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Этот год – юбилейный для 
столичных социальных ра-
ботников: исполнилось 25 лет 
со дня создания современ-
ной социальной службы в Мо-
скве. В округе свой професси-
ональный праздник отмети-
ли 2092 человека, 1970 из них – 
женщины. 422 сотрудника тру-
дятся в районных управлени-
ях соц защиты, а 1670 человек 
работают в центрах соцоб-

служивания населения. Еже-
дневно специалисты окружа-
ют своим вниманием, забо-
той, профессионализмом ве-
теранов, инвалидов, сирот, се-
мьи с детьми и других нуждаю-
щихся москвичей.

Выбра в т а к у ю п роф ес-
сию однажды, многие остают-
ся в этой структуре десятиле-
тиями. Так, 9 человек работа-
ют в системе соцзащиты окру-

га от 25 до 30 лет, 53 челове-
ка – от 20 до 25 лет. А специа-
лист ТЦСО «Беговой» Северно-
го округа Татьяна Борисовна 
Гугнякова работает в окруж-
ной системе соцобслуживания 
уже 41 год!

«Ваша деятельность спо-
собствует поддержанию ста-
бильности в обществе. Ваш са-
моотверженный труд, чуткое 
и внимательное отношение 
к людям, преданность свое-
му делу помогают успешно ре-
шать многие социальные во-
просы граждан в округе», – ска-
зал префект Северного округа 
Владислав Базанчук, поздрав-
ляя соцработников с профес-
сиональным праздником. n

Продолжение темы – 
на стр. 7	
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КАПРЕМОНТ

Некоторые дома  
в Москве будут ремон-
тировать раньше срока

Стр. 4

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

16 зданий в САО 
претендуют на побе-
ду в конкурсе

Стр. 2

СТРОЙКИ  
ГОДА

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ КАНИКУЛ
Минтруд подготовил предло-
жения о праздничных вы-
ходных дн ях в 2017 год у. 
Об э т ом со о бщ ае т ТАСС 
со ссылкой на слова мини-
стра труда и социальной за-
щиты РФ Максима Топилина.

В следующем году росси-
ян ждут девятидневные но-
вогодние каникулы (с 31 де-
кабря по 8 января), а так-
же трех- и четырехдневные периоды отдыха в феврале, мае, 
июне и ноябре. По словам Максима Топилина, поскольку 
в 2017-м несколько праздничных дней совпадает с выходны-
ми, Министерство труда предлагает следующий механизм 
переноса: с воскресенья 1 января – на пятницу 24 февраля 
и с субботы 7 января – на понедельник 8 мая.

Таким образом, планируются следующие периоды отды-
ха: с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (9 дней с суб-
боты по воскресенье); с 23 по 26 февраля (4 дня с четвер-
га по воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (3 
дня с субботы по понедельник); с 6 по 9 мая (4 дня с субботы 
по вторник); с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедель-
ник); с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник). n

«МОЯ УЛИЦА» ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК
Работы в рамках программы 
«Моя улица» на Тверской идут 
со значительным опережени-
ем графика, отметил Сергей 
Собянин после осмотра хода 
благоустройства. По мнению 
мэра, уже к середине августа 
на большинстве объектов ра-
боты будут завершены.

«В предыдущие годы было 
реконструировано более 140 
московских улиц, парков, скверов. В этом году мы приступи-
ли к реконструкции еще 50 улиц, речь идет о комплексном 
благоустройстве, начиная от фасадов и заканчивая проклад-
кой специальных коммуникаций для линий связи, высадкой 
деревьев», – сказал Сергей Собянин.

По его словам, на Тверской будет создано комфортное 
пространство для пешеходов, расширены тротуары, высаже-
ны деревья – в частности, вернут липы, вырубленные в девя-
ностые годы. «Но при этом должен сказать, что количество 
полос движения будет не менее четырех в каждую сторо-
ну», – пояснил мэр. n

КАРТА=ПРОЕЗДНОЙ
Пассажиры столичного метрополитена смогут оплачивать 
проезд банковскими картами с технологией PayPass, то есть 
просто приложив карту к валидатору. До конца лета услугу 
планируется ввести в 84 вестибюлях станций подземки, рас-
сказал руководитель департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим 
Ликсутов. По его словам, новый сервис должен помочь пасса-
жирам не стоять в очередях и экономить время в пути.

Кроме того, до конца года кассы Московского метрополи-
тена начнут принимать банковские карты, а в вестибюлях 
появятся терминалы и для безналичной оплаты проезда. n
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АЯМногие думают, что профессия социального работника 
молодая, ведь отмечать 8 июня одноименный профес-
сиональный праздник начали только в 2000 году. На 
самом деле начало государственной системе соцзащи-
ты положил еще Петр I, издавший в 1701 году указ о ее 
учреждении. Сегодня здесь трудятся только те, кто 
выбрал профессию по призванию, ведь работники 
соцзащиты и соцобеспечения заботятся о самых сла-
бых – пожилых людях, немощных или неимущих.

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

Встречи по средам
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Старшая патронажная сестра  
Наталья Коблова  
с подопечной  
Клавдией Деминой
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Голосование проходит  на сайте moscowbestproject.ru.
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16 зданий в Северном 
округе претендуют 
на победу в городском 
конкурсе «Лучший 
реализованный проект 
в области строительства»

«Лучший реализованный проект 
строительства многоквартирных 
домов экономкласса»

НОМИНАЦИЯ

 nЖилой дом
Тимирязевский район,  
Дмитровский пр-д, вл. 4.

Пятиэтажное жилое здание. Общая площадь квар‑
тир –  3880,4 кв. м.

Застройщик – ФПК «Сатори»

«Лучший реализованный проект 
строительства многоквартирных 
домов повышенной комфортности»

НОМИНАЦИЯ

 nЖилой  
комплекс «Водный»
Головинский район,  
Кронштадтский б-р, д. 6.

Жилой комплекс включает в себя пять 26‑этажных 
башен с индивидуальным архитектурным решени‑
ем, детский сад, досуговый центр, спортивные 
и детские площадки. Общая площадь жилого квар‑
тала – 167 427 кв. м.

Застройщик – компания MR Group

Трехсекционный комплекс бизнес‑класса на 496 
квартир, выполнен по индивидуальному проекту.

Застройщик – 
ОАО «Московский городской центр  

продажи недвижимости»

 nЖилой комплекс «Кристалл»
Левобережный район, 
Смольная ул., д. 49.

«Лучший реализованный проект 
строительства объектов 
транспортной инфраструктуры»

НОМИНАЦИЯ

 n Участок автодороги Москва – 
Санкт-Петербург  
Северная рокада – участок от Бусинов-
ской развязки до Фестивальной улицы

На объекте построено 7,8 км дорог, 19 эстакад, 
парковка на 800 машино‑мест.

Застройщик – ОАО «Мостотрест»

 n Алабяно-Балтийский тоннель

Тоннель длиной 1935 м по три полосы движения 
в каждом направлении, максимальная глубина за‑
ложения – 22,9 м.

Застройщик – АО «Мосинжпроект»

«Лучший реализованный проект 
строительства лечебно-
оздоровительных объектов»

НОМИНАЦИЯ

 n Пристройка и молочно-
раздаточный пункт детской 
поликлиники № 133
Левобережный район, мкр 1б  
Смольная ул., д. 55а.

Восьмиэтажное здание, рассчитанное  
на 150 помещений в смену.  
Общая площадь – свыше 5 тысяч кв. м.

Застройщик – ФПК «Сатори»

«Лучший реализованный проект 
строительства объектов 
коммунально-инженерной 
инфраструктуры»

НОМИНАЦИЯ

 n Высоковольтная  
понижающая электроподстанция 
«Ваганьковская» 
Хорошевский район, Хорошевское ш., 
вл. 43.

Трехэтажное здание с самым современным обору‑
дованием.

Застройщик – АО «Энергокомплекс»

 nШкола «Перспектива»
Молжаниновский район,  

Синявинская ул., вл. 11  
участок № 2.

Здание переменной этажности, рассчитанное 
на 550 мест.

Застройщик –  
ГКП «Управление гражданского строительства»

«Лучший объект учебно-образовательного 
и учебно-воспитательного назначения»

НОМИНАЦИЯ

 n Дошкольное отделение  
образовательного комплекса  

№ 656
Бескудниковский район,  

мкр 6, корп. 15 
Селигерская ул., д. 14,  корп. 1.

Трехэтажное здание, рассчитанное на 300 мест.

Застройщик – ФПК «Сатори»

Трехэтажное здание, рассчитанное на 225 мест.

Застройщик –  
ГКП «Управление гражданского строительства»

 nШкола «Перспектива»
Молжаниновский район,  
Синявинская ул., вл. 11  
участок № 1.

 n Дошкольное отделение  
образовательного комплекса  
№ 656
Бескудниковский район,  
мкр 7, корп. 11  
Дмитровское ш., д. 86а.

Трехэтажное здание, рассчитанное на 280 мест.
Застройщик –  

ГКП «Управление гражданского строительства»

 n Дошкольное  
образовательное учреждение  

№ 44
Восточное Дегунино,  
Дубнинская ул., д. 32а.

Трехэтажное здание, рассчитанное на 225 мест.

Застройщик –  
ГКП «Управление гражданского строительства»

 n Учебный корпус образователь-
ного комплекса № 2098
Район Западное Дегунино,  
Базовская ул., вл. 15, корп. 13.
Здание переменной этажности, рассчитанное на 
550 мест. 
В рамках проектирования школы предполагается 
натурная апробация инновационных технологиче‑
ских и технических решений, материалов,  
конструкций и оборудования, разработанных  
корпорацией РОСНАНО и другими компаниями.

Застройщик –  
ГКП «Управление гражданского строительства»

 n Учебный корпус Финансового 
университета при Правительстве РФ

Хорошевский район,  
Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 1.

Здание представляет собой 6–10‑этажный корпус, 
общая площадь около 26 тысяч кв. м, включая 
двухуровневую подземную парковку на 139 маши‑
но‑мест.

Застройщик – Финансовый университет 
при Правительстве РФ, генподрядчик – 

«Корпорация Инжтрансстрой»

«Лучший реализованный проект 
строительства гостиниц»

НОМИНАЦИЯ

 n Отель  
«IBIS Москва Динамо»
Тимирязевский район,  
Дмитровский пр-д, вл. 4.

Пятиэтажное жилое здание. Общая площадь 
квартир –  3880,4 кв. м.

Застройщик – ФПК «Сатори»

СТРОЙКИ 
ГОДА
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Принять участие в форми-
ровании программы фе-
стиваля «Московское варе-
нье» могут пользователи 
проекта «Активный граж-
данин».

Участникам голосования 
пред лагается выбрать, ка‑
ких мероприятий стоит доба‑
вить: спортивных, музыкаль‑
ных или каких‑либо других. 
Можно отметить и товары, ко‑
торые пользователи предпоч‑
ли бы приобрести: варенье, из‑
делия народных промыслов 
и др. Третий вопрос посвящен 
информированию: «активным 
гражданам» предлагается вы‑
брать источник сведений о ме‑
роприятиях фестиваля – ин‑
тернет‑сайты, уличная рекла‑
ма или что‑то еще.

«Конкурсы и подвижные 
игры безусловно надо про‑
водить, чтобы люди могли 
призы получать, чтобы бы‑
ло интересно и захватываю‑
ще, – считает кондитер, ав‑
тор многочисленных книг, 

теле‑ и радиоведущий Алек‑
сандр Селезнев. – Так как это 
лето, я думаю, можно прове‑
сти кулинарные мастер‑клас‑
сы, показать способы заготов‑
ки овощей, рецепты консер‑
вирования огурцов, помидо‑
ров, кабачков; маринования, 
засолки, мочения; рассказать, 
как готовить варенье из фрук‑
тов и ягод, компоты, мармела‑
ды, джемы, конфитюры. Мне 
кажется, тут мастер‑классы 
будут очень полезны».

В прошлом году фестиваль 
«Московское лето. Фестиваль 
варенья» прошел на 22 пло‑
щадках. Работали 172 торго‑
вых шале, 3,2 тысячи столич‑
ных магазинов, 1,6 тысячи 
кафе и ресторанов, 30 рын‑
ков города, а также городские 
парки культуры и отдыха. Фе‑
стиваль посетили 6,4 миллио‑
на человек. n

«Твой газон – 
твои  прави-
ла!»  –  опрос 
под  т а к и м 
на зва  н ием 

набирает обороты в про-
екте «Активный гражда-
нин». По итогам двух не-
дель свое мнение о том, 
стоит  ли  косить  траву, 
высказали более 150 ты-
сяч человек, проживаю-
щих в 20 тысячах москов-
ских дворов.

62 % проголосовавших 
выступает за сохранение 
действующего регламен-
та, то есть за регулярное 
кошение травы во дворах.  
29 % против частой стриж-
ки. 7 % пользователей за-
труднилось с ответом, око-
ло 2 % ответило, что их двор 
о б с л у ж и в а е т  ч а с т н а я 
управляющая компания.

В прошлом году 61 % «ак-
тивных граждан» высказа-
лось за действующий ре-
гламент, 29 % посчитало, 
что траву косить необхо-
димо только два раза за се-
зон. Затруднилось с отве-
том 8 %, еще 2 % ответили, 
что их двор обслуживает 
частная УК.

И т о г и

ОФИСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А втомат ическ ие системы 
отопления, освещения, вен-
тиляции и кондиционирова-
ния, терминал медицинской 
диагностики и даже центр 
виртуальной реальности – 
все это есть в современном 
офисном комплексе «Крок», 
построенном на территории 
реорганизованной промзоны «Серп и Молот».

«В Москве за последние годы введено около 150 современ-
ных офисов. Что очень важно, они стали более доступными 
по цене и географии расположения. Большая часть их вве-
дена в срединной части Москвы и периферийной, что, есте-
ственно, снижает трафик движения в часы пик, делает их бо-
лее комфортными для тех, кто в них работает. Кроме того, 
многие из этих офисов вводятся в соответствии с «зелены-
ми» стандартами. А в офисе, в котором мы находимся, еще на-
ходится и целый комплекс IT-решений», – сказал Сергей Со-
бянин после осмотра административно-офисного комплек-
са в Лефортове. n

В МАСТЕРСКИХ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В мастерских Большого театра, расположенных в Петров-
ском переулке, после реконструкции будет оборудован оздо-
ровительно-реабилитационный центр, а в бывшей котель-
ной – инженерный корпус.

Как сообщает портал Правительства Москвы, в двух под-
земных этажах основного производственного корпуса от-
кроют мастерские для крашения и ремонта медных, кла-
вишных и деревянных музыкальных инструментов. В слу-
жебной гостинице после реконструкции будут номера-сту-
дии с кухонным уголком, а на цокольном этаже – буфет на 30 
мест. С основным производственным корпусом гостиницу 
соединят надземным переходом.

Площадь всего комплекса после завершения работ соста-
вит 10,8 тысячи квадратных метров. Как отмечают в Мосгос-
стройнадзоре, все здания, которые будут реконструированы, 
не имеют статуса объектов культурного наследия. n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

  ОБРАЗОВАНИЕ

БРАТЕЕВСКИЙ ПАРК ОБНОВЯТ ЗА МЕСЯЦ
Братеевский каскадный парк 
будет обновлен к фестивалю 
фейерверков, который состо-
ится 23–24 июля, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, кото-
рый посетил зеленую зону.

В этом году в столице будет 
благоустроено около 80 зе-
леных территорий. «В парке 
Братеево идет реконструк-
ция, – отметил градоначальник. – Здесь приводится в по-
рядок территория, разбиваются новые газоны, делается но-
вое освещение, создаются современные детские спортив-
ные площадки. В этом году приступим к реконструкции пар-
ка 850-летия Москвы. Надеюсь, в течение двух лет парк бу-
дет закончен. Кроме того, в нижнем течении реки проводят-
ся крупные экологические мероприятия, в частности рекон-
струкция Курьяновских очистных сооружений, реконструк-
ция московского НПЗ, поэтому здесь и воздух будет чище, 
и территория более комфортная для москвичей». n

83 ТЫСЯЧИ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАШЕК
Свыше 101 тысячи заявлений о приеме детей в первый класс 
подали московские родители к 1 июня. По данным департа-
мента образования Москвы, 83,5 тысячи детей уже зачислены. 
Для тех, кто подал заявление в школу не в своем микрорайоне, 
прием начнется 1 июля.

По словам заместителя руководителя Департамента образо-
вания Марины Смирницкой, все дети, достигшие школьного 
возраста, зачисляются в первый класс. «Проведение конкурс-
ных испытаний при приеме в первый класс недопустимо», – 
отметила она. n

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

Столичная сборная завоева-
ла 15 золотых медалей, 13 се-
ребряных, 11 бронзовых ме-
далей и стала лидером в ме-
дальном зачете националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia 2016). «Традиционного 
Москва показала хороший 
результат по компетенциям (направлениям) графического 
дизайна, парикмахерского искусства, прикладной эстетики 
и социального блока», – отметила координатор региональ-
ного координационного центра WorldSkills Russia по Москве 
Ксения Калугина.

