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Мэр Москвы Сергей 
Собянин возглавит 
столичный список  
«Единой России» 
на предстоящих  
18 сентября выборах 
депутатов Госдумы. 
«Меня выдвинули 
во главе списка по городу. Я дал согласие, потому 
что считаю, что партия, доказавшая свою 
результативность, – единственная политическая 
сила, которая может вывести страну из тех 
экономических проблем, которые сегодня есть, 
которая имеет реальную программу действий», – 
сказал Сергей Собянин.

Род и те л и сегод н я ш н и х 
выпускников вряд ли могли 
представить себе, что их дети 
будут прощаться с детством 
в такой торжественной об
становке. В каждой школе вы
пускной по традиции пыта
ются сделать ярким и запоми
нающимся, а с недавнего вре

мени Москва взяла за правило 
обозначать общую тему бала. 
В этом году темой праздника 
стал Год кино.

В гимназии № 1409 тему 
поддержали ретроавтомоби
лем, за рулем которого мог 
сфотографироваться каждый 
желающий. Раритетный каб

риолет, приехавший, кажет
ся, из голливудских фильмов 
50х, заметно оживил меро
приятие, образы выпускни
ков как нельзя лучше соответ
ствовали шикарной машине.

«Я уверена, что наши ребя
та – это будущее нашего горо
да! 78 выпускников, 20 из ко
торых окончили школу с зо
лотой медалью. Чтобы полу
чить такой результат, нужно 
очень много трудиться, и вы, 
ребята, доказали, что можете 
быть лучшими», – поздравила 
учеников директор гимназии 
№ 1409 Ирина Ильичева.

В ЕВРОПУ  
НА РОЛИКАХ

Ребята из САО 
защищали честь 
страны в Германии

Стр. 13
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Какой будет  
зона отдыха  
на Ходынском поле

Стр. 8–9

ПАРК  
БУДУЩЕГО

ПАЦИЕНТЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОР
«Активные граждане» выбрали лучших, по их мнению, тера
певтов, педиатров и медицинских сестер. По итогам опроса 
лучшим в городе участковым терапевтом стала Тезада Озова 
из ЦАО, лучшим педиатром – Александр Атапин из ЮАО, а луч
шей детской медсестрой москвичи назвали Нину Белову – она 
работает в детской поликлинике № 86 Северного округа.

Как отметил на церемонии награждения лидеров народ
ного голосования глава департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун, особенно ценно, что лучших в профессии 
выбирали не главные врачи или департамент, а горожане, ко
торые таким образом выразили любовь и уважение медикам.

Главной наградой для победителей станут стажировки 
в ведущих зарубежных клиниках. Кроме того, портреты ма
стеров своего дела планируется разместить на билбордах 
по всей Москве. n

ФЕРМЕРОВ СОСЧИТАЮТ
С 1 июля по 15 августа в России прой
дет сельскохозяйственная пере
пись, к которой, как рассказал ру
ководитель департамента тор
говли и услуг столицы Алексей 
Немерюк, присоединятся Мо
сква и Московская область.

В переписи примут участие 
участки, которые имеют ста
тус земель сельхозназначения, 
либо предприятия, производя
щие сельхозпродукцию. По сло
вам Алексея Немерюка, переписчи
кам предстоит обойти более 50 тысяч личных подсобных хо
зяйств, более семи тысяч дачных, садоводческих и огородни
ческих участков, почти тысячу индивидуальных предприни
мателей, которые специализируются на сельском хозяйстве, 
и 25 крестьянских, фермерских хозяйств, расположенных 
в основном в Новой Москве.

Планируется, что перепись даст объективную картину 
положения дел на селе и в аграрном секторе экономики. n

  НОВОСТИ

Красная ковровая дорожка, вспышки фотокамер, 
играющий джаз духовой оркестр и даже церемония 
вручения «Оскара» – вчерашним одиннадцатикласс-
никам школ САО будет что вспомнить о своем выпуск-
ном бале. В этом году на севере столицы аттестаты 
вручены почти пяти тысячам ребят, порядка пятисот 
выпускников награждены медалями за особые успе-
хи в учении.

Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 20 июля.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на сай
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Окончание на стр. 12

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В

НА ПИКЕ 
КАПРЕМОНТА

Новая кровля дома 3  
в Конаковском проезде 
проверку прошла

Стр. 4
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Первый в списке

Окончание на стр. 5
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Каким жители Северного округа видят благоустройство зеленых зон
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  В ФОКУСЕ

Результаты голосований в системе «Активный гражданин» – на портале ag.mos.ru

ВСЕ И СРАЗУ
Районы Войков ский Восточное Дегунино Дмитров ский Коптево Сокол

Адрес Бульвар  
на улице  
Космонавта Волкова

Бульвар  
на Дубнинской  
улице

Озелененная  
территория  
на Карельском бульваре

Зеленая зона  
на бульваре  
Матроса Железняка

Сквер  
Арбатец  
на улице Алабяна

Покрытие 
пешеход-
ных  
дорожек

53,5%39,3%

1,5% 5,7%

55,3%28,6%

1% 5,1%

51,3%40,6%
6,7% 1,4%

56,7%36,2%

1,7% 5,4%
52,5%

40,3%

1,4% 5,8%

Асфальт	 –	53,5	%					
Плитка	 –	39,3	%
Благоустраивать		
дорожки	не	нужно	 –	1,5	%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	5,7	%

Асфальт	 –	55,3%				
Плитка	 –	38,6%
Благоустраивать		
дорожки	не	нужно	 –	1%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	5,1%

Асфальт	 –	51,3%				
Плитка	 –	40,6%
Благоустраивать		
дорожки	не	нужно	 –	1,4%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	6,7%

Асфальт		 –	56,7%				
Плитка		 –	36,2%
Благоустраивать		
дорожки	не	нужно		 –	1,7%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	5,4%

Асфальт		 –	52,5%				
Плитка		 –	40,3%
Благоустраивать		
дорожки	не	нужно		 –	1,4%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	5,8%

Породы 
деревьев  
и кустар-
ников  
для  
высадки

50%41,3%

1,6%
6,2% 0,9%

49,3%43,2%

1%
5,5% 1%

47,7%44,3%

1%
6% 1%

51,1%40,2%

1,6%
6,2% 0,9%

46,7%44,4%

1,4%
6,2% 2%

Лиственные	породы	 –	50	%
Хвойные	породы		 –	41,3	%
Новые	деревья		
и	кустарники		
высаживать	не	нужно		 –	1,6	%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	6,2	%
Затрудняюсь	ответить		 –	0,9	%

Лиственные	породы		 –	49,3%
Хвойные	породы		 –	43,2%	
Новые	деревья		
и	кустарники	
высаживать	не	нужно	 –	1%	
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	5,5%	
Затрудняюсь	ответить	 –	1%

Лиственные	породы		 –	47,7%
Хвойные	породы		 –	44,3%	
Новые	деревья		
и	кустарники		
высаживать	не	нужно	 –	1%	
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	6%	
Затрудняюсь	ответить	 –	1%

Лиственные	породы	 –	51,1%
Хвойные	породы	 –	40,2%	
Новые	деревья		
и	кустарники		
высаживать	не	нужно	 –	1,6%	
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	6,2%	
Затрудняюсь	ответить	 –	0,9%

Лиственные	породы		 –	46,7%
Хвойные	породы		 –	44,4%	
Новые	деревья		
и	кустарники		
высаживать	не	нужно	 –	1,4%	
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	6,2%	
Затрудняюсь	ответить	 –	2%

Обустрой-
ство  
цветников 80,4%

11,4%

6,1%
2,1%

81,8%

9,8%
6,4% 2%

83,7%
8,4%

5,6%
2,3%

80,8%

12,3%
5,2%

1,7%
80,1%

11,7%
6,1%

2,1%

Да,	цветники	необходимы,		
они	облагородят		
территорию	 –	80,4	%
Нет,	цветники		
здесь	не	нужны	 –	11,4	%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	6,1	%
Затрудняюсь	ответить	 –	2,1	%

Да,	цветники	необходимы,		
они	облагородят		
территорию	 –	81,8%
Нет,	цветники		
здесь	не	нужны	 –	9,8%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	6,4%
Затрудняюсь	ответить	 –	2%

Да,	цветники	необходимы,		
они	облагородят		
территорию		 –	83,7%
Нет,	цветники		
здесь	не	нужны		 –	8,4%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	5,6%
Затрудняюсь	ответить	 –	2,3%

Да,	цветники	необходимы,		
они	облагородят		
территорию		 –	80,8%
Нет,	цветники		
здесь	не	нужны		 –	12,3%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	5,2%
Затрудняюсь	ответить	 –	1,7%

Да,	цветники	необходимы,		
они	облагородят		
территорию		 –	80,1%
Нет,	цветники		
здесь	не	нужны		 –	11,7%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	6,1%
Затрудняюсь	ответить	 –	2,1%

Виды  
оборудо-
вания  
для  
комфорт-
ного  
отдыха

47,1%

34,4%

11,4%
4,8%

51,3%36,6%

6% 4,2%

49,9%39,5%

6,4% 4,2%

47,6%33,5%

12,6%
4,7%

47,3%

36,3%

9,4%
5,2%

Детское	игровое		
оборудование	 –	47,1	%
Спортивное		
оборудование	 –	34,4	%
Ничего		
из	вышеперечисленного		
устанавливать		
не	нужно	 –	11,4	%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	4,8	%

Детское	игровое		
оборудование		 –	51,3%
Спортивное		
оборудование		 –	36,6%
Ничего		
из	вышеперечисленного		
устанавливать		
не	нужно	 –	6%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	4,2%

Детское	игровое		
оборудование		 –	49,9%
Спортивное		
оборудование		 –	39,5%
Ничего		
из	вышеперечисленного		
устанавливать		
не	нужно		 –	6,4%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	4,2%

Детское	игровое		
оборудование		 –	47,6%
Спортивное		
оборудование		 –	33,5%
Ничего		
из	вышеперечисленного		
устанавливать		
не	нужно		 –	12,6%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	4,7%

Детское	игровое		
оборудование		 –	47,3%
Спортивное		
оборудование		 –	36,3%
Ничего		
из	вышеперечисленного		
устанавливать		
не	нужно		 –	9,4%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	5,2%

Установка 
садово- 
парковой 
мебели

86,9%

6,3%
5,2%

1,7%
88,4%

5% 4,6%
2%

89,3%

4,7%
4,3%

1,7%
88,3%

6%
4%

1,7%
88%

5% 5,4%
1,6%

Да,	садово-парковая		
мебель	необходима	 –	86,9	%
Нет,	садово-парковая		
мебель	не	нужна	 –	6,3	%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты	 –	5,2	%
Затрудняюсь	ответить	 –	1,7	%

Да,	садово-парковая		
мебель	необходима		 –	88,4%
Нет,	садово-парковая		
мебель	не	нужна		 –	5%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	4,6%
Затрудняюсь	ответить		 –	2%

Да,	садово-парковая		
мебель	необходима		 –	89,3%
Нет,	садово-парковая		
мебель	не	нужна		 –	4,7%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	4,3%
Затрудняюсь	ответить		 –	1,7%

Да,	садово-парковая		
мебель	необходима		 –	88,3%
Нет,	садово-парковая		
мебель	не	нужна		 –	6%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	4%
Затрудняюсь	ответить		 –	1,7%

Да,	садово-парковая		
мебель	необходима		 –	88%
Нет,	садово-парковая		
мебель	не	нужна		 –	5%
Этот	вопрос	должны		
решать	специалисты		 –	5,4%
Затрудняюсь	ответить		 –	1,6%

Более  
22 тысяч жителей 
Северного округа 

приняло участие 
в обсуждении 

будущего 
благоустройства 

зеленых зон 
на территории  

пяти районов 
САО – 

Войковского, 
Восточного 

Дегунина, 
Дмитровского, 

Коптева  
и Сокола.  

Опрос  
проводился 
на портале 

системы 
электронных 

референдумов 
«Активный 

гражданин»  
и был призван 

привлечь 
москвичей 

к обсуждению 
будущих  
проектов 

благоустройства 
зон отдыха. 

Респонденты 
получили 

возможность 
высказать 

свое мнение 
по озеленению 

территорий, 
установке  

садовой мебели 
и малых 

архитектурных 
форм, 

обустройству 
детских 

и спортивных 
городков, 

площадок 
для выгула  

собак, 
велодорожек. 

Опрос показал, 
что жители  

севера столицы 
хотят видеть 

в парках 
все и сразу: 

абсолютное 
большинство 

участников 
голосования 

поддержало все 
предложенные 

варианты 
благоустройства.

4185участников  опроса
5001участников  опроса

4842участников  опроса

4798участников  опроса

5205участников  опроса

В опросе 

приняло участие 

свыше 22 тысяч 

жителей  

САО
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«Активные граждане» го-
лосу ют за проекты зда-
ний и дорожных развя-
зок, воплощенные в сто-
лице в прошлом году. Кон-
к у рс «Лу чший реа лизо-
ванный проект года в об-
ласти строительства» про-
ходит в Москве с 2000 года, 
наравне с профессиональ-
ным жюри свой выбор де-
лают и москвичи.

«М ы п родол ж аем нача-
тую в прошлом году тради-
цию народных выборов, ког-
да граж дане сами выбира-
ют победителя в ходе голосо-
вания на портале «Активный 
гражданин», на интернет-сай-
те конкурса, а также заполняя 
специальные выборные листы 
в павильоне № 75», – рассказал 
руководитель департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин на от-
крытии экспозиции на ВДНХ, 
где представлены все 87 про-
ектов – участников смотра.

А на лог и чное голосова-
ние прошло в 2015 году. Тог-

да на суд активных граждан 
бы ло предс тав лено более  
60 построенных в 2014 го-
ду зданий и объектов: жилых 
домов, бизнес-центров, по-
лик линик, гостиниц, школ, 
детских садов, развязок и др. 
В голосовании приняло уча-
стие более 210 тысяч москви-
чей, которые оценили пред-
ставленные в 11 категориях 
проекты.

В э т ом г од у С ев ерн ы й 
округ представлен на конкур-
се 16 объектами в шести но-
минациях. В 2015-м на зва-
ние лу чших претендовало 
шесть зданий САО, в номина-
ции «Народный выбор» вы-
играл проект взрослой поли-
клиники № 108 в Левобереж-
ном районе, два были отмече-
ны в качестве лауреатов про-
фессиональным жюри – это 
поликлиника № 45 в Левобе-
режном районе и многофунк-
циональный центр «Водный» 
в Головинском районе. В этом 
году «Водный» вновь участву-
ет в конкурсе, теперь уже в но-
минации «Лучший реализо-

ванный проект строитель-
ства многоквартирных до-
мов повышенной комфорт-
ности», а на победу среди но-
вых медучреждений претен-
дует детская полик линика 
№ 133 в Левобережном райо-
не. Больше всего объектов Се-
верного округа представлено 
в номинации «Лучший реали-
зованный проект строитель-
ства объектов учебно-образо-
вательного и учебно-воспита-
тельного назначения»: из 22 
заявок, поданных на конкурс, 
8 – здания, расположенные 
в САО.

