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«Мы определим места в го
роде, на которых установим 
шатры в виде клубнички. Вы
делено 135 площадок. В таком 
массовом количестве ягод
ные палатки впервые появят

ся в городе», – сообщил газете 
«Вечерняя Москва» глава де
партамента торговли и услуг 
столицы Алексей Немерюк.

Клубнику и землянику на 
московский рынок будут по

ставлять 35 регионов, в том 
числе Астраханская, Брян
ская, Волгоградская, Воро
не ж с к а я ,  К а л у жс к а я ,  Ко 
стромская и Ростовская обла
сти, Краснодарский, Ставро
польский и Алтайский края, 
а также республики Чувашия, 
Калмыкия, Адыгея и Крым. n

Адреса ягодных площадок 
в САО – на стр. 2.

Явка в ходе 
предварительного 
голосования, составившая 
9,5% по России и 7,06% по Москве, 
оказалась выше ожидаемой:  
в «Единой России» прогнозировали более низкую 
активность избирателей. Об этом на пресс-
конференции, посвященной итогам праймериз, 
рассказал секретарь генерального совета партии 
Сергей Неверов.
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Где в Северном округе 
можно загорать,  
а где – купаться?

Стр. 10

Продолжение темы – на стр. 4

ПОВОД  
ДЛЯ ГОРДОСТИ

Визитные карточки 
Дмитровского  
района

Стр. 8–9
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Сергей Собянин дал 
старт «Московской 
смене»

Стр. 5

ДЕТИ В ГОРОДЕ

50 ТЫСЯЧ ЗАЛПОВ
II Меж дународный фести
валь фейерверков «Ростех» 
пройдет в Москве 23 и 24 
июля. Свое мастерство жите
лям столицы представят пи
р о т е х н и чес к ие ком а н д ы 
из восьми стран. Как сообща
ет портал mos.ru, участники 
произведут более 50 тысяч 
залпов, используя 25 тонн 
пиротехники. Планируется, что высота фейерверков будет 
достигать 300 метров.

За звание лучшей пиротехнической команды будут сра
жаться мастера из России, Франции, Португалии, Эстонии, 
Мальты, Азербайджана, Казахстана и Китая.

Пиротехнические шоу пройдут в Братеевском каскадном 
парке на берегу Москвыреки. Вечерняя программа будет на
чинаться в 21.30, дневная – в 14.00. Днем посетителей фе
стиваля ждут разнообразные развлечения, представления и 
творческие мастерклассы, а также выступления звезд рос
сийской эстрады.

В этом году фестиваль фейерверков посвящен Году россий
ского кино. n

ПО ВЫХОДНЫМ – НА АВТОБУСЕ
До 21 августа от станции метро «Войковская» до улицы Пан
филова по выходным не будут ходить трамваи. Это связано 
с ремонтом путей на улице Константина Царева.

Как сообщает портал столичной мэрии www.mos.ru, изме
нения коснутся трамвайных маршрутов № 23, который будет 
ходить от Михалкова до станции метро «Войковская»; № 30, 
его трасса на время ремонта – от Таллинской улицы до ме
тро «Сокол»; № 31, он будет курсировать от проспекта Марша
ла Жукова до станции метро «Щукинская».

При этом столичные власти предусмотрели запуск ком
пенсационных автобусов № 023 «Метро «Войковская» – «Ме
тро «Сокол». Они проследуют по Ленинградскому шоссе (по
садка на остановках «Метро «Войковская», «Улица Зои и Алек
сандра Космодемьянских» с нечетной стороны шоссе), улице 
Константина Царева и Волоколамскому шоссе до трамвайно
го кольца у дома 77 на Ленинградском проспекте. n
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ЯГОДКА ОПЯТЬ
16 точек по продаже свежей клубники и земляники 
открылось в Северном округе столицы с 1 июня. Тор-
говые площадки появились в 14 районах и будут 
работать около двух месяцев, пока продлится ягод-
ный сезон. Теперь в единый день

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на‑
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 15 июня.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на сай
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Секрет 
успеха
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Явка  по Москве – 7,06%Явка по избирательному округу № 198 – 8,94%Явка по избирательному округу № 207  – 7,61%
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Ул. 800-летия Москвы,  
вл. 4, корп. 1

Ул. 800-летия Москвы,  
д. 11, корп. 6

Дубнинская ул.,  
д. 10, корп. 1

	
А

Д
РЕ

С
А

 

  ПО СЕЗОНУ

П
од

го
т

ов
и

ла
 Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Р

О
О

Т

840 тысяч тонн 
фруктов и ягод 
съедают москвичи 
ежегодно, рассказал 
глава департамента торговли 
и услуг Москвы Алексей 
Немерюк в ходе осмотра первых 
летних ягодных развалов. 
По словам руководителя ведомства, 
купить клубнику и землянику 
в столице в любой сезон – не проблема, 
ягоду в основном привозят из Сербии, 
Египта, Марокко, Палестины 
и Македонии, однако именно 
с 1 июня на прилавках появляется 
отечественный товар.
Сейчас в Москву клубнику привезли из восьми 
регионов страны – Московской, Астраханской, 
Ростовской, Белгородской и Курской областей, 
из Краснодарского и Ставропольского краев, 
из Кабардино-Балкарии. По мере увеличения 
урожая количество товаропроизводителей будет 
возрастать. Так, с 16 июня сезон продажи своей 
клубники откроет один из крупнейших 
производителей столичного региона – совхоз имени 
Ленина, планирующий реализовать более двух тысяч 
тонн продукции на 60 площадках.
В течение двух месяцев горожане смогут 
попробовать ягоду 20 различных сортов: 
«Альба», «Ольвия»,  «Мальвина», «Пегас», 
«Октава», «Зенит», «Великобритания», 
«Баунти» и др.
Сориентироваться в карте клубничных развалов и выбрать 
наиболее удобный адрес их посещения москвичам поможет 
городской сервис «Мосробот» (аналог Siri и Google Now). 
Благодаря этому ресурсу пользователи городских электронных 
сервисов и услуг смогут получать на электронную почту 
уведомления с адресами ближайших клубничных развалов. 
А по выходным дням «Мосробот» с помощью мобильного 
приложения «Госуслуги Москвы» будет оповещать 
зарегистрированных пользователей о том, где в пешей 
доступности от них есть ягодные развалы.

Купить свежую клубнику 
и землянику в САО  
можно на 16 площадках

Ленинградский пр-т,  
д. 74, корп. 6

Ленинградский пр-т,  
д. 2

Нарвская ул.,  
вл. 9а-11

Кронштадтский б-р,  
вл. 9 

Ангарская ул.,  
напротив вл. 37/18

Ул. С. Ковалевской,  
д. 2 

Коровинское ш.,  
вл. 1

Коптевская ул.,  
д. 8

Фестивальная ул.,  
д. 17-27

Ленинградское ш.,  
вл. 294

Ленинградский пр-т,  
вл. 71

Дмитровское ш.,  
д. 29, корп. 1

ЯГОДКА 
ОПЯТЬ

Ст. Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 1/23
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Каждое поколение поез-
дов столичной подземки 
полу чает имя. Пассажи-
ров возят, например, «Ру-
сич», «Яуза» и «Ока». В сле-
дующем году парк попол-
н я т  н о в ы е  в а г о н ы ,  и 
их имена выберут москви-
чи с помощью «Активного 
гражданина».

М ы т и щ и нс к и й ва г оно -
строительный завод уже при-
ступил к сборке первого со-
става модели 81–765 / 766 / 767. 
Новые поезда будут оборудо-
ваны современными систе-
мами вентиляции, освеще-
ния, обеззараживания возду-
ха при помощи ультрафиоле-
товых ламп. Салон будут осве-
щать светодиодные светиль-
ники с настраиваемой цвето-
вой температурой свечения. 
Вагоны сделают сквозными, 
а двери – более широкими. 

Имена поездам начали да-
вать не сразу. Первоначаль-
но модификации вагонов мо-
сковского метро обознача-
ли литерами. Так, первый со-
став, выпущенный в 1934 году, 
получил обозначение А, через 
три года появились вагоны Б.

Первое голосование про-
шло на портале mos.ru со 2 по 
20 марта, поступило более 

3600 предложений. Самые 
популярные из них вынесе-
ны на голосование в проекте 
«Активный гражданин». Одни 
из самых упоминаемых на-
званий – «Ласточка», «Стриж» 
и «Сокол» – в шорт-лист го-
лосова н и я не вош л и, т а к 
как данные имена уже при-
своены поездам РЖ Д. Сей-
час в голосовании на «Актив-
ном гра ж данине» ли диру-
ют варианты «Москва», «Сто-
лица», «Мегаполис», «Молния» 
и «Волга».

«Я считаю, что нужно про-
должать речную тему, раз она 
была начата, – считает мо-
сквовед, историк архитекту-
ры Денис Ромодин. – Брать, 
например, названия москов-
ских либо подмосковных рек 
и продолжать эту традицию. 
Поезд можно назвать «Волга», 
«Сетунь», может быть, «Клязь-
ма» и т. д. А тему птиц следует 
оставить для наземных поез-
дов, поскольку эта традиция 
тоже уже сложилась у РЖД».

Теле- и радиоведущая Тут-
та Ларсен предлагает под-
держать зимнюю тему: «Мне 
очень нравятся два назва-

ния – «Снегирь» и «Ветер». 
«Снегирь» для меня ассоци-
ируется именно с Россией, 
с чем-то родным, с нашей зи-
мой. «Ветер» – просто краси-
вое название. Представляе-
те, как это хорошо может зву-
чать: доехал домой на «Ветре» 
или прокатился на «Ветре». n

Пользовате‑
ли  проекта 
«А ктивный 
гражданин» 
п о д д е р ж а ‑

ли расширение экскур‑
сионной программы на 
Центра льном  москов‑
ском ипподроме, в голо‑
совании на эту тему при‑
няло участие свыше 200 
тысяч пользователей.

Более 38% у частников 
посчитало, что в програм
му работы ипподрома не
обходимо добавить кон
тактные экскурсии, кото
рые будут включать посе
щение конюшен, кормле
ние лошадей и рассказы о 
правилах ухода за ними. 
За специальные экскурсии 
для детей проголосовало 
23% «активных граждан».

19% участников предпоч
ло обзорные экскурсии по 
ипподрому с рассказом о его 
истории. За театрализован
ные представления с уча
стием всадников и их вос
питанников проголосовало 
12% «активных граждан».

И т о г и

В ОМС ВКЛЮЧЕНО 
ДОРОГОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Порядка восьми тысяч онкобольных в столице до конца года 
смогут бесплатно пройти процедуру позитронноэмисси
онной томографии (ПЭТ) – обследования, необходимого 
для уточнения диагноза и выбора стратегии лечения.

Как сообщает прессслужба департамента здравоохране
ния Москвы, бесплатное обследование можно пройти в двух 
городских больницах – ГКБ № 62 и ГКБ № 57. Исследование 
делается по 27 нозологиям: это рак молочной железы, легко
го, кишечника, меланома, лимфома и т. д. «ПЭТ / КТ проводит
ся по направлению лечащего врача после того как пациенту 
уже поставлен диагноз. Это не ранняя диагностика, исследо
вание уточняет стадию заболевания и проводится для того, 
чтобы выбрать наиболее правильный метод лечения», – гово
рит главный внештатный специалист по лучевой диагности
ке департамента здравоохранения столицы Сергей Морозов.

Решение о включении позитронноэмиссионной томо
графии в программу ОМС было принято в городе в декабре 
2015 года. Ранее ПЭТ была платной и обходилась пациентам 
в 50–70 тысяч рублей. n
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  СТРОИТЕЛЬСТВО

НА 200 ТЫСЯЧ ЗЕЛЕНЕЕ
221 тысяча деревьев и кустар
ников высажена в столице 
весной в рамках программы 
«Миллион деревьев», сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

«По р я д к а  8 0  %  д в о р о 
вых территорий озеленено 
по результатам голосования 
на портале «Активный граж
данин». Весной было озеле
нено 1 748 дворов с высадкой более 4,8 тысячи деревьев и 156 
тысяч кустарников», – доложил мэру глава департамента 
природопользования Антон Кульбачевский.

Осенью во дворах планируют посадить около четырех ты
сяч деревьев и 200 тысяч кустарников. Список дворов сфор
мируют по итогам голосования, которое проходило на пор
тале «Активный гражданин» с 28 апреля по 28 мая. На втором 
этапе жители выберут породы растений. n

ДОЛГОВ НЕТ, НЕ ПРИВЛЕКАЛСЯ
С 2017 года Москомстройинвест будет выдавать заключение 
о признании застройщика способным привлекать средства 
населения.

Для получения положительного заключения застройщик 
должен обладать достаточным уставным капиталом, не иметь 
претензий по налогам и государственным контрактам, сооб
щил председатель Москомстройинвеста Константин Тимо
феев, выступая на семинаре «Диалог с инвестором». Компания 
не может проходить процедуру банкротства и ликвидации. 
«Важно, что введен критерий отсутствия судимости у руковод
ства компании – директора и главного бухгалтера», – добавил 
Константин Тимофеев. n

«В рамках реконструкции 
прилегающих  территорий 
к  Москве-реке  реализуется 
целый ряд крупнейших про-
ектов, таких как Тушинский 
аэродром,  парк  «Заря дье», 
«ЗИЛ», реконструкция «Луж-
ников». И один из них – ре-
констру к ци я  Нагатинской 
поймы, здесь возводится дет-

ский тематический парк, ко-
торый станет одним из круп-
нейших в мире крытых тема-
тических  детских  парков  – 
более 240 тысяч квадратных 
метров.  Парк  будет  прини-
мать в сутки около 50 тысяч 
человек, всего в год рассчи-
тывается  на  10  миллионов 
человек. Для того чтобы реа-
лизовать этот проект, нужны 
частные  инвестиции,  город 
ни  копейки  не  вк ладывает, 
все делается за счет частных 
инвесторов, за городом оста-
ется  транспортная  инфра-
структура. В связи с этим мы 
будем реализовывать проект 
строительства пешеходного 
перехода через проспект Ан-
дропова, реконструкцию до-
рожной  сети  и  запуск  двух 
станций  МК Ж Д»,  –  сказа л 
мэр.

Власти Москвы ранее одо-
брили заявку на оформление 
градостроительных  планов 
земельных участков для стро-
ительства детского парка раз-

влечений в Нагатинской пой-
ме. Общая площадь парка раз-
влечений и иных объектов за-
стройки составит почти 300 
тысяч  кв.  м.  Запланировано 
возвести крытый парк, полу-
чивший официальное назва-
ние «Остров мечты», парк «Со-
юзмультфильм»,  многозаль-
ный кинотеатр, детские тема-
тические  кафе,  объекты  со-
путствующей торговли и об-
щественного питания, проме-
над  и  парковку.  Кроме  того, 
на территории Нагатинской 
поймы  разместятся  здания 
концертного зала, гостинич-
ного комплекса и детской ях-
тенной школы. Значительная 
часть территории будет бла-

гоустроена как общедоступ-
ный городской парк. Берего-
вая зона Москвы-реки станет 
пешеходной набережной. Со-
хранится и будет реконструи-
рован Южный Речной вокзал.

Ранее Нагатинская пойма 
представляла собой депрес-
сивную, почти неблагоустро-
енную  территорию.  Власти 
Москвы считают, что созда-
ние тематического парка раз-
влечений является оптималь-
ным вариантом использова-
ния Нагатинской поймы, так 
как это позволит сохранить 
и благоустроить крупную зе-
леную зону и одновременно  
создать новый центр общедо-
ступного отдыха для москви-
чей, а также значительно уве-
личить  поток  т у ристов  из 
других регионов России и за-
рубежных стран.

В пользу создания детского 
парка говорит и удобное рас-
положение Нагатинской пой-
мы с точки зрения транспорт-
ной доступности. n
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Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства парка развлечений «Остров мечты»

  МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

НАГАТИНСКИЙ  
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«Остров мечты»  
станет одним 

из крупнейших в мире 
крытых круглогодичных 

парков развлечений. 
Здесь будут отдыхать 
до 10 млн москвичей 

и туристов в год, 
сообщил мэр столицы 

Сергей Собянин, 
инспектируя  

ход строительства 
парка, который 

возводится 
в Нагатинской пойме.

