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ВЫПУСКНОЙ АЛЬБОМ
Фотоконкурс «Мой выпуск-
ной» с т ар т уе т в с толице 
19 июня. В создании вирту-
ального альбома с лучшими 
снимками выпускников 2015  
года могут принять участие 
сами одиннадцатиклассни-
ки, их учителя и родители. 
Для этого фотографии с са-
мыми яркими моментами выпускного вечера нужно при-
слать на электронную почту konkurs@temocenter.ru или вы-
ложить на страницах конкурса в социальных сетях с хеште-
гом #мойвыпускной.

Конкурс проводится Московским центром технологиче-
ской модернизации образования и столичным департамен-
том образования. Итоги подведут после 31 июля, победителя 
определят по результатам открытого голосования. Авторы 
лучших работ получат ценные призы. n

572 МЕСТА НАД ТОННЕЛЕМ
Строительство многоуров-
невой парковки над пере-
крытием А лабяно-Балтий-
ского тоннеля планируется 
завершить до конца года, со-
общает пресс-служба депар-
тамента строительства Мо-
сквы.

Напомним, новая парков-
ка на 572 места будет состоять из двух частей: механизиро-
ванной и немеханизированной. Въезд и выезд запланирова-
ны на Балтийской улице. «Решение о возведении паркинга 
было принято с целью оптимизации процесса строитель-
ства, – отметил руководитель департамента строительства 
Москвы Андрей Бочкарев. – Чтобы не проводить обратную 
засыпку технического пространства, было решено оборудо-
вать там паркинг для легкового транспорта. Парковочные 
места размещаются на трех подземных уровнях в техниче-
ском пространстве и частично – на прилегающей террито-
рии». n

ДОБЕЙСЯ ЦЕЛИ
Кризисный центр помощи женщинам и детям в САО объяв-
ляет о начале занятий в рамках бесплатного курса «Поста-
новка и достижение целей».

Курс состоит из групповых занятий, которые проходят 
по четвергам с 14.00 до 16.00. Стать слушателями могут жен-
щины и мужчины, имеющие постоянную прописку в столи-
це. При первом посещении центра необходимо предъявить 
паспорт и СНИЛС. Ближайшие занятия пройдут 11, 18 и 
25 июля. n

Адрес: ул. Дубки, д. 9а. Телефон: 8 (499) 977‑17‑05.

«Йога в парках» проходит 
в столице уже второй год под-
ряд. На этот раз организаторы 
оздоровительного марафо-
на – Мосгорпарк и интер нет- 
портал Yoga Journal при под-
держке департамента культу-
ры – подключили к проекту 
еще больше зеленых зон, при-
чем не только в центре столи-
цы, но и на периферии. В Се-
верном округе занятия прохо-
дят в парке Дружбы, парке Во-

ровского, парке Дубки и парке 
Березовая роща.

Занятия ведут сертифици-
рованные преподавате ли, 
многие из них – инструкторы 
ведущих спортивных и оздо-
ровительных клубов столицы. 
Запланированы как утренние, 
так и вечерние тренировки, их 
средняя продолжительность – 
полтора часа. «При регуляр-
ных занятиях йогой улучша-
ется кон центрация внима-

ния, – говорит куратор проек-
та Кристина Бутаева, – повы-
шается контроль и ощущение 
собственного тела, появляет-
с я у мение расс лабл ят ьс я, 
улучшается настроение».

Стать участником проекта 
«Йога в парках» может каж-
дый, достаточно свериться 
с расписанием и прийти на за-
нятие, предварительной реги-
страции не требуется. Един-
ственное, о чем предупрежда-
ют организаторы, – лучше 
все же захватить с собой ков-
рик для занятий – тех, что 
принесут тренеры, может хва-
тить не всем. n

Репортаж с первого 
занятия в САО – на стр. 8.

СЛОЖЕНИЕ 
И УМНОЖЕНИЕ

Общественная палата 
поддержала программу 
капитального ремонта

Стр. 4

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА

Школьники САО 
напомнили водителям 
о правилах дорожного 
движения

Стр. 12
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  НОВОСТИ

ХРАМ  
СВОИМИ РУКАМИ

В Ховрине  
прихожане построили 
деревянную часовню

Стр. 6

В столице стартовал новый сезон проекта «Йога в пар‑
ках». В течение всего лета в городе будут проходить 
бесплатные занятия для всех – начинающих и опыт‑
ных спортсменов, детей, пенсионеров и даже для 
будущих мам. В Северном округе «зелеными залами» 
для практик стали четыре парка.
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 17 июня.   
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально». 
Кроме того, 24 июня состоится встреча префекта САО Владисла-
ва Базанчука с населением, в которой примут участие руководи-
тель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Владимир Говердовский и начальник Объеди-
нения административно-технических инспекций Москвы Дми-
трий Семенов. Тема встречи – благоустройство и выполнение 
целевых программ в сфере ЖКХ в САО в 2015 году.
Адрес: Ангарская ул., д. 22а (школа № 2098). Начало в 19.00.

Встречи по средам

ЙОГИ 
Адреса  площадок  и расписание занятий – на сайте проекта parks.yogajournal.ru

В ПАРКАХ
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Сколько стоит?
Карта «Тройка» бесплатная. 
Пассажир оставляет в кассе 
залоговую стоимость в раз-
мере 50 рублей, которая под-
лежит возмещению в случае 
возврата исправной карты 
«Тройка».

Где получить?
Карта «Тройка» продается 
в кассах метро, в автомати-
зи р ова н н ы х к асса х Г У П 
«Мосгортранс», в пригород-
ных кассах.

Можно ли вернуть 
деньги с карты?
Д л я в озв р ат а дене ж н ы х 
средств необходимо обра-
титься в пассажирское агент-
ство ГУП «Московский ме-
трополитен» или его филиал 
с письменным заявлением.

Сколько действует?
Карта «Тройка» действитель-
на в течение пяти лет с момен-
та последнего пополнения.

Как проверить баланс?
Для проверки остатка денеж-
ных средств на балансе кар-
ты «Тройк а» необходимо 
приложить ее к желтому ин-
формационному терминалу, 
такие расположены в вести-
бюлях станций  метро.

Что делать при потере?
Ут рачен на я пасса ж и р ом 
«Тройка» не восстанавлива-
ется. В этом году планируется 
ввести привязку карты к но-
меру мобильного телефона, 
после чего появится возмож-
ность восстанавливать карту 
при ее утере.

В тему

ПЯТЬ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОДНОЙ КАРТЫ

Подведены итоги опроса 
на тему новых возможностей 

карты «Тройка». 
Участникам голосования 

в проекте электронных 
референдумов предлагалось 

оценить потенциальные 
сервисы, которыми может 

быть дополнен функционал 
популярной карты – 

электронного кошелька 
для оплаты проезда 

в общественном транспорте. 
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Сайт карты 

«Тройка»: 

troika.mos.ru

Что «активные граждане» 
хотят привязать к «Тройке»?

Услуга «Автоплатеж»
60% участников опроса проголосо-
вали за необходимость услуги «Ав-
топлатеж», которая позволит попол-
нять баланс «Тройки» при достиже-
нии минимального остатка. 

Пополнение «Тройки» через 
портал госуслуг pgu.mos.ru
Пополнять электронный кошелек на 
карте «Тройка» через портал госус-
луг хотят 60% активных граждан. 

Оплата проезда при помощи 
сотового телефона
54% участников голосования отме-
тили, что им будет удобно оплачи-
вать проезд при помощи сотового 
телефона, на который может быть 
записана карта «Тройка». 

Самостоятельная запись 
билетов на карту
86% участников проголосовали за 
возможность самостоятельно запи-
сывать нужные билеты на карт у 
«Тройка» в специальных терминалах 
или банкоматах. 

Сейчас пополнить баланс проезд‑
ного билета можно в кассах и би‑
летных автоматах метрополи‑
тена, в автоматизированных кио‑
сках ГУП «Мосгортранс», а также 
через кассы Аэроэкспресса и в тер‑
миналах партнеров – «Элекснет», 
«Мегафон», Velobike.ru, EuroPlat и др.

Привязка карты 
к мобильному телефону
Сейчас «Тройка» не именная, поэто-
му в случае потери заблокировать и 
перевыпустить карту не получится. 
Решить проблему может привязка 
«Тройки» к номеру мобильного теле-
фона. По итогам голосования такой 
возможностью хотят воспользовать-
ся 86% респондентов. 

Тарифы 
«Тройки»

 n Одна поездка на метро –
  30 руб лей.

 n Поездка на наземном 
транспорте –  29 рублей.

 n Одна поездка на метро 
и неограниченное 
количество пересадок 
на наземном транспорте 
в течение 90 минут 
(тариф «90 минут») –  
  46 рублей.

Выяснилось, что в приоритете 
москвичей – пять предложений

Почти 35% пассажиров метро и 40% пассажиров наземного транспорта 
оплачивают проезд картой «Тройка»

хотят привязать к «Тройке»?
В Москве продано 

почти 3,5 миллиона «Троек»

Московская  карта  «Тройка»  может 
начать действовать и в других круп-
ных  городах  России  – Санкт-Петер-
бурге, Казани, Екатеринбурге. Эта воз-
мож ность обсу ж далась на заседании 
круг лого стола по обмену опытом в обла-
сти развития транспортной отрасли, ор-
ганизованном Министерством тран-
спорта РФ и транспортным комплексом 
Правительства Москвы.



3№ 16 (240), июнь 2015 года

Сергей Собянин особо от-
метил, что в результате ре-
конструкции площадь зданий 
школы увеличилась практи-
чески в три раза. «Все памят-
ники XVIII–XIX веков отре-
ставрированы, тщате льно 
в о с с т а нов л е н ы .  Уч е бн ы е 
классы оснащены самым луч-
шим, мне кажется, оборудова-
нием, новейшими инстру-
ментами мирового класса», – 
рассказал мэр.

Рабо т ы ш ли в че т ы рех 
исторических зданиях на ули-
це Знаменка. В первом корпу-
се – главном доме усадьбы 
Апраксиных-Бутурлиных, яв-
ляющимся объектом культур-
ного наследия, – размещены 
органный и концертный залы, 
учебные к лассы начальной 
школы и помещения для ин-
дивидуальных занятий. Вто-
рой корпус, флигель XIX ве-
ка, – это классы для индивиду-
альных занятий. В семиэтаж-
ном третьем корпусе, бывшем 
жилом доме начала XX века, 
находятся учебные классы ос-

новной школы, библиотека, 
фонотека, оркестровый класс, 
кабинеты, медицинский блок, 
диспетчерская, а также обще-
житие. В четвертом корпусе – 
флигеле городской усадьбы 
Левашовых – разместились 
столовая и спортзал. Реставра-
ция проводилась в два этапа: 
сначала велись работы в пер-
вом, втором и четвертом кор-
пусах, затем в третьем, самом 
большом, здании.

Для школы закуплены му-
зыкальные инструменты ве-
дущих производителей, в том 
числе французский клавесин 
и фортепиано, изготовленное 

по чертежам XVIII–XIX веков. 
Как заметил Сергей Собянин, 
завершив реконструкцию му-
зыкальной школы имени Гне-
синых, город наконец поста-
вил точку в истории одного 
из самых слож ных долго-
строев. Полноценные заня-
тия в новых корпусах начнут-
ся уже в сентябре.

Музыкальная школа сестер 
Г неси н ы х веде т ис тори ю 
с 1895 года. В нынешнем виде 
учебное заведение существу-
ет с 1946-го, за 69 лет из стен 
учебное заведение существу-
ет с 1946-го, за 69 лет из стен 
учебное заведение существу-

школы вышло более 1700 му-
зыкантов. Сегодня здесь учит-
ся порядка 400 человек. n

КАНИКУЛЫ В ПАРКАХ
В  этом  году  впервые  организуется  системный  летний 
отдых детей в городских парках и учреждениях культу-
ры  и  спорта,  рассказал  Сергей  Собянин,  открывая  лет-
отдых детей в городских парках и учреждениях культу-
ры  и  спорта,  рассказал  Сергей  Собянин,  открывая  лет-
отдых детей в городских парках и учреждениях культу-

нюю программу в саду «Эрмитаж».

«Один из таких примеров – в этом саду. Хорошо обустроен-
ная территория, кружки, тематические занятия. Я думаю, 
что любой ребенок может найти здесь свою интересную про-
грамму – на час и практически на весь день», – добавил мэр.

Полноценный летний отдых детей в парках стал возможен 
после того, как Правительство Москвы провело их благо-
устройство. По словам руководителя департамента культуры 
столицы Александра Кибовского, этим летом будет работать 
более 300 мест отдыха для ребят, которые остаются в городе. 
«Это и наши парки, клубы, библиотеки. Более того, учитывая, 
что многие дети привыкли ходить в какие-то секции, кружки 
в обычное время, мы перенесли график работы с вечернего 
на дневное время тоже в целях удобства», – уточнил он.n

ЭКОШКОЛА «КУСКОВО» 
Больше  узнать  о  природе 
России,  позаниматься  в 
кружках  юные  москвичи 
могут  благодаря  эколо-
кружках  юные  москвичи 
могут  благодаря  эколо-
кружках  юные  москвичи 

го-просветительским  цен-
трам.  В  столице  их  уже 
семь,  одну  из  экошкол  – 
«Кусково»  –  посетил  на 
днях Сергей Собянин.
«Кусково»  –  посетил  на 
днях Сергей Собянин.
«Кусково»  –  посетил  на 

«Москва — один из самых 
зеленых мегаполисов мира. Почти половина территории — 
это особо охраняемые территории, парки, скверы, – сказал 
мэр. – Эти тысячи гектаров зеленых территорий требуют осо-
бого ухода, создания надлежащей инфраструктуры для отды-
ха горожан, поддержания в надлежащем санитарном состоя-
нии, посадки новых деревьев и кустарников. И конечно, тре-
буется просвещение, особенно подрастающего поколения».

Экошкола «Кусково» находится на одноименной природной 
территории в ранее неиспользуемом административном зда-
нии. Здесь проведен ремонт, благоустроена прилегающая тер-
ритория. В школе есть лаборатория, два учебных класса с инте-
рактивными досками, два экспозиционных зала и кинозал. 

Также в столице работают экошколы «Воробьевы горы», 
«Царская пасека», «Конный двор», «Битцевский лес», «Сквореч-
ник» и «Кузьминки–Люблино».n

В столице завершилась реконструкция 
музыкальной школы имени Гнесиных

ОБНОВЛЕННЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ  
Набережные  в  зоне  «Мо-
сквы-Сити»  станут  полно-
ценным продлением Крас-
нопресненской  набереж-
ценным продлением Крас-
нопресненской  набереж-
ценным продлением Крас-

ной,  сообщил  заммэра  по 
нопресненской  набереж-
ной,  сообщил  заммэра  по 
нопресненской  набереж-

строительству  Марат  Хус-
нуллин мэру Сергею Собя-
строительству  Марат  Хус-
нуллин мэру Сергею Собя-
строительству  Марат  Хус-

нину в ходе посещения мо-
сковского  международно-
го делового центра.

В рамках строительства «Москва-Сити» будут благоустрое-
ны общественные зоны отдыха и около 24 километров набе-
режных. «Развитие Москвы-реки – это прежде всего благо-
устройство набережных с возможностью частичной реорга-
низации прилегающих территорий», – отметил мэр. По сло-
вам Марата Хуснуллина, сейчас также прорабатываются вари-
анты развития проекта «Москва-Сити» на территориях быв-
ших промзон, расположенных рядом с деловым центром. n

ПЕРЕКРЕСТОК ВОСЬМИ ДОРОГ
«За  последние  годы  мы 
сдела ли  соединение  со 
Звенигородским  шоссе, 
обеспечили съезды и вы-
Звенигородским  шоссе, 
обеспечили съезды и вы-
Звенигородским  шоссе, 

езды  с  Третьего  т ранс-
портного кольца, постро-
или  еще  одну  дополни-
тельную  ветку  метро  до 
« П а р к а   П о б е д ы ».   Э т о 
тельную  ветку  метро  до 
« П а р к а   П о б е д ы ».   Э т о 
тельную  ветку  метро  до 

как-то решило проблемы, но, конечно, не окончатель-
« П а р к а   П о б е д ы ».   Э т о 
как-то решило проблемы, но, конечно, не окончатель-
« П а р к а   П о б е д ы ».   Э т о 

но», – сказал Сергей Собянин на выездном заседании 
как-то решило проблемы, но, конечно, не окончатель-
но», – сказал Сергей Собянин на выездном заседании 
как-то решило проблемы, но, конечно, не окончатель-

городского штаба по строительству, посвященном ре-
но», – сказал Сергей Собянин на выездном заседании 
городского штаба по строительству, посвященном ре-
но», – сказал Сергей Собянин на выездном заседании 

ализации проекта «Москва-Сити».

