
«Мы в неоплатном долгу пе�
ред теми, кто погиб на войне,
перед подвигами народных
ополченцев, перед теми, кто
работал в тылу. И никакие теку�
щие проблемы не помешают

нам выполнить свои нрав�
ственные обязательства перед
ветеранами», – убежден пре�
фект САО Владимир Силкин.

В Северном округе живет
около полутора тысяч участни�

ков обороны столицы. До 5 де�
кабря им вручат памятные зна�
ки от городских властей. Все ве�
тераны к памятной дате полу�
чат денежные выплаты. Внима�
ние участникам войны оказы�
вают на всех уровнях – вахты
памяти, концерты, уроки муже�
ства – в рамках празднования
70�летия битвы под Москвой
пройдут сотни мероприятий.
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Инфографика 2

Город 3

Фотофакт 4

Общество 5

Ваш район 6–22

Спецпроект 12–13
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История Ходынки 
и современность
Хорошевки

Стр. 12–13Стр. 6

ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР

Сергей Собянин посетил
строящуюся станцию
метро 

Стр. 3

РАБОЧИЙ
ВИЗИТ

СИСТЕМА
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НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Совет Федерации назначил 26 ноября дату очередных выбо�
ров Президента Российской Федерации. Они пройдут 4 марта
2012 года.

Выборы Президента назначаются в соответствии с действу�
ющим законодательством не ранее чем за сто дней и не позд�
нее чем за 90 дней до самого дня голосования по кандидатуре
главы государства.

Первой 27 ноября своего кандидата выдвинула партия «Еди�
ная Россия», как и предполагалось, им стал глава правительства
Владимир Путин. �

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ЗАРПЛАТЫ

Утверждено Московское трехстороннее соглашение на 2012
год между правительством столицы, объединениями работо�
дателей и профсоюзами. «Мы провели достаточно большую и
сложную работу, в конечном итоге достигнуты компромиссы,
и соглашение готово к принятию», – заявил мэр Москвы Сер�
гей Собянин.

В 2012 году планируется увеличить не менее чем на 5 про�
центов объем производства промышленной продукции орга�
низациями города Москвы. Уровень безработицы не должен
превысить 1 процента от экономически активного населения
столицы. Минимальная заработная плата в соответствии с со�
глашением будет с 1 января 2012 года установлена на уровне
11,3 тысячи рублей, а с 1 июля 2012 года – 11,7 тысячи рублей.
При этом сохраняются все меры социальной поддержки пен�
сионеров, ветеранов, инвалидов и представителей других со�
циально незащищенных категорий, а также гарантированный
объем бесплатной медицинской помощи населению. Доход
неработающих пенсионеров в 2012 году составит 12 тысяч
рублей вместо 11 тысяч в этом году. �

В «УМКЕ» ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ ХОККЕЯ

12 декабря в САО отпразднуют
65�летие отечественного хоккея.

В этот день в ледовом дворце
«Умка» пройдут соревнования
по хоккею с шайбой и показа�
тельные выступления спорт�
сменов.

Как сообщает Центр физ�
культуры и спорта САО, при�
нять участие в празднике могут
районные команды в возрастной категории 1995–1998 годов
рождения. Заявки подаются в день проведения соревнований.

Напомним, Федерация хоккея России ведет отсчет истории
этого вида спорта в нашей стране с 1946 года, когда матчами в
Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске стартовал
первый чемпионат СССР, а первыми чемпионами впослед�
ствии стали московские динамовцы. �

Телефон Центра ФКиС САО: (499) 905�47�41

НОВЫЙ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

Начал работу сайт Управления
особо охраняемыми природ�
ными территориями по Север�
ному округу – оoptsao.ru.

Здесь размещена информа�
ция о природных территориях
САО, бесплатных экскурсиях
по этим местам, экологических
мероприятиях и природоох�
ранных акциях, творческих
конкурсах, викторинах и мас�
тер�классах и многое другое.

Дополнительная информация по телефонам: (495) 482�30�
09, (495) 482�30�54 (Отдел биоразнообразия, мониторинга и
экологического просвещения). �Окончание на стр. 5

СПУСТЯ

ЛЕТ

Что общего 
у мультяшных героев
и фильма «Гараж»?

Видеофильм «Живой архив» на Соколе, Книга памя�
ти в Войковском районе, послание в будущее, за�
ключенное в капсулу времени в Дмитровском, бук�
лет о памятных местах района Аэропорт – для вете�
ранов Северного округа в канун 70�летия битвы под
Москвой округ подготовил множество сюрпризов.

Путь на Берлинначинался под Москвой
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ВОТ ТЫ КАКОЙ, 

Как выглядят важные документы предстоящих выборов?

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Бюллетень считается действительным, 
только если в верхнем правом углу наклеена

специальная голографическая марка.

Голосование проводится путем внесения избирателем 
в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 
относящийся к названию партии и списку кандидатов, 
в пользу которых сделан выбор.
Недействительными считаются избирательные
бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах,
расположенных справа от наименований политических
партий, или в которых отметки проставлены более чем 
в одном квадрате. 
В случае возникновения сомнений в определении
волеизъявления избирателя этот избирательный
бюллетень откладывается в отдельную пачку. 
По окончании сортировки участковая избирательная
комиссия решает вопрос о действительности каждого 
из вызвавших сомнение избирательных бюллетеней
путем голосования, при этом на оборотной стороне
каждого из таких бюллетеней делается запись 
о признании его действительным или недействительным.

Избирательные участки
4 декабря открыты с 8.00
до 20.00. Заявку на голо�
сование на дому можно
подать до 14.00 в день
голосования.

Кстати

Правила голосования

Открепительное удостоверение дает право в день
выборов принять участие в голосовании 

на любом избирательном участке 
по месту фактического пребывания. 

Открепительное удостоверение можно получить 
по 3 декабря включительно в участковой избирательной

комиссии по месту регистрации. 
Избиратели, которые голосуют по открепительному

удостоверению, вносятся в отдельный список
непосредственно в момент выдачи бюллетеня. 
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«Москва готова к 4 декабря.
Сформированы участко�
вые избирательные комис�
сии, подготовлены места
для голосования и избира�
тельные бюллетени», – за�
явил председатель Москов�
ской городской избира�
тельной комиссии Вален�
тин Горбунов на пресс�кон�
ференции в Правительстве
Москвы.

На территории столицы
образовано 3374 избиратель�
ных участка по выборам депу�
татов Государственной Думы
Федерального Собрания шес�
того созыва. Из них восемь
участков расположено на же�
лезнодорожных вокзалах и в
аэропорту Внуково.

Созданы и все условия для
голосования граждан с огра�
ниченными физическими воз�
можностями. В каждом районе
полностью оборудовано не
менее одного избирательного

участка для голосования ма�
ломобильных горожан, в
столице таких участков на�
считывается 152. «В Москве
около шести тысяч инвалидов�
колясочников, все смогут про�
голосовать как на избиратель�
ном участке, так и дома. В сто�
лице будет работать социаль�
ное такси. Для голосования на
дому необходимо подать заяв�
ку до 14.00», – отметил руково�
дитель департамента террито�
риальных органов исполни�
тельной власти Москвы Юрий
Ермолов. В общественные ор�
ганизации слабовидящих и
слепых направлены информа�
ционные брошюры, набран�
ные азбукой Брайля.

По открепительным удос�
товерениям смогут проголо�
совать 203 тысячи москвичей,
на данный момент выдано
около 24 тысяч открепитель�
ных удостоверений. Всего же в
столице подготовлено свыше
семи миллионов избиратель�

ных бюллетеней, столько
же Московская городская из�
бирательная комиссия полу�
чила и специальных защит�
ных знаков, которые будут на�
клеены на бюллетени.

Молодых избирателей на
выборах депутатов Госдумы
по предварительных прогно�
зам ожидается около ста ты�
сяч. Голосующие впервые по
традиции получат подарки.
«Приблизительная явка на вы�
борах депутатов Государ�
ственной Думы обычно ста�
бильна и составляет около 65
процентов», – сказал Вален�
тин Горбунов. �

«Сегодня в Москве более
девяти тысяч спортивных
объектов. Лучше всего в
этом отношении обеспе�
чен центр города, слабее
всего – юг. Северный ок�
руг у нас в передовиках –
здесь давние спортивные
традиции. Однако систе�
матически занимаются
физкультурой и спортом
только около 22% горо�
жан. Город намерен эту
ситуацию исправить», –
сказал первый замести�
тель мэра Владимир Ре�
син на встрече со спорт�
сменами и тренерами
московской организа�
ции ВФСО «Динамо», про�
ходившей в ноябре во
Дворце спорта на улице
Лавочкина.

Согласно госпрограмме
«Спорт Москвы на
2012–2016 годы» в городе
предполагается создать 250

беговых и велодорожек про�
тяженностью более тысячи
километров, – сообщил пер�
вый заммэра. Бассейнов ста�
нет вдвое больше, чем сейчас,
число спортзалов вырастет
до 4,5 тысячи, открытых или
плоскостных сооружений –
до 5 тысяч. Отвечая на вопро�
сы спортсменов, префект
САО Владимир Силкин напо�
мнил, что в этом году в Се�
верном округе проведен кап�
ремонт на 232 спортивных
площадках, в 2012–13 годах
планируется построить бо�
лее десяти физкультурно�оз�
доровительных комплексов,
намечена реконструкция
стадиона «Автомобилист» в
Савеловском районе.

Владимир Ресин подроб�
но рассказал о реконструк�
ции стадиона «Динамо», на
котором в 2016 году плани�
руется провести первые мат�
чи, а в 2018�м он примет чем�
пионат мира по футболу.
«Динамо» станет самым со�
временным, не имеющим
аналогов в городе и стране
объектом. Общая стоимость
проекта составит 1,5 млрд
долларов: Правительству
Москвы удалось привлечь к
осуществлению проекта
крупного государственного
инвестора – банк ВТБ. Зда�

ние стадиона сохранит исто�
рический каркас и будет
представлять собой совре�
менное спортивное соору�
жение на 45 тысяч зрителей.
Под одной крышей с фут�
больным стадионом размес�
тится ледовая арена, которая
сможет трансформироваться
в баскетбольный дворец или
концертный зал на 15 тысяч
человек. Также будут возведе�
ны вспомогательные трени�
ровочные комплексы – фут�
больный манеж, ледовый ка�
ток, зал для бокса. Рядом со
спортивными объектами по�
явится многофункциональ�
ный комплекс с гостиницей.

Генеральный директор
фехтовального клуба «Дина�
мо» предложила организо�
вать в следующем году тур�
нир памяти основателя сек�
ции Михаила Слепцова. Пер�
вый заместитель мэра, а с ок�
тября еще и член попечи�
тельского совета МГО, идею

поддержал: «Надо помнить
свою историю». На вопрос
директора спортивно�тан�
цевального клуба о том, бу�
дет ли продлен договор с де�
партаментом образования,
чтобы студии могли рабо�
тать в школьных актовых за�
лах, председатель МГО Вла�
димир Шукшин ответил, что
эта работа ведется.

Первый заместитель мэра
познакомился с одним из ста�
рейших динамовцев – Павлом
Беляевым. В 1934 году он по�
лучил членский билет № 1 об�
щества «Юный Динамовец».
Спортивная закалка и любовь
к активному образу жизни по�
могли Павлу Ильичу не только
пройти через горнило Вели�
кой Отечественной, но и пре�
бывать по сей день на посту
председателя Совета ветера�
нов МГО «Динамо». «Мы, вете�
раны, при встрече с молоде�
жью всегда напоминаем, что
нужно обязательно достичь
результатов кумиров былых
времен; пронести ту славу, ко�
торую завоевало предшеству�
ющее поколение, а чтобы дви�
гаться вперед – надо много
тренироваться, быть настой�
чивым, упорным, добиваться
целей – только тогда можно
добиться успеха», – считает
Павел Беляев. �

Стадион «Динамо» 
не будет иметь аналогов 
в стране

После реконструкции стадион
«Динамо» примет чемпионат 
мира по футболу в 2018 году
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Работы по сооружению
станции были заморожены с
1996 года и начаты в 2011 го�
ду. Как сообщил сопровождав�
ший Сергея Собянина замес�
титель мэра Москвы по во�
просам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин, работа идет
круглосуточно – в три смены
по восемь часов.

Продление участка линии
улучшит транспортное обслу�
живание жителей Северного и
Северо�Восточного округов
столицы, разгрузит Дмитров�
ское и Алтуфьевское шоссе. На
новой «Петровско�Разумов�
ской» будет пересадка на од�

ноименную станцию Серпу�
ховско�Тимирязевской линии.
Строящаяся станция располо�
жена параллельно существую�
щей, один из выходов – через
имеющийся вестибюль, новые
выходы будут на обе стороны
Дмитровского шоссе.

Ранее мэр Москвы давал
стройкомплексу поручение
проработать вопрос продолже�
ния строительства ветки до
МКАД. Марат Хуснуллин сооб�
щил мэру, что проект взят в
проработку. Также он рассказал,
что начинается строительство
Третьего пересадочного конту�
ра, часть которого будет по�
строена к 2014 году (подробнее
см. на стр. 13). «Третий переса�
дочный контур мы планируем
полностью замкнуть к 2020 го�
ду», – сказал Марат Хуснуллин.

«Впечатления сильные, гео�
логия очень сложная, – подвел
итоги объезда мэр. – Прихо�
дится применять сложные ре�
шения, много ручных работ», –
сказал он. По словам мэра, но�
вой веткой метро смогут поль�
зоваться около миллиона чело�
век. «Линия должна быть запу�
щена до конца 2014 года», –
сказал Сергей Собянин. �

Сергей СОБЯНИН: 
«Новой веткой метро 
смогут пользоваться 
около миллиона человек»

Мэр Москвы
ознакомился с ходом

строительных работ
на станции

метрополитена
«Петровско�

Разумовская»
Люблинско�

Дмитровской линии 
и спустился 
под землю 

на глубину 65 метров. 

Реконструкция
Дмитровского шоссе
начнется этой зимой

В тестовом режиме запу�
щено движение по участку
дороги от поселка Северный
до Дмитровского шоссе.
Этот участок, по сути, являет�
ся дублером шоссе.

Сергей Собянин, открыв�
ший движение, отметил, что
эта дорога даст возможность
реконструировать и расши�
рять Дмитровское шоссе, ра�
боты на котором планирует�
ся начать этой зимой. Как со�
общил руководитель депар�
тамента строительства горо�
да Москвы Андрей Бочкарев,
шоссе будет расширено на
две полосы, по одной с каж�
дой стороны. Он также рас�
сказал, что на пересечении
шоссе с МКАД будет рекон�
струирована развязка. Про�
ектная документация уже го�
това, работы начнутся в 2012
году. Планируется, что они
займут около 15 месяцев.
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Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Теперь на организацию
самозанятости бюджет
столицы выделяет субси�
дии в размере до 327 ты�
сяч рублей.

Вы остались без должнос�
ти, официально признаны
безработными и не можете
трудоустроиться? Центр за�
нятости населения САО
предлагает стать участником
программы развития самоза�
нятости и претендовать на
весьма существенную мате�
риальную помощь.

В Центре занятости мож�
но получить компенсацию
затрат на открытие соб�
ственного дела до 20 тысяч
рублей; финансовую помощь
в размере 58,8 тысячи рублей
на организацию самозанято�
сти и стимулирование созда�
ния дополнительных рабо�
чих мест для трудоустрой�

ства безработных граждан
(58,8 тысячи рублей на каж�
дое созданное рабочее мес�
то). На организацию самоза�
нятости бюджет столицы вы�
деляет субсидии в размере до
327 тысяч рублей.

Центр занятости населе�
ния САО проводит консуль�
тации по открытию соб�
ственного дела, которые
проходят по средам. �

Дополнительную
информацию можно

получить в ГУ ЦЗН САО: 
ул. Куусинена, д. 2, комн. 13. 
Телефон: (499) 195�88�02.

«Предлагаем рассмотреть
возможность участия в меро�
приятиях активной политики
занятости – организации вре�
менных и общественных ра�
бот для жителей округа. Меро�
приятия программы нацеле�
ны на решение определенно�
го комплекса социально�тру�
довых проблем, в том числе
оказание материальной под�
держки различным слоям на�
селения округа, попавшим в
трудную жизненную ситуа�
цию», – говорится в обраще�
нии, подписанном заместите�
лем префекта САО Еленой
Степановой, руководителем
территориального отделения

Московской конфедерации
промышленников и предпри�
нимателей Михаилом Кабако�
вым, председателем окружно�
го совета Московской федера�
ции профсоюзов Людмилой
Серегиной.

Организация временных
работ для населения различ�
ных категорий – одно из важ�
нейших направлений деятель�
ности Московской службы за�
нятости. Среди нуждающихся
в содействии – безработные,
несовершеннолетние, инва�
лиды, молодежь (студенты, вы�
пускники), а также родители,
воспитывающие несовершен�
нолетних детей, одинокие и
многодетные родители, люди
предпенсионного возраста.
Это почти половина всех, об�
ратившихся в Центр занятос�
ти за помощью.

В текущем году организа�
ции округа не приняли актив�
ного участия в реализации
программ ЦЗН. Центр содей�
ствует занятости, финансиру�
ет мероприятия, но правом
приема на работу обладает ра�
ботодатель, поэтому и воз�
никла необходимость в обра�

щении от имени Трехсторон�
ней комиссии. Участие в про�
граммах содействия занятости
предоставляет организациям
возможность поддержать мо�
лодых специалистов; населе�
ние льготных категорий; сту�
дентов, проходящих практику;
молодежь от 14 лет; привлечь
на низкооплачиваемые рабо�
ты как неквалифицированных
работников, так и специалис�
тов; оптимизировать расходы
на оплату труда.

В текущем году средства,
перечисленные ЦЗН САО на
материальную поддержку,
почти в 1,8 раза превышают
расходы работодателей на за�
работную плату участников
программ. При этом основ�
ное, что необходимо сделать
работодателю, – проинфор�
мировать Центр занятости о
предстоящем факте трудоуст�
ройства работника. �

Телефоны Центра
занятости населения САО 

для работодателей: 
(499) 195�31�21, 
(499) 195�87�62. 

Адрес: ул. Куусинена, д. 2.

Фотоф
акт

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы района 
Ховрино
Илье Поночевному 
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Забытая
яма

22 ноября 2011 года.
Зеленоградская улица, 
д. 23, корп. 3

Это яма появилась у дома
23, корпус 3 на Зелено�
градской улице два меся�
ца назад. 

«В конце сентября прокла�
дывали какую�то трубу, да так
и бросили, не доделав до
конца. Из подъезда выходить
неудобно, установленное ог�
раждение периодически
сталкивают в яму», – пишут

жители района Ховрино на
электронную почту газеты
«Север столицы».

Но больше всего людей
волнует не неопрятный вид
двора и даже не неудобство, а
безопасность детей, которые
здесь гуляют. Провалиться в
плохо огороженную яму, иг�
рая в догонялки или катаясь
на велосипеде, – проще про�
стого. �

Кто последний 
за субсидиями?

Самозанятость – заня�
тость трудом, управлением
в собственном хозяйстве, в
том числе в собственной
фирме.

Н а ш а  с п р а в к а

ПРАВО
НА ТРУД
Трехсторонняя комиссия поддержала 
Cлужбу занятости

Ярмарка вакансий
Московский день занятости
пройдет в столице 14 и 15
декабря в центральном вы�
ставочном зале «Манеж». 

Организаторы обещают, что
это будет самое масштабное в
нынешнем году мероприятие,
посвященное вопросам трудоу�
стройства и занятости жителей
столицы.

Здесь свободные рабочие
места представят крупнейшие
работодатели города, откроет�
ся уже традиционный банк ва�
кансий, будет работать бес�
платный консультационный

центр, пройдут тренинги и се�
минары по вопросам трудоуст�
ройства и самозанятости. 

На протяжении двух дней
любой желающий сможет полу�
чить индивидуальную  консуль�
тацию по трудовому праву, по�
общаться с психологами, посе�
тить семинары, посвященные
работе в крупных московских
компаниях и, возможно, подо�
брать себе одну из более 150
тысяч актуальных вакансий. �

Адрес: Манежная площадь, дом 1. 
Время работы: 
с 10.00 до 18.00.
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Уровень 
безработицы 

в Москве в сравнении 
с регионами –

невысокий, 
а был бы еще ниже, 

если бы 
работодатели 

активнее участвовали 
в программах 

Службы 
занятости. 

Чтобы привлечь
внимание 

к этому вопросу, 
Окружная

трехсторонняя комиссия
по регулированию

социально�трудовых
отношений направила

руководителям
организаций

специальное обращение.
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– Николай Николаевич,
вы часто общаетесь с насе�
лением. Какие проблемы
наиболее остры сегодня,
как вам кажется?

