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МОСКВА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
Больше 16 миллионов чело-
век посетили российск ую 
столицу в прошлом году, и 
это на треть больше, чем бы-
ло зафиксировано годом ра-
нее. Такие данные привел 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на заседании президи ума 
столичного правительства.

«В прошлом году туристическая отрасль Москвы показала 
неплохие результаты. У нас побывали рекордные 16,5 милли-
она туристов. Несмотря на небольшое падение международ-
ного туризма, мы нарастили объем внутрироссийского ту-
ризма», – отметил Сергей Собянин.

Увеличение количества туристов, по мнению мэра, прои-
зошло в результате открытия в городе новых культурных 
объектов, благоустройства общественных зон, проведения 
крупных культурно-массовых мероприятий, а также благо-
даря развитию гостиничного бизнеса. n

АКУЛЫ БИЗНЕСА
Восемь представителей малого и среднего бизнеса САО ста-
ли лауреатами конкурса «Московский предприниматель».

Предприятия севера столицы были отмечены в сферах об-
щественного питания (хутор «Мука», ООО «Принцесса Шо-
ко»), торговли (ООО «Антарес Трейд»), производства меди-
цинской продукции и оборудования (ООО «ГЕМ»), туристиче-
ских услуг (ООО «В мире фантазий»), культуры (досуговый 
центр «Арт-мозаика»), образования (детский спортивно-оздо-
ровительный центр «Алекса»), а также в сфере инновацион-
ной деятельности (агентство «Марианна»). Кроме того, в чис-
ло лауреатов вошел Фонд поддержки малого предпринима-
тельства САО, который выступал партнером конкурса. n

РУССКОЕ ПОЛЕ В «ЦАРИЦЫНЕ»
Около 200 тысяч зрителей 
могут посетить фестиваль 
славянского искусства «Рус-
ское поле», который пройдет 
26 июля в музее-заповеднике 
« Ц а р и ц ы н о » ,  с о о б щ а е т 
агентство «Москва» со ссыл-
кой на руководителя столич-
ного департамента нацио-
нальной политики, межрегиональных связей и туризма Вла-
димира Черникова.

В этом году межрегиональный фестиваль славянского ис-
кусства пройдет в четвертый раз и будет посвящен памяти 
князя Владимира. На фестивале выступят порядка трех с по-
ловиной тысяч участников, в том числе – лучшие региональ-
ные хоры России. n

Сайт фестиваля: рполе.рф.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин, который ознакомился с 
ходом работ, отметил, что ре-
конструкцией путепровода 
решается сразу несколько 
важных транспортных задач. 
В о -перв ы х ,  р ас ш и р яе т с я 
«гор лышко» Волоколамского 
шоссе, порождающее волну 
пробок, во-вторых, модерни-
зируются трамвайная и тех-
нологическая части объек-
та – это необходимо для запу-
ска движения по МКЖД, кото-
рая проходит как раз под пу-
т еп роводом. «Все рабо т ы 

должны закончиться в 2016 
году, но первый пусковой ком-
плекс будет завершен уже осе-
нью», – отметил мэр.

По словам генерального ди-
ректора компании-генпод-
рядчика строительства Вик-
тора Тихонова, сейчас работы 
на объекте ведутся круглосу-
точно. «Наша задача – до 30 
сентября обеспечить выпол-
нение работ на железной до-
роге, восстановить движение 
по шоссе в прежнем шестипо-
лосном режиме и в апреле сле-
дующего года полностью за-

вершить реконструкцию», – 
сообщил он. Сергей Собянин 
поручил строителям не отста-
вать от графика, поскольку ре-
констру ируемый пу тепро-
вод – это очень важный объ-
ект для пуска МКЖД и для об-
щественного транспорта. По 
словам мэра, после расшире-
ния дороги количество полос 
для наземного транспорта 
увеличится с шести до десяти, 
включая «выделенки» для ав-
тобусов и троллейбусов. Бли-
жайшие подземные перехо-
ды – у домов 14 и 26 на Волоко-
ламском шоссе – будут рекон-
струированы.

Напомним, в апреле из-за 
работ на путепроводе закрыт 
съезд с Волоколамского шос-
се на улицу Константина Ца-
рева при движении в область. 
Возобновить движение пла-
нируется к концу лета. n

ВОПРОС  
СТАТУСА

В САО будет еще два 
новых объекта  
культурного наследия

Стр. 6

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОГДА ВСЯ СЕМЬЯ 
В СБОРЕ

Кто будет защищать 
честь округа 
на городской туриаде

Стр. 13
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ВЫШЛИ  
ИЗ МОДЫ

26 июня – Международный 
день борьбы 
с наркотиками

Стр. 8–9

Реконструкцию Волоколамского путепровода, по 
которому проходит граница Северного и Северо-За-
падного округов, планируется полностью завершить 
в апреле следующего года. Однако уже до конца 
сентября строители должны закончить первый этап 
работ и вернуть автомобилистам прежние шесть 
полос дороги.

С ШЕСТИ 
ДО ДЕСЯТИ
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 15 июля.   
График встреч глав управ будет размещен в одном из ближайших 
номеров и на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально». 
Кроме того, 24 июня состоится встреча префекта САО Владисла-
ва Базанчука с населением, в которой примут участие руководи-
тель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства города Владимир Говердовский и начальник Объеди-
нения административно-технических инспекций Москвы Дми-
трий Семенов. Тема встречи – благоустройство и выполнение 
целевых программ в сфере ЖКХ в САО в 2015 году.
Адрес: Ангарская ул., д. 22а (школа № 2098). Начало в 19.00.

Встречи по средам
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МАРШРУТКА 
БУДУЩЕГО
27 автобусных 
маршрутов на севере 
столицы до конца года 
планируется передать 
в частные руки. 
Коммерческие 
перевозчики, которые 
выиграют аукционы 
на право транспортного 
обслуживания населения 
на пять лет,  
должны будут вывести 
на улицы города  
самые современные 
подвижные составы, 
отвечающие техническим 
и экологическим 
требованиям. 
Как подчеркнули 
в столичном 
департаменте транспорта 
и развития  
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, 
госконтракты, по которым 
будут работать частники, 
обяжут их качественно 
обслуживать пассажиров, 
а также принимать 
к оплате все виды 
городских проездных 
документов,  
в том числе льготных.  
«Работа 
по государственным 
контрактам  
позволит перевозчикам 
обеспечить стабильное 
функционирование 
бизнеса в условиях 
текущей экономической 
ситуации – перевозчики 
смогут сохранить и весь 
необходимый кадровый 
состав, и соблюдать все 
стандарты транспортного 
обслуживания. 
Правительство Москвы 
возьмет на себя основные 
расходы на перевозку 
пассажиров в наземном 
транспорте», –  
отметил заместитель 
руководителя 
департамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры Москвы 
Дмитрий Пронин. 
«Честная конкурентная 
борьба на конкурсах 
должна обеспечить 
приход на рынок 
перевозчиков, которые 
смогут работать в рамках 
заявленных стандартов», – 
добавил руководитель 
столичного департамента 
по конкурентной 
политике  
Геннадий Дегтев.
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Как изменятся номера автобусных маршрутов в САО
Старый 
номер

Новый 
номер

Начальный остановочный 
пункт

Конечный остановочный пункт

174м 574 Станция метро 
«Дмитровская» Проезд Добролюбова

4м 22к Станция метро «Динамо» Улица 8 Марта

595м 595 Станция метро «Динамо» Станция метро «Водный 
стадион»

19м 319 Станция метро «Динамо» Станция метро 
«Тимирязевская»

727 727 Улица 8 Марта Улица Всеволода Вишневского

282 282 Станция метро 
«Войковская» Улица Корнейчука

191м 591 Станция метро 
«Войковская» Станция Ховрино

8м 888 Станция метро «Водный 
стадион» Станция метро «Войковская»

600м 500 Петрозаводская ул. Станция метро «Водный 
стадион»

639м 139 НАМИ Станция метро «Водный 
стадион»

594м 594 Станция метро  
«Водный стадион» Петрозаводская улица

138м 338 Станция метро  
«Речной вокзал» Госпиталь

138 138 Станция метро  
«Речной вокзал» 19-й квартал

739 739 Станция метро  
«Речной вокзал» 19-й квартал

270 270 Станция Ховрино Станция метро «Речной 
вокзал»

188 188 Станция метро  
«Речной вокзал» Станция Ховрино

745 745 Станция метро  
«Речной вокзал» Станция Ховрино

673 673 Бусиново Станция метро «Речной 
вокзал»

215 215 Станция Ховрино Станция метро «Петровско-
Разумовская»

152 м 352 Станция Ховрино Станция метро «Медведково»

571м 571 Станция Ховрино Станция метро «Отрадное»

392м 592 Станция метро  
«Бибирево» Станция Ховрино

206м 206к Станция метро 
«Петровско-Разумовская» Лобненская улица

63 63 Лобненская улица Станция метро «Петровско-
Разумовская»

191 191 Станция Ховрино Станция метро «Петровско-
Разумовская»

466м 466 Станция Бескудниково Станция метро 
«Тимирязевская»

294м 994 Станция метро 
«Алтуфьево»

Станция метро 
«Тимирязевская»

В 2014 году столичные автобусы перевезли более миллиарда пассажиров

А как у них?
Многие крупные города 
мира внедряют единую 
систему управления на-
земным транспортом для 
решения проблем с част-
ными перевозчиками. 

В Лондоне, например, 
подобная модель дейст-
вует с 1994 года, сегодня 
здесь 9 компаний-пере-
возчиков. В Сингапуре – 
5, а в Вене свыше 30% 
марш рутов отданы в 
част ные руки.

Использование единого 
билетного меню, 
предоставление льгот

Мотивация на увеличение 
пассажиропотока: 
вознаграждение 
перевозчика зависит от 
количества перевезенных 
пассажиров

Комфортный салон, 
контроль 
санитарного 
состояния 
подвижного состава

Соблюдение скоростного 
режима и правил 
дорожного движения

Контроль соблюдения 
расписания  
по данным 
навигационного 
оборудования

Автобусы низкопольные, 
большинство из них 
приспособлено для перевозки 
маломобильных пассажиров

Автобусы соответствуют 
стандарту топлива Евро-5

Автобусы оборудованы 
системой климат-контроля, 
поддерживающей 
комфортную температуру 
в салоне круглый год

Информационные табло, 
подключение к системе  
«Наш город»

Автобусы соответствуют 
правилам технических 
регламентов ЕЭК ООН, 
возраст подвижного состава  
– не более двух лет
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« П р о д о л ж а е м  р а б о т ы 
по воссозданию парка куль-
туры и отдыха. Продолжает-
ся работа по ряду объектов 
на территории парка. В этом 
году запланированы работы 
по благоустройству на Воро-
бьевых горах, в Нескучном 
саду. Одним из таких серьез-
ных объектов является ре-
ставрация входной группы 
в парк Горького. Раньше это 
было техническое сооруже-
ние. Сегодня это один из эле-
ментов для посещения. Тут 
смотровая площадка, новый 
музей истории парка. Я ду-
маю, с сегодняшнего дня это 
будет еще одним из украше-
ний парка, объект, который 

будет привлекать посетите-
лей», – сказал мэр.

Сергей Собянин особо от-
метил, что реставрация глав-
ного входа парка была прове-
дена впервые с момента его 
строительства в 1955 году. 
Раньше здесь в основном рас-
полагались помещения для 
технических нужд админи-
страции, посетителей сюда 
не пускали.

Комплексная реставрация 
главного входа в ЦПКиО бы-
ла начата в феврале прошло-
го года. Рабочие привели в 
порядок пропилеи и картуш, 
смонтировали художествен-
ную подсветку, а главное – 
преврати ли главный вход 

в смотровую площадку. Те-
перь посетители парка смо-
г у т под н я т ь с я на высо т у 
18 метров на специальных 
лифтах и взглянуть на Мо-
скву с помощью специаль-
ных бинокуляров.

В левом пилоне и антабле-
менте главного входа создан 
Музей истории парка Горько-
го, основная экспозиция ко-
торого вк лючает в себя ар-
хивные материалы, а так же 
фото- и видеозаписи, доку-
мен т ы ,  п р е до с т а в лен н ые 
другими архивами и музеями 
города. Большая часть ин-
формации представлена в 
виде современных мультиме-
дийных инсталляций, позво-
ляющих наглядно изу чить 
историю и топографию пар-
ка. Кроме того, в музее можно 
с о в е р ш и т ь  в и р т у а л ь н ы й 
прыжок с исторической па-
рашютной вышки. n

  СОБЫТИЕ

Косить или не косить газо‑
ны – едва ли не главный 
предмет споров москви‑
ч е й  и  к о м м у н а л ь н ы х 
служб в летний сезон. Го‑
рожане настаивают, что 
из‑за частого и неаккурат‑
ного покоса страдают зе‑
леные насаждения, ком‑
мунальщики же руковод‑
ствуются утвержденным 
регламентом работ. Кто 
прав – рассудят «активные 
граждане». В проекте элек‑
тронных референдумов 
стартовал опрос, результа‑
ты которого могут повли‑
ять на регламент стрижки 
газонов в столице.

Участникам голосования 
предлагается выбрать один 
из двух вариантов: сохранить 
существующий порядок и ко-
сить траву в соответствии 
с действующим регламентом 
(то есть регулярно, как только 
она станет выше 15 см) или же 
косит ь только два раза – 
в конце июня и в конце лета 
(технологическое кошение).

В пресс-службе «Активного 
гражданина» отмечают, что 
итоги голосования будут под-
водиться по каждому адресу 

отдельно, и если не менее 150 
человек из одного двора при-
мут участие в опросе и более 
определенный вариант выбе-
рут 70 % жителей, то он и бу-
дет реализован.

Голосование продлится все 
лето, в выборе новых правил 
покоса участвуют все дворы 
Москвы, обслуживанием ко-
торых занимаются городские 
коммунальные службы. Итоги 
буд у т подводиться ежене-
дельно, информация об изме-
нении правил покоса газонов 
в конкретном дворе будет на-
правляться в департамент жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Мо с к вы, у п ра вы ра йонов 
и обслуживающие организа-
ции. Объявления о смене пра-
вил покоса также появятся на 
информационных стендах 
домов. n

П л я ж е й 
в москов-
ских пар-
ках долж-
н о  б ы т ь 
больше – 
так счита-

ют две трети участни-
ков проекта «Активный 
гражданин».

Участники, проголосо-
вавшие за новые пляжи, 
определили, чем их нужно 
оборудовать в первую оче-
редь. По мнению 25 % участ-
ников, это должны быть ле-
жаки. За раздевалки прого-
лосовали 24 % респонден-
тов, еще 21 % считает, что 
нужны душевые кабинки. 
12 % активных граждан на-
звали обязательным усло-
вием наличие кафе или за-
кусочных, 7 % проголосова-
ли за пункт проката детско-
го оборудования для плава-
ния, 5 % респондентов вы-
сказались за аренду поло-
тенец.

23 % респондентов оста-
лись равнодушны к новым 
пляжам, отметив, что пред-
почитают проводить сво-
бодное время за городом. 
Еще 6 % респондентов счи-
тают, что увеличивать ко-
личество пляжей не нуж-
но, в городе их достаточно.
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ВХОД 
Руководитель департамента культуры Александр Кибовский, директор парка Горького 
Ольга Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин

  ТРАНСПОРТ

В парке Горького впервые открылась 
смотровая площадка с видом на Москву

ОТ СТАНЦИИ ДО СТАНЦИИ 
Проект планировки территории участка строящейся 
Кожуховской линии метро от станции «Окская улица» 
до станции «Нижегородская улица» утвердили город-
ские власти на заседании Правительства Москвы.

«Она поможет разгрузить действующую Таганско-Красно-
пресненскую линию, которая явно перегружена с учетом вво-
да «Жулебина», «Котельников». И в целом она существенно 
улучшит транспортную доступность юго-востока», — отме-
тил мэр Москвы Сергей Собянин.