Итоги смотра по традиции 
подведут ко Дню строителя, 
который отмечается в нача-
ле августа. Выставка конкурс-
ных проектов на ВДНХ прод-
лится до 25 июля. n

Центр  заня
тости  моло
д е ж и   о т 
крылся в сто
лице  в  ию

не.  «Активные  гражда
не»  прин я ли  у част ие 
в  выборе  его  названия 
и  основных  направле
ний деятельности.

В голосовании приняло 
участие более 230 тысяч че
ловек.

Основными направле
ниями работы нового цен
тра стали организация ста
ж ировок на с толи чны х 
предприятиях и формиро
вание кадрового резерва, 
организация прохождения 
практики на производстве 
и получение профессио
нальных навыков, проф
ориентация, а также тести
рование знаний и компе
тенций, проведение семи
наров и встреч с руководи
телями предприятий. Все 
эти функции поддержали 
участники опроса.

И т о г и

КИНО В МОСКВЕ, МОСКВА В КИНО
Приз «За создание образа Москвы в киноискусстве» впервые 
вручался на 38м Московском международном кинофести
вале и теперь будет присуждаться ежегодно.

«Правительство Москвы буквально недавно приняло ре
шение об учреждении трех специальных значимых призов 
тем, кто будет снимать кино о Москве, – за создание образа 
Москвы в своих фильмах. Со следующего года мы будем под
водить итоги вместе с экспертами, вместе с теми, кто любит 
Москву и кино и, конечно, с горожанами», – сказал Сергей 
Собянин, выступая на открытии фестиваля. n
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

40 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
«За последние годы в Москве построено около 40 миллионов 
квадратных метров недвижимости, в том числе 15 миллио
нов квадратных метров жилья, созданы сотни тысяч новых 
рабочих мест. Сама отрасль строительства стала занимать 
на четверть больше в экономике города. Это говорит о том, 
что она, несмотря на все текущие проблемы, развивается до
статочно активно», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе заседания президиума правительства столицы.

За пять лет в Москве введено в эксплуатацию 380 соци
альных объектов, построено свыше 400 тысяч км дорог,  
18 станций метро, 118 эстакад, тоннелей и мостов. А главным 
событием 2016 года станет запуск пассажирского движения 
по Малому кольцу железной дороги. n

ЗЛАТОГЛАВАЯ ОБОШЛА ПЕКИН
Москва стала лидером среди 
самых динамично развиваю
щихся мегаполисов мира. 
О результатах исследования 
компании Price water house
Coopers Сергей Собянин со
общил на Московском урба
нистическом форуме.

«Сложно и не нужно срав
нивать Москву с городоммузеем Парижем. Москва – разви
вающийся город, и лучше ее сравнивать с развивающими
ся городами. Я благодарен нашим коллегам из PwC, которые 
не первый год проводят исследования развивающихся горо
дов. Мы всегда входили в тройку лидеров. В прошлом году мы 
заняли второе место, в этом году – первое», – сказал мэр.

По итогам минувшего года Москва стала лидером рей
тинга компании PricewaterhouseCoopers, впервые опередив 
Пекин. В исследовании также принимают участие Мехико, 
СанПаулу, Мумбаи, Стамбул, Пекин, Джакарта. n

МЕТРО ИДЕТ В НЕКРАСОВКУ
Новая Кожуховская ветка метрополитена разгрузит Кали
нинскую и ТаганскоКраснопресненскую линии, сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший стройплощадку 
станции «Некрасовка».

Градоначальник назвал Кожуховскую одной из самых 
сложных, трудных и протяженных линий метро в Москве, 
ее длина – более 17 км.  Она пройдет параллельно существу
ющей ТаганскоКраснопресненской линии: эти ветки будут 
пересекаться в районе «Лермонтовского проспекта». n

ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ ПАЛЬЦА
Исследование, которое поможет выявить более 35 форм ред
ких наследственных болезней, смогут пройти дети в рамках 
ОМС. Как сообщает столичный департамент здравоохране
ния, селективный скрининг позволяет благодаря одному 
только анализу крови, взятому из пальца на специальную 
фильтровальную бумагу (анализ крови на ТМС – тандемную 
массспектрометрию) выявить угрозу более 200 наследствен
ных заболеваний из группы нарушений обмена веществ.

Брать анализ будут у детей до 18 лет по направлению 
из поликлиники или стационара при подозрении на симп
томы так называемого орфанного заболевания, встречающе
гося в 10 случаях на 100 тысяч населения.

Многопрофильное обследование и селективный скри
нинг проводит региональный Центр врожденных наследст
венных заболеваний, генетических отклонений, орфанных 
и других редких заболеваний при Морозовской детской кли
нической больнице. n

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ СОСУДАМ
Благодаря работе сети сосу
дистых центров в столице 
втрое сократилось количе
ство больничных смертей 
от инфарктов, заявил мэр 
Моск вы Серг ей Собя н и н 
во время посещения нового 
сосудистого центра при го
родской клинической боль
нице № 3 в Зеленограде.

«В Москве создано 29 сердечнососудистых центров, в ко
торых оказывается экстренная помощь при инфарктах, ин
сультах и других сердечнососудистых заболеваниях. В ре
зультате на две трети сократилась смертность при инфар
ктах и инсультах», – отметил мэр. n

Как рассказал градоначаль‑
ник,  отличительной  чертой 
строительства  стало  то,  что 
рядом находятся братские за‑
хоронения защитников сто‑
лицы, и с этим связаны осо‑
бенности  проекта.  «Мы  не 
пошли  эстакадами,  а  пошли 
тоннелем, для того чтобы убе‑
речь  братские  захоронения 
защитников Москвы», – уточ‑
нил мэр.

По  его  словам,  проект  от 
этого усложнился. Но, по мне‑
нию Сергея Собянина, такое 
решение было правильным.

Развязка на 41‑м км Ленин‑
градского  шоссе  позволит 
убрать светофор и ускорить 
дви жение  на  пересечении 
Лен и н г р а дс ког о  шо ссе  и 
Панфиловского  проспекта. 
В настоящее время главный 
въезд  в  Зе леног ра д  –  э то 
крайне загруженный регули‑
руемый  одноуровневый  пе‑
рекресток.

Ключевым  объектом  раз‑
вязки  станет  транспортный 
тонне ль  протя женнос т ью 
80  метров, который пройдет 
под  Ленинградским  шоссе 
и свяжет Панфиловский про‑
спект  с  Льяловским  шоссе. 
Движение в тоннеле будет ор‑
ганизовано по двум полосам 
в  каж ду ю  сторону.  Проект 
также предусматривает стро‑
ительство подземного пеше‑
ходного  перехода,  рекон‑
стру к цию  перехода  через 
Панфиловский проспект. Ос‑

новную проезжую часть Ле‑
нинградского шоссе расши‑
рят до четырех полос движе‑
ния в каждом направлении.

Сергей Собянин также на‑
помнил, что в городе продол‑
жается работа по улучшению 
транспортной  доступности 
Зеленограда.  Закончена  ре‑
конструкция развязки Ленин‑
градского шоссе и МКАД, по‑
строен  платный  дублер  Ле‑
нинградского шоссе, запущен 
экспресс пригородного сооб‑
щения. n
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Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства развязки  
на 41-м километре Ленинградского шоссе
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  ИНТЕРАКТИВ

Новая тоннельная 
развязка на въезде 

в Зеленоград откроется 
осенью 2016 года. 

Ожидается, что после 
завершения работ 
на 41-м километре 

Ленинградского шоссе 
движение на этом 

участке магистрали 
значительно ускорится. 

Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 

во время осмотра 
строящейся развязки.

ВЪЕЗД 
В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ

Оригинальное решение
Детский сад на Дубнинской улице, дом 32а (представлен в номинации «Лучший объект 

учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения»)
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Новый  интерактивный 
се рвис ,   по с в я щен н ы й 
региональной  програм
ме  капремонта,  на  пор
тале  госуслуг  стал  реак
цией властей на желание 
москвичей больше знать 
о  том,  на  что  идут  взно
сы, какие работы плани
руется  проводить  в  до
мах и какие организации 
этим займутся. Как рабо
тает новый сервис, в ин
тервью  телеканалу  «Мо
сква 24» рассказал предсе
датель комиссии по ЖКХ, 
капитальному  ремонт у 
и вопросам местного са
моуправления  Общест
венной  палаты  Москвы 
Александр КОЗЛОВ.

– На портале «Активный 
гражданин» был опрос о том, 
что важно для москвичей 
в части раскрытия инфор
мации. Потому что мы все 
оплачиваем взносы на ка
питальный ремонт. И нам 
как собственникам хоте
лось бы знать, на что идут 
деньги, как они накаплива
ются, как расходуются, ка
кие подрядчики приглаша
ются. И более двухсот тысяч 
москвичей высказалось о не
обходимости подобного сер
виса, который бы смог под
робно рассказывать в разре
зе каждого многоквартир
ного дома, в разрезе каждой 
квартиры, сколько произве
дено накоплений. И сейчас 
любой собственник может 
зайти на портал в соответ
ствующий раздел и посмо
треть, сколько по его мно
гоквартирному дому собра
но средств на капитальный 
ремонт, есть ли задолжен
ность по конкретной квар
тире, за какие виды работ бу
дет происходить оплата.

Здесь важный момент то, 
что подрядчик сначала вы
полнит определенный вид 
работ, а после этого ему бу

дет произведена оплата. Ни
каких авансов подрядчик 
до момента приемки не по
лучит. Еще важно, что в ко
миссию, которая у частву
ет в приемке работ, входят 
как специалисты Фонда ка
пита льного ремонта, так 
и представители собствен
н и ков,  у пол номочен н ые 
на общем собрании жите
ли. А значит, собственники 
могут контролировать каче
ство работ, сигнализировать 
о недочетах. n

Снос незаконного самостроя у станции метро «Водный стадион», февраль 2016 года

На пом н и м , Пра ви т е л ь -
ство Москвы объявило борь-
бу с незаконным самостроем. 
В феврале было демонтиро-
вано свыше ста самовольных 
торговых объектов, разме-
щенных в основном у стан-
ций метро и железнодорож-
ных платформ. В СМИ снос 
па латок быс т ро ок рес т и-
ли ночью длинных ковшей, 
а мнени я моск ви чей ра з-
делились. Те, кто выступил 
против решения властей, на-
зывали это давлением на ма-
лый бизнес и боялись повы-
шения цен в сетевых мага-
зинах, оставшихся без кон-
курентов в виде мелких ла-
вочек и павильонов. Однако 
большинство горожан все же 
под держа ло и дею освобо-
ждения территорий от неза-

конных построек. Согласно 
опросу ВЦИОМ, 88 % жите-
лей считают, что снос стро-
ений позволит свободнее пе-
ремещаться по улицам и пло-
щадям. А многие горожане, 
кстати, были удивлены тем, 
что самостроем оказались 
некоторые крупные магази-
ны – например, «Пирамида» 
на Пушкинской или торго-
вые ряды на Чистых прудах. 
Сейчас территории, осво-
божденные после демонтажа 
построек, постепенно при-
вод ятся в поря док . Новых 
объектов здесь возводить-
ся точно не будет – на этом 
стоят и власти, пообещавшие 
благоустроить и озеленить 
общественные зоны, и пред-
ставители различных город-

ских служб, уверенные в том, 
ч т о с т р ои т ь в  непо с р е д-
ственной близости от стан-
ций метро опасно. Так, на-
пример, в Мосгазе и Мосво-
доканале могут привести не-
мало примеров того, как са-
мовольные постройки меша-
ли работе экстренных служб, 
нарушали нормы и правила 
безопасности, а были случаи, 
когда приходилось прибе-
гать к помощи правоохрани-
тельных органов, чтобы по-
лучить срочный доступ к ин-
женерным системам и пре-
дотвратить ЧП.

Б о р ь б а  с  н е з а к о н н ы -
ми торговыми точками бу-
де т в ес т ис ь в г ор оде по -
стоянно. На дн ях москов-
ские власти «вынесли при-
говор» еще 107 объек там, 
есть в списке и адреса Се-
верного округа. Так, напри-
мер, должен быть снесен па-
вильон у дома 43а на Дми-
тровском шоссе, где располо-
жены продуктовый магазин, 
с л у жба быта, п у нкт обме-
на валюты и бистро. Демон-
та ж у подлеж ит и чебу реч-

ная на углу Ленинградского 
проспекта и улицы Степана 
Супруна. В социальных се-
тях появилась информация, 
что под ковш пойдет и пе-
чально известная шашлыч-
ная «Антисоветская», распо-
ложенная напротив театра 
«Ромэн». С этим рестораном 
местные жители ведут борь-
бу не первый год. Как сооб-
щают городские власти, снос 
торговых объектов не повле-
чет за собой ухудшения си-
туации в сфере потребрын-
ка в районах: на том же Дми-
тровском шоссе в несколь-
ких метрах от планируемо-
го к сносу объекта есть два 
универсама, кафе, а также не-
большой торговый центр. Де-
фицита предприятий обще-

пита на Ленинградском про-
спекте тоже не наблюдает-
ся. Кроме того, все предпри-
ниматели, желающие выйти 
из тени и продолжать работу 
на законных основаниях, мо-
гут подобрать торговые пло-
щади в существующих поме-
щениях. Так, например, боль-
шинство магазинов и сало-
нов сотовой связи, ранее рас-
полагавшихся в павильонах 
у станции метро «Сокол», пе-
ребралось на первые этажи 
ближайших жилых домов.

Владельцы объектов, под-
лежащи х снос у (перечень 
опубликован на портале мэ-
рии www.mos.ru и на сайте 
Госинспекции по недвижи-
мости; кроме того, все пред-
приниматели полу чат уве-
домления), могут демонти-
ровать конструкции добро-
вольно за свой счет и в таком 
случае получат от города де-
нежную компенсацию затрат. 
В противном случае незакон-
ные постройки будут демон-
тированы силами городских 
властей.

Кроме того, арендаторы, 
ос у ществл яющие деятель-
ность в сносимых объектах, 
могут обратиться в специ-
а л ьн ы й ш т аб,  соз д а н н ы й 
п ри депар т а мен т е нау к и, 
промыш ленной политик и 
и предпринимательства го-
рода, за оказанием помощи, 
в том числе для участия в од-
ной из программ поддерж-
к и ма лог о п ре д п ри н и ма-
тельства или за консультаци-
ей по подбору нового поме-
щения. За полгода здесь про-
шло девять рабочих встреч 
с предпринимателями. n
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В ближайшие дни 
столицу ждет вторая 

волна сноса самостроя. 
Городские власти 

утвердили  
новый перечень 

незаконных торговых 
объектов,  

подлежащих 
демонтажу.  

В него вошло  
107 самовольных 

построек общей 
площадью  

свыше 30 тысяч 
квадратных метров,  

расположенных  
почти во всех  

округах Москвы.