– Обращения, с которыми я
ежедневно работаю, касаются
разных тем. Интересно, что
многие люди, которые прихо�
дят ко мне, отмечают, что за по�
следнее время в городе многое
сделано. Видны реальные ре�
зультаты и в сфере здравоохра�
нения, и в образовании. По�
смотрите, насколько сократи�
лась очередь в детские сады. А
благоустройство дворов, ре�
монт подъездов? Этого нельзя
не видеть. И в ЖКХ ситуация
улучшается – сейчас можно от
любой управляющей компа�
нии потребовать отчеты прак�
тически о каждой цифре. По�
смотрите, сколько сделано для
решения транспортной проб�
лемы. Средства, выделенные на
это, увеличены в четыре раза. И
дело не только в деньгах! Осво�
бодить Москву от пробок мож�
но лишь совместными усилия�
ми с Московской областью. Я
считаю, огромный плюс в том,
что у мэра Сергея Собянина хо�
рошие отношения с федераль�
ными властями, поэтому ему в
чем�то проще решать важней�
шие для города вопросы. Мед�
ведев заинтересован в том, что�
бы у Собянина получилось, Пу�
тин в этом заинтересован.

– То есть, вы позитивно
оцениваете новое москов�
ское правительство?

– Знаете, я не люблю, когда
говорят, что Собянин не оши�
бается. Самый страшный враг
любой власти – это холуи. Со�
бянин может совершить ошиб�
ку, но он быстро ее исправляет.

– Как большинство лю�
дей, которые приходят к
вам на встречи, реагиру�
ют на перемены в городе?

– Простой пример: сначала
жители просят убрать палатку.

А потом к ним хозяйка палатки
приходит, подарки сулит. И ба�
бушки уже говорят: «Такая хо�
рошая палатка, мы там горячий
хлеб покупаем». Я еду к метро
«Павелецкая» и вижу, что нет
там хлеба, там пиво, сигареты...

Знаете, что такое «эффект
автобуса»? Когда я стою в оче�
реди, думаю, что все должны
уехать. А залезаю в автобус и го�
ворю: «Автобус не резиновый».
Но гражданское общество –
это общество, в котором люди
понимают и свой интерес, и
интерес других, умеют объеди�
няться. Оппонент ждет одного:
что нанятые им профессиона�
лы сыграют на недовольстве
жизнью «вообще». На это на�
правлены большие деньги. 

– Выходит, не все пози�
тивно относятся к тому,
что делает новый мэр. И
речь не всегда о простых
гражданах…

– Новая власть города затро�
нула серьезные финансовые
интересы. Взять хотя бы реви�
зию инвестконтрактов. Пред�
ставляете, как относятся к пре�
образованиям те, кто в это вло�
жился? Представляете, какие
они откаты давали? А их никто
не вернет. Поэтому некоторая
группа людей пытается сделать

все возможное, чтобы ослабить
городские власти.

– Одно из самых распро�
страненных предвыбор�
ных заявлений – обещание
победить коррупцию…

– Важно понять, что шаги
должны быть практическими,
а не предвыборным трепом и
«обличизмом». 

Сегодня идет реальная
борьба с коррупцией, и она ве�
дется сверху. Значительно об�
новился кадровый состав ру�
ководителей города. Думаете,
не было людей, которые убеж�

дали руководство страны в
том, что сейчас не время ме�
нять городскую власть, давайте
до выборов подождем? Откры�
то говоря, у нас на сегодняш�
ний день все пронизано кор�
рупцией. И Собянин совершил
шаги, которые реально удари�
ли по тем, кто наживался на
взятках и откатах. Для тех, кто
потерял деньги от того, что де�
лает мэр, нет ничего более же�
ланного, чем низкий результат
«Единой России», которую в
Москве возглавляет Собянин.

– Интересы граждан бу�
дут учитываться и даль�
ше при принятии важных
решений?

– Москвичи должны пони�
мать, что власти сегодня дей�
ствуют в их интересах. Вот лю�
ди спрашивают, почему то не
сделали, это не доделали? А вы
попробуйте увидеть реальные
шаги и поддержать их! В этом
гарантия того, что Собянин бу�
дет и дальше действовать на
благо города. Убежден, будет
организовано грамотное со�
противление тех структур, ко�
торые владеют деньгами и не
хотят их потерять. Как посту�
пят граждане? Надеюсь, не как в
«Борисе Годунове», когда народ
безмолвствовал. �
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Николая Гончара можно
назвать ветераном
российской политики. 
Николай Николаевич
работает депутатом 
с 1982 года, и ему есть
с чем сравнивать. 
Видел разные
правительства, 
разную Москву. 
О том, как изменилась
власть в столице, 
он рассказал
в подробном интервью.

В ноябре депутаты сто�
личной Думы активно об�
суждали проблемы до�
рожного движения в Мос�
кве, в том числе искус�
ственные дорожные не�
ровности – так называе�
мые «лежачие полицей�
ские». Некоторые из них
установлены самовольно,
и это создает проблемы
для окружающих. Ситуа�
цию комментирует депу�
тат Мосгордумы от пар�
тии «Единая Россия» Иван
НОВИЦКИЙ.

– Ко мне часто обращают�
ся жители, которые просят
как установить искусствен�
ную дорожную неровность,
так и убрать ее. В большин�
стве случаев требования ус�
тановить «полицейского»
справедливы: принудитель�
ное ограничение скорости
необходимо возле школ, дет�
ских садов, поликлиник и це�
лого ряда социальных уч�
реждений. Сейчас в Москве
установлено 2100 законных
«лежачих полицейских», но
существуют сотни самоволь�
но установленных преград,
особенно во дворах.

Подобная самодеятель�
ность всегда сопровождается
нарушением норм: неровнос�
ти оказываются слишком вы�
сокими, используются непод�
ходящие материалы (по стан�
дарту это монолитное изде�
лие из черной резины с про�
текторами для лучшего сцеп�
ления с шинами автотранс�
порта), но, самое главное, они
не сопровождаются световоз�
вращающими элементами,
освещением участка дороги и
установкой дорожных знаков. 

До недавнего времени в го�
родском административном
кодексе отсутствовала ответ�
ственность за самовольное

устройство искусственных
неровностей, а действующая
редакция статьи 7.6 «Наруше�
ние требований к устройству
искусственных дорожных
неровностей» КоАП Москвы
противоречила федерально�
му законодательству.

Для устранения этих недо�
четов 9 ноября депутаты Мос�
ковской городской Думы при�
няли в первом чтении проект
закона «О внесении измене�
ния в статью 7.6 Закона города
Москвы от 21 ноября 2007 го�
да № 45 «Кодекс города Моск�
вы об административных пра�
вонарушениях». Отныне ис�
кусственные дорожные не�
ровности признаны элемен�
том развития дорожно�транс�
портной инфраструктуры и
системы безопасности до�
рожного движения. 

Так, новой редакцией ста�
тьи 7.6 «Самовольное устрой�
ство искусственных неровно�
стей на проезжей части и на
прилегающей территории» за
самовольное устройство
предлагается установить ад�
министративный штраф для
физических лиц от 3 до 5 ты�
сяч рублей, для должностных
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей
и для юридических лиц – от
10 до 15 тысяч рублей. �

«Лежачий полицейский»
тоже должен блюсти закон

«Собянину нужна 
поддержка москвичей»

Николай ГОНЧАР: 

«С каждым днем становит�
ся более дорога каждая крупи�
ца воспоминаний всех, кто
пережил войну. Поэтому мы
решили создать живой архив
воспоминаний ветеранов», –
говорит депутат муниципаль�
ного Собрания ВМО Сокол от
фракции «Единая Россия»,
один из авторов проекта «Жи�
вой архив» Екатерина Корни�
лова. Презентация первой ча�
сти фильма, в которую вошли
рассказы об обороне Москвы,
пройдет в начале декабря.

Район Аэропорт подгото�
вил буклет. Как связаны назва�
ния улиц с историей войны,
сколько студентов МАДИ от�
правилось на фронт, зачем из
стадиона «Динамо» сделали
тир – ответы найдутся на
страницах издания.

В Войковском районе кро�
ме начала контрнаступления
наших войск под Москвой
отмечают и еще одну годов�
щину – 70�летие подвига Зои
Космодемьянской. В музее
гимназии № 201 имени Геро�
ев Советского Союза Зои и
Александра Космодемьян�
ских пройдут торжествен�
ные мероприятия.

По традиции одной из ос�
новных акций станет возло�
жение венков к монументу
«Ежи» на 23�м километре Ле�
нинградского шоссе в Молжа�
ниновском районе – здесь ос�
тановили немцев. А в конце
ноября делегация ветеранов
САО побывала в Дубосеково,
чтобы почтить память 28 ге�
роев�панфиловцев, без подви�
га которых трудно предста�
вить победу под Москвой. �

70 лет спустя
Окончание. Начало на стр. 1

ГЛАВНАЯ ТЕМА



Адрес управы района Аэропорт: 
125315, Москва, ул. Усиевича, д. 23/5.
Тел.: (499) 151�36�56.
Сайт: http://aer.sao.mos.ru. E�mail: aerop@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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� ООО «Гарант Трейд�М», Ленинградский пр�т, д. 62а – 
5% с 10.00 до 22.00 без выходных; 

� ООО «Бородино�Агро», Красноармейская ул., д. 5, – 
3% с 8.00 до 22.00 без выходных;

� ООО «Сетелайт», ул. К. Симонова, д. 8 – 
5% с 9.00 до 20.00 без выходных;

� ООО «Т и К Продукты», ул. Черняховского, д. 6 –  
3% с 8.00 до 23.00 без выходных;

� ООО «Випторг», Ст. Зыковский пр�д, д. 3 – 
5% с 9.00 до 21.00 без выходных.

«Семь десятилетий про�
шло с начала войны, многое
запамятовалось, но лето
1941 года я не забуду никог�
да», – говорит Зоя Винник. 

Как и все молодые люди,
Зоя мечтала в то время от�
правиться на передовую. Но,
поскольку ей было только
15 лет, девушке предложили
пойти на трудовой фронт.
3 июля 1941 года с Белорус�
ского вокзала столицы от�
ошли два эшелона в направ�
лении Смоленска: один – с
девушками, второй – с юно�
шами. Все ехали для возведе�
ния оборонительных рубе�
жей столицы.

Девичий эшелон был в
пути три дня. Выгрузились
ночью, среди поля, а утром
начали рыть противотанко�
вые рвы. Орудиями труда
были лопаты и кирки. Рабо�
тали при этом по 12–14 ча�
сов в сутки, в любую погоду.
Спецодежды не было, рабо�
тали в платьях и облеплен�
ных глиной туфлях. Нормы
выработки оказались для
подростков слишком боль�
шими. Чтобы не отставать
от взрослых девушек, Зоя и
ее ровесницы часто работа�
ли ночью, по колено в хо�
лодной воде. В полевой жиз�
ни девчонок были и голо�

дные, и холодные дни, были
и бомбежки. Но, помня о
трудностях военного време�
ни, учитывая тяжелую обста�
новку на фронте, никто из
девушек никогда не жало�
вался, не просил замены.

28 августа несовершен�
нолетние учащиеся были
отозваны в Москву для про�
должения учебы. Приехав,
Зоя отметила, что город за
два месяца сильно изменил�
ся – превратился в при�
фронтовую укрепленную
крепость. По вечерам сто�
лица была затемнена, в небо
поднимались сотни аэро�
статов. Круглосуточно де�
журили зенитные части, ме�
дико�санитарные части и
аварийно�восстановитель�
ные службы. 

После войны Зоя Вин�
ник успешно окончила Ин�
ститут внешней торговли,
защитила кандидатскую
диссертацию. Была стар�
шим научным сотрудником
в Институте Африки Акаде�
мии наук СССР. А в послед�
ние годы Зоя Владимиров�
на с большой ответствен�
ностью ведет обществен�
ную работу, являясь секре�
тарем совета Клуба кавале�
ров ордена Александра Не�
вского. �

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
района

Аэропорт 
Зоя

Владимировна
ВИННИК.
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

Ответы на эти вопросы по�
лучили гости творческого ве�
чера в досуговом центре «Ор�
бита». Оказывается, у диснеев�
ской Гайки и мосфильмов�
ской Ольги общий голос, об�
ладателем которого является
Заслуженная артистка России
Наталья Гурзо, а Сергей Гурзо
не просто однофамилец, а
родной брат актрисы.

Прежде всего Наталью Сер�
геевну мы знаем как Наташу –
«любовницу» профессора Пав�
ла Смирновского (Леонид
Марков) из сатирической ко�
медии «Гараж». На творческом
вечере артистка рассказала, как

впервые познакомилась с Мар�
ковым на пробах. Народный
артист СССР увидел Наталью и
спросил, на какую роль она
претендует. Та, полушутя, за�
явила: «На роль вашей любов�
ницы!». Леонид Васильевич по�
размышлял и пробасил в ответ:
«Против такой любовницы я
бы не возражал!».

Про «Гараж» Наталья Гурзо
рассказала много интересного.
Оказывается, фильм стал пер�
вой советской кинокартиной,
съемка которой велась на экс�

периментальной студии «Мос�
фильма». Были задействованы
сразу три камеры: две по бокам
съемочной площадки, одна в
руках у оператора. Фильм со�
здавался по принципу спектак�
ля: процесс съемок был привя�
зан к фабуле сценария и произ�
водился последовательно, эпи�
зод за эпизодом, с ежедневным
участием всех актеров.

Играть в театре Наталья
Гурзо начала с 1969 года, в ки�
но активно снималась в семи�
десятые–восьмидесятые. В ее
послужном списке роли в та�
ких известных картинах, как
«Иван Васильевич меняет

профессию» (медсестра Шпа�
ка), «Большая перемена» (же�
на Фукина). Сейчас артистка в
основном дублирует героев
иностранных сериалов и
фильмов. Ее можно услышать
в молодежном сериале «Дру�
зья». Профессор Смирнов�
ский вряд ли узнал бы голос
своей возлюбленной в про�
шлогоднем мультфильме «Гар�
филд», однако факт остается
фактом: толстого рыжего кота
в русском переводе дублирует
именно Наталья Гурзо.

Свои главные роли актриса
исполняла на сцене Государ�
ственного театра киноактера.
Самые известные ее работы –
в спектаклях «Дурочка», «Це�
луй меня, Кэт». «В некоторых
постановках, например, в «Ми�
лом, странном докторе», мы с
Наташей играли вместе», –
сказал ведущий творческого
вечера Сергей Гурзо. За много�
летнюю работу в театре Ната�
лья Гурзо в 1994 году была удо�
стоена звания Заслуженной
артистки России.

Не только Наталья, дочь со�
ветских актеров Сергея и На�
дежды Гурзо, пошла по стопам
родителей. Ее брат Сергей Гур�
зо�младший снялся в фильмах
«И никто другой», «Мужской
разговор», «Влюбленные». В
ряде кинокартин выступил как
режиссер.

«Сегодняшней встречей
мне хотелось бы открыть руб�
рику «Наши друзья», – сказал
Сергей Гурзо. – Жители наше�
го района, я надеюсь, будут
общаться в «Орбите» с писате�
лями, актерами, журналиста�
ми. Все мы за интересным раз�
говором обязательно станем
хорошими друзьями».

Наталья Гурзо сделала пода�
рок и юным слушателям: рас�
сказала им две сказки Генна�
дия Цыферова. �

Адрес «Орбиты»:
Малый Коптевский пр�д, д. 4

Наталья
ГУРЗО:

Что общего 
у красавицы Ольги 

из «Невероятных
приключений

итальянцев в России» 
и белки�механика Гайки

из мультфильма 
«Чип и Дейл спешат 

на помощь»? 
А у депутата

муниципального
Собрания района

Аэропорт 
Сергея Гурзо 

и артистки 
Натальи Гурзо? 

ГОЛОС – ОДИН

героев
много, 

Сейчас Наталья Гурзо в основном
дублирует героев известных
сериалов и фильмов
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Адрес управы района Беговой:
125040, Москва, Ленинградский пр�т, д. 30, стр. 3.
Тел.: (495) 614�78�91.
Сайт: http://beg.sao.mos.ru. E�mail: beg@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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� ООО «Копейка�Москва», ул. Расковой, д. 14 – 
10% в течение дня для ветеранов Великой Отечественной; 

� ООО «Навигатор�777», Беговая ул., д. 32 – 
5% с открытия до 13.00;

� ИП Солдатова В.И., ул. Правды, д.17/19 – 5% в течение дня;
� ЗАО «ТД «Перекресток», Ленинградский пр�т, д. 33а – 

5% с открытия до 13.00, кроме субботы и воскресенья; 
� ООО «Т и К Продукты», Беговая ул., д. 13 – 

5% с открытия до 15.00;
� ООО «Т и К Продукты»,ул. Нижняя Масловка, д. 5 – 

5% с открытия до 15.00;
� ООО ТД «Ясный взгляд», ул. Правды, д. 7/9, стр. 1а – 

10% с 8.00 до 21.00;
� ООО «Надюша�2», Ленинградский пр�т, д. 4/2  �

7% в течение дня 
� ООО «Чип и Дип», Беговая ул., д. 2 – 5% в течение дня;
� ООО «Максима Групп», Беговая ал., д. 3 – 5% в течение дня.

В одном из выступлений
Президент РФ Дмитрий
Медведев отметил, что
программа по увеличе�
нию числа рабочих мест
должна касаться не толь�
ко граждан трудоспособ�
ного возраста. А совре�
менные технологии по�
зволяют пенсионерам за�
просто работать дома
с помощью компьютера.
Кто�то осваивает технику
самостоятельно, а если та�
кой возможности нет,
обучиться помогут интер�
нет�зале библиотеки № 66
района Беговой.

Курсы были открыты в
2006 году в рамках Федераль�
ной целевой программы
«Электронная Россия». Пона�
чалу сформировалась только
одна группа, сейчас их уже
три: утренняя, дневная и ве�
черняя. На занятия может за�
писаться любой совершен�
нолетний житель близлежа�
щих районов, однако аудито�
рия курсов – преимущест�
венно люди пожилые. Объяс�
нение этому простое: совре�
менная молодежь уже в шко�
ле приобретает базовые зна�
ния по работе с ПК, поэтому
в дополнительных уроках не
нуждается, а у человека на
пенсии достаточно свобод�
ного времени, особенно ут�
ром и в дневное время, когда
все домашние работают либо
учатся. Так почему бы не по�
сетить компьютерные курсы
в библиотеке по соседству?

Курс состоит из пятнадца�
ти занятий – примерно четы�
ре месяца – и рассчитан на
людей, не знакомых с ком�
пьютером. Начинается обу�
чение с текстового редакто�
ра, продолжается графичес�
ким, а заканчивается освое�
нием Интернета. Помимо по�
лезных знаний на курсах
можно приобрести новые
интересные знакомства. «На�
ша библиотека становится

чем�то наподобие клуба: лю�
ди общаются, обмениваются
телефонами, а две дамы на�
столько сдружились, что все�
гда хотят сидеть за соседни�
ми столами и иногда занима�
ются на одном компьютере,
даже если в классе есть сво�
бодные машины», – говорит
преподаватель IT�грамоты,
администратор интернет�за�
ла Мария Ордынская.

Желающих пройти обуче�
ние много, но к «выпускно�
му» группа как правило реде�
ет. «Набираем обычно двад�
цать человек, исходя из рас�
чета один компьютер на двух
пользователей, – рассказыва�
ет Мария Ордынская. – К се�
редине курса от группы оста�
ется примерно половина».
Причины разные: один полу�
чил путевку в санаторий, дру�
гой заболел, а третий просто
не рассчитал свои силы, по�
нял, что постижение ком�
пьютерных премудростей –
не его стезя. Но есть и прият�
ные исключения, демонстри�
рующие упорство и трудолю�
бие «студентов». Прилежные
«ученицы» Вера Израилева и
Татьяна Решетова ведут по�
дробные конспекты каждого
занятия. Одна дама приходит
в интернет�зал на костылях, а
пенсионеру Сергею Киселеву
(1928 года рождения!) не ме�
шают заниматься серьезные
проблемы со слухом – обще�
нию в виртуальном про�
странстве это нисколько не
препятствует. �

Компьютеру
все возрасты покорны
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В последнее воскресенье
ноября в России отмечает�
ся День матери. Каждая ма�
ма заслуживает уважения,
а многодетная – особенно.
Женщин, которые трудятся
без выходных и отпусков
на благо семьи, поздрави�
ли в Центре социального
обслуживания «Беговой».

Для мам с детьми в уютно
украшенном зале был накрыт
стол с чаем и сладким угоще�
нием. Директор ЦСО Татьяна

Коцур рассказала гостям, ка�
кую помощь могут получить в
Центре многодетные семьи.
Для детей дошкольного воз�
раста здесь работают студия
«Знайки», кружок рисования
«Акварельки» и кружок деко�
ративно�прикладного творче�
ства «Фантазия». Для ребят по�
старше создан клуб военно�
патриотического воспитания
«Память». Ну а для мам и пап с
детьми, а также бабушек и де�
душек работает клуб семейно�
го общения «Очаг».

