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В  пред варите льном  го -
лосовании,  сос тоявшемс я  
22 мая, приняло участие бо-
лее  полумиллиона  москви-
чей. «Это очень хороший ре-

зультат.  Фактически  актив-
ность избирателей оказалась 
выше,  чем  прогнозирова-
лось изначально», – отметила 
председатель  региональной 

счетной  комиссии  Светла-
на Цхе. По ее словам, предва-
рительное голосование про-
шло корректно, без наруше-
ний.  «Участники  праймериз 
продемонстрировали  уме-
ние  вести  достойную  борь-
бу.  В  целом  можно  сказать, 
что  уровень  политической 
культуры в Москве высок», – 
заявила Светлана Цхе.

Музей русского 
импрессионизма открылся 
в Москве на территории 
фабрики «Большевик» 
на Ленинградском 
проспекте. Сергей Собянин 
стал одним из первых 
посетителей музея, на церемонии открытия мэр 
отметил, что при реконструкции территории 
сохранены исторические здания и при этом 
оборудованы современные помещения.
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

РЕПОРТАЖ  
ИЗ ПАСТИ МЕДВЕДЯ

Героями его сюжетов 
были сивучи, каланы, 
киты и вулкан Тятя

Стр. 11

Окончание на стр. 3

МОСКОВСКАЯ 
СМЕНА

В САО откроется  
29 летних городских 
лагерей

Стр. 9

Школьники Сокола  
встретились  
с Героем Советского Союза

Стр. 5

ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
УКРОТИТЕЛЯ «ТИГРОВ»

МОСКВА ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 
ЗА ТРАНСПОРТ

Российская столица получила премию ITF Transport Awards 
2016 за достижения в области развития транспорта в катего-
рии пассажирских перевозок.

«Общими усилиями мы сдвинули с мертвой точки про-
блему, которая, казалось бы, была нерешаема в этом мегапо-
лисе, – отметил мэр города Сергей Собянин, принимая пре-
мию Международного транспортного форума. – Эта награ-
да – еще один стимул продолжать движение в том же направ-
лении».

По информации пресс-службы мэра, рост средней скоро-
сти движения автотранспорта в столице составил 12 %. Чис-
ло машин, въезжающих в центр города, уменьшилось на 25 %. 
Среднее время поездки с окраин в центр города в утренний 
час пик уменьшилось на 16 %. n

ФЕЙЕРВЕРК В ДЕНЬ РОССИИ
В День России 12 июня празд-
ничные фейерверки пройдут 
в 18 столичных парках.

Как сообщает портал сто-
личной  мэрии  www.mos.ru, 
площадки для запуска разме-
стятся  в  Бабушкинском,  Из-
майловском,  Лианозовском, 
Гончаровском,  Воронцов-
ском, Перовском, Таганском 
парках, в «Сокольниках», «Музеоне», усадьбе «Кузьминки», пар-
ках 50-летия Октября и 850-летия Москвы, парке Садовники, 
парке на Красной Пресне, в Северном Тушине, в саду «Эрми-
таж», Саду имени Баумана и Сиреневом саду. Пиротехниче-
ские шоу начнутся в 22.00 одновременно на всех площадках.

Кроме того, ко Дню России центр Москвы ждет празднич-
ная иллюминация. В период с 11 по 13 июня свыше 70 зданий 
окрасятся в знаковые для страны цвета: белый, синий и крас-
ный. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате будут де-
монстрироваться видеоролики с картой России, двуглавым 
орлом и триколором. n

  НОВОСТИ

С
т

а
ся

 М
О

Р
О

ЗО
В

А,
 Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Р

О
О

Т

Окончание на стр. 8–9

  СОБЫТИЕ

	
В

И
З

И
Т

	М
Э

Р
А

ВЫБОР
Предварительное голосование «Единой России» 
в Москве официально завершено: обработано 100 % 
бюллетеней. «Теперь мы можем подвести окончатель-
ный итог: явка по Москве составила 6,9 %», – отметил 
председатель московского регионального оргкомите-
та по проведению праймериз Николай Гончар. 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

Частная 
коллекция

Однозначный
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Единая горячая линия центров госуслуг Москвы: 8 (495) 777-77-77

ДМИТРОВСКИЙ
Карельский б-р, д. 23, корп. 2

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

КОПТЕВО
Соболевский пр-д, д. 20

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Ангарская ул., д. 1, корп. 3

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ,  
МОЛЖАНИНОВСКИЙ, ХОВРИНО

Ленинградское ш., д. 108
Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

БЕСКУДНИКОВСКИЙ  
И ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

БЕГОВОЙ
Ул. Правды, д. 33

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ВОЙКОВСКИЙ
Ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

АЭРОПОРТ
Ул. Викторенко, д. 2/1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ХОРОШЕВСКИЙ
Ул. Куусинена, д. 19, корп. 2

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

СОКОЛ
Чапаевский пер., д. 16

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

САВЕЛОВСКИЙ
Бутырская ул., д. 17а

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

Чтобы сэкономить время при визите в МФЦ, специалисты центров рекомендуют 
заранее планировать посещение и выбирать наименее загруженные дни 

и часы. Какие именно – подскажут графики, которые актуализируются каждый 
квартал и размещаются в центрах госуслуг, а также на сайте www.md.mos.ru. 

В Северном округе, например, дни пиковой нагрузки – среда и четверг.  
Также лучше не приходить в МФЦ сразу после полудня: как правило, в это 

время здесь всегда многолюдно. Зато рано утром (до 11.00) и ближе к вечеру 
(после 17.00) почти наверняка очереди удастся избежать. «Среднее время 
ожидания сегодня – меньше трех минут. Это не только внутренний рекорд. 

Согласно проведенному в прошлом году исследованию Прайс Вотерхаус 
Куперс, Москва – лидер в мире по этому показателю. При этом дольше 

положенных 15 минут приема универсальных специалистов ждет лишь один 
человек из двух тысяч», – отмечают в руководстве центров «Мои документы».

ЧАС ПИК В МФЦ

Столичные центры госуслуг обновили 
графики средней загрузки

Столичные центры госуслуг работают с 8.00 
до 20.00 без выходных и перерывов на обед, 
но в некоторые дни очереди к специалистам 
посетителям не избежать – в офисах «Мои 
документы» оказывают более двухсот услуг, 
и спрос на их получение растет с каждым днем.

Графики средней загрузки размещены на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа»
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СТОЛИЦА ПЯТИБОРЬЯ
В этом году в столице будет проведено более 60 крупнейших 
мировых состязаний, рассказал мэр Москвы Сергей Собя-
нин, открывая 60-й чемпионат мира по современному пяти-
борью в «Олимпийском».

«То,  что  Москва  в  пятый  раз  принимает  этот  чемпио-
нат, неслучайно. Здесь созданы все условия для подготовки 
по различным дисциплинам пятиборья – и плавательные 
бассейны, и стрелковые тиры, конные манежи и так далее. 
Спорткомплекс «Олимпийский» дает уникальную возмож-
ность проводить соревнования одновременно по всем дис-
циплинам», – отметил мэр.

Он добавил, что власти столицы приняли решение о стро-
ительстве специализированного стадиона по пятиборью. n

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
«Ваше училище – номер один 
не только из-за того, что по-
рядковый номер такой, а но-
мер  один  по  результатам, 
по  количеству  чемпионов 
и  призеров  Олимпийских 
игр,  –  сказал  мэр  столицы 
Сергей Собянин, поздравляя 
к о л л е к т и в   М о с к о в с к о г о 
среднего специального учи-
лища олимпийского резерва № 1 с 45-летием со дня основа-
ния. – 60 чемпионов и призеров Олимпиады, 2 700 победите-
лей и призеров российских, европейских, мировых чемпио-
натов. И конечно, за этой сухой статистикой стоят огромный 
труд и стремление к победе мальчишек и девчонок, огром-
ный труд преподавателей, тренеров. Вашими результатами 
гордится вся страна».

Начиная с 1976 года 155 воспитанников училища приняли 
участие в 14 Олимпийских играх. В числе выпускников уч-
реждения – Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Ирина Чащина, 
Алия Мустафина, Владимир Козлов и многие другие. n
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Каждый десятый москвич 
зарегистрирован в систе-
ме электронных референ-
думов «Активный гражда-
нин». И пользователей ста-
л о  е щ е  б о л ь ш е  п о с л е 
праздника в честь двухле-
тия проекта, прошедшего 
на ВДНХ: на огромной тер-
ритории выставки стояли 
шатры, где волонтеры по-
могали всем желающим 
пройти регистрацию на 
порта ле и стать частью 
большого коллектива «ак-
тивных граждан».

В  праздновании  принял 
участие мэр Москвы. По сло‑
вам Сергея Собянина, на пор‑
тале «Активный гражданин» 
з ар е г ис т р и р ов а но   б о л е е  
1 , 3   м и л л и о н а   ж и т е л е й , 
по итогам голосований за два 

года  реализовано  более  850 
решений  по  различных  во‑
просам  повседневной  жиз‑
ни  города,  собрано  почти 
48  миллионов  мнений  мо‑
сквичей. «Самое главное – то, 
что мы точно знаем, что инте‑
ресует горожан, поддержива‑
ют они те или иные проекты 
или нет, – сказал мэр. – И уже 
на  основании  этого  дальше 
активно двигаемся вперед».

«Я зарегистрирована в «Ак‑
тивном гражданине» уже, на‑
верное, около года. Иногда за‑
хожу и голосую, если тема мне 
интересна. Раньше не следи‑
ла  за  итогами,  теперь,  пожа‑
луй, начну – конечно, хочется 
знать, получилось ли повлиять 
на что‑то», – рассказала участ‑
ница праздника на ВДНХ, жи‑
тельница  Бескудниковского 
района Милана Николаева.

В честь дня рождения про‑
ек т а   «А к т и в н ы й  г р а ж д а‑
нин»  на  различных  площад‑
ках ВДНХ организовали боль‑
шой пикник, обустроили про‑
странство для игр в бадмин‑
тон, фрисби, волейбол. Вече‑
ром на главной сцене у фонта‑
на «Дружба народов» состоял‑
ся праздничный концерт.

Отмечали  день  рождения 
и за пределами ВДНХ: напри‑
мер, в 43 точках в 15 столич‑
ных парках пользователи про‑
екта  «Активный  гражданин» 
могли бесплатно взять напро‑
кат велосипеды, ролики, тан‑
демы, самокаты, электромопе‑
ды и сегвеи. n

850 городских решений
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ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБЫ
Столичный фестиваль «Рыб-
ная  неделя»,  проходивший 
в мае, посетило более шести 
миллионов  человек,  сооб-
щил мэр города Сергей Собя-
нин в ходе подписания мемо-
рандума о намерениях в об-
ласти поставок рыбной про-
дукции в Москву.

«Закончилась «Рыбная не-
деля» в рамках наших уличных городских мероприятий. Мы 
совместили приятное с полезным: и фестивальную програм-
му, и образовательную, и в то же время торговлю отечествен-
ной рыбой из самых разных регионов страны – с Дальнего 
Востока, из Калининграда, Астрахани. Участвовали в этом 
мероприятии около полутора тысяч магазинов, ресторанов 
города», – сказал Сергей Собянин. n

ШКОЛЬНИКИ БЬЮТ РЕКОРДЫ
«Московских ребят, учащихся 
московских  школ,  которые 
побеждают на Всероссийской 
олимпиаде, год от года стано-
вится  больше,  и  в  этом  году 
уже треть всех лауреатов – мо-
сквичи.  Количество  их  каж-
дый  год  увеличивается,  это 
значит,  что  качество  и  уро-
вень московского образования становятся с каждым годом вы-
ше», – отметил мэр на встрече с победителями Всероссийской 
олимпиады школьников.

Сергей Собянин рассказал о решении проводить в сто-
лице Международную олимпиаду школьников. Впервые она 
пройдет уже в сентябре, к участию приглашены около полу-
сотни городов и стран, 30 уже согласилось. n

К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ ГОТОВЫ
В столице проходит исследование, призванное выяснить, 
владеют ли 15-летние школьники знаниями и умениями, не-
обходимыми для жизни в современном обществе.

Во время исследования молодые люди выполняют ком-
плексные задания и заполняют анкеты. «Каждая задача – 
это отдельный текст, в котором описывается жизненная си-
туация. К тексту прилагаются задания-вопросы различной 
трудности. По результатам их выполнения оценивается спо-
собность учащихся понять проблему и решить ее, используя 
знания из предметной области», – рассказывает директор 
Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Кстати, анкеты заполняют не только учащиеся, но и пред-
ставители администрации школы.

Все полученные данные являются конфиденциальными. 
Эксперты полагают, что результаты опроса помогут увидеть 
действенные образовательные технологии и понять, как ка-
ждая школа готовит ребенка к реальной жизни, а также по-
кажут, насколько школа учитывает специфику контингента 
для достижения максимальных результатов обучения. n

По словам Сергея Собяни-
на,  в  последние  годы  тради-
ция  открывать  общедоступ-
ные музеи на основе частных 
коллекций не только возроди-
лась, но по своим масштабам 
даже превзошла опыт дорево-
люционной Москвы. Сегодня 
в столице  действует  уже  по-
рядка 80 достаточно крупных 
частных музеев, а их откры-
тие является либо обществен-
ной инициативой, либо хоро-
шим примером социального 
предпринимательства.

Мэр  Моск вы  напомни л, 
что больше 150 лет назад один 
из  крупнейших  музеев  Рос-
сии – Третьяковская галерея – 
тоже  начинался  с  частной 
коллекции.

«Московские  музеи  в  про-
шлом  году  посетило  уже  бо-
лее 11 миллионов человек. По-
следнюю  «Ночь  в  музее»  по-
сетило почти 500 тысяч чело-
век.  Такого  интереса  никог-
да не было. Несмотря на оби-
лие музеев, Москва реконстру-
ирует старые, возводит новые 
музеи:  и  федеральные,  и  ре-
гиональные, и частные. За по-
следние годы было построе-
но два десятка очень интерес-

ных  частных  музеев.  Сегод-
ня мы присутствуем на откры-
тии еще одного частного му-
зея – русского импрессиониз-
ма,  созданного  на  базе  быв-
шей фабрики. Здесь и сохра-
нены  исторические  здания, 
и  создано  внутри  современ-
ное помещение, которое отве-
чает всем требованиям для му-
зейного  хранения  и  выста-
вок. Так что Москва приобре-
ла новое музейное простран-
ство. С чем я поздравляю и тех, 
кто занимался этим проектом, 
и, я надеюсь, тех, кто в ближай-
шее время посетит этот заме-

чательный объект», – отметил 
Сергей Собянин.

Музей русского импресси-
онизма создан на территории 
бывшей  кондитерской  фа-
брики «Большевик» на Ленин-
градском проспекте в здании 
продовольственного  склада 
1964 года постройки. Проект 
реконструкции разработало 
британское  архитектурное 
бюро  John  McAslan+Partners. 

Выставочные площади зани-
мают  три  этажа  –  это  более 
тысячи квадратных метров.

В  постоянн у ю  экспози-
цию вошло более ста картин 
из  личной  коллекции  пред-
принимателя и мецената Бо-
риса  Минца,  которая  соби-
ралась свыше десяти лет. Это 
работы выдающихся россий-
ских художников Константи-
на Коровина, Валентина Се-
рова, Станислава Жуковско-
го,  Игоря  Грабаря,  Констан-
тина  Юона,  Бориса  Кусто-
диева,  Петра  Кончаловско-
го,  А лександра  Герасимова. 

Многие картины приобрете-
ны Борисом Минцем за пре-
делами России. Так, были воз-
вращены  на  родину  карти-
ны «Лето» Николая Богдано-
ва-Бельского, «Венеция» Бо-
риса Кустодиева, «Горная де-
ревня» Николая Дубовского, 
«Гурзуф» Константина Коро-
вина и многие другие.

