
– Игорь Викторович, за
годы службы вам довелось
работать в трех округах
Москвы: Западном, Цент�
ральном и Северном. В
чем, на ваш взгляд, специ�

фика именно севера сто�
лицы?

– По площади Северный
округ – не самый большой в
столице, однако его смело
можно сравнить с любым го�

родом�миллионником и по
количеству жителей, и по кри�
миногенным факторам. К осо�
бенностям территории я бы
отнес аэропорт Шереметье�
во – это своеобразные ворота
в город для приезжих. По ста�
тистике, больше половины
преступлений в Москве совер�
шается отнюдь не жителями
столицы. А значит, Северный
округ – в некотором смысле
на передовой в обеспечении
безопасности всего города.

Сегодня среди приоритетов правоохранительных
органов – результативность, железная дисциплина,
прозрачность в работе. Именно это – ключ к безопас�
ности населения и восстановлению доверия граждан.
О работе Управления внутренних дел по САО в пред�
дверии профессионального праздника рассказал на�
чальник УВД полковник полиции Игорь ЗИНОВЬЕВ.

КЛЮЧ
к безопасности

10 ноябряДень сотрудника
правоохранительныхорганов
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КАЛЕНДАРЬ ВЫБОРОВ

Столица определилась с календа�
рем выборов на ближайшие годы:
по новому закону, принятому в
октябре, для региональных и му�
ниципальных выборов установ�
лен единый день голосования –
второе воскресенье сентября. 

И в соответствии с новым за�
коном первые выборы в Москве
пройдут 8 сентября 2013 года,
тогда Советы депутатов будут избирать жители семи муници�
пальных образований в Троицком и Новомосковском адми�
нистративных округах. 14 сентября 2014 года состоятся вы�
боры депутатов Московской городской Думы, а 10 сентября
2017 года – выборы в Советы депутатов в 125 внутригород�
ских муниципальных образованиях столицы.

Федеральный закон № 157�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О политических партиях» и Федераль�
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ» вступает в силу с
1 ноября. �

ЗАКОНЧИТЬ РАНЬШЕ СРОКА

Завершить основные работы по
реконструкции транспортной
развязки на пересечении МКАД и
Ленинградского шоссе планиру�
ется раньше срока, предусмот�
ренного контрактом, – до конца
2012 года, сообщают в департа�
менте строительства Москвы.

Работы ведутся на участке от моста через канал имени Мос�
квы до Кольцевой. Первая эстакада протяженностью 1,8 кило�
метра, начинающаяся сразу за мостом, позволит автомобили�
стам совершать левый поворот с Ленинградского шоссе на
МКАД�Запад с выездом на Кольцевую уже за мостом через Бу�
таковский залив. Вторая эстакада, длиной всего 300 метров,
будет выводить транспортный поток на внутреннюю сторону
МКАД в направлении восточной части города. Строители уже
приступили к сооружению пролетных строений на двух эста�
кадах транспортной развязки. �

ЗАЩИТНИКАМ СТОЛИЦЫ

Более 42 тысяч ветеранов получат традиционные денежные
выплаты к годовщине битвы под Москвой. Власти столицы вы�
делят на эти цели 127 миллионов рублей, сообщил руководи�
тель департамента социальной защиты населения города Вла�
димир Петросян. По словам главы ведомства, участники вой�
ны получат по три тысячи рублей. Выплаты начнутся в ноябре.

Как напомнил Владимир Петросян, размер выплат в этом
году вдвое превышает величину, которая была установлена в
2010 году. �

НАЙТИ РАБОТУ НА ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

Ярмарка вакансий пройдет на се�
вере столицы 21 ноября. В меро�
приятии, организованном Цент�
ром занятости САО, примут учас�
тие более 50 предприятий и ор�
ганизаций. Посетители смогут
подобрать варианты подходя�
щей работы в городском банке
вакансий, встретиться с работодателями, получить консульта�
ции специалистов по вопросам трудоустройства. �

Все услуги оказываются бесплатно. 
Время работы: с 11.00 до 15.00. 

Адрес: ул. Куусинена, д. 19а. Телефоны для справок: 
8 (499) 195�25�81, 8 (499)195�80�91.
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БОЛЬШАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ТОЛЬКО
В ОДНУ СТОРОНУ

Стр. 11Стр. 4

На Фестивальной улице
изменилась схема
движения

Стр. 3

Окончание на стр. 8–9

Информационный
ажиотаж 
вокруг проекта

ОТ «ДИНАМО»
ДО ГОСДУМЫ

Мария Кожевникова
о законах, творчестве и
ювелирных украшениях
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� Строительство запроектирован�
ной левоповоротной эстакады на
пересечении с МКАД;
�строительство бокового проезда на
2–3 полосы движения от Ленинград�
ского моста до транспортной развяз�
ки на пересечении с Беломорской
улицей по направлению в центр;
� строительство бокового проезда
на 2 полосы движения в районе Фе�
стивальной улицы для организации
движения транспорта;
� строительство бокового проезда
на 3 полосы движения от транс�
портной развязки на пересечении с
Волоколамским шоссе до моста По�
беды и организация движения по
нему общественного транспорта;
� оптимизация светофоров на съез�
дах с Ленинградского шоссе на ули�
цами Космонавта Волкова и Адми�
рала Макарова;
� улучшение геометрических пара�
метров существующих транспорт�
ных развязок на пересечении с ули�
цей Адмирала Макарова и Беломор�
ской;
� организация выделенной полосы
движения для наземного обще�
ственного транспорта на всем про�
тяжении.
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На сайте http://genplan�
mos.ru представлены про�
екты реконструкции девя�
ти ключевых городских ма�
гистралей, оптимизация
движения на которых по�
зволит городу существенно
улучшить транспортную
ситуацию. Одна из этих до�
рог – Ленинградское шос�
се – ключевая транспорт�
ная артерия Северного ок�
руга, начало трассы М10
« М о с к в а – С а н к т � П е т е р �
бург». На портале представ�
лена информация о том,
какие работы проводятся
на участке дороги от раз�
вязки у станции метро «Со�
кол» до МКАД, а также от�
крыт раздел обсуждений.
Напомним, что идея от�
крыть общий доступ к про�
ектам реконструкции маги�
стралей города принадле�
жит мэру Москвы Сергею
Собянину. По его словам,
важно получить отклики и
предложения горожан на
эти проекты, укрепить об�
ратную связь и диалог меж�
ду властями и горожанами.
«Доверие людей к власти,
желание вместе работать и
развивать наш город – та
основа, которая позволит
нам эффективно двигаться
вперед», – подчеркнул гра�
доначальник.

Зачем опять копают на пересечении
Ленинградки и улицы Адмирала

Макарова? Почему подземный
пешеходный переход заменяют на

мост? С какой целью огородили
часть тротуара у парка Дружбы?

Теперь ответ на любой вопрос
по реконструкции

Ленинградского шоссе можно
найти в Интернете. На сайте

НИиПИ Генплана Москвы
каждый желающий может

получить доступ
к информации по проекту

обновления ряда
вылетных городских

магистралей, а также
оставить свои

комментарии и
предложения

проектировщикам.

Мнения
В обсуждении проекта ре�
конструкции Ленинград�
ского шоссе участвуют уже
более 270 человек. К ним
может присоединиться
любой желающий, отве�
тив на три вопроса и оста�
вив свой комментарий.

Алексей:
– Крайне необходимо проду�
мать схему движения на раз�
вязке с улицей Космонавта
Волкова. На мосту из центра
всегда скапливается пробка:
первый ряд – общественный
транспорт; второй и третий
ряды – поворачивающие и
один�единственный ряд прямо
по Ленинградке.

Александр:
– Нужна большая (не менее
3000 машино�мест) перехва�
тывающая парковка в районе
станции «Водный стадион». Это
снизит поток в центр; а в райо�
не «Речного вокзала» и так
очень напряженно: много авто�
бусов, много нового жилья,
парк ни в коем случае трогать
нельзя(!), подъезд к этой стан�
ции метро из области затруд�
нен. А «Войковская» находится
уже после основной пробки на
Ленинградском шоссе, т.е. там
теряется смысл перехватываю�
щей парковки.

Светлана:
– В свете предложенных меро�
приятий я вижу два момента,
связанных с особенностями
психологии наших водителей,
которые не дадут того эффек�
та, который ожидают разра�
ботчики. Поэтому надо запре�
тить движение по выделенным
полосам для общественного
транспорта, кроме въезда и вы�
езда, для этого установить ви�
деокамеры и обязательно по�
ставить плакаты «Установлена
камера видеофиксации».
А еще надо запретить выезд с
боковых улиц на основную ма�
гистраль в два и более потоков,
для чего физически ограни�
чить ширину полосы, по кото�
рой можно въехать в основной
поток.

Глеб:
– В целом проект реконструк�
ции улучшит ситуацию на Ле�
нинградском шоссе.

Олег:
– Не все возможности учтены.
Кроме реконструкции Ленин�
градки необходимо также ре�
конструировать прилегающие
трассы. Проблемы возникают
при съездах и заездах на маги�
страль из�за того, что транс�
порт не успевает поворачивать
и съезжать с дороги. Эта проб�
лема существует и на Третьем
транспортном кольце, и на
МКАД, и на многих магистра�
лях и улицах.

Реконструкция 
новых внеуличных
пешеходных 
переходов 
(устанавливаются
временные пешеходные
мосты):
� у дома 122; 
� у дома 94, корпус 1; 
� у дома 88 на пересечении с
Флотской улицей;
� у дома 62, корпус 1 на
пересечении с Пулковской
улицей;
� у дома 44;  
� у дома 30 (ост. «Театральный зал
«Лебедь»).

Существующий
транспортный узел:
� Головинская эстакада.  

Проектный транспортный узел 
в разных уровнях
(увеличение радиуса поворота):
� над линией Окружной железной дороги.  

Строительство заездных карманов
для общественного транспорта:
� у северного и южного выходов станции метро
«Войковская».

Устройство дополнительной
полосы движения: 
� от Ленинградского моста до Головинского шоссе.

Параметры реконструкции

2300 метров допол�
нительных по�

лос движения транспорта; 

6 реконструируемых под�
земных пешеходных пе�

реходов;

18 новых заездных кар�
манов для обществен�

ного транспорта;

400 метров новой эста�
кады с улицы Кон�

стантина Царева на Ленин�
градское шоссе (параллельно
существующему трамвайному
путепроводу);

1750 метров локаль�
ных расшире�

ний дороги; 

230 метров новых бо�
ковых проездов;

800 метров реконстру�
ируемых боковых

проездов; 

143 новых машино�ме�
ста на притротуар�

ных парковках.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

ОТКРЫТАЯ
ЛЕНИНГРАДКАИ
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. РЕКОНСТРУКЦИЯ Сайт НИиПИ ГенпланаМосквы: http://genplanmos.ru,раздел«Обсуждения»
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АКТУАЛЬНО

Жители пришли к префекту,
чтобы в первую очередь поде�
литься наболевшим: тяжело
жить в эпицентре строитель�
ных работ. «Я как человек их
понимаю. Там была тихая улоч�
ка, а тут магистраль сделали, –
не раз говорил префект. – Но
если улицу не расширять и вве�
сти Алабяно�Балтийский тон�
нель, то случится автомобиль�
ная катастрофа». Инициатив�
ная группа вроде бы и не спо�
рит, позиция жителей: мы не
против реконструкции, но в
разумных переделах. Напри�
мер, их очень беспокоит ситуа�
ция, которая сложилась с заме�
ной окон: генподрядчик работ
НПО «Космос» должен заме�
нить оконные конструкции в
домах, фасады которых выхо�
дят на Большую Академичес�
кую, на стеклопакеты. «Почему
стройка идет уже десять меся�
цев, а окна нам так и не поменя�
ли?» – этот вопрос жители зада�
ют и управе, и подрядчику регу�
лярно. Представители НПО
«Космос», приглашенные на
встречу, повинились: подвел
уже их подрядчик – фирма, на�
нятая для установки оконных
конструкций. Сейчас график
пересмотрен, все работы за�
кончат к 20 декабря, уверили
строители. Жители возмути�
лись: вынимать рамы в декабре

при минусовой температуре –
безумие. Владимир Силкин
поддержал: «Завершить все к
1 декабря. Если нужно, наймите
еще подрядчиков, но за месяц
вопрос с окнами надо закрыть».

Жители попросили префек�
та проконтролировать не толь�
ко работы по проекту, но и
культуру их ведения. По мне�
нию инициативной группы,
реконструкция ведется с боль�
шим количеством нарушений
и недочетов. Начальник Управ�
ления строительства САО
Юрий Сугаков подтвердил: не�
давняя проверка выявила по�
рядка 70 замечаний к подряд�
чику. «Мы вместе с главой упра�
вы района Коптево и жителями
пешком прошли по всей Боль�
шой Академической, составили
список нарушений и пожела�
ний, с которыми НПО «Кос�
мос» согласился. В основном
они касались дорожной раз�
метки, организации движения
пешеходов, работы светофо�
ров и т.д. Часть нареканий уже
устранена, полностью закрыть
этот список подрядчик обещал
к 6 ноября. Значит, 7�го мы еще

раз пройдем и все проверим», –
отметил Юрий Сугаков.

Начальник Управления
строительства развеял и миф
об организации на Большой
Академической двенадцатипо�
лосного движения – утвер�
жденный и прошедший экс�
пертизу проект этого не пред�
полагает, движение будет осу�
ществляться по шести полосам
в обоих направлениях. Жители
объяснили свое беспокойство
тем, что уже не раз слышали о

предполагаемых 12 полосах.
Префект успокоил: это даже те�
оретически невозможно, Боль�
шая Академическая все�таки не
вылетная магистраль, там про�
сто нет места для такого рас�
ширения. Владимир Силкин
подчеркнул, что население
должно иметь доступ к самой
достоверной информации,
чтобы не появлялись из ниот�
куда разные слухи. «В ближай�
шее время мы установим ин�
формационные щиты на каж�
дом участке реконструкции,
чтобы жители могли видеть, ка�
кие изменения затронут их до�
ма. Поддерживаю идею созда�
ния информационного центра
по реконструкции, где можно
было бы получить официаль�
ные материалы, ознакомиться
с утвержденными реальными
проектами», – сказал Владимир
Николаевич. 

В ходе встречи сняли еще
один важный вопрос, который
волнует жителей с начала ре�
конструкции. Владимир Сил�
кин однозначно ответил, что
ни один дом из�за строитель�
ства сноситься не будет. 

«Реконструкция Большой
Академической улицы – вы�
нужденная мера, и я рад, что
жители это понимают. Пока
проект реализуется, мы долж�
ны приложить все усилия для
того, чтобы сделать жизнь лю�
дей, оказавшихся на передо�
вой строительства, комфорт�
нее», – отметил Владимир
Силкин. Планируется, что сле�
дующая встреча префекта с
инициативной группой жите�
лей состоится через месяц. �
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Академической

Префект САО Владимир СИЛКИН: 
У жителей должна быть только
самая достоверная информация

... И вот уже на Большой
Академической

улице 
якобы делают 

12 автомобильных
полос, копают три

тоннеля и строят 
пару�тройку эстакад

в придачу. 
Отделить зерна

от плевел 
в таком обилии

информации сложно.
Префект САО 

Владимир Силкин
и депутат Госдумы

Мария Кожевникова,
которая активно взялась

за эту тему, 
провели встречу

с инициативной группой
жителей района

Коптево 
как раз для этого:

развеять мифы 
Большой Академической

улицы. 

Ни один дом на Большой
Академической из!за строительства
сноситься не будет
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Большой

МИФЫ
И ЛЕГЕНДЫ

Одна из особенностей любой стройки –
огромное количество слухов: 

кто�то что�то видел,
кто�то где�то слышал... 

В районах САО прошли
октябрьские заседания
муниципальных Собра$
ний – первые, на которых
депутаты в полной мере
почувствовали новые
полномочия, переданные
местному самоуправле$
нию в этом году. Народ$
ным избранникам пред$
стояло согласовать адрес$
ные списки работ по бла$
гоустройству территории
и выборочному капиталь$
ному ремонту домов, реа$
лизуемых за бюджетные
средства, а также повто$
рить опыт июня, решив,
на что потрать деньги, вы$
деленные районам по
программе допфинанси$
рования.

По единому мнению депу�
татов, пока реализация новых
полномочий сложностей не
вызывает: как правило, у орга�
нов исполнительной власти и
местного самоуправления
сложилось тесное взаимодей�
ствие, и еще до принятия мос�
ковского закона № 39 (от
11 июля 2012 года «О наделе�
нии органов местного самоу�
правления муниципальных
округов в городе Москве от�
дельными полномочиями го�
рода Москвы». – Примеч. ред.)
муниципальное Собрание ак�
тивно участвовало и в вопро�
сах благоустройства и ремон�
та. «К заседанию мы подгото�
вились основательно: прове�
ли два заседания комиссии по
благоустройству, в состав ко�
торой входят депутаты. Там и
были определены актуальные
адреса, где требуется провес�
ти ремонт», – говорит руково�
дитель муниципалитета ВМО
Головинское Роман Терюш�
ков. Как и в сезоне–2012, в
этом районе большую часть
допфинансирования – около
75 процентов – депутаты за�
ложили на благоустройство
дворов, в том числе на работы
по ремонту асфальта, замене
бордюрного камня, устрой�
ству межквартальных игро�
вых городков, укладке рези�
нового покрытия на детских
и спортивных площадках.