По его словам, в ближайшие годы предстоит продлить Ка-
лининско-Солнцевскую линию от «Парка Победы», запу-
стить участок Третьего пересадочного контура метро, завер-
шить строительство северного дублера Кутузовского про-
спекта, продлить Пресненскую набережную, сделать эстака-
ду через железную дорогу, обеспечить интеграцию Смолен-
ского направления железной дороги и запустить МКЖД.

По словам мэра, в единый транспортный узел делового 
центра, который станет крупнейшим в стране, войдут три 
линии метро, три магистральные дороги (Звенигородское 
шоссе, северный дублер Кутузовского проспекта и сам Куту-
зовский проспект) и две ветки пригородных железных до-
рог – МКЖД и Смоленское направление. «Это сложнейшая 
напряженная работа, с которой мы должны справиться в те-
чение двух-трех, максимум четырех лет, чтобы обеспечить 
полноценную инфраструктуру этого проекта», – пояснил 
Сергей Собянин. n

  СОБЫТИЕ

Участникам  проекта  «Ак-
тивный гражданин» пред-
лагается  решить,  нужно 
ли  вводить  в  столице  до-
полнительные процедуры 
в процесс перевода жилых 
помещений  многок вар-
тирного дома в нежилые.

В Москве все чаще разго-
раются споры меж ду пред-
принимателями и жителями 
многоквартирных домов по 
вопросу устройства на пер-
вых этажах магазинов, аптек, 
ателье. По закону приспосо-
бить помещение в жилом до-
ме под коммерческие нужды 
можно только с согласия соб-
ственников на общем собра-
нии. «Однако нередко собра-
ния граждан не проводятся 
или же заявитель предостав-
ляет в орган власти недосто-
верную информацию о ре-
зультатах голосования жиль-
цов. Для города важно соблю-
сти баланс интересов пред-
ставителей малого бизнеса и 
собственников квартир, по-

этому необходимо учитывать 
мнение обеих сторон», – го-
ворит заместитель руководи-
теля департамента городско-
го имущества Иван Щерба-
ков.

В этих целях рассматрива-
е тс я возмож нос т ь ввес т и 
процедуру уточнения реше-
ний жителей. У предложения 
есть свои плюсы и минусы: с 
одной стороны, это позволит 
защитить интересы обитате-
лей дома, с другой стороны – 
усложнение процедуры неиз-
бе ж но пов лече т за собой 
уменьшение числа новых бы-
товых объектов, открываю-
щихся в жилых домах. n

Уч а с т н и-
ки  проек-
та «Актив-
ный граж-
д а н и н » 
в ы б р а л и 

дополнительные  обра-
зовательные услуги, ко-
торые хотят оплачивать 
с помощью портала гос-
услуг.

Порядка 76 % участников 
опроса отметили, что спо-
соб оплаты детских заня-
тий с помощью портала 
гос услуг удобен, причем 
почти половина респонден-
тов (около 40 %) предпоч-
ла бы вносить плату за круж-
ки и секции в школах и дет-
ских садах, четверть прого-
лосовавших (23 %) – за тре-
нировки в спортивных сек-
циях и спортшколах. Еще 
13 % участников опроса хо-
тя т ви де т ь на пор т а ле 
pgu.mos.ru сервис оплаты 
занятий в музыкальных 
и художественных школах. 

И т о г и

Поставлена точка 
в более 

чем десятилетней 
истории реконструкции 

зданий легендарной 
Гнесинки – музыкальной 

школы, давшей миру 
множество выдающихся 

деятелей культуры. 
«Многолетняя 

реставрация 
исторических зданий 
музыкальной школы 

имени Гнесиных 
полностью завершена. 
В конце прошлого года 

строители закончили 
первый этап. Сегодня мы 

принимаем второй, 
последний, этап этих 

сложнейших работ. 
В результате здесь 

созданы прекрасные 
условия для учебы 

и творчества», – 
сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин, 
осмотревший учебное 

заведение на Знаменке.
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Основной корпус школы имени Гнесиных на Знаменке

  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

П
о 

и
н

ф
ор

м
а

ц
и

и
 п

р
ес

с‑
сл

уж
б

ы
 П

р
а

ви
т

ел
ьс

т
ва

 М
ос

к
вы

  СТРОИТЕЛЬСТВО

в долгой истории

Для музыкальной школы закуплено самое современное оборудование
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Сис тема л ьго т – од и н 
из важнейший вопросов, ко-
т оры й в ол н уе т г ор ож а н 
в связи с введением взносов 
на капремонт. Правитель-
ство Москвы заверяет: граж-
дане, имеющие те или иные 
льготы по оплате ЖКУ, будут 
а втомат и ческ и пол у чат ь 
льготы по взносам на капи-
тальный ремонт. Малообе-
спеченные люди, получаю-
щие субсидии на коммунал-
ку, вообще не почувствуют 
введения платы. Их взносы 
буд у т покрываться через 
предоставление субсидий.

Более того, при гарантиро-
ванной государственной под-
держке право на получение 
субсидии может возникнуть 
у тех, кто до введения обяза-
тельного взноса на капре-
монт не был ее получателем: 
если их расходы на оплату 
коммуналки, включая новый 
взнос, превысят установлен-
ную максимально допусти-
мую долю в совокупном дохо-
де семьи, а именно 10 %.

Получение субсидий, по-
крывающих взнос на капре-
монт, стало возможным бла-
годаря специальному допол-
нению в Жилищный кодекс. 
Согласно поправке расходы 
собственников жилых поме-
щений на уплату взноса на 
к а п р е м о н т  в к л ю ч а ю т с я 
в размер расходов на оплату 
ЖКУ, по которым может быть 
предоставлена субсидия.

Если большинством голо-
сов на общем собрании дома 
принято решение об уста-
новлении размера взноса 
на капремонт выше, чем 15 
рублей за квадратный метр 
(например, 30 рублей), то го-
родом за муниципальные 
квартиры будет компенси-
роваться сумма, принятая 
о б щ и м  с о б р а н и е м . 
Но за льготников-собствен-
ников город заплатит только 
по 15 рублей за квадратный 
метр. Если собственниками 
принимается решение о кре-
дите, то городом за муници-
па льные к варт иры буде т 
компенсироваться с у мма 
с учетом процентов. n

Для получения субсидии 
могжно обратиться 

в центры госуслуг 
или районные отделы 

жилищных субсидий. 
Городской центр 

жилищных субсидий: 
8 (495) 530‑20‑81. 
Сайт: subsident.ru.

Многие ч лены рабочей 
группы при Общественной 
палате Москвы объездили не-
мало регионов России и мо-
г у т сравнить программы. 
«В основном вопросы по ка-
премонту среди населения 
касаются прозрачности и от-
к ры т о с т и э т ой с ис т ем ы , 
и в столице с этим вопросов 
нет. Программа капитально-
го ремонта в Москве – одна 
из самых лучших и доступ-
ных в России», – убежден зам-
пред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин.

Разброс суммы взносов 
по России большой. По сло-
вам А лександра Сидякина, 
от 2 до 16 рублей за квадрат-
ный метр. Члены рабочей 
группы сошлись во мнении, 
что установленна я с у мма 
взноса в Москве – оптималь-
ная. «Изначально эксперты 
пришли к выводу, что при ука-
занном списке работ и реаль-
ном качестве объективный 
взнос дол жен сос тав л ят ь  

20–23 рубля за квадратный 
метр, – рассказал председа-
тель комиссии по городскому 
хозяйству и жилищной поли-
тике Степан Орлов. – Это под-
тверждали самые серьезные 
проектные и экспертные ор-
ганизации. Но, проведя ряд 
дополнительных консульта-
ций, мы поняли, что благода-
ря применению современных 
технологий и новых материа-
лов, которые позволяют уве-
личить межремонтные сроки 
работ, можно снизить сумму 
до 18 рублей. Такое предложе-
ние Мосгордума внесла в Пра-
ви те л ь с т во Моск вы. Та м, 
в свою очередь, изучив доку-
менты, приш ли к вывод у, 
что можно установить взнос 
в размере 15 рублей».

Меньша я с у мма приве-
ла бы к проблемам. Заниже-
ние взносов в ряде регионов 
вызывает большие сомнения 
у специалистов и законодате-
лей: «Что можно сделать на 
2 рубля? Лампочки Ильича 
поставить? На мой взгляд, это 

чистейший популизм. Нужно 
честно объяснить, что сколь-
ко стоит, а не заниматься по-
литическими играми», – зая-
вил Александр Сидякин.

В этом смысле то, что Мо-
сква вступила в программу 
несколько позже остальных 
с убъек тов РФ, – большой 
п люс. «Рег ионы, ко торые 
пошли на поводу у политиче-
ских решений и объявили 
ма лен ьк и й в знос,  сей час 
с программами не справля-
ются, – рассказала исполни-
тельный директор Нацио-
нального центра обществен-
ного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
з я йс т ва «Ж К Х Кон т рол ь» 
Светлана Разворотнева. – 
Л у ч ш е  ч е с т н о  с к а з а т ь , 
что сколько стоит, и выпол-
нить обязательства, чем взять 
меньше денег, а в результате 
люди получат некачествен-
ную работу. Установленная 
цена в 15 рублей в Москве аб-
солютна адекватна».

«Одновременно обсужда-
лись меры по социальной за-
щите населения. Было приня-
то решение, что малообеспе-
ченные граждане не должны 
пострадать от введения этого 
взноса. И сейчас уже приняты 
меры по социальной защите, 
деньги в бюджете на эти цели 
зарезервированы», – отметил 
Степан Орлов.

Собственники заинтересо-
ваны в том, чтобы работы бы-
ли проведены на достойном 
уровне, и участие жителей 
в приемке должно быть закре-
плено законодательно, счита-
ют специалисты. «В Москве 
должны принять несколько 
нормативных актов, кото-
рые бы усилили контроль соб-
ственников за реализацией 
программы, – заявила испол-
нительный директор Нацио-
нального центра обществен-
ного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства «ЖКХ Контроль» Светла-
на Разворотнева. – Самая глав-
ная задача – добиться, чтобы 
ремонт был качественный, 
чтобы люди понимали четко, 
что в их доме делается, видели 
сметы, понимали результаты 
работы. Я считаю, что обще-
ственники Москвы и органы 
местного самоу правления 
должны сконцентрироваться 
на этой задаче». n

  АКТУАЛЬНО
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На Новопесчаной улице уже ставят строительные леса – здесь скоро начнется ремонт фасадов

Региональная программа 
капремонта 

уже стартовала: 
где‑то возводят леса 

для реконструкции 
фасада, где‑то рабочие 

перекладывают 
коммуникации. Начиная 
с июля в платежки будет 

добавлена новая строка – 
взнос на капремонт. 

Однако есть еще детали, 
которые предстоит 

обсудить и, возможно, 
утвердить 

законодательно, 
убеждены члены 

рабочей группы 
при Общественной 

палате Москвы.
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Общественная палата поддержала 
московскую программу капремонта

СЛОЖЕНИЕ 
И УМНОЖЕНИЕ

За льготников 
заплатит город
Субсидии и дотации при 
оплате капремонта домов 
в 2015 году получат более 
2,5 миллиона москвичей. 
Таким образом, введение 
еще одной строки в пла-
тежку не отразится на по-
ложении малообеспечен-
ных  и  льготных  катего-
рий граждан.

  СУБСИДИИ

На портале dom.mos.ru создан специальный 
сервис, позволяющий заблаговременно про-
верить данные, которые будут использованы 
при начислении платы за капитальный ремонт.

Средства на капитальный ремонт будут акку-
мулироваться либо на спецсчете дома, либо в 

Фонде капитального ремонта – решение о выборе способа нако-
пления принимали сами жители на общих собраниях. При усло-
вии, что управляющая организация (в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК) 
самостоятельно производит начисления за жилищно-комму-
нальные услуги и собственники на общем собрании приняли 
решение о накоплении взносов на счете регионального операто-
ра (либо способ накопления средств не был выбран), сбор пла-
тежей будет осуществляться на счете Фонда капитального ре-
монта. Процедура начисления взносов возложена на центры 
предоставления государственных услуг «Мои документы». Для 
заблаговременной проверки данных, которые будут использова-
ны центрами госуслуг для начислений, на портале dom.mos.ru 
создан специальный сервис, где можно уточнить площадь жи-
лого помещения. Если информация на портале отсутствует или 
некорректна, следует обратиться в центр госуслуг своего райо-
на, взяв с собой свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение или любой другой 
правоустанавливающий документ на квартиру. Специалисты 
проведут сверку с данными БТИ, чтобы не допустить неверных 
начислений.

Напомним, москвичи будут платить ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме с июля 2015 года, такую обязанность горожанам вменяет 
Жилищный кодекс РФ.

Подробная информация о порядке начисления взносов  
на капремонт размещена на сайте Фонда капитального  
ремонта многоквартирных домов Москвы www.fond.mos.ru.  
Горячая линия по вопросам капремонта: 8 (495) 539-37-87.

Московские льготные категории
– ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица;
– Герои Советского Союза, Герои 
России, полные кавалеры ордена 
Славы;
– Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы;
– дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
их числа, зарегистрированные в жи-
лых помещениях государственного 
жилищного фонда либо являющие-
ся собственниками жилых помеще-
ний, на время их пребывания в уч-
реждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, нахождения на воспитании в 
семье, а также на время обучения 
по очной форме в образовательных 
учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования (за исключением случаев 
сдачи указанными лицами или их 
законными представителями жило-
го помещения в поднаем);
– инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
– многодетные семьи с тремя и 
более детьми;
– лица, проживающие в Москве и 
непрерывно трудившиеся на пред-
приятиях, в организациях и уч-
реждениях Москвы, проходившие 
воинскую службу в городе в пери-
од с 22 июля 1941 года по 25 ян-
варя 1942 года;
– лица, награжденные медалью 
«За оборону Москвы»;
– ветераны боевых действий;
– члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий;
– лица, пострадавшие вследствие 
воздействия радиации (ЧАЭС, 
«Маяк»);
– участники Великой Отечествен-
ной войны, не являющиеся инва-
лидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья или 
других причин;
– труженики тыла;
– пенсионеры из числа реабилити-
рованных лиц; граждан, признан-
ных пострадавшими вследствие 
необоснованных политических 
репрессий; членов семей реабили-
тированных, пострадавших в ре-
зультате репрессий;
– ветераны труда и приравненные 
к ним лица после назначения пен-
сии либо пожизненного содержа-
ния по другим основаниям;
– граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»;
– одинокие пенсионеры и семьи, 
состоящие только из пенсионеров;
– лица старше 80 лет независимо 
от состава семьи, в которой они 
проживают;
– дети в возрасте до 1,5 лет.

Приводится по Постановлению 
Правительства Москвы от 7 дека-
бря 2004 года № 850-ПП «Порядок 
и условия предоставления с 
01.01.2005 г. отдельным категори-
ям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилья и комму-
нальных услуг».

В тему

Теперь в Сети
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за-
пустил интернет-портал, где москвичи смогут найти всю 
интересующую  информацию  о  столичной  программе 
кап ремонта.

На сайте размещены информация о региональной программе 
капремонта, краткосрочный план работ на 2015–2016 годы, отве-
ты на самые популярные вопросы и многое другое. Кроме того, 
пользователи портала могут задать вопрос специалистам фонда с 
помощью сервиса «Электронная приемная». 

Сайт: fond.mos.ru.
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Андрея Бескоровайного на-
зывают генералом от полигра-
фии, он единственный в стра-
не руководитель издательства, 
дослужившийся до столь вы-
сокого армейского звания. По-
рядка тридцати лет Андрей 
Иванович возглавлял «Крас-
ную звезду», главную военную 
газету страны, а сколько лет 
отдал полиграфии в целом – 
и вовсе трудно сосчитать.

В типографию 14-летнего 
Андрея привел отец: Бескоро-
вайные в начале 30-х перееха-
ли из-под Сталинграда (ны-
не – Волгоград) в Подмоско-
вье, в село Большое Коровино, 
и глава семьи отправил сына 
в недавно организованную 
типографию районки «По ле-
нинскому пути» учиться на на-
борщика. «В мои обязанности 
входило стоять за специаль-
ной кассой, с помощью кото-
рой набирался текст, – расска-
зывает Андрей Иванович. – 
Но я решил не останавливать-
ся на достигнутом, выучился 
еще ремеслу верстальщика 
и печатника». Несмотря на то 
что работа юноше очень по-
нрави лась, ем у приш лось 
на какое-то время с ней по-
прощаться: брата Василия 
по ложному доносу обвинили 
во вредительстве, и как род-
ственник врага народа Андрей 
не мог работать в полиграфии.

Окончив школ у, Андрей 
Иванович перебрался к своей 
сестре Марии в столицу, где 
поступил в полиграфический 
институт (ныне – МГУП име-
ни Федорова), совмещал учебу 
с подработкой в газете «За ин-
дустриализацию».