В этом году заметно увеличилось количество участников 
от Москвы – 99 человек из 36 образовательных организаций 
города. Также увеличилось количество компетенций, в кото-
рых принимают участие ребята, – до 66. n

«В Москве начинается лет-
ний сезон фестивалей, куль-
турных  мероприятий,  кото-
рые будут проходить на ули-
цах и площадях. Сезон начи-
нается  с  «Нашего  продукта», 
который открывается 9 июня. 
В его рамках будет задейство-
вано больше 30 площадок, бу-
дут активно работать предста-
вители 40 регионов. Меропри-
ятия будут включать и торгов-
лю, и обширные культурные 
мероприятия», – сказал Сер-
гей Собянин в ходе заседания 
президиума  правительства 
столицы.

Главными  товарами  фе-
стиваля  «Наш  продукт»  ста-
ну т  мясо  и  мясопроду кты, 
другие традиционные блюда 
русской кухни, изделия рус-
ских  народных  промыслов 
и сувениры. Культурная про-
грамма  познакомит  гостей 
фестива ля  с  историей  по-
вседневной  ж изни  и  быта 
Москвы и покажет, как разви-
вался город в XII–XVIII столе-
тиях.  В  фестивале  приму т 
участие представители 40 ре-
гионов России. При этом око-
ло 50 % из них будут участво-
вать  в  московских  фестива-
лях впервые.

В пресс-службе мэра уточ-
нили, что всего в городе от-
кроется 33 площадки. В част-
ности, ярмарочные шале поя-
вятся на Болотной площади, 
в  Камергерском,  Лаврушин-
ском,  Столешниковом,  Кли-
ментовском переулках, в Но-
воп у шк инском  ск вере,  на 
площади Революции, на Пуш-
кинской,  Тверской,  Триум-
фальной площадях, на Арба-
те и Никольской улице, Куз-
нецком  мост у  и  Тверском 
бульваре.

Фестивальные  площадки 
будут  оформлены  и  декори-
рованы в рамках одной задан-
ной тематики. Например, на 
Боло т ной  п лоща д и  буд у т 
установ лены  арт-объек ты 
«Раскраска по мотивам народ-
ных  промыслов»,  «А  коса  на 
улицу», «Шамаханская царев-
на», «Подводный мир Садко», 
«Московская ярмарка» и «Во-
донос».  Кроме  того,  на  Пуш-
кинской площади будет уста-
нов лен  ар т-объек т  «А лек-
сандр Невский», в Новопуш-
кинском сквере – «Соловей- 
Разбойник»,  а  на  Тверском 

бульваре  –  «Ступа  с  метлой 
с метлопарковкой» и «Боевая 
колесница».

Самые яркие арт-объекты 
фестиваля  –  пять  трехмер-
ных кубов для фотографиро-
вания, созданных по мотивам 
картин  знаменитых  худож-
ников;  арт-объект  из  шести 
телег  «Древнерусский  обоз» 
на Манежной площади, двух-
метровая  копия  древнерус-
ской  монеты  –  на  переходе 
от Манежной площади к пло-

щади Революции; восьмимет-
ровый Змей Горыныч – на Чи-
стопрудном бульваре; десяти-
метровая ладья – на Тверском 
бульваре; яркие масштабные 
коп и и  русск и х  гли н я н ы х 
игрушек – на Никольской.

В  Северном  окру ге  пло-
щадка фестиваля разместит-
с я  на  А н г ар с к и х  п ру д а х , 
оформление  и  к ульт у рна я 
программа  посвящены  Там-
бовской области. Организа-
торы  обещают  установить 
здесь арт-объект «гастроно-
мическая  телега»,  украсить 
его изображениями герба об-

ласти. Помимо основного ас-
сор т и мен т а  на  п лоща д ке 
мож но  бу де т  п риобрес т и 
продукты и сувениры, харак-
терные именно для этой об-
ласти.

Фестиваль  продлится  до 
19  июня.  Вслед  за  «Нашим 
продуктом» в рамках летних 
«Московских сезонов» прой-
дут  фестивали  «Московское 
мороженое», «Фестиваль варе-
нья», «Дары природы» и «Сно-
ва в школу». n
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Сергей Собянин на фестивале «Московская весна» в мае этого года

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРВЫЙ
фестиваль лета
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Более тридцати 
площадок  

будет работать  
в рамках первого 

городского летнего 
фестиваля  

«Наш продукт». 
Большая часть откроется 

в центре столицы, 
но и округа  

не останутся в стороне.

Сладкий 
рай

  ИНТЕРАКТИВ

В Северном округе площадка 
фестиваля разместится 
на Ангарских прудах  
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–  Артур Львович, неко-
торые  дома  в  Москве  бу-
дут ремонтировать рань-
ше запланированного сро-
ка. В чем причина?

–  Региональная програм-
ма  формирова лась  исход я 
из оценки состояния жилого 
фонда, и первыми по графи-
ку стоят дома, в которых не-
обходим ремонт наибольше-
го  количества  инженерных 
систем.  В  то  же  время  есть 
здания, в которых таких си-
стем меньше, так как многое 
ремонтировалось  в  послед-
ние  годы.  Работы  здесь,  со-
ответственно,  запланирова-
ны  на  более  поздние  сроки, 
но при этом есть случаи, ког-
да в числе требующих ремон-
та  элементов  остаются  фа-
сады и системы газоснабже-
ния. Состояние этих элемен-
тов зданий напрямую влияет 
на безопасность проживания, 
чем и обуславливается реше-
ние об их ремонте ранее за-
планированных сроков.

–  Си льно  ли  увеличит-
ся объем работ и из каких 
средств  будут  оп лачены 
дополнительные работы?

–  После проведенных об-
следований  принято  реше-
ние о дополнительном вклю-
чении в план 2016 года фасад-
ных работ в 400 домах, а так-
же реконструкции внутридо-
мовых систем газоснабжения 
в 102 домах. Всего же, если го-
ворить  с  учетом  основного 
плана, запланирован ремонт 
2154 фасадов и 624 систем га-
зоснабжения.

Одним из ключевых усло-
вий, позволяющих выполнять 
максимальные объемы ремон-
та,  является  полнота  посту-
плений взносов собственни-
ков. Москвичи традиционно 
являются  добросовестными 
и  ответственными  платель-
щиками,  и  на  сегодняшний 
день  собираемость  взносов 
по городу превышает 92 про-

цента – это один из лучших 
показателей по стране.

–  По каким критериям 
отобра ли  дополнитель-
ные здания?

–  Были проведены обсле-
дования,  в  том  числе  свою 
оценку  и  заключение  пред-
ставили  Мосжилинспекция 
и  ОАО  «Мосгаз».  Основные 
критерии,  по  которым  были 
выбраны  многоквартирные 
дома для включения в график 
ремонта  на  ближайшее  вре-
мя, – это техническое состоя-
ние, в том числе характер вы-
явленных  дефектов:  напри-
мер,  разрушение  балконных 
плит,  деформационные  тре-
щины, резьбовые соединения 
газовых  труб  и  т. д.  Никаких 
других критериев нет: ни рас-
положение дома, ни объем со-
бранных  взносов  не  влияли 
на его включение в план работ.

–  Где  будут  за менять 
газовые трубы?

–  В Москве более 32 тысяч 
домов входит в региональную 
программу капитального ре-
монта, 20 тысяч из них с газо-
выми плитами, то есть систе-
мой газоснабжения оборудо-
вано более 60 процентов до-
мов города. За последние го-
ды город за счет бюджета вы-
полнил значительный объем 
работ  по  ремонту  систем  га-
зоснабжения, однако есть про-
блемные дома, в которых в це-
лях обеспечения безопасности 
работы будем проводить ранее 
намеченных сроков.

Если  говорить  об  объек-
тах, вновь включенных в про-
грамму, то в первую очередь 
это системы газоснабжения, 

которые  имеют  множество 
резьбовых соединений труб. 
Работы по газу имеют ряд ню-
ансов:  так,  для  их  выполне-
ния в обязательном порядке 
требуется доступ во все квар-
тиры, не допускается присо-
единение нового газопрово-
да  к  старым  трубам.  По  сто-
яку работы идут в основном 
в течение одного дня, то есть 
нельзя сегодня сделать в од-
ной квартире, завтра в другой.

–  Все  жи льцы  готовы  
пустить  в  квартиру  для 
проведения работ по газу?

–  Подавляющее большин-
ство  жителей  понимает  не-
обходимость  и  серьезность 
работ, а главное – опасность 
в о з мож н ы х   по с л е д с т в и й 
при  наличии  неисправно-
стей в системе газоснабжения 
дома.  Мы  всегда  объясняем 
жильцам, что к работам по за-
мене газового оборудования 
допускаются только специа-
лизированные организации, 
имеющие высококвалифици-
рованный персонал. С доку-
ментами, подтверждающими 
квалификацию рабочих, соб-
ственники могут ознакомить-
ся перед началом работ. n
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	 «Моя улица»  

уходит под землю

Почти  120  к и ломет ров  
новых линий подземной 
кабельной канализации 
будет  создано  в  столице 
в   р а м к а х   п р о г р а м м ы 
«Моя  улица».  Электриче-
ские,  телефонные  и  ин-
т е рне т -п р ов од а  б о ле е 
чем на 50 улицах уберут 
в специальные контейне-
ры,  ч тобы  освобод и т ь 
«возд у шное»  простран-
ство города.

Как рассказали в департа-
менте капитального ремон-
та Москвы, кабельная систе-
ма очень удобна: провода за-
к ладываются в специаль-
ные колодцы и соединяю-
щие их трубы. В случае ава-
рии не нужно разрывать всю 
улицу, как это происходило 
раньше, а можно открыть ко-
лодец и заменить поврежден-
ный участок на новый. Ко-
лодцы размещаются на рас-
стоянии примерно 50 метров 
друг от друга. Между ними 
под землей – от шести до де-
вяти труб, в которых и пря-
чутся провода.

Кроме того, на девяти ули-
цах – Малой Дмитровке, Зна-
менке, Никитском, Новин-
ском, Тверском, Чистопруд-
ном, Петровском бульварах, 
а также в Рахмановском и Ро-
мановом переулках – плани-
руется заменить изношен-
ные водостоки. Причем рабо-
ты планируется провести пе-
ред началом основного бла-
гоустройства, то есть до то-
го, как начнется замена до-
рожного и тротуарного по-
крытия. «Зная, что будет про-
ходить благоустройство, мы 
включаем в план замену ста-
рых, изношенных трубопро-
водов и колодцев, чтобы ис-
ключить аварийные ситуа-
ции и проведение земляных 
работ в ближайшие 10–15 лет 
на территориях, где выпол-
няется благоустройство», – 
рассказал главный инженер 
ГУП «Мосводосток» Анато-
лий Чибриков.

Напомним, программа 
«Моя улица» подразумевает 
не только благоустройство. 
Предварительно на дорогах 

перек ладываются подзем-
ные коммуникации – тепло-
сети, электрокабели, газовые 
трубы и водопровод. В этом 
году запланирована рекон-
струкция 280 километров се-
тей, а также ремонт 86 венти-
ляционных шахт коллекто-
ров. n
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Стройплощадка 
с Пушкиным
Строительные площад-
ки, развернутые в рам-
к а х п р ог ра м м ы «Моя 
у л и ц а » ,  о ф о р м л я ю т 
в едином стиле. Для без-
опаснос т и пешеходов 
мес та ремон т ны х ра-
бот обносят сетчатыми 
ограждениями. На круп-
ных улицах в обязатель-
ном порядке размеща-
ют баннеры с инфор-
ма ц ией и ви дом ул и-
цы после благоустрой-
ства. Так, москвичи мо-
гут узнать о сроках про-
ведения работ, количе-
стве улиц, которые пре-
образятся к осени, ито-
гах программы благо-
устройства в прошлом 
году. Также на баннерах 
есть информация о клю-
чевых персонах, связан-
ных с ка ж дой улицей, 
так называемых гени-
ях места. Можно, напри-
мер, почитать о писате-
лях Пушкине и Горьком, 
о создателе знаменитого 
магазина купце Елисее-
ве и многих других.

О т проезжей час т и 
стройплощадки огора-
живают красными и бе-
л ы м и блок а м и. Свер -
х у  ус т а нов л е н ы  с и г -
на льные лампы, кото-
рые ночью предупредят 
автомоби листов о ре-
монтных работах. Что-
бы не повредить дере-
вья, стволы и корни рас-
тений также защищают 
ограждениями.

Как пояснили в депар-
таменте капитального 
ремонта, если москвичи 
увидят, что каких-то эле-
ментов – ограж дений, 
сигна льных ламп, ин-
формационных банне-
ров и ли у к азате лей – 
нет, они могут сообщить 
об этом на портал «Наш 
город» в разделе «Город-
ская территория».

В тему

К программе 
капитального ремонта 

жилых домов на этот год 
добавилось  

500 многоэтажек,  
где планируется 

заменить инженерное 
газовое оборудование 

и обновить фасады. 
В Северном округе таких 

домов порядка ста. 
О том, по какому 

принципу выбирали 
здания для ремонта  

вне очереди и как будут 
приводить в порядок 

обветшалые балконы 
и газовые трубы, 

рассказывает 
генеральный директор 

Фонда капитального 
ремонта 

многоквартирных домов 
Москвы 

Артур КЕСКИНОВ.
В 2016 году в Северном 
округе запланирован ре-
монт 329 домов, в 327 из 
них намечены работы по 
стоякам внутридомовых 
инженерных систем те-
плоснабжения.

Дополнительно в план 
вк лючено 99 домов, где 
за п ла н и р ова н р емон т 
фасадов, и 9 жилых стро-
ений, в которых намече-
но обновить систему га-
зоснабжения.

Наша справка

А как у нас
Планы на капремонт – 2016 в САО
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Хирурги городской кли-
нической больницы име-
ни Спасокукоцкого (быв-
шая № 50), расположен-
ной в Севе рном ок ру-
ге, провели операцию, 
за которой наблюдал весь 
мир. Онлайн-трансляция 
процедуры велась в рам-
ках III меж д у народно-
го марафона «24-часовая 
живая роботическая хи-
рургия», который объеди-
нил 15 мировых клиник 
на че т ырех кон т инен-
тах, проводивших опера-
ции при помощи роботов 
«Да Винчи».

В городской клинической 
больнице № 50 имени Спасо‑
кукоцкого врачи делали уро‑
логическую операцию с ис‑
пользованием робота 48‑лет‑
нему мужчине, которому ди‑
агностировали рак предста‑
тельной  железы.  Робот‑ас‑

систированная радикальная 
простатэктомия продлилась 
менее  полутора  часов  и  за‑
вершилась  успешно,  паци‑
ент  был  выписан  через  не‑
сколько дней. Морфологиче‑
ское  и  гистологическое  за‑
ключения показали, что опу‑
холь  полностью  уда лена, 
при этом удалось сохранить 
чувствительность всех нерв‑
ных окончаний. «У трансля‑
ции было 220 тысяч включе‑
ний по всему миру, мы полу‑
чили массу отзывов от кол‑
лег.  И  нам  очень  приятно, 
что наша клиника оказалась 
в тройке лидеров, у которых 
все прошло наиболее демон‑
стративно», – рассказал глав‑
ный уролог Москвы Дмитрий 
Пушкарь.

Робот «Да Винчи», история 
которого насчитывает около 
30 лет, – самый современный 
в  мире  хирургический  ин‑
струмент. В урологии он не‑
заменим для больных, стра‑
дающих раком предстатель‑
ной железы. Обычная опера‑
ция  при  раке  простаты  со‑
провож дается  массивной 
кровопотерей, у пациента мо‑
гут развиться недержание мо‑
чи  и  эректильная  дисфунк‑
ция. Оперативное вмешатель‑
ство с помощью «Да Винчи» 
проходит с минимальной по‑

терей крови и незначитель‑
ным  ущербом  для  нервных 
окончаний. Робот имеет че‑
тыре «руки»,  на трех распо‑
ложены  хирургические  ин‑
струменты,  на  четвертой  – 
3D‑камера. Хирург управля‑
ет конечностями при помо‑
щи джойстика, рукояток и пе‑
далей.  Увеличенное  в  10–15 
раз трехмерное изображение 
происходящего  передается 
на монитор, за которым на‑
блюдает врач. Пока эта прак‑
тика  не  очень  широко  рас‑
пространена в России: у нас 
всего 25 роботов «Да Винчи», 
тогда  как  в  Японии  их  250, 
а в США – 3,5 тысячи. В распо‑
ряжении департамента здра‑
воохранения  Москвы  нахо‑
дится четыре роботические 
установки, на которых про‑
изводят за год около пятисот 
операций. Они входят в про‑
грамму  высокотехнологич‑
ной  медицинской  помощи 

и проводятся бесплатно, па‑
циенту нужно лишь получить 
направление от лечащего вра‑
ча.

