
С первой встречи с супруга�
ми�педагогами Александром
Мудряком и Марией Овчарен�
ко ясно: они яркие, зажига�
тельные, волшебные.

Для необычного учителя
счастье – работать в такой
школе, где его креативные
идеи поймут и примут. Марию
и Александра судьба свела с
центром образования № 686
«Класс�центр», где они трудят�

ся уже десятый год. «Мы верим
в чудеса, – признается Мария
Дмитриевна. – И они с нами
случаются! Мы оказались в
«Класс�центре» со спектаклем
нашего кукольного театра «Ко�
тофей», и когда после оконча�
ния собирали декорации, к
нам подошел мужчина, пред�
ставился Серегой. Разговори�
лись, он, оказывается, тоже
окончил театральное училище

имени Щукина. В общем, уже
позже выяснилось, что это ди�
ректор школы Сергей Казар�
новский. И он предложил мне,
а потом и Александру работу. Я
стала вести сценическую речь,
а супруг – класс баяна. Согла�
ситесь, это чудо, ведь далеко не
каждый директор решится
пригласить на работу учителя
на инвалидной коляске».
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ДАТА

В столице появился новый го�
родской праздник – День начала
контрнаступления советских
войск в битве под Москвой. От�
мечать его будут 5 декабря. Такое
решение единогласно приняли
депутаты Мосгордумы.

Дата уже включена в число
дней воинской славы Российской Федерации. Традиционно в
этот день проходят многочисленные памятные мероприятия,
в том числе встречи ветеранов с молодежью. Как отметили де�
путаты МГД, 5 декабря имеет особое значение для жителей
столицы и Подмосковья, для которых контрнаступление оз�
начало избавление от угрозы захвата врагом и последующего
уничтожения. �

РЕЗИДЕНТАМ – БЕСПЛАТНО

С 1 ноября парковка на Петровке, в Каретном ряду и на приле�
гающих к ним улицах станет платной, сообщает пресс�служба
департамента транспорта и развития дорожно�транспортной
инфраструктуры Москвы.

Это пилотный проект, который поможет протестировать
особенности платных парковок в столице. Предварительные
сроки реализации – с 1 ноября по 28 февраля. В центре пла�
нируется оборудовать порядка 500 мест, оснащенных парко�
матами и электронными табло. Рядом будут установлены ин�
формационные щиты. Стоимость парковки – 50 рублей в час,
от оплаты освобождаются инвалиды и экстренные оператив�
ные службы. Для жителей (резидентов) зоны пилотного проек�
та парковка будет бесплатной с 20.00 до 8.00. �

Дополнительная информация размещена на портале
www.parking.mos.ru.

ПАРКИ САО ПОД НОВЫМ РУКОВОДСТВОМ

Директором окружного Управле�
ния особо охраняемыми природ�
ными территориями назначен
Рустам Якубов. Соответствующий
приказ подписан 22 августа руко�
водителем столичного департа�
мента природопользования и ох�
раны окружающей среды.

До назначения в САО Рустам
Якубов работал заместителем директора в Управлении ООПТ
по Северо�Западному округу, так что все нюансы работы в этой
сфере знает не понаслышке. По словам Рустама Рашидовича, в
области охраны окружающей среды округа существует не�
сколько приоритетных задач. «Самая первая – благоустройство
парков и улучшение условий отдыха посетителей. Парки САО
постепенно преображаются, но работы еще достаточно. Идей
много, но любое нововведение должно в первую очередь отве�
чать интересам жителей округа», – говорит Рустам Якубов. �

ГРИПП БОИТСЯ ПРИВИВКИ

В сентябре отмечалось – пока незначительное – увеличение
эпидемиологических показателей заболеваемости гриппом и
ОРВИ, сообщает ТО Роспотребнадзора в САО.

В апреле этого года превышение эпидпорога заболеваемо�
сти до 54% было зарегистрировано в 12 субъектах РФ. Есть ве�
роятность, что осень пройдет не менее тяжело. Если весной от
больных гриппом выделялись вирусы гриппа А(H3N2), В и не�
значительное количество вируса А(H1N1), то в сезон
2012–2013 годов, по информации ВОС, ожидается изменение
участвующих в заболеваемости штаммов гриппа. В связи с
этим прививки будут проводиться новым составом вакцин.

Вакцинация остается наиболее эффективной защитой от
гриппа и ОРВИ. Проводить ее нужно в сентябре�октябре. При�
вивку можно сделать в районных поликлиниках. �
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НЕДОДЕЛКИ
В НОВОСТРОЙКЕ

ФЕСТИВАЛЬ
НАУКИ

Стр. 11Стр. 8–9

Вузы и колледжи САО
готовы поделиться
секретами

Стр. 4

Окончание на стр. 5

Противостояние
подрядчиков 
и новоселов

СЕРЕБРЯНЫЙ
ДЕЛЬФИН

История удивительного
преодоления

УЧИТЕЛЬ
В ОБРАЗЕ

Вы замечали, что предмет накладывает
отпечаток на образ преподавателя?
Учителя русского языка видятся
возвышенными, математики –
пунктуальными, биологи –
любознательными, учителя физкультуры,
конечно же, бодрыми и веселыми. А люди,
которые преподают творческие дисциплины? Ф
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Ул. Н. Масловка, д. 10, 
парковка у кинотеатра
«Прага» – 3 м/м.

Беговая ул., д. 22, 
возле ипподрома – 3 м/м.

Тимирязевская ул., д. 17,
парковка у театра 
«Золотое кольцо» – 3 м/м.

Дмитровское ш., д. 26, 
ТЦ «Европа» – 4 м/м.

Предложить адрес

для стоянки такси можно

по электронной почте:

taxi@dt.mos.ru.

Горячая линия департамента

транспорта:

(495) 957%05%47.

Городской департамент транспорта и развития дорожно%транспортной
инфраструктуры разместил на своем официальном сайте адреса легальных стоянок
для такси в Москве: из 220 площадок 26 – в САО. Это почти 90 машино%мест, 
где на севере столицы можно взять машину с «шашечками» и счетчиком. 
Не исключено, что в будущем список адресов расширится, в том числе 
и с учетом пожеланий москвичей – предложить подходящую площадку
может любой житель столицы. Как пояснили в департаменте, главный
принцип, которым в этом случае стоит руководствоваться, – площадки
не должны создавать помех ни пешеходам, ни автомобилистам.
До конца года уже утвержденные стоянки такси планируется
полностью обустроить: нанести специальную разметку,
устновить соответствующие дорожные знаки. 

Цифры и факты
Департамент транспорта и
развития дорожно�транс�
портной инфраструктуры
Москвы продолжает работу
по выявлению и пресече�
нию нелегальной таксомо�
торной деятельности.
С марта по сентябрь состав�
лено более 680 протоколов
об административных пра�
вонарушениях, эвакуирова�
но 416 автомобилей, воз�
буждено 5 уголовных дел в
отношении водителей не�
легальных такси по статье
291 УК РФ – дача взятки.
Сотрудниками ГИБДД со�
ставлено 1764 протокола.
Управлением таксомотор�
ных перевозок департамен�
та транспорта за год  выда�
но порядка 20 тысяч разре�
шений на осуществление
таксомоторной деятельно�
сти. Согласно транспортно�
му законодательству, офи�
циальные таксомоторные
перевозчики обязуются
оборудовать автомобили в
соответствии с требования�
ми ФЗ № 69: цветографиче�
ской схемой («шашки»),
световым колпаком, таксо�
метром. Автомобили, не
имеющие данного оборудо�
вания, в большинстве случа�
ев являются нелегальными;
использование услуг таких
перевозчиков опасно, гово�
рят в пресс�службе департа�
мента транспорта Москвы. 

Хорошевское ш., д. 39, стр. 25, 
выход станции метро «Полежаевская» – 4 м/м.
Хорошевское ш., д. 37, АЗС – 2 м/м.
Хорошевское ш., д. 82, 
выход станции метро «Полежаевская» – 4 м/м.
Хорошевское ш.,  д. 22 – 3 м/м.
Хорошевское ш.,  д. 1, выход станции метро «Беговая» – 4 м/м.

Где в Северном округе
есть легальные стоянки

для легковых такси

Фестивальная ул., д. 7 – 
4 м/м в составе ТПУ.
Фестивальная ул.,  д. 2б, 
стоянка у ТЦ – 4 м/м.

Бутырская ул., 
д. 9, стр. 1 – 3 м/м.

Дмитровское ш., д. 13, выход
станции метро «Тимирязевская» –
4 м/м в составе ТПУ.

Ленинградское ш., д. 11 (на дублере), 
выход станции метро «Войковская» – 
4 м/м в составе ТПУ.
Пл. Ганецкого, вл. 1а, 
выход станции метро «Войковская» – 4 м/м.

Ленинградское ш., вл. 25, 
на парковке ТЦ 
у выхода из перехода – 3 м/м.

Ленинградский пр<т, вл. 36, стр. 39, 
выход станции метро «Динамо» у Московской аллеи – 4 м/м.
Ленинградский пр<т, д. 37, корп. 6, 
парковка у ресторана «Империалъ холл» – 4 м/м.

Дмитровское ш., д. 49/1,
парковка у кинотеатра
«Комсомолец» – 4 м/м.

Ул. Линии Октябрьской 
Железной Дороги, вл. 1б, 
заездной карман у платформы 
Петровско<Разумовское – 5 м/м.

Зеленоградская ул., д. 15 – 
3 м/м в составе ТПУ. 
Путейская ул., д. 2, корп. 2 – 3 м/м. Коровинское ш., д. 23, 

парковка у кафе «На востоке» – 3 м/м.
Коровинское ш., напротив вл. 16,
въезд на территорию рынка – 3 м/м.

Михалковская ул., д. 4, 
парковка у кинотеатра «Байкал» – 3 м/м.
Б. Академическая ул., д. 35, 
парковка у ресторана «Павлин<Мавлин» – 2 м/м.

ПО СЧЕТЧИКУ



10 октября  пройдет окруж�
ной этап Второго москов�
ского городского конкурса
замещающих семей «Наш
теплый дом».

Участие в конкурсе даст де�
тям из замещающих семей
возможность проявить разно�
образные таланты, а членам
жюри – специалистам и изве�
стным художникам, артистам,
певцам, писателям – обратить
внимание на способности де�
тей и подростков.

Конкурс проводится по пя�
ти номинациям: «Устное твор�
чество и актерское мастер�

ство», «Своими руками», «Гото�
вим вкусно и полезно», «Моя
музыкальная семья», «Делюсь
своими секретами» (номина�
ция для родителей).

К конкурсу допускаются се�
мьи опекунов (попечителей),
приемные и патронатные се�
мьи, в которых воспитывается
не менее одного приемного ре�
бенка в возрасте от 3 до 17 лет.

Окружной этап городского
конкурса состоится 10 октяб�
ря в 18.00 в ЦСПСиД «Копте�
во». Адрес: проезд Черепано�
вых, д. 44. Финал пройдет
25 октября в концертном зале
«Александровский». �

Дополнительную
информацию о конкурсе

можно получить в
Управлении департамента

семейной и молодежной
политики по САО: 

(499) 157#40#81; на
сайтах: http://sao.dsmp.mos.ru,

http://moscow#social.ru.
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Наш теплый дом

В советские времена в шко�
лах преподавали начальную
военную подготовку, сейчас –
основы безопасности жизне�
деятельности. Ребята получают
теоретическую базу, но не всег�
да подкрепленную практичес�
кими навыками. Конечно, это
не касается кадетских школ,
которые показывают высокий
класс на любых соревновани�
ях МЧС, – здесь все в порядке и
с теорией, и с практикой, тако�
вы особенности обучения.
МЧС отмечает хорошую под�
готовку в пожарно�спасатель�
ном колледже № 57, создавшем

лучшую в городе доброволь�
ную пожарную дружину, рабо�
ту в академии имени К.А. Тими�
рязева, Центре молодежного
творчества «Гермес», школе
№ 1250. Остальные ребята мо�
гут оказаться беспомощными в
чрезвычайной ситуации.

Районные и окружные со�
ревнования для школьников,
которые регулярно проводит
МЧС, – не только развлечение
для подростков, но и лакмусо�

вая бумажка, на которой видны
слабые стороны подготовки
участников. По словам началь�
ника Управления МЧС по САО
Валентина Приходько, 13�е ок�
ружные соревнования «Школа
безопасности» в этом году вы�
явили слабую подготовку и
проблемы с материально�тех�
нической базой – у многих ко�
манд не было ни формы, ни
снаряжения.

Ситуация должна начать ис�
правляться с этого года. Как от�
метила начальник Северного
окружного управления образо�
вания Ольга Сусакова, раньше

предмет «Основы безопаснос�
ти жизнедеятельности» препо�
давался как интегрированный,
однако с нового учебного года
введен стандарт, в соответ�
ствии с которым школам реко�
мендовано вернуться к полно�
ценному отдельному курсу
ОБЖ. По мнению Ольги Нико�
лаевны, безусловно, значитель�
ная часть проблемы – в отсут�
ствии материальной базы, пло�
щадок для отработки практи�

ческих навыков. В округе не
хватает автогородков, где мож�
но было бы изучать ПДД, а надо
бы – по одному на район. С ми�
нимальными затратами и в ко�
роткие сроки можно было бы
открыть образцовый автого�
родок на базе центра образо�
вания № 1679 в Коптеве – он
там уже практически создан.
Префект САО Владимир Сил�
кин предложение поддержал и
поручил изучить, что можно
сделать в ближайшее время.

Полоса препятствий на ста�
дионе школы № 1250, где уже
14 лет проводится «Школа без�
опасности», по словам Вален�
тина Приходько, устарела мо�
рально и физически – ремонта
здесь никогда не было. В окру�
ге активно создаются дружины
юных пожарных, но крытого
манежа для специальных спор�
тивных занятий с ними в САО
нет – окружные соревнования,
например, проводятся в СЗАО.
Префект поручил тщательно
изучить ситуацию – посмот�
реть, что можно сделать в этом
году, а что – в следующем. «Ра�
бота с молодежью в сфере без�
опасности жизнедеятельности
проводится, и весьма активно,
но необходимо найти возмож�
ности, чтобы поднять эту рабо�
ту на новый уровень», – отме�
тил префект. �

ШКОЛА

БЕЗОПАСНОСТИ
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О том, какие выводы не�
обходимо сделать из опы�
та благоустройства этого
года, говорили префект
Северного округа Влади�
мир Силкин и представи�
тели органов местного са�
моуправления на очеред�
ном заседании Координа�
ционного совета по вза�
имодействию префекту�
ры САО с МСУ.

«В этом году в программу
комплексного благоустрой�
ства была включена половина
всех дворов САО, и сейчас, ко�
гда уже видны результаты,
можно сказать, что такой под�
ход качественно изменил си�
туацию в округе, – отметил
префект САО Владимир Сил�
кин. – В большинстве райо�
нов работы выполнены хоро�
шо, но кое�где возникли и
трудности». Свою ложку дегтя
внесли недобросовестные
подрядчики, которые в неко�
торых районах, например, в
Хорошевском, Тимирязев�
ском и в Ховрине, не справи�
лись со своей работой и со�
рвали сроки сдачи объектов.

