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«Сегодня большое событие 
в жизни «Единой России» – 
проходит предварительное 
голосование в депутаты пар-
ламента. Это важное собы-
тие, потому что сами канди-
даты активно знакомятся с из-
бирательными округами, про-
блемами, которые существу-
ют. Граждане узнают своих 

кандидатов, и, надеюсь, их вы-
бор будет более осознанным. 
И это, конечно, хорошая тра-
диция, когда происходит вну-
трипартийная реальная кон-
куренция, а не номенклатур-
ная», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Для участия в предвари-
те льном голосовании бы-

ло зарегистрировано почти 
300 кандидатов, на 700 изби-
рательных участках их ин-
тересы представляло поряд-
ка двух тысяч наблюдателей. 
За день на горячую линию 
оргкомитета поступило 700 
звонков, однако никаких се-
рьезных нарушений не вы-
явлено. «Главные принципы 
предварительного голосо-
вания «Единой России» – от-
крытость и честность, и мы 
готовы к самому щепетиль-
ному наблюдению», – отме-
тил руководитель региональ-
ного исполкома партии Олег 
Смолкин.

КАНИКУЛЫ 
В ШКОЛЕ

В Москве планируется 
открыть 136 летних  
детских лагерей

Стр. 9

КЛЮЧИ  
ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ

Высотка  
на Фестивальной улице  
готова к заселению

Стр. 6

Москвичи решили, как 
благоустроить территории, 
освобожденные от 
самостроя

Стр. 2

С ЧИСТОГО  
ЛИСТА

МРОТ ПОВЫСИЛСЯ НА 20%
С 1 июля в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
повышается на 20,9% – до 7,5 тысячи рублей в месяц. Соответ-
ствующий закон принят Госдумой.

Предыдущий МРОТ в России с 1 января был установлен на 
уровне 6204 рубля в месяц. Повышение размера оплаты тру-
да коснется около миллиона человек. Кроме того, увеличе-
ние минимального размера оплаты труда позволит восста-
новить соотношение МРОТ и прожиточного минимума на 
уровне 2011 года. n

В ПАРК ЗА ВИРТУАЛЬНОЙ ГОСУСЛУГОЙ
В «Музеоне» появилась первая виртуальная кабина московско-
го сервиса «Мои документы». Это часть нового проекта город-
ских МФЦ, который призван расширить возможности жите-
лей столицы в получении госуслуг.

В кабине ежедневно без выходных с 10.00 до 20.00 можно 
получить всю информацию о работе центров, перечне услуг 
и необходимых документах, о проектах «Наш город», «Дома 
Москвы» и т. д. Режим видеосвязи позволяет получить кон-
сультацию сотрудника офиса «Мои документы». 

В ближайшее время такие кабины появятся еще в девяти 
парках столицы и будут работать до конца сентября. n

  НОВОСТИ

Теперь в единый день
В  САО  продолжается  серия  встреч  глав  управ  районов 
с населением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 15 июня.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

  АКТУАЛЬНО

Сделать первый важный 
шаг  навстречу  буду ще-
му предстоит этим летом 
почти пяти тысячам вы-
пускников  школ  Север-
ного округа. Позади у ре-
бят  одиннадцать  самых 
б е з заб о т н ы х  ле т,   впе -
реди  –  новая  жизнь,  где 
много больше забот и от-
ветственности, но вместе с тем – огромные возмож-
ности для самореализации.

А между школьным прошлым и взрослым будущим – ко-
роткий месяц от последнего звонка до выпускного бала, на-
полненный экзаменами. ЕГЭ – к нему готовятся, его боятся, 
на него рассчитывают, ведь сертификат с высокими баллами 
позволяет поступить в вуз почти без нервотрепки. В этом го-
ду экзаменационный марафон начнется 27 мая, когда один-
надцатиклассники будут сдавать географию и литературу, 
а завершится 20 июня ЕГЭ по физике и химии. Базовые испы-
тания по русскому языку назначены на 30 мая, по математи-
ке – на 2 или 6 июня в зависимости от уровня сложности.

Ученики школ САО традиционно показывают хорошие 
знания на экзаменах, среди выпускников севера столицы – 
«стобалльники» по иностранным языкам (в округе несколь-
ко сильных языковых школ, известных на весь город), мате-
матике. В прошлом году аттестат с отличием получило око-
ло 400 ребят, в этом году потенциальных претендентов на ме-
даль почти столько же. n

Аттестат 
зрелости
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По предварительным оценкам на праймериз прого-
лосовало около 500 тысяч москвичей – это порядка 
6,9% избирателей столицы. Как отметил председа-
тель регионального оргкомитета  по проведению 
предварительного голосования Николай Гончар, эти 
цифры побили показатель праймериз 2014 года, 
организованных в рамках выборов в Мосгордуму.

ПРАЙМЕРИЗ 
Первые впечатления

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Окончание на стр. 4

Ф
от

о
В.

Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА
М

а
р

и
н

а
 Р

О
ГО

В
А

На праймериз проголосовало около 500 тысяч москвичей
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В проекте «Активный гражданин» подвели итоги 
голосования, в ходе которого москвичи решали судьбу 
территорий у станций метро и железнодорожных платформ, 
освобожденных от несанкционированных торговых 
объектов. В Северном округе таких адресов шесть, и, 
по мнению большинства участников опроса, все они в первую 
очередь нуждаются в дополнительном озеленении –  
деревьях, кустарниках, клумбах с цветами.
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Москвичи  решили, как благоустроить территории, освобожденные после сноса самостроя

С ЧИСТОГО 
ЛИСТА

Ул. Адмирала Макарова, д. 45

Ленинградское ш., вл. 106, стр. 1

Волоколамское ш., д. 15, стр. 1

63,09 % оставили решение за специалистами
36,91 % предложили свои идеи

  

32 078  
участников  

опроса

Ленинградский пр-т, д. 74, корп. 1, стр. 6

57,48 % оставили решение за специалистами
42,52 % предложили свои идеи

  

49 596  
участников  

опроса

Ленинградский пр-т, дд. 36, стр. 46–48; 51; 60

59,05 % оставили решение за специалистами
40,95 % предложили свои идеи

  

35052  
участника  

опроса

Локомотивный пр-д, дд. 6, стр. 1; 8, стр. 2

63,79 % оставили решение за специалистами
36,21 % предложили свои идеи

  

22 862  
участника  

опроса

 n 16 % – высадка  
деревьев и кустарников

 n 10 % – установка  
скамеек

 n 8 % – обустройство 
цветников и клумб

 n 8 % – оборудование 
парковки

На территории будут 
проведены работы 
по дополнительному 
озеленению: здесь раз
местят кадки с цветами.

 n 32 % – высадка  
деревьев и кустарников

 n 25 % – установка  
скамеек

 n 18 % – обустройство 
цветников и клумб

 n 8 % – оборудование 
парковки

На территории будут 
установлены скамейки, 
кадки с цветами и урны 
для мусора, а также обо
рудована велопарковка.

 n 32 % – высадка де-
ревьев и кустарников

 n 23 % – установка ска-
меек

 n 16 % – обустройство 
цветников и клумб

В рамках первоочеред
ных работ по благо
устройству участок  
был заасфальтирован, 
планируются работы 
по его озеленению.

31 174  
участника  

опроса

62,17 % оставили решение за специалистами
37,83 % предложили свои идеи

 n 18 % – высадка  
деревьев и кустарников

 n 14 % – установка  
скамеек

 n 13 % – оборудование 
парковки

На территории будут 
установлены скамейки 
для отдыха  
и подвесные вазоны 
с цветами.

 n 27 % – высадка  
деревьев и кустарников

 n 18 % – установка  
скамеек

 n 11 % – оборудование 
парковки

На территории будет  
оборудована парковка 
для автомобилей.

  

24 402  
участника  

опроса

62,27 % оставили решение за специалистами
37,73 % предложили свои идеи

 n 21 % – высадка  
деревьев и кустарников

 n 14 % – установка  
скамеек

 n 12 % – оборудование 
парковки

На территории будет 
оборудована парковка 
для автомобилей.
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РЯБИНОВАЯ БЕЗ ПРОБОК
Движение по двум эстака-
дам на пересечении Рябино-
вой улицы и Троекуровско-
го проезда запустил мэр Сер-
гей Собянин. Объекты бы-
ли построены в рамках одно-
го из самых крупных дорож-
ных проектов Москвы – Севе-
ро-западной хорды.

«Сегодня запускаем участок 
дороги – примыкание Троекуровского проезда и Рябиновой 
улицы. Достаточно сложный участок Северо-западной хорды. 
В целом шестой участок – Витебская улица и соединение Ми-
чуринского и Можайского шоссе – будет закончен, надеюсь, 
до конца этого года», – сказал Сергей Собянин.

Двухполосная эстакада ликвидирует проблемный перекре-
сток в районе пересечения с Троекуровским проездом и обе-
спечивает беспрепятственное движение транспорта по Ряби-
новой улице. Вторая эстакада – однополосная – обеспечивает 
съезд с Троекуровского проезда на Рябиновую улицу в север-
ном направлении (в сторону Можайского шоссе). n

  ПО СЕЗОНУ

  ФЕСТИВАЛЬ

ЛЕТНИХ ВЕРАНД СТАЛО БОЛЬШЕ 
НА ЧЕТВЕРТЬ

«Мы уделяем серьезное вни-
мание развитию уличной 
торговли, сезонным летним 
кафе. За этот год количество 
таких кафе в городе увели-
чивается почти на четверть. 
С одной стороны, мы ужесто-
чаем требования к таким ка-
фе, делаем их стандартными, 
понятными. С другой – уби-
раем административные барьеры, упрощаем сам процесс по-
лучения разрешения», – сказал Сергей Собянин.

Летние кафе работают с 1 апреля по 1 ноября. Они состо-
ят из сборно-разборных конструкций либо с типовым архи-
тектурным решением, либо по индивидуальному проекту. 
Проект размещения разрабатывается Москомархитектурой. 
Типовое архитектурное решение позволяет размещать тех-
нические настилы, зонты, столы и стулья, кадки с цветами. 
Не допускаются капитальные конструкции, использование 
шатров, установка беседок и рамного остекления. n

180 ТЫСЯЧ ПОЕЗДОК ЗА МЕСЯЦ
С запуска системы городского велопроката в новом сезоне 
москвичи совершили уже 180 тысяч поездок, сообщил в сво-
ем официальном микроблоге мэр столицы Сергей Собянин. 
По его словам, это в пять раз больше, чем за первый месяц ра-
боты велопроката в 2015 году.

Напомним, в городе 300 велосипедных станций, на любой 
из них можно арендовать двухколесный транспорт. Для это-
го необходимо зарегистрироваться в системе велопроката 
и оплатить абонемент с помощью банковской карты.  n

  ТРАНСПОРТ

ПОПУЛЯРНЫЙ ХЕШТЕГ
Ежедневно в социальной сети Instagram появляется до 40 ты-
сяч фотографий со столичных фестивалей. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалам «Мо-
сква 24» и «Россия-1».

«В Instagram, например, такого количества снимков, кото-
рые выкладываются с фестивалей в Москве, пожалуй, не бы-
ло никогда: до 40 тысяч ежедневно. Это огромный объем. 
Первоклассная, прекрасная реклама Москвы, прекрасная 
реклама фестиваля и создание массового обсуждения того, 
что происходит в городе», – сказал мэр.

По его словам, проведение в городе фестивалей способ-
ствует развитию бизнеса и торговли, поэтому затраты бюд-
жета на их организацию являются оправданными. n

  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
22 команды со всей России 
приняли участие в финале 
соревнований по оказанию 
первой помощи и психоло-
гической поддержки среди 
студенческих отрядов «Чело-
веческий фактор».

В числе почетных гостей 
соревнования на ВДНХ по-
сетила депутат Госдумы Ирина Белых. «Когда Центром экс-
тренной психологической помощи МЧС был выпущен пер-
вый буклет на эту тему, мы в комитете подумали, что необхо-
димо перевести его на языки народов России, ведь человек 
в экстренной ситуации думает на родном языке, – рассказа-
ла она. – Сейчас буклет переведен более чем на 20 языков».

Команды не только соревновались в знании приемов оказа-
ния первой помощи, но и смогли продемонстрировать прак-
тические навыки в обучении этим приемам других людей. n

«Вы прошли все испыта-
ния, стали лауреатами мо-
сковского конкурса «Учитель 
года». Это, конечно, заслужен-
ная награда для вас. Вы при-
ложили талант, умение и до-
бились результатов. Ваш та-
лант послужит тому, что мо-
сковские школы еще на шаг 
станут более конкурентны-
ми. Это очень важно. От то-
го, какие знания получают на-
ши школьники, зависит их бу-
дущая судьба, уровень знаний 
дает возможность выбирать 
лучшие вузы, лучшие профес-
сии», – сказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что в го-
роде проводи лась рефор-
ма в сфере образования. «Не-
сколько лет назад мы, заду-
мывая реформу образования 
в Москве, понимали, с каки-
ми трудностями столкнем-
ся, но, тем не менее, созна-
тельно на это шли, понимая, 
что без изменений в сфе-
ре образования, без подня-
тия уровня знаний, качества 
знаний мы в этом мире кон-
курентными не будем, а бу-
дем, наоборот, деградиро-
вать, сни жа я у ровень зна-
ний и у ровень наших вы-
пускников, соответственно 
в дальнейшем уровень горо-
да и страны», – отметил гра-
доначальник.

По мнению Сергея Со -
бянина, система столично-
го школьного образования 
не только остается лучшей 
в стране, но и вышла в ре-
зультате проведенных ре-
форм на качественно новый 
уровень и во многом соот-
ветствует лучшим мировым 
стандартам.

В беседе с учителями мэр 
рассказал, что в результате ре-
формирования системы обра-
зования в городе удалось лик-

видировать очереди в школы 
Москвы. «В течение года эта 
система позволила ликвиди-
ровать все очереди в москов-
ские школы. Их не должно бы-
ло быть, но они возникали», – 
сказал он.

В конкурсе приняли уча-
с т и е  9  т ыс я ч  п е д а г ог ов . 
Как рассказал руководитель 
департамента образования 
Москвы Исаак Калина, из них 
было отобрано порядка 100 
самых лучших. Они приня-
ли участие в очном этапе, за-
тем были отобраны 30 чело-
век. Они представили жю-
ри авторские метапредмет-
ные мастер-классы, в режи-
ме реального времени созда-
ли и защитили образователь-
ный проект, приняли у ча-
стие в педагогическом сове-
те и импровизационном за-
дании. n

ШКОЛЫ
поднимают
ПЛАНКУ
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  СОБЫТИЕ

Система электронных ре-
ферендумов отмечает вто-
рой день рождения. За это 
время в проекте «Актив-
ный гражданин» прошло 
более 1 700 голосований, 
по результатам которых 
реализовано свыше 850 ре-
шений «активных граж-
дан», касающихся различ-
ных сфер жизни города –
от ЖКХ до образования.

Голосуя на портале, за два 
года (с мая 2014‑го) жите‑
ли столицы сделали тысячи 
подарков любимому городу, 
а значит, и себе: десятки благо‑
устроенных улиц, новые воз‑
можности для досуга и отды‑
ха, по‑настоящему зеленые 
дворы и парки, удобные транс‑
портные маршруты и сервисы.

С р е д и 
самых ре‑
з о н а н с н ы х 
голосований за 
два года существо‑
вания проекта – обсуж‑
дение программы «Моя ули‑
ца», благоустройства площа‑
док, освобож денных после 
сноса объектов самостроя, 
выбор графика школьных ка‑
никул, скоростного режима 
в центре города и т. п. Также 
опросы в «Активном гражда‑
нине» проходили и по ито‑
гам крупных городских кра‑
удсорсинг‑проектов: идеи, 
вы двин у т ые у част ник ами 
дискуссий, потом обсужда‑
лись в ходе электронных ре‑
ферендумов. Москвичи го‑
лосовали за изменения в по‑
ликлиниках и библиотеках, 

внесли и продолжают вно‑
сить предложения по орга‑
низации работы в центрах 
госуслуг «Мои документы».

По тра диции свой день 
рождения «Активный граж‑
данин» отме т ит большим 
праздником на ВДНХ и мно‑
жес т в ом а к ц и й в парк а х 
и музеях города. Кроме того, 
в этом году стартовала новая 
акция: в вагонах метро мож‑
но увидеть постеры с портре‑
тами пользователей проекта, 
есть среди них и жители Се‑
верного округа. n

Два года 
с «Активным 
гражданином»
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По итогам 
 третьего этапа  

конкурса «Учитель года 
Москвы – 2016» 

определены  
девять лауреатов.  

На днях с ними 
встретился мэр Москвы 

Сергей Собянин,  
отметивший  

общий высокий 
профессионализм 

педагогов  
московских школ.

Лауреаты конкурса  
«Учитель года Москвы – 2016»
Артем Барат –  
учитель физики школы № 1394;
Сергей Бушин –  
учитель математики лицея  
«Вторая школа»;
Алексей Забелин –  
учитель математики школы-
интерната «Интеллектуал»;
Сергей Кубышев –  
учитель химии лицея № 1580;
Петр Леляев –  
учитель информатики  
школы № 627;
Дмитрий Михалин –  
учитель информатики  
школы № 345 имени А.С. Пушкина;
Василий Мурзак –  
учитель английского языка  
школы № 1206;
Евгения Мухина –  
учитель английского языка школы 
№ 1494;
Елена Оверина –  
учитель географии лицея № 2010.
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Живая изгородь длиной 
сто метров и фонари в сти‑
ле конца XIX века появят‑
ся в Черниговском переулке, 
а еще здесь замостят троту‑
ар и сделают новые бордюры 
из гранитной плитки и кам‑
ня, установят около 30 лаво‑
чек, бетонные и подвесные 
цветочницы, больше 40 де‑
коративных кадок с деревья‑
ми, среди которых – декора‑
тивные остролистные к ле‑
ны. Кроме того, запланирова‑
ны ремонт фасадов и кровель 
отде льны х зданий, созда‑
ние новой системы наружно‑
го освещения. В переулке ор‑
ганизуют двухполосное дви‑
жение транспорта на одном 
уровне с тротуаром, ширину 
которого увеличат. На проез‑
жей части появятся парковки 
и наземные пешеходные пе‑
реходы.

Еще в 70‑х годах прошло‑
го столетия на протяжении 
всей Тверской улицы рос‑
ли липы, и чтобы их поса‑
дить опять, необходимо рас‑
ширить тротуары. По про‑
екту, работы придется вести 
на проезжей части, дополни‑
тельное пространство потре‑
буется и при прокладке ка‑
бельной и ливневой канали‑
заций. Поэтому до сентября 
две полосы движения автомо‑
билей по левой стороне Твер‑
ской улицы от Охотного Ряда 
до Настасьинского переулка 
сузят на 25 сантиметров.

« К  р а б о т е  п р и г л а ш е ‑
ны специалисты из разных 
стран, – рассказала дирек‑
тор проекта «Моя улица» бю‑
ро «Стрелка» Александра Сыт‑
никова, – более 30 архитек‑
турных российских и зару‑
бежных бюро. Например, гол‑
ландская компания West 8 
разработала концепцию бла‑
гоустройства Тверской. Это 
известное бюро с большим 
количеством знаковых про‑
ектов, например, набереж‑
ной Мансанарес в Мадриде. 
Для работы на Новом Арбате 
пригласили команду из Гер‑
мании – архитектурное бюро 
Topotek 1. На Таганской ули‑
це работает датская компа‑
ния Vegaland, в Театральном 
проезде – ведущий мировой 
ландшафтный архитектор, 
профессор Гарвардской шко‑
лы дизайна Марта Шварц».

На объектах проекта ор‑
ганизована работа мобиль‑
ных бригад: консультанты 
в специальной одежде с сим‑
воликой «Моей улицы» рас‑
с к а зы ва ю т о р е а л и за ц и и 
программы и отвечают на во‑
просы. И пешеходам, и авто‑
мобилистам раздают инфор‑
мационные материалы, со‑
держащие актуальные сведе‑
ния об этапах и ходе работ, 
о сроках их проведения, пе‑
рекрытиях полос движения, 
изменениях на маршру тах 
транспорта и других аспек‑
тах процесса. Кроме того, 
консультантам жители могут 
оставить свои комментарии 
по программе.

Чтобы как можно быстрее 
з а к о н ч и т ь  б л а г о у с т р о й ‑
ство, подрядчики ведут ра‑
боту круглосуточно, однако 
все шумные процессы про‑

ходят в дневное время, что‑
бы не нарушать комфорт мо‑
сквичей. Ограничение дви‑
жения на улицах ожидается, 
но лишь частичное, а чтобы 
не возникло заторов, экипа‑
жи ГИБДД будут усиленно де‑
журить на этих участках. n
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Праймериз:  
первые впечатления

«Моя улица» сужает проезжую 
часть и расширяет тротуары

В центре Москвы 
начались масштабные 

работы по городской 
программе «Моя улица». 

Сразу после майских 
праздников 

к благоустройству 
приступили 

в Черниговском 
переулке,  

затем работы 
развернулись 

в Якиманском проезде, 
следом –  

на Новом Арбате 
и в Рахманиновском 

переулке.  
Всего в процесс 

включено 18 улиц 
и переулков 

исторического центра 
столицы, среди которых 

крупные пешеходные 
магистрали – Тверская, 

Якиманка, Таганская, 
Серафимовича, а также 

Кремлевское кольцо. 
Работы проводятся 

по согласованию 
с москвичами, 

определившими 
будущий облик улиц 

с помощью проекта 
«Активный гражданин».

ВО ВЛАСТИ
ПЕШЕХОДОВ

Мэр Москвы  
Сергей СОБЯНИН
– Мы стремимся к то-
м у, чтобы у моск вичей 
бы л безопасный, удоб-
н ы й, о т к ры т ы й город. 
Но программа «Моя ули-
ца» – это не только бла-
гоустройство. Очень важ-
но, что предварительно 
мы проводим модерниза-
цию сетевого хозяйства. 
Городские сетевые компа-
нии перекладывают свои 
подземные комму ника-
ции: теплосети, электро-
кабели, газ и водопровод. 
Тем самым мы существен-
но снижаем риски раз-
личных аварий. Да и по-
сле того как на улицах 
будет наведен порядок, 
их просто жалко раска-
пыват ь снова .  Пред ва-
рительна я реконстру к-
ция сетей позволит суще-
ственно сократить мас-
штабы разрытий в цен-
тре Москвы на десятиле-
тия вперед.

Заведующий кафедрой 
«Автомобильные 
перевозки» МАДИ 
Норайр БЛУДЯН
– Москва начинает пре-
в р а щ а т ь с я  и з  г о р о д а 
для транспорта, офиса, 
работы в город для жите-
ля, для человека. Это абсо-
лютно правильный тренд 
развития. С точки зрения 
общего развития горо-
да, особенно градостро-
ительной политики, лет 
10–15 назад были сдела-
ны колоссальные систем-
ные ошибки, которые се-
годня в рамках програм-
мы «Моя улица» и других 
проектов шаг за шагом 
исправляются.