В 1940 году Андрея Беско-
ровайного призвали в армию, 
новобранец попал в Заполя-
рье, где осваивал азы инже-
нерно-саперного дела. «Когда 
из военкомата мне пришла 
повестка, я был на седьмом 
небе от счастья, – вспоминает 
ветеран. – В армейской служ-
бе мне нравилось все, и такой 
настрой был у большинства 
моих товарищей». После учеб-
ки сержант Бескоровайный 
попал не в профильную роту: 
учтя его образования и опыт 
работы в полиграфии, моло-
д о г о  с о л д ат а  н а п р а в и л и 
в Мурманск, в состав 14-й ар-
мии, где он нес службу в типо-
графии военной газеты «Ча-
совой Севера».

«В ночь с 22 на 23 июня мы 
были подняты по тревоге по-
сы льным из штаба. Очень 
не хотелось верить, что война 
добралась и до нас, но, к сожа-
лению, массированный об-
стрел стал убедительным до-
казательством», – вспоминает 
ветеран. По словам Андрея 
Бескоровайного, бомбарди-
ровки Мурманска были еже-
дневными, немцы с особой 
жестокостью пытались разру-
шит ь город-пор т. Кс тат и, 
именно в Мурманске Андрей 
Иванович познакомился с бу-
дущей супругой – медсестрой 
Людочкой. Андрей и Людмила 
Бескоровайные вместе уже 
больше 70 лет.

Во фронтовой жизни Анд-
рея Бескоровайного нет глав, 
посвященных боевым подви-
гам, он не ходил в разведку, не 
горел в танке, однако и у него 
задача была важная – подни-
мать д у х красноармейцев, 
оперативно выпуская газету о 
Великой Отечественной.

Андрей Иванович расска-
зывает, что война для него за-
канчивалась целых три раза: 
впервые он и его товарищи 
«зачехлили оружие» в октябре 
44-го, когда войска Карель-
ского фронта освободили За-
полярье. «У сослуживцев было 
приподнятое настроение – 
многим вру чи ли награ ды 

и медали. Я получил орден 
Красной Звезды, – делится 
воспом и на н и я м и А н д рей 
Иванович. – Все уже думали, 
что отвоевали свое, но не 
тут-то было: наша 19-я армия, 
куда передислоцировали ти-
пографию, вошла в состав 
2-го Белорусского фронта, 
вой ска которого наступали 
на Берлин. Свежие выпуски 
газеты едва поспевали за про-
движением советских войск 
на запад». Второй раз оконча-
ние войны, уже в мае 45-го, 
полиграфическое подразде-
ление Бескоровайного встре-
тило в польском городе Лег-
ница, однако и это, как оказа-
лось, был еще не конец боево-
го пути: полностью с войной 
Андрей Иванович покончил 
уже в составе Забайкальского 
фронта, когда капитулирова-
ла милитаристская Япония.

Послевоенная жизнь Анд-
рея Бескоровайного так же 
неразрывно связана с поли-
графией: сначала Андрей Ива-
нович занимался формирова-
нием печатных баз в Москов-
ском и Бакинском округах 
ПВО, потом попал в «Крас ную 
звезду», 30 лет возглавлял из-
дательство. За свою карьеру 
в редакции «Звезды» ветеран 
познакомился со многими 
выдающимися людьми свое-
го времени, например, с кос-
монавтами Юрием Гагари-
ным и Валентиной Терешко-
вой. На заслуженный отдых 
генерал-полиграфист ушел 
в 86-м, но связи с коллега-
ми-печатниками не теряет 
до сих пор. n	
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Моя история войны

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах 
и поражениях, дружбе 

и предательстве, жизни 
и смерти.  

Три тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя  
Хорошевского района 

Андрея 
БЕСКОРОВАЙНОГО.

«Окончание войны  
я отмечал трижды»

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.
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Каждый  день  в  филиал 
№ 1 КДЦ № 6 – поликлини-
ку района Западное Дегу-
нино, которая раньше но-
сила  номер  138  –  прихо-
д я т  со т н и  па ц иен тов . 
Еще в прошлом году боль-
шая  их  часть  направля-
лась в регистратуру, что-
бы уточнить время прие-
ма  врача  или  узнать,  где 
карта. Возникали очере-
ди, в которых люди теря-
ли ценное время, а порой 
и нервные клетки. Одна-
ко сейчас, утверждает за-
вед у ющая  полик лини-
кой Ольга Кудряшова, си-
туация изменилась. Вме-
сто  сотрудников  реги-
стратуры больных встре-
чают  медсестры- марш-
рутизаторы, которые, уз-
нав  цель  обращения  па-
циента,  помогают  запи-
саться  к  нужному  врачу, 
направляют  на  обследо-
вания или на выписку ле-
карственных препаратов.

О бус т р ойс т в о с т ой к и 
приема пациентов стало воз-
можным благодаря пилотно-
м у проек т у «Московск ий 
стандарт поликлиники», ре-
ализуемому при поддержке 
городских властей. Помимо 
КДЦ № 6, в состав которого 
входит поликлиника, в нем 

принимают участие еще не-
сколько мед у чреж дений. 
Проект нацелен на то, чтобы 
сделать посещение поликли-
н и к и ма кс и ма л ьно ком-
фортным.

Произошедшие перемены 
связаны не только с появле-
нием стойки приема на пер-
вом этаже. Сейчас в учрежде-
нии по-иному распределены 
функциональные обязанно-
сти между персоналом. Вра-
чи тратят меньше времени 
на заполнение направлений 
и рецептов. 12 минут, отве-
денные для приема пациента, 
уходят на общение с боль-
ным.Большую часть бумаж-
ной работы выполняют мед-
сестры, находящиеся на по-
стах в холлах поликлиники.

Однако роль среднего 
медперсонала вовсе не сво-
дится к тому, чтобы лишь вы-
писывать справки. Медсе-
стры выступают в качестве-
коорд иниру ющего звена 
в лечебно-диагностическом 
процессе. Их основная зада-

ча – эффективно организо-
вывать потоки пациентов. 
Поэтом у авторы проекта 
«Московский стандарт поли-
клиники» даже предложили 
называть медсестер маршру-
т изатора м и. «Медсес т ры 
встречают пациента, выясня-
ют цель его визита, подска-
зывают, куда идти, – объяс-
няет старшая медицинская 
сестра терапевтического от-
деления Татьяна Саломатни-
кова. – Например, если он хо-
чет пройти обследование, 
получить справку для бас-
сейна, оформить документы 
для санаторно-курортной 
карты, ему посоветуют обра-
титься в кабинет здорового 
пациента. Все это экономит 
время и сокращает очереди».

Значите льно возрос ла 
роль кабинета дежурного 
врача, работающего с 8.00 
до 20.00. Сюда направляют па-
циентов с острой болью – 
на языке медиков они называ-
ются цитовыми (cito в перево-
де с латыни означает «сроч-
но»). Их принимает дежур-
ный врач Ольга Галкина. Она 
назначает лечение, решает, 
требуются ли дополнитель-
ные исследования или кон-
сультации других специали-
стов. По словам Ольги Галки-
ной, чаще всегок ней прихо-
дят с заболеваниями, вызван-

ными респираторными ин-
фекциями, реже – с радику-
литом и высоким давлением. 

В рамках реализации про-
екта в филиале открылся ка-
бинет дополнительного ле-
карственного обеспечения. 
По словам Ольги Кудряшо-
вой, он также способствует 
сокращению очередей. Сюда 
за рецептами приходят па-
циенты, которымположе-
нымедикаменты на льгот-
ных условиях. Еще в про-
шлом году для этого требова-
лось идти на прием к врачу. 
«Такой порядок выдачи ре-
цептов удобен для тех, чье со-
стояние остается стабиль-
ным. Например, для пациен-
тов с артериальной гипер-
тензией: если у них давление 
находится на одном уровне 
и отсутствуют кризы, то за-
чем записываться к тера-
певту и тратить время? Раз-
умнее обратиться в кабинет, 
где за пару минут выпишут 
рецепт», – рассуждает Ольга 
Кудряшова. n

Удобная поликлиника, 
Почему медсестры 

станут маршрутизаторами
или

12 минут, отведенные для приема 
пациента, уходят на общение врача 
с больным

Заведующая филиалом № 1 КДЦ № 6 Ольга Кудряшова (слева) с коллегой
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Инициатором возведения 
храма выступил житель райо-
на Ховрино Анатолий Мама-
лига. Он родился и вырос в ве-
рующей семье, с детских лет 
посещал церковные службы. 
«В жизни я не раз убеждался – 
сомневаться в том, что Бог 
есть, невозможно. Поэтому 
строительство церкви стало 
для меня делом естественным 
и наполненным большим 
смыслом. Кроме этого, я вос-
питываю троих детей и хочу, 
чтобы они тоже чувствовали 
благодать Божию», – расска-
зал Анатолий.

Хра м А натолий с т рои л 
вместе с братьями. Специаль-
но для этого один приехал 
из Клина, второй – из Одессы, 
третий – из Кишинева, чет-
вертый – из Днестровска. 
Братьям охотно помогли жи-
тели окрестных домов. Вну-
т реннее у бранс т во так же 
оформляли всем миром. Ве-
рующие приносили иконы. 
Часть священных изображе-
ний подарили мастера нахо-
дящейся неподалеку иконо-
писной мастерской. Строи-
тельство заняло четыре неде-
ли. В апреле на Пасху в храме 
приняли первых прихожан.

У местного настоятеля отца 
Ильи большие планы по бла-
гоустройству прилегающей 
территории. Один из местных 
жителей вызвался разрабо-
тать проект, предусматриваю-
щий сооружение у храма дет-
ской площадки и беседки. 

Также отец Илья надеется, 
что храм станет центром не 
только духовной, но и куль-

турной жизни района Ховри-
но. В этом направлении уже 
сделаны первые шаги. На-
пример, в канун 9 Мая здесь 
прошел концерт с участием 
артистов МХАТа. «Мы хотим, 
чтобы у нас бы ло хорошо 
всем, чтобы к нам приходили 
семьями», – поделился отец 
Илья.

Планы строительства ка-
менного храма на Клинской 
улице остаются в силе. Депу-
тат Государственной Думы, со-
ветник мэра Москвы Влади-
мир Ресин и префект САО Вла-
дислав Базанчук, побывавшие 
в Ховрине в рамках объезда 
участков, где уже идет или на-
мечено сооружение право-
славных храмов, заверили лю-
дей, что грядущие работы пре-
пятствием для богослужений 
не станут. «Мы приветствуем 
инициативу, проявленн у ю 
жителями, и приложим все 
усилия, чтобы обеспечить 

максимальный комфорт для 
прихожан на период строи-
тельства», – подчеркнул Вла-
дислав Базанчук.

Возведение каменного хра-
ма, который решено назвать 
в честь двенадцати апостолов, 
начнется в нынешнем или 
в следующем году. По словам 
Владимира Ресина, оно будет 
осуществляться в рамках го-
родской программы, реализу-
емой за счет пожертвований. 
Согласно проекту, который 
сейчас проходит экспертизу, 
в храме будет два этажа – на-
земный и подвальный. Пер-
вый предназначен для бого-
служений, второй – для обря-
да крещения. 

Храм Двенадцати апосто-
лов смогут посещать до трех-
сот человек. После того как он 
будет построен, деревянную 
церковь планируется перене-
сти на другой участок в Се-
верном округе. n
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На обочине внутридворо-
вого проезда между домом 
4, корпус 2 на улице Саль-
вадора  Альенде  и  домом 
14, корпус 3 в Песчаном пе-
реулке  –  как  раз  на  пути 
к детскому саду – уже тре-
тий год стоит брошенная 
«газель».

Обратившиеся в редакцию 
жители района говорят, что 
в прошлые годы летом с ма-
шины велась какая-то тор-
говля, в этом году признаков 

жизни никто не подает. «Ма-
шина прогнившая, некото-
рых колес нет, вместо них 
подложены доски, – пишут 
жители в редакцию. – У нас 
по всему тротуару стоят ма-
шины, мы привыкли ходить 
в детский садик по проезжей 
части, но такая развалюха – 
это уже перебор. Неужели ее 
нельзя эвакуировать?»

Жители говорят, что пи-
сали официальный запрос 
в ГИБДД, но за два месяца от-
вета так и не дождались. n

Изначально  
на Клинской улице 
планировалось 
сооружение каменной 
церкви. Однако работы 
могли начаться 
в лучшем случае через 
полгода, а храм 
в Ховрине был нужен 
как можно скорее: 
находящаяся 
неподалеку небольшая 
церковь не могла 
принять всех желающих 
даже во время 
воскресной службы. 

БЛАГОДАРИМ
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.

ХРАМ

Песчаный пер., д. 14, корп. 3.
1 июня 2015 года.

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

Зимой – «газель»,  
летом – киоск

Жители решили сами 
построить  

на выделенном участке 
деревянный храм, 

использовав технологию,  
которая позволит 

при необходимости 
быстро его разобрать. своими руками

  ПЕРСПЕКТИВА
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32 транспортно-пересадоч-
ных узла планируется по-
строить в САО до 2020 года, 
сообщил заместитель пре-
фекта  САО  Андрей  Столя-
ров. 

По словам зампрефекта, 
город активно строит ТПУ на 
базе станций метро, железно-
дорожных платформ, а также 
остановок на МКЖД, где уже в 
следующем году должна быть 
зап у щена городска я элек-
тричка. В этом году на терри-
тории Северного округа на-
чинаются работы на 12 объ-
ектах, в том числе это возве-
дение трех ТПУ на метропо-
литене – у станций «Аэро-

порт», «Беговая», «Водный ста-
дион».

Развитие транспортной 
инфраструктуры Андрей Сто-
ляров назвал одним из прио-
ритетов городских властей, 
причем Северный округ, по 
его словам, сегодня лидирует 
в столице по объемам строи-
тельства дорог и транспорт-
ных объектов. В САО, напри-
мер, ведутся работы по про-
кладке трех линии метро – 
Люблинско-Дмитровской, За-
москворецкой и Третьего пе-
ресадочного контура – и воз-
ведению восьми станций, 
причем пересадочная «Пе-
тровско-Разумовская» может 
быть сдана уже в конце этого 

года. «Это невиданные темпы 
строительства подземки, ко-
торых не было в Москве очень 
давно», – заметил зампрефек-
та. n

32 ТПУ построят в округе до 2020 года 

Детскую площадку на ули-
це Ляпидевского автолю-
бители превратили в пар-
ковку, виной тому – отсут-
ствие забора вокруг зоны 
отдыха. 

В редакцию обратились 
жители, которым надоело, 
ч т о и х де т и вы н у ж ден ы 
играть меж д у машинами. 
Взывать к совести автовла-
д е л ь ц е в  мож но  с ко л ь ко 
угодно, говорят москвичи, 
куда результативнее – по-
ставить обычное огражде-
ние, которое у поря дочит 
парковку и позволит отде-
лить стоянку от игровой зо-
ны. n

Играйте, 
дети, 
на парковке

Ул. Ляпидевского, д. 8, корп. 1.
29 мая 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы 
района Ховрино  
Ирине Шишкиной 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

Временная часовня, построенная на Клинской улице руками местных жителей

Префект САО Владислав Базанчук и депутат Госдумы Владимир Ресин с прихожанами 

Проект ТПУ «Беговая»
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Советником главы управы 
жительница дома 15, корпус 2 
на Коровинском шоссе Лю-
бовь Владимирова стала не-
с к о л ь к о  м е с я ц е в  н а з а д , 
но признается, что занимать-
ся общественной значимой 
работой хотела всегда. «Меня 
это еще с советских времен 
привлекало, когда были рай-
комы, профсоюзы, – расска-
зывает Любовь Константи-
новна. – И когда наша стар-
шая по дому Светлана Кулико-
ва предложила мне стать об-
щественным советником гла-
вы управы, так как ей самой 
трудно совмещать эти долж-
ности, я согласилась».

Первым важным проектом 
в работе Любови Владимиро-
вой стала акция «Бессмерт-
ный полк». «Многие люди 
об акции слышали, хотели 
принять участие в ней, но не 
все знали как, – поясняет Лю-
бовь Константиновна. – Тогда 
я решила сделать папки с ин-
формацией об акции и разда-
ла в подъезде. В них я остав-
ляла свой номер телефона, 
и люди звонили, спрашивали. 
Одной из первых откликну-
лась моя соседка Ирина Тито-
ва. Она человек пожилой, хо-
дить ей трудно, но она очень 
заинтересовалась идеей впи-
сать в «Бессмертный полк» 
отца и му жа. Папа Ирины 
Стефановны пропал без ве-

сти на фронте, она еле оты-
скала старую пожелтевшую 
фотографию, но, кроме име-
ни и года рождения, ничего 
о папе не знала. Мы все же 
вместе поехали в центр го-
суслуг, внесли информацию 
о ее родных в электронную 
Книгу памяти».