  АРХИТЕКТУРА

В СТАТУСЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Деревянный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей 
больницы, построенный в 1875 году, включен в реестр объ
ектов культурного наследия. «Больничный корпус в Огород
ной Слободе – редкий пример деревянной малоэтажной ар
хитектуры второй половины XIX века. С момента постройки 
внешний облик здания практически не изменился. К настоя
щему времени оно сохранило оригинальное оформление 
с деревянными резными деталями 1870х годов», – рассказал 
руководитель департамента культурного наследия Алексей 
Емельянов.

Двухэтажный деревянный корпус больницы находится 
в переулке Огородная Слобода. Его проект создал Александр 
Мейнгард, архитектор при Попечительном совете заведений 
общественного призрения в Москве. n

  К ПРАЗДНИКУ

ДВЕ ТЫСЯЧИ ТРИКОЛОРОВ
Ко Дню России Москву укра
сят почти две тысячи флагов. 
Их установят на крупных мо
стах и вдоль трасс. На медиа
фасаде Центрального теле
графа на Тверской улице по
кажут видеоролик с триколо
ром и двуглавым орлом.

К ак поясни ли в пресс 
службе комплекса городско
го хозяйства, флаги появятся в Москве к 11 июня, а снимут 
их после праздника, 13го числа. На 11 мостах и путепрово
дах Москвы установят 1761 флагшток с триколором. Их раз
местят на шести эстакадах на Минском и Ленинградском 
шоссе, а также на проспекте Мира. На зданиях вдоль Кутузов
ского проспекта вывесят 90 стягов.

В пределах Садового кольца и возле трасс установят 
68 праздничных композиций. Они будут состоять из не
скольких мачт с флагами высотой от 8 до 12 метров. n

На «Снегире» 
с «Ветерком»

  ИНТЕРАКТИВ
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«Пять лет я работаю на се‑
вере столицы, и мне не по‑
нас лышке  известны  его 
проблемные места. Я хоро‑
шо изучил округ, познако‑
мился с его жителями, вме‑
сте с коллегами по партии 
«Единая  Россия»  реализо‑
вал  немало  эффективных 
социальных проектов. По‑
беда в праймериз уверила 
меня  в  том,  что  я  иду  пра‑
вильным путем», – говорит 
член  Общественной  пала‑
ты  Москвы,  президент  Ас‑
социации социально ори‑
ентированных НКО по раз‑
витию и реализации соци‑
ально значимых программ 
и  проек тов,  победите ль 
предварительного голосо‑
вания по одномандатному 
избирате льном у  ок ру г у 
№ 198 Сергей ЛАДОЧКИН.

«Дела, а не слова» – таков 
ж изненный принц ип Сер 
гея Ладочкина. «За годы ра
боты на севере Москвы мне 
есть чем гордиться. Как руко
водителю партийных проек
тов вместе с командой удалось 
реализовать несколько про
грамм, нацеленных на работу 
с малообеспеченными и мно
годетными семьями. Для ме
ня это особая категория лю
дей, о которых нельзя забы
вать», – говорит Сергей Алек
сеевич. Не без гордости он рас
сказывает и о программе соз
дания народных парков: «При
ятно быть причастным к бла
гоустройству сквера на ули
це Космонавта Волкова и вете
ранского дворика на 3й Ради
аторской улице», – улыбается 
победитель праймериз.

По словам Сергея Ладочки
на, результаты праймериз его 
не удивили: он считает, этой 
победе предшествовала еже
дневная работа с жителями – 
ветеранами, инвалидами, мало
обеспеченными и многодетны
ми, подопечными и сотрудни
ками центров социального об
служивания. «Это помогло мне 
составить представление о том, 

что волнует москвичей. Ста
раюсь решить насущ

ные проблемы каждо
го, кто ко мне обратил
ся», – говорит он.

К а к  и  м н о г и е 
участ ники предва
рительного голосо
вания «Единой Рос
сии», Сергей Алек
с е е в и ч  с ч и т а е т 
встречи и нефор
м а л ь н о е  о б щ е 
ние одним из са
мы х эффек тив
ных инструмен
тов в за и модей
ствия с избира
телями. «С жите
лями САО встре
чался на улицах, 
во дворах. Вме
с те с ними об 
с л е д о в а л  п р о 
блемные терри
тории, – расска
зывает Сергей Ла

дочкин. – Волонте
рыпомощники со
бирали обращения 

москвичей, которых 
в основном волнуют 

проблемы ЖКХ, здравоох
ранения, благоустройства». 
Сергей Алексеевич расска
зал, что у же сейчас идет 
формирование штаба, ко
торый будет решать вопро
сы населения. На сегодняш
ний день зарегистрирова
но более 700 обращений 
и просьб.

Будет ли у частвовать 
в избирательной кампа
нии по выборам в Госду
м у,  С е р г е й Л а д оч к и н 
еще не решил, но если 
это случится, то предвы
борную программу он 
намерен формировать 
исключительно из нака
зов жителей. «Я постара

юсь по максимуму улуч
шить социальные усло
вия жизни москвичей, 
на законодате льном 

уровне продвигать про
г раммы по ул у чше

нию жилищноком
мунальных услуг», – 
утверждает он. n	
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Первые  итоги  предвари‑
тельного голосования под‑
твердили, что избиратели 
серьезно отнеслись к ини‑
ц и ат и в е  «Е д и ной  Ро с‑
сии». Из внутренней про‑
цед у ры  партии  выдви‑
жение кандидатов стало 
общенациональной  ак‑
ц и е й .   В   г о л о с о в а н и и 
по  всей  стране  приняли 
у ч а с т и е   п о ч т и   д е с я т ь 
миллионов человек. Про‑
комментировать  первые 
итоги мы попросили депу‑
тата Государственной Ду‑
мы,  лидера  голосования 
по одномандатному изби‑
рате льном у  ок ру г у 
№   2 0 7  
Ирину БЕЛЫХ.

–  Ирина  Вик
торовна,  как  у 
вас шла подго
товка  к  пред
варительно
му  го ло  сова
нию  и  какие 
м ех а н и з м ы 
вы  ис пользо
вали,  что бы 
п р и в л е ч ь 
людей  на 
учас тки?

– Я работала в плано вом ре
жиме. Подготовка к предвари
тельному голосованию не от
разилась на моей текущей ра
боте. По обычному расписа
нию шла работа в Государ
ственной Думе, где в это время 
обсуждались и принимались 
важные законы. В плановом 
режиме проходили встречи 
с населением. График встреч 
с жителями округа у меня рас
писан на несколько месяцев 
вперед. 

Я у верена :  деп у т ат обя
зан внимательно слушать лю
дей и решать их проблемы, 
и ни от предварительного го
лосования, ни от выборов ко
личество встреч зависеть не 
должно.

–  Встречи  –  это  эффек
тивный инструмент?

– Встречи – это очень эф
фективный инструмент в ре
шении задач. На мне как на де
путате Госдумы по решению 
московского отделения пар
тии «Единая Россия» лежит 
ответственность за 12 рай
онов города. Каж дый – осо
бенный, в ка ж дом накопи
лось разное количество нере
шенных задач. Человеку нуж
но, чтобы было удобно, безо
пасно, интересно жить. Что
бы строились дороги, школы, 
детские сады, вывозился му
сор. Чтобы улицы, бульвары, 
парки были чистыми, сборы 
за ЖКХ не превышали уста
новленные пределы. И личная 
встреча со мной, муниципаль
ными или региональными де
путатами – это возможность 
донести суть просьбы и полу
чить ответ.

В депутатском сообществе 
нет ни иерархии, ни вертика
лей. Я сама была муниципаль
ным депутатом и четко пред
ставляю, как и что можно сде
лать на этом уровне. Разница 
меж ду муниципальным, ре
гиональным депутатом и де
п у татом Госдумы – в меха
низмах, которыми мы можем 
воспользоваться для работы. 
Я как депутат Государствен

ной Думы могу найти не толь
ко необходимые пути взаимо
действия с исполнительной 
властью, но и инициировать 
поправки в федеральные зако
ны, которые помогут сделать 
жизнь москвичей более ком
фортной.

–  Как  вы  оцениваете 
итоги  предварительного 
голосования?

– Я очень благодарна лю
д я м ,  п р и ш е д ш и м  в ы с к а 
зать свое мнение на у част
ки 22 мая. Несмотря на про
ливной дож дь, на у частках 
для голосования было мно
голюдно – это подтверж да
ет тот факт, что инициати
ва «Единой России» по опре
делению кандидатов для уча
стия в сентябрьских выборах 
депу татов Государственной  
Думы VII созыва своевремен
на и актуальна. Почти десять 
миллионов человек по всей 
стране приняли участие в вы
движении кандидатов от «Еди
ной России». Только вдумай
тесь в эту цифру! Я, конечно, 
благодарна жителям Москвы 
за отданные за меня голоса.

–  Теперь  у  вас  впереди 
предвыборная гонка?

– Решение о моем выдви
жении с учетом результатов 
предварительного голосова
ния будет принимать съезд 
партии «Единая Россия». Не бу
дем забегать вперед.

–  И  всетаки,  если  вы 
будете баллотироваться в 
депутаты  Госдумы,  какие 
тезисы  ста нут  основой 
вашей  пред выборной  кам
пании?

– Мы с вами возвращаемся 
к тому, с чего начали. Я очень 
люблю Москву. Мне хочется, 
чтобы москвичи были счаст
ливы и чувствовали себя в без
опасности. Для этого я исполь
зую все возможности и прила
гаю все силы. Жизнь не делит
ся на периоды до избиратель
ной кампании и после нее. Вы
боры проходят, а Москва была, 
есть и будет лучшим городом 
на Земле! n

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Праймериз «Единой Рос
сии» признали успешными 
и политологи. Так, по мне
нию президента Центра 
политических технологий 
Игоря Бунина, предвари
тельное голосование этого 
года было однозначно бо
лее конкурентным, чем то, 
что бы ло организовано 
в 2014 году перед выборами 
в Мосгордуму, – сказались 
накопленный опыт и феде
ральный масштаб. Профес
сор Высшей школы эконо
мики Олег Матвейчев счи
тает, что на этих прайме
риз «Единая Россия» ста
вила перед собой несколь
ко задач, и все они в целом 
выполнены. «Вопервых, 
выявить сильных кандида
тов, вовторых, потрени
ровать кандидатов на деба
тах, на общении с избира
телями, втретьих, сфор
мировать кадровый резерв 
из молодых ребят, которые 
громко заявят о себе, и ста
нет понятно, что это будут 
хорошие депу таты. Вну
трипартийная демократия 
с 2006 года в принципе раз
вивалась в партии, прайме
риз были, но внутренние, 
теперь же они стали обще
народными. Естественно, 
думали, что первый блин 
будет комом, но, несмотря 
на некоторые незначитель
ные проблемы, все прошло 
хорошо», – говорит экс
перт.

Так же в числе плюсов 
майск их праймериз по
литологи отмечают оби
лие новых лиц на полити
ческой арене. «Было мно
го новых лиц, представля
ющих общественные орга
низации. Много предста
вителей Общероссийского 
народного фронта – не мо
гу сказать, что это совсем 
новые люди в политике, – 
они себя уже проявили. Это 
люди, своей общественной 
работой доказавшие право 
быть в политике на первых 
ролях, и их успех абсолют
но закономерен», – гово
рит заместитель директора 
Национального институ
та развития современной 
идеологии Глеб Кузнецов.

В самом оргкомите те 
предварительного голосо
вания видят успех предста
вителей соцсферы в том, 
что это «люди из народа», 
хорошо знающие пробле
мы избирателей.

По словам секретаря ге
нерального совета «Еди
ной России» Сергея Неве
рова, организаторы прай
мериз будут стремиться со
хранить команду людей, 
победивших в ходе пред
варительного голосова
ния. По итогам прайме
риз к партийному съезду 
в июне будут подготовле
ны список кандидатовод
номандатников и регио
нальные списки из наибо
лее популярных кандида
тов, которые при поддерж
ке «Единой России» пойдут 
на думские выборы.

Н а п о м н и м ,  в ы б о р ы 
в Госдуму пройдут 18 сентя
бря 2016 года по смешанной 
системе: из 450 депутатов 
225 будут избраны по пар
тийным спискам и едино
му федеральному округу, 
еще 225 – по одномандат
ным округам. Порог для по
падания в парламент – 5 % 
голосов избирателей.

В тему

Ирина БЕЛЫХ:  
«Человеку нужно, чтобы 
было удобно, безопасно  
и интересно жить»

Сергей ЛАДОЧКИН: 
«Победа в праймериз 
уверила меня в том, 
что я иду правильным путем»

34,26% 
голосов

48,96% 
голосов
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«Моя учеба в школе закон‑
чилась в апреле 42‑го. Пря‑
мо со школьной парты я попа‑
ла в действующую армию», – 
вспоминает ветеран Великой 
Отечественной Клавдия Де‑
мина. За ее плечами 200 дней 
Сталинградской битвы, бои 
под Ростовом‑на‑Дону, осво‑
бождение Украины.

Клавдия Васильевна роди‑
лась и выросла в семье зажи‑
точного крестьянина в селе 
Зубовка Оренбургской обла‑
сти. «Мой папа, несогласный 
с политикой коллективиза‑
ции, был арестован и осужден. 
Однако во время Великой Оте‑
чественной войны его освобо‑
дили и отправили на фронт, – 
рассказывает ветеран. – В из‑
вещении, которое пришло се‑
мье, сообщалось, что красно‑
армеец 361‑го стрелкового 
полка Василий Иванович Де‑
мин, верный воинской при‑
сяге, проявив геройство и му‑
жество, был ранен в бою за со‑
ц и а л и с т и ч е с к у ю  Род и н у 
и умер от ран».

Саму Клавдию Демину при‑
звали на фронт, когда она за‑
канчива ла десятый к ласс. 
Часть, где ей пришлось слу‑
жить, – 1080‑й зенитно‑ар‑
тиллерийский полк ПВО – 
дислоцировалась на хуторе 
Елхи, что в пяти километрах 

юго‑западнее Сталинграда. 
Там летом и осенью 1942 года 
полным ходом шла подготов‑
ка оборонительных и укре‑
пительных рубежей. «Мест‑
ность, где располагалась ар‑
тиллерийская батарея, пред‑
ставляла собой степь, проре‑
занную оврагами. Командо‑
вание дало приказ рыть бес‑
конечные окопы. Копали день 
и ночь. В растрескавшейся 
от жары глине мы сооружа‑
ли укрытия для орудий и сна‑
рядов, а после – землянки 
и блиндажи для себя», – рас‑
сказывает ветеран.

Клавдия Демина вспоми‑
нает лица своих однополчан, 
которые уставали до изнемо‑
жения, их тела были обгорев‑
шими, а глаза – выцветшими 

на безжалостном солнце. Еды 
и воды не хватало. В небе по‑
стоянно кружили немецкие 
самолеты‑разведчики. «Это 
был настоящий ад, – вспоми‑
нает Клавдия Васильевна. – 
Юнкерсы, хейнкели, мессе‑
ры превращали степь в раска‑
ленный вулкан. На нас сыпа‑
лись снаряды, осколки, ливень 
пуль. От разрывов и ударных 
волн у меня полопались бара‑
банные перепонки. Но мы все 
как один стояли насмерть».

Немецкие войска рвались 
к Волге, обстановка вокруг 
Сталинграда накалялась: бес‑

конечные бомбежки, артоб‑
стрелы, танковые атаки. Ба‑
тарея К лавдии Васильевны 
вела прицельный и загради‑
тельный огонь по самолетам 
и танкам противника. Ефрей‑
тор Демина сидела за при‑
бором наведения ПУАЗО‑3  
85‑миллиметровой зенитной 
пушки.

«Однажды – это было уже 
зимой 1943 года – командир 
батареи послал меня за сне‑
гом, чтобы вскипятить чай, – 
рассказывает ветеран. – Снега 
было мало, метель перемеша‑
ла его с вывороченной степ‑
ной глиной. Идти пришлось 
далеко, я шла и плакала от оби‑
ды: «Ну почему только меня по‑
сылают…» Тут началась бом‑
бежка. Я ее переждала, а когда 
вернулась обратно в батарею, 
там ничего и никого не обна‑
ружила – только огромную 
воронку. Прямое попадание 
бомбы». Клавдия Васильевна 
признается, что тогда повери‑
ла в судьбу и в чудо.