Сегодня в столице один 
из самых высоких пока
зателей сбора платежей 
на капремонт – свыше 
92 %, тогда как средний 
по стране – 75 %, сооб
щил первый заместитель 
генерального директора 
Фонда капитального ре
монта многоквартирных 
домов Москвы Дмитрий 
Лифшиц.

Краткосрочным пла
н о м  п р е д у с м о т р е н о 
проведение работ поч
ти в двух тысячах домов, 
то есть фактически кап
ремонт в этом году при
дет в каж ду ю десят у ю 
многоэтажку в городе. 
В среднем в доме ремон
тируется 8–9 систем.

«С июля 2015 года соб
ственники начали упла
чивать взносы на капи
тальный ремонт. В рам
ках этих взносов Фонд 
к а пи та льного ремон
та сформирова л п лан 
на 2015–2016 годы и ор
ганизовывает выполне
ние работ по двум основ
ным направлени ям, – 
рассказал Дмитрий Лиф
шиц. – Первое – это ка
питальный ремонт ин
женерных систем в мно
гок вар т ирны х дома х : 
кровли, фасады, систе
мы горячего и холодно
го водоснабжения, элек
троснабжения и т. д. Вто
рое большое направле
ние – замена лифтов. Ес
ли говорить о натураль
ных показателях, то за 
два года мы должны во
йти в 1930 многоквар
тирных домов – беспре
цедентное количество 
объектов д л я Моск вы. 
Это 23 тысячи инженер
ных систем, шесть тысяч 
лифтов».

В тему

СНЕСТИ,
нельзя  
оставить
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В Москве свыше 56 тысяч 
стационарных предприя
тий розничной торговли 
общей площадью 22,53 млн 
кв. м. Площадь демонтиру
емых объектов самостроя 
(31 тыс. кв. м) составляет 
менее 1% от имеющихся в 
городе свободных торго
вых площадей.

Только цифры

Согласно ВЦИОМ, 88% жителей  
считают, что снос самостроя позволит 
свободнее перемещаться по улицам



5№ 23 (293), июль 2016 года

М ног оде т на я сем ь я Ку‑
рилиных родом из Щегрин‑
ского района Курской обла‑
сти. В июне 1939 года 17‑лет‑
няя Валя окончила сельскую 
школу и отправилась к бра‑
ту и сестрам, которые к тому 
времени перебрались из глу‑
бинк и в Моск ву. «Я ж ила в 
подмосковном поселке Ко‑
сино, но часто ездила в сто‑
лицу. Она  мне очень понра‑
вилась. Я побывала, навер‑
ное, практически везде, куда 
можно было попасть: музеи, 
т еат ры, к и но т еат ры… Ох , 
не передать словами чувств, 
с которыми вышла на Крас‑
ную площадь. Расставаться 
с такой красотой не захоте‑
лось, и я, не сомневаясь, по‑
дала документы в техникум 
связи», – улыбаясь, расска‑
зывает Валентина Георгиев‑
на. Сдав вступительные эк‑
замены – правда, не совсем 
удачно, на тройки, девушка 
все же поступила и стала по‑
стигать азы профессии теле‑
графиста.

Училась Валентина два го‑
да, пока летом 1941 года, поч‑
ти сразу после начала Вели‑
кой Отечественной войны, 
техникум срочно не расфор‑
мирова ли, определив вче‑
рашних ст удентов на Цен‑
тральный телеграф, где рас‑
полага лось Министерство 
связи. «О войне я узнала, ког‑
да пришла домой. Обычно 
я слушала радио концерты, 
а т у т приемник передава л 
сообщение про «общую бе‑
ду на всех, на все четыре го‑
да», – цитирует Константи‑
на Симонова Валентина Ку‑
рилина. – Уже в июле фаши‑
сты страшно бомбили Мо‑
скву, поэтому окна для без‑
опасности закрывали фане‑
рой. О том, что город казал‑
ся почти нетронутым бом‑
бежками, знают все, но какой 
ценой? Дело в том, что немцы 
вечером нанесу т авиаудар, 
разбомбят, например, дорогу, 
а уже к утру ее восстанавли‑
вали. До сих пор вспоминаю 
Манежну ю площадь, кото‑
рую асфальтировали за счи‑
танные часы. Это очень зли‑
ло немцев, которым казалось, 
что их бомбы Москву не бе‑

рут, и они посылали все боль‑
ше и больше самолетов».

По распределению Вален‑
тину Ку рилину направили 
машинисткой в штаб ПВО. Так 
она до марта 1943 года, ког‑
да всех телеграфисток мо‑
билизовали на фронт. «Нам 
приказали явиться в Соколь‑
ники. Собрав, отвели снача‑
ла в «Матросскую тишину», 
а потом по грязным весенним 
дорогам пошли в Богород‑
ское в спецшколу, где на го‑
лых нарах разместили теле‑
фонисток, радистов, телегра‑
фисток, – вспоминает Вален‑
тина Георгиевна. – Два меся‑
ца занимались строевой под‑
готовкой, а ребята подшучи‑
вали над тем, как мы, девуш‑
ки, маршируем. После на ба‑
зе 21‑го гвардейского стрел‑
кового корпуса был сформи‑
рован 121‑й отдельный бата‑
льон связи, и товарным ваго‑
ном нас отправили на Кур‑
скую дугу».

На фронте было сложно 
и бывалым солдатам, что го‑
ворить о девушках‑новобран‑
цах, вздыхает Валентина Ку‑
рилина. «О комфорте и речи 
не было. На передовой ведь 
не то что на отдых времени 
не хватает – иногда элемен‑
тарно умыться утром не всег‑
да получалось: бои шли по не‑
сколько суток, а после сроч‑
но приходилось быстро ме‑
нять дисклокацию, – расска‑
зывает ветеран. – Из‑за такого 
вынужденного пренебреже‑
ния гигиеной многих мучи‑
ли вши. Но даже в самые тяже‑
лые часы советские солдаты 
старались не терять чувства 
юмора, относясь к подобным 
трудностям с иронией. Пом‑

ню, едем как‑то вместе с муж‑
ским батальоном в повозке, 
и один парень стал чесать‑
ся, поймал вошь. Посмотрел 
на нее и говорит: «Не хочешь 
ехать – пойдешь пешком».

21‑й корпус, который во‑
шел в состав 4‑й гвардейской 
армии, постоянно находил‑
ся в резерве Ставки, поэтому 
путь 121‑го батальона связи 
прошел по Украине, Молда‑
вии, Румынии, Венгрии и Ав‑
стрии. Самыми страшными 
Валентина Курилина называ‑
ет бои под Будапештом, где со‑
ветские войска несли огром‑
ные потери – один только го‑
род Секешфехервар перехо‑
дил из рук в руки три раза.

Ветеран не считает себя 
героем, говорит, что просто 
выполняла свой долг – обе‑
спечивала сообщение корпу‑
са на военных рубежах, ка‑
раулила территорию и сто‑
яла на дежурствах. На ее ки‑
теле множество наград, глав‑
ными из которых она счита‑
ет медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взя‑
тие Вены».

После Великой Отечест‑
венной Валентина Георгиев‑
на вернулась в столицу. Рабо‑
тала секретарем на трикотаж‑
ной фабрике, потом была ин‑
спектором финансового от‑
дела в спортивном обществе 
«Динамо». Сейчас на пенсии, 
ведет активную деятельность 
по военно‑патриотическому 
воспитанию молодежи. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика	 «Имена»	 рассказывает	
о	жителях	САО	–	ветеранах	Великой	
Отечественной	 войны,	 фронтови-
ках	 и	 тружениках	 тыла.	 Пришлите	
в	 редакцию	 свою	 историю,	 рассказ	
о	родителях,	 бабушках	и	дедушках,	
соседях	 и	 знакомых	 или	 сообщите	
нам	 о	 людях,	 готовых	 поделиться	
бесценными	воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – 
жительницы 

Дмитровского района 
Валентины КУРИЛИНОЙ.

Моя история войны

«Бои шли по несколько суток, а после 
приходилось быстро менять дисклокацию»

Валентина                           
КУРИЛИНА:
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В парках расскажут о здоровье 
В столице стартовал новый проект департамента здравоох
ранения – лекторий «Здоровая столица». В течение лета ве
дущие специалисты медицинских учреждений города бу
дут рассказывать москвичам об основных факторах риска 
болезней сердца и инсульта, а также о правилах, соблюде
ние которых поможет сохранить здоровье. Встречи с меди
ками будут проходить по субботам в парках столицы.

Как отметила председатель комиссии Мосгордумы по здраво
охранению и охране общественного здоровья Людмила Стебен
кова, на первом этапе одна из главных задач проекта – профилак
тика инфарктов и инсультов. По статистике, сегодня проблемы 
с давлением имеют почти 30 % горожан. n

Сайт проекта: www.здороваястолица.рф.
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«Считаю, что партия так
же доказала, что она не толь
ко принимает программы, 
но умеет их реализовать. Мы 
по Москве провели полный 
анализ того, что было сдела
но за предыдущие годы. Счи
таю, что большинство из всех 
задач, которые были постав
лены, реализовано», – доба
вил Сергей Собянин. По его 
мнению, программа едино
россов, которую утвердили 
партийцы на предвыборном 
съезде, может быть реализо
вана в каждом регионе стра
ны. «Партия сделала такую 
программу, которую можно 
интерпретировать для каж
дого региона, в том числе 
для Москвы. Мы конкрети
зируем каждый пункт, чтобы 
каждый москвич почувство
вал на себе решение тех за
дач, которые мы поставили 
перед собой», – добавил мэр.

Вторым номером в го
родском списке идет режис
сер Станислав Говорухин, 

третьим – представитель 
ОНФ, победитель праймериз 
по Москве Любовь Духанина.

Кроме того, в региональ
ную часть списка единорос
сов по Москве вошли депу
таты Госдумы Владимир Ре
син, Владимир Крупенников, 
Николай Антошин, депутаты 
Московской городской Думы 
Степан Орлов, Ольга Шара
пова, Александр Семенников, 
Людмила Гусева, Татьяна Ба
тышева, Ольга Ярославская. 
По одномандатным округам 
в Москве идут кандидатами 
от «Единой России» Вячес
лав Лысаков, Геннадий Они
щенко, Елена Панина, Дми
трий Морозов, Петр Толстой, 
Татьяна Барсукова, Николай 
Гончар, Ирина Белых, Дми
трий Саблин, Любовь Духа
нина, Иван Тетерин, Сергей 
Железняк, Лариса Жаркова 
и Анатолий Выборный. Поч
ти все они принимали уча
стие в майском предвари
тельном голосовании партии 
и оказались в числе лидеров 
праймериз. n
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Первый в списке
Окончание. Начало на стр. 1
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В столичных центрах со
циа льного  обс л ужива
ния открылись так назы
ваемые комнаты прохла
ды, где посетители могут 
отдохнуть  от  жары.  Как 
сообщает  прессслужба 
столичного департамен
та труда и социальной за
щиты населения, в насто
ящее время оборудовано 
порядка 130 помещений, 
однако при необходимо
сти их количество может 
быть увеличено до 800.

Для организации комнат 
прохлады выделены акто
вые залы, гостиные, столо
вые ЦСО, где созданы все не
обходимые условия для до
суга и отдыха горожан по
жилого возраста, инвалидов, 
семей с детьми. Как отмети
ли в департаменте соцзащи

ты, все помещения, где мож
но отдохнуть от дневной жа
ры, оборудованы кондици
онерами, кулерами с водой. 
Здесь можно посмотреть те
левизор, сыграть в настоль
ные игры, почитать. В тече
ние дня проходят различные 
мероприятия, организовано 
дежурство медицинских ра
ботников.

П ланируе тся, что еже
дневно комнаты прохлады 
сможет посещать порядка 
девяти тысяч москвичей.

В Северном округе спа
стись от дневной жары жи
тели могут во всех 13 цен
трах социального обслужи
вания и их филиалах. Ком
наты прохлады работают с 
9.00 до 20.00  с понедельни
ка по четверг, с 9.00 до 18.45 
в пятницу и с 9.00 до 16.00 в 
субботу. n

В столичных ЦСО можно 
отдохнуть от жары
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Зебра со светофором по-
зволит пешеходам безопас-
но перейти проезжую часть 
в районе Васильевского спу-
ска, где расположен собор Ва-
силия Блаженного, и продол-
жить путь к храму Христа Спа-
сителя по набережной, кото-
рую также ждут существенные 
изменения. Во-первых, здесь 
заменят покрытие. Тротуа-
ру планируется придать исто-
рический вид, рисунок моще-
ния специалисты восстановят 

по картинам русских худож-
ников XIX столетия, в частно-
сти по полотну Петра Вереща-
гина «Вид на Кремль» 1879 го-
да. Во-вторых, в парковой зоне 
на набережной дополнитель-
но установят 36 фонарей, вос-
созданных по чертежам музея 
«Огни Москвы» и оснащенных 
энергоэффективными све-
тодиодными лампами, кото-
рые потребляют в восемь раз 
меньше энергии, чем обыч-
ные. В-третьих, вдоль проез-
жей части высадят деревья, 
которые защитят пешеходов 
от пыли и шума. В-четвертых, 
напротив каждой из башен 
Кремля появятся информаци-
онные таблички, содержащие 
исторические сведения.

Кроме того, все объекты 
инфраструктуры на пешеход-
ном маршруте будут приспо-
соблены для удобства мало-
мобильных горожан.

Как сообщает портал мэрии 
Москвы www.mos.ru, в рамках 
работ, которые начались в се-
редине июня, на Кремлевской 
набережной ожидаются ча-
стичные перекрытия движе-
ния: улицу будут сужать на по-
лосу попеременно – так, чтобы 
для автомобилистов остава-
лось не менее четырех полос.

Планируется, что работы 
на Кремлевской набережной 
будут закончены в сентябре. n

Подробнее о «Моей улице» – 
в спецпроектах mos.ru 

и mystreet2016.tass.ru.

Новый жилой квартал с 
социальной инфраструк-
т у рой п ланируе тс я по-
строить в Тимирязевском 
районе на месте бывше-
го автокомбината № 3. 
Как сообщает пресс-служ-
ба Мос комстройинвеста, 
проект планировки тер-
ритории, подлежащей ре-
организации, утвержден 
на заседании Градострои-
тельно-земельной комис-
сии столицы.

Современный жилой ми-
крорайон возведут на терри-
тории площадью более 26 гек-

таров,  ограниченной Станци-
онной улицей, улицей Линии 
Октябрьской Железной Доро-
ги, 1-м Нижнелихоборским и 
3-м Нижнелихоборским про-
ездами. Здесь планируется по-
строить жилые корпуса пло-
щадью свыше 60 тысяч ква-
дратных метров, а также уч-
реждение образования и мно-
гофу нк циона льный обще-
ственный центр, в состав ко-
торого войдут офисы, гости-
ница, торговые помещения, 
кинотеатр, объекты бытового 
обслуживания. На месте быв-
шего детского сада № 166 пла-
нируется возвести новое ДОУ. 