История получила неожи-
данное продолжение: Любовь 
Константиновна, заинтересо-
вавшись судьбой своего про-
павшего деда, которого запи-
сала в ряды «Бессмертного 
полка», решила просмотреть 
базу данных Министерства 
обороны «ОБД Мемориал». 
«Вдох новившись успехом, 
я решила поискать и отца 
Ирины Стефановны, – рас-
сказывает Любовь Владими-
рова. – Каково же было мое 
удивление, когда я нашла че-
ловека, который подходит 
под описание! По документам 
выходит, что он был в плену 
и похоронен в братской моги-
ле в Нойнбурге в Германии. 
Радость соседки трудно было 
передать: после стольких лет 
почти случайно она узнала о 
судьбе своего отца-фронто-
вика».

Еще одним важным делом 
общественного советника на-
кан у не Дн я Победы ста ло 
благоустройство подъезда. 
«Вместе со старшей по подъ-
езду Еленой Комарь мы купи-
ли чудесные цветы и украси-
ли ими парапет возле входа, – 
рассказывает Любовь Кон-
стантиновна, – купили шланг 
и лейку для нашей консьерж-

ки Раи. Теперь у нашего подъ-
езда настоящий сад».

Недавно в подъездах дома 
появились стенды с инфор-
мацией о региональной про-
грамме капремонта – это то-
же результат совместной ра-
боты старшей по дому и об-
щественного советника. «Мы 
распечатали перечень прово-
димых работ, мероприятия 
по энергосбережению, кон-
такты и часы приема сотруд-
ников управы района, – рас-
сказывает Любовь Владими-
рова. – Я считаю, что это 
очень важная информация. 
Люди должны знать, за что 
они будут платить».

Сегодня одной из важней-
ших задач на пост у обще-
ственного советника Любовь 
Константиновна видит нала-
живание контактов между со-
седями. «Люди перестали об-
щат ьс я.  Дом у восем ь ле т, 
но никто друг друга толком 
не знает, – сетует Любовь Вла-
димирова. – Помните, как бы-
ло раньше? Соседи собира-
лись во дворе, пели под гар-
мошку, играли в домино, а те-
перь все замкнулись в своих 
квартирах, проблемах, не вы-
лезают из Интернета. Мечтаю, 
что через год 9 Мая мы орга-
низуем праздник во дворе: 
пригласим музыкантов, по-
ставим стол, устроим чаепи-
тие. Ну а для начала я взяла 
за правило при встрече здо-
роваться со всеми жителями 
нашего дома, и со временем 
они стали перенимать эту хо-
рошую привычку». n

«Главная задача 
общественного 

советника – наладить 
контакт между 

жителями и местными 
властями, – уверена 

Любовь Владимирова, 
общественный советник 

главы управы района 
Западное Дегунино. – 

Я думаю, что это сейчас 
как никогда актуально, 

потому что один человек 
физически не может 
разорваться на весь 

район. Много дел,  
много проблем,  

много информации.  
Быть связными между 

людьми и властью –  
вот зачем нужны 

советники».

ненок

Девять  лет  назад  житель-
ница Ховрина профессор 
Высшей  школы  экономи-
ки Елена Шомина привез-
ла  из  Франции  к  себе  во 
двор  на  Петрозаводской 
улице  новый  праздник  – 
День  соседей.  Посиделки 
за чашкой чая и разговора-
ми  о  насущном  стали  не 
просто  традицией.  «Я  и 
предположить  не  могла, 
что мою инициативу под-
хватят  в  80  регионах  Рос-
сии», – говорит Елена Сер-
геевна. В этом году День со-
седей  стал  федеральной 
акцией,  которую  поддер-
жало  множество  общест-
венных организаций.

И снова День соседей с са-
м ы м  б о л ь ш и м  р а з м а хом 
празднуют в Ховрине: на этот 

раз праздник сблизил людей, 
живущих в доме 19, корпус 1 
на Зеленоградской улице. Са-
мовар, горячий чай, выпечка – 
все это для людей, с которыми 
живешь бок о бок. Вдохновила 
своих соседей выйти из квар-
тир активистка домового ко-
митета Людмила Ильина. «Хо-
чу, чтобы в нашем доме было 
тепло, уютно, чисто, чтобы все 
соседи улыбались и здорова-
лись. При ходится многи х 
приучать к этому. Как? Желаю 
доброго дня первая, а они мне 
отвечают», – рассказывает 
Людмила Святославовна.

В этом году акция «День со-
седей» полу чила широк у ю 
под держ к у ф е дера л ьног о 
проекта «Школа грамотного 
потребителя», а это тысячи 
человек, которые намерены 
наладить конструктивное со-

трудничество между жителя-
ми и органами власти, ведь 
такие встречи – еще и воз-
можность обсудить бытовые 
вопросы. «Жители должны 
научиться принимать коллек-
тивные решения по вопро-
сам, например, капитального 
ремонта дома, благоустрой-
ства двора и так далее, – счи-
тает исполнительный дирек-
тор проекта «Школы грамот-
ного потребителя» Александр 
Козлов. – Только сообща мы 
можем грамотно отстаивать 
свои права, добиваться нуж-
ных результатов». n

В честь праздника  
соседи выпустили белых голубей

  В ФОКУСЕ

  ПРАЗДНИК

Соседей не выбирают, 
или Как в Ховрине 
родилась новая традиция
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А ИЮНЬСКИЙ ЭКОМАРАФОН
Мобильный пункт сбора втор-
сырья экодвижения «РазДель-
ный сбор» совершит второй 
объезд Северного округа 14 ию-
ня. «Контейнер» на колесах 
сделает остановки в Го ловин-
ском, Левобережном, Тимиря-
зевском районах, в рай онах 
Коптево и Аэропорт.

Мобильный пункт приема 
вторсырья принимает бумагу, 
пластик, стекло, а также алю-
миниевые банки. 

Начнется объезд САО в 12.00, когда оборудованный грузо-
вик приедет к магазину «Пятерочка» на Тимирязевской улице, 
дом 17а. С 13.30 до 14.30 он будет дежурить у кинотеатра «Баку» 
на улице Усиевича, с 15.00 до 16.00 – у кинотеатра «Байкал» 
на Михалковской улице. В 16.30 часовая акция начнется у вхо-
да в парк-усадьбу «Михалково», а завершится экомарафон 
в 18.00 у станции метро «Речной вокзал» в парке Дружбы. n

НАЧАЛИ С КОПТЕВА
Благотворительный спектакль «Осторожно, пешеход!» пода-
рили юным подопечным Центра социальной помощи семье 
и детям «Коптево» участники театра кукол «СказГород».

Театр, созданный на базе АНО «Театрально-культурный 
центр «СказГород», регулярно проводит в Москве бесплат-
ные выездные спектакли для детей и семей социально неза-
щищенных категорий. В САО проект, который носит назва-
ние «Дорогой добра», начался с Коптева, где подопечным 
ЦСПСиД показали представление на тему ПДД. Авторы 
спектакля говорят, что осознанно выбрали именно эту по-
становку и надеются, что после спектакля и участия в инте-
рактивной игровой программе по правилам дорожного 
движения ребята смогут оградить себя и своих близких 
от опасностей. n

СЫГРАЕМ В ГОРОДКИ
Порядка 85 % участников проекта «Активный гражданин» – 
жителей Бескудниковского района поддержали организа-
цию летних секций городошного спорта.

Занятия, которые планируется проводить на дворовых 
площадках на Бескудниковском бульваре и Дубнинской ули-
це, будут бесплатными. О правилах игры в городки расска-
жут спортивные инструкторы досугового центра «Исток». n
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Артему Передирию из За-
падного Дегунина 20 лет. 
Когда-то он мечтал стать 
врачом, сегодня ему оста-
ется  лишь  надеяться  на 
медиков. У юноши редкое 
заболевание  –  легочная 
гипертензия:  легкие  не 
могут снабдить организм 
кислородом  в  достатке. 
Необходимы дорогостоя-
щие лекарства и аппарат, 
который  позволит  в  до-
машних  условиях  насы-
щать  организм  кислоро-
дом. Покупку такого про-
грамма  ОМС  не  оплатит. 
Помочь Артему вызвались 
сотрудники районной по-
ликлиники, заведующая 
которой Ольга Кудряшова 
организовала благотвори-
тельный марафон.

«Артем родился крепким 
ребенком, сейчас его рост – 
190 сантиметров. Рос жизне-
радостным, ходил в шахмат-
ную школу, занимался кара-
те», – рассказывает мама Ар-
тема Ольга Петровна. Пер-
вым звоночком болезни ста-
ла одышка, приступ случил-
ся в канун 18-летия. «Поста-
вили диагноз – легочная ги-
пертензия. Тогда помогли 
дорогостоящие лекарства 
и катеризация правых отде-
лов сердца. Сын ожил, стал 
больше ходить, заговорил 
об учебе», – продолжает ма-
ма юноши. Артем даже по-
ст у пи л в вуз, но болезнь 
вновь дала о себе знать.

«Сейчас Артему необходи-
ма трансплантация легких, 
он стоит на очереди, но ожи-
дание може т затян у т ьс я. 
Нужна постоянная домаш-
няя кислородотерапия, без 
нее молодой человек может 
просто не дождаться пере-
садки. Такие аппараты стоят 
порядка 80 тысяч рублей. 
Деньги вроде бы небольшие, 
но учитывая, сколько в семье 
уходит на лекарства, без по-
мощи не обойтись», – гово-
рит врач Ольга Кудряшова. 

Ольга Святославовна и ее 
коллеги решили организо-
вать сбор средств на покупку 
домашнего концентратора 
кислорода, а также провести 
широкую информационную 
кампанию в районе Запад-
ное Дегунино, чтобы при-
влечь внимание обществен-
ности к проблеме, с которой 
столкнулась семья Переди-
рий. n

Подробнее о судьбе Артема 
и о том, как ему помочь, 
можно узнать на сайте 

благотворительного фонда 
«Наташа» fondnatasha.com.

Просто 
дышать

связными
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Шавасана 
какая-то!

Прокат спортивного 
инвентаря, летние кафе 
и тележки с мороженым, 
танцы и игры – этим в мо-
сковских парках уже ни-
кого не удивишь. Но заня-
тия  йогой  –  это  особый 
мир.  Они  подойдут  тем, 
кто  хочет  обрести  вну-
треннее спокойствие, на-
у читься  понимать  свое 
тело  или  просто  рассла-
биться  пос ле  рабочего 
дня. И – о счастье! – этим 
летом вовсе не обязатель-
но бежать на йогу в фит-
нес-центр  или  спортзал, 
можно просто заглянуть 
в  парк .  Д а-да ,  и мен но 
в парк, где под сенью де-
ревьев стройные и подтя-
ну тые  педагоги  нау чат 
всех желающих находить 
гармонию тела и духа.

В центр большой поляны 
парка Дружбы к восьми вече-
ра начинают стекаться лю-
ди – сегодня здесь первое за-
нятие в рамках проекта «Йо-
га в парках». Набирается не-
мало желающих – большин-
ство из них люди в йоге 
опытные и пришли сюда це-
ленаправленно, узнав о про-
екте от своих преподавате-
лей или друзей. Случайных 
гостей сегодня немного: про-
ект, реализуемый Мос гор-
парком совместно с интер-
нет-порталом Yoga Journal, 
пока, что называется, широ-
ко известен в узких кругах, 
однако впереди еще все лето, 
и организаторы уверены: по-
пулярность йоги на свежем 
воздухе будет только расти.

Занятие в парке Дружбы 
ведет преподаватель школы 
«Йога практика» Динара Фи-
липпова. Динара принесла 
с собой две объемных сумки 
со специальными коврика-
ми – это для тех, кто не захва-
тил свои. «Скажите, а мож-
но ли заниматься, если трав-
мировано колено?» – инте-
ресуется женщина среднего 
возраста, расправляя коврик 
на траве. Преподаватель объ-
ясняет, что стиль Айенгара 
относится к спокойной ста-
тичной терапевтической йо-
ге, котора я прак т ическ и 
не может навредить и подхо-
дит для любого возраста. 
Правда, он предполагает ис-
пользование в практике раз-
личных дополнительных 
материалов, которые в парк 
не принесешь. Поэтому Ди-
нара решила составить се-
годняшнее занятие из поз, 
или, как говорят йоги, асан.

Считаем желающих поза-
ниматься под открытым не-
бом – их снова чуть больше 
тридцати. Тренер команду-
ет: «Давайте начнем. Садим-
ся на коврик, скрещивая но-
г и, ск ла дываем ла дони у 
груди, вытягиваем позво-
ночник, расфок усирован-
ный взгляд опускаем чуть 
ниже горизонта, прикрыва-
ем глаза...»

Преподаватель йоги хоро-
шо знает не только асаны, 
но и анатомию человека. По-
этому в течение занятия под-

р обно об ъ яс н яе т,  к а к ие 
м ы ш ц ы и когда дол ж н ы 
включаться, куда необходи-
мо перенести вес тела. Разво-
дить пальцы на ногах, сдви-
гать кожу на копчике или 
расслаблять глаза – все это 
може т быт ь непривычно 
для человека, привыкшего 
заниматься другими видами 
спорта. Йогу, строго говоря, 
и спортом-то не назовешь, 
однако она весьма похожа 
на знакомую многим лечеб-
ную физкультуру, которую 
предлагают доктора в поли-
клиниках. Но только в слу-
чае, если речь идет о тера-
пев т и че с к и х п р а к т и к а х 
и о йогатерапии, которые 
проект Мосгорпарка и Yoga 
Journal тоже предусматрива-
ет. А для любителей динами-
ки организаторы занятий 
на свежем воздухе предлага-
ет попробовать, например, 
Аштанга-виньясу или уни-
версальную йогу, отдельные 
программы подобраны для 
беременных, людей старше-
го возраста, детей.

Пока занимающиеся плав-
но перетекают из одной позы 
в другую, начинает темнеть. 
Дует легкий ветерок, стано-
вится свежее, но это только 
усиливает ощущения: зани-
маться на природе необы-
чайно приятно. К последней 
позе – шавасане, заканчива-
ющей любую практику, – ум 
полностью успокаивается, 
тело наполняется энергией 
и радуешься, что не поленил-
ся сегодня прийти на заня-
тие. «Года полтора занима-
юсь йогой, – улыбается Юлия 
Грачева из Бескудниковского 
района. В парк Дружбы она 
зашла после работы. – Мне 
нравится и в зале, а на возду-
хе это просто прекрасно».

«Я не очень разбираюсь 
в направлениях, хотя зани-
малась йогой в Индии, – го-
ворит приехавшая на заня-
тия из Вой ковского района 
Ольга Иванова. – Очень по-
нрави лся преподаватель, 
внимательный, подробно все 
объяснял. Обязательно при-
ду на следующее занятие».

Когда оно состоится, под-
скажет раздел «Расписание» 
на сайте parks.yogajournal.ru. 
Занятия проходят при хоро-
шей погоде и при температу-
ре не ниже +18°С. n
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В парке Дружбы

Корреспонденты 
«Севера столицы» 
попробовали 
йогу на свежем 
воздухе

«Большинс т во парковы х 
зон Москвы передано в веде-
ние департамента культуры, 
для общей координации со-
з д а н а  н о в а я  с т р у к т у р а  – 
Мосгорпарк, а сами зеленые 
территории отданы в управле-
ние крупным организациям 
вроде нашей, – рассказывает 
арт-директор ГАУК «Лианозов-

ский парк культуры и отдыха» 
Виктор Кралин. – Я бы сказал, 
что сегодня в городе измени-
лась концепция восприятия 
парковой зоны. Теперь это 
не просто деревья и дорожки, 
это площадки для грандиоз-
ных проектов, это территория 
спорта и культуры, место, где 
каждый найдет что-то для се-
бя: тихий отдых – пожалуйста, 
спорт – тоже есть, концерт 
или читальня – найдется все. 
Конечно, это не значит, что все 
развивается по одному сцена-
рию. Есть парки крупные, по-
пулярные среди местных жи-
телей, есть более камерные, где 

проводить массовый флешмоб 
нецелесообразно, лучше сде-
лать программу, рассчитан-
ную на отдельные группы по-
сетителей. Например, парк 
Дубки у станции метро «Тими-
рязевская». Культурно-массо-
вых мероприятий в этой зеле-
ной зоне мы не проводим, зато 
много программ, рассчитан-

ных на детей. Особенно попу-
л ярны к весты, в том числе 
по экологической тематике. 
Подростки проходят различ-
ные испытания на территории 
лесного массива, тематика ин-
теллектуальных игр – эколо-
гия, патриотизм, образование. 
Наша задача – не развлекать 
жителей, а вовлекать в про-
цесс». По словам Виктора Кра-
лина, территория парка Дубки 
весьма функциональна и ус-
ловно разделена на несколько 
секторов: детский – с аттрак-
ционами и площадками для 
игр, спортивный, рекреацион-
ный, рядом с прудом и храмом 
Николая Чудотворца. Виктор 
Кралин рассказал, что не так 
давно здесь благоустрои ли 
территорию: привели в поря-
док дорожки и газоны, разбили 
цветники, установили малые 
архитектурные формы, обу-
строили детские и спортивные 
площадки.