К лавдия Демина прошла 
всю войну. В конце Великой 
Отечественной получила зва‑
ние старшего сержанта. Уже 
после Победы, в 1974 году, ей 
довелось побывать в Волго‑
граде. Она стояла у Мамае‑
ва кургана и вспоминала сво‑
их боевых товарищей, свой го‑
рячий снег Сталинграда. «По‑
ка я жива, буду помнить тяж‑
кий фронтовой труд окопно‑
го солдата», – говорит Клавдия 
Васильевна. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ках и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – 
жительницы района 

Аэропорт  
Клавдии ДЕМИНОЙ.

Моя история войны

«Я вернулась в свою батарею,  
но никого не нашла - только огромную 

воронку от немецкой бомбы»

Клавдия                         
ДЕМИНА:

Программа летнего отды-
ха для школьников «Мо-
сковская смена», разрабо-
танная столичными еди-
нороссами, стартова ла 
в столице в Международ-
ный день защиты детей – 
праздник, знаменующий 
начало летних каникул. 
Старт первой смены, ко-
торая продлится до кон-
ца июня, дал мэр Москвы 
Сергей Собянин, посе-
т и вш и й главн у ю п ло -
щадку праздника на тер-
ритории Дворца пионе-
ров на Воробьевых горах.

«В  Москве  организовано 
около тысячи мероприятий, 
посвященных  Дню  защиты 
детей, на самых разных пло-
щадках: в парках, в скверах, 
на бульварах. Здесь, на Воро-
бьевых горах, – одно из цен-
тральных мероприятий, ко-
торое  посвящено  летнему 
отдыху детей, – подчеркнул 
градоначальник. – В этом го-
ду мы приняли новую про-
грамму детского отдыха, ко-
тора я  буде т  реа лизована 
на базе трехсот учреждений 
социальной защиты, спорта, 
образования. Только в пер-
вую  смену  отдохнут  более 
двадцати тысяч детей», – рас-
сказал Сергей Собянин.

Вопрос организации до-
суга школьников в черте го-
рода  стал  одной  из  самых 
популярных  тем  во  время 
встреч  москвичей  с  участ-
никами  прошедших  в  кон-
це  мая  праймериз.  Канди-
дат ы  прове ли  около  400 
встреч, на которых было со-
брано более 13 тысяч подпи-
сей в поддержку программы 
«Московская смена». В итоге 
проект «Единой России» был 
одобрен и учителями, и ро-
дителями, и самими детьми.

К  началу  лета  для  детей 
подготовлено  136  бесплат-
ных лагерей, они открылись 
на  базе  общеобразователь-
ных  и  спортивных  школ, 
центров социальной помо-
щи семье и детям. В САО та-
ких лагерей 29. Здесь школь-
никам  от  7  до  14  лет  пред-
ла г а ю т  насы щенны й  до -
суг и трехразовое питание. 
Кроме того, участники «Мо-
сковской смены» смогут по-
сещать городские меропри-
ятия и бывать на основных 
культурных площадках сто-
лицы  –  в  музеях,  театрах, 
парках.

«Для меня как для челове-
ка, который работал в систе-
ме  образования,  «Москов-
ская  смена»  значит  очень 
много.  Как  у читель  я  точ-
но могу сказать, что для де-
тей  очень  важна  смена  об-
становк и,  им  тоже  н у жен 
полноценный  отпуск.  Дет-
ство  запоминается  в  пер-
вую очередь яркими впечат-

лениями,  особенно  летни-
ми – ведь это любимая пора 
для школьников, – говорит 
деп у тат  Гос ударственной 
Думы Ирина Белых. – В свое 
время в Москве были город-
ские лагеря, поэтому жите-

лям столицы они знакомы, 
но  немного  в  другой  фор-
ме. Сейчас «Единая Россия» 
приняла решение возродить 
летние  площадки  для  дет-
ского  отдыха,  но  уже  с  но-
вым  наполнением.  В  пер-
вую очередь нам было важ-
но, чтобы это было доступ-
но для всех семей. Родители 
на встречах спрашивали ме-
ня, нужно ли платить день-
ги,  хватит  ли  на  всех  мест. 
Я могу заверить, что беспо-
коиться не о чем: програм-
ма совершенно бесплатная 
и место найдется для каждо-
го. Для программы были вы-
браны лучшие школы, спор-
тивные и досуговые центры, 
потенциал которых позво-
ляет  организовать  макси-
мально насыщенный и раз-
нообразный  досуг  для  ре-
бенка.  Это  культурные  ме-
роприятия  и  игры,  спорт 
и здоровье, интерес к шко-
ле и к друзьям, это безопас-
ность детей и спокойствие 
родителей – это все то, что 
мы  называем  комфортным 
городом для людей».

Уже  на  открытии  «Мо-
сковской смены» дети и ро-
дители смогли ознакомить-
ся  с  богатым  содержани-
ем программы. На террито-
рии у Дворца пионеров ра-
ботало несколько зон с на-
стольными  и  ак т ивными 
играми, открытыми урока-
ми, мастер-классами и спор-
т и вн ы м и  сор евнова н и я-
ми.  К а ж дый  ребенок  на-
шел  здесь  себе  развлече-
ние  по  д у ше:  пока  на  од-
ной из площадок мальчиш-
ки  учились  собирать  авто-
маты  и  радиоэлектронные 
модели, на другой – девчон-
кам заплетали косы и дела-
ли макияж, а самые малень-
кие тем временем мастери-
ли смешариков из мастики.

Первая смена детских ла-
герей  прод лится  до  кон-
ца  июня,  в  июле  старт ует 
вторая,  в  августе  –  третья. 
Специально  для  родителей 
на портале отрытых данных 
data.mos.ru  оп убликована 
интерактивная карта, на ко-
торой обозначены все места 
для отдыха. n
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Что будут делать дети 
летом в городе

Это был настоящий ад. Юнкерсы,  
хейнкели, мессеры превращали 
степь в раскаленный вулкан
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По словам Артура Кескино-
ва, Москва – один из немно-
гих регионов, где в рамках ка-
питального ремонта квартир 
проводят  замену  старых  чу-
гунных батарей на современ-
ные  биметаллические  ради-
аторы.  В  этом  году  обновле-
ние системы отопления прой-
дет более чем в 1800 столич-
ных домах. «Город изначаль-
но  декларировал  комплекс-
ный подход к проведению ре-
монта, то есть ремонт систе-
мы  отопления  предполагал 
замену  батарей.  А  учитывая, 
что в первый этап программы 
включены  в  основном  дома, 
построенные раньше 1960 го-
да, замена системы теплоснаб-
жения  ну жна  практически 
в каждом из них», – объяснил 
глава Фонда капремонта.

Радиаторы,  которые  уста-
навливаются  в  квартирах,  – 
современные,  биметалличе-
ские. Срок их службы – чет-
верть века, причем пять лет – 
гаранти я  от  производите-
ля.  Как  рассказал  Артур  Ке-
скинов,  в  рамках  реализа-
ции региональной програм-
мы капремонта в столице бы-

ло принято решение исполь-
зовать в первую очередь про-
дукцию отечественных про-
изводителей.  В  качестве  по-
ставщиков рассматривались 
члены  российской  Ассоци-
ации  производителей  ради-
аторов  отопления  (АПРО), 
причем приоритет отдавался 
московским компаниям.

Работы по замене радиато-
ров  в  квартирах  и  в  подъез-
дах начались после окончания 
отопительного сезона. Первые 
сто домов планируется сдать 
к июлю. По словам главы Фон-
да  капремонта,  процесс  сам 
по  себе  несложный,  однако 
связан с необходимостью вхо-
да в квартиры, то есть требу-
ет согласования с жителями. 
«Жильцы  должны  понимать, 
что это делается в их интере-
сах.  Частичная  замена  труб 
стояков  не  устранит  имею-
щихся проблем и может при-
вести к протечкам труб в пе-

рекрытиях, затоплению квар-
тир, недостаточному прогре-
ву  отопительных  приборов. 
Очень важно обеспечить до-
ступ в квартиры для выполне-
ния работ на каждом этаже», – 
отмечает  Арт у р  Кеск инов. 
По его словам, рабочие гото-
вы подстраиваться под жите-
лей, согласовывать дни и ча-
сы визита. «Делается все, что-
бы минимизировать неудоб-
ства при работе в квартирах. 
Собственники могут не толь-
ко проверить паспорт обору-
дования и запросить проект, 
но и получить информацию 
о  квалификации  специали-
стов – все данные есть у ответ-
ственных лиц на объекте», – 
говорит Артур Львович. n

2,5 миллиона секций 
биметаллических 

радиаторов потребуется 
подрядчикам, чтобы 

выполнить замену 
батарей в домах,  

где ведутся работы 
по капитальному 

ремонту. Как рассказал 
в интервью порталу 

www.mos.ru 
генеральный директор 

столичного Фонда 
капремонта Артур 

Кескинов, суммарная 
теплоотдача такого 

количества радиаторов 
составляет примерно 

502 мегаватта, что лишь 
на 25 % меньше 

мощности Иркутской 
ГЭС. «Как в шутку 

говорят специалисты, 
тепло от всех новых 

радиаторов 
в московских квартирах 

может растопить лед 
на реке Волге», – 

отметил он.

В Ховрине нача лось за
се ление нового мик ро
р а й о н а  д л я  в о е н н о 
служащих. Как рассказа
ли в прессслужбе Мини
стерства обороны РФ, пер
выми новоселами кварта
ла на Левобережной ули
це стали более 400 семей, 
получивших квартиры в 
корпусах 10 и 14.

Новый жилой микрорай-
он в Ховрине ста л самым 
крупным в границах Москвы 
за всю историю жилищного 
обеспечения военнослужа-
щих. Здесь построено 23 вы-
сотных дома на 5856 квартир.

В первую очередь долго-
жданные квартиры получа-
ют многодетные семьи, вдо-
вы военнослужащих и «мно-

голетние» очередники. Сре-
ди новоселов – представите-
ли всех видов и родов войск: 
летчики, моряки, космонав-
ты, ракетчики, инженеры. В 
квартирах выполнена отдел-
ка, во дворах завершено бла-
гоустройство, заасфальтиро-
вана проезжая часть, специ-
альной плиткой выложены 
пешеходные дорожки, возве-
дены детские и спортивные 
площадки.

Рядом с новым микрорай-
оном на ход я тс я Х и м к и н-
ский лесопарк и удобная раз-
вязка на МКАД, а также рас-
положен ы Д ворец спор т а 
«Динамо», конноспортивная 
база ЦСКА, Ледовый дворец, 
у ч р е ж д е н и я  с о ц и а л ь н о й 
сферы и здравоохранения, 
кру пные магазины и к уль-
турно-развлекательные цен-
тры. Неподалеку от зоны жи-
лой застройк и планирует-
ся открытие станции метро 
«Ховрино». n

Новоселье для военных
  ПЕРСПЕКТИВА
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

«Хотели как лучше, а по‑
лу чилось  как  всегда»,  – 
этой фразой вполне мож‑
но  описат ь  си т уацию, 
в которой оказались жи‑
т е л и  од ног о  из  домов 
в 3‑м Нижнелихоборском 
проезде. Борьба с парков‑
кой  на  т ро т уаре  здесь 
привела к тому, что пеше‑
ходам приходится ходить 
по проезжей части.

В редакцию обратились 
местные жители. По словам 
москвичей, через их двор 
легковушки нередко объез
жают пробку, так что дви
жение на территории очень 
интенсивное. Раньше лю

ди ходили по тротуару, от
гороженному от проезжей 
части высоким бордюром. 
Но со временем ограж де
ние обветшало и разруши
лось, и пешеходная дорож
ка со временем превратилась 
в парковку. Это не устрои
ло жителей первого этажа. 
По их просьбе коммуналь
ные службы перегородили 
тротуар большими бетонны
ми блоками – полусферами. 
Все бы хорошо, только эти 
полусферы теперь мешают 
не только машинам, но и пе
шеходам. Чтобы их обойти, 
людям приходится выходить 
на проезжую часть навстре
чу транспорту. n

Хотели как лучше

3-й Нижнелихоборский пр-д, 
д. 16, корп. 1.

1 июня 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Тимирязевского района 
Инне Хухуни  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Сезон  благоустройства 
в  самом  разгаре,  комму‑
нальные  службы  приво‑
дят в порядок не только до‑
ма и дороги, но и детские 
площадки.  Как  правило, 
ремонта здесь требует по‑
крытие  –  от  ежедневной 
эксплуатации именно оно 
«летит» в первую очередь. 
Правда,  иногда  послед‑
ствия ремонта удивляют 
местных жителей.

«В сквере на 2й Песчаной 
обновили покрытие на дет
ск их п лоща дках. За пару 
дней, прошедших после ре
монта, все отвалилось куска
ми, рассыпалось крошкой. 
Вот бы узнать и посмотреть 
в глаза тем, кто так «здоро
во» поработал», – такое сооб
щение опубликовано в груп
пе сообщества жителей рай
онов Аэропорт и Сокол в од
ной из соцсетей. n

До и после ремонта

Сквер на 2-й Песчаной ул. 
1 июня 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Сокол Сергею Бахрову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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Замена радиаторов в доме в Старом  
Зыковском проезде (район Аэропорт)

ВСЕМ  
Новые московские батареи  
могут растопить лед на Волге

До конца 2016 года в сто
лице планируется отре
монтировать 1930 домов. 
К концу 2015 года рабо
ты велись в 388 домах. Се
годня в программу вов
лечено уже более тысячи 
жилых строений.

Цифры и факты
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Ленинградский проспект 
был одной из первых вылет‑
ных магистралей, благоустро‑
енных в рамках программы 
«Моя улица». Работы здесь на‑
чались прошлой весной, и тог‑
да мало кто из местных жи‑
телей думал, что из оживлен‑
ной транспортной артерии, 
да еще в непосредственной 
близости от железнодорожно‑
го вокзала и вечно забитого ма‑
шинами Тверского путепро‑
вода, можно сделать комфорт‑
ное для прогулок простран‑
ство. «Честно говоря, когда сю‑
да приехали рабочие, мы с со‑
седями думали, что начинает‑
ся очередное бессрочное стро‑
ительство, – говорит житель‑
ница дома 12 на Ленинград‑
ском проспекте Анна. – У нас 
тут вечно что‑то рыли, пере‑
кладывали какие‑то трубы. 
Много лет бульвар посередине 
проспекта был частично ого‑
рожен. А то, что есть сегодня, 

напоминает картинку из моего 
детства, когда здесь было мно‑
го зелени и ходил трамвай».

Сегодня трамвайного дви‑
жения на Ленинградском про‑
спекте уже, конечно, нет, одна‑
ко зелени действительно при‑
бавилось: на всей протяжен‑
ности магистрали – свыше 
14 километров – было выса‑
жено более 660 деревьев и ку‑
старников, обустроено 135 ты‑
сяч квадратных метров газо‑
на. «Так приятно, что на про‑
спекте снова растут деревья. 
Одно время вся зелень выруба‑
лась в угоду транспорту: доро‑
ги расширяли за счет тротуа‑
ров и аллей. Теперь все наобо‑
рот», – говорит Михаил Ивано‑
вич. Он живет в районе Бего‑
вой с самого рождения и тоже 
отмечает, что сегодня Ленин‑
градка вновь становится похо‑
жа на ту, какой была в свои луч‑
шие годы.

«Конечно, здесь очень кра‑
сиво. Гулять приятно, даже не‑
смотря на то, что это не про‑
гулочная зона, а территория 
между двумя дорогами. А что, 
раньше здесь было не так?» – 
улыбается студентка МГУ Ве‑
ра Смирнова. Вместе с подру‑
гой она приехала в недавно от‑
крытый на территории фабри‑
ки «Большевик» Музей русско‑
го импрессионизма. Девуш‑
ки признались, что о програм‑
ме «Моя улица» не слышали, но, 
как выяснилось, с ее результа‑
тами хорошо знакомы: и по об‑
новленному центру не раз гу‑
ляли, и на качелях на Триум‑
фальной площади катались.