Глава управы района Влади�
мир Ткаченко также поздравил
многодетных мам: «Ежедневно
вы совершаете настоящий,
подчас незаметный подвиг».
Он отметил, что в последние
годы вопросам материнства и
детства в стране уделяется осо�
бое внимание. Например, на
федеральном уровне был уста�
новлен материнский капитал.
Но поддержать семью можно
не только материально. Голов�
ная боль многих родителей –
безопасность детей на улице.
Как известно, в районе Беговой
водители порой объезжают
пробки по дворам, и мамы час�
то сомневаются, отпускать ли
ребенка гулять. «Шлагбаумы во
дворах умерили пыл лихачей, и
дети могут играть спокойно», –
заверил глава управы.

Чтобы многодетные мамы
хотя бы немного отдохнули,
детей во время праздника раз�
влекал веселый клоун с дрес�
сированными животными.
Ученый кот и грызуны�акро�
баты вызвали у ребят восторг,
а мамы, получив цветы и по�
дарки, мило побеседовали за
чашечкой чая. �

Каждый день – маленький подвиг
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Перед началом круглого
стола организаторы раздали
каждому школьнику по бу�
мажному голубю, на котором
предложили написать опре�
деление толерантности, что�
бы затем прикрепить голубей
на предназначенный для это�
го стенд. В итоге на него взле�
тела целая птичья стая.

О том, почему нужно быть
лояльным к гражданам других
национальностей и как вос�
питать толерантность в моло�
дых ребятах, рассказали до�
кладчики – сотрудники муни�
ципалитета, школ и обще�

ственных организаций. Пред�
седатель муниципального Со�
брания ВМО Беговое Виктор
Курасов вспомнил свою служ�
бу в армии: «В нашей части
служили представители раз�
ных народов. Случались, ко�
нечно, конфликты, но солда�
ты не испытывали ненависти
друг к другу и находили об�
щий язык».

Заместитель директора ка�
детской школы № 1784 Елена
Рыбина обратилась к истори�
ческим событиям Великой
Отечественной войны: «Люди

из разных республик Совет�
ского Союза воевали плечом
к плечу, даже не думая о наци�
ональной неприязни. А знамя
Победы на купол здания
рейхстага водрузили Алексей
Берест, Михаил Егоров и Ме�
литон Кантария: двое рус�
ских и грузин». Заместитель
директора кадетской школы
Карина Краюшкина рассказа�

ла о поликультурном центре
дополнительного образова�
ния, где ребята воспитывают�
ся в среде разных культур и
традиций.

Ученик 11 класса школы
№ 1784 Аслан Терешев пока�
зал смонтированный им ви�
деоролик о трагедии 2004 го�
да в Беслане. Ученики школы
№ 155 поделились своим опы�
том в области развития дет�
ской лояльности. Их проект
связан с внеурочной деятель�
ностью: если досуг ребят на�
править на полезную работу, у

них не останется ни сил, ни
времени для проявления не�
нужной агрессии по отноше�
нию к товарищам других на�
циональностей. В школе не�
давно прошла акция «Чужая
беда – моя беда»: ребята на
уроках труда смастерили иг�
рушки и отправили их детям
Японии, которые пострадали
от стихийных бедствий. �

но не чужие
РАЗНЫЕ, Проблема

межнациональных
конфликтов, 

к сожалению, не теряет
своей остроты 

и актуальности 
для Москвы, России 

и для всего мира.
Поэтому значение

непростого слова 
с латинским корнем –

«толерантность» – 
нужно объяснять детям 

с самого раннего
возраста, – 

уверены в кадетской
школе № 1784, 

где недавно прошел
круглый стол 

на эту тему.

Д
Е

Н
Ь

 М
А

Т
Е

Р
И

Ф
от

о 
ав

то
ра

На фронте люди из республик СССР
воевали плечом к плечу, не думая 
о национальной неприязни
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Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.
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Адрес управы Бескудниковского района: 
127474, Москва, Бескудниковский б�р, д. 16а.
Тел.: (495) 489�01�47.
Сайт: http://bes.sao.mos.ru. E�mail: bes@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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� ООО «Есть что есть», Дмитровское ш., д. 64, корп. 1 – 
5% круглосуточно;

� ООО «Ива�92», Бескудниковский б�р, вл. 34, стр. 3 – 
5% с 8.00 до 13.00.

В ОМВД по Бескудников�
скому району от граждан
поступила информация о
том, что из окна квартиры,
расположенной на первом
этаже одного из домов на
Дубнинской улице, вы�
прыгнул неизвестный
мужчина. 

Эта информация и приме�
ты подозреваемого с помо�
щью системы управления мо�
бильными нарядами были не�
замедлительно доведены до
всех патрульных постов, ра�

ботающих на территории. Со�
трудниками ОР ППСП ОМВД
по Бескудниковскому району
по приметам был задержан
юноша 1989 года рождения. 

Парень изобличен в том,
что он топориком отжал
оконную раму, проник в квар�
тиру и похитил ювелирные
украшения. 

В отношении подозревае�
мого возбуждено уголовное
дело по статье 158 УК РФ –
кража. Проверяется его при�
частность к совершению ана�
логичных деяний. �

Уже седьмой год в детских
образовательных учреждениях
Москвы под девизом «Игра –
это серьезно» проходит Неде�
ля игры и игрушки. В детском
саду № 822 сценарий итогово�
го праздника и концерта не
пришлось выдумывать искус�
ственно: традиционно сложи�
лось, что в сад ходят дети раз�
ных национальностей, поэто�
му тему дружбы народов здесь
поднимают даже в младших
группах. Русские и украинские

песни и стихи, дагестанские и
белорусские танцы, армянские
традиционные наряды – ребя�
та своими выступлениями по�
казали, что для культуры нет
границ и барьеров.

О том, как у малышей в дет�
ском саду воспитывают уваже�
ние к другим людям, рассказа�

ла заведующая Наталья Арус�
тамян: «Праздник культуры
разных народов – это лишь
часть проекта «Формирова�
ние толерантной личности в
детском саду», который реали�
зует наше учреждение. Мы уже
давно поняли, что с детьми
можно говорить и о дружбе, и
о трагедии вражды, и об осо�
бенностях культуры народов,
но делать это через сказки,
песни, игры. В 2009 году со�
вместными усилиями педаго�

гического коллектива и роди�
телей был создан мини�музей,
где представлены элементы
быта, костюмы разных наро�
дов, куклы. Наш сад посещают
дети разных национальнос�
тей, поэтому у нас ведется ра�
бота по приобщению ребят к
культуре народов мира. На это

есть социальный запрос: в
районе живет достаточно
много смешанных семей, ко�
торые заинтересованы в со�
хранении своей культуры. Ин�
тересно, что такие занятия
востребованы всеми».

На выступление малышей
пришли посмотреть и специа�
листы из других детских са�
дов: воспитатели, музыкаль�
ные руководители, психологи.

«Мы уже давно вынашива�
ем дерзкую идею – создать на
базе нашего сада площадку
для внедрения темы толе�
рантности во все детские са�
ды, – рассказывает Наталья
Арустамян. – Мы наработали
опыт подачи этой темы детям,
есть методики и приемы ра�
боты, которые будут полезны
для коллег из других садов.
Хочется провести в следую�
щем году фестиваль нацио�
нальных культур «Венок
дружбы» среди дошкольных
учреждений, сотрудники ко�
торых покажут, как они учат
детей быть добрыми и отзыв�
чивыми людьми». �

Пролейте каплю
света!

Просим сделать ос�
вещение террито�
рии, прилегающей

к дому 36 на Селигерской
улице. Этот участок доста�
точно небезопасный, и не хо�
чется, чтобы он таковым
оставался.

Сотрудниками уп�
равы района про�
ведено комиссион�

ное обследование дворовой
территории этого дома. Для
освещения двора перед вхо�
дом в подъезд установлен
«краб» (светильник, прикреп�
ленный к стене дома. – При�
меч. ред.), который находится
в рабочем состоянии. Для ре�
шения вопроса по устрой�
ству опор освещения на дво�
ровой территории дома на�
правлено повторное письмо
в ГУП «Моссвет». При приня�
тии его руководством поло�
жительного решения работы
по устройству освещения во
дворе дома 36 на Селигер�
ской улице будут выполнены.

Каким будет 
новый дом

Какие дома постро�
ят в 7�м микрорай�
оне Бескудникова?

В плане застройки
микрорайона за�
планировано стро�

ительство домов серии П�44Т,
а также 25�этажные монолит�
ные одноподъездные дома по
индивидуальному проекту.

Парковка дорожкам 
не конкурент

Около школы
№208 на пешеход�
ной дорожке были

организованы парковочные
места. Не бессмыслено ли ра�
ди четырех мест убирать пе�
шеходную дорожку, которой
пользуются сотни людей?

Парковочные мес�
та по адресу: Бес�
к у д н и к о в с к и й

бульвар, дом 4а обустроены в
рамках проведения локаль�
ных мероприятий для увели�
чения пропускной способ�
ности улично�дорожной се�
ти. Пешеходная дорожка
восстановлена.

Под контролем
консьержей

В нашем доме по
адресу: Бескудни�
ковский бульвар,

дом 21, корпус 1 на запасной
лестнице установлена дверь
из тонкого железа, которое
легко гнется. Сюда может
войти любой, поэтому на ле�
стнице грязно и накурено.

Сотрудниками уп�
равляющей компа�
нии ООО «Управля�

ющая компания района «Бес�
кудниковский» проведено ко�
миссионное обследование
дома. Установлено, что метал�
лическая дверь выхода с чер�
ной лестницы находится в
удовлетворительном рабочем
состоянии: это дверь завод�
ского изготовления, и она ус�
тановлена согласно строи�
тельному проекту. Входная
группа, пожарная лестница,
лифтовые холлы чистые, му�
сора не обнаружено. В доме
организовано круглосуточ�
ное дежурство консьержей.

Лучшее – 
враг хорошего

В доме 64, корпус 3
на Дмитровском
шоссе был проведен

ремонт, но жильцы не удов�
летворены результатами:
краска со стен слезает, му�
соропровод не работает,
почтовые ящики отрыва�
ются от стен.

По информации
ГКУ «ИС Бескудни�
ковского района»,

работы по ремонту подъезда
дома велись подрядной орга�
низацией ООО «Аргонавто»
на основании госконтракта.
Сотрудниками ГКУ ИС совме�
стно с представителями под�
рядной организации прове�
дена проверка состояния
подъезда, в ходе которой ре�
монт признан неудовлетво�
рительным. Руководству ООО
«Аргонавто» дано поручение
в срок до 15 декабря устра�
нить недостатки. Управляю�
щей организации дано пору�
чение произвести  ремонт
полов, почтовых ящиков и
ковшей мусоропровода. �

Свои вопросы 
вы можете направлять 

на сайт управы:
http://bes.sao.mos.ru.
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

это серьезно

Педагоги знают: 
даже самые сложные
абстрактные понятия

ребенку можно
объяснить через игру.

Взять, к примеру, слово
«толерантность».

Бесполезно
рассказывать малышу 

о том, что все люди –
братья, лучше вместе 

с ним разыграть
национальную сказку,

выучить песню 
или смастерить

народную куклу 
своими руками. 

В детском саду № 822
давно убедились: 
такая игра делает

маленьких
воспитанников

настоящими людьми.

В 2009 году в детсаду создали
мини/музей, где представлены
костюмы разных народов
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2 Из окна – в руки полиции
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Адрес управы Войковского района:
125171, Москва, 1�й Новоподмосковный пер., д. 2/1.
Тел.: (499) 156�20�02.
Сайт: http://voy.sao.mos.ru. E�mail: voik@nao.mos.ru.

Куда обращаться

ВОЙКОВСКИЙ РАЙОН
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За год до начала войны в
школе, где училась Любовь
Токарева, был организован
набор на курсы медсестер,
и девушка туда записалась.
Поэтому 6 июля 1941 года
Люба была призвана в ар�
мию в звании старшего
сержанта медицинской
службы на должность сани�
тара�инструктора. Ей было
всего 17 лет. Она попала в
6�ю ополченческую диви�
зию: бойцам выдали обмун�
дирование и оружие – по
винтовке на троих – и от�
правили на передовую.

В октябре враг стоял под
Москвой, три армии попали
во вражеское кольцо под
Ельней. «Немцы жгли дерев�
ни, люди эвакуировались,
те, кто оставался, строили
землянки, потому что граж�
данских немцы не трогали:
мужчин забирали в плен, а
женщин, стариков и детей
оставляли, – вспоминает
Любовь Васильевна. – Ар�
мии оказались в тылу у нем�
цев, пытались прорваться,
раненых и убитых было
много. Оставшиеся в живых
стали собираться в группы,

и было невозможно опреде�
лить, кто из какой дивизии».

Было принято решение
прорываться из окружения.
Каждый раз пробовали осу�
ществить это в разных мес�
тах. Самолеты противника
охотились за каждым, по�
этому передвигаться можно
было только по окопам. Раз�
ведчики сообщили, что но�
чью по сигнальной ракете
все должны идти на прорыв
из окружения. По сигналу
люди выскочили из окопов,
крича и стреляя, бросились
в атаку – и немцы… растеря�
лись. Многие были убиты.
Через некоторое время уце�
левшие бойцы услышали
грохот орудий, это шла по�
мощь – сибирские дивизии.

После переформирова�
ния Любовь Токарева попа�
ла в 160�ю дивизию, кото�
рая первой ворвалась в го�
род Брест. Военный путь
девушки закончился в Ке�
нигсберге в 1944 году из�за
тяжелого ранения в ногу,
когда она вытаскивала ра�
неного с поля боя. Победу
Любовь Васильевна встре�
тила в Москве. �

Имена

Любовь
ТОКАРЕВА

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

жительница
Войковского

района 
Любовь

Васильевна
ТОКАРЕВА.

� ООО «Агроаспект», ул. З. и А. Космодемьянских, д. 14/10 –
5% в течение дня;
� ООО «Атлас», ул. З. и А. Космодемьянских, д. 11/15 –  
5% в течение дня;
�ООО «Т и К Продукты», ул. З. и А. Космодемьянских, д. 11/15 –
7% в утренние часы;
� ЗАО «ТД «Перекресток», Ленинградское ш.,  д. 16а, стр. 4
(ТРЦ «Метрополис») – 5% в течение дня;
� ЗАО «Садовый центр на Войковской», Старопетровский 
пр�д, д. 7а, стр. 22 – 5% в течение дня;
� ООО «Максим и К», 1�й Войковский пр�д, д. 10 –  
5% в течение дня;
� ООО «Эй Эн Джи Аппарел групп», Ленинградское ш., д.16а,
стр. 4 (ТРЦ «Метрополис») – 5% в течение дня.
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготыЧтобы маленькие пешехо�

ды были внимательными,
среди детских садов столи�
цы уже не первый год про�
ходит конкурс «Дорожная
азбука». Пожалуй, глав�
ный этап конкурса – от�
крытый урок. В детсаду
№ 1514 подготовились к
уроку на отлично.

Посмотреть выступление
детей пришли не только роди�
тели, но и инспектор ДПС, а
также представители окруж�
ного Центра патриотического
воспитания, под патронатом
которого проводится конкурс.
«Мы вводим новые формы ра�
боты с семьями: выпускаем те�
матические памятки, прово�
дим консультации, – расска�
зывает методист детсада
№ 1514 Лариса Лукманова. –
Все для того, чтобы мамы и па�

пы обратили внимание на то,
как обучить ребенка правиль�
но вести себя на дороге. Малы�
ша на улице подстерегают ло�
вушки, о которых мы, взрос�
лые, уже забыли. Самая рас�
пространенная – отсутствие у
ребенка страха перед проез�
жей частью».

Ребята готовились не толь�
ко к открытому уроку, до него

они вместе с родителями
делали поделки, и лучшие ра�
боты уже отправлены в оргко�
митет конкурса.

В Северном округе в рам�
ках конкурса «Дорожная азбу�
ка» выберут лучший детский
сад, который будет защищать
честь САО на городском уров�
не. Итоги конкурса станут из�
вестны в начале нового года.�

В уникальном издании чи�
татели смогут найти подлин�
ную историю сражений под
Москвой, просмотреть карты
наступлений фашистских
войск и контратак Красной
Армии, фотографии и расши�
фровку документов, сохранив�
шихся со времен Великой От�
ечественной войны. В книге
есть и рассказы жителей райо�
на, защищавших столицу в
1941�м. По мнению всех, кто
принимал участие в этом про�
екте, документальные свиде�
тельства не позволят исказить
историю в глазах подрастаю�
щего поколения. Книга вышла
по инициативе управы района,
Международной обществен�
ной организации бывших во�
еннослужащих «Марс–Мерку�

рий» при поддержке префек�
туры на спонсорские средства
москвичей�патриотов.

Для Северного округа вы�
пуск документальной книги о
событиях семидесятилетней
давности имеет особое значе�
ние, ведь именно здесь фа�
шистским войскам удалось
ближе всего подойти к столи�
це, и именно здесь германская
армия была остановлена.

Презентация книги про�
шла в кинозале ТЦ «Метропо�
лис», где собрались предста�
вители префектуры, управы,
ветераны и школьники райо�
на. Во встрече приняли учас�
тие члены авторского коллек�
тива – среди них участники
Великой Отечественной вой�
ны полковник Борис Невзо�
ров и контр�адмирал Василий
Попович; капитан первого
ранга Владимир Реданский и
главный редактор проекта Ан�
дрей Диамент. С памятной да�
той всех поздравил префект
Северного округа Владимир
Силкин. «Победа под Москвой
была первой, она действи�

тельно воодушевила наших
солдат, – отметил префект. –
Книга, которая сегодня пре�
зентуется, очень трогательная
и интересная. Огромное спа�
сибо авторскому коллективу и
всем, кто защищал столицу,
кто трудился на заводах и в ты�
лу. Благодаря вам у нас сейчас
мирное небо над головой». За�
щитникам столицы префект
вручил знак «70 лет битвы за
Москву», учрежденный сто�
личным правительством.

«Достойный вклад в Победу
внесли и жители Войковского
района. У нас стало традици�
ей, отмечая памятные даты
той войны, открывать памят�
ники, мемориальные доски в
честь героев. В этом году мы
выпустили книгу, которая рас�
крывает новые факты о битве
под Москвой, в издании при�
ведены данные, которые не
были ранее опубликованы», –
сказал глава управы Войков�
ского района Сергей Сидоров.

В Войковском районе сей�
час живут 117 ветеранов – за�
щитников столицы. �

В книге приведены
воспоминания

очевидцев тех событий,
фотографии 

и документы, 
никогда ранее 

не публиковавшиеся.
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Е Дорожная азбука

В Войковском районе состоялась
презентация книги, посвященной
участникам обороны столицы
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РАЙОН ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Адрес управы района Восточное Дегунино: 
127591, Москва, ул. 800�летия Москвы, д. 32.
Тел.: (499) 900�14�54.
Сайт: http://vdeg.sao.mos.ru. E�mail: welcome@edg.mos.ru.

Куда обращаться

Будущее свободных
площадей

Во дворе дома 3,
корпус 2 на улице
800�летия Москвы

десять лет назад сгорел ма�
газин. Как будет использо�
ваться эта территория?
В Дубнинском проезде рядом 
с ОАО «Вимм�Билль�Данн»
снесли гаражи. Что будет на
этом месте?

На улице 800�летия
Москвы, владение
3а расположен уча�

сток, который предоставлен
ООО «Надежда–2» на правах
аренды. По жалобам жителей
близлежащих домов, ввиду
нецелевого использования
участка арендатором, управой
района в префектуру направ�
лено обращение о расторже�
нии договора аренды земель�
ного участка для его последу�
ющего благоустройства.

На одном из последних вы�
ездных совещаний, которое
состоялось на предприятии
ОАО «Вимм�Билль�Данн», об�
суждался вопрос организа�
ции дорожного движения в
Дубнинском проезде и Про�
ектируемом проезде № 5267.
В том числе рассмотрен во�
прос использования земель�
ного участка, расположенно�
го по указанному адресу. При�
нято решение о включении
территории в план локаль�
ных мероприятий по органи�
зации парковочных мест
вдоль Дубнинского проезда.

В подъезде нужен
пандус

Можно ли устано�
вить пандус в вось�
мом подъезде дома

16, корпус 1 на Дубнинской
улице? Невозможно поднять
коляску с ребенком от двери
в подъезд до лифта.

В восьмом подъез�
де дома 16, корпус 1
на Дубнинской ули�

це в силу конструктивно�тех�
нических особенностей и ог�
раниченного пространства
установка на лестничных
ступенях пандуса для детских
колясок невозможна. 

По правилам для установ�
ки в подъезде пандуса, пред�
назначенного для спуска дет�
ских колясок и хозяйствен�
ных тележек, необходимо по�
лучить согласие 50 процен�
тов жителей подъезда. После
этого следует обратиться в
Дирекцию единого заказчика
(Дубнинская улица, дом 44,
корпус 2), приложив к обра�
щению подписи жителей. 

Сквозной проезд

Планируется ли
открыть проезд с
Дубнинской улицы

на Дмитровское шоссе в рай�
оне станции Лианозово? 