К благоустройству округа в
этом году подключились и му�
ниципальные образования.
После расширения полномо�
чий местные депутаты полу�
чили возможность участво�
вать в формировании адрес�
ных перечней объектов, кото�
рые нуждаются в ремонте или
благоустройстве. На это из
столичного бюджета выделе�
на значительная сумма.

«Большая часть допсредств
по решению депутатов на�
правлена на благоустройство
дворов, – рассказал директор
Дирекции ЖКХиБ САО Эль�
дар Кулиев. – На эти деньги
приведут в порядок около
двухсот дворов округа. Около
25 процентов средств заложе�
но на выборочный ремонт
жилищного фонда». Остав�

шиеся пошли на устройство
новых и дооснащение уже су�
ществующих детских и спор�
тивных площадок, озелене�
ние, обустройство площадок
для выгула собак и другие ви�
ды работ. 

Народные избранники уже
сейчас делают выводы из
первого опыта работы с но�
выми полномочиями и гото�
вят план на будущий год. «Ко�
нечно, не все получилось, –
сказал префект. – Например,
сказались сжатые сроки, в ко�
торые формировались пе�
речни объектов». Так, по не�
скольким адресам, предло�
женным для ремонта инже�
нерных коммуникаций, ра�
боты провести в этом году не
удастся из�за погодных усло�
вий. Однако, по словам пре�
фекта, есть и субъективные
обстоятельства, которые ме�
шают качественной реализа�
ции программы. Например, в
одном из районов не были
учтены потребности жите�
лей, и вместо спортплощадок
для подростков установили
площадки для малышей. «Еще
одна беда, с которой мы
столкнулись в этом году, –
халтурная подготовительная
работа, – отметил Владимир
Силкин. – Было несколько
случаев, когда после всех
формальных процедур под�
рядчики не могли начать ре�
монт, поскольку выяснялось,
что ведомость включает в се�
бя лишь 20 процентов необ�
ходимых работ».

Префект предложил депу�
татам совместно со службами
ЖКХ и с жителями составить
рейтинг аварийных объектов
и самые проблемные адреса
поставить в начало списка.
Муниципальные Собрания,
на которых будет сформиро�
ван перечень объектов в рам�
ках допфинансирования на
будущий год, пройдут в райо�
нах САО до конца октября. �
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Многие 
современные дети

не умеют делать
элементарных вещей,

например, 
прыгать через скакалку;

что уж говорить
о прохождении 

полосы препятствий,
действиях 

при пожаре 
или помощи 

тонущему человеку. 
Проблемы

формирования
у молодежи навыков,

связанных
с безопасностью

жизнедеятельности,
обсудили 

на очередном 
заседании коллегии

префектуры 
Северного округа.
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С нового учебного года школам
рекомендовано вернуться
к полноценному курсу ОБЖ

Занятость без границ 
19 октября департамент
труда и занятости населе�
ния Москвы проводит круг�
лый стол по итогам реали�
зации программы «Заня�
тость без границ».

Круглый стол посвящен об�
суждению результатов меро�
приятий программы «Заня�
тость без границ» в части тру�
доустройства инвалидов в ор�
ганизациях Москвы. В обсуж�
дении примут участие предста�
вители органов исполнитель�
ной власти столицы, обще�
ственных организаций, участ�

ников программы – инвалидов
и работодателей.

К участию в мероприятии
приглашаются общественные
организации, образовательные
учреждения и организации –
работодатели города Москвы.

Начало мероприятия в 11.00.
Регистрация участников с 10.00.

Адрес: Русаковская ул., д. 13/5
(конференц#зал «Багратион»

гостиницы «Бородино»).
Подробную информацию

можно получить по
телефонам: (495) 679#47#23,

8#909#933#30#44.



(выплачивается до 15 декабря 2012 года)

«При приемке дома прове�
ряется каждая квартира, но
многие недостатки, к сожале�
нию, обнаруживаются только
в процессе эксплуатации, ког�
да дом начинает жить», – рас�
сказывает первый замести�
тель главы управы Левобереж�
ного района Александр Кузин.

Если недостатки не устраня�
ются строителями по первому
требованию, жители пишут за�
явления в управляющую ком�
панию, она направляет их за�
казчику или подрядчику; если
меры не принимаются, то под�
ключается управа. Правда, ме�
тодов воздействия у районных
властей немного. «Мы готовим
обращения от себя, приглаша�
ем строителей на совещания,
убеждаем, обращаемся за по�
мощью в префектуру», – гово�
рит Александр Кузин.

Если и это не помогает, ос�
тается суд. С исковым заявле�
нием могут обращаться жите�
ли или органы исполнитель�
ной власти – префектура или
управа по поручению префек�
туры. 

По словам Александра Кузи�
на, индивидуальные обраще�
ния действенней. Так, сейчас
готовят исковые заявления жи�
тели дома 10, корпус 1 в Вал�
дайском проезде. Это 24�этаж�
ная новостройка, сданная ген�
подрядчиком МФС�6 в 2008
году. До сих пор с заявлениями
о недоделках обращаются
около 40 процентов жителей.
В доме были, например, нека�
чественно установлены окна,
нарушена шумоизоляция по�
лов. Одно время субподрядчи�
ки устраняли недочеты, но
медленно и иногда довольно
странными способами: напри�
мер, договаривались с жителя�
ми, что им выплатят деньги, на
которые они сами исправят
брак. И некоторые недобросо�
вестные граждане брали день�
ги, ремонт не делали, а теперь
снова пишут заявления, несмо�
тря на расписки. Но это еди�
ничные случаи. Каждому истцу
управа готова оказать юриди�
ческую помощь в отстаивании
интересов в суде, предоста�
вить материалы.

Иная ситуация с новост�
ройками на Фестивальной, за�

селенными в прошлом году:
сейчас решается вопрос о по�
даче искового заявления
именно от органов власти, так
как, видимо, уже только суд
сможет установить виновника
брака – непрогрева полотен�
цесушителей. Проектировщи�
ки убеждены, что виноваты
подрядчики, подрядчики –
что проектировщики.

«Проходит какое�то время
после заселения дома, и жите�
ли слышат от подрядчиков, что
денег на устранение недоделок
нет. Строители уходят на дру�
гие объекты и не спешат удов�
летворять требования новосе�
лов. Среди таких компаний, на�
пример, МФС�6, которая была
генподрядчиком при строи�
тельстве уже упомянутых кор�
пусов 2 и 3 дома 41 на Фести�
вальной улице, дома 10, корпус
1 в Валдайском проезде, дома
13, корпус 1 на Беломорской
улице. И везде есть проблемы,
которые устраняются долго и
мучительно. Есть, правда, и по�

ложительные примеры – на�
пример, СУ�10, которое не за�
бывает о своих обязательствах
перед жителями», – говорит
первый заместитель главы уп�
равы Левобережного района.

Конечно, когда окно «сифо�
нит» или батарея не прогрева�
ется, не до красот во дворе. Но
если в квартире все в порядке,
можно и во двор выглянуть, а
там… Иногда территория ря�
дом с новостройкой выглядит
хуже, чем у соседнего дома, от�

метившего полувековой юби�
лей. Новоселы жалуются мест�
ным властям, что их двора не
коснулось благоустройство.
Но, оказывается, включение в
городские программы и ре�
монт на бюджетные средства
возможны только через пять
лет после сдачи дома – ведь
предполагается, что в ново�
стройке все прекрасно и внут�
ри, и снаружи. А на практике –
во дворе строительный мусор,
ямы в асфальте, байпасы. Что
можно – делает управляющая
компания, но комплексное
благоустройство не входит в
ее компетенцию.

«Мы уже направляли пред�
ложения в городские органы
власти об ужесточении крите�
риев выбора строительной
организации. Гарантийные
письма и обещания себя не
оправдывают: сроки срывают�
ся, обещания нарушаются, ча�
сто в итоге работу, которую
должны выполнять строители,
делает управляющая компа�
ния, так быть не должно», – го�
ворит Александр Кузин.

Впереди у Левобережного
второй этап застройки – не�
давно на городской Градо�
строительно�земельной ко�
миссии принято решение о
продлении инвестиционного

контракта по реконструкции
района. Продолжается рекон�
струкция в Бескудниковском, с
нетерпением ждут ее в Голо�
винском районе, где некото�
рые кварталы устарели мо�
рально и физически. Те, кому
повезло переехать из старой
хрущевки в современную
квартиру, конечно, готовы
смириться с кое�какими недо�
делками, лишь бы они устра�
нялись до того, как новострой�
ка станет «старостройкой». �
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Едва ли найдется
идеальная новостройка,
в любой есть недоделки.

Но кто и как 
их ликвидирует? 
Что делать, если
строители тянут

с устранением брака?
За ответом 

мы обратились в управу
Левобережного района –

здесь один из самых
больших объемов

социального
строительства в Москве.
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Центр занятости населения Северного округа приглашает 
к сотрудничеству работодателей

Если недостатки не устраняются
строителями, жители идут 
в управляющую компанию

НЕДОДЕЛКИ: 

кто виноват

что делать
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Предлагаем принять участие в реализации активных программ содействия
занятости населения, финансируемых из средств бюджета города Москвы.

Ежемесячная материальная поддержка для вновь трудоустроенных работников 
при полной месячной отработке составляет

от 8540 рублей

Адрес: ул. Куусинена, д. 2. Тел.: (499) 195<31<21, (499) 195<87<62. 
Е#mail: kalkosao@mail.ru

Критерии участия в программе:
– работодатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за<
регистрированный в Москве;
– работник – гражданин РФ, имеющий постоянную регистрацию в Москве;
– заключение срочного трудового договора между работодателем и работником.

ЖИЛЬЕ МОЕ В ФОКУСЕ

Строители уходят на другие 
объекты и не спешат удовлетворять
требования новоселов

Решили подать докумен�
ты на субсидию на оплату
ЖКУ? Хотите встать в оче�
редь на предоставление
жилья? Есть необходи�
мость внести изменения в
Единый жилищный доку�
мент? Во всех этих случа�
ях первым документом,
который у вас попросят
вместе с заявлением, бу�
дет договор социального
найма. И если его нет, сле�
дует позаботиться о его
получении. 

Договор социального най�
ма жилого помещения – до�
кумент, по которому город в
лице уполномоченного орга�
на исполнительной власти
обязуется предоставить
гражданину жилое помеще�
ние для проживания.  Дого�
вор заключается при предо�
ставлении жилого помеще�
ния по ордеру, на основании
признания граждан нуждаю�
щимися в жилье или при пе�
реселении. Договор нужно пе�
реоформлять, если в него вно�
сятся какие�либо изменения.

С договором соцнайма
связано понятие дополни�
тельного соглашения – доку�
мента, который заключают
стороны (город и нанима�
тель), договариваясь о допол�
нительных условиях пользо�
вания жилым помещением,
например, так оформляется
вселение в квартиру новых
членов семьи.

Подготовку договора соц�
найма осуществляют Управле�
ния департамента жилищной
политики и жилищного фон�
да города в округах. Для подго�
товки необходимо обратиться
с заявлением и предоставить
пакет необходимых бумаг: до�
кументы, удостоверяющие
личность; оригиналы и копии
документов, удостоверяющих
личность всех членов семьи –
паспорта и свидетельства о
рождении; документы о за�
ключении (расторжении)
брака; справки, подтверждаю�
щие родственные отношения.
По необходимости специали�

сты могут запросить иные до�
кументы.

Отказ в приеме заявления
и документов на подготовку
договора возможен, если жи�
лое помещение, занимаемое
заявителем, не относится к
собственности города, или
если заявитель не предоста�
вил полный комплект доку�
ментов, либо в документах
обнаружены ошибки, незаве�
ренные исправления, нераз�
борчивые записи и оттиски
печатей. Также основанием
для отказа в оформлении до�
говора соцнайма может слу�
жить отсутствие оснований
для возникновения жилищ�
ных прав и обязанностей.

Все совершеннолетние
члены семьи, указываемые в
договоре или дополнитель�
ном соглашении, приглаша�
ются в окружное Управление
лично. В отдельном случае на
представителя может быть
оформлена доверенность.
Специалисты ознакомят за�
явителей с договором соц�
найма под подпись. �

Получите, распишитесь

Основание для отказа

Порядок заключения
договора

Что за документ?

Четыре вопроса 
про договор 
социального найма

Управление департамента
жилищной политики и
жилищного фонда Моск�
вы в Северном округе:
� пр�д Соломенной Сто�
рожки, д. 8, каб. 25; теле�
фон: (495) 611�01�95;

� Волоколамское ш., д. 7,
каб. 19; телефон: (499)
158�10�95.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Только для нанимателей
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Снова осень, а с ней и
праздник педагогов –
День учителя. Кроме
школьных учителей у нас,
повзрослевших, есть учи�
теля в профессии, ремес�
ле, деле нашей жизни. Для
сотен учеников бесцен�
ным наставником, масте�
ром стала Лидия Сметани�
на, педагог Московского
политехнического колле�
джа имени Моссовета.

Многие считают, что если
нет способностей к рисова�
нию с детства, то уже и не бу�
дет. Таких немало и среди сту�
дентов колледжа имени Мос�
совета, в котором учатся, на�
пример, будущие фотохудож�
ники. Здесь авторитетнейшая

школа фотомастерства: среди
студентов и стар, и млад. Вы�
брав такую специальность, от
карандаша не уйти. И у педа�
гога Лидии Сметаниной рису�
ют все! Ученики, никогда не
изображавшие ничего слож�
нее человечка из палочек и
огуречика, выдают шедевры
портретной графики и колла�
жа уже после двух–трех меся�
цев обучения. Профессиона�
лы, видевшие работы студен�
тов, восхищаются ими, осо�
бенно узнавая, за какой срок
достигнут результат.

Волшебное превращение с
каждым, кто пришел учиться в
колледж и кто для дела обязан
уметь рисовать, Лидия Анато�
льевна совершает с 1978 года.
Многие постигают искусство
рисунка и графики, не имея
никакой предварительной
базы, как говорится, с нуля.

Это чудо возможно благодаря
методике обучения, которую
Лидия Анатольевна развивает
и совершенствует, продолжая
традиции своих предшест�
венников и коллег.

Молодой специалист Лида
Сметанина пришла в поли�
техникум имени Моссовета
по приглашению подруги
подработать на подготови�
тельных курсах по рисунку.
Выпускница Московского
текстильного института од�
новременно с упоением ра�
ботала художником�колори�
стом на производстве. Но пе�
дагогическая стезя затягива�
ла все больше, к тому же по�
дошла пора смены поколе�

ний преподавателей. И вот
Лидия Сметанина – штатный
преподаватель рисунка и жи�
вописи. Сейчас ее бывшие
ученики приводят к ней уже
своих детей. Художник по
профессии и учитель по при�
званию, Лидия Анатольевна
стала брендом колледжа.