В этом году работы по благо‑
устройству Ленинградки про‑
должатся. В планах властей – 
привести в порядок въездные 
группы крупных шоссе, так 
что эпицентром «Моей улицы» 
в САО станет Ленинградское 
шоссе в районе станции метро 
«Речной вокзал» и далее в сто‑
рону области. n

«А вам нравится, каким 
стал Ленинградский 

проспект?» – с таким 
вопросом 

корреспонденты 
«Севера столицы» 

обращались к жителям 
и гостям Северного 
округа, спешащим 

по делам или просто 
прогуливающимся 

в районе Белорусского 
вокзала. Оказалось, 
к хорошему быстро 

привыкают: многие уже 
не помнят, что всего 

пару лет назад тротуары 
и пешеходный бульвар, 

разделяющий 
транспортные потоки 

на магистрали, 
выглядели по-другому.
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СТОЛБИКИ, МЕШАЮЩИЕ ПАРКОВКЕ
В более чем 15 дворах Запад
ного Дегунина этим летом 
пройдут работы по установ
ке антипарковочных столби
ков. Как рассказали в упра ве 
района, специальные ограж
дения, препятствующие сто
янке автомобилей на тротуа
рах, а также у входов в соци
альные учреждения, появят
ся во дворах по решению жителей. За три месяца запланиро
вано установить свыше 300 конструкций.

Работы выполнят в рамках программы летнего благоу
стройства. Списки дворов, где требуется установка антипар
ковочных приспособлений, составлялись с учетом мнения 
жителей и были утверждены муниципальными депутатами.

Как отмечают специалисты, именно установка столби
ков на тротуарах является одной из самых действенных мер 
по ограничению парковки автомобилей на пешеходных до
рожках. n

НА ХОДЫНКЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ 
ДОХОДНЫЙ ДОМ

В Хорошевском районе мо
жет появиться один из пер
вых доходных домов совре
менной Москвы. Агентство 
по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) рас
сматривает жилой комплекс 
«Лайнер» на Ходынском поле 
для сдачи в аренду, пишет га
зета «Коммерсантъ».

АИЖК планирует выкупить у группы «Интеко», которая 
ведет строительство «Лайнера», порядка десяти тысяч ква
дратных метров площадей комплекса, которые в последую
щем будут сдаваться в аренду для городских нужд.

«В АИЖК сообщили, что выкупаемые для сдачи в арен
ду жилые площади будут направлены в специально создан
ные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), часть 
средств будут собственные агентства, часть – привлеченные. 
Паи могут покупать и частные инвесторы», – говорится в ма
териале «Ъ». Доходность инвесторов может составить 8–10 % 
годовых. n

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
Новую спортивную площадку с уличными тренажерами 
в Савеловском районе оборудуют во дворе между домом 27 
на 2й Хуторской улице и домом 29 на Башиловской. Реше
ние «активных граждан» уже поддержали в местном Совете 
депутатов, проектносметная документация на объект раз
работана, ведется поиск подрядчика.

Напомним, жители Савеловского района выбирали адрес 
для новой спортивной площадки на портале электронных 
референдумов: из трех предложенных властями вариан
тов большинство участников опроса (27,23 %) выбрали двор 
между домом 27 на 2й Хуторской улице и домом 29 на Баши
ловской улице.

Что касается «начинки» зоны отдыха и спорта, то «актив
ные граждане» предпочли видеть здесь тренажеры для раз
вития разных групп мыщц.

Работы по обустройству площадки планируется завер
шить до 25 июля. n

ПЯТЬ ТОНН СО ДНА
Водолазы Мосводостока под
няли со дна Большого Садо
вого пруда в Тимирязевском 
районе порядка пяти тонн 
мусора. В числе находок – ав
томобильные покрышки, до
машняя утварь, камни, куски 
арматуры, бытовые отходы.

Очистку водоемов в пред
дверии открытия купального 
сезона в Мосводостоке проводят ежегодно.  

Напомним, Большой Садовый пруд сооружен в середи
не XVIII века, сейчас он находится на территории Тимиря
зевского лесопарка. Площадь водной поверхности пруда –  
19 гектаров. n

СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ
Жителям Северного округа, 
намеревавшимся скрепить 
свой союз узами брака в Ле
вобережном загсе, придется 
менять планы. Как сообщили 
в управлении ЗАГС Москвы, 
в течение всего лета отдел бу
дет закрыт на ремонт.

С 1 июня по 19 сентября 
2016 года здесь запланирова
но проведение ремонтных работ, в связи с чем в загсе не бу
дут производить государственную регистрацию заключе
ния брака. При этом остальные госуслуги – регистрация 
рождения, установления отцовства, усыновления (удоче
рения), расторжения брака, перемены имени, регистрация 
смерти и т. д. – в Левобережном загсе будут предоставляться 
в соответствии с привычным режимом работы. n
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В 2015 году по программе 
«Моя улица» благоустрое
но 47 объектов, в том чис
ле вылетные магистра
ли – Больша я Тульска я 
улица и Каширское шос
се, проспект Мира и Ярос
лавское шоссе, Можай
ское шоссе, Ленинград
ский проспект и Ленин
градское шоссе, а так же 
улицы в историческом 
центре столицы: Мясниц
кая, Большая Никитская, 
Малая Бронная, Большая 
Бронная, Спиридоновка, 
Большая Ордынка, Нег
л и н на я,  Рож дес т в ен к а 
и другие.

В этом году в програм
му вошло 59 улиц, в том 
числе Бульварное и Са
довое кольца, где рабо
ты начн у тся в бли жай
шее время. Как сообща
ет портал столичной мэ
рии www.mos.ru, во вре
мя работ здесь планиру
ется перекрывать по од
ной по ло се в  к а ж д у ю 
сторону, так что для ав
томобилистов останет
ся от семи до десяти по
лос на разных участках. 
Все стройплощадки будут 
оборудованы защитными 
ограждениями и сигналь
ными лампами. Работы 
планируется завершить 
в сентябре. После благо
устройства на Садовом 
будут расширены троту
ары (их вымостят плит
кой с уникальным, раз
работанным специа ль
но для Садового кольца 
рису нком), обустроены 
дополнительные парко
вочные места, а главным 
украшением улиц станут 
сады на малых площадях. 
Вдоль улиц установят бо
лее 310 энергосберегаю
щих светильников ориги
нального дизайна.

На Тверской, где ра
боты по программе «Моя 
улица» уже ведутся, пла
нируется обустроить сво
его рода археолог и че
ский музей под открытым 
не б ом .  Ис т ори че с к у ю 
часть деревянной мосто
вой XVII–XVIII веков, об
наруженную в ходе раско
пок у дома 16 на глубине 
около полутора метров, 
застеклят. Как рассказал 
заместитель мэра по во
просам городского хозяй
ства и благоустройства 
Петр Бирюков, для этой 
части улицы сделано но
вое проектное решение, 
предполагающее засте
кление исторических на
ходок.

В тему
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–  Юрий  Геннадьевич,  за 
ч е т ы ре  го да  ра б о т ы  в 
должности  главы  управы 
вы уже досконально изучи-
ли проблематику Дмитров-
ского района. Какие, на ваш 
взгляд,  основные  трудно-
сти существуют на вверен-
ной вам территории?

–  Одной из самых наболев-
ших проблем для жителей Дми-
тровского района стало неза-
вершенное строительство кол-
лекторов для ТЭЦ-21. Их дела-
ют уже девять лет и все никак 
не  закончат.  Таких  проблем-
ных  мест  в  районе  восемь, 
в том числе на Клязьминской 
улице.   Бы вш ий  подря д чик 
обанкротился,  объекты  так 
и не были достроены. В этом 
году столичным департамен-
том  строительства  проведен 
конкурс, на нем выбрана под-
рядная организация, которая 
должна  завершить  начатое. 
На совещании в управе состо-
ялось  обсуждение  всех  дета-
лей ситуации с муниципаль-
ными  депутатами,  жителями 
и подрядчиком, включая раз-
мещение  бытовых  городков 
и условий проведения работ, 
чтобы максимально миними-
зировать неудобства для лю-
дей.  Я  надеюсь,  что  до  конца 
следующего года работы будут 
завершены.

–  В Москве сейчас реали-
зуется масштабная город-
ская  программа  по  разви-
тию транспортной систе-
мы. Как строительство но-
вых  дорожных  объектов 
и  ТПУ  коснется  Дмитров-
ского района?

–  В ближайшие два года до-
рожное строительство на тер-
ритории района вестись не бу-
дет. Станций метро у нас нет, 
однако  по  периметру  терри-
тории  располагаются  основ-
ные  транспортные  развязки 
и  важные  городские  автома-
гистрали: Коровинское и Дми-
тровское  шоссе,  Московская 
кольцевая автодорога, поэто-
му  транспортное  сообщение 
налажено  хорошо.  В  2018  го-
ду  планируется  сделать  до-
рогу, которая будет выходить 
на Лобненскую улицу со сто-
роны  МК А Д.  Дру гих  проек-
тов,  за  иск лючением  тек у-
щего  ремонта  дорожных  по-
крытий,  пока  не  предвидит-
ся. Тем не менее развитие до-
рожной  сети, ввод в эксплуа-

тацию МКЖД и строительство 
ТПУ в соседних районах, без-
условно,  положительно  ска-
жутся  и  на  ситуации  в  Дми-
тровском – у жителей появит-
ся больше вариантов для пере-
движения по городу.

–  Существует ли в райо-
не  потребность  в  строи-
тельстве  новых  социаль-
ных объектов?

–  На  данном  этапе  такой 
потребности нет: дети в очере-
дях не стоят, школ и поликли-
ник в районе хватает. В настоя-
щее время в районе продолжа-
ется строительство нового ми-

крорайона «Летний сад» на пе-
ресечении Дмитровского шос-
се и улицы 800-летия Москвы. 
Там в ближайшие два года поя-
вятся школа и детский садик – 
они  предусмотрены  по  нор-
мативам для обеспечения ин-
фраструктуры  новых  домов. 
Если же говорить об отдален-
ной перспективе, по плану ре-
конструкции на месте снесен-
ных пятиэтажек на Долгопруд-
ной улице будет построена по-
ликлиника с женской консуль-
тацией. Сроки пока не опреде-
лены, ждем решений руковод-
ства города.

–  Как  реализуется  про-
грамма  капитального  ре-
монта?

–  В  краткосрочну ю  про-
грамму у нас вошло 28 домов. 
Большая часть из них – на Ан-
гарской улице, а также на Дми-
тровском и Коровинском шос-
се.  В  основном  это  строения 
шестидесятых годов. Каждый 
дом уникален, к каждому нужен 
индивидуальный  подход,  по-
этому везде предусмотрен свой 
перечень: где-то нужно кров-
лю подлатать, где-то провести 
замену  инженерных  систем. 
При этом все работы необхо-
димо проводить с учетом инте-
ресов жителей, чтобы не созда-
вать им лишних неудобств. По-
этому управа совместно с депу-
татами находится с ними в по-
стоянном  контакте:  обсужда-
ем  нюансы,  ведем  разъясни-
тельную работу, информируем 
о начале ремонта. Если возни-
кают какие-то вопросы, сразу 
стараемся их решить. Потому 
что чем раньше о проблеме ста-
нет известно, тем проще ее ре-
шить, избежав при этом нико-
му не нужных конфликтов.

–  Как обстоит ситуация 
с  парковочными  мес тами 

в  Д митровско м  районе? 
Планируется  ли  вводить 
платные  зоны  или  в  этом 
нет необходимости?

–  Вопрос с платными пар-
ковками в Дмитровском райо-
не в целом пока не стоит, за од-
ним  иск лючением:  управой 
было внесено предложение ор-
ганизовать зону платной пар-
ковки  на  Лобненской  улице 
в районе ГИБДД, где происхо-
дит  постановка  автомобилей 
на учет, – там всегда большое 
скопление  машин.  С  целью 
упорядочения  парковки  мы 
вышли с такой инициативой, 

и Совет депутатов поддержал 
ее. В основном там оставляют 
машины люди, приезжающие 
в ГИБДД, а не жители района, 
поэтому я уверен, что со сто-
роны  населения  возражений 
не будет. Введение платной зо-
ны позволит не только упоря-
дочить парковку на этом участ-
ке, но и привлечь дополнитель-
ные средства, которые пойдут 
на нужды района, в том числе 
на его благоустройство.

–  Каковы  планы  по  бла-
г о у с т р о й с т в у   р а й о н а 
на ближайшие годы? Какие 
работы  зап л анированы 
н а  т ерр и т ор и и  п а р к ов 
и природных объектов?

–   В с е   о б ъ е к т ы   в н о с я т -
ся в программу благоустрой-
ства с учетом пожеланий на-
селени я.  Был  проведен  мо-
ниторинг  мнений  ж ителей 
на  портале  «Активный  граж-
данин»,  в  результате  кото-
рого  совместно  с  депу тата-
ми составлен список адресов 
на 2016 год. В первую очередь 
это благоустройство двадца-
ти дворов жилых домов, в том 
числе обустройство детских, 
спортивных и собачьих пло-
щадок.  Так же  в  план  вошла 

территория двух школ образо-
вательного  комплекса  № 771. 
Там проведут замену бортово-
го камня, установят малые ар-
хитектурные  формы  на  дет-
ских  площадках.  С  директо-
ром  все  вопросы  по  органи-
зации работ и их видам обго-
ворены. Пока все идет по гра-
фику, поэтому к первому сен-
тября  должны  успеть  благо-
устроить  все  запланирован-
ные объекты. Кроме того, жи-
тели проголосовали за благо-
устройство территории вдоль 
Ижорского  проезда  –  в  том 
числе  за  установк у  скамеек 
и урн. Выполнить эти пожела-
ния планируется также в тече-
ние лета.

На территории Дмитровско-
го района находится два пар-
ка  –  у  Ангарских  прудов,  где 
проходят основные празднич-
ные  и  культурные  меропри-
ятия  районного  и  окружно-
го масштаба, и парк отдыха ве-
теранов на Вагоноремонтной 
улице.  Его  благоустройство 
запланировано  на  2017  год. 
Там установят новые скамей-
ки, урны и элементы дополни-
тельного освещения. На Ангар-
ских прудах благоустройство 
было  проведено  три  года  на-
зад. Сейчас на данной терри-
тории порядок поддерживает-
ся силами подрядных органи-
заций департамента культуры 
Москвы, в ведомстве которого 
находится парк.

–  Большинство вопросов 
районные управы решают 
в тесной связке с Советом 
депутатов.  Как  происхо-
дит  взаимодействие  с  де-
путатами в Дмитровском 
районе?

–  Депутатский  корпус  му-
ниципа льного  окру га  Дми-
тровский  насчитывает  один-
надцать человек. В их числе – 
бывшие  главы  управ,  руково-
дители предприятий и обще-
ственные  деятели.  Все  они  – 
люди  очень  опытные  и  ком-
петентные.  Ка ж дый  вносит 
свой посильный вклад в разви-
тие района. С такими людьми 
приятно работать и легко на-
ходить общий язык. Конечно, 
бывают и разногласия – куда 
без них. Но в целом все пробле-
мы обсуждаются и решаются. 
Каждый вопрос мы рассматри-
ваем в комплексе – будь то бла-
гоустройство  или  организа-
ция праздника. В прошлом го-
ду вместе с депутатами и жи-
телями  мы  открывали  Аллею 
славы – в такие моменты осо-
бенно понимаешь, что все мы 
делаем одно дело и цели у нас 
общие: сделать район еще луч-
ше,  красивее  и  комфортнее 
для проживания.

–  Важной частью рабо-
ты главы управы являются 
контакты  с  населением. 
Какой  фор мат  общени я 
с  жителя ми  ближе  всего 
лично вам?

–  Все  формат ы  хороши, 
главное – чтобы люди понима-
ли, что они не брошены, что к 
руководству можно обратить-
ся по любому вопросу. Ни один 
из них не останется без внима-
ния, в рамках правового поля 
все они обязательно будут ре-
шены.  Конечно,  существуют 
тематические встречи, прием-
ные часы, но люди не должны 
ждать определенного времени. 
Даже если в часы приема чело-
век не успевает прийти, я готов 

принять его по предваритель-
ному звонку, без записи, с при-
глашением лиц, которые свя-
заны с проблемой, возникшей 
у жителя.

–  Как ваша судьба связа-
на  с  Д митровски м  райо-
ном?

–  Я  человек  военный:  ро-
дился  в  Минске,  окончил  Во-
енную академию имени Фрун-
зе, двадцать лет служил в Во-
оруженных Силах и могу с уве-
ренностью  сказать,  что  в  ар-
мии главное – умение работать 
с людьми. Каждый военный че-
ловек понимает, какое доверие 
ему оказано и  какая большая 
ответственность  на  нем  ле-
жит. В работе главой управы – 
то же самое, основная задача – 
выстроить нормальные чело-
веческие отношения. До служ-
бы в Дмитровском районе я ра-
ботал в Западном округе, был 
главой управы района Внуко-
во. Живу я тоже на западе сто-
лицы. Но за четыре года рабо-
ты в Дмитровском уже прирос 
к нему, он для меня тоже стал 
родным.

–  Несколько лет подряд 
п о  и тога м  с п ар т а к и а д 
Дмитровский  становился 
самым  спортивным  райо-
ном Северного округа. Как 
удается сохранять такую 
высокую планку?

–  Во-первых,  на  террито-
рии района расположено мно-
жество спортивных объектов. 
Это и стадион «Молния», и Ле-
довый дворец, и физкультур-
но-оздоровительные комплек-
сы.  Но  самое  главное,  в  Дми-
тровском  районе  есть  досу-
говый центр «Радуга», где ра-
ботают  настоящие  фанаты 

своего дела – самоотвержен-
ные люди и большие профес-
сионалы. Я сам очень люблю 
спорт, катаюсь на лыжах, бе-
гаю, играю в хоккей, поэтому 
каждую победу команды Дми-
тровского  района  встречаю 
с большой радостью, хотя сам 
в местных соревнованиях уча-
стия пока не принимал. Кубок 
чемпионов  окру га  отдавать 
не планируем. Надеюсь, в сле-
дующем  году  он  так же  оста-
нется в нашем районе. Тем бо-
лее что гостит он здесь волне 
заслуженно.

–  На  улице  Софьи  Кова-
левской  в  настоящий  мо-
мент завершается строи-
тельство  храма  Блажен-
ной Матроны Московской. 
В какой стадии сейчас про-
цесс?  Какое  значение  это 
событие имеет для жите-
лей района?

–  Для всех православных ве-
рующих москвичей это очень 

значимое  событие,  ведь  храм 
освящен  именем  святой  Ма-
троны Московской – покрови-
тельницы  нашего  города,  ис-
целявшей  людей.  Кроме  того, 
храм станет важным культур-
ным  объектом  Дмитровского 
района, его визитной карточ-
кой. Само здание является на-
стоящим  архитектурным  ше-
девром, выполнено в стиле со-
боров XVI–XVII веков. Его вы-
сота 57 метров, а основное по-
мещение  рассчитано  на  500–
800  человек.  Строительство 
храма ведется с 2013 года. В на-
стоящее время здесь уже прово-
дятся службы. Построена звон-
ница, недавно были привезены 
и  освящены  купола,  заверше-
но строительство дома причта, 
в котором будет находится вос-
кресная школа. В июне плани-
руется уладить вопросы благо-
устройства.  Открытие  храма 
для прихожан намечено на сле-
дующее лето. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Всемирная паутина выдала на мой 
вопрос две версии. По одной выходило, 
что станция, открытая в 1900 году, на-
звана в честь немецкого промышлен-
ника, магната и мецената Гуго Марка, 
семейство которого владело находив-
шимся неподалеку имением Архангель-
ское. По второй, скорее всего шуточной, 
название  свое  платформа  получила 
от имени ученого Марка Айзермана, ко-
торый по пути в МФТИ на Новодачную 
(следующая  после  платформы  Марк 
остановка) часто засыпал в электричке, 
поэтому просил проводников или по-
путчиков будить его заранее. Фраза зву-
чала примерно так: «Марк, следующая 
Новодачная». Однако Марк Аронович 
родился в 1913 году и лишь с 1946-го мог 
регулярно ездить элект ричками Саве-
ловского направления, а станция суще-
ствует с начала века.

В  общем,  почитали,  посмеялись, 
но тут пришел папа и, услышав послед-
нюю фразу, начал вспоминать, как он 
снимал на Марке восстановительный 
поезд для киножурнала «На стальных 
магистралях». Это, конечно, было дав-
но, но поезд – вернее, несколько поез-
дов, платформ и кранов, которые ис-
пользуют  для  экстренного  восста-
новления  железнодорожного  полот-
на при авариях и чрезвычайных про-
исшествиях, – до сих пор базируется 
на станции Марк.

Все  мужское  население  квартиры 
тут же выразило желание поехать по-
смотреть,  женское  потянулось  сле-
дом, и в ближайший же выходной мы 
отправились на Марк. Но нас на объ-
ект не пустили, потому что это не му-
зей и для осмотра поезда не предназна-
чены, даже папины связи не помогли. 
А день выдался таким погожим, домой 
совершенно  не  хотелось,  и  я,  вспом-
нив, что подруга когда-то жила непода-
леку – на улице Софьи Ковалевской, по-
звонила ей спросить, куда в окрестно-
стях можно сходить.

Она предложила парк у Ангарских 
прудов,  куда  наша  дружная  компа-
ния и направилась. Погуляли по алле-
ям, купили кукурузу и мороженое, де-
ти тут же оккупировали качели на пло-
щадке,  потом  раскрутили  взрослых 
на катамаран. Так что вылазка получи-
лась чудесной.

А  племянника,  кстати,  через  ме-
сяц терзаний назвали Максом. Максим 
Александрович – по-моему, тоже кра-
сиво звучит! n

История одной 
прогулки,  
или Почему 
племянника не 
назвали Марком

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Когда у брата родился сын, 
я предложила назвать его Марком. 

Марк Александрович – красиво 
звучит. Вот только брату имя 

не понравилось. «Марк – 
платформа, следующая остановка 

после Лианозово», – аргументировал 
он свой отказ. «Да ладно, – моя дочь, 

принимавшая самое живое участие 
в придумывании имени, тут же 

прибегла к помощи Интернета. – 
Мам, в самом деле есть платформа 
Марк». Теперь уже стало интересно 
мне, откуда взялось такое название.
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Дмитровский  
давно снискал себе славу 

самого спортивного 
района САО –  

местные спортсмены 
из года в год собирают 

настоящий урожай 
кубков и медалей 

окружных и городских 
соревнований.  

Однако глава управы 
Юрий ФИСЕНКО  

уверен:  
район может  

гордиться успехами 
не только в спорте.  

Здесь стараются 
не отставать и в других 

сферах, включая 
капитальный ремонт 

и благоустройство.  
Не говоря уже о том, 

что на территории ведется 
строительство одного 

из самых больших 
городских храмов, 

который станет  
визитной карточкой 

района.

Юрий ФИСЕНКО: «Кубок чемпионов  
округа отдавать не планируем»

Визитные карточки
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

Парк у Ангарских прудов, любимое место отдыха жителей района, передан на баланс департамента культуры

Строительство коллекторов на Клязьминской улице, замороженное из-за банкротства под-
рядчика, планируется завершить до конца следующего года

Храм на улице Софьи Ковалевской – один из самых больших,  
строящихся сегодня в Москве
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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«Мы в этом году подготови
ли в 2,5 раза больше различ
ного рода площадок для лет
него отдыха у воды, водоемов, 
у реки с купанием, без купа
ния. Это значительно боль
ше, чем в предыдущие годы. 
Все эти места должны быть 
оборудованы раздевалками, 
спортивными площадками 
и обеспечены торговлей и си
стемой безопасности», – от

метил мэр Москвы Сергей Со
бянин.

Как доложил руководитель 
департамента ЖКХ и благо
устройства Александр Самсо
нов, власти города ожидают, 
что места отдыха будет посе
щать ежедневно более ста ты
сяч человек.

Как сообщает окру ж ное 
Уп ра в лен ие М ЧС, зона м и 
с купанием на севере столи
цы считаются пляжный ком
п лекс «Би чк лаб» (Ленин
градское ш., вл. 39), пляж «Ле
вобережный» (Прибрежный 
прд, вл. 5–7) и Большой Са
довый пруд (Б. Академиче
ская ул., вл. 38). Отдыхать, 
но без принятия водных про
цедур, можно на берегу Голо
винских и Ангарских прудов, 
а также в зоне у ЖСК «Лебедь» 
(Ленинградское ш., вл. 27–35). 
По информации Роспотреб
надзора, качество воды и пе
ска в этих зонах периодиче
ски проверяется санитарны
ми службами. На данный мо
мент все объекты приняты 
в эксплуатацию.

Парк Дру жбы – еще од
но излюбленное место отды
ха жителей САО – в этом го
ду будет не столь популярен 
у любителей водоемов: пру
ды здесь наход ятся на ре
конструкции и в этом сезо
не не откроются. Работы про
длятся до конца года.

Кроме того, в этом сезо
не на территории зон отды
ха в Северном округе функци
онируют три прокатные ло
дочные станции. Отправиться 
на прогулку можно по водной 
глади Ангарских и Головин
ских прудов и по акватории 
Большого Садового пруда. n

Жители района Сокол по‑
жаловались в городской 
департамент труда и соцза‑
щиты населения: москви‑
чи требовали навести по‑
рядок у фонтана на 2‑й Пес‑
чаной улице, ко торый, 
по их словам, бездомные 
облюбовали для стирки 
и купания. На территорию 
бы л отправлен патруль 
«Безопасной столицы».

В состав группы народных 
контролеров вошли активи‑
сты  «Единой  России»,  пред‑
ставители  местных  ОПОП, 
народной  дружины  и  соци‑
ального патруля департамен‑
та труда и социальной защи‑

ты населения. Правда на мо‑
мент  проверки  территория 
у  фонтана  на  2‑й  Песчаной 
улице  оказалась  в  порядке: 
бездомных здесь не было. Не‑
смотря на это, проверяющие 
попросили жителей в случае 
появления последних немед‑
ленно сообщить в штаб обще‑
ственного  движения,  чтобы 
оперативно принять меры.

Осмотром  сквера  у  фон‑
тана участники рейда «Безо‑
пасной столицы» не ограни‑
чились  –  прошлись  по  пар‑
ку у кинотеатра «Ленинград» 
и Ленинградскому проспекту. 
В целом никаких серьезных 
нарушений  замечено  не  бы‑
ло, при этом участники рей‑

да особенно отметили отсут‑
ствие уличных торговцев. «Ра‑
нее на Соколе, особенно у ме‑
тро и в подземном переходе, 
процветала несанкциониро‑
ванная торговля. Сейчас про‑
давцов‑нелегалов становится 
все меньше. Думаю, помогают 
меры,  которые  принимают‑
ся городскими властями и ак‑
тивистами «Безопасной сто‑
лицы»,  –  прокомментирова‑
ла итоги рейда руководитель 
исполкома  районного  отде‑
ления «Единой России» Екате‑
рина Корнилова. n
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ЛИХАЧ НА ДОРОГЕ
Поздним воскресным ве
ч е р ом  н а  Но в о с ход н е н
ском шоссе произошла ава
рия: 24летний водитель фу
ры выехал на встречную по
лосу и спровоцировал ДТП, 
в котором пострадало во
семь легковых автомобилей. 

Столк новение, однако, не остановило виновника аварии: 
большегруз перерезал «встречку», наехал на мачту линии 
электропередач и врезался в бетонное ограждение жилого 
дома. Затем водитель вышел из машины и исчез, даже не уз
нав, что стал причиной гибели человека. Еще девять постра
давших госпитализированы.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД по Мол
жаниновскому району нашли виновника ДТП в лесопарковой 
зоне: полуобнаженный мужчина был пьян и угрожал покон
чить жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – наруше
ние правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств, повлекшее смерть человека. n

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЗА ТРИ ГОДА
В течение трех лет глава страховой фирмы, расположенной 
на Ленинградском проспекте, обманывала вышестоящих ру
ководителей, злоупотребляя их доверием. 37летняя москвич
ка разработала план хищения имущества компании и посте
пенно реализовывала его. Воспользовавшись служебным по
ложением, она сначала завладела бланками строгой отчетно
сти, а затем организовала их сбыт желающим застраховать ма
шины. Таким образом женщина нанесла предприятию ущерб 
на сумму свыше семи миллионов рублей.

Сотрудники ОЭБиПК УВД по САО задержали подозрева
емую на Коровинском шоссе. Возбуждено уголовное дело 
по статье 165 УК РФ – мошенничество. Полицейские разыски
вают соучастников преступления. n

ЧУЖОЙ КРЕДИТ
Еще в 2013 году сотрудница 
банка на Новопесчаной ули
це, используя свое служебное 
положение, оформила бан
ковскую карту с кредитным 
лимитом на чужое имя. Жен
щине удалось попользовать
ся картой в течение несколь
ких месяцев.

Расплату по кредиту, да еще с процентами, банк потребовал 
позже от владельца карты – 53летнего москвича. Тот обра
тился в полицию района Сокол. Через несколько дней сотруд
ники ОЭБ и ПК УВД по САО задержали аферистку – 25лет
нюю уроженку Кировской области. Возбуждено уголовное де
ло по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ТРЮК 
РАДИ СПАСЕНИЯ
19летний москвич вместе с четырьмя приятелями был в го
стях у малознакомого мужчины на улице 800летия Москвы. 
Однако дружеской беседы не получилось: через некоторое 
время компания разделилась на две коалиции, и трое муж
чин, вооружившись ножом, потребовали от молодого челове
ка и его друга 40 тысяч рублей.

Не растерявшись, ловкий парень выбежал на балкон и пры
гнул с пятого этажа на дерево, слез с него на землю и, добежав 
до ближайшего магазина, попросил о помощи. Работники ма
газина позвонили в полицию района Восточное Дегунино. 
В течение пяти минут сотрудники патрульнопостовой служ
бы задержали подозреваемых – уроженцев Дагестана в воз
расте от 21 до 30 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 163 
УК РФ – вымогательство. n
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Жители Сокола  
пожаловались на бомжей, 
купающихся в фонтане

С началом  
купального сезона 

в Москве  
открыто 125 зон отдыха 

у водоемов.  
В Северном округе 

их шесть,  
причем только на трех 

предусмотрена 
возможность купания.

Актуально

Правила купальщиков
�n Купайтесь�только�в�специально��

отведенных�для�этого�местах,  
на оборудованных пляжах,  
где в случае несчастного случая  
можете получить специализированную 
помощь спасателя. 

�n Не�купайтесь�в�состоянии�алкоголь-
ного�опьянения.�По статистике,  
более 70 % несчастных случаев на воде  
происходит именно с пьяными,  
решившими искупаться.

�n Не�подплывайте�к�судам,�катерам,�
лодкам, не ныряйте под них –  
это опасно для жизни.

�n Не�заплывайте�за�буйки�и�другие�
ограждения, установленные в местах 
для купания.

�n Не�допускайте�шалостей�на�воде, 
связанных с нырянием и захватом  
купающихся, не балуйтесь на воде, 
не пугайте других.

�n Не�купайтесь�в�одиночку�в�вечернее�
и�ночное�время�суток. В темноте  
вы можете потерять ориентацию  
и заплыть слишком далеко от берега,  
вас могут не заметить с идущего судна.

�n Купание�детей�должно�проходить�
только�под�контролем�взрослых.

�n Нырять�можно�лишь�в�местах,�
специально�для�этого�отведенных��
и�оборудованных. Прыгать головой  
в воду с плавучих сооружений опасно, 
так как под водой могут быть опасные 
для жизни предметы.

Спасательные  
станции САО
ПСС «Академическая» 
Адрес:  
Б. Академическая ул., д. 32.  
Тел.: 8 (499) 1543468.
ПСС «Центральная»
Адрес: Ленинградское ш., 
д. 43.  
Тел.: 8 (495) 4522741,  
           8 (495) 4522715.
ПСС «Левобережная»
Адрес:  
Левобережная ул., д. 6.  
Тел.: 8 (495) 4586615. 

Телефон доверия ГУ МЧС 
России по Москве:  
8 (495) 637-22-22.  

Единый номер вызова 
пожарных и спасателей 
с мобильного телефона: 

112.

Куда обращаться

3+3 

Объявление

Новый график прокурора
С 30 мая изменился график 
личного  приема  граждан 
руководством  прокурату‑
ры Северного округа.

Прокурор Северного окру
га Константин Кремнев ведет 
личный прием граждан по по
недельникам с 9.30 до 18.00 (пе
рерыв с 13.00 до 14.00). Первый 
заместитель прокурора Алек
сей Новиков – по четвергам 

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Заместитель проку
рора Владимир Лу кьянов – 
по средам с 9.00 до 18.00 (пере
рыв с 13.00 до 14.00). Прием ве
дется без записи в порядке жи
вой очереди.

Приемная прокуратуры  
Северного округа  

находится по адресу:  
ул. Куусинена, д. 21.
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

Пр е д п ри я т ие бы-
ло создано в середи-
не XX века, сначала завод вы-
п ускал авиационные мото-
ры, а спустя полтора десят-
ка лет его перепрофилирова-
ли. Предприятие назвали «Мо-
сковский машиностроитель-
ный завод «Авангард» и стали 
производить на нем зенитные 
управляемые ракеты для ком-
плексов противовоздушной 
обороны. Советник генераль-
ного директора Владимир Во-
лодин, пришедший сюда рабо-
тать в 1965 году, вспоминает, 
что изготовлению этой про-
дукции придавалось огром-
ное значение: СССР находил-
ся в состоянии холодной вой-
ны с США, и руководство стра-
ны требовало постоянного со-
вершенствования вооружения 
и наращивания его объемов.

Боевое крещение комплек-
сы прошли во время войны 
во Вьетнаме. Советское прави-
тельство поставляло их в рам-
ках помощи армии северной 
части этой страны. Владимир 
Володин был одним из инже-
неров, отвечавших за эксплуа-
тацию ракет. По его словам, по-
сле первых же их пусков аме-
риканские летчики перестали 
считать себя хозяевами вьет-
намского неба. «Во время той 
войны ВВС США использовали 
метод ковровых бомбардиро-
вок. Его суть в том, что уничто-
жению с воздуха подвергались 
гигантские территории. Со-
ветские комплексы – тогда это 
были ЗРК С-75 – стали успешно 
сбивать самолеты американ-
цев, и число бомбардировок 
значительно сократилось», – 
говорит Владимир Петрович.

Осмотрительнее пришлось 
действовать и пилотам вер-
толе тов. Винтокры лые ма-
шины армия США применя-
ла во Вьетнаме очень актив-
но. Часть предназнача лась 
для ведения боевых действий, 
остальные – для переброски 
солдат. Соединениям север-
ной части страны вертолеты 
всегда создавали проблемы, 
однако после поставки ком-
плексов ситуация резко изме-
нилась. «Ракеты в составе ЗРК 

ПВО, предоставленные на-
шей страной Вьетнаму, сби-
ли сотни американских само-
летов и вертолетов», – конста-
тирует советник генерального 
директора.

90-е годы для «Авангарда» 
стали очень тяжелым испы-
танием. Предприятие нахо-
дится на улице Клары Цеткин, 
где занимает довольно боль-
шую территорию. Неудиви-
тельно, что растащить по ча-
стям столь лакомый кусок зем-
ли хотелось многим – завод да-

же пытались объявить банкро-
том. «Были периоды, когда ра-
бочая неделя исчислялась тре-
мя днями. Задержка зарплаты 
доходила до нескольких меся-
цев», – вспоминает Владимир 
Володин.

Но на заводе были и есть 
эн т узиасты, которые вери-
ли в его возрож дение. Один 
из них – А хмет Му хаметов, 
в настоящее время генераль-
ный директор «А вангарда». 
Пришед ш ий на пред при я-
тие в 1975 году после оконча-
ния МАТИ, он всегда считал, 
что основой крепкой и ста-
би льной экономик и может 
служить только непрерывное 
производство. «С заводом свя-
зана вся моя жизнь. И я не мог 
допустить, чтобы его распро-
дали по частям», – говорит Ах-
мет Абдул-Хакович.

Конечно, поначалу усилия 
руководства напоминали си-
зифов труд: госзаказа не бы-

ло, один за другим уходили со-
трудники, помещения разру-
шались. В начале 2000-х ин-
терес к российским комплек-
сам ПВО проявили в Китай-
ской Народной Республике. 
Был подписан контракт: заводу 
предстояло изготовить боль-
шую партию зенитных управ-
ляемых ракет для комплексов 
С-300.

Однако выполнить жизнен-
но важный заказ без персо-
нала было невозможно. К сча-
стью, значительная часть ра-
ботников вернулась на «Аван-
гард». «В советское время завод 
по системе хозрасчета в год 
сдавал по одному дому для со-

трудников. Все они находи-
лись неподалеку от предприя-
тия, поэтому найти тех, кто ра-
ботал у нас, оказалось нетруд-
но. Искренняя благодарность 
людям за то, что в тот тяжелый, 
но очень важный период они 
не бросили завод», – отмечает 
Ахмет Абдул-Хакович.

Средств, полученных от вы-
полнения поставок продукции 
для КНР, хватало лишь на зар-
плату и налоги, а предприятию 
как воздух требовались день-
ги на восстановление произ-
водственных мощностей. Не-
большую часть цехов, конеч-
но, удалось сохранить в над-
лежащем виде: в них-то и вы-
полняли заказ. Остальные по-
мещения выглядели печально. 
Думать об изготовлении высо-
котехнологичного вооруже-
ния в таких условиях было бес-
смысленно. Руководству «Аван-
гарда» ничего не оставалось, 
кроме как приглашать арен-

даторов – иных источников 
для получения средств на при-
ведение в порядок заводско-
го хозяйства просто не суще-
ствовало. «Среди фирм, кото-
рые нуждались в помещени-
ях, мы выбирали тех, кто за-
нимается производством. Сей-
час, конечно, арендаторов ста-
новится все меньше и меньше: 
дела у завода идут хорошо. Од-
нако с некоторыми мы плотно 
сотрудничаем и расставаться 
не собираемся», – рассказывает 
генеральный директор.

Вскоре завод стал получать 
заказы от Министерства обо-
роны. Начались поставки но-
вого оборудования, возобно-

вилось сотрудничество с кон-
структорскими бюро и пред-
приятиями, которые изготав-
ливали часть комплектующих. 
Сейчас на «Авангарде», входя-
щем в АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-А нтей», полностью на-
лажено серийное производ-
ство ЗУР для ЗРК современ-
ного уровня, причем равных 
им в мире не найти. Напри-
мер, на показательных стрель-
бах в Объединенных Арабских 
Эмиратах представители США 
отказались в полевых услови-
ях сравнить российский ком-
плекс со своим, который назы-
вается «Терьер», потому что по-
нимали: проиграют.

Но самое главное – ракеты 
«Авангарда» стоят на вооруже-
нии во всех российских частях 
ПВО от Находки до Калинин-
града. Они развертываются 
до состояния боевой готовно-
сти за считаные минуты и спо-
собны поразить любую воз-
душную цель – будь то само-
лет-разведчик, стратегический 
бомбардировщик и ли ба л-
листическая ракета. Прежде 
чем партия ракет пост упит 
на вооружение, несколько об-
разцов обязательно испыты-
вают на полигоне Капустин Яр. 
Стрельбы проводятся в усло-
виях, максимально прибли-
женных к боевым.

В о с нов ном п р од у к ц и я 
«Авангарда» используется на-
з е м н ы м и  в о й с к а м и  П В О. 
Специальные автомобили для 
транспортировк и комплек-
сов собираются в Нижнем Нов-
городе. Однако ЗРК могут ос-
нащаться и военные корабли. 
В частности, смертоносными 
ракетами родом из Северно-
го округа вооружен главный 
охотник России за вражески-
ми авианосцами – атомный 
крейсер «Петр Великий».

Конечно, собрать ЗРК – де-
ло трудоемкое и небыстрое. 

Он состоит из нескольких от-
секов, и у каждого свое назна-
чение: один содержит элемен-
ты, которые поражают цель, 
второй отвечает за управление 
во время полета, третий обе-
спечивает движение. Малей-
шая неточность может приве-
сти к роковой ошибке, поэтому 
на «Авангарде» работают толь-
ко высококвалифицирован-
ные специалисты. «Средняя 
зарплата на заводе составляет 
70–80 тысяч рублей. Задержек 
по ее выплате не было уже в те-
чение 15 лет», – сообщает гене-
ральный директор.

Хорошие условия работы 
привлекают молодых специ-
алистов, которым на заводе 
всегда рады. Выпускник Мо-
сковского авиационного ин-
ститута Илья Мягкий прохо-
ди л на предпри ятии прак-
тику и, получив диплом, ре-
шил остаться. Он признается, 
что на его выбор, конечно, по-
влияла зарплата, однако важ-
ную роль сыграла и возмож-
ность работать по профессии. 
Сейчас молодой инженер в со-
ставе одного из отделов зани-
мается усовершенствованием 
систем управления полетом 
ракеты. «Когда я захожу в сбо-
рочный цех и вижу, как благо-
даря нашим расчетам создает-
ся мощное оружие, то испы-
тываю чувство неподдельной 
гордости», – говорит Илья.

Много времени сотрудни-
ки уделяют музею предприя-
тия. В следующем году заво-
ду исполнится 75 лет. К этому 
событию будет подготовлена 
экспозиция, рассказывающая 
об истории «Авангарда», кото-
рый в настоящее время явля-
ется одним из ключевых пред-
приятий военно-промышлен-
ного комплекса страны и един-
ственным изготовителем ЗУР 
для ЗРК современных модифи-
каций. n	
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В Северном округе 
на улице Клары Цеткин 

находится Московский 
машиностроительный 

завод «Авангард». Более 
70 лет он выполняет 

важную и ответственную 
задачу – производит 

военную технику 
для защиты воздушных 

рубежей Родины. 
Выпускаемые на заводе 
зенитные управляемые 
ракеты не только стоят 

на вооружении 
в российских частях ПВО, 

но и используются 
в других странах мира. 

«Отечественные зенитные 
ракетные комплексы 

(ЗРК) продолжают 
оставаться одним 

из наиболее 
эффективных средств 

противовоздушной 
обороны и держат 

в тонусе потенциальных 
врагов России», – 

уверяет 
генеральный 

директор  
АО «ММЗ 

«Авангард» 
Ахмет 

Мухаметов.

Ракеты  «Авангарда» стоят на вооружении во всех российских частях ПВО от Калининграда  до Находки

Боевое крещение комплексы ПВО, 
создаваемые на «Авангарде», прошли 
во время войны во Вьетнаме

ВЫЖИТЬ  
ИДТИ ВПЕРЕДи

«АВАНГАРД»
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Соревновани я по кон-
куру и катание на лоша-
дях, занимательное шоу 
«Веселая химия» и кон-
цертная программа, кон-
курсы и мастер-к лассы 
по прикладному народно-
му творчеству – в Молжа-
ниновском районе при-
нято отмечать праздни-
ки душевно и с размахом. 
День защиты детей ис-
ключением не стал: около 
двухсот гостей на этот раз 
встречали в фермерском 
хозяйстве «Гея».

«Наш район особенный: 
в нем нет больших помеще-
ний, где можно достойно 
провести праздник. Но мы 
пос т ара л ись п реврат и т ь 
этот «недостаток» в преиму-
щество и устроить спортив-
но-развлекательное меро-
приятие на свежем воздухе. 
Для этой цели был выбран 
клуб «Гея», расположенный 
в деревне Бурцево», – расска-
зывает глава администра-
ции муниципального округа 
Молжаниновский Надежда 
Саакян.

Среди приглашенных го-
стей – местные жители, ре-
бята из церковно-приход-
ской школы при Черкизов-
ском храме. Кстати, в этом 
год у к старож илам райо-
на присоединились и ново-
селы из многоэтажек на Си-
нявинской улице. Много-
детная мать Инна Елушкина 
хоть и живет здесь недавно, 
уже влилась в местную об-
щину. «Мы уже успели полю-
бить это место. Нас с ребя-
тишками всегда приглашают 
на праздничные мероприя-
тия», – говорит Инна. Как ма-
ма четверых детей она уве-
рена: чтобы оторвать совре-

менное молодое поколение 
от компьютерных игр и Ин-
тернета, нужно занимать де-
тей спортом, творчеством, 
активно проводить время, 
общаться с живой природой. 
Такая возможность как раз 
выпала гостям праздника 
в Бурцеве: ребята смогли по-
ближе познакомиться с ло-
шадьми, живущими в кон-
ном клубе «Гея».

Не оставили равнодушны-
ми зрителей и соревнования 
по конкуру. «Меня поразило, 
с какой легкостью юные на-
ездники демонстрировали 
чудеса вольтижировки и вы-
ездки», – говорит главный 
специа лист а дминистра-
ции муниципального округа 
Молжаниновский Дмитрий 
Иващенко.

Хозяйка конного к луба 
КФХ «Гея» Людмила Нестеро-
ва уверена, что лошади ме-
няют мировоззрение людей.  
«Красивые, грациозные, ум-
ные и очень хитрые. Напри-
мер, сегодня одна лошадка 
отказалась катать малышей, 
а наказать мы ее не можем – 
вокруг дети, и она это пре-
красно осознает и пользует-
ся положением», – улыбается 
Людмила Львовна. n

День на свежем воздухе
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Определить  род  нескло-
няемого  существительно-
го – трудная задача. Один ев-
ро или одно евро? Черный ко-
фе или черное кофе? Целеб-
ный алоэ или целебное алоэ? 
Такие вопросы нередко воз-
никают даже у очень грамот-
ных людей.

Большинство несклоняе-
мых существительных ино-
язычного  происхож дения, 
которые обозначают неоду-
шевленные предметы, отно-
сятся  к  среднему  роду.  На-
пример:  ароматное какао, 
локомотивное депо, новое 
пальто, плетеное кашпо, це-
лебное алоэ. Но из этого пра-
вила  есть  немало  исключе-
ний, которые связаны с вли-
янием различных аналогий 
(русский синоним; грамма-
тический род слова, обозна-
чающего  родовое  понятие 
и др.). Например, к мужскому 
роду относится слово евро, 
ведь большинство названий 
денежных  единиц  мужско-
го рода: доллар, рубль, фунт, 
франк, тугрик…  Правиль-
но: один евро. Мужского рода 
слова бри, сулугуни (влияние 
родового  понятия  сыр),  си-
рокко (влияние слова ветер), 

пенальти (влияние русско-
го синонима одиннадцати-
метровый штрафной удар). 
К женскому роду относятся 
слова  авеню  (влияние  сло-
ва улица), кольраби (влияние 
слова капуста), салями (кол-
баса).

Слово  кофе  строгая  ли-
тературная  норма  предпи-
сывает употреблять как су-
ще с т ви т е л ьно е  м у жс ко -
го  рода: крепкий кофе, ко-
фе уже остыл. Однако в не-
принуж денной  устной  ре-
чи  доп устимо  согласова-
ние по среднему роду: кофе 
остыло. Это отнюдь не но-
вовведение  последних  лет, 
как  думают  многие:  указа-
ние на допустимость сред-
него рода слова кофе в раз-
г ов орной  р еч и  на ход и м 
в словарях, изданных и 30, 
и 40 лет тому назад.

Ес ли  же  неск лон яемые 
существительные  называ-
ют лиц, с ними не возника-
ет сложностей. Они относят-
ся к мужскому или женско-
му роду в зависимости от по-
ла  лица.  Например, атта-
ше, маэстро, рефери – слова 
мужского рода, а леди – жен-
ского. n
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«Есть одно немаловажное 
качество, которое важно взра‑
щивать в детях: это доброта, 
желание помочь ближнему, – 
говорит Ирина Ильичева, де‑
путат Московской городской 
Думы, директор гимназии 
№ 1409. – За Год доброты было 
сделано огромное количество 
дел, в которых участвовала вся 
без исключения наша шко‑
ла. Дело даже не в том, кому 
и как мы помогали, а важно то, 
что и дети, и родители очень 
хорошо поняли, что нам всем 
это крайне необходимо».

Гимназия № 1409 шефству‑
ет над детским домом в Под‑
московье и домом ветеранов 
войны. Эта забота заключает‑
ся не только в праздничных 
концертах на 9 Мая и подар‑
ках на Новый год, но и в том, 
что в течение года каж дый 
к ласс гимназии пат рони‑
рует конкретного ветерана. 
«У нас есть девочки, подопеч‑
ные разных благотворитель‑
ных фондов, у которых од‑
на и та же мечта. Они никогда 
не видели море. Мы пришли 
к выводу, что нужно подарить 
им исполнение мечты», – до‑
бавляет Ирина Ильичева.

В течение дву х месяцев 
каждый ученик школы, а так‑
же родители и учителя свои‑
ми руками мастерили буду‑
щие товары. Ярмарка получи‑
лась самая настоящая – шум‑
ная, яркая. Ребята с азартом 
зазывали к своим столам, на‑
хваливали свой товар, с гор‑

достью показывали, что сде‑
лано самостоятельно. Вышив‑
ка, картины, поделки из дере‑
ва, сладости, декоративные 
свечи, расписная керамика, 
даже цветы в горшках – все 
это можно было приобрести, 
предварительно конвертиро‑
вав свои деньги в местную яр‑
марочную валюту: один же‑
тон – 100 рублей. Пунктами 
обмена служили столы двух 
благотворительных фондов – 
«Мир добра» и «Вдохновение 
и надежда».

«Мой ребенок с моей помо‑
щью мыло варил для этой яр‑
марки. Идея очень хорошая, 
можно такие ярмарки и по‑
чаще делать. Хотелось бы 
еще вот обменный п у нк т 
«деньги на жетоны» органи‑
зовать получше, а то большая 
и шумная очередь смущает», – 
говорит Елена, мама ученика 
8В класса.

«Тут творчество и родите‑
лей, и детей, – отмечает учи‑
тель химии гимназии № 1409, 
к лассный руководитель 8Г 
Наталья Костяева. – Родите‑
ли моих у чеников сделали 
поздравительные конверты, 
одна из мам изготовила куло‑
ны из полудрагоценных кам‑
ней в медной оправе. Девочки 
плели «фенечки» и сами при‑
думали идею смастерить та‑
кие браслетики именно с но‑
мером нашей гимназии. Так‑
же есть расписанные детьми 
тарелочки, чашки. Все сдела‑

но с большим вкусом, любо‑
вью».

Папы дву х у чеников 8А 
класса, а «по совместитель‑
ству» хоккеисты и олимпий‑
ские чемпионы Вячеслав Бу‑
цаев и Андрей Коваленко пе‑
редали для ярмарки шарфы, 
шайбы и другие хоккейные су‑
вениры.

Что‑то участники ярмар‑
ки приносили из своих до‑
машних коллекций рукоде‑
лия. Ребята из 8А принесли 
цветочные композиции, ри‑
сунки, браслеты и мыло – все 
самодельное. Семья Полтав‑
ских из 5А принесла три боль‑
шие корзины с великолепным 
мылом ручной работы – са‑
мых разных видов, с кусочка‑
ми фруктов и даже ореховы‑
ми скорлупками для лучшего 
очищения.

Участникам ярмарки уда‑
лось собрать более 500 ты‑
сяч рублей. Средства помо‑
гу т подопечным благотво‑
рительных фондов «Мир до‑
бра» и «Вдохновение и наде‑
жда» Радику Елизарову из Рес‑
публики Татарстан, А лине 
Юрковой из Калужской обла‑
сти, Любови Зобовой из Но‑
восибирской области. Поми‑
мо этого, Диана Грегор прой‑
дет реабилитацию. n
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Сколько евро

Благотворительная 
ярмарка «Подари мечту» 

стала финальным 
мероприятием Года 

доброты, объявленного 
в гимназии № 1409  

1 сентября ее директором 
Ириной Ильичевой. 

Инициаторами ярмарки 
стали старшеклассники 

из школьной Думы, 
не остались в стороне 

ученики и их родители, 
поддержал ее  

и преподавательский 
состав школы. В итоге 

удалось собрать 
солидные средства, 

которые помогут 
исполнить не одну 

детскую мечту.

Ярмарка
МЕЧТЫ

Участники ярмарки собрали более 
500 тысяч рублей для фондов «Мир 
добра» и «Вдохновение и надежда» 
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Ребята из МАИ расшири-
ли привычные функции 
волонтеров. Доброволь-
цы теперь занимаются 
техническим обеспече-
нием крупных городских 
проектов – следят за ис-
правной работой обору-
дования. На счету студен-
тов уже есть несколько 
мероприятий, в том чис-
ле международный фо-
рум МАКС в Жуковском, 
а через два года волонте-
ры выступят в качестве 
технических помощни-
ков на чемпионате мира 
по футболу FIFA-2018.

«Началось все с идеи со-
здать внутривузовский во-
лонтерский центр с техни-
ческим уклоном», – расска-
зывает руководитель центра 
Сергей Иванов. По его сло-
вам, это позволяет студен-
там не просто проводить 
время с пользой, но и совер-
шенствовать трудовые на-
выки, знания, получать про-
фессиональный опыт. Сам 
Сергей подключился к во-
лонтерскому движению год 
назад, став добровольцем од-
ной из крупнейших в моло-
дежной среде стартап-кон-
ференций. «Я отвечал за тех-
ническое обеспечение: запу-
скал презентации, настраи-
вал микрофоны, обслуживал 
компьютеры, устранял непо-
ладки, а заодно слушал лек-
ции, где узнал много нового 
в сфере инноваций», – пояс-
няет студент.

Сергей Иванов рассказал, 
что в их центре нет постоян-

ного штата, волонтеры на-
бираются под каждый кон-
кретный проект, и рекорд-
ным, конечно, будет пред-
стоящий чемпионат мира 
2018 года. Желание стать до-
бровольцами мундиаля, ко-
торый пройдет России, уже 
изъявило огромное количе-
ство маевцев. 

С п е ц и а л ь н о  д л я  н и х 
представители ресурсного 
центра «Мосволонтер» про-
вели презентацию програм-
мы «Городские волонтеры». 
В ее рамках готовят волон-
теров, которые будут инфор-
мировать и координировать 
т у ристов и болельщиков, 
оказывать помощь на транс-
пор т е ,  соз д а в ат ь п р а з д-
ничную атмосферу в горо-
де. Дополнительной «фиш-
кой» студентов Московско-
го авиа ционного институ-
та станет техническая по-
мощь: ребята будут помогать 
организаторам настраивать 
оборудование, оперативно 
устранять неполадки. n
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П лохо с л ы шат ь в олей
болист стал еще в детстве. 
В трехлетнем возрасте забо
лел гриппом, инфекция дала 
осложнения. После долгого 
лечения врачи констатирова
ли: проблем со слухом маль
чику не избежать.

Учиться Владимиру при
шлось в специализирован
ной школе, там он начал за
ниматься волейболом. Дверь 
в мир спорта подростку от
крыл тренер Алексей Белов. 
Как и большинство нович
ков, первые шаги спортсмен 
сдела л у стенк и, осваива я 
верхнюю передачу. Выпол
нить ее сто раз подряд было 
неимоверно сложно. Влади
мир вспоминает, что мучил
ся полгода, но своего добился. 
Спустя два года он уже играл 
за сборную школы, а в седь
мом классе завоевал первую 
награду – медаль за победу 
на турнире между образова
тельными учреждениями.

После школы Владимир по
ступил в Российский государ
ственный социальный уни
верситет, играл за сборную ву
за, выступал на универсиаде.

Вскоре молодой человек 
задумался о создании соб
ственной команды. Инициа
тиву Владимира поддержали 
друзья, также имеющие огра
ниченные возможности слу
ха. Свой коллектив ребята на
звали «Сокол», подали заяв
ку на участие в турнире, ко
торый проводит Любитель
ская волейбольная лига Мо
сквы. Дебютировали спортс
мены в самой слабой груп
пе – таковы правила ЛВЛ. Со
перник и понача л у не вос
принимали слабослышащих 
игроков всерьез, однако Вла
димир и его партнеры с пер
вых же минут давали понять: 
несмотря на ограниченные 
возможности здоровья, они 
настроены только на побе
ду. «В конце сезона мы выш
ли в группу, в которой в ос
новном играют вып ускни
ки спортшкол. Это был хо

роший результат», – считает 
спортсмен.

В турнирах ЛВЛ волейбо
листы участвуют по сей день. 
От прежнего названия они ре
шили отказаться, теперь вы
ступают как «МоскваDEAF» 
(в переводе с англ. «глухой». – 
При ме ч .  автора).  В и г р е 
спортс мены активно исполь
зуют метод специализации, 
принятый в профессиональ
ных клубах. Его суть в том, 
что каждый волейболист вы
полняет определенные функ
ции. Например, роль связую
щего играет Александр Анто
нов. Основную ударную си
лу составляют диагональные 
игроки Владислав Винник 
и Александр Селютин. За при

ем подачи отвечает либеро 
Виталий Марков, ему помога
ют доигровщики Евгений Па
рамошин, Мартин Фомин, Ми
хаил Емельянов и Сергей Чу
каев. Александр Анфиноге
нов и Владимир Росоха вы
ходят на площадку в качестве 
центральных блокирующих. 
«Мне это амплуа очень нра
вится, – говорит Владимир. – 
Я получаю короткие переда
чи на центр сетки и выполняю 
быстрые мощные удары, кото
рые называются атакой пер
вым темпом. Еще одна моя за
дача – блокировать нападение 
соперника», – поясняет спор
тсмен.

В каждом сезоне волейбо
листы стараются показать 

лучший результат. Получает
ся, увы, не всегда, поэтому им 
очень дороги золотые меда
ли, завоеванные в прошлом 
году. В финале ребята встре
тились с командой «ВК Барс». 
Ей Владимир и его товарищи 
уступили в ходе групповых 
матчей, однако в зак лючи
тельной игре взяли реванш. 
«С победой нас поздравил 
олимпийский чемпион Алек
сей Вербов. После награжде
ния мы с ним долго общались. 
Сильное впечатление на Алек
сея произвел тот факт, что мы, 
слабослышащие, сумели обы
грать здоровых людей», – де
лится молодой человек.

Участие в турнирах ЛВЛ по
зволяет спортсменам основа
тельно подготовиться к чем
пионату России по волейбо
лу среди слабослышащих. По
следние несколько лет его фа
воритами являются команды 
Новосибирска и ХантыМан
сийского автономного окру
га – именно они чаще всего 
встречаются в игре за первое 
место. Москвичи совладать 
с ними пока не могут, поэтому 
в финале, как правило, сража

ются за третье место. Конку
ренцию им составляют волей
болисты из СанктПетербур
га. «Питерцы – наши давние 
соперники. В матчах за брон
зовые медали мы играем с ни
ми уже несколько лет под
ряд, – рассказывает Влади
мир. – Слабости ребят мы хо
рошо знаем и стараемся их ис
пользовать. Например, у ко
гото верхний прием не очень 
уверенный, и значит, надо де
лать подачу повыше – тогда 
не будет хорошей доводки и, 
как следствие, сильной атаки». 
В этом году столичные волей
болисты завоевали бронзовые 
медали уже в третий раз. В сле
дующем сезоне ребята наде
ются улучшить результат. n

Соперники по ЛВЛ поначалу  
не воспринимали слабослышащих 
игроков из «Сокола» всерьез

Внешне от обычных 
людей Владимир Росоха 

почти не отличается. 
Человека 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в нем выдает 
лишь миниатюрный 

аппарат  
для усиления слуха. 

Однако полноценной 
жизни этот недостаток 

совсем не мешает. 
Владимир работает 

в Центре социальной 
помощи семье и детям 

района Восточное 
Дегунино, он – любящий 
муж и прекрасный отец. 

Еще молодой человек 
активно занимается 

волейболом.  
На его счету – несколько 

побед на чемпионате 
России для людей 

с нарушениями слуха 
и золотые медали 

турнира,  
который проводит 

любительская лига 
Москвы.  

«Я счастлив, 
что двадцать лет назад 

взял в руки мяч.  
С тех пор с ним 

не расстаюсь», –  
уверяет Владимир.

  ПРОЕКТ

Волонтеры-технариПЕРВЫМ 
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Два спортивных объек-
та для занятий теннисом 
построят в САО за счет 
инвестора. Как сообща-
ет пресс-служба Строй-
комплекса Москвы, на 3-й 
Песчаной улице располо-
жатся открытые корты, 
а на Ленинградском шос-
се будет возведен теннис-
ный клуб.

Теннисные корты на 3‑й 
Песчаной улице войдут в со‑
став ста диона ЦСК А : от‑
крытые поля станут одной 
из составных частей благо‑
ус т р ойс т ва т ерри т ори и , 
прилегающей к футбольной 
арене армейцев. «Также воз‑
ле стадиона появится пеше‑
ходная зона, которая будет 
связана со станцией метро, 
п латформой Московской 
кольцевой железной доро‑
ги и будущим парком на Хо‑
дынском поле», – напомнил 

вице‑мэр Марат Хуснуллин. 
Строительство кортов будет 
вестись за счет инвестора.

Также на внебюджетные 
деньги к 2018 году в САО пла‑
нируется возвести теннис‑
ный к луб для тренировки 
профессиональных спортс‑
менов. Он войдет в состав 
Национального теннисно‑
го центра России имени Ху‑
ана Антонио Самаранча, рас‑
положенного на Ленинград‑
ском шоссе. Площадь ком‑
плекса переменной этажно‑
сти (от одного до трех эта‑
жей) составит 16,3 тысячи 
квадратных метров. «В на‑
стоящее время на 70 процен‑
тов выполнены монолитные 
работы, смонтированы ме‑
таллоконструкции. К фасад‑
ным и внутренним работам 
пока не приступали», – рас‑
сказал председатель Мос‑
стройнадзора Олег Антосен‑
ко.  n

Два теннисных поля 
возведут в САО
за счет инвестора

Проект теннисного клуба на Ленинградском шоссе
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Возможно, ваши затрудне
ния связаны не только с ваши
ми собственными трудностя
ми, возникающими при близ
ком общении, но и с трудно
стями психолога. Важно по
нять, как вы закончили со
вместную работу: было ли 
это логическим заверше
нием терапии или нет. Пси
холог – обычный человек, 
и у него, как у всех, могут быть 
свои ограничения в рабо
те. Он может решить не про
должать работу, если пони
мает, что не справляется с си
туацией по какимто личным 
или профессиональным при
чинам. В таких случаях пси
хологи передают пациентов 
коллегам, и это решение обго
варивается с клиентом.

Можно понять ваши пере
живания и вашу боль. Но вы 
молодец, что продол жае

те искать поддержку и пони
мание в разрешении своих 
трудностей. Вы можете еще 
раз обратиться к прежнему 
психологу, чтобы прояснить 
ситуацию, задать все трево
жащие вас вопросы. А можете 
попробовать найти другого 
специалиста, который помо
жет разобраться с тревогой 
и навязчивыми мыслями. n
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До 25 июня в кинотеа‑
тре  «Салют»  открыта 
выс т а вк а  «В о л ше б ‑
н ы й  г арде р о б »,   со ‑
бравшая раритетные 
костюмы из самых из‑
вес т н ы х  сове тск и х 
сказочных  фильмов 
к и нос т у д и и  и мен и 
Горького.  

Посе т ите ли у ви д ят 
наряды и аксессуары из 
любимых картин «Мо
розко», «Варваракраса, 
Длинная Коса», «Огонь, 
вода и… медные трубы», 
«КонекГорбунок», «Руса
лочка», а также афиши и 
плакаты к их показам.

К а к  р а с с к а з а л и  в 
пресс службе киносту
дии, большая часть экс
понатов будет впервые 
п родемонс т ри рова на 
широкой публике. Гус
лисамогуды, трезубцы, 
зеркала, кокошники, ко
роны и венцы – все эти 
вещи снимались в кино 
вместе с Михаилом Пу
говкиным, Верой Петро
вой, Георгием Милля
ром и другими актерами. 
Вход свободный. n

Адрес:  
ул. Кедрова, д. 14, стр. 3.  

Телефон:  
8 (499) 125-04-48.

В  К у л ьт у рном  цен т р е 
«Онежский»  завершился 
Международный  откры-
тый  конкурс-фестиваль 
пьес и сценариев для де-
тей и молодежи «Калейдо-
скоп-XXI». В нем приняли 
участие опытные и начи-
н а ю щ и е   д р а м а т у р г и 
из России, Беларуси, Укра-
ины, Франции и Италии, 
а  среди  работ  были  не 
только  де тск ие  пьесы, 
но и полнометражные ки-
носценарии,  рассчитан-
ные на ребят разного воз-
раста.

«В наше время, к сожале‑
нию, в кино и в театре очень 
мало  внимания  уделяется 
детской аудитории – не сни‑
маются фильмы, не ставят‑
ся  пьесы,  хотя  материала 
для  этого  более  чем  доста‑
точно, – говорит организа‑
тор фестиваля Оксана Ради‑
онова. – На наш конкурс бы‑
ло  прислано  столько  заме‑
чательных работ, что я в ка‑
кой‑то  момент  даже  посе‑
товала,  что  предусмотре‑
но  всего  шес т ь  ном и на‑
ций. Истории очень разные 
и  по  форме,  и  по  содержа‑
нию, но большинство сюже‑
тов, конечно, о человеческих 
взаимоотношениях  –  о  се‑
мье, о дружбе, о любви. Глав‑
ная  цель  фестиваля  –  дать 
дорогу  этим  пьесам  и  сце‑

нариям, чтобы они получи‑
ли дальнейшую жизнь. Луч‑
шие работы будут опублико‑
ваны в специализированном 
журнале «Сценарий и репер‑
туар».

По б е д и т е ле й  в ыби р а‑
ли  в  шести  номинациях  – 
по возрасту потенциальных 
зрителей. Обладателем Гран‑
при  фестива л я  ста л  Вик‑
тор  Суглобов,  автор  пьесы 
«Господа краснознаменцы», 
ориентированной  на  мо‑
лодых людей старше 18 лет. 
Именно  этой  постановкой 
откроется  следующий  фе‑
стиваль «Калейдоскоп‑ХХI».

Одной из самых запоми‑
нающихся  работ,  по  мне‑
нию  жюри,  так же  стал  ки‑
носценарий «Славка, Колька, 
Сашка  и  самолет»  Вячесла‑
ва Миронова, занявший пер‑
вое место в номинации пьес 
для детей от 9 до 12 лет. «Так 
получилось,  что  этот  сце‑
нарий был отправлен позже 
всех и оказался самым длин‑
ным,  но  читается  он  на  од‑
ном дыхании, – продолжает 
Оксана Радионова. – Это за‑
мечательная  история  о  на‑
с т о я щ е й   м а л ьч и ш е с к о й 

дру жбе,  написанная  в  ду‑
хе таких книг, как «Дети ка‑
питана  Гранта»,  например. 
К  сожалению,  автор  сцена‑
рия не смог присутствовать 
на церемонии награждения, 
поэтому  приехал  его  друг, 
который рассказал, что Вя‑
чеслав  воевал  в  Чечне,  был 
тяжело  ранен  в  голову,  по‑
сле чего у него начались про‑
блемы  со  зрением  –  он  ви‑
дит только крупный шрифт. 
Я была поражена мужеством 
человека,  который,  несмо‑
тря  на  ситуацию,  работал 
за  компьютером  и  смог  на‑
писать такую проникновен‑
ную историю. Очень хочет‑
ся, чтобы все эти сценарии 
в дальнейшем были не толь‑
ко прочитаны, но и постав‑
лены на сцене и в кино».

«Свою маленькую китай‑
скую  сказку  под  названи‑
ем «Волшебная ваза» я писа‑
ла для диплома во ВГИКе, где 
сейчас получаю третье выс‑
шее образование, – расска‑
зывает победительница в но‑
минации  «Пьесы  для  под‑
ростков от 12 до 14 лет» Ан‑
на Медалье. – Сначала про‑
изведение  было  совсем  ко‑
ротким – о дочери мастера 
по  изготовлению  ваз,  отец 
которой однажды не вернул‑
ся домой. Но потом я так по‑
грузилась в историю, что она 
стала  все  больше  походить 
на полнометражный сцена‑

рий,  над  которым  мы  сей‑
час  работаем  у же  вместе 
с  продюсером.  О  фестива‑
ле узнала случайно, но сра‑
зу решила принять в нем уча‑
стие, чтобы узнать, насколь‑
ко  интересной  покажется 
моя задумка сторонним лю‑
дям. Очень приятно, что ее 
так  высоко  оценили.  Наде‑
юсь, что мне удастся увидеть 
воплощение  своей  работы 
на экране».

При я т н ы м  сюрп ризом 
для участников и гостей фе‑
стиваля стали выступления 
театральной студии «Окно» 
и других детских коллекти‑
вов, разыгравших фрагмен‑
ты из пьес, представленных 
на  конкурс.  Особенно  тро‑
гательным  зрители  назва‑
ли  отрывок  из  оперы  Веры 
Астровой «Как мальчик дру‑
га искал», роли в котором ис‑
полнили  малыши  из  твор‑
ческого коллектива автора, 
а  также  мультфильм  «При‑
ключения  Правика  и  Леви‑
ка», созданный специально 
для фестиваля по сценарию 
Ольги Калашниковой, побе‑
дившей в номинации «Пьесы 
для детей до 5 лет». n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
11 июня – И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
16 июня – концерт 
полуфиналиста проекта 
«Голос» Витольда Петровского. 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
13 июня – А. Випулис. 
«Пушкин… Сказки для взрос
лых». Начало в 19.00.
15 июня – И. Бунин. «Темные 
аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
12 июня – Ш. Перро. «Кот 
в сапогах». Начало в 12.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «ЖИВ»
16 июня – Б. Шоу. 
«Пигмалион». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
До 31 июля – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Село Константиново».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 24 июня – выставка 
живописи Татьяны Родиной.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 3 июля – выставочный 
проект «Реки и мосты».

Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

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

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
15 июня – концерт 
«Минувших дней очарованье»: 
романсы русских композито
ров, авторские песни Алексея 
Рыбакова. Начало в 18.30.
До конца августа – фотовы
ставка работ Ирины Глазовой 
«Греция в картинках».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 34 
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
18 июня – Дж. Остин. «Эмма». 
Начало в 18.00.

Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

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

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До 1 августа – выставка 
работ Татьяны Скрыпник 
«Поэтические образы 
и фантазии».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456-35-80.

БИБЛИОТЕКА № 46
14 июня – «По дороге 
из желтого кирпича» – путе
шествие в историю создания 
мультфильма «Волшебник 
Изумрудного города». 
Начало в 12.00.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154-10-12.

До 31 июля в библиотеке № 44 проходит выставка «Ав‑
торская кукла» Валентины Пименовой.     

Здесь представлены портретные, фольклорные, инте
рьерные костюмные куклы из керамики. Выставка организо
вана в рамках проекта библиотеки «Вернисаж в Белом зале». 
Вход свободный. 
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 4563580.

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

Я окончила вуз, но работу найти не могу, так как постоян-
ная тревога не дает мне возможности расслабиться 
и выполнять свои обязанности. Я все время погружена в свои 
мысли, что со мной что-то не так, что я глупая, некраси-
вая, толстая, что со мной никто не хочет общаться. 
В течение года посещала психолога, но потом она от меня 
отказалась. Я воспринимаю это как предательство, так 
как делилась с ней самым сокровенным. Снова довериться 
кому-то мне страшно… Стоит ли пробовать опять обра-
титься к ней или искать другого психолога?

От меня отказался  
даже психолог

Попасть  
в сказку
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Одной из самых запоминающихся 
работ стал киносценарий, написан-
ный ветераном Чеченской войны

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА
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Аэропорт
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная работа с населением 
в летний период.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная работа с населением 
в летний период.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: реализация мероприятий, направленных на 
ресурсосбережение в многоквартирных домах.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 
 (управа).

Восточное�Дегунино
Тема: организация летнего отдыха детей и под-
ростков района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных организаций).

Головинский
Тема: проведение работ по озеленению террито-
рии района и содержанию зеленых насаждений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: организация летнего отдыха детей и под-
ростков района; ход работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жилых поме-
щений.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное�Дегунино
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная работа с населением 
в летний период.
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 2  
(школа).

Коптево
Тема: работа по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: работа по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги; работа район-
ной Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: состояние и работа предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на территории района.
Адрес: Синявинская ул., д. 11а  
(школа).

Савеловский
Темы: досуговая, социально-воспитательная, 
физкультурно-оздоровительная работа с населе-
нием в летний период; реализация мероприятий, 
направленных на ресурсосбережение в много-
квартирных домах.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: состояние и работа предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на территории района.
Адрес: ул. С. Альенде, д. 1 (ЦСО).

Тимирязевский
Темы: проведение работ по озеленению террито-
рии района и содержанию зеленых насаждений; 
работа государственного учреждения «Мои доку-
менты» в Тимирязевском районе. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: итоги проведения общегородских благоу-
строительных работ в рамках месячника по бла-
гоустройству; проведение работ по озеленению 
территории района и содержанию зеленых на-
саждений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

О�возможных�изменениях�темы�и�времени�встречи�можно�узнать�в�управах�своих�районов

Единый день – 3-я среда
15 июня, 19.00 Если вы обладаете информацией

о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел  
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08,  
8 (495) 601-00-09,  
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу  
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

Габи, 3 года
Собака для всей семьи. 
Неагрессивна. Толерантна к другим 
животным. Раньше жила в семье. 
Окрас тигровый. Стерилизована, 
привита.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Жужа, 3 месяца
Жужа, 3 месяца
Очень ласковая. Приучена к поводку. 
Здорова, привита. Есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Рекс, 9 месяцев 
Молодой кобель чепрачного окраса.  
Метис овчарки среднего размера. 
Привит.

Телефон: 8-925-700-73-86.
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Магнит, 3 года
Статный красавец с янтарными 
глазами. Прекрасный компаньон и 
защитник.
Размером с боксера. Привит, 
чипирован.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики волонтеров  
муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Мальта,  
3 года

Скромная и 
стеснительная. 
Ласковая, прекрасный 
компаньон. На ушах 
кисточки, как у рыси.  
В холке около 40-45 см. 
Стерилизована, 
привита. Есть 
ветпаспорт.

 Телефон:  
8-916-830-76-56.

ИЩУ 
ТЕБЯ!
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Красочный забег на дистан-
цию пять километров состо-
ится в столице 19 июня на тер-
ритории Олимпийского ком-
плекса «Лужники». В этом го-
ду забег пройдет уже в четвер-
тый раз и станет самым массо-
вым – количество участников 
впервые превысит семь ты-
сяч человек. В прошлом году 
в старте принимало участие 
порядка пяти тысяч спортсме-

нов, первыми к финишу при-
шли Константин Галиллулин 
и Ольга Тарантинова.

Отличительна я особен-
ность этого старта – красоч-
ность. Бегуны стартуют в яр-
ких костюмах, цветных пари-
ках. В прошлом году городок 
Красочного забега заполнили 
балерины, герои мультсери-
алов и даже пещерные люди, 
которые снимали друг друга 
на телефон. В этом году полет 
фантазии возьмет новую вы-
соту.

Маршрут Красочного за-
бега – 2016 пройдет по Ново-
лужнецкому проезду и Луж-
нецкой набережной. Участни-
ки пробегут через четыре зо-
ны, где волонтеры будут об-
сыпать бегунов яркой безо-
пасной для здоровья краской. 

Красочный забег – един-
ственный старт серии Мо-

сковского марафона, где фи-
нишное время засчитывает-
ся только для трех самых бы-
стрых мужчин и женщин, по-
этому большинство участни-
ков побежит в свое удоволь-
ствие.

Победителей и призеров 
наградят кубками, грамотами 
и подарками.

По традиции Красочный 
забег завершится массовым 
флешмобом. После награж-
дения победителей тысячи 
бегунов соберутся у главной 
сцены и одновременно под-
бросят в воздух заранее при-
готовленн у ю краск у. Этот 
ру котворный са лют труд-
но описать словами и невоз-
мож но не сфотографиро-
вать. Недаром Красочный за-
бег считается самым фотоге-
ничным беговым событием 
Москвы. n
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4 6 3 1 8 7 9 2 5
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8 2 7 4 6 1 5 9 3
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5 1 2 6 8 9 4 7 3
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 18 (288) 
за май 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Рекордное количество 
спортсменов – свыше 
семи тысяч человек – 

зарегистрировалось 
для участия в Красочном 

забеге, старте,  
входящем в серию 
подготовительных 

забегов Московского 
марафона.

С  6  по  12  июн я  в  Цен-
тральном Манеже по ини-
циативе  посольства  Из-
раиля и при участии Пра-
вительства Москвы прой-
дет мультимедийная вы-
ставка-проект  «Израиль 
открывает двери», посвя-
щенная 25-летию дипло-
матических  отношений 
между двумя странами.

На  выставке  будет  пред-
ставлена интерактивная экс-
позиция «Открой дверь в Из-
раиль»,  где  каждый  сможет 
совершить  «пу тешествие» 
к  берегам  Мертвого  моря 
и окунуться в атмосферу бы-
та  и  традиций  израильтян. 
Зрителей ждет инсталляция 
«Поля будущего», посвящен-
ная культуре, идеям и техно-
логиям сельского хозяйства.

Кроме того, в рамках вы-
ставки будут проходить му-
зыкальные выступления, ки-
но-  и  театральные  показы, 
мастер-классы. Так, 6 июня 
гостей Манежа ждут лекции 
об образовании и искусстве 
Израиля, а также выступле-
ние Ансамбля армии оборо-
ны с программой «Любимые 
песни»  и  показ  кинофиль-
ма «Мотивации ноль» (2014). 
На 7 июня намечены лекции 
по культуре и здравоохране-
нию, концерт и показ филь-
ма  «Полурусская  история» 
(2006).  8  июня  на  выстав-
ке  выступит  скрипач  Сер-
гей Попов, кроме того, посе-

тители увидят документаль-
ные  фильмы  «Учительни-
ца Ирэна» (2010) и «Сыграй 
мне  аллегро»  (2008).  9  ию-
ня с лекциями выступят из-
датель и общественный дея-
тель Михаил Гринберг, дра-
матург  Идо  Нетаньяху,  ре-
жиссер Леонид Прудовский, 
а  также  состоится  концерт 
рези дентов  Comedy  Club 
Дмитрия Романова, Алексан-
дра Незлобина, Семена Сле-
пакова.  10  июня  централь-
ным событием мероприятия 
станет мастер-класс по изра-
ильским народным танцам 
Даны  Лифановой.  11  июня 
гостей ждут спектакль «Ча-
сы пробили 13», поставлен-
ный  по  мотивам  семи  рас-
сказов классика мировой ли-
тературы Шолома Алейхема; 
фильмы «Путешествие Иго-
ря и журавлей» (2012) и «Дру-
зья  Яны»  (1999);  открытый 
урок иврита и выступление 
музыка льной  гру ппы  Sun 
Tailor.  Завершат  работу  вы-
ставки  12  июня  спектак ль 
и концерт. n

Адрес: Манежная пл., д. 1. 
Вход свободный. Выставка 

открыта для посетителей 
с 12.00 до 22.00. Сайт: 

israelopendoors.ru.

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

Н
ет

 г
аз

ет
ы

?  

Зв
он

ит
е!

М
а

р
и

н
а

 Р
О

ГО
В

А

ЗАБЕГ 

Куда  отправиться  отдох‑
нуть в летний день, теперь 
можно  узнать  на  портале 
открытых данных data.mos.
ru.  Здесь  появился  гид  по 
с тол и ч н ы м  парк ам  «Мо ‑
сковский оазис». Новый да‑
та‑сет позволяет найти ин‑
формацию  обо  всех  зеле‑
ных территориях города.

Как рассказали в прессслуж
бе городского департамента ин
формационных технологий, 

«Московский оазис» поможет 
жителям столицы выбрать ме
сто для летнего отдыха. Инте
рактивный гид предложит поль
зователям варианты развлече
ний в зависимости от потреб
ностей — места активного от
дыха или отдыха у воды, спор
тивные площадки и территории 
для семейного досуга. 

О каждом парке на портале 
собрана максимально полная 
информация. Выбрав интере
сующую территорию, пользо

ватель сможет получить не
большую справку о местополо
жении и особенностях зеленой 
зоны, а кликнув на вкладку 
«Объекты в парке» – ознако
миться с активностями, кото
рые есть на той или иной тер
ритории. Узнать о них можно с 
помощью специальной инте
рактивной карты.

Выбрать, куда отправиться, 
можно также исходя из объек
тов, расположенных в зеленых 
зонах. Занятия в парках разделе
ны на пять разделов: «Семейный 
отдых», «Игровые виды спорта», 
«Отдых у воды», «Спорт и фит
нес» и «Активный отдых». n

Портал открытых данных опубликовал  
гид по столичным паркам

Хорошо отдохнуть!




