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В рамках фестиваля Москву 
украсят более 180 ярмарочных 
домиков и 200 арт-объектов 
в виде фигур сказочных обита-
телей севера, ставших симво-

лами «Московского морожено-
го», – пингвинов и белых мед-
ведей. На севере столицы фе-
стивальной площадкой ста-
нет парк у Ангарских прудов, 

где откроется четыре торго-
вых шале.

Главная изюминка фести-
валя – возможность попробо-
вать привычное летнее лаком-
ство с самыми необычными, 
а порой даже экзотическими 
вкусами: бекона, халвы, кар-
тошки с жареным луком, шам-
панского и луговых трав. 
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Школы САО и ЗелАО 
подписали договор 
о сотрудничестве

Стр. 7

ДОРОГА  
ПАМЯТИ

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
Специальный проект «Улица с обложки», посвященный про-
грамме благо устройства «Моя улица», запустил ТАСС.

На интернет-портале информационного агентства раз-
мещена интерактивная карта изменений улиц Москвы 
в 2016 году и подробно рассказывается обо всех преобразо-
ваниях, которые ждут ту или иную улицу после благоустрой-
ства. Разделы «Общественный транспорт» и «Личный транс-
порт» подскажут читателям, как изменится дорожно-транс-
портная ситуация на реконструируемых улицах. Об особен-
ностях благоустройства центральных улиц в рамках про-
екта рассказывают лучшие европейские архитекторы, за-
нимавшиеся разработкой нового облика Москвы. Здесь же 
можно ознакомиться с мнениями известных жителей и чи-
новников о ходе реализации программы.

В текущем году запланированы работы по 59 адресам, 
в том числе по семи въездным группам, 49 паркам и 14 ре-
креационным территориям. Основные работы завершатся 
в конце августа, отдельные мероприятия, например, высадка 
деревьев, – в октябре. n

14‑Я ЛИНИЯ
Московская кольцевая желез-
на я дорога с та ла второй 
кольцевой линией ме т ро 
и полу чила официальный 
порядковый номер 14, сооб-
щил первый замруководите-
ля городского департамента 
транспорта Гамид Булатов.

«Новая магистраль по сво-
ему уровню обслуживания пассажиров будет полностью со-
ответствовать стандартам метро: в первую очередь там вве-
дут регулярное движение поездов, единую билетную систе-
му, привычную навигацию. Поэтому мы называем ее вторым 
кольцом метро и на схеме она получила очередной порядко-
вый номер – 14», – рассказал Гамид Булатов.

Напомним, ввод МКЖД позволит значительно разгрузить 
подземку, в особенности Кольцевую линию и пересадочные 
станции центра. Планируется, что уже в первый год эксплуа-
тации городская электричка перевезет около 75 миллионов 
пассажиров. Ввод МКЖД намечен на этот год. n

НОЧЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Второй в истории города ве-
лопарад пройдет в столице 
2 июля в рамках Московского 
урбанистического форума, 
поэтому организаторы при-
глашают участников отобра-
з и т ь  в  с в о и х  к о с т ю м а х 
и оформлении велосипедов 
основную тему форума – «Го-
род будущего». Ожидается, что в заезде примет участие по-
рядка 10 тысяч человек, им предстоит преодолеть 18-кило-
метровую дистанцию.

Старт велопараду будет дан в 23.00 на Суворовской площа-
ди у Театра Российской армии, а финишировать участникам 
предстоит в центре города, где гостей ждет развлекательная 
программа, в которую войдут показ российских короткоме-
тражных фильмов, велоквест и другие сюрпризы. n

Подробности – на сайте www.i-bike-msk.ru.

  НОВОСТИ

В столицу возвращается фестиваль «Московское 
мороженое», полюбившийся жителям еще в 2014 
году. На этот раз организаторы не ограничились одной 
центральной площадкой: с 24 июня по 10 июля тор‑
говля развернется по 32 адресам, в том числе и в 
Северном округе.

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 20 июля.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на сай-
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Возращение «Московского мороженого»

Окончание на стр. 14
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Почему опустел 
Коптевский рынок

Стр. 6

ВКУС 
ДЕТСТВА
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Компания «ЭкоЛайн» – оператор по вывозу 
и утилизации отходов на севере 

столицы – продолжает установку 
в районах САО  

специальных контейнеров  
для раздельного сбора вторсырья. 

Мусороприемники нового поколения 
на днях появились на Соколе, 

в Аэропорте и Савеловском районе. 
Планируется, что в ближайшее время 

подобные контейнеры будут установлены 
в районе Беговой. 

Стационарные пункты сбора вторсырья 
в основном базируются на территории 

действующих контейнерных площадок 
и представляют собой два контейнера – 

красный и синий. В красный, предназначенный 
для пластика и металла, можно, например, 

опустить алюминиевые банки, пищевые 
контейнеры, консервные банки и фольгу; 

в синий, маркированный «бумага и картон» –  
все виды макулатуры. 

Напомним, в настоящее время стационарные 
контейнеры для раздельного сбора мусора 

установлены в шести районах САО.  
Кроме того, с четверга по воскресенье по округу 
курсирует мобильный пункт приема вторсырья.  

Уточнить расписание его работы можно 
по телефону: 8‑915‑403‑88‑70.
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Телефон горячей линии «ЭкоЛайн»: 8 (495) 663‑65‑60.

Сокол

�n 2-я�Песчаная�ул.,�д.�3;
�n Волоколамское�ш.,�д.15/22;
�n Ленинградский�пр-т,�д.�65;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�4;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�11/6;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�19,�корп.�4;
�n ул.�Панфилова,�д.�10;
�n ул.�Панфилова,�д.�2,�корп.1;
�n Песчаный�пер.,�д.�2/11;
�n Песчаный�пер.,�д.�14,�корп.�3;
�n ул.�Сальвадора�Альенде,�д.�3;
�n Светлый�пр-д,�д.�6,�корп.4.

�n 1-й�Амбулаторный�пр-д,�д.�7а;
�n Авиационный�пер.,��д.�4;
�n ул.�Академика�Ильюшина,��

д.�16;
�n Красноармейская�ул.,�д.�6,�

корп.�1.
�n Б.�Коптевский�пр-д,�д.�10,�

корп.�1;
�n Часовая�ул.,�д.�18;
�n ул.�Черняховского,�д.�11,�

корп.�2.

Аэропорт

�n ул.�Викторенко,�д.�3;
�n ул.�Полины�Осипенко,��

д.�14,�корп.�1;
�n Чапаевский�пер.,�д.�5.

Хорошевский 

�n Астрадамская�ул.,�д.�1,�корп.�3;
�n Дмитровское�ш.,�д.�3,�корп.�2;
�n Тимирязевская�ул.,�д.�6;
�n Тимирязевская�ул.,�д.�18,�корп.�2;
�n ул.�Костякова�ул.,�д.�9.

Тимирязевский
�n 3-й�Михалковский�пер.,�д.�20,�корп.�2;
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�75,�корп.�2;
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�77,�корп.�4;
�n ул.�З.�и�А.�Космодемьянских,��д.�34;
�n Коптевский�б-р,�д.�11а;
�n Новопетровская�ул.,�д.�1.

Коптево

В Северном округе  
в рамках проекта 
по раздельному  
сбору мусора 
устанавливают  
новые контейнеры

�n 4-й�Вятский�пер.,�д.�37;
�n Ст.�Петровско-Разумовский��

пр-д,��д.�5/13;
�n ул.�Юннатов,�д.�7.

Савеловский

Контейнеры 
нового образца

Стационарные 
пункты приема 
вторсырья

СИНИЙ 
И КРАСНЫЙ
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Большинство жителей сто-
лицы уже не раз посещало 
центры госуслуг «Мои до-
кументы» – они открыты 
почти во всех районах ста-
рой Москвы, а в САО такого 
учреждения нет пока толь-
ко в Головинском районе. 
Проект «Активный граж-
данин» предлагает посети-
телям оценить работу цен-
тров госуслуг, отметив ка-
чество обслуживания.

Ежедневно в центры «Мои 
документы» обращается бо-
лее 70 тысяч москвичей. Это 
больше, чем в любом другом 
регионе России. Среднее вре-
мя ожидания приема – 3 ми-
нуты. Но если ожидание за-
тянулось или при соблюде-
нии сроков сотрудники «Мо-
их документов» были невеж-
ливы и ли некомпетентны, 
это можно отразить в оцен-
ке, выставив от 1 до 10 баллов 
одному конкретному офи-
су госуслуг по трем параме-
трам: «Скорость обслужива-
ния», «К лиентоориентиро-

ванность» и «Профессиона-
лизм».

В опросе уже приняло уча-
стие свыше 188 тысяч че-
ловек. По итогам голосова-
ния будет подсчитан сред-
ний бал для каждого офиса, 
затем на портале разместят 
рейтинг столичных центров. 
Пуб ликация промежуточных 
результатов, считают в адми-
нистрации проекта, может 
повредить независимости 
и объективности оценок.

В центрах госуслуг на се-
годняшний день можно по-
лучить более 160 услуг. 97 % 
из них предоставляется вне 
зависимости от места реги-

страции заявителя. Исключе-
ние составляют услуги ФМС 
России в сфере миграционно-
го и регистрационного учета, 
для получения которых необ-
ходимо обращаться по месту 
постоянной регистрации. n

Учас т н и к и 
проекта «Ак
т и в н ы й 
гражданин» 
в ы б р а л и 

элементы  инфраструк
туры,  которыми  нужно 
наполнить станции МК
ЖД, которые откроются 
уже этой осенью. В голо
совании  приняло  уча
стие  без  малого  220  ты
сяч человек.

Около 21% пользователей 
проголосовало за установ-
ку на станциях лавочек для 
отдыха и ожидания. 16% вы-
сказалось за то, чтобы рядом 
со станциями были высаже-
ны новые деревья, кустарни-
ки или разбиты цветники. 
Примерно столько же участ-
ников опроса проголосова-
ло за устройства для заряд-
ки мобильных телефонов 
и планшетов. 12% отметило 
необходимость установки 
автоматов с горячими и хо-
лодными напитками.

И т о г и

НА 60 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ
На 60% выросли инвестиции в Москву по сравнению с 2010 
годом, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Рос-
сия 24» в рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума.

В то же время город оказывает поддержку любому бизнесу. 
«В Москве, несмотря на проблемы, с каждым годом все боль-
ше и больше регистрируется малых и средних предприятий 
и индивидуальных предпринимателей. В этом году зареги-
стрировано порядка 40 тысяч новых предприятий, в основ-
ном это малые и средние. Кризис подвигает людей быть бо-
лее активными на рынке», — отметил градоначальник. n
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  ЭКОНОМИКА

  РАЗВЛЕКАЯ, ПОУЧАЙ

ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧАТ  
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Постановление, расширяющее категории москвичей, кото-
рые имеют право на получение адресной социальной помо-
щи в виде товаров длительного пользования с применением 
электронного сертификата, принято на заседании президи-
ума Правительства Москвы.

По инициативе Сергея Собянина были разработаны и 
протестированы электронные социальные карты, с помо-
щью которых льготники сами могут выбирать и покупать то-
вары длительного пользования. «Этот сервис показал свою 
актуальность, и целый ряд категорий уже опробовал элек-
тронные сервисы получения услуг, идет расширение этого 
перечня и категорий», — отметил мэр.

С 1 августа горожане смогут самостоятельно выбрать и ку-
пить технику, оплатив ее электронным сертификатом, выдан-
ным органами соцзащиты. Кроме ветеранов Великой Отече-
ственной войны теперь сертификаты получат нуждающиеся 
граждане пожилого возраста, инвалиды и семьи с детьми. При 
этом натуральные виды помощи для тех людей, которые отка-
жутся от сертификатов сохранятся. n

НА ВДНХ ОТКРЫТ «ПАРК РЕМЕСЕЛ»
Новая выставочная зона, по-
священная ручному труду, по-
явилась на ВДНХ. «Сегодня 
мы открыли такой хороший, 
душевный проект – называет-
ся «Парк ремесел», он позво-
ляет не только развлечься, 
но и научиться чему-то, при-
общиться к историческим ис-
кусствам и ремеслам России. Я благодарен всем предприни-
мателям, которые откликнулись на эту идею», – сказал Сергей 
Собянин на церемонии открытия парка.

«Парк ремесел» площадью 25 гектаров находится на тер-
ритории бывшего животноводческого городка в северной 
части ВДНХ, где открылись мастерские ремесленников, ре-
ставраторов, художников и промышленных дизайнеров. По-
сетители смогут попробовать себя в том или ином ремесле, 
принять участие в мастер-классах и просто познакомиться 
с профессиями. Здесь также будут проходить лекции, ярмар-
ки выходного дня и тематические фестивали. n

«Я хотел бы вас поздравить 
с победой на всероссийском 
чемпионате  «Молодые  про-
фессионалы». Вы действитель-
но молодые профессионалы 
и достойно выступили на этом 
чемпионате, опередив многих 
своих соперников. И Москва, 
вы знаете, заняла первое ко-
мандное место. Тем более при-
ятно, что вы боролись с таки-
ми традиционными промыш-
ленными, производственны-

ми центрами страны, и конку-
ренция  была  достаточно  се-
рьезной»,  –  отметил  Сергей 
Собянин.

В IV Национальном чемпи-
онате,  проходившем  в  Крас-
ногорске, участвовали моло-
дые  представители  рабочих 
специальностей  18–22  лет, 
а также юниоры 10–17 лет – 
всего 849 человек из 64 регио-
нов России. По итогам сорев-
нований сборная Москвы за-
няла первое место в общеко-
ман дном  заче те,  завоевав 
15  золотых,  13  серебряных, 
11  бр он з овы х  ме д а лей  и 
шесть медалей за профессио-
нализм  (всего  127  баллов). 
Второе место у команды Мо-
сковской области (90 баллов), 
третье – у команды Татарста-
на (80 баллов). Кроме того, на 
проходивших одновременно 
юниорских  соревнованиях 
JuniorSkills  для  подростков 
в возрасте от 10 до 17 лет мо-
сквичи завоевали одну золо-
тую,  три  серебряные  и  три 
бронзовые  медали.  Золото 
было вы играно по профессии 
«Элект ромонтажные работы».

Северный округ внес наи-
больший  вклад  в  общий  ре-

зультат столицы. Представи-
тели  колледжа  архитектуры 
и строительства № 7 завоева-
ли  четыре  золотые  медали. 
Две золотые и пять серебря-
ных – у колледжа предприни-
мательства № 11, одно золото 
и одно серебро – у политехни-
ческого колледжа имени Годо-
викова, по одному серебру – 
у политехнического колледжа 
№ 8 имени Павлова и пожар-
но-спасательного  колледжа 
имени Максимчука. (Подроб-
но о том, кто представлял Се-
верный округ, наша газета пи-
сала в № 21 за июнь 2016 года).

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастер-
ства  проводится  Министер-
ством  образования  и  науки 
Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и . 
В этом году команда Москвы 
заняла первое место, получив 
две золотые, три серебряные 
и две бронзовые медали. При-
чем одно из двух первых мест 
завоевал представитель САО – 
студент  политехнического 
колледжа  имени  Годовикова 
Дмитрий Мизонов, выступав-
ший в группе специальностей 
«Авиационная и ракетно-кос-
мическая техника». n
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Мэр столицы Сергей Собянин встретился со студентами столичных колледжей
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Москвичи формируют 
рейтинг офисов госуслуг

  ИНТЕРАКТИВ
  КАПРЕМОНТ

СПЕЦСЧЕТ: МАКСИМАЛЬНО ПРОСТО
Москва максимально упростила механизм перехода на спец-
счет, предоставив горожанам широкие возможности управ-
ления многоквартирными домами, к такому выводу пришли 
участники дискуссионного клуба «Специальный счет: меха-
низм реализации инициатив собственников по проведению 
капитального ремонта».

«За этот период (после упрощения процедуры. – Примеч. 
ред.) 150 домов приняли решение перейти на специальный 
счет. Еще один проект, который мы в городе реализуем, – 
это выделение целевых грантов общественным организа-
циям. Сегодня есть такая практика, как центры компетен-
ции на базе существующих ТСЖ, ЖСК и домов, где уже соз-
дан спецсчет», – рассказал заместитель генерального дирек-
тора Фонда капремонта Москвы Дмитрий Лифшиц. По его 
словам, сокращение срока перехода со счета регионально-
го оператора на спецсчет позволяет собственникам само-
стоятельно принимать решения по проведению капремонта 
и накапливать средства на эти цели. n

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА  
СТОЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Производство строительных 
лесов откроют в столице по-
сле окончания реконструк-
ции здания в Высоковольт-
ном проезде, вла дение 1, 
строение 20.