«С каждым годом меняется 
не только внешний вид, но тех-
ническое оснащение москов-
ских парков, они приближают-
ся к мировым стандартам, – 
продолжает Виктор Кралин. – 
Сегодня на территориях, под-
ведомственных нашей органи-
зации, например, есть охрана, 

которая следит за порядком. 
Это важный вопрос: если рань-
ше парки самостоятельно за-
нимались обеспечением безо-
пасности своих посетителей 
и имущества и во многих ме-
стах вообще не было охранни-
ков, то сегодня ситуация изме-
нилась и безопасность ставит-
ся во главу угла. В наших пар-
ках вы встретите людей, оде-
тых в бежевую униформу, они 
помогут определиться с место-
положением, если вы заблуди-
лись, и даже подскажут распи-
сание мероприятий. Но глав-
ная их задача – уберечь зону 
отдыха от вандалов».

Арт-директор ГАУК «Лиано-
зовский ПКиО» привел в при-
мер парк у Ангарских прудов, 
посетители которого в этом се-
зоне уже успели отличиться. 
«Ангарские пруды – одно из са-
мых любимых и популярных 
мест в округе и, к сожалению, 
центр притяжения нарушите-

лей порядка. Очень часто, не-
смотря на замечания охраны, 
отдыхающие выходят сюда 
с мангалами, разводят костры, 
что категорически запрещено, 
оставляют после пикников го-
ры мусора. Увы, уследить за та-
кими людьми не сможет даже 
сотня охранников». По словам 
Виктора Кралина, приобщить 
людей к культуре поведения по-
может развитие инфраструкту-
ры в парках. В планах ГАУК «Ли-
анозовский ПКиО» – устано-
вить на Ангарских прудах мусо-
росборники и общественные 
туалеты, что позволит гостям 
зоны отдыха чувствовать себя 
более комфортно.

Лето – самый жаркий сезон 
для столичных парков: боль-
шое количество посетителей 
плюс немало поводов устроить 
праздник. «В течение летних 

«Современные, удобные, 
безопасные – 

вот основные критерии, 
которым должны 

соответствовать зоны 
отдыха Москвы, – 

считает Виктор Кралин, 
арт‑директор ГАУК 

«Лианозовский парк 
культуры и отдыха». 

Именно этой организации 
два года назад 

переданы в управление 
четыре парка 

Северного округа – 
Петровский, Дубки, 

Северные Дубки 
и зона отдыха 

у Ангарских прудов. 
Как изменилась 

их территория 
с приходом 

новых управляющих, 
и что здесь ждет 

москвичей, 
решивших 

провести лето 
на свежем воздухе?
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Где заниматься йогой 
в парках в САО

 n парк Березовая роща, 
ул. Куусинена; 

 n парк Воровского 
у ст. м. «Войковская»; 

 n парк Дружбы 
у ст. м. «Речной вокзал»; 

 n парк Дубки, 
ул. Немчинова.

Адреса
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Кто управляет парками 
Северного округа

 n ГАУК «Парк культуры 
и отдыха Фили»
В ведении находятся Чапа-
евский парк, парк Березо-
вая роща и парк у кинотеа-
тра «Ленинград».

 n Музейно‑парковый ком‑
плекс «Северное Тушино»
В ведении находятся парк 
Дружбы, парк Северного 
Речного вокзала, парк Во-
ровского.

 n ГАУК «Лианозовский 
парк культуры и отдыха»
В ведении находятся парк 
Дубки, парк Северные Дуб-
ки, Петровский парк, парк 
у Ангарских прудов.

Наша справка

на свежем воздухе?

В ПАРК!
В ПАРК!

В ПАРК!

Парки Москвы за последние два-три 
года сильно преобразились, стали 
центрами притяжения для жителей 

Территория парка Дубки весьма 
функциональна и условно разделена 
на несколько секторов
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которая следит за порядком. 
Это важный вопрос: если рань-
ше парки самостоятельно за-
нимались обеспечением безо-
пасности своих посетителей 
и имущества и во многих ме-
стах вообще не было охранни-
ков, то сегодня ситуация изме-
нилась и безопасность ставит-
ся во главу угла. В наших пар-
ках вы встретите людей, оде-
тых в бежевую униформу, они 
помогут определиться с место-
положением, если вы заблуди-
лись, и даже подскажут распи-
сание мероприятий. Но глав-
ная их задача – уберечь зону 
отдыха от вандалов».

Арт-директор ГАУК «Лиано-
зовский ПКиО» привел в при-
мер парк у Ангарских прудов, 
посетители которого в этом се-
зоне уже успели отличиться. 
«Ангарские пруды – одно из са-
мых любимых и популярных 
мест в округе и, к сожалению, 
центр притяжения нарушите-

лей порядка. Очень часто, не-
смотря на замечания охраны, 
отдыхающие выходят сюда 
с мангалами, разводят костры, 
что категорически запрещено, 
оставляют после пикников го-
ры мусора. Увы, уследить за та-
кими людьми не сможет даже 
сотня охранников». По словам 
Виктора Кралина, приобщить 
людей к культуре поведения по-
может развитие инфраструкту-
ры в парках. В планах ГАУК «Ли-
анозовский ПКиО» – устано-
вить на Ангарских прудах мусо-
росборники и общественные 
туалеты, что позволит гостям 
зоны отдыха чувствовать себя 
более комфортно.

Лето – самый жаркий сезон 
для столичных парков: боль-
шое количество посетителей 
плюс немало поводов устроить 
праздник. «В течение летних 

месяцев в парках столицы, 
в том числе в Северном округе, 
мы планируем проводить куль-
турно-массовые мероприятия 
по с л у ча ю Д н я молоде ж и 
27 июня, Дня семьи, любви 
и верности 8 июля, Дня россий-
ского флага 24 августа. Кроме 
этого, к нам нередко поступа-
ют запросы от префектуры и 
управ районов САО на проведе-
ние анимации или детских ме-
роприятий, а бывает и так, 
что в дирекцию парка обраща-
ются энтузиасты, которые го-
рят желанием совершенно бес-
платно провести концерт, на-
пример, бардовской песни», – 
говорит Виктор Кралин.

Парки Москвы за последние 
два-три года сильно преобра-
зились. После реконструкции 
зеленые зоны отдыха стали 
центрами притяжения для жи-
телей. У каждого парка свое 
лицо, но в главном они похо-
жи – в них хочется возвра-

щаться и взрослым, и детям. 
«Изо дня в день мы получаем 
отзывы о нашей работе от по-
сетителей парков в социаль-
ных сетях, по электронной по-
чте. Мнения, конечно, разные, 
но с гордостью могу отметить, 
что больше все-таки положи-
тельных. Хочется, чтобы мо-
сквичи продолжали активно 
у частвовать в обсу ж дениях 
жизни парков. Пишите, что 
нравится, а что нет, что нам 
следует учесть, чтобы улуч-
шить состояние зон отдыха, 
устраивает ли вас культурно- 
развлекательная программа. 
Каждый отзыв мы обязательно 
примем в работу», – говорит 
Виктор Кралин. n

Сайт ГАУК «Лианозовский парк 
культуры и отдыха»: 

www.liapark.ru.
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Целых три месяца дети будут от-
дыхать от школы (читай – слоняться 
по квартире и по двору или сидеть, 
уткнувшись в компьютер), и надо 
как-то организовать их досуг.

Конечно, некоторые планы на ле-
то есть: в августе у мужа отпуск и да-
же были какие-то идеи о том, как его 
провести, но на дворе – только 
июнь.

Первое, что приходит в голову – 
кино и каток – да-да, кое-где в торго-
вых центах катки с искусственным 
льдом работают и сейчас. Еще вело-
сипед, ролики, самокат, ну в бадмин-
тон можно поиграть (это и мне по-
лезно), но хочется чего-то полно-
ценного. Главное, чтобы, как гово-
рит бабушка, балду не гонял (то есть 
не сидел часами перед телевизором 
или компом, который, по мнению 
моей мамы, вообще зло и никому не 
нужен). Согласная с тем, что про-
смотр сериалов – не самое лучшее 
времяпрепровождение летом для 
подростка, решила найти, чем же за-
нять его (а заодно, может быть, и 
остальных детей) досуг.

Час в Интернете – и нашлось мо-
ре развлечений не только для отро-
ка, но и для всей семьи. В Центре по-
мощи семье и детям – различные 
экскурсии, концерты, праздник пап 
и многое другое, при Доме детского 
творчества – кружки и интересная 
программа, на пляже «Левобереж-
ный» можно искупаться, если будет 
по-настоящему жарко, целых четы-
ре парка в округе предлагают заня-
тия йогой.

Шашки и шахматы, «Веселые стар-
ты» и конкурс рисунка на асфальте – 
чего только не придумали для остав-
шейся в городе детворы. При клубах 
и разных творческих центрах от-
крылось что-то типа городских лаге-
рей, но на них я решила обратить 
внимание в последнюю очередь – 
вспомнилось, как в детстве мы жутко 
не хотели идти в школьный лагерь, 
где было ску чно и неинтересно, 
предпочитая просто гулять во дворе. 
Но сын решил по-своему и, созво-
нившись с одноклассником, поехал в 
городской лагерь при клубе «Бриган-
тина». Не поленился даже встать в во-
семь утра! Приехал часа в четыре 
жутко довольный – ходили на экс-
курсию на подводную лодку, купа-
лись в бассейне, потом вязали мор-
ские узлы и играли в шахматы. С гор-
достью протянул мне плюшевого 
мишку – выиграл в шахматы. Завтра 
снова туда поедет, а потом со мной на 
йогу, и в субботу – на праздник пап. 
Столько всего интересного, и ведь 
лето только начинается. n

«Тополиный пух, жара, июль», – 
напеваю привязавшуюся песню, 

собирая дочку на экзамен, 
и прихожу в небольшой ступор 
от появившегося в дверях сына. 
Только собираюсь напуститься 

на него с гневной речью, 
что прогуливать школу нехорошо, 

как тут же себя одергиваю – 
каникулы!

Ура, у нас 
каникулы

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

В 12 крупнейших парках 
Москвы  12  июня,  в  День 
России,  пройдут  откры-
тые показы фильма Дми-
трия  Месхиева  «Баталь-
он». 

Фильм, вышедший в про-
кат в этом году, основан на 
реальных событиях и расска-
зывает о созданном в конце 
Первой мировой войны жен-
ском батальоне под командо-
ванием Марии Бочкаревой. 
Главные роли в фильме сы-

грали Мария Аронова, Мария 
Кожевникова, Ирина Рахма-
нова, Марат Башаров, Евге-
ний Дятлов и другие. n

Начало сеансов в летних 
кинотеатрах в 21.00. 

Вход свободный.
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Открытый показ
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 Клуб «Родничок» Клуб «Родничок»1
11 июня, 11.00 – интерактивно-
познавательная программа 
с викториной, конкурсами 
и загадками «Моя Россия».
Адрес: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2.

 Культурный центр 
«Онежский»

 Культурный центр 2
С 12 июня по 21 июня – выставка- 
конкурс инсталляций под открытым 
небом «День России».
Адрес: Флотская ул., д. 25.

Московский 
государственный 

музей С. А. Есенина 
(филиал)

музей С. А. Есенина 
3

12 июня, 16.00 – праздничный 
концерт, посвященный Дню России.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2.

Центр культуры 
и творчества «Нега»

4
11 июня, 22.30 – арт-проект «Живая 
стена, визуальная программа «Путеше-
ствие по России» фотохудожника 
Юрия Мареева. Совместный проект 
ЦКиТ «Нега» и клуба «Родничок».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.

Библиотека № 23
5

11 июня, 15.00 – библиоквест «Вели-
кая страна. История в литературе».
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1.

Библиотека № 37
6

16 июня, 11.30 – литературно-познава-
тельная программа и интерактивная 
лекция «Зарисовки русской жизни».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.

Стадион  «Молния»Стадион  «Молния»
7

12 июня, 10.00 – соревнования по ми-
ни-футболу в рамках мультиспортив-
ного праздника ко Дню России.
Адрес: Лобненская ул., д. 13а.

День России
в САО

 n Лианозовский парк культуры 
и отдыха;

 n парк культуры и отдыха 
Бабушкинский;

 n парк «Сокольники»;
 n сад «Эрмитаж»;
 n парк культуры и отдыха Фили;
 n сад культуры и отдыха имени 

Баумана»;
 n парк культуры и отдыха 

«Красная Пресня»;
 n «Музеон»;
 n парк культуры и отдыха 

Таганский;
 n Перовский парк культуры 

и отдыха;
 n Центральный парк культуры 

и отдыха имени Горького;
 n парк культуры и отдыха 

«Кузьминки».

Адреса
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В ПАРК!
В ПАРК!

В ПАРК!

Парки Москвы за последние два-три 
года сильно преобразились, стали 
центрами притяжения для жителей 
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  ГРОМКОЕ ДЕЛО

НЕБЛАГОДАРНЫЙ
Сотрудник МЧС, пытавшийся 
спасти самоубийцу, получил 
ножевое ранение. Инцидент 
произошел на Коптевской 
улице, куда полицейские вме-
сте с сотрудниками поиско-
в о - с пасат е л ьног о о т ря д а 
Моск вы прибыли по вызову: 
мужчина маячил в окне на 

третьем этаже и, судя по всему, хотел выпрыгнуть.
Люди в форме попытались вразумить человека на подо-

коннике, однако тот оказал сопротивление и ударил ножом 
в грудь одного из спасателей.

Пострадавший госпитализирован, правонарушитель за-
держан. n

НЕЗАКОННЫЙ ХОСТЕЛ В КОПТЕВЕ
Безработная 30-летняя москвичка организовала в своей 
квартире на Большой Академической улице проживание де-
сяти граждан ближнего зарубежья, за что взимала с них пла-
ту. «Предпринимательницу» задержали местные участковые, 
возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ – организа-
ция незаконной миграции. n

ЛИПОВЫЕ ВОДИТЕЛИ
Ср а з у че т ы р е х вы ход цев 
ближнего зарубежья с под-
дельными документами за-
держали в САО сотрудники 
полиции. Разрешения на ра-
боту и водительские удосто-
верения у гостей столицы бы-
ли фиктивные, напечатанные 
на обычном принтере.

Возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ – поддел-
ка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков. n

НЕ УГНАЛ
Житель Восточного Дегунина 
обратился в полицию с сооб-
щением, что неизвестный зло-
умышленник пытается угнать 
автомобиль «Фольксваген-Пас-
сат», припаркованный у дома 
24 на Дубнинской улице.

Сотрудники патрульно-по-
стовой службы ОМВД по райо-
ну Восточное Дегунино при-
были на место происшествия 

очень быстро и застали злоумышленника, который все 
еще пытался вскрыть замок иномарки двумя отвертками. Вы-
яснилось, что украсть автомобиль стоимостью около 450 ты-
сяч рублей пытался безработный 35-летний житель Москов-
ской области. В отношении подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по статье 166 УК РФ – неправомерное завладение 
транспортным средством. n

УКУСИЛИ НА АВТОМОЙКЕ
Водителя, заснувшего в открытой машине на АЗС на Ленин-
градском шоссе, за палец укусила крыса.

За столь вольготное поведение грызуна руководству ООО 
«Ларкс» пришлось заплатить: штраф в 20 тысяч рублей нало-
жен на владельцев в результате проверки территориальным 
отделом ТУ Роспотребнадзора по Москве в САО. Кроме этого, 
АЗС получила предписание на проведение дератизацион-
ных работ, которых здесь не было с начала года. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
ТО ТУ Роспотребнадзора по САО, пресс‑группу УВД по САО.
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В  популярном  клубе  Ray 
Just  Arena  на  Ленинград-
ском  проспекте  грубо  на-
рушаются требования по 
защите населения и терри-
торий  от  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и 
техногенного характера – 
к  такому  выводу  пришла 
прок урат ура  САО  после 
проведенной проверки.

Как отметили в прокурато-
ре САО, клуб, принадлежащий 
ООО «Арена Холл», использу-
ется для проведения культур-
но-массовых мероприятий и 
вмещает больше двух тысяч 
человек, а значит, админи-
страция заведения должна со 
всей ответственностью под-
ходить к вопросам безопасно-
сти своих гостей. Однако про-
верка надзорных органов по-

казала, что руководство клуба 
своими обязанностями пре-
небрегает. Здесь, например, 
отсутствует план действий по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС, не разработан приказ 
об организации гражданской 
обороны и нет ответственных 
сотрудников, уполномочен-
ных решать эти вопросы. 

По словам главно-
г о п р ок у р ора С АО 

Константина Кремнева, все 
эти «мелочи» в случае траге-
дии могут стоить жизни посе-
тителям заведения: «Выявлен-
н ые нару шен и я сн и ж а ю т 
уровень антитеррористиче-
ской защищенности объекта, 
то есть в случае ЧС здесь по-
страдает гораздо больше лю-
дей, чем в ситуации, когда все 
требования закона соблюда-
ются».