Кроме фотохудожников
колледж готовит техноло�
гов�конструкторов швейных
изделий – специалистов по
пошиву одежды. Для них Ли�
дия Анатольевна большой
авторитет, в совершенстве
владеющий модельерским
рисунком, знающий техно�
логию и конструирование
изделия. Студенты и выпуск�
ники считают ее своим глав�
ным учителем в профессии.

Лидия Сметанина сотруд�
ничает с творческим объеди�
нением «Художник», да еще и
вовлекает в его орбиту своих
студентов. В выставочных за�
лах они уже коллеги, творцы
прекрасного. Ежегодно Ли�
дия Анатольевна успевает
участвовать в нескольких вы�
ставках фотографии и живо�
писи. В настоящее время ее
персональную выставку
можно увидеть в колледже.

Супруг Лидии Анатольев�
ны Александр Александро�
вич тоже творческий человек
и тоже учитель. Долгое время
преподавал рисование и чер�
чение в школах Северного
округа. Супружеская пара
Сметаниных – удивительный
творческий тандем. Алек�
сандр Александрович посто�
янно составляет компанию
Лидии Анатольевне и ее сту�

дентам на экскурсиях и пле�
нэре. Поэтому можно рас�
считывать на помощь двух
профессионалов сразу.

Колледж имени Моссове�
та – старейший по подготов�
ке специалистов сферы услуг
– обучает студентов со всей
России и очно, и заочно. Так
что поклонники таланта Ли�
дии Анатольевны живут в
разных уголках нашей Роди�
ны. И в День учителя со всех
концов России полетят по�
здравления любимому настав�
нику – Лидии Сметаниной. �

Адреc колледжа: 
ул. Расковой, д. 4. 

Телефон: (495) 614#48#28.

Рисуют все!
Студенты Лидии Сметаниной выдают
шедевры после двух�трех месяцев обучения
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Художник по профессии и учитель
по призванию, Лидия Анатольевна
стала брендом колледжа

Начинающему педагогу
Марии Овчаренко было не�
просто погрузиться в пред�
мет: составить программу, по�
добрать методические мате�
риалы. Хотя за ее плечами бы�
ло высшее образование и ас�
пирантура «Щуки», опыт ра�
боты в театре, все же встреча с
классом – дело совсем другое.
«Знакомясь с ребятами, про�
шу их сказать пару слов о се�
бе, – говорит Мария Дмитри�
евна. – А потом рассказываю
свою историю. Не скрываю,
что в 18 лет получила травму
и оказалась прикованной к
коляске. Объясняю, как устро�
ена коляска: знаю, что им это
интересно. Когда дети видят,
что учитель с ними открове�
нен, что он позитивный чело�
век, то мгновенно привыкают
к нему и принимают его».

«Класс�центр» – школа, где
наряду с общеобразователь�

ными дисциплинами ребята
проходят предметы, связан�
ные с музыкой и театром.
Сценическая речь занимает
среди них очень важное мес�
то, ведь она нужна всем: и бу�
дущим актерам, и адвокатам,
и даже программистам. «В со�
временном мире произноше�
ние и нормы языка часто иг�
норируются, – рассказывает
Мария Овчаренко, – но я ви�
жу, что интерес к устной речи
у ребят есть. Они понимают,
что говорить громко, четко,
убедительно, уметь отстоять
свою позицию очень важно.
На занятиях мы убираем вя�
лость языка, делаем тембр ре�
чи ярче, выразительнее, го�
лос  – богаче и шире. Мы, в
конце концов, учимся жить в
коллективе, общаться, слы�
шать и слушать других».

Упражнения, которые Ма�
рия Овчаренко дает ребятам,
рассчитаны на студентов ву�
зов, но адаптированы для
школьников. Многие из зада�
ний непростые: попробуйте,
например, сказать подряд че�
тыре длинные скороговорки,

при этом без остановки пры�
гая через скакалку! За годы ра�
боты Мария Дмитриевна вы�
работала приемы работы с де�
тьми; по ее словам, лучше все�
го действуют элементы сопер�
ничества, соревнование и, ко�
нечно, игра. Два раза в год пе�
дагог дает большие открытые
уроки, на которые приглаша�
ются родители и учителя. «Я
всегда говорю ребятам: даже
самое маленькое наше упраж�
нение – театр, мы всегда игра�
ем. Для меня работа на сцене и
педагогика идут параллельно,
обогащая друг друга. Став учи�
телем, я приобрела уверен�
ность в творчестве».

Быть успешной в творчест�
ве и профессии Марии Овча�
ренко помогает супруг Алек�
сандр. «Мы вместе почти двад�
цать лет и не расстаемся ни на
день, – в голосе Марии Дмит�
риевны сквозит радость. –
Чтобы отдавать детям и зрите�
лям всю себя, свое сердце,

нужно любить и быть люби�
мой. Мы познакомились в ин�
ституте, тогда же у нас роди�
лась идея собственного ку�
кольного театра. Хотя у нас не
было ничего: ни денег, ни жи�
лья, ни связей. Была только
любовь, вера в чудо и желание
не подвести людей, которые
нам помогали. Постепенно мы
стали давать спектакли, ездить
на фестивали, побывали в Гер�
мании, в Южной Корее. Мы

оба педагоги и знаем главное:
учитель никогда не должен ос�
танавливаться на достигну�
том. Он должен болеть пред�
метом, жить им, и только тогда
он сможет зажечь искорку ин�
тереса в детях». �

УЧИТЕЛЬ
В ОБРАЗЕ

Окончание. Начало на стр. 1

Префект САО
Владимир СИЛКИН

– Москва – настоящая мет�
рополия науки и флагман
просвещения. В школах и уч�
реждениях образования Се�
верного округа трудятся
около 19 тысяч педагогичес�
ких работников, в том числе
около 12 тысяч учителей.
Наши педагоги неоднократ�
но становились финалиста�
ми и победителями самых
престижных всероссийских
конкурсов, более 300 из них
носят почетное звание За�
служенный учитель России.

Учителя XXI века шагают
в ногу со временем, в чем�то
опережая его и формируя
будущее. В образовании все
активнее используются ин�
формационные техноло�
гии, солидные средства тра�
тятся на модернизацию от�
расли, что положительно
сказывается и на учебном
процессе.  Но главным по�
прежнему остается учитель.
Никакой суперсовремен�
ный компьютерный класс,
никакие инновации не за�
менят педагогического та�
ланта, мастерства и отзыв�
чивости. Благодаря вам, на�
ши дорогие учителя, под�
растает новое замечатель�
ное поколение активной,
творческой молодежи. Успе�
хи этих ребят на олимпиа�
дах, российских и междуна�
родных конкурсах – ваша
заслуга и ваш вклад в буду�
щее города и всей страны. 

Дорогие учителя, хочется
сказать вам слова благодар�
ности за преданность про�
фессии, мудрость и любовь к
своим воспитанникам. Креп�
кого вам здоровья, оптимиз�
ма, творческих успехов и
благополучия!

П о з д р а в л е н и е

Когда дети видят, что учитель 
с ними откровенен, то мгновенно
привыкают к нему и принимают его
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«Проблем в районе много, –
сказал префект Владимир
Силкин. – Программа благоус�
тройства в этом году здесь со�
рвана, ни один подрядчик не
получит денег до тех пор, пока
не выполнит работу качест�
венно. Проверять будем спе�
циально созданной комисси�
ей, в состав которой войдут
все: от представителей пре�
фектуры до старших по домам
и подъездам».

Благоустройство дворов и
ремонт домов – именно это
вызвало наибольшее количе�
ство претензий населения.
Сложная ситуация, например,
возникла в доме 2 в Амбула�
торном проезде, где ремонта

ждут уже почти десять лет.
Жители дома решили при�
нять участие в программе со�
финансирования, однако
первый этаж выкуплен пред�
принимателями, которые не
заинтересованы в ремонте и,
соответственно, не готовы
платить средства из своего
кармана. «Здесь выход один –
выборочный ремонт», – ска�
зал префект. Он посоветовал
жителям вместе с местными
депутатами проработать спи�
сок адресов благоустройства
и выборочного ремонта на
будущий год и включить туда
аварийные дома, которыми
необходимо заняться. «Рабо�
ты будут проводиться не ком�
плексно, а по горячим точ�
кам, – рассказал префект. –
На эти виды работ из бюдже�

та будут выделены до�
полнительные бюджет�
ные средства. Опреде�
лить объекты ремонта
предстоит депутатам муни�
ципальных Собраний. Про�
грамму благоустройства на
2013 год планируется утвер�
дить в начале ноября; до это�
го времени жители могут об�
ратиться к народным избран�
никам с предложениями». За�
седания муниципальных Со�
браний, на которых будет оп�
ределен список адресов,
пройдут во всех районах ок�
руга в октябре.

Особое внимание жители
обратили на состояние дво�
ров. Например, первый этаж

дома 7 в Эльдорадовском пе�
реулке занимают несколько
организаций, в результате все
постоянно заставлено маши�
нами, что доставляет людям
много неудобств. «Мы даже
установили забор и выдали
организациям несколько бре�
локов для ворот, чтобы чужие
автомобили не занимали мес�
та», – рассказывает старшая
по дому. Но брелоки, по сло�
вам жителей, непонятным об�
разом размножились, увели�
чилось, соответственно, и ко�
личество припаркованных
машин. «Наш узенький  пере�
улок перейти невозможно из�
за огромного количества ав�
тотранспорта, – сетуют жите�
ли. – Мы готовы к тому, чтобы
у наших домов сделали пар�
ковки, пусть даже за счет газо�

нов, лишь бы переулок осво�
бодить». По словам Владими�
ра Силкина, за два года в окру�
ге организовано около 90 ты�
сяч машино�мест, и эта рабо�
та будет продолжена, но сей�
час проблема остается акту�
альной. «Дополнительные
парковки создавать, конечно,
нужно. Но закатать в асфальт
все газоны тоже нельзя», –
сказал префект.

Жителей района также вол�
нует вопрос восстановления
остановок общественного
транспорта, которые недавно
были демонтированы. По ин�
формации префектуры САО,
до конца октября все обнов�
ленные остановки вернутся на
свои места.

Есть у района Аэропорт –
одного из самых творческих в
столице – и еще одна потреб�
ность: необходима культурная
площадка для концертов, вер�
нисажей и других меропри�
ятий. «Здесь живет немало пи�
сателей, поэтов, артистов, ху�
дожников, – говорит Заслу�
женная артистка России Нел�
ли Савина. – Нам нужен уго�
лок, где можно было бы про�
водить творческие встречи,
делиться опытом, в том числе
и с молодежью». Жители пред�
лагают сделать культурным
центром кинотеатр «Баку».
Префект поддержал эту идею.

«Полюбите мир вокруг вас,
и он станет прекрасен» – эти
слова Льва Толстого, которые
процитировала одна из жи�
тельниц, стали финалом
встречи, продлившейся без
малого три часа. �
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Начало отопительного
сезона – всегда горячая
пора для коммунальщи�
ков, нужно быть готовы�
ми к любым внештатным
ситуациям, и это пра�
вильно. Однако службы
ЖКХ нередко сами себе
усложняют жизнь, не же�
лая вовремя разобраться
с маленькой проблемой,
решить ее в корне – иног�
да даже в буквальном
смысле. 

Жители одного из домов
на Фестивальной улице ждут
приближения отопительно�
го сезона со смешанным
чувством: с одной стороны,

это обеспечит тепло в квар�
тирах, с другой – может со�
здать чрезвычайную ситуа�
цию, причем не только ин�
женерного характера. Рядом
с этим домом проходит теп�
лотрасса, на которой факти�
чески лежит ствол покосив�
шегося дерева. По мнению
жителей, рано или поздно
трубы не выдержат давления
огромного дерева, и тепло�
централь разорвет. Тогда
коммунальным службам
придется разбираться с
проблемой куда более серь�
езной, чем просто получе�
ние порубочного билета на
спил старого дерева. �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.

ОБЪЕКТИВНО

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Т
А

Т
Ь

Я
Н

И
Н

А
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

П
о

д
го

т
о

ви
л

а
 К

а
м

и
л

л
а

 В
А

Л
Е

Е
В

А

Фестивальная ул., д. 53, корп. 1,
за магазином «Полесье».

20 сентября 2012 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
района Ховрино 
Илье Поночевному
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Площадку
отремонтируют 
в октябре

Почему сносят
хоккейную коробку,
расположенную во

дворах домов 39, 41, 43 на Ан#
гарской улице? Мы, жители,
боимся, что вместо нее сде#
лают парковку для машин,
дети останутся без спор#
тивной площадки. 

По данному адресу
ведется капиталь�
ный ремонт спор�

тивной площадки. Ожидает�
ся, что работы будут заверше�
ны к 20 октября.

Верните разметку

Когда будет вос#
становлен пеше#
ходный переход че#

рез 2#й Новоподмосковный
переулок со стороны домов
6 и 8 на подходе к школам?
Раньше здесь была «зебра», но
после очередного ремонта
дороги знаки убрали, раз#
метку не восстановили, а
ведь здесь ежедневно ходят
сотни школьников. 

?

!

?
СЛОВО 
за жителями

В последние годы
в районе Аэропорт

возникло немало
сложностей. 

Виной тому как
объективные

обстоятельства,
например, средний
возраст жилищного
фонда здесь 45 лет, 

так и субъективные –
постоянная ротация

кадров в местной
администрации 

и службах ЖКХ. 
Развитие столицы 
также вносит свои

коррективы в жизнь
района: ведется

реконструкция
стадиона «Динамо»,

строительство 
станции метро 

«Петровский парк».
На встрече префекта САО

Владимира Силкина 
с жителями каждую

проблему района
Аэропорт разобрали

детально.

Проблемы 
корня, ствола и трубы

По информации
управы Войковско�
го района, в соот�

ветствии с распоряжением
префектуры Северного окру�
га от 3 июля 2012 № 428 ра�
боты по обустройству пеше�
ходного перехода и установ�
ке искусственных неровнос�
тей по адресам: 2�й Новопод�
московный переулок, дома З
и 6 (школа № 726) планиру�
ется выполнить силами Ди�
рекции ЖКХиБ САО до кон�
ца текущего года.

Новая зона отдыха

Что планируется
разместить на
месте недавно сне#

сенного дома 5 в Валдайском
проезде ? 

По информации
управы Левобереж�
ного района, про�

ектом благоустройства мик�
рорайона 1а на месте сне�
сенного дома в Валдайском
проезде планируется устрой�
ство парковой зоны с детски�
ми площадками и площадка�
ми для отдыха. Сроки реали�
зации проекта пока не опре�
делены. �

!

?

!

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.