В  музее  будут  проводить-
ся временные выставки, кото-
рые  планируется  обновлять 
три- четыре раза в год. Первая 
из них будет посвящена рус-
скому  импрессионисту  Ар-
нольду Лаховскому.

Кроме  того,  в  музее  пред-
усмотрены современная обра-
зовательная мультимедийная 
зона, детский учебный класс, 
кафе, магазин с книжной и су-
венирной  продукцией.  Осе-
нью откроется кинотеатр. По 
замыслу  основателя,  музей 
должен стать культурным про-
странством,  объединяющим 
выставочную  работу  с  науч-
ной, издательской и просвети-
тельской деятельностью.

Музей полностью оборудо-
ван  для  посетителей  с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Для всех льготных 
категорий,  детей  до  18  лет 
и студентов профильных ву-
зов вход бесплатный. n
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Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии Музея русского импрессионизма
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Окончание. Начало на стр. 1

В постоянную экспозицию вошло 
более ста картин из коллекции 
предпринимателя Бориса Минца
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«Нонна Михайловна, – об‑
ращаюсь к заведующей жен‑
ской консультацией при фи‑
лиале № 4 городской поликли‑
ники № 6 Нонне Мирзоян, – 
сегодня стремление потенци‑
альных пап и мам узнать пол 
ребенка до его рождения ста‑
ло чуть ли не мантрой. В кон‑
сультациях приоткрывают эту 
тайну по желанию?»

«Обследование, которое по‑
зволяет увидеть пол ребенка, – 
УЗИ – неотъемлемая процеду‑
ра для беременных, –отвеча‑
ет врач. – Его главная цель – 
исключить патологию разви‑
тия плода. Если пол ребеноч‑
ка идентифицируется, то врач 
не должен оставить вопрос 
без ответа. Но все‑таки под‑
черкну, что само по себе опре‑
деление пола ребенка не вхо‑
дит в обязанности консульта‑
ций. Поэтому многое зависит 
от культуры взаимоотноше‑
ний врача и пациентки, их до‑
верительного контакта».

На контакт с одним па‑
циентом отводится пятнад‑
цать минут без скидок и ис‑
ключений на чрезвычайные 
или «просто» тяжелые ситуа‑
ции. В акушерстве врач отве‑
чает за две жизни сразу, и ка‑
ждой из них во время приема 
нужно внимание и пусть не‑
долгие, но свои пятнадцать 
минут, для будущей мамы это 
полчаса.

Плюсы и минусы медицин‑
ской информационной си‑
стемы ЕМИАС большинство 
москвичей уже оценили. Не‑
оспоримое «за» – электрон‑
ная запись, минимум времени 
ожидания. Вот, пожалуй, глав‑
ное. Сопутствующее «нет» – 
сложность того самого дове‑
рительного диалога из‑за не‑
усыпной гонки за временем 
и нагрузки на медперсонал. 
Нагрузки в том числе эмоци‑
ональной, когда не знаешь, 
с чем столкнешься и каков бу‑
дет исход.

Но врачи стараются. На‑
сколько полу чается у каж‑
дого, можно увидеть в книге 
отзывов. Она в женской кон‑
сультации в корпусе 3 дома 13 
на Дмитровском шоссе еже‑
дневно в доступе. 

Несколько цифр за 2015‑й 
год: численность прикреплен‑
ного женского населения в от‑
дельно взятой консультации – 
44 тысячи человек. На каждый 
из восьми врачебных участ‑
ков, обслуживающих Тими‑
рязевский, Бескудниковский 
районы и Восточное Дегу‑
нино, приходится в среднем 
5800 женщин, нагрузка участ‑
кового акушера‑гинеколога – 
5,1 человека в час. В этих ус‑
ловиях единственный спаса‑
тельный круг – профессио‑
нализм и чисто человеческий 
подход врача. 

Словно в развитие темы 
в коридоре сталкиваюсь с па‑
циенткой: ей за сорок, ждет 
третьего ребенка, пришла 
оформить перевод к другому 
врачу. «Почему? – интересу‑
юсь я. – Уровень не тот или?..» 
«И ли, – веж ливо отвечает 
она. – С мамочками непросто, 
понимаю, мы отнюдь не са‑
хар, особенно в нашем поло‑
жении. Но мне необходимо 
участие, заинтересованность, 
диалог, в конце концов».

«Заявления на замену вра‑

ча не редкость, – коммен‑
т и руе т Нон на М и ха й лов‑
на. – Кому‑то подруга посо‑
ветовала своего участково‑
го, кто‑то на форумах прочи‑
тал комментарии. Это поиск 
психологической совмести‑
мости. Многодетные, как пра‑
вило, раз сделав выбор, ему 
не изменяют».

Многодетные – это те, у ко‑
го трое детишек и более. Хо‑
тя более – скорее редкость. 
На 24 100 женщин фертиль‑
ного возраста, прикреплен‑

ных к консультации, лишь 
единицы – матери‑героини. 
Наиболее распространенный 
вариант семейного счастья – 
союз четырех: папа, мама и 
двое детей. Не может не радо‑
вать, что осознанно по тако‑
му пути идут пары в возрас‑
те до 35 лет, планируя зачатие 
ребенка.

Кроме того, двумя деть‑
ми, как правило, обзаводят‑
ся супруги, которые решают‑
ся стать родителями вопреки 
обстоятельствам – благодаря 
ЭКО. И чуда здесь нет. Будущей 
маме подсаживают не один, 
а два эмбриона, на тот случай, 
если какой‑то из них окажет‑
ся нежизнеспособным. «Про‑
грамма ЭКО – не банальное 
оплодотворение в пробир‑
ке и перенос эмбриона в мат‑
ку, – говорит Нонна Михай‑
ловна, – а решение проблем 
конкретной семьи. (Не пу‑
тать с решением демографи‑
ческих проблем)».

Однако не только искус‑
ственное зачатие приумно‑
жает ряды двойняшек. Двой‑
ное счастье в 2014–2015 го‑
дах испытали более двадцати 
семейных пар, прикреплен‑
ных к консультации, а 2015‑й 
к тому же отметился аж тре‑
мя тройнями.

Год от года будущие роди‑
тели становятся более гра‑
мотными. Но порой своя по‑
зиция, сформированная с по‑
мощью Интернета, выходит 
боком: дообследоваться не бу‑

ду, госпитализировать не на‑
до, в итоге – осложнения, из‑
мотанные нервы как пациен‑
та, так и врача. 

Конечно, в консультации 
наблюдаются женщины всех 
возрастов. На вопрос, со‑
блюдают ли они непрелож‑
ное правило настоящих ле‑
ди – посещать гинеколога 
не реже одного раза в год, – 
Нонна Михайловна улыбну‑
лась: «Уверена, что когда‑ни‑
будь с молоком матери чело‑
век обязательно приобретет 
иммунитет против беспечно‑
го отношения к своему здо‑
ровью. И явка на профосмотр 
будет залогом долгой и счаст‑
ливой жизни. А профессия 
медика – самой престижной 
и почитаемой».

«Если бы вы не стали вра‑
чом, то кем?» – полюбопыт‑
ствовала я в конце нашего 
разговора. «Врачом», – был 
краткий ответ. Да, собствен‑
но, я и не сомневалась. n
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Врачи ГКБ № 15 провели 
операцию  по  установке 
тазобедренного  сустава 
80‑летней пациентке с ря‑
дом хронических заболе‑
ваний.

Как рассказала женщина, 
занимаясь на даче грядками, 
она оступилась и упала на ле-
вый бок. Боль сначала была 
несильной, но день за днем 
нарастала,  и  родственники 
привезли  пенсионерку  до-
мой  в  Москву,  вызвали  ско-
рую помощь. В ГКБ № 15 име-
ни  Филатова  при  обследо-
вании у пациентки был диа-
гностирован перелом шейки 
бедренной кости. Несмотря 
на  солидный  возраст,  жен-
щина была настроена реши-
тельно: «Я приехала опериро-
ваться!» Сначала врачи подо-
брали ей лекарства для лече-
ния гипертонии и ишемиче-
ской болезни. В день опера-
ции пациентка перенервни-
чала, и случился гипертони-
ческий  криз:  давление  под-
нялось до 220. Анестезиоло-
ги 40 минут стабилизирова-
ли давление, и только потом 

хирурги во главе с заведую-
щим  отделением  травмато-
логии Валерием Николаевым 
приступили к работе.

Операция длилась 35 ми-
нут и прошла успешно. «Мне 
было совсем не больно! – ска-
зала после нее пациентка. – 
Так  все  замечательно  про-
шло, я не чувствовала ника-
кого беспокойства!» n
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Столичные хирурги 
спасли пенсионерке ногу

  В ФОКУСЕ

Около четырех тысяч че‑
ловек  приняло  у частие 
в десятой акции департа‑
мента здравоохранения, 
посвященной  Дню  диа‑
гностики меланомы, ко‑
тора я  прош ла  в  8 4  мо‑
сковских  медицинских 
учреждениях.

Меланома – самая злока-
чественная опухоль, разви-
вающаяся на коже человека. 
Основным провоцирующим 
фактором развития заболе-
вания  является  ультрафио-
летовое излучение – то есть 
чрезмерное  увлечение  за-
гаром.  Решающее  значение 
для успешного лечения мела-
номы имеет ранняя диагно-
стика. Поэтому в рамках ак-
ции врачи-дерматологи про-
вели бесплатные профилак-
тические  осмотры  пациен-
тов с помощью дерматоско-

па – прибора, позволяюще-
го с высокой степенью досто-
верности определить злока-
чественные образования ко-
жи на ранней стадии.

«Не все родинки опасны, – 
объясняет главный внештат-
ный  специалист  по  дерма-
товенерологии  и  космето-
логии департамента здраво-
охранения Николай Потека-
ев. – Диспластический невус, 
который  бывает  врож ден-
ным,  а  иногда  появляется 
после 15 лет на верхней ча-
сти тела, нуждается в наблю-
дении  и  обследовании  раз 
в полгода. Если родинка ста-
ла чувствительной, появил-
ся зуд, изменились окраска 
или размер, появилось вос-
паление или из родинки вы-
пали  волосы,  необходимо 
срочно идти к врачу!»

«В  группе  риска  –  нату-
ральные блондины, особен-
но  голубоглазые;  рыжево-
лосые, независимо от цвета 
глаз, и альбиносы, – говорит 
доцент  кафедры  РГМУ  им. 
Н. И. Пирогова Ева Василев-
ская. – Также это люди пре-
клонного возраста, особен-
но пережившие химиотера-
пию  или  страдающие  раз-
личными иммунодефицит-

ными состояниями, женщи-
ны  в  периоды  беременно-
сти или климакса. Меланома 
и любой рак кожи – наслед-
ственные  заболевания.  По-
этому  родственники  также 
нуждаются  в  дополнитель-
ной профилактике».

В современном мире чис-
ло  заболеваний  меланомой 
быстро  растет,  особенно 
в Западной Европе – на 3–5 % 
в  год.  Самый  высокий  уро-
вень заболеваемости зафик-
сирован  в  Ск ан д инавии: 
15 случаев на 100 тысяч на-
селения. В Москве ежегодно 
выявляют более 700 случаев 
меланомы. Факторами риска 
развития заболевания явля-
ются светлая кожа, чрезмер-
ное увлечение солнечными 
ваннами и отсутствие защит-
ных мер. n

М
а

р
т

а
 Г

Р
АЧ

Е
В

А

В группе риска - рыжеволосые 
люди, а также натуральные  
блондины, особенно голубоглазые

Если в ходе УЗИ пол ребенка  
идентифицируется, врач не должен 
оставить вопрос без ответа

ГОСТИ

Здесь мужчины – 
гости нечастые. 

Если, конечно, 
не считать тех, кого 

будущие мамы носят 
у себя под сердцем.

ЗДЕСЬ
мужчины –
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Беседуя с молодежью, Ана‑
толий Ртищев не устает гово‑
рить о том, что на фронте ему 
помогли выжить наказы от‑
ца. «Считается, что из десяти 
призванных на фронт чело‑
век 1924–1925 годов рождения 
возвращалось только трое. 
Я вот, видимо, один из этих 
счастливчиков. Думаю, это все 
благодаря тому, что я выпол‑
нял завещание моего папы», – 
рассказывает ветеран. С боль‑
шим портретом отца Анато‑
лий Георгиевич часто прихо‑
дит в школы общаться с моло‑
дым поколением. Тем, кто по‑
меньше, рассказывать исто‑
рию войны ему помогает Пе‑
трушка – игрушка, которой 
уже более 90 лет. Для ребят по‑
старше – более серьезные рас‑
сказы. Анатолий Ртищев ста‑
рается пробудить в подрост‑
ках патриотические чувства. 
«Я им рассказываю, как мы жи‑
ли, почему победили, как мы 
ж ивем сейчас», – говорит 
фронтовик.

Перед началом войны Ана‑
толий Ртищев учился в вось‑
мом классе в школе Москво‑
рецкого района. В этой же шко‑
ле работал и его отец, препода‑
вал физику. 22 июня 1941 го‑
да Анатолий Георгиевич пом‑
нит очень хорошо. Он гостил 
у родственников в Красно‑
горске. Ему показалось стран‑
ным, что в воскресный день 
люди на улице куда‑то спешат, 
а затем позвонила мама, кото‑
рая велела возвращаться до‑
мой и сообщила, что началась 
война. «Я сажусь на велосипед 
и по Волоколамскому шоссе 
еду в Москву, а навстречу мне 
идут машины – тянут пушки, 
едут красноармейцы, все во‑
оруженные», – рассказывает 
Анатолий Георгиевич.

Уже в Москве на Советской 
(ныне Тверской) площади 
у рупора он прослушал сооб‑
щение Молотова о начале во‑
йны. Так как для фронта был 
еще слишком молод, поехал 
вожатым в один из лагерей, ку‑
да отправили московских де‑
тей. В августе, вернувшись до‑
мой, обнаружил, что дом пуст. 
«Мама уехала с заводом в Ки‑
ров, отец ушел в ополчение. 
Окна разбиты. Что мне делать? 
Пошел в свою школу, отдан‑
ную под общежитие для тех, 

чьи дома были разрушены, – 
говорит ветеран. – Дирек‑
триса помогла мне устроить‑
ся киномехаником». А в конце 
1942 года Анатолия Ртищева 
призвали в армию.

Новобранец был определен 
в артиллерийский полк, где 
через какое‑то время стал ко‑
мандиром взвода связистов. 
Успел повоевать и на леген‑
дарной «катюше». Дети часто 
спрашивают ветерана, сколь‑
ко немцев он убил, и Анато‑
лий Георгиевич отвечает, что, 
вероятно, очень много.

Возможно, судьба Анатолия 
Ртищева сложилась бы по‑дру‑
гому, если бы не одно письмо. 
«Если честно, я остался в жи‑
вых только благодаря тому, 
что выполнил наказ отца. В по‑
следнем письме перед гибелью 
он написал: «Толя, я советую 
тебе быть командиром. По‑
том, если удастся, обязательно 
окончи училище и академию 
и будь более нужным для Роди‑
ны человеком», – эти слова ста‑
ли решающими в судьбе Ана‑
толия Георгиевича.

«О том, что отец погиб на 
фронте, мама написала в мою 
часть. И вот как‑то вызывает 
замполит и говорит, что ме‑
ня хотят направить в учили‑
ще. Мол, ваша мама написа‑
ла о последней воле отца, ко‑
торый завещал вам быть офи‑
цером. Я, конечно, сказа л, 
что я хочу поехать». Кстати, 

после училища, следуя наказу 
отца, Анатолий Ртищев окон‑
чил ракетный факультет Ар‑
тиллерийской академии име‑
ни Ф. Э. Дзержинского.

День Победы Анатолий Ге‑
оргиевич встретил в Москве, 
будучи курсантом 1‑го гвар‑
дейского минометно‑артил‑
лерийского у чилища име‑
ни Красина. «9 мая в четы‑
ре часа у тра нас разбудил 
дневальный и сказал: идите 
без увольнительных в Москву. 
Что творилось на улицах! Лю‑
дей в форме на руках носи‑
ли, подкидывали. Весь город 
ликовал». Кстати, Анатолий 
Ртищев должен был прини‑
мать участие в параде Побе‑
ды, но накануне важного со‑
бытия простудился.

Пос ле вой н ы молодого 
офицера направили на Запад‑
ную Украину, там он познако‑
мился со своей будущей же‑
ной Лидией Федоровной. Они 
прожили вместе 64 года.

В общей сложности в ар‑
м и и  А н а т о л и й  Ге о р г и е ‑
вич прослужил 32 года, уво‑
лился в звании полковни‑
ка. Но не это он считает глав‑
ным делом своей жизни. Поч‑
ти двадцать лет на обществен‑
ных началах Анатолий Рти‑
щев занимается патриотиче‑
ским воспитанием молодежи. 
Он приходит в школы не толь‑
ко на 9 Мая, но и на годовщи‑
ны всех значимых битв Вели‑
кой Отечественной войны, по‑
могает создавать музеи, стал 
инициатором создания пио‑
нерской организации в шко‑
ле № 208 (после укрупнения 
она стала частью школы № 656 
имени А. С. Макаренко). Более 
того, недавно Анатолий Геор‑
гиевич поделился своим опы‑
том и написал методическое 
пособие для желающих рабо‑
тать с детьми, которое собира‑
ется издать. 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 ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

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.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
Бескудниковского 

района  
Анатолия РТИЩЕВА.

Моя история войны

«Я остался в живых только благодаря тому, 
что выполнил наказ отца»

Анатолий                        
РТИЩЕВ:

  ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Герой Советского Союза 
Алексей Волошин – один 
из немногих советских 
офицеров, во время Вели-
кой Отечественной войны 
получивших Серебряную 
звезду, почетную воен-
ную награду США. За что 
артиллерист был удосто-
ен такой медали, почему 
его называли укротите-
лем «тигров» и какой день 
фронтовик считает одним 
из счастливейших в своей 
жизни, Алексей Прохоро-
вич рассказал ученикам 
школы № 1251 на Соколе 
в рамках открытого урока 
мужества.

Встреча с Алексеем Воло-
шиным проходила в актовом 
зале школы на пятом этаже. 
Несмотря на возраст – в фев-
рале ему исполнилось 96 лет, 
ветеран самостоятельно пре-
одолел ступеньки. «Пока под-
нимался к вам, стало очень 
жарко», – с улыбкой произ-
нес Алексей Прохорович, во-
йдя в помещение. Проло-
гом к встрече стал двадцати-
минутный документальный 
фильм о судьбе героя. Это-
го времени ветерану хватило, 
чтобы отдышаться и начать 
рассказ. «В детстве я мечтал 
стать великим путешествен-
н и ком, первоо т к ры вате-
лем. Поэтому, окончив десять 
классов, подал заявление в Се-
вастопольское военно-мор-
ское училище», – вспомина-
ет Алексей Прохорович. Од-
нако, сдав все экзамены, мо-
лодой человек получил отказ: 
медкомиссия признала аби-
туриента негодным к службе 
из-за проблем с сердцем. Тог-
да Алексей Волошин, решив-
ший не отказываться от меч-
ты, поступил в Одесский ин-
ститут водного транспорта. 
Летом после третьего курса 
он с товарищами отправился 
на заработки в Молдавию. Это 
был 1941 год.

После призыва в армию 
доучился в Одесском артил-
лерийском училище, попал 
на фронт. Алексей Волошин 
защищал Сталинград, уча-
ствовал в битве на Курской 
дуге, освобождал Украину. 
Пять раз был ранен.

Алексея Волошина назы-
вали укротителем «тигров» – 
т я же л ы х немец к и х т а н-
ков, однако сам фронтовик 
скромно говорит, что дале-
ко не все подбитые им во вре-
мя Великой Отечественной 
немецкие машины – «ти-
гры», больше все-таки сред-
них танков. Осенью 1943 го-
да Алексей Прохорович в бою 
за Чернигов уничтожил пять 
вражеских танков, а спустя 
неделю в очередном сраже-
нии подбил еще 11. За эти 
подвиги Алексея Прохорови-
ча представили к званию Ге-
роя Советского Союза. Долж-

ны были дать еще одну Золо-
тую Звезду, но не случилось. 
«Наверное, представление за-
терялось где-то в армейских 
канцеляриях, – говорит ве-
теран. – Зато вместо нее мне 
посчастливилось получить 
американскую Серебряную 
звезду. Дело в том, что прези-
дент США Рузвельт подписал 
указ, согласно которому этой 
медалью за доблесть в бое-
вых действиях должны бы-
ли наградить четырех совет-
ских младших офицеров-су-
хопутчиков. Среди них ока-
зался и я».

Одним из самых счастли-
вых дней в своей жизни Алек-
сей Волошин считает 24 ию-
ня 1945 года, когда ему, уже 
курсанту Артиллерийской 
академии, доверили нести 
знамя во время парада Побе-
ды на Красной площади, а по-
сле он отметил это событие 
в компании знаменосцев дру-
гих колонн – Александра По-
крышкина, Ивана Кожедуба, 
Алексея Алелюхина и других 
героев войны.

Встречу с живой леген-
дой в школе на Соколе орга-
низовало общественное дви-
жение «Воинское братство 
ВВ МВД» совместно с Воен-
но-патриотическим клубом 
«Комбат». «Наша организа-
ция занимается военно-па-
триотической работой, про-
водит не только встречи с ве-
теранами, но и различные со-
ревнования. Приятно видеть, 
что современные школьники 
знают историю своей стра-
ны, что им интересна эта те-
ма», – отметил ответствен-
ный секретарь правления 
движения Сергей Осташев.

На встречу с ребятами 
Алексей Волошин пришел 
с супругой Нинелью Констан-
тиновной. Она интересова-
лась, есть ли в семьях школь-
ников реликвии, оставшие-
ся со времен Великой Отече-
ственной войны. Ребята ста-
ли наперебой отвечать: у ко-
го-то хранятся фотографии, 
письма с фронта, награды, 
а в одной семье из поколения 
в поколение передается кобу-
ра от пистолета фронтовика.

«Я никогда еще не видел 
настоящего Героя Совет-
ского Союза. Мне повезло, 
что я познакомился с Алек-
сеем Прохоровичем. У не-
го удивительная история, – 
поделился впечатлениями 
третьеклассник Никита Иг-
натенко. – Ко всем ветера-
нам я отношусь с уважением 
и трепетом, ведь они подари-
ли нам мир. Мой прадедушка 
прошел две войны – Первую 
мировую и Великую Оте-
чественную, но я его никог-
да не видел, он умер задолго 
до моего рождения. Поэтому 
всем фронтовикам я желаю 
крепкого здоровья. Пусть они 
живут как можно дольше». n

Две звезды  
укротителя «тигров»
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Много вопросов поступи
ло из Войковского района. 
Так, например, жители проси
ли восстановить тротуарную 
плитку на улице Космонав
та Волкова и у домов 13 и 15 
на Ленинградском шоссе. Но
вое покрытие было сделано 
в прошлом году в рамках про
граммы «Моя улица», однако 
после зимы плитка здесь хо
дит ходуном. По словам Вла
дислава Базанчука, префек
тура направит в проводив
ший работы департамент кап
ремонта обращение с прось
бой восстановить плиточное 
покрытие в рамках гарантий
ных обязательств.

Что касается просьбы по
ставить бетонные полусферы 
у парка Воровского, чтобы ав
толюбители не парковали ма
шины на «свежей» плитке, то, 
по словам префекта, рабо
ты надо тщательно планиро

вать. «Выделены средства, раз
работан проект, теперь нуж
но разыграть конкурс. Побе
дитель выполнит все запла
нированные работы уже этим 
летом», – сообщил руководи
тель округа.

Та к ж е  ж и т е л и  п р о с и 
ли власти восстановить бла
гоустройство на террито
ри и ве тера нског о д вори
ка на 1й Радиаторской ули
це. Здесь меняли коммуни
кации, и сейчас место разры
тия просто забросано землей 
и глиной. Префект поручил 
управе Войковского района 
проконтролировать, чтобы 
компания, проводившая ра
боты, полностью восстано
вила газон.

Внов ь  бы л  под н я т  в о 
прос благоустройства быв
шей стройплощадки на ули
це 800летия Моск вы, дом 
28а – это в Восточном Дегу

нине. Как сообщили на встре
че, проект отправлен на дора
ботку, после этого будет экс
пертиза, конкурс по выбору 
подрядчика, а затем начнутся 
работы.

Один из самых острых во
просов, поднятых на встре
че, – перспек тивы строи

тельства асфальтового заво
да на Вагоноремонтной ули
це в Дмитровском районе. 
Как рассказал префект, та
кие планы у властей есть: за
вод нужен и будет строиться 
специально для нужд ГБУ «Ав
томобильные дороги САО». 
Также префект подтвердил, 
что территорию несанкцио
нированной свалки на Ижор
ской улице планируется пере
дать для нужд ГБУ «Жилищ
ник Дмитровского района». 
«Сегодня это промышленная 
зона, расположенная далеко 
от образовательных учреж
дений и жилых домов. И от
даем мы ее ГБУ, которое будет 
обслуживать район», – под
черкнул префект, отметив, 
что это экономически более 
целесообразно, чем прово
дить реновацию территории, 
которая обойдется в милли
арды рублей. n

Парк-усадьбу 
«Михалково» 

планируется привести 
в порядок в 2018 году. 

Об этом на встрече 
с населением рассказал 

префект САО  
Владислав Базанчук, 

добавив, что по 
поручению мэра Москвы 

в настоящее время 
ведется разработка 

проекта комплексного 
благоустройства  

зеленой зоны.  
Встреча окружных 

властей с населением 
была посвящена  

ЖКХ, поэтому львиная 
доля вопросов  

касалась 
благоустройства,  

в том числе – точечного.

787 объектов самостроя де-
монтировано в Северном 
округе с начала 2015 го-
да. О работе окружной ко-
миссии по выявлению и 
пресечению самовольно-
го строительства расска-
зал на заседании коллегии 
префектуры САО первый 
заместитель префекта Ви-
талий Никитин.

Первый зампрефекта на-
помнил, что большая часть 
работы комиссии связана с 
некапитальными объектами, 
которые подпадают под дей-
ствие Постановления Прави-
тельства Москвы № 614-ПП. 
В 2015 году комиссия рассмо-
трела документы по 709 по-
стройкам, из них было демон-
тировано 638. В текущем го-
ду – 43, при том что к сносу 
«приговорено» 98 объектов. 

Если есть признаки капи-
тального строительства, то 
объект рассматривается по 
Постановлению Правитель-
ства Москвы № 819-ПП, в этом 
случае снос возможен после 
судебного решения. В про-
шлом году демонтировано  
72 объекта, в этом – девять.

Третий документ, в соот-
ветствии с которым построй-
ка может быть признана са-
мостроем, – Постановление 
Правительства Москвы № 829. 
В частности, в нем содержит-
ся указание на то, что вне за-
кона может оказаться строе-
ние, стоящее в зоне коммуни-
каций. В соответствии с по-
становлением в округе было 
демонтировано 28 объектов. 
В их числе, например, торго-
вые объекты у станций метро 
«Сокол» и «Войковская».

Работа по выявлению и пре-
сечению самовольного строи-
тельства основана на коорди-
нации работы нескольких ве-

домств, в том числе управ, пре-
фектуры, Госинспекции по 
недвижимости и других. Ви-
талий Никитин отметил, что 
необходимы более тесное вза-
имодействие с другими струк-
турами – судебными приста-
вами, полицией, а также обмен 
базами: были случаи, когда га-
ражи, по которым уже име-
лось решение о сносе, оказы-
вались собственностью вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, а они не подпада-
ют под действие постановле-
ний, связанных с самостроем. 
Гаражи остались стоять, и ре-
шения были отменены.

Префект Владислав Базан-
чук поручил провести инвен-
таризацию гаражных объек-
тов, а также построек на тер-
ри тори и, п ри лег а ющей к 
МКЖД. «В гаражах и подоб-
ных помещениях плодятся 
слесарные мастерские, мой-
ки, шиномонтажи. В том же 
Локомотивном проезде на 
днях снесли, это как пример, 
а есть и другие, необходимо 
этим заниматься», – сказал 
префект. Инвентаризацию 
планируется завершить к на-
чалу июня. n

В округе проведут 
инвентаризацию гаражей
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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.

«На личие  ям  и  выбоин 
на внутридворовых про‑
ездах и тротуарах» – один 
из  самы х  поп ул ярны х 
разделов для обращений 
на  портале  «Наш  город». 
В мае от жителей САО сю‑
да  поступило  482  жало‑
бы, чуть больше двадца‑
ти  из  них  касается  Бес‑
кудниковского района.

Од но  из  обра щен и й  – 
от жителей дома 47, корпус 1 
на Дубнинской улице. Горо-
жане просят коммунальные 
службы привести в порядок 
тротуар  напротив  второго 
подъезда, его плиточное по-
крытие  разрушено  и  пред-
ставляет опасность для пе-
шеходов,  особенно  детей, 
которых в доме немало. n

Тротуар, 
 опасный для пешеходов

Дубнинская ул., д. 47, корп. 1.
24 мая 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Бескудниковского района 
Татьяне Милейшевой  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Ж ите ли  Хорошевского 
р а й о н а   ж а л у ю т с я   н а 
порта л  «Наш  город»  на 
неблагоустроенную тер‑
риторию во дворе.

На  улице  Зорге  си льно 
повреж дена  уличная  лест-
ница. Местные жители про-
сят  власти  отремонтиро-
вать ее. n

На улице Зорге 
крошатся ступени

Ул. Зорге, д. 18. 
24 мая 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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По условиям игры ребятам 
нужно было пройти семь эта-
пов,  на  каждом  из  которых 
их ждали интересные задания. 
Участникам  предстояло  ра-
зыскать портреты героев Ве-
ликой Отечественной войны 

на стенах кабинетов, сравнить 
ордена  и  медали,  вспомнить 
их  названия  и  историю,  уга-
дать названия песен военных 
лет  и  разобрать-собрать  на-
стоящий автомат. «Было очень 
весело,  мы  стали  ближе  друг 
к другу, познакомились с но-
выми ребятами, – рассказыва-
ет ученица школы № 1250 Яна 
Правенькая. – Игра проходи-
ла в очень доброй атмосфере. 
Обязательно будем принимать 
участие в следующем году».

Первыми по итогам сорев-
нований стала команда стар-
шеклассников  школы  № 185 
имени Героя Советского Сою-
за В. С. Гризодубовой из Коп-
тева. «Я рада, что сегодня все 
вы  приняли  участие  в  этой 
игре, вы большие молодцы, – 
обратилась к участникам ди-
ректор  школы  № 1315  Ири-
на  Харинова.  –  Может  быть, 
что-то вы возьмете на воору-

жение  и  устроите  нечто  по-
добное в своих школах. В лю-
бом  слу чае,  мы  обязатель-
но еще встретимся. Надеюсь, 
на следующий год будет хоро-
шая погода и мы будем играть 
на нашем футбольном поле».

Награды победителям вру-
чила  депутат  Государствен-
ной  Думы  Ирина  Белых,  ку-
рирующая проект «Летопись 
победы», стартовавший в Се-
верном  округе  в  этом  году. 
«Это не просто игра, это со-

хранение памяти, – подчер-
кнула депутат. – Благодаря та-
ким мероприятиям дети учат-
ся  с  у ва жением  относить-
ся к истории нашей страны. 
А интерактивный формат по-
зволяет им с интересом изу-
чать ее и запоминать важные 
факты, даты, имена. К тому же 
теперь у каждого из участни-
ков игры стало на двести дру-
зей больше». n

На  двух  улицах  Северного  округа 
с  середины  мая  введены  ограни‑
чения  движения  транспорта: 
на Смольной – из‑за реконструк‑
ции магистрали, на Нарвской – 
из‑за строительных работ.

Как  сообщает  информаци-
онный  центр  столичного 
департамента  транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
сейчас Смольная улица су-
жена на одну полосу (огра-
ничения действуют кру-
глосуточно), с 31 июля 
строители перекроют 
еще одну. Эти ограни-

чения продлятся до 25 августа, затем 20 сен-
тября работы по реконструкции на этом 

участке возобновятся, здесь вновь будет 
перекрыта  одна  полоса.  Полностью 

освободить проезжую часть плани-
руется к ноябрю. Что касается Нар-

вской  улицы,  где  ведут-
ся работы по строи-

тельству инженер-
н ы х   к о м м у н и -

каций,  то  здесь 
до 10 ноября бу-
дут поочередно 
перекрываться 
у час т к и  дор о -

ги, движение бу-
дет сужено на од-
ну полосу. n

На Смольной и Нарвской улицах 
движение ограничено до ноября
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Во дворе дома 74 на Ленин-
градском  проспекте  уста-
новлен многофункциональ-
ный детский игровой горо-
док. Он включает в себя гор-
ку,  песочницу  и  множество 
перекладин.

Как  рассказали  в  управе 
района Аэропорт, новая кон-
струкция смонтирована на месте старой детской площад-
ки, пришедшей в неисправное состояние и представлявшей 
угрозу жизни и здоровья людей. Решение заменить городок 
было принято после комиссионного обследования террито-
рии района. Новая площадка полностью безопасна. n

ХРАМ НА СТО ПРИХОЖАН
В парке на Кронштадтском бульваре вместо храмового ком-
плекса  на  300  прихожан  построена  небольшая  часовня. 
Как сообщает портал m24.ru, деревянный храм разместился 
на площади немногим более 64 квадратных метров и может 
вмещать до ста человек.

Согласно документации Москомархитектуры, у церкви 
в Головинском районе оборудуют парковку, а прилегающую 
территорию планируется озеленить.

Напомним, согласно первоначальному проекту в парке 
у Головинских прудов планировалось построить храмовый 
комплекс на территории в 1,6 тысячи квадратных метров. 
Однако в ходе общественных слушаний жители высказались 
против возведения комплекса, и проект был изменен. n

УЗЛОВОЙ ПУНКТ
На Беломорской улице до конца года планируется возвести 
диспетчерский пункт общественного транспорта – один 
из четырех строящихся в городе для оперативного руковод-
ства движением маршрутов, организации отдыха и питания 
персонала, размещения станционных служб и устранения 
мелких неисправностей подвижного состава.

Как сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы, но-
вые объекты планируется строить на конечных остановоч-
ных пунктах. В Северном округе диспетчерская появится 
у дома 16 на Беломорской улице, ее намечено возвести на ме-
сте снесенного станционного корпуса. n

ПАРК В ЧЕСТЬ ОПОЛЧЕНЦЕВ
Зеленую зону в Савеловском 
районе могут назвать парком 
75-летия Московского народ-
ного  ополчения.  Это  назва-
ние городские власти пред-
лагают дать одному из четы-
рех  столичных  парков.  Ре-
шить, какому именно, пред-
стоит  участникам  проекта 
«Активный  гражданин»,  где 
в ближайшее время стартует 
тематический опрос.

Среди вариантов, предложенных городским департамен-
том  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустрой-
ства, – парк в Петровско-Разумовском проезде, владение 29 
(САО), сквер у дома 2 на улице Кибальчича (СВАО), зеленая 
зона у дома 6, корпус 1 на улице Борисовские пруды (ЮАО) 
и парк в микрорайоне 1 на Пятницком шоссе (СЗАО).

Результаты  голосования  будут  обнародованы  в  начале 
июля – в преддверии дня 75-летия начала формирования на-
родного ополчения в столице. n
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школьников Северного 
округа приняло участие 

в межрайонной 
познавательной игре 

«Зарница», состоявшейся 
в школе № 1315. 

Для хозяев площадки 
подобные мероприятия 

давно стали доброй 
традицией, однако 

на этот раз к игре 
на тему патриотического 

воспитания 
присоединилось  

20 команд из разных 
школ округа.  

Теперь «Зарница» 
приобрела статус 

межрайонной.  
Игра состоялась 

в рамках проекта 
«Летопись Победы»,  

его инициатор 
и куратор – депутат 

Госдумы Ирина Белых.

ИСТОРИЯ  
И ДРУЖБА

Старшеклассники из Коптева  
выиграли межрайонную «Зарницу»
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Дом у пруда

  В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
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На пруду в парке Грачевка поселилась семья уток. 
Специально для них на воду спустили дом, в котором 
обживаются пернатые. 
Резной домик, формой напоминающий звезду, и понтон для 
прогулок водоплавающих появились в центре пруда совсем 
недавно, но сразу привлекли внимание жителей. Жилье на воде 
предназначено для семейства огарей – редких для Москвы 
уток яркого рыжего окраса. 

Ирина Белых: «Благодаря таким 
мероприятиям дети учатся с уваже-
нием относиться к своей истории»
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Ес ли честно, мне понрави‑
лось, как все было организовано. 
Пришли, спокойно проголосова‑
ли, все очень вежливо, без суеты 
и лишней нервотрепки, как ино‑
гда бывало раньше на «настоя‑
щих» выборах. Все слаженно, ров‑
но, приятно.

Вспомнилось, как маленькой 
ходила голосовать с бабушкой 
или с родителями. Это был це‑
лый праздник: вставали утром, 
шли в школу – что особенно ин‑
тересно, не в ту, в которой я учи‑
лась. А ребенку всегда интерес‑
но, как оно в другой школе: ка‑
кие классы, рекреации, коридоры, 
стенды. Но самое главное – буфет. 
На выборах всегда был буфет, мне 
покупали бутерброды с копченой 
колбасой, икрой, вкуснейшие бу‑
лочки, ситро. 

Когда повзрослела и начала са‑
ма ходить на выборы, это сра‑
зу стало как‑то обыденно что ли, 
но папа все время контролировал, 
голосовала ли я (секретарь парт‑
кома киностудии, как‑никак!), по‑
этому я ходила. Потом был момент 
полной апатии и нежелания посе‑
щать это мероприятие, а когда ро‑
дились дети, мы снова постепенно 
стали ходить на выборы. Для ме‑
ня это, конечно, уже не было таким 
праздником, но семейные тради‑
ции старалась блюсти: если рабо‑
тал буфет, непременно покупала 
детям угощение.

А в этом году праймериз для нас 
оказались особенными – это пер‑
вые выборы для моей старшей до‑
чери Ксении: прошлой осенью ей 
исполнилось 18. Она очень волно‑
валась, да и я не меньше: как оно 
будет. К тому же получилось, что 
ни я, ни муж не смогли пойти вме‑
сте с дочкой – день был совершен‑
но сумасшедшим, и мы все по‑
сетили избирательный участок 
в разное время. А Ксюша вообще 
очень стеснительная, и ей очень 
не хотелось идти одной. В итоге 
с ней отправился младший брат. 
Надел для солидности кадетскую 
форму и сопровождал сестру. Ве‑
чером дома делились впечатлени‑
ями: дочка призналась, что ей по‑
нравилось «быть взрослой и со‑
знательной». Сказала, что на осен‑
ние выборы пойдет обязатель‑
но, тем более что на днях у вто‑
рой дочери совершеннолетие, так 
что голосовать в сентябре отпра‑
вятся уже вдвоем. n

Первые 
выборы

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Не могу сказать, что люблю 
ходить на выборы: то дела 

наваливаются, то погода плохая  
и из дома выходить не хочется, 

то просто забываю.  
Но в этот раз о праймериз было 

столько информации – не только 
по телевизору, но и в Интернете: 

во всех соцсетях постоянно 
попадались новости, фото 

с плакатами-напоминаниями, 
что забыть не получилось, 

да и сходить хотелось. 
Интересно было,  

что такое праймериз.
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В округе  
откроется  
29 летних  
городских лагерей

  ОБЩЕСТВО
Карта  

детских летних 

лагерей 

опубликована  

на портале 

открытых данных 

data.mos.ru

Городские власти утвер-
д и л и  п р е д л о ж е н н у ю 
«Единой Россией» про-
грамму детского летнего 
отдыха «Московская сме-
на». Соответствующее ре-
шение принято на заседа-
нии президиума столич-
ного правительства. Уже 
с 1 июня в Москве откро-
ется почти триста лаге-
рей, образованных на ба-
з е ш к о л ,  соц и а л ь н ы х 
и спортивных учрежде-
ний, 29 из них – в Север-
ном округе.

«Мо с ков с к а я смена» – 
проект столичных едино‑
россов, в рамках которо‑
го на базе школ и учрежде‑
ний соцзащиты планирует‑
ся возродить бесплатные ла‑
геря дневного пребывания 
для школьников от 7 до 14 
лет. Программа формиро‑
валась на основе предложе‑
ний родительского сообще‑
ства, в обсуждении приня‑
ло участие более 300 тысяч 
человек. Очевидные плюсы 
«Московской смены» – ор‑

ганизованный досуг детей 
в каникулярное время, ре‑
жим питания, образователь‑
ные и спортивные програм‑
мы. «Москва практически 
уже готова к открытию ла‑
герей, организации нашли 
оптимальные пути решения 
всех вопросов. Мы беспоко‑
ились за организацию пи‑
тания, но было принято ре‑
шение продлить контракты 
с организациями, которые 
в течение года кормили де‑
тей», – рассказала президент 
образовательного холдин‑
га «Наследник», одна из авто‑
ров инициативы Любовь Ду‑
ханина.

Планируется, что за лето 
(лагеря будут работать по‑
сменно: на базе школ в ию‑
не, на базе ЦСО и ЦСПСиД – 
все лето) программа отды‑
ха охватит порядка 50 тысяч 
детей. В течение дня ребята 
будут не просто находить‑
ся под присмотром опыт‑
ных педагогов и воспита‑
телей, но и посещать знако‑
вые места столицы. Предва‑
рительная договоренность 
о бесплатных экскурсиях 
достигнута с 15 организаци‑
ями, в числе которых кино‑
концерн «Мосфильм», «Мо‑
сквариум», Третьяковская 
галерея, зоопарк, парк «Му‑
зеон» и т. д. «Родители тоже 
предлагают различную по‑
мощь бесплатно самим ла‑
герям. У нас высокий интел‑
лектуальный потенциал ро‑
дителей, много спортсменов, 
творческих людей. Они уже 
предлагают провести ма‑
стер‑классы, мероприятия. 
Это будет большим подспо‑
рьем», – продолжает Любовь 
Духанина. n	
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Столичные власти под
держа ли пред ложение 
«Единой России» об обе
спечении жильем инва
лидов. «Еще одна иници
атива партии – предо
ставление колясочникам 
спец иа л изирован ног о 
жилья. Был ряд ограни
чений, которые не дава
ли возможность получать 
жилье по социальному 
найм у с пос лед у ющей 
приватизацией. Мы сня
ли эти ограничения. По
этому думаю, что прак
тически полностью ре
шим вопрос очередности 
инва ли довкол ясочни
ков на специализирован
ный жилищный фонд. 
У Москвы есть такая воз
можность», – отметил мэр 
столицы Сергей Собянин 
в ходе заседания прези
диума правительства го
рода, где рассматривался 
вопрос.

К а к  расск а за л  деп у тат 
Го с д у м ы  В ла д и м и р  Кру‑
пенников, инвалидам будут 
предоставляться специали‑
зированные квартиры неда‑
леко от их прежнего места 
жительства.  «Мы  не  хотим 
делать какой‑то один район 
районом резервации инва‑
лидов на коляске. Думаю, це‑
лесообразно предоставлять 
жилье в каждом районе, по‑
тому что люди уже привык‑
ли проживать в определен‑
ном  месте»,  –  отметил  он. 
Чтобы  пол у чит ь  к вар т и‑
ру,  инвалид  должен  встать 
на  очередь  по  улучшению 
жилья и предоставить в де‑
партамент городского иму‑
щества  док ументы  о  том, 
что он пользуется инвалид‑
ной коляской и ему требует‑
ся специализированное жи‑
лье, рассказал депутат.

По  информации  пресс‑ 
службы Правительства Мо‑
ск вы,  сегод н я  в  с тол и це 
на жилищном учете в горо‑
де  стоят  около  двухсот  ко‑
лясочников. Все они до кон‑
ца  г ода  бу д у т  об ес пече‑
ны  специализированными 
квартирами  по  договорам 
социального найма. 

Напомним,  с  просьбой 
помочь  в  обеспечении  ма‑
ломобильных горожан жи‑
льем на первых этажах до‑
мов  к  столичным  властям 
обратился  деп у тат  Госд у‑
м ы  А натол и й  Выборн ы й 
в ходе апрельского форума 
«За равные права и равные 
возмож ности»,  организо‑
ванного по инициативе еди‑
нороссов. n

Права без ограничений

Лагеря на базе 
общеобразовательных 
учреждений

Школа № 1631 
Адрес: Дмитровское ш., д. 137а. 
Телефон: 8 (495) 483-03-74.
Школа № 1794
Адрес: Керамический пр-д, д. 55, 
корп. 4.  
Телефон: 8 (499) 900-69-00.
Центр образования «Бескудников-
ский» (одна смена)
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 53.  
Телефон: 8 (499) 488-12-75.
Школа № 2100
Адрес: Дегунинская ул., д. 2.  
Телефон: 8 (499) 905-48-83.
Школа № 1159 
Адрес: Солнечногорский пр-д, д. 7.  
Телефон: 8 (495) 454-62-89.
Школа № 1474
Адрес: Зеленоградская ул., дом 33б.  
Телефон: 8 (495) 451-20-81.
Школа № 167  
имени маршала Л.А. Говорова
Адрес: Ленинградское ш., д. 94а. 
Телефон: 8 (499) 458-21-01.
Школа № 1223
Адрес: 3-й Новомихалковский пр-д, 
д. 24.  
Телефон: 8 (499) 154-63-31.
Школа № 1454 - центр образова-
ния «Тимирязевский» (одна смена)
Адрес: Лиственничная ал., д. 8, стр. 2.  
Телефон: 8 (495) 611-15-38.
Гимназия № 201
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 3, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 450-95-37.
Центр образования № 1601  
имени Героя Советского Союза 
Е.К. Лютикова 
Адрес: 2-я Хуторская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (495) 613-37-07.
Инженерно-техническая школа 
Адрес: ул. 8 Марта, д. 17.  
Телефон: 8 (499) 152-78-26.
Гимназия № 1570 
Адрес: пер. Расковой, д. 14а.  
Телефон: 8 (495) 612-71-81.
Школа № 1288 
Адрес: Хорошевское ш., д. 64а, стр. 1.  
Телефон: 8 (495) 941-29-22.
Школа «Перспектива»
Адрес: Синявинская ул., д. 11а. 
Телефон: 8 (499) 284-14-80.
Школа № 149
Адрес: ул. Врубеля, д. 6.  
Телефон: 8 (499) 158-03-31.

Лагеря на базе учреждений 
соцзащиты

ЦСПСиД Дмитровского района 
Адрес: Карельский б-р, д. 21, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 485-11-81.
ЦСПСиД Дмитровского района
Адрес: Карельский б-р, д. 5, стр. 1.  
Телефон: 8 (495) 483-10-96.
ЦСПСиД района  
Восточное Дегунино
Адрес: Дубнинская ул., д. 45, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 767-58-87.
ЦСПСиД района  
Западное Дегунино
Адрес: Весенняя ул., д. 20.  
Телефон: (499) 905-43-33.
филиал ЦСПСиД района  
Западное Дегунино 
Адрес: Клинская ул., д. 14, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 601-54-80;
Центр поддержки  
семьи и детства САО
Адрес: Зеленоградская ул., дом 35б.  
Телефон: 8 (495) 707-70-17
ЦСПСиД района Коптево 
Адрес: пр-д Черепановых, д. 44. 
Телефоны: 8 (499) 153-80-08,  
8 (499) 154-64-41.
Филиал ТЦСО «Тимирязевский»
Адрес: Коптевский б-р, д. 21.  
Телефон: 8 (495) 450-40-29.
Кризисный центр помощи  
женщинам и детям 
Адрес: ул. Дубки, д. 9а.  
Телефоны: 8 (499) 977-17-05,  
8 (499) 977-34-38.
ТЦСО «Тимирязевский» 
Адрес: Астрадамская ул., д. 7.  
Телефон: 8 (495) 123-51-52.
ЦСПСиД района Сокол 
Адрес: Песчаный пер., д.10, корп. 1.  
Телефоны: 8 (499) 198-32-32,  
8 (499) 740-62-69.
ЦСПСиД Хорошевского района
Адрес: Магистральный пер., д. 7, 
корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 941-50-58.

Лагеря на базе спортшкол

Спортивная школа олимпийского 
резерва № 71 «Тимирязевская»
Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 7б.  
Телефон: 8 (499) 900-01-14.

Адреса в САО

В течение этого года семьи инвалидов-
колясочников, стоящие на жилищном 
учете, получат квартиры
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Бесп лат н у ю юри ди че-
ск у ю помощ ь г орож а-
не льготных категорий 
теперь мог у т полу чить 
в пяти центрах госуслуг 
Северного округа: к экс-
перименту, в котором ра-
нее участвовали МФЦ Хо-
рошевского района и Со-
кола, присоедини лись 
офисы «Мои документы» 
районов Беговой, Аэро-
порт, Войковский.

Как  рассказали  в  пресс- 
с л у жб е  с т о л и ч н ы х  цен-
тров госуслуг, число офисов 
«Мои документы», где можно 
на безвозмездной основе по-
лучить консультацию адво-
ката, увеличено для удобства 
жителей. Если в прошлом го-
ду в проекте по бесплатному 
правовому  консультирова-
нию участвовало 11 центров, 
то в этом году – уже 29.

К адвокатам, которые ра-
ботают по вторникам и чет-
вергам с 10.00 до 17.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), можно 
обратиться по вопросам за-
ключения сделок с недвижи-
мым  имуществом,  госреги-
страции прав на недвижимое 

имущество  и  сделок  с  ним, 
защиты прав потребителей 
(в части предоставления ком-
мунальных услуг), трудовому 
праву и др. Чтобы получить 
бесплатную  консультацию, 
необходимо предъявить до-
к умент,  подтверж дающий 
право на льготы.

К  числ у  тех,  кто  имеет 
право  на  бесплатную  юри-
д и ческ у ю  конс у л ьт а ц и ю 
в МФЦ, относятся малоиму-
щие  горожане;  инва лиды  
I и II группы; ветераны Вели-
кой  Отечественной  войны, 
Герои России, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда; дети-ин-
валиды, а также их законные 
представители, если они об-
ращаются  за  юридической 
помощью по вопросам, свя-
занным с обеспечением и за-
щитой прав и законных ин-
тересов таких детей; сироты, 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и т. д. n

Адреса центров – на сайте 
md.mos.ru.  

Единая горячая линия цен‑
тров госуслуг Москвы: 

 8 (495) 777‑77‑77.

В пяти центрах госуслуг 
САО оказывают 
бесплатные юридические 
консультации
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Лидеры народного голосования
Городской список  

«Единой России»

Директор ОАНО «Школа 
«Наследник»,  
член Центрального штаба ОНФ

Любовь Николаевна  
ДУХАНИНА 

Ленинградский 
одномандатный 

избирательный округ № 198 

Ховринский  
одномандатный 

избирательный округ № 207

Олег СМОЛКИН: «В результатах 
голосования виден за прос общества 
на обновление партии, на свежие лица»

ВЫБОР 
Однозначный

Окончание. Начало на стр. 1
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Завкафедрой детской хирургии 
и урологии-андрологии 
педиатрического факультета МГМУ

Владимир Иосифович 
РЕСИН

Депутат Государственной Думы  
VI созыва

Дмитрий Анатольевич 
МОРОЗОВ

Президент Ассоциации  
социально-ориентированных НКО

Сергей Алексеевич 
ЛАДОЧКИН 

Заместитель главного врача  
ГКБ имени Боткина

Сергей Михайлович 
СОРОКОЛЕТОВ

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино

Борис Борисович 
МЕЩЕРЯКОВ

Депутат Государственной Думы  
VI созыва

Ирина Викторовна 
БЕЛЫХ

Заместитель директора Центра 
физической культуры и спорта САО

Дмитрий Сергеевич 
ШАПОШНИКОВ

Старший преподаватель  
кафедры уголовного права  
Института дружбы народов Кавказа

Валентина Евгеньевна 
БОНДАРЕНКО

Городской список  
«Единой России»

Городской список  
«Единой России»

1
 место

2
место

3
место

Ленинградский 
одномандатный 

избирательный округ № 198 

Ленинградский 
одномандатный 

избирательный округ № 198 

Ховринский  
одномандатный 

избирательный округ № 207

Ховринский  
одномандатный 

избирательный округ № 207

1
 место

2
место

3
место

1
 место

2
место

3
место

Явка выше,  
чем прогнозировалось

В лидерах –  
представители соцсферы

Два округа
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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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По  легенде  учений  возго‑
рание площадью порядка 850 
квадратных метров произо‑
шло в самой густой части лес‑
ного  массива.  Для  ликвида‑
ции  ЧС  прибыло  шесть  по‑
жарных машин и девять еди‑
ниц  поливомоечной  техни‑
ки. «Главная цель учений – от‑
работать взаимодействие раз‑
ных  слу жб,  принимающих 
у частие  в  лик видации  по‑
жара,  –  пояснил  начальник 
29‑го отряда ФПС МЧС Алек‑
сей Сивов. – Сотрудники ДПС 
обеспечивали  безопасность 
подъезда пожарной техники. 
Совместно с органами испол‑
нительной власти и руковод‑
ством Тимирязевской акаде‑
мии прорабатывались карты 
и  нормативные  документы. 
Для налаживания связи с еди‑
ной диспетчерской службой 
САО специально разворачи‑
вался комплекс спутниковой 
видеотрансляции. Кроме то‑
го,  важно  было  отработать 
взаимодействие с доброволь‑
цами».

Именно  сотрудники  Лес‑
ной опытной дачи, входящие 
в  состав  добровольной  дру‑
жины Тимирязевской акаде‑
мии,  первыми  подняли  тре‑
вогу  и  приступили  к  ликви‑
дации  пожара.  «Доброволь‑
ная пожарная дружина в ака‑
демии  существует  с  2011  го‑
да, она была одной из первых 

в САО. Сегодня это пятнадцать 
человек: студенты, сотрудни‑
ки опытной дачи, работники 
парка, – рассказывает началь‑
ник отдела пожарной безопас‑
ности РГАУ‑МСХА Сергей Про‑
нин. – На вооружении стоят 
огнетушители, багры, лопаты, 
а также трактор и бочка с во‑

дой. В учениях приняли уча‑
стие одиннадцать доброволь‑
цев: студенты занимались оце‑
плением и валкой деревьев, ра‑

ботники исторического пар‑
ка  тушили  пожар  из  ранце‑
вых огнетушителей, в задачи 
сотрудников Лесной опытной 
дачи  входило  обнаружение 
места  возгорания,  вызов  по‑
жарных служб».

О с новной  с лож но с т ью 
для пожарных стала удален‑

ность  пожара  от  источни‑
ков  воды.  «Несмотря  на  то 
что  на  территории  имеет‑
ся сеть пожарных гидрантов, 
специально для учений было 
выбрано место, максимально 
удаленное  от  водоисточни‑
ков,  чтобы  приблизить  сце‑
нарий  тренировки  к  макси‑
ма льно  реа льным  ус лови‑
ям,  –  пояснил  А лексей  Си‑
вов. – По итогам могу сказать, 
что сегодня все со своими за‑
дачами справились. Особен‑
но хотелось бы отметить ра‑
боту добровольной пожарной 
дружины Тимирязевской ака‑
демии – год от года профес‑
сионализм ее членов растет. 
Плановые  тренировки  и  со‑
ревнования  не  проходят  да‑
ром». n

В преддверии летнего сезо-
на Управление Роспотреб-
надзора по Москве прово-
дит  приемку  зон  отдыха 
у  водоемов  к  эксплуата-
ции. Специалисты прове-
ряют соответствие пляжей 
требованиям санитарного 
законодательства,  в  том 
числе  берут  пробы  воды 
и  песк а .  К ак  сообщае т 
пресс-служба  ведомства, 
в  настоящее  время  в  САО 
одобрено четыре зоны от-
дыха, в том числе две, где 
пред усмотрена  возмож-
ность купания.

К  середине  мая  санитар-
ные врачи проверили 11 зон 
отдыха с купанием и 45 пля-
жей,  где  принимать  водные 

процедуры не рекомендуется. 
Одобрение специалистов по-
ка получили 22 территории, 
в том числе пять водоемов, где 
предусмотрена возможность 
купания.

В  Северном  окру ге  пре-
тензий у санитарных врачей 
не  вызва ли  пля ж ный  ком-
плекс «Бич-клаб» и пляж «Ле-
вобережный»,  где  отдыхаю-
щие могут принимать водные 
процедуры,  а  так же  Ангар-
ские пруды и прибрежная зо-
на Химкинского водохрани-
лища у ЖСК «Лебедь», где воз-
можность  купания  не  пре-
дусмотрена.

К ак  сообщи ли  в  пресс- 
службе столичного Управле-
ния Роспотребнадзора, чаще 
всего зоны отдыха не прини-

маются к эксплуатации из-за 
несоответствия воды и песка 
санитарным нормам и прави-
лам, отсутствия полного па-
кета  документов,  подтверж-
дающих  соблюдение  требо-
ваний  санитарного  законо-
дательства, проведение сани-
тарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) ме-
роприятий.

Приемка зон отдыха в экс-
плуатацию продолжается. n
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НЕЧЕСТНАЯ СДЕЛКА
26-летний житель Хорошев-
ского района решил продать 
смартфон и разместил объ-
явление  в  Интернете.  Вско-
ре ему позвонили потенци-
альные покупатели, предло-
жившие встретиться на ули-
це Розанова.

Когда  москвич  показал  товар,  покупатели  выхватили 
из рук молодого человека телефон стоимостью 60 тысяч 
руб лей и убежали. Ограбленный позвонил в полицию. Спу-
стя несколько часов сотрудники уголовного розыска задер-
жали подозреваемых на Хорошевском шоссе. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ЛЮБИТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
АВТОПРОМА
21-летняя москвичка оставила свой автомобиль ВАЗ-21041 на 
ночь на Коровинском шоссе. А утром выяснилось, что с маши-
ны сняли боковые зеркала заднего вида. Пострадавшая обра-
тилась в дежурную часть ОМВД по району Западное Дегунино.

Только через месяц сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого на Базовской улице. Им оказался 
безработный ранее судимый 38-летний москвич, на счету 
которого уже 12 подобных преступлений. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ – кража. Похищенные зер-
кала возвращены владелице. n

КВАРТИРУ СНЯТЬ НЕПРОСТО
В начале года 41-летний мо-
сквич  снял  квартиру  на  Ле-
нинградском проспекте. Точ-
нее, собирался снять, потому 
что так называемая риелтор, 
показав жилье и взяв 60 тысяч 
рублей предоплаты, исчезла. 
Мужчина был вынужден об-
ратиться  в  дежурную  часть 
ОМВД по району Беговой.

Задержать аферистку – 32-летнюю уроженку Брянской 
области – удалось только через пять месяцев. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ОТКРЫЛ ВЕЛОСЕЗОН
52-летний  иностранец,  не-
давно приехавший в Москву 
на заработки, любил кататься 
на велосипеде. Только вот де-
нег на покупку нового двух-
колесного  транспорта  он 
еще  не  заработал,  по этому 
к  открытию  велосезона  за-
ранее присмотрел понравив-

шийся велосипед стоимостью 20 тысяч рублей в общем хол-
ле дома на улице Клары Цеткин.

Вечером 27-летний хозяин велосипеда вернулся с рабо-
ты домой и, не обнаружив его на привычном месте, позвонил 
в полицию Войковского района.

Украденным велосипедом злоумышленник наслаждался 
целый месяц, пока сотрудники угрозыска не остановили его 
прямо на улице. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. n

ОПАСНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ
28-летняя москвичка возвращалась домой поздно вечером 
от станции метро «Сокол» по Новопесчаной улице. Девуш-
ка старалась быть осторожной, однако все же не заметила, 
как двое молодых мужчин выбежали из дворовой арки и бро-
сили ей под ноги дымовую шашку. Не сообразив, что проис-
ходит, девушка закричала, а хулиганы вырвали из ее рук сум-
ку с личными вещами.

Придя в себя, москвичка добежала до дома и позвонила 
в полицию. Через несколько минут на той же Новопесчаной 
улице сотрудники ОМВД задержали подозреваемых. Ими 
оказались безработные уже судимые москвичи. Возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

НАВЕДАЛИСЬ В ЛОМБАРД
Разбойное нападение на ломбард, расположенный на пло-
щади Ганецкого, двое неизвестных совершили в октябре. 
Злоумышленники ворвались в помещение и, угрожая ножом, 
забрали ювелирные украшения и деньги.

В мае полицейским удалось задержать одного из нападав-
ших: в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские на Ленинградском шоссе «взяли» безработно-
го ранее не судимого 23-летнего уроженца Алтайского края. 
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

Роспотребнадзор 
одобрил четыре пляжа 
в Северном округе

Спасатели Северного 
округа совместно 

с добровольной 
пожарной дружиной 

РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева 
провели учения 

на территории Лесной 
опытной дачи.
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По легенде учений возгорание 
произошло в самой густой части 
лесного массива
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З н а к о м с т в о  А н а т о л и я 
Шкункова с островами состо‑
ялось в 1957 году. Вместе с со‑
трудниками Института физи‑
ки земли он отправился на Ку‑
рилы в сейсмологическую экс‑
педицию. «Природой этого 
края я был просто ошарашен: 
повсюду заросли бамбука и го‑
рячие источники, около ко‑
торых прогуливаются медве‑
ди и лисы. Кто‑то из бывалых 
сразу пошутил: мол, радикулит 
их замучил – вот и приходят 
погреться», – вспоминает Ана‑
толий Федорович.

Освоился будущий кино‑
док у мента лист на Ку ри лах 
не сразу. Новичку приходилось 
и картошку чистить, и дро‑
ва заготавливать, и воду та‑
скать. Иногда после тяжелого 
дня Анатолий убегал в зарос‑
ли бамбука, чтобы поплакать. 
«Я тогда был маменькиным сы‑
ночком, поэтому приходилось 
мне очень непросто», – отме‑
чает житель Северного округа.

Но мало‑помалу Анатолий 
привык. Освоил специальность 
лаборанта сейсмостанции и 
даже стал давать концерты. 
Еще в детстве юноша окончил 
музыкальную школу по классу 
скрипки и привез инструмент 
на Курилы. В архиве Анатолия 
Федоровича до сих пор хранит‑
ся фотография, на которой он, 
стоя на пне, играет для воен‑
нослужащих одной из застав.

Ку рильск ие острова зна‑
мениты не только своей уни‑
кальной природой, но и зем‑
летрясениями. Причем замече‑
но, что весной и осенью их ин‑
тенсивность существенно уве‑
личивается. По воспоминани‑
ям Анатолия Федоровича, од‑
но из наиболее сильных земле‑
трясений произошло 7 ноября 
1957 года на острове Итуруп. 
Из‑за толчков в находившей‑
ся рядом речке сначала стали 
подрыгивать валуны, а затем 
даже разрушилась небольшая 
скала. «Интенсивность этого 
землетрясения составила во‑
семь с половиной баллов», – 
утверждает сейсмолог.

Вскоре Анатолий вернулся 
в Москву, стал учиться в энер‑
гетическом институте. В эти 
годы он начал осваивать кино‑
технику. По окончании МЭИ 
его вновь потянуло на дале‑

кие Курилы, и молодой инже‑
нер вернулся работать на сейс‑
мостанцию острова Шикотан. 
«Я мечтал снять цунами. По‑
этому всегда держал наготове 
камеру «Конвас‑автомат», при‑
везенную из Москвы», – рас‑
сказывает кинодокументалист.

Мечта воплотилась в жизнь 
через два года. Сделанные Ана‑
толием Шкунковым кадры ста‑
ли первой съемкой цу нами 
на профессиональную камеру. 
На их основе в московской сту‑
дии научно‑популярного кино 
даже выпустили ленту по про‑
блеме цунами. «Затем ее раз‑
множили как учебный фильм 
для стран Юго‑Восточного ре‑
гиона, где часто бывают эти яв‑
ления», – уточняет житель САО.

В 1973 году Анатолию Фе‑
дорович у посчастливи лось 
заснять извержение одного 
из красивейших в мире вулка‑
нов – Тятя‑яма, находящего‑
ся на острове Кунашир. На ос‑
нове добытых кадров он создал 
фильм, который впоследствии 

демонстрировался на от‑
ечественных и междуна‑
родных фестивалях и кон‑
курсах, получал награды и ди‑
пломы. «После картины «Мы 
и Тятя» мои материалы стали 
показывать в передачах цен‑
трального телевидения», – гово‑
рит Анатолий Шкунков.

С особой теплотой Анато‑
лий Федорович вспомина‑
ет экспедицию на остров‑вул‑
кан Брат Черпоев, где живут 
морские львы – сивучи. Съем‑
ки оператор вел на расстоя‑
нии, но старался по возможно‑
сти подойти поближе. «Сиву‑
чи в чем‑то похожи на людей: 
также общаются, конфликту‑
ют, играют и даже целуются. 
А пробираясь из моря через за‑
полненное лежбище, ругают‑
ся, ссорятся, как люди на черно‑
морском пляже», – рассказыва‑
ет кинодокументалист.

На острове Анатолий Шкун‑
ков пробыл больше месяца. 
Правда, когда стала заканчи‑
ваться привезенная еда, при‑
шлось промышлять охотой. 
«Глубокой осенью меня увез‑
ли с острова пограничники. 
Кинозарисовки и наблюдения 
о жизни сивучей очень при‑
годились ученым и понрави‑
лись зрителям передачи «В ми‑
ре животных», – говорит Ана‑
толий Федорович.

Следующей серьезной ра‑
ботой стала съемка куриль‑
ских медведей. Это происхо‑
дило перед московским меж‑
дународным фестивалем, сим‑
волом которого был хозяин 
русских лесов. «Я пошутил тог‑
да, что от меня ждут репортаж 
из пасти медведя. И даже не по‑
дозревал, что так и выйдет», – 
улыбается Анатолий Шкунков.

На поиски медведей ушел 
не один день. Однако найти 
их все‑таки удалось. «Снача‑
ла я снял двух медвежат. По‑
том увидел взрослого, копаю‑
щего корешки. Затем появился 
еще один и направился ко мне. 
Получилось так, что он оказал‑
ся между мной и охранявши‑
ми меня пограничниками, ко‑
торые сразу начали стрелять. 
Однако от медведя убежать не‑
возможно, поэтому мне оста‑
валось стоять и снимать», – до‑
бавляет кинодокументалист.

Более тридцати выстрелов 
потребовалось сделать, что‑
бы остановить курильского 

гиганта. Анатолий Федорович 
продолжил снимать, но уже 
кру пным планом. «Солдаты 
тем временем держали медве‑
дя на мушке. Хоть и раненый, 
он мог в любую секунду уда‑
рить лапой», – говорит Анато‑
лий Шкунков.

Еще один интересный эпи‑
зод из жизни документали‑
ста связан с поисками мор‑
ской стеллеровой коровы. Этот 
вид млекопитающих считает‑
ся исчезнувшим. Однако эки‑
паж промыслового судна «Ки‑
тобоец» у тверж дал, что ви‑
дел стеллерову корову в рай‑
оне мыса Наварин в Беринго‑
вом море. К поездке туда Ана‑
толий Шкунков готовился поч‑
ти два года. Он внимательно из‑
учил все, что известно об этих 
животных. В частности, мно‑
го полезной информации жи‑
тель САО нашел в книге Степа‑
на Крашенинникова «Описа‑
ние земли Камчатки», изданной 
еще в XVIII веке. Также он побы‑
вал в музеях Санкт‑Петербур‑

га и Хабаровска, в экспозици‑
ях которых представлен скелет 
стеллеровой коровы.

Увы, успехом поиски не увен‑
чались. Стало ясно, что условий 
для существования этих живот‑
ных у мыса Наварин нет: здесь 
почти отсутствуют водорос‑
ли, которые являются для них 
пищей, а также не встречаются 
бухты, позволяющие укрыться 
от штормов. «Впрочем, я не от‑
чаивался: отрицательный ответ 
в науке – тоже ответ», – считает 
кинодокументалист.

Зато в ходе экспедиции уда‑
лось запечатлеть уникальные 
моменты из жизни китов. Один 
из них всплыл прямо под лод‑
кой, слегка ее подбросив. «Его 
тощая хребтина прошла в мет‑
ре от меня. Причем удивило то, 
что кит, заныривая, не ударил 
хвостом, как обычно это дела‑
ет. Потом, разглядывая съемки, 
я увидел, что кит, уходя в глу‑
бину, подвернул его вбок. По‑
чему? Может, нас пожалел?» – 
рассуждает житель Северного 
округа.

Сейчас Анатолий Федоро‑
вич работает в одном из НИИ 
Москвы и ведет документиро‑
вание научных исследований. 
Также он занимается разбором 
своего уникального киноар‑
хива. Но даже находясь за ты‑
сячи километров от любимых 
Курил, житель Северного окру‑
га мысленно все равно с ни‑
ми не расстается. Его рабочий 
кабинет украшают привезен‑
ные оттуда редкие вещи и кар‑
ты островов, о каждом из ко‑
торых кинодокументалист мо‑
жет рассказывать часами. n	
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Житель Северного округа 
Анатолий Шкунков 

в душе – совсем 
не москвич. В столице он 
родился и вырос, однако 

своей малой родиной 
считает Курильские 

острова. Здесь Анатолий 
Федорович начал путь 
как сейсмолог, а затем 

и как кинодокументалист. 
Об этом удивительном 

крае он снял более двух 
десятков фильмов 

и киноочерков 
для телепередач  

«Клуб путешественников»,  
«В мире животных» 

и «Очевидное – 
невероятное».  

Героями его сюжетов 
были хитроватые сивучи, 

грациозные каланы, 
грозные медведи, 

неторопливые киты  
и действующий вулкан 
Тятя. Судьба наградила 
Анатолия Федоровича 

удивительным талантом, 
благодаря которому 

многие обитатели Курил 
человека с камерой 
не боялись и часто 

воспринимали 
как своего, однако 

несколько раз 
Анатолию 
Шкункову 

приходилось  
рисковать жизнью.

МЕДВЕДЯ

РЕПОРТАЖ
ИЗ ПАСТИ

«Я пошутил  тогда, что от меня ждут репортаж из пасти медведя. И даже не подозревал, что так  и выйдет»
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«Есть такая профессия – 
Родину защищать, и это 
в полной мере относится 
к пограничникам», – го-
ворит фронтовик Юрий 
Лен чевск ий у ченик ам 
школы № 216, которые со-
брались в музее, посвя-
щенном тем, кто бережет 
т е р ри т о ри а л ьн у ю це -
лостность страны.

Юрий Ленчевский знает 
о службе не понаслышке – 
воевал, потом почти полве-
ка работал корреспонден-
том военного журнала «По-
граничник», побывал почти 
на всех заставах Советского 
Союза, ездил в командиров-
ки за границу. «Ребята всег-
да с нетерпением ждут до-
рогого гостя, – говорит учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Людмила Кузнецо-
ва. – Благодаря Юрию Сер-
геевичу музей школы попол-
няется новыми интересны-
ми экспонатами – фотогра-
фиями, книгами, атрибута-
ми формы пограничников».

Ветеран Юрий Ленчев-
ский рассказал старшекласс-
никам, как в начале Вели-
кой Отечественной войны 
фашистов первыми встре-
тили советские погранза-
ставы. «Эти люди проявля-
ли в боях особую стойкость, 
не отступали и не сдавались 
в плен», – вспоминает фрон-
товик.

«Когда общаешься с таки-
ми людьми, как Юрий Сер-
геевич, начинаешь лу чше 
и точнее понимать историю, 
гордишься своей страной, – 
делится мнением одиннад-
цатик лассник Эдуард Экс-
файэр. – Хочется впитывать 
каждое слово этого челове-
ка, чтобы потом рассказать 
это семье, друзьям». Выпуск-
ник Александр Ермаков счи-
тает себя патриотом и при-
знается, что хочет стать при-
частным к боевой славе Рос-
сии: «Когда слушаешь рас-

сказы ветеранов, понима-
ешь, что значит действитель-
но служить своей Отчизне».

В школьном музее «Погра-
ничник» проходят не толь-
ко тематические классные 
часы, встречи с ветеранами 
и дни воинской славы. Так-
же здесь действует клуб стен-
дового моделизма, руково-
дит им учитель истории и об-
ществознания, специалист 
по военной истории Игорь 
Стрекалов. «Ребята собира-
ют модели военной техники, 
участвуют в городских и все-
российских выставках, еже-
годно занимают призовые 
места», – рассказывает Игорь 
Игоревич.

Музей «Пограничник», соз-
данный в 2004 году, свободно 
могут посещать школьники 
любого возраста, он открыт 
и по субботам. «Воспитание 
патриотизма в детях идет ру-
ка об руку с образованием, 
это длительный и сложный 
процесс, – говорит директор 
школы № 216 Наталья Жари-
кова. – В нашем учебном за-
ведении музей стал неотъ-
емлемой частью обучения, 
дополнительного образова-
ния и центром военно-па-
триотического воспитания. 
Без уважения к собственной 
истории нельзя вырастить 
достойных граждан». n

Школьникам рассказали 
о пограничниках
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

– Многие обращают внима-
ние на такую странность: че-
ловека, который выучил все 
грамматические (а еще ор-
фографические и многие 
другие) правила, называют 
грамотным. Почему в сло-
ве грамматика две буквы м, 
а в слове грамотный одна? И в 
слове грамота тоже одна бук-
ва м, будь эта грамота хоть ки-
тайская, хоть берестяная.

Дело в том, что грамота – 
это очень старое заимствова-
ние из греческого языка, оно 
пришло к нам еще в древне-
русскую эпоху. В греческом 
было слово грамма, означав-
шее «письменный знак», «бук-
ва». У этого слова была форма 
множественного числа грам-
мата – то есть «буквы». Вот 
это форма и стала нашей гра-
мотой: мы немного измени-
ли греческое слово на свой 
лад. Очень интересный факт: 
форма множественного числа 

в одном языке стала формой 
единст венного числа в дру-
гом. Кстати, такие же приклю-
чения произошли и с рель-
сом : ведь английское сло-
во rails (множественное чис-
ло) превратилось в наш один-
единст венный рельс, и к это-
му слову во множественном 
числе мы добавляем еще одну 
букву – ы (рельсы).

А что же с грамматикой? 
Это слово пришло к нам на-
много позже, в XVIII веке, 
из латинского языка. Оно 
тоже, конечно же, восхо-
дит к греческому граммата, 
только в латинском языке со-
хранились две буквы м.

Вот так и получилось: от 
одного и того же греческого 
корня образованы два сло-
ва – грамота и граммати-
ка. А пишутся они по-разно-
му, потому что пришли в рус-
ский язык в разное время 
и разными путями. n
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Делегация из семнадцати 
человек прибыла в центр под-
держки семьи и детства САО 
из солнечного Монако, ко-
торое неспроста называют 
карликовым государством – 
его площадь составляет все-
го два квадратных киломе-
тра. Это значит, что на терри-
тории Северного округа сто-
лицы поместилось бы поч-
ти 57 княжеств. «Ребята очень 
рады, что приехали в Москву. 
Мегаполис поразил их свои-
ми масштабами. И несмотря 
на то что дети несколько дней 
не ели привычные им сэндви-
чи на завтрак, они довольны 
поездкой», – шутит предста-
витель монакской католиче-
ской школы Наталья Гладун-

цова. Она россиянка, несколь-
ко лет назад уехавшая в Мона-
ко, где теперь преподает рус-
ский язык, который с каждым 
годом набирает большую по-
пулярность в княжестве.

Откуда же взялась идея о со-
трудничестве монакской като-
лической школы и московско-
го центра поддержки семьи 

и детства? «Началось все с мо-
ей поездки в Монако, – расска-
зывает директор центра Ири-
на Пономарева. – Там состо-
ялось знакомство с Натальей 
Гладунцовой. У нас созрел не-
обычный проект, в основе ко-
торого – социально-культур-
ный обмен. Впервые перего-
воры между представителями 
двух государств прошли в ав-
густе 2015 года, спустя восемь 
месяцев состоялась встре-
ча российских и монакских 
школьников». По словам Ири-
ны Николаевны, в рамках под-
писанного соглашения бу-
дут реализовываться различ-
ные социально-культурные 
проекты: например, учите-
ля и воспитатели двух стран 
смогут обмениваться опытом, 
дети – изучать языки. «Одна 
из главных задач центра – это 
возвращение детей в кровную 
семью. Несмотря на ласку и за-
боту, которые ребенок полу-

чает в нашем учреждении, за-
менить родителей мы все рав-
но не сможем. Поэтому для до-
стижения цели в своей рабо-
те используем различные ин-
новационные подходы. Уве-
рена, что встреча с мальчиш-
ками и девчонками из Монако 
расширит их горизонты, по-
зволит поверить в свои силы, 

может быть, даже простиму-
лирует выучить французский 
язык», – говорит Ирина Поно-
марева.

А пок а де т и обща л ись, 
как могли. В основном на язы-
ке жестов. «Для иностранных 
гостей наши ребята подгото-
вили спектакль о создании 
русской семьи, – комментиру-
ет заведующая стационарным 
отделением центра Наталья 
Павлеян. – От слов мы поста-
рались отказаться, да и нуж-
ны ли слова, когда речь идет 
о любви и семейном счастье? 
Зато в постановке много на-
родной музыки, плясок, а так-
же угощений».

«Семья – это ячейка обще-
ства. Весь мир состоит из мил-
лионов таких ячеек. От то-
го, насколько крепка и друж-
на семья, зависит общее благо-
получие. Надеюсь, делегация 
из Монако почувствует наше 
радушие и гостеприимство, 
а подписанное соглашение 
станет основой долгосрочно-
го перспективного взаимодей-
ствия. Уверена, в рамках этого 
договора мы реализуем мно-
жество интересных идей, уз-
наем о культуре княжества 
и поделимся своим опытом 
и наработками», – говорит ру-
ководитель Управления со-
циальной защиты населения 
САО Светлана Истомина.

Уже сейчас известно, что де-
ти севера Москвы, отличивши-
еся в учебе, спортивных со-
ревнованиях или олимпиа-
дах, в ближайшем будущем от-
правятся в гости в Монако. n
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Два слова одного корня

Долгосрочный договор 
о сотрудничестве 

подписали представители 
Монако с руководством 

центра поддержки семьи 
и детства САО. 

Знакомство москвичей 
с жителями одного 

из самых маленьких 
государств мира 

состоялось меньше года 
назад, но за этот 
небольшой срок 

переросло  
в крепкую дружбу.
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Конкурс

В столице стартует общего‑
родской видеоконкурс «Моя 
школа».  Запечатлеть  яркие 
моменты школьной жизни 
предлагает ребятам Москов‑
ский образовательный ин‑
тернет‑телеканал.

В конкурсе «Моя школа», ко-
торый продлится до начала но-

вого учебного года, могут при-
нять участие ученики всех об-
разовательных  у чреж дений 
с толицы.  Д л я  э того  ребята 
должны  снять  трехминутный 
ролик,  который  рассказывает 
о возможностях современных 
московских  школ.  Коммента-
рии учителей и родителей при-
ветствуются.

Конк у рсные  работы  при-
нимаются по электронной по-
чте konkurs@mosobr.tv. Участни-
ки также могут размещать видео 
на страницах в социальных се-
тях с хештегом #мояшкола.

Победителей определит от-
крытое  голосование  на  сайте 
Московского образовательного 
телеканала mosobr.tv.

Московские ученики снимут видеоролики о своих школах

Как дети из Монако оказались на севере Москвы

ДРУЖБА
СЛОВбез

В рамках соглашения учителя и вос-
питатели двух стран смогут обмени-
ваться опытом, дети – изучать языки
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Участники акции «Дина-
мовская миля» в Север-
ном ок р у г е со би р а л и 
средства на ремонт домов 
престарелых по всей Рос-
сии.

Благотворительный дина
мовский забег в Петровском 
парке начался с небольшой 
разминки под руководством 
заслуженного тренера Рос
сии, мастера спорта по лег
кой атлетике и лыжным гон
кам Леонида Беляева – чле
на организации ветеранов 
войны, труда и спорта мо
сковского «Динамо», кото
рый провел занятие вместе 
со своим воспитанником, 
призером чемпионата Мо
сквы Артемом Воронцовым. 
После разминки оба спортс
мена приняли участие в за
беге вместе с еще сотней 
бег у нов, не исп у гавши х
ся дождливой погоды. «Мой 
первый старт был в 1953 го
ду, так что опыт забегов у ме
ня большой. Сегодня начал 
потише, закончил повесе
лее – все как полагается, – 
отметил Леонид Беляев по
сле финиша. – У меня есть 

одно пожелание к организа
торам: почаще проводить та
кие мероприятия. Кремлев
ская миля, например, прохо
дит каждый год в День Рос
сии, 12 июня. Надеюсь, Ди
намовская миля тоже станет 
доброй традицией».

Д истанцию в 1609 ме
тров первым преодолел Егор 
Ошкин, ему потребовалось 
на это 4 минуты 28 секунд, 
а самой молодой участницей 
забега стала десятилетняя 
Лада Горбунова – юная фех
товальщица, которая при
шла на забег вместе с мамой. 
Победители получили в по
дарок от организаторов па
мятные медали, а также мя
чи и футболки с символикой 
клуба.

«Я тоже должна была уча
ствовать в забеге, но в по
следний момент здоровье 
подвело, – призналась вете
ран московского «Динамо» 
Раиса Сушкова. – Но я все 
равно очень рада присут
ствовать на сегодняшнем ме

роприятии в качестве гостя. 
Настроение самое бодрое – 
мне больше восьмидесяти 
лет, но я не чувствую сво
ей старости, находясь здесь. 
«Динамо» – это моя семья, 
мои дети и внуки».

По словам организато
ров мероприятия, главной 
целью «Динамовской ми
ли» стало привлечение вни
мания к проблеме одино
ких ветеранов, которые в на
стоящий момент находят
ся в казенных учреждениях. 
Идея провести подобный за
бег принадлежит благотво
рительному фонду помощи 
пожилым и инвалидам «Ста
рость в радость». Инициа
тиву активно поддержали 
управляющая компания «Ди
намо», руководители проек
та «ВТБ Арена парк» и компа
ния 3sport. «Идею забега нам 
подсказала актриса А лена 
Хмельницкая, которая мно
го лет сотрудничает с фон
дом, – отметил руководитель 
проекта «ВТБ Арена парк» 
Андрей Перегудов. – Моей 
бабушке 95 лет, она участни
ца Великой Отечественной 
войны, и ее старость можно 

назвать счастливой: ее наве
щают родные. Но не всем по
везло так же – в стране, осо
бенно в региона х, очень 
много одиноких стариков, 
которым нужна помощь».

Все взносы, сделанные 
участниками акции, пойдут 
на обустройство жилых по
мещений в домахинтерна
тах для инвалидов и ветера
нов. «Забег сам по себе – дело 
хорошее, полезное для здо
ровья, но сегодняшнее меро
приятие служит еще и бла
готворительным целям, – 
подчеркнула Алена Хмель
ницкая. – В первую очередь 
средства будут направлены 
на улучшение условий жиз
ни в конкретных домахин
тернатах. Гдето нужно сде
лать ремонт, гдето создать 
у ю т,  п рио бр ес т и к а к ие 
то бытовые вещи, которых 
людям не хватает. Я благо
дарна всем, кто сегодня уча
ствовал в забеге, и очень ра
да, что таких людей оказа
лось много». n	
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«В  положении  о  соревно-
вании написано: цель меро-
приятия  –  пропаганда  здо-
рового образа жизни, созда-
ние  условий  для  организа-
ции активного семейного от-
дыха и привлечение жителей 
столицы к регулярным заня-
тиям  физкультурой  и  спор-
том. Но это лишь сухие сло-
ва, а на деле у нас как органи-
заторов задача гораздо шире 
и сложнее – сделать так, что-
бы каждый участник сегодня 
получил  море  положитель-
ных эмоций, которые не забу-

дутся очень долго», – так гово-
рит заместитель председате-
ля московской организации 
«Динамо»  Анатолий  Долгу-
шев об открытом первенстве 
«Спортивная  семья».  В  этом 
году в традиционных ежегод-
ных соревнованиях приняло 
участие 126 семей – это око-
ло четырехсот человек. Орга-
низаторы мероприятия при-
знались, что сбились со счета 
и не могут вспомнить, сколь-
ко раз проводилось открытое 
первенство городского обще-
ства «Динамо» – то ли четы-

рнадцать,  то  ли  пятнадцать. 
Но  по  словам  Анатолия  Пе-
тровича,  это  неважно.  Важ-
ны  динамовские  традиции. 
«На  соревнованиях  можно 
подурачиться,  побегать,  по-
прыгать, оторваться от души. 
Здесь можно все. Согласитесь, 
не каждая семья в полном со-
ставе  может  позволить  се-
бе аттракционы такого уров-
ня.  Обычно  в  парках  подоб-
ные развлечения стоят нема-
лых  денег,  –  говорит  Анато-
лий  Долгушев.  –  Особенно 
интересно наблюдать за эмо-

циями мам: посмотрите, с ка-
ким восторгом они бросают-
ся в бассейн с пластмассовы-
ми шариками. Мамы счастли-
вы не меньше детей».

В  основном  участниками 
соревнований  стали  пред-
ставители  шести  местных 
орг а н и з а ц и й  М Г О  ВФ СО 
«Динамо»  и  сотрудники  фе-
деральных  органов  испол-
нительной  власти.  Глава  се-
мьи Саратовских папа Алек-
сандр  –  сотрудник  главно-
го  у правления  МВД,  спор-
тивный  и  сильный  мужчи-

на,  но  капитан  команды  – 
все  же  миниатюрная  мама 
Олеся. «Потому что она кра-
сивая  и  добрая»,  –  пояснил 
свой выбор шестилетний Ти-
мофей.  Семейный  девиз  Са-
ратовских: «Будь готов! Всег-
да готов!» «Ничего сложного 
в испытаниях нет, главное – 
выработать  стратегию  пра-
вильного прохождения дис-
танции. В этом поможет лов-
кость и сноровка. Эти сорев-
нования очень важны для де-
тей, чтобы они росли актив-
ными,  спортивными.  Отвы-

кали от вредного досуга – та-
кого как, например, компью-
терные игры», – говорит Оле-
ся Саратовская.

По  статистике,  с  каждым 
годом  число  участников  от-
крытого первенства увеличи-
вается. Возможно, в 2017 году 
в соревнованиях примет уча-
стие  и  заслуженный  мастер 
спорта по фехтованию, чем-
пион мира, серебряный при-
зер  Всемирной  универсиа-
ды  Ольга  Лобынцева,  кото-
рая  приветствовала  нынеш-
них спортсменов. «Я сама ма-
ма. Побывав на семейных со-
ревнованиях  в  качестве  по-
четного гостя, мне очень за-
хотелось  стать  их  участни-
цей. Попробую осуществить 
задуманное в следующем го-
ду», – сказала она. n

В этом году в динамовских соревно-
ваниях приняло участие 126 семей – 
это около 400 человек

Атмосфера настоящего 
детского праздника 

царила на площадке 
легкоатлетическо-

футбольного комплекса 
ЦСКА на Ленинградском 

проспекте. 
С восторженными 

воплями 
и нескрываемым 

азартом здесь бегали, 
прыгали и скакали 

на надувных лошадях 
не только юные 

участники состязания, 
но и их мамы и папы. 

Как говорят 
организаторы 

мероприятия, открытое 
динамовское первенство 

«Спортивная семья» так 
весело проходит всегда.

  АКЦИЯ

В Петровском парке прошел 
благотворительный забег в поддержку 
одиноких ветеранов

Взносы, сделанные участниками 
акции, пойдут на ремонт в интер-
натах для инвалидов и ветеранов

СОРЕВНОВАНИЯ,
на которых можно все

1609
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Я понимаю, что вы очень 
беспокоитесь  за  дочь  и  же-
лаете  ей  только  хорошего, 
однако  сейчас  ваши  трево-
ги  могут  скорее  помешать 
ей построить счастье. Вы по 
какой-то  причине  убежде-
ны, что дочь никому не будет 
нужна,  кроме  того  мужчи-
ны, которого вы сами ей по-
добрали в мужья. Неизвестно, 
насколько это соответству-
ет правде и согласна ли ваша 
дочь с такими прогнозами на 
будущее. Возможно, она ви-
дит его по-другому – в более 
светлых красках. Но ваши со-
мнения по поводу ее нужно-
сти кому-то могут влиять на 
ее  самооценку,  подрывать 
уверенность в себе. 

Люди часто сталкиваются 
с невозможностью прокон-
тролировать какие-то собы-
тия. Вы ощущаете бессилие, 
вам кажется, что дочь совер-
шает ошибку, уйдя от мужа. 
А она может воспринимать 

это как освобождение, воз-
можность выйти из несчаст-
ливых  отношений.  Понять, 
было ли это решение ошиб-
кой или дочь сделала абсо-
лютно  правильный  выбор, 
можно  будет  позже.  Поста-
райтесь не оплакивать дочь 
раньше времени. Лучше под-
держивайте  ее  веру  в  себя, 
проявляйте к ней сочувствие 
и  понимание.  Это  може т 
сплотить вас в непростой пе-
риод жизни. n
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К и но т е ат р  «Ис к р а» 
примет участие в про‑
екте «Лето в кино», ко‑
торый пройдет в сети 
«Москино» с 6 июня по 
25 августа. 

Программа  рассчи-
тана  на  детей  6–12  лет 
и включает в себя пока-
зы фильмов, творческие 
мастер-классы и лекто-
рии. Организаторы обе-
щают юным киноманам 
увлекательное  и  позна-
вательное путешествие в 
закулисье кинематогра-
фа и мультипликации.

Детей  ожидает  про-
с мо т р   к л ас с и ч е с к и х 
картин из постоянного 
репертуара кинотеатров 
сети «Московское кино» 
с  последующим  обсуж-
дением. 

Чтобы  принять  уча-
стие  в  проекте,  нужно 
приобрести абонемент, 
который включает заня-
тия  с  понедельника  по 
четверг. n

Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефоны:  

8 (905) 769-38-44,  
8 (916) 959-36-04.

В театре «Золотое кольцо» 
состоялось  закрытие  III 
Международного фести-
валя  искусств  «Москов-
ские звезды». Награды по-
лучили десятки победи-
т е лей .  Чт о бы  поп а с т ь 
в число лучших, конкур-
сантам пришлось немало 
потрудиться. В этом году 
на фестиваль было пода-
но более двадцати тысяч 
заявок, участникам пред-
стояло  пройти  сначала 
отборочный, а затем фи-
на льный  т у р.  Оси лить 
столь  сложный  путь  по-
л у ч и ло с ь  д а леко  не  у 
всех,  поэтому  победите-
ли  могут  с  полным  пра-
вом называть себя насто-
ящими звездами.

И дея организации фе-
стиваля принадлежит де-
путату Московской город-
ской Думы, директору шко-
лы № 1298 Ольге Ярослав-
ской. Впервые он состоял-
ся три года назад. «Тогда фе-
стиваль прошел на базе шко-
лы № 1298 и был рассчитан 
на москвичей. Спустя год ме-
роприятие приобрело ста-
тус общероссийского. В нем 
приняли участие 2500 че-
ловек не только из столи-
цы, но и из других регионов 

страны», – рассказала Ольга 
Владимировна.

В этом году географию 
фестиваля сделали еще ши-
ре. За право называться луч-
шими боролись не только 
россияне, но и представите-
ли других стран – Японии, 
Турции, Малазии, Франции. 
Проявить талант конкурсан-
ты могли в театральном ис-
кусстве, декоративно-при-
кладном творчестве, музы-
ке, живописи, хореографии и 
целом ряду других направле-
ний. Отдельная номинация 
была предусмотрена для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. «Фе-
стиваль открыт для всех же-
лающих независимо от воз-
раста. В этом году самому 
юному конкурсанту 2,5 года, 
самому взрослому – 89 лет. 
Участие в фестивале абсо-
лютно бесплатное», – сооб-
щила директор «Московских 
звезд» Светлана Суворова.

Пу ть к победе состоя л 
из двух этапов. Сначала кон-
курсантам предстояло вы-
держать отборочный т ур, 
который проходил на раз-
ных площадках – в школах, 

выставочных залах, домах 
культуры и даже в рок-клу-
бах. Выступления оценивало 
компетентное жюри. В част-
ности, номера, подготов-
ленные вокально-инстру-
ментальными ансамблями, 
отсматривали представи-
тели известных музыкаль-
ных коллективов. «Ребята ак-
тивно готовятся к фестива-
лю, с каждым годом уровень 
мастерства повышается. И – 
признаюсь честно – решить, 
кто из них опытнее, труд-
но», – считает член жюри, 
лидер группы Kruger Алек-
сандр Хамер.

Н а и б о л е е  о ж е с т оч е н -
ная борьба в этом году раз-
горелась в финальном ту-
ре, до которого дошли поч-
ти 40 % конкурсантов. Жю-
ри приходилось работать 
по несколько дней подряд. 
Например, только в номина-
ции «Хореография» встре-
тились десятки коллекти-
вов. Лучшим стал ансамбль 
э с т ра д ног о т а н ц а L a r ia l 
из подмосковных Химок, по-
лучивший Гран-при за ком-
позицию «Россия в наших 
сердцах».

Награды организаторы 
фестиваля вручили участни-
кам в театре «Золотое коль-
цо». Свободных мест в зри-

тельном зале не было – участ-
ников пришли поддержать 
родители, друзья и поклон-
ники. Особенно трогатель-
ным ста л момент вру че-
ния призов юным актерам 
из детского сада «Соловуш-
ка». На фестивале ребятиш-
ки представили постановку 
«По щучьему велению» и с че-
стью прошли как отбороч-
ный, так и финальный этап. 
С победой малышей и их вос-
питателей поздравил кура-
тор номинации «Театральная 
мастерская» Евгений Шур-
шиков. «Это всего лишь ма-
ленькие дети, но на сцене 
они не просто произносили 
слова, а играли как настоя-
щие актеры», – отметил Евге-
ний, вручая юным артистам 
Гран-при.

Фестиваль «Московские 
звезды» пройдет и в следую-
щем году. Организаторы уве-
ряют: конкурсантов будет 
ж дать немало сюрпризов. 
Например, сейчас обсужда-
ется возможность того, что-
бы принять участие в нем 
смогли любители спорта. 
Сбор заявок на фестиваль 
начнется в январе. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
3 июня – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
5 июня – А. Гессен, 
И. Ром-Лебедев. «Здравствуй, 
Пушкин!». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
8 июня – концерт Александра 
Серова. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
6 июня – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
4 июня – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик. Братец Лис». 
Начало в 12.00.
5 июня – Н. Гоголь. «Ревизор 
forever». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР DE-ARTE
До 30 июня – 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»
5 июня – музыкальная сказка 
«Кто такая Бука-Бяка?» 
Начало в 12.00.
9 июня – Ж. Ануй. «Антигона». 
Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
До 31 июля – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Село Константиново».

Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 3 июня – персональная 
выставка работ Людмилы 
Чарской «Страстотерпицы 
и бесприданницы».
До 24 июня – выставка 
живописи Татьяны Родиной.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ГАЛЕРЕЯ «ТОННЕЛЬ»
До 3 июня – международный 
арт-проект «Просвет».
Адрес: Волоколамское ш., д. 9. 
Телефон: 8 (499) 158-70-62.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 5 июня – выставка 
«Заземление-2. Мир глазами 
моли».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

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

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ОНЕЖСКИЙ»
До 31 июня – фотовыставка 
Николая Фонарева «Палитра 
лета». Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА № 34
3 июня – «Быть экологом – 
почетно»: лекция, просмотр 
фильма «Заповедники России». 
Начало в 14.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

БИБЛИОТЕКА № 37
10 июня – литературный вечер 
«Край ромашковый, край 
васильковый». Начало в 15.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

До конца лета дизайн‑завод Flacon проводит фотовы‑
ставку «Как в кино».     

Работы, представленные на экспозиции, будто запечатле-
ли кадры из фильмов с обычными жизненными сюжетами, 
которые живописнее любых постановочных сцен. Вход сво-
бодный.
Адрес: Б. Новодмитровская ул., д. 36, стр. 1.  
Телефон: 8 (800) 505-16-28. Сайт: flacon.ru.

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

Дочери 25 лет, и недавно она вернулась жить к родителям – 
разводится с мужем. Я очень волнуюсь. Свадьбу сыграли 
только год назад, и то благодаря мне. У нее самой не получа-
лось никого найти, женихом стал сын моей подруги… Теперь 
я не знаю, что делать. Как ее вернуть обратно к мужу? 
Как объяснить, что зря она ушла от него? Кому она 
еще нужна будет, кроме него?

Дочь вернулась  
в отчий дом

Лето  
в кино
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До финального тура фестиваля 
«Московские звезды» дошли почти 
40 % конкурсантов

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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В  Моск ве  наблюдается 
тенденция роста количе‑
с т ва  к лещей  в  парк а х 
и  лесопарковых  зонах. 
Как рассказала руководи‑
тель столичного Управле‑
ни я  Роспотребна дзора 
Елена Андреева, в этом го‑
ду практически в два раза 
увеличилось число горо‑
жан, обратившихся к вра‑
чам из‑за укусов клещей, 
и  почти  в  полтора  раза 
выросло количество уку‑
сов клещами в черте ме‑
гаполиса.

Е с л и  в   п р ош лом  г од у 
при  энтомологическом  об-
следовании клещи были вы-
явлены на территории двух 
парков, то в этом году – девя-
ти, сообщила главный сани-
тарный врач столицы. В свя-
зи  с  этим  городск ие  вла-
сти дали поручение прове-
сти  акарицидные  обработ-
ки  во  всех  местах  с  боль-
шим количеством зелени – 
в парках, скверах, на бульва-
рах,  в  лесопарковых  зонах 
и на кладбищах.

В САО, например, обрабо-
тано более 50 гектаров тер-
риторий  зон  отдыха  у  во-
ды, а также дополнительно 
проведены работы на шести 
объектах,  подведомствен-
ных префектуре. Так, от кле-
щей обработаны парк-усадь-

ба  «Михалково»,  сквер  на  
2-й  Песчаной  улице,  сквер 
у стадиона «Автомобилист», 
сквер  на  улице  Лавочкина, 
парк Грачевка. n

Отдел военного комиссариата по Головинскому рай-
ону проводит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и состоящих на воинском учете в военкомате, для 
прохождения военной службы по контракту в воин-
ских частях Западного военного округа и для подго-
товки сержантов в Военных учебно-научных центрах 
МО РФ по программе среднего профессионального 
образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19–35 лет (обучение – 19–24 года); 
 n образование среднее полное, среднее 

профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт 
предоставляются социальные 

права и гарантии: 
 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч 

рублей в зависимости от звания и должности;
 n бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску и 

денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для 

приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления личных 
дел обращаться в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71.  Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.ИЩУ ТЕБЯ!

Буся-Бусинка,  
7 месяцев
Некрупная собака зонарного 
окраса. Послушная, приучена к 
выгулу и поводку.
Привита, стерилизована, есть 
ветпаспорт.

 Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Мальта, 3 года
Улыбчивая, непроблемная. Знает 
правила хорошего тона.
Привита, здорова, стерилизована.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Анги, 2 года
Добрая, умная. Знает команды.
Привита, здорова, стерилизована. 
Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Нора, около 3 лет
Ласковая, кроткая, очень вер-
ная. Стерилизована, привита, 
есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Марк, 1,5 года 
Послушный, умный. Прекрасный 
компаньон и защитник. 
Привит. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Лисси, около 2 лет
Покладистая, послушная. Ладит 
со всеми. Подойдет семье с ре-
бенком и пенсионерам. 
Стерилизована, привита. Есть 
ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Веста, около 1 года
Добрая, открытая, послушная. 
Ладит со всеми собаками.  
Стерилизована, привита.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим 
за помощь  
в подготовке рубри-
ки волонтеров  
муниципальных  
приютов 
Молжаниновского 
района

Рэд 
Красивый, умный. Все команды 
схватывает на лету.
Привит, здоров.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Лаки, 1,5 года
Открытый, общительный. Пре-
данный друг и прекрасный за-
щитник. Привит, здоров, кастри-
рован.

Телефон: 8-916-830-76-56.

8-965-20-18-333
Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? 
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  ПО СЕЗОНУ

В парках объявили 
войну клещам

без перерыва на обед

Рекс,  
9 месяцев 

Молодой кобель 
чепрачного окраса. 
Метис овчарки 
среднего размера. 
Привит.

Телефон:  
8-925-700-73-86.

Для профилактики кле-
щ е в о г о   э н ц е ф а л и т а 
и боррелиоза использу-
ют немедицинские сред-
ства – защитная одежда 
и  репелленты  (средств 
д л я  отп у гивани я  к ле-
щей). При риске попада-
ния клеща на кожу важ-
но тщательно несколько 
раз  в  день  осматривать 
кожный покров и воло-
сы. Если клещ присосал-
ся,  его  необходимо  из-
влечь (лучше – в травм-
пункте  ближайшей  по-
лик линик и).  Рекомен-
дуется клеща (желатель-
но живого) сразу же ис-
следовать в лаборатории 
на  предмет  инфекций. 
Если  там  обнару жатся 
возбудители  заболева-
ний,  лечение  начнется 
вовремя.

Исследование снятых 
с людей клещей 

на зараженность 
возбудителями 

энцефалита 
и боррелиоза 

можно провести 
в отделении особо 

опасных инфекций 
микробиологической 

лаборатории 
Центра гигиены 

и эпидемиологии 
по адресу:  

Графский пер., д. 4 / 9 
(вход со двора, 2-й 

этаж), тел.:  
8 (495) 687-40-47.

Профилактика

С 1 и
юня Центр занятости населения  

СВАО и САО 
переходит на новый режим работы

Специалисты ЦЗН будут принимать посетителей  
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00
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Главна я за дача проек та 
«Елисаветинский маршрут» – 
рассказать обществу об уни-
кальной личности, женщи-
не, оказавшей большое вли-
яние на ход истории страны, 
и в целом о той исторической 
эпохе. «Мы хотим пу теше-
ствовать по своей стране, уз-
навать паломнические места. 
В Подмосковье, Крыму, Ор-
ле, Санкт-Петербурге разра-
ботаны внутренние маршру-
ты, и теперь мы готовы обме-
ниваться группами. Москов-
ский маршрут пройдет по 17 
местам. В списке есть как из-
вестные объекты: Крем ль, 
Ис тори ческ ий м у зей, та к 
и менее знаменитые, найден-
ные на открытках того време-
ни, – отметила председатель 
наблюдательного совета фон-
да «Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское обще-
ство» Анна Громова.

В Елисаветинский марш-
ру т Моск ва–Ура л–Сибирь 
войдет боле сотни мест, так 
или иначе связанных. Ведь 
члены царского дома оста-
вили память о себе во мно-
гих городах страны – Екате-
ринбурге, Верхотурье, Алапа-
евске, Тобольске и, конечно, 
в Москве. В российской сто-
лице путеводитель включит 
в себя 17 точек: здание Прави-
тельства Москвы на Тверской 
улице, Ис тори ческ ий м у-
зей, Успенский собор Крем-
ля, Музей изобразительных 

иск усств имени Пу шк ина, 
Иверский храм на Полянке, 
ГУМ, Дом Союзов и др. Войдут 
в маршрут и две точки в Се-

верном округе – здесь с име-
нами Романовых связаны Ме-
мориальное братское кладби-
ще героев Первой мировой 
войны на Соколе и храм От-
рада и Утешение (храм Рус-
ской Скорби) на улице Поли-
карпова.

«Благодаря трудам Елиса-
ветинско-Сергиевского про-
светительского общества ты-
сячам, сотням тысячам, а мо-
жет быть и миллионам лю-
дей предоставляется возмож-
ность пройти Елисаветин-
ским маршрутом. Это при-
косновение к истории, при-
косновение к ее сложным, 
но очень ва ж ным страни-
цам, это возможность прой-
ти тем путем, которым шли 
святые», – отметил предсе-
датель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Влади-
мир Легойда в ходе презента-
ции проекта.

Елисаветинский маршрут 
станет частью программы ме-
роприятий к 100-летию кон-
чины Царственных страсто-
терпцев – последнего рос-
сийского императора Нико-
лая II и членов Дома Романо-
вых. n
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8 3 7 5 2 4 1 9 6
2 1 9 6 8 3 4 5 7
4 5 6 9 7 1 8 2 3
1 6 2 8 3 9 7 4 5
5 9 4 7 6 2 3 1 8
7 8 3 4 1 5 9 6 2
9 7 1 2 5 8 6 3 4
6 4 5 3 9 7 2 8 1
3 2 8 1 4 6 5 7 9

8 3 6 5 9 1 4 2 7
4 9 1 6 7 2 3 5 8
5 2 7 3 8 4 1 9 6
1 5 8 4 3 7 2 6 9
9 4 2 1 6 5 8 7 3
6 7 3 8 2 9 5 1 4
7 8 9 2 5 3 6 4 1
2 6 4 9 1 8 7 3 5
3 1 5 7 4 6 9 8 2

Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 17 (287) 
за май 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Два памятных места САО 
включены 

в Елисаветинский 
маршрут – новую 

туристско-
паломническую 

программу, 
презентованную 

в рамках форума 
«Елисаветинское 

наследие сегодня». 
В путеводителе собраны 

места, так или иначе 
связанные с жизнью 

великого князя Сергея 
Александровича 

Романова и его супруги 
великой княгини 

Елизаветы Федоровны: 
это не только Москва, 

но также Урал и Сибирь.
Испытать свою выносли-
вость, преодолев семики-
лометровую дистанцию, 
и получить медали и цен-
ные награды москвичи 
и гости столицы смогут 
11 июня в парке «Соколь-
ники». Зона отдыха ста-
нет площадкой фестива-
ля скандинавской ходь-
бы «Свобода движения», 
участие в котором смогут 
принять все желающие.

Фес т и ва л ь п ри у р очен 
к Всемирному дню сканди-
навской ходьбы, ведущими 
праздника спортивного об-
раза жизни станут звезды 
российского телевидения 
Лариса Вербицкая и Никита 
Белоголовцев.

Предполагается, что фе-
стива ль «Свобода дви же-
ния» соберет сотни ходо-
ков – причем как опытных, 
так и новичков. Специаль-
но для последних планиру-
ется провести ликбез, в ходе 
которого опытные инструк-
торы Русской национальной 
ассоциации скандинавской 
ход ь бы ( R N WA) р ас с к а-
жут об особенностях этого 
спорта и дадут уроки базо-
вой техники, после чего но-
вобранцы в компании быва-
лых смогут отработать урок 

на практике на пробной ки-
лометровой трассе. Все же-
лающие смогут воспользо-
ваться прокатом палок.

Всех участников фести-
валя ждет семикилометро-
вая трасса, зачет будет ве-
стись по нескольким воз-
растным категориям среди 
мужчин и женщин: до 50 лет, 
51–60 лет, 61–70 лет, стар-
ше 71 года. Победители в ка-
ждой из них получат медали 
и призы от спонсора – брен-
да «Вольтарен Эмульгель».

«Ск а н д и на в с к а я ход ь -
ба – уникальный вид физи-
ческой активности, кото-
рый помогает почувствовать 
свободу движения не толь-
ко тем, кто находится в хоро-
шей форме, но и тем, кто вы-
ну ж ден ограничивать се-
бя в занятиях спортом. На-
деюсь, что благодаря фести-
валю еще больше москви-
чей познакомятся с одним 
из самых доступных, полез-
ных и перспективных видов 
фитнеса», – отмечает прези-
дент RNWA Андрей Самой-
ленко. n

Информация о фестивале 
и регистрация 

на мероприятие – на сайте 
walking-festival.ru.

Начало 11 июня в 11.00.

Свобода движения
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Сотрудник редакции снимет однокомнатную  
квартиру в районе станции метро «Коломенская». 
Рассматриваются варианты до 30 000 рублей. 
Своевременная оплата и чистота гарантируются. 
8-915-391-57-06 (Лера).

Храм-памятник  русской 
скорби  в  честь  Ватопед-
ской иконы Божией мате-
ри  «Отрада  и  утешение» 
был  возведен  в  период 
1907–1909 гг. на Ходынке 
«в память о великом кня-
зе Сергее Александрови-
че  и  всех  верных  долгу 
и присяге царских слугах, 
павших за царя и Отече-
ство от руки злодеев-ре-
волюционеров крамолою 
1905 года при I гренадер-
ской графа Брюса артил-
лерийской бригаде в Ни-
колаевских казармах».

Бр ат с ко е  к л а д би ще 
для воинов, павших в во-
йну 1914 года, и для сестер 
милосердия Московских 
общин создано во время 
Первой  мировой  войны 
при селе Всехсвятском не-
далеко от Петроградского 
шоссе (ныне Ленинград-
ский  проспект)  по  ини-
циативе великой княгини 
Елизаветы Федоровны.

Наша справка

ПО СЛЕДАМ

В Сокольниках пройдет фестиваль 
скандинавской ходьбы