По сообщению Моском-
стройинвеста, в новострой-
ках сможет проживать поряд-
ка 1,2 тысячи горожан, а объек-
ты соцкультбыта дадут району 
более 3,6 тысячи рабочих мест.

Для обслуживания кварта-
ла будут организованы новые 
автомобильные проезды, соз-
даны маршруты обществен-
ного транспорта и пешеход-
ные связи. Предлагается так-
же продлить существующие 
маршруты наземного обще-
ственного транспорта до про-
ектируемой станции метро 
«Окружная» Люблинско-Дми-
тровской линии. n	
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Во  дворе  дома  на  Ленин
градском  шоссе  спили
ли деревья – как уверяют 
местные жители, сделано 
это было незаконно в уго
ду парковочным местам. 
Москвичи  забили  трево
гу и обратились в органы 
власти за разъяснениями.

Однако ок аза лось, что 
в управе про планируемую 
вырубк у деревьев не зна
ют. Как рассказа ли ж ите
ли, в официа льном отве
те за подписью первого за
мес т и те л я гла вы у п ра вы 
по вопросам ЖКХ Алексан
дра Панасенко говорится, 
что спил деревьев возможен 
только при наличии пору
бочных билетов от департа
мента природопользования 
и охраны окружающей сре
ды, которые не оформля
лись. Кроме того, ГБУ «Жи
лищник» не планирует про

водить работы по спилу де
ревьев на парковке у до
ма 92 / 1 на Ленинградском 
шоссе. Ответ из департа
мента природопользования 
так же подтверждает: пору
бочный билет на санитар
ные рубк и и реконстру к
цию зеленых насаж дений 
не выдавался.

Но на деле деревья все же 
спилили. «Как могло среди 
бела дня произойти такое? 
Без разрешения, без пору
боч ног о би ле т а вы ру би
ли зеленые деревья только 
для того, чтобы заасфальти
ровать освободившееся ме
сто и поставить дватри ав
томобиля во дворе», – воз
мущаются жители. n

Спилили без билета

Ленинградское ш., д. 92/1. 
25 июня 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

КАК
с картины

Телеведущая  
Лариса ВЕРБИЦКАЯ
– Конечно, временные 
неудобства неизбежны. 
Но реконструкция при
дает Москве с ее много
вековой историей моло
дость и свежесть. Я обе
ими руками поддержи
ваю начатую программу, 
поскольку столица пре
обра жается на глазах. 
Проезжая по улицам или 
прогуливаясь по пеше
ходным зонам, я испы
тываю чувство гордости 
и радости от того, что 
живу в таком чудесном и 
комфортном городе.

Недавно встречалась 
со знакомыми, которые 
приехали в Москву по де
лам. Они заметили, что 
город стал очень чистым. 
Мы, горожане, порой не 
замечаем этой чистоты, 
удобства тротуаров, то
го, что каблучки не про
скальзывают в различные 
дефекты дорожного по
крытия. А приезжие об
ращают внимание на де
тали, ведь образ Москвы 
складывается из мелочей.

Директор  
Театра на Таганке  
Ирина АПЕКСИМОВА
– Наконецто город стал 
заниматься Солянкой, 
поскольку она была в чу
довищном состоянии. Я 
вижу, что начались ра
боты, и надеюсь, все бу
дет очень хорошо сдела
но, поскольку это дейст
вительно красивая ули
ца, там красивые дома. А 
раз наш театр находится 
в самом сердце Таганки, 
надеюсь, что и Таганская 
площадь из задворок го
рода превратится в пре
красное место.

Журналист, публицист, 
политический 
консультант  
Анатолий ВАССЕРМАН 
– На мой взгляд, лучше 
за один раз реконструи
ровать много улиц, чем 
ремонтировать по од
ной и маяться изза это
го с пробками несколько 
лет подряд. За счет рас
ширения прогулочных 
зон нет и не будет пеше
ходных пробок. Высад
ка деревьев в центре то
же очень важна. Можно 
сказать, что сейчас с по
мощью работ по благо
устройству проводится 
некая музеефикация Мо
сквы, и это тоже хорошо.

Есть мнение
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Уже этой осенью 
у москвичей и гостей 

города появится 
уникальная возможность 

пройти от собора 
Василия Блаженного 

до храма Христа 
Спасителя по удобному 

пешеходному 
маршруту, который 

свяжет два самых 
известных храма 

столицы.  
В рамках работ 

по программе «Моя 
улица» на Кремлевской 

набережной проведут 
замену покрытия 

на тротуаре, добавят 
зелени и освещения, 

а также обустроят новый 
пешеходный переход 

у Москворецкой башни.

Исторический рисунок мощения тротуаров 
на Кремлевской набережной восстановят 
по полотнам русских художников

После  капитального  ре
монта  дороги  и  замены 
бордюрного камня на ули
це Всеволода Вишневско
го  образовался  провал, 
на который местные жи
тели  пожа лова лись  на 
портал «Наш город».

«Асф а л ьт на т р о т у ар е 
всп у чен, бордюрный к а
мень не закреплен, что соз
дает травмоопасную ситуа
цию для прохожих и гово
рит о том, что капитальный 
ремонт выполнен некаче
ственно», – пишут жители. n

Ремонт сомнительного 
качества

Ул. Вс. Вишневского, д. 8/6. 
29 июня 2016 года.

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

На месте автокомбината № 3 
построят жилой квартал
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По е з д к а н а рыб а л к у – 
не первое мероприятие про-
екта. Посетители центров со-
ц иа льного обс л у ж ивани я 
САО уже ездили на познава-
тельные экскурсии в краевед-
ческие музеи, ходили на экс-
курсию в Госдуму, побывали 
в Аптекарском огороде, уча-
ствовали в спортивных со-
ревнованиях, а теперь вы-
брались за город, где отдох-
нули на свежем воздухе. «По-
добных мероприятий у нас 
еще не было, поэтому посети-
тели ЦСО с энтузиазмом вос-
приняли новость о выезде 
на рыбалку. Не пришлось ни-
кого уговаривать – пенсионе-

ры достали из шкафов снасти, 
удочки, прикорм, – коммен-
тирует заместитель дирек-
тора ТЦСО «Ховрино» Ядви-
га Белякова. – Спасибо Ирине 
Викторовне Белых за такую 
актуальную программу досу-
га пенсионеров». Она увере-
на, что человеку пенсионного 
возраста просто необходимы 
положительные эмоции, а по-
добные вылазки на природу 
не только укрепляют здоро-
вье, но и дарят заряд бодро-
сти, яркие впечатления.

«Мы уже замучили эту бед-
ную рыбу. Хвалимся ею, пока-
зываем, все ее теребят, фото-
графируют», – с гордостью го-
ворит посетительница ЦСО 
Левобережного района Лю-
бовь Владимировна. Она одна 
из немногих, кому улыбнулось 
рыбацкое счастье: на удочку 
пенсионерки попался боль-

шой карп. «Я обрадовалась, 
когда узнала, что нас повез-
ут на рыбалку – очень люблю 
это дело, а когда еще отвозят 
и привозят обратно – вообще 
красота», – продолжает она.

Житель Войковского райо-
на Сергей Бардин называет се-
бя рыбаком с большим стажем. 
«Рыбачить начал еще в дет-
стве, вместе с товарищами ма-
стерили деревянные удилища 
и ходили на озеро. Сейчас же 
у меня целый комплект: сна-
сти, удочка, складной стуль-
чик, но до профессионала мне 
далеко», – улыбается Сергей 
Федорович. На этот раз ему 
не удалось поймать ни одной 

рыбы, хотя мужчина исполь-
зовал хорошую, по его словам, 
наживку – консервированную 
кукурузу. «Она привлекает ры-
бу ярким цветом, приятным 
запахом и вкусом. А еще ку-
куруза прекрасно держится 
на крючке, что очень важно», – 
говорит Сергей Бардин.

Рыбалка – дело непредска-
зуемое: опытные рыболовы 
остались без улова, а нович-
кам повезло. Посетитель цен-
тра социального обслужива-
ния «Левобережный» Вяче-
слав Буданов поймал боль-
шого золотистого карпа, хо-
тя, по собственному призна-
нию, последний раз брал в ру-
ки удочку лет двадцать назад. 
«Этот карп буквально возро-
дил во мне инстинкт рыболо-
ва. В этот раз ловил удочкой, 
выданной в ЦСО, теперь най-
ду свои снасти и обязательно 

отправлюсь на водоем», – го-
ворит пенсионер. Компанию 
ему уже вызвались составить 
другие посетители центров 
соц обслуживания.

По словам заведующей от-
делением дневного пребыва-
ния ТЦСО «Ховрино» Тамары 
Сказочкиной, среди рыболо-
вов не было ни одного, кто по-
жаловался бы на плохое само-
чувствие и вспомнил о боляч-
ках. «Может, так удачно подо-
бралась компания оптими-
стов, а может, природа благо-
творно подействовала на лю-
дей. Все довольны и уже ждут 
следующей поездки», – гово-
рит она. n

Проект «Московское лето. 55+»  
в Северном округе инициировала 
депутат Госдумы Ирина Белых
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ИЗ ЛЮБВИ К ДЕТЯМ
Воспитатель детского сада 
из Бескудниковского района 
Айна Митричева одержала 
побед у во всероссийском 
конкурсе «Воспитатель Рос
сии».

Айна Арслановна работает 
с дошкольниками уже восемь 
лет, сегодня она воспитатель 
отделения № 3 школы № 183. 
По первому образованию – 
музыкант, окончила консерваторию по классу скрипки и де
сять лет работала в камерном оркестре, преподавала в музы
кальной школе. Затем получила диплом Московского город
ского педагогического университета.

По ее мнению, главное в профессии педагога – любовь 
к детям и своей работе. «Я считаю, что педагог должен об
ладать высоким уровнем культуры и нравственности, хо
рошим вкусом, быть общительным и эрудированным. Так 
как он – пример, а иногда и авторитет для своих воспитан
ников», – говорит Айна.

Номинация, в которой победила педагог из САО, – «Луч
ший воспитатель образовательной организации» – направ
лена на выявление лучших воспитательных методик и вос
питателей, наиболее успешно их реализующих, как в част
ных, так и в государственных образовательных организаци
ях и развивающих детских центрах.

Напомним, в прошлом году Айна Митричева была фина
листкой городского конкурса профессионального мастер
ства «Педагог года Москвы – 2015». n

СНОВА В ДЕЛЕ
В Дмитровском районе возобновились работы по строитель
ству кабельного коллектора ТЭЦ21, которые велись на Ижор
ской, Лобненской, Клязьминской, Ангарской улицах и улице 
Софьи Ковалевской с 2007 года. Предыдущий подрядчик был 
отстранен от работ, объект остался незаконченным и стал са
мым крупным долгостроем района.

В марте этого года городские власти провели конкурс 
по выбору новой подрядной организации, победителем ста
ло ООО «АртСтройТехнология», которому в рамках госу
дарственного контракта предстоит возобновить стройку 
и на первом этапе привести в порядок ограждающие кон
струкции в местах разрытий.

Строители уже вышли на объект. Сейчас работы ведутся 
на Лобненской улице, где для удобства проезда транспорта 
и особенно рейсовых автобусов расширена проезжая часть. 
Для пешеходов на нечетной стороне улицы проложены дере
вянные мостки. n

С ПОДАЧИ ЖИТЕЛЕЙ
Активисты «Единой России» 
района Западное Дегунино 
обсудили с жителями проек
ты благоустройства дворов. 

В ходе обсуждения жите
ли поделились с единорос
сами своим видением того, 
что нужно сделать в их дво
рах. В частности, жители ми
крорайона Бусиново попро
сили привести в порядок площадку для выгула собак у дома 
16 / 2, корпус 2 на улице Маршала Федоренко и устранить под
топление у дома 11, корпус 3 на улице Бусиновская Горка. Жиль
цы дома 29 на Коровинском шоссе считают, что в их дворе не
обходимо обустроить детский игровой комплекс.

Как отметила руководитель исполкома местного отделе
ния партии, муниципальный депутат Любовь Абдулина, по
желания, высказанные жителями, уже одобрили депутаты 
муниципального округа Западное Дегунино. n
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Улов в рыбалке – 
вообще не самое 
главное, уверены 

посетители центров 
соцобслуживания 
Северного округа.  

За три с половиной часа, 
проведенных с удочкой 

на берегу пруда 
в рыбхозяйстве,  

жители САО поймали 
всего четырех карпов, 

но это совершенно 
не отразилось на общем 

настроении.  
«Рыба упорно 

не садилась на крючок, 
но ничего страшного. 

Это не главное. Важно, 
что во время поездки мы 

отдохнули, подышали 
свежим воздухом, 

пообщались», – говорит 
Владимир Самохвалов 

из Войковского района. 
Он и другие пенсионеры 
севера столицы провели 

день на природе 
благодаря проекту 

«Московское лето. 55+», 
реализуемому 

по инициативе депутата 
Государственной Думы 

Ирины Белых.

9 июля в ГКБ имени Спасо-
кукоцкого пройдет муж-
ской день открытых две-
рей. На бесплатные кон-
сультации приглашают 
пациентов с различными 
урологическими патоло-
гиями.

Принять участие в акции 
могут все желающие. Как рас-
сказали в пресс-службе ГКБ, 
особенно актуальным день от-

крытых дверей будет для па-
циентов с расстройствами мо-
чеиспускания при различных 
патологиях, в том числе таких 
как аденома простаты, опу-
холь почек, мочевого пузы-
ря и простаты, гидронефроз 
и кисты почек и т. д.

Консультации будут про-
в од и т ь в е д у щ ие у р о лог и 
ГКБ имени Спасокукоцкого. 
По результатам приема паци-
енты получат медицинское 

заключение с планом даль-
нейшего обследования и ле-
чения, при необходимости – 
рекомендации на госпитали-
зацию в стационар для про-
ведения щадящих хирургиче-
ских операций. n

Прием бесплатный 
по паспорту и полису ОМС.

Адрес: ул. Вучетича, 
д. 21, корп. 1. 

Справки по телефонам: 
8 (495) 611‑04‑47, 
8 (499) 760‑76‑76.	
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День открытых дверей 
для мужчин пройдет 
в ГКБ имени Спасокукоцкого
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Парти я  «Справед лива я 
Россия» утвердила пред
выб орн у ю  п р ог ра м м у 
из 25 федеральных зако
нов,  принятия  которых 
будут  добиваться  эсеры 
в Госдуме следующего со
зыва.