В префектуре САО
состоялась совеща�
ние по вопросам

развития дорожно�транс�
портной инфраструктуры с
участием заместителя мэра
Марата Хуснуллина. Были
рассмотрены вопросы, свя�
занные с организацией дви�
жения по Проектируемому
проезду № 4376, соединяю�
щему Дмитровское шоссе и
Дубнинскую улицу в районе
Лианозово. Принято решение
разработать проектно�смет�
ную документацию на строи�
тельство примыкания проез�
да № 4376 к съезду Лианозов�
ского путепровода; сроки раз�
работки –  2012 год.

Продолжение – 
в 2012/м

На месте снесен�
ных гаражей на�
против дома 16,

корпус 6 на Дубнинской улице
должны были организовать
22 машино�места. Но ас�
фальт уложили лишь на не�
большом участке. Будут ли
продолжены работы?

Работы по устрой�
ству парковок по
указанному адресу

включены в план 2012 года и
будут продолжены после вы�
деления финансирования.�

Свои вопросы 
вы можете направлять 
на сайт управы района:

http://vdeg.sao.mos.ru.

?

?

?

?

!

?

?

?

Продолжаем публиковать ответы управы района
на вопросы жителей.

Строительство храма в пар�
ке Северные Дубки – больная
тема для  района в последние
несколько лет. Нужен ли храм?
Единого мнения нет.

Проект застройки сквера
по адресу: Дубнинская улица,
дом 30 граждане в большин�
стве не поддерживают. Им бы

хотелось сохранить эту тер�
риторию в качестве рекреа�
ционной, даже в ущерб возве�
дению такого важного объек�
та, как детский сад. «Хотелось
бы вас всех успокоить. Реше�
ние о строительстве храма и
детского сада будет прини�
маться только с учетом мне�
ния большинства. Руководи�
тели района обязательно под�
держат решение народа», –
заверил Алексей Кузьмин.

Встреча завершилась во�
просами и предложениями
жителей. Помимо обычных
поручений по хозяйственной
части, которые были приняты
к сведению сотрудниками уп�
равы района, прозвучали по�
желания по улучшению функ�

ционирования районного ин�
тернет�сайта, по сооружению
зимой ледяных горок во дво�
рах, а также по ремонту желез�
нодорожной платформы Де�
гунино и возведению там спе�
циальных навесов от дождя.
По поводу станции первый за�
меститель главы управы Вла�

димир Оброков сообщил, что
работа над решением этого
вопроса ведется с начала сен�
тября: «Я лично принимал уча�
стие в пяти районных комис�
сионных обследованиях. Бла�
гоустройство станции про�
двигается, но, к сожалению,
медленно. По крайней мере,

сейчас убрали весь мусор и за�
делали асфальтом швы между
плитами на платформе. Соот�
ветствующее обращение в

ОАО «РЖД» по возведению на�
весов мы, конечно, подгото�
вим, но в связи с наступлением
зимы это, скорей всего, не
очень актуально».

Марина Цеханович, жи�
тельница дома 22, корпус 3 по
Дубнинской улице, подняла
вопрос о парковках: мест не
хватает, и машину рядом с до�
мом поставить невозможно,
если приезжаешь после вось�
ми часов вечера. Владимир
Оброков на это ответил, что в
2011 году по инициативе мэра
столицы Сергея Собянина в
Москве уже приняты серьез�
ные меры по увеличению чис�
ла гостевых парковок, но сра�
зу решить проблему не пред�
ставляется возможным. Пер�
вый заместитель главы упра�
вы посоветовал обратиться с
соответствующим предложе�
нием к старшему по дому и
попытаться вместе найти в

своем дворе потенциальные
места для стоянки автомоби�
лей, а затем передать предло�
жения в управу района. �

СТРОЙКИ
НЕ БУДЕТ

Без проведения
повторных слушаний
строительство храма 

и детского сада 
не начнется, – 

сообщил  на встрече 
с населением 

глава управы района
Восточное Дегунино

Алексей Кузьмин.
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� ООО «Котекс�Торг», ул. 800�летия Москвы, д. 11/6 – 
10% с 9.00 до 15.00;

� ООО «Билла», Дубнинская ул., д. 12/3 – 7% с 9.00 до 13.00;
� ООО «Копейка�Москва», Дубнинская ул., д. 4/1 – 

10% с 9.00 до 23.00;
� ООО «Копейка�Москва», Дубнинская ул., д. 44а – 

10% с 9.00 до 23.00; 
� ООО «Агроаспект», Дубнинская ул., д. 36 – 3% с 9.00 до 23.00;
� ООО «Агроаспект», ул. 800�летия Москвы, д. 24 – 

3% с 9.00 до 23.00.

Т
О

Р
ГО

В
Л

Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

В школе № 231 подсчита�
ли: у них учатся дети 49 на�
циональностей. День толе�
рантности здесь, можно
сказать, особенный празд�
ник. В этом году ученики
подготовили тематичес�
кие номера. 

В концерте под названием
«Дадим шар земной детям»
свои культуры представили ре�
бята пятнадцати национально�
стей. Русские песни, грузинские
танцы, армянская поэзия – зри�
телям явилась культура без гра�
ниц. В преддверии 70�летия
битвы под Москвой на меро�
приятие пригласили ветера�

нов. И это символично, ведь ко�
гда�то люди разных народов
сплотились перед лицом врага.

«Многие проблемы: непо�
нимания, разрозненности мо�

гут быть решены именно вос�
питанием», – говорит замес�
титель главы управы района
Восточное Дегунино Марина
Голубкова. �

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А День толерантности: 

интернациональная школа

Жители попросили решить вопрос
с ремонтом платформы Дегунино 
и возвести там навесы от дождя

Решение о строительстве храма 
и детсада будет приниматься только
с учетом мнения большинства

П
о

д
го

т
о

ви
л

а
 Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Р

О
О

Т



11№ 17 (149), ноябрь 2011 года

С
О

БЫ
ТИ

Е 
   

 
. ГОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

Адрес управы Головинского района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�43�26.
Сайт: http://gol.sao.mos.ru. E�mail: golov@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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� ООО «Оазис», Смольная ул., д. 4 – 
5% с 9.00 до 14.00 в выходные дни;

� ЗАО «ТД «Перекресток», Онежская ул., д. 34 – 
5% с 8.00 до 13.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Пулковская ул., д. 4, корп. 2 – 
5% с 9.00 до 15.00;

� ОАО «ТД «БеларусьИнтерТоргРесурсы», Онежская ул., д. 20 – 
7% с 9.00 до 14.00.

Организатором фестиваля
неизменно выступает клуб
«Ладога» и его директор Роман
Вайсман. В этом году показать
свои музыкальные достижения
смогли пять групп из разных
уголков столицы, но не только:
хедлайнерами фестиваля ста�
ли группа «Обе Две» из Екате�
ринбурга и барабанщик изве�
стной рок�команды «Мумий
Тролль» Олег Пунгин, который
выступил с уникальным бара�
банным сетом и провел мас�
тер�класс. Игорь поделился се�
кретами успеха и рассказал о
своем творческом пути. «Бара�
банами я «заболел» еще в дет�
ском саду. Позже, попав в мест�
ный ансамбль бас�гитаристом,
понял, что меня эта роль не ус�
траивает, и все�таки занял мес�
то барабанщика. В группе «Му�
мий Тролль» я играю уже боль�
ше 14 лет. Эта группа никогда
не репетирует, а значит, и от�
ветственность на музыкантов
во время концерта ложится
большая – это очень интерес�
но», – говорит Игорь Пунгин. 

Показать свой творческий
мир в красках рока смогли и
другие команды: «Грани ра�
зума», The Forture�vele, Defolt
city, Break. У каждой группы
своя история, свой стиль, но

всех объединяет одно – жела�
ние создавать музыку. «Около
года назад встретил приятеля,
который начал писать тексты.
Мы нашли барабанщика и ги�
тариста, собрались на репети�
цию и теперь выступаем вмес�
те», – говорит бас�гитарист
группы Break Павел Анисимов.

Фестиваль «Призыв» прохо�
дит уже седьмой год, и каждый

раз появляются новые имена, а
в этом году сменился и фор�
мат. «Когда все начиналось, это
был небольшой «междусобой�
чик»: воспитанники клуба за�
хотели устроить концерт. Ре�
бята не могут существовать без
самореализации. И мы решили
их поддержать», – говорит ди�
ректор клуба «Ладога» Роман
Вайсман.

Первые фестивали ребята
проводили без поддержки со
стороны. Но идея понравилась
сначала управе Левобережного
района, затем поддержку фес�
тиваль получил от Управления

культуры САО. А с недавних
пор молодежный проект орга�
низуется под патронатом пре�
фектуры. 

В этом году пришедшие
смогли поучаствовать в мас�
тер�классах клуба «Ладога». Ко�
му�то пришлось по душе заня�
тие песочной анимацией, а
кто�то захотел создать картину
на своем теле при помощи мас�
теров аквагрима. «Это проб�
ный фестиваль, на котором
приветствуются все грани
творчества. Следующий плани�
руется провести в июле, ко
Дню молодежи», – рассказыва�
ет заместитель начальника Уп�
равления культуры САО Мари�
на Лукашенко.

Стены ДК «Онежский» в
день фестиваля были украше�
ны плакатами, которые созда�
ли молодые люди – это само�
выражение компьютерных
дизайнеров. «У нас целая кол�
лекция плакатов. На них –
призывы импровизировать,
быть собой. Молодые люди
сами выбирают, к чему призы�
вать сверстников. В первую
очередь – к творчеству во всех
его проявлениях», – поясняет
Роман Вайсман. �

Если и вы хотите принять
участие в молодежном
фестивале, обратитесь в
клуб «Ладога». 

Адрес клуба «Ладога»:
Волдайский проезд, 

дом 8, стр. 1. 
Тел.: (495) 457�44�14.

Кстати

Стены ДК «Онежский»
содрогнулись 

от мощнейших
гитарных рифов,

вырвавшихся 
из колонок на сцене

актового зала. 
В Головинском районе

прошел седьмой
фестиваль

молодежного
творчества «Призыв».

Фестиваль 
«Призыв»:

СВОЯ

МУЗЫКА

Они раскрывают теневые
схемы, находят преступ�
ников и обеспечивают на�
шу безопасность. Их лица,
как правило, остаются за
кадром, чего нельзя ска�
зать об их работе, резуль�
тат которой всегда нали�
цо. Дмитрий Гордеев –
один из самых молодых,
но уже хорошо зареко�
мендовавших себя следо�
вателей по особо важным
делам третьего отдела
следственной части след�
ственного Управления
УВД по САО ГУ МВД России
по Москве. Здание Управ�
ления находится в Голо�
винском районе на улице
Адмирала Макарова.

Во многом выбор будущей
профессии Дмитрия Гордеева
определил его отец: полков�
ник полиции Сергей Гордеев
работает в отделе экономиче�
ской безопасности и проти�
водействия коррупции УВД
по САО почти тридцать лет.

«Рабочий день, который,
как правило, начинается в де�
вять утра, плавно перетекает в
следующий», – говорит капи�
тан юстиции Дмитрий Горде�
ев. Оно и понятно, работа сле�
дователя предполагает посто�
янный анализ изучаемого де�
ла, отключиться от этого бы�
вает сложно даже дома. По
словам Дмитрия Гордеева,
часто времени не хватает да�
же на чтение. «Какая моя лю�
бимая книга? В одном из по�
следних дел мы столкнулись с
современным Раскольнико�
вым, так что актуальным про�
изведением стал роман «Пре�
ступление и наказание» До�
стоевского. А так мои на�
стольные книги – это Уголов�
ный кодекс и Комментарии к
нему», – рассказывает Дмит�
рий Сергеевич.

«Я плотно занимаюсь рас�
следованием преступлений,
связанных с незаконным за�
владением жильем, – опреде�
ляет специфику своей рабо�
ты Дмитрий Гордеев. – Но,
разумеется, дела попадаются
разные: от ссоры между
школьницами, угрожающи�
ми друг другу ножами, до
черных риэлторов, которые
незаконно завладевают чу�
жой собственностью».

«Недавно был такой случай:
человек купил за несколько
сотен долларов фирму, – рас�
сказывает Дмитрий Гордеев. –
Дома он распечатал на прин�
тере уведомления, в которых
содержалась информация о
необходимости внести на оп�
ределенный счет некоторую
сумму денег (около 50 рублей)
за профилактические работы
с антеннами. Правдоподоб�
ные бланки преступник лич�
но раскладывал по почтовым
ящикам москвичей. За три ме�
сяца этот деятель «заработал»
больше двухсот тысяч рублей.
Его преступная деятельность
раскрылась случайно: в ЕИРЦ
пришла женщина с жалобой
на то, что деньги заплатили, а

телевизор лучше показывать
не стал».

Огромное количество
преступлений связано с не�
законным завладением чу�
жой собственностью – жиль�
ем. В группе риска – одино�
кие пенсионеры, инвалиды,
люди, страдающие алкоголь�
ной зависимостью».

Каждое дело – 250 листов
документов, поэтому ско�
рость набора текста у следо�
вателя высока: Дмитрий Сер�
геевич печатает так же быст�
ро, как читает. Но это далеко
не единственный навык, ко�
торым должен владеть лю�
бой следователь: помимо
прочего, он – грамотный
юрист и, конечно, тонкий
психолог. «Мне нравится иг�
рать в шахматы, это развива�
ет логику и стратегическое
мышление, что помогает в
работе: расследование – дело
тонкое», – говорит Дмитрий
Гордеев. �

Проливать свет, 
оставаясь в тени
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы
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Фестиваль «Призыв» проходит 
уже седьмой год, и каждый раз
появляются новые имена
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Лев Яковлевич был при�
зван в армию весной 1943
года. Задачу ему и другим
разведчикам поставили
сложную – проводить «под�
готовку к наступлению»: вы�
сматривать, что у немцев
где и как, лишая противника
возможности нанести удар
неожиданно. 

Лев Яковлевич говорит,
что несмотря ни на что,
жизнь на фронте шла сво�
им чередом: были и дружба,
и предательство, и любовь,
и даже танцы…

Приключилась с ним и та�
кая история: «Был солнеч�
ный день. Почти лето, 30 мая
1944 года. На одной из стан�
ций вблизи Киева останови�
лись эшелоны, – рассказыва�
ет ветеран. – Станция – глу�
бокий тыл. Все спокойно,
люди отдыхали, солдаты
танцевали с девушками�са�
нитарками… Никто не подо�
зревал о том, что начальник
станции – предатель. С на�
ступлением темноты в небе
появились вражеские само�
леты. Бомбежка длилась 2,5
часа! Такого никто не ждал,
никто к этому готов не был.
Сотни напрасных смертей…»

Лев Яковлевич тогда был
дежурным по своей части.
Молодой лейтенант вместе
со своим товарищем бро�

сился отцеплять и растас�
кивать вагоны. Его эшелон
не пострадал. Это был на�
стоящий подвиг…

Боевой путь Льва Яковле�
вича – география нашей
страны: на фронт он попал
под Краснодаром, затем был
на Северо�Кавказском
фронте, участвовал в про�
рыве «голубой линии» (сис�
тема немецких укреплений
на Таманском полуострове
во время Великой Отечест�
венной войны. – Примеч.
ред.), в освобождении Сева�
стополя и Крыма. Дальше –
1�й Белорусский фронт, в
составе армий которого со�
ветские войска освобожда�
ли Белоруссию и Польшу.
Ветеран хорошо помнит все
свои бои, но самый главный,
самый яркий – за Берлин.

Лев Яковлевич служил и
после войны. Вышел в от�
ставку полковником. Фрон�
товик очень надеется, что
эта война останется в памя�
ти людей… Ведь, например,
о войне с Наполеоном мы
знаем не так уж и много –
есть история, есть литерату�
ра, но это не то. Важны рас�
сказы и чувства людей, ко�
торые это все пережили. И
поэтому для своих внуков и
правнуков он написал свои
рассказы о войне. �

Имена

Лев
ЧЕРНЯХОВСКИЙ

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель 
Хорошевского

района 
Лев

Яковлевич
ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

� ООО «Фирма «ИнвестТехПром», ул. Викторенко, д. 3 – 
5% в течение дня;

� ООО «Микон», ул. Куусинена, д. 19 – 5% в течение дня;
� ООО «Северное Сияние», ул. Куусинена, д. 15 –  

5% с 8.00 до 13.00;
� ООО «Ваш путь», ул. Гризодубовой, д. 4, корп. 4 –  

5% в течение дня;
� ИП Багиров, ул. Куусинена, д. 9 – 5% в течение дня;
� ООО «ТД «Ясный взгляд», 5�я Магистральная ул., д. 10 – 

10% в течение дня;
� ООО «Продсервис», Хорошевское ш., д. 68, корп. 5 – 

5% в течение дня;
� ЗАО «Т и К Продукты», Хорошевское ш., д. 68, корп. 5 – 

10% в течение дня;
� ЗАО «Т и К Продукты», Хорошевское ш., д. 52 – 

10% в течение дня;
� ООО «Леда�Корвет», ул. Куусинена, д. 11 –  5% в течение дня.

За последние пять�семь лет ко�
личество жителей Хорошевского
района выросло примерно на 20
процентов и сейчас составляет
около 60 тысяч человек. Площадь
жилой застройки увеличилась
вдвое – до двух миллионов квад�
ратных метров в 244 домах. Ди�
намичное развитие территории
требует и соответствующего тем�
па развития инфраструктуры.
Ввод в строй новых образова�
тельных и лечебно�профилакти�
ческих учреждений не всегда по�
спевает за потребностями людей.
«В некоторых микрорайонах не
хватает школ и детских садов, –
говорит глава управы Хорошев�
ского района Юрий Козлов. –

Подобные трудности, к сожале�
нию, неизбежны, в частности, ес�
ли появляется такой многоэтаж�
ный гигант, как комплекс «Дом на
Беговой». Но быстро построить
новые школы и садики шаговой

доступности не всегда возможно.
Управа района работает в тесном
контакте с Северным окружным
управлением образования, чтобы
свести к минимуму неудобства
для граждан». Мэр Москвы Сер�
гей Собянин поручил ликвиди�
ровать очередь до Нового года, и
в этом году за счет организаци�
онных мер в детских дошколь�
ных учреждениях района удалось
создать дополнительно 650 мест.

В жилых домах района около
30 тысяч квартир и примерно
столько же машино�мест во дво�
рах. В этом году при благоустрой�
стве организовано около 4,5 ты�
сячи парковок. Только у корпусов

1 и 2 дома 5 в Чапаевском переул�
ке было снесено около сорока
старых гаражей. «Такие меры по�
зволили увеличить количество
машино�мест, обеспечить удоб�
ство подъезда, а, главное, повы�

сить «коэффициент полезно
действия», – комментирует сит
цию Юрий Михайлович. – По
дите сами: стоит гараж или 
кушка. Владелец уезжает, к при
ру, на выходные на дачу, запир

гараж, и эта территория на 
дня полностью выпадает из о
рота. Нередки случаи, когда га
жи и ракушки превращают в ск
ды: это потеря полезной площа
уже на месяцы, а то и годы». По
машино�местами не обеспече
377 автовладельцев, участвующ
в программе «Народный гараж

Уже несколько лет владель
гаражных боксов в двух «нар
ных гаражах» (улица Поли
Осипенко, владения 14 и 16)
могут поставить туда свои ав
мобили. «Решать эту пробле
дефицита владельцам нужно
суде, – говорит Юрий Козлов
Мы живем в правовом госуд
стве, и подобные вопросы дол
ны рассматриваться с точки з
ния закона. Разумеется, райо
ные власти мониторят ситуаци

Куда ставить авто

Проблемы и решения

Из всех районов 
Северного округа 

Хорошевский – 
один из самых особенных. 

Здесь и знаменитое 
Ходынское поле – 

ныне современный 
жилой микрорайон, 

и утопающие в зелени
«сталинские» дома,

широкие улицы,
прекрасные парки –

Березовая роща,
Чапаевский. 

Но здесь и перегруженные
Ленинградское 

и Хорошевское шоссе,
огромная промышленная

зона № 5, 
а с ними связано много

вопросов, которые
решаются 

властями города.

В этом году при б
дворов района ор
4,5 тысячи парков

СИСТ
КООРДИ

Помощь делом
Каждую осень в Хорошев�
ском районе гражданам
льготных категорий выда�
ют овощные наборы. Орга�
низаторами такой доброй
«продовольственной» тра�
диции несколько лет назад
выступили управа района
и ЗАО «Красная Пресня». С
тех пор акция проходит
каждый год.

В этом году в рамках акци
овощные наборы – в каждом
по 10 кг капусты и 3 кг морко
ви – получили около 2,5 тыся
чи жителей. «Пусть это и не
большое подспорье, но тот ж
кочан капусты всегда очен
кстати к обеденному столу
Кроме того, приятно, что рай
он о тебе заботится», – говоря
хорошевцы.

За последние пять/семь лет количество
жителей Хорошевского района
выросло примерно на 20 процентов
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Адрес управы Хорошевского района: 
123007, Москва, Хорошевское ш., д. 84, корп. 3.
Тел.: (499) 195�41�38.
Сайт: http://hor.sao.mos.ru. E�mail: horosh@nao.mos.ru.