Город превратили в ме-
сто, где люди просто ра-
ботают. Мы все работни-
ки вахтового метода, мы 
не видим город, на ули-
це мы не видим людей, 
люди не ходят, не гуля-
ют, потому что городская 
среда была предназначе-
на для чего угодно, толь-
ко не для человека. Я ча-
сто бываю на Мясницкой, 
на Большой Никитской, 
Пятницкой. Конечно, по-
сле реконструкции – это 
совершенно дру га я ат-
мосфера, видишь, что лю-
дям теперь есть где прогу-
ляться, посидеть в кафе.
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Несмотря на ненастную 
погоду, избиратели были до-
статочно активны с само-
го у тра. Это подтверж да-
ют и цифры (явка по Москве 
к полудню составила поряд-
ка 50 тысяч человек), и впе-
чатления наблюдателей и со-
трудников счетных комис-
сий. Как отметила предсе-
датель комиссии № 53 в Вос-
точном Дегунине Лариса Са-
лина (одномандатный округ 
№ 198), по традиции в пер-
вой половине дня активны 
пенсионеры. К обеду здесь 
п р ог о ло с ов а ло  пор я д к а 
двухсот человек, большин-
ство из них – люди старшего 
возраста. Молодежь, как пра-
вило, подтягивается позд-
нее. Жительница Сокола (од-
номандатный округ № 198) 
Клара Козлова также реши-
ла не откладывать голосова-
ние на вечер. «Хочется, что-
бы жизнь в стране была луч-
ше, поэтому и пришла. Важ-
но сделать свой выбор», – 
считает она. По ее словам, ее 
трудно назвать активной из-
бирательницей, но прайме-
риз «Единой России» женщи-
на решила не пропускать – 
такое событие происходит 
нечасто.

«Обычно на выборы я не 
хожу, но у праймериз бы-
ла хорошая информацион-
ная кампания, да и для нашей 
страны это явление новое. 
Так что решил поучаство-
вать. Интересно, что из этого 
получится и приживется ли 
в России такая практика», – 
говорит житель Ховрина (од-
номандатный округ № 207) 
Василий Смирнов.

«По Моск ве и де т деся-
тая часть числа кандида-
тов, – рассказал директор 
Центра политического ана-
лиза Павел Данилин. – Это 
значительное число. Бюл-

летени в Москве – это две 
огромных страницы. Не-
ис к у шен ном у и з би р ат е-
лю в них разобраться не-
просто. Но при этом думать, 
что люди не найдут, где ста-
вить галочку, было бы наи-
вно. Праймериз нужны, что-
бы на выборах можно было 
выдвинуть наиболее адек-
ватных, сильных, мотивиро-
ванных кандидатов».

Кандидаты праймериз от-
давали должное организа-
ции предварительного го-
лосования. «Любому челове-
ку хотелось бы, чтобы он по-
бедил. Хотел бы, чтобы по-
бедили самые достойные, – 
сказа л у частник прайме-
риз по 198-му округу, заме-
ститель главного врача ГКБ 
имени Боткина Сергей Со-
роколетов. – Только «Еди-
ная Россия» устроила пред-
варительное голосование, 
тем самым демонстрируя 
свою открытость. Я считаю, 
что это сильный, правиль-
ный, мудрый шаг, который 
позволит людям лучше уз-
нать ту политику, которую 
проводит наша партия, по-
смотреть на кандидатов, по-
знакомиться с их програм-
мами, с их мнениями и вы-
брать самых достойных. Уве-
рен, что предварительное 
голосование пройдет в спра-
ведливой борьбе и победит 
сильнейший».

Праймериз проходи ли 
во всех регионах. Секретарь 
генерального совета «Еди-
ной России» Сергей Неве-
ров сообщил журналистам, 
что общая явка по стране со-
ставила свыше девяти мил-
лионов человек. 

На пом н и м, по рез ул ь-
татам майского голосова-
ния единороссы планируют 
определить кандидатов в де-
путаты на выборах в Госу-
дарственную Думу, которые 
намечены на сентябрь. n

Подробнее об итогах праймериз  

читайте в следующем номере

Окончание. Начало на стр. 1



5№ 17 (287), май 2016 года

О  небе  Николай  Феокти‑
стов  мечтал  еще  со  школы, 
но  граж данским  летчиком 
ему стать не удалось – нача‑
лась война. «Окончив школу, 
в 1941 году я поступил в 101‑ю 
учебную  эскадрилью  граж‑
данского  воздушного  флота 
в Стерлитамаке. Конкурс был 
пятьдесят  человек  на  место, 
а приняли только двенадцать, 
в том числе и меня. Но тут на‑
чалась война, и меня призва‑
ли в действующую армию, – 
вспоминает  ветеран.  –  От‑
правили в летную школу в Эн‑
гельсе,  чтобы  научился  пи‑
лотировать  бомбардиров‑
щик. Но машин на всех пило‑
тов не хватало, и в 1942‑м ме‑
ня и еще четверых товарищей 
направили  в  34‑й  полк  воз‑
душными  стрелками‑ради‑
стами. Так я очутился на Ста‑
линградском фронте за туре‑
лью петляковского бомбарди‑
ровщика (пикирующий бом‑
бардировщик Пе 2. – Примеч. 
автора). Вместе с другим зве‑
ном мы сбили два немецких 
истребителя – мессер и хейн‑
кель. За это получили ордена 
Красного Знамени. А в нача‑
ле 1944‑го, когда наши войска 
уже вовсю шли на запад, ме‑
ня отправили на восток. По‑
ступил приказ отправляться 

в  Пензенскую  область  стар‑
шим  возду шным  стрелком 
на Ил‑2. Там я учил снайперов 
бить  по  немецким  истреби‑
телям и там же встретил День 
Победы – радость была непе‑
редаваемая!»

По с л е   д е м о б и л и з а ц и и 
в 1949 году Николай Феокти‑
стов экстерном окончил Кри‑
ворожское  летное  граждан‑
ское  училище.  «Сначала  ле‑
тал в Свердловске (ныне Ека‑
теринбург)  на  Пе‑2  –  тушил 
пожары,  участвовал  в  сель‑
скохозяйственных работах, – 
рассказывает Николай Алек‑
сееви ч.  –  Потом  переше л 
в  транспортн у ю  авиацию, 
в  аэропорт  Кольцово,  –  пе‑

ресел на Ил‑12, а позднее уже 
на Ил‑18. В результате научил‑
ся управлять самыми разны‑
ми  машинами,  и  в  шестиде‑
сятые годы меня послали пи‑
лотом‑инструктором в Афри‑
ку – готовить асов в Гане. На‑
ши им тогда пятнадцать само‑
летов подарили, и надо было 
научить людей летать. До ме‑
ня их года три мучили, потом 
я два года, но из этой затеи так 
ничего и не вышло».

Из  Африки  Николай  Фе‑
октистов  вернулся  в  Сверд‑

ловск, но, как оказалось, не‑
надолго.  «Жена  и  дети  ста‑
ли просить меня перевестись 
в Москву, – вспоминает лет‑
чик. – Мне очень не хотелось 
уезжать с Урала – я там родил‑
ся, у меня было все: дом, рабо‑
та, сертификат на 21‑ю «Вол‑
гу»,  гараж,  осенью  –  грибы. 
Зачем куда‑то ехать? Да и на‑
чальство  отпускать  тоже  не 
хотело,  но  родные  все‑таки 
настояли. В столице я устро‑
ился в международный аэро‑
порт Шереметьево. С англий‑
ским  после  Африки  у  меня 
все было в порядке, поэтому 
меня  спокойно  отправляли 
в самые дальние рейсы. Я ле‑
тал через Атлантику – в Вене‑

суэлу,  в  Мексику,  на  Ямайку. 
Сначала на Ил‑18, а потом на  
Ил‑62. Оба эти борта, кстати, 
стоят  на  пьедесталах  поче‑
та – один в Химках, а другой – 
в Шереметьево».

Отличник Аэрофлота, Ни‑
колай  Феоктистов  прослу‑
жил командиром воздушного 
судна тридцать лет, но и по‑
сле  ухода  на  пенсию  летчик 
не покинул аэропорт. «Двад‑
цать четыре года проработал 
диспетчером, отвечал, чтобы 
машина при взлете не клевала 
носом и не падала на хвост, – 
поясняет пилот. – Работа бы‑
ла тяжелая, с ночными смена‑
ми, но до своего восьмидеся‑
тилетия я доработал».

Свой  93‑й  день  рождения 
1  января  2017  года  Николай 
Алексеевич планирует встре‑
тить в кругу семьи. «Я дважды 
вдовец, у меня взрослые дочь 
и  сын,  три  внука,  две  прав‑
нучки и правнук. Он, кстати, 
учится на втором курсе авиа‑
ционного института», – с гор‑
достью добавляет ветеран. n	
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Расскажите 
о своей войне

Рубрика  «Имена»  рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и  тружениках  тыла.  Пришлите 
в  редакцию  свою  историю,  рассказ 
о родителях,  бабушках и дедушках, 
соседях  и  знакомых  или  сообщите 
нам  о  людях,  готовых  поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 20.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы 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 Ховрино 
Николая ФЕОКТИСТОВА.

Моя история войны

«Я учил снайперов бить  
по фашистским истребителям»

Николай                        
ФЕОКТИСТОВ:
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В этом году вышла в свет 
восьма я  книга  ветера
на Великой Отечествен
н о й ,   ж и т е л я   р а й о н а  
Аэропорт Юрия Ленчев
ского о советских контр
разведчиках. В ней ав
тор  вновь  рассказы
вает читателям о ле
г е н д а р н о й   с п е ц 
с л у ж б е   « С м е р т ь 
шпионам», действо
вавшей  в  годы  вой
ны. С темой Юрий 
С е р г е е в и ч   з н а 
ком не по книгам 
и не по архивным 
д о к у м е н т а м   – 
в 1944 году он сам 
служил  в  Смерше 
и  знае т  т он ко с т и 
работы изнутри.

Новая книга Юрия Лен-
чевского называется «Смерш 
без грифа «Секретно», в ней 
он вновь описывает хорошо 
знакомую ему работу совет-
ской спецслужбы, о которой 
даже спустя семьдесят лет хо-
дит множество легенд. «Этот 
орган военной контрразвед-
ки вошел в историю миро-
вой тайной войны как наибо-
лее эффективная спецслуж-
ба, – пишет автор в преди-
словии. – В начале семиде-
сятых о Смерше обстоятель-
но рассказал писатель Вла-
димир Богомолов в романе 
«В августе сорок четвертого». 
Уже в наши дни был создан 
фильм. С началом пресло-
вутой перестройки и разгу-
лом гласности у нас эту глас-
ность начали понимать весь-
ма своеобразно: советское 
прошлое начало подвергать-
ся безусловному очернению». 
Меж ду тем, у верен Юрий 
Сергеевич, в годы войны су-
ществование Смерша было 
необходимым. «Без разведки 

армия слепа, а без контрраз-
ведки – беззащитна. Развед-
чики и контрразведчики. Ес-
ли первые находятся в фаво-
ре славы, романтики, то вто-
рых недолюбливают, – пи-
шет автор. – Так уж случи-
лось, что контрразведчиков 
показывают или в черном 
цвете – враги и злопыхате-
ли, и это понятно, – или в ро-
зовом. Они же люди разные: 
хорошие и плохие, но в ли-
хую годину стойко проти-
востояли врагам. Они живые 
люди, которым свойственны 
сомнения и ошибки. В своей 
деятельности они порой до-
пускали неправильные дей-
ствия и серьезные проступ-
ки. И об этом есть в книге».

На 288 страницах вете-
ран контрразведки Юрий 
Ленчевский рассказывает 
об охоте за немецкими ди-
версантами, о погоне и пе-
рестрелках, о радиоиграх 
с противником и внедрении 
агентов во вражеский тыл. 
«В своей книге я даю прав-
дивый рассказ о тайных опе-
рациях ста линск их «вол-
кодавов», о войне, где были 
не только подвиги, но и пре-
дательства. Эта наша исто-
рия, и ее следует знать».

С а м Ю ри й С ерг е ев и ч 
в первый раз вступил в бой 
с фашистами на Курской ду-
ге. Был сапером. Участво-
вал в освобождении Белго-

рода и Харькова, форсирова-
нии Днепра, в Корсунь-Шев-
ченском сра жении, в Яс-
ско-Кишиневской операции, 
во взятии Будапешта и Вены. 
«Сколько раз я мог подорвать-
ся на мине, своей или вра-
жеской, – сложно подсчи-
тать. Обезвреживать их бы-
ло трудно: на моих глазах од-
нополчанин взлетел на воз-
дух», – вспоминает ветеран, 
который в 1944 году перешел 
в управление контрразведки.

«Иногда мне кажется, что 
я и правда родился в рубаш-
ке, – признается фронто-
вик. – Так обо мне однажды 
сказал фронтовой товарищ 
Давыдченко. Это было на пу-
ти в Румынию. К тому време-
ни значительная террито-
рия уже была освобождена 
нашими войсками, но в тылу 
еще бродили группы нем-
цев. И вот как-то на опушке 
леса, в кустах, я заметил ка-
кое-то движение. Пошел по-
смотреть и налетел на чело-
века в немецком мундире, 

у него пистолет в руке, а мой 
автомат за плечами. Все ре-
шили доли секунды: немец 
нажал на спусковой крючок, 
но у него заклинило патрон. 
А подбежавший Давыдченко 
автоматной очередью уло-
жил немца и заметил: «В ру-
башке ты родился». 

Когда закончилась вой-
на, Юрий Сергеевич сменил 
штык на перо, окончил Ли-
тературный институт име-
ни Горького, почти полвека 
проработал военным корре-
спондентом в журнале «По-
граничник», объездил сот-
ни погранзастав Советского 
Союза и других стран. Кро-
ме того, Юрий Ленчевский 
– автор остросюжетных по-
вестей «Расплата», «Похище-
ние», «Убийство по заказу», 
а так же пьесы «Меч и пла-
мя», роль Дзержинского в ее 
постановке сыграл молодой 
Богдан Ступка. Большой по-
пулярностью среди читате-
лей пользуются его книги 
о контрразведке. Несмотря 
на солидный возраст, Юрий 
Сергеевич – активный дея-
тель ветеранского движения. 
Имеет множество наград, 
особенно гордится погра-
ничными, в том числе меда-
лью пограничных ведомств 
гос ударств – у частников 
СНГ. Неоднократно стано-
вился лауреатом литератур-
ных конкурсов. n

Без грифа «Секретно»
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Налетел на человека в немецком 
мундире, у него пистолет в руке, 
а мой автомат за плечами
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Вместе с другим звеном мы  
с напарником сбили два немецких 
истребителя – мессер и хейнкель
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Затяжные дожди – хоро-
ший индикатор качества 
укладки  дорожного  по-
крытия. О том, что комму-
нальщики трудились спу-
стя  рукава,  сразу  станет 
понятно по огромным лу-
жам и подтоплениям – та-
ким, как, например, меж-
ду вторым и третьим кор-
пусами  дома  28  на  Дуб-
нинской улице.

На огрехи рабочих, ко-
торые занима лись у к лад-
кой асфальта во дворе, жи-
тели пожаловались на пор-
тал «Наш город». По словам 
москвичей, пешеходную до-
рож к у и газон затоп л яе т 
почти после каждого дождя. 
Чтобы исправить ситуацию, 
по мнению людей, достаточ-
но ликвидировать яму и пе-
рестелить асфальт. n

После дождя хоть потоп

Дубнинскаяул.,д.28,корп.3.
19 мая 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района  
Восточное Дегунино 
Виктору Колю  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

В доме на Онежской ули-
це  повреж ден  козырек 
подъезда, и это очень пу-
гает местных жителей.

«Крошится краска, куски 
цемента падают с козырь-
ка прямо на людей, – пишут 
жители на портал «Наш го-
род». – В подъезде много де-

тей, есть совсем маленькие, 
и в любой момент кусок мо-
жет упасть прямо в коляску». 
n

Сверху сыплется цемент

Онежскаяул.,д.36.
19 мая 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
Головинского района  
Михаилу Панасенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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К вартиры в новострой‑
ке получили почти 120 семей 
из старых пятиэтажек, под‑
лежащих сносу. Однако пере‑
езд – а вместе с ним и завер‑
шение программы сноса хру‑
щевок во всем Северном окру‑
ге – постоянно откладывал‑
ся из‑за большого количества 
недоделок в новом доме.

Отчаявшись ждать, жите‑
ли обратились за помощью 
к депутату Государственной 
Думы Ирине Белых. С мерт‑
вой точки ситуация сдвину‑
лась после первой же встре‑
чи Ирины Викторовны с за‑
стройщиком. В доме нача‑

ли устранять недоделки и на‑
конец‑то определили сро‑
ки заселения. «Очень долго 
все происходило, и люди ни‑
как не могли переехать. Ме‑
бель, приобретенная для но‑
вого жилья, постепенно пре‑
вращалась в золотую, потому 
что ее надо было где‑то хра‑
нить. Были и слезы, и негодо‑
вание, но сейчас в глазах жи‑
телей только радость», – гово‑
рит Ирина Белых.

Полу чив в ГБУ «Жилищ‑
ник Левобережного района» 
ключи, счастливые новосе‑
лы сразу отправились осма‑
тривать квартиры. Выясни‑
лось, что после обращения 

жителей к депутату Госдумы 
застройщик провел основа‑
тельную работу над ошибка‑
ми. Например, в квартире Ни‑
ны Баженовой были плохо на‑
клеены обои, некачественно 
уложен ламинат, кое‑как уста‑
новлена сантехника. Сей‑
час эти недочеты устранены, 
и можно готовиться к переез‑
ду. «Искренне благодарю Ири‑
ну Викторовну за помощь: ес‑
ли бы не ее поддержка, мы бы 
и дальше жили на чемода‑
нах», – говорит Нина Ефимов‑
на.

Соседями семьи Бажено‑
вы х по лес т ни чной к ле т‑
ке будут сестры Елена и Ни‑

на Ермолаевы. В их квартире 
уже сделан ремонт, и для то‑
го чтобы отпраздновать но‑
воселье, остается только пе‑
ревезти вещи. Лучшую ком‑
нату в новой квартире они 
решили отвести для 13‑лет‑
ней Люси – дочери Нины. 
«Переезжать будем сразу по‑
сле окончания учебного года. 
По метражу квартира боль‑
ше, чем в нашей старой пяти‑
этажке, и значит, места хватит 
для всех нас, – делится радо‑
стью Елена Ермолаева. – В Ле‑
вобережном районе мы ро‑
дились и выросли, поэтому 
очень рады, что сможем жить 
здесь и дальше». n

Жители последних 
в Левобережном районе 

пятиэтажек сносимых 
серий уже в шаге 

от долгожданного 
новоселья. Ключи 

от новых квартир 
в высотке 

на Фестивальной улице 
люди получили на днях, 

и к переезду 
у большинства из них 

уже все давно готово – 
как-никак этого события 

ждали три года.

КЛЮЧИ

Депутат Госдумы Ирина Белых (справа) с будущими новоселами

   новой
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Актуально

Кто выполнит поверку водосчетчика?
Поверка  индивидуальных 
приборов  учета (ИПУ) вы-
полн яется  по  истечении 
межповерчного  интерва-
ла,  который  определяется 
предприятием-изготовите-
лем  водосчетчика  и  в  обя-
зательном  порядке  указы-
вается в паспорте прибора. 
Владелец  ИПУ  вправе  вы-
брать любую компанию, ак-
кредитованную для предо-
ставления услуг по поверке 
водосчетчика.

В связи с у час т и вш и м и-
ся случаями давления на мо-
сквичей со стороны некото-
рых частых компаний в Управ-
лении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-

ства префектуры САО напоми-
нают: в соответствии со статья-
ми 421 и 422 Гражданского ко-
декса России горожане впра-
ве самостоятельно выбрать лю-
бую организацию, имеющую 
лицензию на проведение пове-
рок ИПУ, понуждение к заклю-
чению договоров с какой-ли-
бо фирмой недопустимо – это 
нарушение законодательства 
о защите конк уренции. Ин-
формация о необходимости за-
мены / поверки водосчетчиков, 
поступающая от коммерческих 
структур по почте или телефо-
ну, является рекламой.

С вопросами поверки ИПУ 
жители САО 

могут обращаться в свои 
управляющие компании.

ОТ
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Наталья Горбунцова при‑
знается, что раньше была да‑
лека от общественной деятель‑
ности. Экономист по образо‑
ванию, она работала бухгал‑
тером в фонде, занимавшем‑
ся поддержкой молодых уче‑
ных. Однако когда несколько 
лет назад ее попросили возгла‑
вить управляющий совет шко‑

лы, в которой учились ее сыно‑
вья, Наталья Борисовна взгля‑
нула на жизнь по‑новому. «Мне 
пришлось заниматься реше‑
нием разных вопросов, встре‑
чаться с родителями и педаго‑
гами. И в тот момент я ощутила 
необычайно острый интерес 
к общению с людьми», – вспо‑
минает она.

Неудивительно, что когда 
в районе формировался ин‑
ститут советников главы упра‑
вы, Наталья Горбунцова сра‑
зу решила принять в этом уча‑
стие. Вскоре в управе района 
ее попросили вести семина‑
ры, на которых ее единомыш‑
ленники могли бы научить‑
ся основам правильного об‑
щения с жителями. Чтобы сде‑
лать занятия максимально по‑
лезными, Наталья Борисовна 
прослушала курс психологии 
при одном из столичных вузов. 
«Советники – действительно 
неравнодушные люди, кото‑
рые искренне хотят изменить 
жизнь в своем районе к луч‑

шему. Но одного желания не‑
достаточно: чтобы достичь ре‑
зультата, нужно уметь общать‑
ся с людьми. В этом я стараюсь 
им помочь», – рассказывает об‑
щественный советник.

Занятия для своих коллег 
Наталья Горбунцова проводит 
в клубе «Парус». Тематика семи‑
наров различна. Прежде всего, 

активисты учатся выстраивать 
беседу с человеком – это один 
из важнейших навыков в ра‑
боте общественного советни‑
ка. «К сожалению, сейчас лю‑
ди заняты своими проблема‑
ми и не видят, что происходит 
в их подъезде или дворе. Хо‑
тя это не означает, что собы‑
тия вокруг их совсем не инте‑
ресуют. Поэтому очень важ‑
но выстроить разговор и выяс‑
нить, что волнует собеседника, 
что ему хотелось бы исправить 
в ситуации, – поясняет Ната‑
лья Горбунцова. – В выстраи‑
вании диалога, на мой взгляд, 
очень помогают советы моего 
любимого литературного ге‑
роя Глеба Жеглова. Например, 
о том, что нужно внимательно 
слушать человека и находить в 
разговоре тему, которая близка 
и интересна собеседнику. Ру‑
ководствуюсь этими правила‑
ми сама и советую использо‑
вать коллегам».

Конечно, не все жители от‑
носятся к деятельности обще‑

ственных советников положи‑
тельно: некоторые встречают 
их равнодушно, кто‑то – даже 
агрессивно. К таким ситуаци‑
ям, считает Наталья Горбунцо‑
ва, надо тоже быть готовым. 

Однако большинство жи‑
телей охотно идет на контакт 
с советниками и делится мне‑
нием, как улучшить жизнь 
в районе. Основная часть по‑
желаний касается дворовых 
территорий. Высказанные со‑
седями замечания и предло‑
жения общественные совет‑
ники обсуждают на встречах, 
ищут пути решения проблем. 
Например, недавно в Западном 
Дегунине выработали нестан‑
дартный способ борьбы с во‑
дителями, паркующими маши‑
ны на тротуарах. По предложе‑
нию советника Любови Влади‑
мировой активисты оставля‑
ют на лобовых стеклах автомо‑
билей записки, в которых на‑
поминают, что дорожки соз‑
даны для пешеходов. «Под сво‑
ими просьбами коллеги всегда 
указывают свои координаты – 
чтобы сообщения не выгляде‑
ли как анонимные. Как показы‑
вает практика, способ действу‑
ет: автовладельцы стараются 
не ставить машины на тротуа‑
рах», – уверяет Наталья Бори‑
совна.

Часть претензий жителей 
касается состояния подъездов. 
Интересный способ решения 
проблемы предложил совет‑
ник Николай Морозов с Дегу‑
нинской улицы. Стены в сво‑
ем подъезде он украсил кар‑
тинами, соседям они понрави‑
лись, и теперь люди стремятся 
поддерживать на лестничных 
клетках чистоту и уют.

«Народная мудрость гласит: 
один в поле не воин. Это абсо‑
лютно верно, потому что до‑
стичь ну жного результата 
можно только сообща», – резю‑
мирует Наталья Горбунцова. n	
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СЕМЕРО ПОЧЕТНЫХ
Стенд «Почетные жители Са-
веловского района» открыли 
в парке в Петровского-Разу-
мовском проезде.

На с т ен де – ф о т ог ра-
фии семи местных ж ите-
лей. Как отметил глава упра-
вы Савеловского района Ев-
гений Щербачев, фамилии 
этих людей знакомы жите-
лям, а их заслуги очень це-
нятся в районе. Это создатель 
центра эстетического воспитания «АРТ-Гармония» Мирра 
Махлис, педагог центра образования № 1601 Татьяна Песто-
ва, участник Великой Отечественной войны Лев Кацевич, за-
ведующий 6-м терапевтическим отделением филиала № 2 
поликлиники № 62 Владислав Забиров, председатель Совета 
ОПОП Александр Пожарский, детская медсестра Любовь Со-
колова, плотник ООО «ИВА-XXI» Анатолий Юрченко. n

ДОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Дом, который городские вла-
с т и п ла н и ру ю т возвес т и 
в районе Аэропорт за счет 
бюд же та, буде т построен 
по новым стандартам в об-
ласти внешнего вида. Моско-
мархитектура согласовала 
проект ОАО «Моспроект-4» 
д л я одинна дцатиэта ж но-
го трехсекционного дома 12 
на улице Академика Ильюш-
ина, он будет отличаться яр-
ким индивидуальным фасадом.

«Облик домов, строящихся в Москве по горзаказу, замет-
но похорошел, – отметил главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов. – Сегодня проектировщики работают в соот-
ветствии с принятыми в прошлом году стандартами, разра-
ботанными Москомархитектурой по поручению мэра Сер-
гея Собянина. Нам удалось зафиксировать в них довольно 
растяжимое понятие качества жилой среды, написать свод 
четких правил, которые теперь помогают нам добиваться 
повышения общего уровня проектных решений».

По словам Сергея Кузнецова, в доме в районе Аэропорт 
предусмотрен нежилой первый этаж с витражным осте-
клением. Кроме того, все входы в жилой дом спроектирова-
ны с уровня земли, без дополнительных лестниц и пандусов. 
Облик дома определяет сочетание разноцветной структур-
ной штукатурки с пластическими акцентами балконов и де-
коративными корзинами для кондиционеров. n

ДВОРИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Ветеранский дворик с бесед-
ками и прогулочными до-
рожками планируется благо-
устроить в районе Западное 
Дегунино этим летом. Реше-
ние о создании зоны отды-
ха было принято по просьбе 
жителей – участников про-
екта «Активный гражданин». 
Как сообщае т официа ль-
ный портал столичной мэрии, новую зону отдыха создадут 
во дворе домов 2, корпуса 1 и 2 и дома 4 на Ангарской ули-
це. Здесь приведут в порядок пешеходные дорожки, устано-
вят беседки и высадят деревья и кустарники.

Планируется, что ветеранский дворик станет не просто 
территорией для прогулок жителей, но и праздничной пло-
щадкой. n
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ВОВЛЕЧЬ  
В РАЗГОВОР
Общественный советник из Западного 
Дегунина в работе руководствуется 
советами Глеба Жеглова

В Западном Дегунине выработали 
нестандартный способ борьбы 
с машинами на тротуарах

Субботние дни 
общественный советник 

главы управы района 
Западное Дегунино 

Наталья Горбунцова 
нередко  

посвящает уборке 
и благоустройству своего 

двора на Ангарской 
улице. Например, зимой 

вместе с сыновьями 
выходила чистить снег 

около подъезда. 
Кто-то скажет, 

что проще обратиться 
в управляющую 

компанию: наводить 
порядок у дома – задача 

дворника. Однако 
жительница Западного 

Дегунина уверена: 
чтобы что-то изменить, 

нужно начать 
действовать самому. 

Этим правилом она 
руководствуется сама 

и старается привить его 
другим советникам 

на семинарах,  
которые проводит 

в клубе «Парус».

27.05–29.05 Легенды града Ки-
тежа Озеро Светлояр–Городец–
Нижний Новгород (ЖД)
28.05 Обаяние Ярославля (ЖД)
04.06–05.06 Тысячелетняя 
Казань Свияжск–Раифа–Казан-
ский Кремль (ЖД)
10.06–13.06 Северная быль 
В. Луки–Псков–Пушкинские 
горы– Псково–Печерский мона-
стырь–В. Новгород
11.06–13.06 Озерная сказка 
Селигер–Осташков–Николо- 
Столбенская пустынь
11.06–13.06 Сказание о Южной 
Руси Елец–Задонск–Воронеж–
Дивногорье–Белогорье–Замок 
принцессы Ольденбургской
18.06–19.06 Владимир–Боголю-
бово–Покрова на Нерли–Суздаль
18.06–19.06 Святыни Муром-
ской земли
24.06–27.06 Легенды волжских 
городов Йошкар-ола, Чебокса-

ры, Городец, Нижний Новгород, 
Гороховец
02.07–03.07 Смоленск-ключ город
08.07–10.07 Сказания Северных 
земель Валдай–Боровичи–Лю-
бытино–Суворовское–Кончан-
ское
28.05 Дубна с теплоходной 
прогулкой
28.05 Усадьба Суханово и Свято- -
Екатерининская пустынь
28.05 Зарайск
29.05 Строгановы – соль земли 
Русской
29.05 Московские высотки 
(с Останкинской телебашней)
04.06 Мышиное царство 
в Мышкине
04.06 Приокско-террасный 
заповедник и Серпухов
04.06 Перхушково–Покров-
ское–Васильевское
05.06 Марфино

Туроператор Клуб Живая история

8(495)6417814, 8(926)1129193 с 10 до 20 http://zhiclub.ru
реклама



8 № 17 (287), май 2016 года
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Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди мо-
сковских медсестер прово-
ди лся в несколько этапов, 
в рамках которых участни-
ки отвечали на теоретиче-
ские вопросы и выполняли 
практические задания. «Сна-
ча ла проходи л отбор вн у-
т ри бол ьн и ц ы, – поясн я-
ет Инна Гончарова. – Пре-
тендентов было очень мно-
го, только в нашем отделе-
нии работает семьдесят се-
стер. На след у ющем этапе 
отбора н у ж но бы ло прой-
ти тест из двухсот вопросов. 
В результате из тридцати се-
стер-анестезистов, участву-
ющ и х в смо т ре, ос та лось 
всего трое. В финале жюри 
объединило конк у рсантов 
со всех больниц и направле-
ний». Как отметил председа-
тель жюри, заместитель ру-
ководителя столичного де-
партамента здравоохране-
ния Алексей Погонин, успех 
врач – например, хирурга – 
во многом зависит от навы-
ков, выдерж к и и точности 
движения медицинской се-
стры. «Ваш труд очень важен 
на всех этапах ведения паци-
ентов. Огромное вам спаси-
бо за скромность и профес-
сионализм», – обратился он к 
финалистам.

В теоретической части по-
с леднего испытани я мед-
сестрам предстояло прой-
ти блиц-опрос, а в практи-
ческой – выполнить задание 
на специальных манекенах. 
Например, сменить повяз-
ку на периферическом кате-
тере. По словам Инны Гонча-
ровой, практика для профес-
сионалов – дело привычное, 
но и теорию все сдавали хо-
рошо, потому что сейчас де-
партамент здравоохранения 

реализует программу подго-
товки среднего персонала – 
раз в пять лет медсестры про-
ходят курсы повышения ква-
лификации.

В Б о т к и нс кой б ол ьн и-
це Инна Гончарова работа-
ет шестнадцать лет. «Направ-
ление анестезиологии неда-
ром считается одним из са-
мых сложных в медицине – 
любая ошибка здесь может 
стать роковой, – говорит Ин-
на Николаевна. – Главная за-
дача медсестры – четко и бы-
стро выполнять команды вра-

ча, правильно набирать и по-
давать препараты – от этого 
зависит очень многое. Сей-
час я работаю в плановой опе-
рационной, куда привозят па-
циентов с травмами. Дежурим 
вдвоем с анестезиологом. Од-
нажды к нам на операцион-
ный стол привезли моего со-
седа по подъезду с тяжелой 
травмой таза. Было очень вол-
нительно, но, к счастью, у нас 
работают отличные хирур-
ги, операция прошла успеш-
но. Сейчас я иногда встречаю 
бывшего пациента на ули-
це – он полностью поправил-
ся и много времени проводит 
на свежем воздухе».

Восьми летн я я дочь Ин-
ны Гончаровой часто спра-
ш и вае т о ма м и ной рабо -
те и уже мечтает пойти по ее 
стопам. «Я, конечно, не про-
тив. Главное – чтобы у нее бы-

ло к этому настоящее стрем-
ление. Потому что человек 
без призвания в медицине чу-
жак, он просто не сможет ра-
ботать в этой сфере, – увере-
на Инна Николаевна. – Мед-
сестра должна в первую оче-
редь быть доброй, помогать 
людям, уметь общаться с па-
циентами – ведь она первая, 
с кем они встречаются в боль-
нице. Нужно быть отчасти 
психологом, уметь найти под-
ход к каж дому – успокоить 
и сделать так, чтобы он дове-
рился врачам». n	
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Став медицинской 
сестрой, сотрудница ГКБ 
имени Боткина  
Инна Гончарова 
осуществила мечту 
своей мамы.  
Она признается:  
окончив школу,  
именно по совету 
родителей  
пошла в медучилище. 
Правда, планировала 
стать массажистом, 
но вот уже 16 лет 
работает 
в анестезиологии.  
В этом году  
Инна Николаевна  
стала  
одной из пяти 
победительниц 
городского конкурса 
профессионального 
мастерства  
«Лучшая медицинская 
сестра – 2016».
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Татьяна АМПЛЕЕВА: 
«Раньше медсестра 
воспринималась 
как помощник врача, 
сегодня – как коллега»

Вместе с системой здраво-
охранения в столице ме-
няются  и  ее  работники. 
Модернизация  дикт ует 
свои правила всем – и вра-
чам,  и  медсестрам,  кото-
рые в мае отмечают про-
фессиона льный  празд-
ник. Об особенностях ра-
боты среднего медицин-
ского персонала и измене-
нии образа современной 
медсестры  рассказыва-
ет  главный  внештатный 
специалист  по  управле-
нию  сест ринской  дея-
тельностью департамента 
здравоохранения Москвы 
Татьяна АМПЛЕЕВА.

–  Как вы решили стать 
медицинской сест рой?

– В юности я пересмо-
трела, наверное, все переда-
чи о здоровье. Особенно ин-
тересно было, когда по теле-
визору показывали операци-
онный зал. Мне нравилось, 
что рядом с хирургом стояла 
медсестра и без лишних раз-
говоров передавала ему то, 
что он просит. Тогда я поня-
ла: хочу быть именно опера-
ционной сестрой. Так и слу-
чилось. Конечно, уставала: 
были и бессонные ночи, и тя-
желые больные… Но мы успе-
вали все – работать, гулять, 
выходить замуж.

Позже я полу чила выс-
шее сестринское образо-
вание и теперь занимаюсь 
крупными проектами. Вооб-
ще это очень важно – вовре-
мя определиться, кем ты хо-
чешь стать. Сегодня, напри-
мер, мне приходится подол-
гу разговаривать с выпуск-
никами медицинских кол-
леджей, которые еще ищут 
себя в профессии. Я узнаю 
у них, что им ближе – тера-
пия, хирургия, рентгеноло-
гия, реанимация, операци-
онное дело… Сестра долж-
на заниматься любимым де-
лом. В противном сл у чае 
она не сможет вниматель-
но и с теплотой относиться 
к пациентам.
–  Кому  бы  вы  могли  по-
рекомендовать  работу 
медсестры?  Каки ми  ка-
чествами  должна  обла-
дать женщина, которая 
выбрала эту профессию?

–  С р а з у  п о п р а в л ю  – 
не только женщина. Сегод-
ня в нашу профессию все ча-
ще приходят молодые люди. 
И они отлично показывают 
себя в деле. Что касается лич-
ных качеств, то речь должна 
идти о доброте, честности, 
открытости, желании помо-
гать. И это не просто краси-
вые слова. В нашей профес-
сии не бывает случайных лю-

дей: к каждому пациенту ну-
жен особый подход, и от того, 
насколько внимательно мед-
работник отнесется к боль-
ному, грамотно и вежливо от-
ветит на его вопросы, будет 
зависеть настрой человека, 
его отношение к врачам.

–  Возвращаемся  к  ра-
бочим моментам. Как вы 
оцениваете уровень рабо-
ты современных медицин-
ских сестер? Что измени-
лось за последние годы?

– Раньше медсестра вос-
принималась только как по-
мощник врача, сегодня – 
как коллега доктора. Многие 
в последнее время получили 
высшее сестринское образо-
вание и даже мыслить стали 
по-другому, с опорой на хо-
рошую базу знаний.

Безусловно, средний мед-
персонал не вмешивается 
в лечебный процесс. Сестры 
ухаживают за пациентами, 
оценивают их состояние, 
вносят свои рекомендации, 
участвуют в реабилитации.

–  На  портале  «Актив-
ный  гражданин»  скоро 
будут  названы  лучшие, 
по мнению москвичей, ме-
дицинские сестры. Какие 
качества, на ваш взгляд, 
нужны для победы?

– Конечно, этот конкурс 
вызовет интерес. Москвичам 
предстоит выбирать не ро-
бота, который выполняет ме-
ханические действия, много 
знает и во всем разбирается, 
а живого человека, обаятель-
ного и искреннего, неравно-
душного к чужим проблемам. 
На мой взгляд, это и нужно 
для победы.

–  В  Москве реализует-
ся комплексная програм-
ма по работе со средним 
медицинск и м  персона-
лом.  Как  вы  расценивае-
те промежуточные ито-
ги программы?

– Сей час за вершае тс я 
первый этап обучения глав-
ных медицинских сестер. Ка-
ждая из них проходит курс, 
включающий в себя такие на-
правления, как «персональ-
ная эффективность», «ком-
муникационная эффектив-
ность», «сложные типовые 
ситуации». Медсестер учат 
пользоваться различными 
управленческими техника-
ми, на конкретных приме-
рах узнавать свои сильные 
и слабые стороны. В жизни 
порой не обращаешь внима-
ния на элементарные вещи, 
а на тренингах тебе показы-
вают, как и что нужно делать. 
Это важно и полезно.

–  Как  строится  взаи-
модействие  с  зарубеж-
ны ми  кол лега ми?  В  чем 
московские  медсестры 
их превосходят, а в чем, 
возможно, им уступают?

– Мы много общаемся 
с коллегами, проводим мо-
ниторинг зарубежного опы-
та. И поверьте, у нас все луч-
ше, чем об этом принято го-
ворить. В Москву приезжают 
многие – учиться, перени-
мать опыт. Мои коллеги тоже 
нередко возвращаются из за-
рубеж ных коман дировок 
со словами: «Таня, а у нас-то, 
оказывается, все хорошо!» n

ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»
лауреат Гранта Мэра Москвы 2015, входит в 100 Лучших ССУЗов России

объявляет набор на 20162017 учебный год
после 9 и 11 класса

Производство летательных аппаратов
Автоматизация технологических про-
цессов и производств
Программирование в компьютерных 
системах
Дизайн (по отраслям)

Операционная деятельность в логи-
стике
Коммерция (по отраслям)
Реклама
Право и организация социального 
обеспечения

Вступительные испытания не проводятся (кроме специальностей «Реклама», 
«Дизайн»), свидетельства ГИА-9 и ЕГЭ не требуется. 

Трудоустройство по окончанию обучения, соглашения с ВУЗами. 

набор в 10-е профильные классы
Инженерный класс (программа МАИ)
Естественнонаучный класс (программа МСХА им. 
К.А.Тимирязева)

Гуманитарный класс (программа МГУ печати 
им.Ивана Федорова)

набор в 1-й класс
(развивающие программы, логопедическое сопровождение)

http://pkgodovikov.mskobr.ru/ 8-495-450-97-86  8-495-450-03-23
реклама

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

МГУП «МОСЛИФТ»:

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08

Действуй,
СЕСТРА!

В Боткинской больнице в САО  
Инна Гончарова работает  
шестнадцать лет
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По инициативе «Единой России» 
в Москве планируется открыть 
136 летних детских лагерей

Как  пояснила  Ольга  Яро
славцева,  с  2013  года  лет
ние городские лагеря на базе 
школ не работают. Во многом 
изза большой нагрузки в свя
зи с ЕГЭ, но в результате оп
тимизации образовательных 
учреждений нагрузка сокра
тилась в 2,5 раза. Кроме того, 
в последние два года был про
веден массовый ремонт школ. 
«Если  городские  власти  от
ремонтировали здания, вло
жили в это немалые средства, 
то почему летом школы долж
ны простаивать? Это дало нам 
право  поднимать  этот  во
прос», – подчеркнула депутат.

Прог ра м ма»Московск а я 
смена»  рассчитана  на  детей 
от 7 до 14 лет. В ее рамках пла
нируется создать летние лаге
ря трех направлений: на базе 
общеобразовательных школ, 
спортивных школ и центров 
социальной  помощи  семье 
и детям. Питание и вся куль
турная, спортивная и развле
кательная «начинка» лагерей 
будут бесплатными для всех 
детей  независимо  от  уров
ня дохода родителей. Макси
мально простой должна быть 
и запись – без лишних фор
мальностей  и  дополнитель
ных  справок.  «Хочу  подчер
кнуть,  что  новая  програм
ма – это не замещение того, 
что было раньше, это расши
рение программы летнего от
дыха, увеличение спектра ус
луг для школьников», – сказа
ла Ольга Ярославская.

По  мнению  у частников 
п р е с скон ф е р е н ц и и ,   но 

вый проект «Единой России» 
крайне  востребован  у  мо
сковских родителей, не в по
следнюю  очередь  по  эконо
мическим причинам. Как от
метил  заместитель  предсе
дателя  Госдумы  Сергей  Же
лезняк, обращения к депута
там стали поступать с осени. 
«Принципиальный момент – 
вся  система  городских  лет
них лагерей должна быть бес
платной для родителей. Мо
сква,  столичные  единорос
сы и коллеги из Госдумы счи
тают, что на сегодня это од
на  из  приоритетных  задач, 
которую мы должны решить 
до начала лета», – добавил он.

Планируется, что к органи
зации досуга детей в лагерях 
подключатся не только город
ские департаменты, но и раз
личные учреждения культуры 
и  спорта.  «Инфраструктура 
города с ее музеями, театра
ми, выставками, спортивны
ми объектами ляжет в основу 
активного летнего отдыха де
тей нашего мегаполиса, – го
ворит заместитель руководи
теля столичного департамен
та труда и социальной защи
ты населения Татьяна Барсу
кова. – Думаю, что к нам обя
зательно  подк лючатся  об
щес т венные  организации 
и  другие  структуры,  имею
щие опыт в организации дет
ского отдыха». Так, например, 
на  прессконференции  был 
продемонстрирован  проект 
культурного абонемента, ко
торый  получат  лагеря  «Мо
сковская  смена».  Он  позво
лит  организованным  груп
пам  детей  посещать  музеи, 
выставки, стадионы. На дан
ный  момент  предваритель
ная  договоренность  уже  до
стигнута с 15 организациями, 
в числе которых – кинокон
церн «Мосфильм», Москвари
ум, парк Горького, Третьяков
ская галерея, Московский зо
опарк, парк «Музеон» и другие 

знаковые городские объекты. 
Также планируется привлечь 
к работе в лагерях студентов 
педагогических вузов.

По планам единороссов, ле
том могут открыться 136 лет
них  лагерей,  которые  охва
тят более 50 тысяч детей. По
ка  «Московская  смена»  рас
считана на год, но партийцы 
не исключают, что ее реали
зация станет для города тра
дицией. n
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Через электронные дневники проведен 
опрос родителей о наиболее интересных
направлениях работы лагерей 

поддержали необходимость программы

участие в опросе
 человека приняли

95%  опрошенных родителей

Июнь

Июль

Август

23%
15%

62%

с 9.00 до 14.00

с 9.00 до 16.00

с 9.00 до 18.00

39%
51%

10%

7%
39%
51%

Дополнительные 
учебные занятия

Физкультурные 
и спортивные 
мероприятия

Культурно-досуговые 
мероприятия

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПЕРИОД РАБОТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Наша справка

  АКТУАЛЬНО

Отдых  
по трем направлениям

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин  одобрил  программу 
летнего детского отдыха 
«Московская  смена».  «Не-
смотря на экономические 
проблемы,  которые  су-
ществуют в стране и в го-
роде,  мы  сохраняем  под-
держк у  детского  отды-
ха»,  –  сообщил  градона-
чальник.

По словам мэра, сегодня 
в городе возникла необхо-
димость решения проблем 
в организации детского от-

дыха. «Ситуация осложняет-
ся тем, что многие родите-
ли остаются в городе в лет-
ний период, и нужны особые 
специальные формы для за-
нятий детей», – добавил Сер-
гей Собянин.

Президент образователь-
ного холдинга «Наследник» 
Любовь Духанина предста-
вила мэру концепцию про-
граммы детского летнего от-
дыха «Московская смена». 

По ее словам, партия «Еди-
ная Россия» провела более 
четырехсот встреч с обще-
ственниками, родителями 
и руководителями школ, со-
брала подписи родителей 
в поддержку идеи организа-
ции детских городских ла-
герей – в опросе приняло 
участие более 300 тысяч мо-
сквичей. Результаты прове-
денной работы подтвержда-
ют: идея «Единой России» ак-
туальна и востребована.

«Мы обратились к Сер-
гею Собянину с просьбой, 

чтобы была создана инте-
рактивная карта «Москов-
ской смены». В общеобра-
зовательные лагеря запись 
будет осуществляться в той 
школе, где учится ребенок. 
Это самое простое. В спор-
тивные и оздоровительные 
н у ж но записываться, об-
ращаясь в эти учреждения. 
Любой родитель может это 
сделать», – отметила Любовь 
Духанина. n

Все городские ведомства 
и учреждения должны 

объединиться 
для реализации 

программы летнего 
отдыха московских 

детей, уверена 
депутат МГД, 

директор школы 
№ 1298 Ольга 

Ярославская. 
«Московская 

городская Дума 
рассматривает 

программу 
как новый 

стандарт летнего 
отдыха столичных 
школьников, и этот 

стандарт подразумевает 
безопасность, 

бесплатное питание 
и посещение детьми 

культурно-досуговых, 
спортивных, 

экскурсионных 
мероприятий», – 

подчеркнула депутат. 
Новую программу 

«Московская смена», 
разработанную 

под эгидой партии 
«Единая Россия», 

представители 
городских властей, 

общественности 
и родительского 

сообщества обсудили 
на пресс-конференции.
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Нова я акци я «Безопас-
на я п лоща дка» старто-
ва ла в Северном ок ру-
г е под эг и дой деп у т а-
та Мосгордумы директо-
ра школы № 2098 Надеж-
ды Перфи ловой. На де-
жда Рафаиловна обрати-
лась к жителям Дмитров-
ского, Бескудниковско-
го районов, Западного Де-
гунина и Восточного Де-
гунина с просьбой сооб-
щать о неисправностях 
и плохом состоянии дет-
ских и спортивных пло-
щадок.

Акция – часть масштабно
го проекта «За безопасность 
детства». «Закончился месяч
ник по благоустройству тер
риторий. Наступает летняя 
пора, а это значит, что дет
с к ие  п лощ а д к и  до л ж н ы 
ждать детей в полной боевой 
готовности. Давайте прове
рим, как обстоят дела с дет
скими игровыми и спортив
ными площадками в нашем 
округе», – обратилась Наде
жда  Перфилова  к  жителям 
в соцсетях. По словам депу

тата,  акцию  уже  поддержа
ли члены молодежных палат 
районов, которые будут про
водить по территории свои 
рейды.

Сообщить о неисправно
стях или других недочетах 
в состоянии детских и спор
тивных площадок можно че
рез страницы депутата в соц
сетях  «ВКонтакте»,  «Фейс
бук»,  Instagram  или  Twitter, 
а также по электронной поч
те: kka@duma.mos.ru. n

Безопасное детство 
на безопасной площадке
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Результаты проведенного опроса 
подтверждают: идея «Единой 
России» актуальна и востребована

Встреча мэра столицы Сергея Собянина с инициаторами программы  «Московская смена»

КАНИКУЛЫ 
школьного режима
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Аэропорт

ГБУ ЦДС «Орбита»
  Настольный теннис (7–18 лет).
Адрес: Малый Коптевский пр-д, 
д. 4. 
Телефон: 8 (499) 152-56-44.  
Сайт: 
www.facebook.com / mbuorbita.

АНО «Фантазия»
  Театральная студия (5–16 лет)*.
Адрес: Шебашевский пр-д, д. 5.  
Телефон: 8 (499) 151-69-01. 
Сайт: www.fantasia-dosug.ru.

Творческий центр «ОКО»
  Изостудия «Радуга» (7–14 лет)*;
  студия «Прикладная живо-
пись» (10–18 лет)*;
  студия развития моторики 
«Мини-теремок» (3–5 лет)*.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 9.  
Телефон: 8 (495) 401-60-83.  
Сайт: center-oko.ru.

Беговой

Физкультурно-досуговый 
центр «Русь»
  Изостудия (6–18 лет);
  клуб прикладного творче-
ства «Ларец» (6–18 лет);
  студия дизайна «Арт-град» 
(6–18 лет);
  вокальная студия (6–18 лет);
  клуб любителей настольного 
тенниса (6–18 лет).
Адрес: ул. Правды, д. 7 / 9.  
Телефон: 8 (495) 613-03-06.  
Сайт: gburus.ru.

  Художественная студия «Ак-
варельки» (2–7 лет).
Адрес: ул. Расковой, д. 16 / 26.  
Телефон: 8 (495) 613-03-06.  
Сайт: gburus.ru.

Бескудниковский

Досуговый клуб 
художественного творчества 
«Арт-град»
  Начальная художественная 
подготовка (5–60 лет)*;
  студия академического ри-
сунка (5–60 лет)*;
  студия семейного творче-
ства (5–60 лет)*
Адрес: Дубнинская ул., д. 29, корп. 1.  
Телефон: 8-916-837-16-34.  
Сайт: www.dialog-msk.ru.

Досугово-спортивный центр 
семьи и молодежи «Исток»
  Фольклорный ансамбль «По-
тешка» (4–14 лет);
  фитнес-аэробика (6–15 лет);
  восточные единоборства  
(9–17 лет);
  настольный теннис, дартс 
(8–13 лет);
  мини-футбол (9–14 лет);
  театральная студия «Кин-
дер-шоу» (4–6 лет)*.
Адрес: Бескудниковский б-р,   
д. 52а. 
Телефон: 8 (495) 483-83-09.

  Оздоровительная гимнасти-
ка (6–12 лет);
Адрес: Бескудниковский пр-д,  
д. 2, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 483-83-09.

  Студия танца Red starts  
(5–18 лет);
  театральная студия «Харак-
тер» (9–16 лет)*.
Адрес: Дубнинская ул., д. 29, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 483-83-09.

  Изостудия «Радуга» (5–12 лет);
  мини-футбол (9–14 лет).
Адрес: Дубнинская ул., д. 39.  
Телефон: 8 (495) 483-83-09.

Детское общественное 
объединение  
«Шаг навстречу»

  Туризм (11–18 лет);
  детская журналистика  
(11–18 лет);

  театральное мастерство  
(11–18 лет).
Адрес: Бескудниковский пр-д,  
д. 4, корп. 2.  
Телефон: 8-903-514-45-82.  
Сайт: www.signalshiki.ru.

Региональная  
молодежная общественная 
организация «Выход»
  Прикладное творчество  
(1–16 лет)*.
Адрес: Бескудниковский б-р,  
д. 24, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 991-24-21.  
Сайт: сlub-fox.ru.

Спортивный клуб  
«Медведь»
  Секция кикбоксинга  
(7–15 лет)*.
Адрес: Бескудниковский б-р,  
д. 55, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 488-11-10.

Детский центр «Панда»
  Студия раннего развития 
«Семицветик» (1,5–6 лет)*;
  актерское мастерство  
(3–7 лет)*;
  изостудия «Юный худож-
ник» (3–7 лет)*;
  хореографическая студия 
«Лебедята» (3–7 лет)*;
  английский клуб Big Ben  
(4–6 лет)*;
  кружок «Шахматное коро-
левство» (6–10 лет)*;
  основы робототехники 
и Lego (4–10 лет)*.
Адрес: ул. 800-летия Москвы,  
д. 12.  
Телефон: 8 (495) 484-02-15.

Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
социально незащищенным 
слоям населения «Росинка»
  Студия раннего развития 
«Колобки» (1–3 года)*;
  изостудия (3–60 лет)*;
  курсы самообороны  
(4–12 лет)*;
  кружок «Умелые ручки»  
(5–12 лет)*;
  клуб «Мудрец» (1–99 лет);
  клуб «Счастливая семья»  
(1–55 лет);
  клуб «Звуки музыки»  
(5–12 лет)*.
Адрес: Дубнинская ул., д. 53, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 488-23-94, 
8-916-260-46-86.  
Сайт: www.klubdetstvo.ru.

Детско-юношеский 
досуговый центр «Юна»
  Прикладное творчество, изо-
студия (5–16 лет).
Адрес: Дубнинская ул., д. 29, 
корп. 1.  
Телефон: 8-916-576-88-80.  
Сайт: studio1815.narod.ru.

Спортивный клуб «Метеор»
  Летний спортивный лагерь 
(8–15 лет)*.
Адрес: Дмитровское ш., д. 89, 
корп. 2.  
Телефон: 8-926-611-67-70.

Досугово-спортивный центр 
«Авангард»
  Вокально-хоровая студия 
(5–16 лет)*.
Адрес: Дубнинская ул., д. 53, корп. 1.  
Телефон: 8-905-596-02-68.

Войковский

Центр досуга  
«Преображение»
  Фольклорный театр «Вера, 
надежда, любовь» (8–16 лет);

  студия «Мастерская поделок» 
(8–16 лет);
  секция футбола (8–16 лет);
  секция ОФП (8–16 лет);
  секция хоккея (8–16 лет).
Адрес: 5-й Новоподмосковный 
пер., д. 4, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 708-22-43.  
Сайт: centr-preobrajenie.ru.

Восточное Дегунино

Спортивно-досуговый центр 
«Вдохновение»
  Спортивные танцы  
(7–14 лет);
  студия «Мастерица»  
(5–14 лет).
Адрес: Дубнинская ул., д. 6а.  
Телефон: 8 (499) 480-74-22.

Клуб семейной культуры 
«Искра»
  Студия «Семь гномов»  
(3–6 лет)*;
  студия «Каникулы»  
(6–14 лет)*.
Адреса: Керамический пр-д, д. 55, 
корп. 1; Дубнинская ул., д. 38.  
Телефон: 8-916-331-62-76.  
Сайт: www.iskracenter.ru.

Головинский

Досуговый центр «Родник»
  Силовая подготовка и ОФП 
(14–18 лет);
  бокс (10–14 лет)*;
  кикбоксинг  
(12–14 лет)*.
Адрес: Смольная ул., д. 11 / 13.  
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

  Флорбол / хоккей  
(7–10 лет);
  футбол (11–14 лет).
Адрес: Фестивальная ул., д. 42. 
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

  Фигурное катание / хорео-
графия (5–15 лет).
Адреса: Флотская ул., д. 60. 
Смольная ул., д. 11 / 13.  
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

  Игротека (4–18 лет);
  студия батика (10–15 лет);
  вольная борьба  
(11–14 лет);
  художественная гимнастика 
(12–15 лет)*;
  спортивные бальные танцы 
(6–10 лет)*.
Адрес: Солнечногорская ул.,  
д. 17.  
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

  Городошный спорт  
(8–14 лет).
Адрес: Авангардная ул., д. 11а.  
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

  Шоу-балет / чирлидинг  
(14–25 лет);
  театральная студия  
(7–15 лет);
  студия народного танца  
(4–15 лет);
  ансамбль барабанщиц  
(13–25 лет);
  хореографическая студия 
«Визави» (4–16 лет)*:
  изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное 
творчество (4–16 лет)*;
  студия рисования  
(7–18 лет)*;
  йога (старше 13 лет)*.
Адрес: Кронштадтский б-р, д. 37. 
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

  Студия керамики (5–18 лет).
Адрес: Солнечногорская ул., д. 5. 
Телефоны: 8 (495) 452-17-35,  
8 (499) 747-07-12.

Дмитровский

Спортивно-досуговый центр 
«Радуга»
  Патриотический клуб  
«Пионерская республика  
«Синегория» (8–15 лет);
  летний городской лагерь 
для детей (7–16 лет);
  изостудия «Семицветик»  
(7–16 лет);
  клуб декоративно-приклад-
ного творчества «Россия руко-
дельная» (7–16 лет);
  шейпинг (7–16 лет);
  флорбол (7–16 лет);
  настольный теннис  
(7–16 лет);
  фитнес (старше 14 лет);
  изостудия «Палитра»  
(4–7 лет)*;
  музыкальная студия «Лира» 
(7–16 лет)*.
Адреса: Дмитровское ш., д. 149; 
Дмитровское ш., д. 137, корп. 1; 
Долгопрудная ул., д. 13, корп. 1; 
Ангарская ул., д. 45, корп. 6; 
Клязьминская ул., д. 36;  
ул. С. Ковалевской, д. 10, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 485-75-69.  
Сайт: www.sdc-raduga.okis.ru.

РОО «Союз карате-до»
  Карате (старше 7 лет)*;
Адрес: Клязьминская ул., д. 9, стр. 3.  
Телефон: 8 (495) 485-72-00.

Западное Дегунино

Спортивно-досуговый клуб 
«Парус»
  Футбол (7–16 лет).
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 14, корп. 4.  
Телефон: 8 (499) 747-29-75.  
Сайт: www.parus-sao.

  Студия творчества «Волшеб-
ные ручки» (5–12 лет);
  студия развития «Взаимопо-
нимание» (7–17 лет);
  студия «Данила-мастер»  
(8–17 лет);
  клуб любителей шахмат 
«Ферзь» (5–17 лет).
Адрес: Весенняя ул., д. 4.  
Телефон: 8 (499) 747-29-75.  
Сайт: www.parus-sao.

  Студия развития «Северное 
сияние» (5–12 лет);
  изостудия «Цветок»  
(6–17 лет);
  студия «Раннее творчество» 
(3–7 лет);
  театральная студия «Этюд» 
(6–17 лет);
  студия эстрадного танца 
«Индиго» (5–17 лет);
  студия эстрадного танца  
«Дежавю» (7–17 лет);
  секция настольного тенниса 
(7–17 лет).
Адрес: Весенняя ул., д. 10.  
Телефон: 8 (499) 747-29-75.  
Сайт: www.parus-sao.

  Секция ОФП (7–17 лет).
Адрес: Весенняя ул., д. 14.  
Телефон: 8 (499) 747-29-75.  
Сайт: www.parus-sao.

  Студия «Игралочка»  
(5–12 лет);
  студия эстрадного танца 
«Грация» (3–18 лет).
Адрес: Дегунинская ул., д. 3, 
корп. 4.  
Телефон: 8 (499) 747-29-75.  
Сайт: www.parus-sao.

  Студия рукоделья  
«Волшебные ручки»  
(4–10 лет);
  театральная студия  
«Шаг вперед» (4–17 лет);
  клуб любителей шахмат  
и шашек (5–17 лет);
  секция ОФП (5–17 лет).

Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2.  
Телефон: 8 (499) 747-29-75.  
Сайт: www.parus-sao.

Творческий центр «Шаги»
  Изостудия (5–17 лет).
Адрес: ул. И. Сусанина, д. 4, корп. 5.  
Телефон: 8-903-002-92-92.  
Сайт: www.art-shagi.ru.

  Кроссфит, зумба (14–18 лет)*.
Адрес: Новая ул., д. 7.  
Телефон: 8-903-002-92-92.  
Сайт: www.art-shagi.ru.

Социально-культурный 
центр – клуб «Волшебник»
  Творческие мастер-классы 
(3–16 лет)*.
Адрес: ул. И. Сусанина, д. 8, 
корп. 1.  
Телефон: 8-916-184-20-43.

Коптево

Физкультурно-досуговый 
центр «Бригантина»
  Футбол (8–15 лет).
Адрес: Михалковская ул., д. 14. 
Телефон: 8-903-720-17-73.

  Флорбол  (9–12 лет):
  игровой клуб (старше 5 лет).
Адрес: Коптевская ул., д. 15.  
Телефон: 8-929-538-92-60.

  Ритмическая мозаика  
(3–7 лет)*;
  школа для дошколят / подго-
товка к школе (старше 5 лет)*;
  художественная студия 
(старше 4,5 года)*;
  филологические занятия 
(старше 4 лет)*.
Адрес: Б. Академическая ул.,  
д. 57а.  
Телефон: 8 (499) 747-45-14.

  Спортивно-оздоровитель-
ная студия силовой подготовки 
(старше 14 лет)*.

Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 35 / 1.  
Телефон: 8 (495) 459-35-89.

  Спортивно-оздоровитель-
ная студия силовой подготовки 
(старше 14 лет)*.
Адрес: пр-д Черепановых, д. 72.  
Телефон: 8 (495) 482-05-61.

Левобережный

Спортивный клуб «Вымпел» 
имени О. П. Макарова
  Бадминтон  
(старше 9 лет).
Адрес: Левобережная ул., д. 11, 
стр. 3.  
Телефон: 8 (499) 458-92-47.

    Роллеркей (7–18 лет);
  настольный теннис  
(9–18 лет);
  обучение катанию на роли-
ках (6–18 лет)*.
Адрес: Беломорская ул., д. 10, 
корп. 3.  
Телефон: 8 (499) 458-92-47.

  Мини-футбол (9–18 лет).
Адрес: Фестивальная ул., д. 25–27.  
Телефон: 8 (499) 458-92-47.

  Фольклорная студия  
«Лапоточки» (4–15 лет);
  театральная студия  
«Благодарение» (8–18 лет)*.
Адрес: Ленинградское ш., д. 98, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 458-92-47.

Савеловский

Центр эстетического 
воспитания «Арт-Гармония»
 Музыкально-хоровая студия 
«Данко» (8–12 лет);
 студия раннего творческого 
развития «Вита» (старше 2 лет)*.
Адрес: Полтавская ул., д. 18. 
Телефон: 8 (495) 611-56-90. 
Сайт: www.art-garmoniya.ru.

Клуб культуры и эстетики 
«Родничок»
 Кружок для дошкольников 
«Орфей» (4–7 лет);
 студия комплексного  
развития «Лесенка»  
(3–7 лет)*;
 изостудия «Эскиз» 
(7–17 лет)*;
 хореографическая студия 
«Карамели» (4–10 лет)*;
 студия современного танца 
«Азарт» (4–10 лет)*;
 студия уличных танцев  
(старше 10 лет)*;
 студия игры на гитаре 
(старше 7 лет)*.
Адрес: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 613-40-89. 
Сайт: клуб-родничок.рф.

Сокол

Спортивно-досуговый центр 
«Сокол»
  Современные танцы  
(старше 7 лет);
  ОФП с элементами карате 
(старше 7 лет);
  айкидо (старше 7 лет);
  гимнастика  
(старше 7 лет);
  детский фитнес  
(старше 7 лет).
Адреса: 2-я Песчаная ул., д. 8;  
3-я Песчаная ул., д. 5, корп. 3.  
Телефоны:  
8 (499) 157-12-38,  
8 (499) 157-12-29.  
Сайт: sokolsdc.ru.

Арт-клуб «Фантазия»
  Студия живописи  
(старше 4 лет);

  студия иностранных языков 
(старше 7 лет);
  адаптивное художественное 
творчество (старше 7 лет);
  бисероплетение  
(старше 7 лет);
  арт-терапия (старше 7 лет);
  театральная студия  
(старше 7 лет);
  фотостудия (старше 7 лет);
  школа игры на африканских 
барабанах (старше 7 лет);
  вокал (старше 7 лет).
Адрес: Ленинградское ш., д. 3.  
Телефон: 8 (495) 507-25-05.  
Сайт: fantaziya.club.

Региональная общественная 
организация инвалидов 
с детства и их родителей 
«Всехсвятское»
  Кружок художественного  
моделирования костюмов  
(старше 7 лет);
  кружок прикладного  
творчества  
(старше 7 лет);
  арт-терапия (старше 7 лет);
  музыкальные занятия  
(старше 7 лет).
Адрес: ул. Алабяна, д. 12/2,  
корп. 9. 
Телефон: 8-916-833-98-03.

Региональная общественная 
организация «Этюд»
  Театральная студия  
(7–14 лет)*;
  кружок лепки (старше 7 лет)*.
Адрес: Волоколамское  ш., д. 10.  
Телефон: 8 (495) 778-54-26.  
Сайт: www.etude-center.ru.

Региональная общественная 
организация инвалидов 
«Поиск и Надежда»
  Изостудия  
(старше 5 лет);
  кружок лепки  
(старше 5 лет);
Адрес: ул. Алабяна, д. 10, корп. 5. 
Телефон: 8 (499) 198-24-09.

Тимирязевский

Центр «Сказка»
  Секция самбо (10–55 лет);
 секция волейбола (10–13 лет);
 секция баскетбола 
(10–12 лет).
Адрес: Дмитровское ш., д. 35, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-17-13. 
Сайт: www.mbucskazka.ru.

 Секция ОФП с элементами 
капоэйры (4–6 лет)*.
Адрес: Дмитровское ш., д. 57, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-17-13. 
Сайт: www.mbucskazka.ru.

 Студия развития «Театр у те-
ти Маши» (3–6 лет).
Адрес: Тимирязевская ул., д. 14. 
Телефон: 8 (499) 976-17-13. 
Сайт: www.mbucskazka.ru.

Ховрино

МБУ «Территория спорта 
Ховрино»
 Секция футбола 
(старше 7 лет);
 секция хоккея / флорбола 
(старше 7 лет);
 секция стритбола 
(старше 7 лет);
 секция настольного тенниса 
(старше 7 лет);
 секция большого тенниса  
(7–8 лет)*;
 секция волейбола 
(10–12 лет)*.
Адрес: Клинская ул., д. 18. 
Телефон: 8 (499) 766-33-01.

Дом творчества «Ховрино»
 Студия игрового стрейчинга 
(3–7 лет);
 изостудия (старше 4 лет);
 студия художественной  
росписи (старше 6 лет);
 музыкальная звукозаписыва-
ющая студия (старше 10 лет);
 студия моделирования и ди-
зайна (старше 7 лет);
 творческая мастерская  
(4–18 лет);
 занятия с песком (4–18 лет);
 гимнастика, акробатика, 
чирлидинг (6–12 лет) .
Адрес: Зеленоградская ул., д. 17, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 451-94-59.  
Сайт: dom-tvorchestva.ucoz.ru.

Культурно-оздоровительный 
центр «Зазеркалье»
  Студия живописи (4–14 лет)*;
  студия современной хорео-
графии (4–14 лет)*;
Адреса: Петрозаводская ул.,  
д. 28, корп. 1;  
ул. Дыбенко, д. 26, корп. 1. 
Телефон: 8-909-946-79-11.  
Сайт: www.zazerkale.info.

Хорошевский

Спортивно-досуговый центр 
«Хорошевка»
  Военно-патриотический 
клуб «Курсант»  
(11–17 лет).
Адрес: ул. Острякова, д. 6.  
Телефон: 8 (495) 940-25-89.

  Секция по стрельбе из лука 
(11–17 лет).
Адрес: Хорошевское ш., д. 64а. 
Телефон: 8 (495) 940-25-89.

  Секция по флорболу  
(12–15 лет).
Адрес: Хорошевское ш., д. 50.  
Телефон: 8 (495) 940-25-89.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Родители в тот год уехали отдыхать, 
а меня отправили в лагерь на вторую 
смену,  попросив  бабушку  раз  в  не-
делю привозить на студию (в лагерь 
я  ездила  от  киностудии  «Центрна-
учфильм», где работал папа) посыл-
ки – оттуда их на машине доставля-
ли в лагерь. И вот как-то утром бабуш-
ка собралась ехать с посылкой на сту-
дию, но обнаружила в почтовом ящи-
ке письмо с этим «збегу». И бабуля уго-
ворила водителя привезти ее в лагерь, 
директора – отпустить меня под рас-
писку, а какого-то шофера – довезти 
нас до Москвы.

Вообще  такой  случай  был  в  мо-
ем детстве единственный – мне в ла-
гере  нравилось,  и  лето  всегда  бы-
ло четко распланировано: лагерь, да-
ча, море с родителями. Так же было 
и у брата. А вот у моих детей все иначе. 
В принципе, я могу их отправить в ла-
герь, даже на море и даже бесплатно, 
но не очень хочу: и лагеря не те, и са-
ми дети другие. Вместе с тем просто 
так сидеть летом дома, дожидаясь, по-
ка мы с мужем пойдем в отпуск и по-
едем куда-нибудь все вместе (скорее 
всего, на дачу) – тоже не выход. Зави-
сать в гаджетах и пинать балду во дво-
ре – честно говоря, совсем не здорово, 
но я нашла альтернативу – городские 
лагеря  и  секции  при  Доме  детского 
творчества.

Л а г е р ь   м е н я   д а ж е   п р и в л е к а-
ет  больше  –  там  трехразовое  пита-
ние, экскурсии, бассейн, всякие игры, 
да и расположен он если не в нашей, 
то в соседней школе, а это значит – де-
ти более-менее друг с другом знакомы 
и добираться недалеко.

В  моем  де тс т ве  тоже  бы ли  та-
кие  городские  лагеря  при  школах, 
но мы с братом в них никогда не хо-
дили, зато моя подружка из кварти-
ры на втором этаже все лето прово-
дила именно в них. Ей нравилось ез-
дить на экскурсии, играть в волей-
бол  и  пионербол  или  настольный 
теннис,  мне  же  казалось  это  очень 
скучным – своя же школа, педагоги, 
дети, ничего нового.

Сейчас же, как я уже писала, и дети 
другие, и лагеря иные, и моим инте-
ресно в городском лагере. В прошлом 
году  сын  ходил  в  городской  лагерь 
при Клубе юных моряков. Они и в бас-
сейн ездили, и на экскурсии, и спор-
том занимались. Он остался очень до-
волен  и  где-то  с  самого  начала  мая 
уже просит меня отправить его летом 
в городской лагерь. 

Время детских 
воспоминаний

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Разбирая вещи на даче перед 
сезоном, обнаружила собственные 

письма домой из лагеря. 
Оказывается, бабушка хранила 

их в отдельном конверте, который 
так и был подписан: «Аленушка. 

Лагерь». Среди них – та самая 
записка, получив которую, бабуля 

тряслась часа три в закрытом 
«рафике», в котором вообще 

не положено перевозить людей. 
Еще бы, любимая внучка написала 

ей: «Забери меня отсюда, иначе 
збегу». Именно через «з».
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* Платные кружки.

«Север столицы» представляет список государственных и некоммерческих учреждений, где на время летних каникул открыты секции для детей
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«Этот район тяготел, как 
ни странно, не к центру Мо-
сквы, не к Бутырской улице, 
а к Петровско-Разумовской, – 
начинает свой рассказ Ни-
колай Васильев. – Потом эти 
земли получила для себя Пе-
тровская земледельческая 
академия (ныне РГАУ-МСХА 
имени К.А . Тимирязева. – 
Примеч. ред.). Начинающая-
ся от Дмитровского проезда 
и упирающаяся в улицу Пря-
нишникова Тимирязевская 
современный облик приоб-
рела уже после войны».

Дома-близнецы

Первые интересные до-
ма находятся недалеко от га-
лереи «Ковчег» – точки нача-
ла пешего путешествия. Два 
дома, под номерами 11 и 15, 
стоя щие друг напротив друга 
в Красностуденческом про-
езде, изначально были оди-
наковыми. Их спроектиро-
вал в 30-х годах прошлого ве-
ка архитектор Дмитрий Оси-
пов, заметная фигура того 
времени, а в 70-е годы их ре-
конструировали, пристрои-
ли к ним лоджии. За домами, 
которые изначально были 
не желтыми, а красными с бе-
лыми деталями, по генплану 
Москвы 1935 года должен был 
пройти канал вдоль Красно-
студенческого проезда.

«Тогда в Союзе строили че-
тырех-пятиэтажное жилье 
при предприятиях, – говорит 
Николай Васильев. – Жилье 
было прагматичным – крас-
ный кирпич, никаких укра-
шений и декора. Достаточно 
комфортные квартиры были 
коммунальными, здесь полу-
чали жилье сотрудники Ти-
мирязевской академии, в ос-
новном профессура».

Домов такого «переход-
ного жанра» в Москве мало. 
Они задумывались не совсем 
в соответствии с философи-
ей соцреализма. «Долгое вре-
мя они были для меня загад-
кой, – улыбается Николай Ва-
сильев, – ведь они похожи 
на фасадные, такими оформ-
ляли въезд на крупный про-
спект, например. Тогда счи-

талось, что следующей ячей-
кой общества после семьи бу-
дет трудобытовой  коллектив. 
Его члены будут жить вот в та-
ких строениях, а двор между 
ними станет центром их жиз-
ни». Раньше двор был окру-
жен забором, а за ним начи-
нались дачные участки с ого-
родами. Исторические двери 
подъездов со стороны улицы 
долгое время были закрыты, 
ими не пользовались, и поэто-
му они хорошо сохранились.

Трехвековая брусчатка

Дальше группа из тридца-
ти человек проходит до вхо-
да в парк и останавливается. 
Оказывается, именно здесь 
сохранилась самая старая 
московская брусчатка. По-
добные образцы есть в Коло-
менском, а также были раско-
паны в прошлом году при ре-
конс т ру к ц и и Н и к и т с кой 
и Мясницкой. А в Тимирязев-
ском парке можно по такой 
брусчатке вдоволь погулять. 

Кусочек Туманного 
Альбиона

Набравшаяся впечатлений 
группа отправляется даль-
ше по Тимирязевской улице 
и подходит к домам из крас-
ного к и рп и ча под номе-
рами 26 и 28, которые бы-
ли построены для академии 
в 1926 году как корпуса обще-
жития. Дом 28 открыт для по-
сещения, и его можно обой-
ти со всех сторон: здесь распо-
ложен центр детского творче-
ства «Гермес». А во втором зда-
нии сейчас банк. Оба дома вы-
строены в традициях начала 
XX века: с узкими окнами и не-
богатым декором, в духе бри-
танских студенческих город-
ков. На доме 26 кирпичом вы-
ложена дата постройки и бук-
вы «ТСХА». Их непривычный 
для Москвы облик приду-
ман оригиналом Карлом Гип-
пиусом, известным аквари-
умистом и по совместитель-
ству профессиональным ар-
хитектором. Он построил та-
кие московские памятники 
архитектуры, как старый вход 
в зоопарк, здание театрально-
го музея имени А. А. Бахруши-
на, оформил фасад чайного 
магазина Перлова «Чай-кофе» 
на Мясницкой улице.

Одноэтажная Москва

От краснокирпичных до-
мов экскурсионная группа пе-
реходит к современному зда-
нию префектуры Северного 
округа. «И что же может быть 
интересного здесь?» – чита-

ется вопрос на лицах моло-
дых людей. Однако старожи-
лы улыбаются: они-то зна-
ют, что прямо за домом 27 на-
чинается самая необычная 
для городского ландшафта 
улица района, а может быть, 
округа и даже города. Сей-
час коттеджи здесь объеди-
нены в кооператив «Соломен-
ная сторожка», хотя сам од-
ноименный проезд находит-
ся в стороне. Начинается не-
обычный поселок большим 
домом с колоннами и воз-
вышающимися из-за забора 
фрагментами скульптур – это 
мастерская-музей скульпто-
ра Евгения Вучетича. Вход сю-
да закрыт: в доме живут род-
ственники художника.

Важные советские 
институты

От коттеджей экскурсан-
ты идут к началу улицы Ко-
стякова. Здесь недалеко друг 
от друга в исторических зда-
ниях находятся два важных 
инстит ута, которые функ-
ционируют до сих пор. Пер-
вый – Институт холода – рас-
положен в доме 12, строение 
2. Серое трехэтажное зда-
ние очень простой архитек-
туры с мелким лепным деко-
ром, которое сначала имело 
стеклянный фасад, спроек-
тировано в 1929 году. Зайти 
внутрь, к сожалению, нельзя.

Второй инстит у т нахо-
дится на углу Дмитровско-
го шоссе. Это Институт зер-
на. «Типичное здание той 
эпохи сначала было оштука-
турено и покрашено, – рас-
сказывает Николай, – потом 
на фасад добавили облицо-
вочную плитку. В архитекту-
ре использована ступенчатая 
структура и башенный эле-
мент, расположенный ближе 
к проезжей части, чтобы его 
было видно издалека».

Когда вся группа проходит 
в парадные двери, украшен-
ные витражами с колосьями, 
и оказывается под гулкими 
сводами холла, Николай по-
ясняет, что все внутри – поч-
ти без изменений. «Сохрани-
лись полы из разграфленно-
го геометрическими рисун-
ками цемента, очень попу-
лярные в советское время, – 
говорит он. – На потолке 
видны железобетонные бал-
ки: это сделано, чтобы про-
демонстрировать акт уаль-
ный для того времени кар-
кас. Лестницу облицовывали 
в 70-е годы, а вот металличе-
ские перила оригинальные. 
Остались и старинные высо-
кие кабинетные двери с рез-
ными рисунками». n

  ПЕШКОМ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

Когда-то территория 
Тимирязевского района 

считалась московской 
окраиной. Однако 

именно здесь 
практически проходит 

граница между старым 
и новым: довоенная 
и дореволюционная 

архитектура 
соседствует 

с многоэтажными 
высотками. Посмотреть 

на них, петляя 
по улочкам, собрались 

солнечным весенним 
воскресеньем участники 

экскурсии «Другая 
Тимирязевская» 

под руководством ее 
автора, историка 

архитектуры Николая 
Васильева, дед 

которого многие годы 
жил в этих местах 

и много рассказывал 
о них внуку.
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Проследить, как из про
стой подмосковной де
ревеньки с пролесками 
и разухабистыми дорога
ми выросли современные 
кварталы жилого масси
ва, или понять, чем жил 
р а йон  в  г од ы  в ой  н ы , 
не углубляясь в горы ар
хивных документов, – все 
это можно сделать в цент
ре госуслуг на Тимиря
зевской улице. Его со
трудники предлагают по
сетителям ознакомить
ся с фотовыставкой, при
уроченной к 75летию Ти
мирязевского района.

Основная идея создания 
э той небольшой выс тав-
ки, а так же концепция ее 
оформления принадлежит 
ведущему специалисту цен-
тра госуслуг «Мои докумен-
ты» Тимирязевского райо-
на Елене Захарченко. «Еле-
на все это придумала, я же 
занима лся техническ ими 
вопросами: как развесить, 
скомпоновать фото, – гово-
рит начальник администра-
тивно-хозяйственного от-
дела МФЦ Николай Торма-
гов. – Посетители центра за-
держиваются в нашей гале-
рее с фотографиями, согла-
шаются, что облик района 
поменялся. Меня самого, на-
пример, очень заинтересо-

вала фотография пятидеся-
тых годов, где на фоне ста-
рых бараков уже идет стро-
ительство новых домов. Это 
как встреча старой и новой 
жизни».

«Взгляд цепляется за сни-
мок, на котором район как на 
ладони. Фото сделано со смо-
тровой площадки Останкин-
ской телебашни. Здесь, мож-
но сказать, история райо-
на: и пятиэтажки, и ново-
стройки, зеленый массив, на-
ша транспортная артерия – 
Дмитровское шоссе. Фото 
очень красочное», – отмечает 
руководитель центра госус-
луг Галина Конарева.

Фотографии на выстав-
ке скомпонованы по четы-
ре в одной рамке, и таких 
рамок более десяти. Каждая 

мини-сери я снимков и л-
люстрирует один из четы-
рех крупных исторических 
периодов развити я райо-
на: довоенный, годы Вели-
кой Оте чественной, пери-
од активной застройки рай-
она и современность. Тими-
рязевский район образован 
в мае 1941-го, и фотографий 
мирной жизни здесь мень-
ше, чем военных. Зато поч-
ти во всех ракурсах видны 
здания Тимирязевской сель-
хозакадемии – это, можно 
сказать, районообразующее 
предпри ятие. Некоторые 
снимки, кстати, позаимство-
ваны из архивов вуза.

Период Великой Отече-
ственной представлен на вы-
ставке крайне интересны-
ми снимками. В военные го-
ды в корпусах Тимирязев-
ской академии размещал-
ся запасной штаб обороны 

Москвы, а в зданиях обще-
жития – санитарный эвако-
госпиталь, самый крупный 
на территории СССР. Кро-
ме того, на базе Тимирязев-
ской академии формирова-
лось ополчение и были ор-
ганизованы курсы молодого 
бойца. Увидев снимок «От-
правка ополченцев-тими-
рязевцев на фронт», посети-
тельница центра гос услуг 
Антонина Ивановна пред-
ложила ру ководству МФЦ 
даже разместить эту фото-
графию в Интернете – воз-
можно, отыщутся родствен-
ник и тех, кто изобра жен 
на фото. «Эта выставка нуж-
на. Старож и лы еще хот ь 
что-то помнят из истории, 
а молодежь-то не особо зна-
ет что-то о районе», – гово-
рит женщина. Сама она жи-
вет здесь с 1979 года.

В о з мож но с т ь  о з н а ко -
миться с фотографиями, ил-
люстрирующими жизнь Ти-
мирязевского района, у по-
сетителей центра госуслуг 
есть до 10 июня. n

Адрес центра госуслуг 
Тимирязевского района: 

Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. 
Выставка открыта в часы 
работы МФЦ с 8.00 до 20.00.

История в объективе
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Каждая мини-серия снимков 
иллюстрирует один из четырех 
периодов развития района

Ополченцы. 7 июля 1941 г.

Война. Тимирязевка

	
Э

КС
К

У
РС

И
Я


Ю

ли
я 

В
АН

И
Н

А
Ф

от
о

Н
.В

А
С

И
Л

ЬЕ
ВА



13№ 17 (287), май 2016 года
	

Э
КС

К
Л

Ю
ЗИ

В


Ф
от

о
А

.Д
М

Ы
ТР

И
ВА

Ал
ек

са
н

др
а

 Р
Ы

Б
АК

О
В

А

Осенью 1972 года в Москве 
появился первый в мире на
ружный видеоэкран – элек
тронный информатор ЭЛИН, 
с т а в ш и й  п р о о б р а з ом  с о 
временных рек ламных кон
струкций. Однако для успеш
ной коммерческой эксплуата
ции новой системы нужен был 
специалист не только техниче
ски подкованный, но и разби
рающийся в законах продви
жения товаров. Евгений Цыга
нов на эту роль подходил иде
ально: был специалистом в об
ласти радио электроники, имел 
опыт работы в Министерстве 
внешней торговли СССР. До
полнительным плюсом ста
ло то, что тогда Евгений Ива
нович жил в одной из высо
ток на Новом Арбате и мог лич
но следить за всем, что проис
ходит на экране. «Меня назна
чили начальником техниче
ской и коммерческой эксплу
атации электронной системы 
ЭЛИН в 1977 году, тогда же на
чалась регулярная трансляция 
на экране, – рассказывает Евге
ний Цыганов. – Я подготовил 
цветной буклет «Иллюзион со
временных городов» о возмож
ностях системы, в котором, 
можно сказать, предсказал бу
дущее – сейчас без медиаре
кламы невозможно предста
вить себе ни один мегаполис».

Первым делом Евгений Ива
нович наладил связь с потен
циальными рек ламодателя
ми. Стоимость минуты эфи
ра на экране начиналась тог
да от восьми рублей с копейка
ми в зависимости от времени 
трансляции. Евгений Цыганов 
однажды попытался продви
нуть смелый проект трансля
ции зарубежной рекламы. Эта 
идея партийному руководству 
сначала понравилась: валюта 
государству была очень нужна 
(с западных партнеров плани
ровалось брать 60–80 долларов 
за минуту трансляции), но по
том все же «комитетчики» соч
ли идею рискованной.

«Помимо рекламных сооб
щений на экране транслиро
вались праздничные и поли
тические программы, приуро
ченные к важным датам, кото
рые обязательно проходили со
гласование непосредственно 
в МГК КПСС, – продолжает Ев
гений Цыганов. – Кроме того, 
были и развлекательные бло
ки, во время которых показыва

ли мультфильмы – «Ну, погоди!», 
например. Но самой запоми
нающейся лично для меня ста
ла трансляция во время Олим
пийских игр – на экран посто
янно выводилась информация 
о спортивных соревнованиях. 
Меня аккредитовали на Олим
пиаду в качестве корреспонден
та электронной прессы, и я опе
ративно передавал последние 
новости, которые тут же по
являлись на экране – раньше 
чем в газетах и на телевидении».

В начале восьмидесятых си
стема ЭЛИН перешла под кон
троль другого комитета, и Ев
гений Иванович вынужден был 
уйти. Однако вскоре его вновь 
позвали на схожую должность 
в агентство «Союзпечать», где 
он стал начальником специ
альной электронной аппарату
ры. «По сути, это были инфор

мационные световые газеты, 
проще говоря, бегущие стро
ки, – поясняет Евгений Цыга
нов. – Они размещались в раз
ных концах Москвы, в том чис
ле на проспекте Маршала Жу
кова, на Новом Арбате, на зда
нии «Известий» и в других ме
стах. Это был 1985 год, когда 
в Москве готовились к XII Все
мирному фестивалю молоде
жи, на который в этот раз при
ехало более двадцати шести 
тысяч человек. Меня уже знали 
по работе на Олимпиаде, поэ
тому я без труда получил аккре
дитацию на фестиваль. Я при
вози л со спортивных п ло
щадок результаты, после че
го мы с коллегами набивали 

их на перфоленту и демонстри
ровали на наших устройствах».

«Потом началась перестрой
ка, я работал в разных коопе
ративах, – вспоминает Евгений 
Иванович. – В начале девяно
стых организовал собственное 
малое предприятие при изда
тельстве «Советский писатель» 
и начал издавать книги и другую 
печатную продукцию. Особен
но мне запомнилась брошюра 
«Простые практические домаш
ние советы в быту», которую мы 
выпустили вместе с супругой. 
Я люблю работать по дому, по
этому у меня накопилось мно
го маленьких хитростей, кото
рыми я решил поделиться с дру
гими людьми. Например, как во
зить канистру в машине, как но
сить большие стекла, как одно
му пилить дрова. А в другой раз 
мне довелось помогать с изда

нием сборника стихов знамени
тому поэту Евгению Евтушенко. 
У нас с ним тогда сложились хо
рошие приятельские отноше
ния, у меня до сих пор осталась 
книга с его автографом и дар
ственной надписью».

К перестройке Евгений Цы
ганов, как и многие в стране, от
несся с воодушевлением. И да
же написал несколько писем 
Михаилу Горбачеву и Рональ
ду Рейгану с предложением со
здать меж дународную орга
низацию «Народное знаком
ство». «Моя идея была в том, что
бы наладить туризм для мало
обеспеченных граждан двух го
сударств по обмену, – поясняет 
Евгений Иванович. – В Амери

ке тогда существовала подобная 
организация, которая называ
лась «Френдшип форс», то есть 
«Сила дружбы». Смысл в том, 
что гражданин СССР мог прие
хать в семью гражданина США 
и наоборот, чтобы не тратить 
деньги на жилье и еду. Это по
зволяло не только посмотреть 
другую страну, но и понять ее 
традиции, наладить дружеские 
связи. Кроме того, я предложил 
Михаилу Сергеевичу несколько 
решений, как проводить пере
стройку. В том числе – идею соз
дания общественной организа
ции наподобие «Общероссий
ского народного фронта», кото
рый существует сейчас». Тогда 
эти идеи так и не были реализо
ваны. Тем не менее из Америки 
Евгению Ивановичу пришла от
крытка с фотографией Рональ
да Рейгана и автографом пре
зидента Соединенных Штатов, 
а из администрации Горбаче
ва – официальный ответ с бла
годарностью за инициативу.

Вскоре обстановка в стра
не стала накаляться. Во время 
августовского путча 1991 го
да, увидев из окна, как по Но
вому Арбату в сторону Бело
го дома идут группы людей, 
Евгений Цыганов решил при
соединиться к ним. «Нас бы
ло немного, но люди без кон
ца подходили. Со стороны Ку
тузовского проспекта подъе
хали и встали бронетранспор
теры, – вспоминает Евгений 
Иванович. – Поначалу спокой
но беседовали с их экипажами, 
а потом со стороны набереж
ной появились танки и встали 
у моста. Тогда действительно 
в первый раз стало понасто
ящему страшно. Мы прикати
ли троллейбус и поставили по
перек улицы, а потом стали та
скать железобетонные блоки, 
чтобы организовать баррика
ды. Я тогда сорвал спину».

Общественная работа для Ев
гения Ивановича всегда была 
важной частью жизни. Еще во 
время работы на ЭЛИНе он по
знакомился со многими чинов
никами, к которым не раз об
ращался по важным вопросам. 
«Когда я еще жил на Новом Ар
бате, нам с соседями удалось 
добиться обустройства стоян
ки со шлагбаумом между вы
сотными домами. Сейчас во
просы парковки у всех на слу
ху, а по тем временам это бы
ла еще редкость, – рассказы
вает Евгений Цыганов. – Позд
нее у нас на Арбате был органи
зован один из первых комите
тов самоуправления под назва
нием «Поварская слобода». Вме
сте нам удалось спасти от при
ватизации дом, в котором ког
дато жила Марина Цветаева, 
и поликлинику № 92, которую 
тоже хотели отдать под какие 
то коммерческие цели».

После выхода на пенсию Ев
гений Цыганов не перестал ве
сти активный образ жизни. Он 
уже больше сорока лет регу
лярно ходит в бассейн «Чайка» 
у метро «Парк культуры», играет 
в шахматы и музицирует на ак
кордеоне. «Я вдовец, живу один. 
Но жизньто не заканчивается! 
Я вообще поставил себе условие 
дожить минимум до ста лет», – 
говорит Евгений Цыганов. n

Взгляд

Самой запоминающейся для создате-
ля экрана стала трансляция на нем 
сводок с Олимпийских игр

  КРУПНЫЙ ПЛАН

С ЭКРАНА

Каждый вечер в Москве 
загораются тысячи огней – окна, 

фонари, подсветка и, конечно, 
наружная реклама. В наше 

время электронными 
билбордами  

никого не удивишь, 
а когда-то такой 

электронный экран 
в стране был всего 

один – на Новом Арбате. 
Начальником команды, 
управлявшей экраном, 

был житель района 
Сокол Евгений Цыганов – 

человек с удивительной 
судьбой.  

Он попробовал себя 
в самых разных сферах 

деятельности:  
совершил 25 прыжков 

с парашютом,  
был корреспондентом 

электронной прессы 
на Олимпиаде-80 

в Москве, вел переписку 
с Михаилом Горбачевым 

и Рональдом Рейганом.

Свой девиз – «Неудовлет-
воренность – путь к совер-
шенству» – житель Север-
ного округа Евгений Цыга-
нов выбрал для себя не слу-
чайно. Коренной москвич, 
уже в шестнадцать лет он 
устроился на работу слеса-
рем, после армии работал 
и учился в школе рабочей 
молодежи. «Работал на за-
воде слесарем-механиком, 
меня даже в «Правде» отме-
чали», – вспоминает Евге-
ний Иванович. Потом пе-
решел в особое конструк-
торское бюро, где почти 
пятнадцать лет занимал-
ся радиоэлектроникой, до-
служился до ведущего ин-
женера. «Меня пригласили 
на работу в «Медэкспорт» 
в Министерство внешней 
торговли, где я занимался 
разработкой кардиостиму-
ляторов», – вспоминает он. 
Все это время Евгений Цы-
ганов продолжал учиться: 
после вечерней школы бы-
ли техникум и Московский 
ин женерно -эконом и че-
ский институт (ныне Госу-
дарственный университет 
управления). 

Досье
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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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Татьяну Понявину можно 
назвать одним из самых опыт‑
ных у частковых Северно‑
го округа. В этой должности 
она с 2007 года, и все это вре‑
мя – на одном участке в рай‑
оне Коптево. Так что и подве‑
домственную территорию, 
и жителей знает как свои пять 
пальцев. Построение эффек‑
тивной обратной связи с на‑
селением Татьяна считает ос‑
новой работы участкового, 
и, как показывает практика, 
в этом она преуспела: как от‑
метил заместитель начальни‑
ка ГУВД Москвы по охране об‑
щественного порядка Вяче‑
слав Козлов, работа с заявле‑
ниями горожан – конек май‑
ора Понявиной. «Участковый 
ближе всего к жителям, его 
основная задача – связь с на‑
селением. Чем ближе и тес‑
нее будет это взаимодействие, 
тем больше люди будут дове‑
рять полиции», – сказал Вяче‑
слав Козлов.

На участке Татьяны Поня‑
виной 11 жилых домов – это 
1021 квартира и больше трех 
с половиной тысяч человек. 
В прошлом году участковый 
обошла 998 квартир: вруча‑
ла жителям свои визитки с но‑
мером служебного телефона, 
просила обращать внимание 

на подозрительных людей, 
рассказывала о самых распро‑
страненных схемах мошен‑
ничества, особенно в отно‑
шении пожилых людей. В хо‑
де отчета Татьяна Понявина 
привела в пример один из не‑
давних случаев. Пожилую жи‑
тельницу Коптева остановили 
на улице молодые люди на ши‑
карной машине, представи‑
лись бизнесменами из Казах‑
стана, которым нужен посред‑
ник для перевода денег за гра‑
ницу, обещали хорошее воз‑
награждение за услуги. Благо 
пенсионерка оказалась бди‑
тельной: предложение отверг‑
ла и сообщила о подозритель‑
ных дельцах в полицию.

По словам Татьяны Поня‑
виной, к участковому следу‑
ет обращаться в любой подоб‑
ной ситуации, звонить мож‑
но в дежурную часть ОМВД 
или на служебный мобиль‑
ный – его майор Понявина 
не отключает даже на ночь. 
«Я всегда на связи. Не быва‑
ет такого, чтобы телефон был 
выключен. Звоните, если нуж‑
на помощь», – обратилась она 
к участникам встречи.

Местные жители своего 
участкового хорошо знают, 
отзываются о нем как о се‑
рьезном ответственном чело‑
веке, который болеет за свое 
дело. Людмила Иванова обра‑
щалась к Татьяне Понявиной 
по поводу шумных соседей, 
сестры Валентина и Кира Ела‑
гины – из‑за резиновой квар‑
тиры, Елена Ларина просила 
призвать к ответственности 
людей, выгуливающих собаку 
на детской площадке. Женщи‑
ны говорят, что их обращения 
не остались без внимания.

После отчета Татьяна По‑
нявина ответила на вопросы 
собравшихся. Жителей вол‑
новали разные вопросы: не‑
законные мигранты, наруше‑
ние общественного порядка, 
шум в ночное время. Несколь‑
ко раз поднималась тема ви‑
деонаблюдения – на многих 
подъездах установлены ка‑
меры, но работают ли они? 
Есть ли у полиции доступ к за‑

писям? По словам Татьяны По‑
нявиной, система видеона‑
блюдения работает, информа‑
ция стекается в единый центр, 
куда есть доступ сотрудников 
МВД. Записи нередко исполь‑
зуются для раскрытия престу‑
плений. Как добавил предста‑
витель Главка генерал‑майор 
Вячеслав Козлов, всего в Мо‑
скве 162 тысячи видеокамер, 
с помощью которых раскры‑
вается до полутора тысяч пре‑
ступлений в год. В Коптеве, на‑
пример, установлено 1700 ви‑
деокамер. n

Встреча участкового 
уполномоченного ОМВД 

по району Коптево 
Татьяны Понявиной 

с населением больше 
напоминала дворовый 

праздник: музыка, 
угощение, детские игры. 

Разве что людей 
в погонах очень много: 
отчет о работе майора 

полиции собрались 
послушать не только 

жители, 
но и представители 

Главка столичной 
полиции, Общественного 

совета ГУВД и УВД 
по Северному округу.

УЧАСТКОВЫЙ 

30 ТЫСЯЧ ЗА ДОВЕРИЕ
Воскресным утром к 76-лет-
ней пенсионерке на Хоро-
шевском шоссе подошел не-
известный и, представившись 
сотрудником правоохрани-
тельных органов, предложил 
оказать помощь в освобож-
дении ее сына от уголовной 
ответственности за денеж-

ное вознаграждение. Перепуганная женщина стала выяснять 
подробности, но услышала только, что для решения пробле-
мы необходимо немедленно заплатить 30 тысяч рублей. Мо-
сквичка поверила и отдала деньги незнакомцу.

Лишь вернувшись домой, пенсионерка догадалась позво-
нить сыну, у которого все было в порядке. Пришлось связы-
ваться с полицией Хорошевского района. К вечеру понедель-
ника 37-летний подозреваемый – безработный москвич – 
был задержан на бульваре Генерала Карбышева. Как оказа-
лось, мужчина уже был судим. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ОРУЖЕЙНЫЙ СКЛАД НА КОЛЕСАХ
Полицейские УВД по САО 
в микрорайоне Бусиново 
остановили автомобиль «Ми-
цубиси» для проверки, води-
тель повел себя странно. Ока-
залось, машина буквально на-
чинена оружием и боеприпа-
сами. Стражи порядка обна-
ружили и изъяли 43 патро-

на, пять магазинов, затворные рамы с газовым поршнем, три 
ножа, травматический пистолет, а также большое количество 
комплектующих к различным видам огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ – неза-
конное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов. Максимальное наказание, предусмотренное 
данной статьей, – лишение свободы до трех лет. n

ДОВЕЗ ЗА МИЛЛИОН
В фирме, расположенной в Ильменском проезде, полдня 
ждали грузоперевозочный фургон. Когда машина нако-
нец приехала, работники компании отдали грузчикам иму-
щество на миллион рублей и вздохнули с облегчением. 
Но не тут-то было. Выяснилось, что приезжали мошенники.

Через несколько дней сотрудники угрозыска УВД по САО 
вместе с коллегами из Западного Дегунина задержали 
43-летнего уроженца Нижегородской области. Выяснилось, 
что он причастен к совершению еще как минимум двух по-
добных краж на территории округа. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ПОХИЩЕНИЕ СУПРУГА
49-летняя москвичка вместе с мужем шла по улице Поли-
ны Осипенко, когда к ним неожиданно подбежали трое мо-
лодых кавказцев. Они схватили мужчину, насильно усадили 
его в машину и увезли. Взволнованная жена тут же вызвала 
полицию.

Оказалось, похищенный мужчина, работавший руко-
водителем недавно обанкротившейся компании, решил 
выйти из числа соучредителей, за что, видимо, и поплатил-
ся. В тот же день сотрудники уголовного розыска УВД по САО 
задержали подозреваемых. Возбуждены уголовные дела 
по статьям 163 и 126 УК РФ – вымогательство и похищение 
человека. n

ДРУЖБА НЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКУ ЗОЛОТОМ
Как-то вечером к 32-ле т-
ней моск ви чке, ж иву щей 
на Кронштадтском бульва-
ре, зашла бывшая однокласс-
ница. Она со слезами расска-
зала давней знакомой о вне-
запно свалившихся на ее го-
лову проблемах, и хозяй-
ка пригласила приятельни-

цу на кухню – успокоиться и попить чаю. Женщины душев-
но проговорили до полуночи, а потом гостеприимная мо-
сквичка предложила хорошей знакомой остаться переноче-
вать. Однако утром одноклассницы и след простыл. Вместе 
с ней исчезли и ювелирные украшения на сумму более 20 ты-
сяч рублей.

Сотрудники ОМВД по Головинскому району задержали 
подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. n
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Отчет Татьяны Понявиной перед жителями Коптева

ТЕЛЕФОН 

Начальник ГУВД 
Москвы  
Анатолий ЯКУНИН
– С начала апреля в от-
четных встречах участко-
вых с жителями приняло 
участие более ста тысяч 
человек, что на 12 про-
центов больше, чем в про-
шлом году. О своей ра-
боте отчитались свыше 
двух тысяч сотрудников 
полиции. Участковые на-
равне с подразделения-
ми патрульно-постовой 
службы и уголовного ро-
зыска вносят значитель-
ный вклад в борьбу с пре-
ст упностью. Например, 
каж дое пятое правона-
ру шение раскрывается 
участковым. В прошлом 
году они рассмотрели по-
рядка полутора миллио-
на заявлений и обраще-
ний граждан.

Член  
общественного совета  
при ГУВД Москвы 
социолог Мария ФИЛЬ
– Отчеты участковых пе-
ред жителями во дворах – 
позитивная практика. Лю-
ди ищут контакта со сво-
им участковым. Вопрос 
доверия к полиции – клю-
чевой, и такие мероприя-
тия это доверие, безуслов-
но, укрепляют.

Прямая речь

выключаетне
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ДЕКАДА 
ЗАСУХИ

Аэропорт

С 8 по 17 июня
 n 1-я Аэропортовская ул., дд. 1, 5, 5а, 6;
 n Авиационный пер., дд. 4, 6;
 n Красноармейская ул., дд. 1а,  

11 (корп. 1–2), 13 / 9, 15, 20, 21, 22, 23, 
23а, 25, 26 (корп. 1–2), 27, 28, 30, 30а, 
30б, 32, 34а, 36, 38;

 n Ленинградский пр-т, дд. 44, 46, 48, 48 
(корп. 2), 54 / 1, 54а, 56, 58, 60 (корп. 2), 
60а, 62;

 n Планетная ул., дд. 23, 25, 27, 29 
(корп. 1–2), 31 (стр. 2), 35, 37, 43, 43а, 
45, 47 (корп. 1–2), 49;

 n Старый Зыковский пр-д, д. 3, 4, 6 
(корп. 1);

 n ул. Академика Ильюшина, дд. 4 (корп. 2), 
5, 6, 8;

 n ул. Константина Симонова, дд. 3, 5 
(корп. 3);

 n ул. Серегина, д. 3, 5 (корп. 1–3), 10;
 n ул. Степана Супруна, д. 3, 4, 7 (стр. 1);
 n ул. Черняховского, дд. 6, 8, 8а, 10, 12.

Беговой

С 28 июня по 7 июля
 n 1-я ул. Ямского Поля, дд. 10, 15 (стр. 

2–4), 19 (стр. 1–3), 24, 24а, 28;
 n 3-я ул. Ямского Поля, дд. 2 (корп. 2), 

9, 9 (корп. 1–10), 13, 13 (стр. 1), 15,  
17, 17а, 19 (стр. 1–2), 24, 26а,  
28 (стр. 1), 32;

 n 5-я ул. Ямского Поля, дд. 5 (стр. 1),  
19 (стр. 2), 19–21 (стр. 1), 22, 27;

 n Ленинградский пр-т, дд. 4 / 2, 10, 12, 14 
(корп. 1, 4), 18, 22, 26 (корп. 1),  
26 (стр. 5), 28;

 n ул. Правды, дд. 1, 3а, 3 / 1, 3а, 4, 5, 6 
(стр. 1–2), 7 / 9, 8 (корп. 1), 11,  
15 (стр. 1–2), 17 / 19, 21 (стр. 1–2),  
23, 23 (корп. 1–6), 24 (стр. 4), 26, 33;

 n пер. Расковой, дд. 14а,  
16 / 26 (корп. 2), 19;

 n ул. Расковой, дд. 10, 14, 16, 20, 20а 
(стр. 1), 22 (корп. 2), 22а, 26 / 29.

Бескудниковский

Без отключений
 n Ул. 800-летия Москвы, дд. 16 

(корп. 1–2);
 n Бескудниковский б-р, дд. 2 (корп. 1–3), 

4, 6 (корп. 1–3), 8 (корп. 3),  
10 (корп. 1–4), 16 (корп. 1–4),  
20 (корп. 1–5), 21 (корп. 1–2), 22,  
24 (корп. 1), 27 (корп. 4), 28 (корп. 1–5), 
29 (корп. 1), 30 (корп. 2–4), 31,  
32 (корп. 1–5), 36 (корп. 1–4), 38 
(корп. 1);

 n Бескудниковский пр-д, дд. 2 
(корп. 1–2), 4 (корп. 1–2);

 n Дмитровское ш., дд. 90 (корп. 1–2),  
94 (корп. 1), 96 (корп. 1, 3–5);

 n Дубнинская ул., дд. 5 (корп. 1–2),  
27 (корп. 1–2), 29 (корп. 1), 35,  
37 (корп. 1–2), 39, 43, 45 (корп. 1),  
47 (корп. 1), 53 (корп. 1–3);

 n Селигерская ул., дд. 18 (корп. 1–4), 
22 / 2, 28;

 n Рогачевский пер., д. 4 (корп. 1).

С 30 мая по 8 июня
 n Бескудниковский б-р, д. 40 (корп. 1–3).

С 8 по 17 июня
 n Бескудниковский б-р, дд. 25 (корп. 4), 

44, 45, 46 (корп. 1–3), 47, 48 (корп. 1, 
3–7), 49, 50, 51, 52, 54, 55 (корп. 1–3),  
56 (корп. 1), 57 (корп. 1–3),  
58 (корп. 1–3);

 n Дмитровское ш., дд. 86а, 86 (корп. 6), 
89 (корп. 1–4), 95 (корп. 1–2),  
97 (корп. 1), 99 (корп. 1–2), 101, 103,  
105 (корп. 1–6);

 n Коровинское ш., дд. 2 / 38, 4 (корп. 1–4), 
6, 6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1–4);

 n Селигерская ул., дд. 26 (корп. 1), 32, 
34, 36.

С 21 по 30 июня
 n Бескудниковский б-р, дд. 10 (корп. 5), 

15 (корп. 1), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1–2), 
23 (корп. 1);

 n Дмитровское ш., дд. 64 (корп. 1–5), 66, 
74 (корп. 1), 76 (корп. 1);

 n Дубнинская ул., дд. 1, 3;
 n Селигерская ул., дд. 2, 12 (корп. 2), 14.

Войковский

С 28 по 7 июля
 n 1-й Войковский пр-д, дд. 6 (корп. 2), 

10, 14б, 16 (корп. 1);
 n 1-й Новоподмосковный пер., дд. 2 / 1, 4;
 n 1-я Радиаторская ул., дд. 5, 11 (стр. 2);
 n 2-й Новоподмосковный пер., дд. 3, 3а, 

5, 8 (стр. 3);
 n 2-я Радиаторская ул., дд. 8, 9;
 n 3-й Новоподмосковный пер.,  

д. 3 (корп. 3), 8а;
 n 3-я Радиаторская ул., дд. 2, 5 (стр. 1), 

8а, 11 (стр. 2);
 n 4-й Войковский пр-д, дд. 5, 6а, 10;
 n 4-й Новоподмосковный пер., дд. 2а, 3;
 n 5-й Войковский пр., д. 2 (стр. 2), 6, 8;
 n 5-й Новоподмосковный пер., д. 4 (стр. 2);
 n 6-й Новоподмосковный пер.,  

д. 3 (стр. 1), 6;
 n Вокзальный пер., дд. 3, 3 (корп. 1), 6 

(корп. 1), 7 (стр. 1), 10 (стр. 3);
 n Выборгская ул., дд. 8 (стр. 1), 14;
 n Головинское ш., дд. 8, 8а;
 n Ленинградское ш., дд. 8 (корп. 2),  

9 (корп. 1), 10, 13а, 13 (корп. 1), 15, 17 / 1, 21, 
24 (стр. 2), 27, 30, 34 (корп. 1–2), 44, 46, 56;

 n Нарвская ул., дд. 9 (стр. 2), 11 (стр. 2);
 n Старопетровский пр-д, дд. 10б,  

12 (корп. 1, 2, 5);
 n ул. Адмирала Макарова, дд. 14,  

17 (корп. 1), 31 (стр. 2), 41 (стр. 3);
 n ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 3, 4, 

4а, 6, 6а, 7, 9 (корп. 3), 22, 22 (стр. 1);
 n ул. К. Цеткин, дд. 13, 19 (стр. 2), 23 

(стр. 2), 25 (стр. 2), 27, 31 (стр. 1);
 n ул. Космонавта Волкова, дд. 3, 5, 7.

Восточное Дегунино

Без отключений
 n Бескудниковский б-р, д. 8 (корп. 1–4);
 n Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 1–5),  

4 (корп. 1), 13, 15 (корп. 1–2), 17 (корп. 1–2), 
22 (корп. 4–6), 73 (корп. 1–6);

 n ул. 800-летия Москвы, д. 5 (корп. 1).

С 7 по 16 июня
 n Дубнинская ул., дд. 36 (корп. 1–4),  

38 (корп. 1), 40а (корп. 1–4);
 n Керамический пр-д, дд. 61 (корп. 1–2), 

63 (корп. 1–2), 65 (корп. 1–2), 67 
(корп. 1–2), 69.

Головинский

С 31 мая по 9 июня
 n Фестивальная ул., дд. 42, 44 (стр. 2).

С 20 по 29 июня
 n Фестивальная ул., д. 46 (корп. 1, стр.1).

С 27 июня по 6 июля
 n Солнечногорская ул., д.13а, стр. 1.

С 29 июня по 8 июля
 n 3-й Лихачевский пер., д. 1 (корп. 1);
 n Кронштадтский б-р, дд. 20а,  

24 (корп. 1), 30, 30 (корп. 3);
 n Нарвская ул., д. 18 (стр. 2).

Дмитровский

Без отключений
 n Ул. 800-летия Москвы, д. 2 (корп. 1–2);
 n Коровинское ш., дд. 2 (корп. 1), 14 

(корп. 1), 16.

С 30 мая по 8 июня
 n Вагоноремонтная ул., дд. 5 (корп. 1–2), 

5а, 9 / 25, 11, 13, 17, 19;
 n Дмитровское ш., дд. 109, 111,  

113 (корп. 1), 115 (корп. 1), 117 (корп. 1), 
119 (корп. 1), 121 (корп. 1), 123 (корп. 1), 
125 (корп. 1–2), 127 (корп. 2),  
129 (корп. 1), 131 (корп. 1), 135, 139,  
137 (корп. 1), 141 (корп. 1), 143 (корп. 1), 
147 (корп. 2), 151 (корп. 2–5), 153,  
155 (корп. 1–3), 159;

 n Долгопрудная ул., дд. 3, 5, 6 
(корп. 1–2), 8 (корп. 1–2), 9, 10, 11,  
13 (корп. 1–2), 13а;

 n Карельский б-р, дд. 2 (корп. 1–3),  
3 (корп. 3–4), 4 (корп. 1–4), 5, 
 6 (корп. 1–2), 8 (корп. 1–2), 14 / 16, 18, 
18а, 21 (корп. 1–2), 22, 23 (корп. 1–2),  
24, 26, 28;

 n Клязьминская ул., дд. 26, 28,  
30 (корп. 1–3), 32, 32 (корп. 1–3), 34, 36;

 n ул. С. Ковалевской, дд. 2, 2 (корп. 1–5), 
2а, 4, 4а, 4 (корп. 2–4), 6, 8, 10 
(корп. 1–3), 12 (корп. 1–3), 14, 16, 18;

 n Лобненская ул., дд. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 
8, 9;

 n Икшинская ул., дд. 3, 4, 6, 8, 10;
 n Учинская ул., дд. 1, 1а, 3 (корп. 1), 7, 11;
 n Яхромская ул., дд. 1а, 1 (корп. 2), 2,  

3 (корп. 2–4), 4, 4 (корп. 2), 6, 8, 9 
(корп. 1–3) 14 / 5.

Западное Дегунино

Без отключений
 n Ангарская ул., дд. 2 (корп. 1–2), 4, 5, 6, 

7 (корп. 1–2), 8 10, 16, 17, 18,  
20 (корп. 1–3), 21, 23 (корп. 1–5), 25, 27, 
27а, 29, 31, 33, 37 / 18, 39, 41, 43,  
45 (корп. 1–6), 45а, 47, 49 (корп. 4–5), 51, 
51 (корп. 2), 53 (корп. 1), 55, 57 (корп. 1, 
3–4), 59, 59 (корп. 1), 61, 65, 65 (корп. 2), 
67 (корп. 1–3), 69;

 n Базовская ул., дд. 1а, 12, 14,  
15 (корп. 1–10), 22, 22а, 22б, 24, 26;

 n Весенняя ул., дд. 10, 17 / 9, 19,  
25 (корп. 1–2), 3, 4, 5;

 n Дегунинская ул., дд. 1 (корп. 1–4), 2, 2 
(корп. 2), 3 (корп. 2–4), 4 (корп. 1), 5а, 12 
(корп. 1), 14, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 26;

 n Коровинское ш., дд. 1а, 1 (корп. 2), 3, 5, 
9, 10, 11 (корп. 1–2), 13, 14, 14а, 16, 29а, 
29б, 31, 33;

 n Новая ул., дд. 3, 5, 6, 14 (стр.1);
 n Талдомская ул., д. 7а;
 n ул. И. Сусанина, дд. 4, 6 (корп. 1), 10.

С 31 мая по 9 июня
 n Ангарская ул., д. 22 (корп. 1–5), 22а, 

24а, 26, 26 (корп. 1–4), 28 (корп. 2);
 n Весенняя ул., дд. 8, 8а;
 n Коровинское ш., д. 17а, 19, 25 / 30;
 n Талдомская ул., д. 2а, 11 (корп. 2), 13а, 

17 (корп. 2).
С 1 по 10 июня

 n Дегунинская ул., дд. 3, 5, 13, 13а,  
13 (корп. 1–2), 15, 17.

С 8 по 17 июня
 n Дегунинская ул., дд. 30, 32;
 n Коровинское ш., дд. 2 / 38, 13 (корп. 1–2), 

15 (корп. 1–2), 17.

С 15 по 24 июня
 n Ангарская ул., д. 1 (корп. 1–3), 3.

С 21 по 30 июня
 n Дегунинская ул., д. 6, 8, 8а, 10;
 n Коровинское шоссе, дд. 1 (корп. 1),  

3 (корп. 2), стр.1.

Коптево

С 24 мая по 2 июня
 n Б. Академическая ул., дд. 6, 8 (корп. 1), 

9 / 20, 11а, 15 (корп. 1), 17 (стр. 1), 18, 18а, 
18б, 20б, 24, 24 (стр. 1), 24 (корп. 3),  
25 (стр. 1), 26;

 n б-р Матроса Железняка, дд. 2 (стр. 1), 

4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14 (корп. 2);
 n Коптевская ул., дд. 16 (стр. 1), 18а, 

18б, 20;
 n Коптевский б-р, дд. 3, 11 (стр. 1), 15, 19;
 n Новопетровская ул., дд. 3 (стр. 1), 10а 

(стр. 1), 18 (стр. 1);
 n ул. З. и А. Космодемьянских, дд. 36, 36б;
 n ул. Космонавта Волкова, д. 25 / 2, 31;
 n ул. Приорова, дд. 5, 11, 14, 30.

С 15 по 24 июня
 n 1-й Новомихалковский пр-д, дд. 2 

(корп. 1), 14 (стр.1);
 n 3-й Михалковский пер., дд. 4а, 7 (стр. 2), 

14 (корп. 2), 15а, 16, 16 (корп. 1), 19, 21;
 n 3-й Новомихалковский пр-д, дд. 3а, 16, 

16а, 24;
 n 4-й Новомихалковский пр-д, дд. 6а, 7а, 

9а, 12а, 15;
 n Б. Академическая ул., дд. 49 (стр. 1), 

53а, 55а, 57а (стр. 1), 77 (корп. 4),  
79 (корп. 1);

 n б-р Матроса Железняка, дд. 20 (корп. 2), 
21 (стр. 1), 22 (стр. 1), 23 (стр. 2), 24 (корп. 1), 
27, 32, 32 (стр. 1), 33 (корп. 1), 36;

 n Коптевская ул., дд. 26 (корп. 2, 6);  
28 (корп. 2), 30, 34, 34 (корп. 2), 36,  
77 (стр. 1), 81 / 2, 83 (корп. 1), 85, 89 
(корп. 5, 8, 10),

 n Коптевский б-р, д. 16 (корп. 1);
 n Михалковская ул., дд. 8а, 9, 13б, 14,  

15 (корп. 1), 15а, 24;
 n Соболевский пр-д, д. 20а;
 n ул. Генерала Рычагова, дд. 3 (корп. 1), 

14 (стр. 3), 20, 28 / 9;
 n ул. Лихоборские Бугры, дд. 4, 10;
 n пр-д Черепановых, дд. 16, 20, 22, 36 

(стр. 1), 46а, 46б, 54, 56 / 1, 64 (корп. 2).

С 29 июня по 8 июля
 n Михалковская ул., д. 65 (корп. 1).

Савеловский

С 25 мая по 3 июня
 n 4-й Вятский пер., д. 39;
 n Башиловская ул., дд. 15, 19 (стр. 2);
 n Вятская ул., дд. 29, 35 (стр. 9);
 n Мирской пер., д. 8 (корп. 3);
 n Петровско-Разумовский пр-д, дд. 18, 

21 (стр. 2);
 n Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 3;
 n Писцовая ул., дд. 10, 14, 14а, 16;
 n Полтавская ул., д. 16 (корп. 1), 47 (стр. 2).

С 21 по 30 июня
 n 1-я Хуторская ул., д. 10 (стр. 3);
 n 2-я Хуторская ул., дд. 15, 27;
 n Башиловская ул., дд. 21, 23, 28;
 n Петровско-Разумовский пр-д,  

дд. 24 (стр. 11), 25 (стр. 2);
 n ул. Юннатов, д. 12.

Сокол

С 30 июня по 9 июля
 n Волоколамское ш., дд. 4 (корп. 12), 6, 9, 

10, 12, 13, 14, 14а, 15 / 22, 16, 16б (корп. 2);
 n Дубосековская ул., д. 3;
 n Ленинградское ш., д. 3 (корп. 1);
 n ул. К. Царева, д. 6;
 n Светлый пр-д, дд. 2а, 4 (корп. 1), 4а,  

6 (корп. 4);
 n ул. Панфилова, д.14;
 n Факультетский пер., д. 7 (стр. 2).

Тимирязевский

С 7 по 16 июня
 n 3-й Нижнелихоборский пр-д, дд. 6а, 

8а, 11, 13 (корп. 1), 15 / 27, 16 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 28, 29 (корп. 2),  

30 (корп. 1), 32 (корп. 1–3), 33 (корп. 1, 
2, 4), 34 (корп. 1, 2), 36 (корп. 2),  
38 (корп. 1), 39, 40 (корп. 1), 42 (корп. 2), 
42, 43 (корп. 2), 44 (корп. 1–3),  
46 (корп. 1), 48 (корп. 1), 50 (корп. 1),  
51 (корп. 1), 52 (корп. 1–2), 54 (корп. 1), 
59 (корп. 1), 63 (корп. 2);

 n Линейный пр-д, дд. 6, 6а, 8, 9, 11;

 n Локомотивный пр-д, дд. 5, 7, 9, 9а, 
11 / 10, 13, 15, 29, 31;

 n ул. Линии Октябрьской Железной До-
роги, дд. 6, 10, 10а.

С 21 по 30 июня
 n Астрадамская ул., дд. 1 (корп. 4), 4,  

7а, 7б, 9 (корп. 1), 9б, 11 (корп. 1–3),  
11а, 13, 15;

 n ул. Вучетича, д. 5, 16 (корп. 2), 17;
 n Дмитровский пр-д, д. 16 (корп. 1);
 n Дмитровское ш., д. 11а;
 n ул. Дубки, д. 2 (стр. 1);
 n Ивановская ул., дд. 14, 20 (стр. 1),  

34 (стр. 1);
 n Красностуденческий пр-д, д. 14 (стр. 1);
 n Тимирязевская ул., дд. 11 (корп. 2), 19 

(стр. 1), 30, 34 (корп. 2);
 n ул. Костякова, дд. 10 (стр. 3),  

11 (корп. 1), 15а;
 n ул. Немчинова, дд. 1 / 25, 8.

Ховрино

Без отключений
 n Ул. Дыбенко, дд. 30 (стр. 4),  

36 (корп. 3);
 n Зеленоградская ул., дд. 27 (корп. 2), 

35 (корп. 1);
 n Клинская ул., дд. 9 (стр. 2), 12 (стр. 3), 

16 (корп. 1);
 n ул. Лавочкина, дд. 44 (корп. 3),  

52 (стр. 2);
 n ул. Ляпидевского, дд. 6 (корп. 3),  

10 (корп. 3), 12, 22, стр. 1;
 n Онежская ул., дд. 51 (корп. 1), 53а,  

53 (корп. 2–3),
 n Петрозаводская ул., дд. 5 (корп. 1),  

11 (стр. 3), 19 (корп. 1), 24 (корп. 2);
 n Фестивальная ул., дд. 9 (стр. 1), 11,  

22 (корп. 4, 7), 32а, 32 (корп. 1), 51,  
51 (корп. 1), 53 (корп. 1–3), 65 (корп. 2).

С 25 мая по 3 июня
 n Ул. Ляпидевского, д. 10а.

С 1 по 10 июня
 n Ул. Дыбенко, дд. 2 (корп. 1), 14 (стр. 1), 

22 (корп. 2);
 n Зеленоградская ул., д. 33 (корп. 6–7);
 n Клинская ул., д. 24;
 n Левобережная ул., д. 4 (корп. 1);
 n Петрозаводская ул., дд. 26г, 28 

(корп. 3), 28а, 34, 36 (стр. 1).

С 7 по 16 июня
 n Фестивальная ул., д. 24а.

С 13 по 22 июня
 n Петрозаводская ул., д. 26;
 n Клинская ул., дд. 19, 20.

С 20 по 29 июня
 n Фестивальная ул., д. 22 (корп. 7).

Хорошевский

С 9 по 18 июня
 n 1-я Магистральная ул., д. 22 (корп. 1);
 n 2-й Хорошевский пр-д, д. 7а;
 n 5-я Магистральная ул., дд. 11, 12, 18;
 n Хорошевское ш., дд. 19, 13а,  

23 (корп. 2).

С 14 по 23 июня
 n ул. Гризодубовой, д. 1 (корп. 1);
 n ул. Зорге, дд. 4, 6 (корп. 1), 8,  

10 (корп. 1), 12 (корп. 1), 16, 20;
 n ул. Куусинена, дд. 2 (корп. 1–2), 3,  

4 (корп. 1–3), 4а (корп. 2), 6 (корп. 1–2), 
7 (корп. 1), 9 (корп. 1), 11 (корп. 1), 13, 
17 (корп. 2);

 n ул. Полины Осипенко, дд.14 (корп. 1), 
16 (стр. 1), 22 (стр. 2);

 n Хорошевское ш., дд. 43б, 43е,  
50 (стр. 2), 52 (корп. 2), 64 (корп. 1), 68а, 
70 (стр. 2), 74 (корп. 3), 78 (стр. 2), 82,  
82 (корп. 2, 7, 5, 8–11), 84 (корп. 4, 6), 88.

График отключений горячей воды 
в июлеавгусте  

будет опубликован  
в одном из следующих номеров  

«Севера столицы»

График  
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Навопросыотвечаетглавный
редакторинтернет-портала

«Грамота.ру»
ВладимирПахомов

–  Человека,  плохо  видя‑
щего  на  далекое  расстоя‑
ние, называют близоруким. 
Но при чем здесь рука, ведь 
речь идет о зрении?

Прилагательное близору-
кий  восходит  к  древнерус‑
скому слову, которое звуча‑
ло примерно как близозорок, 
то есть близозоркий. Близо-
зоркий – тот, кто видит толь‑
ко вблизи. Антоним к нему – 
дальнозоркий – тот, кто ви‑
дит только вдали, и это сло‑
во до сих пор есть в совре‑
менном русском литератур‑
ном языке.

Так откуда же в слове, ко‑
торое  изначально  звучало 
как  близозорок ,  появилась 
рука?  Корень  связан  с  яв‑
лением так называемой на‑
родной  (или  ложной)  эти‑
мологии,  то  есть  «подгон‑
кой» формы слова под какое‑ 
то близкое по звучанию, по‑
нятное  слово.  Вот  дру гие 

примеры  народной  этимо‑
логии: просторечное спин-
жак вместо пиджак, встре‑
чающееся в детской речи пу-
зово вместо кузов. По народ‑
ной этимологии внутренняя 
форма  слова  близорукий  – 
буквально «тот, кто не видит 
дальше своих рук».

На  формирование  такой 
этимологии  повлияло  дру‑
гое  явление,  которое  линг‑
висты называют гаплологи‑
ей – упрощением слова в ре‑
зультате исчезновения одно‑
го  из  повторяющихся  сло‑
гов.  Например,  в  результа‑
те гаплологии знаменоносец 
превратился  в  знаменосец. 
Такой  же  процесс  произо‑
шел и с древнерусским сло‑
вом,  звучавшим  примерно 
как близозорок. Один из по‑
вторяющихся слогов ‑зо‑ вы‑
пал,  получилось  близорок . 
А там уж и до руки рукой по‑
дать. n
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На  д н я х  а к ц и я  прош ла 
в  одном  из  ближайших  дет-
ских садов. Каждому из двад-
цати  двух  непосед  подгото-
вительной группы дошколь-

ного  отделения  № 1  школы 
№ 183 раздали по солдатской 
пилотке. Дети притихли: ведь 
если  надеть  такой  головной 
убор, ты уже солдат и должен 
слушаться  своего  команди-
ра-воспитателя! Затем из зе-
леного вещмешка появились 
шлем, фляга, пулеметная лен-
та и немецкая пряжка, места-
ми покрытая ржавчиной. Де-
ти  пытались  вспомнить  на-
звания предметов, и некото-
рые  вызвали  серьезные  за-
труднения:  пилотку  снача-
ла назвали военной шляпой, 
а флягу спутали с биноклем.

Все, что доставали из вещ-
мешка,  можно  было  потро-
гать. А, например, шлем – даже 
примерить. И не беда, что го-
лова каждого малыша утону-
ла в нем полностью. Все это, 
а  также  мастер-класс  по  на-
матыванию портянок, вызва-
ло у малышей неподдельный 
восторг.

В  дошкольном  отделении 
№ 1  под держ ивают  ак цию 
«Музей  в  вещмешке»:  здесь 
с тараютс я  к ак  мож но  ча-
ще говорить с детьми об оте-
чественной  истории.  «Уже 
второй год мы создаем «Бес-
смертный полк». Дети прино-
сят фотографии своих праде-
дов, и мы устраиваем шествие 
вокруг нашего дошкольного 

отделения, концерт, выстав-
ку», – говорит методист Алена 
Никифорова.

За один день «Музей в вещ-
мешке» побывал в трех груп-
пах дошкольного отделения 
№ 1. Как пояснила педагог-ор-
ганизатор  школьного  музея 
Светлана Бернард, проект ре-
ализуется пока только в отде-
лениях школы № 183. «Скоро 
75-летие битвы под Москвой, 
и наша акция, в рамках кото-
рой к маленьким детям музей 
приходит сам, очень востре-
бована. Не так много нужно 
предметов, чтобы рассказать 
детям о войне», – говорит она. 
Школьный  музей  имеет  бо-
гатую историю, он был осно-
ван в 1977 году учителем тру-
да, ветераном Георгием Глад-
ковым. После войны он под-
держивал связь с однополча-
нами, и многие экспонаты му-
зею подарили сослуживцы Ге-
оргия Сергеевича. n
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До руки рукой подать

МУЗЕЙ 
в вещмешке

Порядка 20 литров донор-
ской крови собрали в гим-
назии № 1409 в ходе акции, 
организованной совмест-
но с Московской станцией 
переливания крови.

Как  рассказала  директор 
гимназии, депутат МГД Ирина 
Ильичева, собранная кровь бу-
дет передана в Морозовскую 
детскую больницу, а средства, 
положенные донорам за сдачу 
крови, пойдут на лечение ма-
ленькой Дианы Грегор, стра-
дающей  ДЦП.  «Кроме  того, 
в течение всего дня в гимна-
зии  врачи  будут  беседовать 
с нашими учениками о донор-
стве, – говорит Ирина Викто-
ровна. – Я считаю, для детей 
это очень важный урок, бла-
годаря которому они на при-
мере взрослых могут убедить-
ся, как важна взаимовыручка 
и сколько вокруг людей, гото-
вых помочь друг другу».

Участие  в  акции  приня-
ли не только учителя и роди-
тели гимназистов, но и ребя-
та из молодежной палаты Хо-
рошевского района, депутаты 
самого разного уровня, вид-
ные  общественные  деятели 
и просто неравнодушные лю-
ди. «Я узнал об акции из Ин-
тернета и решил поучаство-
вать, хотя кровь до этого сда-
вать  не  приходилось,  –  рас-
сказывает  учитель  физкуль-
туры лицея № 1550 Александр 
Баранов. – Мы с коллегой при-
шли чуть раньше и помогли 
медсестрам расставить столы 
и оборудование».

В се х  донор ов  у чен и к и 
младших классов награжда-
ли памятными сувенирами – 
электронными  термометра-
ми и рисунками в разноцвет-
ных  рамках.  Так же  карти-
ны гимназистов вместе с до-
норской кровью отправились 
и в Морозовскую больницу.

Среди  поддержавших  ак-
цию  общественных  деяте-
лей  были  двукратная  олим-
пийская  чемпионка  Светла-
на  Хоркина  и  коллеги  Ири-
ны Ильичевой по Московской 
городской  Думе  –  председа-
тель комиссии МГД по здра-
воохранению Людмила Сте-
бенкова и ее заместитель Ла-
риса Картавцева. «Люди долж-
ны друг другу помогать, – на-
п у т с т в ов а л а  ш ко л ьн и ков 
Людмила  Стебенкова.  –  По-
тому  что  у  всех  нас  в  жизни 
бывают и радостные момен-
ты, и грустные, и каждый мо-
жет оказаться в трудной ситу-
ации. Сегодня взрослые пока-
зывают вам пример доброты. 
Не забудьте его». n

В гимназии № 1409 
собрали кровь  
для маленьких пациентов  
Морозовской больницы
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Рассказать  
детям о войне  

через быт солдата,  
дать возможность 

посмотреть и потрогать 
предметы, которые 

лежали в вещмешках 
воинов Великой 

Отечественной, – эта 
удивительная по своей 

простоте идея родилась 
у сотрудников музея 

боевой славы, 
находящегося 
в структурном 

подразделении № 2 
школы № 183 

на Дубнинской улице.
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Планета смеха

Статуэтка в виде земно-
го шара – главный приз 
Весенних межвузовских 
игр КВН на кубок Юрия 
Сенкевича – в этом го-
ду осталась дома, в сте-
нах Московского государ-
ственного института ин-
дустрии туризма. Перво-
курсники МГИИТ – по су-
ти, дебютанты фестива-
ля – стали победителями, 
да еще и не простой игры, 
а юбилейной: в этом году 
КВН проводится в пятый 
раз.

Студенты МГИИТ назва-
ли свою команду «Ни рубля», 
а свой юмор – бюджетным. 
Шутили про кризис в эконо-
мике, политику, телевидение 
и, конечно, про учебу и сту-
денческую жизнь. «КВН в на-
шем вузе – большая гордость, 
это всегда праздник, веселье 
и искрометные шутки, – го-
ворит руководитель центра 
воспитательной и культур-
но-массовой работы со сту-
дентами Елена Лысоиванен-
ко. – Игру поддерживает на-
ше руководство. Ректор Алек-
сандр Николаевич Яндов-
ский не пропустил ни одного 
мероприятия».

В Институте туризма пять 
команд, играющих в КВН, – 
участники в них меняют-
ся, но костяк и фирмен-
ный стиль остаются. «С каж-
дым годом мы становим-
ся профессиональнее, уро-
вень игр – выше. У нас да-
же есть школа КВН, благода-
ря которой появились две но-

вые команды первокурсни-
ков. Ребята с хорошим чув-
ством юмора, азартом, креа-
тивные. Дают фору даже бы-
валым кавээнщикам», – рас-
сказывает студент МГИИТ, 
ведущий вечера Артем Мо-
торин. По его словам, чтобы 
играть в КВН, нужно не толь-
ко желание и чувство юмо-
ра, но и много свободно-
го времени. «Без репетиций 
не обойтись. Шутки рожда-
ются на общекомандных сбо-
рах. Мы много времени про-
водим вместе, часто устраи-
ваем юмористический моз-
говой штурм – так появляют-
ся самые яркие номера».

В пятой, юбилейной игре 
на кубок Юрия Сенкевича со-
перниками хозяев из МГИИТ 
выступили команды «Вос-
точный блог» из Московско-
го государственного универ-
ситета геодезии и картогра-
фии и «Плюс-минус» из Го-
сударственного универси-
тета управления. Управлен-
цы в итоге стали третьими, 
сборная МИИГАиК – на вто-
ром месте, а главный приз – 
переход ящий к убок в ви-
де земного шара – достал-
ся команде из Института ту-
ризма. «Обычно мы не рас-
страиваемся, когда побежда-
ет команда не из нашего ву-
за, даже наоборот. Приятно, 
когда символ Института ин-
дустрии туризма «гостит» 
в другом вузе. Но в этом году 
судьи решили, что статуэт-
ка должна остаться в стенах 
МГИИТ», – улыбается Елена 
Лысоиваненко. n
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Чемпионат проходил по че-
тырем видам спорта: волейбо-
лу, настольному теннису, шах-
матам и мини-футболу. Сту-
денты Тимирязевской сель-
хозакадемии отметились сра-
зу в нескольких дисциплинах: 
команда вуза вы играла фи-
нальные игры по мини-фут-
болу, обойдя на пьедестале 

почета сборные Академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ и МФЮА, а отдель-
ные спортсмены получили 
призы в специальных номи-

нациях. Так, например, луч-
шим вратарем турнира по ми-
н и-фу тбол у с т а л с т у ден т 
энергетического факультета 
Николай Маклаков, лучшим 
игроком – студент факультета 

«Процессы и машины в агро-
бизнесе» Тимофей Макаров. 
Еще одно призовое место – 
на счету студента факульте-
та техносферной безопасно-
сти, экологии и природополь-
зования Владислава Лебедева. 
Он признан лучшим игроком 
в шахматы.

«Ребята, мы с вами еще обя-
зательно встретимся на са-
м ы х  ж ар к и х  ф и н а л ь н ы х 
играх, – отметил сопредседа-
тель АССК России Игорь Ми-
рошниченко, напутствуя ре-
бят. – А пока у вас есть время 
для подготовки, чтобы одо-
леть своих соперников».

Студенты Тимирязевской 
академии наряду с другими 
победителями регионально-
го финала будут защищать 
честь не только своих вузов, 
но и всей столицы на всерос-
сийском этапе чемпионата 
в конце мая, он пройдет в Сол-
нечногорском районе Подмо-
сковья. n
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Летняя акция «Йога в пар-
к а х »,  п о л ю б и в ш а я -
ся москвичам по пре-
д ы д у щ и м се зона м , 
в этом году пройдет 
на 42 площадках, четы-
ре из которых – зеленые 
зоны Северного округа. 
Освоить асаны под руко-
водством опытных ин-
структоров можно будет 
в парке Воровского, пар-
ке Березовая роща, парке 
Дружбы и парке Дубки.

Участие в акции мо-
г у т  п ри н я т ь в се же -

лающие. Подк лючит ь-
ся к проекту «Йога в пар-

ках» каждый может в лю-
бое удобное время (по рас-
писанию), на любой пло-

щадке, без предваритель-
ной регистрации и абсо-
лютно бесплатно.

Занятия проводят сер-
тифицированные масте-

ра йоги самых разных на-
правлений: как классиче-

ских – хатха, аштанга, кун-
далини, так и экзотических – 
н а п р и ме р,  а к р о,  би к р а м 
и крийя. Кроме того, плани-
руются специальные уроки 
для беременных. n

Расписание занятий 
будет опубликовано 

на сайте 
parks.yogajournal.ru.
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Лучшие пятиборцы пла-
неты выст у пят на чем-
пионате мира, который 
прой де т в московском 
спорткомплексе «Олим-
пийский» с 23 по 29 мая.

На  чемпионате  мира  вы-
ст упят  порядка  650  спор-
тсменов.  Как  отметил  гла-
ва  Москомспорта  А лексей 
Воробьев, в соревнованиях 
примет участие порядка 650 
атлетов из 40 стран. «Подго-
товка объекта к турниру на-
ходится в решающей стадии. 
В  ходе  проведения  чемпи-
оната  будет  задействовано 
свыше 150 волонтеров», – до-
бавил он.

На  ЧМ-2016  будет  разы-
грано  семь  комплектов  на-
град: в личном и командном 
первенстве,  а  также  в  эста-

фетах у мужчин и у женщин, 
и  в  смешанной  эстафе те 
(миксте). Кроме того, на ко-
ну  будут  19  олимпийских 
лицензий – 10 у женщин и 9 
у мужчин.

Все виды пятиборья – пла-
вание,  фехтование,  конкур 
и комбайн (бег плюс стрель-
ба) пройдут на одной площад-
ке.  «Спорткомплекс  «Олим-
пийский» – мечта всех пяти-
борцев в мире, – подчеркнул 
президент Федерации совре-
менного  пятиборья  России 
Вячеслав Аминов. – Нигде со-
ревнования не проходят так, 
чтобы на одной площадке бы-
ли все пять видов».

Москва  уже  в  пятый  раз 
принимает подобный чемпи-
онат, ранее лучшие пятибор-
цы мира соревновались в сто-
лице России в 1961 году. n

Пятиборцы сразятся 
за путевки на Олимпиаду
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Порядка трехсот 
молодых людей 

из 15 московских вузов 
приняли участие 

в региональном финале 
чемпионата Ассоциации 

студенческих 
спортивных клубов 

(АССК) России.  
Особо отличились 
на соревнованиях 

«Тимирязевские 
зубры» –  

представители 
спортклуба РГАУ-МСХА.

реклама

реклама

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 11.00 до 17.00
Тел.: 8-965-20-18-333

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 

реклама

В четырех парках  
САО летом будут 
проходить  
бесплатные  
занятия йогой

Ребята из Тимирязевки  
вошли в число победителей 
регионального этапа 
чемпионата Ассоциации 
студенческих клубов России

ЗУБРЫ
спорта

На зеленом коврике
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С уд я по ва шем у пись-
му, в отношениях с подру-
гой нас т у пи ло ох ла ж де-
ние. Вы не пишете, после че-
го подруга стала отказывать-
ся от встреч, так что об этом 
можно только догадываться. 
Возможно, она хочет с вами 
встретиться, но в силу обсто-
ятельств не может себе это-
го позволить или по каким- 
то причинам сейчас не очень 
хочет общаться. Факты гово-
рят лишь о том, что она не от-
вергает вас, но и не находит 
для вас времени.

В це лом сит уаци я мо-
же т вы зы ват ь б оле знен-
ные ощущения обиды и зло-
сти, но постарайтесь сейчас 
не идти на поводу у этих эмо-
ций. Ведь если вы вычеркне-
те из жизни единственного 
близкого человека, вряд ли 
вам станет лу чше. Скорее 
всего, к неприятным эмоци-
ям добавится еще и чувство 
одиночества.

Вы видите только два ва-
рианта развития ситуации – 

добиться внимания или ра-
зорвать отношения. Но ведь 
есть и другие сценарии. На-
пример, построить отно-
шения с кем-то еще, что-
бы не быть столь зависимой 
от внимания одного челове-
ка. Или перевести отноше-
ния с подругой на формаль-
но-вежливый уровень: не об-
рывать их, но и не общать-
ся так часто, как прежде. Лю-
ди периодически становят-
ся то дальше, то ближе друг 
к другу. Спустя время, воз-
можно, у вас снова найдутся 
точки соприкосновения. n

Московский государ-
ственный музей Бул-
г акова  приглашае т 
художников принять 
у частие  в  конкурсе, 
посвященном  125-ле-
тию писателя.

Целью конкурса орга-
низаторы называют от-
крытие молодых талан-
тов и выявление тенден-
ций современных ин-
терпретаций творчества 
Михаила Булгакова. Ра-
боты победителей будут 
экспонироваться на вы-
ставке, в рамках которой 
пройдет круглый стол, 
где авторы подел ятся 
своим видением булга-
ковских текстов.

Д л я  у ч а с т и я  н у ж-
но создать работу в од-
ном из жанров живопи-
си или графики, выбрав 
сюжет, связанный с про-
изведением или биогра-
фией писателя.

Заявки и работы при-
нимаются до 30 июня 
по электронной почте 
ater@bulgakovmuseum.ru. 
Итоги будут подведены  
7 июля. n

Подробности – 
на сайте 

bulgakovmuseum.ru.

У знакомого всем еще с со-
ветских  времен  Между-
народ ного  фест ива л я- 
конк у рса  пат рио т и че-
с к о й   п е с н и   «К р а с н а я 
гвоздика» появился млад-
ший брат, да еще и тезка: 
Московский детский фе-
стиваль-конкурс патрио-
тической песни «Красная 
гвоздика». В канун празд-
нов а н и я   Д н я   По б е д ы 
в стенах гимназии № 1409 
состоялся  первый  гран-
диозный финал этого фе-
стиваля.

«Пон я т но, ч то во всех 
школах без исключения ве‑
дется патриотическая рабо‑
та, и мы искали, какие еще 
есть ключевые точки, кото‑
рые помогут эту работу про‑
водить ярче, – рассказала 
руководитель оргкомитета 
фестиваля, депутат Мосгор‑
думы, директор гимназии 
№ 1409 Ирина Ильичева. – 
В этот момент по явилась 
идея сделать именно дет‑
скую «Гвоздику». Когда мы 
готови лись к Олимпиа де 
в Сочи, к 70‑летию Победы, 
было перепето столько пе‑
сен! Мы не хотели потерять 
это состояние патриотиче‑
ского настроя наших детей 
и решили создать вот такой 
фестиваль, который бы про‑
ходил через все образова‑
тельные организации наше‑
го города».

Фестиваль стартовал в ок‑
тябре прошлого года, ког‑
да во всех школах Москвы 
прошли свои фестивали па‑
триотической песни, став‑
шие промежуточным этапом 
детской «Красной гвоздики». 
Затем состоялся отбороч‑
ный тур, в котором участво‑
вало более двухсот лучших 
коллективов, в финал вышло 
двадцать. Как отмечает Ири‑
на Ильичева, задача фести‑
валя заключается в том, что‑
бы не к какой‑то конкрет‑
ной дате, а в течение целого 
года дети разучивали и пе‑
ли патриотические песни. 
Кроме того, организаторы 
привлекли к участию в фе‑
стивале композиторов, поэ‑
тов‑песенников: как широ‑
ко известных, так и молодых, 
современных – в их числе 
Олег Иванов, Тихон Хренни‑
ков‑младший. В течение все‑
го года музыканты приходи‑
ли к детям, проводили с ни‑
ми встречи, мастер‑классы, 
а также стали судьями кон‑
курса.

Не смог приехать на ме‑
р о п р и я т и е ,  н о  з а п и с а л 
ви део‑   обращение прези‑
ден т ф ес т и ва л я‑кон к у р ‑
с а п ат рио т и че с кой пе с‑
н и «Крас на я Г в оз д и к а – 
2016», народный артист СС‑
СР, деп у тат Госд у мы Ио‑
сиф Кобзон: «Я сам воспи‑
танник школьной самоде‑
ятельности. У нас не было 
ни Интернета, ни телевиде‑
ния, и школьная самодея‑
тельность была отдушиной. 
Я подумал: что может быть 
для современных детей от‑
д у шиной? И я благодарю 
всех организаторов детско‑
го фестиваля «Красная гвоз‑
дика» за забот у о детстве, 
за приобщение детей к пре‑
красному – к музыке, к сло‑
ву. Спасибо вам, участникам 
фестиваля, за то, что вы, яв‑
ляясь будущим России, вос‑
певаете ее».

«В финале мы выст у па‑
ем с двумя песнями: «О той 
весне» и «Огонь памяти» – 
э т о мои а в т ор с к ие пе с‑
ни, – говорит ру ковод и‑
тель коллектива «Мульти‑
Кейс» из школы № 1164 Еле‑
на Плотникова. – Наш са‑
мый главный ритуал перед 
выходом на сцену – это хо‑
рошая распевка. И конеч‑
но, надо настроиться мо‑
рально, чтобы дети знали, 
о чем они поют, ведь в зале 
сидят ветераны, петь перед 
ними очень ответственно».

Несмотря на то что фести‑
валь‑конкурс заявлен как дет‑
ский, в нем принимали уча‑
стие и взрослые исполните‑
ли. Именно тандем хора вете‑
ранов района Куркино «Вик‑
тория» и детского академиче‑
ского хора «Камертон» полу‑
чил приз зрительских сим‑
патий за искреннее испол‑
нение под аккордеон песни 
о войне. «И на отборочном ту‑
ре, и в финале мы исполня‑
ем «Солдатскую песню» со‑
временного петербургско‑
го композитора Павлючен‑
кова, – рассказала руководи‑
тель детского академическо‑
го хора «Камертон» школы 
№ 1298 Лилия Грешилова. – 
Песня интересная, очень ред‑
ко исполняемая. Детский фе‑
стиваль «Красная гвоздика» 
очень актуален сейчас. Важно, 
когда дети смотрят на взрос‑
лых и наоборот. Самому млад‑
шему участнику нашего сво‑
дного хора 9 лет, а самому 
старшему – 87. И когда мы 
друг друга настраиваем перед 
выходом на сцену, мы обме‑
ниваемся взглядами, мы гово‑
рим о музыке».

Лауреатом третьей сте‑
пени фес т ива л я‑конк у р ‑
са «Красная гвоздика» стал 
у чащийся центра образо‑
ва н и я № 1454 Пе т р Ива‑
нов. Он исполнил пронзи‑
тельную «Балладу о мате‑
ри». Ансамбль жестового пе‑
ния «Чудеса» школы‑интер‑
ната № 52 за театрализован‑
ный номер «А закаты алые» 
получил второе место. Лау‑
реатом первой степени стал 
коллектив «Звонкие голоса» 
школы № 2127, исполнивший 
а капелла песню «Москва, 
как много в этом звуке».

«Наша задача – не только 
научить ребят физике, хи‑
мии и так далее, но и воспи‑
тать из них патриотов. Бла‑
годаря этому звонкому ру‑
чейк у – пат риот и ческой 
песне, – мы получаем то, че‑
го иногда годами не можем 
добиться нашими классны‑
ми часами, какими‑то нра‑
воучительными беседами», – 
уверена депутат Мосгорду‑
мы, почетный гость фести‑
валя Ольга Ярославская. n

  КОНКУРС

	
П

Е
С

Н
И

	О
	Г

Л
А

В
Н

О
М

			
			

	
		

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

Второе дыхание

	
ВЫ

С
ТА

ВО
Ч

Н
Ы

Е
ЗА

Л
Ы

,Т
ЕА

ТР
Ы

,Б
И

БЛ
И

О
ТЕ

К
И



  АФИША

ТЕАТР«РОМЭН»
29 мая – Н. Сличенко. «У нас 
се годня концерт». Начало 
в 18.00.
2 июня – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР«ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО»
30 мая – Юрий Куклачев 
с новой программой 
«Коты- море ходы». Начало 
в 19.00.
31 мая – концерт Егора Крида. 
Начало в 19.00.
2 июня – юбилейный тур 
Валерия Меладзе. Начало 
в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТРДРАМАТУРГИИ
ИРЕЖИССУРЫНАСОКОЛЕ
29 мая – «Маленькие истории 
для всей семьи». Начало в 12.00.
2 июня – А. Чехов. «Палата № 6». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТРДРАМАТУРГИИ
ИРЕЖИССУРЫНАБЕГОВОЙ
1 июня – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
2 июня – Б. Фрил. «Танцы 
на празднике урожая». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон:8 (495) 945-32-45.

ТЕАТРDE-ARTE
До 30 мая – интерактивная 
выставка «История 
государства Российского». 
Начало в 14.00 и 16.00.
Адрес: Ходынский б-р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк). 
Телефон: 8 (499) 390-35-39.

ТЕАТР«ЖИВ»
1 июня – «Волшебная красота 
Оливии». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ТЕАТРАЛЬНАЯСТУДИЯ
«ПЕТРОВСКИЙПАРК»
29  мая – А. Островский. «До-
ходное место». Начало в 18.00.
Адрес: Красноармейская ул., 
д. 2, стр. 4. 
Телефон: 8 (495) 614-95-70.

ТЕАТР«СЕМИЦВЕТИК»
29 мая – А. Башлаев. 
«Картонная баллада». 
Начало в 11.00.
Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ВЫСТАВОЧНЫЙЗАЛМОСХ
До 3 июня – персональная 
выставка работ Людмилы 
Чарской «Страстотерпицы 
и бесприданницы».
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ГАЛЕРЕЯ«КОВЧЕГ»
До 3 июля – выставочный 
проект «Реки и мосты».
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ЦЕНТРКУЛЬТУРЫ
«ОНЕЖСКИЙ»
До 31 июня – фотовыставка 
Николая Фонарева «Палитра 
лета». Вход свободный.
27 мая – спектакль 
«Дюймовочка» театральной 
студии «Окно». Начало в 18.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА№38
До 30 ноября – выставка Музея 
наивного искусства: пейзажи, 
натюрморты, бытовые сценки.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА№39
«ПОЗНАНИЕ»
27 мая – проект «Поэзия 
для слышащих и неслыша-
щих»: концерт московских 
поэтов «Пора сирени». Начало 
в 19.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 976-75-09.

До 31 июля в музее Есенина открыта выставка живопи-
си Анатолия Титова.

В своих работах художник, уроженец Рязанской области, за-
печатлел малую родину Сергея Есенина – село Константиново.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 483-95-15.
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
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).

Н а ш а  с п р а в к а

Лучшая подруга уже несколько раз отказывалась от встре-
чи со мной. Каждый раз одно и то же: сначала соглашается 
встретиться, а потом в последний момент звонит и гово-
рит, что не сможет. Поводы все время разные. Я делаю вид, 
что понимаю ее обстоятельства, но на самом деле меня 
это угнетает. Я с детства тяжело схожусь с людьми, и эта 
подруга – единственный близкий человек. Не понимаю, про-
должать ли мне настаивать на встрече или пора вычер-
кнуть ее из жизни.

Дорогая моя подруга

Для 
художников, 
влюбленных 
в писателя
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Навопросыотвечаетпсихолог
МаргаритаКУЗНЕЦОВА

В Северном округе прошел финал детского 
фестиваля «Красная гвоздика»

Дипломант конкурса – восьмиклассник 
гимназии № 1409 Даниил Гнездилов
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реклама реклама

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

Аренда
реклама

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

в газете «Север столицы» 
8 (499) 4000-273, 
8-925-06-00-558 

reklama@sokol21.ru

в газете «Север столицы»
8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

Размещение

рекламы

ре
кл

ам
ы

Разм
ещ

ен
ие

рекламареклама

ВАКАНСИИ

В ГКБ имени Вересаева (ГКБ 81) требуется 

врач-терапевт участковый. Зарплата по 

договоренности. Телефон 8-495-483-88-91 и 

8-495-483-42-88.

В мастерскую по изготовлению памятников  

треб. менеджер по приему заказов. Работа в 

офисе (ул.Новая, д.22). Знание ПК обяза-

тельно (работа с сайтом). График работы – 

по договоренности. Часы работы - с 10:00 

до 19:00. т.8(985)777-08-33.

Консьержка на постоянную работу. Жен., 

гражд. РФ. График раб.-1/3. З/п-970 руб/

смена. м.Речной Вокзал. Тел.(985)1253309, 

звонить с 14 до 19 в будни

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Распространители флаеров по почтовым 

ящикам в любом районе. Зп от 30т.р. 8-929-

616-83-83 с 14 до 19 в будни.

Срочно уборщица РФ 8-499-707-10-75

Треб. ДЕЗИНФЕКТОР. Муж., без в/п., разъ-

ездная работа, З\п от 20 до 60. 

Тел.89015959328.

Треб. распространители печатной продукции 

по почтовым ящикам. 8(965)2018333

ЖИВОТНЫЕ

Ветритуал 8 (495) 772-34-72

СТРИЖКА СОБАК. 8(903)764-48-09  

www.prof-grooming.ru

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики.8-495-589-0078

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки.8-495-728-69-81

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Такси круглосуточно. Услуга трезвый водитель.  

т.8 (495) 665-04-00; 8 (495) 724-36-66.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. т. 8-495-643-72-12

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

Фотоаппараты куплю 89152515155

Куплю антиквариат 8(985)440-39-51

Антиквариат куплю 8(909)965-66-23

РАЗНОЕ

Утерян  сертификат СЦ №3951904 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича.

Утерян  сертификат СЦ №3951686 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

 Утерян  сертификат СЦ №2922605 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

 Утерян  сертификат СЦ №2922608 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

 Утерян  сертификат СЦ №0529032 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №2923069 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3953228 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №2906084 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3958553 на сумму  

90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-

лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3949978 на сумму  
90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-
лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3955001 на сумму  
90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-
лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3955147 на сумму  
90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-
лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3955017 на сумму  
90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-
лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3955020 на сумму  
90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-
лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3951909 на сумму  
90 000 рублей 00 копеекна имя Громова Васи-
лия Ивановича   

Утерян  сертификат СЦ №3951903 на сумму  
90 000 рублей 00 копеек на имя Громова Васи-
лия Ивановича

  

РЕМОНТ	КВАРТИР

Циклевка паркета 8-916-240-29-04

Ремонт Белорусы 8-916-863-9616

Ремонт квартир 8(495)328-86-19

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Тел: 8-999-000-666-4

Ремонт швейных машин на дому. Гарантия. 
т. 8(495)642-58-07 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда кв-р, СРОЧНО 4957825671

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

УСЛУГИ

Устранение засора канализации в квартире 
8-905-522-22-79

реклама

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в возрас-
те  от  18  до  35  лет  –  граждане  РФ, 
постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья, от-
служившие в Вооруженных Силах.
Образование – высшее, приветству-

ются  выпускники  юридических  вузов, 
а также МАДИ.

Телефон для справок:  
8-925-011-44-54 

(Максим Андреевич). 
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО

Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ,

копейки СССР до 1958г (200 р/кг), 

Куплю МОНЕТЫ:

 8 (495) 222-86-99

монеты из серебра,  
золота, царские

реклама
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Учас т н и к а м ф ес т и ва л я 
за пять лет удалось побывать 
в европейском Средневеко-
вье, на фронтах Первой ми-
ровой и в Древнем Риме, а те-
перь они отправятся в эпоху 
становления древнерусского 
государства IX–XI веков. Ос-
новным военным сюжетом 
реконструкции станут кня-
жеские усобицы эпохи Древ-
ней Руси и борьба со степны-
ми народами. Главное собы-
тие – «Битва тысячи мечей» 

с участием бойцов в костю-
мах русичей, викингов и степ-
няков продлится в течение 
двух дней.

Огромная территория фе-
стиваля в «Коломенском» бу-
дет разбита на крупные тема-
тические площадки: Посад, 
Пристань, Балты и финно- 
угры, Былинафест, Норман-
дия, Варяжский борг, Торжи-
ще, Византийское посольство, 
Поле битв, Княжий стан, Cла-
вянcкое поселение и Cтепь. 
Их дополнят зоны с активны-
ми развлечениями, фудкорт 
и ярмарка. Впервые в рамках 
«Времен и эпох» пройдет дет-
ский мини-фестиваль «Бы-
линафест», на котором бу-
дет интересно и маленьким, 

и взрослым. В богатырской 
крепости молодежь обучат 
ратным умениям, чтобы ребя-
та смогли с честью побороть 
Соловья- Разбойника, а затем 

отправиться на «взрослый» 
фестиваль – в поход под пред-
водительством Святогора.

Ск лонные к т ворчест ву 
и рукоделию смогут научить-
с я изготав ливат ь п линфу 
(тонкий обож женный кир-
пич, из которого в Древней 
Руси строили дома и храмы), 
построить копию Велико-
го Новгорода XI века из соло-
менных и деревянных доми-
ков, попробовать себя в роли 
археологов, научиться выпи-
сывать греческие, латинские 
и древнерусские слова.

В проведении фестиваля 
будет активно задействова-
на акватория Москвы-реки. 
К пристани причалят ладьи. 
Корабельщики предложат ма-

стер-классы по морскому де-
лу эпохи викингов.

Всего площадки фестиваля 
в «Коломенском» готовы при-
нять более 300 тысяч гостей.

«Времена и эпохи» уже сде-
лали Москву мировой столи-
цей реконструкторского дви-
жения, которое стремитель-
но набирает обороты в ми-
ре, – сказал глава департа-
мента национальной полити-
ки, межрегиональных связей 
и туризма Москвы Владимир 
Черников. – Число посетите-
лей за последнее время увели-
чилось в четыре раза. В про-
шлом году было 300 тысяч, 
в этом году планируем встре-
тить не менее 320 тысяч че-
ловек. Растет и число рекон-
структоров: в этом году их бу-
дет более 2,5 тысячи». n

Сайт фестиваля:  
2016.historyfest.ru.

Очередной фестиваль 
«Времена и эпохи» 

пройдет  
в Коломенском  

11 и 12 июня.  
В этом году он будет 

приурочен 
к празднованию  

Дня России,  
поэтому тема выбрана 

соответствующая – 
история Древней Руси.
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Первые в этом году сорев-
нования по рыбной ловле 
пройдут в САО 28 мая на 
Ангарских прудах. 

По традиции победите-
лями соревнования станут 
участники, поймавшие боль-
ше всего рыбы, причем раз-
мер улова будет определять-
ся не в сантиметрах, а в ки-
лограммах. Призы и подар-
ки получат не только рыба-
ки-рекордсмены, но и те, кто 
отличился в отдельных но-
минациях. Так, например, в 
ходе состязания выберут са-
мого юного рыболова, само-
го сильного рыболова, само-
го веселого рыболова, рыбо-
лова-эрудита и т.д.

Пом и мо основного на 
т у рн и ре п ред усмо т рен ы 
спецпризы за самую круп-
ную рыбу, за первую пойман-
ную рыбу, за волю к победе.

П о б е д и т е л и  т у р н и р а 
первого этапа соревнова-
ний получат памятные гра-
моты и кубки, а главное – 
продолжат борьбу в после-
дующих соревнованиях. В 
течение лета пройдет еще 
нескол ько сос тяза н и й, а 
финал народной рыбалки 
по традиции будет приуро-
чен ко Дню города. n

Начало 28 мая в 9.00.  
Адрес: ул. Софьи Ковалевской, 

пересечение  
с Коровинским шоссе.

Народная рыбалка: 
новый сезон
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Фестиваль «Времена и эпохи» 
в этом году будет посвящен 
истории Древней Руси

8-962-955-33-35
Служба доставки редакции «Севера столицы»
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