По словам ру ководите
ля фракции Сергея Мироно
ва, предвыборная програм
ма «Справедливой России» 
составлена в новом форма
те и разбита на три темати
ческих блока. В первый, в ко
тором эсэры предлагают за
конопроекты, касающие
ся социальной справедливо

сти, входят нормативные ак
ты о переходе на почасовую 
оплату труда, о доведении 
пенсии до 60 % от зарплаты, 
об отмене ЕГЭ и повышении 
стипендии до 50 % от прожи
точного минимума и т. д. Вто
рой блок – законы справед
ливой экономики – включа
ет в себя, например, введение 
прогрессивной шкалы нало
гообложения, госмонополию 
на производство спирта. Тре
тий блок касается справед
ливой власти и подразумева
ет усиление борьбы с корруп
цией, отмену льгот для депу
татов Госдумы и создание му
ниципальной милиции. n
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ф
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«Справедливая Россия» 
утвердила программу 
на выборы в Госдуму
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«Главным источником вдох
новения при создании проек
та стала авиационная темати
ка, – говорит партнер архи
тект у рного бюро Kleinewelt 
Architekten Сергей Пересле
гин. – Парк возводится на тер
ритории аэродрома, откуда ле
тали первые регулярные рей
сы из Москвы в Европу. Мы ре
шили обыграть этот истори
ческий факт при разработке 
основной концепции проек
та. Например, парк будет раз
делен на секторы A, B и C, на
поминающие терминалы, ука
затели планируется стилизо
вать под стандартную навига

цию аэропорта, а главная пло
щадь парка, которая находит
ся на месте старой рулежной 
дорожки, по своему строению 
схожа со взлетнопосадочной 
полосой».

Парк будет состоять из не
скольких зон. Одна из них – 
транзитная – находится ря
дом с метро. Здесь будут рас
положены два выхода из стро
ящейся сейчас станции «Хо
дынское поле», один из кото
рых ведет к Ледовому дворцу 
«Мегаспорт», а другой – к цен
тральному входу в парк. Также 
на территорию зеленой зоны 
можно будет попасть через не
сколько второстепенных вхо
дов, расположенных по пери

метру. От каждого из них будут 
проходить специальные тран
зитные дороги, позволяющие 
попасть в любую точку пар
ка за короткое время. При этом 
для тех, кто торопится в «Мега
спорт», предусмотрена прямая 
дорога в обход парка. В тран
зитной зоне также будут авто
бусные остановки, здесь же по
явится площадка для неболь
ших аттракционов, оформлен
ная все в той же авиационной 
стилистике.

По словам архитекторов, 
функциональным, смысловым 
и событийным ядром парка яв
ляется его главная площадь. 

«Мы планируем, что она ста
нет центром не только парка, 
но и всего Хорошевского райо
на, – продолжает Сергей Перес
легин. – Вокруг очень много по
строек, возведенных в разное 
время и в разном стиле, парк же 
должен стать связующим зве
ном, основным местом встреч 
и событий для местных жите
лей. Здесь будет сцена, где мож
но проводить и общегородские 
праздники, и окружные меро
приятия, и камерные концер
ты. Напротив нее откроется 
сезонный каток». Южнее пло
щади расположатся специаль
ные павильоны с кафе, детским 
центром и коворкингом. Рядом 
запланирован большой спор

тивный к ластер, где появит
ся несколько площадок, в том 
числе теннисный корт и сто
лы для пингпонга. «Можно ска
зать, что это своего рода фит
несцентр под открытым не
бом, – поясняет партнер ар
хитектурного бюро Kleinewelt 
Architekten. – Здесь будут скон
центрированы разные виды 
спорта – баскетбол, волейбол, 
гимнастика. Кроме того, сде
лаем специальную площадку 
для паркура и батутный центр, 
а также помещение, где можно 
будет оставить вещи, взять на
прокат снаряжение, принять 
душ и приобрести кислород
ный коктейль».

В е с ь  п а р к  м о ж н о  б у д е т 
обойти или объехать по кру
г у – по периметру обустро
ят пешеходную зону и вело
дорожку. При этом по проек
т у они не буду т пересекать
ся, что исключит возможность 
неожиданных встреч пешехо
дов и велосипедистов, которые 
могут привести к травмам. «Та 
часть Ходынского бульвара, ко
торая сейчас выглядит как ав
томобильная дорога, ограни
ченная бетонными блоками, 
так же станет пешеходной, – 
говорит Сергей Пере слегин. – 
Поскольку эта зона является 
продолжением жилых дворов, 
там будут расположены дет
ские и спортивные площад
ки для самых разных возрас
тов, а так же зеленые остров
ки с деревянными настилами, 
где можно отдохнуть или по
играть в настольные игры, на
пример. Также здесь разместят
ся площадки для пожилых лю	

ВО
П

РО
С

 Р
ЕБ

РО
М

  

	
Е

С
Т

Ь
	М

Н
Е

Н
И

Е
			

			
	

		

  ПЕРСПЕКТИВА

За
п

и
са

ли
 Е

ва
 К

Р
Ы

Л
АТ

АЯ
, М

а
р

т
а

 Г
Р

АЧ
Е

В
А,

 М
а

р
га

р
и

т
а

 С
И

ЗО
В

А

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

, п
ро

ек
ты

 а
рх

ит
ек

ту
рн

ог
о 

бю
ро

 K
le

in
ew

el
t A

rc
hi

te
kt

en

Парку 
на Ходынском 
поле быть. Проект 
будущей зоны отдыха 
в Хорошевском районе – 
первой в Северном округе, 
если не во всей Москве, 
которую будут делать с нуля 
по всем канонам современной 
архитектурной мысли, – почти готов, 
и по оптимистичным прогнозам работы 
на территории начнутся уже в этом году.

  КОММЕНТАРИИ

Директор Мосгорпарка 
Марина ЛЮЛЬЧУК 

– Это первый опыт строи
тельства парка с нуля. Обыч
но мы благоустраиваем уже 
с у щес т ву ющ ие терри то 
рии, а Ходынку будем стро
ить на месте пустого поля. 
Местные жители давно хо
тели парк, потому что рядом 
с большим жилым кварталом 
нет озелененной территории, 
где можно погулять с деть
ми или позаниматься спор
том под открытым небом. 
При проектировании парка 
мы взаимодействуем с жите
лями, в том числе с членами 
общественной организаци
ей «За парк». Они входят в ра
бочую группу по разработ
ке проекта вместе со специа
листами Мосгорпарка и про
ектировщиками. Работы по 
строительству парка начнут
ся в 2016 году, большая часть 
завершится в 2017 году, остав
шаяся часть, в районе новой 
станции метро, – в 2018м.

Парк, полностью приспо
собленный для комфортно
го и безопасного отдыха, бу
дет разделен на пять функ
циональных зон: зона дет
ск и х и спортивны х п ло
щадок, зона тихого отдыха 
с городским садом, зона пе
шеходного бульвара, цен
тральная площадь и тран
зитная зона у метро. Парк 
будет наполнен базовой ин
фраструктурой – это ска
мейки, урны, система осве
щения и навигации, туале
ты и посты охраны. Кроме 
того, здесь появятся детские 
и спортивные п лоща дк и,  
сцена для проведения мас
совых мероприятий, пункты 
проката и точки питания. 

К строительству парка 
удалось привлечь инвестора: 
ТЦ «Авиапарк», расположен
ный рядом, обустроит вход
ные группы, батутный центр 
и коворкинг. n

Депутат Мосгордумы,  
директор гимназии № 1409  

на Ходынском поле  
Ирина ИЛЬИЧЕВА 

– Я уверена, что жите
ли нашего района полюбят 
этот парк, потому что сами 
принимают активное уча
стие в его проектировании, 
вносят интересные предло
жения, делают важные заме
чания. В последние годы мо
сквичи особенно активно 
участвуют в жизни своего го

рода. Я считаю, что это очень 
правильно, потому что речь 
идет об условиях, в кото
рых они живут, – мы просто 
не имеем права не учитывать 
их мнение. Главное, что нам 
удалось организовать кон
структивный диалог, кото
рый безусловно даст свои по
ложительные результаты. n

Архитектор, автор проекта 
парка на Ходынском поле 

Георгий ТРОФИМОВ 

– Парк на Ходынском по
ле – абсолютно у ника ль
ный проект, поскольку мы 
создаем его буквально с ну
ля. Это беспрецедентный 
случай для Москвы. Для нас 
это очень интересная твор
ческая задача – учесть при 
проектировании все инте

ресы и пожелания, даже те, 
которые на первый взгляд 
п р о т и в ор еч ат д ру г д ру
гу. Потому что территория 
парка позволяет нам сде
лать это, а именно – орга
низовать пространство та
ким образом, чтобы там бы
ло удобно всем. n

Руководитель  
движения «За парк»  

Олег ЛАРИН 
– Местные жители – члены 
инициативной группы озна
комлены с эскизным реше
нием проекта будущего пар
ка. Планируется, что на тер
ритории сделают зональное 
деление: территория, приле
гающая к жилым домам, бу
дет отдана под зону тихо
го отдыха, а игровые и спор
тивные площадки для детей 
и взрослых, кафе и пункты 
проката спортинвентаря пе
ренесут в другую часть парка.

Хотелось бы видеть в пар
ке больше зелени, проекти
ровщики обещали у честь 
желание жителей и высадить 
хвойные деревья. Нам очень 
понравилась идея архитек
торов превратить часть Хо
дынского бульвара, которая 
входит в состав парка, в пе
шеходную зону. А вот разоча
ровало то, что в районе гим
назии № 1409 не предпола

гается зеленой прогулочной 
зоны и скорее всего будет от
крыто движение, а это нега
тивно скажется на безопас
ности школьников.

А к т и в и с т ы  д в и ж е н и я 
«За парк» обеспокоены судь
бой участка площадью че
т ыре гек тара, отданного 
под строительство вести
бюлей станции метро и мно
гофу нк циона льного ком
плекса. Мы против строи
тельства этого здания, о чем 
не раз сообщали в различ
ные ведомства.

Точно могу сказать, что во 
время строительных работ 
жители и активисты движе
ния обязательно будут кон
тролировать процесс. У нас 
налажен контакт с застрой
щиком парка, который обе
щает основную часть рабо
ты выполнить в следующем 
году. n

ПАРК 
БУДУЩЕГО
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Создание новой зоны 
отдыха на Ходынском 

поле планируется 
завершить  

уже к концу  
2017  
года

Архитекторы, разрабатывавшие про-
ект парка на Ходынском поле, вдохно-
вились авиационной тематикой 
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тивный к ластер, где появит
ся несколько площадок, в том 
числе теннисный корт и сто
лы для пингпонга. «Можно ска
зать, что это своего рода фит
несцентр под открытым не
бом, – поясняет партнер ар
хитектурного бюро Kleinewelt 
Architekten. – Здесь будут скон
центрированы разные виды 
спорта – баскетбол, волейбол, 
гимнастика. Кроме того, сде
лаем специальную площадку 
для паркура и батутный центр, 
а также помещение, где можно 
будет оставить вещи, взять на
прокат снаряжение, принять 
душ и приобрести кислород
ный коктейль».

В е с ь  п ар к  м о ж н о  б у д е т 
обойти или объехать по кру
г у – по периметру обустро
ят пешеходную зону и вело
дорожку. При этом по проек
т у они не буду т пересекать
ся, что исключит возможность 
неожиданных встреч пешехо
дов и велосипедистов, которые 
могут привести к травмам. «Та 
часть Ходынского бульвара, ко
торая сейчас выглядит как ав
томобильная дорога, ограни
ченная бетонными блоками, 
так же станет пешеходной, – 
говорит Сергей Пере слегин. – 
Поскольку эта зона является 
продолжением жилых дворов, 
там будут расположены дет
ские и спортивные площад
ки для самых разных возрас
тов, а так же зеленые остров
ки с деревянными настилами, 
где можно отдохнуть или по
играть в настольные игры, на
пример. Также здесь разместят
ся площадки для пожилых лю

дей и инвалидов, оборудован
ные гимнастическими трена
жерами со специально рассчи
танной нагрузкой». Кроме то
го, в этой же зоне планируется 
обустроить небольшой парко
вый огород, куда смогут прихо
дить дети, чтобы посмотреть, 
как растут овощи и зелень.

В прогулочной зоне парка 
слева от центральной площади 
будет разбита сеть тропинок, 
ог иба ющ и х иск усс т венные 
насыпи. «Сейчас там уже есть 
один большой холм, но ему 
еще н у ж но при дать форм у, 
чтобы с него можно было зи
мой кататься на санках, – го
ворит архитектор. – Рядом бу
дут насыпаны еще несколько 
холмов, их свяжет меж ду со
бой сеть живописных тропи
нок. В центре зоны большая 

поляна с разнотравьем и цвет
никами. Здесь смело можно бу
дет прилечь отдохнуть с книж
кой или устроить небольшой 
пик ник . В этой зоне так же 
предусмотрено обустройство 
двух больших детских площа
док. На одной из них появится 
большой деревянным самолет. 
Вторую площадку сделают пес
чаной – ее специально распо
ложили в глубине парка, чтобы 
дети в свое удовольствие могли 
рассыпать песок, но при этом 
он не разносился бы по всей 
его территории».

«Хорошевский – район очень 
молодой во всех смыслах это
го слова, здесь много новых 
домов, много семей с детьми, 
школ и детских садиков. И осо
бенно судьба парка волнует ро
дителей, – говорит депутат Мо

сковской городской Думы, ди
ректор гимназии № 1409 на Хо
дынском поле Ирина Ильиче
ва. – Для них парк – это прежде 
всего место, где они будут гу
лять с детьми, и, конечно, у них 
есть пожелания, которые нуж
но учитывать». По словам депу
тата, одним из моментов, осо
бенно волновавших жителей, 
стало наполнение детских пло
щадок. Родители просили уста
новить на них такие игровые 
элементы, которые представля
ли бы реальный интерес для де
тей разного возраста. «Проек
том парка предусмотрено не
сколько детских площадок, ка
ж дая из которых рассчитана 
на определенный возраст, – по
яснил на круглом столе в МГД 
архитектор проекта Георгий 
Трофимов. – Основная часть 
площадок расположится вдоль 
су ществу ющего пешеходно
го бульвара и будет чередовать
ся с деревянными настилами 
для отдыха, зелеными остров
ками и спортивными зонами 
для взрослых. При этом все дет
ские площадки будут отличать
ся друг от друга как по внешне
му виду, так и по функционалу 
за счет установки разных игро
вых элементов и других малых 
архитектурных форм».

Полож ительно отнеслись 
жители и к идее оформления 
будущего парка в авиационной 
стилистике. «Мои дед и прадед 
были летчиками и всю свою ка
рьеру летали именно здесь, – 
рассказывает житель Хорошев
ского района Сергей Чумин. – 
Деду шка слу жил в дивизио
не особого назначения, в даль
ней авиации, которая базиро
валась на Ходынке. Я сам увле
каюсь историей отечествен
ной авиации и много общаюсь 
с людьми, которые интересуют
ся этой темой. Известный факт, 
что с аэродрома на Ходын

МЫСЛИ ВСЛУХ

В итоге, побродив пару часов, 
вышла всетаки на Ленинград
ку, села в троллейбус и поехала 
домой. Прогулка, к сожалению, 
вышла мне боком – промерзла 
и заболела, пришлось целых две 
недели проваляться в постели. 
И с тех пор Ходынка для меня 
ассоциировалась с необъятным 
белым полем, зимой и болез
нью, поэтому все, что там про
исходило, интересовало ме
ня довольно мало. К тому же 
собственная жизнь вдруг по
неслась с какойто невероят
ной быстротой, и гулять в де
прессивном состоянии больше 
не приходилось

Когда район стали застраи
вать, мы часто ездили мимо до
мовстаканов, странного вида 
поликлиники и здания, похоже
го на шахматную доску, и ни ар
хитектура, ни вообще планиров
ка местности мне лично не нра
вились, зато дети были в востор
ге от необычности домов.

Потом там появились коттед
жи для многодетных, в одном 
из которых живут наши друзья, 
и мы с семьей стали периоди
чески наведываться к ним в го
сти. И то, что друзья рассказа
ли про преображение Ходынки, 
меня заинтересовало. Я и рань
ше видела в Сети разные проек
ты благоустройства Ходынско
го поля, от музея до делового 
центра и, наконец, парка, но за
мечала это так, между прочим, 
краем глаза. Друзья же прини
мали во всем живое участие – 
как ни крути, важно, что по
строят около твоего дома – 
парк или очередную высотку. 
Меня быстренько просветили, 
что был международный кон
курс проектов, и теперь на Хо
дынке появится лан дшаф т
ный парк (картинки мне по
нравились) и музей. Если чест
но, очень рада такому соседству 
и непременно погуляю в но
вом парке. Надеюсь, он будет 
таким же красивым, как на ри
сунках в Интернете. Тогда мне, 
наверное, перестанут сниться 
ровное белое поле и заснежен
ные самолеты, а Ходынка будет 
ассоциироваться с чемто при
ятным и зеленым. n

Игра 
в ассоциации

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Бывают в жизни такие момен-
ты, когда ни с кем не хочется 

разговаривать, никого 
не хочется видеть, зато гулять 

по каким-то пустырям – самое 
милое дело. Именно такой 
момент был в моей жизни, 
когда зимой далекого уже 

теперь 1993 года я оказалась 
за гаражами на 3-й Песчаной, 
пролезла через дырку в забо-
ре и побрела по заснеженно-

му Ходынскому полю. Шла, 
думала о чем-то, иногда под-

нимая голову, чтобы посмо-
треть на белую нетронутую 

пустынь – везде, куда ни кинь 
взгляд. Через какое-то время 
набрела на самолеты – соб-

ственно, по ним и поняла, 
что оказалась на Ходынке.

  ПЕРСПЕКТИВА

ПАРК 
БУДУЩЕГО

ском поле взлетело и не верну
лось больше двухсот летчиков. 
В храме Преподобного Сергия 
Радонежского уже установлена 
памятная плита русским авиа
торам, однако мне бы хотелось, 
чтобы в парке появился и граж
данский памятник – как дань 
памяти нашим героическим 
летчикам. В первую очередь 
это важно для молодежи, что
бы ребята не просто отдыха
ли в парке, но и понимали, где 
находятся, проходя мимо это
го монумента». По словам ар
хитектора, такая возможность 
есть. Более того, в проекте бу
дущего парка рядом с установ
ленным в начале бульвара па
мятником летчику Михаилу 
Водопьянову уже выделено не
сколько мест под другие мемо
риалы, которые впоследствии 
сформиру ют а ллею пам яти 
российских и советских авиа
торов. 

Главной сложностью в про
ектировании парка на Ходын
ском поле, по мнению архи
текторов, стала хаотичная за
стройка прилегающих к нему 
территорий. «Наша задача, не
смотря на эклектичную карти
ну и обилие разного рода стро
ений вокруг, максимально точ
но вписать парк в существую
щий пейзаж, сделать зеленую 
зону центром района, – пояс
няет партнер архитектурно
го бюро Kleinewelt Architekten 
Сергей Переслегин. – Для это
го приходится учитывать це
лый ряд факторов, вк лючая 
коммуникации и строитель
ство метро, которое ведется па
раллельно».

В настоящий момент проект 
будущего парка уже проходит 
стадию согласований в различ
ных городских инстанциях. 
«К осени рабочее проектиро
вание будет закончено, – отме
чает Сергей Переслегин. – Реа
лизация строительства плани
руется очередями. В принци
пе, думаю, что к концу 2017 года 
вполне реально ожидать окон
чания работ по возведению 
парка». n

Создание новой зоны 
отдыха на Ходынском 

поле планируется 
завершить  

уже к концу  
2017  
года



№ 23 (293), июль 2016 года10

	
Д

ЕН
Ь 

БО
РЬ

БЫ
 С

 Н
А

РК
О

М
А

Н
И

ЕЙ
 

Та
т

ья
н

а
 У

Ш
АН

О
В

А

Евгений Брюн подчеркнул, 
ч то ск лон нос т ь че ловек а 
к различного рода зависимо-
стям – не только наркомания, 
но и алкоголизм, игромания 
и т. д. – в 60–80 % случаев обу-
славливается генетикой. Кро-
ме того, среди факторов ри-
ска – психологическая атмос-
фера в семье, особенности 
воспитания ребенка в шко-
ле и на улице, молодежные 
маргинальные субкультуры. 
В этом же ряду – выход чело-
века на пенсию, потеря соци-
ального статуса, а также бере-
менность и роды, когда жен-
щинам без веских оснований 
предлагают кесарево сечение 
под наркозом или различного 
рода стимуляцию.

«Исходя из этого, мы вы-
страиваем систему первичной 
профилактики наркомании, 
ведь начинать надо с будущих 
родителей, – отметил главный 

нарколог Москвы. – В столице 
открыта первая в стране гене-
тическая лаборатория, где мо-
лодые люди могут обнаружить 
факторы риска у себя, а роди-
тели – у своих детей. Причем 
здесь люди получат не просто 
результаты анализа, но и со-
веты по воспитанию ребенка 
в дальнейшем».

Система борьбы с наркома-
нией в России – одна из луч-
ших в мире, уверен Евгений 
Брюн. В нашей стране каж-
дый больной проходит мно-
гоуровневое лечение, вклю-
чающее в себя детоксика-
цию, психиатрическое лече-
ние, психотерапию и реаби-

литацию. Из ста пациентов, 
дошедших до конца програм-
мы, в первый год после лече-
ния «чистыми» остается око-
ло половины, через три года – 
порядка трети. То есть каж-
дый третий учится преодоле-
вать свою зависимость.

П р и н я в ш а я  у ч а с т и е  в 
пресс-   конференции те ле-
журналистка Марианна Мак-
симовская обратилась к пред-
ставител ям СМИ с прось-
бой консолидировать уси-
лия, чтобы изменить отно-

шение общества к пробле-
ме наркомании. Люди боят-
ся данной темы, объясни-
ла она, ничего не хотят о ней 
знат ь. «От ношение обще-
ства к той или иной проблеме 
можно изменить, если этим 
целенаправленно занимать-
ся», – подчерк нула Мариан-
на Максимовская. По ее мне-
нию, нужно информировать 
людей о том, что происходит 
в области борьбы с наркома-
нией, распространением за-
прещенных веществ. «Напри-
мер, я не знала, что Москва со-
вершила реальный прорыв 
в борьбе с наркоманией, соз-
дав комплексную цельную 

систему по предотвращению, 
профилактике, постановке 
диагноза, лечению и реаби-
литации пациентов, больных 
наркоманией, – сказала теле-
ведущая. – Оказывается, че-
ловек совершенно бесплат-
но может получить помощь 
«от и до», проведя около года 
в санатории, и восстановить 
разрушенное здоровье». 

Нужно менять отношение 
в обществе к наркомании и ал-
коголизму: это не распущен-
ность и не грех, это болезнь, 
биологически предопределен-
ная, и зависимых людей на-
до лечить. «У каждого челове-
ка есть нормальная потреб-
ность к удовольствию, потреб-
ность менять свое психиче-
ское состояние. Задача роди-
телей – научить ребенка де-
лать это не химическим пу-
тем. Чем больше возможностей 
у ребенка наполнить жизнь 
разными занятиями, обуче-
нием, творчеством, тем мень-
ше шансов, что он прибегнет 
к наркотикам», – заключил Ев-
гений Брюн. n

Сделать бесплатный 
генетический анализ 

на факторы риска 
зависимого поведения можно 

в Московском научно-
практическом центре 

наркологии:  
Люблинская ул., д. 37 / 1. 

Горячая линия:  
8 (495) 709-64-04.

В Москве наблюдается устойчивое 
снижение спроса на наркотики: если 

в 2010–2011 учебном году опыт 
употребления наркотических средств 

был выявлен у 10–13 % старшеклассников, 
то сейчас – лишь у 2–5 %.  

Об этом сообщил главный  
внештатный нарколог столицы, 

директор Московского 
научно-практического центра 

наркологии Евгений Брюн  
на пресс-конференции, 

посвященной 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом.

В столице открыта лаборатория, где 
диагностируют генетическую пред-
расположенность к зависимостям

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.

  ПРОИСШЕСТВИЯ
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РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
Вернувшись домой с работы 
на 3ю Магистральную ули
цу, 47летний москвич вышел 
из автомобиля и уже направ
лялся к подъезду, как вдруг 
сзади его ударили бутылкой 
по голове. Когда он обернул
ся и попытался защититься, 
двое неизвестных выхватили 
из его кармана мобильный 
телефон и кошелек с деньга

ми и убежали. Пострадавший немедленно обратился в де
журную часть ОМВД по Хорошевскому району, и благодаря 
своевременному обращению уже через несколько минут по
сле нападения полицейским удалось задержать подозревае
мых. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – раз
бой. n

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Пожилая женщина утром вышла из своего дома на улице 
800летия Москвы на прогулку, но не успела пройти и десяти 
метров, как к ней подошли двое мужчин и, представившись 
знакомыми ее сына, сказали, что он попал в ДТП и ему необ
ходима финансовая помощь для освобождения из полиции.

Поверив незнакомцам, 68летняя пенсионерка вернулась 
домой и вынесла сто тысяч рублей ожидавшим ее у подъезда 
аферистам. Лишь спустя какоето время москвичка додума
лась позвонить сыну, с которым, конечно же, все оказалось 
в порядке. К делу подключилась полиция.

Через несколько дней сотрудники угрозыска ОМВД по 
району Восточное Дегунино задержали подозреваемых – 
24летнего уроженца Тамбовской области и 34летнего при
езжего из Калужской области – в Керамическом проезде. 
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенни
чество. n

СЕЛ И УЕХАЛ
37летний москвич букваль
но на минуту оставил вело
сипед у подъезда своего до
ма в Локомотивном проез
де, чтобы дойти до мусорно
го контейнера, однако это
го времени вполне хватило 
ушлому грабителю. Хозяин 
транспортного средства уви
дел лишь удаляющийся на ве

лосипеде силуэт мужчины. Поскольку догнать злоумышлен
ника самостоятельно мужчине не удалось, он позвонил в де
журную часть ОМВД по Тимирязевскому району.

По горячим следам сотрудники патрульнопостовой 
службы задержали подозреваемого, 31летнего уроженца 
ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ – грабеж. n

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
В ходе проведения оператив
норозыск ных меропри я
тий во дворе одного из домов 
на улице Верхняя Масловка 
у ранее не судимого 59лет
него мужчины был обнару
жен пистолет, который тот 
самостоятельно переделал 
из газового в огнестрельный.

В результате проведенно
го исследования эксперты ЭКЦ УВД по САО признали изъя
тое оружие огнестрельным и пригодным для выстрелов. Воз
буждено уголовное дело по статье 222 УК РФ – незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или но
шение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывча
тых веществ и взрывных устройств. n

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ СОТРУДНИК
Еще в мае курьер аптеки, рас
положенной на улице Прав
ды, получил от руководите
ля 50 тысяч рублей на приоб
ретение лекарственных пре
паратов. Однако ни лекарств, 
ни курьера в фирме не увиде
ли. Прождав больше месяца, 
руководитель отдела обра
тился в полицию района Бе
говой. Через некоторое вре

мя стражи порядка задержали подозреваемого – 48летнего 
уроженца Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ста
тье 160 УК РФ – присвоение и растрата. n
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Последняя проверка, про-
веденная специалистами 
Роспотребнадзора в зонах 
отдыха с разрешенным ку-
панием, выявила ряд несо-
ответствий воды установ-
ленным стандартам. В чер-
ном списке оказался пляж-
ный комплекс «Бич-клаб» 
в САО – купаться здесь вре-
менно запрещено.

Как сообщили в санитар-
ном ведомстве, последние ла-
бораторные исследования вы-
явили несоответствие каче-
ства воды по санитарно-хи-
мическим и микробиологи-
ческим показателям. Купание 
здесь официально запреще-
но до получения повторных 
удовлетворительных резуль-
татов.

Напомним, в САО зонами 
отдыха с купанием остаются 
пляж «Левобережный» (При-
брежный пр-д, вл. 5-7) и Боль-
шой Садовый пруд (Б. Акаде-
мическая ул., вл. 38). Кроме то-

го, отдыхать, но без принятия 
водных процедур, можно на 
берегу Головинских и Ангар-
ских прудов, а также в зоне у 
ЖСК «Лебедь» (Ленинградское 
ш., вл. 27–35). n	
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Пляж «Бич-клаб»  
не прошел санитарную проверку
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  ПРОФИЛАКТИКА

ГЕН
зависимости
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С ег од н я Н и кола й вод и т 
пешие экск у рсии по окру-
гу, а в детстве ходил пешком 
по любимой пат риарха ль-
ной застройке между Соколом 
и Войковской, где места так 
не похожи на кварталы мега-
полиса. Здесь жили его друзья, 
а с недавних пор он сам перее-
хал сюда в дедушкину кварти-
ру в Факультетском переулке.

«Мне еще в детстве нрави-
лась улица Космонавта Волко-
ва, особенно меня интересо-
вал ее масштаб, – широко раз-
водит руки Николай. – Здесь 
тогда не было больших стро-
ек. Мы жили у платформы Ле-
нинградская в обычном па-
нельном доме позднебрежнев-
ской постройки. А когда пере-
ходили железную дорогу, от-
правляясь в гости к деду, по-
падали в совершенно другой 
квартал, где все было иначе. 
Там стояла моя школа, на пере-
менах мы бегали мимо посел-
ка Сокол, а прямо из окон ка-
бинетов были видны яблони. 
На этих зеленых уютных улоч-
ках с трамваями не было ощу-
щения, что находишься в тес-
ном пыльном городе».

Первым связать жизнь с ар-
хитектурой в семье Николая 
Васильева решил его прадед, 
известный советский архи-
тектор и реставратор Николай 
Виноградов. Еще до Первой 
русской революции он прие-
хал в Москву из Орловской гу-
бернии, поступил в Москов-
ское училище живописи, вая-
ния и зодчества. В молодости 
Николай Виноградов был бун-
тарем: в 1905 году его задержа-
ли как одного из организато-
ров студенческого движения 
партии анархистов. В семье со-
хранился его дневник, кото-
рый прадед витиеватым бисер-
ным почерком писал в Бутыр-
ской тюрьме – теперь Нико-
лай помогает матери расшиф-
ровывать его и готовить запи-
си к публикации по частям. 
В начале Первой мировой во-
йны Николай Виноградов был 
на фронте, там начал фотогра-
фировать памятники старины. 
А еще он был страстным кол-
лекционером, любил собирать 
и предметы, и моменты. Воз-
можно, эта любовь передалась 
его правнуку.

«После революции прадед 
занимался установкой новых 
советских памятников, затем 
вместе со Щусевым участво-
вал в проектировании Москвы 
для генерального плана «Новая 
Москва» 1918–1923 годов, – рас-
сказывает Николай Васильев. – 
Вместе с Аполлинарием Васне-
цовым, Игорем Грабарем, Дми-
трием Суховым и другими за-
нимался обследованием ста-
рой застройки, руководил вос-
становлением крупных исто-
рических зданий: Китайгород-
ской стены, Красных ворот, Су-
харевой башни, Триумфальной 

арки, грота и ограды Алексан-
дровского сада, части Кремлев-
ских башен. Жаль, что многие 
объекты в итоге все же снесли. 
В войну прадед реставрировал 
Троице-Сергиеву лавру, а потом 
вместе со Щусевым основал му-
зей архитектуры».

Бабушка, Нина Виноградо-
ва, окончила МАРХИ перед Ве-
ликой Отечественной и чудом 
не попала на фронт, хотя бы-
ла записана в санитарки. «Всю 
войну она занималась маски-
ровкой Москвы, – говорит Ни-

колай, – красила крыши 
стратегических зданий, 
чтобы они были похожи 
на леса, деревни или по-
ля. А после Победы про-
ектировала пионерские 
лагеря». Нина Николаев-
на вышла замуж за Бори-
са Овсянникова, профес-
сора Авиационного ин-
ститута, который разраба-
тывал авиационные жид-
костные двигатели, пре-
подавал в МАИ. В 1954 го-
ду семья поселилась в двух 
комнатах коммунальной 
к вартиры в Фак ультет-
ском переулке. «Дед тог-
да ездил на работу на ве-
лосипеде, – вспоминает 
Николай, – он рассказы-
вал, что метро «Сокол», ко-
торое тогда находилось 
на рабочей окраине се-
вера Москвы, было на-
столько перегруже-
но, что вход в него 
охран я ла кон-
ная милиция». 
И м е н н о 
дед оста-
в и л 
Нико-
л а ю 

м ножес т во воспом и на н и й 
о районе, которыми он теперь 
делится на своих экскурсиях.

Мать Николая, Елена Овсян-
никова, архитектуровед, исто-
рик архитектуры, тоже окон-
чила МАРХИ, написала диссер-
тацию по деятельности сво-
его деда Николая Виноградо-
ва. Многие годы преподавала 
на кафедре советской архитек-
туры, сейчас читает курс по ар-
хитектуре конца XIX – начала 
XX веков.

«Нас, детей, мама часто брала 
на экскурсии для иностранцев, 
но до конца школы я и не ду-

мал об архитектуре как о про-
фессии, – вспоминает Нико-
лай. – Я не очень хорошо ри-
совал да и хотел как-то увиль-
нуть с этих очевидных рель-
сов». Но незадолго до выпуск-
ного бала он все-таки решил 
пойти на подготовительные 
курсы Архитектурного, одна-
ко скоро понял, что не потянет 
черчение, а времени готовить-
ся еще год, как сделала его се-
стра Ольга, тоже окончившая 
МАРХИ, не было. И Николай по-
ступил в Строгановку на отде-

ление истории теории искус-
ства, где со второго курса зани-
мался архитектурой. На пятом 
курсе уже работал в проектной 
лаборатории архитектурного 
института.

«Ме н я  в с е г д а  з а н и м а л а 
не столько теоретическая сто-
рона и проекты, сколько то, 
как это в реальности постро-
ено, – говорит Николай Васи-
льев. – Люблю искать ответ 
на вопрос, почему здания до-
шли до нас именно такими, 
почему выглядят именно так, 
а не иначе».

Вместе с коллегами Николай 
Васильев обследовал застрой-
ку 20-х годов, выпустил кни-
гу «Архитектура Москвы 20-х – 
начала 30-х. Справочник-пу-
теводитель». В этом году пла-
нируется ее переиздание. Дру-
гой труд Николая, где соавто-
ром выступила его мама Еле-
на Овсянникова, – трехтом-
ник «Архитектура Москвы. Пе-
риод НЭПа и пятилетки», вклю-
чивший в себя больше куль-
турно-исторического контек-
ста и 12 маршрутов с прогул-
ками. Он вышел в 2013-м. Автор 
говорит, что сейчас работает 
над четвертым томом, в кото-
рый планирует включить два 
маршрута на севере, не вошед-
ших в трехтомную редакцию 
путеводителя.

Кроме того, Николай, как 
и прадед, увлекается архитек-

турной фотографией, пишет 
статьи по истории архитекту-
ры и занимается обществен-
ной деятельностью, связан-
ной с охраной зданий – исто-
рических памятников. Вме-
сте с коллегами из МАРХИ уча-
ствовал в крупной программе 
по изучению и пропаганде со-
хранения наследия русской ар-
хитектуры 20–30-х годов, ко-
торую проводит римский уни-
верситет LaSapienza. «В разви-
тых странах архитекторы ча-
сто выступают консультанта-
ми при различных ведомствах, 
а у нас основная проблема – 
объяснить и различным ин-
станциям и рядовым жителям, 
в чем ценность того или иного 
здания, – говорит Николай Ва-
сильев. – Отдельный пласт рус-
ской архитектуры до периода 
Хрущева с его отменой изли-
шеств представляет большую 
ценность, в западных странах 
в 40-е годы, например, не бы-
ло такой яркой застройк и, 
как у нас. Приходится писать 
скучные заявки, просматри-
вать сотни документов, но это 
благодарная работа».

Например, не так давно, ког-
да поднялась проблема отчуж-
дения земель Тимирязевской 
академии, выяснилось, что ее 
корпуса, построенные в XX ве-
ке, в том числе и несколько до-
революционных, никак не ох-
раняются. Удивились и сами 

сотрудники академии, и люди, 
которые собирали подписи. 
Сейчас Николай и его коллеги 
формируют пакет архивных 
материалов, чтобы добиться 
охранного статуса для зданий.

Перв у ю экс к у р с и ю Н и-
колай провел по Шаболов-
ке в День музеев в 2008 году 
по своей главной специализа-
ции – довоенной архитекту-
ре. Сегодня водит группы поч-
ти по всей Москве. В Север-
ном округе у него две экскур-
сионные программы, органи-
зованные вместе с галереей 
«Ковчег»: «Другая Тимирязев-
ская», охватывающая терри-
торию между станциями мет-
ро «Дмитровская» и «Петров-
ско-Разумовская», и маршрут 
в районе студгородка ТСХА. 
Николай Васильев надеется, 
что скоро появится и третья, 
объединяющая Сокол, Вой-
ковск у ю и Ту шино, где то-
же много довоенной архитек-
туры. «Мне очень интересно 
встречать на экскурсиях мест-
ных жителей, они рассказы-
вают истории, которые нигде 
не прочитаешь, – говорит экс-
курсовод. – Были случаи, ког-
да люди после прогулки при-
глашали меня к себе, чтобы 
что-то показать или расска-
зать. Только так узнаешь важ-
ные мелочи, которые могут 
пригодиться при строитель-
стве или реставрации». n
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Первую экскурсию Николай провел 
в 2008 году по своей главной специа-
лизации – довоенной архитектуре

АРХИТЕКТОР
по наследству

Историк архитектуры Николай Васильев живет 
в Северном округе с самого рождения и знает 
его так хорошо, как может знать экскурсовод, 
рассказывающий о целых кварталах, фотограф 
исторических зданий-памятников и человек, 
чья семья уже четыре поколения тесно связана 
с архитектурой.
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У столицы сегодня есть 
все  необходимые  ре
с у р с ы   д л я   м а к с и 
ма л ьног о  содейс т
в и я   ш к о л ь н и к а м 
в   п р о ф о р и е н 
т а ц и и  и  ра зви
тии  способно
стей,  расска
зал на пресс 
к о н ф е р е н 
ции  руково
д и т е л ь   д е 
пар т а мен т а  о бра зова
ния Москвы Исаак Кали
на. Вузы, промышленные 
предприятия,  учрежде
ния науки, культуры и ис
кусства – все это уникаль
ная среда, которая вклю
чена  в  образовательный 
процесс учеников.

Примеры этого – много-
численные проекты, кото-
рые реализуются в послед-
ние годы. Так, в «Универси-
тетских субботах», в рамках 
которых школьники посеща-
ют вузы, только в первом по-
лугодии прошлого учебно-
го года приняло участие свы-
ше 76 тысяч старшеклассни-
ков. Новый импульс развития 
проекту дало направление, 
получившее название «Суб-
боты мужества». В нем пар-
тнерами департамента об-
разования выступают воен-
ные вузы, воинские части, уч-
реждения ДОСААФ. А в мар-
те этого года стартовал про-
ект «Инженерные субботы»: 
на базе центров технологи-
ческой поддержки образова-
ния, технических вузов про-
водятся лекции, мастер-клас-
сы, практикумы, экскурсии 

в лаборатории, про-
изводс т венные 
зоны. На данный 

момент об участии 
в «Инженерных суб-
ботах» заявило около  

20 вузов.
Второй важ-

н ы й  п р о -
ект в сфе-

ре п роф -
о р и е н т и-
р о  в а н и я 

школьников, по словам Иса-
ака Калины, – «Професси-
ональная среда», в нем за-
действованы колледжи Мо-
сквы. За прошлый учебный 
год свыше 20 тысяч школь-
ников пол у чи ло возмож-
ность познакомиться с си-
стемой среднего специаль-
ного образования изнутри. 
«У нас нет ни одного ученика, 
который за год не принял бы 
участия в каком-либо про-
екте», – рассказала директор 
лицея № 1564 Татьяна Смир-
нова. По ее словам, результа-
ты экзаменов учеников до-
казывают: участие в различ-
ных профильных проектах 
сущест венно расширяет зна-
ния ребят по тем или иным 
дисциплинам.

На вопрос, какую краткую 
характеристику можно дать 
современной московской 
школе, глава департамен-
та образования Исаак Кали-
на ответил: «Ответственная 
свобода», пояснив, что в сто-
лице все больше школ, в ко-
торых и руководители, и пе-
дагоги, и дети могут само-
стоятельно принимать ре-
шения и нести ответствен-
ность за их последствия. n

Каждому 
по способностям
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Сегодня поговорим о сло‑
ве,  которому  многие  отка‑
зывают в праве на существо‑
вание. Иногда можно услы‑
шать достаточно резкие су‑
ждения: «Почему вместо вол-
нующий стали говорить вол-
нительный? Откуда взялось 
это отвратительное слово?» 
или  «Нет  в  русском  языке 
слова волнительный, а есть 
волнующий!»

Но  вот  цитаты  из  произ‑
ведений  авторов,  которых 
трудно заподозрить в безгра‑
мотности:  «Можно в толпе 
и при самом волнительном 
зрелище оставаться спокой-
ным и радостным, и мож-
но лежа в постели себя из-
мучить свои ми мыс ля ми, 
так что будешь задыхаться 
от волнения» (Л. Н. Толстой). 
«Допустим, артист на сцене 
глядит на объект, но не ви-
дит его. От этого его внима-
ние не сосредоточивается 
на том, что нужно по пьесе 
и роли. Напротив, оно отпи-
хивается от насильно навя-
зываемого правильного сце-
нического объекта, тянет-
ся к другому, неправильно-
му, но более для него инте-
ресному и волнительному» 
(К. С. Станиславский).

Если  заглянуть  в  словарь 
Даля, можно увидеть там два 
глагола:  волнить,  от  чего 
и произошло прилагательное 
волнительный, и волновать, 
от которого образовано слово 
волнующий. Глагол волнить 
вышел из употребления, а сло‑
во волнительный осталось.

Интересно,  что  в  акаде‑
мических словарях русского 
языка при слове волнитель-
ный дается пометка: «обычно 
в речи актеров». Чуковский 
в знаменитой книге «Живой 
как  жизнь»  приводит  сло‑
ва Качалова: «Не расстаюсь 
с томиком Ахматовой.  Мно-
го волнительного».

Так им  образом,  волни-
тельный – вовсе не какой‑то 
неологизм, а своего рода вто‑
рое  рождение  старого  сло‑
ва, появившегося в актерской 
среде. Ну а как говорить сей‑
час?  Словари  отвечают  так: 
волнующий – общеупотреби‑
тельно и стилистически ней‑
трально, волнительный – раз‑
говорное: то же, что волную-
щий.  Иными  словами,  в  не‑
принужденной беседе допу‑
стимо сказать волнительный, 
но в более строгом контексте 
нужно придерживаться вари‑
анта волнующий. n
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А вас волнует?

Завершая свою диплома‑
тическую миссию в России, 
посол Республики Гватемала 
Герберт Эстуардо Менесес Ко‑
ронадо, пустил корни в нашей 
стране: посадил дерево в пар‑
ке сельскохозяйственной ака‑
демии, расположенной в Се‑
верном округе, где он неодно‑
кратно бывал. Богатая исто‑
рия вуза и его вклад в разви‑
тие сельского хозяйства стра‑
ны вызвали искреннее восхи‑
щение посла еще во время его 
первых визитов.

Тимирязевская академия 
также всегда уделяла особое 
внимание международному 
сотрудничеству, в том числе – 
обучая иностранных студен‑
тов. «Между странами Латин‑
ской Америки и Россией всег‑
да были теплые, дружеские 

отношени я, – подчерк н ул 
ректор университета акаде‑
мик РАН Вячеслав Лукомец. – 
Нам очень приятно, что у нас 
учатся студенты из Боливии, 
Гаити, Колумбии, Уругвая. Бу‑
дем рады приветствовать сту‑
дентов и из других республик 
Латинской Америки».

К инициативе посольства 
Гватемалы с большим у ва‑
жением отнеслись и в Ми‑
нистерстве сельского хозяй‑

ства. «Надеюсь, что меропри‑
ятие станет доброй традици‑
ей и доказательством теплой 
и искренней дружбы между 
государствами, – отметил за‑
меститель директора депар‑
тамента международного со‑
трудничества Минсельхо‑

за России Илья Геращенко. – 
Страны Латинской Америки – 
стратегически важные пар‑
тнеры России для развития 
сельского хозяйства».

На церемонии высадки де‑
рева также присутствовали 
чрезвычайные и полномоч‑
ные послы, министры и пер‑
вые секретари посольств де‑
сяти латиноамериканских 
стран. По замыслу господина 
Коронадо, посаженная им ли‑

па должна стать первым дере‑
вом в аллее, которая символич‑
но расположится в Латиноаме‑
риканской оранжерее парка. 
Он попросил коллег из других 
стран континента последовать 
этому примеру. «Когда‑нибудь 
мы вернемся сюда вместе, что‑
бы обнять это дерево», – выра‑
зил надежду посол.