Куда обращаться

Участок метро «Деловой
центр» – «Хорошевская»
планируется построить в
2015 году – об этом сообщил
заместитель мэра столицы
по вопросам градострои�
тельной политики Марат
Хуснуллин.

В этом году власти города
приступили к масштабному
проектированию и строитель�
ству новых станций метро.

Участок «Хорошевская» –
«Деловой центр» является час�
тью Третьего пересадочного
контура (ТПК) столичного ме�
тро. ТПК должен пройти неда�
леко от Кольцевой линии под�
земки и разгрузить существу�
ющие станции пересадок в
центре.

Первый этап предполагает
строительство семи станций
глубокого заложения – «Ниж�

няя Масловка», «Петровский
парк», «Ходынское поле», «Хо�
рошевская», «Мневники»,
«Пресня» и «Шелепиха», вось�
мой станет уже построенная
станция «Деловой центр».

Мэр Москвы Сергей Собя�
нин будет контролировать вы�
полнение работ лично. «Я сам
буду бывать на стройках. В
ближайшее время побываю на
всех линиях, чтобы посмот�
реть, как приступили к этой
работе», – сказал градоначаль�
ник.

На развитие московского
метрополитена в 2012 году
планируется направить более
100 миллиардов рублей – это
вдвое больше, чем было выде�
лено в текущем году. Около 26
миллиардов рублей пойдет на
закупку нового подвижного со�
става, 76 миллиардов – на
строительство. �

Новые станции метро
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Есть информация, что в гараже
на улице Осипенко, владение 14
владельцы смогут оставлять свои
авто уже в этом году. Что касается
второго комплекса, то там пока
выполнено около 80 процентов

работ. Будем надеяться, что этот
«народный гараж» справит ново�
селье в начале следующего года».

Уже не первый год остается
нерешенным вопрос с частью
парка Березовая роща. Долгие де�
сятилетия в парк можно было по�
пасть только с улицы Куусинена,
поскольку с другой стороны его
огораживал забор, за которым
начинается Ходынское поле. Те�
перь на части Ходынки построи�
ли новые дома и открыли прохо�
ды в парк. Однако с этой стороны
Березовой рощи остались соору�
жения Минобороны – склад го�
рюче�смазочных материалов.
Жители давно просят его убрать.
Вопрос поднимался и на встрече
с первым заместителем мэра Вла�
димиром Ресиным. «Это, конеч�
но, не дело», – отметил Владимир
Иосифович. Сейчас проблема ре�
шается на уровне Минобороны и
столичного правительства. Кро�
ме того, согласно программе
«Москва. Для жизни, для людей»,
как и все парки города, в перспек�
тиве Березовую рощу ждет ре�
конструкция, она станет совре�
менной зоной отдыха, оставшись
при этом «зелеными легкими»
Хорошевки. �

Будущее Березовой рощи

Ходынское поле имеет
давнюю историю. Впер�
вые оно упоминается в
духовной грамоте вели�
кого князя Дмитрия Дон�
ского, составленной в
1389 году.

Когда�то поле было про�
сторной песчаной пустошью,
пересеченной оврагами и
речками Ходынкой и Тарака�
новкой. Долгое время мест�
ность не застраивалась. До
второй половины XVIII века
здесь находились пахотные
поля ямщиков Тверской сло�
боды – так территория обоз�
начена на карте 1763 года, из�
вестной как «План Москвы с
лежащей ситуацией около
оной на тридцать верст».

В начале XVIII века через
поле пролегало Петербург�
ское шоссе. По нему цари
въезжали в первопрестоль�
ную на коронацию. С тех пор
поле стало местом проведе�
ния массовых встреч, гуля�
ний, выставок и ярмарок.

Часть этой территории бы�
ла отведена «Обществу кон�
ской скачки» для устройства
ипподрома, который открыл�
ся в 1834 году. В южной части
поля на деньги мецената
Козьмы Солдатенкова была
построена крупнейшая на то
время городская больница
(ныне она носит имя Сергея
Боткина). Рядом с ней возве�
ли Николаевские казармы.

В 1872 году, в дни Всерос�
сийской политехнической
выставки, по территории Хо�
дынского поля проложили
железнодорожную ветку – до
Петровского путевого дворца.

Одним из самых мрачных
периодов в истории этого
места стал 1896 год, когда на
гулянье в честь коронации
императора Николая II в дав�
ке погибло около полутора
тысяч человек. С тех пор во�
шло в обиход нарицательное
наименование «ходынка».

Начало XX века было озна�
меновано для нашей страны
стремительным развитием са�
молетостроения. Ходынский
аэродром, который был от�
крыт 3 октября 1910 года, стал
колыбелью отечественной
авиации. Отсюда взлетели
первые российские аэропла�
ны, здесь испытывали свои де�
тища ведущие авиационные и
ракетные конструкторские
бюро, самолеты поднимали в
небо легендарные пилоты.
Именно над Ходынкой за�
молк мотор истребителя 
И�180 – это был последний
полет Валерия Чкалова.

В период Первой мировой
войны здесь была открыта
первая отечественная школа
летчиков. А через три десятка
лет, утром 9 мая 1945 года,
именно сюда – на Централь�
ный аэродром имени Фрун�
зе – летчик Алексей Семенков
на Ли�2 доставил акт о капиту�
ляции Германии.

В восьмидесятые годы Хо�
дынское поле служило лишь

для проведения генеральных
репетиций военных парадов
на День Победы, а в начале
девяностых на одной из
взлетных полос расставили в
качестве музейных экспона�
тов старые самолеты.

В XXI веке на Ходынке по�
строен жилой квартал
«Гранд�Парк» и ледовый дво�
рец «Мегаспорт». Но часть
поля осталась свободной:
здесь по�прежнему проходят
репетиции парадов, а в слу�
чае необходимости сюда мо�
жет приземлиться самолет.
Ходынка меняется в соответ�
ствии с веяниями времени,
но продолжает жить и оста�
ется одним из самых леген�
дарных мест в столице. �

Походить по Ходынке

Доставшееся Хорошевско�
му району наследие совет�
ских времен – промышлен�
ная зона № 5 – занимает
около 250 гектаров, при том
что весь Хорошевский рай�
он – примерно 850 гектаров. 

Железнодорожная ветка, ве�
дущая к хладокомбинату № 7,
не используется долгие годы.

На встрече с активом Хоро�
шевского района первый за�
меститель мэра Москвы Вла�
димир Ресин взял этот вопрос
под контроль. Он поддержал
предложение управы района:
когда землю передадут городу
и рельсы демонтируют, здесь
можно будет построить доро�
гу и перехватывающие пар�
ковки. �

Опять промзона № 5

В этом году отремонтирова�
ны школы №№ 704, 1865,
центр образования № 1409 и
единственное в районе уч�
реждение среднего профес�
сионального образования –
политехнический колледж
№ 8. Благоустроены терри�
тории детских садов №№ 67,
249, 1500 и двух школ – №№
704, 1287.
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Офицерский клуб «Кукушка»,
1917 г.

Коронация Николая II, 1896 г.

Фото с борта ЯК�18Т, 1991 г.

Аэровокзал, 1931 г.

Храм Сергия Радонежского 
на Ходынском поле, 1893 г.

Ил�14 садится на Центральном
аэродроме. 1980�е гг.
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В «Толковом словаре русско�
го языка» Сергея Ожегова и
Натальи Шведовой читаем:
«Ходынка (прост.) – давка в
толпе, сопровождающаяся
увечьями, жертвами».
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Адрес управы Дмитровского района:
127644, Москва, Клязьминская ул., д. 11, корп. 3.
Тел.: (499) 906�60�94.
Сайт: http://dmi.sao.mos.ru. E�mail: dmitr@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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Этот год в Москве – Год
спорта и здорового образа
жизни. Привычно, что
спорт – дело серьезное, а
вот участники КВНа, кото�
рый прошел в школе
№ 847, решили над рекор�
дами, высокими достиже�
ниями и идеальными фор�
мами спортсменов от ду�
ши посмеяться.

КВН получил, казалось бы,
лирическое название –
«Осенний марафон». Руково�
дитель муниципалитета ВМО
Дмитровское Ирина Крючко�
ва пожелала командам удачи.
На этом лирика закончилась и
началась… гонка юмора. На
старт вышли четыре команды:
«Коровинские пельмени»,
«С.Г.У.», «Учительские резервы»
и «У Максима».

В традиционном «Привет�
ствии» команда «С.Г.У.» школы
№ 668 раскрыла секрет назва�
ния, проскандировав лозунг:
«Спорту возраст не помеха.
Спорт – Гарантия Успеха!». Для
конкурса «Озвучка» команды в
выбранных ими фильмах пе�
ределали звуковое оформле�
ние. Судя по аплодисментам,
публике особенно понравился
отрывок из мультфильма
«Винни�Пух» «Коровинских

пельменей» из школы № 847.
По версии команды, Кролик
открыл фитнес�центр, а Вин�
ни�Пух застрял в норе из�за
того, что пробовал там различ�
ные средства для похудения.

В третьем раунде команда
«У Максима» ЦО № 1631 про�
демонстрировала видеоклип
о радостях учебы и спорта. 

В итоге жюри присудило
победу «хозяевам поля» – «Ко�
ровинским пельменям». �
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� ООО «ТД «Перекресток», Лобненская ул., д. 4а – 
5% в течение дня;

� ОАО «Седьмой континент», Коровинское ш., д. 24, корп. 1 – 
5% в течение дня;

� ОАО «Седьмой континент», Дмитровское ш., д. 155, корп. 1 – 
5% в течение дня;

� ЗАО «Т и К Продукты», Учинская ул., д. 1 – 
от 3 % до 10% с открытия до 13.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Дмитровское ш., д. – 
от 3 % до 10% с открытия до 13.00;

� ООО «Агроаспект», Ангарская ул., д. 61 – 
5% с открытия до 13.00;

� ООО «Билла», Дмитровское ш., д. 113 – 
7% с открытия до 13.00;

� ИП Канунников, Карельский б�р, д. 4а – 5% в течение дня. 

Тема обеспечения поряд�
ка и безопасности в подъ�
ездах стала основной на
встрече главы управы
Дмитровского района
Владимира Назарова с
жителями и участковыми
уполномоченными.

Не всем везет с соседями.
Бывает, что около мусоро�
провода всегда грязно, после
полуночи в доме начинают�
ся «концерты», да и вообще
очень трудно разобраться,
кто живет в квартире напро�
тив – оттуда все время выхо�
дят разные люди. «В нашем
доме 13а на Долгопрудной
улице сдается примерно
четверть квартир. И бывает,
что в помещении, где заре�
гистрирован один человек,
фактически проживают
больше десяти», – рассказала
участница встречи Зинаида
Фролова.

Если участковый знает о
такой «коммунальной квар�
тире», а ее жильцы хотя бы
однажды видели стража по�
рядка на пороге своего дома,
многие конфликты потом
просто не возникают. Правда,
как заметила Зинаида Фроло�
ва, на информационных
стендах около подъездов
контакты для связи с участко�
вым указаны не всегда.

Владимир Назаров попро�
сил начальника ОМВД по
Дмитровскому району Вален�
тина Щеглова проследить за
тем, чтобы контакты для свя�
зи с участковыми были
предоставлены жителям не�
замедлительно. В ближайшее
время участковые свяжутся со
старшими по домам и подъ�
ездам, чтобы уточнить ин�
формацию о том, какие квар�
тиры сданы в аренду и где
имеются проблемы. С хозяе�
вами таких квартир будут
проведены разъяснительные
беседы, а проживающих там
людей в случае необходимос�
ти «возьмут на карандаш».

«Для более эффективной
работы участковым необхо�
димо тесно сотрудничать со
старшими по домам. Зайти в
каждую квартиру, конечно,
невозможно. Но, поддержи�
вая связь с ответственными
людьми, можно составить
представление о положении
дел в том или ином доме.
Случаи, когда мигранты
превращают квартиры в об�
щежития, конечно, встреча�
ются. Мы будем с этим бо�
роться и в первую очередь
рассчитываем на наших
участковых, на их профес�
сионализм и опыт», – под�
вел итоги встречи Владимир
Назаров. �

В школе № 847 состоялся
вечер, посвященный 70�ле�
тию начала контрнаступле�
ния советских войск под Мос�
квой. На торжественном ме�
роприятии было зачитано по�
слание будущему поколению,
после чего письмо поместили
в «капсулу времени» с напут�
ствием вскрыть ее 9 мая 2045
года.

В послании будущему по�
колению России, которое за�
читала председатель Совета
ветеранов Дмитровского рай�
она Зоя Морозова, те, кто сра�
жался с захватчиками�фашис�
тами, завещают потомкам бе�
речь и охранять Родину, при�
умножать славу и доблесть
России, чтить память ушед�
ших героев. «Это послание
поколению 2045 года, – гово�
рится в обращении. – Мы не
знаем ваших имен, мы никог�
да не увидим ваших лиц и не
услышим голосов. Мы решили
обратиться к вам, нашим по�
томкам, с глубокой верой и
надеждой, что вы сохранили
светлую память о великом
подвиге предков, на долю ко�
торых выпала самая кровоп�
ролитная война в истории че�

ловечества. Помните, что в те
далекие сороковые годы двад�
цатого века мы думали о зав�
трашнем дне, о нашем и ва�
шем счастье. Помните о нас!
Ведь без прошлого нет насто�
ящего, без настоящего невоз�
можно будущее».

Идея создания послания
принадлежит муниципалите�
ту ВМО Дмитровское, ее под�
держали ветераны. «Члены
Совета ветеранов спорили,
каким должно быть послание.
Мы вместе искали подходя�
щие слова, думая о том, сколь�
ко было отдано жизней за ве�
ликую Победу», – говорит ру�
ководитель ВМО Дмитров�
ское Владимир Жигарев.

Текст послания поместили
в специальную капсулу, кото�
рую положили в металличес�
кий ящик, закрыли на замок и
передали в школьный музей
Боевой Славы. Открыта капсу�
ла будет через 34 года – 9 мая
2045 года в день столетнего

юбилея Победы в Великой От�
ечественной войне. На вечере
многие ребята подходили к
ветеранам: молодым людям
интересно поговорить со сви�
детелями тех страшных дней.
Никакой учебник истории не
заменит живой диалог.

«Я очень благодарен руко�
водству района, которое под�
держивает нашу работу и по�
ощряет участников войны вы�
ступать на подобных меро�
приятиях, – рассказывает вете�
ран Великой Отечественной
Иван Лыткин. – Я сегодня го�
ворил ребятам: берегите па�
мять нравственную, сердеч�
ную, с этой памятью вы найде�
те верную дорогу. И помните –
ваши бои за Родину еще впере�
ди, тяжелую работу по возрож�
дению России никто за вас не
станет делать». �

вскрыть 
в сотую годовщину
Победы

Беспокойное соседство

Чтобы через несколько
десятилетий 

слова, сказанные
участниками войны,

поняли и приняли
молодые люди

середины двадцать
первого века, 

ветераны 
Дмитровского района

отправили 
в будущее послание.
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы
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� ЗАО «Т и К Продукты», Коровинское ш., д. 29, корп. 1 –  
5% с 10.00 до 15.00;

� ООО «Мосрегионпродукт», ул. Маршала Федоренко, д. 12  – 
10% с 9.00 до 13.00;

� ОАО «Седьмой континент», Коровинское ш., д. 21, корп. 1 – 
5% с 10.00 до 13.00;

� ЗАО «ТД «Перекресток», Дмитровское ш., д. 89 –  
5% с 10.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней;

� ООО «Билла», Дегунинская ул., д. 13 – 7% с 10.00 до 13.00.

Адрес управы района Западное Дегунино: 
127486, Москва, Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Тел.: (495) 487�70�36.
Сайт: http://zdeg.sao.mos.ru. E�mail: wdeg@nao.mos.ru.

Куда обращаться

Многие современные де�
ти буквально с пеленок
много времени проводят
перед телевизором или
компьютером, а герои
сказок предстают перед
ними исключительно в
формате 3D. Между сме�
шариками, спанчбобами
и винксами легко зате�
ряться старому доброму
Крокодилу Гене или Вин�
ни�Пуху. Чтобы добрая
игра и сказка не исчезли
из детской жизни, в до�
школьных образователь�
ных учреждениях столи�
цы ежегодно проходит
Неделя игры и игрушки.

В детском саду № 185 был
подготовлен веселый празд�
ник, в котором приняли учас�
тие ребята и воспитатели.
«Всю неделю у нас проходили
спортивные и музыкальные
мероприятия, на которых де�
ти познакомились с героями
русских народных сказок. Да�
же в спортивных играх и эс�
тафетах мы использовали сю�
жеты и персонажей сказок и
былин: педагоги специально
для этого придумали сцена�
рий, подобрали костюмы и
декорации», – рассказывает
старший воспитатель Галина
Болдугерова.

Баба�Яга, Илья Муромец,
Соловей�разбойник и Васи�
лиса Прекрасная – все эти ге�
рои, роли которых исполни�
ли воспитатели, были задей�
ствованы в утреннике. Воро�
на принесла юным участни�
кам послание: Василиса Пре�
красная просила спасти ее от
злой Бабы�Яги. Ребятам при�
шлось выполнять сложные
задания: перебрасывать мя�
чи, чтобы освободить от кам�
ней мостик через реку, пре�
одолевать препятствия на за�
колдованной дороге. В итоге
они пришли в Тридевятое
царство и освободили Васи�
лису из плена.

«К сожалению, родители
все меньше читают детям
сказки на ночь или по выход�
ным, они ограничиваются по�
казом мультфильмов. Поэто�
му к нам приходят дошколь�
ники, которые не знают эле�
ментарных историй про Ку�
рочку Рябу или Колобка. Это

негативно сказывается на
воспитании детей, ведь в сказ�
ках заложена определенная
мораль, благодаря которой
мы учимся правилам поведе�
ния. Когда ребенок читает, он
больше думает, развивается
его фантазия, он тренируется
ясно выражать мысли. Мы
стараемся знакомить детей с
теми произведениями, кото�
рые они давно должны были
узнать от мам и пап», – гово�
рит Галина Болдугерова.

Игрушки часто ассоции�
руются у нас с чем�то несерь�
езным – на самом деле суще�
ствуют правила выбора игру�
шек и игр для детей опреде�
ленного возраста, пола и ха�
рактера.

«Сейчас в магазинах про�
даются игрушки, которые
никакой пользы не приносят.
Мы не призываем родителей
шить все куклы своими рука�
ми, а машинки выпиливать
из дерева, но, тем не менее,
раньше практически каждая
мама вместе с дочкой шила
наряды кукле. Сейчас роди�
тели работают с утра до вече�
ра и внимание именно игре с
ребенком уделяют очень ма�
ло. Мы наблюдаем, что сегод�
ня девочки фактически пере�
стали играть в «дочки�мате�
ри». Это очень серьезно, по�
тому что девочка должна в
определенном возрасте про�
играть эту сюжетно�ролевую
игру, чтобы потом взять на
себя роль мамы. А сейчас им
интереснее возиться с мягки�
ми игрушками», – говорит Га�
лина Болдугерова.

Неделя игры и игрушки
проводится в детских садах,
чтобы показать родителям
важность такого времяпреп�
ровождения для семьи и в
рамках мастер�классов на�
учить родителей играть с
собственным ребенком. �

А ваши дети знают
Курочку Рябу и Колобка?
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«Чем больше бываешь с се�
мьей, тем лучше», – считает
многодетная мама Наталья
Бедрицкая. Но чтобы вместе
было интересно, нужно най�
ти общие увлечения, и спорт
тут как нельзя кстати: он по�
могает и физическую форму

поддержать, и сплотить уча�
стников команды под назва�
нием семья. «Наших детей
можно назвать гиперактив�
ными, свою энергию они вы�
плескивают на тренировках и
спортивных прогулках. Круг�
лый год мы легко находим за�
нятия по душе: летом катаем�
ся на роликах и отправляемся
в походы, а зимой встаем на
горные лыжи», – говорит На�
талья. В воскресенье всей се�
мьей Бедрицкие традицион�
но ходят в бассейн, интерес к
плаванию проявляют не
только старшая дочь Полина,
которой уже десять, и семи�
летний Матвей, но и двухлет�
ний Семен – он тоже плавает,
пока, правда, в жилете. В
этом году Семен встанет и на
лыжи – глава семьи Алек�
сандр считает, что возраст
как раз подходящий.

«Мы уже не раз участвова�
ли в семейной эстафете «Ма�
ма, папа, я». У многих ребят
спрашивали, почему им по�
нравилось соревнование,
они отвечали: «Потому что
сегодня мы провели день
вместе с родителями». Мы же
все свободное время прово�
дим вместе. Для детей очень
важно быть с семьей, они
нуждаются во внимании, и об
этом нельзя забывать», – рас�
сказывает Наталья.

Воспитывать детей совсем
несложно, если есть любовь, к
тому же те, кто постарше, все�
гда могут помочь и проявить
инициативу в уходе за бра�
тишками и сестренками. Од�
нако, как считает Наталья, не
стоит перекладывать много
работы на детские плечи. На�
чало жизни должно оставать�
ся беззаботным. «Конечно,
все малыши любят покаприз�
ничать, в возрасте от двух до
четырех лет они испытывают
терпение родителей, прове�

ряют на прочность своих мам
и пап, смотрят, чего можно
добиться упрямством и слеза�
ми. Я стараюсь пресекать та�
кие капризы бездействием,
недели через две ребенок сам
начинает понимать, что исте�
риками он не получит того,
чего хочет», – делится секре�
тами воспитания Наталья.

Семья Бедрицких не любит
стереотипов, особенно каса�
ющихся семейной жизни.
«Многие люди в нашей стране

считают, что если семья мно�
годетная, то дети неухожен�
ные, мама замученная, а папа
не интересуется домочадца�
ми. Это не так. Важно уделять
внимание ребенку, а между
мужем и женой сохранить
уважение, понимание и уме�
ние слышать друг друга», –
рассуждает многодетная ма�
ма.

25 декабря семья отметит
двенадцатую годовщину со�
вместной жизни. Наталья и ее
муж Александр были молоды,
когда создавали свой семей�
ный очаг: ей было 19 лет, а
ему – 20, через два года у них
появился первый ребенок.
«Мы рано начали жить вместе,
возможно поэтому период
притирки проходил не так

сложно, мы смогли подстро�
иться друг под друга и как та�
ковой адаптации к семейной
жизни практически не заме�
тили», – объясняет Наталья. �

КОМАНДА
под названием 

СЕМЬЯ

Семья Бедрицких
старается все время

проводить вместе,
поэтому, наверное,

День матери для них
очень важный

праздник, к которому
особенно готовились

трое детей 
и любящий муж. 

Ребята традиционно
сделали открытки

своими руками, а глава
семейства подарил

маме немного
свободного времени,

взяв на себя в этот день
все домашние заботы.

День матери в России тради�
ционно отмечается в послед�
нее воскресенье ноября.
Праздник учрежден в 1998
году указом Президента РФ.
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

«Наших детей можно назвать
гиперактивными, свою энергию они
выплескивают на тренировках»

Для детей важно быть с семьей,
они нуждаются во внимании, 
и об этом нельзя забывать
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«В 1941 году мы жили в
подмосковной Балашихе, –
рассказывает Александр
Пеньшин. – Уже началась
война, когда в школу при�
шел политрук. Подошел и
попросил найти трех деву�
шек и юношей – здоровых
и крепких духом – и явить�
ся на следующий день к не�
му. Поручение я выполнил.
Это был ноябрь 1941 года.

Нас встретили фразой:
«Идет война, нужны солда�
ты. Родине нужны вы». На
следующий день вместе с
родителями мы явились в
военкомат. Так и оказались
в армии. Почти два месяца
мы по сути «ничего не дела�
ли» – жили по распорядку и
изучали военную науку –
противотанковые ружья.
Девушек забрали в санитар�
ки, а мы так и остались в ча�
сти. В 17 лет я начал путь
солдата. Наша война нача�
лась под Курском. Было тя�
жело. Нам здорово помога�
ло местное население: под�
кармливали, морально под�
держивали. И вот мы полу�
чили первое задание – обо�
ронять тракторный завод.
Тогда захватить его было
целью номер один для нем�

цев. А у нас приказ: отстоять
любыми силами. И мы это
сделали. И не только отсто�
яли завод – оттеснили нем�
цев. В том бою я получил
первое ранение.

После выписки из госпи�
таля меня сразу направили
на курсы младших лейтенан�
тов. После ускоренного кур�
са я стал командиром взвода
в составе Пятой ударной ар�
мии. С ней и дошел до Берли�
на. Там были мои последние
бои, последние два ранения.
Но зато День Победы 9 Мая я
встретил у стен рейхстага,
чем очень горжусь! 

После войны вернулся на
Родину. Началась мирная
жизнь, которую я посвятил
министерству автомобиль�
ного транспорта: начал с
обычного инженера и за�
кончил уже начальником от�
дела. На работе познакомил�
ся со своей второй половин�
кой. К сожалению, в 1996 го�
ду супруги не стало. Но у ме�
ня осталось двое детей, так
что одиноким себя не чув�
ствую. Веду общественную
работу в районном Совете
ветеранов. С войны у меня
остались воспоминания, 74
медали и 8 орденов». �

Имена

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Коптево 

Александр
Иванович

ПЕНЬШИН.
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Александр
ПЕНЬШИН
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А
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РАЙОН КОПТЕВО

� ООО «Билла», Михалковская ул., д. 6 – 
7% с 8.00 до 13.00, кроме выходных дней;

� ООО «Билла», Б. Академическая ул., д. 17 –  
7% с 8.00 до 13.00, кроме выходных дней;

� ЗАО «Т и К Продукты», Б. Академическая ул., д. 39 – 
5% с 9.00 до 15.00;

�ЗАО «Т и К Продукты», 4�й Новомихалковский пр�д, д. 6, стр. 1 – 
5% с 9.00 до 15.00;

�ООО «Планета Чистоты», Б. Академическая ул., д. 79, корп. 4 – 
5% 9.00 до 14.00;

� ГУП ОЦ МДК № 16 «Дом книги  в Коптево», 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31/1 – 5% в течение дня. 

Адрес управы района Коптево: 
125130, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1.
Тел.: (495) 450�48�89.
Сайт: http://kop.sao.mos.ru. E�mail: koptevo@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

На праздничном концерте
для каждой аудитории высту�
пил свой артист. Старшему
поколению пришлись по вку�
су русские народные песни в
исполнении Заслуженной ар�
тистки России Марины Анто�
новой, а также выступления
Евгения Барса и группы «Анге�
лы любви» с современным ре�
пертуаром. Юному же зрите�
лю понравились викторины,
конкурсы, фокусы и, конечно,
подарки. 

Заслуженный артист Рос�
сии Сергей Семич с помощью
круглого красного носа на ре�
зинке, блестящего зеленого
камзола и лихой пиратской
треуголки превратился на вре�
мя праздника в чудаковатого
клоуна Шваха. После номеров,
особенно понравившихся
зрителям, он с удовольствием
сообщал: «Моя школа! Это я
так артистов научил!». А перед
выступлением Евгения Барса

Швах поспорил с одним из ма�
леньких зрителей на шоколад�
ку, что через минуту на сцену
выйдет живой барс. Конечно,
спор с клоуном получился не�
серьезный, но шоколад проиг�
равший все же получил.

Хищный зверь на сцене так
и не появился, зато другой
живности хватило с избытком.
Артист Антон Лякишев, высту�
пивший в роли чародея, с лег�
костью вынимал из пустой ко�
робки то белого кролика, то
морскую свинку. Разноцвет�
ный жезл в его руках неожи�
данно превратился в платок, из
складок которого... вылетел го�
лубь. Еще фокусник показал,
как из сырого яйца за секунду
может «вылупиться» взрослая
серая курица.

Малыши, которым разреши�
ли погладить маленьких пи�
томцев, визжали от восторга.
Кстати, не все ребята пришли
на праздник только как зрите�

ли. Танцевальные и вокальные
номера показали воспитанни�
ки Дома детского творчества
под руководством Ольги Треть�
як, а также ансамбль классичес�
кого танца «Тик�так» Детской
школы искусств № 6.

И все же из всех артистов
вне конкуренции оказался
клоун Швах. Его выступление
понравилось не только юным
коптевцам, но и взрослым. Еле�
на Шарина, которая пришла на
праздник с десятилетней доч�
кой Никой и годовалым Стаси�
ком, вместе с детьми от души
смеялась над шутками артиста.
«А как сильно вы любите ма�
му?», – спросили у «группы
поддержки» Елены Шариной.
В ответ Ника приподняла Ста�
сика, который сидел у нее на
коленях, и тот, недолго думая,
громко чмокнул маму в щеку.

В этот день каждая мама по�
лучила подарок от админист�
рации района. �

Этой осенью в районе
Коптево на базе Москов�
ского кадетского корпуса
полиции № 10 открылся
автогородок, где юные
коптевцы – будущие авто�
мобилисты – смогут отто�
чить навыки вождения и
освоить правила дорож�
ного движения.

В автогородке есть улицы,
разметка, дорожные знаки,
остановки. В комплекс также
входит специальный класс, в
котором есть все необходи�
мые будущему водителю ма�
териалы для обучения: стен�
ды с дорожными знаками,
схемы с устройством техни�
ки, манекен для обучения
оказанию первой помощи
при дорожно�транспортном
происшествии.

По словам сотрудников
ГИБДД, система обучения «до�
рожной грамотности» с по�

мощью такого автогородка
воспитывает не только пра�
вильных водителей, но и вни�
мательных пешеходов. Каж�
дый гость такого городка по�
лучает исчерпывающую ин�
формацию о безопасном по�
ведении на дорогах.

Подобных городков в Се�
верном округе уже несколь�
ко – например, ими успешно
пользуются воспитанники
Центра молодежного творчес�
тва «Гермес» в Дмитровском
районе и детского сада
№ 2394 в районе Коптево. �

В районе Коптево
немало крепких семей,

которые служат
примером мира 
и благополучия.

Например, Леонид 
и Елена Доничевы 
вместе уже 19 лет, 

они воспитывают десять
детей – пять сыновей 

и пять дочерей. 
Все ведут активный

образ жизни –
занимаются спортом,

уделяют время
совместным прогулкам 

и занятиям. 
Власти района всегда
находят возможность

поддержать семьи. 
Одна из традиций –

праздник 
«Материнское сердце», 

который проводится 
в конце ноября: 

в этот день уютный зал
театра «Без вывески»

наполняется 
самыми нежными

женскими улыбками 
и звонким детским

смехом.
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ШВАХ И БАРС

поздравили 

Все, как на дороге



17№ 17 (149), ноябрь 2011 года

Ю
БИ

Л
ЕЙ

   
  

. ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С
О

Б
Ы

Т
И

Е
.

И
ва

н
 С

М
И

Р
Н

О
В

А
л

ек
се

й
 К

О
Л

Е
С

Н
И

К
О

В

� ООО «Т и К Продукты», Ленинградское ш., д. 94, корп. 1 – 
5% с открытия до 13.00;

� ООО «СВ Берег», Смольная ул., д. 67, корп. 2 – 
5% в течение дня;

� ИП Сучкова, Ленинградское ш., д. 94, корп. 3 – 
10% в течение дня
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

Адрес управы Левобережного района: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�07�81.
Сайт: http://lev.sao.mos.ru. E�mail: levober@ru.mos.ru.

Куда обращаться

«К юбилею Академии при�
урочено множество концерт�
ных и других событий, кото�
рые мы организуем в течение
всего года, – рассказывает про�
ректор по концертной работе
и связям с общественностью
Елена Щапова. – Совместно с
Министерством культуры про�
вели Третий московский кон�
курс хоровых дирижеров. Для
жителей Северного округа в
концертном зале Академии,
где теперь установлен орган,
открылся бесплатный абоне�
мент «Народная филармония»,
ее концерты проходят по вы�
ходным в дневное время –
удобное для посещений всей
семьей. Уже состоялись кон�
церты учащихся и педагогов
АХИ, приуроченные к 20�ле�
тию со дня основания Акаде�
мии, ко Дню народного един�
ства, а также к Международно�
му дню музыки.

Хоровая академия – выс�
шее учебное заведение во�
кально�хорового искусства –
была создана в 1991 году на
базе Московского хорового
училища имени Александра
Свешникова. В сентябре 2009
года Академии присвоено имя
ее основателя – выдающегося
дирижера�хормейстера, На�
родного артиста СССР про�
фессора Виктора Попова.

Академия продолжает и раз�
вивает традиции русского пев�
ческого хорового искусства,
зародившегося после креще�
ния Руси в лоне православной
культуры. На протяжении ве�
ков в России складывалась сис�
тема обучения певчих и реген�

тов, которая была разрушена
после 1917 года.

Первым шагом к восстанов�
лению старой системы обра�
зования было открытие в 1944
году Московского хорового
училища, в которое принима�
лись мальчики с хорошим го�
лосом и музыкальным слухом.
Продолжило этот процесс уч�
реждение профессором Вик�
тором Поповым Академии хо�
рового искусства, объединив�
шей начальную, среднюю и
высшую ступени профессио�
нального обучения. Если в
средней ступени обучаются
только мальчики, то в вуз на�
ряду с ними принимаются и
девушки.

Сегодня сводный хор Акаде�
мии, в который входят около
двухсот певцов, известен на
весь мир. Со дня своего осно�
вания Академия остается по су�
ществу единственной в России

творческой базой, дающей
возможность своими силами
исполнять такие масштабные
произведения, как, например,
монументальная оратория Фе�
ренца Листа «Христос».

В новом веке на базе Акаде�
мии успешно реализуются уни�
кальные проекты: регулярно
проводятся Международный
фестиваль детских хоров «Дру�
жат дети на планете», Всерос�
сийский фестиваль хоров
мальчиков, фестиваль «Моло�
дые голоса России», Москов�
ский конкурс хоровых дири�
жеров. С 2009 года учрежден
новый Вокально�хоровой фес�
тиваль имени Виктора Попова,
в рамках которого проходят

концерты хоровой и вокаль�
ной музыки на сцене Москов�
ского театра «Новая опера». �

Адрес: Фестивальная ул., д. 2
Тел.: (495) 988�99�56.

Адрес в Интернете:
www.axu.ru.

В последнее ноябрьское
воскресенье принимают
поздравления мамы, а
также те женщины, кото�
рые готовятся к этой от�
ветственной роли. У
праздника серьезные за�
дачи – поддержать тради�
ции бережного отноше�
ния к женщине, закре�
пить семейные устои, осо�
бо отметить значение в
нашей жизни главного
человека – мамы.

В управе Левобережного
района на праздничный кон�
церт собралось около ста се�
мей. Заместитель главы упра�
вы Левобережного района по
социальным вопросам Елена
Матвеева отметила, что мамы
создают атмосферу любви и
тепла в семье, а это способ�
ствует тому, что дети вырас�
тут достойными людьми. В
Левобережном районе ма�
мам оказывается большая
поддержка, местной власти
очень помогает Совет много�
детных матерей района и ме�
стная общественная органи�
зация детей�инвалидов «Бе�
режок» – они помогли и в ор�
ганизации этого концерта.

Около сорока юных артис�
тов, воспитанников эстрадно�
театральной студии «Новое
поколение», подготовили бо�
гатую концертную программу,
которая была интересна зри�
телям всех возрастов. Самые
маленькие артисты выступили
с песней из мультфильма «Ма�
ма для мамонтенка». Зрителям
особенно понравилась во�
кально�хореографическая
композиция «Танец хулига�
нов» из мюзикла «Праздник
непослушания». С этим мю�
зиклом, автором музыки к ко�
торому является художествен�
ный руководитель студии «Но�
вое поколение», член Союза
композиторов России Ашот
Филипп, ребята приглашены
выступать в Государственный
театр киноактера. 

Зрители были переполне�
ны впечатлениями. Наталья
Елисеева отметила, что давно
следит за выступлениями
коллектива «Новое поколе�
ние»: «От раза к разу мастер�
ство юных артистов повыша�
ется. То, что они продемон�
стрировали на этом концер�
те, ставит их на одну ступень
с профессиональными ис�
полнителями». �

древних традиций

В Левобережном
районе 

располагается
уникальное учебное

заведение – 
Академия хорового

искусства имени
Виктора Попова. 

В этом году Академия
отмечает 

свое двадцатилетие.

Народный артист СССР, про�
фессор Виктор Попов был
учеником Александра Свеш�
никова и выпускником Мос�
ковского хорового училища,
а затем и Московской госу�
дарственной консерватории
имени Чайковского по клас�
су хорового дирижирования. 

Со студенческих лет Виктору
Сергеевичу удавалось сочетать
концертные выступления с пре�
подавательской деятельностью.
В Российской академии музыки

имени Гнесиных он преподавал
почти все теоретические пред�
меты и при этом был деканом
трех факультетов.

В 1970 году Виктор Попов
создал Большой детский хор
Центрального телевидения и
Всесоюзного радио (ныне
Большой детский хор ВГТРК) и
одновременно был главой Хо�
ра мальчиков Московского хо�
рового училища имени Алек�
сандра Свешникова. В 1990 го�
ду получил звание профессора,
а через год основал высшее

учебное заведение – Академию
хорового искусства – и стал ее
первым ректором. 

Виктор Попов работал в ши�
рочайшем стилистическом диа�
пазоне: от знаменного пения до
рок�оперы, от оперных хоров до
саундтрека к фильму «Властелин
колец». Интенсивность творче�
ской деятельности хормейстера
на протяжении всего долгого
пути в искусстве была пораз�
ительной. С 2001 по 2007 годы
дал около четырехсот концер�
тов, большую часть – а капелла.

Прославленный хормейстер

Единственной маме 
на свете
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История хора на Руси
Первые профессиональные
хоры на Руси – Государевых
и Патриарших певчих дья�
ков – появились в XV–XVI
веках и состояли из мужчин,
а впоследствии пополнились
мальчиками, нуждавшимися
в обучении. Поэтому и на�
иболее крупные хоры, про�
должившие традиции, – Си�
нодальный хор в Москве и
Придворная певческая ка�
пелла в Петербурге – соеди�
няли две функции: исполни�
тельскую (богослужебную,
концертную) и учебно�обра�
зовательную. Оба хора рас�
формированы в 1917 году.

Н а ш а  с п р а в к а



Адрес управы Молжаниновского района: 
141408, Москва, 4�я ул. Новоселки, д. 2.
Тел.: (495) 571�32�58.
Сайт: http://mol.sao.mos.ru. E�mail: molg@ru.mos.ru.

Куда обращаться
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МОЛЖАНИНОВСКИЙ РАЙОН

� ООО «Магазин № 66», 3�я Подрезковская ул., д. 14, стр. 1 –
10% в течение дня. 

Это значит, что голосующие
будут класть бюллетени не в
привычную пластиковую урну,
а в электронное сканирующее
устройство, которое автомати�
чески обработает все бланки.
Интересно, что новое поколе�
ние КОИБов умеет говорить:
когда избиратель опустит бюл�
летень, устройство скажет
«Спасибо, до свидания!».

«Такая система удобна и на�
дежна: КОИБы в нашем районе
использовались и в предыду�
щие выборы. Принимая во
внимание тот факт, что данное

устройство энергозависимо,
на участке предусмотрен от�
дельный генератор: это позво�
лит застраховаться от неожи�
данных сбоев электричества, –
рассказывает секретарь терри�
ториальной избирательной
комиссии (ТИК) по Молжани�
новскому району Надежда Саа�
кян. – Контролировать работу
КОИБов на участке будут два
оператора, которые предвари�
тельно прошли обучение».

Удобство КОИБов заключа�
ется в том, что они автомати�
зированно формируют про�
токол УИК об итогах голосо�
вания, исключая при этом ме�
ханическое заполнение доку�
ментов, которым обычно за�
нимаются члены избиратель�
ных комиссий. Кроме того, ус�
тройство обрабатывает и под�
считывает бюллетени, а также
записывает результаты голо�
сования на внешний накопи�
тель информации. �

На избирательных
участках проходят

последние
приготовления 

к проведению выборов:
сформированы УИКи,

проведено обучение
членов комиссий.

Несмотря на то, что 
в плане организации

нынешние выборы 
не будут сильно

отличаться 
от предыдущих,

некоторые изменения 
в техническом

оснащении
избирательных

участков появятся. 
Так, Молжаниновский –

единственный 
в Северном округе

район, где вместо
стационарных урн

будет использоваться
современный

КОИБ–2010 
(комплекс обработки

избирательных
бюллетеней).

Для проведения голосо�
вания и подсчета голо�
сов избирателей на вы�
борах депутатов Госду�
мы Федерального Со�
брания РФ VI созыва на
территории Молжани�
новского района обра�
зован один избиратель�
ный участок № 395.

Для тех, кто не сможет са�
мостоятельно прийти на
участок, предусмотрено го�
лосование на дому: для это�
го необходимо предоста�
вить в УИК до 14.00 4 декаб�
ря письменное или устное
заявление по телефонам:
(495) 571�32�58 – до 3 дека�
бря; (495) 571�32�79 – 3 и 4
декабря. Также в УИК до 3
декабря (включительно)
можно получить открепи�
тельное удостоверение.

Участковая избиратель�
ная комиссия открыта
для посетителей с 15.00 до
19.00 в будни, в субботу с
10.00 до 14.00. 
Адрес: 4�я улица Новоселки,
дом 2 (здание управы района). 
Телефон: (495) 571�32�58.
Место голосования: 
Ленинградское шоссе, дом
95 (здание школы № 740). 
Телефон: (495) 571�32�79.

Н а  з а м е т к у

Где заниматься спортом
молодежи, когда дома бу�
дут газифицированы, и
станет ли светлее на Гат�
чинской улице – на встре�
че с главой управы Мол�
жаниновского района
Ильей Кожевниковым
жители задали самые вол�
нующие вопросы.