Постановлением мирового 
судебного участка № 350 рай-
она Беговой генеральный ди-
ректор ООО «Арена Холл» 
привлечен к а дминистра-
тивной ответственности и 
оштрафован. n
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Обратная сторона 
клубной жизни
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Порядка двух минут  
потребовалось сотрудникам ОМВД 
по Войковскому району, чтобы 
обезвредить криминальный дуэт, 
вскрывший банкомат  
с девятью миллионами рублей.  
За спасение крупной суммы денег 
и проявленный профессионализм 
полицейских хотят представить 
к награде.

Полицейских из Войковского 
района, задержавших 
взломщиков банкомата, 
планируется  
представить к награде

Обезвредили
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В двух районах САО – Вос-
точном Дегунине и Бего-
вом – новые начальники 
отделов полиции.

Начальником ОМВД по 
району Беговой стал подпол-

ковник Константин Иванов, 
ранее занимавший дол ж-
ность заместителя начальни-
ка ОМВД по Головинскому 
району. Полицию Восточного 
Дегунина возглавил подпол-
ковник Денис Молчанов, быв-
ший начальник отдела по  
Молжаниновскому району. n

Сменились 
начальники 
полиции

Сообщение о том, что в 1-м 
Новоподмосковном переулке 
у банкомата орудуют неиз-
вестные, поступило в дежур-
ную часть ОМВД по Войков-
скому району в четвертом ча-
су ночи. «В этот момент я как 
ра з на ход и лс я на де ж у р -
стве, – рассказывает замести-
тель начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка ОМВД по Войковскому 
район у майор А ндрей Му-
ха. – У нас достаточно моло-
дой личный состав, поэтому 
старшие офицеры выходят 
на дежурство вместе с экипа-
жем п ат ру л ьно -по с т ов ой 
с л у жбы, де л я тс я оп ы том, 
разъясняют специфику рабо-
ты. Во время одного из таких 
дежурств нам как раз и сооб-
щили, что неизвестные пыта-
ются вскрыть банкомат. Мы 
подъехали к мест у прест у-
пления незаметно, из темно-
ты, и увидели двух злоумыш-
ленников. Заметив нас, один 
из них попытался сбежать 
с деньгами. За ним в погоню 
бросились старший сержант 
Александр Райков и сержант 
Иван Каленов. Я же обезвре-
дил второго».

На момент приезда сотруд-
ников полиции преступники 
успели извлечь из банкомата 
порядка девяти миллионов 
рублей, однако благодаря сла-

женным и грамотным дей-
ствиям стражей порядка зло-
умышленников удалось аре-
стовать, а деньги – вернуть. 
По словам сотрудников поли-
ции, за держ ание д ли лось 
не больше двух минут. «Граби-
тели, они, кстати, оказались 
опытными бандитами с бога-
тым у головным прошлым, 
пытались оказать сопротив-
ление, и нам пришлось при-
менить физическую силу», – 
продолжает майор Муха. Он 
не исключает, что это далеко 
не первое подобное престу-
пление на счету криминаль-
ного дуэта: оба злоумышлен-
ника – люди ранее судимые. 
«Мы подозреваем, что они 
как раз специализировались 
на такого рода вскрытиях. 
Следствие покажет», – гово-
рит полицейский.

Андрей Муха служит в по-
лиции 20 лет и считает, что 
хороший полицейский обя-
зан любить профессию, быть 
ей преданным, уважать закон: 

«Тогда и работа будет в ра-
дость. Хотя для того, чтобы 
стать хорошим полицейским, 
конечно, нужны еще недю-
жинная смелость и голова 
на плечах. В этом отношении 
наши ребята показали себя 
с очень хорошей стороны 
во время задержания пре-
ступников». Вой ков ский рай-
он майор Муха называет в це-
лом благоприятным. Работы 
полицейским, конечно, до-
бавляет крупный торговый 
центр «Метрополис», где не-
редко орудуют карманники, 
однако тяжких и особо тяж-
ких преступлений в районе, 
к счастью, случается немного, 
полицейским удается держать 
ситуацию под контролем.

По итогам успешной опе-
рации в УВД по Северному 
округу отправлено прошение 
о представлении сотрудни-
ков ОМВД по Войковскому 
району, отличившихся при 
за держании опасных пре-
ступников, к награде. n

Майор полиции Андрей Муха

ЗА ДВЕ 
МИНУТЫ
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«Я родился в городе По-
ти – это порт в Грузии, 
на Черном море, – рас-
сказывает Гия Гаг уа. – 
Когда-то туда приезжа-
ли англичане, которые 
научили грузин играть 
в футбол. Мой дедушка 
был очень знаменитым 
фу тболис том, фи льм 
«Первая ласточка» сняли 
про него. Я, конечно, тоже 
играл и в детстве мечтал 
стать именно футболистом, 
а не артистом. Но однаж ды 
во время застолья спел каку-
ю-то песню, и взрослые сказа-
ли, что я не только в мяч от-
лично играю, но и пою здоро-
во. В итоге я четыре раза ста-
новился лауреатом премии 
конкурса пения в Грузии. Вот 

так с тех пор вся моя жизнь 
связана и с футболом, и со сце-
ной».

После школы артист отпра-
вился отдавать долг Родине, 
где вновь покорил всех своим 
пением и незаурядным чув-
ством юмора. «Попал на Север-
ный флот, – вспоминает Гия 
Леванович. – Там все ребята 
здоровые были, а я маленький, 
кривоногий, но зато пел! Так 
что первые полтора года от-
служил на торпедно-техниче-
ской базе в месте, где соединя-
ются Баренцево и Белое моря, 
а когда спел знаменитую «Чи-
то-грито» из фильма «Мими-
но», все просто обалдели и бы-
стренько перевели меня в муз-
роту».

После возвращения из ар-
мии Гию Гаг уа пригласили 
в Грузинскую государствен-
ную филармонию. «Там я пел 
и джаз, и джаз-рок, и народные 
песни, – продолжает артист. – 
Раньше были такие большие 
концерты, где выступали Пуга-
чева, Леонтьев, «Красные ма-
ки», «Рок-Ателье» и многие дру-
гие известные музыканты. Вот 
мы с ними тоже выступали 
на стадионах. Во время одного 
из таких концертов меня заме-
тил художественный руково-
дитель ансамбля музыкальной 
эксцентрики и пародии «Бим-

Бом» Ва лерий Леву шк ин и 
пригласил меня к себе. В «Бим- 
Боме» я проработал четыре го-
да. За это время мы даже стали 
лауреатами Всесоюзного кон-
курса артистов эстрады, сам 
Юрий Никулин вручал нам на-
граду».

В 1989 году из ансамбля 
«Бим-Бом» вышла группа «Экс-
ББ», ставшая уникальным явле-
нием на отечественной эстра-
де. «Мы по-прежнему совмеща-
ли эксцентрику и музыкаль-
ну ю пародию, но перевели 
свои выступления в систему 
отдельных номеров – с клоу-
надой, переодеванием, смеше-
нием стилей, – поясняет Гия 
Гагуа. – Фактически стали ро-
доначальниками этого жанра, 
до нас этим никто не занимал-
ся». Новый коллектив очень бы-
стро завоевал любовь публики, 
четверка артистов не раз при-
нимала участие в различных 
фестивалях «Золотой Остап» 
в Петербурге, «Одесская юмо-
рина», «Море смеха» в Риге. 
Участники «Экс-ББ» стали за-
всегдатаями и на российском 
телевидении – их можно было 
частенько видеть в ведущих 
юмористических передачах 
того времени: «Аншлаге», «Сме-
хопанораме», «Смешных лю-
дях», «Месте встречи». В 2007-м, 
после смерти одного из самых 
харизматичных участников 
коллектива Вадима Сорокина, 
пути остальных юмористов 
на время разошлись. «Недавно 
мы вновь объединились, – рас-
сказывает Гия Леванович. – 
В прошлом году нашей группе 
ис по л н и ло с ь у ж е 25 ле т. 
Прошли замечательные кон-
церты во Владивостоке, Хаба-
ровске, Магадане. Видно было, 
что люди соскучились, публи-
ка нас помнит и любит. Конеч-

но, после перерыва непросто 
вернуться на телевидение, но у 
нас полно творческих планов, 
мы готовы показать очень мно-
г о  н о в ы х  н о м е р о в ,  н а м 
по-прежнему есть чем порадо-
вать зрителя».

Накопленный за время вы-
ступлений на сцене опыт Гия 
Гагуа передает своим студен-
там в Московском государ-
ственном университете куль-
туры на кафедре режиссуры 
м а с с о в ы х  м е р о п р и я т и й . 
«Я сам окончил институт куль-
туры, получил диплом режис-
сера массовых театрализован-
н ы х  п р е д с т а в л е н и й , 
так что могу поставить День 
города или Олимпиаду, на-
пример, – улыбается Гия Га-
гуа. – И как ни странно, спустя 
некоторое время меня при-
гласили преподавать. У меня 

свой к у рс, я у же шесть лет 
его веду, скоро мои ребята за-
канчивают. В прошлом году 
д а л и  н ар од н о г о  ар т и с т а , 
и я автоматически полу чил 
еще должность профессора 
на кафедре. Так что, несмотря 
на то что я все еще мальчика 
играю, я уже профессор».

По словам артиста, лучший 
друг человека – это его семья. 
«Дети, супруга – вот настоящее 
счастье, – уверен Гия Левано-
вич. – С женой мы познакоми-
лись на гастролях в Армавире. 
Она танцевала в гала- концерте, 
я тут же влюбился и, как подо-
бает настоящему му жчине, 
сразу женился. Сейчас у нас две 

взрослые дочк и. Кристина 
окончила Щепкинское учили-
ще, сейчас работает у Алексан-
дра Калягина в театре Et cetera. 
Продолжает династию, только 
я эксцентрик, а она драматиче-
ская актриса. Младшая Викто-
рия тоже выбрала профессию, 
связанн у ю с т ворчес т вом, 
учится на четвертом курсе ГИ-
Т ИС а  н а  п р од ю с е р а .  Та к 
что у нас семья – готовая ко-
манда, можем смело браться 
за какой-нибудь проект».

Полноправными членами 
своей семьи Гия Гагуа называ-
ет многочисленных домаш-
них питомцев. «Я очень люблю 
животных, у меня были и со-
баки, и кошки, а сейчас живут 
два енота, – рассказывает он. – 
Маленькие они очень при-
кольные, а когда подрастают, 
начинают двигаться, как мед-

вежата. Артисту очень важно 
наблюдать в том числе и за жи-
вотными. Я чувствую, когда 
они разговаривают, когда улы-
баются, когда им грустно, ког-
да им больно. Они все разные, 
как и люди. Я изучаю пластику 
животных – это очень помога-
ет, когда придумываешь новые 
номера. Можно сказать, у меня 
теперь стиль енота! У людей 
все искусственно, а у них все 
дви жения естественные от 
природы. Они двигаются на-
много быстрее, мягче. И когда 
у чишься у них, начинаешь 
опережать любого человека. 
Это очень помогает потом, 
н а  с цене ,  о со б ен но е с л и 

учесть наши вечные переоде-
вания, беготню, суету».

Особой страстью артиста 
по-прежнему остается фут-
бол. Уже второй год подряд на-
падающий Гия Гагуа становит-
ся лучшим игроком турнира, 
который проходит в Северном 
округе при поддержке храма 
преподобного Сергия Радо-
нежского на Ходынском поле 
и клуба ЦСКА. Артист также 
является постоянным игро-
ком любительского футболь-
ного к л у ба звезд эс т ра д ы 
«Старко», в прошлом году эта 
команда заняла третье место 
на чемпионате мира по футбо-
лу среди артистов. Несмотря 
на плотный график, Гия Гагуа 
уже готовится к следующему 
состязанию, который состоит-
ся у же бу к ва льно на дн ях. 
«Мой секрет в том, что я стара-
юсь все делать на ходу, чтобы 
все успеть, – замечает Гия Ле-
ванович. – Когда так мыслишь, 
у тебя остается время и по-
спать, и отдохнуть. Просто все 
надо делать вовремя, не откла-
дывая на завтра».

Главное в жизни, по мне-
нию артиста, – не впадать в де-
прессию или уметь быстро 
из нее выходить. «Мне помога-
ет вера, – признается Гия Га-
гуа. – Когда на душе тяжело, 
я читаю молитву, и будто кры-
лья вырастают за спиной. На-
до жить с добром в сердце и с 
Богом в ду ше. Невозможно 
жить без веры, нельзя унести 
на тот свет богатство, кварти-
ры, машины. Нужно просто 
делать добро – всем и всегда, 
любить мир и людей, которые 
в нем живут. Так же и на сцене: 
когда зритель видит, что ты 
его любишь, отдаешься полно-
стью, он чувствует это и отве-
чает тебе взаимностью». n
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Для своих номеров я изучаю  
пластику животных: можно сказать, 
у меня теперь стиль енота!

НЕИСПРАВИМЫЙ
ОПТИМИСТ

Жителя Северного округа, популярного артиста  
Гию Гагуа, известного по коллективу «Экс‑ББ»,  
можно назвать неисправимым оптимистом.  
«Главный ключ к счастью – добро, его надо делать  
для всех и всегда, в любую погоду», – уверен он.  
Гия Гагуа даром времени терять не привык: четверть  
века выступает на эстраде, ведет кафедру режиссуры  
в МГУКИ, воспитывает детей, почти профессионально  
играет в футбол и учится пластике и искренности… у енотов.
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«Мы не слу чайно при-
урочили эту акцию ко Дню 
защиты детей, ведь именно 
с 1 июня дети официально 
уходят на летние каникулы, 
и следующие три месяца они 
будут большую часть времени 
проводить на улице, – поясня-
ет инициатор проекта «За без-
опасность детства», директор 
школы № 2098, депутат Мо-
сковской городской Думы На-
дежда Перфилова. – Взрослые 
дол ж ны об этом помнить 
и стараться максимально за-
щитить наших детей от опас-
ностей, которые могут их под-
стерегать, в том числе на до-
рогах. Как говорится, повто-
рение – мать учения, поэтому 
сегодня мы с ребятами вышли 
на дорогу возле школы, чтобы 
привлечь внимание взрослых 
к соблюдению правил дорож-
ного движения. Конечно, пом-
нить правила должны и сами 
дети, а для этого, безусловно, 
нужна тренировка, поэтому 
во всех школах и детских са-
дах округа постоянно прово-
дятся соответствующие меро-
приятия – открытые уроки, 
конкурсы, викторины. Все эти 
меры уже приносят большой 
результат. Некоторые родите-
ли признаются, что дети сами 
напоминают им о правилах 
дорожного движения и оста-
навливают их перед светофо-
ром, чтобы еще раз посмо-
треть по сторонам – это доро-
гого стоит».

Акция «За безопасность 
детства» началась в детском 
саду № 1611, где малыши вме-
сте с Дядей Степой и сотруд-
никами Госавтоинспекции 
еще раз в игровой форме по-
вторили основы ПДД, разо-
брались, что означают сигна-
лы светофора и дорожные 
знаки. По словам сотрудников 
ГИБДД, правила дорожного 
движения – это то, что ребята 
должны знать с малых лет, так 
же к ак нормы поведени я 
за столом. «Я прихожу в дет-
ские сады и школы и объяс-
няю ребятам, как важно знать 
и соблюдать правила поведе-
ния на дороге, – рассказывает 
инспектор по пропаган де 
ГИБДД УВД по САО старший 
лейтенант Ольга Седристая. – 
Именно в детстве закладыва-
ются те основы, с которыми 

п о -
т о м 
человек 
пой дет по 
ж и зн и .  Е с л и 
ребенок с само-
г о  н а ч а л а  п р и -
учится соблюдать 
основные правила, 
то в будущем он ста-
нет не только акку-
ратным пешеходом, 
но и сознательным 
водителем. Это от-
носится не только 
к азам поведени я 
на дороге, но и в це-
лом к соблюдению 
м о р а л ь н ы х  н о р м 
и законов. Ведь если 
все будут соблюдать 
правила и не нару-
шать права друг друга, 
мы будем жить в счаст-
л и в о м  о б щ е с т в е . 
В э т ом о т ношен и и 
в зр о с л ые до л ж н ы 
быть авторитетом 

для малышей и подавать им 
хороший пример».

Из детского сада участни-
к и а к ц и и пер емес т и л ис ь 
в школу № 2098, где больше 
года назад под руководством 
директора Надежды Перфи-
ловой и зародился проект 
«За безопасность детства». 
Здесь заранее провели кон-
курс, в рамках которого уче-
ники написали письма води-
телям. Эти послания школь-
ники раздавали автомобили-

стам, подклады-
вали под дворни-
ки припаркован-
н ы х  м а ш и н . 
«Правила долж-
н ы  с о б л ю д а т ь 
все, не только во-
дители, но и пе-
шеходы, потому 
что часто люди 

переходят до-
рогу в неполо-
женном месте, 
а  э т о  в с е г д а 

опасно, – счита-
ет ученица седь-

мого класса Юлия 
Федотова. – Водите-

ли тоже должны быть 
внимательнее: пропу-
с к а т ь  п е ш е х о д о в 

и не превышать ско-
рость на переходах. 
Вот об этом мы и хо-
тим им напомнить се-
г од н я  с  п ом о щ ь ю 
плакатов и писем».