После завершения работ 
площадь здания увеличится с 
2,2 тысячи до пяти тысяч ква-
дратных метров. Заявку на оформление градостроительно-
го плана земельного участка одобрила Градостроительно-зе-
мельная комиссия Москвы. n

Столяр, плотник, 
звукорежиссер, 

парикмахер – молодые 
москвичи доказали, 

что осваивают эти 
и другие профессии 

с должным усердием. 
Недавно студенты – 

победители  
IV Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

по стандартам 
WorldSkills встретились 

с Сергеем Собяниным. 
На встречу с мэром 

столицы также были 
приглашены студенты – 

победители 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства.

МАСТЕРАМИ
не  рождаются



4 № 22 (292), июнь 2016 года

За  ходом  работ  по  про
грамме «Моя улица» наблюда
ют около ста специалистов – 
а рхе о л о г о в ,   г е од е з и с т о в 
и других экспертов. «Археоло
ги уже около полугода рабо
тают с департаментом капи
тального ремонта, с проекти
ровщиками.  Они  совместно 
готовили  проекты  проклад
ки коммуникаций», – отметил 
главный археолог Москвы Ле
онид Кондрашев. По его сло
вам, специалисты точно зна
ют,  где  могут  быть  обнару
жены  исторические  объек
ты, однако иногда строители 
преподносят ученым настоя
щие сюрпризы. Так, на Твер
ской недавно нашли инстру
мент для изготовления фаль
ш и вы х  моне т  X V I I I   в ек а , 
в  Вознесенском  переулке  – 
клад,  а  на  Пушкинской  пло
щади,  на  территории  жен
ского Страстного монастыря, 
существовавшего  с  1654  го
да, – печные изразцы, моне
ты,  пряжки,  нательные  кре
сты, а также фрагмент огра
ды. Его сохранят на историче
ском месте, пустив подземные 
инженерные коммуникации 

в  обход.  А  при  проведении 
земляных работ на Тургенев
ской площади, где обнаружен 
участок фундамента укрепле
ний Белого города, был пере
смотрен  проект  прокладки 
электрокабеля.

Все  работы  направлены 
на то, чтобы не нанести ника
ких повреждений археологи
ческим объектам, подчерки
вают  специалисты.  Найден
ные в ходе раскопок остатки 
зданий и сооружений музее
фицируются: на Тверской, на
пример, планируется сделать 
остек ление  участка  старой 
деревянной мостовой, создав 
здесь экспозицию под откры
тым небом. В некоторых слу
чаях  –  когда  найденный  ар
тефакт невозможно поднять 
на поверхность – археологи 
намерены использовать мето
дику сигнации: на поверхно
сти над находкой будет обо
значен контур объекта. «Это, 
например,  мощение  друго
го цвета или кусты на газоне, 
посаженные по контуру соо
ружения, которое находится 
под землей», – объяснил Ле
онид  Кондрашев.  Рядом  по
явится табличка с информа
цией  об  историческом  объ
екте. Такой метод планирует
ся использовать для несколь
ких сооружений на Тверской, 
в том числе для храма Дмит
рия Солунского и башен сте
ны Белого города. По словам 
эксперта, это придаст новый 
импульс показу археологиче
ских объектов в целом.

Как рассказал Леонид Кон
драшев,  на ход к и,  с де лан
ные  в  рамках  реконстру к
ции  и  благоустройства  цен
тральных улиц, будут переда
ны в Музей Москвы. Для опре
деления  историкокультур
ной ценности обнаруженных 
предметов археологам требу
ется провести первичную об
работку  находок,  частично 
их отреставрировать. n	
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	 Ослабить давление 

на коммерсантов

«Хотелось  бы  знать,  на
сколько  вас  «кошмарят» 
проверяющие структуры 
и  насколько  они  же  вам 
помогают»,  –  с  этого  во
проса  уполномоченный 
по защите прав предпри
нимателей в Москве Ми
хаил  Вышегородцев  на
чал встречу с представи
телями малого и средне
го бизнеса САО.

На встречу – подобные 
сейчас проход ят во всех 
окру гах столицы – бы ли 
приглашены представите-
ли ведомств, в чьи обязанно-
сти в том числе входит кон-
троль за различными сфе-
рами работы бизнес-струк-
тур – прокуратуры, депар-
тамента городского имуще-
ства, департамента торговли, 
Роспотребнадзора, МЧС, на-
логовой службы и других.

Львиная доля вопросов, 
поступивших от предпри-
нимателей округа, касалась 
проверок. Не секрет, что из-
лишнее внимание надзор-
ных органов может «заду-

шить» бизнес, поэтому се-
годня в России взят к у рс 
на снижение давления. Так, 
по словам прокурора САО 
Константина Кремнева, се-
годня плановые проверки 
проводятся в фирмах не ча-
ще, чем один раз в три года. 
«Если одно и то же предпри-
ятие запланировано к про-
верке разными надзорны-
ми органами в разное время, 
мы рекомендуем совместить 
их, чтобы ослабить давление 
на предпринимателей», – 
сказал прокурор. 

Число проверок по линии 
Госпожнадзора в Москве сни-
зилось с 22 тысяч в 2014 го-
ду до 16 тысяч в 2015-м, со-
общил начальник Управле-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Мо-
скве Сергей Лысиков. На этот 
год запланировано порядка 
девяти тысяч проверочных 
мероприятий. Это стало воз-
можным в том числе благода-
ря новым практикам. Так, на-
пример, около пяти лет в Рос-
сии внедряется независи-
мая оценка пожарного риска. 
Предприниматели могут об-
ратиться в экспертную орга-
низацию и заказать аудит по-
жарной безопасности. После 

прохождения проверки мож-
но не беспокоиться о встрече 
с проверяющей инстанцией 
в течение трех лет.

Другой важный вопрос, 
волнующий малый и сред-
ний бизнес, – помещения 
для работы. Значительная 
часть мелк их столичных 
фирм свои квадратные ме-
тры арендует и рада любой 
возможности сэкономить 
на ренте. Как рассказал пер-
вый заместитель руководите-
ля департамента имущества 
Александр Прохоров, сегод-
ня предприниматели, арен-
дующие площади у города, 
могут рассчитывать на льгот-
ную ставку. Для этого есть не-
сколько условий, в том чис-
ле – вид деятельности: обра-
зование, здравоохранение, 
социальное питание, быто-
вое обслуживание, физкуль-
тура и спорт (подробнее – 
в Постановлении Правитель-
ства Москвы от 25 декабря 
2012 года № 800-ПП. – При-
меч.  автора). Также город-
ские власти предлагают ма-
лому и среднему бизнесу воз-

можности выкупа помеще-
ний на выгодных условиях. 
Например, рассрочку до пяти 
лет под одну треть ставки ре-
финансирования. 

Собравшиеся поинтере-
совались, является ли упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей субъек-
том законодательной ини-
циативы. Михаил Вышего-
родцев отметил, что омбудс-
мен не имеет права ини-
циировать изменения в те 
или иные законодательные 
акты, однако может вносить 
предложения в Мосгордуму. 
«Кроме того, у нас есть очень 
действенный, как я считаю, 
механизм, – это ежегодный 
доклад мэру о предприни-
мательском климате в сто-
лице, – подчеркнул бизнес- 
омбудсмен города. – Многие 
предложения, которые по-
лучаем от бизнеса, оформ-
ляем как предложения ор-
ганам власти для изменения 
или отмены нормативных 
актов. По итогам 2015 года 
было сформулировано бо-
лее ста поправок». n

Адрес: ул. Новый Арбат, д. 15. 
Телефон: 8 (495) 620-27-34. 

Электронный адрес: 
оmbudsman@mos.ru.
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Несколько тысяч 
артефактов 

и исторических объектов 
нашли археологи 

благодаря программе 
«Моя улица».  

Раскопки очень важны 
для исследования 

города, отметил 
руководитель 

Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов, 

когда археологи 
систематизируют 

и осмыслят  
все найденные 

артефакты, мы будем 
знать о Москве больше.

Бизнес-омбудсмен встретился  
с предпринимателями САО

«Моя улица»
преподносит
сюрпризы 

Топ‑7 артефактов 
«Моей улицы» по версии 
Мосгорнаследия

 nОстатки  деревянной 
мостовой  на  Тверской 
улице
Сохранились фрагменты 
четырех ярусов. На верх-
нем слое прослеживают-
ся следы пожара XVIII ве-
ка. Меж ду ярусами най-
дены фрагменты посуды, 
меднолитые пуговицы, на-
тельный крест, обрезки 
кожаных изделий. Там же 
найден уникальный ин-
струмент фальшивомо-
нетчика – железный куб, 
на двух гранях которого 
находятся рельефные изо-
бражения аверса и ревер-
са копейки периода прав-
ления царя Алексея Ми-
хайловича (1645–1676).

 nО с н о в а н и е   п о с т р о -
ек женского Страстного 
монастыря  на  Пушкин-
ской площади
Уже расчищен цоколь, сло-
женный из белокаменных 
блоков, освобождена верх-
няя часть кладки стены. 
Также сохранилась часть 
кирпичной к ладки тра-
пезной церкви Антония 
и Феодосия Печерских.

 nФрагмент  клинкерной 
мостовой  на  Пушечной 
улице
Это редкий для Москвы 
способ мощения улицы 
по голландской техноло-
гии. Клинкеры – постав-
ленные на ребро и уло-
женные елочкой кирпичи. 

 n Участок  фундамента 
укреплений Белого города 
на Тургеневской площади
Белый город – истори-
ческ а я мес т нос т ь Мо -
сквы, крепость на терри-
тории современных цен-
тральных бульваров. На-
ходка датируется концом 
XVI века.

 n Ч у г у н н ы е   р е ш е т к и 
со  световыми  призмами 
на Мясницкой улице
По оценке специалистов, 
изготовлены в XIX – нача-
ле XX века.

 n К е р а м и ч е с к и й   ф л а -
кон с маркировкой «Риж-
ский бальзам. Настоящий 
«Юлий  Цезарь»  на  Твер-
ской улице
По оценке экспертов, на-
ходка, которая прекрасно 
сохранилась, датируется 
второй половиной XIX – 
началом XX века.

 nФрагмент  рельефного 
печного изразца на Боль-
шой Якиманке
Л и цева я п лас т и на из -
разца второй половины 
XVII – начала XVIII века 
украшена растительным 
орнаментом.

В тему

Значительная часть фирм помеще-
ния арендует и рада любой воз-
можности сэкономить на ренте

С 28 июня по 17 июля в Музее  
Москвы пройдет первая выставка  
археологических находок, обнаруженных 
во время благоустройства улиц.

Горожане�смогут�увидеть�артефакты,�ко-
торые�еще�недавно�лежали�глубоко�под�зем-
лей�и�были�подняты�на�поверхность�благода-
ря�тому,�что�на�всех�работах�по�благоустрой-
ству� присутствуют� археологи.� В� коллекцию�
вошло�более�30�находок�археологов.

В�первый�день�выставка�будет�работать�
бесплатно,� а� в� последующие� дни� полный�
билет�обойдется�посетителям�в�100�рублей,�
а�льготный�–�в�50�рублей.

Адрес: Зубовский б-р, д. 2.

АРХЕОЛОГАМ
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Около 150 самых актив-
н ы х ч ленов ок ру ж но -
го Совета ветеранов при-
няло участие в меропри-
я т и и ,  п р и у р о ч е н н о м 
к Д ню пам ят и и скор-
би. Со сцены культурно-
го цен т ра «Онежск ий» 
фронтовики, труженики 
тыла и те, кого называют 
детьми войны, вспоми-
нали, каким был самый 
скорбный день в истории 
нашей страны.

«22 июня 1941 года навсег‑
да останется скорбной да‑
той в истории страны. 75 лет 
назад фашистская Герма‑
нии и ее союзники броси‑
ли против Советского Сою‑
за более 5,5 миллиона воору‑
женных солдат и офицеров. 
В воскресный день эта вра‑
жеская армада обрушилась 
на города и села нашей Роди‑
ны», – напомнил уроки исто‑
рии председатель окружно‑
го Совета ветеранов Алек‑
сандр Борисов. Летом 41‑го 

он был семилетним маль‑
чишкой, но всеобщую тре‑
вогу и ужас запомнил на всю 
жизнь. «Мы – дети – восхи‑
ща лись нашими сол дата‑
ми, их подвигами на полях 
сражений, – говорит Алек‑
сандр Васильевич. – Совре‑
менная молодежь обязатель‑
но должна знать о 27 милли‑
онах погибших в пекле Ве‑
ликой Оте чественной, о ге‑
роизме, м у жес т веннос т и 
и храбрости советских вои‑
нов и тружеников тыла, ра‑
ботавших на благо фронта». 
К сожалению, отмечает Алек‑
сандр Борисов, молодые лю‑
ди сегодня черпают инфор‑
мацию о войне из Интерне‑
та и телевизионных передач, 
в которых правда вытесняет‑
ся мифами. «Главная задача 
старшего поколения – не до‑
пустить исторической фаль‑
сификации. Окружной со‑
вет ветеранов ведет большую 
работу в этом направлении: 
мы проводим патриотиче‑
ские мероприятия, встреча‑
емся со школьниками и сту‑
дентами, рассказываем им 
правду, которую они долж‑
ны знать», – говорит он. Алек‑
сандр Борисов призвал стар‑
шее поколение приучать де‑
тей чтить память советских 

солдат и офицеров не толь‑
ко словами, но и делами: уха‑
живать за памятниками, обе‑
лисками, стелами, могилами 
и братскими захоронениями.

Все меньше остается тех, 
д л я кого Велика я Отече‑
ственная – факт собствен‑
ной биографии. Фронто‑
вик‑разведчик Иван Лыт‑
кин принадлежит к тому по‑
колению, которое свое со‑
вершеннолетие отмеча ло 
в окопах, а первые в своей 
жизни цветы он брал в ру‑
ки не для того, чтобы по‑
дарить любимой девушке, 
а чтобы положить на моги‑
лы погибших товарищей. 
«Я не вернулся с той войны, 
она во мне навсегда, – гово‑
рит Иван Петрович. – Сейчас 
я делаю все для того, чтобы 
о ней помнили. Нет большей 
чести для меня, чем расска‑
зывать о героическом про‑
шлом нашего народа совре‑
менной молодежи».

Для гостей мероприятия 
в культурном центре «Онеж‑

ский» звучали песни о во‑
йне, а на сцене выступили 
молодые артисты со спек‑
таклем, в котором очень хо‑
рошо показали, как разде‑
лил жизнь советских людей 
на «до» и «после» воскресный 
день 22 июня 1941 года.

К ак расск а за ли в пре‑
фект у ре САО, ко Дню па‑
мяти и скорби на террито‑
рии Северного округа про‑
ведено более тридцати ме‑
роприятий. «Важнейшее на‑
правление в работе орга‑
нов власти – улучшение ка‑
чества жизни ветеранов, – 
говорит начальник Управ‑
лени я развити я социа ль‑
ной сферы префектуры САО 
Ольга Казакова. – Они внес‑
ли неоценимый вклад в раз‑
витие нашей страны, побе‑
ду над фашизмом, признан‑
ные во всем мире успехи на‑
уки и техники. В то же время 
именно они острее всего пе‑
реживают социальные труд‑
ности и нуж даются в под‑
держке и защите».

На сег од н я ш н и й ден ь 
на территории севера столи‑
цы проживает почти 12 ты‑
сяч ветеранов, из них более 
полутора тысяч фронтови‑
ков и почти 10 тысяч труже‑
ников тыла. n

В  июне  41‑го  выпускники 
школ Советского Союза гото‑
вились вступить во взрослую 
жизнь: кто‑то собирался пойти 
работать, кто‑то – продолжать 
образование, но большинству 
из этого не суждено было слу‑
читься. «У нас было много вся‑
ких желаний: куда‑то поехать, 
что‑то сделать, но война спута‑
ла все наши планы», – говорит 
Конкордия Кузина.

В год начала Великой Оте‑
чественной Конкордия окон‑
чила  десять  классов  школы 
в городе Белёв Тульской обла‑
сти. В первые дни войны всех 
юношей из ее класса призва‑
ли в армию, а девушек моби‑
лизовали в Красный Крест.