«У женщин с помощью ро‑
бота  проводят  реконструк‑
тивные операции на нижних 
мочевых путях, – рассказал 
главный уролог Москвы Дми‑
трий Пушкарь. – Если мы бу‑
дем участвовать в трансляци‑
ях снова, то обязательно про‑
демонстрируем  операцию 
у женщины».

Сейчас  готов  прототип 
нового робота, над которым 
работали столичные врачи‑ 
урологи и специалисты Ин‑
ститута конструкторско‑тех‑
нологической  информати‑
ки Российской академии на‑
ук.  Испытания  российско‑
го робота начнутся в июне‑ 
июле,  апробацию  прове‑
дут  на  животном  или  пти‑
це.  Кстати,  самый  большой 
в  стране  опыт  применения 
робот‑ассистированной тех‑
нологии принадлежит имен‑
но  расположенному  в  САО 
центру урологии на базе ГКБ 
имени С. И. Спасокукоцкого. 
С 2014 года его специалисты 
выполнили  более  трех  ты‑
сяч операций. Здесь же гото‑
вят будущих робот‑ассисти‑
рованных хирургов не толь‑
ко России, но и Европы. n

Летом 1941‑го Аня окончи‑
ла первый класс в селе Княжи‑
но Холм‑Жирковского района 
Смоленской области. В годы 
войны через этот район про‑
ходил московский оборони‑
тельный рубеж Ржев – Вязьма. 
Холм‑Жирковский пережил 
блокаду и две оккупации.

С нача лом войны А нна 
и двое ее младших братьев 
Петр и Павел остались без ро‑
дителей: отец ушел на фронт, 
мать умерла от тифа. Несмо‑
тря на директиву об эвакуа‑
ции детей‑сирот, уехать не по‑
лучилось, и Аня с братьями во‑
шла в партизанский актив.

Детское восприятие вой‑
ны отличается от взрослого. 
Анна Федоровна признается, 
что не совсем понимала тог‑
да, в начале войны, что такое 
опасность: «Все хотела понять, 
больно ли это, когда пуля бьет. 
В один из обстрелов, когда мы 
босые бежали в лес, я остано‑
вилась: проверяла – попадет 
в меня пуля или нет».

В первую оккупацию с ок‑
тября 1941 года по февраль 
1942‑го Анна с братьями раз‑
брасывала по проезжей части, 
где шла немецкая техника, би‑
тое стекло, гвозди, острые же‑
лезки: «Шилом, доставшим‑
ся еще от деда, я прокалывала 
шины на мотоциклах, тряпка‑
ми затыкала выхлопные тру‑
бы. Мы досаж дали немцам 
как могли».

Маленькая команда помо‑
гала действовавшему на тер‑
ритории Холм‑Жирковского 
района партизанскому отря‑
ду Сергея Муравьева. «Мы во‑
ровали у немцев банки с ту‑
шенкой, кое‑какие боеприпа‑
сы и носили все это в лес. Ведь 
у партизан иногда даже питье‑
вой воды не было, – вспоми‑
нает Анна Федоровна. – Я бы‑
ла немного разведчица: сооб‑
щала партизанам с помощью 
специального знака, что нем‑
цев поблизости нет и можно 
приходить в деревню. А знак 
был – игра на губной гармош‑
ке, которую, кстати, я тоже 
украла у фашистов».

В феврале 42‑го Холм‑Жир‑
ковский район был освобо‑
жден от оккупации и оказался 
в блокаде. И все уцелевшее на‑
селение помогало раскварти‑
рованной в Холм‑ Жирковском 
армии удерживать террито‑
рию. Дети подбирали остав‑
ленные немцами при отсту‑

плении боеприпасы, оружие. 
и отдавали нашим бойцам. Де‑
сятилетняя Аня и санитаркой 
работала: перевязывала ра‑
ненных бойцов, возила их зи‑
мой на санках в село Княжино.

Одним из самых страшных 
для Ани стал день, когда ее по‑
вели на расстрел. «В июне 42‑го 
меня, моих братьев и еще не‑
скольких жителей села схвати‑
ли немцы. Они выставили нас 
в линейку на накат из бревен 
над окопом, в котором мы жи‑
ли, чтобы расстрелять. Но на‑
чалась бомбежка, а немцы всег‑
да очень ее боялись. Фашисты 
сбежали, оставив пулемет. Его 
мы спрятали в канаву, а потом 
отдали партизанам».

6 июля 1942 года началась 
вторая оккупация Холм‑Жир‑
ковского района, и продли‑
лась она до 15 марта 1943‑го.

Многих жителей района 
фашисты стали угонять в Гер‑
манию. «Нас вместе с жителя‑
ми села Княжино и деревни 
Самыкино погнали под кон‑
воем в сторону Вязьмы, би‑
ли прикладами, подгоняли. 
По дороге сделали останов‑
ку в селе Пигулино. У фаши‑
стского лагеря всех согнали 
в один из домов. Там было жут‑
ко тесно – ни сесть, ни лечь. 
В духоте, вони, без еды, воды 
и возможности выйти в туа‑
лет мы пробыли трое суток. 
Мы все думали, что дом подо‑
жгут», – рассказывает ветеран.

И на этот раз Анну Федо‑
ровну и ее братьев спас счаст‑
ливый случай: их тетя Анна 
Мавренкова залезла на печь 
в доме, где держали пленников, 
и раздобытым где‑то топором 
раздвинула доски на потол‑
ке, дети ей помогали. Получи‑
лась дыра, через которую все 
выбрались на крышу. «Я пры‑
гнула вниз, – вспоминает Анна 

Федоровна, – и не удачно при‑
землилась. Сломала несколько 
пальцев на правой ноге. Тетка 
подхватила меня на руки, и мы 
побежали в лес к партизанам». 
Тогда от смерти спаслись 53 
человека.

В марте 43‑го Княжино бы‑
ло освобож дено от фаши‑
стов. Анна вместе с младши‑
ми братьями решила пойти 
к своей подруге Нине в сосед‑
нюю деревню Тройня. Оказа‑
лось, что село было еще заня‑
то немцами, детей схватили 
и затолкали в один из домов, 
куда уже согнали и других жи‑
телей деревни.

«Там я встретила подру‑
гу. Она сказала, что дом со‑
жгут. Я пробралась на кухню, 
ногой выбила стекло в окне, 
и мы сбежали. Издалека виде‑
ли, как дом заполыхал, а позже 
узнали, что там было сожжено 
25 человек», – говорит ветеран.

После окончания второй 
ок к у пации ж изнь в Холм‑ 
Жирковском начала восста‑
навливаться. А скоро пришла 
весть о Победе. Анна Федоров‑
на рассказывает, что об окон‑
чании войны они у зна ли 
по радио и все очень плакали.

После войны Анна продол‑
жила учебу в школе. А после 
вернувшийся с фронта отец 
перевез детей в Москву.

«Я поступила на фабрику 
«Ява», выучилась там на маши‑
нистку. Замуж вышла, роди‑
ла двоих детей. Сейчас у меня 
уже правнуки есть», – добавля‑
ет Анна Федоровна. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтови‑
ках и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – 
жительницы 

Левобережного района 
Анны ЖУКОВОЙ.

Моя история войны

«Мы досаждали немцам как могли»

Анна                         
ЖУКОВА:

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

	
Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
		

			
	

		
М

а
р

т
а

 Г
Р

АЧ
Е

В
А

Руками «Да Винчи»

За онлайн-трансляцией операции  
в ГКБ наблюдало 220 тысяч человек 
из разных стран
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ГКБ имени Спасокукоцкого вошла 
в тройку мировых лидеров 
по качеству роботизированной 
хирургии
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  ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

«Это будет не повторение 
прежних школьных лагерей, 
которые были раньше. В этом 
году сделан большой шаг впе-
ред, – отметил Сергей Котля-
ров об инициативе «Единой 
России». – Детям будет пре-
доставлен бесплатный от-
дых с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 18.00, включаю-
щий в себя трехразовое пита-
ние и богатые культурно-раз-
влекательную и спортивную 
программы. Дважды в неделю 
ребята смогут бывать на экс-
курсиях в музеях, выставоч-
ных залах, театрах, на концер-
тах, мастер-классах. Кроме то-
го, будут заниматься в круж-
ках и секциях, подтянут зна-
ния по тем или иным пред-
метам». Лагеря в САО окры-
ты в общеобразовательных 
и спортивных школах, а так-

же на базе учреждений соцза-
щиты. Планируется, что за ле-
то в них смогут отдохнуть бо-
лее 1600 ребят.

Всего же в Северном окру-
ге живет свыше 160 тысяч де-
тей и подростков. Для них ра-
ботает 57 различных досуго-
вых учреждений, в том чис-
ле 12 государственных, 7 му-
ниципальных и 38 неком-
мерческих. В них занимается 
свыше 13 тысяч человек, при-
чем до 70 % из них – на льгот-
ных основаниях. Особое вни-
мание уделяется отдыху де-
тей из группы риска. На уче-
те в районных комисси ях 
по делам несовершеннолет-

них и защите их прав состоят 
552 ребенка. По словам Сергея 
Котлярова, эти ребята будут 
максимально заняты в круж-
ках, секциях, а также в окруж-
ных мероприятиях – куль-
турных и спортивных. Кста-
ти, Центр физической культу-
ры и спорта САО запланиро-
вал на лето 17 крупных спор-
тивных праздников.

По традиции вторая часть 
встречи префекта с населени-
ем была посвящена вопросам 
из зала. В русле основной темы 
встречи жители предлагали 
восстановить работу спортив-
ной площадки в парке Воров-
ского, где все желающие мог-
ли бы поиграть в теннис, пинг-
понг, баскетбол, заплатив не-
большие деньги за аренду 
спортивного инвентаря. Вла-

дислав Базанчук пообещал на-
править обращение в департа-
мент культуры, в ведении ко-
торого сейчас находится парк.

Жители Коптева обрати-
лись к префекту с просьбой 
найти новое место для хок-
кейной коробки, где трениру-
ется районная команда «Бри-
гантина», – прежний каток 
в проезде Черепановых попал 
в зону строительства МКЖД.

Еще один вопрос из Коп-
тева – про освещение дворов 

на улице Приорова. По словам 
местных жителей, гулять в по-
темках с детьми и некомфорт-
но, и небезопасно. Как расска-
зал первый заместитель пре-
фекта Антон Велиховский, 
дополнительной програм-
мы по установке опор осве-
щения в 2016 году в департа-
менте топливно-энергетиче-
ского хозяйства нет, заявки 
принимаются уже на следу-
ющий год. «Можно, конечно, 
попробовать подключить му-
ниципальных депутатов, что-
бы они согласовали установку 
опор освещения. Однако одни 
мачты проблему не решат. Во-
просы подключения к систе-

ме электроснабжения все рав-
но потребуют отдельного фи-
нансирования, и это может 
решить только город», – от-
метил первый зампрефекта. 
Так от обсуждения темы лет-
него отдыха участники встре-
чи перешли к теме ЖКХ и бла-
гоустройства – эти сферы, 
как правило, волнуют жите-
лей больше всего. Например, 
из Хорошевского района по-
ступил вопрос о судьбе кре-
ста на Ходынском поле: рань-
ше здесь совершались служ-
бы, однако с открытием храма 
такая необходимость отпала. 
По словам префекта САО Вла-
дислава Базанчука, крест пла-
нируется демонтировать к то-
му моменту, когда на террито-
рии начнутся работы по обу-
стройству парка.

Жители Головинского рай-
она интересовались, почему 
проект храма на Кронштад-
тском бульваре сначала был 
отклонен, а теперь одобрен 
в местном Совете депутатов. 
Владислав Базанчук объяснил: 
в 2013 году речь шла о храмо-
вом комплексе большего раз-
мера, сейчас площадь будуще-
го объекта уменьшена в разы. 
После переработки проекта 
народные избранники его со-
гласовали.

Ж ители бывшего обще-
жития по адресу: Дмитров-
ское шоссе, дом 151, корпус 5, – 
бывшие работники ДСК-7, от-
давшие предприятию по 20–
30 лет, – просили окружные 
власти инициировать при-
знание их дома аварийным. 
В 2013 году жилье переда-
но городу. Сегодня люди жи-
вут в коммунальных кварти-
рах, причем по документам 
один этаж (35 комнат) – это 
одна квартира, и на нее все-
го два туалета, а душ и вовсе 
один на всех обитателей, рас-
сказали жители. Дом вклю-
чен в программу капремонта, 
но есть ли смысл ремонтиро-
вать такое жилье? «Не вижу це-
лесообразности в проведении 
капитального ремонта», – со-
гласился с жителями префект 
и поручил направить обраще-
ние в городской департамент 
имущества, чтобы прояснить 
судьбу бывшего общежития. n

Свыше  
полутора тысяч 

школьников САО  
смогут бесплатно 
отдохнуть летом 

в рамках программы 
«Московская смена», 

на севере столицы 
открыто 29 городских 

лагерей.  
Об этом зампрефекта 

Сергей Котляров 
рассказал на встрече 

с жителями, 
посвященной 

предстоящему  
летнему сезону.
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фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Ж ители  Хорошевского 
района уже восемь лет бо-
рются со стихийной пар-
ковкой под своими окна-
ми в тупике у станции ме-
тро «Беговая».

«В каж дом корпусе есть 
один подъезд, окна которого 
выходят на безымянный ту-
пик, начинающийся от стан-
ции метро «Беговая» и упи-
рающийся в шлагбаум тор-
гового дома, – пишут жите-
ли в редакцию. – Асфальт 
расположен в полутора ме-
трах от окон, выхлопные га-
зы от машин попадают пря-
мо в открытые форточки». 
По словам москвичей, этим 

т у п и ком а в т ов л а де л ьц ы 
пользуются как бесплатной 
стоянкой у метро, что мест-
ных жителей не устраивает. 
«Мы уже восемь лет просим 
сделать тупик пешеходным, 
но вопрос не решается», – 
пишут они.

Единственное, чего уда-
лось добиться инициатив-
ной группе, – установки зна-
ка «Сквозной проезд запре-
щен», однако это ситуацию 
не улучшило. «Нам даже от-
казали в просьбе поставить 
вазоны с землей или цемент-
ные полусферы, чтобы ма-
шины не парковались вплот-
ную к окнам», – возмущают-
ся жители. n

В тупике

1-й Хорошевский пр-д, д. 16, 
корп. 1, 2. 

7 июня 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Несмотря на то что комму-
нальные  службы  ежеме-
сячно вывозят с террито-
рии  САО  автохлам,  зани-
мающий парковочные ме-
ста, «брошенки» по-преж-
нему «украшают» некото-
рые дворы, одним своим 
видом делая территорию 
неуютной и неблагоустро-
енной.

Н а  оч е р е д н о й  п а м я т -
ник ржавому железу пожа-
ловались жители Дмитров-

ского района на сайте пор-
тала «Наш город». Москви-
чи пишут, что зеленый ВАЗ 
без колес стоит на парковке 
у магазина уже дольше года 
и вряд ли сдвинется с места 
без помощи коммунальщи-
ков. n

Памятник  
ржавому железу

Учинская ул., д. 1. 
6 июня 2016 года. От редакции

Мы обращаемся  
к главе управы 
Дмитровского района 
Юрию Фисенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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Префект Северного округа Владислав Базанчук с жителями

Жители предлагают восстановить 
работу спортивной площадки 
в парке Воровского

За лето в лагерях «Московской 
смены», открытых в САО,  
смогут отдохнуть более 1600 ребят

ПРОГРАММА 
НА ЛЕТО 



7№ 20 (290), июнь 2016 года

Старшая патронажная се-
стра Наталья Коблова трудит-
ся в сфере социального об-
служивания чуть более года. 
В Московский дом ветеранов 
войны и Вооруженных Сил 
пришла после работы адми-
нистратором в различных ор-
ганизациях. «Старики довер-
чивые, как дети. Они открыва-
ют свое сердце человеку, кото-
рый за ними ухаживает, ждут 
его прихода, чтобы расска-
зать о своих проблемах и ра-
достях. Задача соцработни-
ка – внимательно выслушать 
и не остаться равнодушным. 
Мы ведь оказываем не только 
физическую помощь нашим 
подопечным, но и стараемся 
обнять их сердцем, не жалеть 
любви и ласки. Ветераны – 
светлые люди с удивительным 
жизненным опытом и бога-
той душой, у них можно мно-
гому научиться», – говорит На-
талья Владимировна. В ее под-
чинении – десять патронаж-
ных сестер, под опекой кото-
рых – более 60 ветеранов в Се-
верном округе. Одна из них – 
жительница района Аэропорт, 
участница Сталинградской 
битвы Клавдия Демина.

Клавдия Васильевна всег-
да радостно встречает своего 
социального работника Со-
фию Таджидинову, которая 
не только принесет продук-
ты, сделает уборку, но и под-
держит в трудную мину т у. 
«Я всегда с нетерпением жду 
патронажную сестру, чтобы 
поговорить с ней по душам», – 
признается К лавдия Васи-
льевна. С апреля 2016 года 

она получает социально-ме-
дицинскую помощь по про-
грамме «Санаторий на дому». 
Московский дом ветеранов 
в этом формате обслужива-
ет порядка пяти тысяч фрон-
товиков. А вот служба неот-
ложной помощи ветеранам 
на дому под названием «Тре-
вожная кнопка» дистанци-
онно обслуживает 23 тысячи 
человек. «Каждый день соц-
работники – патронажные 
сестры посещают одиноких 
лежачих больных. Их кормят 
с ложечки, готовят горячую 
пищу, проводят санитарные 
процедуры, меняют постель-
ное белье, стирают», – рас-
сказывает начальник Управ-
ления надомного обслужива-
ния Московского дома вете-
ранов Игорь Милютин. По его 
словам, существенной разни-
цы между социальными ра-
ботниками, которые трудят-
ся в ЦСО, и патронажными 
сестрами Московского до-
ма ветеранов, нет. И те, и дру-
гие служат одному благород-
ному, но нелегкому делу – по-
могают нуждающимся. Един-
ственное отличие – МДВ ус-

л у ги ветеранам оказывает 
бесплатно и в большем объе-
ме, чем ЦСО.

Патронажная сестра Со-
фия Таджидинова ухажива-
ет за пенсионерами девять 
лет. На сегодн яшний день 
под ее опекой одиннадцать 
ветеранов. Чтобы успеть уде-
лить всем внимание, рабо-
чий график она составл я-
ет заранее. «Два раза в неде-
лю я каждому покупаю про-
дукты, промтовары, лекар-
ства, сопровождаю до поли-
к линик и, отвож у в реаби-
литационный центр, делаю 
уборку в квартире, сопрово-
ж даю на прогулке. Я не раз 
убеж далась, что чем боль-
ше отдаю ласки и доброты, 
тем больш у ю ра дость мне 
это доставляет, – говорит па-
тронажная сестра. – Я не мо-
гу отказать ветерану, делаю 
все, что просят подопечные. 
Принято считать, что с людь-
ми работать тяжело, а с пожи-
лыми еще сложнее, но для ме-
ня это не так. Все такие хоро-
шие, добрые... Когда я прихо-
жу, они всегда радуются, а это 
дорогого стоит». n

Чтобы подарить хорошее 
настроение и себе, и дру-
г и м, у чен и к и т рех мо -
сковск и х школ приеха-
ли с концертом в панси-
онат для ветеранов тру-
да № 1 на Левобережной 
улице. В концерте принял 
у частие вокальный кол-
лектив «Москва» школы 
№ 1159, хореографический 
а н с а м б л ь  «В е р т и к а л ь » 
из школы № 1315, а также 
ученики школы № 1474.

«В пансионате наш коллек-
тив в первый раз, и мы очень 
приятно удивлены обстанов-
кой,  людьми,  которые  здесь 
работают,  –  говорит  педа-
гог  дополнительного  обра-
зования школы № 1315 Гали-
на Алексеева. – Подбирали ре-
пертуар  специально  для  ве-
теранов: взяли военную тему 
и два развлекательных номе-
ра, чтобы их порадовать».

Хореографический номер 
«Военные  письма.  Рябина» 

на музыку Валерия Гаврили-
на собрал внимание зала, по-
грузил зрителей в тревожное 
состояние. Но, чтобы не бес-
покоить  ветеранов  слишком 
сильно, следующие выступле-
ния рассеяли грусть. Стилизо-
ванные под фольклор танце-
вальные  номера  «Девичник» 
и «На скамеечке» получили за-
служенные аплодисменты. 

Идея  провести  праздник 
родилась у депутата Госдумы 
Ирины Белых. 9 мая она при-
езжала в пансионат, чтобы по-
здравить  ветеранов  с  Днем 
Победы.  Тогда  Ирина  Белых 
и директор пансионата Гали-
на  Михайличенко  решили, 
что нужно продолжать обще-
ние, проводить тематические 
мероприятия,  чтобы  в  пан-
сионат приезжала молодежь, 
чтобы проходили различные 
праздники. «Для детей это вы-
ездные концерты с серьезной 
публикой. Это, прежде всего, 
позволяет им понять, что по-
жилым  люд ям,  проживаю-

щим в пансионате, очень нуж-
ны забота и внимание», – от-
метила Ирина Белых.

«Я уверен, что общение с ве-
теранами  пробуждает  в  де-
тях лучшие качества. И дети, 
и взрослые благодарны вете-
ранам за то, что они, передавая 
нам жизненный опыт, вселяют 
в нас уверенность и бодрость. 
Это дорогого стоит», – поде-
лился впечатлениями зампре-
фекта САО Сергей Котляров.

Ирина  Бе лы х  завери ла, 
что  подобные  мероприятия 
в  пансионате  будут  прохо-
дить и в будущем, и попроси-
ла ветеранов предлагать тема-
тику концертов, подсказывать 
руководству, что им хотелось 
бы послушать и увидеть, где 
побывать. n

Репертуар для ветеранов
  КОНЦЕРТ

	
С

В
Я

З
Ь

	П
О

К
О

Л
Е

Н
И

Й
			

			
		

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

	
Д

ЕН
Ь 

С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

ГО
 Р

А
БО

ТН
И

К
А

 

  ПРОФЕССИЯ

М
а

р
га

р
и

т
а

 С
И

ЗО
В

А

АЭРОПОРТ В ФОТОГРАФИЯХ
Ко Дню города в районе Аэро-
порт откроется фотовыстав-
ка «Мой город, мой район», 
организованная по инициа-
тиве общественных советни-
ков главы управы.

Принять участие в выставке 
могут все желающие, для это-
го достаточно прислать фото-
графии по электронной по-
чте: basy05@yandex.ru (с пометкой «Фотовыставка») или при-
нести их в досуговый центр «Орбита» по адресу: М. Коптев-
ский проезд, дом 4. Работы принимаются до 20 августа.

Как рассказали в управе района Аэропорт, тематика буду-
щей экспозиции – Москва, поэтому все фотографии должны 
иметь непосредственное отношение к столице. Это могут 
быть памятники культуры и архитектуры, городские пей-
зажи, знаковые места. Каждый снимок желательно сопрово-
дить описанием, указать авторское название. n

ПАМЯТНИК ОПОЛЧЕНЦАМ
Памятник 18-й дивизии народного ополчения может поя-
виться в районе Беговой. Как сообщает пресс-центр Мосгор-
думы, в столице планируется установить четыре памятных 
знака в честь дивизий народного ополчения, в Северном 
округе объект планируется разместить у дома 27 на Ленин-
градском проспекте.

Кроме севера столицы монументы также намечено уста-
новить в Екатерининском парке (знак в честь шестой диви-
зии народного ополчения Дзержинского района) и на Ку-
тузовском проспекте, дом 39 (памятник воинам 21-й диви-
зии народного ополчения Киевского района). Где установят 
четвертый знак, пока неизвестно. «Мы предложим москви-
чам на портале «Активный гражданин» выбрать один из на-
родных парков, который в последующем будет назван Пар-
ком народного ополчения. Там и установим знак», – расска-
зал представитель городского департамента культурного на-
следия Сергей Половинкин.

В этом году будут выбраны проекты памятников, в следу-
ющем – запланирована их установка. n

К СТОЛЕТИЮ 
БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА

Мемориальную плиту в честь 
столетия Брусиловского про-
рыва – победоносного насту-
пления русских войск Юго- 
Западного фронта в годы 
Пер вой мировой войны – от-
крыли на Соколе в сквере Ар-
батец на улице Алабяна.

В церемон и и п ри н я л и 
участие потомки героев Пер-
вой мировой войны, а также представители общественно-
го совета «Содействие в увековечении памяти героев Первой 
мировой войны» и региональной военно-исторической об-
щественной организации «Добровольческий корпус», кото-
рые выступили инициаторами установления памятника.

Надпись на символической надгробной плите гласит: «Ге-
роям Брусиловского прорыва и воинам-инвалидам, погре-
бенным в районе Сокол. К 100-летию наступления войск 
Юго-Западного фронта в 1916 г., которым командовали ге-
нералы Алексей Брусилов, Владислав Клембовский, Алек-
сей Каледин, Михаил Ханжин, Владимир Сахаров, Дмитрий 
Щербачев, Платон Лечицкий». n

СТО ТЫСЯЧ 
ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ

Свыше 30 фактов незаконной торговли выявлено с начала 
года на территории Савеловского района.

Как рассказали в управе, для пресечения деятельности не-
легальных торговцев в районе на постоянной основе дей-
ствует мобильная группа, в состав которой входят специа-
листы сектора потребительского рынка и услуг, сотрудни-
ки полиции, члены ОПОП. С начала этого года проведено 
несколько десятков рейдов, выявлено 34 факта незаконной 
уличной торговли. Предприниматели-нелегалы оштрафова-
ны на общую сумму свыше ста тысяч рублей. n

К НОВОСЕЛЬЮ ГОТОВЫ
В Хорошевском районе гото-
вятся к сдаче дома для воен-
нослужащих, возводящиеся 
по заказу Министерства обо-
роны России. Из двенадцати 
жилых корпусов строители 
полностью завершили два 
на улице Полины Осипенко. 
Как рассказали в управе рай-
она, в новостройках скоро 
начнется заселение, к которому все готово. На территории 
уже проведено благоустройство, обустроены детские пло-
щадки.

Планируемый срок завершения работ по остальным до-
мам в Хорошевском районе – четвертый квартал 2016 года.

Напомним, в начале июня новоселье отметили 400 семей 
в Ховрине, где на Левобережной улице также строится жилье 
для военнослужащих. n
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Подопечные 
патронажных сестер 

Московского дома 
ветеранов – люди 

преклонного возраста, 
но в защите и заботе 

нуждаются не меньше, 
чем маленькие дети. 

Социальные работники 
для одиноких 

пенсионеров становятся 
не просто 

помощниками – 
членами семьи, прихода 

которых ждут 
с радостью 

и нетерпением.
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–  Га лин а  Ник о л аев н а , 
два года назад сдана в экс‑
п луатацию  эстакада  че‑
рез Октябрьскую железную 
дорогу и почти в три раза 
расширена проезжая часть 
на Талдомской улице. Пла‑
нируется ли сделать шире 
и улицу 800‑летия Москвы, 
пропускная  способность 
которой  сейчас  невелика, 
из‑за  чего  на  перекрестке 
с Коровинским шоссе часто 
собираются пробки?

– В настоящий момент идет 
разработка проекта, предус-
матривающего строительство 
магистрали от Фестивальной 
улицы до Алтуфьевского шос-
се. Улица 800-летия Москвы 
станет ее частью, поэтому ко-
личество полос на ней должно 
увеличиться. Кроме того, на пе-
ресечении Коровинского шос-
се и Талдомской улицы проек-
тировщики предлагают орга-
низовать круговое движение, 
которое будет регулироваться 
светофорами. Эта мера также 
позволит снизить транспорт-
ную напряженность.

К сожалению, сроки начала 
строительства назвать слож-
но: документы еще разраба-
тываются, но это и не дальняя 
перспектива. Познакомить-
ся с проектом жители района 
смогут на публичных слуша-
ниях, которые, возможно, со-
стоятся уже в текущем году.

–  Затронут ли предсто‑
ящие  работы  пустующий 
участок  между  Коровин‑
ски м  шоссе  и  Та лдомской 
улицей, где раньше был сель‑

скохозяйственный  рынок, 
который  пару  лет  назад 
закрыли?  Однако  жители, 
без  сомнения,будут  рады, 
если он вновь начнет функ‑
ционировать: за покупками 
сюда всегда приходило мно‑
го людей.

– Часть территории, кото-
рую занимал рынок, возможно, 
потребуется для расширения 
перекрестка. Именно поэтому 
арендатор этой земли – ООО 
«Парэкс-Бизнес» – сейчас не на-
чинает там строительство. Од-
нако точно известно, что возво-
дить новый рынок организа-
ция не планирует и предла-
гает разместить здесь торго-
вый центр с продовольствен-
ным магазином экономкласса. 
Воплотятся эти планы в жизнь 
или нет, станет ясно только по-
сле утверждения проекта стро-
ительства магистрали.

Добавлю, что сельскохозяй-
ственную продукцию люди мо-
гут приобретать на региональ-
ной ярмарке, которая распола-
гается на пересечении Коро-
винского шоссе и Ангарской 
улицы. Она начала работать 
еще в апреле.

–  Новой  магистра лью, 
скорее всего, будут актив‑
но  пользоваться  водите‑
ли  большегрузов,  которых 
однозначно  станет  боль‑
ше после открытия терми‑
нально‑логистического цен‑
тра «Ховрино». Жители счи‑
тают, что это может при‑
вести к очагам стихийной 
парковки  на  ближайших 
к  ТЛЦ  улицах  –  Пяловской 
и  Ивана  Сусанина.  Преду‑
смотрено что‑либо для ре‑
шения данной проблемы?

– Пару лет назад аналогич-
ная картина наблюдалась в Бу-
синове, где тоже наход ятся 
промышленные предприятия. 
По просьбе жителей на улицах 
микрорайона установили зна-
ки, ограничивающие парков-
ку грузовиков. После этого от-
стой постороннего транспорта 
там практически прекратился.

По такому же пути решено 
пойти и сейчас. С предложением 
об установке знаков, запрещаю-
щих стоянку грузовиков на ули-
цах Пяловская и Ивана Сусани-
на, управа обратилась в комис-
сию по безопасности дорожно-
го движения префектуры Север-

ного округа. Наша инициатива 
одобрена. За размещение знаков 
отвечает Центр организации 
дорожного движения Москвы, 
насколько я знаю, работы долж-
ны быть выполнены в ближай-
шие месяцы.

–  Кстати,  жители  ми‑
крорайона Бусиново не раз 
просили  оборудовать  бес‑
светофорный пешеходный 
переход между корпусом 1 
дома  2  и  домом  3  на  улице 
Марша ла  Федоренко.  Тут 
располагаются остановки 
общественного  транспор‑
та, и, идя к ним, люди риску‑
ют попасть под колеса…

– Пеше ход н ы й пер е ход 
здесь будет. Сейчас идет раз-
работка проектно-сметной 
документации, необходимой 
для его обустройства. Выделе-
ние средств на ее подготовку 
одобрил Совет депутатов му-
ниципального округа Запад-
ное Дегунино. Завершение ра-
бот по обустройству перехода 
намечено на конец года.

–  Еще  один  лока льный 
о ч аг  тра н с п ор т н ой  н а‑

п ря же н н ос т и  н а ходи т‑
ся на Новой улице. Там две 
узкие  дороги,  и  на  обочи‑
нах  и  тротуарах  часто 
паркуются  машины,  поэ‑
тому  проехать  здесь  так 
же сложно, как и пройти. 
В конце прошлого года шла 
речь о введении на этой ули‑
це одностороннего движе‑
ния. В силе ли эти планы?

– Управа вышла с предло-
жением организовать движе-
ние от Весенней улицы к до-
му 22 по Новой улице по чет-
ной стороне, а в обратную сто-
рону – по нечетной. Инициа-
тиву поддержали в префекту-
ре Северного округа. Сейчас 
вопрос рассматривается в Цен-
тре организации дорожного 
движения Москвы. Очень на-
деюсь, что будет принято поло-
жительное решение: ситуация 
на Новой улице действительно 
напряженная, перемены изме-
нят ее в лучшую сторону.

–  На  встречах  с  населе‑
нием жители района часто 
задают  вопросы,  связан‑
ные с состоянием платфор‑

мы Ховрино. В основном лю‑
дей тревожит уровень без‑
опасности  в  переходе,  ко‑
торый  соединяет  Зелено‑
градскую и Ангарскую ули‑
цы. Большой прорыв – лик‑
видация  торговли,  но  все 
равно  этот  переход  при‑
влекает маргиналов…

– Да, после того как палат-
ки в переходе убрали, там ста-
ло спокойнее. Конечно, этих 
мер недостаточно, поэтому 
управа обратилась в департа-
мент региональной безопасно-
сти Москвы с просьбой оказать 
содействие в установке вну-
три перехода видеокамер. Они, 
кстати, уже есть на домах ря-
дом со станцией Ховрино, так 
что возле платформы наблюде-
ние организовано. Оснащение 
камерами подземного перехода 
также существенно помогло бы 
в обеспечении правопорядка. 	
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Еще десять лет назад 
назвать  

Западное Дегунино 
типично спальным 

районом было сложно: 
половину его территории 

занимали промышленные 
предприятия.  

Ситуация стала меняться, 
когда в Москве взялись 

за реорганизацию 
промзон и начали строить 

на их месте  
жилые кварталы.  

Один из первых таких 
проектов реализован 

в Западном Дегунине – 
два года назад 

на Базовской улице  
был построен 
микрорайон, 

рассчитанный почти 
на десять тысяч жителей. 

Многое изменилось 
и в инфраструктуре 

района:  
открыта новая школа 

на Базовской улице, 
расширено Коровинское 

шоссе, близится 
к завершению ремонт 

Дегунинского пруда.  
Не за горами – пуск 

станций метро 
«Селигерская» и МКЖД 

«Николаевская», которые 
хоть и находятся 

на территории соседних 
районов, однако 

существенно повысят 
качество транспортного 

обслуживания 
дегунинцев. 

Что еще предстоит сделать 
для улучшения жизни  

в Западном Дегунине – 
эта тема стала главной 

в беседе с главой управы  
Галиной БУГРОВОЙ.

Базовская улица (на фото слева) и строящийся ФОК на улице Ивана Сусанина (на фото справа)

ЗАПАДНОЕ
ДЕГУНИНО:

новый подход

На пересечении 

Коровинского шоссе 

и Талдомской улицы 

предлагается 

организовать 

круговое  

движение

Детская площадка возле Дегунинского пруда
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Однако положительного отве-
та о возможности их установки 
пока не получено.

На постоянном контроле на-
ходится ситуация, касающая-
ся несанкционированной тор-
говли на территории, которая 
прилегает к платформе Ховри-
но. Для этого сотрудники упра-
вы ежедневно организуют рей-
ды. В большинстве случаев тор-
говлей занимаются бабушки, 
предлагающие овощи и фрук-
ты с садовых участков или со-
ленья собственного приготов-
ления. К ним представители 
управы в основном применяют 
метод убеждения. С выходцами 
из бывшего СНГ, реализующи-
ми продукцию с овощных баз 
или непродовольственные то-
вары, разговор другой. На них 
составляют протоколы об ад-
министративном правонару-
шении и накладывают штра-

фы. В этом году выписано 19 
протоколов на общую сум-
му в 50 тысяч рублей.

–  На улице Ивана Су‑
санина  ведется  стро‑
и т е л ь с т в о  ф и з к ул ь ‑
турно‑оздоровите ль‑
ного  комп лекса.  Когда 
он  начнет  работать  и 

что  будет  в  себя  вк лю‑
чать?

– Планируется, что пер-
вых посетителей комплекс 
примет в третьем кварта-
ле текущего года. Соглас-
но проекту в нем распо-

ложатся залы для групповых 
спортивных занятий, меди-
цинский кабинет, мини-сауна, 
а также ряд технических поме-
щений.

–  Удалось ли найти ком‑
промисс с жителями дома 
10  на  улице  Ивана  Сусани‑
на,  которые  были  против 
строительства комплекса?

– Люди переж ивали, что 
из-за ФОКа уменьшится коли-
чество парковочных мест на их 
придомовой территории. Эта 
проблема неоднократно обсу-
ждалась с руководством комп-
лекса. Удалось достичь дого-
воренности о том, что жители 
смогут в ночное время парко-
вать машины рядом с ФОКом.

–  Июнь – пора начала ра‑
бот  по  благоустройству. 
Объекты для ремонта в ны‑
нешнем  году  выбрали  жи‑
тели  на  портале  «Актив‑

ный гражданин». В частно‑
сти,  дегунинцы  посчита‑
ли, что в районе необходи‑
мо  обустроить  ветеран‑
ский  дворик.  Где  он  будет 
и чем порадует жителей?

– Ветеранский дворик пла-
нируется создать у корпусов до-
ма 26 на Ангарской улице. Это 
будет комфортная зона отдыха 
для представителей старшего 
поколения, где они смогут по-
общаться и поиграть в шашки, 
шахматы и другие настольные 
игры. Для этого на территории 
установят беседки, вход укра-

сит арка. Также работы вклю-
чают в себя озеленение.

Дворик предполагается ис-
пользовать не только как зону 
отдыха. В районе Западное Де-
гунино живет много ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, и уютный уголок может 
стать отличным местом для ме-
роприятий, посвященных па-
мятным датам.

Также в рамках летнего бла-
гоустройства у корпуса 2 до-
ма 15 на Коровинском шоссе 
запланировано обустройство 
спортивной площадки. В хо-
де голосования на портале «Ак-
тивный гражданин» большин-
ство жителей выразило мне-
ние, что ее нужно оснастить 
спортивными тренажерами, 
и их установка включена в план 
предстоящих работ.

Кроме того, у корпуса 2 дома 
17 на Талдомской улице наме-

чены ремонт детской площад-
ки и благоустройство терри-
тории. Этот адрес поддержало 
больше половины участников 
голосования на портале «Ак-
тивный гражданин».

–  Будет ли все‑таки при‑
веден в порядок сквер у хов‑
ринского  Дома  культуры 
железнодорожников?  Тер‑
ритори я  здесь  бо льша я, 
но крайне запущенная, хо‑
тя в ДК приходит много лю‑
дей с детьми, и наличие бла‑
гоустроенного  парка  ока‑
залось бы весьма кстати.

– К сожа лению, Ховрин-
ский Дом культуры железно-
дорожников и прилегающая 
к нему территория находят-
ся на балансе ОАО «РЖД». По-
э том у т рат и т ь бюд же т н ые 
средства на ремонт этого объ-
екта управа не может. Руко-
водству Октябрьской желез-
ной дороги неоднократно на-
правлялись обращения о не-
обходимости заняться скве-
ром около ДКЖ, однако види-
мых результатов, к сожалению, 
нет. Так что пока уборка здесь 
проводится только в рамках 
весенних и осенних суббот-
ников.

–  В  районе  Западное  Де‑
гунино  немало  жилья,  по‑
строенного  в  60–70‑х  го‑
дах прошлого века. Поэто‑
му большое значение имеет 
програм ма  капитального 
ремонта, начавшаяся про‑
ш лы м  летом.  Как  можно 
оценить первые ее итоги?

– Многое зависит от под-
рядчика: если он готов рабо-
тать на результат, то проблем 
не будет. Однако важную роль 
играет и позици я ж ителей. 
Кап ремонт – дело хлопотное: 
часть работ проводится в квар-
тирах, и строителям необхо-
дим в них доступ.

Пока сложностей с выпол-
нением капремонта в райо-
не не наблюдается. Подрядчи-
ки попались добросовестные, 
с жителями у них складывает-
ся конструктивный диалог. По-
этому работы в доме 6 на Дегу-
нинской улице и в доме 9, кор-
пус 1 на Коровинском шоссе, 
которые первыми вошли в про-
грамму, завершатся в середине 
лета, как и было намечено.

В этом году капремонт нач-
нется в семи жилых строени-
ях района. Еще в семи пред-
усмо т рена за мена л иф тов. 
В мае в управе прошли встре-
чи, на которых представите-
ли фонда капитального ре-
монта рассказа ли ж ителям, 
что и в каком порядке будет де-
латься, и ответили на все инте-
ресующие людей вопросы. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Или, как именуют его местные 
сторожилы, Бусиново. Поэтому, на-
верное, мне всегда казалось, что на-
звание микрорайона произошло 
от бусинки, а Бусиновская горка – 
это там, где кто-то бусины рассы-
пал…

Некоторое время назад я частень-
ко бывала в этих местах – в храме 
преподобного Сергия Радонежско-
го. Туда очень удобно ходит авто-
бус – прямо от дома моих родите-
лей на Смольной, и по воскресным 
дням даже летом в храме служат 
утром две литургии – в семь и в де-
сять утра, что удобно при наличии 
маленьких детей. Правда, мне не 
нравились странный запах с хладо-
комбината и бродячие собаки возле 
узкоколейки. Один раз моему мужу 
они прокусили сумку. После этого 
случая я перестала ходить короткой 
дорогой, а потом и в храм мы ста-
ли другой ездить – святителя Инно-
кентия Московского. Желтый, одно-
купольный, со шпилем – он очень 
красиво возвышается на развилке 
(так и хочется сказать – на стрелке) 
Дмитровского шоссе и Бескудни-
ковского бульвара. Так получилось, 
что в этом приходе у меня мно-
го друзей, и бываю я там частенько. 
Около храма очень красивый сад, 
чувствуется, что за ним ухажива-
ют со знанием дела и любовью. Там 
приятно побродить в любое время 
года – место какое-то очень уютное.

…А Бусиново навсегда останется 
для меня местом детских лыжных 
прогулок, когда страшно съехать с 
горки, и только крепкая папина ру-
ка придает смелости, а деревья вы-
сокие и ветвистые, и снег белый-бе-
лый, и ветер свистит в ушах.

А потом смотришь на старую фо-
тографию и не узнаешь ни того ме-
ста, ни тех детей, – все вокруг изме-
нилось, как и мы сами. От этого и 
немного грустно, и одновременно 
радостно: жизнь-то идет, не оста-
навливается. Пусть у моих детей бу-
дут другие горки, но мой папа, а их 
дедушка, все так же будет помогать 
им спускаться или, стоя внизу, ин-
структировать: «Присела, оттолкну-
лась, палки сзади, ноги пружинят. 
Поехала! Главное, ничего не бойся, 
я с тобой!» n

Не бойся,  
я с тобой!

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Празднуя недавно папин день 
рождения, рассматривали отскани-
рованные им старые фотографии – 
мои и брата. Пейзаж за спинами 
двух лыжников (в детстве мы с роди-
телями ходили зимой на лыжах чуть 
не каждые выходные) показался 
мне удивительно знакомым.

– Пап, где это? – тычу пальцем 
в монитор.

– Неужели не узнала? – смеется 
он. – Не так давно ты там часто 
бывала.

Увеличиваю фотографию, но так 
и не могу сообразить.

– Сдаюсь, – оборачиваюсь 
от компьютера, ожидая пояснений.

– Бусиново, – это уже брат 
подошел.

Подвигаюсь ближе, снова увели-
чиваю фото и теперь уже узнаю – 
точно, Бусиново. 

  ПЕРСПЕКТИВА

новый подход

Пересечение Коровинского шоссе и Талдомской улицы
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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–  Игорь Борисович, ка‑
кие  задачи  вы  перед  со‑
бой  ставите  в  Северном 
округе?

–  Главная задача – не уро‑
нить  тех  позиций,  которые 
были завоеваны предыдущи‑
ми  руководителями  и  лич‑
ным  составом,  работающим 
на  территории.  Ну  и,  безус‑
ловно, надо стремиться к но‑
вым высотам. Основная цель 
нашего  ведомства  неизмен‑
на:  безопасность  ж ителей 
по‑прежнему  остается  пер‑
востепенной.  Если  же  гово‑
рить о насущных делах, то на‑
чался  купальный  сезон,  по‑
этому  в  ближайшие  месяцы 
пристальное внимание будет 
уделяться обеспечению без‑
опасности на воде. Кроме то‑
го,  этим  летом  в  Москве  от‑
крылись детские лагеря, мно‑
го  ребятишек  остается  в  го‑
роде – это тоже требует повы‑
шенного внимания. 

–  С  м о м е н т а  ва шего 
вступления в должность 
вы  уже  побывали  во  всех 
пожарных частях округа 
и познакомились с личным 
составом.  Как  ск ладыва‑
ются  ваши  отношени я 
с  сотрудника ми?  Ждать 
ли каких‑то кадровых пе‑
рестановок?

–  В Москве 14 тысяч спаса‑
телей – цифра вроде бы вну‑
шительная, но на самом деле 
мы все друг друга так или ина‑
че  знаем.  С  кем‑то  пересека‑
лись на учениях, работали вме‑
сте на пожарах, с кем‑то встре‑
чались на праздниках, виде‑
лись  на  спортивных  меро‑
приятиях. Например, пожар‑
ные  Северного  округа  часто 
приезжали  на  учения  в  Но‑
вую  Москву,  когда  я  возглав‑
лял там Управление МЧС. По‑
этому с руководящим соста‑
вом  и  с  большинством  офи‑
церов  я  хорошо  знаком.  Ес‑
ли говорить о каких‑то кадро‑
вых назначениях, одно из них 
уже состоялось: подполковник 
Игорь Золотоверхий, замести‑
тель начальника по граждан‑
ской обороне, по собственно‑
му желанию перевелся в Зеле‑
ноград, на его место прибыл 
Алексей Самойлов, с которым 
мы работали в Северо‑Запад‑
ном округе и в Новой Москве. 
Но могу заверить: никаких ка‑
дровых  революций  не  пред‑
видится. В САО служат отлич‑
ные  ребята,  настоящие  про‑
фессионалы.

–  В  чем  вы  видите  ос‑
новные особенности и спе‑
цифику  территории  Се‑
верного округа?

–  Я работал в соседнем Се‑
веро‑Западном округе: те же 

природные  объекты,  та  же 
жилая застройка. Если гово‑
рить об особенностях, то на 
севере  столицы  очень  мно‑
го вузов, в каждом из которых 
существуют  пожарные  дру‑
жины, работают хорошо под‑
готовленные добровольцы. В 
числе первых я побывал в Мо‑
сковской сельскохозяйствен‑
ной академии имени К.А. Ти‑
мирязева,  которая  находит‑
ся в соседнем с нашим управ‑
лением здании, где познако‑
мился  и  с  ректором,  и  с  на‑
чальником пожарной дружи‑
ны – очень энергичным мо‑
лодым человеком. Доброволь‑
цы – наши первые помощни‑
ки. У нас пожарными подраз‑
делениями прикрыто практи‑
чески сто процентов терри‑
тории округа. Но если случит‑
ся одновременно пять‑шесть 
пожаров и весь гарнизон бу‑
дет там, а на территории ака‑
демии, не дай бог, произойдет 
возгорание? Ведь территория 
академии – это 250 гектаров 
лесных угодий и 25 гектаров 
водной глади.

В свое время в Новой Мо‑
скве  были  открыты  две  до‑
бровольные пожарные части, 
оборудованные по последне‑
му слову техники и имеющие 
собственные автомобили. На‑
деюсь,  что  в  будущем  такие 
части появятся и в Северном 
округе.

–  Игорь Борисович, а ка‑
кие, на ваш взгляд, основ‑
ные  проблемы  существу‑
ют на вверенной вам тер‑
ритории?

–  Одной из приоритетных 
задач является строительство 
новых пожарных частей и ре‑
монт  старых.  Взять,  напри‑
мер, 27‑ю пожарную часть – 
здание  1836  года  построй‑
ки,  где  нет  фундамента.  Это 
исторический  объект,  быв‑
шие царские конюшни, и он 
больше  подходит  для  музея, 
чем  для  действующей  части 
МЧС. Боюсь, в данном случае 
даже  капитальный  ремонт 
не  спасет  положения.  Слож‑
ная ситуация в отдельном по‑
сту 41‑й части в Молжанинов‑
ском  районе,  где  пожарные 
ютятся в пристройке к школе. 
При строительстве Алабяно‑ 
Балтийского тоннеля серьез‑
но пострадало здание 19‑й ча‑
сти, в стенах появились тре‑
щины.  Люди  не  должны  ра‑
ботать в таких условиях, по‑
этому  задачи  на  ближайшее 
время  –  строительство  но‑
вых  частей,  в  Молжанинов‑
ском районе и на Ходынском 
поле, а также ремонт в здани‑
ях, которые в нем нуждаются. 
Я уже докладывал об этой си‑

туации префекту и начальни‑
ку Главного управления горо‑
да. Ждем финансирования.

–  Вы  четыре  года  про‑
работа ли  в  Новой  Моск‑
ве  –  это  сложная  терри‑
тория, особая специфика. 
Как  оцениваете  получен‑
ный опыт?

–  Честно говоря, после ра‑
боты  в  ТиНАО  мне  уже  ни‑
что не страшно. Потому что 
там нам пришлось начинать 
буквально  с  нуля,  работало 
только три федеральные по‑
жарные части, и то не полно‑
стью укомплектованные.