Фотофакт

Ни один подрядчик не получит
денег до тех пор, пока 
не выполнит работу качественно

Жители 

предлагают сделать

культурным центром 

района Аэропорт 

кинотеатр «Баку»



Дом 1 на Ленинградском
проспекте – в авангарде
борьбы за уютный москов�
ский быт. Расположенный
в нескольких десятках мет�
ров от Белорусского вокза�
ла и станции метро, на бе�
регу вечно штормящей Ле�
нинградки, дом сдержива�
ет напор предпринимате�
лей, стремящихся торго�
вать  буквально во дворе
здания; пешеходов, кото�
рые по дороге к метро но�
ровят выпить бутылочку�
другую на детской пло�
щадке; автолюбителей, же�
лающих припарковаться
поближе к центру.

В прошлом году жители
справились с несколькими
проблемами: закрыли сквоз�
ной проход через двор, при
помощи властей и арендато�
ров облагородили его, но

трудностей еще много. Фасад
дома «украшен» вывесками –
большинство из них, скорее
всего, нелегальны. Даже на
главном фасаде, выходящем
на Ленинградку, – большая
вывеска: «Ателье». Старожилы
обижаются, что их красивей�
ший дом – дом с башнями, как
его часто называют, стал «до�
мом�ателье». 

По стенам снаружи и внут�
ри неопрятно висят провода, в
одном из подъездов – распре�
делительные коробки, от ко�
торых электрический ток по�
ступает к торговым павильо�
нам. В подъездах парадный
вход с улицы и часть лестнич�
ных клеток первого жилого
этажа отданы арендаторам.
Местные об этой площади жа�
леют – она могла бы стать, на�
пример, колясочной.

Нежилой первый этаж и
подвалы тоже занимают ком�

мерсанты, почти со всеми из
них отношения сложные. На�
пример, у продуктового мага�
зина два выхода – на улицу и
во двор, и желающие выпить
пивка, конечно, немедленно
идут во второй. Недавно смуту
в соседские отношения вне�
сли владельцы сети рестора�
нов, которые наобещали ре�
шить проблемы двора, лишь
бы жители не были против об�
щепита в их доме. Кто�то по�
верил обещаниям, кто�то нет.

Жители постоянно обра�
щаются к районной власти,
но считают, что их не слы�
шат. Заместитель префекта
Владимир Белов, приехав�
ший по их просьбе, согласен,
что представители управы и
служб ЖКХ недостаточно об�
щаются с жителями – по
крайней мере, этого дома.
Большую поддержку могли
бы оказать и депутаты ВМО
Беговое, но, как говорят ме�
стные, их после выборов
здесь не видали. Не факт, что
все проблемы можно решить,
считает Владимир Белов,
нужно разбираться с каждой
– поднимать документы на
аренду или права собствен�
ности. А на открытие ресто�
рана не дал разрешение Рос�
потребнадзор, так что этот
вопрос можно снять с по�
вестки, отметил заместитель
префекта. �

Дом номер один,
или Кому в центре Москвы жить хорошо

Самым большим сюрпри�
зом и подарком для детей ста�
ли показательные выступле�
ния конной полиции – Перво�
го оперативного полка поли�
ции МВД России. Полицей�
ские гарцевали на настоящих
лошадях, демонстрировали
мастерство владения шашкой:
они на скаку громили «врага» –
пластиковые бутылки с водой.
А потом у маленьких гостей
праздника была возможность
погладить коней, угостить их
морковкой и яблоками.

На празднике в парке Се�
верные Дубки настроение
москвичам поднимали также
лучшие артисты района: пе�
ред пенсионерами и ветера�
нами, маленькими москвича�
ми и семьями выступили пре�
красные самодеятельные кол�
лективы школ, спортсменки
из клуба черлидинга «Ассоль»,
оркестр Центра специального
назначения МВД России.

Одним из организаторов
праздника стало Управление
особо охраняемыми природ�
ными территориями по Се�
верному округу, ведь парк Се�
верные Дубки – это и есть осо�
бо охраняемая территория,
природный заказник «Дегу�
нинский», в котором Управле�

ние ООПТ постоянно прово�
дит просветительские акции.
«Мы придумали для детей раз�
ные задания, связанные с эко�
логией, с состоянием нашей
планеты, – рассказывает заме�
ститель начальника Управле�
ния Алексей Черепанов. –
Проверим, знают ли школьни�
ки о проблемах природы».

«Москва с каждым годом хо�
рошеет, – сказал руководитель
ВМО Восточное Дегунино Бо�
рис Мещеряков, обращаясь к
гостям праздника. – Во мно�
гом это заслуга его жителей.
Будущее города тоже в наших
руках. Давайте вместе сделаем

столицу и родной район еще
лучше». «Да, наш район зеле�
ный и уютный, – продолжил
тему глава управы района Вик�
тор Коль. – Но останавливать�
ся на достигнутом нельзя: ра�
боты по благоустройству про�
должаются. В этом году мы от�
ремонтируем еще 50 дворов,
продолжим эту работу и в сле�
дующем. На Дубнинской улице
пройдут работы по озелене�
нию территории. А в парке Се�
верные Дубки мы планируем в
2013 году улучшить сеть доро�
жек, уже в этом году здесь от�
кроется каток с искусствен�
ным льдом». �
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ПОДЪЕМНИК К ХРАМУ 

Храм преподобного Сергия в Бу�
синове теперь смело можно на�
звать общедоступным в полном
смысле этого слова: здесь по�
явился подъемник, значительно
упрощающий прихожанам с ог�
раниченными возможностями
здоровья подъем по ступеням.

Раньше инвалида�колясочни�
ка в храм в Западном Дегунине
приходилось буквально зано�
сить на руках, теперь достаточно
позвать сторожа, который в счи�
танные минуты достанет и за�
крепит подъемный механизм, работающий на гусеничном
ходу. По словам старосты храма Ирины Агибаловой, подъем�
ник удалось приобрести на деньги благотворителей. Он
прост в использовании и компактен. В одиночку человек на
инвалидной коляске, конечно, не сумеет им воспользоваться,
но с помощью любого взрослого человека – легко. �

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД 

С 10 до 14 сентября в Центре со�
циальной помощи семье и детям
района Сокол прошла традици�
онная Неделя здоровья под деви�
зом «Здоровая семья – здоровый
город». За пять дней в Центре
провели около десятка меропри�
ятий – круглые столы, лекции,
семинары с участием пригла�
шенных экспертов, а также спор�
тивные праздники для воспитан�
ников ЦСПСиД. Например, на спортплощадке в Песчаном пе�
реулке состоялся мастер�класс по футболу, в самом Центре
прошел показ спектакля «Царство иллюзий», который расска�
зывает о разрушительном воздействии табака. Еще ребята, за�
нимающиеся в ЦСПСиД, съездили на экскурсию в эколого�
просветительский центр «Воробьевы горы», приняли участие
эколого�спортивном празднике «Наш таинственный лес» в
парке у кинотеатра «Ленинград».

Неделя здоровья проходит в ЦСПСиД «Сокол» ежегодно при
поддержке Мосгордумы, Управления департамента семейной
и молодежной политики САО, администрации района Сокол,
местного отделения партии «Единая Россия». �

ДВА ВМЕСТО ОДНОГО

На Коптевском бульваре открылось дополнительное отделе�
ние Центра социального обслуживания «Коптево» – работы по
ремонту в здании бывшего магазина «Магнит» велись около го�
да, и осенью просторные залы приняли первых посетителей.
Ими стали маленькие жители района, поскольку в новые поме�
щения из ЦСО в проезде Черепановых сюда переехала служба,
занимающаяся оказанием психолого�педагогической помо�
щи семье и детям. Кроме того, на Коптевском бульваре теперь
располагаются пункт выдачи средств технической реабилита�
ции и отделение обслуживания на дому. �

Адрес отделения ЦСО: Коптевский б#р, д. 21. 
Телефон: (499) 153#82#82.

КАНТРИ�КРОСС В БУРЦЕВЕ

Третий этап чемпионата России
по кантри�кроссу вновь прошел
на мототрассе в Молжанинов�
ском районе. Полигон в деревне
Бурцево уже смело можно на�
звать домашней площадкой мос�
ковских гонщиков. Открыли со�
ревнования показательные вы�
ступления команды мотофристайлеров под руководством
российского топ�пилота Алексея Колесникова. 

Старт основного заезда в классе «мото» удалось выиграть пи�
лоту команды Promoto Extreme Алексею Никишкину, он долгое
время лидировал в гонке, но в середине заезда вперед вырвался
Виталий Тонков, в итоге ставший победителем гонки. Это уже
третий подиум Виталия в нынешнем году. Перед последним
этапом Кубка, который пройдет в Туапсе 27 октября, гонщик ко�
манды «Автохозяйство» лидирует с большим отрывом. �

ЗА СЛАВУ И ДОБЛЕСТЬ РУССКОГО ОРУЖИЯ

Команда школы № 148 Хорошевского района под руковод�
ством педагога Елены Савиновой стала победителем окружной
историко�познавательной программы «Слава и доблесть рус�
ского оружия». Программа подготовлена детско�юношеским
центром воспитания «Звезда». Мероприятие, в котором приня�
ли участие 35 школ САО, было посвящено 200�летию Отечест�
венной войны 1812 года и 630�летию русской артиллерии.

Сначала команды представили свои эмблему, девиз и пла�
кат. Потом были викторина по истории и конкурс «Галерея»,
где от ребят требовалось правильно описать предложенные
им портреты героев и полководцев, предметы экипировки и
вооружения XIX века. В состав жюри вошли председатель Со�
вета ветеранов педагогического труда САО Мария Карякина и
член Союза писателей России Владимир Штокало. �
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ДВОР
В погожий день 

бабьего лета 
жителей района

Восточное Дегунино
собрал вместе праздник

«Двор моей мечты».
Песни, танцы, 

веселые конкурсы
дегунинцы посвятили

родному городу. моей мечты

Ф
А

К
Т

Ы
 И

 С
О

Б
Ы

Т
И

Я
  

  
 

.
К

се
н

и
я

 Ф
О

Л
Ь

Ш
И

Н
А

, К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Ф
от

о 
Ю

. П
О

Ж
А

РА



8 № 20 (171), сентябрь 2012 года

О
БР

А
ЗО

ВА
Н

И
Е 

.
П

о
д

го
т

о
ви

л
а

 К
а

м
и

л
л

а
 В

А
Л

Е
Е

В
А

С 10 по 14 октября 
в столице пройдет

VII фестиваль науки.
Ожидается, 

что в этом году 
80 площадок, 

на которых состоятся 
более 500 различных

мероприятий, 
посетят 

около 250 тысяч гостей.
В первую очередь

выставки, мастер%классы,
лекции и дни открытых
дверей ориентированы

на школьников
и абитуриентов – 

тех, кому в ближайшее
время предстоит выбирать

будущую профессию,
однако, как уверяют

организаторы –
Министерство образования

и науки России,
Правительство Москвы

и МГУ имени Ломоносова –
мероприятия фестиваля

будут интересны 
всем без исключения.

Вузы и колледжи 
Северного округа 

всегда принимали 
активное участие

в фестивале науки: 
в этом году 

только на территории САО
пройдет 

около 30 мероприятий, 
многие корифеи научной

мысли представили
информационные стенды 

с теоретическими
и практическими

разработками 
на большой выставке

в «Экспоцентре».
На собственных площадках

проведут фестиваль МУМ,
Финансовый университет

при Правительстве РФ
и МАИ, 

где по традиции 
пройдет День открытых

дверей для абитуриентов,
мечтающих об авиатике.

Впервые  
в фестивале науки 

примет участие 
одно из самых крупных

учреждений среднего
профессионального

образования – 
колледж

предпринимательства № 11,
который подготовил

обширную и интересную
программу: 

увлекательное шоу,
уникальные мастер%классы

и презентации, 
в том числе связанные 

с огранкой алмазов. 

12 октября, 10.00–18.00 
Выставка «Робототех�
ника, объекты биотех�
нологии и пищевые

продукты»: шесть ин�

формационных стендов о соче�
тании еды и технологий в со�
временном мире. 

Адрес: Краснопресненская 
наб., д. 14 (ЦВК «Экспоцентр»). 

В Северном округе пройдут мастер�классы по экспериментальной а
бриллиантовой огранки, языковые уроки, бизнес�игры и экскурсия 

12 октября, 10.00–18.00 
Выставка «Формула
Студент – МАДИ». Уни�
верситет представляет

пятый гоночный авто�
мобиль, который успешно пока�
зал себя на соревновании в Гер�
мании летом 2012 года. В рам�

ках проекта «Формула Студент –
МАДИ» студенты и аспиранты
учатся разрабатывать и соби�
рать гоночные автомобили,
представляют их на междуна�
родных соревнованиях. 

Адрес: Краснопресненская 
наб., д. 14 (ЦВК «Экспоцентр»). 

АКТУАЛЬНО

Входсвободный!
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Московский государственный 
университет пищевых производств

Московский автомобильно%дорожный
институт (ГТУ)

ФЕСТИВА

– мероприятие
будет интересно
всем

– школьникам
и абитуриентам

– специалистам

Кого ждет 
фестиваль науки

10 октября, 11.00–14.30
Лекция, интерактивная
игра и мастер�класс,
объединенные темой

«Инновационные мето�
ды исследования товародвиже�
ния»: экспертиза качества потре�
бительских товаров, мерчендай�
зинг розничной торговли. 
Адрес: Солнечногорская ул., д. 13а.

Телефон: 8#903#514#41#15.

10 октября, 12.00–15.00
Мастер�класс по экспе�
риментальной анима�
ции. Изучение возмож�

ностей монтажа, движе�
ния и камеры, применение ин�
струментов фотографии в кино.
Проведение творческих экспе�
риментов, результаты которых
каждый раз – открытие. 

Адрес: Фестивальная ул., д. 51. 
Телефон: 8#926#257#79#49.

12 октября, 10.00–18.00
Выставка «Геммологи�
ческая лаборатория»:
демонстрация передо�

вых технологий в облас�
ти изучения геммологии и обра�

ботки алмазов и драгоцен
ювелирных камней.

Адрес: Краснопресненская
д. 14 (ЦВК «Экспоцен

13 октября, 11.00–16.30
Экскурсия по колл
и музею «Истори
ранки алмазов», 

бриллиантовой ог
км. Сеансы каждый час, гр
по 15–18 человек.

Адрес: Смольная ул., д
Телефон: 8#905#747#5

13 октября, 12.00–15.10
Лекции с презента
и мастер�классами
глубины веков к и

вационным технол
ям косметологии и парикм
ского искусства XXI века».
курсия по лабораториям «С
менное оборудование салон
бизнеса». Викторина с розы
шем призов. Мастер�класс
плетению африканских кос
стрижке горячими ножница
визаж�гриму.