Белёвская  железнодорож‑
ная больница была переобо‑
рудована  в  госпиталь.  Здесь 
размещали  тяжелобольных, 
раненых,  которых  снима‑
ли  с  эшелонов.  Вчерашние 
школьницы помогали в ухо‑
де за фронтовиками. «Нас, ког‑
да  мы  окончили  курсы  мед‑
сестер, поставили там дежу‑
рить.  В  наши  обязанности 
входило  покормить,  подать 
судно  и  все  в  таком  роде»,  – 
рассказывает ветеран.

Несмотря  на  войну,  вче‑
рашней школьнице хотелось 
продолжать  учиться,  и  Кон‑
корди я  пода ла  док у менты 
в  Московский  институт  хи‑
ми ческого  машинос т рое‑
ния. Готовиться к поступле‑
нию,  конечно,  было  неког‑
да, но, к счастью, вышел указ 
о  том,  что  школьный  вы‑
пуск 41‑го принимается в ву‑
зы без экзаменов. Так осенью 
1941‑го  Конкордия  Кузина 
оказалась в столице. Здесь же 
ее  впервые  застала  бомбеж‑
ка.  «В  здании  нашего  обще‑
жития было много окон, моя 
комната была на нижнем эта‑
же. Сначала во время бомбе‑
жек  все  бежали  в  земляное 
бомбоубежище. А потом я по‑
няла, что нет особой разни‑
цы,  где  пережидать  налет,  – 
дом  был  добротный,  –  рас‑
сказывает  Конкордия  Алек‑
сандровна. – В нашем обще‑
житии  был  просторный  ко‑
ридор, и студенты выходили 
туда, садились на чемоданы, 
которые всегда были нагото‑
ве,  и  пережидали  бомбежку. 
Посидишь‑посидишь – спать 
хочется. Идешь и ложишься, 
не обращая на взрывы внима‑
ния.  Вначале страшно,  а  по‑

том привыкаешь». Кроме того, 
всех студентов во время бом‑
бежки обязывали поднимать‑
ся на крыши и тушить «зажи‑
галки». Ради этого Конкордии 
Кузиной даже пришлось пере‑
силить свою боязнь высоты.

Когда немцы стали подхо‑
дить к Москве, студентам ин‑
ститута химического маши‑
ностроения объявили об эва‑
куации в сторону Ташкента. 
Но Конкордия Александров‑
на по семейным обстоятель‑
ствам не смогла уехать вместе 
с институтом – отправилась 
в эвакуацию с отцом.

В теплушке приехали сна‑
чала в Горький (ныне Нижний 
Новгород), потом в Шахунью. 
Долго не могли разыскать ма‑
му и сестру Конкордии. Оказа‑
лось, они были эвакуированы 
в  Семипалатинск,  туда  и  от‑
правились отец и дочерью.

В  1942‑м  в  Семипалатин‑
ске Конкордия окончила кур‑
сы техника хладотранспорта. 
В ее обязанности входило об‑
служивание вагонов‑ледников, 
в которые грузили продукты 
для фронта. «Три месяца я про‑
работала техником, затем всех 
мужчин, работавших там, взя‑
ли на фронт. Заведующая на‑
значила  меня  на  свое  место. 
А какая из меня заведующая – 
у  меня  танцы  в  голове?  Хотя 
по молодости все это было лег‑
ко», – отмечает ветеран.

В  1943  год у  Конкорди я 
А лексан дровна  верн улась 
в Москву. Весь город был зама‑
скирован, в небе висели дири‑
жабли. На городских улицах 
постепенно  наводили  поря‑
док, разбирали завалы, обра‑
зовавшиеся после бомбежек.

Конкордия  Кузина  устро‑
илась на работу, занималась 
расчетом специальных ком‑
понентов, чтобы в котлах па‑

ровозов  не  образовывалось 
накипи. Там и проработала до 
конца войны.

«9 мая 1945 года по радио 
объявили,  что  закончилась 
война. Мы танцевали, пляса‑
ли. Салют был необыкновен‑
ный! Я такого раньше не виде‑
ла», – таким вспоминает День 
Победы Конкордия Кузина.

После войны заочно окон‑
чила факультет промышлен‑
ной  теп лоэнергетик и  Мо‑
сковского  института  желез‑
нодорожного транспорта , пе‑
решла работать в Министер‑
ство  транспортного  строи‑
тельства, занималась пуском 
и  наладкой  котельных  уста‑
новок и теплотрасс. Прорабо‑
тала тридцать лет, обслужи‑
вала котельные по всей тер‑
ритории СССР. На работе на‑
шла и личное счастье.

Конкордия Кузина гордит‑
ся  тем,  что  с  1986  года  явля‑
ется членом первичной вете‑
ранской организации № 3 Ти‑
мирязевского района, с 1997 
по 2016 год была ее председа‑
телем  и  сейчас  остается  ак‑
тивным  членом  ветеранско‑
го  движения.  Помогла  орга‑
низовать музеи боевой славы 
в школах №№ 1213 и 163. Она 
почетный ветеран Москвы, а в 
этом году стала почетным жи‑
телем Тимирязевского райо‑
на. Имеет медаль за доблест‑
ный  труд  в  период  Великой 
Отечественной войны. n	

К
 7

5
-Л

ЕТ
И

Ю
 Б

И
ТВ

Ы
 П

О
Д

 М
О

С
К

ВО
Й

  

  ИМЕНА

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

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.
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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 

Тимирязевского района 
Конкордии КУЗИНОЙ.

Моя история войны

«Война спутала все наши планы»

Конкордия                          
КУЗИНА:
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Самый скорбный день

Александр Борисов: «Задача стар-
шего поколения – не допустить 
исторической фальсификации»
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Председатель Совета ветеранов САО Александр Борисов и фронтовик Иван Лыткин
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Коптевский рынок, откры‑
тый в 1949 году, считается од‑
ним из старейших в Москве. 
Его охотно посещают жите‑
ли нескольких районов Се‑
верного округа, в течение дня 
за покупками сюда приходит 
5–8 тысяч человек. Однако 
уровень комфорта на рынке 
пока, увы, оставляет желать 
лучшего. «Капитальный ре‑
монт не выполнялся со дня 
открыти я объекта, поэто‑
му было принято решение о 
проведении реконструкции. 
Она сделает рынок удобнее 
не только для покупателей, 
но и для фермеров, реализу‑
ющих свою продукцию», – 

объясняет Артем Терещенко.
В частности, после ремон‑

та ряды будут располагаться 
под крышей. «Сейчас реализа‑
ция ведется, что называется, 
под открытым небом. Летом 
это, конечно, проблем не соз‑
дает, однако зимой и у потре‑
бителей, и у продавцов возни‑
кают неудобства. Если рынок 
будет крытым, то появится 
возможность поддерживать 
на его территории более бла‑
гоприятный температурный 
режим», – уверяет генераль‑
ный директор.

В ходе реконструкции на‑
мечено привести в порядок 
территорию рядом с трам‑

вайными путями. Раньше тут 
располагались ряды, где про‑
давалась одежда и другие не‑
продовольственные товары. 
Весной эту торговлю убра‑
ли, и сейчас участок пустует. 
На этом месте, скорее всего, 
возведут отдельно стоящее 
здание. «Во всяком слу чае, 
пока именно так планирует‑
ся использовать данную тер‑
риторию. Более точно ее на‑
значение определится после 
утверждения проекта», – рас‑
сказывает Артем Алексеевич.

В помещениях, располага‑
ющихся по пе‑

риметру рын‑
ка, намечено 

провести ремонт. В них нахо‑
дятся лаборатория, сотруд‑
ники которой следят за каче‑
ством товаров и санитарным 
состоянием торговых мест, 
а также площади, предназна‑
ченные для реализации сель‑
скохозяйственной продук‑
ции. «Иск лючением станет 
Дом колхозника, в котором 
живут фермеры, приезжаю‑
щие из регионов: в этом стро‑
ении ремонт сделан совсем 
недавно», – добавляет Артем 
Терещенко.

В рамках реконструкции 
с рынка уберут вендинговые 
автоматы. Один из них, в ко‑
тором продавалось молоко, 

уже демонтировали. «Такая 
форма торговли очень рас‑
пространена в Москве, одна‑
ко для нашего объекта она 
не подходит: рынок предпо‑
лагает живое общение по‑
требителя с продавцом, и эту 
т р а д и ц и ю н у ж но сох р а‑
нить», – убежден генераль‑
ный директор рынка.

Кроме того, обс у ж дает‑
ся возможность увеличения 
парковочных мест для авто‑
мобилей покупателей. Госте‑
вая стоянка у рынка есть – 
она находится со стороны 
Старокоптевского переулка, 
однако, как показывает прак‑
тика, для всех приезжающих 

ее не хватает. «Безусловно, 
найти дополнительное ме‑
сто сложно, потому что ме‑
н ять стру кт у ру имеющей‑
ся застройки нельзя. Одна‑
ко решать вопрос с парковоч‑
ными местами нужно: часть 
жителей не посещает рынок 
из‑за отсутствия парковки, 
и получается, что мы теря‑
ем покупателей. Будем искать 
выход из этой ситуации», – 
говорит Артем Терещенко.

После реконструкции ры‑
нок остане тся се льскохо‑
зяйственным. Как и раньше, 
здесь можно будет приоб‑
рести овощи, фрукты и мяс‑
ную продукцию из Подмо‑

сковья, Краснодара, Рязан‑
ской, Волгоградской, Тамбов‑
ской и Орловской областей. 
Однако ассортиментный пе‑
речень продуктов питания 
в администрации намерены 
расширить. Например, боль‑
ше площадей отведут для ре‑
ализации молочной продук‑
ции и специализированного 
детского питания. Также уве‑
личится выбор бакалейных 
и кондитерских изделий.

Назвать точные сроки на‑
ча ла реконстру к ции в а д‑
министрации торгового уч‑
реж дения пока не берутся, 
однако не иск лючают, что, 
возможно, к работам удаст‑
ся приступить во второй по‑
ловине нынешнего года. За‑
крываться на время их про‑
ведения рынок не будет. «По‑
стараемся организовать ре‑
монт таким образом, чтобы 
не препятствовать торгов‑
ле», – обещает Артем А лек‑
сеевич. Генеральный дирек‑
тор рынка так же отмечает, 
что сейчас предпринимают‑
ся все усилия для возобнов‑
ления работы рядов, убран‑
ны х с центра льной части 
рынка. «Часть фермеров пе‑
ребралась в здания, часть по‑
ка прекратила продажи. Од‑
на ко се л ь с кохоз я йс т в ен‑
ная продукция востребова‑
на всегда, поэтому сейчас все 
делается для того, чтобы ря‑
ды бы ли установлены как 
можно скорее и производи‑
тели вернулись на привыч‑
ные для них и покупателей 
места», – резюмирует Артем 
Терещенко. n
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Порядка сорока ям насчи
тали на дороге в своем дво
ре  жители  улицы  Лавоч
кина.

«На дороге, ведущей во 
двор, как и вокруг всего до-
ма разбит асфальт. Ям здесь 
не менее сорока, в том чис-
ле пять-шесть очень круп-
ных», – пишут жители Хов-

рина на портал «Наш город». 
По словам москвичей, ре-
монтные бригады наведыва-
ются к ним чуть ли не каж-
дые три месяца, но латать 
д ы ры за п лат к а м и на т а-
кой дороге – уже не выход. 
И проще, и дешевле разом за-
менить все покрытие, уделив 
должное внимание качеству 
материала и работ. n

Сорок ям

Ул. Лавочкина, д. 44, корп. 3. 
20 июня 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Ховрино  
Ирине Булгаковой  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Жители Северного округа 
п р о д о л ж а ю т   б о р ь б у 
за  освобождение  парко
вочных  мест  во  дворах 
о т  брошен ног о  т ра нс
порта. Очередное обраще
ние на портал «Наш город» 
пришло из района Сокол.

«Н а дор ог е ме ж д у н а-
шим домом и детским садом 
№ 716 п ри паркова н бро -

шенный автомобиль «ж и-
гули». Номера отсутствуют, 
шины спу щены, части за-
днего стек ла нет, – пишут 
жители. – Автомобиль сто-
ит здесь больше года. Не по-
ра ли его убрать?» n

Место во дворе 
не лишнее

Ул. Алабяна, д. 10, корп. 5. 
24 июня 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Сокол  
Сергею Бахрову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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Коптевский рынок закрываться  
не будет и после реконструкции 
останется сельскохозяйственным

ПОД
крышей 

Коптевский рынок 
опустел –  

с его центральной части 
убрали ряды, 

на которых продавали 
сельскохозяйственную 

продукцию.  
Однако 

в администрации 
торгового учреждения 

заверяют: оно не 
закрывается 

и закрываться не будет. 
По словам генерального 

директора ООО 
«Коптевский рынок» 
Артема Терещенко, 

демонтаж рядов связан 
с подготовкой 

к реконструкции объекта.  
«В настоящий момент 

идет разработка проекта. 
Его реализация начнется 
после того, как документ 
утвердят в Правительстве 

Москвы», –  
говорит  

Артем Алексеевич.

ФОТОФАКТ 



7№ 22 (292), июнь 2016 года

Перед подписанием дого-
вора школьники из двух окру-
гов вместе с преподавателями 
и ветеранами возложили цве-
ты к Вечному огню и памятни-
ку маршалу Жукову. «Я считаю, 
что это очень важно – из по-
коления в поколение переда-
вать память о героях, поэто-
му с начала этого года я всту-
пила в патриотическое дви-
жение «Северное сияние», ко-
торое с у ществуе т в окру-
ге, – говорит ученица шко-
лы № 1474 на Клинской ули-

це Полина Иванова. – Ведь ге-
рои есть в каждой семье. Мой 
прадед погиб под Сталингра-
дом, и я горжусь, что мне выпа-
ла честь пронести его портрет 
в рядах «Бессмертного полка». 
А сколько солдат осталось ле-
жать в безымянных могилах! 
Цветы, которые мы принес-
ли сегодня к Вечному огню, – 
дань памяти каждому из них».

«Сегодня мы с вами встре-
тились у кованых ворот Алек-
сандровского сада и прошли 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата, – обратилась к школь-
никам депутат Государствен-
ной Думы Ирина Белых. – Это 
торжественный п у ть. Чу в-
ствуете, как замирает серд-
це, когда смотришь на Веч-
ный огонь и произносишь 
про себя имя близкого чело-
века, подарившего мирное не-
бо над головой? Думаю, каж-
дый из вас вспомнил своих 
родных, внесших вклад в на-
шу общую Победу».

После вахты памяти у Веч-
ного огня участники меро-
приятия прошли в здание 
Госдумы на Охотном Ряду, 
где в одном из залов состоя-
лась торжественная церемо-
ния подписания трехсторон-
него соглашения о сотрудни-
честве школ Северного округа 
и Зеленограда. «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное 
воспитание – это основа ос-
нов любого образовательно-
го учреждения, – подчеркну-
ла председатель межрайонно-
го совета образовательных уч-
реждений шести районов САО 
Ирина Курчаткина. – Идея 

объединить усилия принадле-
жит Ирине Викторовне Белых, 
с которой мы давно сотруд-
ничаем и уже провели не од-
но важное мероприятие. Уве-
рена, что соглашение выведет 
эту работу на новый уровень, 
потому что у нас еще очень 
много планов. Прежде всего 
мы теперь вместе, поэтому на-
ши усилия будут складывать-
ся, и эффект от этой работы 
будет намного больше. У Се-
верного округа и Зеленограда 
много общего: именно здесь, 
на северных подступах к сто-
лице, когда-то началась Вели-
кая Победа – контрнаступле-
ние советских солдат под Мо-
сквой, 75-летие которого мы 
будем отмечать в этом году. 
Я думаю, что вместе с колле-
гами и при поддержке депута-
та Госдумы мы построим гра-
мотную воспитательную про-
грамму и добьемся высоких 
результатов».

Подписанное соглашение 
предусматривает совместные 
экскурсии в военно-истори-
ческие музеи и памятные ме-
ста Великой Отечественной 
войны, поездки в города-ге-
рои и города воинской сла-
вы. Кроме того, учащиеся об-
разовательных учреждений 
примут участие в благотво-
рительных акциях по оказа-
нию адресной помощи фрон-
товикам и труженикам ты-
ла, а также возьмут шефство 
над памятниками и мемори-
алами Зеленограда и севера 
столицы. Подобная работа 
уже активно ведется в обоих 
округах. n
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ЖИТЕЛИ ПОПРОСИЛИ ЗЕБРУ          .  
В районе Аэропорт появится 
новый пешеходный переход: 
по предложению местных 
жителей его обустроят напро-
тив дома 4а на улице Черня-
ховского, сообщает пресс- 
служба префектуры САО.

С просьбой сделать зебру 
к районным властям обрати-
лись москвичи, которым ча-
сто приходится переходить 
здесь проезжую часть.

Вопрос об организации 
пешеходного перехода был вынесен на заседание окружной 
комиссии по безопасности дорожного движения префекту-
ры САО, где принято положительное решение. Идею органи-
зовать дополнительный пешеходный переход поддержали 
также в местном Совете депутатов, где утверждено решение 
об обустройстве пешеходного перехода за счет средств сти-
мулирования района. n

ТРИ ХРУЩЕВКИ НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ
Одну из последних в Левобе-
режном районе ветхих пяти-
этажек – дом 15, корпус 2 
на Фестивальной улице – де-
монтировали. Как сообщает 
пресс- с л у жба Ст рой ком-
плекса Москвы, снос дома 
площадью 3,3 тысячи ква-
дратных метров произво-
дился за счет инвестора.

Таким образом, для пол-
ного завершения программы сноса ветхого жилья первого 
периода индустриального домостроения в Северном окру-
ге осталось демонтировать три хрущевки, все они – на Фе-
стивальной улице в Левобережном районе. По информации 
управы, работы планируется завершить в течение лета.

В целом в Москве осталось порядка ста пятиэтажек, под-
лежащих сносу. n

ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ
Активисты местного отделения партии «Единая Россия» 
Дмитровского района составили актив Общественного со-
вета при хосписе № 2.

Как рассказал руководитель местного исполкома Евгений 
Дюшаков, Общественный совет в медучреждении создан 
по инициативе единороссов в рамках проекта в сфере здра-
воохранения. Партийцы поставили перед собой задачу сде-
лать жизнь людей в онкологических центрах насыщенной 
и интересной. Уже выработан план работы совета на бли-
жайшее время: так, единороссы займутся набором волонте-
ров, а также проведут переговоры с социальными службами, 
культурными центрами и общественными организациями.

«Очень рад сотрудничеству. Уверен, что наша команда до-
бьется поставленной цели», – отметил главный врач хосписа 
Хачатур Бадалян. n

ОКНО С ПЕНСИЕЙ
В центре госуслуг Савеловского района реализуется экспе-
римент, в рамках которого москвичи могут оформить пен-
сии не у сотрудников ПФР, а у специалистов МФЦ.

Пилотный проект, который проходит тестирование 
на базе десяти столичных офисов «Мои документы», касается 
двух популярных услуг Пенсионного фонда – приема заяв-
лений об установлении страховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и приема заявле-
ний об установлении и выплате дополнительного социаль-
ного обеспечения членам летных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям работников организаций угольной 
промышленности.

Раньше эти услуги оказывались в клиентских службах 
ПФР, которые работали по своему графику, теперь же подать 
документы на первичное установление пенсий москвичи 
могут с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. В других районах 
оформить страховые пенсии, как и прежде, можно у сотруд-
ников клиентских служб ПФР: они размещены либо в цен-
трах «Мои документы», либо по своим адресам. n

Адрес центра госуслуг Савеловского района: Бутырская 
ул., д. 17а. Единая городская горячая линия: 8 (495) 777-77-77.

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 
Коммунальные службы райо-
на Беговой привели в поря-
док две детские площадки, 
угрожавшие безопасности 
малышей.

По информации управы 
района, на площадке во дворе 
дома 24 на Беговой улице по-
требовалось провести замену 
и ремонт покрытия, в игровой 
зоне у дома 32 на Беговой ули-
це – привести в соответствие нормам детский городок и малые 
архитектурные формы.

Работы были проведены в рамках деятельности по содер-
жанию и благоустройству территории. n
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Более шестидесяти тысяч 
школьников 

из Северного округа 
и Зеленограда  

станут участниками 
множества различных 

мероприятий по военно‑
патриотическому 

воспитанию  
в рамках трехстороннего 

соглашения, 
заключенного между 

депутатом 
Государственной Думы 

Ириной Белых 
и председателями 

межрайонных советов 
образовательных 

организаций  
Ириной Курчаткиной, 

представляющей САО, 
и Татьяной Грабарник 

из ЗелАО.

Депутат 
Государственной Думы 
Ирина БЕЛЫХ
– М ы д а вно раб о т аем 
со школами Зеленогра-
да и Северного окру га. 
У каждого из этих окру-
гов своя истори я, свои 
т ра диции и огромный 
о п ы т  п а т р и о т и ч е с ко -
го воспитания. Соглаше-
ние, которое мы сегодня 
подписали, – открытое. 
Любой район или округ 
при желании могут к нам 
п р и с о е д и н и т ь с я .  Н а -
ша национальная идея – 
воспитание патриотов – 
это главное, что сегодня 
должно развиваться в на-
ших юных ребятах.

Комментарий
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–  Виктор Иванович, с ка
кими сложностями прихо
дится  ста лкиваться  жи
телям  в  связи  с  многолет
ней реконструкцией?

– В рамках реконструкции 
за десять лет нужно было по-
строить 850 тысяч квадратных 
метров нового жилья и снести 
50 домов – это очень серьезное 
испытание для жителей, свя-
занное с прокладкой коммуни-
каций, ремонтом дорог, разру-
шением благоустройства и по-
следующим его восстановле-
нием. Даже в квартире ремонт 
сделать трудно, а тут речь идет 
о такой большой территории, 
поэтому процесс местами вы-
ливается в недели, месяцы и да-
же годы ожидания.

Конечно, с одной стороны, 
это самый проблемный во-
прос, но с другой – он и самый 
перспективный. Поскольк у, 
по моему глубокому убежде-

нию, в ближайшие годы после 
завершения основных работ 
Левобережный район может 
стать самым красивым в Мо-
скве. И тому есть вполне объ-
ективные причины. Во-пер-
вых, большую часть района 
занимает водная гладь – это 
всегда красивый пейзаж, ме-
ста для отдыха и соответству-
ющая инфраструктура. Кро-
ме того, на территории рай-
она находятся исторические 
парковые зоны – парк Дружбы 
и парк Северного Речного вок-
зала, в которых также прово-
дится реконструкция. Конеч-
но, пока эти работы прино-
сят определенные неудобства, 
но результат того стоит, и со-
всем скоро жители смогут его 
оценить.

–  С  какими  сложностя
ми  приш лось  столкнуть
ся во время реконструкции 
парков?

– Здесь необход и мо о т-
ме т ит ь, что с у щес т венной 
проблемой, с которой вла-
сти столкнулись во время ре-
конструкции, стали выявлен-
ные бесхозные территории. 
Преж де чем начать приво-
дить их в порядок, надо опре-
делить собственника и балан-
совую принадлежность этих 
объектов, чтобы за ними сле-
дили, ведь дом без хозяина – 
сирота. Раньше пляжные зоны 
были московскими, но ничьи-
ми с точки зрения эксплуата-
ции и содержания. Теперь, на-
конец, появился хозяин у пля-
жа «Левобережный» – это ГАУК 
«Северное Тушино», действую-
щее в составе столичного де-
партамента к ульт у ры. При-
брежный проезд так же пла-
нируется реконструировать 
и благоустроить, уже имеются 
проектные решения по этому 
вопросу. Однако как эта терри-

тория будет выглядеть оконча-
тельно, пока сказать не могу, 
документация еще не обнаро-
дована. К сожалению, нет яс-
ности со знаменитым здани-
ем Северного Речного вокза-
ла, которое находится в феде-

ральной собственности, а не 
городской. Здание много лет 
ждет реставрации, и этот во-
прос все еще заморожен до пе-
ревода объекта на баланс Мо-
сквы. Хотя я очень надеюсь, 
что э то ис тори ческое зда-
ние будет приведено в поря-
док в самое ближайшее вре-
мя как важная достоприме-
чательность не только наше-

го района и города, но и всей 
страны.

–  Одним из самых болез
ненных  вопросов  для  жи
те лей  района  ста ла  ре
конструкция парка Друж
бы. Какая ситуация вокруг 

этой  территории  ск ла
дывается  на  сегодняшний 
день?

– В н ас т о я щ и й моме н т 
в парке проводится точечная 
реконструкция. В частности, 
это касается каскада прудов: 
до конца года они должны быть 
вычищены, вновь наполнены 
и благоустроены. Основным же 
камнем преткновения стала 	
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У Левобережного района  
немало особенностей: большие зеленые 

территории, пляж с возможностью 
купания – а их всего в Москве около 

десятка, рядом – одна из важнейших 
городских магистралей, 

Ленинградское шоссе, 
и при этом масштабная 
реконструкция жилых 

кварталов, которая длится 
порядка десяти лет.  

Виктор Ярцев  
возглавляет этот район  

уже шестой год,  
а в целом работает главой 

управы 17 лет,  
и это весьма солидный стаж 

для столичного 
руководителя. 

«Левобережный –  
очень интересный район 

с парковыми зонами,  
водной гладью,  

который сразу  
покорил меня своими 

красотами, – говорит он. – 
Я уверен, что уже 

в ближайшие годы  
все жители будут 

вознаграждены 
за терпение,  

проявленное во время 
реконструкции, потому 

что Левобережный станет 
самым красивым 

и благоустроенным 
в городе».  
О том, как  

развивается район,  
Виктор ЯРЦЕВ рассказал 

«Северу столицы».

В парке Дружбы ведется строительство двух футбольных полей для спортшколы

Левобережный:
БЛИЗКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Каскад прудов в парке Дружбы планируется восстановить к концу года

Левобережный – 

последний  

в Северном округе 

район, где остались 

хрущевки сносимых 

серий

Пляж в Прибрежном проезде, пере-
данный на баланс департаменту куль-
туры, планируется реконструировать
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низина, которая исторически 
сложилась как зона отдыха ши-
рокого профиля – там прово-
дили спортивные соревнова-
ния, люди выгуливали собак, 
устраивали пикники. При этом 
она не была как-то оформле-
на. В результате в середине ну-
левых было подписано поста-
новление Правительства Мо-

сквы, где говорилось о строи-
тельстве там футбольного по-
ля для школы Владимира Пиль-
гуя. Потом этой школы не ста-
ло, и заказчиком выступила 
спортивная школа № 76, кото-
рая располагается в Бескудни-
ковском районе. Сейчас в пар-
ке строится два футбольных 
поля – одно полноценное, дру-
гое для мини-футбола. Также 
там предусмотрена тренажер-
ная площадка и рядом – адми-
нистративный корпус. Все эти 
планы вызвали неоднознач-
ную реакцию у жителей: на-
шлись как сторонник и, так 
и противники строительства. 
По моему личному мнению, ес-
ли не спортивными объектами 
обеспечивать парки, то чем же 
еще? Надеюсь, что когда стро-
ительство будет закончено – 
к осени поля должны быть го-
товы – и люди увидят резуль-
тат, большинство из них оста-

нутся довольны. Я думаю, эта 
спортивная зона органично 
впишется в парковое хозяйство 
и все споры закончатся.

–  Помимо  масштабных 
проектов в районе также 
ведется  п лановое  благо
устройство.  Какие  объек
ты будут приведены в поря
док в этом году?

– Объекты, нуждающиеся 
в благоустройстве, в э том го-
ду прошли через голосование 
в проекте «Активный гражда-
нин». Уже получили народное 
одобрение ветеранский дво-
рик со сценой для выступления 
творческих коллективов рай-
онного ЦСО на Беломорской 
улице у дома 5, корпус 1; дет-
ский игровой комплекс и при-
дворовая территория у дома 7 
в Прибрежном проезде; двор 
в Валдайском проезде у дома 13; 
спортивная площадка в районе 
дома 20, корпус 3 на Беломор-
ской улице.

–  Левобережный  –  един
ственный  район  Северно
го округа, в котором оста
л и с ь  н ес н есе н н ы е  п ят и
этажки. Когда планирует
ся  завершить  програ м му 
сноса?

– Дейс т вите льно, в си л у 
различных причин такая про-
блема до сих пор существует. 
Основной фактор – недодел-
ки в новом доме по адресу: Фе-
стивальная улица, дом 41, кор-
пус 1, куда должны были пере-
селиться жители оставших-
ся пятиэтажек. В новострой-
ке долго не могли подключить 
комму никации и закончить 
отде лочные работы. К сча-
стью, к вопросу подключилась 
Госдума в лице депутата Ири-
ны Белых, которая поддержа-
ла жителей, подняла эту про-
блему на высоком уровне и до-
билась существенных резуль-
татов. Ирина Викторовна про-
вела ряд встреч с жителями, 
подрядчиком и представите-
лями всех служб, причастных 
к строительству. На данный 
момент все последние недо-
делки устранены, и люди уже 
переселяются. До конца ию-
ня жители оставшихся четы-
рех пятиэтажек получат клю-
чи и смогут въезжать. Соот-
ветственно, как только они пе-
реселятся, дома будут снесе-

ны. На их месте планируется 
строительство жилья и объек-
тов социальной инфраструк-
туры.

–   Чт о   е щ е   с т р о и т с я 
в районе?

– Как я говорил, в рамках 
реконструкции района преду-
смотрено строительство 850 
тысяч квадратных метров жи-

лья, серьезная часть которо-
го относится к инвестицион-
ной застройке. Помимо это-
го, в районе строятся образо-
вательные учреждения, спор-
тивные сооружения, в том чис-
ле два физкультурно-оздоро-
вительных центра. В основ-
ном это объекты инфраструк-
туры для обеспечения новых 
домов, которые будут постро-

ены на месте снесенных пяти-
этажек на Фестивальной улице. 
Это касается и гаражей. Кста-
ти, в план строительства под-
земных гаражей в Валдайском 
проезде управа сейчас про-
сит внести небольшие измене-
ния, чтобы была возможность 
включить туда также объекты 
торговли локального масшта-
ба для максимально функцио-
нального использования про-
странства.

–  Реконструкция Ленин
градского шоссе в целом за
вершена, дорожное строи
тельство еще придет в Ле
вобережный район?

– Теперь стоит задача раз-
грузить шоссе, и правитель-
ство города предусмотрело не-
сколько решений. В том числе 
строительство отстойно-раз-
воротной площадки и пере-
хватывающей парковки на че-
тыреста машино-мест вблизи 
МКАД, откуда отправляется ав-
тобус-полуэкспресс № 905. Та-
ким образом, люди, которые 
торопятся в центр, смогут до-
ехать до нее, оставить машину 
и пересесть на общественный 
транспорт, чтобы не стоять 
в пробке. Существенно улуч-
шит ситуацию и введение в экс-
плуатацию большого транс-

пор т но -пер еса доч ног о у з -
ла в районе Ховрино, который 
примет часть пассажиров, ко-
торые ранее следовали до стан-
ции метро «Речной вокзал». Та-
кие же цели преследует и план 
строительства на территории 
нашего района станции метро 
«Беломорская», которая, я наде-
юсь, рано или поздно все-таки 
будет построена. 

Чт о  к а с а е т с я  д о р о ж н о -
го строительства, то серьез-
ные работы остались только 
на Смольной улице – она будет 
расширена на участке от Бело-
морской до Фестивальной ули-
цы. До этого были расширены 
Прибрежный проезд, Ленин-
градское шоссе и местные связ-
ки, а также несколько междво-
ровых дорог.

–  Как  обстоит  ситуа
ция с платными парковка
ми в Левобережном районе?

– На сегодняшний день зо-
на платной парковки введена 
только на участке Фестиваль-
ной улицы. Поскольку эта тер-
ритория граничит с жилым 
сектором, еще идут согласова-
ния с жителями, чтобы, с одной 
стороны, не причинять им не-
удобств, с другой – избавиться 
от стихийной парковки, в том 
числе машин такси. Также вно-
сились предложения по плат-
ному участку на Смольной ули-
це, но это было признано неце-
лесообразным, потому что вся 
инфраструктура, все торговые 
центры находятся на четной 
стороне, на территории рай-
она Ховрино, а на нечетной – 
жилые дома Левобережного 
района.

–  Как  в  районе  реализу
ется программа капиталь
ного ремонта?

– В краткосрочн у ю про-
г ра м м у на 2015–2017 год ы 
от нашего района вошло толь-
ко два адреса – Ленинградское 
шоссе, дом 98, корпус 5 и Фе-
стивальная улица, дом 15, кор-
пус 1. В них будут частично за-
менены коммуникации, про-
ведены кровельные работы. 
Все виды работ утверждаются 
с учетом пожеланий жителей. 
Для нас это шанс отработать 

этот механизм на небольшом 
участке, чтобы подготовить-
ся к долгосрочной програм-
ме, в которую вошли осталь-
ные дома, которые будут ре-
монтироваться в соответствии 
с трехлетними планами.

–  Какой  формат  обще
ния с жителями вам наибо
лее близок?

– В июне этого года испол-
няется 17 лет, как я работаю 
главой управы, и я точно могу 
сказать, что все форматы ин-
тересны и важны: и тематиче-
ские встречи, и личный прием, 
и все другие. Даже если жители 
приходят поздно вечером, ког-
да в здании практически нико-
го уже нет, я встречаюсь с ни-
ми, потому что люди обраща-
ются с проблемой. 

В частности, по поводу стро-
ите льст ва фу тбольны х по-
лей очень много людей при-
ходило и ко мне на прием, 
и в больших залах мы встре-
чались. При этом большин-
ство их них были не очень по-
зитивно настроены, но мы все 
равно поняли друг друга, пото-
му что для принятия конструк-
тивного решения обязательно 
нужно вести диалог, слышать 
друг друга и через это прихо-
дить к взаимопониманию. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Как только становилось тепло, 
мы с подружкой пропадали на пля-
же с утра до вечера. Прогуливать 
лекции, готовиться к сессии, заго-
рая на травке у воды – это же так 
здорово! Прокат лодок стоил копей-
ки, да и у папы всегда можно было 
попросить на карманные расходы. 
Чаще всего мы, конечно, катались с 
мальчиками – надо же было кому-то 
грести, но и вдвоем нам было хоро-
шо, у меня вполне неплохо получа-
лось управляться с веслами.

Когда лодочную станцию при-
крыли, у нас появилась новая «фиш-
ка» – ходить обедать в ресторан го-
стиницы «Союз». Комплекс стоил 
около рубля, а готовили там вкус-
но. Да и просто прийти в ресторан 
обедать – некий шик для советско-
го студента. 

Так постепенно я с районом сми-
рилась: зелено, рядом не только во-
да, но и лес – можно погулять, зимой 
покататься на лыжах. У брата в но-
вом дворе появились друзья и новые 
интересные игры – в частности, ка-
заки-разбойники в строящемся на-
против нашего дома здании. Там те-
перь магазин «Экстрим», а тогда сто-
ял огромный остов с пустыми глаз-
ницами окон, где можно было ла-
зить, прыгать, прятаться. Говорили, 
что здание должно было стать ки-
ностудией «Копир-фильм», пара це-
хов которой ютилась на задворках 
«Центрнаучфильма». Оборудование 
заказали где-то за границей, возвели 
стены, сделали подушки под стан-
ки, и тут выяснилось, что такие стан-
ки уже не производят, а новые на эти 
подушки не встанут. Тогда кинош-
ное начальство решило перевести 
сюда «Союзмультфильм». Его работ-
ники даже несколько раз приезжали 
на субботник, но «мультфильмовцы» 
абсолютно не желали переезжать 
из центра на окраину, потому нача-
ли писать письма в разные инстан-
ции, и решение отменили.

Так и остался этот долгострой 
недоделанным, пока в нем не раз-
местился «Экстрим». Благодаря ма-
газину мы, кстати, одно время даже 
добирались от метро до дома бес-
платно – на маршрутке, которая 
везла покупателей.

С Речного на Сокол я перебра-
лась в 1989 году и потом долгое вре-
мя не была у родителей. А когда при-
ехала, просто не узнала место. Вме-
сто пятиэтажек выросли башни, вы-
веску «Экстрима» сняли с поворота, 
и в сумерках я благополучно заблу-
дилась. Когда рассказала папе с ма-
мой, они долго смеялись. n

Как я не узнала 
собственный 
дом

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

С Фестивальной на Смольную мы 
переехали в начале 80-х.  

Квартира со смежными комнатами 
мне не понравилась, к тому же 
от метро этот дом значительно 

дальше, чем старый, и автобусы 
ходили довольно редко.  
Примирили с переездом  

два момента – собственная спальня 
(пусть маленькая и проходная,  

зато с балконом) и наличие пляжа 
с лодочной станцией, как теперь 
говорят, в шаговой доступности.

  ПЕРСПЕКТИВА

В парке Дружбы ведется строительство двух футбольных полей для спортшколы

Четвертый корпус дома 15 на Фестивальной улице – одна из трех последних хрущевок, предназначенных к сносу

БЛИЗКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В рамках реконструкции района 
преду смотрено строительство  
850 тысяч квадратных метров жилья
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По словам Андрея Печени-
на,  регистрации  подлежат 
не  в се  ма ломерн ые  с у да . 
В  частности,  беспокоиться 
не  стоит  владельцам  лодок, 
масса  которых  составляет 
не  более  200  килограммов, 
а мощность двигателя (в слу-
чае если он есть) – 10 лошади-
ных  сил.  Тем  же,  кто  хочет 
плавать на судах, превышаю-
щих эти параметры, надо по-
заботиться о получении прав 
на их управление и об оформ-
лении регистрационных до-
кументов.

Подготовка судоводителей 
ведется  в  специализирован-
ных школах. Сегодня в Москве 
открыто  порядка  20  таких 

учебных  заведений.  Чтобы 
пройти курс, потребуется при-
мерно полтора месяца. Права 
на управление выдаются в ин-
спекции  по  маломерным  су-
дам, но для этого необходимо 
сдать  экзамен,  состоящий 
из теоретической и практиче-
ской части. «Процедура атте-
стации судоводителей анало-
гична  процессу  получения 
прав на управление автомоби-
лем  в  ГИБДД.  Подготовиться 
к ней можно самостоятельно. 
Однако, как показывает прак-
тика, выучить теорию можно 
и без помощи инструкторов, 
а  вот  освоить  практические 
навыки без них сложно», – го-
ворит Андрей Печенин.

Раз в пять лет маломерные 
суда  необходимо  представ-
лять на техническое освиде-
тельствование. Его проводят 
сотрудники  территориаль-
ной ГИМС. «Например, жите-
ли Москвы, эксплуатирующие 
маломерное судно в Вологод-
ской  области,  вправе  обра-
т и т ь с я   д л я   п р о в е д е н и я 
ТО к инспекторам этого реги-
она», – объяснил Андрей Пе-
ченин.

Движение на маломерных 
судах всегда связано с повы-
шенной  опасностью,  особо 
отметил  начальник  отдела 
столичной Госинспекции, по-
этому с наступлением теплого 
периода сотрудники МЧС про-

водят патрулирование в аква-
тории  Москвы-реки.  Особое 
внимание соблюдению норм 
б е з о п а с н о с т и   у д е л я е т с я 
в  праздничные  и  выходные 
дни  и  в  период  проведения 
м а с с о в ы х   м е р о п р и я т и й . 
«За последние пять лет в сто-
лице  зафиксировано  только 
три аварии с участием мало-
мерных  судов.  Это  хороший 
показатель для такого много-
миллионного города, как Мо-
сква», – считает Андрей Ильич.

Однако  безопасность  во 
многом зависит и от самих су-
доводителей,  поэтому  ны-
нешнее  законодате льс т во 
предъявляет  к  ним  ряд  се-
рьезных требований. Прежде 

всего, выходя на воду, необхо-
димо  иметь  при  себе  права 
на управление лодкой и доку-
менты,  подтверждающие  ее 
регистрацию в ГИМС и про-
хождение технического осви-
детельствования. Следует за-
ботиться  и  о  пасса ж ирах. 
В частности, на борту нужно 
иметь спасательные жилеты 
для всех, кто находится в лод-
ке. «Если вы перевозите детей 
до 12 лет, то на них в обяза-
те льном  поря д ке  дол ж ны 
быть  надеты  жилеты,  соот-
ветствующие их росту и весу. 
Обращаю на это особое вни-
мание, потому что зачастую 
взрослые  игнорируют  этот 
момент. Если жилет сидит не-
плотно, то в критической си-
туации эффекта от него не бу-
дет», – отметил Андрей Пече-
нин.

Он также добавил, что дей-
ствующее  законодательство 
предполагает серьезное нака-
зание за управление судном 
в нетрезвом состоянии – про-
винившийся  лишится  прав 
сроком до двух лет. «Ежегодно 
за нарушение установленных 
норм  к  административной 
ответственности привлекает-
ся около 400 судоводителей. 
Поэтому  призываю  всех  со-
блюдать правила безопасно-
сти на воде, чтобы отдых в ак-
ватории  Москвы-реки  был 
комфортным», – подвел итог 
Андрей Печенин. n

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

Единый номер вызова 
пожарных и спасателей 

с мобильного телефона: 112.

Жители Москвы  
все активнее используют 

для отдыха на воде 
различные 

транспортные средства – 
об этом на брифинге, 

состоявшемся на базе 
поисково‑спасательной 

станции «Левобережная» 
в Северном округе, 

сообщил начальник 
отдела Государственной 

инспекции 
по маломерным судам 

(ГИМС) столичного 
Управления МЧС  

Андрей Печенин. 
Каждый год  

права на управление 
маломерными судами 

получает около  
трех тысяч человек.  

На учете в ГИМС  
сегодня стоит  

более 30 тысяч средств 
для передвижения 

по воде.  
«Судно считается 

маломерным, если его 
длина не превышает  

20 метров, а также если 
на его борту может 

разместиться не более  
12 человек», –  

уточнил спикер.

Ежегодно за нарушение закона 
к ответственности привлекается 
около 400 судоводителей

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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НЕ ДЖЕНТЛЬМЕН
После обеда в выходной день 
москвичка отправилась в су-
пермаркет, расположенный 
на Ангарской улице. Накупив 
продуктов, 47-летняя жен-
щина вышла на улицу и стол-
кнулась с неизвестным муж-
чиной. Опешив, она ниче-
го не успела сделать, когда 
тот без особого труда забрал 
у нее тяжелый пакет и сумку 

с личными вещами. Проводив незнакомца взглядом, женщи-
на, наконец, пришла в себя и обратилась в дежурную часть 
полиции по району Западное Дегунино.

Через двадцать минут сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали подозреваемого – уроженца Волгогра-
да – вместе с похищенными сумками. Возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА
26-летний москвич, работающий курьером, осуществлял до-
ставку поздним вечером. Он привез на Карельский бульвар 
заказанную сумку с продуктами, вышел из автомобиля и уже 
направлялся к нужному дому, как вдруг на него напали двое 
мужчин.

Угрожая пистолетом, они отобрали сумку и убежали. Курьер 
позвонил в дежурную часть полиции, и через несколько дней 
сотрудники уголовного розыска ОМВД по Дмитровскому рай-
ону вместе с коллегами из МВД России задержали одного из по-
дозреваемых – 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Воз-
буждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

ПОДПОЛЬНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ
Сотрудникам полиции из не-
официальных источников 
стало известно, что в под-
вале жилого дома на улице 
Немчинова располож ился 
игровой клуб. Действитель-
но, обыскав подвал, поли-
цейские обнаружили и изъ-
яли 42 компьютера, предна-

значенных для азартных игр. Как оказалось, организовали 
подпольный бизнес два товарища из Подмосковья – 32-лет-
ний кассир и 25-летний охранник клуба. Их дело шло бойко, 
но недолго. Следственный комитет возбудил уголовное дело 
по статье 171 УК РФ – незаконная организация и проведение 
азартных игр. n

ОПЛОШНОСТЬ ЦЕНОЙ В МИЛЛИОН
50-летнюю жительницу од-
ного из домов на Хорошев-
ском шоссе перед самым вы-
ходом на работу отвлек кот, 
выбежавший из квартиры 
в тамбур. Поймав животное, 
она прикрыла дверь, забыв 
запереть ее на ключ, и уш-
ла .  В с пом н и ла жен щ и на 

о своей оплошности лишь в середине рабочего дня, но бы-
ло поздно. Вернувшись домой, она обнаружила, что из квар-
тиры похитили ювелирные изделия и часы на сумму более 
миллиона рублей.

Расстроенная москвичка обратилась в дежурную часть 
ОМВД по Хорошевскому району. В тот же вечер недалеко 
от места преступления сотрудники угрозыска задержали по-
дозреваемого, 30-летнего уроженца Тульской области. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ
Еще в марте во время прогулки по Новопетровской улице 
к 90-летней пенсионерке подошла приветливая женщина. 
Ей удалось увлечь одинокую старушку беседой. Расспросив 
обо всех ее проблемах, незнакомка предложила увеличить 
накоп ления с помощью ритуала для привлечения богатства. 
Воспользовавшись доверием пенсионерки, злоумышленни-
ца зашла в квартиру.

Пожилая женщина сама отдала новой знакомой весь свой 
капитал – сто тысяч рублей, с которым мошенница ушла 
и больше не вернулась. Оставшись одна, пенсионерка позво-
нила подруге, которая посоветовала как можно скорее обра-
титься в полицию.

Только через три месяца сотрудникам уголовного розы-
ска ОМВД по району Коптево удалось задержать подозрева-
емую в Московской области. Ею оказалась безработная ра-
нее не судимая 69-летняя иностранка. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n
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Поисково‑спасательные 
станции САО

 n ПСС «Академическая» 
Адрес:�Б.�Академическая�ул.,�д.�32.�
Телефон:�8�(499)�154-34-68.

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

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

Куда обращаться

ПОКОРИТЕЛИ 
СТИХИИ
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

«В детстве я, как и большин‑
ство  советских  мальчишек, 
мечтал  стать  космонавтом,  – 
признается Виктор Козырев. – 
Потом  увлекся  музыкой,  был 
вокалистом в группе и даже со‑
бирался штурмовать музыкаль‑
ное училище имени Рейнголь‑
да Глиэра, но за компанию с од‑
ноклассниками пошел сдавать 
экзамены в Киевский техникум 
радиоэлектроники и поступил.

Затем я учился в протестант‑
ском колледже в Латвии, отку‑
да я родом, где половина заня‑
тий велась на английском, по‑
этому язык, собственно, я знал 
хорошо, но до поры до времени 
делать это профессией не пла‑
нировал. Английский был мо‑
им хобби, но в какой‑то момент 
я просто пришел к осознанию, 
что  лучше  заниматься  люби‑
мым делом».

Окончив  колледж,  Виктор 
Козырев уехал на стажировку 
в США на три года, где и начал 
карьеру переводчика‑синхро‑
ниста. «Мой первый синхрон‑
ный перевод состоялся в Ден‑
вере в 1994 году, – вспоминает 
переводчик. – Там для русско‑
язычного еврейского сообще‑
ства  проводился  показ  филь‑
ма «Список Шиндлера», на ко‑
тором  прис у тствова л  Сти‑
вен  Спилберг.  Я  переводил 
его речь и сам фильм. Извест‑
но, что в этой картине снима‑
лись люди, которых спас Оскар 
Шиндлер, и некоторые из них 
присутствовали на показе. Ко‑
нечно, этот перевод мне надол‑
го врезался в память».

В 1996 году Виктор Козырев 
приехал в Москву, устроился пе‑
реводчиком пресс‑аташе в по‑
сольство Индии. Но так как у мо‑
лодого человека не было специ‑
ального образования, чтобы ра‑
ботать на уровне МИДа, с ним 
зак лючили  временный  кон‑
тракт. «Я проработал там около 
года, пока мне не нашли заме‑
ну. Тем не менее это был очень 
интересный опыт, – признает‑
ся Виктор Козырев. – Однажды 
во время работы в посольстве 
со мной произошел забавный 
случай. В Москву на кинофести‑
валь, где показывали ретроспек‑
тиву  индийского  кино,  при‑
ехал один из основателей Бол‑
ливуда – очень пожилой индус. 
Он должен был выступать пе‑
ред цветом нашего отечествен‑
ного кинематографа. Его долж‑
на была переводить моя колле‑
га, но она заболела и срочно вы‑
звали меня. Индийский англий‑
ский  –  один  из  самых  слож‑
ных, а дедушка был очень ста‑
ренький и говорил с трудом, так 
что когда он вышел на трибуну 
и начал речь, я понял, что не по‑
нимаю ни слова. К счастью, я хо‑
рошо подготовился к меропри‑
ятию, читал пресс‑релизы и те‑
зисы речи, с которой он должен 
был  выступать,  поэтому  знал, 
о чем пойдет речь. В результате 
сорок пять минут его выступле‑

ния были моей чистой импро‑
визацией.  Это  был  сумасшед‑
ший выброс адреналина!»

Переводчик‑синхронист дол‑
жен обладать не только большим 
словарным запасом, но и широ‑
ким кругозором, чтобы иметь 
возможность разбираться в са‑
мых разных сферах. К каждо‑
му  переводу  даже  специали‑
сты высокого класса тщатель‑
но готовятся. «На каждый син‑
хрон идешь как на экзамен, – 
говорит  Виктор.  –  Особенно 
если тематика новая, термино‑

логия специ фическая. Я поку‑
паю университетские учебни‑
ки,  читаю,  чтобы  переводить 
не на уровне слов, а на уровне 
смысла.  Синхронисты  шутят, 
Альцгеймер нам не грозит, по‑
тому что мозг работает посто‑
янно». Есть в работе переводчи‑
ка и другие сложности, связан‑
ные с синхронным переводом 
во время важных мероприятий. 
«Главное  правило  синхрони‑
ста – чтобы кабинка, где сидят 
переводчики, не молчала, поэ‑
тому мы всегда работаем в па‑
ре, – поясняет Виктор. – Если 
один закашлялся, выпал из кон‑
текста, то коллега обязательно 
подхватит. Кроме того, важно 
успевать за спикером, а для это‑
го нужно уметь пред угадывать 
на  одно,  а  то  и  на  несколько 
предложений вперед. Речь че‑
ловека шаблонна, задача пере‑
водчика – знать максимальное 
количество шаблонов на обоих 
языках. Чем больше ты их зна‑
ешь, тем легче предсказать сле‑
дующую  фразу.  Кстати,  один 
из предметов, которые изучают 

синхронисты в инязах, называ‑
ется вероятностное прогнози‑
рование, которое как раз и учит 
понимать, куда пойдет разго‑
вор. Во время синхронного пе‑
ревода вообще важно все, вклю‑
чая интонацию. Если речь идет 
о  политике,  перевод  должен 
быть эмоцио нально безучаст‑
ным, так учат в МИДе и в ООН. 
Потому что излишняя эмоци‑
ональность  может  повлиять 
на ход политического процес‑
са. А когда переводишь творче‑
ских  людей, наоборот, невоз‑

можно  быть  безэмоциональ‑
ным. Тут главное – поймать ха‑
рактер, настроиться на волну 
человека».

Обра зова н ие  позвол и ло 
Виктору Козыреву стать специ‑
алистом по техническому пере‑
воду, а их в России не так мно‑
го.  После  посольства  Виктор 
Козырев работал в разных ком‑
паниях, где занимался как раз 
такими  переводами.  «Два  го‑
да  я  проработал  в  компании 
Procter&Gamble. Конечно, это 
не радиоэлектроника, а мою‑
щие средства, но технические 
знания мне пригодились, – рас‑
сказывает переводчик. – Один 
из моих начальников, Стюарт 
Маккол,  во  время  очередной 
инспекции в цеху обнаружил, 
что на одном участке контроль‑
но‑измерительный прибор не 
работает. Стали смотреть схе‑
му, и тут я заметил, что поляр‑
ность  подк лючения  прибо‑
ра неправильная. Стюарт был 
очень удивлен».

После  дефолта  в  1999  го‑
ду Виктор Козырев отправил‑
ся в свободное плавание. «С тех 
пор я фрилансер, – продолжает 
синхронист. – Не сильно рас‑
строился,  появилось  больше 
времени для семьи. У меня три 
дочери  и  полуторагодовалый 
сын. Старшей дочке уже шест‑
надцать,  она  учится  на  ланд‑
шафтного дизайнера. По моим 
стопам она не пошла. Возмож‑

но, потому, что педагог из ме‑
ня не очень. Проще было сде‑
лать домашнее задание по ан‑
глийскому за дочерей, чем объ‑
яснять им основы грамматики».

Безусловным  плюсом  про‑
фессии  переводчика  Виктор 
называет возможность позна‑
комиться  со  множеством  са‑
мых разных людей. «Одно вре‑
мя я сотрудничал с агентством, 
которое  привозило  в  Москву 
известных джазовых музыкан‑
тов, – рассказывает Виктор Ко‑
зырев.  –  Переводил  Чика  Ко‑
риа, Гэри Бертона, Бобби Мак‑
феррина,  Гэри  Мура.  А  один 
раз я видел Барака Обаму. Я был 
в  группе  переводчиков,  кото‑
рые работали с делегацией аме‑
риканских сенаторов, в составе 
которой был и он. Его перево‑
дил другой человек, но я успел 
пожать ему руку. Хотя тогда, ко‑
нечно, не придал этому такого 
значения – я же не знал, что он 
станет президентом Соединен‑
ных Штатов Америки».

Благодаря  своей  профес‑
сии  Виктор  Козырев  побывал 
во множестве стран, в том чис‑
ле тех, которые не входят в по‑
служной список даже самых за‑
ядлых туристов. «Когда сотруд‑
ничал с нефтяными компани‑
ями,  много  ездил  по  Ближне‑
му Востоку, – рассказывает пе‑
реводчик. – В Саудовской Ара‑
вии мне не очень понравилось – 
очень  тяжелая  атмосфера.  Ну 

и погода тоже не радует: пять‑
десят градусов в тени – страш‑
но жарко. А вот Иран, наоборот, 
пришелся  по  душе.  Там  очень 
дружелюбные и приятные лю‑
ди. Как и в Израиле, и в Китае, 
кстати. Очень понравилось в Да‑
нии – меня там поразило коли‑
чество велосипедов. Такое ощу‑
щение, что в Копенгагене все ли‑
бо едут на велосипедах, либо бе‑
гут. Вообще, честно говоря, не‑
смотря на все политические мо‑
менты, я могу сказать, что люди 
в каждой стране одинаковые – 
с теми же проблемами и забота‑
ми, радостями и горестями».

По словам переводчика, пу‑
тешествия – его давняя страсть. 
«В этом году я наконец осуще‑
ствил давнюю мечту – съездил 
на  родину  английского  язы‑
ка. Как это ни странно, за двад‑
цать лет работы мне все никак 
не удавалось побывать в Вели‑
кобритании, пока меня не при‑
гласили на конференцию, – го‑
ворит Виктор. – Еще я бы очень 
хотел  побывать  в  Австралии, 
в Новой Зеландии и в Японии».

В  России  свое  свободное 
время переводчик любит про‑
водить  на  даче.  «Я  не  огород‑
ник, но по хозяйству работать 
люблю,  –  признается  Виктор 
Козырев. – Сейчас строю дом. 
Кстати, сад уже посадил, сына 
родил, так что можно сказать, 
программу‑минимум  я  почти 
выполнил». n	
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Один из предметов, которые изучают 
синхронисты в инязах, называется 
вероятностное прогнозирование

КАДРОМ

Свою профессию  
житель района Сокол  

Виктор Козырев 
называет хорошо 

оплачиваемым хобби 
и менять сферу 

деятельности 
не планирует.  

Ничего удивительного, 
ведь за двадцать лет 

работы переводчиком‑
синхронистом  
Виктор успел 

познакомиться со 
многими известными 

людьми,   
перевести речь  

Стивена Спилберга 
на показе его 

оскароносной картины  
«Список Шиндлера» 

и объездить полмира.

ГОЛОС 
за
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В  студенческие  годы  Еле-
на  Хайндрава,  как  и  боль-
шинс т во  ее  сок у рсников, 
слушала The Beatles. «Ливер-
пульская  четверка  была  на-
столько популярна, что мно-
гие  учили  английский  язык 
только для того, чтобы пони-
мать, о чем поют Джон, Пол, 
Джордж и Ринго», – вспоми-
нает преподаватель.

Ученикам Елены Юрьевны 
любовь  к  рок-музыке  приви-
ли родители. Например, Ана-
стасия  Замятина  признает-
ся, что выросла на мелодиях 
Queen и Scorpions, охотно слу-
шает  эти  коллективы  по  сей 
день. Многие песни западных 
исполнителей учащиеся знают 
наизусть. Одной из наиболее 
любимых они называют Help 
группы The Beatles – ребята уз-
нают ее по первым аккордам.

Сравнить тексты рок-групп 
и  британских  стихотворцев 
ребята  решили,  когда  гото-
вились к школьному «Еврови-
дению», которое проводится 
в  рамках  Недели  иностран-
ного  языка.  Выбирая  песни 
для исполнения, ученики об-
ратили внимание: современ-
ных  западных  музыкантов 
и  английских  поэтов,  жив-
ших в XVI–XVIII веках, волну-
ют одни и те же проблемы.

По  с ловам  школьников, 
особенно  сильно  сходство  
у композиции The Show Must 

Go  On  группы  Queen  и  со-
нета Шекспира № 15. Напри-
мер, в них очень тесно пере-
плетаются искренняя любовь 
к  жизни  и  ощущение  близ-
кой смерти. Конечно, авторы 
по-разному воплощают в тек-
стах тему мимолетности че-
ловеческого существования, 
однако  приход ят  пример-
но  к  одному  выводу.  «Уилья-
ма Шекспира и Фредди Мер-
кьюри  объединяет  желание 
оставаться собой и понима-
ние того, что главной ценно-
стью в жизни является свобо-
да», – рассуждает Дарья Лак-
тионова.

Нема ло  общег о  у чен и-
к и  ш ко л ы  № 20 9 8  о бн а-
ру ж или  в  поэзии  Роберта 
Бернса и  творчестве  группы 
Scorpions. Сопоставив стихот-
ворение «Красная, красная ро-
за» и песню Still Loving You, ре-
бята убедились: хоть их соз-
датели  и  жили  с  разницей 
в  три  сотни  лет,  тема  любви 
звучит у них почти одинако-
во. «Это чувство и для Бернса, 
и для Scorpions составляет ос-
нову человеческого существо-
вания», – считает Илья Доскач.

Сходство  текстов  запад-
ных рок-композиций и стро-
чек английских поэтов про-
слеживается не только на те-
мат и ческом  у ровне,  но  и 
в том, как авторы выражают 
свои  мысли  и  переживания. 
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты  сравнения  стихот-
ворения Джона Китса «Четыре 
разных времени в году» и ми-
рового хита We Will Rock You 

группы Queen. Основой обо-
их произведений стали раз-
мышления  об  итогах  прой-
денного пути. Авторы не толь-
ко одинаково оценивают раз-
ные  периоды  своей  жизни, 
но и похоже выстраивают тек-
сты. «У Китса существование 
человека сравнивается с сезо-
нами года: весна – это детство, 
лето – юность, осень – пора 
мудрости, зима – период увя-
дания.  Примерно  такова  же 
структура песни We Will Rock 
You: ее герой сначала предста-
ет беспечным малышом, затем 
юношей,  которому  кажется, 
что  он  способен  подчинить 
себе весь мир, и, наконец, ста-
рым слабым человеком, ожи-
дающим смерти. Интересно, 
что  образная  ткань  текстов 
даже сплетается из одинако-
вых по смыслу слов», – гово-
рит Анастасия Замятина.

Безусловно, сходств между 
текстами  музыкантов  и  сти-
хотворениями классических 
поэтов можно найти еще мно-
го. По словам Елены Хайндра-
ва, помимо творчества Queen 
и  Scorpions  немалый  инте-
рес  для  таких  исследований 
представляют  песни  Эрика 
Клэптона, группы Pink Floyd 
и целого ряда других предста-
вителей западного рока. Воз-
можно, созданные ими компо-
зиции станут предметом ана-
лиза в следующий раз: Неделя 
иностранных  языков  в  шко-
ле № 2098 проводится каждый 
год, и ученики и педагоги всег-
да  готовят  к  этому  событию 
что-нибудь интересное. n

В Московском авиацион-
ном  инстит у те  избран 
новый  ректор.  16  июня 
к  своим  обязанностям 
по руководству институ-
том  приступил  Михаил 
Погосян.

Нового ректора в МАИ вы
бирали путем голосования. 
Кандидаты на ответствен
ный пост выступили со сво
ими программами на конфе
ренции работников и обуча
ющихся. Претендентов бы
ло трое – Дмитрий Козорез, 
Михаил Погосян и Вячеслав 
Шевцов. После того как они 
ответили на вопросы деле
гатов из зала, прошло тайное 
голосование из двух туров. 
По итогам первого за Миха
ила Погосяна было отдано 
172 голоса, Вячеслав Шевцов 
отстал от него всего на три, 
набрав 169 голосов. По ус
ловиям голосования в пер
вом туре один из кандидатов 
должен набрать 50 % голосов, 

поэтому был объявлен вто
рой тур. Его итогом стало из
брание на пост Михаила По
госяна (195 голосов против 
143 за Шевцова).

Новый ректор МАИ, ко
торый, кстати, временно ис
полнял обязанности руко
водителя вуза с марта, по
благодарил всех, кто поддер
жал его кандидатуру на вы
борах. «Для меня это опре
деленный вызов, – сказал 
Михаил Погосян, – но я ду
маю, что это вызов не только 
для меня, но и для всего кол
лектива МАИ. Поэтому наде
юсь на взаимодействие в ре
шении тех больших задач, 
которые перед нами стоят».

Авиаконструктор и пред
приниматель Михаил По
госян роди лся в Моск ве, 
с отличием окончи л фа
культет самолетостроения 
МАИ. Карьеру он построил 
в ЗАО «Гражданские самоле
ты Сухого», которое возгла
вил в 1999 году. Занимал по
сты генерального директора 
ОАО «РСК «МиГ», президен
та ОАО «Объединенная авиа
строительная корпорация», 
заведовал кафедрой № 101 
МАИ «Проектирование са
молетов». 

В 2011 году избран акаде
миком РАН. Являлся иници
атором истребителя пятого 
поколения ПАК ФА и пасса
жирского авиалайнера «Су
перджет». n

Новым ректором МАИ 
избран авиаконструктор 
Михаил Погосян
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  От  школьников,  изучаю‑
щих географию, да и от не‑
которых взрослых нередко 
можно  услышать  такой  во‑
прос: почему Центральную 
и Южную Америку называ‑
ют Латинской? Там же не го‑
ворят на латинском языке.

Чтобы  ответить  на  этот 
вопрос, надо вспомнить уро‑
ки истории. Две тысячи лет 
назад Римская империя была 
мощным  государством,  за‑
воевавшим почти всю Евро‑
пу. На захваченных ею тер‑
риториях  распространял‑
ся латинский язык – офици‑
альный язык Римской импе‑
рии – в его разговорном ва‑
рианте. В каких‑то провин‑
циях он смешивался с гово‑
ром местных жителей, в ка‑
ких‑то почти полностью вы‑
теснял местные диалекты.

Разговорную  форму  ла‑
тинского  языка  ученые  на‑
зывают народной латынью. 
Именно  из  народной  латы‑
ни  в  течение  нескольк их 
столетий  сформировались 
многие языки Центральной 
и Южной Европы: француз‑
ский,  итальянский,  испан‑
ск ий,  порт у га льск ий,  ру‑
мынский,  молдавский.  Эти 

языки лингвисты называют 
романскими,  и  это  прила‑
гательное напоминает о Ри‑
ме, который римляне назы‑
вали и называют Roma. Мно‑
гие слова этих языков похо‑
жи друг на друга. Например, 
французское  слово  champ, 
итальянское campo и испан‑
ское  campo  восходят  к  од‑
ному и тому же латинскому 
корню campus – «поле».

В  эпоху  Великих  геогра‑
фическ их  открытий  сот‑
ни испанских и португаль‑
ских каравелл устремились 
к новому материку – Амери‑
ке.  Местное  население  бы‑
ло оттеснено или уничтоже‑
но, а на их землях расселя‑
лись люди, говорящие на ис‑
панском  и  португальском. 
Со  временем  в  Централь‑
ной  и  Южной  Америке  об‑
разовались  такие  страны, 
как Мексика, Аргентина, Бра‑
зилия, Чили и другие. В неко‑
торых из них государствен‑
ным языком стал испанский, 
в  некоторых  –  португаль‑
ский, то есть языки, произо‑
шедшие из латинского. Вот 
почему эту часть света ста‑
ли называть Латинской Аме‑
рикой. n
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Почему Латинская 
Америка так 
называется?
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Западной рок‑
музыке принято 

отказывать 
в глубоком 

содержании. В том, 
что это не так, убедились 
учащиеся школы № 2098 

имени Героя Советского 
Союза Льва Доватора. 

Вместе 
с преподавателем 
английского языка 
Еленой Хайндрава 

ребята провели 
необычное 

исследование: сравнили 
тексты песен нескольких 

известных рок‑групп 
с классической 

британской поэзией.

в поисках общего

ГРУППА

УИЛЬЯМ 
ШЕКСПИР  

и
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Ст уденты М АИ показа‑
ли третий результат на 
6‑м этапе Кубка России 
по авиамодельному спорту 
в классе моделей «Воздуш‑
ный бой» среди юниоров.

Сос тязание, в котором 
прин я ло у частие 35 эк и-
пажей спортсменов из се-
ми регионов страны, прохо-
дило в подмосковных Хим-
ках. Московский авиационный институт представляло во-
семь команд, три из них – из Центра авиамодельного твор-
чества учащихся (ЦАТУ) МАИ. Как раз воспитанники ЦАТУ 
Глеб Кречун (пилот) и Владислав Рябец (механик) и сумели 
подняться на пьедестал почета. Выдержав четыре тура боев, 
ребята – у обоих, кстати, второй разряд по авиамодельному 
спорту – в общем зачете стали одиннадцатыми, однако сре-
ди юниоров до 19 лет стали третьими, пропустив вперед хо-
зяев площадки – воспитанников Дома юного техника «Ин-
теграл» из Химок. n
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«Подобного опыта, с та-
к им оборудованием и та-
ким объектом исследований 
у нас еще не было, хотя на-
ши специалисты весьма ква-
лифицированны и умеют об-
рабатывать изображение ка-
ж дой отсканированной ча-
сти скульптуры вручную», – 

рассказал руководитель про-
цесса сканирования, глава ла-
боратории лазерных техно-
логий Санкт-Петербургско-
го государственного электро-
технического университета 
Владимир Парфенов.

По его словам, копировать 
будут не только бронзовую 
скульптуру высотой более двух 
с половиной метров, но и ма-
ленькую гипсовую – ее Иосиф 
Чайков создал на десять лет 
раньше. Сегодня она тоже на-
ходится в собрании Третьяков-
ки, но не экспонируется.

«На первом этапе мы про-
водим лазерное сканирова-
ние поверхности скульптур 
при помощи 3D-сканера. При-
бор обеспечивает точность 
в несколько десятков микро-
метров, то есть в толщину че-
ловеческого волоса, – объяс-
нил Вадим Парфенов. – Ска-
нирование гипсовой скульп-
туры проведено, уже состав-
ляется ее полная объемная 
цифровая модель. Сканиро-
вание бронзовой статуи толь-
ко началось, и компьютерная 
модель будет готова пример-
но через месяц».

Как рассказала директор му-
зея Зельфира Трегулова, следу-
ющим этапом станет создание 
специального внешнего карка-
са, который зафиксирует все 
части скульптуры. «Это позво-
лит наклонить статую, и мы 

сможем исследовать основа-
ние без вреда для нее. После 
завершения работ специали-
сты скажут, как грамотно отре-
ставрировать «Футболистов», 
и мы получим трехмерную мо-
дель, по которой сделают ко-
пию», – отметила она.

«Нам повезло поддержать 
важный процесс восстанов-
ления и фактически пода-
рить новую жизнь этой заво-
раживающей скульптуре. Мы 
чувствуем, что сможем в наш 
проект вдохнуть какую-то со-
вершенно невероятную си-
лу, которую просто излучают 
«Футболисты», – отметил ру-
ководитель проекта «ВТБ Аре-
на парк» Андрей Перегудов. 
По его словам, наиболее ве-
роятное место для размеще-
ния скульптуры – террито-
рия у Западной исторической 
стены. «Это будет новое ме-
сто притяжения для москви-
чей и гостей столицы. Здесь 
они будут фотографировать-
ся, встречаться, сохранят это 
место в своей памяти», – доба-
вил Андрей Перегудов.

«Бронзовые «Футболисты» 
создава лись в мастерской 
на Нижней Масловке, поэто-
му проект можно рассматри-
вать как их возвращение до-
мой», – считает искусствовед 
Людмила Марц, которая была 
знакома с автором скульпту-
ры Иосифом Чайковым. n

Осенью 2017 года 
территорию стадиона 

«Динамо» 
на Ленинградском 
проспекте украсит 

бронзовая копия 
скульптуры 

«Футболисты», 
хранящаяся 

в Третьяковской галерее. 
Чтобы в точности 

воссоздать работу 
Иосифа Чайкова, 

композицию подвергнут 
процедуре 

3D‑сканирования 
лазером – подобных 

манипуляций 
с произведениями 
искусства в России 

еще не проводилось. 
«В работе используются 

современные 
технологии – лазерное 

трехмерное 
сканирование, 

ультразвуковой метод, 
учитывается даже 

рентгеновское 
излучение металла. 

Такой детальный анализ 
мы применяем 

из‑за уникальности 
статуи и ее 

особенностей, ведь вся 
массивная конструкция 

успешно держится 
на одной бутсе 
футболиста», – 

рассказала директор 
Государственной 

Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова 

на пресс‑показе 
сканирования 

скульптуры.

   ПУЛЬС ОКРУГА

«ФУТБОЛИСТОВ»
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Фу тболисты из Хорошевского района выиграли 
окружные соревнования в рамках городской спарта-
киады «Спорт для всех – 2016», забив 15 мячей и пропу-
стив лишь один.

Финальный этап окружного турнира принимал обновлен-
ный стадион «Автомобилист»: за звание чемпиона боролись 
сборные 12 районов САО, состоящие из игроков старше 18 лет.

Соревнования проводились по олимпийской системе: 
методом жеребьевки были определены команды, которые 
сыграли матчи между собой, а победители этих поедин-
ков прошли в плей-офф. Здесь встретились три пары са-
мых сильных футбольных команд округа. Будущие побе-
дители – спортсмены из Хорошевского района – с легко-
стью выиграли у Восточного Дегунина 3:0, сборные Ти-
мирязевского и Левобережного, а также команды Бескуд-
никовского и Дмитровского районов разошлись с мини-
мальным счетом 1:0.

В финале три лидера сыграли друг с другом. Бескудни-
ковцы выиграли у тимирязевцев 5:0, но проиграли футбо-
листам из Хорошевского района 1:4, таким образом зарабо-
тав три очка и серебряные медали. На первой строчке тур-
нирной таблицы с шестью очками расположились игроки 
из Хорошевского района, замкнула тройку лидеров сбор-
ная Тимирязевского района, проигравшая обе финальные 
встречи. n

Окружной турнир 
по футболу выиграла 
сборная Хорошевки

Я
н

а
 В

О
ЗН

Е
С

Е
Н

С
К

АЯ

Маевцы покоряют небо

Спортивно-патриотиче-
ская межрегиональная об-
щественная организация 
«Патриот» приглашает мо-
сквичек, увлекающихся 
к и кб окси н г ом, к арат е, 
тхэквондо, боксом и други-
ми подобными ви дами 
спорта, на время сменить 
татами на модный подиум 
и побороться за победу 
в конкурсе «Сильная Рос-
си я – красивая Росси я» 
и титул мисс единоборства.

«Су ществует стереотип, 
что девушки, занимающие-
ся единоборствами, компен-
сиру ют отс у тс т вие внеш-
них данных умением драть-
ся. И если спортсменка не мо-
жет обаять молодого челове-
ка красотой и интеллектом, 
то вполне может ударить его 

по голове, взвалить на креп-
кое плечо и унести в дом, – 
улыбается президент орга-
низации «Патриот» Олег Ку-
лаков. – Конкурсом мы рас-
считываем доказать, что это 
не так, и показать, что девуш-
ки, занимающиеся единобор-
ствами, милые и красивые».

Для участия в конкурсе, ко-
торый пройдет 24 июля, будут 
отобраны 20 спортсменок. Де-
вушкам предстоит продемон-
стрировать не только свои до-
стижения в единоборствах, 
но и интеллект, умение дер-
жать себя на публике и даже ку-
линарные способности. Побе-
дительница конкурса будет на-
граждена поясом «Мисс еди-
ноборства», денежным при-
зом, подарками от спонсоров. 
Кроме того, она примет уча-
стие в церемонии награжде-

ния чемпиона мира по вер-
сии К-1, который определится 
в ходе турнира по кикбоксин-
гу «Сильная Россия» в сентябре.

Партнеры конкурса – ком-
пания Future Promotions, Рос-
сийск ий союз боевых ис-
кусств, общественная органи-
зация «Офицеры России». n

Принять участие в конкурсе 
могут девушки старше 

18 лет, занимающиеся одним 
или несколькими видами 

единоборств. Заявки 
и анкеты принимаются  

до 3 июля телефону: 8 (495) 
660‑39‑52 или электронной 

почте info@rfpatriots.ru.	
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С татами на подиум
  СПОРТ

Московские спортсменки разыграют 
титул мисс единоборства
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Студентка факультета со-
циологии и политологии 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
России Анастасия Коже-
мякина в составе россий-
ской команды «Экспрес-
сия» выиграла чемпио-
нат мира по эстетической 
г имнас т ике 2016 г ода , 
проходивший в чешском 
городе Брно.

Настя  –  мастер  спорта 
по  художественной  гимна
стике. Эстетической гимнастикой, которую часто сравни
вают с синхронным плаванием, занимается недавно. В ти
тулованную команду «Экспрессия» (на ее счету серебро чем
пионата мира – 2015 и бронза первенства планеты 2014 го
да) пришла в этом году. «Отличие эстетической гимнастики 
от художественной заключается в том, что здесь нет предме
тов, а помимо элементов оцениваются движения телом, ком
позиция в целом», – рассказывает Настя.

В Брно российские спортсменки показали две компо
зиции и по сумме баллов стали первыми. «Мы очень счаст
ливы, что у нас получилось все то, к чему мы так долго шли 
и стремились. Сезон был сложный, но мы справились и ста
ли чемпионками мира», – улыбается спортсменка из Фин
университета. n

Золото из Чехии

Анонс
Сезон пляжного волейбола
Центр физкультуры и спорта САО приглашает москвичей старше 
18 лет на окружной турнир по пляжному волейболу на призы ЦФКиС.

Матчи пройдут 2–3, 9–10 и 16–17 июля на пляже в Прибрежном 
проезде.

Подробнее об условиях участия в турнире – по телефону: 
8 (499) 905-47-41 и по электронной почте sportsao@mail.ru.

сканируют 

ЛАЗЕРОМ



№ 22 (292), июнь 2016 года14

Переживания такого ро-
да в психологии неофици-
ально называют комплек-
сом самозванца. Периодиче-
ски у 70% людей возникают 
тревожные ощущения типа 
«я не тот, кем меня считают», 
«я не достоин находиться на 
этом месте», «я не справлюсь, 
на меня зря надеются». И хо-
тя внутреннее состояние до-
вольно тягостное, люди ста-
раются хранить свои пере-
живания в тайне. 

Проблема кроется в том, 
что у человека есть неадек-
ватные убеждения насчет са-
мого себя. Обычно успехи и 
достижения поддерживают у 
него ощущение собственной 
компетентности, способно-
сти достигать целей. Однако 
у некоторых может произой-
ти сбой: человек видит свои 
успехи, но не верит в них. Он 
может считать, что достиг че-
го-то не благодаря себе, а слу-
чайно. Это может быть свя-
зано, например, с тем, что в 
детстве способности тако-

го человека считались весьма 
скромными. Либо с тем, что 
он поставил на себе крест, со-
вершив ошибку. 

Избавиться от таких мыс-
лей единовременно слож-
но, но научиться признавать 
свои достижения, таланты, 
способности – вполне вы-
полнимая задача. Некоторым 
помогает наглядность: мож-
но записывать, как были до-
стигнуты цели. Но лучше об-
ратиться к психологу, кото-
рый поможет понять, какие 
убеждения питают страх и 
как их скорректировать. n

Окунуться  в  настоя
щий съемочный про
цесс  можно  на  фото
выставке  Вадима  Ар
тамонова «Как делает
ся  кино»,  которая  от
крылась  на  трех  мо
сковских площадках. 

Выставка приурочена 
к Году российского ки-
но и посвящена изнанке 
съемочного процесса. 
Более 40 работ погружа-
ют в таинственный и за-
гадочный мир кинема-
тографа. Рассмотрев ка-
дры, зритель сможет по-
нять, благодаря чьей ра-
боте создается волшеб-
ство в кино. Часто эту 
магию творят именно те 
люди, чьи фамилии про-
летают в титрах в самом 
конце картины. n

Выставка открыта 
до конца лета 

в библиотеке № 164 
«Просвещение 
трудящихся»  

(ул. Шаболовка, д. 36), 
библиотеке искусств 

имени 
С. М. Эйзенштейна  
(ул. Каретный Ряд,  

д. 5 / 10) и культурном 
центре «МосАРТ» 

(Свободный пр-т, д. 19).
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  АФИША

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
5 июля – Надежда Кадышева 
в программе «Я не отпускаю 
тебя». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ТЕАТР «ЖИВ»
1 июля – Б. Шоу. «Пигмалион». 
Начало в 20.00.
5 июля – две комедии: 
Н. Коляда. «Что в погребе 
у садистов?» и «Зачем в семье 
нобелевский лауреат?» 
Начало в 20.00.
7 июля – Ф. Шиллер, 
У. Шекспир. «Елизавета, Мария 
и проч.». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

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

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 31 июля – выставка работ 
молодых художников 
«Простое равенство: 
внутренний модернизм».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

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

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

БИБЛИОТЕКА № 22
1 июля – лекция о поэте, 
писателе и художнике 

Дмитрии Голубкове 
«Искусство – мой бог!» 
Начало в 16.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 114. 
Телефон: 8 (499) 457-43-71.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
7 июля – спектакль-клоунада 
«7 дней». Начало в 18.00.
До конца августа – фотовы-
ставка Ирины Глазовой 
«Греция в картинках».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 30
До конца августа – фотовы-
ставка «Симфония лета».
Адрес: Коровинское ш., д. 22. 
Телефон: 8 (495) 485-20-63.

БИБЛИОТЕКА № 34
8 июля – концерт «Будь верен 
тому, кто верен тебе».  
Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 31 августа – выставка 
живописи и скульптуры 
Ксении Ануфриевой-Мирлас 
«Лето на улице Правды».
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 42
7 июля – мультимедийная 
презентация «Больше, 
чем любовь. Андрей Платонов 
и Мария Кашинцева».  
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
4 июля – встреча авторов 
и исполнителей в музыкаль-
но-поэтической гостиной 
Павла Пикалова «Люблю 
я реки и моря». Начало в 19.00. 
Вход свободный.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 790-41-32.

До 15 июля в выставочном зале МОСХ проходит вы
ставка «ЧулманАрт 25».

На выставке представлены работы отделения Союза ху-
дожников из города Набережные Челны (Республика Татар-
стан).
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. Телефон: 8 (495) 9452995.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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		  ПРОЕКТ

Меня считают умным и надежным, часто обращаются за 
помощью. Недавно я получил повышение по службе, причем 
за меня голосовали коллеги. Теперь я думаю, что это был не 
лучший выбор. В коллективе есть те, кто намного умнее и 
увереннее в себе. Мне кажется, что скоро люди поймут, что 
ошиблись и переоценили мои возможности. Мне страшно и 
хочется все бросить, пока я не успел кого-то разочаровать.

Комплекс самозванца
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

В дни проведения «Мо-
сковского мороженого» в го-
роде откроется 32 фести-
вальные площадки, у каждой 
из которых будет своя ви-
зитная карточка необычно-
го прохладительного лаком-
ства. Так, например, на Твер-
ской и Театра льной п ло-
щадях будут продавать мо-
роженое с жареным беко-
ном. Д ля его приготовле-
ния ломтики свинины запе-
каются в сахаре, после чего 
смешиваются со сливочным 
пломбиром. «При застыва-
нии мороженое приобре-
тает специфический слад-
ко-соленый вкус, поэтому 
перед покупкой для всех же-
лающих проведут бесплат-
ную дегустацию», – приво-
дит слова участника фести-
валя, предпринимателя Вла-
димира Олейникова пор-
тал мэрии Москвы mos.ru. 
Еще одно лакомство для гур-
манов – десерт с начинкой 
из картофельного пюре с лу-
ком или же похожее на жвач-
ку мороженое по-сирийски 
с корнем орхидеи. 

На Манеж ной площади 
гостей у гостят «портрет-
ным» мороженым с изобра-
жением Владимира Маяков-
ского, Мэрилин Монро, До-
нальда Дака, Дарта Вейде-
ра. На Кузнецком мосту в на-
личии мороженое с тем-
ным пивом, с шампанским 
и со вкусом луговых трав. 
Здесь же можно будет к у-
пить десерты весьма неожи-
данной формы: баллончи-
ка для граффити, пистолета 
и фотоаппарата.

Позаботятся на фестива-
ле и о вегетарианцах: специ-
ально для них на Кузнец-
ком Мосту, площади Револю-
ции и Болотной площади бу-
дут продавать десерты, изго-
товленные из рисового и ке-
дрового молока, а также низ-
кокалорийное мороженое 
без сахара.

«Стоимость стограммо-
вых вафельных рожков ко-
леблется от 80 до 140 рублей. 
Цена авторского морожено-
го – от 180 до 240 рублей», – 
рассказал глава городского 
департамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк.

Напомним, «Московское 
мороженое» – очередной 
этап серии уличных фести-
валей «Московские сезоны». 
С 15 по 31 июля горожан ждет 
уже ставший традиционным 
фестиваль варенья, на август 
намечены «Дары природы» 
и ярмарка «Снова в школу». n
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Окончание. Начало на стр. 1

Вкус детства

Как 
рождается 
волшебство

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО:�
пр-д�Аэропорта,�д.�11.�
Тел.:�8�(499)�157-96-67.
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).

Н а ш а  с п р а в к а

Фестивальные площадки «Мо-
сковского мороженого»

�n «Город�мечты»:��
Манежная пл., вл. 1а.

�n «Летние�узоры»:�пл. Революции.
�n «Страна�сладкоежек»:��

пл. Революции.
�n «Пингвины-исследователи»:��

пл. Революции.
�n «Фруктовая�поляна»:��

Никольская ул.
�n «Театр�под�открытым�небом»:�

Театральная пл., вл. 2  
(сквер у Большого театра).

�n «Сладкая�ледяная�битва,��
или�Мы�прилетели�в�лето!»:��
ул. Рождественка.

�n «Принцесса�цирка»:��
ул. Кузнецкий Мост, вл. 7  
(площадь перед ЦУМом).

�n «Цирк»:�ул. Кузнецкий Мост, 
вл. 6/3;

�n «Шоколадно-ореховые�танцы»:�
Камергерский пер.

�n «За�мороженым�всей�семьей!»:�
Тверская пл.

�n «Мороженое�в�цветах»:��
Столешников пер.

�n «Фабрика�мороженого»:��
Новопушкинский сквер.

�n «Полюс�любви»:��
Тверской б-р, вл. 28.

�n «Десертная�мастерская»:��
Тверской б-р, вл. 19.

�n «Необитаемый�остров»:��
Тверской б-р, вл. 2.

�n «Триумф�вкуса»:��
Триумфальная пл.

�n «Летний�вернисаж»:�Болотная пл.
�n «Арт-лабиринт»:��

Лаврушинский пер.
�n «Зимний�сад»:��

Климентовский пер., д. 8.
�n «Лакомка»:�ул. Арбат, д. 19.
�n «Пляжный�сезон»:��

ул. С. Ковалевской, вл. 2  
(парк у Ангарских прудов).

�n «Фруктовый�лед»:��
ул. Хачатуряна, вл.13.

�n «Клубничный�рожок»:��
Сокольническая пл.

�n «Фруктовый�бриз»:��
Белореченская ул., вл. 2.

�n «Летнее�настроение»:��
Ореховый б-р, вл. 14.

�n «Снежное�королевство»:��
Воронцовский парк.

�n «Ледниковый�период»:�пл. Европы.
�n «Калейдоскоп�вкусов»:��

Сходненская ул., вл. 56.
�n «Ягодная�прохлада»:��

Зеленоград, пл. Юности, вл. 2.
�n «Праздник�непослушания»:�

Троицк, Сиреневый б-р, вл. 1.
�n «Пломбирное�удовольствие»:�

Щербинка, Железнодорожная ул., 
вл. 44.

Адреса
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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.
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  АНОНС

Рекс, около 1 года
Некрупный�кобель�чепрачного�
окраса.�Метис�овчарки.
Приучен�к�поводку�и�выгулу.�
Привит.

Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Рикки, 4 года
Воспитанная,�всегда�в�хорошем�
настроении.
Стерилизована,�привита.

Телефон: 8-916-83-76-56.

Лайк, около 2 лет
45�см�в�холке.�Остался�без�хозяина.�
Будет�преданным�любящим�другом.
Кастрирован,�привит.

Телефон: 8-916-83-76-56.

Снежка, около 2 лет
Деликатная,�скромная.�Прекрасный�
компаньон�и�друг�всей�семьи.�
Стерилизована,�привита.

Телефон: 8-916-83-76-56.

Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики волонтеров  
муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Буся‑Бусинка, 
около 1 года
Некрупная�собака�
зонарного�окраса.�
Послушная,�приучена�
к�выгулу�и�поводку.
Хорошо�чувствует�себя�
как�в�городской�квартире,�
так�и�в�вольере.
Привита,�стерилизована.�
Есть�ветпаспорт.
Телефон: 8-903-170-11-84 

(Любовь). 

ИЩУ 
ТЕБЯ!

График встреч глав управ  
с населением

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

Аэропорт
Тема:�благоустройство�дворовых�территорий�и�
ремонт�подъездов.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема:�работа�по�снижению�задолженности�за�жи-
лищно-коммунальные�услуги.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема:�проведение�работ�по�озеленению�террито-
рии�района�и�содержанию�зеленых�насаждений.
Адрес:�Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема:�работа�по�выявлению�и�вывозу�брошенного�
разукомплектованного�автотранспорта�в�районе.��
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 
 (управа).

Восточное Дегунино
Тема:�реализация�мероприятий,�направленных�на�
ресурсосбережение�в�многоквартирных�домах.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных организаций).

Головинский
Тема:�работа�по�снижению�задолженности�за�жи-
лищно-коммунальные�услуги.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема:�благоустройство�дворовых�территорий�и�
ремонт�подъездов.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема:�работа�по�снижению�задолженности�за�жи-
лищно-коммунальные�услуги.
Адрес:�Дегунинская ул., д. 1, корп. 1  
(управа).

Коптево
Тема:�пресечение�несанкционированной�торговли�
на�территории�района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы:�взаимодействие�с�общественными�орга-
низациями�и�объединениями�района;�работа�по�
выявлению�и�вывозу�брошенного�разукомплек-
тованного�автотранспорта�в�районе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема:�работа�по�выявлению�недекларируемых�
фактов�сдачи�в�аренду�жилых�помещений.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема:�работа�по�выявлению�недекларируемых�
фактов�сдачи�в�аренду�жилых�помещений.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5  
(управа).
.

Сокол
Тема:�работа�по�выявлению�и�вывозу�брошенного�
разукомплектованного�автотранспорта�в�районе.
Адрес: ул. С. Альенде, д. 1 (ЦСО).

Тимирязевский
Тема:�работа�по�снижению�задолженности�за�жи-
лищно-коммунальные�услуги.�
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4  
(управа).

Ховрино
Тема:�работа�по�снижению�задолженности�за�жи-
лищно-коммунальные�услуги.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема:�работа�районной�Комиссии�по�делам�несо-
вершеннолетних�и�защите�их�прав.
Адрес:�Хорошевское ш., д. 84, корп. 3  
(управа).

Единый день – 3-я среда

В культурном центре «Онежский» 
пройдет презентация мама-клуба 
«Апрель»

2 9   и ю н я 
всех  моло
дых мам и бе
р е м е н н ы х   ж е н 
щин ждут в культурном 
центре  «Онежский»,  где 
состоится  презентация 
мамак л уба  «Апрель».  В 
прог рамме  знакомства  – 
танцы для беременных и слин
гомам, мастеркласс по изготов
лению игрушек и консультация 
по грудному вскармливанию, а 
детьми  займется  отдельный 
педагог центра.

В программе знакомства с 
клубом «Апрель» значится сра-
зу несколько интересных меро-
приятий. Беременным и слинго-
мамам, например, предложат по-
танцевать. Занятия проведет тренер 
по спортивным бальным танцам Со-
фия Сергеева, которая разработа-
ла специальную программу на базе 
латиноамериканских и испанских 

танцев. Мастерить игруш-
ки из шерсти гостей клу-
ба научит педагог-психо-

лог, преподаватель изо-
бразительной деятель-

ности, ведущая про-
граммы «Сказко-

терапия для до-
школьников» Ека-
терина Баканова. 

Консультацию по 
грудному вскарм-

ливанию и прикорму 
даст специалист Елена 

Малахова.
Как рассказали в «Онеж-

ском», пока мамы буду т 
танцевать, ру кодельни-
чать и вести важные раз-

говоры, их дети тоже будут 
заняты. С ними будет зани-

маться Татьяна Сударева – со-
провождающий сюжетно-роле-

вых игр по системе Бахотского. n

Вход на презентацию свободный. 
Обязательна предварительная 

регистрация по телефонам: 
8 (495) 454 44-44,  

8-905-546-09-79.
Начало 29 июня в 11.00.  

Адрес: Флотская ул., д. 25.

20 июля, 19.00
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  ВЫСТАВКА   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Абсолютная монархия, су
ществовавшая в России поч
ти три столетия, начала пре
вращаться в конституцион
ную после принятия манифе
ста от 6 августа 1905 года, ко
торый в свою очередь стал ре
акцией Николая II на начав
шуюся Первую русскую рево
люцию. Император под дав
лением правительства выра
зил намерение учесть общест
венную потребность в нали
чии представительного орга
на власти. «Ныне настало вре
мя, следуя благим начинани
ям их, призвать выборных 
людей от всей земли Русской 
к постоянному и деятельному 
участию в составлении зако
нов, включив для сего в состав 
высших государственных уч
реждений особое законосове
щательное установление, кое
му предоставляется предвари
тельная разработка и обсуж
дение законодательных пред
ложений и рассмотрение ро
списи государственных дохо
дов и расходов», – говорится 
в манифесте. Буквально через 
два месяца увидел свет второй 
манифест, расширяющий пол
номочия нового органа, и на
чалась подготовка к выборам.

Избирате льным правом 
наделялось практически все 
мужское население страны 
старше 25 лет (исключение со
ставили солдаты, студенты, 
поденные рабочие, ряд наци
ональных меньшинств). Выбо
ры не были прямыми – через 
выборщиков, которые пред
ставляли курии избирателей 
от разных слоев населения: 
землевладельцы, горожане, 
крестьяне и рабочие. Система 
голосования была многосту
пенчатой и запутанной. Про
цесс избрания депутатов шел 
с 26 марта по 20 апреля.

27 апреля 1906 года в Тав
рическом дворце СанктПе
тербу рга состоя лось пер
вое заседание нового – тог
да еще только законосовеща
тельного – органа. Председа
телем Думы был избран про
фессор Петербургского уни
верситета кадет Сергей Му
ромцев. Из 478 депутатов 179 
были членами конституцион
нодемократической партии. 
Октябристы (официальное 
название партии «Союз 17 ок
тября») насчитывали 16 депу
татов, социалдемократы – 18. 
От так называемых нацмень
шинств было 63 представите
ля, от аграрной трудовой пар
тии – 97, беспартийных – 105. 
РСДРП, национальные соци

алдемократические партии, 
партия социалистовреволю
ционеров и Всероссийский 
крестьянский союз выборы 
проигнорировали.

Дума, которая избиралась 
на пять лет, была фактически 
подотчетна Государственно
му совету, преобразованно
му в верхнюю палату парла
мента, к тому же могла распу
скаться досрочно решением 
императора. Круг вопросов, 
которые могла обсуждать Ду
ма, был очень ограничен. За
то инициатив и идей у депута
тов было предостаточно. Они 
предложили программу демо
кратизации России, предусма
тривающую введение ответ
ственности министров перед 
парламентом, гарантию граж
данских свобод, проведение 
аграрной реформы, отмену 
смертной казни и полную по
литическую амнистию. Все это 
не понравилось правитель
ству, возник «конфликт инте
ресов», и в конце концов импе
ратор Думу распустил, заявив, 
что она не успокаивает народ, 
а лишь разжигает страсти.

Первая в России Государст
венная Дума просуществова
ла всего 72 дня, войдя в исто
рию как Дума народного гне
ва и Дума народных надежд 
на мирный путь. n
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 21 (291) 
за июнь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

В сентябре в России 
состоятся выборы 

депутатов 
Государственной Думы 

VII созыва.  
Старт избирательной 

кампании уже дан, 
и партии, претендующие 

на думские кресла, 
и кандидаты‑

одномандатники  
начали подготовку 

к решающему 
голосованию, 

избирательные комиссии 
всех уровней приведены 

в боевую готовность.  
И все же пока 

до финиша кампании 
без малого три месяца, 

есть время оглянуться 
назад и вспомнить, 

с чего в нашей стране 
началась история 

парламентаризма. 
История, кстати, не такая 

уж длинная –  
всего 110 лет,  

зато богатая на события. 
Так, с 1906 по 1917 годы 

Думу в России выбирали 
четыре раза.  

Первого созыва  
хватило всего на 72 дня.

По  7  августа  в  Дарвино-
вском  м у зее  проход и т 
экспериментальная  вы-
ставка «Гадство», откры-
тая в рамках нового про-
екта Monsters, посвящен-
ного зоофобиям.

Организаторы выс тав-
ки обещают гостям встре-
чу с виновниками страхов – 
жабами, змеями, лягушка-
ми, крокодилами, возмож-
ность заглянуть в зубастую 
пасть гигантской анаконды 
и посмотреть в глаза живой 
кобре по кличке Федя. По-
хожи ли реальные холодно-
кровные животные на геро-
ев современных ужастиков, 
все ли из них смертельно 
опасны – на эти и другие во-

просы ответит экспозиция 
в Дарвиновском музее. «Если 
при виде змей в ваших жи-
лах стынет кровь, а от при-
косновения к жабе кожа зе-
ленеет, то вам прямая доро-
га на выставку «Гадство», – 
говорят сотрудники музея. – 
Проект Monsters объявил 
вой ну фобиям, и в этом году 
под прицелом бесстрашных 
биологов оказалась герпе-
тофобия – боязнь амфибий 
и рептилий».

Согласно данным миро-
вой статистики, змей боится 
каждый второй житель Зем-

ли. Ползучая фобия не обо-
шла стороной и звезд: Анто-
нио Бандерас, Джастин Тим-
берлейк, Иван Ургант – все 
как один боятся рептилий. 
Справедливо ли наше от-
вращение? Возможно, за не-
приятной холодностью жаб 
скрывается эволюционное 
несовершенство организма, 
а за леденящим душу змеи-
ным взглядом стоит особое 
строение век, жизненно не-
обходимое хищник у? Вы-
ставка «Гадство» развенчива-
ет мифы и разрушает стере-
отипы.

Особого внимани я за-
служивает зал, посвящен-
ный самым ядовитым позво-
ночным на планете. В спи-
ске змеиных рекордсменов 

числятся королевская кобра, 
гюрза, черная мамба, обык-
новенная гадюка, жабы, воо-
руженные ядовитыми желе-
зами.

Так же гостей выставк и 
ждут мастер-классы в арт- 
мастерской «Змеиное дере-
во», настольная игра «Змеи 
и лягушки», виртуальный ля-
гушачий концерт и другие 
развлечения. n

Адрес музея:  
ул. Вавилова, д. 57.  

Телефон: 8 (499) 783-22-53. 
Сайт: www.darwinmuseum.ru.
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Гадство какое-то!

ДУМА

Служба доставки редакции «Севера столицы»

8-965-20-18-333
8 499 4000 273

Нет газеты? Звоните!

Согласно данным мировой  
статистики, змей боится каждый 
второй житель Земли

Император Николай II читает приветственное слово в день открытия  
Первой Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца, 1906 год

народных
НАДЕЖД 