Протяженность участка составит 3,5 километра, здесь 
предусмотрено строительство двух станций — «Стаханов-
ская улица» и «Нижегородская улица», причем на конечной 
планируется сформировать ТПУ.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Москвы Юлиана Княжевская доложила, что в планах так-
же состыковать ветку с Третьим пересадочным контуром, это 
может случиться уже в 2019 году. n

РУКАМИ «ДА ВИНЧИ»
В столичной системе здра-
воохранения работает че-
тыре  уникальные  систе-
мы «Да Винчи», фактиче-
ски позволяющие хирур-
гу делать операции рука-
ми робота. В прошлом го-
ду сделано порядка 400 та-
ких  операций,  более  70 
из  них  –  в  Московском 
клиническом научно-практическом центре (МКНЦ).

«МКНЦ – это один из ведущих московских центров, в кли-
нике применяется новейшее оборудование, – отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, посетивший медицинское учреждение 
с визитом. – Тем не менее материальная база, корпуса оставля-
ют желать лучшего, поэтому мы с Игорем Евгеньевичем (Игорь 
Хатьков, директор МКНЦ. – Примеч. ред.) договорились о том, 
что будут проводиться ремонт и реконструкция корпусов». n
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  ПО СЕЗОНУ

КАК ВДНХ ПРЕВРАТИЛИ В ПОРТ
На ВДНХ открылся «порт» – 
зона  отдыха  с  четырьмя 
бассейнами,  где  одновре-
менно  сможет  отдыхать 
до 700 человек.

Летний пляж «Порт на 
ВДНХ» создан на месте яр-
марки между павильонами 
№ 8 и № 9. Он представляет 
собой открытый спортивно-развлекательный комплекс пло-
щадью свыше полутора гектаров с четырьмя бассейнами, зо-
ной с шезлонгами, джакузи, волейбольными площадками, 
полем для мини-футбола, детской площадкой, зоной на-
стольного тенниса, площадкой для воркаута, сценой и свето-
вым танцполом.

Мэр столицы Сергей Собянин, побывавший на ВДНХ в День 
России, пригласил москвичей опробовать новые виды отдыха. 
«ВДНХ все больше и больше становится обжитой, интересной 
площадкой для проведения культурных и спортивных меро-
приятий», – отметил градоначальник. n

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК КО ДНЮ ГОРОДА
Благоустройство Триум-
фальной площади завер-
шится ко Дню города, сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Триумфальной площади 
уже больше 200 лет. В послед-
ние годы она, конечно, не со-
ответствовала той задаче, ко-
торую выполняют городские площади. Мы решили сделать 
комфортное общественное пространство. Надеюсь, что ко Дню 
города эта площадь преобразится», – отметил мэр. n

44 УЛИЦЫ
44 городских улицы общей протяженностью 106 кило-
метров будут благоустроены в этом году в рамках новой 
городской программы «Моя улица».

«Мы в предыдущие годы начали программу комплексного 
благоустройства улиц. Речь идет о комплексном благоустрой-
стве — ремонте фасадов, тротуаров, расширении пешеходной 
зоны, создании велосипедных дорожек, освещении, посадке 
деревьев», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в 2015 году программа становится более си-
стемной: запланировано благоустроить более 40 московских 
улиц. В этот список вошли семь вылетных магистралей (Вар-
шавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можай-
ское, Щелковское шоссе и Рязанский проспект), а также 37 
центральных улиц. n

Главный  
Главный вход 
в легендарный парк 
Горького – больше 
не просто красивая 
арка, теперь здесь 
расположены 
смотровая площадка 
с панорамным видом 
на парк и Москву, 
а также 
интерактивный музей. 
С их открытием 
для посетителей 
завершилась 
длившаяся больше 
года реконструкция 
объекта.  
Оценить ее результат  
приехал мэр Москвы  
Сергей Собянин.
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«Мне кажется, московская 
программа получилась хоро-
шая. Конечно, бывают техни-
ческие ошибки, все это мож-
но совершенствовать, но важ-
но то, что программа сфор-
мирована по принципу трех-
летних периодов, там указа-
ны конкретные перечни ра-
бот, сроки их выполнения – 
эта информация очень по-
лезна для людей, – считает 
ру ководитель ж и лищного 
сектора фон да «Инстит у т 
экономики города» Ирина 
Генцлер. – У собственников 
есть возможность оценить 
эти планируемые предель-
ные сроки, виды работ, чтобы 
принять какие- то свои само-
стоятельные решения».

В столичной программе 
к апремонта с у щес т венно 
расширен список заплани-
рованных видов работ. Кро-
ме обязательного ремонта 
крыши, фасада, инженерных 
к о м м у н и к а ц и й ,  п о д в а л а 
и фундамента он включает 
в себя еще и ремонт или за-
мену мусоропровода и вну-
тренних водостоков, приве-
дение в порядок систем ДУ-
иППА и т. д. По мнению экс-

пертов, это в итоге позволит 
довести до ума дома, не от-
к ладывая на потом те или 
иные работы. «Расширенный 
перечь обеспечит содержа-
ние всех к лючевых конст-
руктивных элементов дома 
в на д лежащем состоянии. 
Отсюда вытекает и размер 
экономически обоснованно-
го платежа, который необхо-
димо выплачивать. Мы под-
тверждаем, что принятое ре-
шение соответствует тому 
у ровню отве тственности, 
который необходим для над-
лежащего выполнения дан-
ных объемов работ. По на-
шим оценкам, размер взноса 
соотве тствуе т расче тным 
данным для реального капи-
та льного ремонта. Реа ль-
ность капремонта Москвы 
и размера минима льного 
взноса определяется не толь-
ко списком работ, но и фак-
тическим их планированием 
в программе. То есть если из 
всех работ в течение трех лет 
планировать только ремонт 
кровли и фасада, то 15 руб-
лей – много, а если, как в Мо-
скве, делать все работы, то 
это реальная цифра на пре-

деле», – отмечает замести-
тель генерального директо-
ра ГК «Фонд реформирова-
ния ЖКХ» Олег Рурин.

Новая строка – за капре-
монт – появится в платежках 
уже в июле. Городские власти 
напоминают, что все льготы 
и субсидии, положенные ма-
лообеспеченным жителям, 
так же распрос т ран яю тс я 
и на капремонт. На поддерж-
к у льготников в бюд же те 
предусмотрено порядка ше-
сти миллиардов рублей. n

Адреса и телефоны  
методических кабинетов 
по вопросам капремонта, 

созданных в управах районов 
САО, размещены на стр. 15, 

а также на сайте газеты 
«Север столицы» severstolici.ru 

в разделе «Капремонт».
Горячая линия по вопросам 

капремонта:  
8 (495) 539-37-87

Подробная информация 
о льготах –  

на сайте Городского центра 
жилищных субсидий 
www.subsident.ru или  

по телефону горячей линии: 
8 (495) 530-20-81

Муниципальные депута-
т ы   п р о с я т   з а к р е п и т ь 
за местным самоуправле-
нием полномочия по кон-
тролю  за  ходом  капре-
монта многоквартирных 
домов,  об  этом  сообщил 
глава  муниципа льного 
образования  Таганское 
Илья Свиридов по итогам 
обсуждения  темы  капи-
тального ремонта на засе-

дании  муниципального 
диск уссионного  к л у ба 
Совета  муниципальных 
образований столицы.

По словам Ильи Свиридо-
ва, такая мера необходима, 
чтобы представители орга-
нов местного самоуправле-
ния могли участвовать в мо-
ниторинге состояния до-
мов, а также имели возмож-
ность контролировать про-
цесс и качество работ.

Такой контроль необхо-
дим, поскольку во многих 
регионах система капремон-
та работает не совсем удач-
но, и столичные депутаты 
намерены у честь ошибки 
коллег. По словам главы му-
ниципального округа Но-
во-Переде лк ино Эрнеста 
Макаренко, во многих субъ-
ектах РФ, где власти при пе-
реходе на новую систему ис-
пользовали несбалансиро-
ванные параме т ры, про -
граммы капремонта факти-
чески провалились. Влади-
мир, Самара, Новосибирск, 
Омск – везде собирается не-
достаточно средств для того, 
чтобы обеспечить полно-
ценное, качественное прове-
дение необходимых работ 

в многоквартирных домах. 
В результате приходится 
экономить – либо на качест-
ве работ, либо на количестве 
домов. n

Депутаты хотят следить 
за ходом работ

  ПРОГРАММА
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177 подрядных организа-
ц и й  с т ол и ц ы  п р ош л и 
предварительный отбор 
и  полу чили  право  у ча-
с т в ов ат ь  в  кон к у р с а х 
на проведение капиталь-
ного  ремонта  в  москов-
ских домах.

Как сообщает пресс-служ-
ба столичного Фонда капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, предва-
рительный отбор прошли 
компании, которые отвеча-
ли целому ряду требований. 
В час т нос т и, они имеют 
предусмотренные законода-
тельством допуски к рабо-
там, необходимое количе-
ство квалифицированного 
персонала, опыт выполне-
ния работ за последние пять 
лет по строительству, рекон-
струкции и капремонту зда-
ний, являющихся объектами 
капита льного строитель-
ства. Все отобранные под-
рядчики чисты перед нало-
говыми органами и не име-
ют расторгнутых контрак-
тов на проведение капре-
монта, а также не числятся 
в реестре недобросовестных 
поставщиков.

Поря док п ри в лечен и я 
Фондом капремонта Москвы 
подрядных организаций на-
правлен на защиту собствен-

ников и заказчика от недо-
бросовестных подрядчиков. 
Введение процедуры предва-
рительного отбора позволя-
ет привлечь квалифициро-
ванные подрядные организа-
ции, подчеркнули в ведом-
стве. Кроме того, предвари-
тельный отбор способствует 
тому, что в конкурсах на про-
ведение капремонта будут 
участвовать равные по ква-
лификации компании.

С о с т а в лен н ы й р е е с т р 
доб росовестных подрядчи-
ков должен стать ориенти-
ром при выборе организа-
ции для проведения ремонта 
собственниками жилья, вы-
бравшими для накопления 
средств на капремонт спец-
счет. n
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Проверку прошли
177 подрядчиков

Осенью на столичном 
портале  «Наш  город» 
откроется  раздел,  по-
священный капремон-
ту, сообщила заммэра 
Анастасия Ракова.

По ее словам, тема ка-
питального ремонта по-
с тоян но обс у ж дае тс я 
и москвичи хотят при-
нимать активное участие 
в решение проблем, свя-
занных с ним.

«Граж дане хотят ви-
деть те работы, которые 
провод я тс я в доме, и 
иметь возможность кон-
тролировать соблюде-
ние сроков и качества ра-
бот. Очень много просьб 
поступает об открытии 
темы на портале «Наш го-
род», – отметила заммэ-
ра. По ее словам, раздел, 
посвященный капремон-
ту, планируется открыть 
уже к осени.

В тему

Возьмите  
почти 32 тысячи 

многоквартирных 
домов, разбейте 

их на трехлетние 
периоды, ориентируясь 

на степень технического 
износа конструктивных 

элементов 
и инженерных 

коммуникаций, 
прибавьте проверенных 

подрядчиков, 
прошедших 

предварительный отбор, 
и ежемесячно добавьте 

сумму взноса из расчета 
15 рублей 

за квадратный метр 
общей площади 

квартиры. Таков рецепт 
региональной 

программы 
капитального ремонта 

в столице, который 
многие эксперты 

в области ЖКХ  
уже назвали едва ли 

не самым 
сбалансированным 

в России.

Ответы из Сети
Узнать, когда в доме должен 
пройти капремонт, можно 
на сайте repair.mos.ru.
Информация о региональ-
ной программе капремонта, 
методические материалы и 
ответы на основные вопро-
сы – на портале департамен-
та капремонта dkr.mos.ru.

 n Ремонт внутридомо-
вых инженерных систем
(электро-, тепло- и газоснаб-
жение, канализация, ГВС, ХВС)

 n Ремонт крыши

 n Ремонт фасада

 n Ремонт подвала
 n Ремонт фундамента

 n Ремонт пожарного водопро-
вода, системы дымоудаления 
и противопожарной автоматики

Дополнительные виды работ, 
принятые в Москве

Обязательные виды работ

 n Ремонт/замена внутренних 
водостоков

 n Ремонт/замена  
лифтового оборудования,
ремонт лифтовых шахт

Оценка соответствия лифтов 
(экспертиза безопасности)

 n Ремонт/замена мусоропровода
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РЕЦЕПТ
столичного  
капремонта
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Весть о войне настигла Пе-
тра Лапшина в Рязанской гу-
бернии, где 15-летний юноша 
работал в колхозе. «Услышав 
о нападении Германии, люди 
были подавлены, – вспомина-
ет ветеран. – На фронт заби-
рали мужей, сыновей, а оста-
вались женщины, дети и мы, 
подростки. На нас и легло 
бремя возделывать поля, вы-
ращивать урожай для фронта, 
для Победы».

В колхозе Петр Лапшин 
проработал два военных тя-
желых года, а 15 ноября 1943 
года 17-летнему юноше вру-
чили повестку. «Когда я уез-
жал на фронт, мать подарила 
мне крестик и сказала: «Сы-
нок, ты вернешься», – расска-
зывает Петр Андреевич. – Но-
вобранцев в вагонах-теплуш-
ках привезли в Кострому, где 
нам предстояло пройти курс 
молодого бойца. Обу ча ли 
уничтожению тяжелой тех-
ники, я получил профессию 
наводчика противотанковых 
ружей».

В учебку приходили посла-
ния из дома. В одном из писем 
бригадир колхоза писал Петру 
Лапшину о прошедшем сборе 
урожая – это была как раз та 
пшеница, которую успел посе-
ять Петр еще до отъезда. Бла-
годаря богатому урожаю все 
село, включая семью Лапши-
ных, избежало голода.

Пос ле шес т и месяцев в 
учебке, в начале июня 44-го, 
Пе тра А н дреевича вместе 
с сослуживцами распредели-
ли в действу ющу ю армию, 
на Первый Прибалтийский 
фронт. Добирались до места 
назначения на поезде через 
Псков, а потом много киломе-
тров шли пешком в Литву, где 
как раз шли ожесточенные 
бои. «Нас, мальчишек, сразу 
бросили на передовую: ника-
ких поблажек, никакого от-
дыха, – вспоминает фронто-
вик. – Как-то пошли в развед-
ку, а я был очень зорким. Мы 
стояли метрах в пятистах от 
под леска, а там немецк ий 
снай пер засел на ели. Я при-
метил движение, доложил ко-
мандиру роты. Мы взяли руч-
ной пулемет и стали стрелять, 
пока не уничтожили против-
ника». За это ефрейтор Лап-
шин получил медаль «За бое-
вые заслуги», а в дивизионной 
газете его назвали «зорким 
глазом».

Осенью 1944 года войска 
Первого Приба л т ийского 
фронта вошли в Риг у. Бои 
за освобождение города были 
ожесточенными, Петр Лап-
шин вспоминает, как на него, 
вооруженного противотан-

ковым ружьем Симонова, вы-
летел «тигр» – тяжелый не-
мецкий танк. «Метров четы-
реста до него было. Я выстре-
лил, попал в гусеницу. Ее ра-
зорва ло, танк зак ру ж и ло, 
и его добила 45-миллиметро-
вая противотанковая пушка». 
За подбитого «тигра» Петр 
Лапшин был удостоен ордена 
Славы.

После Риги войска оста-
лись освобождать Прибалти-
ку, в том числе от литовских, 
эстонских и латвийских сто-
ронников фашистского ре-
жима, а в 1945 году Первому 
Прибалтийскому поступил 
приказ готовиться к насту-

плению на Либаву (ныне Лие-
пая), где располагался третий 
по величине порт в Латвии. 
Но уже на следующее утро 
пришло известие о Победе, 
так что поход не состоялся.

Петру Лапшину очень по-
везло: за все время на фронте 
он не получил ни одного ра-
нения. «За время войны мы 
многих потеряли. Зимой, бы-
вало, под каж дый подмерз-
ш и й  т р у п  п р я ч е ш ь с я , 
лишь бы от пуль уйти. Пехота 
всегда впереди, редко кто вы-
живает. Из всей роты я в ито-
ге остался один, – вспомина-

е т фронтовик . – Со мной 
из села на войну ушел мой 
друг Скрипкин. Он служил 
в артиллерии. Встречались 
с ним на фронтовой кухне, 
и он ка ж дый раз говорил: 
«Как же тебе трудно, Петр, все 
пули на переднем крае в тебя 
летят». А потом он погиб: раз-
гружал снаряды, и один слу-
чайно разорвался».