Адрес: Смольная ул.,
Телефон: 8#901#519#7

Колледж 
предпринимательства № 11

Анекдот в тему
В раю Архимед, Паскаль и Нью�
тон играют в прятки. Архимед
водит и начинает считать. Пас�
каль убегает за горизонт, а Нью�
тон оглядывается, берет палку,
рисует вокруг себя квадрат со
стороной в один метр и стано�
вится внутрь. Архимед заканчи�
вает считать, открывает глаза и
видит Ньютона:
– Я вижу Ньютона!
– Э, нет! Ньютон на метр квад�
ратный – это Паскаль!
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нимации, шоу
в мир космоса

13 октября, 9.30–13.30
День науки в МАИ:
разработана про�
грамма из девяти
увлекательных на�

учных миров, соответствую�
щих основным направлениям
учебной и научной деятельно�
сти института. Школьникам

представится уникальная воз�
можность посетить научные
лаборатории факультетов, ре�
сурсные центры, познакомить�
ся с научными разработками
МАИ.

Адрес: Дубосековская ул., д. 4а
(сбор перед ДКиТ МАИ). 

Телефон: (499) 158#43#00.

12 октября, 10.00–18.00 
Выставка�презента�
ция вуза. История и
современность, фа�
культеты и специаль�

ности, студенческая и спортив�

ная жизнь университета, между�
народное сотрудничество. Спе�
цифика и преимущества обуче�
ния в РГТЭУ.

Адрес: Краснопресненская наб.,
д. 14 (ЦВК «Экспоцентр»). 

13 октября, 10.00–11.00 
Ярмарка научных
идей. В программе –
бизнес�игры, доклады,

путеводитель по право�
вым вопросам, презентации.  

13 октября, 11.15–12.40 
Знакомство с акти�
вом Научного студен�
ческого общества и

Студенческого совета
Финансового университета,
представление научных сту�
денческих сообществ универ�
ситета, Евразийского и Инвес�
тиционного клубов. Презента�
ции новых проектов, идей и
решений. 

13 октября, 12.40–13.00 
Выступление студен�
ческого творческого
коллектива. В про�

грамме: лучшие кон�
цертные номера вокальной сту�
дии «Путь», эстрадно�хореогра�
фического коллектива «Frappe»,
солистов. 

13 октября, 14.00–15.00 
Факультет ММиАР –
это Мир Молодых и
Активных Ребят. Ме�
роприятие�презен�

тация посвящено представле�
нию факультета математичес�
ких методов и анализа рисков.
Предполагается увлекательная
игра с участниками и музыкаль�
ный сюрприз. 

13 октября, 14.00–15.30 
Мастер�класс по эф�
фективности работы
бизнеса. Финансовый

английский oнлайн.

13 октября, 14.00–15.30 
Студенческий проект
«Как определить размер
будущей пенсии и уве�

личить ее?» Мастер�класс
призван обучить аудиторию по�
рядку расчета будущей пенсии,
определению ее примерный раз�
мер; расскажет о факторах, кото�
рые могут повлиять на размер
пенсии, и инструментах управле�
ния накоплениями.

13 октября, 14.00–16.00 
Деловая игра «Между�
народная торговля».
Участники делятся на
команды, представля�
ющие страны ВТО.

13 октября, 14.00–16.30 
Лекция «Все, что вы хо�
тели знать о налогах,
но постеснялись спро�

сить, поленились про�
читать, не нашли в Google». 

14 октября, 12.30–148.00 
Бизнес�игра на англий�
ском языке «Собеседо�
вание при приеме на

работу».
Адрес: Ленинградский 

пр#т, д. 49. 
Телефон: (499) 270#46#13.

13 октября, 11.00–12.00 
Тестирование по ан�
глийскому, немецко�
му и испанскому
языкам. Высокий

балл учитывается при поступле�
нии в МУМ и становится хоро�
шим показателем степени го�
товности к ЕГЭ. 

13 октября, 12.00–13.00 
День открытых две�
рей: о процессе обу�
чения в Междуна�
родном университе�

те в Москве расскажет ректор
Сергей Красавченко. 

13 октября, 13.00–14.00 
Олимпиада «Арт�
Олимп» в области
истории культуры и
отдельных видов ис�

кусства. Победители получат
приоритетное право при по�
ступлении на факультет «Пред�
принимательство в культуре».

13 октября, 13.00–14.00 
Олимпиада по эко�
номике и менедж�
менту. Факультет ме�
неджмента Междуна�

родного университета в Москве
вызвался помочь старшеклас�
сникам получить представле�
ние о своей будущей профессии
и проверить знания. 

13 октября, 13.00–15.00 
Семинар «Большая
Москва и перспективы
ее развития». Речь пой�

дет о предполагаемых
направлениях развития новых
территорий, восстановлении и
улучшении инфраструктуры,
возможном переносе некото�
рых государственных учрежде�
ний и офисных зданий из «ста�
рой» Москвы. 

13 октября, 13.00–14.00 
Урок�дискуссия «Из�
учаем Шекспира: «Мак�
бет». Мероприятие на

английском языке.

13 октября, 13.00–14.00 
Мастер�класс по фо�
тографии и кинодоку�
менталистике. Веду�

щий – известный фо�
тограф, режиссер документаль�
ных фильмов, лауреат кинофес�
тивалей и премий Тофик Шах�
вердиев. Рекомендуется взять с
собой фотоаппарат. 

13 октября, 13.00–14.00 
Тестирование для
школьников «Знаешь
ли ты свои права?»
позволяет в игровой

форме рассмотреть разные жиз�
ненные ситуации, в которых
ущемляются права человека.

13 октября, 14.00–15.00 
Урок разговорной
практики «Famous
people»/«A trip to

Dream�city» (о знаме�
нитых людях на английском
языке). 

13 октября, 14.00–15.00 
Деловая игра «Культу�
ра и предпринима�
тельство»: культура

предпринимательства
и предпринимательство в куль�
туре, в компании; нестандарт�
ные решения для серьезных
рекламных и PR�кампаний. 

13 октября, 14.00–15.00 
Мастер�класс по со�
временной политиче�
ской журналистике. 

13 октября, 15.00–16.00 
Урок испанского язы�
ка для начинающих.
Рассказы о стране, ее

культурах и традициях.

15 октября, 15.00–16.00 
Мастер�класс «Основы
художественной кри�
тики». Ведущий – ли�

тературовед и критик
Лев Аннинский. 
Адрес: Ленинградский пр#т, д. 17. 

Телефон: (495) 946#10#49.

Российский государственный 
торгово%экономический университет

Международный университет 
в Москве

Московский авиационный 
институт (ГТУ)

АЛЬ НАУКИ

Официальный сайт фестиваля науки в Москве
www.msk.festivalnauki.ru

Финансовый университет
при Правительстве РФ

Проректор МАИ по научной
работе Вячеслав ШЕВЦОВ

– День науки – особенное меро�
приятие для старшеклассников,
которое в нашем случае, безус�
ловно, привлечет внимание и
интерес будущих абитуриентов
к авиакосмической отрасли и
научной деятельности. 

У нас в МАИ ребят ждет увле�
кательное путешествие по девя�
ти научным мирам, соответству�
ющим основным направлениям
учебной и научной деятельности
университета: мир авиации, мир
аэрокосмической энергетики,
мир навигации и систем управ�
ления, мир вычислительной тех�
ники, мир радиоэлектроники и
телекоммуникаций, мир космо�
са, мир робототехники, мир ин�
форматики и мир механики. По
каждому направлению будет
представлена своя уникальная
программа, включающая экскур�
сии по научным лабораториям,
ресурсным центрам, демонстра�
ции инновационных разработок
и современного оборудования.

В целом же фестиваль науки
позволяет старшеклассникам,
студентам и вообще всем людям,
интересующимся чем�то новым,
окунуться в увлекательную и ин�
тересную студенческую жизнь
вузов, в том числе и МАИ.

К о м м е н т а р и й

нных

я наб.,
нтр») 

леджу
ия ог�

шоу
гран�

руппы

д. 10а. 
58#88.

ацией
и: «Из
инно�
логи�

махер�
Экс�

овре�
нного
ыгры�
сы по
сичек,
ами и

, д. 10. 
75#53.
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ВОР�АЛЬПИНИСТ

От квартирных краж не застрахо�
ван никто, и если хозяева квартир
на первых этажах заранее забо�
тятся о безопасности, устанавли�
вая на окнах решетки, то обитате�
ли верхних редко задумываются о
возможном проникновении. Ну
кто полезет в квартиру на 9�м эта�
же?! В УВД по САО говорят: есть
народные умельцы. На севере
столицы жертвами вора�альпи�
ниста стали, например, москвич�
ка из Восточного Дегунина, ли�

шившаяся дорогих фотоаппаратов и видеокамеры, и мужчина
из Дмитровского района, обнаруживший отсутствие ювелир�
ных украшений и ноутбука.

Сотрудникам УВД по Северному округу удалось задержать
изобретательного вора. Им оказался 36�летний ранее суди�
мый москвич, который использовал для своих целей альпи�
нистское снаряжение: спускался с крыш домов на балконы
квартир верхних этажей, монтировкой отжимал двери и про�
никал внутрь. 

Уже доказана причастность задержанного к 15 квартирным
кражам, совершенным в Северном округе только за этот год. �

140 ТЫСЯЧ ЗА СВОБОДУ СЫНА

Телефонные аферисты вновь не дают о себе забыть: на этот
раз двое мужчин пытались выманить 140 тысяч рублей у ма�
тери, сын которой якобы совершил преступление. Мошен�
ники действовали по известной схеме: сказали, что юноша
уже задержан сотрудниками полиции, и за то, чтобы стражи
порядка закрыли глаза на его проступок, нужно заплатить.
Женщина, не теряя ни минуты, обратилась в ОМВД по райо�
ну Ховрино.

Оперативный дежурный сразу же довел информацию до
полицейских, находящихся на территории района, оказа�
лось, что ближе всех к месту встречи жертвы и мошенников
находятся начальник ОМВД Фаниль Гайнуллин и его замести�
тель по оперативной работе Егор Шкатов. Они и задержали
аферистов с поличными в момент передачи денег.

Возбуждено уголовное дело, у полиции есть веские основа�
ния предполагать, что эту схему мошенничества задержанные
использовали уже не раз. �

ВЫКУПИТЕ ВАШИ НОМЕРА

В ОМВД по Бескудниковскому
району обратился мужчина, авто�
мобиль которого остался без гос�
номеров: неизвестные скрутили
их ночью с припаркованного на
Бескудниковском бульваре вне�
дорожника «Мицубиси» и остави�
ли на лобовом стекле машины за�

писку с требованием выкупа.
В ходе оперативно�розыскных мероприятий полицейские

задержали двух молодых людей 27 и 29 лет. Проверяется их
причастность к совершению аналогичных преступлений в
Северном округе. �

ВЫСТРЕЛЫ НА ХОРОШЕВСКОМШОССЕ

Ограбление в САО вылилось в на�
стоящую погоню за преступника�
ми по всей Москве. Началось все с
того, что трое неизвестных на
Хорошевском шоссе напали на
курьера одной из коммерческих
фирм: два раза выстрелили в муж�
чину из травматического писто�
лета, забрали сумку с документа�

ми и 400 тысячами рублей и скрылись на темно�серой ино�
марке. 

Пострадавший сумел запомнить часть номерного знака ав�
томобиля, и в столице сразу объявили план�перехват. Маши�
ну, похожую на ту, что скрылась с Хорошевского шоссе, через
некоторое время заметили в Северо�Западном округе, но уже
с другими номерами – видимо, преступники поменяли их на
украденные с авто, зарегистрированного в Ленинградской
области.

Еще через некоторое время в полицию поступила инфор�
мация, что злоумышленники совершили ДТП уже на террито�
рии Западного округа. Здесь�то и удалось их задержать.

Напавшими на курьера на Хорошевском шоссе оказались
трое уроженцев Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по
статье 162 УК РФ – разбой. �
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс#группу УВД по САО

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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На трамвайных путях сто�
лицы появятся «зебры»,
обозначающие пешеход�
ные переходы, сообщает
пресс�служба городского
департамента транспорта и
развития дорожно�транс�
портной инфраструктуры.

Как объяснили в пресс�
службе департамента, та�
кое решение принято в
связи с многочислен�
ными обращениями
горожан в целях по�
вышения безопаснос�
ти пешеходов. Ожида�
ется, что нанесение раз�
метки позволит снизить
количество ДТП.

Ранее на трамвайное полот�
но «зебра» не наносилась, так
как в соответствии с норма�
тивными документами такая

дорож�
ная разметка

применяется для обозначения
мест, выделенных для пересе�
чения проезжей части пеше�

ходами, а в ПДД России проез�
жей частью считается элемент
дороги, предназначенный для
движения безрельсовых транс�
портных средств. �

«Зебру» под трамвай

С 26 сентябрявосстановленодвижение автобуса№ 82 по улицеРасковой, сообщает«Мосгортранс».
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По данным, которые при�
водит газета «Московский
комсомолец», школьница воз�
вращалась домой на Дубнин�
скую улицу после встречи с
друзьями и коротала путь, слу�
шая плеер. Скорее всего,
именно из�за игравшей в на�
ушниках музыки она не услы�
шала шум приближающейся
машины: «Киа» не успела за�

тормозить, от удара девочку
отбросило на встречную по�
лосу – прямо под колеса мар�
шрутного автобуса. От полу�
ченных травм она скончалась
на месте.

Сотрудники ГИБДД ведут
проверку, устанавливаются
все обстоятельства и причины
ДТП. Сейчас решается вопрос
о возбуждении уголовного де�
ла в отношении 23�летнего
молодого человека, находив�
шегося за рулем иномарки.

По иронии судьбы, спустя
два дня после гибели школь�
ницы на Бескудниковском
бульваре в столице была объ�
явлена декада дорожной без�
опасности детей, приурочен�
ная к проведению в Санкт�Пе�
тербурге IV Международного
конгресса «Безопасность на
дорогах ради безопасности
жизни». В рамках декады со�
трудники ГИБДД в округах
столицы, например, проводи�
ли в школах уроки безопасно�
сти, еще раз напоминая детям
об элементарных правилах
поведения на дороге. Печаль�
ная статистика доказывает: не�
соблюдение ПДД может сто�

ить жизни, а минуты, которые
пешеход потратит на то, что�
бы дойти до перехода со све�
тофором или хотя бы «зебры»,
способны стать спасительны�
ми. �

Трагедия
на Бескудниковском

бульваре произошла
вечером: 

на проезжей части
напротив дома 20
оборвалась жизнь 

14%летней
девятиклассницы,

попавшей сначала
под колеса иномарки,

а затем маршрутки.
По словам очевидцев,

девочка переходила
дорогу в неположенном

месте, хотя до ближайшей
«зебры» было всего около

ста метров.