В районе Коптево помимо
традиционных благоустрой�
ства и ремонта некоторую
часть средств из допфинанси�
рования решили потратить
на ремонт трех квартир, где
живут дети�сироты. «Где�то
требуется заменить дверь,
где�то восстановить паркет –

это небольшие деньги, одна�
ко радости от этих дел будет
много, – говорит председа�
тель муниципального Собра�
ния Ольга Глаголева. – Основ�
ную часть средств мы решили
потратить на дополнение к
утвержденной основной про�
грамме по ремонту и благоус�
тройству. Не секрет, что денег
из бюджета выделено немно�
го, а в нашем районе жилищ�
ный фонд старый. Средства
есть на ремонт фасада, а жи�
тели просят: нам бы еще ком�
муникации заменить».

На Соколе на заседании
муниципального Собрания
депутаты сосредоточились
на согласовании списков ад�
ресного ремонта и благоуст�
ройства, который предста�

вил глава управы. Виталий
Аксенов попросил помощи
местного самоуправления в
вопросе установки опор ос�
вещения: из бюджета сред�
ства на работы по скверу Ар�
батец не выделены, но пре�
фектура готова посодейство�
вать в решении вопроса, если
обращение поддержат на�
родные избранники. 

Утвердить списки и решить,
на что потратить деньги, – де�
ло нехитрое, говорят депута�
ты. Теперь важно, чтобы в на�
чале года конкурсы на опреде�
ление подрядчиков прошли
вовремя, в районы пришли
ответственные компании,
умеющие работать. Депутаты
пообещали следить за ходом
всех работ и по благоустрой�
ству, и по ремонту – не важно,
в рамках какой программы,
дело�то у всех общее. �

На что потратить деньги?
Депутаты муниципальных Собраний
вновь окунулись в сферу ЖКХ

На что депутаты могут
потратить средства 
допфинансирования:
� ремонт квартир ветера�
нов Великой Отечествен�
ной войны, детей�сирот и
детей, оставшихся без по�
печения родителей;
� оказание материальной
помощи жителям льгот�
ных категорий;
� благоустройство терри�
торий, в том числе дворов,
парков, скверов;
� выборочный капиталь�
ный ремонт домов, нежи�
лых помещений, спортив�
ных площадок и т.д.;
� реализация дополни�
тельных мероприятий в
сфере переданных орга�
нам местного самоуправ�
ления полномочий, а так�
же на приобретение и со�
держание имущества, не�
обходимого для их реали�
зации.

Н а ш а  с п р а в к а
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– К настоящему моменту
мы выдали более 17 тысяч го�
сударственных сертификатов
на материнский (семейный)
капитал. По�прежнему одним
из самых востребованных ва�
риантов его использования
остается улучшение жилищ�
ных условий: в основном эти
средства определяют на опла�
ту жилищных кредитов и зай�
мов для приобретения или
строительства жилья. По на�
шей статистике, с 2009 года
этой программой воспользо�
вались более трехсот семей.

Сегодня возможности ма�
теринского капитала вырос�
ли. Уже с 2010 года владельцы
сертификатов могут напра�
вить средства материнского
капитала на образование де�
тей и увеличение будущей
пенсии матери. По новому за�
кону средства сертификата
можно направить на накопи�
тельную часть пенсии: при
выходе на пенсию женщины
смогут получить эти деньги в
виде срочной пенсионной
выплаты. Также с конца 2011
года средства сертификата
могут быть направлены на
содержание ребенка в до�
школьном и среднем образо�
вательном учреждении.

Размер материнского ка�
питала ежегодно пересматри�
вается с учетом роста инфля�
ции. Так, в январе 2007 года
размер материнского капита�
ла составлял 250 тысяч руб�
лей, а в 2012�м – более 380 ты�
сяч. После принятия нового
федерального бюджета сред�
ства материнского капитала
будут вновь проиндексирова�
ны, и в ближайшие годы он
составит почти 409 тысяч
рублей, а к 2015 году увели�
чится до 450 тысяч рублей. �

Телефон справочной ПФР:
8 (495) 987�09�13.

Куда вложить
материнский капитал?

Отвечает начальник
Главного 
управления  № 5 
ПФР по Москве
и Московской
области
Александр
АКИМЕНКО

После рождения второго ребенка я получила материнский
капитал. Слышала, что его можно использовать на
приобретение жилья, а как еще можно распорядиться этим
сертификатом?

Мария Светлова, 
жительница Тимирязевского района

в районе станции метро «Речной вокзал».

Своевременную оплату и чистоту гарантируем
Тел. 8�903�747�19�84 (Наталья)

Семья москвичей из двух человек 
снимет однокомнатную квартиру

С 24 октября на Фестиваль$
ной введено односторон$
нее движение с выделен$
ной полосой для обще$
ственного транспорта:
проехать на автомобиле
по улице теперь можно
только в сторону Ленин$
градского шоссе. 

Соответственно, и поворот
на Фестивальную улицу с Ле�
нинградского шоссе запре�
щен. Центр организации до�
рожного движения Прави�
тельства Москвы предлагает
три варианта подъезда к стан�
ции метро «Речной вокзал» с

шоссе: Беломорская улица,
Смольная улица, поворот на
Фестивальную; Беломорская
улица, улица Лавочкина, пово�
рот на Фестивальную; Флот�
ская улица, улица Лавочкина,
поворот на Фестивальную. �

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Е

  
  

  
. МАРШРУТЫ

Фестивальная улица 
стала односторонней

Больше всего вопросов по�
вестки дня – как раз по искус�
ственным дорожным неровно�
стям, лежачим полицейским,
как их чаще называют. В адрес
комиссии почти ежедневно
поступают обращения от уп�
рав районов, руководителей
учреждений соцсферы, жите�
лей с просьбой организовать
на той или иной улице ИДН.
Конечно, не каждую просьбу
удается удовлетворить – да и
вряд ли нужно, иначе улицы
Москвы стали бы похожими на
стиральные доски. Члены ко�
миссии – сотрудники Управле�
ния транспорта, связи и гараж�
ного хозяйства префектуры,
управ районов, ГИБДД, Дирек�
ции жилищно�коммунального
хозяйства, специалисты город�
ского Центра организации до�
рожного движения – каждый

адрес рассматривают отдель�
но, по каждому выносят реше�
ние. Причем если дело касает�
ся установки неровности во
дворе, то к работам сразу при�
ступает Инженерная служба
района, а если речь заходит о
появлении лежачего полицей�
ского на улице, то адрес с реко�
мендацией «целесообразно»
выносится на рассмотрение
городской комиссии по упоря�
дочению размещения ИДН.

Так, например, получается с
шестью адресами, которые об�
суждались на октябрьском за�
седании окружной комиссии
по безопасности дорожного
движения. В Тимирязевском
районе остро стоит вопрос ор�
ганизации ИДН у дома 8 на
улице Немчинова, здесь рядом
школа № 929 и парк Дубки;
есть необходимость сделать
неровность и перед пешеход�
ным переходом у дома 30 на
Тимирязевской улице, но при
условии, что в Мосгортрансе
согласуют перенос остановки
общественного транспорта. 

В Левобережном районе
три адреса, где просят устано�
вить ИДН: Беломорская улица,
дом 2; Смольная улица, дом 55
(у детской поликлиники
№ 133), Смольная улица, дом
40 (у общежития РМАПО). 

В районе Коптево рассмат�
ривался один адрес на дороге –
проезд Черепановых, дом 44,
где находится Центр социаль�
ной помощи семье и детям, а
также два адреса на внутридво�
ровых территориях: Большая
Академическая улица, дом 24,
корпус 1 и Михалковская ули�
ца, дом 13. Здесь работы прове�
дет районная Инженерная
служба за счет средств, выде�
ленных на благоустройство. �
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В связи со строительством
станции метро «Петров�
ский парк» в районе Аэро�
порт временно закрыва�
ется сквозное движение
транспорта по Театральной
аллее.

Въезд на аллею закрыва�
ется на весь период строи�
тельства до 2015 года. В бли�
жайшее время столичным
департаментом транспорта
совместно с ГУП «Мосгорт�
ранс» и ГИБДД будет разра�
ботана новая схема движе�
ния на указанном участке.

Восемь лежачих полицейских
и девять нерегулируемых пешеходных переходов
будут обустроены на улицах и во дворах 
севера столицы в ближайшее время – 
такое решение приняли участники очередного
заседания окружной комиссии по безопасности
дорожного движения. 

С ПОМЕТКОЙ

«ЦЕЛЕСООБРАЗНО»

ГУ № 5 ПФР по Москве и
Московской области осу�
ществляется выплата пен�
сий более 350 тысячам
пенсионеров. Ежегодно
назначается пенсия 16 ты�
сячам жителей. Для обслу�
живания жителей различ�
ных категорий, имеющих
право на пенсионные вы�
платы, на территории Се�
верного округа работает
15 клиентских служб.

Н а ш а  с п р а в к а

Окружная комиссия по без�
опасности дорожного движе�
ния признала целесообраз�
ным обустройство наземных
нерегулируемых пешеход�
ных переходов и подходов к
ним по следующим адресам:
� ул. Ак. Ильюшина, д. 16;
� Флотская ул., д. 46;
� Флотская ул., д. 48, корп. 2;
� Долгопрудная ул., д. 3;
� Учинская ул. на пересече�
нии с Икшинской;
� 5�я Магистральная ул., д. 15;
� ул. Дыбенко в районе лесо�
парка;
�2�й Новоподмосковный пер.,
дд. 3, 6;
� в 1�м Хорошевском проез�
де, в районе д. 16, корп. 1 по
Хорошевскому шоссе.

А д р е с а

Общественный
транспорт
С 24 октября на маршрутах
автобусов №№ 65, 65к вос�
станавливается остановка
«Зеленоградская улица, 11»
по Зеленоградской улице
при следовании к платфор�
ме Моссельмаш между оста�
новками «Станция Ховрино»
и «Флотская улица».
С 25 октября остановка «Ка�
детский корпус милиции»
маршрутов автобусов №№ 87,
123 по 4�му Новомихалков�
скому проезду переимено�
вывается в «Кадетский кор�
пус полиции».

Если дело касается установки ИДН
во дворе, то к работам приступает
Инженерная служба района

Н а ш а  с п р а в к а
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Северная водопроводная
станция перешла в этом
году на новую систему
очистки воды. В результа$
те качество питьевой воды
стало лучше, кроме того,
это хорошо для экологиче$
ской ситуации в округе.

Новая технология дезин�
фекции предполагает смену
основного реагента для
очистки: вместо жидкого
хлора, который на станциях
использовали не один деся�
ток лет, стали применять ги�
похлорит натрия. Он убивает
микробы не менее эффек�
тивно, чем хлор, но дает
меньше побочных хлорорга�
нических соединений, что
положительно сказывается
на конечном качестве воды. 

Переход станции водопод�
готовки на новый реагент
благотворно скажется и на
экологической обстановке
Северного округа. «Ранее для
хранения и транспортировки
жидкого хлора из�за его высо�
кой взрывоопасности требо�
вались особые санитарно�за�
щитные условия: в радиусе од�
ного километра от места хра�

нения реагента не должно бы�
ло находиться никаких жи�
лых построек, – поясняет за�
меститель начальника отдела
надзора за объектами комму�
нально�бытового назначения
столичного Управления Рос�
потребнадзора Татьяна Боча�
рова. – Для гипохлорита на�
трия такая зона определяется
радиусом всего в 50 метров».

Эксперты отмечают, что на
вкус вода существенно не из�
менится, но по качеству, несо�
мненно, станет лучше. Несмо�
тря на то, что расходы Мосво�
доканала на новый реагент
приведут к повышению себе�
стоимости питьевой воды, на
кошельках москвичей это ни�
как не скажется. �

Бесплатная вакцинация
против гриппа проводит$
ся во всех поликлиниках
севера столицы. Совре$
менная вакцина «Грип$
пол», которая поступила в
лечебные учреждения ок$
руга, вопреки распро$
страненным мифам, не
вызывает болезнь самос$
тоятельно и не утяжеляет
ее, если человек уже забо$
лел, сообщает Дирекция
здравоохранения САО.

Медики рекомендуют де�
лать прививку в течение осе�
ни, потому как именно в эти
месяцы, как правило, начи�
нается эпидемия гриппа. На
выработку иммунитета к бо�
лезни после вакцинации
уходит до двух недель, по�
этому с прививкой стоит по�
торопиться. Особенно это
касается детей, пенсионеров,
беременных женщин и лю�
дей, которым болеть нежела�
тельно, – педагогам, врачам,
родителям маленьких детей.
Перед вакцинацией необхо�
димо обязательно прокон�
сультироваться с врачом.

Помните, прививка про�
тив гриппа не защищает от

других вирусных инфекций
или респираторных заболе�
ваний, потому не исключает
прочих мер профилактики
сезонных болезней.

Прививку можно сделать в
любой поликлинике округа
по месту жительства или ра�
боты. �

Против гриппа есть прием

Личный пример, доказыва�
ющий необходимость вак�
цинации против гриппа,
подал персонал городской
больницы № 8. 

Сотрудники ГКБ во гла�
ве с главным врачом Анд�
реем Дуленковым уже про�
шли вакцинацию в поли�
клинике № 157 – филиале
амбулаторного центра при
городской поликлинике
№ 62.

Л и ч н ы й  п р и м е р

Вода из!под крана 
стала лучше

О п р о с

Очищаете ли вы воду перед употреблением?
Пью из�под крана – 24%

Очищаю через фильтр – 36%Отстаиваю воду – 7%
Кипячу – 5%

Пью бутилированную – 28%

«Специфику работы поли�
клиники определяют наши па�
циенты, это они делают ее не�
похожей на другие медицин�
ские учреждения, – объясняет
главный врач Олег Любимый. –
Метрополитен – стратегичес�
кий объект, где от самочув�
ствия машиниста электропоез�
да, обходчика путей или любо�
го другого сотрудника зависит
жизнь миллионов людей. Мы
должны быть уверены, что в ме�
тро работают здоровые, креп�
кие люди. Забота об этом и есть
наша основная задача».

Люди, которые трудятся в
подземке, ежедневно подвер�
гаются воздействию множест�
ва вредных факторов, в первую
очередь это вибрация и шум. И
основное профессиональное
заболевание метрополитенов�
цев – тугоухость, нарушение
слуха. К счастью, сейчас оно
встречается редко, во многом
благодаря своевременной про�
филактике. «Все работники ме�
трополитена раз в год обязаны

проходить полный медицин�
ский осмотр, – говорит замес�
титель главного врача по меди�
цинской части поликлиники
№ 6 Тамила Торшхоева. – При�
чем это осмотр очень серьез�
ный, его проводит комиссия,
состоящая из разных специа�
листов – кардиолога, офталь�
молога, отоларинголога и мно�
гих других. У нас есть и особый
врач, профпатолог, который
дает заключение о наличии
или отсутствии профессио�
нального заболевания». 

Заместитель главного врача
по клинико�экспертной рабо�
те Лидия Карпенко работает в
поликлинике № 6 с 1974 года.
«Хотя поликлиника и праздну�
ет в этом году полувековой
юбилей, на самом деле врачеб�
но�санитарная служба метро�
политена гораздо старше, –

рассказывает Лидия Алексеев�
на. – Она появилась вместе с
образованием метро в 1935 го�
ду. Помните известные фото�
графии военных лет, когда
москвичи прятались от бомбе�
жек в подземке? Врачи мед�
службы тогда помогали укрыв�
шимся людям, ухаживали за
ними, заботились о раненых. 

С 1998 года каждый маши�
нист электропоезда перед рей�
сом проходит контроль: ком�
пьютер определяет его артери�
альное давление, пульс, прово�
дит алкотест, – продолжает Ли�
дия Карпенко. – Предрейсовый
контроль машинисты прохо�
дят на 69 специальных здрав�
пунктах, которые расположе�

ны на станциях, – они, кстати,
тоже в ведении поликлиники
№ 6. На этих пунктах в экстрен�
ных случаях получить помощь
могут и пассажиры. Если маши�
нист по какой�то причине не
прошел ежедневный контроль,
его не допускают к работе и тут
же отправляют в поликлинику
на улице Вучетича, где сразу ос�
матривают, и если делают ЭКГ,
флюорографию или анализы
крови, то результаты получают
тут же, без промедлений». 

В юбилейном году в работе
поликлиники наметились
большие изменения. С октября
она получила статус амбула�
торно�диагностического цент�
ра, к которому теперь прикреп�
лены семь филиалов: четыре
поликлиники для взрослых и
три студенческие. К концу года
будет установлено новейшее
оборудование: компьютерный
и магнитно�резонансный то�
мографы. Ими смогут восполь�
зоваться пациенты всех семи
филиалов – их при необходи�
мости направят в поликлинику
№ 6 как в головное учреждение. 