После окончания войны 
Петр Андреевич остался в ар-
мии, демобилизовался лишь 
в 1972 году. Работал плотни-
ком в Свердловске, в филиале 
завода имени Лихачева, затем 
бы л пер ев е ден в Мо с к в у. 
В САО живет с 1991 года. n

Петру Лапшину очень повезло: 
за все время на фронте он  
не получил ни одного ранения
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Моя история войны

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах 
и поражениях, дружбе 

и предательстве, жизни 
и смерти.  

Три тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
района Сокол  

Петра ЛАПШИНА 

«Из всей пехотной роты 
я один остался»

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

Адрес редакции – на стр. 16.
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Каким ты был

Абдурахмана Абуш-Ахме-
това все называли не ина-
че, как Абуш. И не потому, 
что полное имя сложное 
и длинное, просто Абуш 
зву чит  ласково,  по-дру-
жески.  Именно  таким  – 
открытым, веселым, вер-
ным – запомнили его род-
ные, друзья, однополчане 
и таким представляет се-
бе его внук, житель Вос-
точного  Дегунина  Дми-
трий  Громов.  «Я  не  мог 
знать деда, – рассказыва-
ет  Дмитрий.  –  Он  погиб 
в январе 1942 года. Но все, 
ч то  мне  расск а зыва ла 
про  него  моя  мама,  его 
дочь,  запомни лось  так 
крепко,  что  теперь  мне 
кажется,  будто  я  знаком 
с  ним,  что  мы  встреча-
лись и беседовали».

Написать к ниг у о деде 
Дмитрий Громов решился 
не сразу. Много лет в доме его 
родителей хранилась папка 
с документами. Ее привезла 
из Куйбышева (ныне – Сама-
ра) мама Дмитрия, когда пе-
реехала в столицу. «Ее отец 
погиб, мать, моя бабушка, 
умерла от туберкулеза, – рас-
сказывает Дмитрий. – Мама 
осталась одна и поехала в 
Москву к тете. Сейчас пони-
маю, что она, совсем девчон-
ка, могла просто не обратить 
внимания на т у папку, не 
взять непонятные и скучные 
бумаги. Но она их взяла. Эти 
док ументы долго лежа ли 
в ящиках, и однажды я ре-
шил: надо их разобрать».

Абуш, по национальности 
башкир, был родом из удмур-
тской деревни, во время Пер-
вой мировой войны служил 
рядовым в Румынии. Участ-
вовал в Гражданской войне, 
воевал в рядах Красной Ар-
м и и  н а  С е м и р е ч е нс ком 
фронте. «Все эти названия – 
Туркестанская стрелковая 
дивизия, Ферганская группа 
войск, Семиречье – пробуди-
ли мое воображение, – гово-
ри т Д м и т ри й Г р омов.  – 
Я представлял деда в образе 
товарища Сухова из фильма 
«Белое солнце пустыни», ко-
торый сражается с басмача-
ми, защищае т Родин у на 
краю земли». В период между 
мировыми войнами Абуш вел 
активную партийную работу 
в разных городах Советского 
Союза: в Ташкенте, Москве, 

К и е в е ,  С в е р д л о в с к е , 
а в 1937 году был переведен 
в Куйбышев на хозяйствен-
ную работу. Об этом, мир-
ном, периоде жизни деда 
Дмитрию рассказывала ма-
ма: как ее отец любил детей, 
жену, как отдыхал дома после 
трудной работы. Как бы он 
любил внуков! Но все пере-
черкнула война. В августе 
1941 года в Куйбышеве стало 
формироваться народное 
о п о л ч е н и е ,  к у д а  в о ш е л 
и Абу ш. Сохранилось его 
письмо жене, где он подроб-
но описывает быт солдат, 
их одежду, привычки и рас-
порядок дня. Абушу не дове-
лось воевать долго: он погиб 
в бою на берегу Оки в самом 
начале 42-го. Последнюю ве-
сточку семья получила 23 но-
ября 1941 года. Послания, ко-

торые потом отправляла же-
на, возвращались назад с по-
меткой: «Доставить невоз-
можно». Позже пришла ве-
сточка от фронтовых това-
рищей Абуша: «Это было в хо-
лодный январск ий день… 
Вражеская мина разорвалась 
совсем рядом. Абуш был тя-
жело ранен, но не переставал 
стрелять до тех пор, пока 
винтовка не выпала из его 
рук…» Из письма товарищей 
семья поняла, что Абдурах-
ман Абуш-Ахметов был пред-
ставлен «к высшей прави-
тельст венной награде», одна-
ко других подтверж дений 
этого, как и самой награды, 
родные не получили. Место 
захоронения бойца неиз-
вестно. «Я не делал запросов 
в архивы, – говорит Дмитрий 
Громов. – Все, что нужно для 
книги, нашел в документах 
дома. Решил, что те факты 
о войне, которые есть в учеб-
никах и Интернете, я должен 
проиллюстрировать истори-
ями из жизни деда. Так судьба 
народа переплелась с судь-
бой отдельного человека». 
Дмитрий Громов пишет кни-
гу не только для себя. Он на-
деется, что она будет инте-
ресна в первую очередь де-
тям и внукам: «Хочу, чтобы 
для них Абуш стал таким же 
родным, как и для меня. Ес-
ли бы случилось чудо и я мог 
встретиться с дедом, то хо-
тел бы увидеть его молодым, 
полным сил и задора. Думаю, 
нам было бы о чем погово-
рить!» n

Житель Восточного 
Дегунина пишет книгу 
о деде, которого 
никогда не видел

Я представлял деда Суховым 
из «Белого солнца пустыни», 
который сражается с басмачами

Дмитрий Громов 
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Вилла Ксении Беллик  
на Ленинградском проспекте 

Такое решение было приня-
то на заседании рабочей груп-
пы комиссии при Правитель-
стве Москвы по рассмотрению 
вопросов осуществления гра-
достроительной деятельности 

в границах достопримечатель-
ных мест и зон охраны объек-
тов культурного наследия. Все-
го в реестр памятников архи-
тектуры предлагается вклю-
чить шесть исторических зда-
ний, каждое из которых явля-
ется образцом застройки свое-
го времени. «Представленные 
объекты будут подлежать госу-
дарственной охране. При этом 
каждый собственник получит 
ох ра н н ые обязат е л ь с т ва , 
что позволит нам, в свою оче-
редь, контролировать проведе-

ние любых работ по этим зда-
ниям», – отметил и.о. руково-
дителя департамента культур-
ного наследия Москвы Алексей 
Емельянов. В пресс-службе ве-
домства также добавили, что 
окончательно статус объектов 
культурного наследия здания 
получат после решения комис-
сии по рассмотрению вопро-
сов осуществления градостро-
ительной деятельности в гра-
ницах достопримечательных 
мест и зон охраны объектов 
культурного наследия. n
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Историческую остановку 

трамвая 
в Красностуденческом 

проезде  
и компактный особняк 

на Ленинградском 
проспекте, известный 

как вилла Беллик, 
городские власти 

предлагают включить 
в государственный 
реестр памятников 

архитектуры в качестве 
объектов культурного 

наследия регионального 
значения.
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Посетить  зал,  в  котором 
выступали  Тимирязев  и 
Прянишников,  увидеть 
своими глазами липу, по-
саженн у ю  Екатериной 
Второй за неделю до коро-
нации,  пересчитать  тер-
расы исторического пар-
ка, увидеть, как компью-
терная программа управ-
ляет  ростом  помидоров. 
Это и многое другое воз-
можно  в  рамках  экскур-
сии по территории акаде-
мии имени Тимирязева. 

Каждый пассажир трам-
вая, едущего по Тимирязев-
ской улице, видел бюст Кли-
мента Тимирязева, окружен-
ный старыми «райскими» 
яблонями. Но мало кто знает, 
что бюст специально уста-
новлен так, чтобы выходя-
щие из здания напротив смо-
трели в глаза педагога и уче-
ного. А яблони росли возле 
храма Христа Спасителя и 
были пересажены сюда поч-
ти 90 лет назад – перед тем 
как храм был взорван. У неко-
торых кривые стволы – они 
были повреждены фугасами 
в годы войны. Однако часть 
территории закрыта для сво-
бодного посещения: сразу за 
главным зданием прекрас-
ный исторический парк и 
уникальный дендрарий.

«Я живу недалеко отсюда и 
была на подобной экскурсии 
очень давно, лет двадцать на-

зад. А многие даже и не зна-
ют, что рядом есть такое уни-
кальное место, – рассказала 
Ирина Гороненко, посетив-
шая экскурсию, организо-
ванную для общественных 
советников главы у правы 
Тимирязевского района.  – 
Считаю, что подобные экс-
к у рсии необходимы: это 
территория района, мы ее 
защищаем, бережем и долж-
ны знать, что здесь происхо-
дит». Одна из проблем, кото-
рую подняли советники во 
время экскурсии, – состоя-
ние Тимирязевского парка, 
открытого для всех и стра-
даю щего от вандалов.

В этом году академия от-
метит 150-летие. Судьба вуза 
наполнена поразительными 
фактами, которые собирает 
исторический музей Тими-
рязевки. По словам директо-
ра музея Станислава Велич-
ко, сохранение парка и ден-
дрария – большой труд, здесь 
проводится множество ис-
следований, и едва ли эта тер-
ритория когда-либо будет от-
крыта для свободного досту-
па. Однако это не означает, 
что попасть сюда нельзя: на 
адрес академии можно на-
править заявку на групповую 
экскурсию, и музей органи-
зует прогулку по уникаль-
ным тропам Тимирязевки. n

Сайт РГАУ-МСХА имени 
Тимирязева: www.timacad.ru.

Тропы Тимирязевки 

Ситуация, в которой ока-
зались  жители  Савелов-
ского  района,  случается 
часто. Работы коммуналь-
ные  службы  начинают, 
но до конца не доводят. То 
мусор забудут вывезти, то 
металлом убрать.

«По с ле с но са г ара жей 
еще в мае во дворе остались 
кучи мусора, спиленные де-
ревья и т. д., – пишут жители 
в редакцию. – Мы обраща-
лись в управу района, но ни-
каких мер принято так и не 
было». n

Что осталось после сноса

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 24, корп. 17–18.

12 июня 2015 года.

ФОТОФАКТ 

Трамвайная остановка в Красностуденческом проезде. 1951 год

Общественные советники Тимирязевского района у макета территории вуза 
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ВОПРОС
статуса

Вилла Беллик – загород-
ный дом в стиле неокласси-
цизма, построенный в 1914 
году по проекту Дмитрия Су-
хова, впоследствии извест-
ного реставратора, для Ксе-
нии Беллик, жены штабс- 
ротмистра Сергея Беллика.

«Главный фасад оформ-
лен двумя небольшими ри-
залитами, центр фасада вы-

делен портиком. Симме-
тричную композицию глав-
ного фасада нарушает толь-
ко полукруглый эркер лево-
го ризалита. По центру рас-
положено крыльцо с двумя 
симметричными лестнич-
ными маршами, выходящи-
ми на полукруглую площад-
ку с балюстрадой. К правому 
боковом у фаса д у здани я 
пристроена открытая тер-
раса на уровне второго эта-
жа, под которой устроена 
проездная арка, с двух сто-
рон украшенная замковым 
камнем и двумя лепными 
восьмигранными медальо-
нами с изображением муж-
ской и женской фигур», – го-
ворится в описании виллы. 
Особу ю х удожественну ю 

цен но с т ь п р е дс т а в л я ю т 
расписные потолки в залах 
и на парадной лестнице, по-
толочная лепнина, искус-
ственный мрамор, колонны 
и пилястры в одном из па-
радных залов. Так, напри-
мер, потолок в одном из по-
мещений дома – это копия 
потолочной композиции за-
ла коллегий Дворца дожей 
в Венеции.

В советское время в зда-
нии размещалось посоль-
ство Болгарии, затем Бол-
гарский культурный инсти-
тут. В 1999 году дом передан 
в собственность мэрии го-
рода Софии в рамках обме-
на недвижимостью между 
столицами России и Болга-
рии. 

Остановка в Красностуденческом проезде и дом Ксении Беллик 
на Ленинградском проспекте станут объектами культурного наследия

Чугунный остановочный 
павильон построен на рубе-
же XIX–XX веков для кон-
но-железной городской до-
р ог и – кон к и ,  ко т ор а я 
с 1880-х годов была основ-
ным видом общественного 
транспорта в Москве. Потом 

конку заменил паровичок. 
Архитектором остановки 
называют Франца Когно-
вицкого, одного из гениев 
архитектуры русского мо-
дерна. По его проекту на пу-
ти с ледовани я парового 
трамвая было создано не-
сколько вместительных де-
ревянных павильонов в ан-
тичном стиле, где пассажи-
ры могли отдохнуть и даже 
поесть мороженого в ожида-
нии медленного транс  порта. 
В 20-х годах, когда на смену 
паровичку пришел электри-
ческий трамвай, строитель-
ством остановок занимался 
Евгений Шервинский, уче-
ник Франца Когновицкого. 

К деревянному павильону 
в Красностуденчском проез-
де архитектор добавил же-
стяные элементы – зубцы, 
а также заменил деревянные 
решетки на металлические. 
Считается, что рисунок ре-
шетки имеет стилистиче-
ское сходство с ограждения-
ми Бульварного кольца.

Сегодня эту трамвайную 
остановку можно считать са-
мой старой в столице. В 
пресс-    службе департамента 
культурного наследия сто-
лицы павильон назвали яр-
ким и уникальным памятни-
ком, представляющим высо-
кую градостроительную и 
архитектурную ценность. 

Остановка в Красностуденческом проезде

(Тимирязевский район)

(район Беговой)
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СМЕНА КАДРОВ

Главой управы района Сокол 
назначен Сергей Бахров (на 
фото), ранее занимавший ана-
ло гичный пост в Молжанинов-
ском районе. Распоряжение о 
назначении подписал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, конт-
ракт с новым главой управы на 
Соколе заключен на один год.

Ранее кадровые решения го-
родских властей коснулись Головинского района, где 
от должности главы управы по собственной инициативе 
освобожден Сергей Струев. n

ИМЯ ГЕРОЯ ДАДУТ ПРОЕЗДУ
Проектируемому проезду № 5280, расположенному между 
Керамическим проездом и Бескудниковским бульваром 
в Восточном Дегунине, могут присвоить имя Героя Совет-
ского Союза Николая Зарянова.

Как сообщили в управе района, решение о присвоении 
безымянному проезду имени участника Великой Отече-
ственной войны было принято в ходе общественных слуша-
ний, где инициативу поддержали жители, представители 
ветеранских организаций и местные власти.

Николай Зарянов – фронтовик, звание Героя Советского 
Союза получил в феврале 1944 года за мужество и героизм, 
проявленные в боях за Родину. Николай Николаевич жил 
на улице 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино. n

ОФИС НА КОЛЕСАХ
Очередной выезд мобильного 
центра госуслуг «Мои доку-
менты» в Молжаниновский 
район намечен на 24 июня. 
Как и прежде, в офисе на коле-
сах можно будет, например, 
оформить паспорт, СНИЛС, 
получить выписку Росреестра, 
а с 1 июня к услугам выездных 
МФЦ добавилась еще одна: теперь здесь можно будет решать 
налоговые вопросы, находящиеся в компетенции УФНС.

Специалисты центров госуслуг на колесах проконсульти-
руют москвичей по всем вопросам, касающимся налогообло-
жения, и помогут оформить и получить ряд документов, 
в частности, выписки из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, реестра дисквалифи-
цированных лиц, справки об исполнении налогоплательщи-
ком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. n

Мобильный центр госуслуг будет работать в управе 
Молжаниновского района на 4-й улице Новоселки с 12.00 до 19.00.

ПЯТЬСОТ УЛЫБОК
III благотворительный фести-
валь «Улыбка России» в ДК «Со-
зидатель» объединил более пя-
тисот жителей и гостей Хоро-
шевского района.

Уже третий год фестиваль 
проводится районным отделе-
нием партии «Единая Россия» 
при поддержке Московского 
городского совета женщин, 
центра досуга «Апельсиновый город», а также регионального 
отделения общественной организации «Деловые женщины 
России», для того чтобы напомнить взрослым об их долге 
перед детьми. «Никто кроме нас, взрослых, не может помочь 
детям стать здоровыми и счастливыми. Полноценная, любя-
щая, заботливая семья – это то, что необходимо ребенку 
на его пути в большую и сложную жизнь, это то, что укре-
пляет его маленькое доверчивое сердце в понимании добра, 
верности и любви», – отметила руководитель исполкома 
местного отделения партии Антонина Стороженко.

В большом концерте приняли участие местные таланты 
и приглашенные артисты, а в качестве специального гостя 
на сцену поднялся многодетный отец, кавалер ордена Муже-
ства, десантник, участник недавнего автопробега «Москва–
Севастополь–Москва» Сергей Храмов. n

БЫСТРО, НО КАЧЕСТВЕННО
Заместитель руководителя де-
партамента строительства 
Москвы Виктор Аистов пору-
чил не снижать темпы строи-
тельства объектов образова-
ния на Синявинской улице 
в Молжаниновском районе, 
куда приехал с проверкой.

Виктор Аистов осмотрел 
оба объекта и, в частности, 
проверил качество проводи-
мых отделочных работ. Несмотря на то что возведение шко-
лы и детского сада ведется ускоренными темпами, это никак 
не должно повлиять на качество проводимых работ, отме-
тил он.

Как сообщают в управе Молжаниновского района, корпу-
са школы и детского сада уже полностью возведены. Ожида-
ется, что они смогут принять детей в новом учебном году. n

Наталья Чумакова уже седь-
мой год  трудится в Центре со-
ц иа льного обс л у ж ивани я 
«Бес куд никовский». Она стала 
соцработником после того, 
как сама попала в сложную 
жизненную ситуацию: оста-
лась одна с двумя детьми на 
руках, одному из которых ед-
ва исполнилось полгода.

По образованию Наталья – 
экономист-математик, но, по-
работав какое-то время в бан-
ке, осознала, что это не для нее. 
«Я не понимала хождения по 
головам ради денег, не видела 
смысла в рутине расчетов и 
сделок, не чувствовала отдачи 
от того, что делаю. Работа 
с компьютером и бумагами 
меня не устраивала. Хотелось 
общения с настоящими людь-
ми», – рассказывает Ната-
лья. Она признается, что пер-
вые месяцы в ЦСО даже не ве-
рила, что  уже работает: разве 
помощь другим может быть 
профессией?! «Я все это делаю 
в обычной жизни, а тут еще 
и получаю зарплату», – думала 
она тогда.

Со временем Наталья Ва-
лентиновна разглядела тон-
кости своей специальности, 
и сложности, конечно, при-
сутствовали. Получатели со-
циальных услуг отличаются 
друг от друга, у всех разные 
потребности и нужды. Для ко-
го-то Наталья Чумакова стала 
дочерью, для кого-то – собе-
седником и другом.

Для Натальи Валентинов-
ны важно любить подопечно-

го. Ей так проще работать. 
«Была у меня одна бабушка 
с очень непростым характе-
ром, я долго не могла к ней 
привыкнуть, – вспоминает 
социальный работник. – Но 
однажды на меня словно на-
шло озарение: представила ее 
маленькой девочкой, а не ста-
рой женщиной с тя желой 
судьбой. Она почувствовала 
мое расположение, и у нас 
стали складываться добрые, 
душевные отношения».

По т р е бно с т ь помог ат ь 
нуждающимся у Натальи поя-
вилась еще в студенческие го-
ды. Она вместе друзьями-еди-
номышленниками посещала 
детей в интернате. По воскре-
сеньям студенты водили их 
на прогулки в парк, катали на 
качелях-каруселях, покупали 
мороженое и ли конфе т ы. 
«Мальчишки и девчонки, ли-
шенные родительской любви, 
редко выходили из своего уч-
реждения. Мы, как могли, по-
могали им почувствовать се-
бя нужными. Пусть недолгое 

время, пару часов, но мы им 
принадлежали. Однажды ле-
том я должна была взять на 
прогулку девочку лет пяти. 
Воспитатели вывели ее в теп-
лых старых сапогах, сказали, 
что сандалий у девчушки нет. 
Тогда у меня был порыв за-
брать малышку, но, обдумав 
все хорошенько, я решила, 
что посвящу свою жизнь по-
мощи людям», – говорит На-
талья Чумакова. Позже она 
на добровольных началах ра-
ботала с подростками с диаг-
нозом «олигофрения» и уже 
много лет трудится в воскрес-
ной школе, ставит с детьми 
спектакли, проводит празд-
ники для детских домов.

У Натальи Чумаковой есть 
музыкальное образование, 

она пишет сценарии, режис-
сирует постановки. «В про-
фессиона льном конк у рсе 
я принимаю участие на про-
тяжении семи лет, но все это 
время была в составе коман-
ды, выполняла режиссерскую 
функцию, писала сценарии, 
п о д б и р а л а  м у з ы к а л ь н о е 
оформление, а в этом году 
впервые выступила в главной 
роли», – говорит Наталья Ва-
лентиновна. Дебют удался: 
первое место в окружном ту-
ре конкурса «Социальный ра-
ботник – 2015». Однако своим 
подопечным Наталья Чумако-
ва рассказывать об этом не 
спешит – пусть оценивают 
работу беспристрастно, без 
оглядки на решение руковод-
ства. n

Воспитатель дошколь-
ного отделения школы 
№  1315  Ирина  Бернад-
ская отмечена в номи-
нации  «За  организа-
цию  сотрудничества 
детей и взрослых» в фи-
нале  городского  кон-
курса «Московские ма-
стера».

В  з а к л ю ч и т е л ь н у ю 
часть конкурса професси-
она л ьног о мас терс т ва 
прошли 30 лучших воспи-
тателей детских садов сто-
лицы. Северный округ на 
кон к у рсе п редс т а ви ла 
Ирина Бернадская из шко-
лы № 1315 Головинского 
района.

«Все очень просто: хо-
роший воспитатель живет 
и многократно повторяет-
ся в каждом своем воспи-
таннике, бесконечно про-
должаясь в нем», – считает 
Ирина Бернадская. По ее 
признанию, воспитатель 
должен всю жизнь учить-
ся, это и делает профессию 
очень привлекательной.

В тему
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но так ли это, 
должны определить  
мои пенсионеры», –  

говорит победительница 
окружного этапа 

конкурса 
профессионального 

мастерства  
Наталья Чумакова.
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

СОЦРАБОТНИК – 

2015:
«Я все это 
делаю 
в обычной 
жизни, 
а тут еще 
и получаю 
зарплату»

Наталья Чумакова – экономист, но 
работа с компьютером ее не устраи
вала, хотелось общения с людьми
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Обратная сторона 

Ваагн Каграманян говорит, 
что во многих странах анабо-
лические стероиды запреще-
ны, а эксперты уже сравнивают 
масштабы их оборота с неза-
конным оборотом наркотиков. 
«Производители не скупятся на 
яркую рекламу с фотография-
ми накачанных атлетов – это 
привлекает молодежь. Употре-
бляют анаболики в основном 
студенты, школьники. Распро-
страняют же, как правило, тре-
неры трена жерных за лов и 
фитнес- клубов, – говорит глав-
ный наркополицейский САО. – 
В Северном округе за распро-
странение анаболиков не так 
давно были задержаны студент 
«Третьего меда» (МГМСУ имени 
Евдокимова. – Примеч. автора) 
и курсант Московского универ-
ситета МВД России. В этом году 
уже выявлено порядка десяти 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом анаболи-
ческих стероидов, за что в со-
ответствии со статьей 234 Уго-
ловного кодекса РФ предусмо-
трена ответственность до вось-
ми ле т лишени я свобод ы». 
По запросу сотрудников Управ-
ления ФСКН по САО была за-
блокирована работа сайта, че-
рез который продавались ана-
болические стероиды.

«Спайсовая война»

Новым трендом в наркомоде 
является употребление спай-
сов. Только в первом квартале 
2015-го в САО выявлено более 
35 фактов распространения 
спайсов – курительных смесей, 
которые считаются запрещен-
ными препаратами, в конце 
прошлого года – начале этого 
сотрудники слу жбы по САО 
УФСКН Москвы пресекли дея-
тельность двух крупных пре-
ступных группировок.

«Одну мы взяли в ноябре, – 
рас сказывает Ваагн Каграма-
нян. – Перед этим разрабатыва-
ли ее несколько месяцев. Это 
была организованная преступ-
ная группировка, где все роли 
расписаны. Есть иерархия: ли-
дер, курьеры, диспетчеры, за-
кладчики. Жесткая дисципли-
на, штрафные санкции. В одном 
районе могли работать до трех 
разных групп дилеров, даже 
не подозревая, что хозяин у них 
один. Никто не знает друг друга 
в лицо, общаются только по те-
лефону или в Интернете». В со-
став ОПГ входили мигранты – 
приезжие из регионов России, 
Средней Азии, бывших респу-
блик Советского Союза. «Во гла-
ве стоял гражданин Казахстана, 

он отвечал за закупку и достав-
ку спайсов в Москву. Его сожи-
тельница, уроженка Калмыкии, 
фасовала зелье и отслеживала 
оплату через электронный ко-
шелек. Вел переговоры с заказ-
чиками и осуществлял закладку 
наркотиков уроженец Белару-
си», – рассказывает Ваагн Ка-
граман ян. Во врем я одной 
из операций наркополицей-
ские задержали москвичку, ко-
торая пришла за зак ладкой 
в парк на Алтуфьевском шоссе, 
причем молодая женщина была 
с ребенком. Организаторы 
группировки по сбыту наркоти-
ков были задержаны в поселке 
Софрино Московской области. 
У них изъяли более ста граммов 
курительных смесей и предме-
ты для упаковки зелья. Им также 
предъявлены обвинения по ле-
гализации денежных средств, 
добытых преступным путем.

Еще одно крупное преступ-
ное сообщество действовало 
на территории Северного и Се-
веро-Восточного округов, их 
«закрыли» в январе. «В резуль-
тате разработки были задержа-
ны двое организаторов и трое 
потребителей, – говорит на-
чальник службы по САО УФСКН 
Москвы. – Работали по прове-
ренной схеме: ежедневно уро-
женка Кабардино- Балкарии, 
снимавшая квартиру в Бала-
шихе, сбывала от 20 до 30 доз 
отравы. Покупатели оплачива-
ли заказ электронными деньга-
ми, после этого им сообщали 
адрес закладки. В квартире за-
держанной сотрудники ФСКН 
обнаружили несколько пакети-

ков со спайсами и те тра дь 
с бухгалтерией преступного 
бизнеса. Получив адреса, опе-
ративники изъяли последние 
закладки – более 30 штук! Нар-
котики были спрятаны в самых 
разных местах – от крыш до 
подвалов домов, были тайники 
даже на детских площадках 
в песочницах».

В день распространители 
спайсов продавали до 50 закла-
док, каждая стоит от пятисот 
до полутора тысяч рублей. «Но 
дело даже не в деньгах, а в том, 
что одна такая закладка может 
стоить человек у жизни. Так 
что значение этих задержаний 
трудно переоценить», – резю-
мирует главный наркополи-
цейский САО.

По его словам, очень важно, 
что сегодня процедура внесе-
ни я в список запрещенных 
вновь появляющихся в России 

психоактивных веществ упро-
щена. Только за первый квартал 
2015 года в соответствии с но-
вым антиспайсовым законом, 
подписанным Президентом 
РФ, директором Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков внесено в ре-
естр более 60 новых психоак-
тивных веществ. В старом по-
рядке это заняло бы от шести 
месяцев до года! За весь 2014 год 
по инициативе ФСКН России 
взято под контроль 288 новых 
наркотических средств.

Угроза с востока

Продолжается борьба и с так 
называемыми тяжелыми нар-

котиками, говорит Ваагн Ка-
граманян. С начала 2015 года 
в САО зафиксировано 11 фак-
тов значительного изъяти я 
наркотических, психотроп-
ных и сильнодействующих ве-
ществ общим весом около 10 
килограммов, в том числе око-
ло полутора килограммов ге-
роина. «Один из примеров: 400 
граммов зелья было изъято у 
выходцев из Таджикистана, ге-
роин они хранили под будкой 
сторожа, охраняющего боль-
шегрузные машины. Сегодня 
прослеживается четкая тен-
денция: практически ко всем 
прест у п лени ям, связанным 
с оборотом героина, причаст-
ны группировки, состоящие 
из выходцев Центрально-ази-
атского региона. К сбыту так 
называемых спайсов в 90 про-
центах случаев имеют отноше-
ние выходцы с Северного Кав-
каза и опять же из Цент ральной 
Азии, – рассказывает Ваагн Ка-
граманян. – Нередко простые 
дворники и строители из чис-
ла мигрантов спустя три-четы-
ре месяца после приезда в чу-
жую страну начинают отправ-
лять своим семьям по 900 ты-
сяч рублей, это сразу наталки-
вает на определенные подозре-
ния».

Главный наркополицейский 
САО говорит: из опыта работы 
сотрудников его Управления 
следует, что организаторы пре-
ступного бизнеса чаще всего 
находятся за пределами Рос-
сии, они вербуют своих со-
граж дан – рядовых распро-
странителей, которые вынуж-
денно едут на заработки. «У нас 
был случай: приезжий, приго-
воренный к 14 годам лишения 
свободы, даже из-за решетки 
продолжал руководить бандой 
дилеров. По звонкам оператив-
ники установили местонахож-
дение главаря, и след привел в 

колонию в Курской области», – 
говорит Ваагн Каграманян.

Суд обязал лечиться

Заставить лечиться наркома-
на очень сложно. Ваагн Кагра-
манян поясняет, что в мае про-
шлого года вступил в силу фе-
деральный закон, по которому 
наркозависимых направляют 
на принудительное лечение 
по решению суда. В Северном 
округе уже вынесено порядка 
40 таких решений. Если чело-
век не подчинится, его могут 
оштрафовать или приговорить 
к аресту на 30 суток. Следят 
за исполнением решения суда 
наркополицейские.

«В Москве принята экспери-
ментальная программа, на ко-
торую власти выделили поряд-
ка ста миллионов рублей, – рас-
сказывает начальник службы 
по САО УФСКН Москвы. – В об-
ласти построен большой реа-
би литационный центр, где 
наркозависимых не только ле-
чат, но и дают им профессию. 
Ведь важно, чтобы человек вы-
шел с установкой, что можно 
жить и без наркотиков, чтобы 

он не вернулся в прежнюю сре-
ду, смог трудоустроиться».

Не упустить

Наркотики – реальная угро-
за, которую нужно предупре-
дить. Тем более что в Северном 
округе сосредоточено большое 
количество высших учебных 
заведений – порядка 30, плюс 

примерно 250 колледжей и еще 
40 студенческих общежитий. 
Совет ректоров вузов САО дер-
жит вопрос на контроле. «Са-
мое главное, чтобы было пони-
мание родителей, – говорит Ва-
агн Каграманян. – Многие не 
приветствуют тестирование на 
наркотики, утверждают, что их 
сын или дочь не могут быть за-
висимыми. А наша цель – во-
врем я среагировать, чтобы 
не упустить ребенка, спасти 
его от беды».

Главный наркополицейский 
САО не без гордости замечает, 
что за последние полтора года 
ни один несовершеннолетний 
на севере столицы не привле-
кался за причастность к сбыту 
наркотиков, не было и фактов 
вовлечения подростков в упо-
требление. «Несомненно, это 
результат большой профилак-
тической работы сотрудников 
Управления по САО совместно 
с представител ями Сл у жбы 
межведомственного взаимо-
действия ФСКН Москвы. Толь-
ко в первом квартале 2015 года 
мы провели 34 профилактиче-
ских мероприятия, в которых 
приняли участие более 5,5 ты-
сячи человек. Это беседы и вик-

«Все чаще 
среди молодежи 

встречается употребление 
анаболических 

стероидов. Чудо-
препараты обещают 

начинающему спортсмену 
красивое тело 

и рельефные мышцы, 
однако никто 

не задумывается,  
что эти вещества 

страшнее многих 
наркотиков, говорит 

начальник службы по САО 
Управления ФСКН 

по Москве  
Ваагн Каграманян. 

В чем опасность 
анаболиков?  

«Молодой человек 
принимает гормон роста 

и не понимает, что вместе 
с мышечной массой  

растет все. Например, 
если есть опухоль, 
то на фоне приема 

анаболиков она 
увеличивается в размерах 

в сотни раз быстрее,  
тогда как при обычных 

обстоятельствах могла бы 
никогда не дать о себе 

знать, – говорит 
начальник окружного 
УФСКН. – В организме 

принимающих 
анаболические стероиды 

начинаются  
необратимые изменения.  

Был молодой здоровый 
человек, занимался 

спортом, не пил,  
не курил – и вдруг умер 

от рака или сердце 
не выдержало.  

И никто не спрашивает, 
что он употреблял.  

А ведь анаболики 
содержат 

сильнодействующие 
вещества, запрещенные 

в России».

Ваагн КАГРАМАНЯН: «Я бы для наглядности показывал старшеклассникам, 
как выглядит ломка наркомана. Картина страшная, но поучительная»

ВЫШЛИ ИЗ МОДЫ

За весь 2014 год по инициативе  
ФСКН России взято под контроль  
288 новых наркотических средств

С начала года в САО зафиксировано 
11 фактов значительного изъятия 
наркотиков – около 10 килограммов

26  
июня

Международный 

день борьбы  

с наркотиками
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Подруга написала, что ночью при-
езжала полиция и соседей из дома 
напротив забрали за наркотики. 
У Ланы двое маленьких детей, и она 
боится за них. На выложенном фо-
то – добротный дом, ухоженный 
двор, никогда не скажешь, что там 
наркодилеры живут или вообще тво-
рится что-то незаконное. Вместе с 
тем, может, сказывается мое пред-
ставление о продавцах и потребите-
лях «дури», основанное в основном 
на кино: асоциальные личности, пар-
ни и девушки с остекленевшим взгля-
дом... То есть нормального человека, 
который связался бы с наркотиками, 
я вообразить не могу. Вернее, не мог-
ла до сообщения подруги. А когда она 
сказала, что у них то ли травка, то ли 
таблетки чуть ли не в открытую про-
даются, стало страшно за ее детей, ну 
и за своих тоже. Конечно, у нас ниче-
го подобного на прилавках не лежит 
и даже в аптеках все по рецептам, но 
юность – то время, когда кажется, 
что твой организм железный, сносу 
ему не будет, и можно пробовать 
все – ничего не случится.

Мы и сами с друзьями в старшей 
школе и в институте самоутвержда-
лись – курить пробовали и «три то-
порика» распивали. Но я не стану 
рассказывать детям об этом опыте, 
и очень рада, что сейчас с наркоти-
ками ведется активная борьба. При-
чем, на мой взгляд, лучше всего – за-
нять ребенка, чтобы у него времени 
не было размышлять о дегустации 
чего-то неправильного, и чтобы дру-
зья были такими же увлеченными 
чем-то полезным. В молодости хо-
чется быть таким, как твои свер-
стники, и если они против «дури», 
это хоть какая-то гарантия, что и 
твой ребенок не станет ее употреб-
лять. Сейчас еще запретили алко-
энергетики, что тоже очень здорово. 
В нашей семье никто такого не поку-
пал и не пил, но сила коллектива 
и мнения подруг-друзей очень вели-
ки, а магазинов, где это продавалось, 
было полно. Вот только все эти ба-
ночки по своему составу могут при-
нести организму лишь вред, и то, 
что их сняли с реализации, очень 
радует. Хорошо, что и сигареты те-
перь не выставлены на прилавок от-
крыто. Я не говорю, что те, кто курит, 
сразу бросят эту привычку, но воз-
можно, кто-то не начнет.

И все-таки, пообщавшись с подру-
гой, стала изучать вопрос глубже. На-
смотрелась в Интернете картинок 
и решила поговорить с детьми о нар-
котиках. Надеюсь, это поможет убе-
речь их это от желания набить шиш-
ки. Кроме того, перед глазами у меня 
хороший пример старшей дочери. 
В свое время их классная-биолог 
очень доходчиво объяснила ребятам 
вред курения, и даже сейчас, когда им 
по 19–20 лет, никто из бывших одно-
классников дочки не курит. n

Мир стал тесен благодаря 
Интернету, и теперь информацию  

о жизни подруги Ланы, живущей  
в Калифорнии, я получаю регулярно. 

На днях она сообщила в соцсети 
такие новости, что ее страх 

передался мне через океан.

У нас не курят
Елена УЛЬЯНОВА, 

журналист

Даже такая мировая про-
блема,  как  ВИЧ,  может 
стать  объектом  коммер-
ческого  интереса  транс-
атлантических корпора-
ций и фишкой в полити-
ческих  играх.  Результат 
этого – завышение стати-
стики заболевания, кото-
рую приводят СМИ. К та-
кому выводу пришли чле-
ны Комиссии по здраво-

охранению и охране об-
щест венного  здоровья 
в  ходе  депутатских  слу-
шаний  на  тему  «Профи-
л а к т и к а   и   б о р ь б а 
с ВИЧ / СПИДом в Москве», 
состоявшихся  в  Мосгор-
думе.

Участники слушаний об-
судили публикации в СМИ, 
которые говорят о росте 
заболеваемости ВИЧ в Рос-
сии. «Страшные цифры по 
СПИДу – открытая реклама. 
Меж дународные корпора-
ции имеют огромный рынок 
сбыта свои х препаратов. 
Глобальные структуры наде-
ются войти на российский 
рынок», – считает замести-
тель директора Российского 
института стратегических 
исследований, руководитель 
Центра исследований про-
блем стран ближнего зару-
бежья Тамара Гузенкова.

Согласно данным опера-
тивного мониторинга, по со-
стоянию на 1 мая в Москве 
проживает 40 751 человек, 
инфицированных ВИЧ. По-
раженность горожан ВИЧ- 
инфекцией составляет 0,33 %, 
что существенно ниже сред-
нероссийского показателя 
(0,44 %). В 2014 году зафикси-
рован минимальный при-

рост заболеваемости: 3,2 %. 
Как считают участники слу-
шаний в Мосгордуме, в Мос-
к ве достаточно средств и ин-
теллектуального потенциа-
ла, чтобы выработать соб-
ственные программы про-
тивостояния заболеванию, 
а не копировать западные. 
В частности, сомнения у ме-
диков вызывает навязывае-
мая Западом заместительная 
терапия (распространение 
наркотика метадона в таб-
летках) для наркоманов, ко-
торые, как известно, входят 
в зону риска заражения ВИЧ. 
«Те методы, которые навязы-
ваются нам западом, связаны 
с двумя аспектами: первый – 
признание полной неспо-
собности бороться с ВИЧ- 
инфекцией и наркоманией 
самостоятельно, второй – 
попытка эту ситуацию по-
ставить на выгодный кому- 
то поток, – уверен депутат 
Госдумы Сергей Железняк. – 
Очевидно, что бесконтроль-
ная раздача шприцев и пре-
зервативов не формирует 
навык ответственного пове-
дения. Основа профилакти-
ки в том, чтобы человек от-
ветственно подходил к соб-
ственным пост упкам. Это 
необходимо формировать 
с детства». n

колонию в Курской области», – 
говорит Ваагн Каграманян.

Суд обязал лечиться

Заставить лечиться наркома-
на очень сложно. Ваагн Кагра-
манян поясняет, что в мае про-
шлого года вступил в силу фе-
деральный закон, по которому 
наркозависимых направляют 
на принудительное лечение 
по решению суда. В Северном 
округе уже вынесено порядка 
40 таких решений. Если чело-
век не подчинится, его могут 
оштрафовать или приговорить 
к аресту на 30 суток. Следят 
за исполнением решения суда 
наркополицейские.

«В Москве принята экспери-
ментальная программа, на ко-
торую власти выделили поряд-
ка ста миллионов рублей, – рас-
сказывает начальник службы 
по САО УФСКН Москвы. – В об-
ласти построен большой реа-
би литационный центр, где 
наркозависимых не только ле-
чат, но и дают им профессию. 
Ведь важно, чтобы человек вы-
шел с установкой, что можно 
жить и без наркотиков, чтобы 

он не вернулся в прежнюю сре-
ду, смог трудоустроиться».

Не упустить

Наркотики – реальная угро-
за, которую нужно предупре-
дить. Тем более что в Северном 
округе сосредоточено большое 
количество высших учебных 
заведений – порядка 30, плюс 

примерно 250 колледжей и еще 
40 студенческих общежитий. 
Совет ректоров вузов САО дер-
жит вопрос на контроле. «Са-
мое главное, чтобы было пони-
мание родителей, – говорит Ва-
агн Каграманян. – Многие не 
приветствуют тестирование на 
наркотики, утверждают, что их 
сын или дочь не могут быть за-
висимыми. А наша цель – во-
врем я среагировать, чтобы 
не упустить ребенка, спасти 
его от беды».

Главный наркополицейский 
САО не без гордости замечает, 
что за последние полтора года 
ни один несовершеннолетний 
на севере столицы не привле-
кался за причастность к сбыту 
наркотиков, не было и фактов 
вовлечения подростков в упо-
требление. «Несомненно, это 
результат большой профилак-
тической работы сотрудников 
Управления по САО совместно 
с представител ями Сл у жбы 
межведомственного взаимо-
действия ФСКН Москвы. Толь-
ко в первом квартале 2015 года 
мы провели 34 профилактиче-
ских мероприятия, в которых 
приняли участие более 5,5 ты-
сячи человек. Это беседы и вик-

торины, игры и показы видео-
фильмов, посещение учебных 
заведений кинологами с соба-
ками на предмет поиска нарко-
тических средств. Мероприя-
тия индивидуальные, массо-
вые, показательные для детей 
и молодежи. Я бы для наглядно-
сти еще показывал старше-
классникам, как выглядит лом-
ка наркомана. Картина страш-
ная, но поучительная», – про-
дол жает Ваагн Каграманян. 
По его словам, в ближайшее 
время в столице планируется 
к открытию Московская инте-
рактивная антинаркотическая 
площадка недалеко от станции 
метро «Комсомольская». В экс-
позиции будут не только стен-
ды, но и интерактивные нова-
ции, а также забальзамирован-
ные органы наркозависимых.

Помогли жители

Большую помощь в борьбе 
с наркоманией оказывают жи-
тели, говорит Ваагн Кагра-
манян. Благодаря их обраще-
ниямв этом году ликвидирова-
ны два наркопритона в жилых 
домах на Солнечногорской 

и Балтийской улицах. Здесь 
и употребляли, и сбывали нар-
котики. «Мы проверяем все об-
ращения жителей, даже ано-
нимные, – говорит наркополи-
цейский. – Благодаря участию 
горожан в прошлом году мы, 
например, вышли на грузчи-
ков, которые занимались рас-
пространением героина. Об-
ратная связь с жителями очень 
важна, потому что мы не мо-
жем обойти ка ж дый дом и 
подъезд. Помогают и общест-
венники. Плодотворно сотруд-
ничаем с ОПОП. Эти люди хо-
рошо знают районы, террито-

рию, людей, старших по до-
мам».

«Хорошо, что сейчас о проб-
леме наркомании говорят и пи-
шут на всех уровнях. Вопрос 
с тоит на особом конт роле 
у прокурора округа и префекта 
САО, который является предсе-
дателем окружной антинарко-
тической комиссии. И, к сча-
стью, из молодежной среды 
уходит романтический флер, 
когда считалось, что наркоти-
ки – это модно. Сегодня есть 
понимание проблемы и жела-
ние ее решить. Это уже дорого-
го стоит», – подытоживает ру-
ководитель сл у жбы по САО 
ФСКН Москвы. n

  МОСГОРДУМА
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Политический вирус

Ваагн КАГРАМАНЯН: «Я бы для наглядности показывал старшеклассникам, 
как выглядит ломка наркомана. Картина страшная, но поучительная»

ВЫШЛИ ИЗ МОДЫ

С начала года в САО зафиксировано 
11 фактов значительного изъятия 
наркотиков – около 10 килограммов

 n Всероссийская горячая линия:
 8-800-345-67-89.

 n Телефон доверия ФСКН России:
8 (495) 621-43-91.

 n Телефон доверия УФСКН  
по Москве: 

8 (495) 316-86-55.
 n Телефон доверия наркологическо-

го диспансера № 2: 
8 (499) 150-06-64.

 n Дежурная часть службы нарко-
контроля по САО (круглосуточно): 

8 (499) 151-63-13.

Куда обращаться
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Активисты «Безопасной 
столицы» провели  
рейд на Соколе
Главный  принцип  этих 
л ю д е й   –   в е ж л и в о с т ь , 
главная  миссия  –  конт-
роль за порядком на ули-
цах города. Узнать акти-
вистов  «Безопасной  сто-
лицы» можно по футбол-
кам с логотипом проекта. 
Один из рейдов волонте-
ров прошел на Соколе.

Задача участников проек-
та – не в том, чтобы найти 
и наказать нарушителей об-
щественного порядка. В ходе 
рейдов народные контроле-
ры изучают местность, разго-
варивают с жителями, выяв-
ляют горячие точки на карте 
района. С теми, кто нарушает 
закон, пробуют поговорить, 
объяснить им, что и почему 
те делают не так. Так, напри-
мер, во время рейда на Соко-
ле внимание ак т ивис тов 
«Безопасной столицы» при-
влекла компания молодых 
людей, проводящих время 
за бутылочкой пива. «Мы на-
поминаем, что распивать ал-
коголь в общест венных ме-
стах не только противоза-
конно, но и некрасиво. Ребята 
сами делают выбор», – рас-
сказывают волонтеры.

«Наша цель – не наказы-
вать и осуждать, а сделать со-

блюдение закона нормой и 
частью к ульт у ры поведе-
ния», – говорит куратор про-
екта, депутат МГД Инна Свя-
тенко.

В рамках рейдов волонте-
ры будут обследовать терри-
тории на предмет распития 
спиртных напитков и куре-
ния, выгула собак без на-
мордников, парковки авто-
мобилей в запрещенных ме-
стах и несанкционирован-
ной торговли. «Проект «Безо-
пасная столица» не ограни-
чивается только патрулиро-
ванием улиц, это весомый пе-
речень различных подпроек-
тов, направленных на соблю-
дение общественного поряд-
ка. Он призван вывести нашу 
столицу в топ самых безопас-
ных городов мира», – поясни-
ла Инна Святенко. n
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В окружных соревновани-
ях приняли участие 26 ко-
манд добровольцев – предста-
вителей управ районов и ор-
ганизаций Северного округа. 
«Лучше всего у нас получается 

тушить огонь, – признался 
сотрудник управы района Бе-
говой Морис Абаев. – Наша 
сильная сторона – опыт, мы 
уже не первый раз участвуем 
в этих соревнованиях и в про-
шлом году даже вошли в пя-
терку лучших».

«Наши добровольцы дела-
ют большую работу – прово-
дят профилактические меро-
приятия, в случае необходи-
мости мы привлекаем их к ту-
шению возгораний, – расска-
зал начальник Управления 
МЧС по САО Сергей Мусае-
лян. – Уверен, сегодняшние 
соревнования еще раз проде-
монстрируют высокий уро-
вень наших добровольцев».

Помимо самих соревнова-
ний для зрителей и участни-
ков была развернута выставка 
пожарной техники и снаряже-
ния, в том числе коллекция 
пожарных шлемов и спец-
одежды. Особый интерес пуб-
лики вызвал автомобиль «Гюр-
за», с помощью которого по-
жарные продемонстрировали 
метод гидроабразивной резки 
металлобетонных кон ст рук-

ций. Здесь вместо резца ис-
пользуется обычная струя во-
ды! Правда, подае тс я она 
с большой скоростью и под 
высоким давлением.

По итогам соревнований 
лу чшими в САО признаны 
представители добровольной 
пожарной охраны управы Хо-
рошевского района, а также 
команды ГБУ «Автомобиль-
ные дороги Москвы», РГАУ- 
МС Х А и мен и Ти м и рязева 
и 11-го автобусного парка – 
и мен но и м вы па ла чес т ь 
представить север столицы 
в городском финале.

P. S. Сборная ГБУ «Авто-
мобильные дороги Москвы», 
представлявшая САО на го-
родском чемпионате, заняла 
третье место. Лучшие коман-
ды столицы встретились на 
испытательном учебно-тре-
нировочном полигоне Мо-
сковского учебного центра 
Федеральной противопожар-
ной службы. В чемпионате 
приняли участие более 30 ко-
манд. n

  БЕЗОПАСНОСТЬ

ИГРА, КОТОРАЯ ВНЕ ЗАКОНА
36 единиц модифицирован-
ного игрового оборудования 
обнаружили оперативники 
ОЭБиПК УВД по САО в неле-
гальном игорном клубе, кото-
рый в обход закона открылся 
в жилом доме на Новопесча-
ной улице.

Во время облавы в помеще-
нии клуба находились шесть игроков, а также оператор и 
охранник заведения.

Сейчас полицейские Северного округа проводят меро-
приятия, направленные на установление, розыск и задержа-
ние организаторов подпольного бизнеса. Ведется дослед-
ственная проверка. n

НЕ САМЫЕ УДАЧЛИВЫЕ УГОНЩИКИ
Таких незадачливых угонщиков в ОМВД по Головинском 
району не видели давно. Трое 18-летних молодых людей в 
половине третьего ночи решили покататься, и приглянулся 
им припаркованный в Конаковском проезде ВАЗ-2105, зна-
менитая отечественная «пятерка». Ребята разбили стекло ма-
шины, взломали панель замка зажигания и, соединив прово-
да напрямую, тронулись с места, однако вскоре не справи-
лись с управлением и врезались в стоявший недалеко авто-
мобиль. Устроив аварию, молодые люди бросили свой транс-
порт и скрылись.

Угонщиков полицейские нашли в течение часа после обра-
щения к ним хозяина «пятерки». Возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение транс-
портным средством без цели хищения. n

УГОСТИЛ СНОТВОРНЫМ
В дежурную часть ОМВД по 
Войковскому району обра-
тился студент одного из мо-
сковских вузов, пострадав-
ший от рук непорядочного 
таксиста.

Молодой человек расска-
зал, что оставил свою машину 
у станции метро «Планерная» 

и поймал частника, чтобы доехать до микрорайона Павшин-
ская Пойма. По пути водитель предложил своему пассажиру 
пиво, которое оказалось «с сюрпризом». Выпив, студент по-
терял сознание, а очнулся уже без планшетного компьютера, 
кошелька с деньгами и скрипки. Злоумышленника, есте-
ственно, уже и след простыл.

Буквально через несколько часов сотрудники уголовного 
розыска ОМВД по Войковскому району навестили подозре-
ваемого в разбое – 40-летнего приезжего из Азербайджана, 
который в столице занимался частным извозом. В его авто-
мобиле нашли таблетки, бутылки с разбавленным снотвор-
ным, а также кошельки, чемоданы, планшетные компьютеры 
и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. 
Следователи проверяют, есть ли еще пострадавшие. n

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
319 дорожно-транспортных происшествий произошло в 
САО за пять месяцев этого года

В авариях погибли 13 человек, 332 человека получили трав-
мы, в том числе ранены 29 детей. Как рассказали в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по САО, в «лидерах» – наезд на пешеходов (172 слу-
чая) и столкновения транспортных средств (102 аварии). n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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На время летних отпусков 
сознательные  горожане 
перекрывают воду, отклю-
чают  электричество  и  за-
крывают газовый вентиль. 
В целом это правильно, од-
нако в случае с газом не все 
так  просто:  половина  за-
порных устройств на газо-
вы х  трубах,  питающи х 
дом,  находится  в  кварти-
рах на первых этажах, поэ-
тому сознательный посту-
пок  одного  человека,  до-
бросовестно повернувше-
го вентиль и перекрывше-
го подачу газа, может оста-
ви т ь  без  у ж ина  це лый 
подъезд.

«Мы просим жителей сто-
личных домов, в чьих кварти-
рах установлены краны на га-
зовых стояках, не перекры-

вать их при отъезде на отдых 
или выходе из дома, – говорит 
начальник Управления вну-
тридомового газового обору-
дования Мосгаза Татьяна Ки-
селева. – Покидая квартиру 
на длительное время, надо пе-
рекрыть все краны на газовых 
приборах, но не вентили на 
газовых стояках, это касается 
жильцов квартир первых эта-
жей. Если перекрыть газовый 
кран на стояке, весь подъезд 
остается без газа». В ведом-
стве отмечают: в случае ЧС 
для доступа к квартире, где за-
крыт газовый вентиль, специ-
алистам Мосгаза придется об-
ра щат ьс я в у пра в л яющ ие 
компании, управы районов 
и префектуры администра-
тивных округов, а то и в поли-
цию и МЧС. Кроме того, от-
крытию крана на газовом 

стоя ке всегда предшествует 
контрольная опрессовка га-
зопровода, при этом перед 
подачей ресурса сотрудники 
Мосгаза должны провести по-
квартирный обход и прове-
рить, закрыты ли краны на 
всех приборах. Как показыва-
ет практика, эти процедуры 
занимают много времени, 
в  т е ч е н и е  к о т о р о г о  в с е 
остальные жители дома оста-
ются без газа. n

Горячая линия Мосгаза: 
8 (495) 660-20-02.	
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Кручуверчу,  
отключить хочу
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ВА Тушение огня – один из обязательных этапов чемпионата по пожарно-прикладному виду спорта

Диалог

Прокурор Северного окру-
г а  Конс тан т ин  Кремнев 
проведет дополнительный 
прием  горожан  в  столич-
ной  прокуратуре  24  июня 
с 14.00 до 18.00.

Дополнительный день прие-
ма появился и у межрайонных 
прокуроров. Так, Головинский 
прокурор Василий Антонов- 
Романовский  будет вести 
прием 8 июля (с 9.00 до 13.00), 

Коптевский прокурор Сергей 
Сапожков – 28 августа (с 9.00 
до 13.00), Савеловский проку-
рор Дмитрий  Миньков  – 
7 октября (с 9.00 до 13.00), Ти-
мирязевский прокурор Лари-
са Синюшина – 14 октября 
(с 9.00 до 13.00).

Адрес: площадь 
Крестьянской Заставы, 

д. 1, каб. 103 (приемная 
прокуратуры Москвы).

Телефон: 8 (495) 951-71-97.

Прокурор САО проведет 
дополнительный прием 24 июня

ОГНЕБОРЦЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Соревнования 
по пожарно-

прикладному спорту 
смело можно назвать 

эффектным зрелищем: 
чего стоит одно только 

тушение огня с помощью 
настоящей спецтехники! 
Не менее увлекательна 

и основная часть 
состязаний – пожарная 
эстафета, включающая 

в себя надевание 
спецодежды, резку 

арматуры, оказание 
медицинской помощи, 

а также боевое 
развертывание, 

попадание струей воды 
по мишени и другие 

упражнения.

  В ФОКУСЕ
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ц и ю.  «Ис к ус с т в о  т р е бу е т 
жертв», – философски ком-
ментирует это скрипач.

Долгое врем я А лександр 
Чернов преподавал в Москов-
ском государственном педаго-

гическом университете, напи-
сал книгу «Иск усство игры 
на скрипке», однако музыкант 
считает себя прежде всего ис-
полнителем и отмечает, что 
преподавание – это тяжелый 
труд, который требует изряд-
ной до л и с а мо о т р е чен и я 
как от педагога, так и от учени-
ка. «Музыканты – это штучный 
товар, – говорит скрипач. – Че-

ловек должен посвятить себя 
искусству целиком, не отвлека-
ясь на все остальное. Нельзя 
утром учиться информатике, 
днем играть в волейбол, а вече-
ром браться за скрипку».

Скрипач с уважением вспо-
минает о советском времени: 
тогда многое было под запре-
том и страна была достаточно 
замкнутой, но культура про-
цветала. «В каждом городе бы-
ла филармония, работали му-
зыкальные школы, проходили 
постоянные концерты, в том 
числе и на заводах, – говорит 
артист. – В рабочий полдень 

там мог даже Ростропович вы-
ступать. Это способствовало 
духовному росту людей и все-
го общества. До конца не изу-
чено, как это работает, есть 
определенные секреты, кото-
рые человек воспринимает 
на уровне подсознания».

По мнению Александра, со-
временная массовая музыка 
способствует скорее деграда-
ции общества, чем его духов-
ному развитию. «Все эти шу-
мообразующие эффекты при-
влекают внимание, ритмы бу-
д ят ж ивот ные инс т инк т ы, 
но голову не развивают, – уве-
рен скрипач. – Те вершины, 
которых русская музыка до-
стигла в лице Чайковского, 
Рахманинова, Прокофьева, 
останутся непревзойденны-
ми. Золотой век классики, увы, 
прошел. Меж д у тем это не 
просто гениальная музыка, 

это настоящая связь с космо-
сом… Пок азате льна в этом 
смысле и запа дноевропей-
ская музыка. Взять хотя бы все 
сонаты и партиты Баха. Я ис-
полняю их в одном концер-
те – это два часа десять минут, 
но никто не то что выйти 
из зала – шелохнуться не мо-
же т.  Го товясь иг рат ь э то т 
сложнейший концерт, я очень 
сильно заболел. В это трудно 
поверить, но ночью меня по-

сетило настоящее озарение, 
и у же следу ющим у тром 
я понял, как нужно играть 
эту музыку».

А лексан др приводит 
м ноже с т в о п ри мер ов 
удивительного воздей-
ствия музыки на челове-

ка. «Выдающийся аме-
ри к а нс к и й с к ри пач 
и дирижер Иегуди Ме-
н у х и н  в с п о м и н а л , 
ч т о когда он и г ра л 

на скрипке Моцарта 
п е р е д  д и к а р я м и 
из какого- то племе-
ни, они плакали, – 
рассказывает музы-
кант. – А услышав 
сонату Бартока, по-
священную жертвам 
войны, они пришли 

в дикий необуздан-
ный восторг и стали 

трясти копьями! Как та-
кое можно объяснить, если 

раньше они никогда не слы-
ш а л и  н и ч е г о  под о бног о? 
Или случай с «Марсельезой», 
которую Руже де Лиль, не зная 
нот, написал за одну ночь, ког-
да началась французская ре-
волюция? Как к 30 годам Пага-
нини уже создал свои удиви-
тельные каприсы? Или Бах, 
который, несмотря на множе-
ство детей и работу в церкви, 
умудрился написать столько 
гениальных вещей? Я считаю, 
что эти люди были коммуни-
каторами, проводниками, ко-
торые, неосознанно «подклю-
чаясь» к энергетическому по-
лю Земли, создавали такую ге-
ниальную музыку. В то время 
все игралось вживую, и публи-
ка могла посредством этой 
музыки постичь тайны миро-

здания, гармонию мира. По-
том появились радио, запись – 
и качество звука испортилось, 
связь со слушателями пропа-
ла».

Скрипач считает, что клас-
сическая музыка начала исче-
зать в век войн и технического 
прогресса. «В тот момент про-
изошел перелом во всем ми-
ре, – уверен он. – Люди пред-
почли войну созиданию, мате-
риальный мир – духовному. К 
несчастью, эта тенденция про-
должается. Люди отучились 
понимать духовную сторону 
жизни, они отказались от нее. 
Любовь к иск усству ва ж но 
прививать с детства. Надо ухо-
дить от меркантильного под-
хода к жизни, от  жажды мате-
р и а л ьног о о б ог а ще н и я в 
ущерб духовному развитию, 
только тогда на Земле воца-
рятся мир и гармония». n

«У меня была Шуйская гар-
мошка, которую мне подарил 
дедушка, и где-то с пяти лет 
я уже играл на ней собствен-
ные композиции, – вспоми-
нает А лексан др Чернов. – 
Вскоре бабушка отдала меня 
в Центральную музыкальную 
школу при Московской кон-
серватории. Моим учителем 
стал настоящий мастер рус-
ской исполнительской шко-
лы, профессор Борис Евге-
ньевич Кузнецов. Вообще он 
маленьких детей не брал, но 
бабушка его упросила. К не-
счастью, Борис Евгеньевич 
внезапно ушел из жизни: од-
н а ж д ы  я  п р и ш е л ,  д в е р ь 
в класс оказалась закрыта – 
прямо во время урока у него 
случился инфаркт. Это был 
выдающийся педагог, среди 
его учеников много извест-
ных музыкантов – Олег Ка-
ган, Нина Бейлина, Сергей 
Кравченко и другие. Борис Ев-
геньевич подарил мне пре-
красный инструмент, на ко-
тором я играю до сих пор. Эта 
старинная скрипка – творе-
ние лучших итальянских ма-
стеров, поэтому требует осо-
бого ухода и почтения».

Александр Чернов окончил 
Московскую государствен-
ную консерваторию имени 
П. И. Чайковского и аспиран-
туру у профессора Дмитрия 
Цыганова, основателя знаме-
нитого квартета имени Бет-
хов ена .  «В о вр ем я у чебы 
в аспирант у ре я пост у пил 
в Москонцерт, где и работаю 
по сей день, – продолжает му-
зыкант. – Попутно выступал 
во многих коллективах: в ка-
мерном оркестре Musica Viva, 
в Российском камерном орке-
стре, очень много играл в ан-
самбле современной музыки 
Союза композиторов, лично 
знал Шнитке, Денисова, Гай-
бадулину». Александр Чернов 
был инициатором создания, 
вторым дирижером и глав-
ным концертмейстером Ор-
кестра Москвы. В 1993 году 
м у зыкант собра л оркестр 
имени С. В. Рахманинова. Имя 
великого композитора было 
присвоено коллективу Пра-
вительством Москвы. 

Много лет подряд А лек-
сандр с огромным успехом 
выступал с сольными концер-
тами в Германии. По пригла-
шению фон да Х ин демита 
в июле 1997 года он дал серию 
концертов в швейцарском 
Блоне как скрипач и альтист. 
«За это время я побывал во 
многих странах, вместе со 
своим оркестром имени Рах-
манинова ездил на фестиваль 
в Прибалтику, Польшу, Испа-
нию и дру гие страны. Но 
все-так и сольна я к арьера 
остается для меня основной, – 
признается Александр Чер-
нов. – Сейчас я собрал ан-
самбль солистов Violini di 
Maestro, с которым за полтора 
года мы успели выст упить 
на многих престижных сце-
нах: в усадьбе «Кусково», в «Ко-
ломенском», во дворце на Яузе, 
в музее Глинки, в Доме музы-
ки, Архиповском музыкаль-
ном салоне».

Александр Чернов испол-
няет практически всю скри-
пичную музыку, начиная с ба-
рокко и заканчивая сочине-
ниями композиторов XXI ве-
ка, в его репертуаре несколь-
ко уникальных программ ми-
рового уровня – «24 каприса 
для скрипки соло» Паганини, 
«Все сонаты и партиты для 
скрипки соло в одном кон-
церте» Баха, цикл из десяти 

Заслуженный артист России,  
скрипач-виртуоз Александр Чернов 

более тридцати лет работает 
в мастерской инструменталистов 

и чтецов концертного 
филармонического объединения 

Москонцерта, расположенного 
в Северном округе.  

За эти годы музыкант побывал 
с гастролями почти во всех странах Европы 

и Азии. Он давал сольные концерты 
на фестивалях во Франции, Германии, 
Польше, Испании, Италии, Японии 

и многих других странах.  
Своей главной целью  

Александр Чернов  
считает популяризацию 

классической музыки и развитие 
культуры в России.
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УХОДЯЩАЯ 
КЛАССИКА

Взять сонаты и партиты Баха – 
я исполняю их два часа, но никто  
в зале и шелохнуться не может

сонат для скрипки и фортепиано Бет-
ховена, цикл «14 великих скрипич-
ных концертов». Эти выдающиеся 
и невероятные по трудности про-
граммы стали возможными для ис-
полнения из-за практического при-
менения музыкантом уникальных 
принципов игры: психологиче-
ским погружением в личность ком-
позитора, развитием до предела 
чувствительности пальцев обеих 
рук и отсюда – особым звукоиз-
влечением. Это можно назвать со-
единением школы старых масте-
ров с современными инновация-
ми и технологиями будущего 
в исполнительском искусстве. 
Александр Чернов стал первым 
исполнителем многих произве-
дений современных авторов, 
например, Анатоля Виеру, Яни-
са Ксенакиса, Эдисона Денисо-
ва. «Конечно, за эти годы сфор-
мировался очень обширный 
реперт уар, – отмечает он. – 
Но в основе остаются любимые 
публикой произведения Ви-
вальди и Паганини. С ансам-
блем Violini di Maestro мы освои-
ли сорок концертов Вивальди, 
в том числе и те, которые никогда 
не исполнялись в России. Сейчас поя-
вилась возможность найти в Интерне-
те редкие ноты, гениальные вещи. 
Играли в том числе и по рукописям 
Вивальди». Разбирая старинные пар-
титуры, музыкант сильно повредил 
зрение – пришлось делать опера-
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Находясь на другом кон-
це России с гастрольным 
туром, Надежда Бабкина 
дистанционно  открыла 
в  САО  I  Детский  фоль-
клорный фестиваль «На-
следие».  12  творческих 
коллективов Москвы по-
к а з а л и   с в ои   т а л а н т ы 
на сцене концертного за-
ла гимназии № 1409.

Идея детского фольклор-
ного фестиваля родилась 
почти год назад у тогда еще 
кандидата в депутаты Мо-
сковской городской Думы, 
художественного руководи-
теля театра «Русская песня» 
Надеж ды Бабкиной, и уже 
с 1 января «Наследие» шага-
ет по северу столицы. «Дет-
ско-юношеская досуговая 
песенно-танцевальная сту-
дия «Наследие» была созда-
на в 2002 году, а в 2014-м по-
лучила новое продолжение 
и развитие в нашем окру-
ге, – рассказал заместитель 
префекта САО Сергей Кот-
ляров. – На севере столицы 
уже работает четыре отде-
ления студии – на базе трех 
школ и кадетского корпуса 
№ 1.  Э то а вторск а я про -
грамма Надежды Георгиев-
ны Бабкиной, направленная 
на изучение и сохранение 
нематериального культур-
ного и духовного наследия 
народов России, его популя-
ризацию». Зампрефекта от-

метил, что руководство теа-
тра «Русская песня» дарит 
ребятам, которые лишены 
возможности ездить на му-
зыкальные занятия в центр 
с т о л и ц ы ,  в о з м о ж н о с т ь 
вступить в дружную компа-
нию ценителей и последо-
вателей народного иск ус-
ства. На фестивале «Насле-
дие» 12 творческих коллек-
тивов представили резуль-

таты полугодовой работы. 
И н и ц и а т о р  и  и д е й н ы й 
вдохновитель масштабного 
мероприятия Надежда Баб-
к и н а  п е р е д а л а  п р и в е т 
у ч ас т н и к а м и з ри т е л я м 
с большого экрана. Народ-
ная артистка России при-
зналась, что хоть и нахо-
дится да леко от Моск вы, 
сердцем она в зале на Хо-
дынском поле. «Я уверена, 
что приобщать детей к со-
хранению культурного на-
следия народов нашей стра-
ны необходимо с самого 
раннего возраста. Народное 
с а мо созн а н ие з а ложено 
в генетическом коде народа, 
его необходимо воспиты-
вать в детях», – сказала На-
дежда Бабкина.

«Для меня большая честь 
принимать такое грандиоз-
ное фольклорное меропри-
ятие в нашей школе. Мы то-
ж е  п л а н и р у е м  о т к р ы т ь 
в стенах учебного заведения 
песенно-танцевальную сту-
дию фольклора «Наследие». 
Попасть в нее школьникам 
будет просто – достаточно 
прийти и записаться, педа-
гоги по вокалу и танцу ни-

кому не отказывают, берут 
всех без исключения. Это 
принципиа льна я пози-
ция Надежды Георгиевны. 
Любой ребенок, желаю-

щий приобщиться к рус-
ской народной к ульт у ре, 
становится участником кол-
лектива. Точно знаю: Наде-
жда Бабкина за что ни возь-
ме тс я – все де лае т с д у-
шой», – говорит депутат Мо-
сковской городской Думы, 
директор гимназии № 1409 
Ирина Ильичева, которой 
досталась роль радушной 
хозяйки фестиваля. n	
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Повышение интереса к ин-
форматике в администрации 
школы объясняют тем, что все 
чаще будущую профессию 
выпускники выбирают в сфе-
ре компьютерных техноло-
гий. Специалисты этого про-
филя сейчас особенно вос-
требованы, во многих вузах 
открыты отделения, где их го-
товят. «Эту тенденцию мы на-
блюдаем в течение последних 
пяти-шести лет», – отмечает 
Ирина Ларичкина.

Компьютерные техноло-
гии развиваются очень бы-
стро, и успеть за ними слож-
но. Однако в Москве среднее 
образование старается идти 
в ногу со временем, напри-
мер, везде есть современная-
техника, которая использу-
ется на уроках уже в началь-
ных классах. По словам Ири-
ны Ларичкиной, это позволя-
ет знакомить детей с устрой-
ством компьютера и с теми 
возмож но с тя м и,  ко т орые 
технологии дают в процессе 

обучения. Например, состав-
лять проекты на различные 
темы с использованием ин-
формационных технологий.

С о в р е м е н н ы е  с т а р ш е -
классники изучают основные 
языки программирования: 
«С-4», «Паскаль», «С++» и дру-
гие. «Также говорим о языке 
программирования, который 
называется «Питон». Он отно-
сительно новый, однако уже 
пользуется большой популяр-
ностью у молодых специали-
стов», – говорит преподава-
тель информатик и школы 
№ 1224 Юлия Юшина.

Теорию ребята применяют 
на практике: учатся писать 
компьютерные программы. 
«Это необходимо для успеш-
ной сдачи экзамена. Напри-
мер, одно из заданий предпо-
лагает создание программы, 
которая позволяет выявить 
победителя спортивных со-
ревнований на основе резуль-
т атов,  пок а за н н ы х всем и 
участниками», – рассказывает 
Ирина Ларичкина.

Вопросов, связанных с соз-
данием веб-ресурсов, на экза-
мене по информатике нет, од-
нако этой теме все же посвя-
щено несколько уроков. На 
них ребята учатся самостоя-
тельно разрабатывать сайты. 

Контрольное за дание д л я 
этого блока – создание ин-
тернет-страницы, рассказы-
вающей о любимом школь-
ном предмете. Современную 
жизнь сложно представить 
без Интернета, поэтому эле-
ментарные навыки информа-
тики необходимы всем вы-
пускниками школы № 1224, 
не только будущим програм-
мистам, убеждена Ирина Ла-
ричкина. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

Информатика 
становится все более 

популярным предметом 
у школьников.  

Об этом говорит 
увеличение числа 

выпускников, которые 
сдают эту дисциплину 

в рамках ЕГЭ 
и используют 

полученные результаты 
для поступления в вузы. 

«В прошлом году 
информатику в качестве 

экзаменационного 
предмета  

выбрали 10 ребят 
из нашей школы,  

а в нынешнем – уже 15.  

ОТ «ПАСКАЛЯ» 
К «ПИТОНУ»

Современная молодежь использует компьютер и для учебы, и для развлечений
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В список двухсот лучших 
школ  России  по  версии 
рейтингового  агентства 
RAEX  вошло  шесть  учеб-
ных заведений Северного 
округа.

В рейтинг, составленный 
на основе результатов посту-
пления выпускников школ 
в вузы, попали школа № 218 
(Тимирязевский), школа № 152 
(Аэропорт), гимназия № 1576 
(Коптево), школа № 1474 (Хов-
рино), лицей № 1550 (Беговой) 
и гимназия № 1409 (Хоро шев-

ск ий). Д л я ран ж ировани я 
школ специалисты RAEX об-
ратились к архивам приемных 
комиссий двадцати ведущих 
университетов страны, с по-
мощью которых установили, 
выпускники каких школ чаще 
других становились их сту-
дентами.

Как отметил исполнитель-
ный директор направления 
«Рейтинги вузов» RAEX Алек-
сей Ходырев, в топ-200 луч-
ших школ страны почти поло-
вина – учебные заведения Мо-
сквы. n	
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Гимназия № 1409 на Ходынском поле – 
107-е место рейтинга
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Шесть школ Северного 
округа вошло в топ200 
лучших в России

На уроках ребята учатся писать 
компьютерные программы, это 
необходимо для сдачи экзамена

Думаю, 
что в следующем году 

их будет 
еще больше», – считает 
заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

школы № 1224  
Ирина Ларичкина.

На фестивале «Наследие» 12 твор
ческих коллективов представили 
результаты полугодовой работы

Завуч школы № 1224 Ирина Ларичкина

Ведущие фестиваля
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Семейным командам пред-
стояло пройти непростые 
этапы туристической эста-
феты: сборку походного рюк-
зака, две переправы – парал-
лельную и через болотистую 
местность, «огневой рубеж» 
в виде дартса, бег и полосу 
препятствий. По словам глав-
ного специалиста окружного 
Центра физкультуры и спорта 
Майи Солдатовой, в этом году 
перемены коснулись парал-
лельной переправы. «Раньше 
мы натягивали канаты через 
речку и страховали участни-
ков, крепя их карабином к ве-
ревке. К сожалению, многие 
детишки испугались такой 
сложности, – рассказывает 

Майя Юрьевна. – По просьбам 
родителей мы изменили зада-
ние на более безопасное, на-
тянув канаты над землей». Все 
кома н д ы бы л и поде лен ы 
на четыре подгруппы в зави-
симости от возраста третьего 
участника – 5–6 лет, 7–8 лет, 
9–10 и 11–12 лет.

В программу турслета во-
шли и личные первенства 
для родителей. Мам ж дало 
еще одно прохождение поло-
сы п реп я тс т ви й, д л я па п 
устроили настоящий му ж-
с кой кон к у р с – ме т а н ие 
10-килограммового мешка 
на дальность.

Самой спортивной мамой 
признана жительница Дми-
тровского района Юлдуз Ай-
булатова. «Признаюсь, перед 
началом эстафеты для мам 
была немножко уставшей, по-
этому бежала просто для удо-
вольствия, – делится впечат-
лениями победительница. – 
Но тем не менее очень рада, 
что пришла первой, потому 
что показала детям собствен-
ным примером, насколько ва-
жен спорт». Среди пап незау-

рядные способности проде-
монстрировал Геннадий Зо-
тов из Вой ковского района, 
метнув снаряд на самое боль-
шое расстояние. «Наверное, 
мне повезло с силовым сорев-
нованием, потому что я ма-
стер спорта по пауэрлифтин-
гу и силовому троеборью со 
штангой, – говорит папа-чем-
пион. – А вот в семейном заче-
те нам выиграть не удалось».

Семья Лавровых из Аэро-
порта стала лучшей в самой 
младшей возрастной катего-
рии. Мама Екатерина расска-
зывает, что участвовать в тур-

слете не планировали, попа-
ли на него потому, что всей 
с е м ь е й  ч ас т о  б е г а ю т  п о 
лесопарку. Золото в подгруп-
пе 9–10 лет досталось жите-
лям Дмитровского района 
Козловым, а триумфатором 
соревнований стала команда 
Павловых из района Коптево. 
Вместе с дочками Элиной 
и Василиной семья завоевала 
д в а  п е р в ы х  м е с т а  с р е д и 
участников 7–8 и 11–12 лет. 
«Я с первого раза попал в де-
сятку на огневом рубеже. Вот 
только жена потом ру га ла 
за то, что второй и третий раз 
к и да л дротик: если попа л 
в десятку, то можно было бе-
жать дальше, – делится впе-
чатлениями о пройденных 
этапах глава семейства Сер-
гей. – У нас был один неболь-
шой штраф, в остальном – бе-
жали хорошо».

Как отметила Майя Солда-
това, семьи, одержавшие по-
беду в своей возрастной кате-
гории, поедут в августе на го-
родские соревнования. Пла-
н и р у е т с я т а к же и до б ор 
участников. «В округе очень 
много семей, которые тради-
ционно участвуют и выигры-
вают, они также будут пригла-
шены в команду САО, – гово-
рит Майя Юрьевна. – Наша 
сборная вполне способна за-
воевать одно из призовых 
мест в командном зачете». n

  ТУРСЛЕТ 
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Семьи, одержавшие победу в 
окружной туриаде, поедут в августе 
на городские соревнования

Более 60 семей 
из разных районов 

севера столицы 
встретились, чтобы 

продемонстрировать 
настоящую 

сплоченность 
и мощную волю 

к победе: в рамках 
городской спартакиады  

«Всей семьей 
за здоровьем» 

в Тимирязевском 
лесопарке прошел 

окружной этап 
туристического слета.

Магомедбек  Махмудов 
в обычной жизни доб-
родушный  и  улыбчи-
вый юноша, а на рин-
ге  –  грозный  сопер-
ник, недаром друзья 
ласково  на зы  ваю т 
его «наш Кинг-Конг». 
В свои 16 лет молодой 
боксер выиграл пер-
в е н с т в о   Р о с с и и , 
о б о й д я   п о ч т и   3 0 0 
спортсменов со всех ре-
гионов страны.

«Началось все, когда мне 
было четыре года и папа 
привел меня в боксерский 
зал. Я стал заниматься и по-
степенно понял, что полу-
чаю от этого удовольствие, – 
рассказывает Магомедбек 
Махмудов. – С детства роди-
тели приучили меня к здо-
ровому образу жизни. Спорт 
закаляет характер, дисци-
плинирует. Я, например, за-
нимаюсь по два-три часа 
в день». Воспитанник спор-
тивно-досу гового центра 
«Родник», Магомедбек в 12 
лет попал к тренеру Евгению 
Курбатову, который, по сло-
вам молодого боксера, сде-
лал из него чемпиона. «Он 
настоящий профессионал. 
Евгений Николаевич научил 
меня правильно двигаться, 
стремиться к тому, чтобы 
пропускать как можно мень-
ше ударов, ведь бокс – это 
искусство защиты. В этом 
виде спорта много нюансов. 
Недостаточно быть просто 
сильным, нужно быть лов-
ким, успевать продумать ка-
ждое движение», – рассказы-
вает Магомедбек. Молодой 
человек уверен, боксеры – 
умные люди, ведь на ринге 
каждую секунду нужно ду-
мать.

За свою еще пока еще не-
долгую спортивную карьеру 
Магомедбек успел одержать 
несколько престижных по-
бед, в том числе взял золото 
первенства России по боксу 
среди юниоров – 2015, кото-
рое проходило в Оренбурге. 
«Я несколько раз принимал 
участие в чемпионате. Пер-
вый раз мне не повезло, сле-
дующие два года я брал брон-
зу и серебро, а в этом году на-
конец стал первым», – расска-
зывает молодой спортс мен. 
Магомедбек выступал в весо-
вой категории 75 килограм-
мов, прове л че т ыре боя, 
во всех одержал уверенную 
победу. «Бои были тяжелыми 
и напряженными, – делится 

впечатлениями юноша. – Со-
перники достались сильные, 
особенно противник в пер-
вом поединке».

Родители Магомедбека по-
бедой сына очень гордятся, 
особенно отец, он сам борец 
и знает, как физически и пси-
хологически непросто вы-
стоять на ринге. «Когда папа 
присутствует на соревнова-
ниях, я начинаю нервничать, 
мне лучше быть одному. Бо-
юсь подвести отца. Он для 
меня большой авторитет», – 
говорит спортсмен.

Ма г оме дб ек с ле д и т за 
профессиональным боксом, 
смотрит бои по телевизору 
и в Интернете. Его кумиры – 
Мохаммед Али, Флойд Мей-
в е з е р  и  М и г е л ь  К о т т о . 
«Я равняюсь на них, стара-
юсь перен ят ь некоторые 
технические приемы, – рас-
сказывает молодой боксер. – 
Они уникальные люди, при-
мер для подражания. Моя 
мечта – пойти по их стопам 
и стать абсолютным чемпи-
оном мира».

В этом году Магомедбек 
Махмудов окончил девятый 
класс, он считает, что одно-
классники его уважают, а не-
которые даже побаиваются. 
Учителя же относятся с по-
ниманием, помогают. «Ска-
жу честно, в школе, а она 
у меня со спортивным укло-
ном, учусь не очень хорошо. 
Я, конечно, не двоечник , 
но и не отличник», – призна-
ется юноша. С дальнейшими 
планами по части образова-
ния он пока не определился: 
либо продол ж ит у чебу в 
старших классах, либо по-
ступит в колледж, но точно 
уверен, что будет строить 
спортивную карьеру. «Для 
меня бокс – это жизнь, каж-
дый бой – это адреналин, без 
которого я уже не могу», – го-
ворит спортсмен. Сей час он 
готовится к чемпионату ми-
ра, который состоится в сен-
тябре в Санкт- Петербурге. n

Наш КингКонг
Молодой боксер из Головинского района 
выиграл первенство России среди юниоров

 ВЫ СПРАШИВАЛИ
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Вопрос: Как сдать нор-
мы  ГТО  и  получить  зна-
чок?

Ответ: Нормы ГТО в Се-
верном округе можно сдать 
на крупных мероприятиях, 
которые проводит Центр 
физкультуры и спорта САО. 
Ближайшее – XXVII Олим-
пийский день – состоится 
27 июня. Сдать нормативы 

могут все желающие, незави-
симо от прописки. С собой 
нужно иметь допуск от вра-
ча.

Вход свободный. Начало в 
11.00. Адрес: Дегунинская ул., 
д. 13 (спортплощадка). n

Подробно о нормативах ГТО –   
на сайте окружного ЦФКиС 

sportsao.ru.

Заветный значок

Тройка лидеров туриады среди семей с детьми 11–12 лет: Айбулатовы, Павловы, Гуреевы

ИСПЫТАНИЕ 
переправой
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Семейная команда из Бескудниковского района
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Бесплатный  мастер- 
класс  по  йоге  Центр 
индийской культуры 
в САО проведет 21 ию-
н я,  в  Меж д у нар од-
ный день йоги, кото-
рый в этом году отме-
тят в мире впервые.

Праздник йоги плани-
руется широко отметить 
во всем мире, открытые 
уроки пройдут во мно-
гих российских городах, 
в том числе и в Москве.  
В столице площадками 
для практик станут, на-
пример, спорт комплекс 
«Олим пийск ий», парк 
«Сокольники», а так же 
Центр индийской куль-
туры, где пройдет серия 
б е с п л ат н ы х  м ас т е р - 
классов для всех желаю-
щих. Преподаватели йо-
ги расскажут гостям о 
возможностях практики, 
познакомят с различны-
ми стилями и ответят на 
вопросы.

В этом году мир впер-
вые отметит Междуна-
родный день йоги. Реше-
ние об учреждении но-
вого праздника бы ло 
принято на заседании 
Генеральной Ассамблеи 
ООН: идею поддержали 
175 стран. n

Адрес: ул. Куусинена,  
д. 19а  

(Центр индийской 
культуры).  

Начало в 13.00.  
Вход свободный.

День йоги

Читатели севера столицы, 
которые следят за художе-
ственной жизнью наших 
мест, знают, что еще про-
шлым летом по соседству 
открылось два выставоч-
ных  зала  –  «ГРАУНД  Хо-
дынка» и «ГРАУНД Песча-
ная». Если в зале на Ново-
песчаной придерживают-
ся  более  традиционных 
жанров  в  искусстве,  то 
в галерее на Ходынке ак-
тивно  используются  но-
вые технологии. 

Государственный район-
ный артистический универ-
ситет независимых дарова-
ний – ГРАУНД, такое предна-
значение у этих выставоч-
ных пространств. И здесь 
действительно есть чему на-
учиться. Художники, масте-
ра, музыканты и ученые (в их 
числе – историк и теоретик 
музыки и фотографии!) про-
водят в галереях лекции, за-
нятия, семинары и т. д. Диа-
пазон широк – от семейных 
мастерских и музицирова-
ния до почти научных экспе-
риментов со звуком и изо-
бражением. Поэзия и спек-
такли – тоже здесь. Есть кур-
сы, рассчитанные на детей. 

Один из резидентов зала 
«Ходынка» – Артем Руказен-
ков. Его мастерская R-ODDS 
обосновалась здесь недавно. 
Ранее Артем и его команда 
рабо т а л и в сод ру жес т ве 
с большой фотостудией, где 
создава ли декорации д ля 
съемок. «Надо было изобра-
зить вначале пустыню, на 
следующее утро – квартал 
старинного города, потом – 
снежную гору. И всем этим 
занимались восемь человек, 
работали в разных техниках 
и с разными материалами… 
Занимались разными проек-
тами – чеканка мароккан-
ских узоров, ночник в виде 
домика, напиленный из ба-
лок XIX века, светился он 
за счет энергии, преобразо-
ванной из радиоволн (изо-
бретение Николы Теслы). 
Также мы делали украшения 
из электронных плат для мо-
бильных телефонов». За эти 
странные вещи мастерская 
пол у ч и ла на зва н ие :  R – 
по фамилии Руказенкова, 
и ODDS, что значит «шан-
сы» – за странность, необыч-
ность изделий. «Чем больше 
людей, умеющих работать 
руками, объединяются для 
т в орче с т в а ,  т ем б о л ьше 

у них шансов», – говорит Ар-
тем.

С е й ч а с  м а с т е р с к а я 
R-ODDS базируется в галерее 
«ГРАУНД Ходынка» и прини-
мает на обучающие курсы 
и взрослых, и подростков (за-
нятия, правда, платные). Пер-
вые уроки посвящены копи-
рованию рисунка или фото-
графии на различные по-
верхности. Подобно пере-
водной картинке они снима-
ются с исходных изображе-
ний и втираются в дерево, бе-
тон, пластик… Это нужно, 
чтобы изучить фактуру мате-
риала, прочу вствовать ее 
пальцами, что, по словам Ар-
тема, позволяет по-другому 
понять изображение, дает 
идеи для восприятия окру-
жающего пространства. Ис-
пользование компьютерных 
изображений позволяет ком-
пилировать и создавать кол-
лажи в смешанных техниках. 

Мы с Артемом говорим 
также о районе, округе и в це-
лом о городе. Молодой чело-
век много путешествовал, на-
блюдал решения городской 
среды в разных странах. 
У него немало идей о том, что 
можно было бы привнести 
в облик Москвы. Это и роспи-

си, и оригинальная реставра-
ция (например, с раскраши-
ванием лепнины), и граффи-
ти, и ландшафтные объекты. 
Например, интересное реше-
ние – раскрасить лепнину, 
теряющуюся на старых до-
мах, в тон этим зданиям. Рас-
писать ее можно было бы 
свежо, ярко, это привлек-
ло бы внимание, разнообра-
зило среду. Заиграть новыми 
красками могли бы подъез-
ды, наличники, бор дюры… 
Но подобные проекты, при-
знает Артем, конечно, надо 
согласовывать и с городски-
ми властями, и с жителями. 
Например, можно выложить 
дорожку во дворе, кто-то это-
му обрадуется, а кто-то зая-
вит, что это не нужно. Имен-
но для обсуждения локаль-
ных проектов, считает Ар-
тем, есть замечательная воз-
можность показывать их жи-
телям в галерее, там же де-
литься идеями и обсуждать 
их. n

«ГРАУНД Ходынка»:  
ул. И. Левченко, д. 2.

«ГРАУНД Песчаная»: 
Новопесчаная ул., д. 23/7.

Сайт: www.facebook.com/
groundmoscow.

Один из резидентов зала «Ходынка» Артем Руказенков

ТЕАТР «РОМЭН»
30 июня – Премьера. 
В. Старчевский. «Цыганская 
легенда». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д.32 / 2. Касса: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
23 июня – Александр 
Малинин в программе 
«Любимые песни». 
Начало в 19.00.
24 июня – Надежда 
Кадышева в шоу-программе 
«Я останусь с тобой». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
22 и 24 июня – спектакль- 
акция «У каждого своя война». 
Артисты расскажут личные 
истории, написанные 
по семейным рассказам, 
документам. Вход свободный.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

БИБЛИОТЕКА № 30
По 20 июля – выставка 
«Советский плакат 20-х годов».
Адрес: Коровинское ш., д. 22. 
Телефон: 8 (495) 485-20-63.

БИБЛИОТЕКА № 47
20 июня – литературно- 
музыкальный вечер «И поет 
на танцплощадке 41-й год…» 
Начало в 15.00.
Адрес: Весенняя ул., д. 8. 
Телефон: 8 (499) 906-88-18.

БИБЛИОТЕКА № 24 
ИМЕНИ Н. ХИКМЕТА
20 июня – творческая 
встреча «По праву памяти», 
посвященная 105-летию 
классика советской 
литературы Александра 
Твардовского. Начало в 13.30.

Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-73.

БИБЛИОТЕКА № 25  
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
24 июня – литературно-
музыкальный художественный 
салон: открытие выставки 
фотографий Ирины Глазовой 
«Свет и цвет», концерт. 
Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО
26 июня – вечер памяти «С 
первых дней годины горькой». 
Начало в 12.00.

Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

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

БИБЛИОТЕКА № 21
По 31 июля – выставка 
художницы Ольги Контаревой 
«Образы. Линии. Я».
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

 ИСКУССТВО

ГРАУНД:
неожиданный ракурс
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Ва м о би д но и б ол ьно 
осознавать, что все могло бы 
сложиться по-другому, если 
бы вы выросли в другой се-
мье. Сейчас вы уверены, что 
главная причина несчастий 
и нереализованности – в не-
удачном старте. Но эта про-
блема не так однозначна, как 
вы думаете. 

Конечно, отношения ре-
бенка с родителями оказыва-
ют огромное влияние на то, 
как этот ребенок, став взрос-
лым, будет строить свою 
жизнь, с кем и как будет об-
щаться, какие цели поставит 
перед собой. Однако есть до-
статочно много примеров, 
когда человек, несмотря на 
свое тяжелое детство, доби-
вается успеха, испытывает 
удовольствие и удовлетворе-
ние. Есть и те, кто в детстве 
был обласкан родителями, 
однако во взрослой жизни 
так ничего и не добился. По-

этому невезение в детстве не 
означает, что вы обречены 
быть несчастной всю жизнь. 
Просто надо разобраться, ка-
кие из приобретенных в дет-
стве качеств и умений помо-
гают жить, а какие мешают. 

Помните, что с момента 
ухода из родительской семьи 
вы и только вы сами несете 
ответственность за то, что 
происходит в вашей жизни. 
Важно, чтобы вы разрешили 
себе быть счастливой. n

Я считаю, что в жизни мне не везет – ни на личном фронте, 
ни в работе. И хотя сложно в этом признаться, в своих не -
удачах я виню родителей. Именно с ними мне не повезло 
с самого начала. Они бездушные, жесткие люди, которым 
я мешала. Если бы я родилась в другой семье, где ко мне отно-
сились бы внимательно и с любовью, я была бы сейчас совсем 
другим человеком. Как мне справиться с отчаянием и ощуще-
нием, что моя жизнь навсегда испорчена?

Родом из детства
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

С 19 июня по 19 июля в галерее «Ковчег» пройдет пер-
сональная выставка работ Марии Мыслиной.  

На выставке представлены произведения 1950–1970 годов – 
рисунки, акварели, монотипии. Круг творческих интересов 
автора составляли городские и природные пейзажи, жанро-
вые сценки, портреты, натюрморты, анималистика. 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.
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Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Диапазон проектов ГРАУНД 
широк – от музицирования 
до почти научных экспериментов
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ВАКАНСИИ

В салон по изготовлению памятников 
требуется приемщик заказов. 
Пользовательские навыки компьютера 
обязательны. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00 до 
19:00. т. 8-985-777-08-33

Гранитной мастерской требуется резчик-
полировщик по камню. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00 до 
19:00. т. 8-985-777-08-33

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06

Треб. швея для пошива сборной ленты, 20 - 
35000 р. м. «Водный стадион» 
т. 8 (495) 506-42-45

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води‑
тель. 8 (495) 665‑04‑00, 8 (495) 691‑71‑20

Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.

Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки 8‑926‑768‑09‑29,  
8‑903‑502‑19‑23.

Грузоперевозки 8-926-530-14-89

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.

Переезды Недорого 8 (495) 978-18-47

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Антиквариат куплю 8-909-965-66-23

Куплю. Фотографии, открытки до 1940г.,ан‑
тикварные книги, фарфор, чугунное и брон‑
зовое литье. 8‑910‑409‑07‑68

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, 
золота, царские 8 (495) 222‑86‑99

Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940г.,а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8(916)694‑48‑39

Фотоаппараты куплю 8-915-251-51-55

Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12.

РЕМОНТ	КВАРТИР

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

Замена замков. 8-926-341-27-27

Ламинатчик. Т. 8-985-895-96-65

Москитные сетки. Любые размеры.  
8-499-391-86-59 Александр

Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и 
т.д. 8-916-848-13-11

Ремонт, замена окон ПВХ 8 (499) 390‑00‑08

Ремонт квартир. Частный мастер. Стаж 15 
лет. 8-925-546-02-47

Старых окон ремонт, окраска, евроутепле-
ние. 8 (495) 517-41-13

Циклевка паркета 8-916-240-29-04.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Ремонт холодильников. 8 (495) 722-62-07

ТЕЛЕМАСТЕР 8-916-618-76-87

СДАТЬ/СНЯТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71

Семейная пара из МО снимет 1 комн. 
квартиру! 8 (495) 999‑28‑82

Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08

Сотрудник редакции (семейная пара) 
снимет одно‑двухкомнатную квартиру в 
районах Сокол или Аэропорт. Телефон: 
8‑985‑472‑51‑90.

ЮРИСТЫ

Бесплатная консультация юриста. 
Позвоните и получите ответ прямо сейчас.  
8 (499) 350-32-94

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

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

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

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

Восточное 
Дегунино

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

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 

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

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

Западное  
Дегунино

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в газете «Север столицы» 8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы
Разм

ещ
ение

рекламы

Сотрудник редакции 
(семейная пара) 

снимет 

одно-двухкомнатную квартиру 

в районах Сокол или Аэропорт.

Телефон:  
8-985-472-51-90

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648-40-94 с 11 до 19

Распространение газеты по почтовым ящикам жителей

«Север Столицы»

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

В   С е в е р н о м   о к р у г е 
под  процед у ру  изъяти я 
д л я   г о с у д а р с т в е н н ы х 
нужд  попадают  объекты 
недвижимого имущества, 
расположен н ые  в  зоне 
строительства участка Се-
веро-западной  хорды  от 
МК А Д  до  Дмитровского 
шоссе  (попе реч ное  на-
правление в западном сек-
торе  города  от  Ярослав-
ског о  до  Скол ковског о 
шоссе).

Цель изъятия – освобожде-
ние территории для строи-
тельства участка Северо-за-
падной хорды.

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

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рам-
ках действующего законода-
тельства в соответствии со ста-
тьями 49, 56.5, 56.8 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9–11 и 28 
Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 года № 43-Ф3 «Об 
особенностях регулирования 
отдельных правоотношений 
в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федера-
ции – городу федерального 
значения Москве территорий 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права ко-
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об уче-
те прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложени-
ем копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 

имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в Департамент го-
родского имущества Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Максима Федоровича Га-
мана по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20. n

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию 
о предполагаемом изъятии 

земельных участков 
и (или) иных объектов 

недвижимого имущества 
для государственных нужд 

по телефонам: 
8 (495) 957-75-00.	
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 ОФИЦИАЛЬНО

Под нужды строительства

По номеру горячей линии можно сообщить о сбоях в работе 
лифтов и подъемных платформ для инвалидов,  

а также о случаях вандализма.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОАО «Мослифт»

8 (499) 7550101
круглосуточно
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в газете «Север столицы»

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

Разм
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ение

рекламыМотя, около 4 лет
Невероятно трогательная, дели-
катная, ненавязчивая. Прекрасный 
друг и компаньон. 
Привита, стерилизована, есть вет-
паспорт.
 

Телефон: 8-916-830-76-56	
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 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта Мол жа ни
нов ско го района и муниципального 
приюта САО для бездомных собак

ИЩУ ТЕБЯ!

Бобби
38-40 см в холке. Необыкновенно 
преданный, прекрасный компаньон. 
Привит, есть ветпаспорт
 

Телефон: 8-916-830-76-56

Вольт
Метис ротвейлера. Гордый, по-
слушный, управляемый. Прекрас-
ный защитник и компаньон.
Привит, есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56

Рэд (Волк), около 2 лет
Очень умный, терпеливый, гордый. 
Привит, есть ветпаспорт. 

Телефон: 8-916-830-76-56

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

Валюша
Небольшая возрастная собачка, очень 
спокойная и тихая. 
Валюша попала в приют по отлову. 
Собака невероятно спокойная:  
не огрызалась, не пыталась кого-то 
укусить, она только понимающе смо-
трела на всех, веря, что зла ей больше 
никто не причинит. 

Телефон: 8-903-181-11-89 (Анна)