Памятка 
для пешеходов
� Переходить улицу можно
только по пешеходным пе�
реходам. Они обозначаются
специальным дорожным
знаком « Пешеходный пере�
ход» и разметкой типа «зеб�
ра». Еще безопаснее вос�
пользоваться подземным
или надземным переходом.
� Ни в коем случае нельзя
выбегать на дорогу, даже ес�
ли она кажется пустой. Пе�
ред проезжей частью необ�
ходимо остановиться и оце�
нить ситуацию.
� Нельзя выходить на про�
езжую часть из�за припар�
кованного на обочине
транспорта, другого объек�
та, ограничивающего види�
мость водителей едущих ав�
томобилей.
� Безопаснее всего перехо�
дить улицу с группой пеше�
ходов.
� Помните: тормозной путь
машины при хороших по�
годных условиях – около 40
метров; пешеходу, чтобы во�
время остановиться, нужен
всего один шаг.

К  с в е д е н и ю

Школьница из САО погибла, 
переходя дорогу 
в неположенном месте

100МЕТРОВ

до жизни
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«Так случилось, что я роди�
лась с тяжелыми поражениями
опорно�двигательного аппара�
та – отсутствовали признаки
движения во всех суставах, –
рассказывает Саша. – Я и сей�
час мало что могу делать рука�
ми, а хожу только на носочках.
Но мне повезло, меня всегда
поддерживали родители, мама
Галина Алексеевна и папа Евге�
ний Васильевич, я за ними как
за каменной стеной».

В движениях Александра бы�
ла ограничена, зато проявила

безграничную любовь к пению.
«Видимо, мой пронзительный
голос однажды надоел родите�
лям, – смеется Саша, – и они от�
вели меня в Детскую музыкаль�
ную школу № 21 имени Баха,
где я стала учиться вокалу и да�
же освоила фортепиано. У меня
была активная жизнь, я высту�
пала на концертах… Кажется,
что еще надо?»

Характер есть характер: Са�
ша по жизни любознательная и
непоседливая. Она признается:
самым большим испытанием
для нее в то время было сидеть
и ждать, когда ей накрутят ло�
коны перед очередным кон�
цертом. «Мне нужно было дви�
гаться дальше, заниматься чем�
то серьезным, думать о буду�
щей профессии. Так в моей
жизни появилось плавание».

Саше было 9 лет, когда роди�
тели привели ее в спортивную
школу «Юность Москвы», но
скорее для поддержания здо�
ровья, а не для борьбы за меда�
ли. «Как я чувствовала себя в во�
де в первый раз? Ужасно! –
вспоминает Александра. –
Представьте, огромный бас�
сейн «Олимпийского» и я, ма�
лышка, которая даже руками не

может двигать, не то что пла�
вать. Мне было очень страшно.
Но тренер Наталья Степанова
уже на первом занятии научи�
ла меня держаться в воде. Я
долго плавала на спине, потом
постепенно перевернулась на
грудь. В воде движения даются
мне намного легче. Как же здо�
рово, когда можешь поднимать
руки, чего не сделать на суше!»

Проплавав несколько лет,
Саша решила принять участие
в соревнованиях. Чемпионат
Москвы – и сразу победа, учас�
тие в составе сборной столицы
на российских соревнованиях –
и там богатый урожай, четыре
золота! Через два года решила:
надо идти дальше, покорять
мир. «Я выполнила квалифика�
цию мастера спорта и начала
готовиться к чемпионату мира
2010 года, – вспоминает Саша. –
В итоге в Нидерландах стала се�
ребряной чемпионкой, после
чего мне присвоили звание мас�
тера спорта международного
класса. Не скажу, что ожидала та�
кого высокого результата, хотя
мы с тренером планировали ус�
пешное выступление. Я уверена:
спорт во многом – дело случая,
здесь никогда нельзя быть уве�

ренным в победе на сто процен�
тов, нельзя думать о медалях.
Уважаю людей, которые спо�
койно относятся к своим дости�
жениям и провалам». Коронная
дистанция Саши – 50 метров
стилем баттерфляй: «Я сразу ос�
воила эту технику, ее еще назы�
вают «дельфин». Главное в ней –
правильный старт, здесь нельзя
терять ни секунды».

Соревнования для спортсме�
нов с ограниченными возмож�
ностями здоровья устроены
точно так же, как и для здоро�
вых: здесь высокие требования
и нормативы, такой же накал
страстей и соперничество. Но
есть и особенности: у каждого

спортсмена свои ограничения,
от которых во многом зависит
результат выступления, поэто�
му важно правильно распреде�
лить участников по классам. «В
нашем виде спорта 14 классов в
зависимости от тяжести забо�
левания, возможности владеть
руками�ногами, – объясняет
Саша. – Классификация – веч�
ная проблема, она очень субъ�
ективна. Есть спортсмены, ко�
торым незаслуженно присво�
или тот или иной класс, чаще
всего его занижают. Такая не�
справедливость существует, и
с ней уже ничего не подела�
ешь. Хотя я была на междуна�
родных соревнованиях и могу
сказать, что в Европе спорт ин�
валидов – честная игра, там не
будут обманывать по этичес�
ким соображениям».

Совсем недавно отгремели
Паралимпийские игры в Лон�
доне, но Саша смотрела их со
смешанными чувствами. Она

входит в состав Паралимпий�
ской сборной России по плава�
нию, потому готовилась к Иг�
рам и должна была ехать, но
увы… «В спорте инвалидов так
же развито соперничество, не
всегда здоровое, конкуренция
здесь невероятная, – говорит
Саша. – В последний момент
мне сообщили, что я не еду. Ска�
зать, что это был удар – ничего
не сказать. Особенно для мамы,
которая переживает и работает
на результат не меньше меня.
Но я не считаю, что годы трени�
ровок прошли впустую. Впере�
ди чемпионаты Европы и мира,
поэтому с плавательной дорож�
ки меня просто так не выго�

нишь. Тренируюсь в бассейне
«Дегунино» в нашем районе,
правда, без тренера. Прекрасно
понимаю, что в мире профес�
сионалов выживают только
сильные, свой уровень нужно
постоянно подтверждать и
стремиться выше. Но спорт ин�
валидов отличается тем, что на�
ши физические ограничения
никто не отменял, поэтому все
дается очень и очень тяжело. Да,

на параспорт выделяются ог�
ромные средства, но в основ�
ном занимаются те, кто может
хотя бы добраться до бассейна.
Кто�то, как я, способен ходить,
кого�то возят на машине роди�
тели, но большинство талант�
ливых людей все равно сидят
дома. А сами бассейны? Где�то
даже есть устройства, чтобы ин�
валида�колясочника спустить в
воду, но они или не работают,
или сотрудники не умеют их
включать».

У Саши кроме железного ха�
рактера есть еще одно отлич�
ное качество – пытливый ум.
Понимая, что спортивная карь�
ера – не на всю жизнь, она ре�
шила получить профессию – и
поступила в институт, причем
сразу на два факультета.

«Я долго думала о профес�
сии, остановилась на журнали�
стике, а потом сама собой при�
шла идея стать еще и перевод�
чиком. Учусь дистанционно в
Институте истории искусств,
слушаю вечерами лекции че�
рез Интернет. Обожаю рус�
ский язык. Мне нравится узна�
вать и рассказывать о людях и
событиях, мечтаю о спортив�
ной журналистике. Когда смот�
рю телевизор или слушаю по
радио новости, у меня сердце
замирает – хочется оказаться
на месте комментаторов».

Для общительной и деятель�
ной Александры самое боль�
шое испытание, когда нечем за�
няться. Тогда она сама начина�
ет искать себе дела, иногда со�
вершенно неожиданные. «Не�
давно нам удалось найти моги�
лу прадеда�фронтовика, кото�
рый погиб в Венгрии, – с гор�
достью рассказывает Саша. – И
вот сейчас мы готовимся к по�
ездке туда всей семьей, везем с
собой даже мою семидесяти�
летнюю бабушку. Так что на ме�
сте я точно не сижу! �

«За место под солнцем
надо бороться», – 

такое жизненное кредо
выбрала

восемнадцатилетняя
Александра Агафонова,

серебряный призер
чемпионата мира

по плаванию, трехкратная
чемпионка России. 

Эта маленькая, хрупкая
девушка – настоящий

боец, она все делает
вопреки страхам,

предрассудкам,
стереотипам, 

мнению других. 
И главное – вопреки

своей болезни, 
которая могла бы стать

приговором, но не стала.

СЕРЕБРЯНЫЙ
ДЕЛЬФИН

Как же здорово, когда в воде
можешь поднимать руки, 
чего не сделать на суше!

Наши
победы
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Депутат муниципального
Собрания ВМО Сокол Ан�
тон Морозов в составе ко�
манды молодогвардейцев
принял участие в моло�
дежных политических
дебатах, которые прошли
в одном из столичных ка�
фе на Пушкинской.
Опытные политики уже
назвали это событие од�
ним из самых интерес�
ных, проводимых с учас�
тием органов МСУ в по�
следнее время.

В дискуссии на политичес�
кую тему приняли участие че�
тыре команды: «Молодогвар�
децы» и «Запад», представля�
ющие «Единую Россию»; «Со�
вет муниципальных депута�
тов» и «Справедливая сила» –
обе от партии «Справедливая
Россия». Ведущим выступил
руководитель ВМО Ростоки�
но, кандидат юридических
наук, политолог Алексей Ша�
пошников, роль модератора
дебатов взял на себя спикер
МГД Владимир Платонов.

Сами дебаты проходили в
три этапа: к барьеру выходят
по две команды, раунд длится
семь минут. Первый вопрос –
нужны ли депутатам помощ�
ники на постоянной основе.
Эсеры – за помощников: если
жителям делегировать часть
полномочий и соответствую�

щий статус, они смогут актив�
нее решать проблемы района.
Молодогвардейцы заняли
другую позицию: у депутатов
и так достаточно ресурсов.
Владимир Платонов с ними
соглашается. По его словам,
депутатам сейчас даны огром�
ные полномочия, и им не нуж�
ны посредники для работы с
людьми. Но зал, выступающий
в качестве жюри, отдает побе�
ду «Справедливой России».

Второй вопрос дискуссии:
смогут ли депутаты благодаря
новым полномочиям добить�
ся отставки главы управы. У
барьера спорят единороссы
«Запада» и «Совет муници�
пальных депутатов». Депутат
муниципального Собрания
ВМО Тропарево�Никулино
Владимир Гарначук считает
возможность импичмента
фикцией, поскольку решение

принимается мэром. А пред�
ставители единороссов счи�
тают, что и заниматься этим
не стоит. Один из их аргумен�
тов: «Лучше работать, чем ме�
нять глав управ. Как может де�
путат менять главу управы,
если это разные ветви влас�
ти?». Зал присуждает победу
команде «Запад».

В итоге в финальный ра�
унд вышли команды «Спра�
ведливая сила» и «Запад». Во�
прос – должен ли руководи�
тель муниципального обра�
зования избираться жителя�
ми. Единороссы говорят о
том, что это «совершенно не�
оправданно». Эсеры же счи�
тают, что вопрос о выборах
руководителя муниципаль�
ного образования – главного
человека в органах МСУ, ко�
торый подписывает все ре�
шения, – важен и не должен
зависеть от простого боль�
шинства той или иной пар�
тии в Собрании. Победа, по
мнению зала, – за «Западом».

«Конечно, данный формат
встреч очень важен и поле�
зен: дебатеры отстаивают
свою точку зрения, а компе�
тентное жюри выносит вер�
дикт, – прокомментировал
дебаты депутат ВМО Сокол
Антон Морозов. – На встрече
собрались оппозиционеры и
представители партии боль�
шинства, именно здесь про�

исходит обсуждение горячих
вопросов, актуальных в об�
ществе. Лучше решать вопро�
сы на таких дебатах, чем хо�
дить на митинги. Ведь все мы
хотим сделать жизнь в нашем
городе лучше, и такие меро�
приятия дают прямые ответы
на поставленные вопросы
без цензуры, но с обоснован�
ной критикой». 

Под конец жаркой дискус�
сии майки с надписью «Луч�
шие дебатеры» получила ко�
манда единороссов. «Эти де�
баты довольно показатель�
ны, в них молодые ребята со�
стязаются с такими же моло�
дыми. Здесь политика, а не
спектакль...» – так написал на
своей странице в ЖЖ извест�
ный российский блогер Ге�
оргий Рожко, принимавший
участие в мероприятии в ка�
честве эксперта. �

Лучшие дебатеры
встретились у барьера
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Эти дебаты довольно 
показательны. Здесь политика, 
а не спектакль...

Акция, организованная
холдингом «Вертолеты Рос�
сии» и командой Caterham F1
Team, чей болид и был пред�
ставлен, привлекла всеобщее
внимание: студенты окружили
автомобиль, выставленный на
главной площади Авиацион�
ного института: еще бы, ведь
возможность прикоснуться к
миру «Формулы 1» уникальна.

Желто�зеленый спорткар
даже внешне не похож на
стандартный автомобиль, уз�
наваемы колеса, мотор и руль,
да и они имеют необычную
форму и характеристики. Дли�
на автомобиля 4,8 метра, а ве�
сит он 500 килограмов, мотор
V8 объемом 2,4 литра, без над�
дува. Максимальная скорость,
которую развивала эта маши�
на, – 390 километров в час. Ра�
зогнаться до сотни спорткар
может менее чем за полторы
секунды, до двухсот – чуть

больше чем за три с полови�
ной. При скорости 200 кило�
метров в час такой болид мо�
жет остановиться, пройдя
лишь 42 метра. Потрясающую
скорость он может развивать и
при прохождении поворотов.

«Болид, который предоста�
вила команда Caterham F1
Team, – сезона 2010 года, здесь
представлено все, кроме ко�
робки передач. По правилам
«Формулы 1» возможна пуб�
личная демонстрация боли�
дов с двухгодичным и более
сроком выдержки, ведь это вы�
сокотехнологичные разра�
ботки, – рассказывает пред�
ставитель агентства «Ману�
скрипт» – еще одного органи�
затора акции. – С этого сезона
в команде выступает россий�
ский пилот Виталий Петров.
Это сильнейший гонщик стра�
ны, первый и пока единствен�
ный пилот из России, который

участвовал в «Формуле 1». Ко�
манда Caterham F1 Team вторая
в карьере Виталия Петрова».

Студенты пришли в восторг
от увиденного. «Это потряса�
ющая машина, которая стоит
колоссальных денег. Очень
приятно оставить фото на па�
мять – когда еще выпадет та�
кой шанс. Все мы наблюдали
по телевизору за этими леген�
дарными гонками, но увидеть
вживую такой спорткар еще
не доводилось», – делятся впе�
чатлениями маевцы�перво�
курсники Юрий Вуян и Мак�
сим Матюшенко. Многие при�
шедшие, ответившие на во�
просы тематической виктори�
ны об автомобильном спорте
и истории вертолетострое�
ния, кроме фотографий унес�
ли с собой и памятные сувени�
ры с символикой наследников
команды Lotus – Caterham F1
Team. �

Четыре детских сада�ново�
стройки открылись в Се�
верном округе в сентябре.