«Усовершенствовалась и
система записи на прием: это
можно сделать не только в ре�
гистратуре, но и по телефону,
через Интернет, а также с по�
мощью инфоматов, – объяс�
няет Тамила Торшхоева. – Но
есть еще один важный аспект
– это человеческий фактор.
Можно поставить самое со�
вершенное оборудование, но
без грамотного высококвали�
фицированного специалиста
оно не заработает. В нашей
поликлинике постоянно ве�
дется переподготовка кадров,
сотрудники проходят обуче�
ние, участвуют в конференци�
ях, ведут научную работу. Мы
уверены: каждый человек на
своем рабочем месте должен
работать ответственно, знать
свое дело от и до». �

Адрес поликлиники № 6: 
ул. Вучетича, д. 7б.

Телефон: 
8 (495) 611�25�22.

Всем известно, 
что в любой районной

поликлинике есть
участковые терапевты.

А вот в поликлинике
№ 6 врачи

не участковые,
а цеховые,

потому что пациенты
сюда приходят

не совсем обычные.
Уже 50 лет поликлиника

обслуживает
сотрудников московской

подземки. 
Вот и обращаются

работники любого депо,
будь то «Сокол» 

или «Варшавское»,
к своему цеховому

терапевту.

Амбулаторный центр на
базе городской поликли�
ники № 6 обслуживает па�
циентов, прикрепленных к
поликлиникам №№ 21, 44,
93, 105, 142, 159, 164.

Н а ш а  с п р а в к а

Основное профессиональное
заболевание метрополитеновцев –
тугоухость, нарушение слуха
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Жителей домов на Дмит$
ровском шоссе пугает не$
завершенное строительст$
во подземных коммуни$
каций – открытые тран$
шеи расположены всего в
сотнях метров от жилья.
Это портит вид двора и
создает угрозу жителям.

«Почему никто не прини�
мает мер? Кто контролирует
эту стройку? Кто заказчик? Кто
планировал ход работ? Кто ра�
ботает на объекте? Фирма�од�
нодневка, которая уже растра�
тила все деньги?» – такими во�
просами задаются жители, не
зная, куда их адресовать. �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото�
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. E�mail: gazetasao@inbox.ru.
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Дмитровское ш., д. 105,
корп. 1– 5. 

18 октября 2012 года.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Двор дома 47, корпуса 1–2 на Полтавской улице (фотографии
опубликованы в № 21 (172), октябрь 2012 года) привели в по�
рядок. По сообщению управы Савеловского района, остатки
строительного мусора убраны, работы по благоустройству вы�
полнены в полном объеме, в том числе – ремонт асфальта и ус�
тановка газонного ограждения. Более того, на территории по
просьбе жителей установили дополнительные ограждения, а
подрядная организация ООО «Базис Сервис» приступила к ре�
монту дорожно�тропиночной сети на участке, где из�за попа�
дания семян в стройматериалы началось прорастание травы.
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От редакции
Мы обращаемся 
к и.о. главы управы
Бескудниковского района 
Наталье Костенко
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

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

Дом или ЦТП?

У дома 8 на Бело�
морской улице на�
чалась стройка. Го�

ворили, что это новый ЦТП,
теперь выясняется, что
там будет еще 24�этажный
дом! Разве это не считается
точечной застройкой?

В соответствии с
Постановлением
П р а в и т е л ь с т в а

Москвы от 10 апреля 2001 го�
да № 327�ПП «О комплексной
реконструкции 5�этажной
жилой застройки в районе
Левобережный» и утвержден�
ной проектной документаци�
ей генподрядчик ЗАО «Мос�
фундаментстрой�6» начал в
микрорайоне 2Б строитель�
ство нового центрального
теплового пункта. На месте
старого ЦТП планируется
строительство жилого дома,
предназначенного для пере�
селения жителей из пятиэта�
жек. Ориентировочный срок
сдачи дома – декабрь 2013 го�
да. Поскольку один из подъез�
дов дома, включая встроен�
ный ИТП (индивидуальный
тепловой пункт), не попадает
в границы старого ЦТП, нача�

ты работы по подготовке кот�
лована под ИТП и подъезд до�
ма. Второй подъезд дома бу�
дет строиться после сноса
старого ЦТП. Строительство
не является точечной за�
стройкой, так как предусмот�
рено утвержденным проек�
том застройки микрорайона.

Спорт и досуг
за забором

Что скрывается за
забором на Лобнен�
ской улице, напро�

тив 81�й больницы? Какой�
то досуговый центр?

По информации уп�
равы Дмитровского
района, на Лобнен�

ской улице, владение 11 пред�
полагается открытие объекта
профильного назначения, где
планируется разместить цент�
ры фитнеса и единоборств, а
также отделение ЦСО, детские
кружки, курсы иностранных
языков.

Частичный ввод здания в
эксплуатацию планируется в
четвертом квартале 2012 года,
после чего забор будет демон�
тирован. �

!

?
!

?

Стройка одна, 
вопросов много
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Фотофакт

Как пояснил заместитель на�
чальника Главного архитектур�
но�планировочного управле�
ния по САО Сергей Фомин, на
предпроектных публичных
слушаниях рассматривается
возможность строительства,
затем, опираясь на их результа�
ты, будет создаваться проект.
Сейчас определены основные
параметры ФОКа. Свободная
территория по адресу: улица
Ивана Сусанина, владение 10
всего 0,2 гектара, возможности
разместить здесь большой ком�
плекс нет. Однако вполне ре�
ально построить компактный
– со спортзалами, в которых
можно будет играть в волейбол,
баскетбол, мини�футбол. ФОКу
нужна автостоянка, но вокруг
места нет, и проектировщики
предложили поднять основные
площади на уровень второго
этажа, разместив на уровне
земли вестибюль и парковку.
Одновременно в залах смогут
заниматься около сорока чело�
век – это немного, но в день мо�
жет быть несколько смен.

Конечно, жители мечтают о
бассейне, однако по этому ад�
ресу построить его невозмож�
но. Рядом есть еще участок, на
котором планируется размес�
тить ФОК с катком или бас�
сейном, – владение 1 на улице
Ивана Сусанина. По словам
главы управы района Запад�

ное Дегунино Сергея Овчин�
никова, проектирование здесь
пока отложено, хотя от идеи
город не отказывался.

Ближайшее к участку жилое
здание – дом 10 по улице Ива�
на Сусанина. Как сообщил Сер�
гей Фомин, при разработке
проекта расстояние до дома
будет максимальным. Но жите�
ли сомневаются, что даже при
деликатном подходе не будет
урезана парковка. А ситуация с
машино�местами в этом квар�
тале критическая. Это замеча�
ние внесено в протокол пуб�
личных слушаний.

ФОК будет государственным
или коммерческим? Смогут ли
там дети заниматься бесплат�
но? Пока на эти вопросы одно�
значного ответа нет, решение
будет приниматься позднее и
не на уровне района. Однако
просьба жителей, чтобы ФОК
был максимально доступным,
внесена в протокол. Позицию
поддержал и глава управы, при�
ведя в пример микрорайон Бу�
синово, где комплекс с бассей�
ном был передан в управление
спортшколе № 77, инвалиды и
многодетные семьи плавают
там бесплатно. А в новом ФОКе
может быть создан муници�
пальный спортклуб – возмож�
ны разные варианты, которые
будут рассмотрены после про�
ектирования. �

ФОК

Физкультурно�
оздоровительный

комплекс 
может быть возведен

на улице
Ивана Сусанина.

На днях 
в управе прошли

предпроектные
слушания, 

на которых жители
высказали свое мнение
об идее строительства.
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Проектировщики

предложили поднять

основные площади

на второй этаж, разместив

на уровне земли

вестибюль и парковку.

Депутат
Мосгордумы
от фракции
«Единая
Россия»,

председатель комиссии
МГД по физической
культуре и спорту
Виктор ИВАНОВ: 

– На сегодняшний день
Правительство Москвы при�
няло решение строить физ�
культурно�оздоровительные
комплексы за счет средств
инвесторов. Возведение но�
вых спортивных учрежде�
ний продолжится уже по но�
вой комплексной програм�
ме «Спорт Москвы – 2». Под
эти цели в городе было заре�
зервировано 150 площадок,
на 98 из них ФОКи уже по�
строены. 

Комплекс, который пла�
нируется построить на ули�
це Ивана Сусанина, владение
10,  станет одним из первых
в округе объектов, где будет
реализована эта программа.
Коммерческая направлен�
ность работы таких ФОКов
не должна пугать москвичей.
Планируется, что для соци�
ально незащищенных слоев
населения там будут дей�
ствовать льготы.

К о м м е н т а р и й

Публичные слушания
В Северном округе на публичные слушания
представляются: проект планировки участ�
ка линейного объекта улично�дорожной се�
ти «Площадь Тверской заставы со строи�
тельством транспортной развязки, паркин�
га и реконструкции путепровода» в районе
Беговой; проект планировки кварталов 16,
17, 18 Дмитровского района; проект градо�
строительного межевания квартала Вой�
ковского района, ограниченного улицей Зои
и Александра Космодемьянских, улицей
Клары Цеткин, Вокзальным переулком, 
3�м Новоподмосковным переулком.

Информационные материалы по теме пуб�
личных слушаний представлены на экспо�
зициях по адресам: 
� Беговой: Ленинградский пр�т, д. 30, стр.3;
� Войковский: 1�й Новоподмосковный пер.,
д. 2/1;
� Дмитровский: Клязьминская ул., д. 11,
корп.3, каб. 117.
Экспозиции открыты с 12 по 20 ноября с поне�
дельника по четверг – с 9.00 до 17.00, пятница

с 10.00 до 16.00, суббота и воскресенье – вы�
ходные дни, на выставках проводятся кон�
сультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний
состоятся 27 ноября 2012 года в 18.00. 
Регистрация участников с 17.00.
� Беговой: Ленинградский пр�т, д. 30,
стр. 3, актовый зал;
� Войковский: 1�й Новоподмосковный
пер., д. 2/1, комн. 210;
� Дмитровский: Клязьминская ул., д. 11,
корп. 3, каб.117.

Телефон окружной комиссии в Северном
округе: 8 (495) 977�14�77.
Управа района Беговой: 8 (499) 612�64�32;
Управа Войковского района:
8 (499) 156�19�13, 8 (495) 150�14�91;
Управа Дмитровского района:
8 (495) 486�71�36; 
Адрес окружной комиссии в Северном окру�
ге: 127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 27.
Электронный адрес окружной комиссии
в Северном округе: kom@nao.mos.ru.

Электронный адрес управы района Бего�
вой: beg@nao.mos.ru;
Электронный адрес управы Войковского
района: 1561913@mail.ru;
Электронный адрес управы Дмитровского
района: dmitr@ru.mos.ru.

Имею право
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют пра�
во представить свои предложения и заме�
чания по обсуждаемым проектам посред�
ством записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции; выступления на
собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистра�
ции участвующих в собрании участников
публичных слушаний; подачи в ходе собра�
ния письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня про�
ведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, заме�
чаний в окружную комиссию.

новом



Едва переступив порог До�
ма культуры, гости окунулись в
атмосферу бала: на входе их
встретили гусары, одетые в па�
радную расшитую галунами
форму. По традиции открыл
танцевальную программу по�
лонез – торжественное шест�
вие, во время которого участ�
ники бала демонстрируют
свои наряды и манеры. Пары
проходят по центру бальной

залы навстречу гостям и, отве�
шивая поклоны распорядите�
лю, расходятся в разные сто�
роны.

Как и двести лет назад, бал –
не только танцевальный ве�
чер, но и возможность пооб�

щаться и, конечно, поразить
всех красотой вечернего пла�
тья. Среди самых шикарных
нарядов – белоснежное пла�
тье распорядителя бала Роза�
лии Громышевой. Как оказа�
лось, оно создано ее руками!
На многочисленные компли�
менты ведущая отвечала изыс�
канным реверансом.

Дух захватывает от того, как
участники бала, среди кото�

рых немало пожилых людей,
легко и с удовольствием валь�
сируют на паркете. Эмоции
самих участников тоже бьют
через край. «Ощущение ог�
ромного счастья! Будто ты на�
ходишься в своем каком�то за�

мечательном мире! – говорит
Ольга Короткова. – Все проб�
лемы растворяются, и ты в ми�
ре музыки, красоты, эмоций,
улыбок, счастья…» Программа
вечера обширная, рассчитана
на два часа, но Ольга заверила,
что так долго танцевать сов�
сем нетяжело: «Никакой уста�
лости, наоборот, подъем эмо�
ций. Это лечит все болезни».

По словам директора Дома
культуры «Онежский» Ольги
Родионовой, следующий бал
планируется провести 21 де�
кабря. На паркет уже пригла�
шены воспитанники Петров�
ского кадетского корпуса. По�
дать заявку в ДК на участие в
новогоднем вечере могут все,
кто увлекается историческим
танцем. �

Адрес Дома культуры
«Онежский»: 

Флотская ул., д. 25.
Телефон: 8 (495) 454�44�44.

В кинотеатре «Баку» про$
шла презентация пятого
номера устного журнала
«Калейдоскоп». Три блока$
станицы организаторы по$
святили памятным датам –
100$летию ВВС России, 865$
летию Москвы и 200$ле$
тию Бородинской битвы.

«Перелистывая» страницы
устного журнала, зрители
смогли насладиться музы�
кальными и танцевальными
номерами, оценить поэтичес�
кие таланты жителей родного
района Аэропорт, послушать
увлекательные рассказы гос�
тей концерта – директора
Центрального Дома авиации
и космонавтики Заслуженно�
го военного летчика Влади�
мира Кичко и президента
международного фонда «Мир
Сент�Экзюпери» Заслуженно�
го летчика�испытателя Мсти�
слава Листова. «Этот год богат
на юбилеи, например, для на�
шего района празднование
столетия ВВС России имеет
особое значение. Многие зна�
менитые летчики жили в рай�
оне Аэропорт, наши улицы
названы в честь покорителей
неба, и даже глава управы

района Николай Титов – лет�
чик», – отметила председа�
тель муниципального Собра�
ния ВМО Аэропорт Светлана
Буткова.

«Вышел уже пятый номер
нашего устного журнала. Мы
подготовили интересную
программу, в которой приня�
ли участие молодые и талант�
ливые люди, они станут до�
стойными продолжателями

нашей великой культуры. Все
номера связаны с празднова�
нием знаменательных дат –
песни о Москве, стихотворе�
ния о летчиках, зарисовки на
тему Бородинской битвы, –
рассказала автор и главный
редактор журнала «Калейдос�
коп» Заслуженная артистка
России Нелли Савина. – Боль�
шинство выступающих сегод�
ня – жители района Аэро�
порт. Например, перед гостя�
ми выступили солисты дет�
ского хора «Свет» и артисты
студии «Танец весны», органи�
зованных при храме Благове�
щения Пресвятой Богороди�
цы в Петровском парке. Для
гостей тематические встре�
чи – уникальная возможность
культурного и духовного про�
свещения».

Следующий выпуск «Калей�
доскопа» планируется сделать
рождественским. Но и в бли�
жайшее время жители района
смогут интересно провести
досуг. «15 ноября в Централь�
ном Доме авиации и космона�
втики на Красноармейской
улице пройдет ежегодный фе�
стиваль «Вдохновение» имени
Клавдии Шульженко», – при�
глашает Нелли Савина. �

По страницам устного журнала
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Акция с таким названием прошла в природном заказнике
«Дегунинский». Сотрудники Управления ООПТ по САО
недавно установили в парке пять стоек, оснащенных всем
необходимым для того, чтобы убрать за собакой.
В ходе акции экологи раздавали всем гуляющим в парке собачникам
одноразовые пакеты и рассказывали, почему важно убирать за до�
машними животными в парках и скверах. «Спасибо. У нас уже есть та�
кой пакет», – чаще всего отвечали люди. А значит, в городе становит�
ся все больше сознательных хозяев собак, помнящих о том, что по га�
зонам гуляют не только животные, но и дети.
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Убрать нельзя оставить:
поставь свою запятую
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410 ДНЕЙ НА ПРОЕКТ

Для территории Войковского
района будет разработан проект
планировки – конкурс на опреде�
ление проектировщика объявила
Москомархитектура. На подго�
товку проекта отводится 410 дней
с момента заключения договора.

Как сообщает интернет�пор�
тал городского Стройкомплекса, для района предстоит разра�
ботать проект территории, где следует указать места общего
пользования, зоны размещения объектов капитального стро�
ительства и культурного наследия, а также природные и озе�
лененные территории ограниченного пользования. Кроме
того, необходимо сформировать адресный перечень аварий�
ных, ветхих и предлагаемых к сносу зданий, определить
участки под первоочередное строительство, разработать
предложения по развитию транспортной инфраструктуры,
охране окружающей среды. Общая площадь территории, ко�
торой необходим проект планировки, составляет 63,26 га. 

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 ноября,
торги пройдут 26 ноября. �

ШКОЛЕ № 1288 ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕРОЯ

Школе № 1288 Хорошевского района присвоено имя Героя Со�
ветского Союза Надежды Троян. Теперь 24 октября в образова�
тельном учреждении называют вторым днем рождения: в этот
день на фасаде обновили вывеску, провели торжественную ли�
нейку и открыли музей, экспозиция которого полностью по�
священа Надежде Викторовне Троян, ее жизни и подвигу.

Со школой № 1288 Героя Советского Союза связывало мно�
гое: здесь учились сын Надежды Викторовны и ее внучки. Для
нескольких поколений учеников Надежда Троян была «вете�
раном номер один»: регулярно проводила уроки мужества,
рассказывала о войне, о деятельности партизан.

Решение о присвоении школе № 1288 имени Надежды Тро�
ян было рассмотрено летом на заседании городской межве�
домственной комиссии по наименованию территориальных
единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов города Москвы. �

ПОСАДИ ДЕРЕВО

Воспитанники Детской музыкаль�
но�хоровой школы «Радость»
приняли участие в международ�
ной акции «Посади дерево». На
Михалковской улице ученики
МХШ, их родители и педагоги, а
также почетные гости меропри�
ятия высадили в открытый грунт
три дерева и 40 кустарников. 

«Символично, что воспитанники нового, появившегося
только в этом учебном году отделения общего музыкально�эс�
тетического развития вместе посадили маленькую красивую
иву. Теперь это дерево будет расти вместе с ними. Скоро око�
ло него даже появится именная табличка», – отметила дирек�
тор школы «Радость» Татьяна Жданова.

Мероприятие состоялось при поддержке управы района
Коптево, Общественного совета  Москвы, студентов МГУ име�
ни Ломоносова и РГАУ�МСХА имени Тимирязева. �
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В честь 200�летия победы России
в Отечественной войне 1812 года 
в Доме культуры «Онежский» 
был дан большой бал. 
В ДК звучали полонез и вальс, 
свои таланты продемонстрировали 
около 70 танцоров.

БАЛ

Ощущение огромного счастья!
Будто ты находишься в своем
каком!то замечательном мире

КАЛЕЙДОСКОП

двести
лет 
спустя



– Изменилась ли криминаль�
ная обстановка в округе за
последние годы?

– На территории Северного
округа, как и в целом по Москве,
состояние криминальной обста�
новки тесно сопряжено с эконо�
мическими и политическими
процессами. За девять месяцев те�
кущего года зарегистрировано
свыше 14 с половиной тысяч пре�
ступлений, что почти на полтора
процента меньше, чем за анало�
гичный период прошлого года.
По количеству раскрытых пре�
ступлений УВД по САО занимает
второе место среди округов Мос�
квы. Обобщенные данные о пра�
вонарушениях, зарегистрирован�
ных на территории округа за по�
следние пять лет, позволяют сде�
лать вывод о положительной тен�
денции: снижается количество
преступлений, в том числе тяж�
ких и особо тяжких.

– Есть ли в САО районы, до�
ставляющие стражам по�
рядка больше всего хлопот?

– Нельзя выделить опасные
или безопасные районы. Уровень
преступности везде практически
одинаковый. Конечно же, места
массового скопления людей –
железнодорожные платформы,
станции метрополитена, конеч�
ные остановки автобусных мар�
шрутов, рынки и крупные торго�
вые центры – вызывают опреде�
ленный интерес со стороны
представителей криминального
мира, следовательно, требуют и
дополнительного внимания со
стороны полиции.

– В числе самых распро�
страненных преступлений,
совершаемых в округе, кра�
жи. Можно ли изменить эту
ситуацию, и если да, то как?

– Кражи – действительно серь�
езная проблема, причем не толь�
ко для севера столицы, но и для
всего города. В нашем округе на
них приходится более половины
всех преступлений. За девять ме�
сяцев этого года зарегистрирова�
но 8402 кражи, в том числе 489 –
из квартир, 812 угонов. И хотя по�
казатель раскрываемости указан�
ных преступлений у нас выше
среднегородского, окружной по�
лиции есть над чем работать.

Для профилактики этого вида
преступлений очень важно тес�
ное взаимодействие сотрудников
полиции с населением. Ведь свое�

временное информирование
стражей порядка помогает рас�
крыть преступление по горячим
следам, а зачастую и вовсе пред�
отвратить. На каждом доме в САО
размещены информационные
материалы, где наглядно изложе�
ны алгоритмы действий жителей
в случае, например, обнаружения
подозрительных лиц в подъездах.
В этих же бюллетенях указаны те�
лефоны участковых, дежурных
частей. Такое информирование
уже дало положительные резуль�
таты: только в этом году благода�
ря бдительности граждан предот�
вращено более 200 преступле�
ний, 112 раскрыто.

– Еще одна горячая тема
уличная преступность…

– Действительно, множест
разбойных нападений, граб
жей, мошенничеств совершаю
ся в общественных местах, мо
но сказать, что этому спосо
ствует сама улица с ее соблазн
ми – людными остановками, п
реполненными автобусами, те
ными рынками, слабо освеще
ными дворами. Полностью иск
ренить уличную преступнос
едва ли возможно, но свести
минимуму – вполне реальная з
дача. Во�первых, важна бдител
ность самих граждан, во�вторы
постоянное присутствие на те

ритории сотрудников полици
Человек в форме – эффективн
превентивная мера: редкий зл
умышленник решится на пр
ступление на глазах у страж
порядка. Улицы Северного окр
га, например, постоянно патр
лируют 82 наряда – их усилиям
удается не только предотвраща
многие правонарушения, но
раскрывать преступления по г
рячим следам. 

– Вы отметили, что Севе
ный округ – это ворота в г
род для приезжих, следов
тельно, проблема нелегал
ной миграции на севере ст
лицы стоит особенно остр

ОМВД по району Аэропорт
Адрес: ул. Черняховского, д. 10.
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�30, 
8 (495) 601�05�31.
Начальник ОМВД
Сергей Сергеевич Астахов.
Участковый пункт полиции № 34
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 74, корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 152�70�19.
Участковый уполномоченный
Денис Игоревич Закиров.
Участковый пункт полиции № 35
Адрес: Красноармейская ул., д. 9. 
Телефон: 8 (495) 656�48�53.
Участковый уполномоченный
Иван Викторович Воронин.
Участковый пункт полиции № 36
Адрес: Планетная ул., д. 11.
Телефон: 8 (495) 656�48�56.
Участковый уполномоченный 
Сергей Михайлович Попович. 
Участковый пункт полиции № 37
Адрес: М. Коптевский пр�д, д. 4/6, под. 1. 
Телефон: 8 (499) 152�63�00.
Участковый уполномоченный
Владислав Вячеславович Ефремов. 
Участковый пункт полиции № 38
Адрес: М. Коптевский пр�д, д. 4/6, под. 2. 
Телефон: 8(495) 708�16�30.
Участковый уполномоченный
Сергей Михайлович Макаров. 

ОМВД по району Беговой
Адрес: Скаковая ул., д. 18а. 
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�32, 
8 (495) 601�05�33.
Начальник ОМВД 
Игорь Иосифович Громов.
Участковый пункт полиции ОАО РСК
«МиГ»
Адрес: 1�й Боткинский пр�д, д. 6. 
Телефон: 8 (495) 946�08�84.
Участковый уполномоченный
Максим Анатольевич Галич.
Участковый пункт полиции № 43
Адрес: Беговая ал., д. 3, кв. 26. 
Телефон: 8 (495) 613�82�76.
Участковый уполномоченный
Игорь Степанович Еременко.
Участковый пункт полиции № 44
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 14. 
Телефоны: 8 (495) 612�68�72, 8 (495)
614�58�05.
Участковый уполномоченный
Николай Васильевич Сизов.

ОМВД по Бескудниковскому району
Адрес: Селигерская ул., д. 8/2.
Дежурная часть: 8 (499) 601�05�34,
8 (499) 601�05�35.
Начальник ОМВД 
Василий Васильевич Дороничев.
Участковый пункт полиции № 4
Адрес: Дубнинская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (499) 480�02�00.
Участковый уполномоченный
Александр Александрович Паршин. 
Участковый пункт полиции № 4а
Адрес: Дубнинская ул., д. 27. 
Телефон: 8 (495) 601�84�76.
Участковый уполномоченный
Алексей Викторович Иванов.
Участковый пункт полиции № 5
Адрес: Бескудниковский б�р, д. 32,
корп. 6. 
Телефон: 8 (495) 488�41�58.
Участковый уполномоченный
Денис Васильевич Минаев.
Участковый пункт полиции № 6
Адрес: Коровинское ш., д. 6, под. 1. 
Телефон: 8 (495) 487�22�01.
Участковый уполномоченный
Андрей Васильевич Юдин.

ОМВД по Войковскому району
Адрес: Старопетровский пр�д, д. 2.
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�38, 
8 (495) 601�05�39.
Начальник ОМВД 
Андрей Анатольевич Мельников.
Участковый пункт полиции № 28
Адрес: 5�й Войковский пр�д, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 150�18�13.
Участковый уполномоченный
Александр Сергеевич Беляев. 
Участковый пункт полиции № 29
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4. 
Телефон: 8 (499) 150�09�04.
Участковый уполномоченный
Руслан Александрович Ушаков.
Участковый пункт полиции № 30
Адрес: Ленинградское ш., д. 36, корп. 2.
Телефон: 8 (499) 150�99�82.
Участковый уполномоченный
Петр Владимирович Баранов.
Участковый пункт полиции «Авангард»
Адрес: 3�й Новоподмосковный пер., д. 6. 
Телефон: 8 (499) 159�15�11.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Юрьевич Гниппа.

ОМВД по району Восточное Дегунино
Адрес: Дубнинская ул., д. 18а.
Дежурная часть:
8 (495) 601�05�36, 8 (495) 601�05�37.
Начальник ОМВД 
Николай Васильевич Багров 

Участковый пункт полиции № 1
Адрес: Дубнинская ул., д. 10, корп. 2, кв. 2. 
Телефон: 8 (499) 904�72�71.
Участковый уполномоченный
Алексей Васильевич Подстрешный. 
Участковый пункт полиции № 2
Адрес: Дубнинская ул., д. 20, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 481�03�66.
Участковый уполномоченный
Игорь Анатольевич Орлов. 
Участковый пункт полиции № 2а
Адрес: Керамический пр�д, д. 45, корп. 1. 
Телефоны: 8 (499) 900�20�71, 
8 (499) 900�20�72.
Участковый уполномоченный
Алексей Георгиевич Максименко. 
Участковый пункт полиции № 3
Адрес: Дубнинская ул., д. 34, корп. 1,
кв. 287. Телефон: 8 (495) 484�27�64.
Участковый уполномоченный 
Гарник Львович Осипов. 
Участковый пункт полиции № 3а
Адрес: Керамический пр�д, д. 71, корп.
1, кв. 290. Телефон: 8 (495) 485�63�20.
Участковый уполномоченный 
Алексей Александрович Бахтин. 

ОМВД по Головинскому району
Адрес: ул. Лавочкина, д. 3. 
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�40,
8 (495) 601�05�41.
Начальник ОМВД Олег Иванович Адам.
Участковый пункт полиции № 19
Адрес: Фестивальная ул., д. 38, под. 4. 
Телефон: 8 (495) 453�62�69.
Участковый уполномоченный 
Александр Геннадьевич Раюшкин. 
Участковый пункт полиции № 19/1
Адрес: Флотская ул., д. 82/6, кв. 25. 
Телефон: 8 (495) 453�11�36.
Участковый уполномоченный 
Александр Валерьевич Искеев.
Участковый пункт полиции № 20
Адрес: Ленинградское ш., д. 66, под. 3. 
Телефон: 8 (495) 452�06�23.
Участковый уполномоченный 
Дмитрий Владимирович Лебедев. 
Участковый пункт полиции № 21
Адрес: Смольная ул., д. 11/13. 
Телефон: 8 (495) 452�11�15.
Участковый уполномоченный 
Андрей Рудольфович Войнов. 
Участковый пункт полиции № 22
Адрес: Кронштадтский б�р, д. 37в. 
Телефон: 8 (495) 454�63�00.
Участковый уполномоченный 
Сергей Александрович Хрущев. 
Участковый пункт полиции № 23
Адрес: 3�й Лихачевский пер., д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 153�31�72.
Участковый уполномоченный 
Илхам Шерметович Курбонов. 

ОМВД по Дмитровскому району
Адрес: Яхромская ул., д. 11. 
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�42,
8 (495) 601�05�43.
Начальник ОМВД 
Олег Витальевич Колмыков.
Участковый пункт полиции № 7
Адрес: Яхромкая ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 485�82�19.
Участковый уполномоченный 
Иван Иванович Болотов. 
Участковый пункт полиции № 7а
Адрес: ул. 800�летия Москвы, д. 2, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 483�20�11.
Участковый уполномоченный 
Евгений Владимирович Соколов. 
Участковый пункт полиции № 8
Адрес: Коровинское ш., д. 22. 
Телефон: 8 (495) 483�69�77.
Участковый уполномоченный 
Леонтий Васильевич Крац. 
Участковый пункт полиции № 9
Адрес: Долгопрудная ул., д. 9. 
Телефон: 8 (495) 484�69�38.
Участковый уполномоченный 
Алексей Николаевич Курочкин. 
Участковый пункт полиции № 9а
Адрес: Клязьминская ул., д. 19. 
Телефон: 8 (495) 485�12�53.
Участковый уполномоченный 
Эдуард Владимирович Митичкин. 
Участковый пункт полиции № 9б
Адрес: Ангарская ул., д. 45, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 905�79�26.
Участковый уполномоченный 
Эльдар Абдулманафович Исаибов. 

ОМВД по району Западное Дегунино
Адрес: Путейская ул., д. 5. 
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�44, 
8 (495) 601�05�45.
Начальник ОМВД
Виталий Иванович Лясковский.
Участковый пункт полиции № 10
Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 905�97�90.
Участковый уполномоченный
Александр Сергеевич Рогачев.
Участковый пункт полиции № 11
Адрес: Весенняя ул., д. 21, кв. 19. 
Телефон: 8 (499) 905�11�65.
Участковый уполномоченный
Николай Николаевич Чалых. 
Участковый пункт полиции № 12
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 1, корп. 1.
Телефон: 8 (495) 486�37�96.
Участковый уполномоченный
Сергей Михайлович Бравиков. 

Западное Дегунино

Дмитровский

Головинский

Восточное Дегунино

Войковский

Бескудниковский

Беговой

Аэропорт
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. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Начальник УВД по САО Игорь Зи�
новьев работает в органах внут�
ренних дел с 1985 года. В 1989 го�
ду окончил Высшую школу мили�
ции МВД СССР.

Карьеру начал с «убойного» от�
дела Управления уголовного розы�
ска ГУВД Москвы. В 2000 году на�
значен начальником отдела уго�
ловного розыска криминальной
милиции  Западного округа, в
2002�м – первым заместителем на�
чальника УВД по ЦАО – начальни�
ком криминальной милиции. В
2011 году после переаттестации
Игорь Зиновьев назначен на долж�
ность заместителя начальника –
начальника полиции УВД по ЦАО.

Указом Президента РФ от 17 де�
кабря 2011 года полковник поли�
ции Игорь Зиновьев назначен на�
чальником УВД по САО.

За время службы был удостоен
государственных и ведомствен�
ных наград, в том числе – медали
ордена «За заслуги перед Отечест�
вом» II степени, медалей «В память
850�летия Москвы», «За боевое со�
дружество», «За отличие в службе»,
награжден боевым оружием
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По количеству раскрытых преступлений
УВД по САО занимает второе место
среди округов Москвы 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на стр. 1
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Какая работа ведется в этом
направлении?

– Для пресечения незаконной
миграции мы регулярно
совместно с ФМС проводим рей�
ды, в ходе которых проверяем
документы у иностранцев, рабо�
тающих на территории округа. В
текущем году привлечено к ад�
министративной ответственнос�
ти более двух тысяч иностран�
ных граждан, 176 из них выдво�
рено за пределы России.

Кстати, не могу не подчерк�
нуть, как важна позиция журна�
листа при освещении таких де�
ликатных тем, как миграция,
межнациональные и межэтниче�
ские отношения. Расшатывание
национального вопроса может
привести к пагубным послед�
ствиям в нашем многонацио�
нальном городе.

– Активные жители и об�
щественные объединения ок�
руга – хорошая опора сотруд�
никам полиции. Как в САО ор�
ганизовано взаимодействие
полиции с общественностью?

– Мое глубокое убеждение: чем
больше прозрачности в полицей�
ской работе, тем лучше. Сегодня
перед людьми в форме стоит за�
дача восстановить утраченное
доверие граждан, выстроить от�
ношения между населением и по�
лицией. Большую помощь в этом
деле нам оказывают обществен�
ные пункты охраны порядка, до�
мовые комитеты, дружинники. В
САО сегодня активно работают
1713 народных дружинников,
803 домкома, 71 ОПОП. Только в
этом году при их участии выявле�

но около тысячи правонаруше�
ний, раскрыто 45 преступлений,
задержан 21 злоумышленник.

Я как руководитель УВД боль�
шое внимание уделяю наведению
порядка на участковых пунктах
полиции. Сюда приходят люди,
чтобы встретиться с полицейски�
ми как с представителями закона,
способными оказать помощь в

трудной ситуации. Поэтому все
пункты должны быть обеспечены
необходимым оборудованием, в
них должен поддерживаться по�
рядок. Ведь как может навести по�
рядок в районе человек, у которо�
го даже на собственном служеб�
ном месте его нет?! Кроме того,
районные отделы полиции регу�
лярно проводят встречи с населе�
нием, на которых руководители и
участковые отчитываются о ра�
боте перед жителями, а те в свою
очередь передают полицейским
информацию, которая может
оказаться полезной.

– Не секрет, что эффек�
тивная работа любого кол�
лектива во многом зависит
от руководства. Вы пришли в
САО без малого год назад, уда�
лось ли за это время срабо�
таться с коллективом? Како�
вы, на ваш взгляд, основные
принципы взаимодействия с
сотрудниками?

– Думаю, мы с коллегами успе�
ли сработаться. Я вообще считаю,
что залог слаженной и результа�
тивной работы любого коллек�
тива – взаимоуважение. Как ру�
ководитель отдаю себе отчет в
том, что должен подавать сотруд�
никам личный пример. Оцени�
вая работу подчиненных, нужно
со всех сторон анализировать не
только ее результаты, но и ход.
Руководитель должен уметь опе�
ративно вмешиваться в деятель�
ность подразделения, макси�
мально оптимизировать органи�
зацию работы, исходя из сложив�
шейся обстановки. Важно не
только мобилизовать личный со�
став на выполнение поставлен�
ных задач, но и получить обрат�
ную связь. Если вовремя реагиро�
вать на просьбы и нужды каждо�
го сотрудника, можно рассчиты�
вать на улучшение работы всего
коллектива.

– Как вы оцениваете рабо�
ту вверенного вам Управле�
ния и территориальных по�
дразделений? Есть ли передо�
вики, которых можно отме�
тить?

– Динамика раскрытия обще�
ственно значимых, резонансных
и других специфических пре�
ступлений – положительная: по
некоторым видам правонаруше�
ний наши результаты выше сред�
негородских, но нужно продол�
жать работать и ставить планку
выше. Выделить те или иные от�
делы по районам пока не берусь.
У каждого подразделения свои
особенности, сильные и слабые
стороны, связанные с укомплек�
тованностью и профессионализ�
мом сотрудников, с характерис�
тикой подведомственной терри�
тории.

И потом, считаю, что у руково�
дителя не должно быть любимчи�
ков: как только начнешь кого�то
хвалить, пусть даже заслуженно,
велика вероятность, что одни за�
знаются, а другие почувствуют се�
бя ущемленными. При этом выде�

лять и награждать лучших необ�
ходимо. Во�первых, это верный
способ поощрить сотрудника за
старание, а во�вторых, хороший
пример для коллег, которым, воз�
можно, тоже захочется оказаться
на месте отличившегося. Это
своеобразный импульс, который
позволяет не расслабляться и
двигаться дальше. �

Как может навести порядок в районе
человек, у которого даже на собственном
служебном месте его нет?!
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Участковый пункт полиции № 13
Адрес: Ангарская ул., д. 22, корп. 5. 
Телефон: 8 (499) 906�74�55.
Участковый уполномоченный
Раис Надирович Аймалетдинов. 

ОМВД по району Коптево
Адрес: Соболевский пр�д, д. 22.
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�46, 
8 (495) 601�05�47.
Начальник ОМВД
Анатолий Ионович Шмеркин.
Участковый пункт полиции № 24
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 42/19. 
Телефон: 8 (499) 159�50�31.
Участковый уполномоченный
Олег Игоревич Зазымкин. 
Участковый пункт полиции № 24а
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 39. 
Телефон: 8 (499) 154�44�35.
Участковый уполномоченный
Ильхам Амирович Зарипов. 
Участковый пункт полиции № 25
Адрес: Коптевская ул., д. 26, корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 708�84�15.
Участковый уполномоченный
Алексей Александрович Афанасов. 
Участковый пункт полиции № 25а
Адрес: 3�й Михалковский пер., д. 4а. 
Телефон: 8 (499) 154�04�17.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Александрович Зайцев. 
Участковый пункт полиции № 26
Адрес: 3�й Новомихалковский пр�д, д. 5. 
Телефон: 8 (499) 153�23�67.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Александрович Рыбаков.
Участковый пункт полиции № 26а
Адрес: Михалковская ул., д. 26, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 154�03�92.
Участковый уполномоченный
Николай Михайлович Радкевич.
Участковый пункт полиции № 27
Адрес: Б. Академическая ул., д. 79, 
корп. 4. 
Телефон: 8 (499) 482�46�26.
Участковый уполномоченный
Александр Владимирович Сивашов. 

ОМВД по Левобережному району
Адрес: Смольная ул., д. 42. 
Дежурная часть: 
8 (495) 601�05�48, 8 (495) 601�05�49.
Начальник ОМВД
Сергей Андреевич Степанов.
Участковый пункт полиции № 17
Адрес: Фестивальная ул., д. 9. 
Телефон: 8 (495) 458�46�25.
Участковый уполномоченный
Сергей Владимирович Исаев.
Участковый пункт полиции № 17/1
Адрес: Смольная ул., д. 39. 
Телефон: 8 (495) 457�04�92.
Участковый уполномоченный
Максим Олегович Иванов. 
Участковый пункт полиции № 18
Адрес: Валдайский пр�д, д. 6. 
Телефон: 8 (499) 745�62�67.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Геннадьевич Косов. 

ОМВД по Молжаниновскому району
Адрес: Синявинская ул., д. 11.
Дежурная часть: 
8 (495) 601�05�58, 8 (495) 601�02�13.
Начальник ОМВД
Александр Михайлович Фирсенков.
Участковый пункт полиции № 55
Адрес: Охтинский пр�д, д. 8. 
Телефон: 8 (495) 601�02�14.
Участковый уполномоченный
Вадим Владимирович Кулешов. 

ОМВД по Савеловскому району
Адрес: 1�я Квесисская ул., д. 28.
Дежурная часть: 
8 (495) 601�05�50, 8 (495) 601�05�51.
Начальник ОМВД
Николай Малхазович Рогава.
Участковый пункт полиции № 46
Адрес: 2�я Квесисская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 656�06�20.
Участковый уполномоченный
Руслан Ринатович Гильфанов.
Участковый пункт полиции № 47
Адрес: Бутырская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 685�66�60.
Участковый уполномоченный
Виталий Петрович Панов. 
Участковый пункт полиции № 48
Адрес: ул. Юннатов, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 614�17�28.
Участковый уполномоченный
Максим Александрович Пшеничный. 
Участковый пункт полиции № 49а
Адрес: Писцовая ул., д. 16, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 685�46�78.
Участковый уполномоченный
Денис Игоревич Давыдов. 
Участковый пункт полиции № 49
Адрес: Бутырская ул., д. 93. 
Телефон: 8 (499) 760�97�62.
Участковый уполномоченный 
Александр Михайлович Коледа. 

ОМВД по району Сокол
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 75а.

Дежурная часть: 8 (495) 601�05�90,
8 (495) 601�05�91.
Начальник ОМВД
Владимир Николаевич Корниенко.
Участковый пункт полиции № 31
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943�53�50.
Участковый уполномоченный
Сергей Михайлович Синицын. 
Участковый пункт полиции № 32
Адрес: Новопесчаная ул., д. 24. 
Телефон: 8 (499) 198�38�27.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Алексеевич Бронников. 
Участковый пункт полиции № 33
Адрес: ул. Панфилова, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 740�68�17.
Участковый уполномоченный
Александр Владимирович Елин. 
Участковый пункт полиции № 33а
Адрес: Волоколамское ш., д. 15/22. 
Телефон: 8 (499) 158�84�15.
Участковый уполномоченный
Павел Геннадьевич Люлякин.
Участковый пункт полиции № 33б
Адрес: ул. К. Царева, д.12. 
Телефон: 8 (499) 158�53�42.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Валерьевич Русанов.

ОМВД по Тимирязевскому району
Адрес: Ивановская ул., д. 28. 
Дежурная часть: 8 (495) 601�05�96, 
8 (495) 601�05�97.
Начальник ОМВД
Владимир Иванович Немиря.
Участковый пункт полиции № 50
Адрес: ул. Костякова, д. 8/6. 
Телефон: 8 (499) 977�67�21.
Участковый уполномоченный
Сергей Иванович Амелькин.
Участковый пункт полиции № 51
Адрес: Тимирязевская ул., д. 14. 
Телефон: 8 (499) 977�67�11.
Участковый уполномоченный
Михаил Ильич Дубовик.
Участковый пункт полиции № 52
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 977�73�88.
Участковый уполномоченный
Андрей Леонтьевич Таратухин.
Участковый пункт полиции № 54
Адрес: Астрадамская ул., д. 6. 
Телефон: 8 (495) 611�31�01.
Участковый уполномоченный
Александр Анатольевич Говряков.
Участковый пункт полиции
«Студгородок»
Адрес: Лиственичная ал., д. 14. 
Телефон: 8 (499) 977�41�14.
Участковый уполномоченный
Иван Петрович Вдовин.

ОМВД по району Ховрино
Адрес: Петрозаводская ул., д. 2.
Дежурная часть: 
8 (495) 601�05�92, 8 (495) 601�05�93.
Начальник ОМВД
Фаниль Гапдрахманович Гайнулин.
Участковый пункт полиции № 13
Адрес: Фестивальная ул., д. 14, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 454�71�31.
Участковый уполномоченный
Евгений Анатольевич Землянский.
Участковый пункт полиции № 14
Адрес: ул. Лавочкина, д. 44, корп.1. 
Телефон: 8 (495) 451�37�06.
Участковый уполномоченный
Александр Викторович Колосков.
Участковый пункт полиции № 15
Адрес: Петрозаводская ул., д. 32, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 455�10�65.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Михайлович Караваев.
Участковый пункт полиции № 15а
Адрес: Клинская ул., д. 19. 
Телефон: 8 (499) 767�12�98.
Участковый уполномоченный
Станислав Николаевич Филиппов.
Участковый пункт полиции № 16
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 451�46�38.
Участковый уполномоченный
Олег Валентинович Ивченко.

ОМВД по Хорошевскому району
Адрес: Хорошевское ш., д. 40.
Дежурная часть: 
8 (495) 601�05�94, 8 (495) 601�05�95.
Начальник ОМВД
Андрей Викторович Команин.
Участковый пункт полиции № 39
Адрес: ул. Куусинена, д. 4а, корп. 3. 
Телефон: 8 (499) 195�32�45.
Участковый уполномоченный
Василий Иванович Горохов.
Участковый пункт полиции № 40
Адрес: ул. Куусинена, д. 17. 
Телефон: 8 (499) 943�23�93.
Участковый уполномоченный
Сергей Николаевич Себякин. 
Участковый пункт полиции № 41
Адрес: ул. Острякова, д. 6. 
Телефон: 8 (499) 157�67�52.
Участковый уполномоченный
Игорь Евгеньевич Вязов.
Участковый пункт полиции № 42
Адрес: Хорошевское ш., д. 11. 
Телефон: 8 (495) 941�52�90.
Участковый уполномоченный
Дмитрий Геннадьевич Морозов.
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График приема
руководящего
состава УВД САО
на 2012 год
� Начальник УВД
Игорь Викторович ЗИНОВЬЕВ: 
четверг с 17.00 до 19.00.
� Врио начальника полиции
Хамит Абдулбярович
АБДРЯХИМОВ:
среда с 10.00 до 13.00.
� Заместитель начальника –
начальник
следственного управления
Алексей Алексеевич КАТКОВ:
пятница с 16.00 до 18.00.
� Заместитель начальника
Шамиль Хайдарович САГДЕЕВ:
среда с 16.00 до 18.00.
� Помощник начальника
по работе с личным составом
Виктор Павлович ГОРДУН:
понедельник с 16.00 до 18.00.
� Заместитель начальника
полиции
по оперативной работе
Виктор Иванович НЕЛЮБОВ:
вторник с 10.00 до 13.00.
� Начальник отдела по эко�
номической безопасности и
противодействию коррупции
Олег Алексеевич КОНДРАШОВ:
четверг с 10.00 до 13.00.
� Начальник по тыловому
обеспечению
Михаил Николаевич КАСАТКИН:
четверг с 10.00 до 13.00. 

Прием граждан ведется 
по адресу: 

Выборгская ул., д. 14, каб. 410.
Предварительная запись

по телефонам: 
8 (495) 601�03�47, 
8 (495) 601�01�84, 
8 (495) 601�03�49. 

В выходные и праздничные
дни прием ведут

ответственные дежурные. 
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ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ

В САО задержан еще один теле�
фонный мошенник, обманывав�
ший пожилых людей. Его жертвой
стала 81�летняя пенсионерка с
Ленинградского шоссе.

Аферист действовал по избитой
схеме: позвонил женщине домой,
представился сотрудником боль�
ницы и сообщил, что у пенсионер�

ки обнаружено тяжелое онкологическое заболевание, которое,
правда, можно вылечить. Стоимость всех манипуляций в плат�
ной клинике составляла 250 тысяч рублей.

По стечению обстоятельств пожилая женщина и правда не�
давно выписалась из больницы, где сдавала множество анали�
зов, поэтому сразу же поверила в свой страшный диагноз.
Деньги на лечение доверчивая пенсионерка решила снять со
счета. Это привлекло внимание банковских служащих и со�
трудников уголовного розыска УВД по САО. 

В результате оперативной комбинации мошенника застали
с поличным в подъезде дома, где живет пенсионерка. 39�лет�
ний москвич не первый раз попал в полицию – мужчина уже
неоднократно был судим. �

ВИНОВАТ ЛИ РЕПЕТИТОР?

Следователями ОМВД по Головинскому району предстоит разо�
браться в необычном уголовном деле, возбужденном в отноше�
нии репетитора. Родители девушки, которая так и не стала сту�
денткой, написали в полицию заявление о мошенничестве. По
их словам, они откликнулись на размещенное в Интернете объ�
явление о занятиях с абитуриентами по истории и русскому
языку. Отец одиннадцатиклассницы заплатил 400 тысяч рублей,
по его мнению, за содействие в поступлении на бюджетное от�
деление вуза, сотруднице одной из юридических фирм.

Сотрудники уголовного розыска установили личность по�
дозреваемой, ей оказалась 26�летняя юрисконсульт частной
фирмы из Твери. Девушка рассказала, что полученные деньги
честно отработала, полгода занимаясь со школьницей.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить все обстоя�
тельства дела. �

ЗАДЕРЖАНИЕ С ОРУЖИЕМ

Вечером в дежурную часть ОМВД
по Бескудниковскому району по�
ступила информация о том, что во
дворе одного из домов на Дмит�
ровском шоссе слышны крики о
помощи. Сведения сразу же были
переданы экипажу группы задер�
жания. Прибыв по адресу, сотруд�

ники вневедомственной охраны увидели, как один мужчина, уг�
рожая ножом, удерживает женщину, а второй наносит ей удары.

При появлении полицейских злоумышленники попыта�
лись скрыться. Одного удалось задержать на месте, второго
пришлось преследовать. В ходе погони стражам порядка ниче�
го не оставалось, как применить табельное оружие – три раза
выстрелить вверх. Это заставило убегавшего остановиться.

Оба задержанных – граждане Киргизии 25 и 30 лет – до�
ставлены в ОМВД по району Западное Дегунино, при досмотре
у них изъяты кошелек и мобильный телефон потерпевшей. �

КУРЬЕР – ОПАСНАЯ РАБОТА

Около месяца понадобилось сотрудникам ОМВД по Тимиря�
зевскому району, чтоб найти подозреваемого в грабеже на
улице Всеволода Вишневского.

В полицию обратился курьер интернет�магазина, на кото�
рого напал клиент: молодой человек привез товар по указан�
ному в заявке адресу, но заказчик вместо того, чтобы распла�
титься, стал угрожать и потребовал отдать сумку, в которой бы�
ли планшетный компьютер, мобильный телефон и кошелек с
выручкой. Ущерб пострадавший оценил в 147 тысяч рублей.

По подозрению в этом преступлении задержан 24�летний
тренер одного из столичных фитнес�клубов. Возбуждено уго�
ловное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. �
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Заставшие москвичей вра$
сплох холода и снегопады
повлияли и на работу спа$
сателей: только за послед$
ние выходные октября в
САО произошло шесть по$
жаров, жертвами огня ста$
ли пожилая женщина из
Коптева и молодой мужчи$
на из Молжаниновского
района. Во многих случаях
возгораний причина ба$
нальна – неосторожное об$
ращение с огнем, в том чис$
ле и с обогревателями.

27 октября спасатели вы�
ехали по вызову в район Коп�
тево: в час дня на третьем эта�
же двенадцатиэтажного дома
в 3�м Михалковском переулке
загорелась квартира. Силами
двух пожарно�спасательных
отделений возгорание было
потушено, но жертв избежать
не удалось – погибла 78�лет�
няя женщина, еще одного на�

ходившегося в квартире чело�
века – 42�летнего мужчину –
спасли. По предварительной
версии пожар начался из�за
замыкания в электрическом
одеяле, которым согревалась
хозяйка квартиры.

Через несколько часов, в
ночь на 28 октября, уже в Мол�
жаниновском районе от огня
погиб 38�летний мужчина.

Спасатели прибыли по вызову
на 2�ю Подрезковскую улицу,
где горел одноэтажный кир�
пичный дом с деревянными
пристройками. В тушении
возгорания принимало учас�
тие шесть пожарно�спасатель�
ных отделений. Предполага�
ется, что пожар произошел в
результате неосторожного об�
ращения с огнем. �

Место проведения семина�
ра выбрано неслучайно: шко�
ла № 184 является базовой по
организации образователь�
ной деятельности в области
безопасности дорожного дви�
жения. Поэтому правилам по�
ведения на дороге здесь могут
научить не только учеников,
но и коллег�педагогов.

«Мы нашли нетрадицион�
ные формы работы по профи�
лактике ДТП, – рассказывает
социальный педагог, учитель
русского языка и литературы
школы № 184 Елена Климаши�
на. – Достойной альтернати�
вой уже примелькавшимся де�
тям классным часам стали ув�
лекательные проекты, темати�
ческие игры, обсуждение акту�
альных новостных сюжетов и
создание фильмов». Внима�
нию участников семинара
был представлен фильм «Ос�
торожно, гололед!», над кото�
рым вместе с педагогами ра�
ботали ученики.  «Практика
показала, что к голосу своих
сверстников – в буквальном

смысле – дети прислушивают�
ся куда охотнее, чем к назида�
тельному тону взрослых», –
говорит учитель.

Еще один проект школы
№ 184, обучающий правилам
дорожного движения, – схема�
тичная модель Карельского
бульвара, которая позволяет
воссоздать различные ситуа�
ции на дороге в микрорайоне,
где детям приходится бывать
ежедневно. В ходе семинара
пятиклассники Андрей Лит�
винов и Маша Ганчарик позна�
комили педагогов с настоль�
ной игрой «Я – пешеход», кото�
рая на занятиях по ПДД пользу�
ется у школьников особой по�
пулярностью. Ребята показали,
как пройти ее, не нарушая пра�
вил дорожного движения.

«Правила дорожного движе�
ния требуют ежедневного на�
поминания, – говорит старший
инспектор отдела пропаганды
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО
Екатерина Шибина. – Потому
что ситуация на дорогах посто�
янно меняется. Она зависит, на�

пример, от погоды, от времен�
ного изменения организации
движения в ходе каких�либо
строительных работ». 

По словам организатора се�
минара, руководителя струк�
турного подразделения дет�
ско�юношеского центра
«Звезда» Татьяны Тереховой,
до конца года подобные
встречи педагогов пройдут в
каждой из 17 школ округа, яв�
ляющихся базовыми по орга�
низации образовательной де�
ятельности в области безопас�
ности дорожного движения. �

29�й отряд федеральной противопожарной
службы по Москве приглашает на работу 
граждан в возрасте до 35 лет, постоянно проживающих 
в столице и области, на должности пожарных 
или водителей категории «В» и «С».
Требования к соискателям: образование не ниже среднего,
служба в Вооруженных Силах РФ. 
Режим работы – сутки через трое. 
Обращаться по адресу: ул. Прянишникова, д. 8. 
Телефон: 8 (499) 977�08�79.

Как рассказать
школьникам 
о правилах
дорожного
движения

Прежде чем перебежать
дорогу в неположенном

месте, бросьте
на игровое поле
красный кубик.

Если выпала грань
с надписью «жизнь»,

продолжайте движение,
грань «х» означает

проигрыш – 
вас сбила машина.

Таковы правила
настольной игры 

«Я – пешеход», 
в которой ребята
из школы № 184

учатся правильному
поведению на дороге.

Своими методами
преподавания правил
дорожного движения

коллектив этой школы
поделился 

на первом окружном
семинаре педагогов.
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Праздник 
умного пешехода
В детском саду № 1514 со$
стоялся праздник «Неде$
ля дорожной азбуки»: ма$
леньких воспитанников
учили серьезным прави$
лам в игровой форме. 

Путешествие в Страну пра�
вил дорожного движения
детвора начала с изучения
веселых песен и стихов,
главные герои которых –
дорожный знак и пешеход�
ный переход�«зебра». Ребята
продемонстрировали зри�
телям праздника сценку, где
доходчиво объяснили ма�
мам и папам, как вести себя
на дороге, почему перехо�
дить улицу нужно только в
положенных местах и поче�
му опасно ходить по краю
тротуара. В гости к малы�
шам пришел Веселый Свето�
фор, вместе с ним воспитан�
ники детского сада познако�
мились с разными видами
транспорта.

В  т е м у

НАЧНЕМ
С ИГРЫ

Горячие
выходные
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– Я родилась и провела
большую часть жизни в Север�
ном округе. Училась в двух
школах № 159 и № 1112. В этом
уголке Москвы самым главным
и дорогим для меня местом
стал спорткомплекс «Динамо»,
где я тренировалась ежедневно
по шесть часов шесть дней в
неделю. Там я обрела предан�
ных друзей, занималась у луч�

ших тренеров, которые стали
для меня родными. Именно в
«Динамо» формировался мой
характер, вырабатывались та�
кие качества, как целеустрем�
ленность, упорство, готов�
ность преодолевать любые
трудности. Сейчас, когда про�
езжаю мимо родного спорт�
комплекса, сердце всегда екает. 

�– Сначала спорт, потом
сцена. Теперь еще и полити�
ка: это давняя и наконец�
то реализованная идея или
стихийное решение?

– У меня нет грандиозных
политических амбиций, про�
сто хочу помогать людям. Так
уж я устроена – не могу быть
равнодушной ко всему, проис�
ходящему вокруг. Поэтому и
пошла в Госдуму, чтобы у меня
появилась реальная возмож�
ность решать серьезные проб�
лемы. И получаю от этого удо�

вольствие. Очень при�
ятно, когда через месяц
или полгода вдруг про�
исходит перелом в, ка�
залось бы, неразреши�
мой ситуации, потому
что удалось сдвинуть тот
камень, под который вода не
текла. 

– Как вы представляли
себе работу в Госдуме, и ка�
кой она предстала перед ва�
ми?

– Честно говоря, не ожида�
ла, что столкнусь с таким коли�
чеством искаженной инфор�
мации о себе и о том, что де�
лаю. Вот простой пример. Чу�
довищная трагедия в Крымске
потрясла меня, как и всю стра�
ну. Поэтому, когда мне предло�
жили поехать на 1 сентября к
крымским школьникам, сразу
же согласилась. Лечу в Крымск
простывшая. А там целый план
мероприятий. Побывали в не�
скольких школах, сделали де�
тям подарки. Из Крымска по�
ехали в Краснодар в детский
социально�реабилитацион�
ный центр. Так и прошел день,
даже поесть ни разу не успела.
Прилетаю в Москву и вижу ста�
тью о моем визите, в котором
только и есть ерническое упо�
минание о том, что я «якобы
провела урок физкультуры», и
при этом фантазерам показа�

лось, что на голове у меня
«красовалась диадема из золо�
та с бриллиантами и жемчу�
гом». Тут же автор, как оказа�
лось, определил ее цену: четы�
ре инвалидных кресла с элек�
троприводом. А моя заколка –
стопроцентная бижутерия без
грамма драгметалла. Предло�
жила автору статьи провести
независимую экспертизу с ус�
ловием: если моя правота под�
твердится, то ложную инфор�
мацию я оцениваю также в че�
тыре инвалидных кресла с
электроприводом. Но он отка�
зался. На данный момент экс�
пертиза на руках, документ
подтверждает мою правоту. Но
ситуация как в анекдоте: ложки
нашлись, а осадок остался.

– Насколько сложно со�
вмещать актерскую, обще�
ственную и политическую
деятельность? Не секрет,
что многие к такой много�
задачности человека отно�
сятся скептически.

– Мне в день приходят десят�
ки писем. Значит, мне доверяют,
на меня надеются, для кого�то я –
последняя инстанция после
многочисленных мытарств. Я
привыкла работать много и до�
биваться результата. У меня
спортивный характер. А видя
своих недоброжелателей, вспо�
минаю слова Джона Фаулза: «За
цинизмом всегда скрывается не�
способность к усилию».

Что касается совмещения
должности народного избран�
ника и актерской карьеры, то в
соответствии с законодательст�
вом любой депутат имеет право
осуществлять творческую дея�
тельность. Однако сейчас депу�
татская работа для меня в прио�
ритете. Одна из последних кар�
тин, где я снялась, – фильм
«Красные горы». Съемки прохо�
дили в июле–августе во время
моего официального отпуска,
когда другие депутаты отдыха�
ли. Это фильм о войне. Мой де�
душка Валентин Николаевич
был в блокадном Ленинграде,
принял свой первый бой в Ста�
линграде и встретил победу в
Вене. Дедушка много рассказы�

вал о войне, и я всегда мечтала
сняться в военном кино. Эти
съемки были для меня душевной
потребностью и своеобразным
отдыхом.

– Расскажите о тех зако�
нопроектах, над которыми
вы сейчас работаете?

– На рассмотрении в Госдуме
находится мой законопроект,
предоставляющий семьям с де�
тьми�инвалидами льготы на оп�
лату жилых помещений незави�

симо от принадлежности жи�
лищного фонда. Кроме того,
участвую в создании комплекс�
ного базового закона «О культу�
ре в РФ». Являюсь одним из авто�
ров поправок к закону «О рекла�
ме» в части запрета рекламы пи�
ва в Интернете и печатных изда�
ниях: 6 июля 2012 года этот нор�
мативно�правовой акт был при�
нят Госдумой в третьем чтении. 

Реклама спиртного уже ис�
чезла с телеэкранов и обложек
журналов, однако алкогольная
пропаганда быстро перекоче�
вала в Интернет, где находится
целевая аудитория данной рек�
ламы – дети и подростки. Огра�
дить новое поколение от такого
навязчивого продвижения
спиртного – важнейшая соци�
альная задача.

Помимо законодательной
работы, решаю и проблемы
своего избирательного округа.
Сейчас помогаю инициативной
группе найти компромисс при
реконструкции Большой Акаде�
мической улицы. Подключила и
замов мэра по вопросам транс�
порта и развития дорожно�
транспортной инфраструкту�
ры, и Москомархитектуру. О ре�
зультатах этой работы обяза�

тельно расскажу в прессе и в
Интернете.

– Поделитесь творчес�
кими планами на бли�
жайшее будущее? Новые
проекты, фильмы, обще�
ственная работа?

– Недавно поступило
предложение об участии в

спектакле по книге знаменито�
го на весь мир писателя Пауло
Коэльо «Вероника решает уме�
реть». Театр Юрия Васильева
стал первым в России, на сцену
которого перенесли произведе�
ние, вошедшее в рейтинг луч�
ших книг за всю историю чело�
вечества. Коэльо, заинтересо�
вавшись идеями театра, лично
дал разрешение на постановку
произведения в нашей стране.
Прочитав сценарий, я поняла,
что должна сыграть Веронику.
Честно говоря, мое участие в
этом проекте – не просто твор�
ческая деятельность, это воз�
можность рассказать зрителям
о социальной проблеме, кото�
рая волнует меня и все наше об�
щество. Суициды, особенно дет�

ские, подростковые – страшная,
непоправимая трагедия. Этот
спектакль создан для того, что�
бы помочь тем, кому сложно.
Стать свободным, суметь найти
для себя смысл жизни – вот ос�
нова личного счастья каждого.
Надеюсь, что зритель, уходя со
спектакля, унесет с собой части�
цу добра, задумается о ценности
человеческой жизни, будет ми�
лосерднее и внимательнее к ок�
ружающим. �
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ЭКСКЛЮЗИВ

СО СТАДИОНА
«ДИНАМО»

«Президент США
Рональд Рейган был

актером
и радиоведущим,

Арнольд Шварценеггер
дважды избирался

губернатором штата
Калифорния. Как видите,

общественная
и политическая работа

не исключает творческой
составляющей. 

Пока у меня есть силы
и желание, я не оставлю

работу в Госдуме», –
говорит актриса,

спортсменка и депутат
Госдумы Мария

Кожевникова.
О ее многоликости

не высказался только
ленивый.

Но, по словам самой
Марии, подобными

сентенциями
ее не смутить,

она хочет помогать
людям, и ничто этому

не помешает. 
О депутатских буднях,

детстве в Северном
округе и новых ролях

Мария Кожевникова
рассказала газете
«Север столицы».

О законахи заколках

Приятно, когда через месяц или
полгода вдруг происходит перелом
в неразрешимой ситуации 

Мне в день приходят десятки писем.
Значит, мне доверяют, на меня
надеются

в Госдуму
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Молодежные палаты Ти$
мирязевского, Савелов$
ского, Войковского и Голо$
винского районов приня$
ли участие в ежегодной ак$
ции «Рука помощи», кото$
рую проводят молодые ак$
тивисты из Коптева вмес$
те с Центром эстетическо$
го воспитания детей.

Смысл акции – в адрес�
ной помощи. Три месяца
школьники САО и члены
Молодежных палат районов
собирали посылки с канце�
лярскими товарами, на�
стольными играми, оргтех�
никой и многим другим, че�
го не хватает в социальном
приюте «Надежда», находя�
щемся в небольшой деревне
Выбити Солецкого района
Новгородской области

В начале октября делега�
ция молодых парламентари�
ев отправилась в поездку: до

места назначения доставле�
но несколько коробок с по�
дарками.

Организаторы акции на�
деются, что эта встреча вос�
питанников приюта и гостей
из столицы не была послед�
ней: уже намечена следую�
щая поездка в Новгородскую
область. Возможно, ее удаст�
ся приурочить к Новому году
или Рождеству. �

Протяни руку помощи
Молодежный
парламент:
перезагрузка
Центр молодежного парла�
ментаризма приглашает
школьников и студентов
САО на VI Съезд молодых
парламентариев 22 ноября.
В этот день откроется пер�
вый в России Центр моло�
дежного парламентариз�
ма – площадка, которая
станет центром притяже�
ния для лучших молодеж�
ных проектов будущего. К
новоселью подготовились:
организаторы обещают
море музыки, света, драйва
и множество сюрпризов.

Получить приглашение
можно по электронной

почте: info@molparlam.ru
или по телефону: 

8 (495) 646�86�63. 
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– Правда, что в Африке
звуки барабана знакомы
каждому с младенчества?

– Совершенно верно. Бара�
бан – не только священный
инструмент, но и первая иг�
рушка для африканского ре�
бенка, дети растут под его зву�
ки, впитывая ритмы буквально
всем телом. Я играю с двух лет.

– Наверное, никто не
придумывал барабан спе�
циально. Просто висел на�
тянутый на штыри кусок
кожи, какой�то африка�
нец стукнул по нему палкой
и подумал: «А что, если…»

– Думаю, так и было. Изна�
чально с помощью барабана из
деревни в деревню передавали
сигналы. Свадьба, рождение ре�
бенка, проводы воинов – каж�
дому событию свой ритм. До
сих пор эти мотивы сохраня�
ются народом, они лежат в ос�
нове современных произведе�
ний. Африканские ритмы муж�
ские, воинственные, как и тан�
цы, но иногда в них есть место
и женщине, а значит, любви, ра�
дости и покою. Если в мелодии
напряженные звуки, полные
энергии и даже агрессии, сме�
няются мелодией не менее яр�
кой, но веселой, праздничной,
это мотив с двумя ритмами,
мужским и женским.

– Уметь играть на бара�
бане и быть профессио�
налом – разные вещи. Как
вы выбрали свой путь?

– Я не просто любил джем�
бе, но всегда хотел на нем иг�
рать, хотя профессиональным
барабанщиком стал гораздо
позже. Помню, в школе мы с
другом доставали инструмен�
ты, наигрывали ритмы, а ребя�
та вставали в круг и танцевали.
В Африке приняты такие спон�
танные танцы. Там, например,
женщины собираются, скиды�
ваются и приглашают барабан�
щика. Он садится около дома
на скамейку, а они вокруг тан�
цуют и поют. В Африке посто�
янно раздаются звуки джембе.

– Россия и Сенегал – два
разных мира. Почему вы
решили приехать сюда? 

– Я учился
на родине, в
Сенегале, в На�
ц и о н а л ь н о й
школе искусств
по классу саксо�
фона и играл в го�
сударственном эст�
радном оркестре.
Мне как успешному
студенту предложи�
ли поучиться за рубе�
жом, я, конечно, согла�
сился. Москва стояла
первой в списке – дол�
го не раздумывая, отправил�
ся сюда. Было это двадцать
пять лет назад.

– Есть ли что�то общее
в музыке России и Африки?
Все�таки у наших народов
совершенно разная исто�
рия, нравы, темперамент.

– Я много лет занимался
саксофоном, а это вовсе не аф�
риканский инструмент, он ин�
тернациональный. Немного
играл на трубе... Мне всегда был
интересен синтез европейских
и африканских народных ин�
струментов. Именно такую му�
зыку, этноджаз, мы играли с из�
вестным саксофонистом Оле�
гом Киреевым. И нас тепло
принимали, причем на разных
площадках, от фестивалей под
открытым небом до клуба «Б2»
и «Олимпийского». В послед�
нее время я больше занимаюсь
аранжировками, пишу музы�
ку – тоже на стыке традиций.

– Российской публике вы
больше знакомы как перкус�
сионист, участник извест�
ной группы «Африканда».

– Группа – пример того, что
русским мелодии Черного кон�
тинента очень близки. Органи�
зовал ее Павел Коротков, кото�
рый всерьез интересуется афри�
канской культурой. Мы исполня�
ли народную музыку в совре�

менной обработке. А еще созда�
ли театр «Африканиана». Сейчас,
правда, в группе «Африканда» я
не играю, считаю, что нужно ус�
тупать дорогу молодым, кото�
рые приезжают, ищут себя.

– Ваше полное имя Серинь
Джага означает «Учи�
тель». И вы уже много лет
преподаете барабаны.
Можно ли взрослого на�
учить игре на барабанах?

– Дело не в возрасте, а во
врожденном чувстве ритма.
Некоторые взрослые с перво�
го раза улавливают ритм и мо�
гут его тут же воспроизвести, а
иногда ребенку сколько ни
объясняй – не понимает. А са�
мой технике, постановке рук,
можно любого научить. Меня
радует, что в России есть на�
стоящие любители барабанов.
Я верю, что барабан дает пози�
тивную энергию и объединяет
народы. В Африке до сих пор
лечат этим инструментом, его
ритмы расслабляют, успокаи�
вают, дарят надежду. �

Телефон Джаги Самбы: 
8�906�085�92�87.

Студия «Этюд»:
Волоколамское ш., д. 10.

Телефон: 8 (495) 778�54�26.

МАСТЕР

Когда во вторник вечером  
в детской театральной студии «Этюд» 

на Соколе появляется музыкант Джага
Самба с барабаном джембе, помещение

наполняется экзотическими звуками.
Кажется: выйдешь на улицу, 
и там не Волоколамское шоссе, 

а сенегальская деревушка.
Первый удар по джембе заставляет вздрогнуть,

второй – выпрямиться, третий – положить
ладони на колени, четвертый – начать выбивать

ритм, покачивая в такт головой. 
До начала занятия Джаги с юными

любителями ритмов Черного континента
есть время, но его всегда мало,

ведь столько всего хочется спросить
у известного музыканта.

В главном корпусе МГУП
имени Ивана Федорова
открылся мемориал па$
мяти павших в Великой
Отечественной войне
преподавателей, сотруд$
ников и студентов этого
знаменитого вуза – тогда
еще Московского поли$
графического института.

Инициативной группе во
главе с библиотекарем Свет�
ланой Морозовой удалось ус�
тановить имена 31 фронто�
вика, не вернувшегося с вой�
ны. Среди них Герой Совет�
ского Союза, доцент кафедры
теоретической механики
Екатерина Рябова, Герой Со�
ветского Союза, известный
художник Михаил Гуревич,
Герой России, легендарный
разведчик Анатолий Яцков и
многие другие.

Автор трех мемориальных
досок и стелы – Заслуженный
художник России Татьяна Ка�
ленкова. «Эту работу было не
только приятно, но и почет�
но выполнять, – говорит Та�
тьяна Ивановна. – Сами по
себе портреты героев были
для меня новым материалом,
необыкновенно  живым, по�

зволяющим раскрыться иде�
ям».

Мемориал памяти изготов�
лен за счет пожертвований
студентов и преподавателей
МГУП, руководителей различ�
ных организаций, частных
лиц. Более четырехсот чело�
век по крупицам собирали
средства: кто�то жертвовал
десять тысяч, кто�то – сто
рублей. «Все, кто отнесся к
идее мемориала неравнодуш�
но, тем самым выразили свое
отношение, почтение и к род�
ному вузу, и к памяти предков,
и вообще к нашей стране», –
сказал ректор МГУП Констан�
тин Антипов. 

Главным спонсором со�
здания мемориала выступил
Николай Овсянников, дирек�
тор Московской междуна�
родной книжной выставки�
ярмарки. Для Николая Фи�
липповича помощь проекту
была делом личным: «Моему
отцу почти девяносто лет. Он
часто вспоминает войну. И
когда мне рассказали про ме�
мориал, я сразу подумал о
том, что для каждого из нас
хранить память героев вой�
ны – простой сыновий и до�
черний долг». �

МГУП увековечил
имена героев
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Я верю, что барабан
дает позитивную энергию
и объединяет народы



Двести пар спортивных
кроссовок, и у каждой –
свой танец – такое зрелищ$
ное представление можно
было наблюдать в детско$
юношеской спортивной
школе № 76, где состоялись
окружные соревнования
по аэробике «Музыкальная
кроссовка».

Пять номинаций, сотни
участников – спортивно�тан�
цевальный конкурс собрал на
одной площадке детей и
взрослых, тренеров и учени�
ков. Выступления конкурсан�
тов в составе жюри оценивали
такие корифеи аэробики, как
президент Федерации спор�
тивной аэробики и фитнес�аэ�
робики Москвы Ирина Маза�
нова и судья международной
категории по спортивной аэ�
робике Мария Счастливцева.

Выбрать лучших оказалось
непросто, но особенно отли�
чился, по единогласному мне�
нию членов жюри, Бескудни�

ковский район, который и
стал по итогам соревнований
первым в командном зачете.

«Огромное спасибо органи�
заторам за чудесный праздник,
минуты радости, за положи�
тельные эмоции, которые мы
испытали, наблюдая за вы�
ступлениями», – c таким на�
строением с «Музыкальной
кроссовки» ушли участники из
Бескудниковского района: они
унесли с собой три золота из
пяти. Серебро взяли спортсме�
ны Сокола, а бронза досталась
району Восточное Дегунино. �

Номинация 
«Тренер и ученики»:
Анастасия Жданова, Екате�
рина Хвалева, Марина Горь�
кова, Дарья Смирнова, Свет�
лана Жидкова, Набила Ша�
рафетдинова (Бескудников�
ский район).
Номинация «Семья»:
Ольга Регеда, Маргарита Ре�
геда (Бескудниковский рай�
он).
Номинация «Пара»:
Дарья Смирнова, Максим
Атаджанов (Бескудников�
ский район).
Номинация «Трио»:
Алмаз Айбулатов, Богдан
Ульянов, Александр Иванов
(Дмитровский район).
Номинация «Группа»: 
Софья Егорова, Яна Казими�
рова, Дарья Королева, Элео�
нора Соловьева, Анастасия
Шпильковская, Виктория
Эйман (район Восточное
Дегунино).

П о б е д и т е л и

В течение пяти дней коман�
ды выясняли, кто сильнее, на
газоне футбольного манежа
«Динамо». Игры проходили по
всем правилам большого фут�
бола, только вместо положен�
ных 45 минут каждый тайм
длился по 20 – ведь на поле
выходили не профессиональ�
ные спортсмены, а сотрудни�
ки и ветераны силовых ве�
домств. Майоры, полковники
и генералы – кого только не
увидишь с мячом во время тур�
нира! И дело не только в коли�
честве звездочек на погонах,
но и в возрасте: например,
Александр Козлов, получив�
ший приз зрительских симпа�

тий как самый возрастной
футболист, отметил в этом го�
ду 60�летие. 

Самым запоминающимся
матчем турнира, конечно,
стал финал, где встретились
опытная команда ГУВД Моск�
вы и дебютанты соревнова�
ний, футболисты Московской
городской организации Все�
российского физкультурно�
спортивного общества «Дина�
мо». Несмотря на динамич�
ную, острую игру и постоян�
ные взаимные атаки, основ�
ное время матча так и не вы�
явило победителя. Судья на�
значил серию пенальти. Сим�
волично, что судьба золота
турнира, посвященного памя�
ти легендарного вратаря Льва

Яшина, оказалась в руках гол�
киперов. Несколько точных и
сильных ударов по воротам, и
вратарь динамовцев Андрей
Ларин оказался чуть провор�
нее: с минимальным разры�
вом 3:2 победителем стано�
вится команда МГО ВФСО
«Динамо». Титул лучшего вра�
таря соревнований, конечно
же, получил Андрей Ларин,
фактически и решивший ис�
ход финала. По его словам, он
с самого начала был уверен в
победе своей команды и даже
исход серии одиннадцатиме�
тровых предсказал заранее.
Почетный кубок победителя
Андрей получил из рук Вален�
тины Тимофеевны, вдовы
Льва Яшина. �
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«Не перевелись еще Алек$
сандры Невские да Ильи
Муромцы на русской зем$
ле!» – под таким неглас$
ным девизом на базе Ин$
ститута мировых цивили$
заций состоялся турнир
по силовому многоборью
«Самый сильный студент
САО» – настоящая бога$
тырская универсиада.

«Богатырская универсиада
САО – первая ласточка того,
что силовое многоборье ско�
ро станет полноценным ви�
дом спорта, – уверен Иван Ге�
ращенко, президент фонда
«Богатырь», организации, ко�
торая занимается популяриза�
цией силового многоборья в
России. – Сейчас им увлекают�
ся энтузиасты, любители, но,
думаю, наста�
ла пора
выходить
на бо�
лее вы�
с о к и й
уровень,
создавать
ф е д е р а �
цию. Мы
продви�
г а е м
проек�
ты во
многих ре�
гионах страны,
и, что важно, нас
активно поддержи�
вают органы власти,
депутаты, извест�
ные спортсмены.
Лидером здесь, ко�
нечно, пока являет�
ся Москва. В Север�
ном округе органи�
зовать этот турнир
нам помогли пре�
фектура, Моло�
дежный совет, за
что им большое
спасибо».

Главным судьей универси�
ады выступил многократный
победитель студенческих со�
ревнований по силовому
многоборью Александр Зи�
новьев. Для него, как для
большого поклонника этого
спорта, важно растить смену.
«Сегодняшний турнир пока�
жет, кто станет продвигать
наш спорт дальше, – считает
Александр. – С 2006 года мы
пытаемся организовать Мо�
лодежную лигу, но это не�
просто, ведь между людьми
моего поколения – теми, кто
был студентами в девянос�
тые, – и нынешней молоде�
жью образовался разрыв:
долгое время спорт был не в
почете. Сейчас ситуация ме�
няется, вести здоровый образ
жизни, быть сильным модно.
Наш спорт может увлечь
многих ребят, ведь в нем дей�
ствительно можно проверить
себя на прочность. И это не
просто пауэрлифтинг – под�
нятие тяжестей. Здесь наряду
с классическими упражнени�
ями всегда есть место чему�то
новому: необычным трюкам,
снарядам, заданиям».

Силовое многоборье, как и
любой спорт, в котором чело�
век постоянно испытывает
себя, травмоопасно. Поэтому
начинать заниматься им мож�
но не раньше шестнадцати и
под контролем опытного тре�
нера. «Самое лучшее время
для начала – как раз студенче�
ство», – объясняет Александр
Зиновьев.

Участники богатырской
универсиады грузовики зуба�
ми, конечно, не тянули, как это
делал в свое время самый зна�
менитый в России силач Дина�
мит. Но каждый старался пока�
зать максимум. Сначала ребя�
там нужно было пройти по до�
рожке, «прихватив» по два 70�
килограммовых баллона. По�
том закинуть на плечи желез�
ное бревно того же веса, под�
нять его на вытянутых руках и
зафиксировать. Следом – под�
нять штангу в 130 кило�
граммов максимальное коли�
чество раз за определенное

время. Подобных за�
даний организа�

торы турнира
п р и д у м а л и
немало. Бук�
вально с пер�

вого упражне�
ния стало ясно,

что лидеров
двое: Олег

Ткачук, сту�
дент Ака�

демии го�
с у д а р �
с т в е н �
н о й
проти�
в о п о �

жарной
с л у ж б ы

МЧС России
и Юрий Рыж�

ко, студент Мо�
сковского уни�
верситета при�

родообустрой�

ства. Атлеты боролись упорно,
но в итоге победу одержал бу�
дущий спасатель Олег. Сереб�
ро у Юрия, а третьим богаты�
рем стал Юрий Гладкин, сту�
дент Института мировых ци�
вилизаций. 

«Я около трех лет занима�
юсь бодибилдингом и пауэр�
лифтингом, но в соревнова�
ниях по многоборью у меня
дебют. Мне понравилось, что
здесь сами задания интерес�
ные: нужно не просто подни�
мать штангу, а использовать
разные снаряды: баллоны с
водой, автопокрышки, желез�
ные бревна. Это как�то ближе
к жизни», – говорит богатырь
номер два, студент из САО
Юрий Рыжко. Кстати, свою
силу Юрий демонстрирует
не только на соревнованиях:
как настоящий студент, в сво�
бодное время он подрабаты�
вает… грузчиком. �

Фонд развития и
поддержки спортсменов и

организаций по силовому
многоборью «Богатырь»

www.bogatyr�strongman.ru.
Телефон: 8 (499) 618�02�21.

Кто здесь самый
сильный?
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В САО танцуют все
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Уже двенадцатый год подряд любителей
футбола и поклонников таланта вратаря

«Динамо» и сборной СССР Льва Яшина 
собирает турнир команд ветеранов органов

безопасности и правопорядка, посвященный
памяти легендарного голкипера. Даже дата
турнира выбрана неслучайно: 22 октября –

день рождения Льва Ивановича.  

ДЕРЖИ УДАР,
ВРАТАРЬ!

В силовом многоборье всегда
есть место чему!то новому:
трюкам, снарядам, заданиям
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Памяти

Льва Яшина



То, что вы описываете,
действительно похоже на
симптомы игровой зависи�
мости. Но для борьбы с ней
необходимо одно важное ус�
ловие: ваш муж должен при�
знать, что стал зависимым.
Готов ли он на это? Если да,
то ему необходимо обра�
титься за помощью в специа�
лизированные центры, кото�
рые занимаются этими во�
просами. Наиболее эффек�
тивна для зависимых людей
групповая работа. 

Если говорить о вашем
вкладе в решение этой
проблемы, то максимум, что
можете сделать вы, – это пе�
рестать подыгрывать ему,
верить в его «последний
раз». Начните с себя: отне�
ситесь к делу со всей серьез�
ностью, порекомендуйте
мужу обратить за помощью,

подскажите адреса и теле�
фоны. И постарайтесь не
критиковать, а понять и по�
пробовать поддержать мужа
в этой непростой для вашей
семьи ситуации. 

Однако если ваш муж не
готов лечиться, то стоит ду�
мать о том, как дальше будет
существовать ваша семья. Ре�
комендую вам прийти на
личный прием к психологу. �

Подскажите, как помочь близкому человеку справиться с зави�
симостью? Мне кажется, мой муж – игроман. Мы женаты 14
лет, у нас две дочери. Муж всегда любил азартные увлечения:
спорил на деньги, играл в лотереи. Однако последние два года
это стало приобретать более угрожающие масштабы: из до�
ма пропадают деньги, муж может не прийти домой ночевать,
а на следующий день просит простить его и обещает, что
это был последний раз. 

Я вижу, что он буквально деградирует: говорить с ним
сложно, он обижается и только обещает, что все будет хоро�
шо. Он потерял интерес и к детям: раньше был вниматель�
ным и заботливым отцом, сейчас же стал нервным и озлоб�
ленным. Как мне помочь ему?

ТЕАТР «РОМЭН»
4 ноября – А. Петрова.
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
4 ноября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
5 ноября – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 18.00.
8 ноября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
9 ноября – П. Градов.
«Графиня�цыганка». 
Начало в 19.00.
10 ноября – И. Ром�Лебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
14 ноября – О. Хабалов.
«Цыган и в Африке – цыган».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 32/2.
Касса: 8 (499) 251�85�22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
9 ноября – Премьера.
М. Дурненков. «Легкий способ
бросить курить». 
Начало в 20.00.
12 ноября – Премьера.
С. Денисова. «Пыльный день».
Начало в 20.00.
13 ноября – Ю. Клавдиев.
«Медленный меч». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945�32�45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
4 ноября – Алексей Иващенко
с программой «Самый лучший
в мире я». Начало в 19.00.
5 ноября – Виктор Королев.
Прощальный тур «Я брошу
жизнь к твоим ногам». 

Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611�48�00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
10 ноября – Э. Ростан.
«Романтики». Начало в 17.00. 
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 2. 
Касса:  8 (499) 159�98�83.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«ГАЛЕРЕЯ НА ПЕСЧАНОЙ»
По 6 ноября в галерее прохо�
дит 3�й московский фестиваль
батика. На выставке представле�
ны работы ведущих художни�

ков и их учеников из Москвы,
регионов России и ближнего
зарубежья. Проходят мастер�
классы для всех желающих. 
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.
Телефон: 8 (499) 943�51�31.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
№ 227
По 7 ноября проходит вы�
ставка декоративно�приклад�
ного творчества и фотогра�
фий Виктора Федорова и Ли�
дии Синюковой «Прекрасна
жизненная осень».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16,
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 481�62�10.
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Большие игры главы семьи

Адрес отдела психологи�
ческой помощи САО: 
3�й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель�
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454$44$08.
Неотложная психологи�
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

ВЫ
С

ТА
ВО

Ч
Н

Ы
Е 

ЗА
Л

Ы
, Т

ЕА
ТР

Ы
, Б

И
БЛ

И
О

ТЕ
К

И
. АФИША

НЕ ПРОПУСТИТЕ

14 ноября Дом культуры «Юность» отметит 25$летие боль$
шим концертом.
В программе – выступления  творческих и профессиональных
коллективов. Начало в 17.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. Телефон: 8 (499) 481�01�39.
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В САО стартует VII от$
крытый фестиваль
детско$юношеского
художественного и де$
коративно$приклад$
ного творчества «Ве$
нок талантов». Фести$
валь посвящен Году
российской истории.

В мероприятии при�
нимают участие юные ху�
дожники в возрасте от 5
до 18 лет. Итоги фестива�
ля будут подводиться в
трех номинациях: живо�
пись и графика, декора�
тивно�прикладное твор�
чество, фотография.

Организаторы фести�
валя «Венок талантов» –
Управление культуры САО
и выставочный зал «Гале�
рея на Песчаной».

Подать заявку на учас�
тие можно с 23 по 30 ноя�
бря в «Галерее на Песча�
ной» (Новопесчаная ул., д.
23/7). �

Условия участия и
требования к работам – 

на сайте www.uksao.ru.

Венок талантов

Для любителей поэзии на
севере столицы есть насто$
ящий литературный ост$
ровок – Есенинская музы$
кально$поэтическая гос$
тиная. Уже более десяти
лет ее гости каждые две не$
дели собираются в Цент$
ральной библиотеке № 75
имени Максима Горького.

Идея создать музыкально�
поэтическую гостиную при�
надлежит современному по�
эту, автору�исполнителю Ан�
дрею Чиркову. Все начина�
лось более десяти лет назад с
небольшого кружка любите�
лей творчества Сергея Есени�
на. Теперь же желающих по�
сетить гостиную порой так
много, что в зале не хватает
стульев. Послушать стихи
любимого автора приезжают
из Москвы, области и даже из
других городов.

«За долгие годы сложился
определенный костяк, в него
входят люди, которые регу�
лярно выступают на наших
вечерах: кто�то раз в месяц,
кто�то раз в полгода. К нам
приезжают современные ав�
торы и барды, которые чита�
ют стихотворения Сергея
Есенина и свои произведе�
ния, навеянные творчеством
любимого автора. Во всех
стихотворениях, которые
звучат в гостиной, есть об�
щая нить. Это любовь к Роди�
не, к природе – любимые те�
мы Есенина, – рассказывает
один из организаторов вече�

ров Мария Соловьева. – Гости
часто исполняют романсы –
на слова классиков и на свои,
навеянные произведениями
отечественных поэтов».

Каждый вечер имеет свое
название и тематику, встречи
посвящаются памяти поэтов,
праздникам, юбилеям писа�
телей, однако всегда в начале
и в конце звучат стихи Сер�
гея Есенина. «Для меня он как
икона: человек с горячей ду�
шой, который безгранично и
беззаветно любил свою Ро�
дину. Его поэзия шла из са�
мой души, Есенин не приду�
мывал свои стихи, он их про�
живал. Я стараюсь продол�
жать его традиции», – расска�
зывает бессменный ведущий
музыкально�поэтических ве�
черов Андрей Чирков.

Жительница Северного
округа Елизавета Казгашева
пришла на встречу во вто�
рой раз. «Когда я увидела
афишу, мне стало интересно
посетить творческий вечер.
Мне понравилось, и теперь
планирую периодически по�
сещать гостиную. Сама я не
пишу стихов, но с удоволь�
ствием слушаю произведе�
ния современных авторов,
выступающих здесь», – де�
лится впечатлениями Елиза�
вета. �

Адрес Центральной
библиотеки № 75 имени

Максима Горького:
Тимирязевская ул. , д. 17, корп. 1.

Телефон: 8 (495) 611�57�56.

Традиции Есенина

Дни Якутии в Москве
С 20 по 25 ноября в столи$
це пройдут Дни Республи$
ки Саха (Якутия), посвя$
щенные 380$летию вхож$
дения территорий в состав
Российского государства.

Начнется визит официаль�
ной делегации республики с
возложения цветов к могиле
Неизвестного Солдата в Алек�
сандровском саду и встречи с
мэром Москвы Сергеем Собя�
ниным.

Торжественное открытие
Дней Республики Саха (Яку�
тия) и фестиваля искусств

земли Олонхо состоится 20
ноября на сцене Большого те�
атра.

В программе мероприятий
также – научно�практические
конференции и выставка�яр�
марка «Саха�ЭКСПО», где по�
сетители увидят националь�
ные костюмы, музыкальные
инструменты, предметы быта
народов Якутии, а также посе�
тят ярмарку ремесел и юве�
лирное шоу.

Выставка откроется 
23 ноября в 10.00 

в Гостином дворе по адресу:
ул. Ильинка, д. 4.
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Вечное трио роскошного мира женщи�
ны: драгоценности, духи и меха. 
Сегодня наш разговор о мехах. Точнее, о
шубах из натурального меха и Ново�
торжской ярмарке – месте, где женщи�
ны любят покупать шубы. 
Как разобраться во всем многообразии
натуральных мехов? А знаете ли вы, что
ваша обновка будет обладать  целебным
эффектом? Известно ли вам, от чего за�
висит цена на шубу?  Давайте вместе вы�
бирать шубу, как знатоки, смакуя удо�
вольствие от покупки. Добро пожало�
вать за шубой к профессионалам на Но�
воторжскую ярмарку!

КАКИЕ БЫВАЮТ ШУБЫ
Натуральные шубы бывают разные:
благородные из ценных пород пуш�
нины: песцов, лис и норки,  экзотиче�
ские из меха диких животных: росо�
махи, шакала, оцелота, корсака, обе�
зьяны, роскошные, но баснословно
дорогие – из  шиншиллы, рыси или
русских соболей,  нежные, но недолго�
вечные – из зайца�русака или белки. А
еще есть  шубы красивые, но холодные
– из козлика, сурка или горностая,  из�
носостойкие, но тяжелые – из выдры,
бобра или медведя. 

На Новоторжской ярмарке вы увидите
как современные шубы, так  и дубленки
для мужчин и женщин, модные жилеты
из пушнины, меховые шедевры из овчины
премиум,  актуальные коллекции шуб из
тонкорунной овчины,  каракуля и норки.
Здесь все, что нужно взыскательному по*
купателю. Представлены размеры от 42 до
60. Выбор шуб богатый. Цены выгодные.

КАК ВЫБРАТЬ 
«СВОЮ» ШУБУ

Советы психолога, кандидата наук, до�
цента Тверского государственного уни�
верситета, Надежды Демиденко

Все мы разные по темпераменту, ха*
рактеру, желаниям, мечтам. И это пре*
красно. Важно уметь подчеркнуть и по*
казать свою исключительность, напри*
мер, натуральной шубой.

Вы выбираете шубу. Какая шуба под*
черкнет ваши достоинства?  Та, которая со*
вместима с вашим характером, ритмом
жизни, энергетикой, вашим ощущением се*
бя в мире вещей и людей. И это очень важно.

Как определить эту совместимость?
Развивайте свои способности слышать и
ощущать себя  и интересуйтесь мехом.

Учитесь чувствовать мех. Закройте гла*
за и представьте натуральный мех.  Мяг*
кий, теплый, шелковистый, возбуждаю*
щий, ласковый. Как много ощущений! 

Учитесь видеть мех.  Сколько цветов и
оттенков – пастель, сапфир, белый, жем*
чуг, серебристо*голубой, черный! Смот*
рите на мех, примеряйте его на себя в
своем воображении.

Прислушивайтесь к своим желаниям.
Представьте мех, который  пробуждает в
вас положительные эмоции? Какого он цве*
та? Какой он на ощупь? Доверьтесь своему
организму и рождающимся желаниям. А
потом воплотите эти желания в жизнь!

Известно, что для решительных и
стремящихся к достижениям женщин
подойдет мех с длинным ворсом. Это мех
лисы, песца и енота.  

Шуба из меха с длинным ворсом помо*
жет вам, если вы недостаточно уверены,
вам нужна психологическая поддержка,
не хватает решительности для соверше*
ния действий. 

Даже в отделке изделия такой мех
даст вам почувствовать свою внутрен*
нюю силу.

При ношении изделий из меха с длин*
ным ворсом уверенные и спокойные по
натуре люди могут ощутить свою расту*
щую привлекательность. Это почувству*
ют и окружающие. Используйте все эти
качества меха в своих интересах!

Короткий мех – символ стабильности,
прочности положения человека в обще*
стве.  Если вы «никому ничего не собира*
етесь доказывать», сдержаны и уверены
в себе,  ваш мех – короткий. Это, прежде
всего, каракуль и норка. 

Удивительна овчина, или мутон. Она
подходит для всех, кто любит  тепло и

ощущения общности с людьми. Этот мех
успокаивает, украшает, выражает такое
качество человека, как умение радоваться
каждому дню. Современная овчина много*
образна. Если мех овчины внутри изде*
лия, то это дубленка. Дубленки  универ*
сальны. Они подойдут большинству людей
и будут добрыми друзьями в зимние дни.

Радость найти свою шубу дарит  Ново*
торжская ярмарка «За шубой!»

НАТУРАЛЬНАЯ ШУБА 
ЛЕЧИТ

Мнение руководителя оздоровительного
центра «Репино», врача гастроэнтероло�
га из Санкт�Петербурга, – Людмилы За�
вьяловой.

Каждый натуральный материал дей*
ствует на человеческий организм по*раз*
ному.  Например, вещи из хлопка ней*
тральны в жару и согревают в холодную
погоду. Лен идеален для лета, так как об*
ладает охлаждающим эффектом. Эти
ткани нейтральны для биополя человека
и не искажают его. 

Натуральный мех – самый теплый и
полезный из всех материалов. Носить его
особенно рекомендуется людям с заболе*
ваниями сосудов и суставов.

Ведь кроме того, что мех греет, он име*
ет еще и лечебный эффект: между нату*
ральным мехом и телом человека создает*
ся электромагнитное поле, которое нор*
мализует кровообращение и иннервацию,
благотворно влияя на весь организм.

А если все известные целебные свой*
ства меха сочетаются с великолепным
внешним видом изделия из него, то кро*

ме здоровья мы получаем и массу эстети*
ческого удовольствия.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА 
НА ШУБУ

Цена на натуральную шубу зависит от
вида меха, из которого она изготовлена. 

Самые высокие цены на шубы из рус*
ского соболя. На Новоторжской ярмарке
вы найдете роскошные куртки, манто и
длинные пальто из соболей. 

При ценообразовании учитываются
следующие объективные параметры:
� тип норки (российская, скандинав*
ская, североамериканская, китайская);
� цвет (самая демократичная по цене
норка цвета стандартный темно*корич*
невый, далее все цветовые мутации);
� качество полуфабриката (густота, ров*
ность, шелковистость ворса, качество
выделки);
� количество шкур (зависит от модели и
размера изделия);
� сложность изделия с точки зрения по*
шива и дизайна;
� уровень фирмы изготовителя;
� влияние моды.

Поэтому цена меховых изделий может
различаться в несколько раз, даже если
они выполнены из одного вида меха, на*
пример, норки. 

ПОКУПАТЬ ШУБУ – 
УДОБНО

Новоторжская ярмарка «За шубой!» –
большая по ассортименту и посещаемос�
ти выставка�продажа меховых изделий.
Здесь в одном месте собраны 1000 хитов! 

Нам доверяют и специалисты, и поку*
патели. Мы работаем по принципу супер*
маркета, просто и удобно.  Вы всегда по*
лучите четкую информацию о товаре на
ценнике, купите шубу на любой вкус и
кошелек. Подобрать фасон шубы можно
заранее. Зайдите на сайт www.shubu.ru

На все меховые изделия мы предостав*
ляем гарантию от трех месяцев до года.
Расчет за товар можно произвести плас*
тиковой картой. Прямо в торговом зале
любую шубу можно купить в кредит.
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Шуба из норки «Элегия»

за 98 тыс. руб

Шуба «Форест»за31 980 руб Добро пожаловать за шубой! 
6�10 ноября 2012, вторник*суббота, с 10.00 до 19.00
СК «Олимпийский», 10 подъезд, (Москва, Олимпийский пр*т,
16, ст. м. «Проспект Мира») 

Как выбрать шубу
рассказывает директор
Новоторжской
ярмарки «За шубой!» 
Наталья СЕРОВА

ЦЕНЫ 
НА НОВОТОРЖСКИЕ ШУБЫ:

Мутон, нутрия, дубленки – 
от 12 до 55 тыс. руб.

Мужские шубы и дубленки – 
от 27 до 45 тыс. руб. 

Каракуль,  рекс – до 79 тыс. руб.
Бобор, енот – до 100 тыс. руб.
Норка с соболями – 

от 180 до 300 тыс. руб.
Новоторжская норка – 

от 150 до 230 тыс. руб. 
На Новоторжскую норку в дни ярмар�
ки действует скидка 20 000 руб.
Норковая шуба «Элегия» –

98 тыс. руб.
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www.shubu.ru  

Надежда Демиденко

Людмила Завьялова

Наталья Серова

Шуба из овчины премиум

за 39 980 руб

Каракуль
за 83 980 руб

Новоторжская ярмарка

с 6 по 10 ноября 

в  СК «Олимпийский»

R

R

За шубой!



СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 Отбеливание зубов
 Хирургическая  

стоматология
 Имплантология

 Хирургическая  
парадонтология
 Эксклюзивное  

протезирование
 Художественная  

реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
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Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

Строительная фирма
Выполнит ремонт квартир 
любой сложности. 

Тел. 8 (495) 765�81�85

• Работа по договору 
• Гарантия качества 
• Работаем больше 5 лет 

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Антиквариат дорого купим! Мебель, картины,
иконы, фарфор, бронзу, серебро, часы, книги до
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. Т 761�56�18
Куплю очаровательную старину. Выезд.
8�495�304�78�18
Антиквариат, картины куплю дорого! 
Выезд оценщика беспл. 89857689015 antik�
var1954@yandex.ru
Награды, статуэтки, золото. Куплю. 8�495�
970�34�67
Купим книги, выезд. 8(495)721�41– 46
Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика». т. 8 (495) 734�93�48 

Фасовщица 25�50 лет, на чайный склад
у м.Тимирязевская, З/П 22000 р,
(495)9955869
Менеджер по подбору слуховых
аппаратов. Женщина, 30�45 лет, выс�
шее образование, ПК�уверенный пользо�

ватель. З/п  25 000 руб.+ %. Тел.: (495)
221�64�41, e�mail: 2216441@mail.ru
Операторы на телефон. Четкая дикция,
гражданство РФ. НЕ ПРОДАЖИ. Смен�
ный график, оформление по ТК РФ. З/п
от 25 т.р. 8�926�236�72�12
Сотрудники с легк. а/м или без авто. З/п
40т.р. До 35 лет. (495) 995�93�45
Требуется диспетчер на домашнем теле�
фоне 8�968�652�08�15
Водители для обслуживания корпоратив�
ных клиентов и такси на новые а/м преми�
ум класса. Гр. раб. сменный. З/п от
45000р. м.Выставочная. 8(495)648�36�11
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Приглашаем: уборщицу�16000р., разно�
рабочего– 20000�25000р. Гр. РФ. т.8�
499�940�95�24

СРОЧНО ! Русская семья снимет кварти�
ру. Прописка МО. Оплата за 2 месяца.
Добропорядочность гарантируем.
8 (926) 535�03�53

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Пре�
мия собственникам. 922�24�94
НЕДВИЖИМОСТЬ: жилая, в т.ч. элитная,
и нежилая, – все законные операции. На�
дежная помощь. Лариса Александровна
Ман, Брюсов пер, 8\10, 8�499�4099�327
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ хозяе�
вам. Ремонт. 782�56�71
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. ПРЕМИЯ хозяе�
вам. Ремонт. Страхование. 
8(499)409�48�09
Сниму гараж / машиноместо в р�не
Т/Ц «Зигзаг» т. 89030037810
Сниму квартиру 8(925)846�21�30
Сниму комнату. Срочно!
Т. 8(495)410�84�47

1�2к. квартиру снимет русская суп�
ружеская пара у добропорядоч�
ных хозяев. Срочно!  Т. 8(495)999�
28�82, 8�916�381�58�11

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие. 
Гарантия. 8 (495) 920�06�68

Ремонт TV.Антенны.т.614�30�98
Ремонт хол�ов и стир. маш. и подклю�
чение. Гарантия, скидки пенсионерам.
8(495) 504�64�55, 8 (499) 9047106
Бригада строителей качественно выполнит ре�
монт квартир. Опыт, рекомендации и приме�
ры работ есть.Тел. 8�926�286�95�27
Ремонт квартир под ключ, качественно, недо�
рого. http: //hh�repair.ru/
Т. 8�926�971�80�76

Двери!Замена межкомнатных и входных
дверей. Пенсионерам скидки! Низкие це�
ны! 8�495�227�65�77, 8�495�532�79�66

Газель.Возим.(499)202�55�05
А/грузоперевозки 8(495)7827806
Грузоперевозки 24ч 84956470289
Авто+грузчики т.(499)343�28�09
Переезды�грузчики (495)7959634
Газель т.8�910�403�70�93
Грузоперевозки  т.8 (926) 768�09�29,
8 (903) 502�19�23

Грузчики славяне +авто Т. 8�926�156�17�81
Такси круглосуточно. 8(495)665�04�00,
724�36�66

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка
от 1800 руб. за 1 сч. Поверка без
снятия 550руб. (495) 989�14�65
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и
перекрой. Все виды работ.
Тел.: 8(495)979 00 31
Компьютерный мастер. Акция « 900р. за
всё! « тел.: 643�4406
Компьютерщик! 8�965�326�83�07
Электрик. Все виды работ
т.89260081181
Финансовая помощь. 89055882726
ДЕНЬГИ. Помощь в получении
ВСЕМ. 8�916�088�46�66
Деньги в долг. 8�926�067�69�92

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809
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