Водители отреаги-
ровали на акцию по-
ложительно: одобри-
т е л ьно с и г н а л и л и , 
внимательно читали 
обращения. «Я всегда 
в с е х  п р о п у с к а ю  – 
и маленьких, и взрос-

лых, – рассказал во-
дитель такси Иль-

дар Мамедов. – Во-
дитель всегда дол-
жен быть внима-
телен за рулем, 
особен но ес л и 

р я д о м  ш к о л ы 
и детские сады».

Акция привлекла внима-
ние не только водите лей, 
но и пешеходов. «Мой сыниш-
ка в школ у еще не ходит, 
но я ему уже сейчас объясняю, 
как надо переходить дорогу, – 
рассказывает жительница За-
падного Дегунина София Фе-
дорова. – Красный свет – до-
роги нет, это мы уже знаем 
четко, а если зеленый, то идти 
можно. Вообще зеленый – это 
цвет жизни и лета, которое 
наконец-то к нам пришло!» n

Проект «За безопасность 
детства» уже этим летом 
охватит  весь  округ.  Это 
р е ше н ие   под д е рж а л и 
префектура, управы, ад-
министрации  му ници-
пальных округов, школы 
и  многие  другие  учреж-
ден и я  и  орг а н и за ц и и 
САО.

Проект, созданный год на-
зад по инициативе депутата 
Мо с г орд у м ы ,  д и р ек т ор а 
школы № 2098 На деж ды 
Перфиловой, охватил Бес-
к уд никовск ий, Д мит ров-
ский районы, Восточное Де-
гунино и Западное Дегуни-
но. За первый год работы 
удалось сделать безопасны-
ми несколько маршрутов к 
школам и детским садам: на-
рисованы новые зебры, уста-
новлены лежачие полицей-
ские и светофоры. В районах 
созданы «карты угроз», где 
обозначено около четырех 
тысяч потенциально опас-
ных для детей мест. Ведется 
мониторинг состояния дет-
ских площадок и качества 
школьного питания.

В масштабе ок ру га по 
предложению депутата Мос-
гордумы, директора школы 
Ирины Ильичевой «За безо-
пасность детства» вольется в 

проект партии «Единая Рос-
сия» «Безопасная столица». 
Как рассказала Ирина Ильи-
чева на заседании Координа-
ционного совета по взаимо-
действию префектуры САО с 
органами местного само-
управления, этим летом пла-
нируется организовать рабо-
ту на уровне округа, а затем 
выйти на городской уровень. 
Проект также предполагает 
создание групп обществен-
ного контроля, которые бу-
дут фиксировать нарушения, 
выявлять проблемы и вести 
профилактическую работу. 
Общая цель, по словам Ири-
ны Ильичевой, – вывести Мо-
скву в топ самых безопасных 
мегаполисов мира.

Необходимость подобно-
го проекта подтвердила ме-
дик Галина Панчева. По ее 
словам, количество обра-
щавшихся в детский травмо-
пункт – он в САО один – рас-
тет. Так, в 2012 году сюда об-
ратились около 11 тысяч де-
тей, а в 2014-м – порядка 
14 тысяч. Специалисты свя-
зывают это в первую очередь 
с реконструкцией районов и 
ростом населения округа в 
целом.

Инспектор по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД по САО Екате-
рина Шибина напомнила об 
одном из самых простых спо-
собов привлечь внимание во-
дителя к ребенку на дороге 
вечером – светоотражающих 
элементах. Это недорогое и 
эффективное средство про-
филактики, которое часто иг-
норируют родители. Пре-
фект САО Владислав Базан-
чук предложил несколько ва-
риантов популяризации све-
тоотражающих нашивок, на-
клеек или катафот: это и изо-
бражение на них эмблемы 
школы, и организация систе-
мы поощрения за участие в 
школьных акциях – напри-
мер, за работу в качестве во-
лонтера проекта «За безопас-
ность детства». Екатерина 
Шибина напомнила и о ста-
рой доброй традиции: на по-
следних страничках дневни-
ка родители вместе с ребен-
ком рисовали схему дороги 
от дома до школы. Сейчас по 
инициативе Госавтоинспек-
ции эту традицию в школах 
возрождают. Причем схема 
может быть любой – даже в 
формате видеофильма, глав-
ное, чтобы ученик твердо за-
помнил дорогу и знал об 
опасностях, которые нужно 
избегать.

В рамках Координацион-
ного совета обсудили про-
блему жестоких родителей, 
несомненно, она также мо-
жет стать направлением про-
граммы «За безопасность 
детства». По словам руково-
дителя подразделения по де-
лам несовершеннолетних 
УВД по САО Елены Бормото-
вой, полиция нуждается в по-
мощи общества: происходя-
щее в квартирах иногда ста-
новится явным с лишком 
поздно. Так, в округе выявили 
семью, где мама регулярно 
«воспитывала» ребенка лыж-
ной палкой. Помочь в выяв-
лении случаев домашнего на-
силия, по мнению Елены 
Бормотовой, могут неравно-
душные жители.

В л а д и с л а в  Б а з а н ч у к 
пред ложил привлекать к ра-
боте над проектом «За безо-
паснос т ь де тс т ва» обще-
ственных советников глав 
управ и районные молодеж-
ные палаты. По его словам, 
там работает немало ини-
циативных людей, которые 
не только помогут реализо-
вать имеющиеся направле-
ния проекта, но и предло-
жат новые. n	

К
О

О
Р

Д
И

Н
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
	С

О
В

Е
Т

  ПРОЕКТ

М
и

ла
 Р

Я
Б

И
Н

И
Н

А

  АКЦИЯ

Школьники  
Северного 

округа  
вышли на улицы  

с целью 
напомнить 

водителям,  
что они  

должны быть 
внимательнее 

на дорогах, 
особенно 
во время 

летних 
каникул.
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ДЕТЯМ – 

«Карты угроз» создадут 
для всего округа

зеленый

СВЕТ

С помощью плакатов дети хотели 
напомнить водителям  
о необходимости соблюдать ПДД

На «карте угроз» безопасности 
только по четырем районам САО 
отмечено около четырех тысяч мест

	
ЗА

 Б
ЕЗ

О
П

А
С

Н
О

С
ТЬ

 Д
ЕТ

С
ТВ

А
 

Ал
ек

са
н

др
а

 Р
Ы

Б
АК

О
В

А
Ф

от
о 

А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА

В акции в Западном Дегунине приняли участие ученики школы № 2098
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Команда пенсионеров из 
Северного  округа  выи-
грала городские соревно-
вания по петанку в рам-
ках спартакиады «Спор-
тивное долголетие».

Четыре лучших игрока 
Москвы – это жители САО 
Александр Трофимов, Лео-
нид Ялынский, Григорий 
Радченко и Григорий Папо-
ян. Вы играв соревнования в 
этом сезоне, спортсмены 
севера столицы стали уже 
трехкратными победите-
лями городского турнира 
по петанку.  

За звание чемпиона в 
финале соревнований бо-

ролись команды из 10 окру-
гов столицы, судил спор-
тсменов старше 55 лет дву-
кратный чемпион России 
п о  п е т а н к у,  у ч а с т н и к 
EuroCup–2012 А лександр 
Борисов. n

Во Дворец спорта «Динамо» 
съехались порядка 80 спортс-
менов в возрасте от 5 до 16 лет 
из семи столичных клубов 
единоборств. «Если не зани-
маться физкультурой, никогда 
не стать сильным, смелым за-
щитником нашей Родины. 
Сильной страны не может 
быть без сильной молодежи, 
знающей историю своего го-
с ударс т ва. Поэтом у в год 
70-летия разгрома фашист-

ских войск первый открытый 
турнир по грепплингу мы по-
святили именно этому собы-
тию, назвав турнир «Кубок По-
беды». Каждый должен пони-
мать, насколько значим под-
виг предков», – говорит пре-
зидент спортивно-патриоти-
ческой организации «Патри-
от», руководитель окружного 
партийного проекта «Сильная 
Россия» Олег Кулаков.

Руководитель исполкома 
отделения партии «Единая 
Россия» по САО Сергей Ла-
дочкин напомнил, что их ор-
ганизация не раз иницииро-
вала спортивные мероприя-
тия для молодежи, сейчас эта 
работа выходит на новый 
уровень. «Север столицы си-
стематически показывает до-

стойные результаты в раз-
личных видах спорта. Мы ра-
туем за здоровый образ жиз-
ни, сами занимаемся спор-
том. Я, например, увлекаюсь 
дзюдо и самбо, а грепплинг – 
это новый и набирающий вид 
боевого искусства, он востре-
бован молодежью», – говорит 
Сергей Ладочкин.

Пятнадцатилетний Артем 
Артигас, получивший медаль 
за первое место в своей весо-

вой категории, признался, 
что несколько лет назад ро-
дители почти насильно при-
вели его в спортивную сек-
цию. «Мне не удавалось выи-
грывать, это сильно расстра-
ивало, но моя первая победа 
изменила все. Я влюбился 
в грепплинг. Самое главное 
в  е д и но б ор с т в а х – д а же 
не физическая сила, а вну-
тренняя, духовная», – считает 
юноша.

Спорт – еще один п у ть 
к социальному успеху, в этом 
уверен заместитель префек-
т а С АО Сергей Ко тл яров. 
«Многие взрослые в связи 
с большой занятостью на ра-
боте перестают обращать 
внимание на то, чем заняты 
их дети. Начинают бить тре-

вогу, лишь когда момент вос-
питания совсем упущен, за-
бывая, что причины заклю-
чен ы в  соц и у ме .  Пр о ек т 
«Сильная Россия», в рамках 
которого проходят соревно-
вания, направлен и на под-
ростков, и на их родителей. 
Я  у б е ж д е н ,  ч т о  т у р н и р 
по грепплингу – это только 
нача ло, так ие сос тязани я 
дол ж ны стать рег ул ярны-
ми», – говорит зампрефекта. 
Поддержали идею турнира 
не только окружные власти. 
«Наши депутаты сильны не 
только в словесном поедин-
ке, но и в спорте, у многих 
и з  н ас  с п о р т и в н о е  п р о -
шлое, – говорит председа-
тель МГД Алексей Шапошни-
ков, побывавший на соревно-
вании. – Для меня, например, 
Д в ор ец с пор т а «Д и н а мо » 
на улице Лавочкина – почти 
дом родной. Мои первые со-
р е в н о в а н и я  п р о х о д и л и 
именно здесь, в соседнем тре-
нировочном зале. Я хоть и не 
борец, а баскетболист, все 
равно хорошо понимаю вол-
нение и азарт юных спор-
тсменов». А лексей Ша пош-
ников отметил, что осталь-
ные округа Москвы должны 
последовать примеру САО 
и перенять опыт проведения 
таких соревнований. n
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В самом начале в чемпио-
нате по баскетболу, кото-
рый  проходил  в  Москве 
впервые,  приняли  у ча-
стие свыше 27 тысяч спор-
тсменов, почти восемь ты-
сяч  отобрались  дальше, 
но всего для трех десятков 
ребят  полугодовой  тур-
нир закончился пьедеста-
лом почета. Среди призе-
ров – обладатели серебря-
ных наград, шестикласс-
ники  школы  № 222,  сы-
гравшие больше 20 игр.

«Р е б я т а м  п р е д с т о я л о 
пройти три отбора: внутри-
школьный, межрайонный 
и городской, – рассказывает 
тренер команды, у читель 
физкультуры школы № 222 
Александр Елисеев. – Можно 
было пройти мимо этого 
чем п ионат а ,  за н и мат ь с я 
спокойно на своих школь-
ных тренировках, но это 
не в моих правилах, ведь 
в баскетболе воспитываются 
не только физические каче-
ства, но и волевые».

Свое второе место на пре-
стижном городском соревно-
вании воспитанники Алек-
сандра Михайловича заслу-
жили: ребята тренируются 
восемь раз в неделю, да и 
между занятиями, в свобод-
ное время, рвутся в спорт зал. 
«Баскетбол – интеллектуаль-
ная игра. Трудно назвать еще 
такой вид спорта, в котором 
сочетаются скорость, лов-
кость, сила, а главное – ум. На 

занятии у ребенка формиру-
ются такие качества, как на-
стойчивость, смелость, чув-
ство коллектива, идеальная 
реакция. Могу смело сказать, 
что я болен баскетболом», – 
говорит тренер.

Выпускник спортивной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва Ти-
мирязевского района, Алек-
сандр Елисеев в 15 лет высту-
пал за сборную Москвы по 
баскетболу, в 16 – за сбор-
ную СССР. Последние 24 года 

воспитывает новых чемпио-
нов. Именно он сумел убе-
дить взбалмошных подрост-
ков, что для достижения ре-
зультата нужно очень много 
работать. «А лександр Ми-
хайлович – педагог нестро-
гий, но требовательный, – 
говорит юный баскетболист 
Андрей Соседов. – Дисци-
плина на тренировках для 
него очень важна. Мы и так 
занимаемся почти каждый 
день, а узнав о чемпионате 
«Победный мяч», стали тре-
нироваться еще интенсив-
нее». Самым серьезным со-
перником на турнире для 
спортсменов из Восточного 
Дегунина стали финалисты 
чемпионата, ребята из ко-
манды «Глория», представля-
ющие школу № 1239 из Цен-
трального округа. Именно 
им баскетболисты севера 
столицы уступили первое 
место, проиграв со счетом 
23:54. n
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Серебряный мяч«Хочешь драться – 
вызывай соперника 

на ринг.  
Это будет по‑мужски. 

Молодежь должна 
знать: доказывать  

свою силу лучше всего 
в спортивных 

поединках,  
поэтому главная задача 

нашего клуба – 
воспитание здорового 

и уравновешенного 
поколения», – говорит 

Дмитрий Киприн,  
вице‑президент 

общественной 
организации «Патриот», 

организовавшей в САО 
открытый турнир 

по грепплингу – 
набирающему 

популярность виду 
борьбы.  

Это соревнование – 
первый опыт нового 
окружного проекта 

«Сильная Россия».

В финале баскетболисты из САО уступили соперникам из Центрального округа

Шестиклассники из Восточного Дегунина 
стали вторыми на чемпионате Москвы 
по баскетболу среди школьников

Грепплинг – вид спортив-
ного единоборства, со-
вмещающий технику всех 
борцовских дисциплин 
с минимальными ограни-
чениями по использова-
нию болевых и удушаю-
щих приемов. Этот вид 
борьбы не подразумевает 
нанесение ударов или ис-
пользование оружия, его 
отличает стремление за-
кончить поединок быстро 
с помощью болевого или 
удушающего приема. Дру-
гой характерной чертой 
грепплинга является фор-
ма. Экипировка спортсме-
на состоит из шорт и раш-
гарда (обтягивающей фут-
болк и с коротк им и ли 
длинным рукавом), при-
чем одежда должна пол-
ностью прилегать к телу, 
чтобы во время схватки 
не давать сопернику преи-
мущества.

Наша справка
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Трижды чемпионы

   ПЕТАНК

Руководитель проекта «Сильная Россия» Олег Кулаков напутствует участников турнира
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Зампрефекта САО Сергей Котляров (слева) и спикер МГД Алексей Шапошников

Спорт – еще один путь к социально-
му успеху, уверен заместитель  
префекта САО Сергей Котляров

Победители соревнований по петанку
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А лександр  Дубинин 
из  САО  выиграл  мо-
сковский  городской 
конк урс  по  чтению 
вслух.

В финале решающая 
литератур ная дуэль со-
стоялась меж ду Алексан-
дром Дубининым и Дени-
сом Новаком, представ-
лявшим Западный округ. 
Жюри выбирало лучшего 
по диа лог у Фам усова 
и Чацкого из грибоедов-
ского «Горя от ума», где 
чтецу из САО досталась 
роль Фамусова. Читать 
пришлось, как говорится, 
с листа, но Александр Ду-
бинин справился и одер-
жал победу.

Александр – читатель 
библиотеки № 33 в райо-
не Беговой. В качестве 
приза победитель полу-
чил комплект книг. n

Лучший чтец 
Москвы

«Вы еще не читаете? Тогда 
мы едем к вам!» – руковод-
ствуясь этим лозунгом, со-
трудники библиотек САО 
надели  костюмы  самых 
известных литературных 
персонажей, сели на вело-
сипеды и поехали по окру-
гу,  чтобы  своим  необыч-
ным видом привлечь как 
мож но  б о л ьше  л юдей 
в читальные залы. Свиде-
т е л и  ф леш мо ба  бы л и 
в восторге: нечасто в Мо-
скве можно увидеть Гарри 
Поттера в компании Васи-
лия Теркина и Остапа Бен-
дера, да еще и на двухко-
лесном транспорте.