В районе Аэропорт на Ча�
совой улице, дом 19а распах�
нул двери новый просторный
детский садик № 187. Он рас�
считан на шесть групп, в кото�
рых уже занимаются 125 ребя�
тишек. Скучно им точно не бу�
дет, ведь в их распоряжении и
бассейн, и спортивная пло�
щадка, и залы для занятий и
досуга – это норма во всех са�
дах�новостройках. Кроме ше�
сти основных групп здесь пла�
нируется открыть и дополни�
тельные, в том числе группу
кратковременного пребыва�

ния и ранней помощи для де�
тей, которым требуется кор�
рекция развития. 

Детский сад при школе
№ 1338 на Зеленоградской
улице, дом 23, корпус 2 рас�
считан на 220 детей, а это 10
групп. Строили его относи�
тельно недолго – меньше года.
В районе Ховрино это первый
комплекс детский сад–школа.
«Очень хорошо, когда между
садом и школой налажена
преемственность, – говорит
директор школы № 1338 Грет�
та Каграманян. – Надеюсь, что
через несколько лет нынеш�
ние малыши станут нашими
первоклассниками. А пока мы
будем обеспечивать преем�

ственность через программы:
так как школа № 1338 – с уг�
лубленным изучением анг�
лийского языка, воспитанни�
ки детского сада будут знако�
миться с его основами бук�
вально с первых дней».

Всего в районе Ховрино 16
дошкольных учреждений. Од�
но из них было открыто в на�
чале сентября на Фестиваль�
ной улице, дом 32а. А до конца
2012 года планируется от�
крыть еще один сад, на Онеж�
ской улице, дом 53, корпус 2.

Есть хорошие новости и
для жителей Войковского
района: детский сад № 603 на
улице Адмирала Макарова,
дом 25 теперь сможет при�
нять на 125 детишек больше.
Это стало возможным за счет
ввода еще одного отдельного
корпуса дошкольного учреж�
дения на Выборгской улице,
дом 4а, который расположен
по соседству с основным зда�
нием. К 9 группам, которые
сформированы в детсаду
№ 603, добавились еще 6:
2 ясельные на 45 детей, 2
младшие – на 25 и 2 подгото�
вительные – по 23 человека в
каждой. «Расчетная мощность
нашего учреждения – 125
мест, но по факту уже пришло
138 детей, – рассказывает за�
ведующая детским садом Ири�
на Захарченко. – И места хва�
тит всем!» �
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Cтуденты МАИ 
получили уникальную

возможность увидеть 
боевой болид, прошедший

трассу легендарных гонок
«Формула 1». 

Маевцы смогли не только
запечатлеть себя на фоне

высокотехнологичного
спорткара, но и узнать

историю королевских гонок
и участия в них
единственного 

российского пилота 
Виталия Петрова.

СОБЫТИЕ

«ФОРМУЛЫ 1»
БОЛИД

В МАИ привезли

Четыре дворца 
для дошколят



С сентября этого года в
центре образования № 1481
будет работать клуб дзюдо
«Yama�arashi» (в переводе с
японского – «буря в горах») и
на его базе – эксперименталь�
ная площадка дзюдо по апроба�
ции, исследованию и внедре�
нию на территории страны но�
ваторских технологий и мето�
дик тренировки направлений
дзюдо в общеобразовательных
и спортивных школах.

Собственно, спортсмены
едва ли почувствуют себя «по�
допытными», для них откры�
тие площадки означает лишь
тренировки в клубе с профес�
сиональными наставниками.
Возглавит клуб Андрей Шлях�
тов – известный тренер, автор
программы «Дзюдо в общеоб�
разовательной школе». Заня�
тия будут проходить по шести
направлениям: детское дзюдо
от 3 лет до школы, от 7 до 14
лет, семейное, прикладное,
клубное дзюдо и Ката�дзюдо.

Возможности боевого раз�
дела дзюдо на татами показа�
ли мастер спорта, многократ�
ный чемпион России Сергей
Резванов и мастер спорта
международного класса, сере�
бряный призер чемпионата
Европы Николай Савченков. С
их навыками уложить против�
ника хоть с палкой, хоть с ог�
нестрельным оружием можно
за секунды. Кстати, Сергей
Резванов будет участвовать в
работе клуба – станет курато�
ром направления Ката.

С подарком пришел на от�
крытие клуба член комиссии
по образованию Европейско�
го союза дзюдо Юрий Кри�
щук: самому младшему спорт�
смену он преподнес кимоно.

Сюрприз для всех – участие
в церемонии открытия клуба
трехкратного чемпиона мира,
серебряного призера Олим�
пиады Александра Михайли�
на. Звезда спорта, гордость
страны, он запросто сменил
костюм на олимпийское ки�

моно и вышел на татами со
школьниками – начинающи�
ми дзюдоистами. Конечно,
шансов у молодежи не было,
но Александр Михайлин под�
дался и позволил провести
прием против себя, хотя и
улыбался до ушей.

«Очень рад, что здесь будет
развиваться такой вид спорта,
как дзюдо, которому я уже от�
дал больше двадцати лет жиз�
ни, – отметил спортсмен. –
Хочу пожелать этой экспери�
ментальной площадке по�
больше чемпионов и больше
хороших тренеров, которые
приведут учеников к медалям».

«Мы хотим, чтобы дети бы�
ли не только образованными,
но и здоровыми, – говорит ди�
ректор ЦО № 1481 Надежда
Перфилова. – Верим, что эта
экспериментальная площадка
поможет нашим детям быть
здоровыми и проводить время
с пользой». �

Адрес ЦО № 1481: 
Ангарская ул., д. 22а.
Телефоны для записи 
в клуб: 
(499) 906�84�00 
(секретарь директора); 
8�967�276�13�35 
(Андрей Алексеевич 
Шляхтов).

К о н т а к т ы

Сборная Войковского
района стала победите�
лем окружных соревнова�
ний по городошному спор�
ту в рамках комплексной
городской спартакиады
«Спортивное долголетие». 
В турнире приняли учас�
тие команды 12 районов
САО – это около 60 спорт�
сменов, младшему из кото�
рых 55 лет.

Каждый игрок в составе ко�
манды должен был выбить 10
основных городошных фи�
гур – пушку, вилку, колодец,
стрелу, артиллерию, серп, пу�
леметное гнездо, самолет, тир,
письмо. Судьи – сотрудники
Центра физкультуры и спорта
САО – выставляли баллы с уче�
том количества сбитых фигур.
Победителем состязаний ста�
ла команда, выбившая на�
ибольшее количество город�
ков, – сборная Войковского
района. Это неудивительно,
ведь дома, как говорится, и
стены помогают: турнир про�
ходил на окружной городош�

ной площадке в парке Воров�
ского, стен здесь, конечно,
нет, но атмосфера для войков�
цев все равно домашняя. Вто�
рое место – у команды из Вос�
точного Дегунина, замкнули
тройку призеров спортсмены
из Хорошевского района.

Следующий этап спартаки�
ады «Спортивное долголетие»
в САО – турнир по бадминто�

ну. Любители ракетки и волан�
чика встретятся 20 октября в
спорткомплексе ЦСКА. Нача�
ло в 11.00. Заявку на участие
можно подать в муниципали�
тет по месту жительства до
17 октября. Основное требо�
вание к спортсменам – воз�
раст. Команды районов ждут
мужчин старше 61 года и жен�
щин старше 55. �

Команда Войковского не оставила 
от соперника ни пушек, ни вилок
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Впервые в Северном ок�
руге на площадке с улич�
ными тренажерами про�
шли соревнования – мо�
лодые атлеты опробовали
инвентарь, установлен�
ный в прошлом году, и
выяснили, кто сильнее.

Состязания провели
Центр физической культуры
и спорта САО совместно с му�
ниципалитетом ВМО Вой�
ковское. «Мы хотим, чтобы
жители округа обратили вни�
мание на уличные тренаже�
ры. Ведь достаточно выйти
на улицу, чтобы начать серь�
езно заниматься спортом», –
говорит начальник Управле�
ния физической культуры и
спорта САО Олег Махмутов.

А родилась идея спортив�
ного праздника у сотрудни�
ков фонда «Здоровая нация» –
они решили проверить, на�
сколько эффективно исполь�
зуются уличные тренажеры,
установленные в московских
дворах. По словам заместите�
ля директора фонда «Здоро�
вая нация» Владимира Титова,
зачастую жители не знают
обо всех возможностях этих
гимнастических комплексов.
Одну из первых таких площа�

док оборудовали в прошлом
году в Войковском районе,
поэтому именно здесь прохо�
дил эксперимент – праздник
«Спортивный двор – здоро�
вая нация» в рамках програм�
мы «Олимпиада начинается в
твоем дворе». По задумке ор�
ганизаторов, в дальнейшем
такие акции пройдут в каж�
дом районе столицы.

Праздник, который прохо�
дил на спортплощадке у до�
мов 4–6 на улице Зои и Алек�
сандра Космодемьянских, со�
брал десять школьных ко�
манд – более ста молодых ат�
летов. В обязательной про�
грамме – силовое многобо�
рье, в необязательной – дартс
и настольный теннис. В этот
же день в рамках 12�й район�
ной спартакиады школьников
прошел финал соревнований
по мини�футболу: команды
школ №№ 201 и 747 выясни�
ли, кто из них сильнее на поле.

Старшеклассники начали
соревнования с самого ко�
мандного из всех силовых ви�
дов спорта – перетягивания
каната. Потом перешли к гим�
настическим снарядам, где

команды показали, как умеют
подтягиваться, отжиматься,
делать «уголок» на турнике,
качать пресс. Норматив на
«отлично», например, в под�
тягиваниях – дюжина раз, а
несколько юных атлетов под�
тянулись более двадцати! Па�
вел Терентьев из школы
№ 744 после полусотни отжи�
маний показал еще и целое
гимнастическое шоу.

Абсолютным победителем
соревнований стала команда
школы № 747. Ребята взяли
первые места во всех дис�
циплинах, в которых прини�
мали участие – в перетягива�
нии каната и силовом много�

борье, а также выиграли фи�
нальный матч по мини�фут�
болу. «Двери спортивного за�
ла должны быть открыты
всегда, – говорит Александр
Синяев, учитель физкульту�
ры, который подготовил ре�
бят, – с утра и до самого вече�
ра, пока ребята в школе, они
должны иметь возможность
позаниматься в зале. Так они
делают: на переменах и пос�
ле занятий заходят подтя�
нуться, поотжиматься, желе�
зо потягать… В результате по�
является привычка занимать�
ся спортом». Александр Си�
няев с воспитанниками увез�
ли с соревнований не только
кубки и медали, но и серти�
фикат на установку целого
гимнастического комплекса
стоимостью около ста тысяч
рублей – это приз от фонда
«Здоровая нация». Силачи из
школы № 744, завоевавшие
серебро, получили сертифи�
кат на установку новых бру�
сьев. Ученики школы № 726,
занявшие третье место, ско�
ро увидят на своей спортив�
ной площадке новый разно�
уровневый турник. �

Большой спорт
начинается во дворе

Насколько эффективно
используются уличные тренажеры,
установленные во дворах?
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Новые методики

преподавания дзюдо
будут отрабатываться

в Северном округе –
в центре 

образования № 1481. 
В открытии

экспериментальной
площадки 

принял участие
серебряный призер 

Олимпиады–2012
Александр Михайлин.

и после
Схваткас чемпионом
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Гринпис России и Уп�
равление ООПТ по Се�
верному округу при�
глашают всех 7 октяб�
ря в парк Дубки на ак�
цию по сбору желудей
«Возродим наш лес».

Цель акции – восста�
новление лесного масси�
ва в регионах. «Возродим
наш лес» – проект, орга�
низованный Гринписом
России в 2002 году. 

Собранные семена
направляются в питом�
ники Рязанской, Туль�
ской, Липецкой, Орлов�
ской и Белгородской об�
ластей. �

Начало акции в 12.00.
Адрес: ул. Немчинова,

парк Дубки.

ТЕАТР «РОМЕН»
6 октября – П. Градов.
«Графиня – цыганка». 
Начало в 12.00.
6 и 13 октября – И. Ром�
Лебедев, Н. Сличенко. «Мы –
цыгане». Начало в 18.00.
7 октября – А. Петрова.
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
7 октября – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
10 октября – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
11 октября – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
12 октября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
14 октября – В. Старчевский.
«Цыганский рай». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр#т, д. 32/2.
Касса: (499) 251#85#22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
6 октября – Надежда
Кадышева в шоу�программе
«Небо пополам». 
Начало в 19.00.
12 октября – Витас в новой
программе «Мать и сын».
Начало в 19.00.
14 октября – Театр для детей
и взрослых «Стрела»
представляет сказку «Кот в
сапогах». Начало в 12.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: (495) 611#48#00.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
6 и 7 октября – Премьера. 
С. Денисова. «Пыльный день».
Начало в 20.00.
10 октября – Т. Толстая,
Ю. Буйда. «Ночь феникса». 
Начало в 20.00.

11 октября – Б. Брехт. 
«Страх и отчаяние Третьего
рейха» («Меловой крест»).
Начало в 20.00.
12 октября – Л. Берфус.
«Путешествие Алисы
в Швейцарию». 
Начало в 19.00.
13 октября – Дж. Джойс.
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. Касса:
(495) 945#32#45.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
14 октября – А. Копков.
«Слон». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, корп. 2.
Касса:  (499) 159#98#83. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 3 по 28 октября пройдет
выставка одной картины из
цикла «Следующий».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: (499) 977#00#44.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
Со 2 по 31 октября пройдут
выставки Юрия Мареева «Ме�
лодии акварели» в рамках сту�
дии «Арт�Нега» и Лидии Катае�
вой «Надежда и прибежище
наше» (вышивка бисером).
Адрес: Дмитровское ш., д. 33,
стр. 5. 
Телефон: (499) 976#58#95.
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Вы вместе всего год, но в
отношения уже закралось не�
доверие. Часто недоверию и
ревности способствует страх
потери человека и неуверен�
ность в чувствах партнера.
Еще за ревностью может сто�
ять ощущение неоправданно�
сти ожиданий: вы ждали, что
ваша подруга будет вести себя
определенным образом – на�
пример, сведет общение с
другими мужчинами к мини�
муму, а у нее оказались свои
представления на этот счет,
которые в корне отличаются
от ваших. 

Вопрос ревности очень
сложно решить, дав какой�то
однозначный совет, лучше
всего вам прийти на прием к
психологу, который сможет
определить причину недове�
рия к партнеру. Часто бывает
так, что у ревности в отноше�
ниях нет реального повода,

но постоянные подозрения
одного в итоге толкают вто�
рого на то «преступление», в
котором его уже много раз
обвиняли. И это может закон�
читься разрывом отношений,
ведь они строятся, прежде
всего, на доверии и гласности.
Попробуйте обсудить свою
ревность с вашей подругой, но
будьте готовы к тому, что она
может воспринять это как ог�
раничение своей свободы. �

Меня беспокоит проблема: я ревную свою девушку ко всем ее
друзьям и коллегам. Мы вместе уже год, оба студенты, но
учимся в разных институтах. Ее окружение – преимущест#
венно парни, поскольку вуз технический. Когда она задержи#
вается после занятий с однокурсниками, я места себе не на#
хожу. Если долго не берет трубку, начинаю переживать и
нервничать: подсознание так и рисует мне неприятные
картины ее досуга. Я гоню от себя эти мысли, но, если чест#
но, так до конца и не уверен, прав или нет. Вижу, что моя рев#
ность отдаляет нас друг от друга, отношения становятся
все хуже. Что же делать?

Любовь и ревность
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Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: (495) 454�44�08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).
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На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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Собрал
желуди –
возродил лес

НЕ ПРОПУСТИТЕ

До конца ноября в библиотеке № 81 проходит 
фотовыставка Ольги Сизовой «Осенние мотивы».
Очередная выставка из цикла работ «Остановись, мгновение…»
посвящена прекрасному времени года, воспетому многими по�
этами, писателями, художниками и композиторами разных вре�
мен и народов, – осени.

Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, корп. 1. 
Телефон: (495) 484�47�01.
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Песня «People are strange»
Джима Моррисона для
спектакля «Орнитология»,
идущего в театре «Без вы�
вески», – своего рода эпи�
граф. Звучащая перед на�
чалом постановки, она
пусть и небольшой, но
все�таки ключ к черному
ящику, в котором надеж�
но спрятана основная
мысль ее автора – барна�
ульского драматурга Алек�
сандра Строганова.

Показанная впервые в 1998
году на сцене МХАТа, «Орни�
тология» почти сразу была ис�
ключена из репертуара с фор�
мулировкой «беспощадная и
безысходная чернуха». По до�
стоинству спектакль оценили
лишь спустя годы. Сегодня он
с успехом идет в Александ�
ринском театре Санкт�Пе�
тербурга. Большой популяр�
ностью «Орнитология» поль�
зуется и у зрителей театра
«Без вывески» (главный ре�
жиссер – Мария Дроздова). В
сентябре этим спектаклем
труппа открыла 35�й сезон.
Главные роли исполняют Ми�
хаил Кувшинов, Алла Алексее�
ва и Геннадий Можаев.

Действие «Орнитологии»
разворачивается в типичной
городской квартире. Герои
Савва Семенович и Татьяна
Павловна ждут Ленечку (бра�
та Татьяны Павловны и при�
ятеля Саввы Семеновича),
чтобы отметить его день
рождения. Казалось бы, ни�
чего удивительного. Однако
с первых же минут простран�
ство сцены, словно туман, за�
полняет образ иной действи�
тельности – непонятной, пу�
гающей, но не менее реаль�
ной чем та, что окружает
каждого из нас.

Носители образа – Ленеч�
ка и Татьяна Павловна. Ленеч�
ка может часами подгляды�
вать за птицами, лежа в кус�
тах. Его вообще мало волнует
собственный день рождения.
Намного важнее то, что он со�
впадает с Днем Петуха. Стран�
но смотрятся натюрморты
Татьяны Павловны: они про�
изводят впечатление пародии
на привычную живопись. На�
звать Ленечку и Татьяну Пав�
ловну милыми чудаками вряд
ли можно. Их образы застав�
ляют вспомнить юродивых,
которых в Древней Руси хоть
и сторонились, но относи�
лись к ним, как к провидцам.

Ощущение нормальности
вызывает лишь Савва Семе�
нович. У него – полный на�
бор ценностей, свойствен�
ных современному человеку:
семья, работа. Но Савву Семе�
новича тянет к Ленечке и Та�

тьяне Павловне. Он и сам
признается в этом, хотя не
может понять, почему их об�
щество ему так необходимо.

Нащупать выход из смыс�
ловых лабиринтов «Орнито�
логии» можно с помощью
подсказок, расставленных
автором и труппой театра и
улавливаемых на уровне
ощущений. Юмористичес�
кое начало, усиленное игрой
актеров, проработанные об�
разы, система символов, свя�

занных с библейскими сю�
жетами создают особый эф�
фект. Ненормальное пере�
стает быть заряженным от�
рицательной энергией.

Важную роль в понимании
замысла автора играет заклю�
чительный монолог Саввы
Семеновича. Герой признает�
ся, что жену давно не любит,
работу ненавидит и привыч�
ная жизнь ему опостылела.
Сердце Саввы Семеновича
переполняют горькое пони�
мание никчемности прой�
денного пути и желание на�
чать все с чистого листа. Дол�
гие годы он тщательно пря�
тал эти чувства, скрывал их от
окружающих и – самое глав�
ное – от самого себя.

Сцена, в которой Савва Се�
менович, подобно птице, вы�
летает из окна, носит, конеч�
но, метафорический харак�
тер. Слышится звук битого
стекла. Словно маленький
мальчик, Савва Семенович
впервые в жизни плачет навз�
рыд, увидев свою жизнь с вы�
соты птичьего полета, поняв,
что она проходит пусть и в
удобной, но все же клетке. 

Плач проснувшейся души и
есть основа надбытового на�
чала «Орнитологии». Его
энергия, по справедливому за�
мечанию критиков, делает эту
постановку глубоко просвет�
ленной и пронизанной любо�
вью к человеку – святому и
грешному одновременно.

Равнодушным «Орнитоло�
гия» не оставит никого. Заво�
раживающий сюжет, ориги�
нальная форма его воплоще�
ния на сцене, замечательная
игра актеров делают спек�
такль интересным для широ�
кого круга зрителей. На Седь�
мом международном энерго�
дарском фестивале «Добрый
театр» он удостоен двух дип�
ломов – за режиссерские до�
стижения в разработке темы
психологии человека и за
лучшую женскую роль. �

Адрес театра «Без вывески»:
ул. З. и А. Космодемьянских, 

д. 31, корп. 2. 
Тел.: (499) 159#98#83. 

Сайт: www.bez#vyveski.ru.
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Позвоночник состоит из 23 позвоноч<
но<двигательных сегментов (ПДС), каж<
дый из которых в норме представляет со<
бой подвижное звено (сустав) и принима<
ет участие в обеспечении разнообразных
функций позвоночника как единой биоме<
ханической системы. Составными частями
ПДС являются тела двух соседних смеж<
ных позвонков и хрящевой межпозвонко<
вый диск, располагающийся между ними.

Каждый позвонок состоит из двух ча<
стей: массивного, цилиндрической фор<
мы тела позвонка и тонкой дуги. Обе час<
ти образуют канал, в котором проходит
спинной мозг. Межпозвонковый диск со<
стоит из наружной, фиброзной части, со<
единяющей тела позвонков и внутренней
фиброзной, выполняющей амортизаци<
онную функцию. Питание диска осущест<
вляется путем диффузии жидкости из
окружающих тканей. Чтобы это обеспе<
чить, должен работать так называемый
"насосный механизм", т.е. адекватное со<
отношение между нагрузкой и разгруз<
кой позвоночного столба. В венах спин<
ного мозга нет венозных клапанов, и они
не окружены мышцами. В результате
этих анатомических особенностей в по<
звоночном канале происходит постоян<
ный застой венозной крови и замедляет<
ся удаление продуктов обмена из тел по<
звонков и межпозвонковых дисков. Это
объясняет резкое усиление боли в спине
при приступах кашля, чихания, когда про<

исходит компрессия (сжатие) шейных и
брюшных вен и резко затрудняется отток
венозной крови из позвоночного канала.

Достаточный венозный отток из по<
звоночного канала возможен лишь в том
случае, когда во всех суставах позвоноч<
ника (ПДС) движение происходит свобод<
но и в полном объеме. Любое ограниче<
ние их подвижности замедляет венозный
отток в данной области позвоночника и
проявляется в виде псевдорадикулярного
синдрома и "блокады сустава". Кроме час<
тичной или полной блокады сустава, со<
путствующий спазм окружающих суставы
мышц так же способствует ухудшению
венозного оттока из позвоночного кана<
ла, в результате чего возникают статичес<
кие (связанные с нагрузкой) и динамиче<
ские (связанные с неправильным движе<
нием) изменения в позвоночнике. Тера<
певтическая система "МЕДЕКС" < это
система для безопасной, комфортной
релаксации (мышечного расслабле<
ния) прежде всего околопозвоноч<
ных мышц и щадящего растяжения
(тракции) позвоночника для вос<
становления его полноценного
функционирования.

Система "МЕДЕКС" отвечает
основным требованиям, предъ<
являемым к идеальной системе
для восстановления позвоноч<
ника, а именно: сочетание од<
новременно длительного вы<

тяжения в условия полной релаксации при
сохранении физиологических изгибов по<
звоночника. Это обеспечивается эластич<
ной конструкцией, имеющей наклонные
ребра, положение которых меняется под
действием веса пациента.

Важным достоинством настоящей си<
стемы является эмоциональный комфорт
пациента во время процедуры (отсут<
ствие сложных приспособлений, ремней,
грузов и т.п. устройств, которые могут
оказать стрессовое воздействие).

Система "МЕДЕКС" эффективно ис<
пользуется как самостоятельно, так и в
комплексной терапии при заболеваниях
позвоночника, послеоперационной и пост<
травматической реабилитации, нарушений
осанки и профилактики болей в спине.
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Грузчики �компл. 33000 р, Гр РФ, до 40
л.Т. 8 (495) 785�71�17
Стабильно от 40000р. т. 8�917�573�54�06
Треб. ДЕЗИНФЕКТОР. Муж. до 35
лет для выездных работ, З\п от 20
до 45 т.р., тел.89015959328

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру.
Прописка МО. Оплата за 2 месяца.
Добропорядочность гарантируем.
8 (926) 535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
РосГос%Недвижимость. сдать%снять,
купить%продать недвижимость,
юр.сопровождение. т.84956447977
Сдаётся в аренду три офисных
помещения: 204 кв. м, 254 кв. м, 193 кв.
м. м. Водный стадион. Собственник. т.
89036862723 Мария 89037903256
Геннадий
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. Страхование.
8(499)409�48�09
Сниму квартиру 8(925)846�21�30
Сниму комнату т.(495)287%05%96
Сниму жильё на ваших условиях.
Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Агентам не звонить! 
Т. 8(495)410%84%47
1%2к. квартиру снимет русская
супружеская пара у
добропорядочных хозяев. Срочно!
Т. 8(495)999%28%82, 8%916%381%58%11

Репетитор англ�немец�русс. 
Дети и взрослые! т. 89853100027

Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930г. Выезд и
оценка бесплатно. Т 761�56�18
Купим книги, выезд. 8(495)721%41%46

Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика беспл.89857689015
antikvar1954@yandex.ru
Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика». т. 8 (495) 734�93�48

ЗООМАГАЗИН «Йорк» 5%ый
Войковский проезд д.6
Потерялся карликовый пудель,
серого цвета, кличка Филя в р%не
Кронштадтского б%ра. Нашедшему
вознаграждение гарантируем!
89165878005
СТРИЖКА СОБАК. 89037644809

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.
Обивка дверей. 8 (495) 920%06%68
Ремонт хол%ов и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504%64%55, 8
(499) 9047106
Ремонт квартир – все виды работ.
Мастера профессионалы. Гарантия. 8
(929) 656�22�82
Электрик. Все виды работ т.89260081181

Газель.Возим.(499)202�55�05
Газель т.8�910�403�70�93
Грузоперевозки  т.8(926)768%09%29,
8(903)502%19%23
Переезды грузчики т 795�96�34
Такси круглосуточно. 8(495)665�04�00,
724�36�66
Такси. Аэропорты. (495) 740�82�55

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка
от1800руб. за 1 сч. Поверка без
снятия 550руб. (495)989%14%65

Меховое ателье т. 84991582972
Печати визитки фотопечать 1я
Квесисская 9\13. 8(495)7788220

Скорая компьютерная помощь! 8�965�
326�83�07
Электросервис т.89636578866

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ЖИВОТНЫЕ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

ОБУЧЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

Система "MEDEX" необходима
каждому человеку, который
уважает и ценит себя, а прежде
всего свое здоровье. Эффек#
тивность и качество системы
"MEDEX" подтверждено серти#
фикатами, а также многочис#
ленными отзывами и исследо#
ваниями в ведущих клинках г.
Москвы и РФ. 
Система "MEDEX" применяется
в Медицинских учреждениях,
Центрах социального обслужи#
вания, Санаториях и Спортивно#
оздоровительных комплексах.

• острые и хронические заболе<
вания позвоночника и боли в
спине 
• хронические заболевания (ды<
хательная недостаточность, аст<
ма и др.) 
• в педиатрии (кривошея, нару<
шение осанки и др.) 
• в профессиональном спорте
(перенапряжение мышц, пост<
травматическая реабилитация)
• при гипертонусе матки
• для инвалидов и лежачих
больных
• снижает дозировку лекар<
ственный препаратов и способ<
ствует улучшению их усваивае<
мости в организме

Нормативный документ: 
ТУ 94 44<001<58016974<2006
Регистрационное удостоверение 
на изделие медицинской техники
№ ФС 02012006/4349<06

Сертификат соответствия
РОСС RU.NM04.B06080
Область применения: механотерапия

* перед применением 
проконсультируйтесь с врачом.

Преимущества Системы 

"MEDEX"
� Мобильность.
� Малый вес.
� Доступная цена.
� Простота применения.
� Быстрая окупаемость.
� Возможность использования на дому.
� Система для всей семьи.
� Руководство по эксплуатации доступ<

но изложено.
�Не требует специальной подготовки.
� Не имеет противопоказаний, в том числе

и возрастных.
� Высокая эффективность лечения.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «MEDEX»

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Управление внутренних
дел по САО ГУ МВД Рос�
сии по Москве приглаша�
ет на постоянную работу
в отдел делопроизвод�
ства и режима.

На должность старшего
инспектора приглашаются
женщины и мужчины от 18
до 50 лет, образование не ни�
же среднего. Зарплата от 16
тысяч рублей, полный соцпа�
кет, ежеквартально выплачи�
ваются премии. График рабо�
ты: ежедневно с 9.00 до 18.00
с понедельника по пятницу.

Адрес УВД по САО: 
Выборгская ул., д. 14а. 

Телефоны: (495) 601#03#49;
(495) 601#03#47.

На работу в полицию

Знакомьтесь, это Мартин,
но свои ласково зовут 
его Мотей. 
Сейчас ему 4 года, 
и недавно он лишился хо%
зяйки: женщина умерла,
а пес остался на улице.
Смышленый, ласковый
и умный зверь. 
В холке около 45 см.
Мартин верит, что 
найдутся люди, которые 
подарят ему новый дом
и окружат любовью 
и заботой.
8%985%993%63%11 (Елена).

Благодарим за помощь
в подготовке рубрики

волонтеров Молжаниновского
приюта.

В добрые руки



ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)
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Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

т. 8 (916) 813�98�16

АНТИКВАРИАТ
œÓÍÛÔ‡ÂÏ

и принимаем на аукцион

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru
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Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru


