кабачки, курага, 
изюм.

дела
сердечные
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Пешеход и переход

В связи со строительством 
Северной рокады от Буси‑
новской развязки до Фести‑
вальной улицы отменяется 
движение по части Зелено‑
градской улицы. С 21 сентя‑
бря автобусы маршрутов 
№№ 65, 65ф, 188, 745 следу‑
ют по Клинской улице без 
заезда к станции Ховрино. 
Ближайшая к станции Хов‑
рино остановка «Клинский 
проезд» переименовывает‑
ся в «Станцию Ховрино», 
сообщает Мосгортранс.

Кроме того, с 1 октября в 
целях улучшения транс‑
портного обслуживания 
пассажиров вводятся допол‑
нительные остановки на 
маршрутах автобуса № 904 
(«Улица Панфилова», «Стан‑
ция метро «Сокол», «Стан‑
ция метро «Аэропорт» (се‑
верная) – Финансовый уни‑
верситет») и № 905 («Стан‑
ция метро «Сокол», «Стан‑
ция метро «Аэропорт» (се‑
верная) – Финансовый уни‑
верситет», «Северный Реч‑
ной вокзал»).

В  т е м у



6 № 16 (194), сентябрь 2013 года

июль 2013 года

сентябрь 2013 года

	
п

еР
с

п
ек

ти
ВА

   
   

  .
 

Стоя на пороге четверто-
го подъезда дома 5, кор-
пус 2  в 1-м Амбулаторном 
проезде, трудно поверить 
в то, что сезонное благо-
устройство, на которое 
москвичи всегда возлага-
ют столько надежд, здесь 
уже закончилось.

Все дело в том, что резуль‑
тата работ, увы, незаметно. 
Из перемен на входе – лишь 
картонка, подложенная под 
коврик, и на все эти новше‑
ства рабочие потратили не 
один день. «Такое впечатле‑
ние, что вчера здесь война 

закончилась, – пишут в ре‑
дакцию жители «благоустро‑
енного» подъезда. – Пере‑
ступая порожек, люди спо‑
тыкаются, подворачивают 
ноги. А каково старикам, ин‑
валидам, беременным жен‑
щинам?» n

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

Гулять  
над теплотрассой 
опасно

?  У дома 51 на Бескуд‑
никовском бульваре 
есть свободная тер‑

ритория, где под землей рас‑
положена теплосеть. А мож‑
но ли сделать на поверхно‑
сти площадку для выгула со‑
бак?

!  Обустройство пло‑
щадки для выгула со‑
бак не планируется: 

установка стационарного 
ограждения требует заглуб‑
ленных опор, что в случае на‑
личия подземных инженер‑
ных коммуникаций невоз‑
можно. Также категорически 
запрещается обустраивать 
детские, спортивные и иные 
площадки с пребыванием лю‑
дей над инженерными комму‑
никациями во избежание не‑
счастных случаев при аварий‑
ных ситуациях. По информа‑
ции управы Бескудниковско‑

го района, в микрорайоне 
расположено три площадки 
для выгула собак (Бескудни‑
ковский б‑р, д. 55 корп. 1; 
Бескудниковский б‑р, д. 58, 
корп. 1; Коровинское ш., д. 4, 
корп. 4). n

Ремонт закончат  
в ноябре

?  Когда будет завер‑
шен ремонт дорож‑
ного покрытия на 

Талдомской улице в районе 
пересечения с Коровинским 
шоссе? Там невозможно прой‑
ти с коляской, дорога разби‑
та, на обочине – грузовики, 
бордюрный камень слишком 
высокий, нет даже автобус‑
ных остановок. Ремонт 
длится уже больше девяти 
месяцев.

!  Срок завершения ло‑
кальных мероприя‑
тий по расширению 

Коровинского шоссе и приле‑
гающих улиц – 30 ноября 
2013 года. n	
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Фотофакт 

1-й Амбулаторный пр-д,  
д. 5, корп. 2

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

Социальный квартал в За‑
падном Дегунине – это двена‑
дцать жилых домов, школа, 
детский сад, поликлиника, 
детские и спортивные пло‑
щадки, два больших паркинга 
и даже прогулочная зона со 
сквером. Необходимые объек‑
ты сферы потребрынка и услуг 
разместятся в стилобатной ча‑
сти зданий – на первых эта‑
жах жилых домов.

Как рассказал главный ар‑
хитектор Москвы, одинна‑

дцать панельных жилых до‑
мов будут сданы в эксплуата‑
цию до конца года, еще один – 
монолитный – достроят чуть 
позже. Общая площадь жилой 
застройки составляет поряд‑
ка 144 тысяч квадратных ме‑
тров, все дома будут оформле‑
ны в едином стиле, но в раз‑
ной цветовой гамме – зеле‑
ная, синяя, оранжевая. «Мно‑
гоэтажки строятся по прин‑
ципу «карэ», то есть внутрен‑
нее дворовое пространство 
отделяется от улицы и внеш‑
них общественных зон сами‑
ми домами, это повышает  
безопасность территорий, – 
рассказал генеральный ди‑
ректор компании‑застрой‑
щика Денис Бородако. – Впер‑
вые за счет бюджета построен 
микрорайон, учитывающий 

весь спектр потребностей жи‑
телей. Все необходимое для 
комфортного проживания и 
активного отдыха – от мага‑
зинов до спортивных площа‑
док – будет здесь в шаговой 
доступности».

Напомним, городскими 
властями было принято реше‑
ние преобразовать промзону 
«Коровино» и провести на ее 
территории комплексную 
квартальную застройку, опро‑
бовав здесь новые подходы к 
формированию комфортной 
среды для проживания. По 
словам Сергея Кузнецова, ми‑
крорайон в Западном Дегуни‑
не – пример нового облика 
социального панельного жи‑
лья. Именно такую задачу ста‑
вил перед проектировщиками 
город. n

«В январе на месте 
микрорайона  

был пустырь, к декабрю 
мы планируем  

заселить сюда жителей. 
А вот благоустройством 

займемся уже весной», –
рассказал главный 

архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов, 

посетивший строящийся 
квартал на месте 

бывшей промзоны 
«Коровино».

квартал
под ключ

Сдать жилые дома на Базовской улице 
планируется к концу года

Пять «хрущевок» планиру-
ется снести в Левобереж-
ном районе до конца года: 
под ковш экскаватора пой-
дут дома 13 и 17 в Валдай-
ском проезде, дом 29 на Фе-
стивальной улице и дома  
9 и 11 на Беломорской, 
причем последние пяти-
этажки уже полностью го-
товы к демонтажу, снести 
их планируется в первых 
числах октября.

Как уточняют в департа‑
менте градостроительной по‑
литики Москвы и префектуре 
САО, эти дома относятся к се‑
рии К‑7, такими пятиэтажка‑
ми застраивались жилые рай‑
оны в 60‑х годах. В САО к сере‑
дине сентября осталось еще 
37 подобных домов, все они 

пойдут под снос. Кроме того, 
демонтажу подлежат дома се‑
рий II‑32 и 1605АМ – таких на 
севере столицы еще 7. Дома 
других сносимых серий в САО 
уже демонтированы.

Напомним, снос ветхих пя‑
тиэтажек сносимых серий 
проводится в рамках город‑
ской программы комплекс‑
ной реконструкции районов 
пятиэтажной застройки. За‑
вершить программу планиру‑
ется в 2016 году. n

Со списком домов, 
подлежащих демонтажу  

по программе сноса ветхого 
жилья, можно ознакомиться 

на сайте департамента 
градостроительной 

политики http://dgp.mos.ru  
в разделе «Комплексное 

развитие Москвы».	
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До конца года в Левобережном  
снесут пять «хрущевок»

До и после:  
найдите отличия

Первый в столице  квартал социального  жилья в районе  Западное Дегунино 
планируется полностью сдать 

к концу следующего года, 
жилые дома будут готовы 

намного раньше  

  актуально
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Подвиг  
Зои 

Космодемьянской 
– искра, которая  
зажигала боевой 

дух  
в сердцах солдат  

в Великую 
Отечественную 

войну. Он актуален 
и сегодня как 

символ 
патриотизма, 

героизма  
во имя идеи.  

В сентябре  
Герою  

Советского Союза  
Зое Космодемьянской 
исполнилось бы 90 лет. 

По традиции  
в день рождения Зои  

в школе, где она 
училась, – сегодня это 

гимназия  
№ 201 – вспоминают  

о смелой девушке,  
о том, какой она была. 

«У Зои было не так много 
друзей, – вспоминает ее 
школьная подруга Прасковья 
Косачева, которая приняла 
участие в торжественном ве‑
чере. – Нет, она не была замк‑
нутым человеком, просто не 
хотела распыляться пона‑
прасну дружбой. После школы 
Зоя ушла на фронт раньше 
всех, потому что была на год 
старше, а я была направлена в 
ОСОАВИАХИМ. Там я учила 
людей, как обезвредить вра‑
жеские снаряды и защититься 
от химических атак. Так слу‑
чилось, что на занятие ко мне 
попал наш учитель физики 
Иван Железнов. Помню, он 
сказал, что учил меня физике, 
а я теперь его – химии».

Александра Никитина – 
дочь боевой подруги Зои Кос‑
модемьянской Клавдии Мило‑
радовой – рассказала школь‑
никам о том, как Зоя спасла ее 
мать. «Я очень благодарна Зое 
Анатольевне, – говорит Алек‑
сандра Николаевна, – если бы 
не она, возможно, меня не бы‑
ло. Дело в том, что перед но‑
вым заданием Зоя предложила 
моей маме, тоже партизанке, 
обменяться револьверами, это 
была хорошая примета. У ма‑
мы наган был с тугим спуском, 
да и не самовзводный, но Зоя 
почему‑то настояла на обме‑
не. И вот, выполнив свое зада‑
ние и выходя из немецкого 
блиндажа, мама нарвалась на 
врага, пришлось стрелять в 
фашиста – так Зоин наган 
спас ее».

Осталось мало свидетелей 
тех событий, но есть уникаль‑
ные кадры, благодаря кото‑
рым сегодняшние школьники 

могут больше узнать о знаме‑
нитой героине. На одной из 
видеохроник Артур Спрогис, 
командир воинской части 
№ 9903, бойцом которой бы‑
ла Зоя, говорит: «Пройдут де‑
сятилетия, пройдут века, но 
никогда не померкнет слава 
наших молодых героев». Пока 
его слова сбываются: в гимна‑
зии хранят память о доблест‑
ных подвигах сестры  и брата 
Космодемьянских. Организа‑

торы вечера показали и дру‑
гие уникальные кадры. На ви‑
деозаписи, сделанной этим 
летом учениками гимназии 
№ 201 во время их поездки на 
родину героини в село Оси‑

но‑Гай Тамбовской области, 
подруга Зои Тамара Подымо‑
ва вспоминает о том, какой 
была Зоя, когда приезжала в 
родное село, как ребята 
строили плотину на реке 
Кашме, как Зоя учила малы‑
шей плавать. На других запи‑
сях учитель русского языка и 
литературы Вера Новоселова 

вспоминает свою ученицу как 
человека, который мог глубо‑
ко мыслить. Однажды Зоя 
проиллюстрировала в докла‑
де роман‑эпопею «Война и 
мир», а в восьмом классе на‑
писала отличное сочинение 
«Илья Муромец – защитник 
земли русской». Любовь Кос‑
модемьянская так говорила о 
подвиге дочери: «Фашисты 
думали, что казнили ее. Нет, 
она стала их казнью!».

О подвиге Зои помнят и за 
границей. Гость вечера про‑
фессор славистики Питтсбург‑
ского университета Джонатан 
Платт рассказал, что на западе 
и в наше время историки изу‑

чают подвиги россиян. «Для 
многих людей Зоя олицетво‑
ряет мужество и патрио‑
тизм», – говорит профессор. n
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Мама Зои говорила о подвиге доче-
ри: «Фашисты думали, что казнили 
ее. Нет, она стала их казнью!»

Ховрино: теперь и станция метро

Строящаяся на улице Дыбен‑
ко станция Замоскворецкой 
линии метро будет называть‑
ся «Ховрино», сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин на 
заседании столичного пра‑
вительства.

Сегодня в САО в этом на‑
правлении строятся две стан‑
ции, в качестве их рабочих 
названий пока используются наименования улиц, на которых 
они расположены, – Беломорская и Дыбенко. Ввод объектов в 
эксплуатацию запланирован на 2015 год. n

уЛица маргеЛова
Проектируемый проезд № 6367 в Хорошевском районе будет 
носить имя десантника № 1, Героя Советского Союза Василия 
Маргелова. 

Небольшой проезд сегодня соединяет улицу Гризодубовой 
и Хорошевское шоссе, его длина чуть более километра. 

Василий Маргелов – легендарная личность в отечествен‑
ной истории, его нередко называют основателем Воздушно‑
десантных войск. 

Напомним, вопросами названий различных объектов в 
столице занимается в основном городская межведомственная 
комиссия по наименованию территориальных единиц. В сен‑
тябре новые названия присвоены 15 проездам и другим ли‑
нейным транспортным объектам Москвы. n

два коЛеса – тоже транспорт
В школе № 1223 района Коп‑
тево состоялся открытый 
урок по правилам вождения 
двухколесного транспортно‑
го средства – подобные заня‑
тия прошли по всей Москве в 
рамках масштабной акции, 
направленной на привлече‑
ние внимания общественно‑
сти к проблеме безопасного передвижения подрастающего 
поколения на улицах города.

В уроке приняла участие параллель третьеклассников. В 
лекционную часть занятия вошли не только советы по без‑
опасности для пешеходов, но и полезная информация для во‑
дителей машин, мопедов и велосипедов. Ребятам напомнили 
о ПДД, рассказали об особенностях строения различных ви‑
дов транспорта и дали практические советы, которые приго‑
дятся велосипедистам.

Организаторами урока безопасности выступили Движе‑
ние за ответственное вождение, созданное компанией 
Intouch, волонтерская программа помощи на дорогах 
Motocitizen, мотосообщество «Призраки на колесах» и де‑
партамент транспорта и развития дорожно‑транспортной 
инфраструктуры Москвы. n
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Школьники Северного 
округа объявили войну 
«мусорному монстру». 
Экологическая акция 
«Сделаем вместе наш го-
род чище», организован-
ная  при поддержке пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Экология», объ-
единила старшеклассни-
ков двенадцати школ Се-
верного округа.

Учебный день ребят на‑
чался с экологического уро‑
ка, на котором школьникам 
напомнили, какой урон на‑
носят отходы здоровью го‑
рода и почему так важно 
проводить раздельный сбор 
мусора. Подробнее о про‑
грамме по раздельному сбо‑
ру отходов детям рассказал 
депутат Мосгордумы (фрак‑
ция «Единая Россия») Иван 
Новицкий, который отме‑
тил, что такая мера призвана 
улучшить культуру поведе‑
ния людей на природе и в го‑
роде и сохранить окружаю‑
щую среду для будущих по‑
колений. 

 После уроков все участни‑
ки акции собрались в школе 
№ 1865 Хорошевского райо‑
на, где им были вручены ди‑
пломы и памятные подарки. 

Для ребят была подготовлена 
экологическая викторина, а 
кульминацией мероприятия 
стала победа школьников над 
самодельным мусорным 
монстром, символизирую‑
щим загрязнение окружаю‑
щей среды. Его организаторы 
собрали из отходов, чаще 
всего встречающихся на ули‑
цах города.

Мероприятия в школах 
САО проводились в рамках 
Всероссийской экологиче‑
ской акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе наш город 
чище». n
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Сделаем город чище
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Пройдут десятилетия, пройдут 
века, но никогда не померкнет 
слава наших молодых героев

Ученики и учителя гим-
назии почтили память 
Зои Космодемьянской 
на Новодевичьем клад-
бище, у могилы леген-
дарной партизанки.
В традиционном меро‑
приятии также приняли 
участие члены Детского 
движения Москвы, ветера‑
ны Великой Отечественной 
войны и представители го‑
родской власти.
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В сентябре  
Герою Советского Союза  

Зое Космодемьянской 

исполнилось бы 90 лет. 

 В эти дни ее вспоминали  

в школе № 201, где  

она и ее брат когдато 
учились   новости районов
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В городской рейтинг луч-
ших школ столицы во-
шли 39 учебных заведе-
ний Северного округа,  
19 их них стали обладате-
лями гранта мэра Москвы 
в новом учебном году.

Самый большой грант в 
размере 7,5 миллиона рублей 
получил центр образования 
№ 218 – в городском рейтин-
ге он занимает 12-ю строчку, 
и это лучший результат школ 
САО. ЦО из Тимирязевского 
района становится обладате-
лем гранта мэра Москвы уже 
третий раз.

По 5 миллионов получили 
школа № 1223 (район Копте-
во), школа № 1251 (район Со-

кол), школа № 1252 (район 
Сокол), лицей № 1575 (район 
Аэропорт) и гимназия  
№ 1576 (район Коптево).

Грант в размере 2,5 мил-
лиона рублей присудили 
центру образования № 1409 
(Хорошевский район), шко-
ле № 648 (район Ховрино), 
школе № 1250 (Войковский 
район), школе № 1287 
(Хорошевский район), шко-
ле № 1338 (район Ховри-
но), школе № 1249 (район 
Сокол), центру образова-
ния № 1454 (Тимирязев-
ский район) и гимназии  
№ 1583 (Головинский район).

По 2 миллиона рублей по-
лучили центр образования 
№ 1601 (Савеловский рай-
он), детский сад компенси-
рующего вида № 629 (Тими-
рязевский район), музыкаль-
но-хоровая школа «Радость» 
(район Коптево), Центр раз-
вития творчества детей и 
юношества «Гермес» (Дми-
тровский район) и Центр 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения «Зеле-
ная ветка» (район Сокол).

Рейтинг школ был состав-
лен в департаменте образова-
ния Москвы по результатам 
образовательной деятельно-
сти в прошедшем учебном 
году. 

В целом по столице обла-
дателями гранта мэра Моск-
вы стали 220 учебных заве-
дений, причем 170 из них 
удостоились награды за до-
стижение высоких результа-
тов в образовательной дея-
тельности. n

Восемь ребят из Северно-
го округа стали победите-
лями Всероссийской 
олимпиады школьников 
2012–2013. Призеров чест-
вовали в мэрии Москвы, 
благодарственные грамо-
ты ребята получили из 
рук заммэра столицы по 
вопросам соцразвития 
Леонида Печатникова.

Среди победителей олим-
пиады 80 московских школь-
ников, из них восемь ребят – 
представители САО. Ученики 
гимназии № 1576 Юлия Си-
ницына и Петр Озерский 
стали лучшими в гуманитар-
ных науках: оба они победи-
ли в олимпиаде по русскому 
языку, а Петр взял золото еще 
и в олимпиаде по литературе. 
В знаниях основ безопасно-
сти и жизнедеятельности не 

оказалось равных воспитан-
никам Петровского кадет-
ского корпуса № 1702 Алек-
сандру Блохину, Анеллине 
Ковалевой и Анастасии Мака-
ровой. Школа № 157 может 
похвастать победителем 
олимпиады по географии, им 
стал Николай Сурков. Ученик 
ЦО № 218 Александр Андро-
сов занял призовые места 
сразу в двух олимпиадах – по 
истории и обществознанию, 
Алексей Лидин из школы  
№ 1338 «отметился» в обще-
ствознании. 

«Мне очень приятно, что 
правительство так высоко 
оценило наши успехи в уче-
бе, – сказала на церемонии 
награждения одна из победи-
тельниц Юлия Синицына. – 
Такое отношение заставляет 
еще лучше учиться и стре-
миться к новым победам». n

На необычном уроке девоч-
кам нравится рассказ о магнит-
ной жидкости, которую в буду-
щем планируется использо-
вать в медицине: в жидкость 
помещают медикамент, при 
помощи магнита подводят к 
больному органу, не травмируя 
при этом организм. У мальчи-
шек вызывает восторг новость 
о том, что уже созданы перчат-
ки с липким нанопокрытием, 
чтобы лазить в них по стенам и 
не падать. «Вот бы мне такие 
перчатки, – говорит шести-
классник школы № 163 Никита 

Соколов, – я был бы как Чело-
век-паук». Геворгу Галечану по-
нравились все опыты, но самое 
большое впечатление на него 
произвела искусственная хвоя, 
обработанная наночастицами: 
«Сначала я подумал, что это ку-
сок тряпки, – удивляется Ге-
ворг, – а это ткань, не пропу-
скающая звук и электромаг-
нитные волны. Даже радары не 
найдут спрятанный под ней 
танк или самолет».

В Северный округ «Нано-
трак» привез Дворец творче-
ства детей и молодежи «Интел-
лект». Несколько лет назад со-
трудники этого городского 
центра предложили создать 
первую в России передвижную 
лабораторию, чтобы познако-

мить каждого школьника с но-
вым миром – миром нанотех-
нологий. Правительство Моск-
вы и департамент образования 
поддержали эту идею, выдели-
ли деньги, а десятки ученых из 
ведущих вузов страны приду-
мали наполнение проекта. 
«Большой плюс нашей лабора-
тории в том, что занятия про-
водят не педагоги, а специали-
сты в области нанотехноло-
гий, – говорит руководитель 
естественнонаучного направ-
ления ДТ «Интеллект» Елена 
Чувелева. – Занятия интересны 
как первоклашкам, так и уча-
щимся старших классов. На ка-

ком еще уроке можно потро-
гать реальные наноматериалы 
и самостоятельно получить на-
ночастицы золота?»

Создать нанокласс в каж-
дой школе дорого, а «Нано-
трак» выезжает в государ-
ственные образовательные 
учреждения Москвы бесплат-
но. Передвижная лаборатория 
пользуется огромной по-
пулярностью, расписание ее 
работы составлено на месяцы 
вперед. Школу № 163, где на 
пять дней припарковался трак, 
посетили ученики нескольких 
школ севера столицы. До кон-
ца года машина будет путеше-
ствовать по другим округам, а 
в САО обязательно вернется в 
следующем. n

К нам приехал 
«Нанотрак»

Лучшие ученики России
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Зачет у моря

Бывает, что жизненная стезя, 
сделав лихой поворот, становит-
ся судьбой, призванием. Так полу-
чилось у Алексея Несмелова, учи-
теля истории школы № 1252. А 
ведь становиться педагогом он 
вовсе не собирался, все перевер-
нули лихие 90-е годы.

Алексей Юрьевич умен, акти-
вен и заразительно оптимисти-
чен, он всегда в движении. Его 
уважают коллеги, любят учени-
ки, им восхищаются их родите-
ли. Но главное его достижение – 
умение вдохновлять воспитан-
ников на множество полезных 
дел. «Учитель – не оракул, а собе-
седник, помощник и настав-
ник» – таково жизненное кредо 
Алексея Несмелова.

«Я никогда не хотел быть учи-
телем, мечтал стать ученым-ар-
хеологом, – рассказывает педа-
гог, – хотя и родился в семье, ко-
торая служит российскому обра-
зованию уже сто лет: мой прадед 
учил детей истории еще при Ни-
колае II. Я окончил историче-
ский факультет МГУ, но на заре 
перестройки научных ставок не 
предлагалось, поэтому вместо 
поиска и изучения древних че-
репков в 1987 году пришел в 
школу, и уже 26 лет нисколько об 
этом не жалею».

Алексей Несмелов начал ез-
дить в экспедиции еще в годы 
студенчества и уже двадцать лет 
на летних каникулах вывозит 
своих учеников в Крым. «Мы за-
нимаемся не только археологи-
ческими раскопками, но и исто-
рией – каждый день по два часа. 
Когда погода позволяет, сидим на 
пляже, когда очень жарко – в па-
латке. Каждую неделю на берегу 
моря я принимаю зачет, а после 
покупаю детям ящик морожено-
го – такой стимул».

«Никогда ни до, ни после мы 
не видели такого учителя! – напе-
ребой говорят ученики 11-го 
класса, – он дает знания не толь-
ко об истории, но и о жизни, рас-
сказывает, как прекрасен и инте-
ресен мир». Школьники призна-
лись, что доверяют Алексею Юрь-
евичу, он всегда выслушивает, по-

могает советом. «Учитель должен 
быть человеком сострадаю-
щим, – считает Алексей Несме-
лов. – Я говорю родителям: «Если 
вы хотите понять, в чем у ребенка 
проблема, приходите ко мне. Я 
пообщаюсь с учеником, вы по-
слушаете. Потом поговорю с ва-
ми, и мы найдем выход из ситуа-
ции».

Каждый урок для Алексея Юрь-
евича неповторим, как спектакль 

для актера. Часто ход занятия ме-
няют неожиданный вопрос или 
даже провокация – куда без это-
го, особенно в старших классах. 
Справиться с этим помогут зна-
ния педагога и… хорошее чувство 
юмора. «В 2006 году от своих не-
предсказуемых и веселых учени-
ков я получил подарок – бейс-
больную биту с надписью «Исто-
рия сама в голову не идет, ее надо 
вбивать». Посторонние люди, 
увидев эту вещь на моем столе, 
впадают в ступор. Я, конечно, би-
ту по назначению не использую, 
но применить могу: например, 
постучать по столу, чтобы при-
звать к тишине в классе, или ис-
пользую как указку. Универсаль-
ная вещь!» (Смеется. – Примеч. 
автора.) Наладить дисциплину 
Алексею Юрьевичу также помо-
гает громкоговоритель оранже-
вого цвета с надписью «Орало». 
«Мне никогда не приходится по-
вышать голос (эту фразу педагог 
говорит в громкоговоритель, по-
лучается, правда, не столько 
громко, сколько смешно. – 
Примеч. автора). Ведь чтобы 
привлечь внимание, не надо на 

ребенка кричать, нужно сделать 
что-то, что привлечет его внима-
ние, «Орало» для этого отлично 
подходит».

Алексей Несмелов вооружил 
знаниями по истории около по-
лутора тысяч выпускников. Уче-
ники Алексея Юрьевича ежегод-
но показывают высокие результа-
ты при сдаче ЕГЭ и ГИА – среди 
его учеников есть «стобалльни-
ки», становятся победителями и 

призерами олимпиад, в том числе 
всероссийского уровня; успешно 
участвуют в конкурсах проектно-
исследовательских работ. Осо-
бенно учитель гордится Денисом 
Стукалом, дважды становившим-
ся победителем Всероссийской 
олимпиады по истории.

Алексей Юрьевич написал не-
сколько учебников, методиче-
ских пособий, рабочих тетрадей, 
в разных изданиях периодиче-
ски выходят его публикации. И 
хотя в юности он мечтал вовсе о 
других горизонтах, сегодня Алек-
сей Несмелов уверенно и не заду-
мываясь говорит: «Я считаю себя 
очень счастливым учителем».

Подайте ученикам пример!

«Ребенка нельзя обижать, его 
надо понять, изучить, полюбить 
всякого, будь то отличник или 
двоечник», – говорит заслужен-
ный учитель России, директор 
школы № 148 Екатерина Елесина.

Она начинала с работы пио-
нервожатой, была учительницей 
начальных классов, потом и стар-
ших, преподавателем русского 

языка и литературы, завучем, а с 
1977 года – директор одной из 
лучших школ на севере столицы. 
«Это моя альма-матер. Именно 
здесь я становилась учителем, 
проникалась любовью к детям», – 
говорит Екатерина Александров-
на.

Екатерина Елесина как учи-
тель впервые перешагнула порог 
школы 58 лет назад. Хорошо по-
мнит свой первый урок: «Я нача-

ла его со сказки «Кукушка». Нари-
совала на доске чум, написала не-
нецкие слова. Эта сказка проло-
жила дорогу к сердцам ребяти-
шек. Конечно, в те годы отноше-
ние к учителю было другое. Ни-
когда не забуду, как однажды ут-
ром, не успев позавтракать дома, 
перед уроками зашла в пустую 
столовую перекусить. Тут в двер-
ной проем протискивается голо-

ва одного ученика, потом второ-
го, третьего. Собрался весь класс. 
На вопрос: «Что вы тут делаете?» 
ребята застенчиво ответили: 
«Нам сказали, что вы едите, вот 
мы пришли посмотреть, правда 
это или нет». Вот какое у совет-
ских школьников было представ-
ление об учителе: что он – созда-
ние эфемерное и живет по ка-
ким-то другим физиологическим 
законам. Сегодняшние дети рез-
ко отличаются от тех, что были 
прежде. Они менее скромные, 
более непредсказуемые, бывают 
очень жестокими, и это огорча-
ет, – признается Екатерина Алек-
сандровна, – но в то же время 
они более развитые, многогран-
ные, неординарно мыслящие, 
хотя, к сожалению, не всегда в 
плане учебы».

Директор затрудняется на-
звать даже примерное количе-
ство своих выпускников, но со 
многими она в постоянном кон-
такте. Сегодня это уже учениче-
ские «династии»: «Накануне Дня 
знаний на родительское собра-

ние пришло больше полусотни 
мам и пап будущих первокласс-
ников, – рассказывает Екатерина 
Елесина. – Я спросила, кто учился 
в этой школе? Поднялся лес рук».

Школа № 148 – это знак каче-
ства в образовании. Из 64 вы-
пускников прошлого года сту-
дентами стали 63, с момента вве-
дения ЕГЭ нет ни одного ребенка, 
который не сдал бы единый экза-

мен. Школа гордится своими вы-
пускниками, в числе которых 
ученые, врачи, офицеры.

В результате поисковой рабо-
ты в 2009 году школа вместе с 
шефствующей организацией – 
ДСК-1 – установила в Можайском 
районе два памятника бойцам 
Красной Армии и защитникам 
города. И теперь ученики выез-
жают к этим мемориалам, убира-
ют курганы, приводят в порядок 
памятные места, встречаются с 
ветеранами и школьниками Под-
московья. Это ли не гражданское 
воспитание?!

1 сентября 2004 года группа 
террористов захватила школу в 
городе Беслане. Вся 148-я содрог-
нулась от ужаса. Слез не скрывали 
ни взрослые, ни дети. Из своего 
кабинета директор сообщала по 
местному радио о новостях из 
Северной Осетии. На очередном 
заседании Совета школы у стар-
шеклассников родилась мысль 
создать движение «Дети России 
против террора». Несколько лет 
подряд московские школьники 
приглашали в столицу ребят из 
Беслана и сами ездили к ним в го-
сти. «Мы недавно вернулись из 
очередной поездки, – рассказы-
вает десятиклассница Инна Ан-
тонян. – Вместе с Екатериной 
Александровной побывали в 
школе, где все это страшное про-
исходило, это полностью пере-
вернуло мое мировоззрение».

В чем же секрет ученической 
любви к педагогу? Во взаимном 
уважении, в желании помочь ре-
бенку, убеждена Екатерина Еле-
сина. Каждый ребенок индиви-
дуален, и относиться к нему надо 
как к личности, заслуживающей 
особого внимания и уважения. 
«Хотите, чтобы дети вас уважали? 
Подайте им пример!» – говорит 
она. n

формула 
успеха

Система образования 
стремительно меняется, 

иными стали  
и отношения между 

учеником и учителем: 
например, порой 

старшеклассник запросто 
перещеголяет учителя  

в плане владения 
современными 

гаджетами. Но какими 
бы быстрыми темпами  

ни менялся современный 
мир, по-прежнему в цене 

знания, опыт, харизма, 
чувство юмора педагога. 

Это и есть формула 
успеха учителя.  

Людей, знающих ее,  
в образовательных 

учреждениях севера 
столицы немало, у них 
разные возраст и стаж, 

но объединяет их любовь 
и уважение учеников, 

которые с удовольствием 
перенимают знания  

у своих наставников.  
В преддверии Дня учителя 
мы попросили некоторых 

представителей одной  
из самых гуманных  
на свете профессий 

рассказать  
о секретах мастерства.

В преддверии Дня учителя 
педагогов Северного окру-
га чествовали на торжест-
венном приеме префекта в 
Концертном зале имени 
Чайковского.

«Быть учителем – призва-
ние, искусство, тяжелый 
труд и самопожертвование. 
В руках учителя наше буду-
щее, наши личные и госу-
дарственные успехи. Учи-
тель – это гордость и духов-
ная опора страны. Ведь от 
того, какие духовные и мо-
ральные ценности заложит 
он в юные неокрепшие ду-
ши, зависит будущее нашей 
страны. Педагогическое со-
общество севера столицы 
успешно справляется с по-
ставленными перед ним за-
дачами по повышению каче-
ства образования. Задача 
власти – создать наиболее 
благоприятные условия для 
ответственного и важного 
учительского труда, для про-
фессионального развития 
каждого педагога, – отметил 
префект САО Владислав Ба-
занчук. – Примите самые ис-
кренние слова признатель-
ности за подвижничество и 
бескорыстие, за души ваши 
прекрасные, которые вы да-
рите своим ученикам».

П о з д р а в л е н и е

На каком еще уроке можно
потрогать наноматериалы 
и получить наночастицы золота?

Молодая учительница Екатерина 
Александровна впервые перешагнула 
порог школы 58 лет назад

Цифры и факты
В системе образования Се-
верного округа трудятся более 
20 тысяч специалистов, 11 ты-
сяч из них – педагогические 
работники. 

В детских садах и школах 
САО работает свыше 2,5 тыся-
чи ветеранов педагогическо-
го труда, более ста учителей 
округа отдали своей профес-
сии свыше 50 лет. Среди педа-
гогов севера столицы около 
двух тысяч почетных работ-
ников общего образования и 
отличников просвещения, 
320 Заслуженных учителей 
России, 35 обладателей гран-
та Москвы в области науки и 
технологий в сфере образова-
ния, шесть победителей кон-
курсного отбора в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

В 2013 году в систему обра-
зования севера столицы при-
шло 114 молодых специали-
стов. 

Однажды от учеников я получил 
подарок – биту с надписью «История 
сама в голову не идет, ее надо вбивать»

Одиннадцать тысяч педагогов САО 5 октября отметят  
свой профессиональный праздник

39 школ САО вошли  
в городской топ-400

Окончание. Начало на стр. 1
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сдам квартиру. неЛегаЛьно
Более 18 тысяч квартир, неле‑
гально сдаваемых в аренду, вы‑
явлено в САО за восемь меся‑
цев этого года.

Только в августе участковые 
уполномоченные полиции 
«рассекретили» 735 квартир, 
лидеры среди районов – Во‑
сточное Дегунино, Бескудни‑
ковский, Аэропорт, где выявле‑

но более 90 таких квартир. А в целом за год больше всего неле‑
гально сдаваемого жилья зафиксировано в Коптеве – свыше 
1700 квартир – и в Восточном Дегунине – порядка 1680 квар‑
тир. Это вполне объяснимо, ведь цены на аренду здесь не такие 
«кусачие», как, например, на Соколе или в районе Беговой.

По каждому факту обнаружения нелегальных арендаторов 
проводятся проверки, по их результатам составляются прото‑
колы об административных нарушениях, материалы переда‑
ются в налоговую службу, а в ряде случаев ситуация «тянет» да‑
же на уголовное дело, когда полицейские сталкиваются с при‑
тонами для мигрантов. n

дорожные войны привеЛи к трагедии
Широкий общественный ре‑
зонанс получило ДТП на Ле‑
нинградском проспекте, за‑
кончившееся разборкой в сти‑
ле «лихих девяностых». Сооб‑
щение о дорожном конфликте 
поступило в полицию в два ча‑
са ночи: «Мазда», резко затор‑
мозившая в потоке, создала 

аварийную ситуацию. Это не понравилось водителю и пасса‑
жирам ехавшего следом «БМВ». Из немецкой иномарки вы‑
шли двое с битами, видимо решив, что так ПДД усваивается 
лучше. Мужчины жестоко избили находящихся в «Мазде» мо‑
лодых людей. Один из пострадавших скончался, второй в 
крайне тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Операцию по задержанию злоумышленников возглавил 
начальник столичного Главка Анатолий Якунин. Уже через не‑
сколько часов после происшествия благодаря слаженной ра‑
боте сотрудников УВД САО, УГИБДД и УУР ГУ МВД России по 
Москве подозреваемые были задержаны в одном из домов на 
Парковой улице. Нападавшие – два брата, приехавшие в сто‑
лицу из Молдавии, – полностью сознались в содеянном. Воз‑
буждено уголовное дело. n

спаситеЛьный крик
В Левобережном районе произошло дерзкое нападение: у до‑
ма 2 на Фестивальной улице неизвестный злоумышленник, 
угрожая ножом, попытался отобрать у женщины сумку с лич‑
ными вещами. 

Грабитель подкараулил свою жертву ночью, однако пре‑
ступник не подозревал, что крики потерпевшей могут услы‑
шать стражи порядка. Полицейские задержали злоумышлен‑
ника на месте преступления. Им оказался ранее неоднократ‑
но судимый 57‑летний уроженец Челябинской области. Воз‑
буждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

а водка‑то ненастоящая!
350 тысяч бутылок водки из‑
вестных брендов с поддельны‑
ми акцизными марками обна‑
ружили полицейские в одном 
из грузовиков рядом с рынком 
на Новосходненском шоссе. 
Как оказалось, доставить про‑
дукцию распорядился пред‑
приниматель, уроженец Узбе‑
кистана. Он заказал и принял 
на реализацию партию алко‑
голя, заведомо зная о том, что 

акцизы на продукцию поддельные. Возбуждено уголовное де‑
ло по статье 327.1 УК РФ – изготовление, сбыт поддельных ма‑
рок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответ‑
ствия либо их использование.

Сотрудники ОЭБиПК УВД по Северному округу установи‑
ли «родину» поддельного алкоголя. В Клину на территории 
бывшего станкостроительного завода обнаружена произ‑
водственная линия из двух конвейерных лент по розливу и 
маркировке алкогольной продукции, изъято 178 тысяч буты‑
лок водки марок «Белая береза», «Царская охота», «Язь», 
«Пшеничная», «Ржаная» и более 10 тысяч акцизных марок с 
признаками подделки.

Установлено, что в течение пяти месяцев здесь выпускалось 
по 50 тысяч бутылок в сутки. Трудились на производстве гра‑
ждане Узбекистана. Ведется следствие. n

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
 пресс‑группу УВД по САО.

На Соколе недавно открыл-
ся городской детский ла-
герь «Дерево сказок» – по 
крайней мере, информа-
цию об этом учреждении, 
находящемся на Новопес-
чаной улице, дом 24, мож-
но найти на сайте лагеря 
www.derevoskazok.ru, а так-
же на плакатах, расклеен-
ных по району.

Однако в ходе проверки со‑
трудниками прокуратуры Се‑
верного округа установлено, 
что по этому адресу располо‑
жена организация ООО «СИ‑
ФУ 108», в помещении обнару‑
жены нарушения правил по‑

жарной безопасности и сани‑
тарно‑эпидемиологических 
норм, создающие опасность 
для жизни и здоровья граждан, 
в том числе детей. При этом в 
фирме заявили, что никакую 
деятельность по указанному 
адресу не осуществляют, услуг 
по присмотру, воспитанию, 

образованию не ведут, заня‑
тий не проводят, плату за услу‑
ги не взимают и, вообще, дети 
помещение не посещают. n

С целью установления ис‑
тины, имеющей значение 
для результатов проверки, 
прокуратура САО призыва‑
ет горожан, которые с 
июня 2013 года пользова‑
лись услугами детского ла‑
геря «Дерево сказок», сооб‑
щить информацию, под‑
тверждающую ведение 
деятельности ООО «СИФУ 
108», по адресу: 
ул. Куусинена, д. 21, каб. 17, 
телефон: 8 (499) 943‑85‑00.

В н и м а н и е

 обратная связь

А был ли лагерь?

Сентябрь во всей России 
объявлен месячником пожар‑
ной безопасности, тактиче‑
ские учения проходят почти 
во всех образовательных учре‑
ждениях – от детских садов до 
институтов. Северный округ 
столицы, конечно, в стороне 
не остался – более того, в од‑
ном из показательных заня‑
тий в САО принял участие по‑
мощник главного государ‑
ственного инспектора страны 
по пожарному надзору Влади‑
мир Тараканов. Вместе с на‑
чальником окружного Управ‑
ления МЧС Валентином При‑
ходько он следил за события‑
ми, разворачивающимися в 
гимназии «Свет», а затем пооб‑
щался с ее воспитанниками и 
преподавателями.

В ходе занятия по безопас‑
ности детей познакомили с 
устройством огнетушителя – 

порошковое облако, вырвав‑
шееся из красного баллона, 
привело ребят в полный во‑
сторг, – а также рассказали о 
работе пожарных подразде‑
лений и судебно‑экспертных 
служб. Все рассказы сопрово‑
ждались демонстрацией тех‑
нических новинок, стоящих 
на вооружении у огнеборцев, 
а под занавес встречи води‑
тель пожарной автоцистер‑
ны поднял вверх стационар‑
ный лафетный ствол, и в не‑
бо полетела мощная струя 
воды.

Похожие учения прошли и в 
санаторной школе‑интернате 
№ 76 на Кронштадтском буль‑
варе, где учатся дети с наруше‑
ниями опорно‑двигательного 
аппарата. Здесь сценарий уче‑
ний предполагал не просто 
эвакуацию воспитанников и 
педагогов: по замыслу органи‑
заторов в одном из помещений 
школы остались трое учеников. 
Для их спасения во дворе учеб‑
ного заведения была установ‑
лена пожарная лестница, огне‑
борцы помогали ребятам эва‑
куироваться через окно. n

К нештатным  
ситуациям

Чуть меньше двух минут 
понадобилось 

воспитанникам 
православной 

гимназии «Свет»  
на улице 8 Марта, 

чтобы организованно 
покинуть здание.  

Еще несколько секунд, 
и во двор 

образовательного 
учреждения влетела 
пожарная машина...  

К счастью, никакой 
трагедии здесь  
не произошло,  

это были учения,  
в рамках которых 

спасатели 
отрабатывали  

свои профессиональные 
навыки, а дети учились 

грамотно вести себя  
в нештатных ситуациях.

В школах САО прошли 
пожарно-тактические учения

Порошковое облако, вырвавшееся 
из красного баллона, привело 
ребят в полный восторг

готовы
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Первые шаги

«Мои родители были мате‑
матиками по образованию, но, 
видимо, втайне хотели стать ху‑
дожниками, – говорит скульп‑
тор. – Вот они и сориентирова‑
ли меня. Я был еще детсадов‑
цем, когда началась война. И 
перед тем как уйти на фронт, 
мой отец определил меня в ху‑
дожественную студию в Баку, 
где мы тогда жили». Саша дал 
папе слово старательно учиться 
и не пропускать занятий и при‑
ходил в студию каждый день.

Александр Николаевич хоро‑
шо помнит свою первую дет‑
скую скульптурную работу. «В 
студии с нами занималась заме‑
чательная преподавательница 
Анна Казарцева, – рассказывает 
Александр Бурганов. – Она дала 
мне в руки кусочек пластилина 
и сказала: «Я буду очень благо‑
дарна тебе, если ты что‑нибудь 
сделаешь». И я слепил малень‑
кую статуэточку – лисицу и ви‑
ноград. Анна Ивановна меня 
очень хвалила, я был поражен 
такой любовью к себе и стал за‑
ниматься с еще большим усер‑
дием. Тогда в студии обучение 
было свободное, без уроков. У 
нас постоянно проходили раз‑
ные праздники – мы готовились 
к юбилеям то Гоголя, то Пушки‑
на, то Низами…» Особенная ис‑
тория связана с подготовкой к 
юбилею Иосифа Сталина. «Я то‑
гда вылепил скульптуру «Сталин 
в Царицыно», – рассказывает 
скульптор. – Вместе с препода‑
вательницей мы отформовали 
фигуры из гипса, а потом пере‑
дали работу на выставку в Моск‑
ву и забыли». Уже в пятидесятые 
годы, когда Александр Николае‑
вич приехал в столицу, он слу‑
чайно попал на выставку подар‑
ков Сталину. «Как только вошел, 
тут же в витрине увидел свою 
детскую работу! Конечно, это 
было удивительно. Но с избыт‑
ком чувств пришлось справлять‑
ся самому, – смеется мастер.  – Ну 
а что я мог тогда сделать – пой‑
ти сказать милиционерам, что‑
бы они разделили со мной это 
счастье?»

Строгановка

В 1952 году Александр Нико‑
лаевич поступил в Московское 
высшее художественно‑про‑
мышленное училище на отделе‑
ние скульптуры. И вот уже более 
60 лет жизнь мастера связана с 
этим вузом, с 1987 года Алек‑
сандр Бурганов – заведующий ка‑
федрой монументально‑декора‑
тивной скульптуры. «Строганов‑
ка – великая академия, основан‑
ная еще в XIX веке, – рассказыва‑
ет Александр Николаевич. – И се‑
годня ее воспитанники заполо‑
нили все материки. Это вообще 
особая школа. Когда я поступал 
сюда, она соединяла в себе два об‑
разования – среднее и высшее, и 
ребята приходили учиться после 
седьмого класса. Среди студентов 
были и юные школьники, и 
взрослые люди, и военные». В со‑
временное здание на Соколе 
Александр Николаевич «пере‑
ехал» уже на последнем курсе. 
Причем он и сам участвовал в 
возведении корпуса: «Мы, студен‑
ты, своими руками строили ака‑
демию. Лопатами. И вышло очень 
даже – красивое получилось зда‑
ние».

У всех на виду

Среди наиболее известных ра‑
бот Бурганова, хорошо знакомых 
москвичам, – памятник Алексан‑
дру Пушкину и Наталье Гончаро‑

вой и фонтан «Принцесса Туран‑
дот» на Старом Арбате, барелье‑
фы Карла Брюллова, Василия Су‑
рикова, Ивана Шишкина и дру‑
гих живописцев на стенах стан‑
ции метро «Третьяковская», 
скульптуры ансамбля Украинско‑
го бульвара в Москве, памятник 
Елене Гнесиной и многие другие.

Скульптура, над которой ра‑
ботает художник, всегда принад‑
лежит и людям. Потому вокруг 
любого памятника часто разво‑
рачивается страстная полемика. 
Не обошлась без споров и пре‑
зентация знаковой работы Алек‑
сандра Бурганова в Москве – па‑
мятника Елене Гнесиной (2005 
год). Появление такой скульпту‑
ры – особое событие, поскольку 
женские памятники в городе на‑
перечет. По мнению искусство‑
ведов, эта работа – настоящий 
подвиг. Во‑первых, потому что 
изображает женщину, во‑вто‑

рых, не в героическом ключе, а в 
лирическом. Даже крыло рояля 
превращено в настоящее – та‑
кая метафоричность придает 
скульптуре новое звучание. Ко‑
нечно, на открытии памятника 
гости обсуждали работу. Один 
говорил: это прекрасно! А дру‑
гой заключал, что Гнесина недо‑
стойна памятника. Хотя он даже 
и скульптуры не замечал, просто 
был обижен на пианистку. Но в 
любом случае  художник свое 
произведение выполнил про‑
фессионально, а от личностно‑
го восприятия работ, увы, нико‑
му не уйти.

Мост дружбы

Александр Бурганов стал ав‑
тором первого в США русского 
памятника Александру Пушкину 
(2000 год). Монумент – колонна, 

увенчанная Пегасом, у подножия 
которой стоит поэт, установлен 
на территории Вашингтонского 
университета недалеко от Бело‑
го дома. Право изготовить 
скульптуру художник получил 
по итогам международного кон‑
курса, в котором участвовало не‑
мало других кандидатов. Хилла‑
ри Клинтон – тогда жена прези‑
дента Америки – даже написала 
Александру Бурганову привет‑
ственное письмо и поблагодари‑
ла за работу. После того, как па‑
мятник в Америке был открыт, 
представители Американо‑рус‑
ского общества и конгрессмены 
выступили с инициативой про‑
должения международного со‑
трудничества. И это предложе‑
ние совпало с художественным 
замыслом Александра Бургано‑
ва. Он решил воплотить в памят‑
нике мысль, однажды высказан‑
ную американским поэтом Уол‑

том Уитменом: мост, по которо‑
му пройдут народы и протянут 
друг другу руку дружбы и пони‑
мания, создадут не политики и 
не экономисты, а поэты. В 2009 
году на территории МГУ появил‑
ся памятник американскому 
поэту Уолту Уитмену. Эта работа 
перекликается со скульптурой, 
установленной в Вашингтоне: 
фигура американского поэта то‑
же стоит у подножия колонны, 
увенчанной Пегасом. В обоих 
случаях эти колонны мыслились 
как опоры невидимого моста, 
способного соединить народы. 

Памятник Пушкину в Аме‑
рике – не единственная загра‑
ничная работа Александра 
Бурганова, его детища «живут» 
в Брюсселе, Ницце, Баден‑Ба‑
дене и других городах.

Пьер Карден

Творчество Бурганова не 
оставило равнодушным даже 
самого Пьера Кардена. Знаме‑
нитый кутюрье часто устраива‑
ет фестивали, и его менеджеры 
отбирают для этого художест‑
венные проекты со всего света, 
однажды выбор пал и на буклет 
с работами Александра Нико‑
лаевича. И то, что Карден уви‑
дел, его поразило: он предложил 
российскому скульптору сде‑
лать выставку во Франции. Ко‑
гда мэтр моды приехал на ее от‑
крытие, то был поражен, по‑
скольку не мог представить се‑
бе, что работы окажутся на‑
столько большими: многие 
скульптуры были по нескольку 
метров в высоту. Поразил мо‑
дельера и художественный язык 
автора. «Я увидел скульптуру – 
раскинутые в стремлении объя‑
тия или приветствия руки. Толь‑
ко руки, без тела и головы. По‑
трясающий эффект», – сказал 
Карден об одной из работ Алек‑
сандра Николаевича. Тогда же 
кутюрье произнес слова, обле‑
тевшие всю французскую прес‑
су: «Я не молод и ничему не удив‑
ляюсь, но тут был так удивлен». 

Творческое содружество двух 
художников, начавшееся не‑
сколько лет назад, продолжает‑
ся и сегодня. Бурганов и Карден 
создали ряд уникальных проек‑
тов, получивших большой резо‑
нанс во Франции и России.

В храме искусства

Александр Бурганов – автор 
более тысячи работ, и до сих пор 
художник проводит долгие часы 
в своей мастерской, колдуя над 
новыми скульптурами. Напри‑
мер, бронзовая фигура Василия 
Жуковского, над которой сейчас 
трудится Бурганов, отправится 
на родину поэта в Тулу. В работе 
также памятник директору Мо‑
сковского автозавода Ивану Ли‑
хачеву. Еще один важный проект 
Александра Бурганова – восста‑
новление чудом уцелевшего в 
военные годы фонтана «Детский 
хоровод» в Волгограде. n

Музей «Дом Бурганова»
Адрес: Большой Афанасьевский 

пер., д. 15, стр. 9. 
Телефон: 8 (495) 695‑04‑29. 

Сайт: www.burganov.ru.

Его талантом восхищаются  
Пьер Карден и Хиллари Клинтон,  
его боготворят студенты Строгановки,  
а тысячи москвичей  
ежедневно видят его работы  
в метрополитене.  
Имя скульптора Александра Бурганова  
знакомо ценителям искусства  
не только в России, но и за границей:  
на ведущих мировых площадках 
прошла не одна выставка 
художника, а его творения  
находятся в коллекциях  
крупнейших музеев планеты.

Александр 
БУРГАНОВ: 

от баку 
до вашингтона

Мы,  студенты, своими руками строили здание Строгановки
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Точно в цель

Попасть в ряды факелонос‑
цев непросто: заявок на уча‑
стие в эстафете – десятки ты‑
сяч, при этом каждый автор 
подготовил небольшое эссе, в 
котором написал, почему 
именно он достоин стать фа‑
келоносцем. Сергей Рядченко 
знал о конкурсе давно, но ре‑
шение попытать свое счастье 
принял спонтанно. Объяс‑
нить членам жюри, почему 
именно ему можно доверить 
факел, для него не составило 
труда: Сергей Иванович – ма‑
стер спорта по самбо и дзюдо, 
за плечами директора шко‑
лы – большой стаж педагоги‑
ческой работы, в том числе и 
тренерской, многие его вос‑
питанники добились высоких 
результатов и стали победите‑
лями различных соревнова‑
ний и чемпионатов.

 «Я буду нести факел даже 
не от своего имени, – говорит 

Сергей Рядченко. – На эста‑
фете буду представлять пре‑
жде всего школу, которой ру‑
ковожу, своих учеников, педа‑
гогов. Ведь несмотря на то, 
что в учреждении обучаются 
дети с ограниченными воз‑
можностями здоровья, мы 
многое делаем для популяри‑
зации спорта и здорового об‑
раза жизни. А в свое время я 
даже разработал программу 
по внедрению в образова‑
тельный процесс третьего 
урока физкультуры. И эта 
идея, в конечном счете, была 
реализована». 

Предстоящая эстафета для 
Сергея Ивановича – знаковое 
событие еще и потому, что 
ребенком он принимал уча‑
стие в показательных выступ‑
лениях на Олимпиаде–80. 
«Мне очень хочется вернуть‑
ся в ту атмосферу грандиоз‑
ного спортивного праздника 
и приятной суеты, в которой 
мне когда‑то посчастливи‑
лось оказаться», – говорит 
факелоносец. Кстати, с физ‑
культурой директор школы 
№ 162 до сих пор на «ты». «И 
я, и все члены моей семьи ак‑
тивные спортсмены, – рас‑
сказывает Сергей Рядченко. – 
Оба сына увлекаются дзюдо, 
играют в футбол, дочь зани‑
мается фигурным катанием. 
А еще семья любит велопро‑
гулки».

За четыре месяца олимпий‑
ский огонь преодолеет более 
65 тысяч километров, побыва‑
ет в 126 городах России и уже 
7 февраля к открытию Олим‑
пиады будет доставлен на ста‑
дион в Сочи. n
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Что для зрителей – 
красивое и грациоз‑
ное представление, то 
для участников – тяже‑
лый изнуряющий труд. 
«Выездка, на мой взгляд, 
самый сложный и зага‑
дочный вид конного спор‑
та, – говорит глава конно‑
фермерского хозяйства «Гея» 
Людмила Нестерова, – со сто‑
роны создается впечатление, 
что лошадь сама легко и не‑
принужденно выполняет 
упражнения, но у наездника 
очень напряженная работа, 
ведь именно он управляет каж‑
дым движением своего партне‑
ра. На общую оценку влияют 
многие факторы, но главное – 
контакт человека с животным». 
Четырехлетний жеребец Ва‑
рендорф вышел на манеж впер‑
вые, а перед стартом начал ме‑
таться из стороны в сторону. 
Наездница и хозяйка Ольга 
Калмыкова еле его успокоила. 
«Новая обстановка и громкая 
музыка заставили лошадь вол‑
новаться, – говорит Ольга, – в 
такой ситуации главное, чтобы 
всадник не потерял уверен‑
ность в себе, тогда все будет хо‑
рошо. И, что бы ни случилось, 
на манеже надо улыбаться».

В соревнованиях приняли 
участие 33 человека – гости 
из Москвы и Подмосковья, а 
также местные всадники ко‑
нюшни «Гея». Отдельно сорев‑
нуются дети, такой тандем 
маленького человека и боль‑
шого сильного животного 
особенно впечатляет. 11‑лет‑
няя Ангелина Ястребова зани‑
мается конным спортом че‑
тыре года. «Лошадей люблю с 
детства, – говорит девочка. – 
До этого ходила в разные сек‑
ции и кружки, но мне это бы‑
ло неинтересно. Тогда я по‑
просила маму и папу записать 
меня в конный клуб». Юная 

спортсменка и лошадь Хатан‑
га принимают участие в со‑
ревнованиях по выездке вто‑
рой раз. Свое выступление 
Ангелина оценила на твердую 
четверку: «Моя Хатанга не 
справилась с остановкой, а 
это очень важный элемент. 
Лошадь должна вытянуться 
как струна и стоять непо‑
движно. В этот раз не получи‑
лось выполнить задание на 
отлично». И все же им удалось 
порадовать зрителей выступ‑
лением, как и всем участни‑
кам соревнований по выездке, 
которую часто называют ло‑
шадиным балетом. n

Более двухсот человек 
три месяца назад обрати-
лись с письмом к депутату 
Госдумы Марии Кожевни-
ковой. Они просили по-
мочь в благоустройстве 
стадиона на территории 
гимназии № 1590, кото-
рую когда-то окончила де-
путат…

«Здесь наш класс проводил 
уроки физкультуры, – вспо‑
минает школьную пору Ма‑
рия Кожевникова. – Днем тут 
занимались дети, а вечером – 
молодежь и взрослые. Мой 
брат до сих пор играет здесь 
в футбол». Ремонт площадки 

на Фестивальной улице был 
запланирован властями, од‑
нако на поле хотели стелить 
резиновое покрытие, и имен‑
но в данном случае это не от‑
вечало интересам тех, кто ею 
пользуется: площадка стала 
бы более травмоопасной для 
футболистов всех возрастов. 
В короткий срок была собра‑
на инициативная группа во 
главе с Андреем Семаковым: 
«Около 30 лет назад мой отец 
принимал участие в созда‑
нии этого стадиона. Его под‑
держала тогдашний дирек‑
тор школы и жители сосед‑
них домов. Строили все сво‑
ими силами. С начала 80‑х го‑
дов и до сегодняшнего дня 
это место любимо многи‑
ми, – рассказывает Андрей. – 
Мы написали письмо депута‑
ту Марии Кожевниковой и 
счастливы, что она нам не от‑
казала. Благодаря ей и пре‑

фекту округа Владиславу Ба‑
занчуку здесь теперь искус‑
ственное травяное покрытие, 
как мы и хотели».

В сентябре на открытие об‑
новленной спортплощадки 
собралась вся округа. Под 
фанфары была перерезана 
красная ленточка, после чего, 
со словами «Ой, не футболист‑
ка я» Мария Кожевникова по‑
старалась отправить мяч в во‑
рота. Удар получился краси‑
вым, хотя и нерезультатив‑
ным. Очень высоко оценил 
покрытие заядлый футболист 
и выпускник гимназии Алек‑
сандр Серенко: «Я долго ждал, 
когда же, наконец, откроют 

стадион. Старая площадка раз‑
валивалась. Теперь здесь заме‑
чательное травяное покрытие 
и ворота отличные».

«Я рад, что в школах округа 
есть такие выпускники, как 
Мария Александровна Ко‑
жевникова, которые потом 
становятся депутатами и не 
забывают свою школу и ма‑
лую родину», – отметил пре‑
фект Северного округа Вла‑
дислав Базанчук.

Перед собравшимися вы‑
ступили школьные творче‑
ские коллективы «Запевалы» 
и «Большая перемена». Также 
прошло торжественное на‑
граждение победителей ма‑
лых Олимпийских игр. По 
завершении состоялась то‑
варищеская встреча по фут‑
болу. Гости мероприятия 
разъехались, а мальчишки 
еще долго гоняли мяч под 
моросящим дождем. n
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в деревне Бурцево

Клуб по игре в дартс открывается в 
Северном округе на Дубнинской 
улице, сообщает Центр физкульту-
ры и спорта САО.
Идет набор в группы взрослых и детей 
старше 9 лет, планируются занятия с 
людьми с ограниченными возможно‑
стями здоровья. Секция работает на 
бесплатной основе.
Тренер – руководитель сектора дартс 
ЦФКиС САО Людмила Гринева.
Адрес: Дубнинская ул., д. 37, корп. 2. 
Телефон: 8‑903‑700‑38‑85.

Второе рождение
Спортплощадку на Фестивальной 
переоборудовали по просьбам жителей

Окончание. Начало на стр. 1

или

лошадиный 
балет
Участникам соревнований  
по конной выездке на Кубок 
памяти Тани Никишиной  
под силу коня не только  
на скаку остановить,  
но и заставить красиво шагать  
под музыку, останавливаться 
в определенном месте  
и грациозно кружиться.  
На севере столицы соревнования 
по выездке проходят ежегодно  
на базе коннофермерского 
хозяйства «Гея»  
в деревне Бурцево  
в Молжаниновском районе.  
Они неизменно собирают  
немало участников и зрителей – 
поклонников конного спорта.

33 всадника

Мария Кожевникова: «На этой 
школьной площадке проходили 
мои уроки физкультуры»
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теАтР «РоМэн»
3 октября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 19.00.
4 октября – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган».  
Начало в 19.00.
5 октября – И. Ром‑Лебедев,  
Н. Сличенко. 
«Мы – цыгане». 
Начало в 18.00. 
6 октября – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
6 октября – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00. 
9 октября – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
Начало в 19.00.
10 октября – 
Н. Сличенко, А. Кравцов. 
«Таборные игры». 
Начало в 19.00.
11 октября – Н. Лекарев.  
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

теАтР «сценА нА бегоВоЙ» 
центРА ДРАМАтуРгии 
и РеЖиссуРЫ
4 октября – Г. Ибсен.  
«Пер Гюнт». Начало в 19.00.
6 октября – Дж. Джойс.  
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
8 октября – Л. Берфус. 
«Путешествие Алисы в 
Швейцарию». Начало в 19.00. 
10 октября – Ю. Клавдиев. 
«Медленный меч».  
Начало в 20.00.
12 октября – С. Денисова. 
«Пыльный день». 
Начало в 20.00.
14 октября – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945‑32‑45.

теАтР «без ВЫВески»
12 октября – Д. Патрик. 
«Дорогая Памела».  
Начало в 20.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159‑98‑83. 

теАтР «золотое кольцо»
8 октября – Надежда 
Кадышева в программе «Светят 
звезды». Начало в 19.00.
13 октября – Группа «Кватро» 
в программе «10 лет. Мировые 
хиты». Начало в 19.00. 
18 октября – Лариса 
Рубальская в программе 
«Очередь за счастьем».  
Начало в 19.00.
19 октября – Сосо Павлиашви‑
ли в программе «Небо на 
ладони». Начало в 19.00. 
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

библиотекА № 75
12 октября состоится творче‑
ский вечер с литературно‑музы‑

кальной программой «Гений 
против гения», посвященной 
жизни и творчеству двух извест‑
нейших композиторов – Джу‑
зеппе Верди и Рихарда Вагнера.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 798‑44‑76.

библиотекА № 227
С 3 по 19 октября продлится 
выставка акварельной живопи‑
си художника‑иллюстратора 
Виктора Королькова.
В экспозиции представлены 
иллюстрации к книге «Слово о 
полку Игореве».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 481‑62‑10.
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16 октября в Детской музыкальной школе имени Хача-
туряна состоится концерт солистки русского концерт-
ного квартета «Сказ» Валентины Соболевой-Белинской, 
приуроченный к 35-летию коллектива.

Валентина Соболева‑Белинская – известная домристка, За‑
служенная артистка России, обладательница международной 
музыкальной награды «Золотая звезда». В программе кварте‑
та – популярная классическая музыка, оригинальные сочине‑
ния и обработки русских народных мелодий, мелодий стран 
мира, городские романсы. 

Вход свободный. Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 61б. Телефон: 8 (495) 455‑77‑76.

не пРопустите

Смерть мамы, самого близ‑
кого вам человека, – огром‑
ное горе. И, как я понимаю, ее 
уход стал неожиданным, вы 
даже не успели смириться с 
мыслью о ее болезни… Увы, 
приходится признать, что 
мир несправедлив и несовер‑
шенен, в нем есть болезни, ка‑
тастрофы и смерть. Осозна‑
вать это больно, часто хочет‑
ся найти виноватого в проис‑
ходящем, появляются вопро‑
сы: «Что я делала не так? Поче‑
му это случилось с моей семь‑
ей?» И в этот момент важно 
осознать, что никто не вино‑
ват. Как бы банально это ни 
звучало, такова жизнь.

Очевидно, мама играла в ва‑
шей жизни большую роль, с 
момента ее ухода прошло 
очень мало времени, и сейчас 

вам кажется, что все дальней‑
шее существование бессмыс‑
ленно. Это естественная реак‑
ция на потерю близкого чело‑
века. Помочь в этом может 
лишь время и мысли о том, что 
вы – часть вашей мамы, ее 
плоть и кровь. И живя дальше, 
вы продолжаете ее дело. n

Мне 29 лет, в последние годы мы жили вдвоем с мамой – она 
всегда была жизнерадостная, молодилась, ни на что не жало‑
валась. Но не так давно, обратившись к врачу, узнала, что у 
нее рак. Оказалось, болезнь уже стала неизлечимой, врачи не 
давали утешительных прогнозов. Сказать, что мы были в 
шоке, – это не сказать ничего… Мама сгорела за считанные 
недели. Неделю назад я ее похоронила. Теперь я осталась 
совсем одна и не знаю, как жить дальше. Мне кажется, что 
мое существование не имеет никакого смысла. Что делать?

Жизнь продолжается

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

 вопрос психологу

  событие

Территория творчества
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Музыкальные школы 
Северного округа при-
мут участие в акции 
«Ночь музыки – 2013», 
которая пройдет в сто-
лице 5 октября.

Бесплатные концерты 
воспитанников и препода‑
вателей ДМШ начнутся в 
16.00 в залах учебных заве‑
дений, исключение – ДШИ 
№ 6, которая проведет ме‑
роприятие в зале Цен‑
тральной детской библио‑
теке имени И.З. Сурикова.

В акции примут участие 
не только музыкальные 
школы, но и знаковые кон‑
цертные площадки ‑ Ме‑
ждународный дом музыки, 
Российская академия му‑
зыки имени Гнесиных, Мо‑
сковская филармония и 
еще более 100 залов. n

Подробная афиша – 
на сайте 

moscowmusicnight.ru.
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Ночь музыки

Центр развития творчества 
детей и юношества «Сокол» 
объявляет набор детей для 
занятий на 2013–2014 учеб-
ный год.

В ЦТДиЮ открыты кружки и 
секции по следующим направле‑
ниям: компьютерный и графи‑
ческий дизайн (для детей старше 
11 лет); скульптура (для детей 
старше 7 лет); бисероплетение 
(для детей старше 6 лет); вокаль‑
ный коллектив «Элегия» (для де‑

тей старше 6 лет); конструирова‑
ние и моделирование одежды 
«Стиль» (для детей старше 
11 лет); конструирование мяг‑
ких игрушек (для детей старше 
7 лет).

Запись осуществляется 
через портал государственных 

услуг Москвы pgu.mos.ru или по 
телефонам: 8 (499) 157‑08‑33, 

8 (499) 157‑04‑61. 
Подробнее о Центре –  

на сайте sokol.dop.mskobr.ru. 
Адрес: Песчаная ул., д. 5.

Имя поэта  
будет носить 
библиотека
Библиотека № 83 на Ба-
шиловской улице, хоро-
шо знакомая не одному 
поколению москвичей, 
раньше носила лишь по-
рядковый номер. Но не-
давно в судьбе этого хра-
ма книги произошло зна-
менательное событие: 
библиотеке присвоили 
имя одного из самых из-
вестных российских поэ-
тов – Андрея Вознесен-
ского.

В фойе библиотеки чита‑
телей теперь встречают бюст 
поэта и барельефы, на кото‑
рых изображены персонажи 
рок‑оперы «Юнона и Авось» 
композитора Алексея Рыбни‑
кова на стихи Андрея Возне‑
сенского. Больше полугода 
скульптор Степан Мокро‑
усов‑Гульельми работал над 
композицией. «Начал лепить 
зимой, а последние штрихи 
добавил вчера, – рассказыва‑
ет он. – Мне хотелось пере‑
дать футуристический мир 
Вознесенского, сделать не 
просто официальный памят‑
ник, а как‑то связать тему со 
стилистикой его стиха, на‑
строением».

По признанию гостей, 
скульптурное изображение 
очень точно отражает черты 
лица поэта. Вдова поэта Зоя 
Богуславская поблагодарила 
скульптора, а также сотруд‑
ников библиотеки. «Я счаст‑
лива знакомству с этими 
людьми. Они с такой любо‑
вью и трепетом участвовали в 
создании праздника».

В течение всего вечера со 
сцены звучали произведения 
Вознесенского. А вдова поэта 
делилась воспоминаниями о 
супруге. «На свое 75‑летие 
Андрей пригласил Аллу Пуга‑
чеву. Несмотря на жесткий 
график, она вырвалась на 
юбилей. Андрей Андреевич 
просил ее спеть «Миллион 
алых роз», на что примадон‑

на ответила, что в последнее 
время не любит эту песню, но 
ради Андрея исполнит. Так 
она его любила».

В июне 2012 года стало из‑
вестно, что Президент Рос‑
сии Владимир Путин предло‑
жил назвать в честь поэта, 
скончавшегося в 2010‑м, биб‑
лиотеку. Вдова Андрея Возне‑
сенского посетила около де‑
сяти объектов и остановила 
свой выбор именно на биб‑
лиотеке № 83. «Поначалу я 
даже не хотела ехать в эту 
библиотеку – мне показа‑
лось, что она слишком дале‑
ко. Но, побывав здесь, поняла, 
что все сомнения были на‑
прасны».

Валентина, читательница 
библиотеки с двадцатилет‑
ним стажем, поклонница 
творчества Вознесенского 
еще со студенческих лет. 
«Переписывала любимые 
стихи, перечитывала их в 
минуты особого душевного 
состояния. А от песни «Я те‑
бя никогда не забуду» и сей‑
час накатывают слезы». 

Зоя Борисовна передала в 
дар библиотеке много ред‑
ких фотографий, а также 
шейный платок и костюм, в 
котором Андрей Андреевич 
выступал в Нью‑Йорке, Па‑
риже, Мюнхене.

В Северном округе больше 
полусотни библиотек, семь 
из них носят имена извест‑
ных поэтов и писателей. n
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вакансии

В оптическую компанию - курьер. Доставка 
по Москве  линз и очков в оптики. График   
5/2, полный  день. Гр. РФ, рег-я Москва и 
МО. Оформление по ТК. Зарплата 15000 в 
месяц + оплата проезда. Адрес офиса: м.
Дмитровская, ул. Тимирязевская, дом 1.
Телефон: 8 (495) 786-87-57.      
Водители со своим авто в ООО «Вкусно 
Есть». З/п высокая. М. Тимиряз.  
Т. 8-964-550-06-68.
Консультант в косметич. комп.  
Т. 8-968-968-46-56.
Консьержка. Т. 8 (499) 198-48-76,  
8-905-721-69-56
Консьержка на постоянную работу. Жен. от 
55 л. График раб. 1/3. З/п 900 руб/смена. м. 
Речной Вокзал. Тел. (985) 125-33-09 звонить 
с 14 до 19 в раб. дни
Оператор АЗК, без опыта работы. М. Речной 
вокзал, гражданство РФ, гр. работы 1/3,  
з/п 35 т.р.+премия. 8-495-234-19-21
Срочно требуются охранники. З/п высокая. 
тел. 8 (495) 258-06-62
Стабильно от 40000 р. Т. 89175735406.
Треб. консьержка, Мос. пропис., гр. 1/3, 
1000 р/сут., 8-985-306-98-00
Требуется оператор 1С 7.7  ТиС в  торг. ком-
панию . Банк-клиент.  О/р от 2-х лет.  
Гр-во РФ, пост. рег. М., МО. Полный раб. 
день. 5 м/п от м. «Тимирязевская». O з/п на 
собесед. 8 (495) 995-58-69. 
Срочно требуются уборщики утро/вечер, 
тел. 8-964-716-00-65.
Фасовщица 25-50 лет, на чайный склад на 
ул. Прянишникова, з/п 22000 р, 
8 (495) 995-58-69, 8-905-713-70-08

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

Пропала собака! Американский кокер-спа-
ниель, светло-рыжая девочка, кличка 
«Плюшка». Была с коричневым ошейником. 
Нашедшему награда! +7 (985) 472-02-14

недвижимость	

СРОЧНО! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94
СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в САО. 8-926-653-46-42
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71
Сниму квартиру. 8-925-846-2130
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

Сниму комнату у добропорядочных хозяев! 
Т. 8 (495) 410-84-47

Сниму однокомнатную квартиру до 30 000 
рублей или комнату до 15 000 рублей. Я 
студентка, учусь и работаю, платежеспособ-
ная, без вредных привычек, но с маленьким 
котенком. Котенок спокойный, приученный 
к лотку. 89853438856, 89152278689, Мария
Помощь в любом квартирном вопросе. 
Оплата всех долгов. Срочный выкуп.  
8-915-400-32-22
Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Без посредников. Срочно! Т. 8 (495) 999-28-82

Куплю квартиру. 8-903-521-3116
АГЕНТСТВО. Сдать/Снять. т. 8 (495) 233-70-82

обучение

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

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46.

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67.

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.

Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13

Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24
Плотник-сантехник. 8 (499) 372-04-77
Плотник: ламинат, шкафы. Т. 8-916-848-13-11
Плиточник. Электрик. Сантехник.  
8-964-512-78-82

Двери! Замена межкомнатных и входных 
дверей. Пенсионерам скидки низкие цены  

8 (495) 532-79-66
Бригада мастеров. Москвичи. Иван.  
8-965-345-05-07

транспорт

Авто+грузчики. 8 (495) 220-38-29
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09
Выкуп любых авто. 8 (495) 743-99-18
Все виды грузоперевозок до 3 т.  
Т. 8-926-828-60-93
Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05
Газель Т. 8-910-403-70-93
Грузоперевозки.  Т. 8-926-768-09-29,  
8-903-502-19-23
Грузчики славяне + авто. Т. 8-926-156-17-81
Дачи переезды дёшево. 8 (495) 611-23-73
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34
Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-926-795-11-80
Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 
724-36-66

услуги	

Адвокат. Тел.:8-926-475-95-18
Адвокат. Бесплатные юридические консуль-
тации. 8-926-311-58-58
Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29
Деньги в долг. 8-968-907-8633
Деньги наличными Помощь в получении 
8-925-024-2080; 8-985-480-4324
Клоп. тар. унич. 8 (495) 978-65-65
Рем. швейн. машин 8-917-572-3247
Ремонт шв. машин (495) 642-5807
Юридические и психологические услуги.  
8-916-690-52-54. Мы находимся напротив 
стадиона «Наука».
Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1.  
Т. 8 (495) 229-36-34. www.almazlaw.ru.

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

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

moskovtorg.ru	тел.8	(495)7443961

магазин  

«красивые ковры»

«Комфорт тепло и уют вашему дому»

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Русский хмель»  

(125083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 8, 
стр. 3; ОГРН 1037739818566; ИНН 7714505641) 

Ничков Алексей Викторович  
(394018, г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 36, оф. 3,  

a_nichkov@mail.ru, тел. 8 (473) 200-79-80) 
извещает о том, что торги,  

назначенные на 10ч.00м. 03.09.2013 г.  
на торговой площадке ООО «Фабрикант.ру»,  

не состоялись в виду отсутствия заявок.

Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики 
волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го района

ищу тебя!

Бобби
40 см в холке. Коротколапик  
с большим добрым сердцем. 
Покладистый, умный, лоялен  
к другим собакам. Привит, 
чипирован.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Варя
60 см в холке. Крупная красивая 
собака. Послушная, прекрасно 
подходит для жизни в загородном 
доме. Привита, чипирована. 

Телефон: 8-916-830-76-56.

Пани
35 см в холке. Игривая, будет 
преданным другом. Привита, 
чипирована.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Дик
50 см в холке. Настоящий 
защитник. Умный, смелый и 
послушный мальчик.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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объявляет о вакантных 
должностях старших ин-
спекторов отдела делопро-
изводства и режима – воль-
нонаемных сотрудников.

Заработная плата от 16 тысяч + 
соцпакет + премия.

Требуются женщины в возра‑
сте от 18 до 45 лет, образова‑
ние не ниже среднего.
Телефоны для справок:
8 (495) 601‑03‑49,
8 (495) 601‑03‑47,
8 (493) 601‑00‑55.

Управление внутренних 
дел по Северному округу

В центре работают студии, направленные на 
развитие интеллектуальных, творческих и 
физических способностей детей. Занятия 
рассчитаны на разные возрастные группы.
Для дошкольников:

 n «Юные грамотеи»;
 n «Мы учим математику»;
 n «Английский для малышей».

Для учеников начальной школы:
 n «Школа юных математиков», «Логика и 

комбинаторика»;
 n «Тайны русского языка», «Хочу все знать»;
 n студии иностранных языков (английский, 

итальянский);
 n «Азбука театра»;
 n хореография и бальные танцы;
 n каратэ, шахматы;
 n психокоррекция трудностей обучения.

Для детей старше 9 лет:
 n подготовка к олимпиадам, занятия по 

изучению материала повышенной сложности 
по учебным предметам;

 n определение индивидуального учебного 
уровня обучающихся;

 n повышение уровня знаний учащихся 9–11 
классов «Успешный старшеклассник».

 n студии иностранных языков (английский, 
немецкий, итальянский, французский), 
подготовка к международному экзамену;

 n web-технологии;
 n постановочные, ирландские, бальные 

танцы;
 nшахматы, каратэ, футбол, волейбол, 

баскетбол;
 n тренинги по коррекции детско-родительских 

отношений.

Центр дополнительного образования гимназии №1576
приглашает в кружки и секции

Адрес: Б.Академическая ул., д. 22а. Телефоны: 8 (495) 450-77-07, 8 (495) 450-81-26.
Сайты в Интернете: 1576.ultranet.ru, academ1576.ru.

В октябре 2013 года в Рос-
сии отметят 81-ю годовщи-
ну со дня образования си-
стемы гражданской оборо-
ны. К праздничной дате в 
стране пройдет Всероссий-
ская тренировка по ГО с от-
работкой вопросов опове-
щения и сбора руководя-
щего состава территори-
альных органов исполни-
тельной власти, органов 
местного самоуправления 
и организаций.

В Северном округе вопро‑
сами гражданской обороны 
занимается Управление по 
САО ГУ МЧС России по Моск‑
ве и Агентство гражданской 

защиты САО Москвы. Цен‑
тральной площадкой для тре‑
нировки в округе станет ТЭЦ‑
21 на Ижорской улице. На се‑
вере столицы также будут ор‑
ганизованы различные пунк‑
ты для отработки действий 
при чрезвычайных ситуаци‑
ях: консультативные центры, 
санитарно‑обмывочные и 
пункты выдачи индивидуаль‑
ных средств защиты, станция 
обеззараживания техники, 
дезинсекции одежды и дру‑
гие. В учебных учреждениях 
САО пройдут открытые уроки 
по действиям в чрезвычай‑
ных ситуациях и истории раз‑
вития гражданской обороны 
страны. n	
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ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

АДВОКАТЫ ЮРИСТЫ
досудебное урегулирование, 
представительство в суде, 
бесплатные консультации

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

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

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации




