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Человек-
энциклопедия

Юрий Безелянский 
собрал рекордное 
количество публикаций

Насладиться последними 
теплыми днями в Северном 
округе этой осенью можно в 
«народных парках», они бла‑
гоустроены в Западном Дегу‑
нине, в районе Аэропорт, в 
Войковском и Левобережном 
районах, ведутся работы в 
Коптеве. Завершается первый 
этап масштабной реконструк‑
ции в парке Березовая роща в 

Хорошевском районе: уже 
оформлены пешеходные зо‑
ны, обновлены газоны и зеле‑
ные насаждения, установлены 
беседки, скамейки и малые 
архитектурные формы. Про‑
должается программа по со‑
зданию пешеходных зон, по‑
добные площадки в будущем 
планируется обустроить в 
каждом районе округа. В пер‑

спективе большие перемены 
ждут и крупные скверы САО – 
парки Дружбы и Северного 
Речного вокзала. 

Сегодня стоит задача пере‑
смотреть подход к индустрии 
отдыха в мегаполисе, сделать 
городскую среду максимально 
комфортной, приспособить 
каждый зеленый уголок под 
нужды жителей – будь то не‑
спешные прогулки или заня‑
тия спортом на открытом воз‑
духе. И программы по созда‑
нию народных парков и пеше‑
ходных зон уже дали свои пер‑
вые плоды. n

Продолжение темы  
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Новый год в едиНом стиле
В этом году столичные вла‑
сти решили отказаться от 
окружных концепций ново‑
годнего оформления и пла‑
нируют украсить улицы Мо‑
сквы в едином стиле, расска‑
зал руководитель городского 
департамента СМИ и рекла‑
мы Владимир Черников. По 
его словам, если раньше каж‑
дая префектура отвечала за свой участок, то в этом году де‑
партамент собирает с округов предложения, дорабатывает 
их, приводит к общему стилю и создает на их основе единую 
концепцию.

Уже известны некоторые новогодние задумки городских 
властей: так, например, на 105‑метровое здание Правитель‑
ства Москвы на Новом Арбате планируется спроецировать 
«световую» елку, которую будет видно практически от парка 
Победы. У Триумфальной арки на Кутузовском проспекте по‑
явятся объемные светящиеся фигуры Деда Мороза и Снегу‑
рочки, причем, как обещают в департаменте, Дед Мороз обя‑
зательно будет «нашим», а не напоминающим Санта Клауса. 
Еще одну композицию – «В гостях у сказки» – смонтируют на 
Воробьевых горах или на одном из бульваров. Сказочный го‑
родок будет представлять собой светящийся домик, оленей, 
елки и фонтан. А на Чистопрудном бульваре на лавочках рас‑
садят фигурки снеговиков. n

Щит по имеНи Клавдия
На строящемся участке Люблинско‑Дмитровской линии ме‑
тро от станции «Селигерская» до «Верхних Лихобор» нача‑
лась проходка левого перегонного тоннеля, сообщает депар‑
тамент строительства города.

Тоннелепроходческий комплекс Lovat‑242SE, названный 
«Клавдия», стартовал на глубине 20 метров. Ему предстоит 
пройти 1,2 километра под Дмитровским шоссе и завершить 
проходку тоннеля на глубине 40 метров в районе будущей 
станции «Верхние Лихоборы». Машине длиной 89 метров и 
диаметром 6 метров предстоит работать в сложных гидрогео‑
логических условиях при неустойчивых водонасыщенных 
грунтах. Для «Клавдии» это будет уже девятый тоннель в Моск‑
ве. Сейчас ведется монтаж второго такого же комплекса, кото‑
рый будет использоваться для сооружения правого тоннеля. 
Старт намечен на 15 ноября.

Напомним, строительство северного участка Люблинско‑
Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до станции 
«Селигерская» протяженностью 10,6 километра ведется с 
2011 года, здесь будет построено шесть станций. n

РегистРация авто: пРоЩе и быстРее
С 15 октября вступает в силу 
новый Административный 
регламент исполнения госу‑
дарственной услуги по реги‑
страции транспортных 
средств, который призван су‑
щественно упростить поста‑
новку авто на учет.

По этому документу, на‑
пример, перед продажей транспортного средства теперь не 
нужно будет снимать его с учета – это сможет сделать новый 
владелец при регистрации ТС на себя. Кроме того, согласно 
регламенту физические и юридические лица смогут прово‑
дить регистрационные действия в любом подразделении 
ГИБДД. А выдавать регистрационные знаки «транзит» будут 
лишь для транспортных средств, убывающих за пределы 
страны.

Новая редакция Административного регламента определя‑
ет порядок изготовления государственных регистрационных 
знаков взамен утраченных или похищенных – теперь преду‑
смотрена возможность изготовления дубликатов. n

Я
н

а
 В

О
ЗН

Е
С

Е
Н

С
К

АЯ

  новости  главная тема

Ф
о т

о 
а

. д
М

ы
тР

И
Ва

Стр. 11

Школьные  
страсти

В Молжаниновском 
районе нашли 
компромисс

Стр. 6

Осень  
в гОрОде

Никогда еще городские власти не уделяли столько вни-
мания благоустройству парков и зон отдыха: в одном 
только Северном округе за это лето по программе 
«Народный парк» привели в порядок четыре террито-
рии, организовали четыре пешеходные зоны. Жители 
уже успели оценить по достоинству все объекты, ведь 
осень – самое время для прогулок на свежем воздухе. 
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поликлиники  
за год

Сергей Собянин 
посетил строящиеся  
в САО объекты

Стр. 3
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Управление культурной и молодежной политики САО:  8 (499) 157-90-13

Новое девятиэтажное здание 
для поликлиники № 108, рас‑
считанное на 750 посещений в 
смену, строится на Смольной 
улице, дом 57, корпус 1 в микро‑
районе 1, где сейчас идет ре‑
конструкция. Сюда переедет 
весь персонал и оборудование 
существующей поликлиники, в 
старом здании разместится 
женская консультация, которой 
сейчас в Левобережном нет. Ря‑
дом на Смольной улице строит‑
ся и новый корпус на 150 посе‑
щений в смену для детской по‑
ликлиники № 133, тоже не 
справляющейся с количеством 
посетителей. Как отметил пер‑
вый заместитель руководителя 
городского департамента здра‑
воохранения Николай Плаву‑
нов, сегодня в Левобережном 
районе есть дефицит амбула‑
торно‑поликлинической по‑
мощи. По его мнению, это свя‑
зано с тем, что фактическая 
мощность поликлиник при‑
мерно в два раза превышает 
плановую. Это объяснимо, ведь 
за последние годы численность 
населения района выросла, в 
рамках реконструкции микро‑
районов в первую очередь 
строилось жилье, социальные 
объекты «подтягиваются» толь‑
ко сейчас.

Строительство поликлини‑
ки для взрослых, например, 
началось в марте 2013 года. 
Сергею Собянину доложили, 
что к настоящему моменту 
уже завершены работы нуле‑
вого цикла, строится пятый из 
девяти запроектированных 
этажей, параллельно ведется 
монтаж внутренних перего‑
родок на первом, втором и 
третьем этажах. Планируемый 

срок ввода в эксплуатацию — 
март 2014 года, то есть объект 
будет возведен всего за 12 ме‑
сяцев. Примерно в такой же 
срок строители намерены 
уложиться и с пристройкой к 
детской поликлинике № 133: 
работы здесь начались этим 
летом, к маю следующего года 
их хотят закончить. Сегодня 
уже разработан котлован, 
смонтировано шпунтовое 
ограждение, в разработке ну‑
левой цикл. 

Мэр Москвы не просто 
осмотрел строящиеся объек‑

ты, но и пообщался с местны‑
ми жителями. Людей, напри‑
мер, волнуют вопросы кадро‑
вой укомплектованности буду‑
щих поликлиник, дефицита 
специалистов на местах. Сер‑
гей Собянин рассказал, что се‑
годня городские власти делают 
все, чтобы сохранить квали‑
фицированных медиков в си‑
стеме бюджетного здраво‑
охранения: растет зарплата ра‑

ботников поликлиник, созда‑
ны премиальные фонды, вве‑
дено так называемое подуше‑
вое финансирование. По сло‑
вам градоначальника, в неко‑
торых поликлиниках зарплата 
терапевтов и участковых вра‑
чей доходит до ста тысяч руб‑
лей, в дальнейшем планирует‑
ся ее повышение. Мэр также 
напомнил, что московские 
власти сотрудничают с город‑
скими медицинскими вузами, 
для того чтобы привлекать в 
учреждения здравоохранения 
молодых специалистов. n

Фактическая мощность поликлиник 
в Левобережном сегодня примерно 
в два раза превышает плановую
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3 ноября на Северный округ 
опустится Ночь искусств

заката
и

Дом культуры «Онежский»
Развлекательная программа  
«Ассамблея звуков большого города». 
Начало в 19.00.

 n Проекционное шоу на фасаде здания.
 n Выставка «Сказка глазами художника».
 n Инсталляция «Осень».
 n Экскурсия-навигация по зданию арт-

порта «Онежский».
 n Спектакль «Ежик в тумане».
 n Программа «Вечер на одеялах» (живой 

звук, акустическая музыка, видеопроекты).
 n Премьерный показ короткометражного 

фильма студентов Европейского 
гуманитарного университета (Вильнюс) 
«Без билета».

 n Выставка «Визуальный стартап»  
с подборкой рисунков, иллюстрирующих 
20 проблем, с которыми сталкиваются 
люди, решившие создать свой проект.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 453-01-90.

Детская музыкальная школа  
имени А.Д. Артоболевской
Концерт преподавателей и выпускников 
детской музыкальной школы.
Начало в 15.00. 

 n Произведения русских  
и зарубежных композиторов.
Адрес: Ивановская ул., д. 14.  
Телефон: 8 (499) 977-16-29.

Библиотека № 68 
имени А. П. Платонова
Музыкальный вечер.
Начало в 15.00.

 n Музыкально-поэтическая композиция 
«Философский камень» в исполнении дуэта 
«Аквалибра».

 n Выступление лауреатов конкурсов 
бардовской песни Татьяны и Мурата Еликоевых.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

Клуб «Ладога» 
Творческая мастерская «Песочная 
фантазия». Начало в 17.00.

 n Мастер-классы по рисованию 
песком на световых коробах, по лепке 
из глины и рисованию на мольберте.
Адрес: Валдайский пр-д, д. 8, стр. 1. 
Телефон: 8 (499) 457-44-14.

Библиотека № 67
Начало в 16.00. 

 n Вечер авторской песни.  
Концерт барда Александра Шина.
Адрес: Хорошевское ш., д. 17.  
Телефон: 8 (945) 940-58-41.

Музыкально-драматический 
театр «Ромэн»
Начало в 21.00.

 n Экскурсия по театру. 
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32/2. 
Предварительная запись по телефонам:  
8 (495) 612-00-13, 8 (495) 614-80-70.

Центр драматургии и режиссуры 
Алексея Казанцева и Михаила Рощина
Начало в 20.00.

 n Спектакль «Да я хочу да» в рамках акции Ночь искусств. 
Сцены из романа Дж. Джойса «Улисс».
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 946-19-28.

пОликлиники
за гОд

Два новых объекта здравоохранения 
в Левобережном районе  

планируется сдать в эксплуатацию  
уже весной следующего года,  

сообщил мэр Москвы Сергей Собянин  
в ходе визита на стройплощадку. 

Зимой в округе планиру-
ется открыть почти сто 
катков и 11 лыжных трасс, 
рассказал начальник 
Управления физкультуры 
и спорта САО Дмитрий 
Шапошников на расши-
ренном заседании Коор-
динационного совета по 
взаимодействию префек-
туры с органами местного 
самоуправления. Цен-
тральной темой встречи 
стала организация спор-
тивно-оздоровительной 
работы в округе. К обсу-
ждению «физкультурных» 
вопросов подключились 
руководители му-
н и ц и п а л ь н ы х 
округов, а так-
же представи-
тели Управ-
ления куль-
турной и 
молодеж-
ной поли-
тики САО.

«За последний год в спор‑
тивном секторе столицы 
произошло немало позитив‑
ных перемен, – отметил Дми‑
трий Шапошников. – В пар‑
ках и скверах появились до‑
полнительные спортзоны, в 
каждом районе отремонти‑
рованы и оснащены совре‑
менным оборудованием 
площадки. Возможности для 
занятий физкультурой рас‑
ширились, и в тесном со‑
трудничестве с местной вла‑
стью мы должны сделать ак‑
тивный отдых комфортным 
и доступным для людей». 
Дмитрий Шапошников рас‑
сказал, что на севере столи‑
цы уже начата подготовка к 
зимнему сезону. «Представи‑
тели муниципальных окру‑
гов изучают потребности 
москвичей в катках и лыж‑
нях, формируют списки, – 
отметил начальник Управле‑
ния физкультуры и спорта 
САО. – Например, в Молжа‑
ниновском районе по прось‑
бам жителей две трассы объ‑
единены в одну пятикиломе‑
тровую. Она, кстати, будет 
самой протяженной во всем 
округе». Предполагается, что 
в одну двухкилометровую 
сольются и еще две лыжни, 
расположенные в Дмитров‑
ском районе, где исчезнет 
километровая тропа на Ко‑
ровинском шоссе. Еще две 

трассы – в Ховрине на улице 
Дыбенко, дом 5 и в парке 
Грачевка в Левобережном 
районе – этой зимой, скорее 
всего, будут и вовсе упразд‑
нены, поскольку не пользу‑
ются популярностью среди 
жителей.

В САО в нынешнем зим‑
нем сезоне также намечено 
открыть 77 катков на дворо‑
вых площадках: больше все‑
го – 8 – в Головинском райо‑
не, в Тимирязевском, Хоро‑
шевском и Аэропорте зальют 
по 7 катков. Еще 16 площадок 
для катания на коньках будут 

с искусственным льдом – 
он особенно по‑

любился жите‑
лям прошлой 

зимой, ведь 
использо‑
ваться та‑
кое по‑
к р ы т и е 
может с 

середины 

осени и до весны. Еще два 
катка – для массовых меро‑
приятий – расположены на 
территории спортшкол № 1 
на Левобережной улице и 
№ 70 на Лобненской.

По информации Управле‑
ния физкультуры и спорта 
САО, в этом году пока под во‑
просом судьба популярных 
ледовых площадок в парках 
Дружбы и  Северного Речно‑
го вокзала – они передаются 
на баланс другому предприя‑
тию, а также лыжных трасс у 
кинотеатра «Ереван» и на 
Ходынке, где ведутся строи‑
тельные работы. «Конечно, 
есть объективные причины, 
по которым каток или лыж‑
ная трасса не могут быть от‑
крыты по конкретному адре‑
су, – отметил зампрефекта 
САО Сергей Котляров. – На‑
пример, в Бескудниковском 
районе у «Еревана», где стро‑
ят метро, нет возможности 
проложить трассу. Но там, 
где можно, оставлять подоб‑
ные объекты необходимо, 
если они реально востребо‑
ваны населением. Пока 
окончательный список объ‑
ектов еще формируется, 
местные депутаты на осно‑
вании обращений жителей 
могут внести свои предло‑
жения по организации кат‑
ков и трасс по каким‑либо 
адресам». n

Идем в сезон
В Северном округе обсудили перспективы 
организации зимнего отдыха

В Молжаниновском районе  
из двух трасс сделали  
одну пятикилометровую

Общая площадь  

всех катков в САО – 

порядка 80 тысяч 

квадратных метров, 

протяженность 

лыжных трасс – 

свыше  

23 километров

Социально-реабилитаци-
онный центр «Ховрино» на 
Зеленоградской улице и 
центр образования № 1679 
на Новопетровской стали 
бронзовыми призерами 
городского конкурса по 
благоустройству в номина-
циях «Самая благоустроен-
ная территория объекта 
соцзащиты» и «Самый бла-
гоустроенный объект об-
разования».

Территория центра «Ховри‑
но» (на фото), ставшая одной 
из лучших в городе, больше по‑
хожа на пансионат или санато‑
рий, настолько здесь уютно. 
«Мы стараемся сделать все, 
чтобы детям было комфорт‑
но, – рассказывает директор 
приюта Татьяна Ярунина. – В 

декабре прошлого года в зда‑
нии провели капитальный ре‑
монт, а за лето полностью бла‑
гоустроили прилегающую тер‑
риторию. Но у нас еще есть над 
чем работать». В планах – со‑
здать автогородок, где воспи‑
танники будут учиться ездить 
на электромобилях, а заодно 
изучать правила дорожного 
движения.

Лучшим среди объектов об‑
разования, занявшим третье 
место по городу, стал ЦО 
№ 1679. На двух гектарах земли 
расположились два детских са‑
да, школа, спортивный стадион 
с футбольным полем, теннис‑
ным кортом, волейбольной и 
баскетбольной площадками, к 
новому учебному году открыли 
и концертную площадку с эст‑
радой. «Идея образовательного 

кампуса такова, чтобы ребенок, 
не выходя за ворота учебного 
заведения, получал все условия 
для физического и интеллекту‑
ального развития», – говорит 
директор ЦО № 1679 Владимир 
Просвиркин.

Всего в смотре приняли 
участие шестнадцать пред‑
приятий и организаций САО, 
реализующих на территории 
столичные программы благо‑
устройства. n

Городской зачет

  благоустройство

Ф
о т

о 
д

. П
РИ

М
а

К
а

Искусство, как и красота, порой требует жертв. 
Ценителям прекрасного, например,  

придется «пожертвовать» первыми выходными ноября – 
в это время на город опустится Ночь искусств – 2013. 

Вслед за набирающими популярность  
«ночными» акциями в музеях, библиотеках  

и концертных залах в столицу приходит еще одна – 
Ночь искусств – 2013.  

Насыщенным разнообразными культурными 
событиями первое воскресенье ноября обещает 

быть и в Северном округе, который не остался  
в стороне от международной акции.  

Участие в Ночи искусств примут многие 
учреждения культуры САО, они предложат 

посетителям интересные творческие 
программы, в которых найдется место 

литературе, живописи,  
кинематографу, музыке, театру.

В городе
В Ночь искусств открыты для бесплатного посещения:

 n Музей керамики и усадьба «Кусково»
Адрес: ул. Юности, д. 2. Телефон: 8 (495) 375-31-31.

 n Биологический музей им. К.А. Тимирязева
Адрес: М. Грузинская ул., д. 15.  
Телефон: 8 (499) 252-07-49.

 n Государственный музей А.С. Пушкина
Адрес: ул. Пречистенка, д. 12/2.  
Телефон: 8 (495) 637-56-74.

 n Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате 
Адрес: ул. Арбат, д. 53.  
Телефон: 8 (499) 241-92-95.

 n Мемориальная квартира А. Белого 
Адрес: ул. Арбат, д. 55. Телефон: 8 (499) 241-92-95.

 n Музей И.С. Тургенева 
Адрес: ул. Остоженка, д. 37/7.  
Телефон: 8 (495) 695-10-78.

 n Выставочные залы на Арбате 
Адрес: ул. Арбат, д. 55/53. Телефон: 8 (499) 241-78-99.
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Дирекция здравоохранения САО продолжает серию встреч  
с ветеранами, направленных на улучшение качества 
медицинского обслуживания

О том, что в преклонном 
возрасте здоровье – величина 
непостоянная, пожилые люди 
знают не понаслышке. Имен‑
но поэтому ветеранские орга‑
низации особое внимание от‑
водят вопросам здравоохра‑
нения: в каждом районе созда‑
ны специальные медицинские 
комиссии, готовые помочь по‑
жилым людям советом или 
консультацией, поделиться 
опытом, подсказать полезный 
адрес или номер телефона. За‑
меститель председателя 
окружного Совета ветеранов 
Иван Боговик рассказал, что в 
этом году в округе медицин‑
ская помощь оказывалась лю‑
дям организованнее, чем 
раньше. Например, диспансе‑
ризацию ветераны и инвали‑
ды войны прошли быстро и 
комфортно, поскольку для 
них в поликлиниках были от‑
ведены специальные дни. Не‑
которые пожилые люди были 
обследованы на дому, куда вы‑
езжали специальные бригады 
врачей, причем так оказыва‑
лись даже стоматологические 
услуги. «С января по июль ве‑
теранам было выписано более 
30 тысяч рецептов, 2700 чело‑
век воспользовались льготами 
на зубопротезирование, 166 – 

на слухопротезирование», – 
отметил Иван Боговик. 

Участники встречи также 
отметили, что в последнее вре‑
мя в городе появилось много 
коммерческих клиник, но даже 
с ними ветеранам из некото‑
рых районов удалось наладить 
контакт. Например, в Войков‑
ском председатель Совета ве‑
теранов Нина Холина доби‑
лась от одного частного мед‑
центра квоты на лечение чле‑
нов своих первичек. А предсе‑
датель медицинской комис‑
сии окружного Совета Татьяна 
Антипова сумела подружиться 
с офтальмологическим цен‑
тром «Визион», где бесплатно 
по предварительной записи 
уже прошли обследование де‑
сятки ветеранов. Иван Бого‑
вик призвал руководителей 
районных организаций взять 
такой опыт на заметку и при 
необходимости проконсуль‑
тироваться с передовиками в 
этой сфере.

Несмотря на положитель‑
ные тенденции, наметившиеся 
в медобслуживании за послед‑
ний год, все же ряд проблем, с 
которыми по‑прежнему стал‑
киваются пациенты, остается. 
«К нам поступает немало жа‑
лоб на то, что обследования 
проводятся невнимательно, – 
рассказывает Иван Сергеевич. 
– Дело в том, что к пожилым 
людям медперсонал относится 
крайне снисходительно, вы‑
слушивая жалобы человека, 
врачи порой говорят: от старо‑
сти рецептов нет, это у вас воз‑
растное и так далее. Такой под‑
ход обижает». По словам руко‑
водителя Дирекции здраво‑
охранения САО Наталии Верт‑
киной, подобное поведение 
медработников – повод обра‑
титься на горячую линию Ди‑
рекции, где фиксируются все 
жалобы и предложения, кото‑
рые затем рассматриваются на 
совещаниях. Ветераны посето‑
вали и на нехватку терапевтов 
в поликлиниках: записываться 
на прием порой приходится 
аж за две недели, потому как 
часто работает лишь один спе‑
циалист. По словам Наталии 
Верткиной, дефицит участко‑
вых терапевтов есть, в данном 
направлении ведется работа, в 

округ привлекаются новые 
специалисты, которых в пер‑
вую очередь направляют туда, 
где врачей действительно не 
хватает. Заместитель руково‑
дителя Дирекции Елена Макси‑
менко отметила, что по норма‑
тивам на прием одного паци‑
ента у терапевта в среднем за‑
кладывается 12 минут, и этого, 
как правило, достаточно для 
компетентного осмотра, а так‑
же для того, чтобы к врачу не 
образовывалась очередь. «Если 
вы пришли на прием ко време‑
ни, указанному в талоне на за‑
пись, и просидели в очереди 
более получаса, обращайтесь 
на горячую линию», – сказала 
Елена Максименко. Елена Ва‑
димовна обозначила еще две 
ситуации, при которых необ‑
ходимо обратиться на горячую 
линию: если специалист при‑
гласил на повторное обследо‑
вание, но не выдал талон, а так‑
же в случае, если выписанного 
по рецепту лекарства не оказа‑
лось в аптечном пункте при 
поликлинике. «Если препарат 
выписан, значит, должен быть 
немедленно взят на обеспече‑
ние, и никаких «перезвоните 
послезавтра» тут быть не мо‑
жет», – заключила Елена Мак‑
сименко. n

Адрес окружного Совета 
ветеранов: Астрадамский 

пр-д, д. 4, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611-59-85.

По словам заместителя ди‑
ректора ЦЗН САО Галины Фи‑
липповой, специалисты Служ‑
бы занятости расскажут о раз‑
личных формах сотрудниче‑
ства, о мерах городской под‑
держки работодателей, иду‑
щих навстречу столичной по‑
литике в сфере трудоустрой‑
ства и занятости.

Так, например, не секрет, 
что многие компании неохот‑
но принимают на работу инва‑
лидов, молодых специалистов, 
не имеющих опыта. И чтобы 
защитить их интересы на рын‑
ке труда, в столице действует 
закон «О квотировании рабо‑
чих мест». Особенностью это‑
го закона является не только 
обязанность предприятия 
брать на работу инвалидов и 
молодежь, но и экономическая 
поддержка компаний, желаю‑
щих создать или сохранить ра‑
бочие места для данных кате‑
горий граждан. Обо всем этом 
в ЦЗН расскажут заинтересо‑
ванным работодателям.

На семинарах также пойдет 
речь о направлении Центром 
занятости на бесплатное обуче‑
ние женщин, находящихся в от‑
пуске по уходу за ребенком. Эта 
программа адресована прежде 
всего тем молодым мамам, у ко‑
торых возникли трудности при 

возвращении на работу; утеря‑
ны профессиональные навыки 
или есть желание получить но‑
вую специальность, повысить 
квалификацию. Обучение про‑
водится по профессиям и спе‑
циальностям, востребованным 
на современном рынке труда, – 
это, например, парикмахер‑
ское дело, ногтевой сервис, бух‑
галтерский учет, анализ и аудит; 
маркетинг, управление прода‑
жами и реклама; компьютер‑
ный дизайн и т. д. Пройти об‑
учение в течение отпуска по 
уходу за ребенком можно толь‑
ко один раз.

Кроме того, на семинарах 
специалисты ЦЗН расскажут 

работодателям о практике при‑
менения трудового законода‑
тельства по взаимодействию со 
службами занятости при вы‑
свобождении работников из 
организаций. По закону если в 
организации планируется со‑
кращение штата, а то и ликви‑
дация предприятия, то работо‑
датель обязан за два месяца 
предоставить сведения в ЦЗН, в 
случае массового высвобожде‑
ния – за три месяца. По согла‑
сованию с работодателями для 
оперативной помощи в трудо‑
устройстве увольняемым ра‑
ботникам Центр предлагает со‑
здание на предприятиях кон‑
сультационных пунктов, где 
людям расскажут о гарантиях, 
предоставляемых увольняемым 
в соответствии с законодатель‑
ством, о работе служб занято‑
сти, видах оказываемых услуг и 
других видах поддержки.

Бесплатные семинары на 
тему «Актуальные вопросы 
взаимодействия службы заня‑
тости и работодателей» будут 
проходить еженедельно по 
вторникам с 15 октября. n

здОрОвые 
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Конкурс детских рисунков 
на тему энергосбережения 
стартует в Северном округе 
30 октября по инициативе 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Проект рассчитан на детей и 
подростков в возрасте от 6 до 
18 лет, можно также подать кол‑
лективную заявку от школ, ин‑
тернатов, детских домов. «Цель 
нашего конкурса – поддержка 
талантливых детей, их эстети‑
ческое воспитание, вовлечение 
в занятия художественным 
творчеством, а также расшире‑
ние знаний подрастающего по‑
коления о принципах и воз‑
можностях энергосбереже‑
ния», – отметил председатель 
жюри, руководитель исполко‑
ма окружного отделения «Еди‑
ной России» Сергей Ладочкин.

Основное требование к кон‑
курсным работам – авторский 
подход, все рисунки должны 
быть выполнены без помощи 
родителей или педагогов. Зато 

техника исполнения роли не 
играет – это могут быть масло, 
акварель, тушь, цветные каран‑
даши, мелки и т. д. Все работы 
должны быть подписаны 
(Ф.И.О. и возраст юного худож‑
ника, образовательное учре‑
ждение, контактный телефон). 
От каждого автора принимает‑
ся не более пяти рисунков.

Конкурс проводится мест‑
ным отделением партии «Еди‑
ная Россия» по САО совместно 
с НП «Содействие по внедре‑
нию энергоэффективных тех‑
нологий». В состав жюри во‑
шли представители актива 
партии, а также педагоги школ 
и досуговых учреждений, ху‑
дожники. n

Не секрет, что для москви-
чей квартирный вопрос – 
один из самых острых. По-
лучить квартиру, обме-
нять коммуналку на соб-
ственное жилье, восполь-
зоваться льготными усло-
виями ипотечного креди-
тования или социальным 
наймом в бездотацион-
ном доме – городские вла-
сти предлагают немало ва-
риантов решения жилищ-
ной проблемы, однако ра-
зобраться в огромном ко-
личестве целевых про-
грамм, понять, кто и на что 
имеет право, очень непро-
сто. Именно для этого в Се-
верном округе работают 
общественные приемные 
по жилищным вопросам, 
открытые при управах 
районов при поддержке 
юридического региональ-
ного общественного объ-
единения «Принцип» и 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

В приемных жителям САО 
оказывается безвозмездная 
юридическая помощь по во‑
просам возможности участия 
в городских программах, по‑
становки на учет, получения 
квартир, переселения при 
сносе, ликвидации коммуна‑
лок и общежитий. За год в об‑
щественные приемные обра‑
тилось свыше тысячи семей, 
многим уже удалось продви‑
нуться в решении квартирно‑
го вопроса. Так, например, 
жительница Савеловского 
района, стоящая в очереди на 
получение жилья с 1997 года, 
обратилась к юристам с во‑
просом, который у очередни‑
ков возникает очень часто: 
что делать, если время идет, а 
квартиру так и не предостав‑
ляют. Специалисты общест‑

венной приемной предложи‑
ли воспользоваться другой 
городской жилищной про‑
граммой – социальной ипо‑
текой, и этот вариант женщи‑
ну полностью устроил.

С проблемой оформления 
договора соцнайма на слу‑
жебную площадь столкнулся 
житель Тимирязевского рай‑
она. В этом случае юристы 
составили подробный план 
действий, перечислили все 
инстанции, в которые заяви‑
телю нужно обратиться. Во‑
прос удалось решить на го‑
родской комиссии при Пра‑
вительстве Москвы.

«Даже самые хорошие го‑
родские программы, если они 
непонятны населению, могут 
вызвать серьезное социальное 
недовольство, – считает руко‑
водитель общественных при‑
емных Николай Синалеев. – 
Сделать жилье доступным для 
населения – задача государ‑
ства, а вот помочь людям реа‑
лизовать свое право на ква‑
дратные метры – наша». n

По три тысячи рублей по-
лучат горожане – ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны и участники 
обороны столицы в пред-
дверии очередной годов-
щины начала контрна-
ступления советских 
войск под Москвой.

Предполагается, что уже в 
ноябре традиционные де‑
нежные выплаты получат 
свыше 27 тысяч инвалидов и 
ветеранов войны, а также бо‑
лее восьми тысяч участников 
обороны Москвы. Общая 
сумма средств, выделенных 
на материальную помощь, со‑
ставит порядка 106 миллио‑
нов рублей, сообщает пресс‑
служба столичного департа‑
мента социальной защиты. n

Управление социальной 
защиты населения 

Северного округа:  
8 (499) 900-42-33.

Право на квадратные 
метры

Куда обращаться,  
если прописанного  

по рецепту лекарства  
в аптечном пункте 

поликлиники  
не оказалось,  

кому жаловаться,  
если, записавшись  

на прием к доктору,  
в очереди приходится 

сидеть полчаса,  
можно ли бесплатно 

лечиться в частных 
клиниках – эти и другие 
вопросы медицинского 

обслуживания  
ветераны севера 

столицы обсудили  
на очередной встрече  

с представителями 
Дирекции 

здравоохранения САО.

К концу года 16 медицин-
ских учреждений САО бу-
дут оборудованы систе-
мой видеонаблюдения, 
уже работают камеры в 
восьми поликлиниках. С 
помощью современных 
технологий в Дирекции 
здравоохранения округа 
будут наблюдать за обста-
новкой в лечебных учре-
ждениях в режиме реаль-
ного времени.

Планируется, что в каждой 
поликлинике появятся по две 
камеры: они будут следить за 
работой регистратуры и ин‑
фоматов. Современная техни‑
ка сможет передавать не толь‑
ко изображение, но и звук.

Система видеонаблюдения 
устанавливается для обеспече‑

ния безопасности, однако 
кроме этого она поможет ор‑
ганизовать слаженную работу 
специалистов и подразделе‑
ний медучреждения, просле‑
дить за обстановкой в поли‑
клиниках, а в некоторых слу‑
чаях – поспособствует реше‑
нию конфликтных ситуаций.

В настоящее время камеры 
установлены в восьми лечеб‑
ных учреждениях САО: в поли‑
клиниках №№ 6, 15, 39, 62, 86, 

133, в филиале № 3 консульта‑
тивно‑диагностического цен‑
тра № 6, а также в медсанчасти 
№ 51. До конца года системы 
видеонаблюдения появятся 
еще в восьми учреждениях, в 
следующем году планируется 
оборудовать камерами все по‑
ликлиники округа. n
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Поликлиники  
под наблюдением

В общественные приемные  
по жилищным вопросам обратились 
порядка тысячи жителей САО

ЮРОУ «Принцип»: 
ул. Костякова, д. 10а. 
Телефон: 
8 (499) 976‑14‑54. 
Бесплатные обществен-
ные приемные открыты 
при управах районов 
округа. 
Прием ведется по пред-
варительной записи че-
рез службы «одного окна».

Окружная обществен-
ная приемная местно-
го отделения партии  
«Единая Россия»: 
Флотская ул., д. 1, каб. 117. 
Телефон: 
8 (495) 456‑00‑77.
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  конкурс

Сбереги и нарисуй

ЦЗН САО: ул. Куусинена, д. 2.
Заявку на участие в семи‑
нарах можно подать по 
телефону: 
8 (499)195‑87‑62, 
по факсу: 8 (499)195‑80‑97 
или по электронной почте: 
center_z_cao@mail.ru.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

 Акция

Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – фи-
зических лиц пройдут во 
всех отделениях Федераль-
ной налоговой службы 25 и 
26 октября.

Участники акции смогут по‑
лучить в ФНС информацию о 
сроках и порядке уплаты иму‑
щественных налогов (за квар‑
тиру, дом, земельный участок, 
автомобиль и т. п.), а также 
узнать что‑то новое о системе 
российского налогообложения. 
Специалисты Службы подроб‑

но расскажут о том, кто и как 
должен платить налог на иму‑
щество, какие ставки и льготы 
применяются в Москве, как ра‑
ботают онлайн‑сервисы ФНС 
России, в том числе «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Кроме того, в рамках Дней 
открытых дверей все желаю‑
щие смогут прямо на месте по‑
дать заявление в налоговую ин‑
спекцию. n

Адреса  
инспекций ФНС по Москве – 

на сайте www.r77.nalog.ru.

О налогах начистоту

работодателя

Работы на конкурс прини‑
маются с 30 октября по 21 
ноября в исполкоме пар‑
тии «Единая Россия» по 
САО: ул. Вс. Вишневского,  
д. 10. Победители будут 
объявлены 18 декабря.

Цикл  
бесплатных 
семинаров-
практикумов  
для работодателей 
САО организует 
окружной 
Центр занятости 
населения.

ликбез для

В каждой поликлинике над  
регистратурами и инфоматами 
появятся видеокамеры
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получат выплаты

Поводом для обраще-
ния на горячую линию 
Дирекции здравоохра-
нения САО может стать:
n некорректное отноше‑
ние медицинского персо‑
нала;
n длительное ожидание 
приема врача при нали‑
чии талона на осмотр с 
указанными датой и вре‑
менем;
n отсутствие в аптеке при 
поликлинике лекарств, 
выписанных по льготным 
рецептам;
n невыдача талона на по‑
вторный визит к специа‑
листу (при необходимо‑
сти).
Горячая линия Дирекции 
здравоохранения САО: 
8 (495) 946-11-00.
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Юбилей в школе‑интернате 
№ 1 – Первом московском ка‑
детском корпусе – отпраздно‑
вали с размахом: круглые сто‑
лы, презентации, мастер‑клас‑
сы, визиты делегаций, концер‑
ты, экскурсии. Но главные тор‑
жества по случаю дня рожде‑
ния развернулись на плацу, где 
воспитанники корпуса вы‑
строились в парадной форме, 
чтобы встретить почетных го‑
стей и своего бессменного ди‑
ректора, основателя ПМКК 
Владимира Кирсанова. «Здрав‑
ствуйте, кадеты!» – командир‑
ским голосом обратился он к 
ребятам. «Здравия желаем, то‑
варищ полковник», – по‑воен‑
ному бодро приветствовали 
его в ответ 260 мальчишек. 
«Двадцатилетие – много это 
или мало? С исторической точ‑
ки зрения срок, конечно, ни‑
чтожный. Но за эти годы наше 
учреждение сформировало 
новое направление в дей‑
ствующей системе образова‑
ния и прочно закрепило в ней 
свое место, – сказал Владимир 
Кирсанов. – Наш кадетский 
корпус основан на вековых 
традициях русской военной 
школы. За эти 20 лет мы дали 
стране целую когорту честных, 
преданных молодых людей, 
настоящих патриотов! Именно 
они примут на себя ответ‑

ственность за судьбу нашей ве‑
ликой Родины». По словам 
полковника Кирсанова, в том, 
что в современной России 
сформирована сеть кадетских 
учреждений, заслуга именно 
Первого корпуса. «Мы – зачи‑
натели этого дела, в тяжелое 
время выполнили важнейшую 
задачу по воспитанию тех, ко‑
му принадлежит будущее, – от‑
метил директор ПМКК. – И се‑
годня продолжаем формиро‑
вать новую породу людей – 
граждан новой России».

За праздником «наблюдал» 
и великий князь Дмитрий Дон‑
ской – памятник покровителю 
Первого кадетского корпуса 
открыли на территории учеб‑
ного заведения в честь юбилея. 
Над скульптурой трудились 
представители известной ди‑
настии Клыковых. Их Дмитрий 
Донской на коне – олицетво‑
рение подвигов русского ору‑
жия.

Поздравить корпус с днем 
рождения пришли его выпуск‑
ники, ветераны, видные вое‑
начальники. «20‑летие обра‑

зования корпуса – значитель‑
ная веха в вашей жизни, – об‑
ратился к молодому поколе‑
нию маршал Советского Сою‑
за Дмитрий Язов. – Помните, 
ребята, наказы Петра Велико‑
го: вы учитесь для того, чтобы 
служить России».

Конечно, не все кадеты, 
окончив корпус, свяжут свою 
жизнь с военной службой. «Ус‑
пешно окончив корпус, я могу 
пойти в любой вуз, для меня 
открыты многие дороги», – 
говорит воспитанник ПМКК 
Роман Лановенко. Роман меч‑
тал быть кадетом с восьми лет, 
и теперь носит погоны с эм‑

блемой своего корпуса с осо‑
бой гордостью.

Кстати, 20‑летний юбилей 
Первый московский кадет‑
ский корпус встречает в но‑
вых просторных зданиях. Они 
впервые спроектированы и 
построены специально для 
целей кадетского образова‑
ния. «Фундамент заложен 
мощный», – говорит директор 
и обещает организовать на ба‑
зе корпуса Международный 
многофункциональный центр 
кадетского образования. n

  юбилей
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Несколько лет назад парк 
Дубки в Тимирязевском 
районе благоустроили: 
появились детская, спор-
тивная площадки и ухо-
женные пешеходные до-
рожки, пруд почистили, а 
рядом с водоемом на хол-
мике установили краси-
вую ротонду.

То ли по вине хулиганов, а 
может, из‑за суровой снеж‑
ной зимы в этом году из ку‑
пола ротонды выпало не‑
сколько стекол. «С тех пор 
прошло уже больше полуго‑
да, а воз и ныне там, хотя мы 

не раз обращались в разные 
инстанции, – пишут жители 
района. – Стекол по‑преж‑
нему нет, и некогда радую‑
щая глаз архитектурная по‑
стройка превратилась в па‑
мятник головотяпству и раз‑
гильдяйству!» n

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

Перекроют ли 
улицу Дыбенко?

?  Перекроют ли дви-
жение на улице Ды-
бенко из-за строи-

тельства метро?

!  По информации 
управы района Хов‑
рино, перекрытие 

улицы Дыбенко в связи со 
строительством станции ме‑
трополитена не предполага‑
ется. 

Ярмарка вместо 
рынка

?  Почему разобрали 
часть Ленинград-
ского рынка? Что 

будет расположено на осво-
бодившемся месте?

!  На основании реше‑
ния Межведом‑
ственной комиссии 

по вопросам потребитель‑
ского рынка при Правитель‑
стве Москвы от 11 октября 
2012 года адрес специализи‑
рованного сельскохозяй‑
ственного рынка на Часовой 
улице, владение 11‑13 (ЗАО 

«Сахалинский торговый 
дом») исключен из плана раз‑
мещения розничных рынков 
в связи с расторжением дого‑
воров аренды на земельные 
участки. 

В августе 2013 года на за‑
седании городской Межве‑
домственной комиссии при‑
нято решение о включении 
данного адреса в перечень 
региональных ярмарок. 

Самострой идет 
под снос

?  Летом вдоль забора 
вокруг школы № 207 
со стороны улицы 

Вучетича были снесены га-
ражи-ракушки. Прошло не-
сколько месяцев, и на расчи-
щенных местах опять воз-
водят гаражи. Зачем же 
тратили деньги на снос? И 
зачем это новое строитель-
ство?

!  Установленные ме‑
таллические тенты 
без оформления зе‑

мельно‑правовых отноше‑
ний и без регистрации иму‑
щественных прав являются 
самостроем и подлежат сно‑
су. n	
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машиНо-место На пРодажу
642 машино‑места в семи га‑
ражах‑стоянках в ближайшее 
время будут выставлены на 
продажу в Левобережном 
районе, сообщает террито‑
риальное управление по САО
ГУП «Дирекция гаражного 
строительства».

Горожане смогут приобре‑
сти парковочные места в 
многоуровневых гаражах по адресам: Беломорская улица, дом 
14, строение 2 (76 машино‑мест), Беломорская улица, дом 20, 
строения 2, 3, 4 (55, 59 и 53 места соответственно), Фестиваль‑
ная улица, дом 20, корпус 2 (10 мест), Смольная улица, дом 42а 
(2 места), Смольная улица, дом 48, корпуса а и б (387 мест).

Всего по САО планируется выставить на продажу 35 объек‑
тов на 2756 машино‑мест. n

Подать предварительную заявку на покупку парковочных 
мест можно в ТУ по САО Дирекции гаражного строитель-

ства по адресу: Красностуденческий проезд, дом 19.  
Телефон: 8 (499) 977-86-90.

«молодежНую» ждут пеРемеНы
Власти Москвы дали согласие на реконструкцию ряда знако‑
вых гостиниц советского периода, в том числе, «Молодежной» 
на Дмитровском шоссе, сообщил председатель городского 
Комитета по обеспечению реализации инвестиционных про‑
ектов в строительстве и контролю в области долевого строи‑
тельства Константин Тимофеев.

«Советские гостиницы были сделаны неплохо, но где‑то мы 
считаем возможным увеличить объемы, сделать парковочное 
пространство. В этой связи мы одобрили реконструкцию го‑
стиниц «Молодежная» на 250 мест на Дмитровке и «Тифлис» на 
100 мест на Остоженке», – отметил Константин Тимофеев. n

тольКо в одНу стоРоНу
На 2‑й Песчаной улице в рай‑
оне Сокол планируется вве‑
сти одностороннее движе‑
ние – эта мера признана це‑
лесообразной на заседании 
Комиссии по безопасности 
дорожного движения Север‑
ного округа.

Односторонним станет участок от Новопесчаной улицы до 
Чапаевского переулка. Балансодержателем объекта является 
Дирекция ЖКХиБ Северного округа, где разработана проект‑
но‑сметная документация для организации одностороннего 
движения. В настоящее время проект проходит согласование 
с городскими организациями. Выполнение работ запланиро‑
вано на 2014 год. n

слово в КаРтиНах
В библиотеке № 227 района 
Восточное Дегунино откры‑
лась передвижная выставка 
«Иллюстрации к поэме «Сло‑
во о полку Игореве» художни‑
ка Виктора Королькова». Эта 
серия работ – последняя в 
жизни художника, она состо‑
ит из 25 картин, описываю‑
щих события, разворачивав‑
шиеся в Древней Руси.

Эта тема была близка Виктору Королькову всегда, его назы‑
вали человеком с родовой памятью, одним из лучших россий‑
ских художников‑славянистов. На выставке в Восточном Де‑
гунине представлены также его работы по мотивам произве‑
дений Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Экспозиция подготовлена при поддержке Центра славян‑
ской культуры в рамках окружного партийного проекта «Еди‑
ной России» «Русь древнейшая». n

Выставка продлится до конца октября.  Адрес библиотеки 
№ 227: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Вход свободный.

из ЭмиРатов с медалью
Делегация лицея № 1575 рай‑
она Аэропорт приняла уча‑
стие в работе Международ‑
ной выставки научно‑техни‑
ческого творчества молоде‑
жи Expo Sciences Inter na tio‑
nal – 2013, которая проходила 
в Абу‑Даби, столице Объеди‑
ненных Арабских Эмиратов.

Школьники из 100 стран съехались на форум, чтобы обме‑
няться проектами и научными изысканиями в 13 номинаци‑
ях: «Биология», «Химия», «Социальные науки», «Физика», «Ма‑
тематика» и др. Команду лицея из САО представляли учитель 
физики Виктория Гибизова и десятиклассница Анна Наумова.

Аня презентовала проект «Магнитная бумага» (научный ру‑
ководитель – учитель физики Жанна Чопорова), а Виктория 
Викторовна представила работу «Условия фотосинтеза», вы‑
полненную ее ученицей Софи Эль Мужабер, которая не смог‑
ла приехать в Абу‑Даби.

По итогам форума оба проекта были удостоены золотых 
медалей, аналогичную награду получил и лицей № 1576. n
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От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы
Тимирязевского района  
Алексею Синелобову  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Здания школы на Ленин‑
градском шоссе и в Охтин‑
ском проезде, где учились на‑
чальные классы, мягко говоря, 
давно уже не отвечали требо‑
ваниям столичного образова‑
ния. В двухэтажном здании на 
Ленинградке, построенном аж 
в позапрошлом веке, нет ни 
пищеблока, ни комфортных 
санузлов, ни оборудованных 
зон рекреации. Однако это 
единственное учебное заведе‑
ние на весь Молжаниновский 
район, и учеников здесь хоть и 
немного, но все же порядка 
120 человек.

Еще в День знаний здесь 
проходила торжественная ли‑
нейка в честь начала учебного 
года, а спустя считаные дни 
судебные приставы опечатали 
здания:  вступило в силу реше‑
ние суда о признании здания 
школы № 740 аварийным и 
угрожающим жизни и здоро‑
вью детей. Истцом выступило 
территориальное управление 
Роспотребнадзора по САО. 
Начальник окружного ТУ Ла‑
риса Берглезова отметила, что 
во многом ее решение подать 
в суд было основано на ре‑
зультатах экспертизы об изно‑
се технических перекрытий 

зданий более чем на 60 про‑
центов, а также на выявлен‑
ных фактах нарушений сани‑
тарных норм, например, в 
школах цивилизованную си‑
стему канализации заменяла 
выгребная яма, а буквально за 
стенами классов располага‑
лась котельная, что категори‑
чески запрещено.

Когда школу опечатали, а 
ученикам предложили посе‑
щать уроки в Зеленограде – 
правда, обещали выделить спе‑
циальный автобус, – родители 
и педагоги возмутились и ре‑
шили, что дети все равно будут 
учиться в родном районе, – в 
здании управы, например. Как 
раз этот эпизод и всколыхнул 
общественность, в СМИ появи‑

лись статьи под заголовком 
«Родители учеников штурмуют 
местную администрацию». В 
управе Молжаниновского рай‑
она развели руками: оказывать 
сопротивление судебным при‑
ставам и препятствовать ис‑
полнению решения суда они 
не могут, а кабинеты для уро‑
ков, если надо, предоставят. На 
место выезжал и префект САО 
Владислав Базанчук. Он по 
приглашению родителей 
осмотрел школу на Ленин‑
градском шоссе. По его мне‑
нию, шанс отремонтировать 
здание есть, нужно только до‑

ждаться результатов новой 
экспертизы. Однако, по словам 
префекта, нужно понимать, 
что если заменить крышу или 
укрепить балки еще можно, то 
провести газ и водопровод 
технически не получится.

К решению проблемы под‑
ключились и городские вла‑
сти, им пришлось срочно 

ускорить решение вопроса о 
строительстве в районе новой 
школы. Эта тема давно рассма‑
тривалась в мэрии с разных 
точек зрения, чиновники ис‑
кали оптимальный путь разви‑
тия территории Молжанинов‑
ского района, где, напомним, 
нет ни поликлиники, ни дет‑
сада. Однако закрытие школы 
№ 740 послужило катализато‑
ром, и уже через несколько 
дней после «штурма управы» 
мэр Москвы Сергей Собянин 
сказал: новая школа в самом 
отдаленном районе САО будет 
построена к следующему 
учебному году.

С официальным заявлением 
выступил и руководитель де‑
партамента градостроительной 
политики столицы Сергей Лев‑
кин. По его словам, Правитель‑
ством Москвы достигнуто со‑
глашение с Минобороны РФ о 
развитии сети социальных объ‑
ектов на территориях, которые 
застраиваются ведомством. В 
частности, в настоящее время 
ведется работа по выделению 
участка площадью 2,1 гектара 
под строительство школы на 
Синявинской улице. Ориенти‑
ровочный срок передачи участ‑
ка городу – ноябрь–декабрь 
2013 года. Уже начаты работы 
по освобождению площадки. 
Правительством Москвы прово‑
дится работа по включению 
объекта в Адресную инвестици‑
онную программу города на 
2013–2015 годы.

Сегодня страсти в Молжа‑
ниновке улеглись: в ноябре 
старое здание на Ленинградке 

обещают вновь открыть после 
ремонта, а пока первоклассни‑
ки и третьеклассники учатся в 
кабинетах управы, осталь‑
ные – в ближайшей к району 
школе городского округа Хим‑
ки. И все ждут 1 сентября 
2014 года, когда линейка для 
учеников школы № 740 должна 
пройти уже в новом здании. n

Памятник архитектуры 
или разгильдяйства?
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  новости районов

меРы пРиНяты
Угол Новопесчаной и 2‑й Песчаной улиц в районе Сокол при‑
вели в порядок: несколько месяцев на месте, где раньше стояли 
торговые павильоны, асфальт больше напоминал стиральную 
доску (фото опубликованы в № 10 (188), июнь 2013 года), сей‑
час здесь наконец сделали удобное покрытие.

первый 
кадетский
корпус

Сегодня  
только в столице 

насчитывается  
порядка двух десятков 

кадетских школ –  
до революции почти столько 

же было во всей стране. 
Потом были  

годы забвения...  
Колыбелью  

новой эпохи кадетства  
стал север столицы,  

где 20 лет назад открыл 
двери первый кадетский 

корпус. Прошли годы,  
но корпус на улице Вучетича 

так и остался первым:  
и по порядковому номеру,  

и по уровню воспитания 
настоящих кадет.

празднует 20-летие

В честь юбилея на территории 
кадетского корпуса открыли 
памятник Дмитрию Донскому

В Северном округе сего‑
дня расположено пять ка‑
детских школ. Кроме 
ПМКК в Тимирязевском 
районе это кадетская шко‑
ла № 1784 (Беговой), Пе‑
тровский кадетский кор‑
пус (Головинский район), 
Московский кадетский 
корпус полиции (Копте‑
во), пансион воспитанниц 
Министерства обороны 
(Хорошевский район).
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шкОльные 
страсти

Небольшая 
малокомплектная школа  
 № 740 в Молжаниновском 

районе Северного 
округа  

в одночасье стала 
знаменита  

на всю Москву.  
Известность к школе 

пришла после того,  
как ее закрыли,  

а родители учеников 
едва ли не штурмом 

взяли здание управы 
района, пытаясь отстоять 

право своих детей  
на образование  
рядом с домом. 

По обещанию городских властей 
следующий День знаний школьники 
отметят уже в новых классах

Двухэтажное здание школы  
на Ленинградском шоссе построено 
еще в позапрошлом веке
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Три плюс пять

Новый подход к созданию ин‑
дустрии отдыха в столичном ме‑
гаполисе провозгласил мэр Мо‑
сквы Сергей Собянин. Места для 
отдыха на свежем воздухе, по его 
мнению, должны находиться в 
шаговой доступности от жилья, 
благоустраиваться по предложе‑
ниям москвичей и не без помо‑
щи бизнес‑структур – в рамках 
их так называемой социальной 
ответственности. На первых по‑
рах мэр поручил в каждом округе 
создать минимум три пешеход‑
ные зоны и пять «народных пар‑
ков».

В Северном округе в програм‑
му «Народный парк» включили 
территории в районах Аэропорт, 
Коптево, Западное Дегунино, а 
также в Войковском и Левобе‑
режном. Пешеходных зон взяли 
в разработку даже с запасом – че‑
тыре, в том же Коптеве, на Соко‑
ле и две в Хорошевском районе. 
К середине осени по большин‑
ству адресов работы почти пол‑
ностью закончены, не успеют 
строители сдать лишь «народ‑
ный парк» на Большой Академи‑
ческой улице.

Кто платит?

Из пяти «народных парков», 
обустраиваемых в САО в этом го‑
ду, лишь два финансируются из 
городского бюджета – это тер‑
ритория у Дегунинского пруда в 
Западном Дегунине и часть пар‑
ка в Прибрежном проезде Лево‑
бережного района. Работы по 
остальным объектам – в сквере у 
кинотеатра «Баку» в районе 
Аэропорт, сквере на улице Кос‑

монавта Волкова в Войковском, в 
зоне отдыха на Большой Акаде‑
мической улице в Коптеве – ве‑
лись за счет инвесторов. 

В каждой зоне отдыха пред‑
полагалось провести дополни‑
тельное озеленение – разбить 
клумбы, посадить деревья и ку‑
старники, а также сделать тер‑
риторию комфортной – заме‑
нить покрытие, установить ла‑
вочки, беседки, смонтировать 
систему освещения, обустроить 
детские и спортивные площадки 
и т. д. Все проекты были разра‑
ботаны с учетом предложений 
жителей, депутатов муници‑
пальных округов.

Среди инвесторов, поддержав‑
ших программу «Народный 
парк», компании, давно работаю‑
щие в округе. Благоустройство зон 
отдыха – своего рода подарок го‑
рожанам.

Скверы с изюминкой

Как рассказали в Управлении 
ЖКХиБ САО, при создании про‑
ектов «народных парков» разра‑
ботчики учитывали особенно‑
сти каждой территории, исполь‑
зовали нестандартные решения, 
стремились придать зонам от‑
дыха неповторимый колорит. В 
результате у каждого из пяти 
«народных парков» в САО есть 
своя изюминка, можно даже ска‑
зать – особая направленность. 
Парк у Дегунинского пруда, на‑
пример, больше ориентирован 
на детей, здесь установлен не‑
обычный спортивно‑игровой 
комплекс из Швеции. Если он 
понравится жителям, то не ис‑
ключено, что в дальнейшем ана‑
логичные сооружения появятся 
и в других районах.

Сквер в Войковском районе, 
торжественно открытый в рам‑
ках празднования Дня города, 
уже прозвали космическим – он 
носит имя дважды Героя Совет‑
ского Союза летчика‑космонав‑
та Владислава Волкова, – распо‑
ложен недалеко от Московского 
авиационного института. Тер‑
риторию за лето полностью об‑
новили, привели в порядок до‑
рожки и установили детские иг‑
ровой и спортивный комплексы. 

О тишине здесь говорить не 
приходится – рядом вечно спе‑
шащая Ленинградка, но для ак‑
тивного отдыха он подходит от‑
лично.

Зато сквер у кинотеатра «Баку» 
на улице Усиевича как будто со‑
здан для тихого спокойного от‑
дыха молодых мам и людей стар‑
шего поколения. Еще на этапе 
проектирования было учтено, 
что здесь часто собираются вете‑
раны, проходят праздничные ме‑
роприятия, и окружные власти 
вышли к инвестору с предложе‑
нием предусмотреть на террито‑
рии сборно‑разборную сцену для 
концертов.

Работы в Прибрежном проез‑
де, рядом с популярным пляжем, 
были нацелены на создание 
условий для активного отдыха 
молодежи, в том числе увлекаю‑
щейся пляжными видами спорта. 
Потенциал этой территории ог‑
ромен, проект реконструкции 
охватывает 24 гектара, работы 
пока выполнены лишь на двух 

гектарах – здесь, например, обу‑
строили пляжную зону, сделали 
спуски к воде.

«Народный парк» на Большой 
Академической улице, владение 
26–28, примыкающий к массиву 
Тимирязевского лесо парка, то‑
же со спортивным уклоном. Это, 
кстати, пока незаконченный 
объект, работы здесь начались 
недавно, завершится благо‑
устройство в следующем году, 
но жители уже довольны проис‑
ходящими изменениями. На ме‑
сте снесенных ракушек и пена‑
лов сделаны пешеходные до‑
рожки, проектом также преду‑
смотрены площадки для волей‑
бола, городков, петанка, мини‑
гольфа, тренажерный комплекс, 
пункт проката спортивного ин‑

вентаря и велосипедно‑ролико‑
вая дорожка, в зимнее время 
превращающаяся в лыжную 
трассу.

Променад в мегаполисе

Кроме «народных парков» – 
комплексно благоустроенных 
зон отдыха – в САО в этом году 
оборудовано и четыре пешеход‑
ные зоны. Это новый тренд в го‑
родской индустрии отдыха и ту‑
ризма. Пешеходные зоны – ми‑
ниатюрные аналоги знаменито‑
го Арбата – планируется сделать 
в каждом районе, на первом эта‑
пе в Северном округе ими обза‑
велись Хорошевский, Сокол и 
Коптево. Территории, свобод‑
ные от проезда транспорта, обу‑
строены на улице Куусинена 
(часть парка Березовая роща), в 
сквере на улице Уго Чавеса, на 
2‑й Песчаной улице и на улице 
Зои и Александра Космодемьян‑
ских, где полностью преобрази‑
лась площадь перед кинотеа‑
тром «Рассвет», причем строите‑
лям удалось сохранить распола‑
гающуюся здесь ярмарку выход‑
ного дня. В пешеходных зонах 
сделаны дорожно‑тропиночная 
сеть, газоны, цветники, установ‑
лены малые архитектурные 
формы.

Продолжение следует

В следующем году реализация 
городских программ по созда‑
нию и реконструкции зон отдыха 
в САО продолжится. Предложе‑
ний от местных властей и жите‑
лей поступает много, – отмечают 
в Управлении ЖКХиБ САО. – Все 
сразу сделать, конечно, хочется, 
но невозможно. Есть трудности с 
подбором и инвесторов, и под‑
рядчиков, ведь нужно, чтобы де‑
лали не абы как, а добросовестно, 
аккуратно, красиво и главное – 
комплексно.

Обустройство «народных 
парков» в 2014‑м будет вестись с 
тем же соотношением: два объ‑
екта за счет бюджета, три – на 
средства инвесторов. Проекты 
будут согласованы и с жителями, 
и с депутатами. Планируется, 
что за счет привлеченных 

средств удастся привести в по‑
рядок зону отдыха у дома 4 в 1‑м 
Новоподмосковном переулке в 
Войковском районе, заброшен‑
ную территорию у ДК «Железно‑
дорожник» в проезде Черепано‑
вых в Коптеве. За счет бюджета 
планируется благоустроить Гру‑
шевую аллею в районе Бего‑
вой – об этом давно просят жи‑
тели, и зону отдыха в Дмитров‑
ском проезде на участке от Дми‑
тровского шоссе до Тимирязев‑
ской улицы.

Есть в планах следующего го‑
да и обустройство пешеходных 
зон. По предварительным дан‑
ным, работы намечено провести, 
например, в Восточном Дегуни‑
не – Дубнинская улица, владение 
32–36. n

парки – нарОдные, 
зОны – пешехОдные
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К дискуссии, развернув-
шейся вокруг строитель-
ства стадиона в Хорошев-
ском районе, подключил-
ся депутат Московской го-
родской Думы Иван НО-
ВИЦКИй.

– В последнее время в 
СМИ и интернет‑сообщест‑
вах активно распространяет‑
ся информация о том, что 
из‑за строительства стадиона 
ЦСКА на 3‑й Песчаной улице 
вырубят часть парка Березо‑
вая роща – участок площа‑
дью порядка 2,6 гектара. Ме‑
ня как депутата Мосгордумы, 
члена Общественного совета 
по реконструкции парка Бе‑
резовая роща этот вопрос не 

может не волновать. Жители 
и члены Совета дали мне по‑
ручение прояснить ситуа‑
цию, и я обратился к прези‑
денту ПФК ЦСКА Евгению Ги‑
неру. В своем письме я от ли‑
ца местных жителей выразил 
крайнюю обеспокоенность 
судьбой той части парка Бе‑
резовая роща, которая в 
1999 году была присоедине‑
на к территории стадиона 
ЦСКА, и напомнил о важно‑
сти сохранения природного 
объекта.

На мое обращение при‑
шел официальный ответ, 
подписанный генеральным 
директором ПФК ЦСКА Ро‑
маном Бабаевым. В сообще‑
нии говорится, что у активи‑
стов движения «За парк» се‑
годня находится устаревший 
проект планировки стадио‑
на ЦСКА, а слухи о вырубке 
деревьев в угоду футболь‑
ным полям беспочвенны. Ру‑
ководство клуба также под‑
черкивает, что территория 
на 3‑й Песчаной улице – ис‑
торическое место располо‑
жения стадиона «армейцев», 
новый объект строится 
именно там, где когда‑то был 
старый комплекс, а площадь 
возводимого стадиона ни на 
метр не превышает ту, что 

занимала старая арена. По 
уверению Романа Бабаева, 
территория нового стадио‑
на не задевает парк, застрой‑
ка Березовой рощи не пла‑
нируется.

В письме также говорится: 
«Стадион ЦСКА – это серьез‑
ный социальный проект. 
Президент РФ в качестве на‑
циональной идеи выдвигает 
идею оздоровления нации, 
ведения здорового образа 
жизни. И стадион ЦСКА – 
это не только место для про‑
ведения футбольных матчей 
два‑три раза в месяц. Это ме‑
сто, где тысячи мальчишек 
будут заниматься футболом 
в детско‑юношеской спор‑
тивной школе, а не слонять‑

ся по улицам и подъездам. 
Подчеркиваем, это социаль‑
ный проект, занятия в 
ДЮСШ проводятся бесплат‑
но, но сейчас мы не можем 
охватить более 400 ребят. А с 
открытием нового стадиона 
наши возможности увели‑
чатся в разы. Планируется 
также, что игроки ЦСКА пе‑
риодически будут проводить 
мастер‑классы для ребят».

Кроме того, руководство 
ПФК ЦСКА выразило готов‑
ность принять участие в ра‑
боте Общественного совета 
по реконструкции парка. На‑
деюсь, заседание Совета по 
этому вопросу пройдет в бли‑
жайшее время, жители и ак‑
тивисты смогут ознакомить‑
ся с корректной проектной 
документацией и обсудить 
предложения руководства 
«армейцев» о размещении в 
Березовой роще спортивных 
объектов для тренировок 
учащихся спортивной шко‑
лы – турников, уличных тре‑
нажеров, естественных бего‑
вых дорожек, вписывающих‑
ся в ландшафт, – это позво‑
лит сохранить деревья и зе‑
леные насаждения. Возмож‑
но, жители в ответ предложат 
и другие приемлемые ре‑
креационные решения. n

Ветеранский дворик ря-
дом с Центром социаль-
ного обслуживания в Вой-
ковском районе открыли 
в прошлом году. Тогда же 
здесь торжественно поса-
дили несколько хвойных 
деревьев – чтобы росли и 
радовали глаз. Этой осе-
нью озеленение террито-
рии решили продолжить 
уже силами обществен-
ных организаций. Нака-
нуне Международного 
дня пожилого человека 
здесь прошла экологиче-
ская акция по посадке ря-
биновой аллеи.

Кусты рябины сажали ве‑
тераны – подопечные ЦСО, 
жители окрестных домов и 
волонтеры из региональной 
общественной организации 
поддержки инвалидов, пен‑
сионеров и других малообес‑
печенных граждан «Единство 
ради добра». В акции также 
приняли участие представи‑
тели местной власти и депу‑
тат Московской городской 
Думы от фракции «Единая 

Россия» Иван Новицкий. «За‑
дачей акции является не про‑
сто озеленение родного го‑
рода, но и экологическое 
просвещение, адресованное 
в первую очередь молодежи. 
На это мероприятие пригла‑
шены семьи с детьми, они 
принимают самое активное 
участие в посадке аллеи. В 
этот день жители района 
объединяют свои усилия, 
чтобы и двор, и район, и го‑
род стали лучше, красивее и 
комфортнее», – отметил де‑
путат.

Завершилась экологиче‑
ская акция концертной про‑

граммой, подготовленной 
сотрудниками и подопечны‑
ми Центра соцобслуживания, 
и шахматным турниром.

Планируется, что озелене‑
ние зон отдыха в Войков‑
ском районе продолжится 
весной, когда на территории 
уже другого ветеранского 
дворика посадят аллею сире‑
ни. Эту акцию организаторы 
обещают приурочить ко 
Дню Победы. n

Рябиновая аллея  
для ветеранов

На аллее памяти в парке у кинотеатра «Ереван» откры-
ли памятник воинам – защитникам Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны.
«Мы пришли и будем приходить сюда, чтобы еще раз вспомнить 
тех солдат, которые, защищая Родину, остались на полях Великой 
отечественной войны. Мы должны чтить их память, не забывать 
подвиг, который привел нас к победе», – отметил на церемонии 
открытия глава управы района Владимир назаров. В мероприятии 
также приняли участие ветераны и школьники.

Уголок памяти

Комментирует депутат Мгд  
Иван ноВИцКИй

  слово депутату

В ЦСКА обещали,  
что сквер из-за стадиона  
вырубать не будут

Планируется, что озеленение зон 
отдыха продолжится весной,  
здесь посадят аллею сирени

Гендиректор ПФК ЦСКА Роман 
Бабаев: «Слухи о вырубке деревьев 
в угоду стадиону беспочвенны»

Экология

Почти полторы тонны желу-
дей собрали в Северном 
округе в ходе двухдневной 
акции «Возродим наш лес», 
которую на севере столицы 
проводили волонтеры 
«Гринпис» при поддержке 
Управления ООПТ по САО.

Акции прошли на террито‑
рии природного заказника Де‑
гунинский и в парке Дубки; и ес‑
ли в заказнике собрали лишь 83 
килограмма желудей – подвела 
погода, то в Дубках урожай был 
свыше 13 центнеров. Традици‑
онно самые активные участни‑
ки сбора – школьники, но к не‑
му с радостью присоединяются 
семьи с детьми, волонтеры раз‑
личных общественных органи‑
заций. Акцию в Тимирязевском 
районе, например, поддержали 
порядка 700 человек.

Желуди, собранные в зеленых 
зонах Северного округа, перези‑
муют в специальных хранили‑
щах, а затем отправятся в туль‑
ские и рязанские лесхозы. Там 
экологи посадят их в землю на 

пустырях, в парках и лесных зо‑
нах, чтобы через несколько лет 
их них выросли могучие дубы.

Эта акция не рассчитана на 
быстрый результат. Дети, кото‑
рые сегодня собирали желуди в 
САО, успеют вырасти, пока где‑то 
будут видны плоды их труда. «В 
этом году у акции юбилей – 
15 лет, – рассказывает один из 
организаторов активист движе‑
ния «Гринпис» Александр Зуд‑
кин. – За эти годы мы не только 
собрали огромное количество 
желудей, но и нашли единомыш‑
ленников, в том числе и среди 
школьников, которые, вырастая, 
присоединяются к борьбе за 
экологию и природу, продолжа‑
ют поддерживать акцию уже на 
правах организаторов».

Лес начинается с желудя

В рамках городских программ в САО 
обустроено восемь территорий  
для спорта и отдыха

По итогам года  
в Северном округе 

благоустроено восемь зон 
отдыха – это четыре 

пешеходные зоны  
и четыре «народных 

парка».  
Их уже успели  

опробовать жители, 
единогласное мнение 

людей – программа 
хорошая, надо 

продолжать.  
О том, как проводились 

работы в этом году  
и что ждет округ  

в перспективе,  
рассказали в Управлении 

жилищно-коммунального 
хозяйства  

и благоустройства САО.
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У каждого из пяти «народных парков» 
в САО есть своя изюминка, можно  
сказать – особая направленность
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ТЭЦ-21 на Ижорской 
улице – крупнейшая 

теплоэлектроцентраль 
не только в нашей стране, 

но и во всей Европе – 
стала площадкой 

для II Всероссийской 
тренировки 

по гражданской обороне.  
      

В самых масштабных за по‑
следние годы учениях были за‑
действованы все сотрудники 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по Москве, а также го‑
родские подразделения спаса‑
телей, МОЭК, Мосэнерго и 
Мосгаза. Десятки человек с по‑
мощью современной пожар‑
ной техники, специального по‑
езда и даже вертолета ликвиди‑
ровали условную аварию на 
ТЭЦ – по сценарию ее вызвал 
мощный взрыв газопровода, в 
результате обрушились пере‑
крытия цеха, там загорелась 
цистерна с нефтепродуктами. 
Создалась угроза перехода ог‑
ня на расположенные рядом 
здания, в том числе – в жилом 
микрорайоне.

На информационном таб‑
ло начальник штаба пожаро‑
тушения Аркадий Кирюшин 
рисует схему территории 
ТЭЦ. Именно он координиру‑
ет работу снаружи. «В мобиль‑

ном штабе сейчас семь чело‑
век, – рассказывает Аркадий 
Кирюшин. – У каждого своя 
задача: кто‑то собирает ин‑
формацию о происшествии, 
кто‑то раскладывает технику». 
Тем временем на месте аварии 
продолжается наращивание 
сил и средств для ликвидации 
пожара, прибывают экипажи 
пожарно‑спасательных отря‑
дов. Здесь же пожарный вер‑
толет, демонстрирующий спо‑
собы горизонтального и вер‑
тикального тушения пламени.

Убедиться в готовности 
всех экстренных служб к опе‑
ративному реагированию в 
условиях ЧС прибыл замести‑
тель мэра Петр Бирюков. Вме‑
сте с журналистами он обо‑
шел несколько учебных точек, 

на которых расположились 
мобильные бригады и спец‑
техника. «Поступил сигнал об 
утечке газа, давление сред‑
нее, – моделирует ситуацию 
для сотрудников Мосгаза Петр 
Бирюков. – Вы прибыли на 
место аварии, ваши действия?» 
Специалисты начинают отчи‑
тываться: «Наша бригада при‑
бывает в любую точку Москвы 
за 40 минут, с помощью совре‑
менных приборов быстро 
определяем место утечки…». В 
теории все верно, но только 
слов заместителю мэра оказа‑
лось недостаточно, он попро‑
сил продемонстрировать все 
на практике. Рабочие среаги‑
ровали и оперативно начали 
чинить трубу прямо на глазах 
десятков журналистов и пред‑
ставителей администрации 
города. В работе мосгазовцы 
используют новейшее обору‑
дование, которое находится в 
специальной машине. Здесь 
есть все необходимое, чтобы 
ликвидировать утечку газа лю‑
бой сложности, – «начинка», 
что называется, по последне‑
му слову техники. «В Москве 
таких машин шесть, – расска‑
зывает главный инженер ОАО 
«Мосгаз» Андрей Горбачев. – 

Сгруппированы они в центре 
города, чтобы максимально 
быстро доехать до любого от‑
даленного объекта. Север сто‑
лицы обслуживает Управле‑
ние № 1, при необходимости 
привлекаются аварийные 
бригады из соседних округов».

После окончания трениров‑
ки Петр Бирюков дал оценку 
работе главного управления 
МЧС и всех городских служб: 
«Действия достаточно слажен‑
ные. С поставленной задачей 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации такой сложности все 
справились на отлично». По его 
мнению, все задачи были вы‑
полнены качественно и в 
срок – а время в подобных си‑
туациях играет, порой, решаю‑
щую роль. n	
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отделался штРафом
Головинский районный суд 
вынес приговор 66‑летнему 
москвичу, обвиняемому в ор‑
ганизации незаконной мигра‑
ции по статье 322.1 УК РФ, со‑
общает прокуратура САО.

В ходе судебного заседания 
установлено, что с марта по 
июнь этого года пенсионер 
получал от иностранных гра‑
ждан необходимые копии до‑
кументов для оформления уве‑

домлений о прибытии в РФ, заверял их подписью и передавал 
в УФМС России по Молжаниновскому району, якобы регист‑
рируя их у себя. Однако мужчина заранее знал, что мигранты 
у него проживать не будут, поскольку фактически указанное 
им в уведомлении жилье приезжим не предоставлялось.

По мнению прокуратуры Северного округа, своими дей‑
ствиями пенсионер лишил сотрудников ФМС возможности 
контролировать пребывание мигрантов на территории.

Ввиду того, что обвиняемый ранее не был судим и в содеян‑
ном раскаялся, суд вынес приговор: признать мужчину винов‑
ным и назначить наказание в виде штрафа. n

подозРительНая тРоица у баНКомата
Полицейские ОМВД России по 
району Аэропорт патрулиро‑
вали территорию, когда в два 
часа ночи около одного из 
банкоматов на Ленинградском 
проспекте заметили трех мо‑
лодых людей, которые, увидев 
стражей порядка, засуетились 
и попытались скрыться.

Сотрудники полиции задержали подозрительную троицу – 
уроженца Московской области и двух гостей из Молдовы. Вы‑
яснилось, что молодые люди, используя магнитные карты, уже 
успели снять с чужих счетов более 650 тысяч рублей.

У задержанных изъято 60 пластиковых карт. Уже установ‑
лена причастность криминального трио как минимум к вось‑
ми аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ – кража. n

Рай для НаРКомаНов
В Восточном Дегунине полицейские «накрыли» наркопритон. 
Под эти цели 27‑летняя ранее судимая безработная москвич‑
ка приспособила свою квартиру на Дубнинской улице.

Из квартиры полицейские изъяли большое количество 
приспособлений для изготовления и употребления разного 
зелья. Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ – орга‑
низация либо содержание притонов для потребления нарко‑
тических и психотропных веществ. n

биты входят в моду
Еще одно дорожное происше‑
ствие с участием биты случи‑
лось в САО. На этот раз, к сча‑
стью, никто не пострадал.

В ОМВД по району Беговой 
обратилась молодая женщина, с 
которой приключилась стран‑

ная история. Она ехала по Новой Башиловке в плотном потоке, 
как неожиданно рядом резко затормозил «Мицубиси». Из окна 
иномарки высунулся парень с бейсбольной битой, нанес не‑
сколько ударов по заднему стеклу машины девушки и скрылся.

В Москве был объявлен план‑перехват, в результате уже че‑
рез полчаса после обращения пострадавшей в полицию зло‑
умышленника – ранее неоднократно судимого безработного 
28‑летнего жителя столицы – задержали в одном из домов на 
улице Лескова. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК 
РФ – хулиганство. n

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

Студенты МГТУ ГА 
приняли участие 
в подземном уроке

Открытый урок, при-
уроченный к 81-й годов-
щине системы ГО, в Мо-
сковском государствен-
ном техническом уни-
верситете гражданской 
авиации прошел не в 
привычной аудитории, 
а в защитном сооруже-
нии, расположенном 
под зданием вуза. 

В качестве лекторов пе‑
ред ребятами выступили 
проректор МГТУ ГА по без‑
опасности Владимир Древ‑
няк, сотрудники отдела 
надзорной деятельности 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по Москве Роман 
Шумилин и Светлана Фе‑
дотова. Они коротко рас‑
сказали собравшимся о 
том, что представляет со‑
бой современная система 
гражданской обороны, как 
раз на примере подземно‑
го убежища в Университете 
гражданской авиации. В 
нем, например, все студен‑
ты и преподаватели вуза в 
случае чрезвычайной си‑
туации смогут прожить два 
дня, пользуясь хранящими‑
ся запасами еды и воды. 
Здесь же расположен и ко‑
мандный пункт, откуда в 
случае угрозы будет осуще‑
ствляться руководство дей‑
ствиями при эвакуации. 

В завершение урока по 
ГО и ЧС студентов ознако‑
мили со средствами защи‑
ты, которые могут понадо‑
биться в случае химической 
аварии, в том числе – проти‑
вогазами и спецкостюмами.

В  т е м у

чрезвычайных ситуаций
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Ва Здесь прошли 
зрелищные учения  

в рамках празднования 
81-й годовщины 

создания отечественной 
системы ГО и ЧС.

и
практика  

теОрия 

Внимание
Маньяк в САО – порождение Интернета
Недавно в Интернете появилась информация, что на тер-
ритории Северного округа орудует серийный маньяк. 

Пресс‑служба УВД по САО официально заявляет: эти данные аб‑
солютно не соответствуют действительности и являются подбор‑
кой грубо искаженных ранее совершенных преступлений.

В полиции Северного округа расценивают поступок неизвест‑
ного пользователя Сети, разместившего информацию о маньяке в 
социальных сетях, как злую шутку и попытку дестабилизировать 
обстановку в обществе. n

По сценарию учений аварию  
на ТЭЦ вызвал мощный взрыв 
газопровода, начался пожар

Ленивый мальчик

Юра Безелянский с детства 
вел дневники, сочинял стихи, 
любил читать, помечая инте‑
ресные места в книгах и выпи‑
сывая важное, но, несмотря на 
такую тягу к литературе, в се‑
мье мальчика и не помышляли 
о том, что он может стать писа‑
телем. «Я учился в школе № 554 
в Стремянном переулке, – рас‑
сказывает Юрий Николае‑
вич. – Там же, кстати, учились и 
два известных Андрея – Тар‑
ковский и Вознесенский. Так 
вот, однажды учительница на‑
писала в моем дневнике: «Ма‑
маша, обратите внимание на 
Вашего сына – очень ленивый 
мальчик».

Однако, став взрослым, этот 
«ленивый мальчик» не про‑
пал – работал журналистом и 
исколесил всю страну. Усердие 
и трудолюбие помогли Юрию 
Безелянскому не потерять себя 
и в годы перестройки, когда 
многие его коллеги‑журнали‑
сты остались не у дел. «Я рабо‑
тал, постоянно писал, даже вел 
передачу на одном из телека‑
налов, – рассказывает писа‑
тель. – С журналом «Наука и 
жизнь» мы впервые стали вы‑
пускать литературно‑истори‑
ческий календарь, который, 
кстати, пользовался большой 
популярностью у читателей на 
протяжении шести лет». Юрий 
Николаевич работал на радио 
и телевидении, писал в газеты 

и журналы, но тогда – на пике 
карьеры – еще не осознавал, 
что истинный расцвет работо‑
способности придет к нему 
позже, в тот момент, когда мно‑
гие наконец‑то отправляются 
на заслуженный отдых.

Ветеран труда и литературы

За двадцать «пенсионных» 
лет Юрий Безелянский написал 
более тридцати книг, и каждый 
раз, выпустив новую, писатель 
тут же берется за следующую. «Я 
мог бы претендовать на запись 
в Книге рекордов Гиннесса, – 
шутит неутомимый автор. – Но 
не буду, слишком я скромный». 
В библиотеке его собственных 
произведений найдется книга 
на любой вкус: «Огненный век» 
и «От Рюрика до Ельцина» – об 
истории и политике, «Улыбка 
Джоконды» – о знаменитых ху‑
дожниках, «69 этюдов о рус‑
ских писателях» – о поэтах и 
прозаиках, а также заниматель‑
ные энциклопедии о культуре, 
искусстве. Сейчас готовы не‑
сколько рукописей: продолже‑
ние «Русской классической ли‑
тературы», «Советской литера‑
туры», а также «Западной лите‑
ратуры». Это Лесков, Белин‑
ский, Чернышевский, Грин, 
Маршак, Симонов, Шиллер, Гю‑
го и другие. 

«Каждый раз, когда я пишу о 
ком‑либо, стараюсь найти со‑
звучие с самим собой, провести 
какие‑то параллели, – делится 
тонкостями творческой работы 

автор. – Ведь в каждом из нас 
есть частица Гоголя, Достоев‑
ского, Бабеля. И когда осозна‑
ешь это, то делаешь открытие».

Одна из примечательных ра‑
бот автора – книга «Москов‑
ский календарь. Девять веков 
жизни столицы», которую 
Юрий Николаевич написал 
вместе с супругой Анной.

Еще одна книга автора, кото‑
рой он особенно дорожит, – 
«Плач по возрасту». Она расска‑
зывает о пути знаменитых дол‑
гожителей. «Это не просто рас‑
сказы о жизни известных лю‑
дей, – уточняет автор. – В книге 

есть стихи, афоризмы и даже 
анекдоты, то есть и печаль, и 
юмор, и даже советы, а такая 
форма изложения материала 
обязательно заинтересует чита‑
теля». Обращает на себя внима‑
ние обложка: черно‑белая фото‑
графия молодой пары, пря‑
мо‑таки сошедшей с телеэкрана 
50–60‑х годов. «Угадаете, кто 
это? – интригует Юрий Нико‑
лаевич. – Мы с женой!»

Сапожник без сапог

«В декабре этого года испол‑
нится 43 года, как я живу на Со‑
коле, – рассказывает Юрий Бе‑

зелянский. – Я москвич в треть‑
ем поколении, родился в знаме‑
нитом роддоме Грауэрмана на 
Арбате, затем наша семья жила 
в Замоскворечье, а в 1970 году 
перебрались на Сокол. Конеч‑
но, меня удручает то, что за по‑
следние годы район потерял 
былую прелесть: раньше здесь 
повсюду были сады… А сей‑
час….». Идея написать книгу о 
родном районе, как признается 
писатель, у него появилась дав‑
но, но руки до этого пока не до‑
шли. «Получается, что я сапож‑
ник без сапог: рассказываю о 
далеких берегах, а о Соколе ни 

слова; изучил биографии вы‑
дающихся личностей, а о соб‑
ственной семье знаю очень ма‑
ло, – говорит писатель. – Но я 
не оставил эти идеи, рано или 
поздно они воплотятся в кни‑
гах».

Он ретроград

Сегодня трудно представить, 
что человек, работа которого 
связана с огромным массивом 
информации, как, например, у 
писателя‑энциклопедиста, мо‑
жет сознательно не пользовать‑
ся Интернетом. Но такие встре‑
чаются. «Я не пользуюсь ни 

компьютером, ни мобильным 
телефоном, хотя такая техника 
у меня есть, – рассказывает 
Юрий Безелянский. – Сейчас 
наблюдается бурная смена по‑
колений, связанная с научно‑
техническим прогрессом, я же 
остался в своем прошлом с пи‑
шущими машинками, чернила‑
ми и перьями. Порой мне зво‑
нят из редакции и говорят: 
«Пришлите ваш материал по 
электронной почте», а я им от‑
вечаю: «Нет уж! Лучше сам при‑
еду и покажу!». По словам ре‑
трограда Безелянского, в этом 
есть и свои плюсы: вместо Ин‑
тернета, переполненного не‑
проверенной информацией, 
он использует собственную ба‑
зу данных – уникальные архи‑
вы, усомниться в подлинности 
которых почти невозможно. 
Дома у писателя собран гран‑
диозный архив, а еще он приду‑
мал делать альбомы‑коллажи 
со всевозможными вырезками 
из публикаций, фотографиями 
и рисунками.

Юрий Николаевич объездил 
практически всю Европу, осо‑
бую страсть он питает к малень‑
ким городкам Германии и Ита‑
лии, а любимый город – Париж. 
«Все деньги, которые я зараба‑
тываю, трачу на путешествия, у 
меня нет недвижимости, маши‑

ны, дачи, – рассказывает 
Юрий Безелянский. – Не‑

сколько лет назад швейцар‑
цы проводили исследование 

«Кто есть кто из успешных 
людей в России». И, кажется, я 

оказался единственным в на‑

шей стране успешным челове‑
ком, не имевшим ничего, кроме 
записей и книг!»

Сам по себе

«Знаю, что без терпения и 
желания приносить людям 
пользу у меня ничего не полу‑
чилось бы, – уверен Юрий Бе‑
зелянский. – С богемой я не «ту‑
суюсь», держусь особняком и 
на самом деле благодаря этому 
обладаю высокой работоспо‑
собностью, потому что не рас‑
пыляюсь на мелочи». Сам писа‑
тель сравнивает свою жизнь с 
полем боя, где он – одинокий 
солдат без поддержки тяжелой 
артиллерии. По гороскопу он – 
Рыба и плавает в одиночку.

«Мы живем в очень сложный 
для России период, нас всюду 
подстерегает огромное количе‑
ство кризисов – политический, 
экономический, экологиче‑
ский, кризис питьевой воды, по‑
стоянные войны. В такой ситуа‑
ции очень трудно сохранить 
спокойствие, поэтому я хочу 
дать совет молодежи: найдите в 
этой жизни свою нишу, поста‑
райтесь устроиться там, где вы 
действительно будете полезны. 
Работайте ради усовершенство‑
вания жизни,  культуры и обра‑
зования, передавайте свой опыт 
молодым. Отдавая, обогащай‑
тесь сами. . Вот такое послание 
от пенсионера, который себя 
таковым не считает, а работает 
изо всех сил. Потому что это 
лучшее лекарство», – говорит 
Юрий Безелянский. n

Шутка ли, но более 
тридцати книг  

и двух тысяч публикаций 
житель района Сокол 

Юрий Безелянский 
написал за последние 

двадцать лет – с тех пор, 
как вышел на пенсию. 

Законный отдых 
превратился для него  
в увлекательнейшую 

творческую работу, 
которой он до сих пор 

отдает каждую 
свободную минуту. 

Вдохновение не покидает 
писателя ни на миг. 

Несмотря на уже 
немолодой возраст –  

в прошлом году он 
отметил 80-летие –  

автор по-прежнему 
продолжает генерировать 

свежие идеи.  
«Я хочу издать свою 

собственную литературную 
энциклопедию, – говорит 

Юрий Николаевич. – 
Представьте:  

обычно таким  
серьезным делом  

годами занимаются  
целые институты!  

А у меня за жизнь 
накопился эксклюзивный 

материал,  
благодаря которому 

можно издать 
уникальную  
серию книг». 

ЧелОвек-
энциклОпедия

Юрий  Безелянский:  Рано или поздно  
я напишу книгу  о Соколе

За двадцать «пенсионных» лет 
Юрий Безелянский написал более 
тридцати книг – потянет на рекорд
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На несколько месяцев дет-
ский садик № 447 в Войков-
ском районе превратился в 
небольшую художествен-
ную галерею, где дети и ро-
дители представили разно-
образные работы, посвя-
щенные теме путешест-
вий. 

Основная экспозиция им‑
провизированной галереи – 
фотовыставка «Вот оно какое, 
наше лето!» – была составлена 
из снимков, сделанных воспи‑
танниками садика и их родите‑
лями во время летних каникул. 
Поделиться впечатлениями об 
отдыхе в такой творческой 
форме детям предложили пе‑
дагоги учреждения, и эта идея 
нашла поддержку: как оказа‑
лось, маленьким путешествен‑
никам было о чем рассказать, 
ведь в течение лета ребята по‑
бывали в разных уголках Рос‑
сии и даже за границей.

Продолжением главной 
экспозиции стала еще одна 
фотовыставка. Она была 
оформлена как папка‑пере‑
движка «А жизнь еще прекрас‑
на потому, что можно путеше‑
ствовать». Она познакомила 

ребят с пейзажами сурового 
Забайкалья, с Маньчжурией. И 
теперь даже дошколята из 
Войковского района догады‑
ваются, почему «лучше гор мо‑
гут быть только горы». 

Еще одной частью культур‑
ной программы детсадовцев 
стала выставка творческих ра‑
бот из природных материалов 
«Осенние этюды». Своими ру‑
ками малыши смастерили ин‑
тересные поделки, которые 
теперь украшают интерьер 
родного садика. Все «экспона‑
ты» многочисленных осенних 
выставок в будущем планиру‑
ется задействовать в большом 
показе широкоформатных 
слайдов. По мнению педаго‑
гов ДОУ № 447, такие творче‑
ские акции способствуют все‑
стороннему развитию детей, 
формированию художествен‑
но‑эстетического вкуса, учат 
ребят любить природу, дру‑
жить, творить. n

театР «РоМэн»
16 октября – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
17 октября – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
18 октября – О. Хабалов. 
«Король бубновый». 
Начало в 19.00.
19 октября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
Начало в 18.00.
20 октября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251-85-22.

театР «сцена на бегоВой» 
центРа дРаМатуРгИИ 
И РежИссуРы
15 октября – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
16 октября – Г. Хартман. 
«Отдаленная близость». 
Начало в 20.00.
17 октября – С. Киров. 
«Папка». Начало в 20.00.
19 октября – С. Денисова. 
«Пыльный день». 
Начало в 20.00.
20 октября – Ю. Клавдиев. 
«Я – пулеметчик». 
Начало в 20.00.
21 октября – Г. Хартман. 
«Отдаленная близость». 
Начало в 20.00.
22 октября – В. Звягина. «Ночь 
феникса». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: (495) 945-32-45.

театР «без ВыВесКИ»
26 октября – М. Булгаков. 
«Всадник де Мольер».
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Касса: 8 (499) 159-98-83.

театР «золотое КолЬцо»
20 октября – Сергей Захаров 
в программе «Песни моей 
молодости». Начало в 19.00.
23 октября – Белорусский 
государственный ансамбль 
«Песняры» в программе «Хмель 
молодой». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

центРалЬная  
бИблИотеКа № 65
17 октября – литературно‑ 
музыкальный вечер «И плывут 
и растут эти чудные звуки…».  
Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

центР КулЬтуРы  
И тВоРчестВа «нега»
По 20 октября проходит 
выставка работ известного 
московского фотографа  
Игоря Пискарева.  
На фотографиях – звезды 
отечественного театра,  
кино и эстрады.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

бИблИотеКа № 75
18 октября – вечер памяти 
Александра Блока и Марины 
Цветаевой. Начало в 18.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611-00-94.

бИблИотеКа № 197
20 октября – вечер отдыха 
«Желтые листья – наши года, к 
нам не вернутся уже никогда». 
Начало в 16.00.
Адрес: Онежская ул., д. 17, корп. 4 / 5. 
Телефон: 8 (495) 456-47-76.

бИблИотеКа № 211
23 октября – вечер, 
посвященный Максимилиану 
Волошину. Начало в 15.00.
Адрес: Смольная ул., д. 11.  
Телефон: 8 (495) 452-07-97.
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9 ноября в «Галерее N» откроется выставка «Пейзажи 
подсознания», посвященная памяти художника, писа-
теля и философа Леонида Канделариса.
Полотна художника оставили особый след в современном 
авангарде. Леонид Валентинович приглашает зрителя в увлека‑
тельное путешествие в мир света, цвета и символов, предлагая 
углубиться в подсознание, взглянуть внутрь себя. 

На открытии выставки выступят музыкальная группа 
CodeLock и поэт Адам Адамов. Начало в 18.00. 
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 4.  
Телефон: 8 (495) 707-52-00

не ПРоПустИте

Чтобы разобраться в этой 
непростой ситуации, для нача‑
ла нужно понять, на что ваш 
муж тратит деньги. Если на се‑
мью, то вероятно, хочет произ‑
вести на вас впечатление или 
же боится оказаться «не мужи‑
ком». Кроме того, у вас недавно 
родился ребенок, а в такие мо‑
менты женщина нередко отда‑
ляется от супруга, и мужчина 
начинает искать причину в се‑
бе, чувствуя в этом вину. В та‑
ком случае мужа нужно под‑
бодрить и показать ему, что вы 
его любите независимо от то‑
го, сколько денег он приносит 
в дом. Если же ваш муж тратит 
деньги на себя, покупая гадже‑
ты, машины, прогуливая заня‑
тые в долг средства с друзьями, 
то это уже совсем другая исто‑
рия. В таком случае вам, вероят‑
но, придется смириться с тем, 

что на первом месте для ваше‑
го супруга не вы, а он сам. Ре‑
шить конфликтную ситуацию 
можно, но для этого необходи‑
мо ваше общее с супругом же‑
лание: если это обоюдно, то 
обратитесь к семейному пси‑
хологу, а если муж не хочет, за‑
пишитесь на индивидуальный 
прием к специалисту.  n

Доход нашей семьи весьма средний, но моему мужу кажется, 
будто у него в кармане миллион. Он предпочитает жить на 
широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Итог такого 
расточительства – постоянные долги и кредиты. Обсу-
ждать со мной семейный бюджет он не считает нужным, 
хотя я уверена, что такие вопросы следует решать вместе, 
тем более что мы в браке два года, у нас растет дочка. Как 
можно повлиять на мужа в такой ситуации? 

В долгах как в шелках

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

 вопрос психологу
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V Фестиваль игровой 
культуры пройдет в 
столице с 1 по 4 ноября.

На фестивале нацио‑
нальных традиций и игро‑
вой культуры «Ярмарка за‑
тей» встретятся артисты и 
творческие коллективы из 
Москвы и Московской об‑
ласти, Екатеринбурга, Том‑
ска, Тюмени,  Сыктывкара 
и других городов России.

Мероприятия проходят 
при поддержке департа‑
мента культуры Москвы.

Праздничное открытие 
состоится 1 ноября в 14.30. 
2 ноября в 12.00 начнется 
показ фестивальных про‑
грамм, 3 ноября в 11.00 все 
желающие смогут попро‑
бовать свои силы в квест‑
игре. Гала‑концерт прой‑
дет 4 ноября в 16.00. Вход 
свободный. n

Адрес: Партизанская 
ул., д. 23 (ДК «Зодчие»). 

Телефон: 
8 (499) 141-33-81.
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Ярмарка затей

Все новое – это хорошо за-
бытое старое. С этим це-
ликом и полностью со-
гласны студенты Москов-
ского педагогического 
университета, решившие 
возродить славные тради-
ции веселых советских 
субботников, придав им 
современный колорит. 
Первая из экологических 
акций прошла в парке 
Дубки под девизом «Назад 
в будущее».

Реализовать планы второ‑
курсников МГПУ помогли 
управа Тимирязевского рай‑
она и Центр культуры и твор‑
чества «Нега». «Наше участие 
в проекте ограничивается 
лишь поддержкой, мы снаб‑
дили ребят инвентарем, тех‑
никой, организовали ин‑
формационную кампанию. В 
остальном это полностью 

заслуга студентов, – проком‑
ментировала художествен‑
ный руководитель «Неги» 
Анастасия Фролова. – Мы 
стараемся помогать инициа‑
тивным студентам, такие 
проекты полезны современ‑
ной молодежи, особенно 
учащимся педагогических 
вузов. Они помогают приоб‑
рести социальные навыки, 
умение работать с аудитори‑
ей, с детьми».

Символом мероприятия 
стало… полено, которое ор‑
ганизаторы назвали памят‑
ником бревну – тому само‑
му, которое когда‑то на суб‑
ботнике нес Владимир Иль‑
ич Ленин. Нестандартность 
идеи осеннего субботника 
состояла в том, что это была 
не просто уборка парка, а 
квест. Парк разделили на зо‑
ны, в каждой из которых 
был спрятан конверт с во‑
просами на исторические 
темы. Найдя конверт в ходе 
субботника, участники эко‑
логической акции отвечали 
на вопросы, зарабатывали 
для своих команд баллы. 

Кстати, к уборке парка с эн‑
тузиазмом присоединялись 
и местные жители, и даже 
гости столицы. Александр 
Николайчук приехал из Бе‑
лоруссии погостить к род‑
ственникам, в Дубки пришел 
на прогулку с трехлетним 
внуком Анатолием. Эта пара 
так увлеченно трудилась на 
субботнике, что в итоге по‑
лучила медаль за активное 
участие. «Тоша любит помо‑
гать на даче и здесь трудится 
не покладая рук. Вот сейчас 
ударно поработаем, тогда 
можно и отдохнуть, – отме‑
тил Александр Николай‑
чук. – Мне очень понрави‑
лась идея с субботником, 
она действительно возвра‑
щает нас в прошлое, ведь 
сейчас молодежь не очень 
стремится к общественной 
работе, особенно просто 
ради идеи».

«Нам захотелось создать 
что‑то интересное самим, 
совершить прыжок из на‑
стоящего в прошлое и про‑
будить у жителей любовь к 
родному городу, – рассказы‑
вает об идее субботника 
один из инициаторов меро‑
приятия, студент МПГУ Иван 
Кузнецов. – Убрав своими 
руками хотя бы небольшой 
кусочек парка, люди станут 
испытывать к нему еще бо‑
лее глубокие чувства, будут 
гордиться своими поступка‑
ми». По мнению Ивана, есть 
все шансы, что такой проект 
получит продолжение – это 
зависит только от желания 
людей.

Организаторов субботни‑
ка немного подвела погода: 
из‑за дождя пришлось отме‑
нить показательные выступ‑
ления по аэробике и хорео‑
графии, музыкальная техни‑
ка и вовсе отказалась рабо‑
тать. Но, к счастью, на каче‑
стве уборки территории и 
хорошем настроении участ‑
ков экологической акции 
это никак не отразилось. n
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Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Ми-
хаила Рощина примет в дар книги по истории театра, кино, 
изобразительного искусства, мемуары деятелей культуры, 
театральные журналы, патефон (радиолу) с пластинками.

В подарок – приглашение на спектакли театра в течение целого 
года.

Адрес: Беговая ул., д. 5. Телефон: 8 (495) 946-19-28.

Зрение художника отлича-
ется от того, что дано боль-
шинству людей. Он видит 
острее, умеет узреть незри-
мое, заметить незаметное, 
а затем вдохнуть это в ра-
боту, чтобы другие могли 
посмотреть и ахнуть:  
мы-то не видели… Это и 
есть искусство. Можно ли 
такому научиться? Можно, 
если изменить формат 
мышления, уверен народ-
ный художник России, 
профессор МГХПА имени 
Строганова Герман Чере-
мушкин. Этой осенью он 
проводит мастер-классы 
для всех желающих, в том 
числе – школьников, по-
тенциальных студентов 
Строгановки.

Тема одного из занятий – 
формирование композици‑
онного мышления у взрослых 
и детей. «Хотите видеть так, 
как видит художник, – меняй‑
те мышление, подходите ко 
всему художественно, хватай‑
тесь за идеи, – такой совет да‑
ет Герман Вячеславович всем, 
кто решил попробовать свои 
силы в искусстве. – Изменить 
себя никогда не поздно, была 
бы искра. Именно искра и 
особая форма мысли выделя‑
ют художника из толпы, при‑
дают его искусству особые 
очертания». О чем говорит ху‑
дожник, становится ясно по‑
сле первого же задания, кото‑
рое профессор Черемушкин 
дает участникам мастер‑клас‑
са, – нарисовать крокодила. О 
том, как выглядит это живот‑
ное, имеют представление 
все, но далеко не каждый смог 
заострить внимание на глав‑
ном. По мнению художника, 
основа рисунка здесь – не 
форма крокодила, а чувства – 
ужас, возникающий при 
встрече с животным, опас‑
ность, которая от него исхо‑
дит. Герман Вячеславович тут 
же создал свой вариант, де‑
монстрирующий, что же та‑
кое «острота» – он нескольки‑
ми штрихами заострил вни‑
мание на жуткой пасти жи‑

вотного. Именно так, по мне‑
нию Германа Черемушкина, 
должен думать художник.

Герман Черемушкин – ху‑
дожник‑монументалист, сам 
когда‑то окончил Академию 
имени Строганова, сегодня 
преподает творческие дис‑
циплины студентам. Особое 
место в его творчестве зани‑
мает Сибирь. Его мозаиками 
и декоративными панно 
украшены железнодорожные 
вокзалы по направлению Тю‑
мень–Сургут–Нижневар‑
товск–Уренгой. Кроме того, 
Герман Вячеславович – автор 
серии графических работ, ак‑
варелей, изделий из керами‑
ки. Во многих техниках он 
выступает как новатор и изо‑
бретатель, применяя одному 
ему известные приемы. Гер‑
ман Черемушкин – открытый 
человек, с удовольствием учит 
юных художников. «Мне 
очень нравится раскрывать 
талант в одаренных молодых 
людях. Я стараюсь не переде‑
лывать их, а показать, на что 
они способны», – говорит 
Герман Вячеславович.

Серия мастер‑классов про‑
фессора Черемушкина в 
Строгановке проходит в рам‑
ках программы «Универси‑
тетские субботы», организо‑
ванной департаментом обра‑
зования Москвы. Эти акции 
задуманы в том числе и для 
того, чтобы заинтересовать 
школьников возможностями 
профессионального образо‑
вания. Некоторые из участ‑
ников занятий свяжут с твор‑
чеством свою будущую про‑
фессию. Но даже если этого 
не случится, у них все равно 
останется частичка зрения 
художника – та острота, ко‑
торая отличает обычного че‑
ловека от творца. n

Следующий мастер-класс 
художника пройдет  

9 ноября в МГХПА имени 
Строганова. 

Адрес: Волоколамское ш., д. 9. 
Вход свободный.

Подробности по телефону:  
8 (499) 158-07-54.

Назад в будущее,  
или Осенний квест 
с метлой в руках

Ах, вернисаж! Ах, вернисаж!

Команда Северного округа 
«Ассоль» – одна из самых име‑
нитых и титулованных в чир‑
спорте, шестикратные облада‑
тели Кубка Федерации черли‑
динга – в этом фестивале при‑
нять участие не смогли. Ребята 
готовятся к предстоящему 
чемпионату мира, поэтому 
фаворитом «Чир‑данс‑шоу – 
2013» зрители называли се‑
ребряных призеров прошлого 
года, сборную Университета 
нефти и газа имени Губкина 
BlackGold. Но ожидания бо‑
лельщиков команды не оправ‑
дались. «Еще до начала про‑

граммы нас постигла неуда‑
ча, – говорит вице‑капитан 
BlackGold Анна Иванцова. – 
Наш лидер получил травму во 
время тренировки и не может 
участвовать в фестивале». Од‑
нако команду было рано со‑
всем сбрасывать со счетов: она 
выступила достойно и попала 
в число четырех финалистов.

Каждая команда на фести‑
вале представляла по две про‑
граммы на тему предстоящей 
Олимпиады в Сочи. В финаль‑
ный батл проходят только че‑
тыре команды, набравшие 
максимальное количество 
баллов. В «Чир‑данс‑шоу – 
2013» ими стали BlackGold, 
Fresh Style, Jetix и V. I. P. Все они 
представляли столицу.

По правилам фестиваля в 
каждой команде должно быть 
не менее пяти участников, мак‑
симальное количество – 17 де‑
вушек – оказалось у V. I.P, кото‑
рая в итоге и стала абсолютным 
чемпионом. Еще на первом эта‑

пе фестиваля команда покорила 
жюри и зрителей эффектным 
исполнением переднего фляка 
(переворот назад) и потрясаю‑
ще красивым финалом: ребята 
выполнили поддержку, не выпу‑
ская из рук светящиеся хулаху‑
пы, из которых был собран знак 
Олимпиады. «Считаю, что сего‑
дня мы заслужено победили, – 
говорит тренер команды V. I.P 
Алла Бирюкова. – А ведь два года 
назад мы были бронзовыми 
призерами этого фестиваля».

Красные хрустальные кубки 
чемпионам вручали главный 
судья Федерации черлидинга 
Егор Щирский и восходящая 
звезда сериала «Молодежка» 
Макар Запорожский. «Считает‑
ся, что те, кто не смог добиться 
успехов в гимнастике, идут в 
черлидинг, – сказал Егор. – Но 
это неправда. Действительно, 
здесь сегодня много тех, кто за‑
нимался гимнастикой, но чер‑
лидинг – это самостоятельный 
вид спорта». n

пОддержи 
Олимпиаду

На большой арене 
спорткомплекса  

«Крылья советов»  
на Ленинградском 
проспекте сошлись 

одиннадцать команд  
из Москвы, Подмосковья, 

Санкт-Петербурга, 
Иванова.

Острота зрения
Как художники видят мир

Символом акции стало… полено, 
названное памятником бревну – 
тому, которое когда-то нес Ленин
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Северный округ принял Третий ежегодный фестиваль танцевального 
черлидинга, темой которого стали предстоящие Игры в Сочи



14 № 17 (195), октябрь 2013 года 15№ 17 (195), октябрь 2013 года

n театр для детей среднего и 
старшего возраста (руководитель 
студии, педагоги по вокалу, хорео‑
графии, актерскому мастерству, 
художественному слову);
n иностранные языки;

n современные виды декора‑
тивно‑прикладного творчества 
(квиллинг, валяние, лепка кукол 
и т.д.);
n информационные техноло‑
гии;

n шахматы;
n гитара;
n рисование для детей средне‑
го и старшего возраста (на‑
чальный и средний уровень 
подготовки).

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

ищу тебя!
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 .   в добрые руки

в связи с открытием новых детских объединений приглашает педагогов дополнительного 
образования по следующим направлениям:

Центр развития творчества детей и юношества «Сокол» 

Требования к соискателям: образование высшее/среднее специальное по профилю, умение пользоваться ПК 
и электронными видами связи, дисциплинированность, педагогический стаж (желателен), умение работать  

в команде, общительность, желание работать с детьми, организаторские способности. 
Резюме направлять на электронную почту: ctdiu-sokol@yandex.ru. Адрес ЦРТДиЮ: Песчаная ул., д. 5. 

Телефоны: 8 (499) 157-08-33, 8 (499) 157-04-61. Сайт: http://sokol.dop.mskobr.ru.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

Телефон: 8-916-830-76-56.

Бонни
41 см в холке. 11 месяцев, 
Смышленный, очень добрый и 
чистоплотный мальчик. 

Телефон: 8-916-830-76-56.
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ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14

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

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

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

moskovtorg.ru	тел.8	(495)7443961

магазин  

«красивые ковры»

«Комфорт тепло и уют вашему дому»

вакансии

Консультант в косметич. комп.  
т. 8-968-968-46-56.

Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06.

Требуется повар-универсал в столовую. Гра-
фик 2/2 или 5/2. З/п от 30 тыс. Кухарук 
Наталья Григорьевна 8-925-519-34-89.

недвижимость	

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

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную квар-
тиру в САО. 8-926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру. 8-925-846-2130

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

Куплю квартиру. 8-903-521-3116

Помощь в любом квартирном вопросе. 
Оплата всех долгов. Срочный выкуп.  
8-915-400-32-22 

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ремонт	

Мастер на час 8-925-882-04-70

Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11

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

Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24

Ремонт TV. Антенны. 8 (495) 614-30-98

Сантехник-плотник.8 (499) 372-04-77

покупка/продажа	

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

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 

Куплю. 8 (495) 970-34-67.

Фотоаппараты куплю(495)7782904

транспорт

Авто + грузчики. 8 (495) 220-38-29

Авто + грузчики. 8 (499) 343-28-09

Выкуп любых авто. 8 (495) 743-99-18

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Газели,грузчики. 8 (495) 664-9424

Газель. Т. 8-910-403-70-93

Грузчики славяне + авто. Т. 8-926-156-17-81

Грузоперевозки   

т. 8-926-768-09-29, 8-903-502-19-23

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34

Такси круглосуточно.  

8 (495) 665-04-00, 724-36-66

услуги	

Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29

Деньги в долг. 8-968-907-86-33

Деньги быстро Помощь в получении  
8-925-024-2080; 8-985-480-4324 

Доп. заработок. 8-903-764-78-83

Комп. Помощь. Дёш 8-915-225-44-85

Компьютер. помощь 8-929-626-85-25

Клоп. тар. унич. 8 (495) 978-65-65

Рем. швейн. машин 8-917-572-3247

Ремонт шв. машин 8 (495) 642-5807

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Гарантия! 
Скидки! 8-929-583-0474

Юридические услуги. Адвокатское бюро 
«Алмаз», ул. Балтийская, 1. Т.8(495)229-36-
34. www.almazlaw.ru..

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».

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

reklama@sokol21.ru

РаспРостРанители 
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

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

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

Опыт работы приветствуется.