Новые  округа  сильно  от‑
личаются от Старой Москвы: 
жителей немного, а террито‑
рии огромные – леса прихо‑
дилось облетать на вертоле‑
те. Кроме того, здесь располо‑
жено более 400 водоемов, ку‑
да съезжаются на отдых лю‑
ди со всей Москвы и области, 
в  результате  в  летний  пери‑
од количество населения вы‑
растало  до  двух  миллионов 
человек. Конечно, за эти че‑
тыре  года  пройден  огром‑
ный путь, многое сделано. Тя‑
жело было оставлять свое де‑
тище, свой труд. Честно ска‑
жу, что когда прощался с кол‑
легами, комок в горле стоял. 
Но нужно двигаться дальше. 
В Северном округе тоже мно‑
го интересной работы. n

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ВЫМОГАТЕЛИ
Еще в июне прошлого года 30-летнему бизнесмену угрожала 
группа вымогателей: поздно вечером на Ленинградском про-
спекте несколько мужчин насильно посадили его в машину 
и, угрожая, потребовали 100 тысяч долларов. Однако, вос-
пользовавшись невнимательностью похитителей, постра-
давший сбежал и обратился в отделение полиции. Год потре-
бовался, чтобы найти преступников. Подозреваемых уро-
женцев республики Татарстан в возрасте 41–46 лет задержа-
ли на улице Нижняя Масловка. Возбуждено уголовное дело 
по статье 163 УК РФ – вымогательство. n

ПОДРОСТОК-УГОНЩИК
61-ле тний моск вич оста-
вил автомобиль «Дэу Нек-
сия» на парковке во дворе 
на Смольной улице. Проснув-
шись рано, он выглянул в ок-
но и отметил, что автомобиль 
на месте. Однако когда он вы-
шел из дома, машины стоимо-

стью 200 тысяч рублей уже не было. Пенсионер позвонил в де-
журную часть Головинского района. Через полтора часа со-
трудники ППС задержали на Пулковской улице подозреваемо-
го – 18-летнего уроженца республики Дагестан. Возбуждено 
уголовное дело по статье 166 УК РФ – неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством. n

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЛИНОЙ 500 МЕТРОВ
40-ле тн я я моск вичка вы-
шла из дома на Башиловской 
улице поздним утром. До-
став из сумки дорогой смарт-
фон, она собралась сделать 
звонок, но не успела, так 
как в этот момент к ней под-
бежала девушка и вырвала 
гаджет из рук. Увидев, что де-

вушка побежала в сторону 1-й Хуторской улицы, женщина 
позвонила в полицию. В течение часа сотрудники по уголов-
ного розыска ОМВД Савеловского района задержали подо-
зреваемую 18-летнюю москвичку, которая, пробежав 500 ме-
тров, зашла в магазин. Возбуждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ – грабеж. n

ЦЫГАНКИ СНЯЛИ ПОРЧУ
20-летняя уроженка респуб-
лики Дагестан вечером по-
сле работы шла по Коровин-
скому шоссе, задумавшись. 
У нее было плохое настро-
ение, поэтому, когда прохо-
дившие мимо цыганки пред-
ложили снять порчу, девушка 
согласилась. Не прошло и 10 
минут, как цыганки завладе-
ли всеми ее деньгами и укра-
шениями: под воздействием 

гипноза девушка отдала им свою банковскую карту с паро-
лем и сняла с себя золотые кольца, серьги и браслеты. Мате-
риальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Придя 
в себя только через несколько часов, девушка позвонила в по-
лицию. Через два дня сотрудники угрозыска совместно с бю-
ро специальных технических мероприятий МВД России за-
держали в Химках 34-летнюю волгоградку и 46-летнюю уро-
женку Воронежской области. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

И ПИЛА, И РУГАЛАСЬ…
Воскресным утром 66-летняя уроженка Оренбургской обла-
сти распивала спиртные напитки во дворе на 2-й Хуторской 
улице. Жителям такое соседство не понравилось, и они вы-
звали полицию. Когда приехавший полицейский попытался 
объяснить, что пить спиртное на улице запрещено, женщи-
на в присутствии десяти свидетелей нецензурно оскорбила 
его. Правонарушительницу задержали. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 319 УК РФ – оскорбление представителя 
власти. Женщине грозит штраф до 40 тысяч рублей. n

НА ДАЧУ НЕ ПОЕХАЛ
Чтобы отправиться на дачу, 68-летний пенсионер вышел 
из дома в 6 утра. Как только он оказался на Фестивальной 
улице, сзади подбежал мужчина и резко сдернул с его плеч 
рюкзак. Опешивший пенсионер, успевший увидеть убегав-
шего, вернулся домой и набрал номер службы «02». Через 
час сотрудники патрульно-постовой службы Левобережно-
го района задержали подозреваемого 23-летнего иностран-
ца. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – грабеж. n
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У окружного Управления МЧС 
новый начальник.  

За полтора месяца в должности 
Игорь ЧЕРНЕГА  

уже познакомился  
с личным составом вверенного 

ему подразделения  
и посетил все пожарные части 
и спасательные станции САО. 

О том, к каким выводам пришел, 
он рассказал  

в интервью корреспондентам 
«Севера столицы».

ЕМУ НА СЕВЕР

Дан приказ:

Полковник Игорь Чернега 
родился на Украине, окон-
чил Харьковское гвардей-
ское танковое училище. 
С 1992 по 1997 год слу-
жил в Приднестровье. По-
с ле сокращени я миро-
творческого континген-
та в республике перевел-
ся в МЧС.

В конце 1998 года на-
значен командиром от-
дельной роты спецзащи-
ты в поселке Сокол Влади-
мирской области. Через 
полгода полу чил долж-
ность нача льника шта-
ба отдельного батальо-
на в Нижегородской об-
ласти. В 2003 году окон-
чил Военно-инженерный 
у н и в е р с и т е т  (б ы в ш а я 
академия имени В. В. Куй-
бышева) и был направлен 
в Северо-Западный округ, 
где шесть лет прорабо-
тал в должности первого 
заместителя начальника 
управления МЧС округа.

С 2012 по май 2016 го-
да возглавлял Управление 
МЧС Троицкого и Ново-
московского округов.

Личное дело
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

«Мама всегда рассказыва-
ет знакомым одну забавную 
историю, – улыбается Мари-
на Агафонова. – Когда я роди-
лась, медсестры сразу окрести-
ли меня Зыкиной за звонкий 
голос. – Видимо, я так хоте-
ла кушать и так громко крича-
ла, что когда меня приносили 
к маме, все говорили: вон Зы-
кину несут… Пела я с детства – 
была запевалой в школьном хо-
ре. В музыкальной школе учи-
лась играть на фортепиано, 
но о вокале как о серьезном за-
нятии не думала. Потом по на-
стоянию мамы стала занимать-
ся с пианисткой, разучила «Со-
ловья» Алябьева. В результате 
на семейном совете было при-
нято решение поступать в кон-
серваторию». Там юное дарова-
ние заметил заведующий ка-
федрой сольного пения Петр 
Скусниченко, который посове-
товал Марине поступить на во-
кальное отделение колледжа 
при Московской государствен-
ной консерватории имени 
Чайковского. Девушка без тру-
да поступила в класс заслужен-
ной артистки России Валенти-
ны Щербининой.

Неза долго до окончани я 
колледжа в жизни Марины про-
изошло еще одно судьбонос-
ное событие, во многом опре-
делившее ее творческий путь. 
«Когда я готовила дипломную 
программу, моя подруга, кото-
рая закончила на год раньше, 
организовала гастроли по Ита-
лии, – вспоминает певица. – 
Мне тогда было двадцать лет, 
и это был мой первый само-
стоятельный выезд за границу. 
У нас была девчачья команда: 
я – сопрано, моя  подруга – мец-
цо-сопрано, и еще две девуш-
ки – органистка и виолонче-
листка. Мы приехали в Рим, где 
итальянец-импресарио орга-
низовал нам концерты в церк-
вях и небольших залах. Нас теп-
ло встречали, было много прес-
сы. Восторг полный!»

На одном концерте Марину 
услышала профессор из горо-
да Фрозиноне, что в ста кило-
метрах от Рима, и пригласила 
туда на конкурс, который про-
ходил осенью. «Там я выигра-
ла приз и право два года обу-
чаться у нее в консерватории, – 
продолжает Марина. – Я два го-
да летала туда-сюда, потому 
что в России мне тоже нужно 
было защищать диплом. Было 
тяжело, потом втянулась. Про-
фессор приглашала нас в го-
сти, готовила пасту. Итальян-
цы – близкий нам народ, до-
брожелательные, общитель-
ные люди. Вся оперная клас-
сика поется на итальянском, 
поэтому в колледже мы изуча-
ли язык, но свободно говорить 
на нем я не могла. Тогда я стала 
читать книги и переводить их. 
Сейчас итальянский стал мне 
вторым родным языком».

В 2005 году на крупном кон-
курсе в городе Фьюджи Мари-
на Агафонова получила зва-
ние лауреата, которое открыло 
для нее двери оперных театров 
Италии. «Закрутилась моя ита-
льянская карьера, – улыбается 
Марина. – Я обожаю эту страну 
и часто приезжаю на гастроли. 
Я изъездила полуостров вдоль 
и поперек. Больше всего меня 
впечатлил город Бари на юге 
страны. Имя Марина значит 
«морская», поэтому я очень лю-
блю города, где есть море».

После успеха в Италии Ма-
рину Агафонову стали при-
глашать в другие оперные теа-
тры Европы, в том числе в Гер-
мании и Австрии. «Очень важ-
ной вехой для меня стала на-
града, полученная на конкур-
се в Зальцбурге, – признает-
ся певица. – Приз мне вруча-

ла сама Грейс Бамбри (знаме-
нитая американская оперная 
певица. – Примеч. ред.). Я всег-
да ее любила и восхищалась 
ее талантом, для меня это бы-
ла больша я чес т ь. На кон-
курсе я исполняла арии Аи-
ды и Леоноры из «Трубадура». 
Грейс Бамбри настолько про-
никлась моим голосом, техни-
кой, что присудила мне «Grand 
Verdi Prize» за лучшее исполне-
ние Верди. После этого у меня 
появилась возможность брать 
у нее мастер-классы и участво-
вать в ее концертах в качестве 

ученицы. Я представить тако-
го не могла, когда занималась 
в училище!»

В этом году Марина Агафо-
нова отмечает юбилей – де-
сять лет работы в Москон-
церте, куда она поступила по-
сле учебы. «Однажды я узнала, 
что в Мос концерте проводит-
ся конкурс, – вспоминает певи-
ца. – Им требовался как раз та-
кой голос, как у меня, – круп-
ное лирическое сопрано. Меня 
сразу приняли, и с тех пор я яв-
ляюсь солисткой филармони-
ческого объединения Москон-
церта, чему очень рада, по-
тому что там мне удалось по-
знакомиться с замечательны-
ми людьми, прекрасными му-
зыкантами, со многими из ко-
торых мы выступаем вместе. 
Кстати, 23 июня в новом зале 
на Пушечной улице у нас со-
стоится интересный концерт 
«Лед и пламень», в котором 
вместе со мной будут высту-
пать два баритона – Павел Бы-
ков и Александр Гладков. Про-
грамма построена на одних 
дуэтах: от классических опер-
ных до современных, вроде 
«Вечной любви». Думаю, это бу-
дет интересно всем любителям 
музыки».

По словам Марины Агафоно-
вой, в ее репертуаре невозмож-
но выделить какую-то одну пар-
тию – все арии любимые. «Когда 
разучиваешь какую-то партию, 
полностью погружаешься в об-
раз, в музыку, и настолько этим 
живешь, что любишь каждую 
из них как свое собственное ди-
тя, – признается Марина Агафо-
нова. – Я пою разную музыку – 
и классическую, и современную. 
Но такие столпы, как Петр Чай-
ковский и Джузеппе Верди, ко-
нечно, мои самые любимые ком-
позиторы. У Чайковского я пою 
Иоланту, Татьяну и Лизу в «Пи-
ковой даме», у Верди – Аиду, Лео-
нору и Амелию из оперы «Симон 
Бокканегра». Все они очень раз-
ноплановые. Но в жизни мне, на-
верное, ближе всего Леонора – ее 
жертвенность на грани героиз-
ма, музыка, в которой постоян-
ный накал страстей. Я буквально 
вросла в этот образ».

Марина Агафонова любит 
исполнять и народные пес-
ни, и романсы. «В 2008 году со-
вместно с ансамблем народ-
ных инструментов под руко-
водством Дмитрия Дмитри-
енко я записала диск с русски-
ми песнями, – продолжает пе-
вица. – Там были и «Калин-

ка», и «По муромской дорож-
ке», и «Помню, я еще молодуш-
кой была» – знакомые с детства 
вещи. Сейчас планирую запи-
сать еще один диск с классиче-
скими романсами. Русская пес-
ня – основа нашей культуры, 
я люблю ее напевность, заду-
шевность, смысл слов, соеди-
ненный с мелодией. Эту музы-
ку невозможно не любить».

В свободное время Марина 
Агафонова тоже часто слушает 
музыку. «Я очень люблю скри-
пичные концерты, могу послу-
шать советскую эстраду, с удо-
вольствием пою военные пес-
ни, но современную популяр-
ную музыку не воспринимаю, – 
признается певица. – Мне труд-
но слушать голос, записанный 
на микрофон, потому что это 
уже искусство звукорежиссе-
ра, а не исполнителя, а я люблю 
живое пение. Поэтому, когда ме-
ня позвали на мюзикл, я с тру-
дом смогла досидеть до кон-
ца – очень громко. Больше лю-
блю выставки, галереи – у меня 
много друзей-художников. Мо-
гу погулять в парке или попла-
вать в бассейне, а шумные меро-
приятия не для меня».

Семья певицы к ее карье-
ре относится с пониманием 

и не чинит препятствий, ког-
да Марина отправляется в оче-
редное турне. «Мне повезло, 
у меня замечательный му ж, 
он сам очень серьезный, заня-
той человек, пишет книги, по-
этому спокойно отпускает ме-
ня на гастроли, а когда есть 
возможность – едем вместе, – 
рассказывает Марина Агафо-
нова. – Детей у нас пока нет, 
но когда будут, я обязатель-
но дам им музыкальное об-
разование. Неважно, будут ли 
они в дальнейшем профессио-
нально этим заниматься. Я бы 
вообще всем родителям со-
ветовала отдавать детей в му-
зыкальную школу, чтобы они 
росли культурными, образо-
ванными и дисциплиниро-
ванными. Потому что это и но-
вые друзья, и новые впечатле-
ния, и новые знания. Музы-
кальная школа приучает к тру-
ду, воспитывает терпение, уси-
дчивость. Вообще моя завет-
ная мечта – чтобы люди боль-
ше стремились на концерты 
классической музыки, в част-
ности вокальной. Чтобы это 
стало популярным, чтобы лю-
ди получали от этого удоволь-
ствие. Чтобы не деньги, а му-
зыка объединяла людей». n	
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Волшебное сопрано 
солистки Москонцерта 

Марины Агафоновой 
покорило сердца 

любителей  
классической музыки 

не только в России, 
но и во многих странах 

Европы.  
Прошлым летом  

после выступления 
на Международном 

оперном конкурсе 
в Зальцбурге  

русская певица 
удостоилась  

одной из самых 
престижных 

музыкальных наград 
в мире –  

Grand Verdi Prize – 
за лучшее исполнение 

произведений  
великого итальянского 

композитора.

Марина АГАФОНОВА: 

«КОГДА Я РОДИЛАСЬ,
ЗА ГОЛОС МЕНЯ

ПРОЗВАЛИ ЗЫКИНОЙ»



№ 20 (290), июнь 2016 года12

Более ста наименований 
игрушек собрали пред-
ставители молодежных 
па лат Москвы в столи-
це в рамках акции «До-
брый мишка», стартовав-
шей в городе в День защи-
ты детей. Все подарки на-
правлены в клиническую 
больницу № 9 имени Спе-
ранского и детский сана-
торий № 42.

Сбор игру шек молодые 
парламентарии начали 1 ию-
ня в рамках проекта «Мо-
сковский донор». «К сожале-
нию, в больницах не прини-
мают мягкие игрушки, по-
скольку они впитывают в се-
бя пыль и микробы, не вы-
держивают дезинфекцион-
ной обработки, – рассказы-
вает председатель молодеж-
ной палаты района Запад-
ное Дегунино Айнура Хан-
магомедова. – Поэтому мы 
заранее объявили, что нуж-
ны игрушки из других мате-
риалов – дерева, пластмас-
сы, резины и т. д. Мы рады, 
что москвичи откликнулись 
на наш призыв».

А к ц и я  п р о д о л ж а л а с ь 
шесть дней, а самым запоми-
нающимся ее моментом стала 
передача подарков детям, пре-
бывающим на длительном ле-
чении в медучреж дениях. 
Разноцветные паровозы, кон-
структоры, мячи, куклы, раз-
вивающие наборы, детская 
посуда – более ста наиме-
нований игрушек теперь бу-
дут радовать маленьких па-
циентов клинической боль-
ницы № 9 имени Сперанско-
го и детского санатория № 42. 
«Дети сразу принялись рас-
паковывать подарки и очень 
обрадовались новым игруш-
кам, – рассказывает предсе-
датель молодежного совета 
департамента здравоохране-
ния Москвы Павел Королев. – 
Интересные игрушки отвле-
кают от болезней и процедур. 
И пребывание детей, прохо-
дящих лечение вдали от дома 
и родителей, становится ме-
нее стрессовым и скучным».

Как говорят организаторы 
мероприятия, акция «Добрый 
мишка» будет проводиться 
и в будущем, чтобы она стала 
доброй традицией. n

Добрый мишка
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

– С начальных классов шко-
лы мы учим правило: непро-
износимый согласный в кор-
не слова проверяется подбо-
ром другой формы того же 
слова или однокоренного 
слова, где после него стоит 
гласный. Мы пишем груст-
ный, проверяя словом гру-
стить. Пишем солнце, про-
веряя словом солнечный. Но 
при этом в школе заучивают 
и список исключений, сре-
ди них – лестница: в нем пи-
шется буква т, проверить 
его словом лесенка нельзя.

Но почему же существи-
тельное лесенка нельзя ис-
пользовать для проверки, ча-
сто спрашивают школьни-
ки. И откуда тогда в лестни-
це буква т, если в лесенке ее 
нет?

Иск лючение это связа-
но с историей слова. Буква т 
не взялась непонятно отку-
да, она была здесь всегда, да-
же в те далекие времена, ког-

да лестница еще была ника-
кой не лестницей, а лезтвой! 
Да, такова первоначальная 
форма этого слова. Оно об-
разовано от глагола лезть 
с помощью суффикса -тв- 
(так же, как, например, слово 
бритва образовано от глаго-
ла брить), т. е. буквально это 
слово означает «то, с помо-
щью чего лезут».

А потом с лезтвой стали 
происходить приключения. 
Сначала з превратилось в с, и 
получилась лества. Потом - 
лествица. А потом под влия-
нием многочисленных слов, 
оканчивающихся на -ни-
ца (звонница, кузница и др.) 
лествица стала лестницей. 
Вот так со временем меняет-
ся облик слова.

Ну а уменьшительное ле-
сенка появилось намного 
позже. Так что это не в лест-
нице неожиданно появилась 
буква т, это в лесенке она 
пропала. n
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Откуда в лестнице 
буква «т»?

Молодые парламентарии собрали 
игрушки для маленьких пациентов 
столичных больниц

	
С

ВЕ
Ж

А
Я 

К
РО

ВЬ
 

  МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Ф
от

о 
ав

то
ра

М
а

р
га

р
и

т
а

 С
И

ЗО
В

А

Стремясь к невозможному, 
мы достигаем желаемого – 
этим девизом руководствует-
с я А н ат о л и й Не д ы ш и лов 
с де тства. Он признае тся: 
многому в жизни его научила 
музыка. За плечами молодого 
человека почти двадцатилет-
ние занятия сначала в музы-

кальной школе при консерва-
тории, потом в Российской 
академии музыки имени Гне-
синых. Сегодня Анатолий – 
солист ансамбля песни и пля-
ск и Возд у шно -деса н т ны х 
вой ск России, дипломирован-
ный музыкант. «В пять лет ро-
дители отдали меня в секцию 
легкой атлетики, чуть позже – 
в музыкальную школу. Пом-
ню, дома у нас была гармошка, 
котору ю неизвестно когда 
и зачем купили. Причем мама 
была уверена, что это баян, – 
улыбается Анатолий. – Музы-
кой нельзя заниматься от слу-
чая к случаю, она требует аб-
солютной самоотдачи. Я в ка-
кой-то момент, еще студентом 
Гнесинки, после очередного 
концерта вдруг понял, что не 
хочу быть просто артистом. 
Душа жаждет более активного 
действия. В моих жилах течет 
кровь управленца и полити-
ка».

Тогда Анатолий Недыши-
лов стал постигать азы менедж-
мента. Д л я нача ла выбра л 

зна кому ю сферу – открыл 
компанию по организации 
праздников. В штате было бо-
лее ста артистов; аниматоры, 
актеры разных жанров, му-
зыканты, фокусники. «Мне 
нравится стоять у руля, по-
этому постепенно я стал от-
ходить от деятельности ар-
тиста, все больше проникал-
ся административной рабо-
той,  а по том по с т епен но 
влился в общественно-поли-
тическую жизнь Москвы», – 
рассказывает председатель 
молодежной палаты района 
Аэропорт. Анатолий призна-
ется: ему близка идеология 
«Единой России», поэтому 
сначала он вступил в «Моло-

дую гвардию» – молодежное 
подразделение партии, а с не-
давнего времени возглавил 
районный исполком едино-
россов.

Еще будучи молодогвар-
дейцем, Анатолий Недыши-
лов пол у чил приглашение 
стать членом молодежной па-
латы, а в 2012 году возглавил 
сначала палату Дмитровского 
района, затем – Аэропорта. 
«Молодые парламентарии яв-
ляются проводниками ин-
формации, инициатив. Мы 
формируем идеи, поддержи-
ваем связь с жителями и мест-
ной властью, организуем во-
лонтерскую работу», – рас-
сказывает молодой человек.

А н а т о л и й  Н е д ы ш и л о в 
трудностей в своей работе 
не замечает. Он уверен: если 
чего-то очень хотеть и дей-
ствовать активно, то ничего 
не может помешать. «Напри-
мер, можно жаловаться, что 
нет денег провести какое- 
то меропри ятие, а мож но 
подключить друзей, спонсо-

ров, власть и сделать все на 
отлично. Любой вопрос мож-
но решить, было бы жела-
ние», – заявляет Анатолий.

Во многом благодаря тако-
му настрою своего лидера 
молодежная палата района 
Аэропорт входит в десятку 
л у чших по Моск ве. Своих 
коллег Анатолий называет 
умными, активными, заинте-
ресованными, компетентны-
ми, открытыми. Вместе ребя-
та реализовали несколько со-
циально значимых программ 
не только в районе, но и в 
округе. Анатолий особо гор-
дится проектом «Сердце се-
вера», в рамках которого мо-
лодые парламентарии САО 

помогают детям и подрост-
кам из казенных учреждений 
адаптироваться в современ-
ном мире. «Сегодня у столич-
ных детских домов и прию-
тов неплохая господдержка, 
есть спонсоры и благотвори-
тельные фонды, которые по-
могают материально. Но это-
го мало. Детям и подросткам 
необходимо уметь адаптиро-
ваться в современном обще-
стве, – говорит Анатолий. – 
К ак прави ло, вып уск ник и 
приютов не имеют нужного 
социального опыта: ребята 
не знают, куда им поступать, 
какую профессию выбрать, 
как найти друзей и строить 
отношения, как реализовать 
себя во внешнем мире. Поэ-
тому совместно с коллегами 
из других молодежных палат 
мы решили запустить проект 
«Сердце севера», в рамках ко-
торого проводим тренинги, 
семинары, конк у рсы, кон-
церты, круглые столы, тема-
тика которы х направлена 
на социализацию детей». Мо-
лодые парламентарии патро-
нируют несколько социаль-
ных учреждений, например, 
социальный приют на Зеле-
ноградской улице, с воспи-
танниками которого уже дав-
но подружились. По словам 
Анатолия, активные молодые 
люди должны стать положи-
тельным примером для си-
рот. 

В прошлом году Анатолий 
Недышилов вошел в состав 
молодежной палаты при Мо-
сковской городской Думе, ку-
да отбирались самые актив-
ные парламентарии столицы. 
«Я не стараюсь быть л у ч-
шим – это, на мой взгляд, не-
возможно. Отец всегда гово-
рил, что человек должен быть 
воспитан, начитан, иметь об-
ширный интеллектуальный 
кругозор и уметь говорить 
на любую тему. Именно таким 
я и стараюсь стать. Надеюсь, 
получается», – улыбается Ана-
толий. n

«Если вечером  
не горит свет 

на спортивной 
площадке,  

в кране нет горячей 
воды или сломаны 
во дворе качели – 

можно смело 
обращаться к нам, – 

говорит руководитель 
молодежной палаты 

района Аэропорт 
Анатолий Недышилов. – 

Молодые парламентарии, 
конечно, не подменяют 

собой ни органы власти, 
ни коммунальные 

службы, зато знают 
рычаги воздействия 
и кратчайшие пути 

решения проблем».

Анатолий 
НЕДЫШИЛОВ:

«СТРЕМЯСЬ 
К НЕВОЗМОЖНОМУ,

мы достигаем желаемого»

В какой-то момент я понял, что  
не хочу быть просто артистом. Душа 
жаждет более активного действия
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Бронзову ю копию 
скульптуры «Футбо-
листы» Иосифа Чай-
кова, которая сегод-
ня хранится в Тре-
т ь я к ов с к о й  г а ле -
рее, ус т ановя т на 
строящемся в САО 
с т а д ионе «Д и н а-
мо». Как сообщает 
портал мэрии Мо-
сквы www.mos.ru, 
слепок скульпту-
ры 1938 года бу-
дет сделан с помо-
щью современны х 
3D-технологий.

Стат уя дол ж на 
стать талис-
маном об-
новленно-
г о  с т а д и -
она «Динамо», 
носящего имя Льва 
Яшина. Произведение 
Иосифа Чайкова выбрано 
неслучайно: скульптура изо-
бражает схватку полевого 
игрока и вратаря, узнать ко-
торого легко по перчаткам. 
Копию экспоната Третьяков-
ки также отольют из бронзы.

Кроме того, стадион 
«Динамо» украсит ги-
гантский медиафасад. 

Его площадь составит 
850 квадратных метров: 
по словам руководите-

ля проекта «ВТБ Арена 
парк» Андрея Пере-

гудова, это будет 
самое большое 
в России муль-
т и ме д и й но е 

табло. Кстати, 
гигантский ме-
диафасад будет 

видно с Ленин-
градского про-

спекта.
Внутри стадиона 

над трибуна-
ми устано-
вят три экра-

на, где будут 
т р а н с л и р о в а т ь 

счет матчей. 
Напомним, открытие об-

новленного стадиона наме-
чено на октябрь 2017 года. 
Первый матч здесь планиру-
ется сыграть в день рожде-
ния прославленного вратаря 
динамовцев Льва Яшина, чье 
имя носит арена. n
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Фестиваль рыбной ловли 
проходит в Северном окру-
ге уже много лет и давно сни-
скал славу традиционного. 
В этот раз побороться за зва-
ние самого удачливого собра-
лось более ста человек, мно-
гие участники далеко не но-
вички. Например, попытать 
счастья снова решил Миха-
ил Гуреев. Он и двое его детей, 
Вика и Саша, в прошлом го-
ду стали лучшими в номина-
ции «Семейная команда». «Ко-
нечно, побеж дать приятно, 
однако общение с природой 
и возможность побыть вместе 
с семьей важнее всего», – го-
ворит Михаил.

По правилам соревнова-
ния – а фестиваль не просто 
приятный досуг, но и спор-
тивное состязание – ловить 
разрешалось только на попла-
вочную удочку. По словам од-
ного из организаторов турни-
ра, директора спортивно-до-
сугового центра «Радуга» Евге-
ния Буянова, такое ограниче-
ние установлено неслучайно. 
Способов ужения сейчас мно-

го – например, рыболовы ак-
тивно применяют спиннин-
ги, на которые попадаются бо-
лее серьезные трофеи, неже-
ли на удочки. Однако чтобы 
пользоваться такими снастя-
ми, требуются навыки и опыт. 
«Поплавочная удочка, напро-
тив, проста в обращении, поэ-
тому принять участие в нашем 
фестивале могут все, кто хоть 
раз бывал на рыбалке», – отме-
чает Евгений.

Для ловли рыбакам отве-
ли три часа. Клевало в целом 
неплохо. В основном на удоч-
ку попадались шустрые кара-
сики, реже – толстолобики. 
В полдень состоялось взвеши-
вание рыбы (ее потом выпу-
стили обратно в пруд), по ре-
зультатам которого с удьи 
определили победителей – 
участников, поймавших са-
мый солидный улов. Номи-
наций для награждения бы-
ло несколько. Так , напри-
мер, за самый крупный тро-
фей – 150-граммового кара-
сика – награду получил Ана-
толий Артюшкин. «Это, ко-
нечно, не самая большая моя 
рыба, – улыбается мужчина. – 
Как-то я привез домой карпа, 
который весил больше трех 
килограммов».

Приз «За волю к победе» 
и первое место в номинации 
«Самые юные рыболовы» за-
воева ли д войн яшк и И лья 
и Всеволод Анохины. Ребя-
тишкам вручили кубки и кни-
ги о хитростях ловли карпа. 
Читать малыши пока, конеч-

но, не умеют, но папа Иван по-
обещал: как только мальчиш-
ки подрастут, обязательно из-
учат все советы.

Лучший результат среди 
женщин в возрасте 18–55 лет 
показала Татьяна Чершукова. 
Рыбалкой она увлеклась бла-
годаря мужу Валерию. «Мы 
уже больше десяти лет вме-
сте ездим на водоемы. Рань-
ше я была как-то равнодушна 
к рыбалке, но под влиянием 
супруга пристрастилась», – 
говорит Татьяна.

Среди семейных команд 
самый большой улов оказал-
ся у Александра и Ирины Си-
роштан и их внука Евгения. 
Готовиться к соревновани-
ям они начали еще накану-
не: тщательно проверили сна-
сти и подобрали прикормку – 
именно от нее, по мнению по-
бедителей, в немалой степени 
зависит успех рыбалки. «Чаще 
всего я покупаю в магазине 
базовую основу и добавляю 
в нее ряд ингредиентов, на-
пример, рыбий жир. Как пока-
зывает практика, мой рецепт 
очень результативен. Не под-
вел он и сегодня», – заверяет 
Александр Сироштан.

Соревнования, прошедшие 
на Ангарских прудах, ста-
ли лишь первым этапом фе-
стиваля. Второй тур состо-
ится 9 июля, третий – в авгу-
сте. А в сентябре организато-
ры по традиции планируют 
подвести общий итог сезона 
и назвать имена чемпионов 
«Народной рыбалки – 2016». n

Близнецам  
Илье и Всеволоду 

Анохиным  
всего по три с половиной 

года, однако толк 
в рыбалке малыши  

уже знают –  
спасибо папе Ивану, 

который научил 
забрасывать удочку. 

Неудивительно, 
что на фестивале 

«Народная рыбалка», 
прошедшем в парке 
у Ангарских прудов, 

мальчишки показали 
превосходный 

результат –  
поймали по 400 граммов 

рыбы и заняли  
призовые места  

сразу в двух 
номинациях.  

«За пару дней 
до соревнований мы уже 

приходили сюда, 
забрасывали удочки 

и учились определять, 
когда происходит 

поклевка. Очень рад 
успеху сыновей: я сам 

заядлый рыбак и хочу, 
чтобы они пошли 

по моим стопам», – 
поделился 

впечатлениями  
Иван Анохин.

  ПЕРСПЕКТИВА
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Северный округ принял 
городские соревнования 
по петанку среди спортс
менов старше 55 лет, а так
же среди игроков с инва
лидностью. На правах хо
зяев площадки жители 
САО не остались без при
зовых мест.

Т у р н и р ы  п р о х о д и л и 
на спортивной площадке 
ФОКа на Большой Академи-
ческой улице. Здесь собра-
лись лучшие игроки в пе-
танк из десяти округов Мо-
сквы. Судил соревнования 
двукратный чемпион Рос-
сии, призер первенства Евро-
пы–2015 Александр Борисов.

В первый день три ком-
плекта медалей разыграли 

возрастные спортсмены – 
мужчины и женщины старше 
55 лет. И здесь игрокам из САО 
не оказалось равных. Коман-
да севера столицы поднялась 
на высшую ступень пьеде-
стала почета. На втором ме-
сте – сборная Южного окру-
га, на третьем – Западного.

На следующий день были 
разыграны награды парасо-
ревнований по петанку, кото-
рые проходят в Москве в рам-
ках спартакиады «Мир рав-
ных возможностей». Здесь 
игроки из САО тоже не оста-
лись без медалей: пропустив 
вперед лишь спортсменов 
ЗАО, хозяева турнира распо-
ложились на втором месте. 
Тройку лидеров замкнули 
игроки из СВАО. n

Сборная САО выиграла 
домашние соревнования 
по петанку

Близнецы Илья и Всеволод Анохины

Анонс
Сезон пляжного волейбола

Центр физкультуры и спорта САО приглашает москвичей стар-
ше 18 лет на окружной турнир по пляжному волейболу.

Матчи пройдут 18–19, 25–26 июня на пляже в Прибрежном про-
езде.

Подробнее об условиях участия в турнире – по телефону:  
8 (499) 905-47-41 и по электронной почте sportsao@mail.ru.
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На стадионе «Динамо» 
установят копию 
скульптуры из Третьяковки
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Страх пустой страницы 
возникает у многих: и у сту-
дентов, и у людей, которые по-
святили свою жизнь творче-
ству. Как правило, в его осно-
ве лежит общая проблема – 
боязнь совершить ошибку, 
сделать что-то неправильно. 
Желание или необходимость 
высказаться в таких случаях 
сталкивается с жестким са-
моконтролем. Человек может 
бесконечно перебирать ва-
рианты того, как можно на-
чать, и тут же критиковать се-
бя: нет, так не пойдет. Поэтому 
основной принцип решения 
проблемы – снизить уровень 
контроля и самокритики, раз-
решить себе ошибаться.

Некоторым для этого до-
статочно взять черновик – то, 
что не жалко испортить, ес-
ли что-то не получится. Дру-
гим помогает техника «пись-
мо другу»: нужно предста-
вить, что вы просто реши-
ли поделиться с другом идея-
ми, а не пишете серьезную ра-

боту. Затем такое письмо, на-
писанное простыми слова-
ми, можно будет взять за ос-
нову курсовой. Если вы из тех, 
кто привык все раскладывать 
по полочкам, преодолеть со-
противление перед пустым 
листом поможет четкий план 
работы. В нем обычно замет-
ны более легкие и более слож-
ные места. Двигаясь от про-
стого к сложному, можно на-
писать отдельные части рабо-
ты, собрать их вместе, а потом 
уже дописать введение. n
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Лу чшие  российские 
комедии  можно  бес-
п лат но  посмо т ре т ь 
в Саду имени Баумана 
на  открытой  эстрад-
ной  площадке.  Мос-
гор парк и Московская 
школа  кино  запусти-
ли здесь летний кино-
лек торий  «Комеди я 
и ее маски». Всех зри-
телей  обещают  уго-
щать мороженым.

«Одна из задач лекто-
рия – показать, что путь 
в к иноин д устрию от-
крыт каждому и что он 
не так извилист, как ка-
жется,» – сказала дирек-
тор Московской шко-
лы кино Екатерина Чер-
кес-заде.

В июне в Саду имени 
Баумана покажут совре-
менные комедии «Тря-
пичный союз» (реж. Ми-
хаил Местецкий), «Па-
рень с нашего кладбища» 
(реж. Антон и Илья Чи-
жиковы) и «Горько!» (реж. 
Жора Кры жов н и ков). 
П ланируе тся, что к а-
ждую картину предста-
вит коллектив ее авторов.

П о к а з ы  п р о х о д я т 
по п ят ницам. Нача ло 
в 20.00. n

Пестрые костюмы, звон-
кие голоса и музыка, зна-
комая с детства, – таким 
зрителям и гостям театра 
«Р усская песн я» запом-
нился гала-концерт фе-
стиваля детского и юно-
шеского творчества наро-
дов России «Наследие», 
на котором школьники 
из САО, несмотря на высо-
к у ю конк у ренцию, со-
бр а л и вн у ш и т е л ьн ы й 
комплект наград.

Фестиваль «Наследие», ор-
ганизованный по инициа-
тиве художественного ру-
ководителя театра «Русская 
песня», народной артистки 
России Надежды Бабкиной, 
призван стимулировать ин-
терес молодого поколения 
к культуре своего народа, 
а также показать, что фоль-
клор сегодня – не пыльный 
музейный экспонат, а живой, 
чрезвычайно современный, 
органичный и модный жанр.

«Мен я пора дова ло, что 
в фестивале принимали уча-
стие не только прославлен-
ные коллективы, которые 
долго работают в этом жан-

ре, но и детки, которые толь-
ко начинают постигать на-
родные песни, традиции, 
игры. Очень приятно наблю-
дать, с какой любовью они 
это делают», – говорит заме-
ститель председателя жюри, 
заслуженная артистка Рос-
сии Тамара Смыслова. 

 Участники фестиваля со-
ревновались в четырех но-
минаци я х: «А нсамблевое 
и хоровое пение»,  «Иг ра 
на народных инструментах», 
«Народный танец» и «Соль-
ное народное пение». Высту-
пления оценивало компе-
тентное жюри, а награды ла-
уреатам и дипломантам вру-
чали звезды отечественной 
сцены. Так, лучших в номи-
нации «Игра на народных 
инструментах» поздравля-
ла певица и композитор Лю-
баша, в номинации «Ансам-
блевое и хоровое пение» – 
эстрадная певица, компози-
тор, поэтесса Ирина Грибу-
лина, в номинации «Народ-
ный танец» – балерина Илзе 
Лиепа. «То, что здесь сегодня 
происходит, замечательно. 
Сохранение национальных 
традиций – очень важная 

задача, необходимая для то-
го, чтобы воспитать будущее 
поколение великой России. 
Желаю фестивалю большого 
плавания и творческих от-
крытий», – отметила она.

Ге ог р а ф и я  ф е с т и в а л я 
простиралась далеко за пре-
делы столицы – на сцене те-
атра «Русская песня» высту-
пали артисты из Удмуртии, 
Башкирии, Владимирской 
области, городов Подмоско-
вья. Однако большинство 
призовых мест в итоге заня-
ли школьники из Северного 
округа, где во многих шко-
лах открыты детско-юноше-
ские фольклорные студии 
«Наследие», которые куриру-
ет Надежда Бабкина. Среди 
лауреатов конкурса в разных 
номинациях – молодые ар-
тисты из гимназии № 1590, 
гимназии № 1409, школы 
№ 2098, школы № 1474, ка-
детской школы № 1784, Пе-
тровского кадетского корпу-
са, центра социальной помо-
щи семье и детям «Сокол».

Обладателем Гран-при – 
высшей награды фестива-
ля детского и юношеско-
го творчества народов Рос-

сии – стал солист ансамб-
ля русской песни «Береги-
ня» из Усинска Республики 
Коми Ильдар Хужиахметов. 
Он покорил судей и зрите-
лей исполнением строевой 
песни «Солдатушки, бравы 
ребятушки». Юный солист 
принимал награду из рук 
председателя жюри Надеж-
ды Бабкиной. «То, что проис-
ходило сегодня на сцене, – 
это основа нашей жизни, на-
шего государства. Мы долж-
ны быть благодарны пред-
кам за то богатое наследие, 
которое они нам оставили. 
Мы все являемся представи-
телями страны, мы родились 
и выросли с этими песнями, 
с этими традициями, и мы 
должны этим гордиться, – 
отметила Надежда Георгиев-
на. – Сегодня на сцену выш-
ли совсем малыши и взрос-
лые профессиональные ар-
тисты. В этом я вижу преем-
ственность поколений и на-
дежду на то, что нематери-
альное культурное наследие 
народов нашей многонацио-
нальной России будет сохра-
нено и в целости передано 
следующим поколениям». n

   ФОЛЬКЛОР
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  АФИША

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
20 июня – хор Сретенского 
монастыря исполняет песни 
Александры Пахмутовой. 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ТЕАТР «ЖИВ»
17 июня – Н. Коляда. 
«Что в погребе у садистов?» 
Начало в 20.00.
23 июня – Ж. Ануй. 
«Антигона». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
16 и 23 июня – акция 
для детей «Хорошо в музее!»: 
знакомство с экспозицией, 
чтение стихов, интеллектуаль-
ные игры, мультфильмы 
и чаепитие. 
Начало в 12.00 и 14.00.
До 31 июля – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Село Константиново».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

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

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
17 июня – лекция кандидата 
культурологи Константина 
Дудакова-Кашуро «Региональ-
ное-национальное-интерна-
циональное». Начало в 19.30.
До 31 июля – выставка работ 
молодых художников 
«Простое равенство: 
внутренний модернизм».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ОНЕЖСКИЙ»
16 июня – спектакль «Клетка». 
Начало в 19.00.
23 июня – просмотр фильма 
«Любовь и голуби». 
Начало в 19.00.
До 31 июня – фотовыставка 

Николая Фонарева «Палитра 
лета». Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ГАРМОНИЯ»
До 30 июня – выставка работ 
«Чудеса из шерсти».
До 30 июня – выставка 
детских работ «Здравствуй, 
лето!»
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 150-68-65.

БИБЛИОТЕКА № 21
22 июня – акция «Память, 
живущая в сердцах». 
Начало в 12.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
22 июня – литературно-худо-
жественный салон «Песни 
военных лет. Стихи о войне». 
Начало в 18.30.
До конца августа – фотовы-
ставка Ирины Глазовой 

«Греция в картинках».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 34 
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
18 июня – Дж. Остин. «Эмма». 
Начало в 18.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

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

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До 31 июля – выставка работ 
Валентины Пименовой 
«Авторская кукла».
До 1 августа – выставка 
работ художника и поэта 
Татьяны Скрыпник 
«Поэтические образы 
и фантазии».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456-35-80.

19 июня ЦБС САО приглашает читателей на пляж Ле-
вобережный, где пройдет мини-фестиваль «Пока ма-
ма не видит», посвященный Дню отца.

В программе праздника – игры, соревнования, квесты 
и читальня под открытым небом. Начало в 11.00.
Адрес: Прибрежный пр‑д, д. 5 / 7. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88 
(центральная библиотека № 21).

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

Я заканчиваю третий курс университета. Мне очень тяже-
ло даются курсовые работы: часами сижу перед пустой 
страницей и не могу начать писать, почему-то боюсь этой 
пустоты. В результате в отчаянии пишу все в последнюю 
ночь перед сдачей. А потом вижу, что могла бы написать 
лучше, если бы начала заранее. Хотелось бы изменить это, 
но не знаю как.

С чистого листа

И смешно, 
и вкусно
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		  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Современно и глубоко 
народно
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Фестиваль призван показать, что 
фольклор – не пыльный музейный 
экспонат, а модный жанр
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Школьники из САО заняли почти все 
призовые места фестиваля творчества 
народов России «Наследие»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Савеловский

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

Сокол

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

Тимирязевский

Тема: проведение работ по озеленению террито‑
рии района и содержанию зеленых насаждений. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино

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

Хорошевский

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

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда
15 июня, 19.00

Отдел военного комиссариата по Головинско‑
му району проводит отбор граждан, пребыва‑
ющих в запасе и состоящих на воинском учете 
в военкомате, для прохождения военной служ‑
бы по контракту в воинских частях Западного 
военного округа и для подготовки сержантов в 
Военных учебно‑научных центрах МО РФ по 
программе среднего профессионального об‑
разования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19–35 лет (обучение – 19–24 

года); 
 n образование среднее полное, среднее 

профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья 

– А; 
 n отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт 
предоставляются  

социальные права  
и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 
тысяч рублей в зависимости от звания и 
должности;

 n бесплатное обеспечение вещевым 
имуществом;

 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску 

и денежная выплата на санаторно‑курортное 
лечение;

 n ипотечно‑накопительная система для 
приобретения жилья;

 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

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

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

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел  
по Северному округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 
125040, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 
26

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

613-33-08
Ральф, 2 года
Общительный, ласковый, 
послушный. Ральф знает команды, 
прекрасный компаньон.  
Привит, чипирован,  
есть ветпаспорт.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

  В ДОБРЫЕ РУКИ

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

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Кузя 
У Кузи с преданное и трогательное 
сердце. Скромный, воспитанный. 
Привит, чипирован, около 45 см в 
холке.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Львенок, 6 месяцев
Любопытный, солнечный Львенок 
готов жить в доме.  
Привит, чипирован, кастрирован.  
35 см в холке.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики волонтеров  
муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Шериф, 3 года

Брутальный красавец 
Шериф – прекрасный 
сторож и преданный, 
нежный друг.  
Он очень умный, 
надежный.  
Может жить в 
загородном доме.
Привит, чипирован, 
есть ветпаспорт.

Телефон:  
8-916-830-76-56.

ИЩУ 
ТЕБЯ!
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  ПО СЕЗОНУ

Уроки английского язы‑
ка проходят на 13 площадках. 
Школа иностранных языков 
BKC–International House в этом 
году вновь запустила про‑
грамму «Английский в пар‑
ках». Занятия для взрослых 
и детей проходят в 11 парках: 
Сокольники, сад «Эрмитаж», 
Таганский, Измайловский, Во‑
ронцовский, Царицыно, Са‑
довники, Кузьминки, Бабуш‑
кинский, Фили и Перовский. 
На лето разработана специ‑
альная программа: изучение 
базовой лексики и граммати‑
ки, разговорная практика и со‑
временные учебные материа‑
лы. Уроки ведут преподавате‑
ли школы, в том числе носи‑
тели языка. К занятиям можно 
присоединиться в любой мо‑
мент, предварительной реги‑
страции не требуется. О рас‑
писании и месте проведения 
можно узнать на сайте проек‑
та www.englishpark.bkc.ru.

В парке Горького в течение 
всего года собирается языко‑
вой English Club – образова‑

тельные семинары от школы 
Windsor. Преподаватели шко‑
лы из Великобритании, США, 
Кана ды провод ят зан яти я 
на темы, посвященные культу‑
ре англоязычных стран, изу‑
чению языка для работы и ка‑
рьеры. Встречи проходят ка‑
ждую пятницу в 19.30 в лекто‑
рии главного входа. Вход сво‑
бодный по регистрации, ин‑
формация размещена на сай‑
те www.windsor.ru.

Школа English First летом 
проводит бесплатные занятия 
в трех парках: Сокольники, 
сад имени Баумана и сад «Эр‑
митаж». В первых двух уро‑
ки будут проходить по суббо‑
там, с 17.00 до 18.00, один раз 
в две недели. Программа рас‑
считана на любой уровень 
подготовки и посвящена те‑
мам туризма, отпусков и пу‑
тешествий. Место проведения 
в парке Сокольники – Солнеч‑
ная поляна (первое занятие 
18 июня), в саду имени Баума‑
на – на газоне напротив «Оби‑
таемого забора» (первое заня‑
тие 11 июня). В саду «Эрми‑
таж» проходят уроки для де‑
тей 4–10 лет на детской пло‑
щадке в теневой части сада 
по пятницам, с 18.00 до 19.00. 
Подробности и изменения 
в расписании – по телефону: 8 
(495) 937‑38‑83 (доб. 2).

В саду «Эрмитаж» в этом го‑
ду взрослые впервые смогут 
заниматься итальянским язы‑
ком (вместе со школой BKC‑
ih). Занятия проходят в бесед‑
ке в теневой части сада по сре‑
дам, с 19.00 до 20.30. Подроб‑

ности и изменения в распи‑
сании – по телефону: 8 (495) 
258‑00‑04.

На «Зеленой террасе» сада 
«Эрмитаж» планируются кур‑
сы французского: для взрос‑
л ы х  п о  п о н е д е л ь н и к а м 
(20.00–21.30) и средам (19.00–
21.00), для детей – по вторни‑
кам (16.30–18.00). Их органи‑
зует Центр творческого обу‑
чения Hourra parlons français! 
совместно с ассоциацией Club 
français de Moscou. Подроб‑
ности и изменения в распи‑
сании – по телефону: 8 (985) 
479‑90‑44.

В парке искусств «Музеон» 
можно изучать персидский 
и арабский языки, професси‑
ональные преподаватели так‑
же расскажут, как вести себя 
в гостях и как одеваться в вос‑
точных странах. Уроки про‑
ходят по субботам и воскре‑
сеньям, с 16.00 до 18.00, в па‑
вильоне «Школа». На каждое 
занятие открывается пред‑
варите льна я регис т раци я 
на сайте www.muzeon.ru. Кур‑
сы организованы Иранским 
культурным центром и Цен‑
тром образования и исследо‑
ваний «Медина».

В Вор он цов с ком парке 
можно изучать хинди с ну‑
ля. Каждый вторник, с 18.00 
до 19.00, в К итайском са‑
ду проходят занятия для тех, 
кто хочет нау читься базо‑
вым правилам, читать и пони‑
мать простые фразы. Обяза‑
тельное условие – предвари‑
тельная запись по телефону:  
8 (916) 114‑71‑09. n
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 18 (288) 
за май 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Подтянуть 
или начать изучать 
с нуля английский, 

итальянский, 
французский,  

даже хинди,  
персидский и арабский 

этим летом  
можно совершенно 

бесплатно  
в московских парках.

Выставки садовых расте-
ний из серии «Цветы на-
ш и х  с а д о в »  п р охо д я т 
в Биологическом музее 
имени Тимирязева все 
ле то и осен ью. Ирисы 
и пионы, сирень и ч у-
бушники, лилии и флок-
сы сменяют другу друга 
в соответствии с меся-
цем летнего сезона. Вы-
ставк и провод ятс я со-
вместно с к лубом «Цве-
товоды Москвы» и част-
н ы м и кол лек ц ионе ра-
м и .  Н а  э к с п о з и ц и я х 
представлены как пере-
довые, так и к лассиче-
ские сорта, можно зака-
з а т ь  и л и  п р и о б р е с т и 
растение.

В июне
8–10 июня зацветают высо-
кие бородатые ирисы.
15–17 июня – высокие бо-
родатые, сибирские и другие 
безбородые ирисы.
16–17 июня – пионы сред-
него срока цветения.
16 июня – чубушники.
23–24 июня – поздние пио-
ны и другие растения.

В июле и августе
30 июня – 2 июля – «Ужель 
та самая герань? Пеларгонии 
мира».
30 июня – 2 июля и 5–7 
июля – хосты.
5–6 июля – розы.
1 4 –1 6  и ю л я  –  х о с т ы 
и астильбы.
19–20 июля – ранние флок-
сы.
19–21 и 27–28 июля – ли-
лии.
27–29 июля – хосты и дру-
гие декоративно-листвен-
ные растения.
27–28 июля и 2–3 августа – 
лилейники.
2–3 августа – флоксы.
11–12 и 18–19 августа – гла-
диолусы.
18–19 августа – гортензии.

Осенью
8–10 сентября – «Ужель та 
самая герань? Пеларгонии 
мира»
14–15 сентября – «Цветы 
осени».

Вход по входному билету 
в музей. n
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Цветы в музее

Адрес: Малая Грузинская ул., д. 15.  
8 (499) 252-36-81. Сайт: www.gbmt.ru

«Севера столицы»

редакциидоставкиСлужба

ЯЗЫК  
НА ВОЗДУХЕ 

газеты? 
Звоните!
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