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Когда дело 
труба

Самый известный трубач 
России живет в САО

За последние годы система 
правоохранительных органов 
претерпела серьезные изме-
нения, которые коснулись 
многого: милиция стала поли-
цией, в рядах МВД произошли 
кадровые перестановки, но, по 
словам начальника УВД по 
САО Игоря Зиновьева, какими 
бы ни были перемены, основа 

по-прежнему неизменна: Ми-
нистерство внутренних дел 
остается одним из столпов 
российской государственно-
сти. И среди участковых XXI 
века можно встретить тех ста-
рых добрых народных героев, 
к которым обращались за по-
мощью в любой сложной си-
туации. Это они формируют 

отношение общества к поли-
ции, от них зависит, будут ли 
горожане доверять людям в 
форме. 

На протяжении многих лет 
Управление внутренних дел по 
САО остается одним из лучших 
подразделений в городе. По 
итогам первого полугодия по-
лиция севера столицы стала ли-
дером в городе по количеству 
раскрытых преступлений, в 
чем немалая заслуга участко-
вых – людей, которые на ме-
стах стараются сделать все, что-
бы сохранить на своей терри-
тории закон и порядок. n

Продолжение темы  
на стр. 8–9	
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Город удобных остановок
В рамках мероприятий по со-
зданию безбарьерной среды 
для маломобильных горожан 
департамент транспорта Мо-
сквы формирует адресный 
перечень остановок, не при-
способленных для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Как отмечают в департа-
менте, цель проекта – сделать 
транспортную инфраструкту-
ру столицы комфортной и удобной для всех. На основе полу-
ченных от жителей данных будут проведены мероприятия, 
которые позволят усовершенствовать транспортное обслу-
живание города.

Заявки с указанием остановок, не адаптированных к ну-
ждам маломобильных горожан, можно оставлять на сайте де-
партамента транспорта dt.mos.ru. В них необходимо указать 
адрес объекта, номера маршрутов Мосгортранса, проходя-
щих через эту остановку, наличие или отсутствие пандуса и 
его соответствие нормативам, наличие около остановок при-
паркованных автомобилей, мешающих подъезду обществен-
ного транспорта. Форму заявки можно дополнить фотогра-
фией остановки. Обращения принимаются до 30 ноября. n

ЕщЕ один МФЦ
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг открылся в районе 
Аэропорт на улице Викторен-
ко, дом 2 / 1. Это шестой МФЦ в 
Северном округе, такие учре-
ждения уже работают в Тими-
рязевском, Бескудниковском и 
Хорошевском районах, на Со-
коле и в Восточном Дегунине.

В новом МФЦ можно полу-
чить порядка 200 госуслуг, са-
мые популярные из кото-
рых – оформление российского и заграничного паспортов, 
субсидий на оплату ЖКУ, подача документов на приватиза-
цию жилых помещений. В центре действует система элек-
тронной очереди, оборудованы комнаты матери и ребенка, 
вскоре появятся платежные терминалы.

Кроме того, ожидается, что с 1 января 2014 года все столич-
ные многофункциональные центры будут работать семь дней 
в неделю с 8.00 до 20.00. n

Телефон горячей линии МФЦ: 8 (495) 587‑88‑88.

коМу работу?
Более 40 работодателей при-
мут участие в окружной яр-
марке вакансий, которая 
пройдет 20 ноября.

На ярмарке, организован-
ной Центром занятости насе-
ления САО, посетители смо-
гут подобрать варианты под-
ходящей работы в городском 
банке вакансий; встретиться с 
работодателями; получить 
консультации юристов, пси-
хологов и других специалистов по вопросам трудоустрой-
ства, открытия собственного дела, профессиональной ориен-
тации, переподготовки и повышения квалификации, приме-
нения трудового законодательства. Все услуги оказываются 
бесплатно. n

Время проведения: с 11.00 до 15.00. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а (ДК ВОС). 

Телефоны: 8 (499) 195‑25‑81, 8 (499) 195‑02‑85.
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  новости  главная тема

Стр. 11

Ювелирная  
работа

Кто в ответе за парки  
на севере столицы

Стр. 6

«Важно не наказать виновного, а достучаться до него, 
донести те правила и нормы, по которым должен жить 
порядочный и ответственный человек», – так считает 
герой номера, участковый района Беговой Сергей 
Самоделкин, которого вполне можно назвать совре-
менным Анискиным – стражем порядка, готовым без-
заветно служить людям. 
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СтолбиКи  
раздора

Законны ли 
запирающие устройства 
на парковках?

Стр. 4

Анискины 
XXI векА
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10 ноября –  

День сотрудника 

органов внутренних 

дел,

17 ноября –  

День участкового 

уполномоченного 

полиции
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«К концу этого года строя‑
щийся храм в 6‑м Ново‑
подмосковном переулке 
подведут под крышу, по‑
сле Нового года подряд‑
чик приступит к переклад‑
ке инженерных сетей для 
дальнейших работ», – рас‑
сказал префект САО Вла‑
дислав Базанчук в ходе ви‑
зита на стройплощадку в 
Войковском районе. Вме‑
сте с префектом объект 
посетил депутат Госдумы, 
советник мэра Москвы по 
вопросам строительства 
Владимир Ресин, кури‑
рующий в столице «Про‑
грамму–200» по возведе‑
нию храмов.

Храм в Войковском райо-
не – не только первый в САО, 
строящийся по городской 
«Программе–200», но и един-
ственный в России, посвя-
щенный памяти императора 
Николая II и его семьи. Пло-
щадку церкви святых цар-
ственных страстотерпцев в 
6-м Новоподмосковном пе-
реулке посещала глава импе-
раторского дома Романовых 
великая княгиня Мария Вла-
димировна, обещала она 
приехать и на открытие, ко-
торое, по словам префекта 
САО, будет возможным уже в 
следующем году. Владимир 
Ресин назвал судьбу этой еще 
недостроенной церкви такой 
же многострадальной, как  
семьи последнего россий-
ского императора. «По этой 
территории были протесты 
некоторой части населения, 
еще ряд объективных при-
чин, однако сейчас строи-
тельство идет в полную силу. 
Думаю, в следующем году 
храм будет завершен. Самые 
сложные вопросы префект 
уже решил», – отметил депу-
тат Госдумы.

Еще одна непростая пло-
щадка – Ходынское поле, где 
сейчас рассматривается воз-
можность возрождения хра-
ма преподобного Сергия Ра-

донежского, здесь собор был 
разрушен в начале века. 
Местные жители ни столько 
выступают против возведе-
ния церкви, сколько ратуют 
за парк, который им обеща-
ли разбить несколько лет на-
зад. Масштабное строитель-
ство станции метро не до-
бавляет людям энтузиазма. 
Однако городские власти 
уверены: парк и храм пре-
красно дополнят друг друга. 
Главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов отметил, 
что на Ходынке можно най-
ти площадку для православ-
ного храма, есть даже пред-
ложение – территория в на-
чале взлетно-посадочной 

полосы. Владимир Ресин 
рассказал, что если это ме-
сто будет одобрено, Прави-
тельство Москвы начнет ра-
боту по выделению участка 
под строительство. Истори-
чески приход занимал тер-
риторию порядка полутора 
гектаров, под новый объект 
планируется отвести при-
мерно столько же. По мне-
нию председателя Финансо-
во-хозяйственного управле-
ния Московского патриарха-
та епископа Подольского Ти-
хона, комплекс должен быть 
функциональным: здесь на-
мечено разместить и вос-
кресную школу, и дом при-
чта, и часовню в память о 
летчиках Московского воен-
ного гарнизона. Если все ре-
шения будут приняты, то 
вполне возможно, что уже в 
следующем году на Ходын-
ском поле заложат первый 
камень в основание нового 
храма. «Примечательно, что 
это случится в год праздно-
вания 700-летия со дня ро-
ждения преподобного Сер-
гия, это будет не просто зна-
ковое событие для всего рай-
она и округа, оно сделает се-
вер столицы одним из цен-
тров празднования юбилея в 
Москве», – отметил префект 
САО Владислав Базанчук. n

Активность на встрече про-
явили старшие по домам и 
подъездам, председатели ТСЖ 
и домовых комитетов, которые 
поднимали проблемы, харак-
терные для многих районов 
старой застройки, – отсут-
ствие капитального ремонта 
или низкое качество проведен-
ных работ, неудовлетворитель-
ная работа управляющих ком-
паний. Как отметил в своем до-
кладе заместитель префекта по 

ЖКХиБ Игорь Драгин, в этом 
году в округе выборочный ка-
питальный ремонт проводит-
ся в 427 домах. В 256 строени-
ях он финансируется из город-
ского бюджета, средства на 92 
дома выделены в рамках про-
граммы социально-экономи-
ческого развития районов, и 
адреса здесь определяли муни-
ципальные депутаты; еще 79 
зданий требовали ремонта 
кровли. И только один дом в 
Тимирязевском районе в этом 
году вошел в программу софи-
нансирования капремонта: 
жители оплачивают 5 % стои-
мости работ, город добавляет 
еще 95 %. Такое возможно, если 
собственники на общем со-
брании принимают положи-

тельное решение. Игорь Вик-
торович также коротко оста-
новился на результатах работы 
по ремонту подъездов – в этом 
году в округе по 4119 адресам 
работы ведутся без привлече-
ния бюджетных средств, за 
счет управляющих компа-
ний – и добавил, что результат 
есть там, где есть диалог между 
собственниками и управляю-
щей компанией. Как раз о не-
удовлетворительной работе 
УК говорили многие жители. 
Достаточно претензий к каче-
ству текущего ремонта, к убор-
ке подъездов и к суммам, кото-
рые у многих значатся в пла-
тежках. Так, активисты ТСЖ, 
созданного в доме 12 в проезде 
Березовой Рощи, привели та-
кие цифры: по их мнению, за 
последние годы они перепла-
тили своей управляющей ком-
пании порядка 30 миллионов 
рублей. Префект САО Влади-
слав Базанчук отметил, что уже 
в ноябре в округе пройдет про-
верка Главфинконтроля, в вы-
борку попадут управляющие 

компании с сомнительной ре-
путацией, в том числе МФС-6, 
работающая на Ходынке.

Есть претензии к компании 
РСУ-2 у жителей дома 30, кор-
пус 4 на Кронштадтском буль-
варе. Они подозревают, что к 
их системе электроснабжения 
с ведома УК подключен сосед-
ний гаражный кооператив. По 
этому обращению будет орга-
низована проверка, в которой 
примут участие и сотрудники 
Государственной жилищной 
инспекции Москвы. Началь-
ник инспекции Олег Кичиков, 
присутствующий на встрече, 
дал поручение взять на кон-
троль этот и еще несколько 
других адресов, по которым 
прозвучали вопросы жителей.

ООО «Светжилсервис», 
ООО «Смарт», ООО «Тимиря-
зевская», ГБУ «Жилищник» – 
претензии у населения есть 
почти к каждой управляющей 
компании, однако многие жа-
лобы кажутся пустяковыми в 
сравнении с проблемами, на-
пример, жителей дома 12, кор-
пус 6 в Старопетровском про-
езде. Дом 1931 года постройки 
не попал в программу сноса 
при реконструкции квартала в 
Войковском районе, однако с 
каждым годом условия жизни 
здесь ухудшаются, в квартирах 
нет даже ванных комнат. Жи-
тельница дома от лица всех 
своих соседей обратилась к 
префекту САО Владиславу Ба-
занчуку и к главе департамен-
та капремонта Артуру Кески-
нову с просьбой рассмотреть 
возможность если не расселе-
ния, то хотя бы капитального 
ремонта. Чиновники пообе-
щали провести выездное со-
вещание прямо на месте, что-
бы оценить реальное положе-
ние дел. n

У жителей есть претензии к работе 
управляющих компаний, в том 
числе к качеству текущего ремонта

УпрАвА
на управляющую 
компанию
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В 141 многоквартирном 
доме САО в этом году 

произошла смена 
управляющей 

компании,  
причем выбор 

собственники сделали  
в пользу 

государственной 
структуры – Дирекции 

единого заказчика. 
«Если у жителей  

есть претензии  
к работе управляющей 

компании, они имеют 
полное право  

ее заменить.  
Сегодня закон дает 

населению  
все возможности 

активно участвовать  
в управлении  
своим домом,  

выбирать организацию, 
отвечающую интересам 

большинства», – 
отметил префект САО 
Владислав Базанчук, 

отвечая на вопросы 
жителей в ходе встречи, 

темами которой стали 
эффективность  

работы управляющих 
компаний  

и реализация 
программы 

капитального ремонта  
в домах.
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ХочУ
квАртирУ

Кому город поможет получить квадратные метры?
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Сегодня  на жилищном  
учете в столице 
 стоят свыше  

96 тысяч семей,  
это порядка  

324 тысяч человек

�n Постановление� Правитель-
ства�Москвы�от�12�декабря�2006�
года� №� 976-ПП� «О� Регламенте�
рассмотрения�в�режиме�«одно-
го� окна»� заявлений� граждан� о�
признании�их�нуждающимися�в�
жилых�помещениях,�предостав-
ляемых�по�договору�социально-
го�найма�(безвозмездного�поль-
зования),� или� о� признании� ну-
ждающимися� в� содействии� го-
рода� Москвы� в� приобретении�
жилых�помещений�в�рамках�го-
родских�жилищных�программ».

�n Закон�города�Москвы�от�25�
января�2006�года�№�7�«О�по-
рядке� признания� жителей� го-
рода�Москвы�малоимущими�в�
целях�постановки�их�на�учет�в�
качестве� нуждающихся� в� жи-
лых�помещениях».

Д о к у м е н т ы

Признание нуждающимися  
в жилых помещениях *

Судьба храмов

Управление департамента жилищной политики и жилищного фонда в Северном округе: 
пр-д Соломенной Сторожки, д. 8. Телефон: 8 (495) 611-03-44.  

Городская горячая линия по жилищным вопросам: 8 (495) 587-70-87.

�n Размер�площади�
жилого�помещения,�
приходящейся�на�
каждого�члена�семьи�
заявителя,�составляет�
менее�учетной�нор-
мы�–�сегодня�это��
10�квадратных�метров�
площади�жилого�по-
мещения�для�отдель-

ных�квартир�и�15�квадратных�метров�–�
для�коммунальных.

�n Жилые�помещения�в�установленном�
порядке�признаны�непригодными�для�
постоянного�проживания,�ремонту�и�ре-
конструкции�не�подлежат.

�n В�составе�семьи�есть�больной,�стра-
дающий�тяжелой�формой�хронического�
заболевания,�при�котором�совместное�
проживание�с�ним�в�одной�квартире�не-
возможно.

�n В�доме�отсутствует�хотя�бы�один�из�
видов�удобств�–�электроснабжение,�во-
допровод,�канализация,�отопление,�ван-
на�или�душ,�газовая�или�электрическая�
плита.

2.

Обязательные 
условия 

�n Гражданство�РФ.
�n Проживание�в�Мо-

скве�на�законных�ос-
нованиях�не�менее�
десяти�лет.

�n Отсутствие�за�по-
следние�пять�лет�дей-
ствий,�повлекших�
ухудшение�жилищ-
ных�условий.

1.
1.+2.+ Статус 

малоимущей 
семьи

=
Приоритетное  обеспечение 

Признание 
нуждающимися  
в содействии  
в приобретении 
жилья

1.+2.

n Предоставление жилья по договору
безвозмездного пользования или соцнайма.

�*�Обязательным�условием�постановки�на�учет�в�качестве�нуждающихся�в�жилых�
помещениях,�предоставляемых�по�договорам�социального�найма,�является�
признание�заявителя�и�членов�его�семьи�малоимущими.�Малоимущими�при-
знаются�жители�Москвы,�имущественная�обеспеченность�которых�меньше�
стоимости�общей�площади�жилого�помещения,�которую�необходимо�приобре-
сти�для�обеспечения�по�норме�предоставления�площади�на�одного�человека.

n Предоставление жилья по договору
безвозмездного пользования или соцнайма.
n Участие в накопительных системах в рамках 
городских жилищных программ.
n Предоставление субсидии для приобретения  
или строительства жилья.
n Приобретение в собственность с рассрочкой 
платежа или использованием заемных (кредитных) 
средств жилых помещений, находящихся  
в собственности города.
n Предоставление либо приобретение жилья  
на других законных основаниях.

=

Необходимое 
условие
(достаточно одного)
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Али Алигусейнович не так 
давно ушел из жизни, но его 
дело – донести до людей прав-
ду о событиях конца 30-х го-
дов – продолжает супруга Ека-
терина Делль. О семейной ис-
тории она рассказала на вече-
ре памяти жертв политиче-
ских репрессий в ДК «Онеж-
ский». За накрытыми столами 
при зажженных свечах жители 
САО – члены общественной 
организации «Московский ме-
мориал» – вспоминали, каково 
было жить с клеймом «враг на-
рода». «Отец мужа был заве-
дующим отделом ЦК партии 
Азербайджана по печати и 
пропаганде, редактором рес-
публиканской газеты, – рас-
сказывает Екатерина Викто-
ровна. – В конце 1937 года его 
постигла участь всех старых 
большевиков – арест и ссылка. 
Из отпрыска уважаемого се-
мейства Али в одночасье пре-
вратился в сына врага народа. 
Смыть это клеймо не смогла 
даже Великая Отечественная 
война, которую муж прошел от 
начала до конца». Али Алигу-

с е й н о -
вич оставался под прицелом 

властей и после Победы. «Муж 
очень любил бильярд. И одна-
жды в одном из клубов сыграл 
пару партий с человеком, ока-
завшимся работником амери-
канского посольства. Может 
быть, поэтому, а может, по дру-
гой причине в 1948 году его 
арестовали и дали десять лет». 
Али Алигусейнович потом шу-
тил, что не досидел четыре го-
да, его отпустили весной 53-го. 
Муж всегда говорил, что среди 
коммунистов, встреченных им 
в лагере, не было врагов наро-
да. Встречались разные люди: 

хорошие и плохие, умные и ду-
раки, но ни один из них не со-
ответствовал навешенному яр-
лыку».

Непросто в то время прихо-
дилось и детям репрессиро-
ванных, их жизни навсегда из-
менили арест и ссылка роди-
телей. Жителю района Ховри-
но Игорю Зайцеву сегодня 
87 лет, но события семидеся-
тилетней давности он помнит, 
будто это было вчера. «Отца 
забрали в 1937-м, – рассказы-
вает Игорь Иосифович. – На 
все запросы о его судьбе сле-
довал стандартный ответ: «Де-
сять лет без права переписки». 
Тогда мы еще не знали, что это 
означало расстрел. Мы жили в 
страхе, боялись сказать лиш-
нее слово. Каждую ночь «воро-
нок» увозил кого-то из сосе-
дей, двор опустел. Потом аре-
стовали и маму – жену измен-
ника Родины. Из квартиры нас 
с сестрой выселили, отправи-

ли в детдом, где мы были 
детьми врагов народа».

Координатор регионально-
го общества «Московский ме-
мориал» в САО Надежда Матю-
шина тоже не понаслышке 
знает, что значит быть ребен-
ком врага народа. После шко-
лы девочка мечтала поступить 
в институт иностранных язы-
ков, ведь немецкий знала в со-
вершенстве, но во многие 
вузы детей изменников Роди-
ны не брали. «Помню, когда 
вернули документы со слова-
ми «Вы для нас балласт», заби-
лась в укромный угол и гром-
ко выла», – рассказывает Наде-
жда Михайловна.

Их, переживших ужасы 
ГУЛАГа, расстрел родителей, 
холод и голод, сегодня оста-
лось немного, и они очень ну-
ждаются в заботе и внимании. 
«Я не знаю почему, но перед 
людьми, которые были под-
вергнуты репрессиям, отправ-
лены в лагеря, лишены семьи 
и жизни, я лично испытываю 
чувство вины, – говорит на-
чальник управления социаль-
ного развития префектуры 
САО Евгения Севастьянова. – 
Сегодня то, что мы можем и 
должны делать, – это хранить 
память о погибших и помо-
гать тем, кто еще с нами».

В настоящее время род-
ственники репрессирован-
ных собирают деньги на 
строительство мемориала на 
полигоне «Коммунарка». Это 
бывший секретный спецобъ-
ект НКВД, где по некоторым 
данным захоронено четырна-
дцать тысяч расстрелянных. n

Узнать о самых актуаль‑
ных программах по под‑
держке пенсионеров, мно‑
годетных и неполных се‑
мей, инвалидов можно 
прямо во время прогулки. 
Мобильные социальные 
приемные в ноябре будут 
работать в самых много‑
людных местах САО. 

Представители органов  
и учреждений социальной 
защиты населения проведут 
разъяснительную работу по 
вопросам, касающимся льгот, 
денежных выплат, прав и воз-
можностей пенсионеров, ве-

теранов войны, многодетных 
семей, людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. n

Управление социальной 
защиты населения САО:  

8 (499) 900‑42‑33.
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– Таких жалоб немного, но 
все же они поступают. И адреса 
в основном повторяются. Сра-
зу скажу по поводу действий 
автовладельцев – они незакон-
ны. На городских землях обще-
го пользования огораживать 
парковки, вешать цепи, писать 
номера машин нельзя. В том 
числе и на машино-местах, 
оборудованных знаками, таб-
личками и соответствующей 
разметкой «Парковка для авто-
мобиля инвалида».

Парковки во дворах доступ-
ны всем автовладельцам, ме-
ста для инвалидов – всем, кто 
имеет на них право по закону. 
С жалобами на противоправ-
ные действия третьих лиц, 
препятствующих доступу на 
территорию общего пользо-
вания, жителям необходимо 
обращаться в свой отдел поли-
ции.

Исключения составляют 
только дома, где созданы ТСЖ, 
проведено межевание кварта-
ла и где жители законным спо-
собом оформили в собствен-
ность землю, огородили ее за-
бором и теперь вправе полно-

стью распоряжаться ею по 
своему усмотрению. Но таких 
домов в Северном округе еди-
ницы.

Парковки во дворах орга-
низуются за бюджетные день-
ги на общедоступной терри-
тории. Мы не раз проводили 
выездные совещания на ме-

стах по жалобам жителей. 
Один из недавних примеров – 
дом 32, корпус 1 на Дубнин-
ской улице в Западном Дегу-
нине, где автовладельцы уста-
навливают запирающие 
устройства, ругаются, пере-

крывают въезд и выезд на пар-
ковку – в общем, идет вечная 
борьба за место под солнцем. 
Сегодня Инженерной служ-
бой демонтированы огоражи-
вающие устройства, номера 
машин на асфальте замазаны, 
там открытая общедоступная 
парковка (на фото). n

  технологии
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  аКтуально 

Соцзащита едет к нам

Городская клиническая 
больница № 81 – един‑
ственный на севере столи‑
цы региональный сосуди‑
стый центр, вошедший в 
систему «инфарктной се‑
ти», где проводят уникаль‑
ные операции без разре‑
зов и швов. С использова‑
нием новейшего оборудо‑
вания и современных тех‑
нологий только за послед‑
ние полгода здесь сделали 
около 800 оперативных и 
1500 диагностических 
вмешательств.

Еще полтора года назад та-
кие возможности учрежде-
нию были недоступны, но мо-
дернизация системы здраво-
охранения позволила освоить 
новые технологии и перейти 
на более высокий уровень 
оказания медпомощи москви-
чам. Сейчас ГКБ № 81 – один 
из 14 действующих в столице 
круглосуточных центров, 
оснащенных ангиографами – 
аппаратами, позволяющими 
проводить рентгенологиче-
ское исследование кровенос-
ных сосудов. Для сравнения: 
на всю Голландию таких аппа-
ратов 20, в Израиле – 16. Это 
оборудование предназначено 
для помощи больным острым 
инфарктом миокарда и нару-
шением мозгового кровооб-
ращения (инсультом). Рентге-
нэндоваскулярные процеду-
ры (хирургические операции, 
которые проводят без разре-
зов – через пункцию, под 
рентгеновским контролем), 
выполняемые в экстренном 
порядке, составляют до 70% 
от общего количества про-

цедур на коронарных артери-
ях при ишемической болезни 
сердца.

По мнению Дирекции здра-
воохранения САО, внедрение 
современных компьютерных 
и магнитно-резонансных то-
мографов, систем экспертно-
го класса позволяют оптими-
зировать лечебно-диагности-
ческий процесс как на амбула-
торно-поликлиническом, так 
и стационарном уровнях.

За последние полгода мед-
учреждении провели сотни 
уникальных малоинвазив-
ных операций, в числе кото-
рых эндопротезирование 
брюшного и грудного отде-
лов аорты, имплантация ок-
клюдера – закрытие разрыва 
сердечной мышцы в остром 
периоде инфаркта (раньше у 
этих пациентов шансов вы-
жить не было), стентирова-
ние почечных артерий, коро-
нарные вмешательства. Все 
эти операции относятся к 
высокотехнологичной помо-
щи и для пациентов бесплат-
ны. Внедрение и использова-
ние эндоваскулярных техно-
логий в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний по-
зволяет минимальным вме-
шательством в организм ре-
шить серьезные проблемы. 
После таких операций паци-
ент быстрее проходит этап 
реабилитации, выписывается 
домой через пять-шесть дней.

Направление в ГКБ № 81 
пациентам выдается леча-
щим врачом амбулаторного 
центра. n

Адрес ГКБ № 81: 
Лобненская ул., д. 10.  

Телефон: 8 (495) 483‑50‑33.

Чудеса медицины

«Когда у меня спрашива‑
ют, как мне в голову при‑
шла мысль усыновить де‑
сять детей, я не знаю, что 
отвечать. Наверное, быть 
многодетной мамой – мое 
призвание», – говорит мо‑
сквичка Раиса Разорено‑
ва. Разореновы, вырастив 
двух родных детей, стали 
родителями для десяти 
чужих малышей, двух из 
которых в свое время взя‑
ли из детского дома‑ин‑
терната № 28 на Талдом‑
ской улице. В конце октя‑
бря здесь прошел день от‑
крытых дверей в рамках 
городской акции «День 
аиста», на который Раиса 
Алексеевна вновь приеха‑
ла по зову сердца.

Первый приемный ребе-
нок появился в семье Разоре-
новых случайно: порядка два-

дцати лет назад 
соседский маль-
чишка, прячась от 
пьяных родителей, 
влез к ним в форточ-
ку. Родная мать букваль-
но сама предложила отдать 
трехлетнего малыша, Раиса 
согласилась и оформила все 
документы. Потом один за 
другим в семью пришли еще 
девять детей, причем все они 
инвалиды. «У нашего Пашки, 
например, нет руки, но он и 
постель самостоятельно за-
правляет, и на кухне помога-
ет, – рассказывает о сыновьях 
Раиса Алексеевна. – У Леши 
диагноз «шизофрения», но он 
очень добрый и отзывчивый 
парень».

Паша и Леша – бывшие 
воспитанники дома-интер-
ната из САО, их Разореновы 
впервые увидели как раз на 
«Дне аиста» несколько лет 
назад. «Такие дни открытых 
дверей призваны помочь ре-
бятам, которые остались без 
опеки, и потенциальным ро-
дителям обрести друг дру-
га», – говорит директор ДДИ 
№ 28 Людмила Хрущева. Ко-
нечно, детей здесь отдают не 
по первому желанию взрос-
лых. Потенциальные роди-
тели помимо всех оговорен-
ных в законе процедур обя-
зательно проходят серьез-
ное собеседование с дирек-
тором. «Люди все разные. 
Помню, приходила женщи-
на, которая буквально умо-
ляла меня отдать ей одну на-
шу воспитанницу, – расска-
зывает Людмила Хрущева. – 
Я ей предлагала для начала 
брать девочку в гости на вы-
ходные, навещать ее в интер-
нате, чтобы они могли при-
выкнуть друг к другу, но жен-
щина не соглашалась ни на 
какие другие формы, кроме 

усыновления. Отдайте и все. 
А в один прекрасный день 
несостоявшаяся мама пропа-
ла. Это очень тяжело для де-
тей, которые верят и надеют-
ся на то, что обретут семью».

Сегодня в детском доме-
интернате на Талдомской 
улице живут больше 500 маль-
чишек и девчонок в возрасте 
от 4 до 18 лет. Не все они си-
роты, у многих есть родители 
или родственники, однако 
живут здесь и те, от кого отка-
зались самые родные люди. 
«Эти детки многого лишены, 
и задача взрослых – помогать 
им. Мы давно сотрудничаем с 
детским домом, дружим с ди-
ректором и педагогическим 
коллективом, стараемся ока-
зывать им разностороннюю 
поддержку», – отметил руко-
водитель исполкома местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» в САО Сергей Ладоч-

кин, подарив-
ший воспитан-

никам интерна-
та большой аква-

риум.
Людмила Хрущева 

называет своих подопеч-
ных посланцами небес или 
ангелами. «Мне кажется, они 
действительно посланы всем 
нам для испытания, – гово-
рит директор. – Все они в 
первую очередь очень хотят 
любви и заботы. И наши пе-
дагоги вкладывают душу в их 
воспитание и социализацию. 
Мы безумно счастливы, когда 
у них что-то получается». На-
пример, местная знамени-
тость Джес Камара, которого 
называют русским африкан-
цем. В прошлом году ему ис-
полнилось 18, но он остался 
работать в интернате. Па-
рень он талантливый, и сего-
дня ни один праздничный 
концерт не обходится без его 
участия. Он выступает сам и 
помогает другим преодолеть 
страх перед сценой.

На «Дне аиста» потенци-
альным приемным родите-
лям продемонстрировали 
все, на что способны воспи-
танники интерната: мини-
спектакли кукольного театра, 
чтение стихов, лепку, бисеро-
плетение, различные техни-
ки декорирования и, конеч-
но, большой концерт, во вре-
мя которого Раиса Разорено-
ва смотрела на выступаю-
щих, не отрывая взгляда. Кто 
знает, может именно там сей-
час тот, кто совсем скоро 
сможет назвать ее мамой. n

Адрес детского 
дома‑интерната № 28  

для умственно отсталых 
детей: Талдомская ул., д. 4.  

Телефон: 8 (495) 487‑00‑57. 
Сайт: http://ddi28.ru.
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15 ноября – 2-я Песчаная 
ул., сквер у фонтана;
17 ноября – Дмитровское 
ш., вл. 13, у станции метро 
«Тимирязевская»;
22 ноября  – Петрозавод-
ская ул., д. 24;
24 ноября – ул. Куусине-
на, д. 2, у станции метро 
«Полежаевская»;
29 ноября – ул. Усиевича,  
д. 12/14, у кинотеатра «Баку»;
31 ноября – ул. Расковой, 
д. 14.

Время работы приемных: 
 с 14.00 до 17.00.

Г р а ф и к

День аиста

 прием

столбики 
рАздорА

                      Насколько законны запирающие 
устройства на парковках во дворах?
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 парковочное пространство

Более двух с половиной ты‑
сяч машино‑мест в 12 рай‑
онах Северного округа бу‑
дет выставлено на прода‑
жу в ближайшие месяцы. 
«Забронировать» место мож‑
но уже сейчас, оставив за‑
явку в территориальном 
управлении по САО ГУП 
Москвы «Дирекция гараж‑
ного строительства».

Планируется, что самые 
большие объемы доступных 
для покупки машино-мест 
придутся на Бескудниковский 
и Левобережный районы,  
где будет выставлено 1517 и 
642 объекта соответственно.  
В Хорошевском районе пред-
полагается продать 85 гараж-
ных мест, в районе Аэропорт и 
в Ховрине – по 68, в Савелов-
ском – 64, в Дмитровском – 43, 

в районе Восточное Дегуни-
но – 38, на Соколе – 26, в За-
падном Дегунине – 12, в Голо-
винском – 6 и еще 5 в районе 
Коптево. n

В каком гараже купить машино-место

С
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ф
.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
ТУ по САО Дирекции гараж-
ного строительства по ад-
ресу: Красностуденческий 
пр-д, д. 19. Телефон: 8 (499) 
977-86-90.

Н а ш а  с п р а в к а

Жители САО каждый день сталкиваются  
с дефицитом парковочных мест во дворах.  
Автовладельцы огораживают машино-места столбиками, 
вешают цепи, пишут номера, пытаясь застолбить место  
для своего железного коня. Читатели не раз обращались  
в редакцию газеты с вопросом, насколько законны  
эти действия. Прокомментировать ситуацию  
мы попросили начальника Управления транспорта, связи  
и гаражного хозяйства префектуры САО Сергея АГАНЕЕВА.

На землях общего пользования 
огораживать парковки, вешать 
цепи, писать номера машин нельзя 

  Страницы иСтории 
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«Однажды  
молодой человек 

случайно задел 
тумбочку, на 

которой стоял бюст 
Сталина. Гипсовая 

статуэтка разлетелась 
вдребезги…».  

С этой истории 
начинается повесть, 

написанная 
пенсионером района 

Ховрино  
Али Гусейновым  

на основе событий 
собственной жизни. 

Герой произведения,  
так же, как и автор,  

за свой проступок  
был объявлен  

врагом народа и на себе 
испытал все ужасы 

сталинских репрессий.
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Ко Дню 
памяти жертв 

политических 
репрессий

без

переписки

Жизнь 
прАвА

Члены организации «Московский 
мемориал» вспоминали, каково 
было жить с клеймом «враг народа»
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...Открываются

Новый корпус школы 
№ 1474 станет частью боль-
шого образовательного ком-
плекса и почти полностью ли-
квидирует дефицит учениче-
ских мест в этом районе. «Пер-
воклашки будут располагаться 
в обособленных помещениях 
на первом и втором этажах, 
также будет поставлено обо-
рудование,  предусмотренное  
стандартом нового поколе-
ния, – рассказала директор 
учреждения Ирина Курчатки-
на. – При каждом учебном ка-
бинете для малышей устроена 
спальня. Наша школа – одна из 
первых в Москве со спальны-
ми помещениями». И это не 
единственная особенность 
здания. Проектировщикам и 
строителям удалось осущест-
вить многолетнюю мечту учи-
телей физкультуры и педаго-
гов дополнительного образо-
вания: у школы теперь есть 
спортивная площадка для ко-
мандных видов спорта, малый 
и большой спортзалы, класс 
основ военной подготовки, а 
также актовый зал с костю-

мерной комнатой. «Мы часто 
проводим праздничные кон-
церты, конкурсы и встречи, – 
говорит девятиклассник Дми-
трий. – И теперь наша культур-
ная жизнь станет еще насы-
щеннее».

По словам заместителя на-
чальника Северного окружно-
го управления образования 
Жанны Садовниковой, сего-
дня многолетнюю проблему 
нехватки школ и детских са-
дов на севере столицы почти 
удалось решить. «Сейчас в САО 
завершается строительство 
нескольких зданий школ, ко-
торые будут вводиться в экс-
плуатацию в этом учебном го-
ду, – отметила Жанна Садов-
никова. – Также планируется 
открытие нескольких до-
школьных отделений».

...Строятся

Готовится к вводу в эксплуа-
тацию школа-новостройка в 
Войковском районе. Она рас-
положена на Нарвской улице 
и после сдачи станет частью 
образовательного комплекса 
при школе № 744.

Здание, рассчитанное на 
450 мест, построено по инди-
видуальному проекту. По ин-
формации департамента 
строительства Москвы, в ново-
стройке уже завершаются от-
делочные работы, ведется бла-
гоустройство территории. 
Объект подключен к постоян-
ному электроснабжению.

Трехэтажная школа распо-
ложена на территории жило-
го комплекса «Головино», 
здесь одновременно смогут 
заниматься 18 средних и 
старших классов, причем 
предусматривается также воз-
можность обучения детей с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

Планировалось, что школе 
здание передадут в феврале, 
однако строители намерены 
завершить работы с опереже-
нием графика, новоселье здесь 
ожидается со дня на день.

...Проектируются

На Синявинской улице в 
Молжаниновском районе к 
следующему учебному году 
планируется построить две 
капитальные школы. Управле-
ние гражданского строитель-
ства уже объявило конкурс на 
проектирование и строитель-
ство зданий по техническому 
адресу: Синявинская улица, 
владение 11, корпуса 1 и 2.

На земельном участке пло-
щадью свыше двух гектаров 
появятся два четырехэтажных 
здания на 550 мет каждое. На 
первых этажах разместятся 
учебные классы, буфет и сто-
ловая, медицинский блок, на 
втором этаже – актовый и 
спортивный залы, учебные 
классы, на третьем – учебные 
классы, библиотека и группы 
продленного дня, на четвер-
том – учебные и администра-
тивные кабинеты. n
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По осени коммунальным 
службам всегда прибавля‑
ется работы: одних листь‑
ев из каждого двора мож‑
но вывезти вагон и ма‑
ленькую тележку. Листву 
фасуют по мешкам, при‑
чем нередко на этом дело 
и стопорится: пакеты 
остаются во дворе на не‑
сколько дней, а то и не‑
дель, обрастают мусором.

Такая ситуация не редкость 
для района Аэропорт. Один 
из последних примеров убор-
ки листвы можно увидеть на 
улице Константина Симоно-
ва. «Мешки стоят во дворе ча-
сто, но теперь к ним добави-
лась свалка с огромным коли-
чеством мусора, и так про-
должается уже три недели», – 
пишут возмущенные жители 
в редакцию. n

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

На лыжню 

?  В парке‑усадьбе 
«Михалково» по‑
строили лыжную 

базу. Когда она будет откры‑
та? На базе полно мусора и 
грязи, а по вечерам там соби‑
раются любители выпить.

!  Данную террито-
рию обслуживает 
подрядная органи-

зация ООО «ДорСервис», в ад-
рес компании направлено 
обращение с просьбой про-
изводить своевременную 
уборку. Лыжная база начнет 
работу в первой половине де-
кабря, после того как ляжет 
снег.

Клумба вместо 
«кирпича»

?  Зачем у дома 23, кор‑
пус 1 на Бескудни‑
ковском бульваре 

закрыли проезд автотранс‑
порта?

!  По информации 
управы Бескудников-
ского района, клум-

бы, перегораживающие про-

езд, были установлены по об-
ращениям жителей для пресе-
чения транзитного движения 
машин через двор указанного 
дома. На объекте есть два вы-
езда и круговой пожарный 
объезд вокруг жилого дома, 
поэтому демонтаж клумб не-
целесообразен. 

Снесут или нет

?  Слышали, что в свя‑
зи со строитель‑
ством новых домов 

гаражный комплекс на Коро‑
винском шоссе, владение 35 
будет снесен. Правда ли это?

!  По информации 
управы района За-
падное Дегунино, по 

проекту планировки терри-
тории, ограниченной Коро-
винским шоссе, Базовской 
улицей, Проектируемым про-
ездом № 4370, Московской 
железной дорогой Ленин-
градского направления, гра-
ницей функциональных зон 
15 и 16 земельный участок по 
указанному адресу в зону ре-
конструкции не попадает, по-
этому сносить гаражи в на-
стоящее время там не пред-
полагается. n	
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«валЕнтина» ушла под зЕМлю
На строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии ме-
тро от будущего электродепо «Лихоборы» до станции 
«Окружная» начал работу тоннелепроходческий механизи-
рованный комплекс (ТПМК). Машина пройдет под землей 
2,8 километра и выйдет на поверхность ровно через год. Как 
рассказал начальник Управления строительства метрополи-
тена департамента строительства Москвы Виктор Дорофеев, 
комплекс оснащен специальным грунтопригрузом, который 
позволяет исключить просадку земли в водонасыщенных 
грунтах, через которые предстоит прокладывать соедини-
тельный тоннель.

Щит «Валентина», названный женским именем по старой 
традиции метростроителей, станет вторым, стартовавшим от 
депо «Лихоборы». Здесь уже работает «Александра», начавшая 
проходку первого тоннеля в июне. А участок от станции 
«Селигерская» до «Верхних Лихобор» строит «Клавдия», этот 
комплекс был запущен в октябре. n

на крыльях родины
В Хорошевском районе под-
вели итоги конкурса сочи-
нений «На крыльях Родины» 
среди старшеклассников, 
организованного Комисси-
ей по делам несовершенно-
летних и защите их прав в 
честь 75-летия первого бес-
посадочного перелета Мо-
сква – Дальний Восток, совершенного женским экипажем – 
Мариной Расковой, Полиной Осипенко и Валентиной Гри-
зодубовой.

На конкурс поступило 30 работ, в которых ребята, изучив 
историю страны, по-своему рассказали о подвиге летчиц, 
преодолевших 6 450 километров за 26 часов 29 минут. Приме-
чательно, что улицы, названные в честь этих героических 
женщин, расположены в Северном округе, две из них – в Хо-
рошевском районе.

Победу в творческом конкурсе сочинений жюри присуди-
ло ученице школы № 1287 Елизавете Клишевой, второе ме-
сто у воспитанника школы-интерната № 42 Сергея Пышки-
на, третье – у старшеклассницы школы № 148 Анастасии Са-
прынской. n

твои защитники, Москва!
В Северном округе объявлен месячник «Твои защитники, Мо-
сква!», в рамках которого пройдет более тысячи мероприятий 
военно-патриотической направленности: встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, вахты памяти, экскур-
сии по местам боевой славы и многое другое. Стартовала ак-
ция 7 ноября, точкой отсчета стало торжественное шествие, 
посвященное 72-й годовщине исторического парада 1941 го-
да на Красной площади, в котором приняли участие 528 
школьников САО.

По главной площади страны прошли военнослужащие Мо-
сковского военного округа, кавалерийская группа Президент-
ского полка и четыре тысячи ребят из детско-юношеских об-
щественных объединений, военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов, кадетских образовательных учреждений, 
среди них – воспитанники Первого Московского кадетского 
корпуса, кадетской школы № 1784, Петровского кадетского 
корпуса, Московского кадетского корпуса полиции, а также 
активисты ученического самоуправления школ №№ 747, 
1474, 2020, 744, 660, 244, 221, 216. n
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ул. к. симонова, дд. 6, 8, 
корп. 1, 2.

29 октября 2013 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы
района Аэропорт 
Игорю Соколову  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

В последнее время власти 
Москвы уделяют особое вни-
мание благоустройству и озе-
ленению парков и скверов. Пе-
ремены коснулись практиче-
ски каждой столичной зоны 
отдыха. Но любая реконструк-
ция вызывает у людей беспо-
койство, и за каждое дерево 
москвичи готовы бороться. 
«Ваша стройка превращает на-
шу Березовую рощу в танко-
дром: вместо травы – плитка, 
дерн изрыт, лужайки почти 
уничтожены, – с места в карьер 
атаковали главу департамента 
жители Хорошевского райо-
на. – Нам обещали, что все ра-
боты будут произведены вруч-
ную, а на деле машина-грейдер 
испортила все газоны». «На ор-
ганизацию, которая произво-
дила реконструкцию Березо-
вой рощи, уже наложены 
штрафные санкции», – ответил 
Антон Кульбачевский. 

Жителей Ховрина волнует 
строительство метро на улице 
Дыбенко. Пользу от введения в 
строй новой станции понима-
ют все, однако старожилов, на-
пример, очень волнует, не по-
страдает ли от этого Химкин-
ский лесопарк: «Это единствен-
ное на несколько районов ме-
сто, где люди катаются на лы-
жах, гуляют с детьми. Неужели 
правда, что все деревья будут 
вырублены?» Как рассказал Ан-
тон Кульбачевский, современ-
ные технологии позволяют 
сделать процесс строительства 
метрополитена менее болез-
ненным для экологии. «Если 
вырубка деревьев и будет, то 

минимальная, все сделают бе-
режно, ювелирно, – проком-
ментировал депутат МГД Иван 
Новицкий. – А за каждое выруб-
ленное растение предусмотре-
но компенсационное озелене-
ние».

«Почему Тимирязевский 
парк так плохо убирается», – 
спросили жители окрестных 
микрорайонов, часто гуляю-
щие по замусоренным и не-
ровным дорожкам зеленой зо-
ны. «Сегодня территория на-
ходится на балансе Тимиря-
зевской сельхозакадемии, – 
пояснил руководитель депар-
тамента природопользова-
ния. – Финансов у нее на со-
держание парка не хватает, 
поэтому мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин принял 
решение выделить из город-
ского бюджета около 20 мил-
лионов рублей на благо-
устройство». В связи с этим 
Антон Кульбачевский призвал 
жителей активнее сообщать о 
проблемах, которые сегодня 
есть в Тимирязевском парке, а 
также отметил, что проект 
благоустройства будет выне-
сен на публичные слушания, 
правда, случится это нескоро. 
По самым оптимистичным 
прогнозам, работы начнутся 
не раньше чем через два года.

Еще одна острая для округа 
проблема – состояние парка-
усадьбы «Михалково». На 
встрече депутат Мосгордумы 
Иван Новицкий сообщил жи-
телям САО хорошую новость: 
объект сейчас передается в ве-
дение городского департа-
мента культуры, специалисты 
которого приступят к разра-
ботке проекта комплексного 
благоустройства территории. 
Сегодня усадьбе в Головин-
ском районе пророчат славу 
«Царицына». n

P.S. За применение тех-
ники и снятие лишнего травя-
ного покрытия при рекон-
струкции парка Березовая ро-
ща подрядчик оштрафован на 
320 тысяч рублей.

Мешочный ряд
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Мэр Москвы Сергей Собя‑
нин провел серию назна‑
чений на должность глав 
управ столичных райо‑
нов, в том числе и в САО.

Так, переназначены на 
свои должности Виктор 
Коль, занимавший пост гла-
вы управы района Восточ-
ное Дегунино, Сергей Ов-
чинников, возглавлявший 
Западное Дегунино, и Юрий 
Фисенко, курировавший 
Дмитровский район.

Есть среди назначенцев  
и те, кто на госслужбе давно, 
но в кресле главы управы 
еще не бывал. Так, в Молжа-
ниновском районе будет ра-
ботать Сергей Бахров, до 
этого трудившийся в Управ-
лении оперативного кон-
троля и безопасности пре-
фектуры САО, а «поднимать» 
район Аэропорт, где много 
нареканий в сфере ЖКХ, по-
ручено коммунальщику со 

стажем Игорю Соколову, ра-
нее занимавшему должность 
начальника Управления 
ЖКХиБ Северного округа. 

Со всеми чиновниками 
заключен служебный кон-
тракт сроком на один год. n

Назначены главы управ

  официально

новые
школы

ювелирнАя 
рАботА

Парки  
Северного округа
Подведомственные 
Дирекции ЖКХиБ САО

 n парк Вагоноремонт 
площадью 9,61 га;

 n парк Воровского пло-
щадью 6,97 га;

 n парк Грачевка площа-
дью 10,41 га.
Подведомственные ГУП 
«Михалково» (эксплуатиру‑
ет Дирекция ЖКХиБ САО)

 n парк у Головинских пру-
дов (парк-усадьба «Михал-
ково») площадью 25,16 га;

 n парк Петра Алексеева 
площадью 8,26 га.
Подведомственные 
ГАУК «Фили»

 n мемориальный парк у 
кинотеатра «Ленинград» 
площадью 11,2 га;

 n парк Березовая роща 
площадью 29,49 га;

 n Чапаевский парк пло-
щадью 6,95 га.
Подведомственные
ГАУК «Северное Тушино»

 n парк Северного Речного 
вокзала площадью 26,52 га;

 n парк Дружбы площадью 
44,85 га.
Подведомственные
ГАУК «Лианозовский»

 n Петровский парк пло-
щадью 25,2 га;

 n парк Северные Дубки 
площадью 8,57 га;

 n парк Дубки площадью 
13,33 га.
Подведомственные
ГУП «Мосзеленхоз»

 n парк у Ангарских прудов 
площадью 28,23 га.
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Быть ли в САО  
второму «Царицыну»?

Как ведется 
реконструкция 

Березовой рощи, есть ли 
подвижки в судьбе 

усадьбы «Михалково», 
чем обернется 

строительство метро  
для Химкинского 

лесопарка –  
на встрече  

с руководителем 
департамента 

природопользования  
и охраны  

окружающей среды  
Антоном Кульбачевским  

жители САО смогли  
получить ответы  

на многие вопросы,  
касающиеся экологии  

родного города.

27 ноября в САО прой-
дет встреча с населени-
ем, в которой примут 
участие префект Влади-
слав Базанчук и руково-
дитель департамента 
физкультуры и спорта 
Москвы Алексей Во-
робьев. Начало в 19.00. 
Адрес: 
Тимирязевская ул., д. 27. 

В САО Несколько месяцев 
жители домов  

на Зеленоградской улице 
с интересом следили  

за строительством нового 
здания школы № 1474. 

«Она буквально 
«выросла» прямо у нас на 

глазах», – с радостью 
говорит бабушка одной 

из первоклассниц. 
Образовательное 

учреждение в Ховрине 
стало первым,  

открытым в САО в новом 
учебном году.  

На очереди еще  
как минимум одно –  

в Войковском районе,  
а к следующему  

Дню знаний на севере 
столицы введут  

в эксплуатацию сразу 
два новых  

здания  
в Молжаниновском,  

где этого события 
ждали несколько 

десятилетий.

Сегодня многолетнюю проблему 
нехватки образовательных 
учреждений в Северном округе  
почти удалось решить
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Что такое служба участкового? 
Это патрулирование своего 
участка, обход квартир, проверка 
организаций, стоянок, автосер-
висов, работа с людьми – в том 

числе с состоящими на учете в 
полиции или ранее судимыми,  
а также профилактика правона-
рушений и раскрытие уже совер-
шенных преступлений. Напри-
мер, недавно на территории, под-
ведомственной старшему лейте-
нанту Самоделкину, группа моло-
дых людей повадилась сбывать на 
автомойке краденые велосипеды. 
Сергей Сергеевич вместе с колле-
гами из ОМВД вычислил зло-
умышленников, банду взяли с по-
личным при попытке продать чу-
жое имущество. Сергей Самодел-
кин лично принимал участие в за-
держании, однако, как говорит 
участковый, подобные случаи – 

скорее редкость. Большей частью 
работа участкового – это кропот-
ливый труд, направленный на 
предотвращение преступлений. 
Возможно, это не так интересно, 

как погони со стрельбой, но это, 
несомненно, крайне ответствен-
ная миссия.

Трудовой день инспектора Са-
моделкина начинается рано ут-
ром с просмотра заявлений, по-
ступивших в дежурную часть. По 
каждому из обращений он дол-
жен провести проверку, нанести 
визит в организации или кварти-
ры, в адрес которых написаны 
жалобы. Важной частью работы 
остается и обход жилого сектора. 
Раз в полгода участковый обязан 
посетить каждую квартиру на 
своей территории, познакомить-
ся с новоселами, навестить оди-
ноких пожилых людей. «В по-

следнее время участились случаи 
мошенничества. Доверчивым 
старикам под видом уникальных 
лекарств предлагают сомнитель-
ные препараты, приобретение 
которых может стоить не только 
сбережений, но и здоровья, – 
рассказывает Сергей Сергее-
вич. – Стараюсь предостеречь 
жителей от контакта с подозри-
тельными людьми, объясняю 
прописные истины. Но, к сожале-
нию, чаще всего жалобы от обма-
нутых пенсионеров поступают 
слишком поздно, когда злоумыш-
ленников и след простыл». Тем не 
менее, сотрудники полиции ве-
дут борьбу с подобным мошен-
ничеством, нередко этих бес-
принципных людей, пользую-
щихся наивностью пенсионеров, 
удается привлечь к ответственно-
сти. Так, инспектору Самоделки-
ну вместе с коллегой удалось пой-
мать двух молодых людей, пред-
лагавших пожилой жительнице 
района чудо-лекарства. Несмотря 
на то что задержанные оказались 
лишь мелкими исполнителями, 
теперь у полиции появились за-
цепки и возможность выйти на 

организаторов серии подобных 
преступлений.

Немало проблем любому участ-
ковому доставляют незаконные 
мигранты. Ситуация, когда в съем-
ной квартире по соседству живет 
десяток-другой гостей из стран 
ближнего зарубежья, знакома 
многим москвичам. Люди жалу-
ются на грязь в подъезде, шум по 
ночам, специфический запах от 
постоянно готовящейся пищи. 
«Прибавьте к этому ощущение 
опасности от присутствия рядом 
людей с другим менталитетом и 
бесконтрольный расход ресур-
сов – например, воды, – платить за 

который приходится честным со-
седям, и станет понятно, почему 
нелегальные мигранты так легко 
выводят остальных жителей дома 
из состояния равновесия», – гово-
рит Сергей Сергеевич. Он на сво-

ем участке давно решает пробле-
му просто, а, главное, законно. На 
основе жалоб от жителей участко-
вый направляет запросы в управ-
ляющие компании и в налоговую 
инспекцию. Как правило, в резуль-
тате всегда оказывается, что соб-
ственник помещения, в котором 
обосновались мигранты, сдает ква-
дратные метры нелегально, налог 
на прибыль от ренты не платит, 
коммунальные услуги оплачивает 
без учета количества проживаю-
щих в квартире. Владельцу кварти-
ры поступает уведомление с тре-
бованием погасить задолженность 
и оплатить налоги. Так собствен-
ники постепенно отучаются сда-
вать жилье в обход принятых 
норм, а приезжие во избежание 
проблем с УФМС и полицией ста-
раются оформлять свое пребыва-
ние в стране законным путем.

Другая важная задача участко-
вого – работа с людьми, состоя-
щими на учете в отделе полиции. 
«В основном это касается алко-
голиков и дебоширов, ведь в бы-
товых ссорах и хулиганстве ча-

сто замешаны одни и те же, – 
рассказывает старший лейте-
нант Самоделкин. – К сожале-
нию, сегодня в стране нет прак-
тики принудительного лечения 
от зависимости, а если человек 
сам не понимает, что у него про-
блемы с выпивкой, слушать ни-
кого не станет. И к каждому тако-
му «клиенту» нужен определен-
ный подход, кого-то нужно «по 
головке погладить», кому-то, на-
против, стоит сделать серьезное 
внушение». Но знает Сергей Сер-
геевич и тех, кто смог преодо-
леть себя, победить пагубное 
пристрастие и начать новую 
жизнь. В качестве примера участ-
ковый приводит молодого чело-
века, зависимого от наркотиков, 
которого обвинили в краже род-
ные, уставшие наблюдать за тем, 
как парень губит свою жизнь. К 
сожалению, полностью осознать 
свои ошибки юноша смог лишь в 
местах лишения свободы. Осво-
бодившись, молодой человек пе-
ресмотрел взгляды на жизнь, по-
мирился с семьей. Для старшего 
лейтенанта Самоделкина лучшей 
наградой были слова вчерашне-
го нарушителя: «Я все осознал. 
Был неправ, больше не буду».

Вечером после обхода жилых 
домов Сергей Самоделкин от-
правляется патрулировать ули-
цы, навещая в первую очередь 
проблемные точки – парковки, 
круглосуточные магазины и дет-
ские площадки, на которых пы-
таются обосноваться нетрезвые 
компании. «И тут, как правило, 
все те же знакомые лица – жите-
ли окрестных домов. Стараешься 
их убедить словом, не прибегая к 
серьезным мерам. На них это 
действует лучше, чем админист-
ративное давление. Я всегда сна-
чала делаю предупреждение: мол, 
не уберешь бутылку – оформлю 
протокол. И это работает: все, го-
ворят, Сергей Сергеич, убираю – 
и к жене, домой», – рассказывает 
инспектор.

Задача участкового, по мне-
нию Сергея Самоделкина, не в 
том, чтобы наказать виновного, а 
в том, чтобы донести правила и 
нормы, по которым должен жить 
порядочный и ответственный 
человек. В своей работе Сергей 
Сергеевич старается равняться 
на своих экранных коллег – не-
забвенного Анискина и Павла 
Кравцова из отечественного се-
риала «Участок». Инспектор Са-
моделкин так же, как и его люби-
мые киногерои, придерживается 
принципа, что каждый человек, 
который нуждается в помощи, 
обязательно должен ее получить. 
И не важно, какая помощь требу-
ется. А часто бывает так, что Сер-
гею Сергеевичу звонят даже по 
бытовым вопросам. Например, 
когда в подъезде сломался лифт, 
засорилась труба или перегорел 
свет, местные бабушки обраща-
ются к своему участковому, пото-
му что знают – он никогда не от-
кажет.

Редкие свободные дни или ве-
чера инспектор Самоделкин ста-
рается проводить с друзьями, лю-
бит ходить на футбольные матчи 
или отдыхать на даче. «Я не сто-
ронник далеких путешествий, – 
улыбается Сергей Сергеевич. –  
Я патриот, люблю поездки по на-
шей стране, максимум – Бело-
руссия, куда езжу с удовольстви-
ем». Но осуществлять такие вы-
лазки, к сожалению, участковому 
удается редко – очень много ра-
боты. Старший лейтенант Само-
делкин и его коллеги пропадают 
на работе сутками, и даже свои 
профессиональные праздники – 
День сотрудника органов вну-
тренних дел и День участково-
го – большинство из стражей по-
рядка встретят не с родными и 
близкими, а на службе. n

«Участковый – как 
универсальный солдат. 
Жители верят и знают, 

что я помогу.  
Даже когда очень 

устал и хочется 
отложить все дела  

на завтра, ты встаешь  
и идешь, потому что 

именно сегодня,  
сейчас на тебя  

кто-то надеется, 
рассчитывает, ждет.  

Не имею права 
подвести людей.  

Как потом они будут 
относиться ко мне  

и ко всем людям  
в полицейской форме, 

если я не помогу?» –
рассуждает  

Сергей Самоделкин, 
участковый ОМВД  

по району Беговой. 
В преддверии 

профессионального 
праздника  

Сергей Сергеевич 
рассказал о том,  

из чего складывается 
его работа.
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«На рынке овощи дешевле 
и качественнее, чем в ма‑
газине, да и продукция – 
отечественная, из наших 
регионов. Ведь смех бе‑
рет, когда на ценнике кар‑
тошки написано «произ‑
водитель – Голландия». За‑
чем заграничное, когда 
есть свое», – говорит пен‑
сионерка Мария Василь‑
евна, которая регулярно 
делает покупки на ярмар‑
ке выходного дня в Ста‑
ром Петровско‑Разумов‑
ском проезде. 

Продавцам на рынке жен-
щина уже привыкла дове-
рять, а вот проверяют их со-
трудники потребительского 
рынка управы и правоохра-
нительных органов. В рам-
ках масштабной операции 
по декриминализации объ-
ектов торговли рейд с уча-
стием полиции прошел на 
ярмарке выходного дня в Са-
веловском районе, где стра-
жи порядка проверили адми-
нистрацию и продавцов на 
законность их действий.

«Откуда виноград?» – 
спрашивает начальник 
ОМВД по Савеловскому рай-
ону Николай Рогава у про-
давца. «Краснодар», – отвеча-
ет женщина за прилавком. 
«Документы по производи-
телю есть?». – «Конечно, вот, 
смотрите». Продавцы на яр-
марке документы и сертифи-
каты на продукцию далеко 

не прячут. По словам Нико-
лая Малхазовича, покупате-
лю, пожелавшему узнать ро-
дину того или иного продук-
та, торговец должен предо-
ставить исчерпывающую ин-
формацию. Кстати, еще у 
продавца обязательно дол-
жны быть медицинская 
книжка и заключение сани-
тарных служб. «Каждую не-
делю образцы продукции бе-
рет служба ветконтроля, – 
поясняет заместитель главы 
управы Савеловского района 
Ольга Ефимова. – Там изуча-
ют пробы, в том числе на ни-
траты, а потом выдают за-
ключение, по результатам 
которого некоторые продук-
ты не будут допущены до 
прилавка. Сейчас на особом 
контроле – грибы и ягоды, 
их досматривают с особой 
тщательностью».

Опрошенные полицей-
ским покупатели, как выяс-
нилось, торговлей на ярмар-
ке в большинстве довольны. 
Многие местные жители да-
же отметили, что эта точка 
им нравится гораздо больше, 
чем рынок у стадиона «Авто-
мобилист». Но все же отдель-
ные нарекания по объекту 
были: например, один житель 
попросил обратить внима-
ние на неудовлетворитель-
ное состояние биотуалета у 
торговых павильонов. Эта 
просьба была тут же доведена 
до администратора, который 
пообещал принять меры. n

Доверяй, но проверяй

С минуты молчания начался в УВД по САО вечер памяти 
для ветеранов органов внутренних дел и членов семей 
стражей порядка, погибших при исполнении служебных 
обязанностей.

«здесь собрались именно те, кто многие годы своей жизни 
посвятил борьбе с преступностью, и родные тех, кто отдал свою 
жизнь за это дело. сегодня у меня есть возможность еще раз 
сказать слова признательности нашим дорогим ветеранам, 
матерям и вдовам сотрудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. они всегда останутся в наших сердцах и памяти 
молодыми, полными сил и готовыми прийти на помощь в труд-
ную минуту», – обратился к гостям замначальника уВд по сао 
евгений монисов.

Добрая традиция
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Аэропорт

Начальник 
Сергей�Сергеевич�АСТАХОВ�
Понедельник�с�17.00�до�19.00.
Адрес:�ул.�Черняховского,�д.�10.�
Телефон:�8�(499)�155-93-03.

Беговой

Начальник  
Игорь�Иосифович�ГРОМОВ
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес:�Скаковая�ул.,�д.�18а.�
Телефон:�8�(495)�945-60-75.

Бескудниковский

Начальник�
Игорь�Юрьевич�ЛАНДФАНГ
Понедельник�с�16.00�до�19.00.
Адрес:�Селигерская�ул.,�д.�8/2.�
Телефон:��8�(499)�488-35-65.

Войковский

Начальник  
Игорь�Николаевич�ЛАЩУК
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес:�Старопетровский�пр-д,�д.�2.�
Телефон:�8�(499)�156-17-01.

Восточное Дегунино

Начальник 
Аркадий�Константинович��
СЕРЕБРЯКОВ
Понедельник�с�18.00�до�20.00.
Адрес:�Дубнинская�ул.,�д.�18а.��
Телефон:�8�(499)�480-92-67.

Головинский

Врио начальника�
Сергей�Сергеевич�ТУМАНОВ
Понедельник�с�16.00�до�18.00.
Адрес:�ул.�Лавочкина,�д.�3.�
Телефон:�8�(495)�453-64-48.

Дмитровский

Начальник��
Александр�Анатольевич��
ЗАХАРЧЕНКО
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес: Яхромская�ул.,�д.�11.�
Телефон:�8�(495)�483-56-33.

Западное Дегунино

Начальник 
Николай�Николаевич�ФУРЕ
Понедельник�с�16.00�до�18.00.
Адрес:�Путейская�ул.,�д.�5.��
Телефон:�8�(499)�906-34-00.

Коптево

Начальник�
Виктор�Леонидович�АНДРИЯХИН
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес: Соболевский�пр-д,�д.�22.�
Телефон: 8�(495)�450-04-80.

Левобережный

Начальник�
Сергей�Андреевич�СТЕПАНОВ
Понедельник�с�17.00�до�19.00.�
Адрес:�Смольная�ул.,�д.�42.�
Телефон:�8�(495)�451-94-04.

Молжаниновский

Начальник�
Николай�Николаевич�ФУКС
Понедельник�с�17.00�до�19.00.
Адрес: Синявинская�ул.,�д.�11.�
Телефон:�8�(495)�601-05-52.

Савеловский

Начальник 
Николай�Малхазович�РОГАВА
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес: 1-я�Квесисская�ул.,�д.�28.�
Телефон:�8�(495)�613-36-30.

Сокол

Начальник�
Виталий�Иванович�
ЛЯСКОВСКИЙ
Понедельник�с�17.00�до�19.00.
Адрес:�Ленинградский�пр-т,�д.�75а.�
Телефон:�8�(499)�157-74-20.

Тимирязевский

Начальник��
Олег�Иванович�АДАМ
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес: Ивановская�ул.,�д.�28.��
Телефон:�8�(495)�482-01-16.

Ховрино

Начальник�
Фаниль�Гапдрахманович�
ГАЙНУЛИН
Понедельник�с�15.00�до�18.00.
Адрес: Петрозаводская�ул.,�д.�2.�
Телефон:�8�(495)�455-12-29.

Хорошевский

Начальник�
Василий�Викторович�РАЗЫГРАЕВ
Понедельник�с�16.00�до�18.00
Адрес:�Хорошевское�ш.,�д.�40.�
Телефон: 8�(499)�940-11-41.

Один день из жизни участкового
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График приема руководящего 
состава Управления 
внутренних дел  
по Северному округу
Начальник УВД 
Игорь�Викторович�ЗИНОВЬЕВ
Четверг�с�17.00�до�19.00.

Начальник полиции
Андрей�Викторович�КАМАНИН
Вторник�с�16.00�до�18.00.

Заместитель начальника 
Евгений�Михайлович�МОНИСОВ
среда�с�16.00�до�18.00.

Заместитель начальника – началь-
ник следственного управления
Алексей�Алексеевич�КАТКОВ
Пятница�с�16.00�до�18.00.

Врио начальника  
по работе с личным составом
Вадим�Михайлович�ЛОГИНОВ
Понедельник�с�16.00�до�18.00.

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе
Виктор�Иванович�НЕЛЮБОВ
Вторник�с�10.00�до�13.00.

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка
Хамит�Абдулбярович��
АБДРЯХИМОВ
Среда�с�10.00�до�13.00.

Начальник отдела  
по экономической безопасности  
и противодействию коррупции
Олег�Алексеевич�КОНДРАШОВ
Четверг�с�10.00�до�13.00.

Начальник по тыловому 
обеспечению
Михаил�Николаевич�КАСАТКИН
Четверг�с�10.00�до�13.00.

Прием граждан ведется по адресу:�Выборгская�ул.,�д.�14,�каб.�410.
Предварительная запись по телефонам:�8�(495)�601-03-47,�8�(495)�
601-03-49.
В�выходные�и�праздничные�дни�прием�ведут�ответственные��
дежурные.

График приема начальников 
отделов МВД по районам САО

Раз в полгода участковый обязан посе-
тить каждую квартиру на своей терри-
тории, познакомиться с новоселами

Анискины 
XXI векА

Участковый Самоделкин уверен: часто 
слово на хулиганов действует лучше, 
чем административное давление
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Только в этом году сотруд-
ники поисково-спасательной 
станции «Левобережная» вы-
тащили из Химкинского водо-
хранилища восемь человек, в 
том числе женщину с ребен-
ком, которых водолазы бук-
вально достали со дна и верну-
ли к жизни. «Нерадивая мать 
находилась в состоянии алко-
гольного опьянения. Да и 
большинство спасенных пе-
ред «заплывом» тоже употреб-
ляли горячительные напитки: 
напьются, наедятся, и в воду, – 
рассказывает Александр Ряб-

цев. – Таких людей приходит-
ся высматривать».

Чтобы держать себя в фор-
ме круглый год, спасатели ре-
гулярно проводят учебные 
тренировки. Водолазу Роману 
Ляхову, например, уже дважды 
приходилось тонуть – услов-
но, конечно. И хотя в жизни у 
Романа совсем другое амплуа – 
помогать, а не просить о помо-
щи, ему в ходе октябрьской 
тренировки вновь выпала роль 

жертвы, тонущей в Химкин-
ском водохранилище. Не за-
мерзнуть в холодной воде во 
время учений ему помог гид-
ротермокостюм: «В ярко-оран-
жевом комбинезоне можно 
находиться в ледяной воде до 
двух часов, – рассказывает во-
долаз. – Он сделан из неопре-
на, в нем точно не утонешь, ко-
стюм удерживает на поверхно-
сти воды. Но мы помним: в ре-
альной жизни люди тонут без 
экипировки, поэтому на спасе-
ние отводится до пяти минут 
летом и до двух – зимой». Спа-
сать Романа отряд сотрудни-
ков ПСС «Левобережная» при-
был через рекордно малое вре-
мя. И пока спасатели помогали 
человеку забраться на судно, 
на берег для оказания первой 
помощи уже приехали медики. 
Вся операция в итоге заняла не 
больше семи минут. Такой ре-
зультат возможен благодаря 
слаженной работе служб, за-
действованных при спасении, 
но не последнюю роль играет 
и современное оборудование, 
облегчающее работу спасате-

лей. «На станции «Левобереж-
ная» есть моторизированные, 
гребные и надувные лодки, – 
рассказывает спасатель-водо-
лаз Сергей Смотров. – Особый 
помощник и наша гордость – 
катер на воздушной подушке 
«Хивус-10». Эта машина, в от-
личие, например, от обычного 
катера, способна перемещать-
ся по любой ровной поверхно-
сти, будь то лед, открытая вода 
и даже земля».

Учения закончились, одна-
ко никто не может предска-
зать, когда спасателям придет-
ся проделать все это уже в ре-
альных условиях. «С первыми 
морозами на лед выйдут рыба-
ки – любители экстрима, как 
мы их называем, – говорит 
Александр Рябцев. – Каждую 
зиму они вытаскивают из-подо 
льда рыбу, а мы – их». n
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уГнал авто чЕрЕз Форточку
Возиться со вскрытием замков 
автомобилей нынче не в моде: 
видимо, это слишком просто. 
Чтобы с комфортом угнать 
приглянувшийся «Форд-Фо-
кус», злоумышленник влез в 
квартиру его хозяина в Кона-
ковском проезде через форточ-
ку и прихватил с собой деньги и 

ключи от машины. Скрыться с места преступления мужчина 
попытался на своем новом автомобиле, однако полицейские 
благодаря плану «Перехват» в течение часа после обращения 
потерпевшего нашли иномарку у дома 14 на Тимирязевской 
улице. В салоне авто находился 33-летний гражданин Грузии.  
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ – кража. Автомобиль возвращен владельцу. n

нЕлЕГальная ГостиниЦа
Гостиный двор в подвале жило-
го дома в Петровско-Разумов-
ском проезде открыл предпри-
имчивый иностранец. Для про-
живания людей здесь было все 
самое необходимое: спальные 
места и бытовая техника. На 
постоялый двор «вышли» 

участковые ОМВД по Савеловскому району, которые проводи-
ли на территории профилактический рейд. Как оказалось, ор-
ганизатор гостиницы – 37-летний уроженец Узбекистана – 
предоставил кров девяти соотечественникам, не имевшим 
разрешения на трудовую деятельность в России. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ, на посто-
яльцев составлены административные протоколы. n

доиГрались!
Сотрудники отдела экономической безопасности по САО 
прикрыли работу сразу двух подпольных игровых заведений 
на территории округа.

Один из клубов располагался в доме на улице Космонавта 
Волкова. Оттуда было изъято 57 единиц игрового оборудова-
ния. Еще шесть игровых автоматов вывезли из игорного заве-
дения на Ленинградском шоссе.

На сотрудников клубов составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении по статье 14.1.1 КоАП РФ – не-
законная организация и проведение азартных игр. В настоя-
щее время полицейские продолжают расследование, чтобы 
задержать организаторов подпольного бизнеса. n

пьяный уГар довЕл до траГЕдии
Трагедией закончилась пьяная 
выходка 25-летнего москвича, 
который в состоянии алко-
гольного опьянения у дома 11 
по улице 800-летия Москвы на 
угнанном автомобиле сбил 
трех пешеходов. Двое от полу-
ченных травм скончались.
Машину оперативники нашли 

в тот же день. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
преступника задержали чуть позже во дворе дома 49 в Кера-
мическом проезде. Возбуждено уголовное дело по статье 264 
УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств. n

бЕз лиЦЕнзии
Прокуратура Северного округа и ОЭБиПК УВД по САО прове-
ли проверку соблюдения федерального законодательства о 
государственном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в букмекерских конторах  
в ООО «Панорама» на Тимирязевской улице.

Эта организация имеет лицензию на организацию и прове-
дение азартных игр с использованием телевизионных пане-
лей, на которых ведется трансляция азартных игр (скачки, со-
бачьи бега и спортивный покер) через Интернет. Фактически 
же ООО «Панорама» проводило в помещении азартные игры, 
результат которых определялся в ходе розыгрыша специаль-
ным устройством без участия организатора, то есть, согласно 
Федеральному закону № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 года – с 
помощью игрового оборудования. Однако лицензии на подоб-
ную деятельность у фирмы не было.

Прокуратура САО вынесла постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ. По результатам его рас-
смотрения ООО «Панорама» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 700 тысяч 
рублей с конфискацией игрового оборудования. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – 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  
прокуратуру САО и пресс‑группу УВД по САО.
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Ва «Подходим  
к рыбацкой палатке  
на берегу водоема, 

заглядываем внутрь,  
а там полный 

«джентльменский 
набор»:  

несколько бутылок 
горячительного, 

зажженная горелка  
и сам «джентльмен», 

правда, уже  
без сознания  

из-за отравления 
угарным газом, – 

описывает типичную 
картину, с которой  

чуть ли не ежедневно 
сталкиваются  

спасатели на воде, 
начальник ПСС 

«Левобережная» 
Александр Рябцев. –  

И это происходит  
не только в весенне-

летний период,  
в холодное время года  

ничего не меняется. 
Работы нам хватает 

всегда».

На работу в пожарный отряд

Тогда Вадим Эйленкриг  
и представить себе не мог, что 
когда-нибудь будет стоять на од-
ной сцене с величайшим джазо-
вым музыкантом Элом Джерро и 
получит письмо со словами вос-
хищения от самого Рэнди Бреке-
ра – одного из лучших трубачей 
современности. «Несколько лет 
назад, когда Джерро пригласил 
меня сыграть вместе с ним, я ему 
сказал: «Эл, твоя музыка настоль-
ко совершенна, что я не хочу ее 
портить», – вспоминает тру-
бач. – Но он ответил, что будет 
очень рад, если я составлю ему 
компанию. Мы отрепетировали 
«Машкенаду» (известная джазо-
вая композиция Mas Que Nada. – 
Примеч. ред.), и вот я уже стою за 
сценой, скоро выход, и у меня 
текут слезы». А ведь еще 25 лет 
назад, когда Вадим учился в му-
зыкальной школе, без песен 
Джерро не обходилась ни одна 
вечеринка, да что там, ни одно 
романтическое свидание с де-
вушкой. «О таком можно было 
только мечтать, – говорит Ва-
дим. – И я тогда понял: раз это 

случилось, значит, все эти годы я 
шел в правильном направле-
нии». По словам трубача, хоро-
шая музыка – это талантливая 
мелодия, профессиональное ис-
полнение и… что-то еще – то, что 
невозможно просчитать – ми-
стика, магия, иная материя.

В детстве Вадим занимался 
музыкой практически все сво-
бодное время, испытывая на 
прочность себя и нервы соседей, 
которые даже обращались в ми-
лицию с жалобами на шум. Од-
нако товарищеский суд, на кото-
ром разбирали дело юного му-
зыканта, его оправдал. «У меня 
детства-то и не было, гулять вы-
пускали на полчаса в день, – рас-
сказывает трубач. – Я либо делал 
уроки, либо занимался музы-
кой». Вадим закончил школу 
№ 706, расположенную на Соко-
ле, и по-прежнему живет в этом 

районе, а музыкальная площад-
ка, где минимум раз в месяц мож-
но послушать Эйленкрига, тоже 
находится на севере столицы – 
это джаз-клуб Игоря Бутмана на 
улице Лизы Чайкиной.

За четверть века в музыке 
классический пианист Вадим 
Эйленкриг переключился на 
трубу и ушел глубоко в джаз, по-
кинув при этом на несколько лет 
музыку вовсе. «В девяностые му-
зыка была неприбыльным заня-

тием, я не мог себя прокор-
мить, – рассказывает Вадим. – 
Тогда я, как и многие в нашей 
стране, занялся купи-продай, во-
зил вещи из Турции. Однако ско-
ро бизнес, приносивший при-
личный доход, он оставил: «Я 
просто понял, что без музыки не 
могу жить».

Настоящий джаз «случился»  
с Вадимом Эйленкригом уже в 
XXI веке, но, по его словам, про-
никся он этой музыкой гораздо 
раньше – еще когда учился в му-
зыкальном училище. «Мне было 
лет 16–17, когда папа дал послу-
шать несколько записей: одна из 
них – пластинка саксофониста 
Стена Гетца, где он вместе с Ас-
труд Жилберту исполняет боса-
новы, – рассказывает музы-
кант. – Я слушал музыку, и ее ме-
лодика, импровизация, свобода 
изложения меня настолько заво-

рожили, что, наверное, тогда я и 
влюбился в джаз. А вторая запись, 
которая мне показалась нере-
альной, – альбом «Straphangin» 
братьев Брекеров. Я был потря-
сен тем, как играл Рэнди Брекер. 
Это оказалось так непохоже на 
то, что обычно делают академи-
ческие трубачи». Однако в джаз 
Вадим Эйленкриг попал гораздо 
позже и скорее по случайности: 
товарищ, с которым он учился в 
МГУКИ, решил перевестись с от-
деления духовых инструментов 
на джазовое, а Вадим просто по-
шел туда за компанию.

По словам музыканта, сего-
дня у российского общества 
определенно проснулся инте-
рес к джазу: «Он стал трендом. 
То есть если ты развитый, ин-
теллигентный и современный 
человек, то просто не имеешь 
права признаться в том, что не 
любишь джаз. Это как чтение в 
советское время: читать – пра-
вильно, а если ты этого не лю-
бишь, значит, что-то не так». 
Трубач уверен: джаз нужно, пре-
жде всего, любить, а потом уже 
понимать: «Прямо как в отно-
шениях мужчины и женщины: 
сначала искра, а потом уже по-
пытка понять и осознание вы-
бора». 

В разное время Эйленкриг иг-
рал в лучших джазовых коллек-
тивах столицы: в биг-бэндах 
Анатолия Кролла и Московского 
государственного института 
имени Гнесиных, оркестре Оле-
га Лундстрема. Сегодня Вадим 
работает с коллективом Игоря 
Бутмана и выступает со своим 
квинтетом.

Сейчас Вадим Эйленкриг – 
один из самых востребованных 
в нашей стране музыкантов. Он 
выпустил уже две пластинки, ре-
гулярно выступает на самых пре-
стижных российских и зарубеж-
ных площадках. Среди его по-
следних проектов – дуэт трубы и 
рояля c пианистом Антоном Ба-
рониным. В их репертуаре на-
шлось место не только таким из-
вестным джазовым композици-
ям как, например, «Караван», но 
и классике – «Полету шмеля» 
Римского-Корсакова и «Вокали-
зу» Рахманинова. Кстати, недав-
но музыканты представляли 
свою программу в Германии, где 
публика высоко оценила мастер-
ство дуэта. Однако Вадим к из-
вестности и похвалам в свой ад-

рес относится скептически: по 
его признанию, ему редко нра-
вятся собственные концерты и 
записи. «Мне кажется, что отно-
ситься с сомнением к тому, что 
ты делаешь, – лучший способ не 
сойти с ума, – говорит Вадим 
Эйленкриг. – Я знаю огромное 
количество талантливых людей, 
которых не миновало сумасше-
ствие, трансформировавшись в 
звездную болезнь на почве соб-
ственной значимости. При та-
ком раскладе человек, порой 
очень талантливый, так слепо ве-
рит в себя, что останавливается 

на первом варианте, полагая, 
будто это и есть тот максимум, 
которого можно достичь. А нуж-
но сомневаться, искать, пробо-
вать разные варианты, тогда это 
даст результат и позволит разви-
ваться».

Вадим Эйленкриг несколько 
лет преподает трубу, но, даже 
став наставником для начинаю-
щих музыкантов, сам продолжа-
ет учиться. «Труба требует жертв, 
она никогда не покорится лени-
вому. Ей нужно отдавать очень 
многое, – говорит музыкант. – 
Даже одаренный человек не 

сможет стать трубачом, если не 
готов заниматься ежедневно в 
течение многих лет. Это слож-
нейший инструмент: взять хотя 
бы сам процесс извлечения зву-
ка, который требует огромных 
физических усилий».

Сегодня у Вадима Эйленкрига 
далеко идущие планы, – напри-
мер, большой сольный концерт 
в Карнеги-холле – легендарном 
зале Нью-Йорка. «Мечтаю сыг-
рать его в честь своего 50-ле-
тия, – смеется музыкант. – Благо, 
времени на подготовку у меня 
еще предостаточно». n

за две минуты
спАсти

Тридцать лет назад  
прагматичные родители  

настояли на том,  
чтобы вторым инструментом  
в музыкальной школе  

их ребенок непременно выбрал 
духовой.  

Отец – тоже музыкант,  
играл на саксофоне  

и, конечно, полагал,  
что сын пойдет  
по его стопам,  

но не тут-то было. 
Мальчишка переиграл  

все по-своему  
и не ошибся.  

«Мне показалось,  
что сакс –  

это слишком сложно,  
а на трубе  

всего три клапана, – вспоминает 
самый известный сегодня 

российский трубач  
Вадим Эйленкриг. –  

Тогда я еще не знал,  
на что подписался,  

труба оказалась адом.  
Не зря говорят,  

Бог шельму метит.  
Я пытался схитрить,  

и мне за это досталось».

когдА дело

трУбА

Относиться с сомнением к тому,  
что ты делаешь, – лучший способ  
не сойти с умаСпасательные 

станции САО
 n ПСС «Академическая» 

Адрес: Б. Академическая ул., 
д. 32. Телефон: 8 (499) 
154-34-68.

 n ПСС «Центральная»
Адрес: Ленинградское ш.,  
д. 43. Телефоны:  
8 (495) 452-27-41,  
8 (495) 452-27-15.

 n ПСС «Левобережная»
Адрес: Левобережная ул., д. 6. 
Телефон: 
8 (495) 458-66-15. 

Н а ш а  с п р а в к а

29‑й отряд федеральной 
противопожарной службы 
по Москве приглашает на ра-
боту граждан в возрасте до 35 
лет, постоянно проживающих в 
Москве и Московской области, 
имеющих образование не ниже 

среднего, годных к службе по 
состоянию здоровья.

Вакантные должности:
 n пожарный; 
 n водитель; 
 n врач;
 n психолог. 

Стабильная заработная пла-
та, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, социальный пакет.

По вопросу поступления на 
службу обращаться по адресу: 

ул. Прянишникова, д. 8.  
Телефон: 8 (499) 977‑08‑79.

В этом году спасатели вытащили  
из водохранилища восемь человек, 
в том числе женщину с ребенком 

Труба требует жертв, она никогда  
не покорится ленивому.  
Ей нужно отдавать очень многое

На ПСС  «Левобережная» прошли  
учебные тренировки
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В 2002 году Вадим Эйлен-
криг дал урок игры на трубе 
Роджеру Уотерсу, бывшему 
участнику легендарной 
группы «Пинк Флойд». «Ро-
джер представлял в Москве 
свою сольную программу 
«Стена», но его штатный тру-
бач, который должен был иг-
рать соло в одной из компо-
зиций, не смог приехать, – 
рассказывает музыкант. – И 
Уотерс, наивный человек, 
собирался сыграть партию 
трубы сам. Меня позвали, 
чтобы я его научил. Все, что 
я смог сделать за 40 минут 
нашего «урока», – научить 
его правильно держать тру-
бу, правильно дышать и из-
влекать звук. Думаю, самое 
главное, что я сделал тогда – 
объяснил всю глубину его 
заблуждения: труба не так 
проста, как кажется».

В  т е м у
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ТеаТр «ромэн»
12 ноября – П. Градов. 
«Графиня-цыганка». 
Начало в 19.00.
13 ноября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 19.00.
14 ноября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
15 ноября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
16 ноября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 19.00.
17 ноября – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 12.00.
17 ноября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 18.00.
20 ноября – Н. Сличенко, 
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
21 ноября – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ТеаТр «сЦена на бегоВой» 
ЦенТра драмаТургии 
и режиссуры
16 ноября – С. Денисова. 
«Пыльный день». 
Начало в 20.00.
17 ноября – Ю. Клавдиев. 
«Я – пулеметчик». 
Начало в 20.00.
18 ноября – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
20 ноября – М. Дурненков. 
«Самый легкий способ бросить 
курить». Начало в 20.00.
21 ноября – Г. Хартман. 
«Отдаленная близость». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

ТеаТр «без ВыВески»
23 ноября – Л. Разумовская. 
«Ваша сестра и пленница…». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2. 
Касса: 8 (499) 159‑98‑83.

ТеаТр «золоТое кольЦо»
16 ноября – Татьяна 
Васильева и Станислав 

Садальский в комедии «Голая 
правда». Начало в 19.00.
20 ноября – Концерт Любови 
Успенской. Начало в 19.00.
22 ноября – Группа «Белый 
орел» в программе «Нельзя 
быть красивой такой». 
Начало в 19.00.
23 ноября – Театр кошек 
Юрия Куклачева с программой 
«Лес чудес». 
Начало в 12.00 и в 16.00.
24 ноября – Владимир 
Винокур в программе 
«Юбилей в кругу друзей». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

библиоТека № 75
15 ноября – Литературно-му-
зыкальный вечер «В полях уже 
белеет снег…». Начало в 18.00.
17 ноября – Литературно-му-
зыкальный вечер «Северное 
сияние».

В программе – выступление 
любителей и поклонников аку-
стического рока.
Начало в 14.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611‑00‑94.

библиоТека № 78
С 20 по 29 ноября продлится 
выставка «Портрет мамы».
Адрес: Дмитровское ш., д. 50 / 1. 
Телефон: 8 (499) 790‑43‑45.

библиоТека № 190
21 ноября состоится заседание 
дискуссионного клуба на тему 
«Он не такой, как я. Дружить или 
не дружить».
Детям и подросткам будет пред-
ложено обсудить с психологами 
проблемы общения со сверст-
никами.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 27а. 
Телефон: 8 (495) 451‑46‑53.
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23 ноября в музее «П.И. Чайковский и Москва» состоит‑
ся концерт учащихся и преподавателей детской музы‑
кальной школы имени Арама Хачатуряна, посвящен‑
ный 110‑летию со дня рождения композитора.
В программе творческого вечера – посещение экспозиции 
выставки, рассказ музыковеда Любови Богоявленской о жизни 
и творчестве Арама Хачатуряна и концерт.
Вход свободный. Начало в 16.00.
Адрес: Кудринская пл., д. 46/54.

не пропусТиТе

Вам кажется, что окружаю-
щие не обращают на вас вни-
мания, не хотят общаться, не-
смотря на то, что вы неплохо 
учитесь. Но бывает так, что за 
этим кроется нечто большее. 
Ведь какими бы недружелюб-
ными ни были ваши одно-
группники, вероятно, есть в си-
туации часть и вашей вины. Вы 
не рассказываете, были ли у вас 
друзья в школе, о том, как вы 
входите в новые для вас кол-
лективы.

Складывается впечатление, 
будто вы ждете, что окружаю-
щие сами пойдут на контакт, 
предложат дружбу, а вы просто 
ответите или не ответите вза-
имностью. А ведь общение – 
процесс взаимный. Я предла-

гаю вам попробовать ответить 
на вопрос: «Что я делаю для то-
го, чтобы сблизиться с людь-
ми?», ведь может так получить-
ся, что вы сами не заинтересо-
ваны в новых знакомствах, 
просто не признаетесь в этом 
даже самой себе. n

В этом году я поступила в университет. С начала учебы про‑
шло уже несколько месяцев, в плане оценок все складывается 
неплохо, но почему‑то со мной не хотят общаться одно‑
группники. Они как будто не желают принимать меня: за 
партой я сижу одна, все общение сводится к вопросам про 
расписание или задания на семинары. Если мы всей группой 
идем на какое‑то мероприятие или просто сидим в ожида‑
нии занятия, все тусуются компаниями, а я почти всегда 
одна. Как же мне завести друзей?

Чужой среди своих

Ад рес от де ла пси хо ло ги‑
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги‑
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).
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на ваши вопросы отвечает 
психолог мария мягченкоВа
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В САО стартует кон‑
курс ретрофотогра‑
фий, приуроченный  
к 110‑летию писателя 
Аркадия Гайдара.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить 
фотографию, соответ-
ствующую тематике ак-
тивного детского отдыха 
в период до 90-х годов.

Работы принимаются 
до 20 декабря в библиоте-
ках №№ 63 (ул. Клары 
Цеткин, д. 11) и 135 (ул. 
Космонавта Волкова, д. 3).

Все работы войдут в 
выставку, которая прой-
дет в библиотеке № 63 с  
8 по 31 января. n

Телефоны:  
8 (495) 450‑68‑00,  
8 (495) 150‑07‑03.
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– Свой курс молодого бойца я прошел в МИФИ, где учился 
на военной кафедре, так что представление о службе у меня 
есть. В советские времена служба в Вооруженных Силах счи-
талась престижной обязанностью и мощным социальным 
лифтом. К сожалению, сейчас многие ребята не хотят идти в 
армию из-за разных страхов, например, из-за возможной де-
довщины. Но постепенно формат службы меняется в лучшую 
сторону: сократился срок пребывания в армии, улучшились 
бытовые условия военнослужащих, солдат освобождают от 
непрофильных хозяйственных функций, пропорционально 
увеличивая время на боевую подготовку. Кроме того, посте-
пенно искореняются неуставные отношения – все чаще по те-
левидению можно видеть судебные процессы по делу коман-
диров частей, где были зафиксированы факты дедовщины. n

Какое оно – современное 
искусство эпохи билбор‑
дов и глянцевых журна‑
лов? Существует ли в чи‑
стом виде или давно усту‑
пило место индустрии 
развлечений? И так ли 
безвкусно все создавае‑
мое сегодняшними ху‑
дожниками, как утвер‑
ждают скептики? Ответы 
на эти вопросы искали 
ученики школы № 656 в 
выставочном зале «Гале‑
рея N», куда их пригласи‑
ли на творческую встречу 
в рамках выставки‑проек‑
та «А теперь вы сами….».

На выставке «А теперь вы 
сами…» были представлены 
работы молодых художни-
ков-абстракционистов из раз-
ных стран. Примечательно, 
что ни у одной из картин нет 
названия, авторы предлагают 
зрителям самим решать, что 
изображено на полотнах и ка-
кую мысль художник вклады-
вал в свое творение. Ученики 
школы № 656 вместе с учите-
лем Ириной Тычиной тоже 
погрузились в мир абстракт-
ной живописи, их проводни-
ками стали директор галереи 
Михаил Алексеев и куратор 
проекта Ольга Бессонова. 
Они рассказали школьникам 
о том, что делают современ-
ные художники, какие масте-
ра оказали на них влияние и 
что они сегодня хотят сказать 
зрителю своими работами.

«Современное искусство – 
острая для нашего общества 
тема, оно подвергается мно-
жеству нападок. Ярые против-
ники заявляют о полном его 
неприятии, утверждают, что 
лишь мастеров старой школы 
можно назвать истинными 

творцами, – рассказал Миха-
ил Алексеев. – Но, как бы то ни 
было, современное искус-
ство – порождение настояще-
го, оно выражает эмоции се-
годняшнего дня и играет 
большую роль, оказывая влия-
ние на различные стороны 
жизни». Ученикам рассказали, 
что абстрактное искусство, 
несмотря на кажущуюся но-
визну, зародилось еще в конце 
позапрошлого века. Его ярки-
ми представителями называ-
ют известных русских худож-
ников Казимира Малевича и 
Василия Кандинского. «До 
сих пор многие люди, подхо-
дя к абстрактным работам, где 
нет знакомых предметов, ис-
пытывают неловкость от не-
понимания. Однако смотреть 
абстрактную картину очень 
просто, если принять за дан-
ность то, что это принципи-
ально иной, чем традицион-
ная живопись, способ диалога 
со зрителем. Отход от пред-
метов ведет к обострению 
чувств, зрение позволяет ощу-
тить эмоцию, – отметила Оль-
га Бессонова. – Минимализм 
абстракции позволяет ярче 
почувствовать эмоции и идеи 
автора. Опираясь на идеи ге-
ниальных художников начала 
XX века, современные творцы 
ищут новые средства выраже-
ния. Очень ценно, что учите-
ля школы № 656 не отвергают 
такую современность, а помо-
гают детям в ней ориентиро-
ваться. Ведь именно за сего-
дняшними детьми будущее 
искусства». n

Адрес «Галереи N»: 
Бескудниковский б‑р,  

д. 6, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 707‑52‑00. 

Сайт: www.gallery‑n.ru.

Слово  
о воинской службе
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В стиле ретро

Детям о современном 
искусстве

С этого года новобранцы получили 
возможность пройти службу  
в спортивных и научных ротах

Отбор призывников в спор-
тивные и научные роты про-
водят представители научно-
исследовательских учрежде-
ний Минобороны и Минспор-
та. В спорт берут ребят, добив-
шихся высоких спортивных 
результатов, в науку – победи-
телей олимпиад, конкурсов, 
обладателей научных грантов. 
Каждый пятый новобранец – 
это молодой человек в возра-
сте 23–25 лет, как правило, 
имеющий высшее профессио-
нальное образование.

Как отмечает Сергей Дейне-
ка, больше половины призыв-
ников САО, отправленных вес-
ной в Вооруженные Силы РФ, 
имеют высшее и среднее про-
фессиональное образование, 
что положительно сказывает-
ся на комплектовании войск. 
«Мы стараемся максимально 
эффективно использовать 
этот потенциал. Молодых лю-
дей, имеющих специальность, 
направляем в учебные воин-
ские части и соединения. По-
рядка 20 процентов новобран-
цев получили военно-учетные 
специальности при ДОСААФ, а 
60 процентов имеют полез-
ные знания, полученные в 
вузах. Нет никаких сомнений, 
что после окончания службы 
эти ребята будут востребова-
ны как специалисты», – гово-
рит Сергей Дейнека.

По итогам весенней кампа-
нии 2013 года почти три чет-
верти призывников САО слу-
жат в Центральном федераль-

ном округе, причем большая 
часть ребят – в пределах За-
падного военного округа, 
остальные отправлены в Си-
бирь, на Дальний Восток.  
В Украине или в Белоруссии – 
на территории других госу-
дарств – москвичи отдают 
долг Родине только по лично-
му желанию.

По словам начальника ОВК 
по Тимирязевскому району, в 
ходе весеннего призыва хоро-
шо зарекомендовали себя при-
зывные комиссии Тимирязев-
ского, Дмитровского, Левобе-
режного, Молжаниновского 
районов, а также Сокола, Коп-
тева, Западного Дегунина, 
Аэропорта и района Беговой. 
«Уверен, что префектура, му-
ниципальные округа, управы, 
органы внутренних дел и дру-
гие государственные структу-
ры, участвующие в этой рабо-
те, приложат все необходимые 
усилия, чтобы осенний призыв 
2013 года прошел успешно, без 
нарушений законодательства 
и на должном организацион-
ном уровне», – подчеркнул 
Сергей Дейнека. n

Городская горячая линия  
по призыву:  

8 (495) 679‑19‑26.
Комитет родителей 

военнослужащих России:  
8 (495) 681‑53‑63, 

8‑903‑599‑96‑07.
Консультативно‑правовой 

центр по призыву: 
 8 (495) 693‑59‑49.

Ответственность при‑
зывников разъясняет 
прокурор САО Констан‑
тин КРЕМНЕВ: 

– В случаях уклонения от 
прохождения службы или 
медкомиссии, неявки в во-
енкомат по повестке без 
уважительных причин, а 
также в иных случаях, уста-
новленных Федеральным 
законом № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе», молодые люди 
привлекаются к ответ-
ственности, которая в зави-
симости от характера и тя-
жести правонарушения мо-
жет быть уголовной или ад-
министративной. Так, на-
пример, статьей 21.5 КоАП 
РФ установлена ответ-
ственность за неисполне-
ние гражданами обязанно-
стей по воинскому учету: 
неявка в военкомат по по-
вестке без уважительной 
причины, неявка для поста-
новки на воинский учет 
или снятия с него, а также 
для внесения изменений в 
документы воинского учета 
при переезде на новое ме-
сто жительства влечет пре-
дупреждение или наложе-
ние штрафа в размере от 
100 до 500 рублей. Анало-
гичная ответственность 
предусмотрена и за уклоне-
ние от медицинского об-
следования по направле-
нию призывной комиссии 
(статья 21.6 КоАП РФ).
Уголовная ответственность 
за уклонение от прохожде-
ния военной и альтернатив-
ной гражданской службы 
установлена статьей 328 УК 
РФ, в соответствии с кото-
рой неявка без уважитель-
ных причин по повесткам 
на медосвидетельствование, 
заседание призывной ко-
миссии или в ОВК для от-
правки к месту прохожде-
ния военной службы может 
расцениваться как уклоне-
ние. При этом уголовная от-
ветственность наступает в 
случае, если призывник на-
мерен избежать военной 
службы по призыву. Как 
уклонение от призыва сле-
дует квалифицировать полу-
чение молодым человеком 
освобождения от службы в 
результате симуляции бо-
лезни, причинения себе ка-
кого-либо повреждения, 
подлога документов. Вопрос 
о том, является ли уклонение 
от медицинского обследова-
ния по направлению при-
зывной комиссии админи-
стративным правонаруше-
нием или уголовным пре-
ступлением, зависит от 
умысла призывника.
Уклонение от призыва на 
военную службу при отсут-
ствии законных оснований 
для освобождения влечет 
наказание в виде штрафа в 
размере до 200 тысяч руб-
лей, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, 
либо ареста на срок до ше-
сти месяцев, либо лишения 
свободы на срок до двух лет.

П о  з а к о н у

Московский предприниматель – 2013
Ежегодный городской конкурс «Москов-
ский предприниматель» приглашает к уча-
стию предприятия малого и среднего биз-
неса столицы.

Организаторами� конкурса� выступают�
департамент� науки,� промышленной� поли-
тики�и�предпринимательства�города�и�Мо-
сковская� ассоциация� предпринимателей.�
Мероприятие� направлено� на� развитие�
предпринимательской� активности,� повы-
шение�имиджа�и�престижа�малого�и�сред-
него� бизнеса,� помощь� предприятиям� в�
выходе� на� внешний� и� внутренний� рынок,�
развитие� здоровой� конкуренции� и� повы-
шение�качества�товаров�и�услуг.�

Номинации� конкурса� охватывают� все�
виды� предпринимательской� деятельности�
в�Москве,�при�этом�выделен�раздел�меж-
отраслевых� номинаций,� цель� которых� –�

поддержка�социально�ответственного�биз-
неса,�молодежного�и�женского�предприни-
мательства,�стартапов.

К� участию� приглашаются� субъекты� пред-
принимательской�деятельности,�имеющие�ре-
гистрацию� московского� юридического� лица�
или� индивидуального� предпринимателя� и� ве-
дущие� бизнес� в� столице� не� менее� двух� лет.�
Победители�«Московского�предпринимателя�–�
2013»� получат� ряд� привилегий,� почетные�
дипломы�и�памятные�призы.

Заявки�принимаются�до�22�ноября,�цере-
мония� награждения� победителей� и� лауреа-
тов�состоится�2�декабря�в�Центральном�доме�
предпринимателя�на�Покровке.

Подробная информация – по телефонам: 
8 (495) 790-78-58, 8-967-262-98-88,  

по электронной почте 
mos-konkurs@yandex.ru 

или на сайте www.mos-konkurs.ru.

в Армию
по специальностиПредставители разных поколений  

высказали свою точку зрения относительно 
необходимости службы в армии

Уже весной в столице 
ряды армейских 
спортивных рот 

пополнили  
66 новобранцев, 

являющихся 
кандидатами  

в олимпийскую сборную страны, а в июле  
45 одаренных выпускников московских вузов пошли 

служить «в науку». «В такие подразделения ребята 
идут с интересом и охотой, поскольку подобная 
профподготовка  – безусловно, хороший опыт, 

полезный для будущей работы и карьеры, – 
рассказывает начальник отдела военного 
комиссариата по Тимирязевскому району  

Сергей Дейнека.– Служба в армии не просто помогает юношам повзрос-
леть, формирует у молодых ребят особое отношение к своей 
стране. Отдать долг Родине – это святая обязанность, которая 
должна быть в сердце каждого мужчины. Я сам отдал службе 
более сорока лет. Сейчас мы живем в очень неспокойное вре-
мя и в любой момент должны быть готовы дать отпор, а для 
этого нужны не только техника, но и защитники – профес-
сионалы и патриоты, которые смогут отстоять Родину. n

глава муниципального округа 
Восточное дегунино  
борис мещерякоВ

– Родину защищать надо. Служба в армии в любые времена 
считалась почетной обязанностью каждого молодого челове-
ка. За один год обычные мальчишки превращаются в настоя-
щих солдат: на протяжении 12 месяцев их будни наполнены 
тренировками, стрельбами, учениями и теоретическими заня-
тиями. Человек, прошедший армию, имеет не только хорошую 
физическую подготовку, но и психологическую. Навыки  
и опыт, полученные там, бесценны. Это я говорю как офицер. n

председатель призывной  
комиссии хорошевского района 

михаил кузнеЦоВ

– У любого государства есть недоброжелатели, поэтому 
оно должно защищаться, охранять свой государственный 
строй. Для этого нужна обороноспособная армия. Я служил 
еще в советское время, и лично для меня вопроса, идти в ар-
мию или нет, не стояло. Мне исполнилось 18, и я, как боль-
шинство моих товарищей, пошел в военкомат. В последнее 
время в СМИ появилось много негативной информации об 
армии, которая пугает прежде всего родителей – они беспо-
коятся о здоровье детей, об условиях службы. Взрослые «пере-
гружены» страшилками о несчастных случаях… На самом же 
деле в армии намечаются и положительные тенденции, а рис-
ки есть и в повседневной жизни. Этого нельзя бояться.

А вообще, рано или поздно любому мальчишке нужно ста-
новиться мужчиной, научиться быть самостоятельным и нес-
ти ответственность за свои поступки. Он должен уметь защи-
щать не только Родину, но и своих близких, и служба в армии 
в этом, безусловно, помогает. n

руководитель окружного  
отделения «молодой гвардии 

единой россии» роман ильин

Права для новобранцев
Молодые люди, подлежащие призы-
ву на службу весной 2014 года, могут 
бесплатно получить воинскую специ-
альность водителя категории С, Д и Е 
в школах ДОСААФ. 

Необходимую� информацию� подска-
жут�в�отделах�военного�комиссариата�
Москвы�по�Северному�округу.

ОВК по Тимирязевскому району: 
Дмитровское�ш.,�д.�54,�корп.�1.�
Телефон:�8�(495)�488-78-83.
ОВК по Головинскому району: 
ул.�Алабяна,�д.�5.�
Телефон:�8�(499)�198-93-39.
ОВК по Коптевскому району: 
ул.�Лихоборские�Бугры,�д.�9,�корп.�3.�
Телефон:�8�(495)�450-08-81.

председатель совета ветеранов 
северного округа 

 александр борисоВ
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вакансии

Диспетчер на дом. телефоне. Продажа зап. 
частей. З/п от 10000 р. Т. 8-925-236-24-27
Оператор на телефоне (РФ, СНГ). Не про-
дажи! З/п от 25 тыс. при частичной занято-
сти. Рабочая смена 4 часа. 8-916-326-4404
Срочно требуются охранники. З/п высокая. 
Тел. 8 (495) 258-06-62
Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06.
Требуется швея т. 8-968-455-81-23
Хлебозаводу №24 м. «Войковская» требуют-
ся грузчики, диспетчера, пекари, заквасчи-
ки. График сменный, тел. 8 (499) 158-28-11

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

недвижимость	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94
СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную квар-
тиру в САО. 8-926-653-46-42
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71
Сниму квартиру. 8-925-846-21-30
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08
Сниму комнату у добропорядочных хозя-
ев! Т. 8 (495) 410-84-47
Помощь в любом квартирном вопросе. 
Оплата всех долгов. Срочный выкуп. 
8-915-400-32-22
Продаю дома, земли, дачи в Дмитровском 
районе. 8-962-900-80-21
Квартиру снимет русская супружеская 
пара. Т. 8 (495) 999-28-82
Куплю квартиру. 8-903-521-3116

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46.
Куплю антиквариат, иконы, картины, мебель, 
скульптуру, фарфор, часы, фигурки.  
Т. 8 (495) 926-08-99
Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-926-795-11-80

разное

Электрикам: Аппарат для сварки скруток. 
Т.8-926-1751-877
Нашедшего кошелек с документами на имя 
Воронцова С. А и Григорьева Н. А прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-915-434-03-93

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Мастер на час. 8-925-882-04-70
Ремонт TV. Антенны. 8 (495) 614-30-98
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключе-
ние. Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13
Рем. швейн. машин. 8-917-572-32-47
Сантехник-плотник. 8 (499) 372-04-77

транспорт

Автогрузоперевозки�84957827806

Авто+грузчики�8(495)220-38-29

Авто+грузчики.(499)�343-28-09

Выкуп�любых�авто�8(495)743-99-18

Газель�т.�8-910-403-70-93

Газель.�Возим.(499)202-55-05

Газели,�грузчики.�8�(495)�664-9424

Грузоперевозки  т. 8 (926) 768-09-29, 
8(903)502-19-23

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

Дачи-переезды�недорого�8�(495)�611-23-73

Переезды,�грузчики.�8�(495)�795-96-34

Переезды�недорого.�8�(495)�978-18-47

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

услуги

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

Клоп. тар. унич. 8(495)9786565
Консультации юриста бесплатно 
8(499)346-73-97, без выходных
Обивка и ремонт мягкой мебели. Выбор 
ткани. 8-495-221-95-15
Регистрация ООО, Бухгалтерское обслужи-
вание, Юридические адреса. +74957218450
Ремонт холодильников 8(495)518-23-41

С т р о ч н а я  р е к л а м а
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   конкурс

Принять участие в конкур‑
се могут молодые ученые в 
возрасте до 35 лет, являю‑
щиеся научными или науч‑
но‑педагогическими работ‑
никами, аспирантами, док‑
торантами, специалистами, 
ведущими научную и науч‑
но‑техническую деятель‑
ность в расположенных в 
столице научных организа‑
циях и вузах.

Кандидатуры для участия в 
конкурсе выдвигаются учены-
ми советами, советами моло-
дых ученых и специалистов.

Победители получат денеж-
ный приз – 500 тысяч рублей. 
Номинации: «Математика, ме-
ханика и информатика», «Фи-
зика и астрономия», «Химия и 

науки о материалах», «Биология 
и медицинские науки», «Науки 
о Земле», «Науки о человеке и 
обществе», «Информационно-
коммуникационные техноло-
гии», «Инженерные науки».

Заявки принимаются до 22 
ноября 2013 года, подведение 

итогов конкурса состоится не 
позднее 15 января 2014 года. n

Подробная информация 
о конкурсе – на официальном 
сайте департамента науки, 

промышленной политики 
и предпринимательства 

Москвы dnpp.mos.ru.

Умники и умницы
В столице объявлен конкурс среди молодых ученых  
на соискание премий Правительства Москвы 

м. белорусская, Савеловская, 
3-я улица ямского поля, д. 30, 8 (495) 580-40-98.

тонусклуб.рф

Ученые доказали,  что всего 
лишь 40% в процессе старения 
занимают генетические фак-
торы, остальные 60% зависят 
от нашего образа жизни и от 
привычек!

сегодня в каждом районе моск-
вы, специально для женщин, созда-
ны уникальные спортивно-оздоро-
вительные клубы. В них есть все,  
для того, чтобы укрепить иммуни-
тет, улучшить состояние кожи, 
убрать  лишние килограммы, подтя-
нуть и укрепить мышцы, а главное 
получить столь необходимый жиз-
ненный тонус!

мы долго к этому шли и многие 
женщины этого ждали! и вот наш 
клуб оТкрыВаеТся почти в самом 
центре москвы, в 10 минутах ходь-
бы от метро белорусская. 

В новом клубе опытные инструк-
торы бесплаТно составят програм-
му занятий и подберут процедуры с 
учетом особенности Вашего орга-
низма, а  тренер по питанию предло-
жит оптимальный рацион с учетом 
особенностей Вашего организма.

к Вашим услугам:
Тонусные столы – подтянут 

мышцы и сделают фигуру идеаль-
ной без усилий и нагрузки на 
позвоночник! Иппотренажер – 
сформирует осанку как у девушки 
королевский кровей! Прессоте-
рапия – лучшая процедура про-
тив варикоза и целлюлита! Маг-
нитотерапия – уберет головную 
боль и вернет жизненную энергию 
в конце  трудового дня! Кислоро-
дотерапия – продлит молодость 
и улучшит обмен веществ! и мно-
гое другое!

ждем Вас ежедневно с 8.00-до 
22.00!

Торопитесь! Только до 17 ноября 
Вы можете купить карту в Тонус 
клуб с экономией 22 222 рублей! 
скидки уменьшаются с каждым 
днем!

В честь открытия нового клуба 
состоится розыгрыш путевки на гоа 
в индию!

продлить молодость и лето 
теперь возможно в Тонус-клубе на 
белорусской!

до 17 ноября  
СКидКи до 35%  

на поКупКу  
абонементов!

КТО ЕЩЕ ХОЧЕТ ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ  
И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО  

СВОЕЙ ЖИЗНИ?
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 .   в добрые руКи

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

Дик, 1 год
Метис�лабрадора.�Умный,�красивый�
и�сильный�пес.�Знает�команды.�Лоя-
лен�к�кошкам.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Берта, 2,5 года
Метис�шелти.�Скромная�и�очень�де-
ликатная.�Мечтает�попасть�в�семью,�
где�уже�есть�собака.�Стерилизована.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Щенки, 4 месяца
Мальчики�и�девочки,�ласковые�и�
нежные,�сообразительные�и�нена-
вязчивые.�Привиты.
�

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Барри, 2 года
50�см�в�холке.�Спортивный�пес,�на-
стоящий�джентельмен.�Подвижный,�
сильный,�с�характером�английского�
лорда.
Привит,�чипирован.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

С 12 по 15 ноября в МВЦ 
«Крокус‑экспо» состоится 
IX ежегодный профессио‑
нальный форум россий‑
ских издателей «Издатель‑
ский бизнес – 2013».

Впервые в этом году меро-
приятие пройдет на одной 
площадке с другим крупней-
шим отраслевым событием – 
выставкой «По ли графинтер». 
Организатор форума – Гиль-
дия издателей периодиче-
ской печати при поддержке 
Министерства связи и массо-
вых коммуникация РФ, де-
партамента СМИ и рекламы 
города, Торгово-промышлен-
ной палаты России.

За восемь лет ежегодный 
форум «Издательский биз-
нес» зарекомендовал себя как 
главное профессиональное 
событие российской изда-
тельской индустрии, получил 
поддержку и высокую оценку 
со стороны ведущих участ-
ников рынка, российских и 
международных профессио-
нальных объединений инду-
стрии печати. Проходящая 
раз в два года выставка «По-
лиграфинтер» тоже собирает 
обширную аудиторию поли-
графистов и всех заинтере-
сованных в их услугах участ-
ников.

Вход свободный по пред-
варительной записи.

Подробности на сайте 
www.press‑expo.ru.

Издательский 
бизнес: секреты 
мастерства

ищУ тебя!
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ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14
Обмен, продажа, покупка, ипотека, 

расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

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

moskovtorg.ru	тел.8	(495)7443961

магазин  

«красивые ковры»

«Комфорт тепло и уют вашему дому»

РаспРостРанители  
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

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

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

Опыт работы приветствуется.

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».

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

reklama@sokol21.ru

Договора 
пожизненного 
содержания!

Пенсионерам 
обеспеченная 
старость

тел.: 8 (495) 364-44-12

ЗАВОД  ОКОН
собственное производство

установка,  
москитные сетки в подарок
тел.:    8(495)978-07-30
           8(495)500-80-76
           8(965)449-23-23

такси АТЛА-С
www.sovtransline.ru

8 (495) 2121-9-21
Всегда и везде