В ходе встречи молжани�
новцам сообщили хорошую
новость: в деревне Новоселки
полным ходом идет строи�
тельство спортивных моду�
лей. Предполагается, что
зимой на площадках будут
проходить уроки физкульту�
ры школы № 740. Кроме того,
здесь планируют организо�
вать лыжную трассу с пунктом
выдачи инвентаря. 

Газификация и освещение
дворов – эти темы традици�
онно самые обсуждаемые на
встречах с руководством
района. «Когда будут газифи�
цированы дома на Лужской и
Приозерной улицах?», –
спрашивают жители. По объ�
ективным причинам эту
проблему пока решить не
удается. Илья Кожевников со�
общил, что Постановлением
Правительства Москвы от 7
марта 2006 года № 150�ПП
«О комплексном развитии
территорий упраздненных и
существующих деревень, по�
селков и коллективных садов
в границах города Москвы»
предусмотрена разработка

предпроектной документа�
ции по реконструкции и раз�
витию территории населен�
ных пунктов. Пока програм�
ма реконструкции не утвер�
ждена, но управой совместно
с ГУП «Мосгаз» и ГУП «Мо�
соблгаз» прорабатывается
проект по разработке техни�
ческих условий на газифика�
цию домов.

В зимнее время вопрос ос�
вещения дворовых террито�
рий особенно актуален. «На
Гатчинской улице по вечерам
темно: и детям страшно хо�
дить, и пожилые люди могут
оступиться», – волнуются
молжаниновцы. Управа в кур�
се проблемы: в департамент
топливно�энергетического
хозяйства Москвы направле�
но обращение с предложени�
ем организации освещения
на Гатчинской. Уже получен
ответ: выполнение проектно�
изыскательных работ запла�
нировано на 2012 год, после
станет возможна установка
освещения. �

Не по сезону 
горячие вопросы

Поздравить Екатерину Акуличеву с 85�летием к ней до�
мой 24 ноября пришел глава управы Молжаниновского
района Илья Кожевников. 
«Ваша жизнь – бесценный сплав самоотверженного труда, стойкос�
ти духа и мужества. Вы представляете героическое поколение побе�
дителей, отстоявшее свободу и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны и поднявшее страну из руин в после�
военное время», – сказал Илья Владимирович, поздравляя Екатери�
ну Тимофеевну.

85/й ноябрь 
Екатерины Акуличевой
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Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

чт
о

4 декабря в Москве
будет использовано
50 КОИБ�2010 и 450
комплексов преды�
дущего поколения.

Город

КОИБ:

зверь?
за
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САВЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Какова судьба земельного
участка, расположенного
во дворе дома 6, корпус 1
на Нижней Масловке? На
этот вопрос жители Саве�
ловского района ответят
сами.

В рамках подготовки про�
граммы благоустройства дво�
ровых территорий на 2012
год в декабре в Савеловском
районе пройдут обществен�
ные слушания по данному
объекту.

Управа района и ГКУ «Ин�
женерная служба Савеловско�
го района» предлагают саве�
ловцам обустроить на пред�
ставленном участке спортив�
ную площадку.

Свои предложения по ис�
пользованию территории жи�

тели микрорайона могут на�
править в управу с 12 по 21 де�
кабря 2011 года. Решение по
участку будет принято по ито�
гам сбора предложений от на�
селения. �

Адрес управы 
Савеловского района: 

Петровско�Разумовский
проезд, дом 5 (кабинет 17).

Время работы:
с 8.00 до 17.00.

Адрес управы Савеловского района: 127083, Москва,
Петровско�Разумовский пр�д, д. 5.
Тел.: (495) 614�07�82.
Сайт: http://sav.sao.mos.ru. E�mail: savel@nao.mos.ru.

Куда обращаться

� ЗАО «Т и К Продукты», ул. 8 Марта, д. 6 – 5%;
� ЗАО «Т и К Продукты», Башиловская ул., д. 29 – 5%;
� ЗАО «Т и К Продукты», Полтавская ул., д. 4 – 5%;
�ЗАО «Т и К Продукты», Петровско�Разумовский пр�д, д. 18 – 5%. 

Люди старшего поколе�
ния наверняка хорошо
помнят уличные площад�
ки с тренажерами: рань�
ше такие спортивные го�
родки можно было встре�
тить чуть ли не в каждом
дворе. Однако шло время,
турники и брусья ветша�
ли, а затем и вовсе исчеза�
ли из поля зрения. Зато се�
годня на смену им при�
шли современные ком�
плексы уличных тренаже�
ров, которые уже появи�
лись во многих столич�
ных дворах. Одна из та�
ких площадок есть и в Са�
веловском районе: у дома
14 на Нижней Масловке.

Современные тренажеры
надежны в эксплуатации и

конструктивно просты. Их
принципиальное отличие от
тех, что используются в
спортивных залах, состоит в
том, что они не являются си�
ловыми. Это значит, что гру�
зов, стальных тросов и про�
чих опасных элементов в их
конструкции не предусмот�
рено, что позволяет избе�
жать травм.

Тренажеры, установлен�
ные в Савеловском районе,
универсальны: они подойдут
и взрослым, и детям. Теперь
вести здоровый образ жизни
жителям района станет ком�
фортнее: занятия спортом на
свежем воздухе на современ�
ных тренажерах – не рос�
кошь, а доступная всем воз�
можность следить за своей
физической формой. �

«Два года назад мы обрати�
лись в управу Савеловского
района за информацией о го�
родских программах по улуч�
шению жилищных условий, –
говорит глава семейства Юрий
Иванов. – Нам сказали, что есть
две очереди: одна на безвоз�
мездное получение жилплоща�
ди – этот вариант мы сразу от�
мели, поскольку ждать очень
долго, другая – на получение
жилья при содействии города.
Нам подошел второй вариант,
и по московской программе
«Молодой семье – доступное
жилье» мы заключили договор
купли�продажи с рассрочкой
платежа. Через год нам предло�
жили квартиру в Чехове, и мы
согласились. Еще год потребо�

вался на подписание договора
и переезд».

Также при заключении до�
говора многодетной семье
была предоставлена льгота:
списание тридцати процен�
тов стоимости квартиры.

«Пятьдесят километров от
Москвы – не близко: нашей
семье пришлось пересмот�
реть привычный уклад жизни:
например, я теперь работаю в
Чехове. Кроме того, строи�
тельство школы в нашем но�
вом микрорайоне заморози�
ли, поэтому старшую дочку
приходится возить на учебу за
четыре километра от дома,
что для жены с грудным ре�
бенком на руках довольно
проблематично, – рассказы�
вает о трудностях переезда
Юрий Валерьевич. – Но все
равно, мы очень рады, ведь те�
перь у нас есть своя простор�
ная квартира».

Новая квартира Ивановых
по площади в три раза больше
той, где они жили прежде. Те�
перь семье, в которой четверо
детей (кстати, все девочки),
будет, где разгуляться и при�
нять гостей. �

Многодетная семья 
из Савеловского района

стала участником
городской программы

«Молодой семье –
доступное жилье»: 

этой осенью Ивановы
переехали в свою

новую трехкомнатную
квартиру в Чехове.
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Льготы многодетным
семьям 
(выдержка из програм�
мы «Москва. Для жизни,
для людей»):

� Скидка в размере 30 про�
центов стоимости комму�
нальных услуг.
� Многодетные семьи,
вставшие на жилищный
учет до 1 марта 2005 года,
имеют первоочередное пра�
во на предоставление жило�
го помещения из жилищно�
го фонда Москвы и преиму�
щественное право на полу�
чение садовых участков.
� Многодетные семьи,
признанные нуждающими�
ся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 го�
да, при заключении догово�
ра купли�продажи (в по�
рядке очередности) на
приобретение жилья у го�
рода в рамках жилищных
программ имеют право на
вычет стоимости 30 квад�
ратных метров из стоимос�
ти общей площади этого
жилого помещения.
� Многодетные семьи осво�
бождаются от платы за со�
держание детей в государ�
ственных дошкольных обра�
зовательных учреждениях.
� Одному из родителей в
многодетной семье, а также
детям до 16 лет (обучаю�
щимся в образовательных
учреждениях – до достиже�
ния 18 лет) предоставляет�
ся бесплатный проезд в го�
родском пассажирском
транспорте (кроме такси и
маршрутного такси) – реа�
лизуется на основании
СКМ.

Многодетные семьи

СПРАВЛЯЮТ 
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Уличные тренажеры
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Золотой браслет и 36 ты�
сяч рублей украли  неиз�
вестные из квартиры на
Вятской улице.

В ОМВД по Савеловскому
району обратился мужчина.
Он рассказал, что неизвест�
ные ворвались в его съемную
квартиру, избили его и забра�
ли деньги. После «визита» зло�
умышленников у пострадав�

шего диагностировали пере�
ломы челюсти и черепно�моз�
говую травму. 

Сотрудники центра по
противодействию экстре�
мизму УВД по САО установи�
ли причастность к преступ�
лению знакомых девушки,
которая ранее снимала ком�
нату в «нехорошей» кварти�
ре. Возбуждено уголовное де�
ло по статье «Разбой». �

Нехорошая квартира
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы
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«Летом 1941 года я окон�
чил 9 классов в подмосков�
ной Шатуре. Враг подходил
все ближе и ближе к Москве,
и в сентябре меня как комсо�
мольца вызвали в райком и
предложили вступить в со�
здаваемый истребительный
отряд, – рассказывает Алек�
сей Самсин. – Группы патру�
лировали территорию – ту�
шили «зажигалки», которые
долетали до нас, когда нем�
цы бомбили столицу, следи�
ли, чтобы не было наруше�
ния режима маскировки, ис�
кали диверсантов. 

В канун 1942 года я полу�
чил повестку в армию, в ян�
варе мобилизовался. Снача�
ла меня направили в диви�
зионную школу учиться на
связиста. Весной 1942 года
враг встал под Ржевом и
Вязьмой. Мы бились в соста�
ве 30�й армии Калининского
фронта. Я был командиром
отделения. Наша задача –
обеспечить связь между
двумя батальонами. Если
где кабель пробило пулей
или снарядом, ползи и ищи,
сматывай, соединяй. В авгу�
сте 1942�го я был ранен.
Случилось это так: прерва�
лась связь: я нашел обрыв,

стал соединять концы кабе�
ля. Оказалось, тут немецкий
снайпер пристреливается –
два раза возле меня, третий –
в ногу. Я минут 40 лежал –
ползти не мог. Спасибо то�
варищам – вытащили. От�
правили нас, раненых, в
медсанбат на повозке. Кто�
то сидит, а я лежу на спине,
смотрю в небо. Вдруг вижу –
«мессер». Я даже увидел руку
пилота в кожаной перчатке,
которая высунулась и при�
грозила нам. А потом летчик
открыл огонь из пулемета.
Телега перевернулась, ло�
шадь упала. Немец посмот�
рел на нас, лежащих на зем�
ле, и решил, что мы мертвы.
Больше стрелять не стал...»    

В госпитале в Торжке я
провел три месяца. Там мне
главный врач вручил ме�
даль «За отвагу». После меня
комиссовали, дали вторую
группу инвалидности. А
мне не было и 19 лет.»

После войны Алексей
Иванович окончил юриди�
ческий факультет МГУ, затем
Академию имени Плехано�
ва, где остался преподавать.
Алексей Иванович 50 лет от�
дал вузу, он председатель Со�
вета ветеранов РЭА.�

Имена

Алексей
САМСИН

70 лет назад 
эти люди, 

наши соседи,
защищали

Родину. 
Их подвиг 

нельзя
переоценить,

нельзя забыть. 
Знакомьтесь:

житель района
Сокол 

Алексей
Иванович
САМСИН.

Адрес управы района Сокол: 
125080, Москва, ул. Шишкина, д. 7.
Тел.: (499) 158�69�81.
Сайт: http://sok.sao.mos.ru. E�mail: sokol1@nao.mos.ru.

Куда обращаться

� ОАО «Седьмой континент», Чапаевский пер., д. 18/1 – 
5% с 9.00 до 13.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Новопесчаная ул., д. 16 – 
5% с 9.00 до 15.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Новопесчаная ул. д. 19/10 – 
5% с 9.00 до 15.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Волоколамское ш., д. 15/22 –  
5% с 9.00 до 15.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Ленинградский пр�т, д. 75 – 
5% с 9.00 до 15.00;

� ООО «Супер�Сервис», Волоколамское ш., д. 16 – 
10% круглосуточно (для инвалидов и участников войны). 
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы Московский авиационный

институт выбрал своих мо�
лодых героев – Мисс и Мис�
тера МАИ.

За звание лучших боролись
19 человек. Судьбу конкурсан�
тов решало строгое жюри.
Претендентам пришлось вы�
держать пять этапов конкурса,
чтобы убедить судей в своей
непревзойденности. 

Очень насыщенным оказа�
лось первое испытание: кон�
курсанты старались проде�
монстрировать свои таланты в
различных областях: песне,
танцах, юмористических
сценках, поэзии, прозе и даже
в изготовлении кулинарных
шедевров. А на конкурсах
«Эрудиция» и «Здоровый об�

раз жизни» девушки и моло�
дые люди соревновались в
меткости – интеллектуальной
и спортивной. Пришлось от�
вечать на каверзные вопросы
ведущих, а еще показать свои
способности в стритболе.

Одним из самых зрелищных
стал конкурс «Общественные
движения». На суд жюри были
представлены подготовленные
заранее видео�презентации
проектов конкурсантов: «Под�
нять общагу к первой паре»,
«Маршрутки в МАИ», «Движе�
ние по лестнице», «Голод�ный
студент», «Супер�герои», «Тан�
цуй, пока молодой!», «Физкуль�
тура online», «Движение за ав�
томат по матану» и другие. 

Выбор перед жюри встал
нелегкий, однако после дол�
гих совещаний все�таки уда�
лось назвать победителей.
Ими стали Ирина Голдобина
(факультет № 1 «Авиационная
техника») и Алексей Крупник
(факультет № 9 «Прикладная
механика»). �

Леди и джентльмены

Отару, с одной стороны,
повезло – он служил недалеко
от Москвы, на аэродроме Чка�
ловский в воинской части
№ 5231. С другой стороны –
армия есть армия, и близость
дома не сильно помогает. Тем
более, что Отару, как и мно�
гим ребятам, было важно по�
чувствовать себя в новой, не�
привычной обстановке, по�
этому он сам просил родных
навещать его как можно реже.

– Отар, для тебя когда�
нибудь стоял вопрос: идти
или не идти служить?

�Если честно, никогда. Хотя
мне было важно сначала полу�
чить высшее образование, что

я и сделал, а потом отправился
в армию. Призывают разных
людей: и без высшего образо�
вания, и без среднего, кому�то
почти 27 лет, кому�то едва ис�
полнилось 18. Многие отгова�
ривали меня идти, но я не мог
себе этого позволить: я из се�
мьи потомственных военных:
и отец, и дед, и прадед служили,
поэтому мне было просто
стыдно не пойти.

– Как правило, люди в
20–22 года работают, им
сложно перечеркнуть про�
шлые успехи, карьеру, как
говорят, «потерять год».

– Мне повезло: на работе ру�
ководство отнеслось к моему
решению с пониманием, пото�
му что многие сами служили.
Когда я вернулся из армии, ме�
ня даже звали назад, но я сам не
пошел – решил найти работу
по специальности. Но, если че�
стно, сейчас немногим рабо�
тодателям важно, служил ты
или нет. «Плюс» службы они
видят только в том, что у тебя
все в порядке с документами,
военный билет на руках.

– С какими трудностями
ты столкнулся на службе?

– Поначалу сложно абсо�
лютно все из�за смены образа
жизни, обстановки, режима.
Вставать в шесть утра, куда�то

бежать – и так каждый день, без
выходных и праздников. Но к
этому привыкаешь. Для кого�то
сложны физические нагрузки,
но для меня это не было проб�
лемой, потому что я начал го�
товиться заранее: бегал, трени�
ровался, до этого несколько лет
занимался скалолазанием. 

Психологически, конечно,
тоже непросто: ты в новой об�
становке, ничего не понима�
ешь, не знаешь, что к чему. Нет
личного времени, нет, что ли,
свободной воли, ты не мо�
жешь сам себе принадлежать.
Но и с этим можно справиться.

– Что бы ты сказал
тем, кто не хочет идти в
армию или сомневается?

– Идти – и все! Я недавно
смотрел в Интернете: где�то
есть даже платные курсы моло�
дого бойца. Представляете, лю�
ди готовы отдавать деньги за
то, чтобы их «гоняли». Почему
бы по доброй воле не исполь�
зовать этот шанс и не получить
полезный жизненный опыт. �

Армия:

«Армия была проверкой
на прочность всех: 

и меня самого, 
и родных. 

Именно здесь я понял,
что такое 

настоящая дружба. 
Когда некоторые

«товарищи» 
за целый год 

не нашли времени 
ко мне приехать, 

это заставило
задуматься 

и пересмотреть 
наши отношения» – 

житель района Сокол
Отар Кикнадзе 

недавно вернулся 
со срочной службы,

отслужив положенный
год по собственному

желанию. 
По словам юноши,

армия стала для него
шансом получить новый

жизненный опыт. 
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Отар (крайний слева) 
с сослуживцами

Этой осенью план�наряд
на призыв в районе Сокол
составляет 28 человек,
всего от Северного округа
в воинские части должно
быть направлено 720 но�
вобранцев.
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БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОЛИКЛИНИКА

Уже начиная 
со следующего года

тимирязевцы 
смогут пройти

специализированное
медицинское

обследование, 
не выезжая 

за пределы района: 
в двух поликлиниках

появится 
современное

оборудование.
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Адрес управы Тимирязевского района: 
127206, Москва, Астрадамский пр�д, д. 4.
Тел.: (499) 760�86�76.
Сайт: http://tim.sao.mos.ru. E�mail: timir@nao.mos.ru.

Куда обращаться
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� ООО «Гарант Трейд�М», Тимирязевская ул., д. 13, – 
5% в течение дня;

� ЗАО «Торкас», Красностуденческий пр�д, д. 2 – 
5% в течение дня;

� ЗАО «ТД «Перекресток», Дмитровское ш., д. 13, корп. 1 – 
5% с 9.00 до 13.00; 

� ООО «Кристи Люкс», ул. Костякова, д. 7/7 – 
7% с 9.00 до 15.00; 

� ЗАО «Т и К Продукты», ул. Дубки, д. 2а – 5% с 9.00 до 15.00;
� ООО «Демис +», Тимирязевская, ул., д. 19 – 3% в течение дня;
� ООО «Алмар», Дмитровский пр�д, д. 4, стр. 1 – 

10% с 9.00 до 15.00; 
� ООО «ТД Нива», Дмитровское ш., д. 38, корп. 1 – 

10% с 9.00 до 13.00; 
� ОАО «Детский мир – центр», Дмитровское ш., д. 13а – 

3% с 10.00 до 22.00. 

«Для каждого из нас это
чистейший островок в
мире суеты и недоверия,
целебный источник, ко�
торый дарит жизнь» – та�
кие слова жители нашего
округа и Тимирязевского
района не устают повто�
рять, когда речь заходит о
Есенинской литературно�
музыкальной гостиной,
творческие вечера кото�
рой всегда становятся
значимым культурным
событием.

Несколько раз в месяц лю�
бители поэзии оставляют все
дела и спешат в библиотеку
№ 75 имени Максима Горько�
го. В программе вечеров не
только стихотворения, но и
музыка, спектакли, другие
творческие номера. Каждый
раз бессменный ведущий го�
стиной поэт, композитор,
бард, член Союза писателей
России Андрей Чирков гото�
вит уникальный сценарий
встречи. Темы всегда разные:
от вечеров памяти Сергея
Есенина, Александра Блока
до вечеров, посвященных на�
шим современникам – музы�
кантам, поэтам. Так, на одной
из последних встреч говори�
ли о творчестве Игоря Таль�
кова. Но о ком бы ни беседо�
вали в уютной гостиной, все�
гда и во всем сквозит есенин�
ская тема. Один из режиссер�
ских ходов Андрея Борисо�
вича – начинать и заканчи�
вать вечер стихотворениями
великого поэта.

О ведущем гостиной Анд�
рее Чиркове гости отзывают�
ся с особой теплотой, ведь
именно он, по их словам, за�
дает тон вечера. «Его манера
декламировать стихи – непо�
дражаема, даже тембр голоса
Андрея Борисовича гипно�
тизирует. Но самое важное:
он мастерски предусматри�
вает все, казалось бы, мелочи,
продумывает антураж меро�
приятия. Например, на пиа�
нино всегда стоит портрет

Есенина, рядом – свечи: все
это создает удивительную ат�
мосферу», – говорит посто�
янная гостья гостиной Ва�
лентина Богословская.

Публика гостиной очень
разная: это и студенты, и люди
старшего поколения – твор�
чество объединяет всех. Луч�
шее тому доказательство – го�
стья вечеров 96�летняя Евдо�
кия Блинова, которая с упое�
нием читает стихи Евтушен�
ко, Есенина и многих других
известных поэтов.