«Мы хотим показать всем – 
и детям, и взрослым, – что би-
блиотека – это не скучный 
пыльный зал со стеллажами, 
а удивительный мир литера-
туры и культуры в целом, 
в самых разных ее проявле-
ниях, – рассказывает сотруд-
ница центральной детской 
библиотеки № 46 имени Су-
рикова Дарья Юматова, вы-
бравшая для велокарнавала 
образ Красной Шапочки. – 
Ведь теперь в библиотеке 
можно не только почитать 
любимую книжку, но и по-
слушать музыку, посмотреть 
спектакль, посетить выстав-
ку, посидеть с друзьями, по-
лазить в Интернете и даже 
выучить иностранный язык».

Флешмоб окружных биб-
лиотекарей стартовал у теа-
тра «Золотое кольцо», откуда 
веселая компания литератур-
ных персонажей отправи-
лась по зеленым зонам Се-
верного округа, немало удив-
ляя своим появлением отды-
хающих. Остановки вело-
пробег делал в парке Дубки 
и в детском городке «Бриган-
тина», а финальной точкой 
маршрута стал парк Воров-
ского. На каж дой стоянке 
участники акции устраивали 
веселые конкурсы и викто-
рины с призами.

«Несмотря на то что мы 
считаем Всероссийский день 
библиотек своим профес-
сиональным праздником, 
в первую очередь нам хоте-
лось поздравить именно чи-
тателей, рассказать им о на-
ших замечательных учреж-
дениях, где человек любого 
возраста найдет для себя мас-
су интересного, – поясняет 
заместитель генерального 
директора ЦБС САО Марина 
Лукашенко. – Сегодня библи-
отека – это современное ин-
терактивное пространство, 
но вместе с тем это по-преж-
нему дом книги, которую не 
заменит ни телевизор, ни Ин-
тернет. Поэтому в качестве 
призов мы раздаем именно 
к н и г и ,  ко т орые,  на мой 
взгляд, все еще остаются луч-
шим подарком». n

Старт велокарнавала

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
12 июня – А. Блок. 
«Возмездие 12». 
Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
12 июня – Н. Коляда «Баба 
Шанель». Начало в 19.00.
14 июня – Н. Гоголь. «Ревизор 
Forever». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 20 июня – выставка 
«Искусство сегодня. 
Художник в интерьере».
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

ГРАУНД «ПЕСЧАНАЯ»
По  5  июля – выставка «В по-
исках потерянного звука. Шум 
и синтез». 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА» 
До 14 июня – выставка 
«Иллюстрации к японским 
афоризмам».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976‑58‑95.

БИБЛИОТЕКА № 33 
ИМЕНИ Д.А. ФУРМАНОВА
По 15 июля – выставка 
«Города воинской славы 
на карте России». 
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945‑37‑31.

БИБЛИОТЕКА № 34 ИМЕНИ 
А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
15 июня – представление «Я 
помню чудное мгновенье…» с 
участием актеров театра-сту-
дии «Фрегат». Начало в 16.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

БИБЛИОТЕКА № 38
17 июня – литературно-му-
зыкальный вечер объедине-
ния «Ясноцвет». Начало в 16.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487‑83‑05.

БИБЛИОТЕКА № 47
20 июня – литературно- 
музыкальный вечер «И поет на 
танцплощадке 41-й год…». 

Начало в 15.00.
Адрес: Весенняя ул., д. 8. 
Телефон: 8 (499) 906‑88‑18.

БИБЛИОТЕКА №24 
ИМЕНИ Н. ХИКМЕТА
20  июня – встреча, посвящен-
ная 105-летию Александра Твар-
    довского. Начало в 13.30.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑73.

 АКЦИЯ

Куда поехали 
библиотекари?
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В психологической лите-
ратуре этот феномен назы-
вают шоком свидетеля: чело-
век видит насилие и ощуща-
ет беспомощность и неспо-
собность повлиять на ситуа-
цию, однако сила его пере-
живаний не меньше, чем у 
участника событий.

Та новая информация о 
мире, которая открылась ва-
шей дочери, должна занять 
свое место в ее сложившейся 
системе представлений. По-
этому пока информация не 
будет переработана и приня-
та, девочка будет задавать во-
просы, прежде всего родст-
венникам – как самым близ-
ким людям. Ей нужно объяс-
нить себе, что произошло, 
по какой причине, может ли 
она сама попасть в такую си-
т уацию и как этого избе-
жать. Поэтому, не обсуждая 
эту историю, вы только уси-
ливаете тревогу ребенка, вы-

зывая недоумение: почему 
мама уходит от ответов?

Как правило, травматиче-
ский опыт становится менее 
болезненным, когда ситуа-
ция несколько раз была про-
говорена во всех деталях, с 
учетом эмоций и размышле-
ний по поводу того, что про-
изош ло. Ес л и необход и-
мость говорить об этом вы-
зывает у вас вн у тренний 
протест, обратитесь за помо-
щью к детскому психологу. n

Беспокоюсь за свою 6‑летнюю дочку. Недавно на улице мы с 
ней стали свидетелями серьезной драки двух мужчин. Я 
постаралась ее быстро увести, так что она только мельком 
увидела весь этот ужас, но с тех пор она постоянно возвра‑
щается к этой теме, задает вопросы, почему они подрались, 
что с ними будет? Я говорю, что не знаю, советую ей помень‑
ше об этом думать. Не понимаю, зачем это обсуждать и как 
помочь ей поскорее забыть об этом.

Шок свидетеля
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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52  т ыс я ч и  мо с к ви чей 
подписа ли  пе тицию  в 
поддержку установки па-
мятника  князю  Вла-
димиру  на  Воробье-
вых горах. Письмо 
передано  депута-
там МГД в ходе ак-
ции, подготовлен-
ной  молодеж ной 
общественной  ре-
лигиозной органи-
зации «Георгиевцы».

В знак поддержки идеи 
установить на Воробьевых 
горах памятник князю 
Владимиру, которого на-
зывают крестителем Руси, 
около 300 участников ак-
ции в костюмах рыцарей 
про шли по Петровке до 
здания Мосгордумы, 
где передали петицию 
депутатам.

Напомним, работа 
над памятником уже 

идет, установить скульптуру 
планируется на Воробьевых 
горах 4 ноября – в День на-
родного единства. А втор 
композиции – скульптор Са-

лават Щербаков, его проект 
был выбран в ходе откры-

того конкурса.
Напомним, установка 

памятника князю Вла-
димиру широко об-

суждалась в обще-
стве и СМИ, сайт 
р а д и о с т а н ц и и 
«Эхо Москвы» про-
вел опрос, более 

60% участников ко-
торого поддержали 
появление скульпту-
ры. Примерно такие 
же результаты дал и 
опрос исследова-
тельского центра 
портала Superjob, 
п р ов е ден н ы й в 
апреле. n

Вступились за князя
Петицию в поддержку памятника 
крестителю Руси на Воробьевых горах 
подписало более 50 тысяч москвичей

С
об

. и
н

ф
.

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Фрагмент проекта памятника князю Владимиру

Флешмоб окружных биб-

В Северном 

округе  

43 библиотеки,

их адреса – 

на сайте

 cbssao.ru

По 31 июля в центральной библиотеке № 21 продлится 
выставка художницы Ольги Контаревой «Образы. Ли-
нии. Я». 

Работам Ольги Контаревой присущи декоративность, владе-
ние линией, фантазия в деталях, добрый юмор и позитивное 
отношение к миру. На выставке представлены работы из се-
рий «Чайки», «Церемониальные прически», «Провинциаль-
ная зима», «Женские образы». 
Ранее экспозицию «Образы. Линии. Я» жители САО могли 
увидеть в Центре культуры и творчества «Нега», теперь вы-
ставка переехала в библиотеку.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. Телефон: 8 (499) 159-90-88.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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АВТОМОБИЛИ

АВТОВЫКУП 8-963-648-36-24

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА

Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8 (495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13.
Ремонт холодильников. 8 (495) 722-62-07
ТЕЛЕМАСТЕР 8 (916) 618-76-87

ВАКАНСИИ

В салон по изготовлению памятников 
требуется приемщик заказов. 
Пользовательские навыки компьютера 
обязательны. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00 до 
19:00. т. 8-985-777-08-33
Гранитной мастерской требуется резчик-
полировщик по камню. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00 до 
19:00. т. 8-985-777-08-33
Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-

тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 691-71-20
А/Дачный переезд. 8 (495) 664-94-24
Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузоперевозки 8-926-768-09-29, 
8-903-502-19-23.
Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.
Переезды Недорого 8 (495) 978-18-47

СДАТЬ/СНЯТЬ	

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71
Сдаю 1к.кв. Коптево 8-926-559-31-11
Семейная пара из МО снимет 1 комн. кварти-
ру! 8 (495) 999-28-82
Сниму квартиру у собственников. 
т. 8 (495) 789-94-80
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08
Сотрудник редакции (семейная пара) снимет 
одно-двухкомнатную квартиру в районах 
Сокол или Аэропорт. Телефон: 8-985-472-51-90.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46
Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
ме бель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99.

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, 
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, 
золота, царские 8 (495) 222-86-99
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30
Антиквариат куплю 8-909-965-66-23
Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12.
Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940г.,а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8-916-694-48-39
Куплю. Фотографии, открытки до 1940г.,ан-
тикварные книги, фарфор, чугунное и брон-
зовое литье. 8-910-409-07-68

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Компьютерная помощь 8 (499) 398-05-86
Ламинатчик. Т. 8-985-895-96-65
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8-916-848-13-11
Ремонт, замена окон ПВХ 8 (499) 390-00-08
Ремонт квартир, недорого. 8 (495) 328-86-19
Электрик. 8-905-519-25-26

РЕМОНТ	

Адвокат 8-962-963-20-57 Вячеслав

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151‑63‑13.

Аэропорт
Адрес: 
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 9, 
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 17, 
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес: 
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 23, 
телефон: 8 (495) 908-50-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 14, 
телефон: 8 (495) 908-50-23.

Бескудниковский
Адрес: 
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 14, 
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 15, 
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес: 
1-й Новоподмосковный пер., 
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 101, 
телефон: 8 (499) 156-26-15.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 107, 
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес: 
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 20, 
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 19, 
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 217, 
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб 215, 
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес: 
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 111, 
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 220, 
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное 
Дегунино

Адрес: 
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 508, 
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 505, 
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес: 
ул. З.и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 306, 
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 315, 
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 315, 
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 312, 
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес: 
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
телефон: 8 (499) 500-19-71.
Консультации по выбору 

регионального оператора: 
телефон: 8 (499) 500-19-71.

Савеловский
Адрес: 
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 18, 
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 17, 
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес: 
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 206, 
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 216, 
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес: 
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 215, 
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 215а, 
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 216, 
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 206, 
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес: 
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 114, 
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 203, 
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты, 
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Аэропорт
Темы: пресечение несанкционированной  торгов-
ли на территории района; предоставление соци-
альной помощи гражданам льготной категории и 
малообеспеченным гражданам.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: меры по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории района; информация о рабо-
те ОМВД Бескудниковского района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: состояние противопожарной безопасности 
на территории Войковского района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Тема: меры по обеспечению пожарной безопасно-
сти в жилом секторе района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: меры по обеспечению пожарной безопасно-

сти в жилом секторе Головинского района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: программа комплексного благоустройства 
территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Темы: меры по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории района; работа управляющих 
организаций на территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: обеспечение пожарной безопасности на 
территории района Коптево в летний период.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; соблюдение мер пожарной 
безопасности и правил поведения на водных объ-
ектах в весенне-летний период 2015 года.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: работа управляющих организаций на терри-
тории района; соблюдение мер пожарной безопас-
ности и проведении профилактических мероприя-

тий с целью предотвращения пожаров на террито-
рии района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района; размещение и работа яр-
марок выходного дня на территории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района Сокол.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: реализация региональной краткосрочной 
программы капитального ремонта на территории 
Тимирязевского района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

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

Хорошевский
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3-я среда

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

17 июня, 19.00

  ОФИЦИАЛЬНО

На публичные с лушания 
выносится проект плани-
ровки территории Хоро-
шевского района для стро-
и т е л ь с т в а  т р а н с п о р -
тно-пересадочного уз ла 
«Хорошево»
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции в 
помещении управы Хорошев‑
ского района по адресу:
Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 
(2-й этаж, зал совещаний).
Экспозиция открыта:
с 15 по 23 июня 2015 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
15.45. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится 24 
июня 2015 года в 19.00 по адресу:
Хорошевское ш., д. 64а, стр.2 
(школа № 1288, актовый зал). 

Регистрация у частников с 
18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611‑16‑69. 
Почтовый адрес: 

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru. 

Справочные телефоны 
управы Хорошевского района: 

8 (499) 195‑01‑61, 
8 (499) 195‑13‑51.

Электронный адрес: 
sao‑hor@mos.ru.	
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В период проведения пу-
бли чны х с л у ша ний и х 
участники имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по обсуж-
даемому проекту посред-
ством записи предложений 
и замечаний в период рабо-
ты экспозиции; выступле-
ния на собрании участников 
публичных слушаний; вне-
сения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвую-
щих в собрании участников 
публичных слушаний; пода-
чи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замеча-
ний; направления в течение 
недели со дня проведения 
собрания участников пу-
бличных слушаний пись-
менных предложений, заме-
чаний в окружную либо 
районную комиссию.

Имею право

Приходи и обсуди

Размещение рекламы в газете 
«Север столицы»

8 (499) 4000-273, 8-925-06-00-558
reklama@sokol21.ru



������ ��������� ������

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС102014 от 06.12.2005 г.  
вы да но Уп рав ле ни ем фе де раль ной служ бы 
по над зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не 
куль тур но го на сле дия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно. 
Ре дак ция не всту па ет в пе ре пи с ку. При пе ре
пе чат ке ссыл ка на га зе ту «Се вер сто ли цы» 
обя за тель на. Ре дак ция не не сет от вет ствен но с
ти за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов
Для лиц старше 16 лет

Ад рес издателя и ре дак ции:  
125057, Москва, Но во пес ча    ная ул., д. 7, под. 2 
Тел.: 8 (499) 4000272 
Email: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: severstolici.ru
Отпечатано: ООО «ТММ». 
127015, Москва, Бумажный прд, д. 14, стр. 1 
Дата подписания в печать:   
8 июня 2015 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 22.00
Тираж 420 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия:  
С.К. КОТЛЯРОВ, Е.Е. КОСМАТЫХ, 
М.Ю. ЦВЕТКОВ
Литературное редактирование 
и корректура:  
В.В. ДЕНИСОВА, Т.Р. ИВАНОВА
Макет:  
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Отдел рекламы:  
Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы:  
89250600558, 8 (499) 4000273

Учредитель:  
Префектура Северного  
административного округа 
Адрес: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27.  
Тел.: 8 (495) 7772801
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга МАСЛЯКОВА 
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

16 № 16 (240), июнь 2015 года

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

Специально  для  будущих 
мам  Музей  изобразитель-
ных  искусств  имени  Пуш-
кина подготовил уникаль-
н у ю  к ульт у рно-познава-
тельную программу, в рам-
ках  которой  беременные 
женщины,  оформившие 
социальную карту молодой 
мамы, могут получить бес-
п л а т н ы е   а б о н е м е н т ы 
в Пушкинский.

П р о г р а м м а  с о с т а в л е н а 
из двух абонементов для буду-
щих мам, в каждом – экскурсия 
и небольшой концерт со специ-
ально подготовленной музы-
кальной программой. Экскур-
сии проводят научные сотруд-
ники музея – хранители кол-
лекций, кураторы выставок, ве-
дущие лекторы-искусствове-
ды, сообщают в пресс-службе 
Моссоцрегистра. 

Получить бесплатные або-
нементы в Пу шк инск ий на 
Волхонке могут будущие ма-
мы, прошедшие регистрацию 
в группе проекта «Социальная 
карта москвича» в сети «ВКон-
такте». Данные – имя и фами-
лию (строго так, как они указа-
ны на карте) – необходимо 
оставить в теме обсуждений 
«Пушкинский музей» vk.com / 
 topic-73062029_32290516. n	
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  ИСКУССТВО – В МАССЫ

Будущие мамы могут бесплатно ходить в Пушкинский музей

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648‑40‑94 
с 11 до 19

по почтовым ящикам жителей

Распространение газеты

«Север Столицы»

Ближайшие 
события
2 4  и юн я  –  экс к у р с и я 
«Женские образы в живо-
писи и скульптуре XVII–
XVIII веков»; фортепиан-
ный концерт.
14  июля – экскурсия по 
выставке Александра Кол-
дера; органный концерт.
22 июля – экскурсия «Дет-
ские образы в живописи 
и скульптуре XVII–XVIII ве-
ков»; органный концерт.

Расписание