Каждый вечер проходит
на одном дыхании. Люди
приходят сюда потому, что
здесь они по�настоящему
счастливы – как зрители и
слушатели: восхищены ис�
кусством художественного
слова, покорены талантом
чтецов, поэтов, бардов. Здесь
над будничной суетой царит
атмосфера торжества твор�
чества. �

Добро пожаловать 
в Есенинскую гостиную

16 декабря, 18.00 – вечер
памяти Сергея Есенина «Я
покинул родимый дом…».
23 декабря, 18.00 – пред�
новогодняя программа «И
снова я плыву со снегом…».
Вход свободный. 

Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 17, корп. 1. 

Тел.: (499) 798�44�04;
(495) 611�00�94.
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Модернизация уже косну�
лась городской поликлиники
№ 164. Например, здесь введе�
на система электронной запи�
си к специалистам. В скором
времени, как наметили город�
ские власти, эта система будет
введена во всех поликлини�
ках. Кроме того, в планах глав�

ного врача поликлиники
№ 164 Александра Смольяко�
ва организация общей сети
ведения электронной меди�
цинской карты амбулаторно�
го больного – медицинское
учреждение станет одним из
первопроходцев в этом на�
правлении.

В 2011 году в поликлинике
открылся стационар дневного
пребывания по профилям –
терапия, неврология, эндо�
кринология, отделение неот�
ложной скорой помощи на
дому для взрослого населе�
ния. А в следующем году в зда�
нии пройдет капитальный ре�
монт, при этом учреждение
закроется только наполовину,

а работа кабинетов и отделе�
ний будет вестись в трехсмен�
ном режиме. Конечно, это со�
здаст некоторые неудобства
для пациентов, но админист�
рация поликлиники прило�
жит все усилия, чтобы ремонт
не отразился на качестве ме�
дицинских услуг.

В конце этого года – нача�
ле следующего поликлиника
будет оснащена современ�
ным оборудованием: цифро�
вым рентгеновским аппара�
том, аппаратами УЗИ, суточ�
ного мониторинга артери�
ального давления, а также

другой диагностической тех�
никой. После проведения ка�
питального ремонта будут
установлены магнитно�резо�

нансный и компьютерный
томографы.

Новые аппараты УЗИ и
функциональной диагности�
ки, современно оснащенные
кабинеты ЛОРа и офтальмо�
лога в будущем году появятся
и в детской городской поли�
клинике № 15.

«За счет нового современ�
ного оборудования, которое
совсем скоро появится в по�
ликлиниках, жители нашего
района смогут получить рас�
ширенный пакет медицин�
ских услуг, – говорит замести�
тель главы управы по соци�
альным вопросам Тимирязев�
ского района Алла Жукова. –
Обследования, для прохожде�
ния которых тимирязевцы
раньше были вынуждены об�
ращаться в другие учрежде�
ния здравоохранения, они
смогут пройти по месту жи�

тельства: такая возможность
особенно ценна для молодых
мам с детьми, пенсионеров и
инвалидов». �

2011 год дал старт масштаб�
ной модернизации столич�
ного здравоохранения. В
октябре была принята госу�
дарственная программа
«Развитие здравоохране�
ния города Москвы» на
2012–2016 годы. На ее реа�
лизацию из бюджета пла�
нируется выделить более
1,3 триллиона рублей.

«Две трети медицинских ус�
луг во всем мире пациенты по�
лучают в амбулаториях и по�
ликлиниках, – говорит мэр
Москвы Сергей Собянин. – У

нас же структура здравоохра�
нения, как перевернутая пира�
мида – больше услуг оказыва�
ется в стационаре. Переводя на
житейский язык, в большин�

стве случаев в поликлинике у
нас можно разве что сделать
рентген и получить больнич�
ный. Для остального не хватает
ни специалистов, ни оборудо�
вания, людям приходится от�
правляться в больницу. 

В ближайшие два года на
столичное здравоохранение
будет выделено 114 миллиар�
дов рублей, и большая часть
этих средств пойдет на закуп�
ку медоборудования. Чтобы
можно было и в обычной го�
родской поликлинике прохо�
дить процедуры посерьезнее
флюорографии».

В городской поликлинике № 164
уже введена система электронной
записи к специалистам

Скоро в детской поликлинике № 15
появится новое оборудование,
например, аппараты УЗИ
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Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы
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Адрес управы района Ховрино: 
125565, Москва, Флотская ул., д. 1.
Тел.: (495) 456�03�60.
Сайт: http://hov.sao.mos.ru. E�mail: hovrino@ru.mos.ru.

Куда обращаться

� ЗАО «Универсам № 76», Петрозаводская, д. 24а, стр. 1 – 
5% с 9.00 до 13.00;

� ООО «Престиж», ул. Ляпидевского, д. 8, корп. 1 – 
5% с 9.00 до 14.00;

� ЗАО «Т и К Продукты», Зеленоградская ул., д. 41, стр. 1 – 
5% с 9.00 до 15.00;

� ООО «НР�1», Фестивальная ул., д. 22, корп. 2 – 
5% с 9.00 до 14.00;

� ИП Давыдов, Петрозаводская ул., д. 24а, стр. 2 – 
5% в течение дня;

� ООО «СВ�2», Фестивальная ул., д. 55 – 10% с 9.00 до 13.00;
� ЗАО «Дисконт центр», Клинская ул., д. 6/5 – 

от 3% до 10% в течение дня.

«Не смей курить!», «Никог�
да не ешь эти гамбурге�
ры!», «Не бросай мусор, ур�
на же есть!» – как правило,
на такие наставления ро�
дителей или учителей ре�
бята не реагируют. Другое
дело, когда об этом тебе
говорит сверстник, – по�
неволе начинаешь при�
слушиваться. В центре об�
разования № 1474 такую
закономерность выявили
и организовали движе�
ние волонтеров.

Недавно ребята из средней
школы провели для учеников
младших классов акцию «Ка�
кая бывает опасность». Как ве�
сти себя на улице, чтобы не
попасть в беду, какие неприят�
ности могут произойти на
детской площадке, почему
нельзя без разрешения брать
лекарства из домашней аптеч�
ки – полезные советы дети по�
лучили от старшеклассников.
Конечно, волонтеры выбрали
подходящий формат – стихи,
музыка, яркие плакаты и ри�
сунки. Интересно, что боль�
шую часть актива волонтеров
составляют не девушки, кото�
рые обычно чаще молодых
людей принимают участие в
общественной жизни, а юно�
ши, ученики восьмых классов.

«В нашей школе волонтер�
ское движение существует с
2009 года, – рассказывает На�

талья Сечейко, социальный
педагог и заместитель дирек�
тора по социальной работе
центра образования № 1474. –
Мы решили взять тему здоро�
вого образа жизни и всего, что
с этим связано. Повесили объ�
явление о том, что набирают�
ся волонтеры, одновременно
объясняя ребятам, кто это та�
кие, и что необходимо будет
делать. Оказалось, что многим
волонтерам непросто высту�
пать перед сверстниками, по�
этому мы начали с младшей

школы: рассказывать что�то
малышам проще, да и гото�
вить для них творческие пре�
зентации интересно. Вместе с
ребятами мы выяснили, какие
вредные привычки наиболее
часто встречаются среди
школьников, и решили: рас�
сказывать «страшилки» неэф�
фективно, лучше предлагать
альтернативу. Так родилась
акция «Увлечения делают нас
счастливыми»: мы рассказы�
вали о секциях в школе, при�
водили в пример ребят, кото�
рые добились успеха».

Всю акцию от ее идеи до
способов исполнения проду�
мывают сами школьники.
Это помогает не только де�
лать полезные дела, но и рас�
ти в собственных глазах,
приобретать опыт, который
обязательно пригодится в
жизни. �

Кто такие волонтеры?
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Я Даешь скидки!
Адреса магазинов, 
где предоставляют скидки 
на покупки москвичам, имеющим льготы

Показательные концерты в
школе проходят каждую неде�
лю, к тому же ребята выступа�
ют не только в родных стенах.
Воспитанники играют и поют
в школах, детских садах, ин�
теллект�центрах, КЦСО, на фе�
стивалях, при этом с конкур�
сов ребята нередко привозят
награды за призовые места.
Ученики своим талантом по�
коряли фестивали «Золотая
клавиатура» в Германии; «Вят�
ская карусель» в Кирове (на
фото внизу); «Поем тебе, Моск�
ва» и многие другие.

В следующем учебном году
музыкальная школа отпразд�
нует свой 45�летний юбилей.
Сегодня здесь любой может
найти занятие по душе: кому�
то по вкусу играть на электро�
гитаре, кто�то любит духовые
инструменты, кому�то нра�
вится играть на ударных, дру�
гих чаруют звуки саксофона,
а кто�то предпочитает трени�
ровать голосовые связки на
отделении вокала или в хоре,
который насчитывает более
ста участников. В Детской му�
зыкальной школе есть и ред�
кий для нашего времени
класс игры на арфе.

Здесь работают 66 препода�
вателей и концертмейстеров,
среди них Заслуженные работ�
ники культуры, Заслуженные
артисты России. «В последнее
время наблюдается хорошая
тенденция: к нам приходят ра�
ботать молодые специалисты,
которые закончили ведущие
музыкальные вузы: Россий�
скую академию музыки имени
Гнесиных, Музыкально�педа�
гогический институт имени
Ипполитова�Иванова, МГИМ
имени Шнитке, Московскую
консерваторию имени Чай�
ковского. Они активны, полны
идей, детям интересно с ними
заниматься», – говорит новый
директор ДМШ Александр Со�
колов.

Руководство сменилось в
музыкальной школе совсем не�
давно. Александр Соколов пла�
нирует поддерживать сложив�
шиеся традиции, при этом вно�

ся и новаторские идеи. «В этом
году мы решили проводить не
только концерты, но и темати�
ческие вечера по отдельным
музыкальным направлениям.
На концерты приглашаем ре�
бят из школ и детских садов.
Это интересно тем, что через
некоторое время малыши при�
ходят к нам, уже определив�
шись, на каком инструменте
хотят играть. В следующем
учебном году юбилей Арама
Хачатуряна и нашей школы,
мы планируем провести фес�
тиваль его имени, который
проходит раз в пять лет. В про�
шлый раз на него приезжал
сын Арама Ильича Карэн Хача�
турян. У школы налажено мно�
го контактов со странами
ближнего и дальнего зарубе�
жья, в том числе и с Арменией,
поэтому планируем провести
мероприятие международного
уровня», – делится планами
Александр Константинович.

При записи в школу ребенку
нужно пройти процедуру про�
слушивания, однако, как уверя�
ет заместитель директора
Юлия Бурылева, ко всем посту�
пающим преподаватели отно�
сятся очень доброжелательно:
«Цель музыкальных школ – не
вырастить профессионалов,
но  дать ребенку общее музы�
кальное развитие. Конечно, не
все станут великими музыкан�
тами, но здесь для ребят при�
открывается дверь в прекрас�
ный мир музыки». �

Адрес: 
Фестивальная ул., д. 61б.

Телефон: (495) 455�77�76.
Сайт в Интернете:

www.dmsh46.narod.ru.

ЛУЧШИЕ
ТРАДИЦИИ

Приоткрыть дверь 
в прекрасный мир

музыки – 
такую задачу ставят

перед собой
преподаватели

Детской музыкальной
школы имени Арама

Хачатуряна. 
Сейчас с этим миром

знакомятся 
502 воспитанника, 

а более сорока лет
назад, в первый сезон

работы школы,
желающих записаться 

в «музыкалку» 
было около ста. Новый директор,

Рассказывать «страшилки» про
вредные привычки неэффективно,
лучше предлагать альтернативу 
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– Пиротехнические изде�
лия подлежат обязательному
подтверждению их соответ�
ствия установленным требо�
ваниям в форме декларирова�
ния соответствия или серти�
фикации. Cертификаты долж�
ны предъявляться покупателю
по первому требованию.

– Реализация пиротехни�
ческих изделий должна про�
изводиться в помещениях,
исключающих попадание
прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков. Пиро�
технические изделия быто�
вого назначения не могут

иметь класс опасности выше
III класса. К III классу отно�
сятся изделия, у которых от�
сутствует ударная волна и
разлетающиеся за пределы
30 метров осколки. Наруше�
ние правил хранения, пере�
возки и использования пиро�
технических изделий влечет
за собой уголовную ответ�
ственность.

– Запрещается реализация
пиротехнических изделий
лицам, не достигшим 16�лет�
него возраста. 

– Применение пиротехни�
ческих изделий категоричес�
ки запрещается в помещени�
ях, зданиях и сооружениях
любого функционального
назначения, на крышах, бал�
конах, лоджиях, на сценичес�
ких площадках и стадионах,
других спортивных сооруже�
ниях. �

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Подработка, продажа косметики
89629841802

Менеджер. З/п от 45т.р. М/ж до 30
лет. 995�93�45, 8�909�696�1429

Стабильно от 40000р.
т.89175735406

Миэль. набор агентов по
недвижимости 7775487

Треб.курьер (жен.), график 6/1, на
неполный раб.день, з/п 17 т.р.
т.8(499)7672563, 89163775410

ГАЗЕЛЬ БЫЧОК ГРУЗЧИКИ 
(495)968�47�66

Автогрузопереезды
профгрузчики (495)220�85�61

Автопереезд, пианино. Профгрузчики
славяне. 8�926�249�35�55

Газель.Возим.(499)202�55�05

Опытный автоинструктор
8(905)728�12�48
8(926)530�11�94,  Александр

Ремонт стиральных. машин на дому.
Гарантия. Качество. 89269411384

Ремонт холодильников любых ма�
рок. Недорого. Гарантия. 518�23�41

Ремонт хол�ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 4824426, 
8 (499) 9047106

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

Вскрытие,замена замков 24ч.
(495)6681038

ДВЕРИ! ЗАМЕНА МЕЖКОМНАТ�
НЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ПЕН�
СИОНЕРАМ СКИДКИ! очень низ�
кие цены! 8(495)227�65�77

Деньги в долг.8�903�144�85�63

Наличные.т. 8�905�723�73�73 

Купим книги, выезд. 721�41�46

Куплю монеты, бумажные деньги,
нагрудные знаки, значки.
марки,другое. Т.8(495)2103163

Антиквариат куплю дорого! Выезд
оценщика бесплатно. 768�9015

Меховое ателье. Пошив и пере�
крой. Все виды работ 979 00 31

Комп. сервис т.8�926�701�40�47

Сниму квартиру семья
Русских.Врачи.Петербург. 220�19�34

Сниму срочно квартиру.Семейная
пара Москвичей.928�74�25

Сниму кв�ру. Порядочная пара
Русских из Мытищ. 784�06�29

АН «Гарант».Сдать.Снять 720�33�67,
991�67�88

Сниму кв.т. 682�35�46 Светлана

Сниму квартиру/комнату 7721067

Сниму квартиру/комнату. Срочно. У
хозяев. (495) 410�84�47

Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71

СНИМУ квартиру 771�52�54 Лариса

Сниму квартиру 8(925)846�21�30

Семья россиян срочно снимет
комнату,квартиру 8�965�126�79�99

Сниму квартиру 25�30т.р. т.8�916�
797�59�40

Семья из Подмосковья снимет
квартиру.(495)999�28�82

Обмен с доплатой. Аванс сразу.
Оплата долгов. Приватизация. Купля�
продажа кв�р. 774�88�74

Миэль. Покупка ,продажа,аренда
квартир 7775487

Специалист по недвижимости. Все
виды услуг. (495)227�87�81

Аг�во недвижимости «Сатурн»
Дмитровское шоссе д.7 к. 2
День открытых дверей – 
каждая суббота в декабре
Комиссия 100 т.р. за сделку,
заключившим договор в эти дни.
тел. (499) 976�3061, 976�2872

Сдам в аренду нежилое помещение
(зд. Аптеки), 26 кв.м (общая 44 кв.м),
вход отдельный, с евро�ремонтом, под
мед.цели и офисные нужды, есть
телефон , Интернет, охрана –
милиция.Т.8(916)4273005, 7602282

Прошу откликнуться свидетелей
драки, произошедшей 15.10.11 г.
во дворе дома 89, корп.3 
по Дмитровскому шоссе.
т. 89162522884, 89162509622
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НЕДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ

Приближаются
новогодние праздники.

Наиболее 
опасной игрушкой 
в эти дни для детей 

и взрослых становятся
пиротехнические

изделия. 
В самые 

волшебные дни в году
каждый взрослый

становится 
чуточку ребенком,

забывая порой
элементарные правила

безопасности.

Окружное управ�
ление МЧС РФ
по Москве ре�
комендует: ради
обеспечения собственной
безопасности откажитесь
от покупки пиротехники.
Не допускайте использова�
ние детьми петард, хлопу�
шек, бенгальских огней. Не
оставляйте в новогоднюю
ночь форточку и балкон�
ную дверь открытыми –
случайно залетевшая пе�
тарда может стать причи�
ной пожара. Поставьте на
первое место в числе из�
бранных телефонных кон�
тактов в мобильном теле�
фоне номер вызова пожар�
ных и спасателей.

Кстати

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

(495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

(499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

Адрес НД № 11: ул. Куусинена, д. 4, корп. 3, 
телефон: (499) 195�00�51 
Отделение медико�социальной помощи 
детям и подросткам: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ
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. АКТУАЛЬНО

Сообщить о поломке лиф�
та или неисправностях
его элементов, пожало�
ваться на вандалов, кото�
рые портят подъемные
механизмы, указать на не�
исправности в работе обо�
рудования можно по теле�
фону горячей линии
МГУП «Мослифт»: (495)
613�33�08 (круглосуточно).

Сообщите 
о поломке

Напомним, что в Северном ок�
руге в этом году реализуется
масштабная программа по за�
мене лифтов и лифтового обо�
рудования более чем в ста жи�
лых домах. 

Законодательство в
области пиротехники:
� Решение Комиссии тамо�
женного союза от 16 августа
2011 года №770 «О приня�
тии технического регла�
мента таможенного союза
«О безопасности пиротех�
нических изделий».
� Постановление Прави�
тельства РФ от 22 декабря
2009 года № 1052 «Об утвер�
ждении требований пожар�
ной безопасности при рас�
пространении и использо�
вании пиротехнических из�
делий».
� Статья 218 УК РФ «Нару�
шение правил учета, хране�
ния, перевозки и использо�
вания взрывчатых, легково�
спламеняющихся и пиро�
технических изделий».

Вызов МЧС 
с мобильного: 
«Билайн», «МегаФон»
– 112; 
МТС – 010; 
«Скайлинк» – 01.

Н а ш а  с п р а в к а



Строительная компания
«Славстрой»

Ремонт квартир

Тел.: 799�63�15

Качественно и доступно.
Мастера славяне

Для пенсионеров действуют 
скидочные программы…

производит капитальный 
и косметический ремонт
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Травяная лавка Гордеева М.В.
обеспечивает своих пациентов
широким  выбором:
� более 500 видов  трав и чайных
напитков из Башкирии,
� сиропов из ягод и трав
� целебные  мази и фито�крема
� продукция пчеловодства. 

Консультации ведущих фитотерапевтов по лечению:
� бесплодия, � миомы, � простатита, � мастопатии,
� новообразований и др. недуги взрослых и детей.

Наш адрес: Ленинградский проспект, д.26. Тел.: 614�43�75.
Наш сайт: www. travogor.ru. Электр. адрес: travogorlavka@mail.ru

предъявителю купона скидка 50% на первую консультацию

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ ПОД ЗАНЯТИЯ: 
� танцами; 
� восточными единоборствами; 
� йогой и т.д.;
а также аудитории для проведения 

� тренингов;
� семинаров; 
� занятий иностранными языками 

и другими видами обучения.

м. Водный стадион тел.: 456�55�51; 8�963�9622216

ПРОДАЖА – ОБМЕН  – ПОКУПКА – АРЕНДА
в Москве и Московской области

м. Войковская, 1/й Новоподмосковный пер, д. 4
Бесплатные консультации. www.cityburo.ru 

Оформление
сопровождение сделок.

(495) 651/61/41

0% РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 

Дмитровское шоссе д. 50 кор.1
тел.(499) 745 43 81

предъявителю купона скидка 10% 
ПО ЦЕНЕ ФАБРИКИ
КУХНИ

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

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

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

«Депозит+» - это выгодно!

Представляем 
Вашему вниманию 
новый вклад 
«Депозит+»

Вы получаете выгодную процентную ставку 
по депозиту, а часть общей суммы 
начисленных процентов ежемесячно 
зачисляется на специальный 
бонусный счет Вашей платежной карты 
ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - Бонус+.
Потратить средства с бонусного счета 
можно в торговых точках партнеров 
программы Бонус+. Полный список магазинов, 
участвующих в программе Бонус+, можно 
посмотреть на сайте www.bonus.privatbank.ru

Вклад, положительный 
со всех сторон!

в Северном 
или Северо/Восточном округах

Агентов просьба не беспокоить!
Тел. 8 (926) 902/27/65 Ольга

Сотрудник  редакции 
снимет квартиру