Порода дерева для посад‑
ки тоже была выбрана не слу‑
чайно. По словам участников 
мероприятия, липа – символ 
долголетия, дружбы и соли‑
дарности, а также вклад в за‑
щиту окружающей среды. Лю‑
бопытно, что более двух сто‑
летий назад во время свое‑
го визита в Российскую Им‑
перию точно такое же дере‑
во в этом парке посадил зна‑
менитый генерал Франсиско 
Миранда – национальный ге‑
рой Венесуэлы и автор флага 
этой страны, непримиримый 
руководитель борьбы за неза‑
висимость испанских коло‑
ний в Южной Америке. n	
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Посол республики 
Гватемала высадил 

в историческом парке 
РГАУ-МСХА имени 

Тимирязева липу в знак 
укрепления связей 

между двумя 
государствами, повторив 
жест знаменитого борца 

за независимость 
Южной Америки – 

генерала Франсиско 
Миранды, чье именное 

дерево растет 
неподалеку.

Липа – символ долголетия, дружбы 
и солидарности, а также вклад 
в защиту окружающей среды

ПУСТИТЬ
КОРНИ
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Церемония вручения атте-
статов доказала, что педаго-
ги в гимназии № 1409 подго-
товили ребят, не только зна-
ющих, как добиваться желае-
мого, но и умеющих быть бла-
годарными и красноречи-
выми. «В нашей школе созда-
на такая атмосфера, в кото-
рой быть разумными, интел-
лигентными, образованными 
просто сам бог велел. Я счи-
таю, что именно тяга к знани-
ям и сила духа делают челове-
ка таким, каким он и должен 
быть», – выступила со сцены 
золотая медалистка Алексан-
дра Пигуренко. Саша – участ-
ница форума для одаренных 
детей «Месторож дения та-
лантов» и в столь юном воз-
расте уже получила сертифи-
кат на разработку собствен-
ного проекта.

Выпускники поднимались 
на сцену за заветными «короч-
ками» вместе со своими семья-
ми. Так, семья Маиры Таймбе-
товой, обладательницы крас-
ного аттестата, призера раз-
личных олимпиад, участницы 
Всероссийского проекта «Путь 

к Олимпу», была представлена 
сразу в трех поколениях. 

В школе № 141 тему Года ки-
но развили настолько, что ор-
ганизовали церемонию вру-
чения «Оскара»: награды в ви-
де знаменитой статуэтки по-
лучили учителя, а выпускни-
кам достались символиче-
ские жемчужины – знак уни-
кальности. «Это самый луч-
ший выпуск на моей памяти. 
Дети очень ответственные, 
взрослые, серьезно настроен-
ные по отношению к своему 
будущему – это великолепно. 
Вообще я очень довольна ны-
нешним поколением», – ска-
зала учитель химии школы 
№ 141 Нина Горбодей.

В этот вечер по традиции 
звучит очень много слов бла-
годарности: дети говорят спа-
сибо педагогам и родителям, 
учителя отвечают, что были 
рады работать с такими заме-
чательными ребятами. На вы-
п уск ном забываются ме л-
кие обиды, остаются лишь 
тихая грусть от расставания 
со школой и огромное коли-
чество планов на будущее. 
«Сын решил пойти в армию. 
Все удивляются его решению, 

а я полностью поддерживаю. 
После армии он будет учить-
ся и работать», – рассказыва-
ет мама одиннадцатикласс-
ника школы № 141 Марина. 
Но большинство ребят все же 
собирается штурмовать ву-
зы. «Все испытания позади, 
нервы и переживания можно 
отбросить в сторону. Сегод-
ня вы – успешные выпускни-
ки. Закончился важный этап 
вашей жизни и начинается 
новый. Своим упорством, му-
дростью и трудолюбием вы 
доказали нам, что уже готовы 
к новым свершениям и побе-
дам. В добрый путь, ребята», – 
поздравила учеников дирек-
тор школы № 2098 Надежда 
Перфилова. n

Новые звезды
Окончание. Начало на стр. 1
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  СПОРТ

Воспитанники 
спортивного клуба 

«Вымпел» 
из Левобережного 

района  
вернулись  

с чемпионата Европы 
по роллеркею, 
проходившего 

в немецком городе 
Каарст.  

Москвичам не удалось 
войти в число 

призеров первенства, 
но тренер ребят 

Алексей Федоров 
даже сам факт 

участия  
своей команды 

в турнире  
такого уровня 
называет победой.  

По его словам, «Вымпел»  
был единственной 

дворовой командой 
на чемпионате 

и на фоне опытных 
и, главное, 

профессиональных 
соперников выглядел  

очень достойно.

Члены молодежной па-
латы Молжаниновского 
района приглашают сво-
их коллег – юношей и де-
ву шек в возрасте от 14 
до 30 лет, входящих в си-
стему молодежного пар-
ламентаризма столицы, 
принять у частие в сво-
ем новом проекте – воен-
но-патриотической игре 
«Ку рс молодого бойца» 
под девизом «Наше Оте-
чество защитим. В обиду 
его никому не дадим».

Иг ра прой де т 9 июл я, 
на разных этапах участни-
кам предстоит преодолеть 
полосу препятствий и вере-
вочную переправу, проде-
монстрировать навыки ока-
зания первой медицинской 
помощи, ме тани я снаря-
дов и т. д. Соревнования бу-
дут проходить в командном 
формате, по шесть человек 
в каждой сборной.

Как рассказал замести-
тель председателя молодеж-
ной палаты Молжанинов-
ского района Марк Хатин, 
идея организовать подобное 
мероприятие родилась по-

сле успешного проведения 
турнира по пейнтболу, в ко-
тором приняли участие ре-
бята из районов Аэропорт 
и Ховрино. «Нашим партне-
ром выст у пит военно-па-
триотический к луб «Пла-
мя», руководителем которо-
го является Владимир Не-
севря, а помощь в виде спор-
тивного инвентаря предло-
жила администрация муни-
ципального округа Молжа-
ниновский, – говорит Марк 
Хатин. – «Ку рс молодого 
бойца» рассчитан не только 
на молодых парламентари-
ев севера столицы, нам бы-
ло бы приятно видеть у се-
бя в гостях членов палат дру-
гих округов Москвы. Основ-
ная цель – познакомить ре-
бят между собой, сдружить 
их, чтобы в дальнейшем эта 
дружба стала залогом успеш-
ного сотрудничества в раз-
ных сферах». n

Сбор участников  
военно-патриотической 

игры 9 июля у здания управы 
района по адресу:  

4-я ул. Новоселки, д. 2.  
Начало в 13.00. 
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Сражаясь за Кубок европей‑
ских чемпионов, 12–13 летние 
ребята из САО провели шесть 
встреч, одна из которых за‑
вершилась победой, еще одна 
прошла вничью. «Первую игру 
играли с командой хозяев тур‑
нира – Германией. Мы долго 
держали счет 1:1, но все‑таки 
соперники вырвали у нас по‑
беду», – рассказывает тренер 
Алексей Федоров.

По словам тренера, маль‑
чишкам из Москвы пришлось 
нелегко по многим причинам. 
Во‑первых, спортсмены впер‑
вые играли на линолеумовом 
покрытии. «Мы тренируемся 
на асфальте, а это совершен‑
но другая специфика сколь‑
жения, торможения, броска, – 
поясняет Алексей Владими‑
рович. – К сожалению, у нас 
не было возможности даже по‑
пробовать покататься на но‑
вой площадке. Но ребята все 
равно держались достойно». 
Во‑вторых, «Вымпел» – един‑
ственная на чемпионате Ев‑
ропы дворовая команда, и ре‑

бята занимаются роллерке‑
ем только летом. «Для осталь‑
ных участников соревнова‑
ний роллеркей – это кругло‑
годичные тренировки в спор‑
тивных школах и специали‑
зированных залах», – говорит 
Алексей Федоров. По его сло‑
вам, для команды было важ‑
но получить новый опыт игры 
в комфортных условиях.

Ребята были в восторге 
не только от игрового поля, 
но и от атмосферы, царящей 
на соревнованиях. «Флаги, ба‑
рабаны, дудки, огромные ко‑
локола – это атрибуты болель‑
щиков, которых на трибунах 
было очень много. Дети, увидев 
вдруг такой ажиотаж, замет‑
но занервничали – они при‑

выкли играть в более скром‑
ном окружении. Сын мне по‑
том признался, что чувство‑
вал себя большим артистом, 
вышедшим на сцену», – гово‑
рит мама защитника Татья‑
на Насырова. По ее словам, ро‑
дители ребят, увидев, какую 
поддержку оказывают своим 
игрокам европейские зрите‑
ли, старались не уступать про‑
фессиональным фанатам – со‑
рвали голоса и отбили ладони, 
подбадривая мальчишек кри‑
чалками и аплодисментами. 
Но оказалось, юных спортс‑
менов из Москвы такая под‑
держка даже немного смути‑
ла. «От громких криков сбива‑
лись мысли, – вспоминает за‑
щитник Глеб Насыров. – На‑
строй на игру был высокий, 
но волнение, конечно, при‑
сутствовало. В Германии на‑
ша команда еще больше спло‑
тилась». Побывав на междуна‑
родных соревнованиях, ре‑
бята мечтают о том, чтобы 
и в Москве появились такие же 
условия для игры в роллеркей, 

как в Европе: хорошее пласти‑
ковое или линолеумное по‑
крытие, крытая коробка (что‑
бы во время сильного дождя 
не отменять занятия), удобные 
раздевалки.

С ка ж дым годом хоккей 
на роликах завоевывает все 
большую популярность у рос‑
сийских подростков. Юные 
спортсмены «Вымпела» при‑
знаются, что даже не мечтали 
защищать честь своей стра‑
ны на меж ду народных со‑
ревнованиях по роллеркею, 
но, став вторыми на чемпио‑
нате России в 2015 году, полу‑
чили право участвовать в пер‑
венстве Европы. «По азарту 
ребята не уступают взрослым 
спортсменам, у которых уже 

отработаны комбинации, – 
говорит тренер Алексей Фе‑
доров. – Дети пока не думают 
о цене ошибки, совершенной 
во время игры. Они летят впе‑
ред, им главное – забить в во‑
рота соперников мяч».

Занятия по роллеркею в Ле‑
вобережном районе начались 
три года назад на базе хок‑
кейной секции спортивного 
клуба «Вымпел» имени Мака‑
рова. «Летом на дворовой ко‑
робке в хоккей не поиграешь, 
а заниматься мальчишкам на‑
до. В футбол играть не хоте‑
лось, и отличной альтернати‑
вой оказался хоккей на роли‑
ковых коньках», – говорит ма‑
ма капитана команды «Вым‑
пел» Ольга Калугина. Ее сын 
Иван занимае тся хок кеем 
семь лет. Мальчик рассказал, 
что в его обязанности входит 
настраивать команду на игру, 
а во время состязаний под‑
сказывать ребятам комбина‑
ции, подбадривать уставших. 
«Я еще и нападающий. Во вре‑
мя игры стараюсь набрать хо‑
рошую скорость, быть сосре‑
доточенным и вниматель‑
ным, не упускать из вида пар‑
тнеров, – говорит Иван. – Рол‑
леркей – умный вид спор‑
та. Бей клюшкой и беги – это 
неправильный подход, всег‑
да надо думать головой, ис‑
кать нужную тактику. Лучшая 
помощь нападающему от за‑
щитника – точный пас».

Видя такой энтузиазм сво‑
их детей, увлеклись роллерке‑
ем и многие родители юных 
спортсменов. «Помню, начи‑
нали кататься на обыкновен‑
ных роликах, а сейчас у нас 
по пять комплектов разных 
колес, которые меняем в зави‑
симости от покрытия», – улы‑
бается Ольга Калугина. n

На базе спортклуба «Вымпел» 
ведется запись детей  

в хокейно-роллеркейную 
секцию.

Адрес:  Ленинградское ш.,  
д. 98, корп. 1.

Телефон: 8 (499) 458-92-47.
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Игры патриотов

Мировое первенство по 
пляжному теннису, в ко
тором планиру ют при
н ять у частие коман ды  
33 стран, пройдет в САО 
с 12 по 17 июля. Матчи со
стоятся на кортах нацио
н а л ь ног о  т е н н ис ног о 
центра России имени Ху
ана Антонио Самаранча.

Как сообщает портал мэ-
рии  Моск вы  w w w.mos.ru, 
в этом году чемпионат мира 
по пляжному теннису прой-
дет  в  пятый  раз.  Свое  уча-
стие в нем подтвердили бо-
лее 30 стран, при этом впер-
вые на соревнованиях будут 
представлены  сборные  Ал-
жира, Чили, Египта, Финлян-
дии, Польши, Словении, Ту-
ниса и США. «Мы рады кон-
статировать, что количество 
участников чемпионата ми-
ра  растет  с  каждым  годом. 
Надеемся,  что  новички  бу-
дут чувствовать себя так же 
хорошо, как и команды, ко-
торые вошли в наш чемпио-
нат ранее», – приводит сло-
ва  вице-президента  Феде-

рации тенниса России Дми-
трия Вихарева ТАСС.

Помимо  основной  про-
г ра м м ы,  в  ко тору ю  вхо -
дят  парный  женский,  пар-
ный мужской и парный сме-
шанный  разряды,  т у рнир 
пройдет и среди участников 
младше 14 лет.

На пом н и м ,   в   2015  г о -
ду  за  титул  чемпиона  мира 
по пляжному теннису боро-
лась сборная России, однако 
в финале наши спортсмены 
уступили итальянцам 1:2. n

Адрес: Ленинградское ш., вл. 
49. Вход на матчи свобод-

ный. Начало в 9.00.

V чемпионат мира 
по пляжному теннису 
стартует в САО 12 июля
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Ребята из САО защищали  
честь России на первенстве  
Старого Света по роллеркею

«Вымпел» оказался единственной 
на чемпионате Европы в Германии 
дворовой командой

В ЕВРОПУ
НА РОЛИКАХ
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Хорошо, что вы осознае
те свои желания и цели. Да
леко не все люди могут по
х вас т ат ь с я э т и м у мен и
ем. Мечты и желания дела
ют жизнь человека более ос
мысленной, наполняют ее 
надеж дой. Но позитивное 
мышление не является ма
гической практикой, позво
ляющей привлекать в свою 
ж изнь н у ж ные вещи. Его 
цель в том, чтобы поддержи
вать уверенность человека в 
себе и в своих силах. 

Несмотря на намерение 
людей изменять реальность 
под себя, универсальный ре
цепт исполнения всех же
ланий до сих пор не найден. 
Некоторые события в нашей 
жизни происходят действи
тельно как будто по зака
зу. Некоторые мечты сбыва
ются, но совсем не в то вре
мя, когда человек этого ждет. 
А иногда спустя время лю
ди даже ощущают облегче

ние, что какаято их мечта не 
сбылась. В вашей ситуации 
еще рано делать вывод о том, 
что вам не везет. Обратите 
внимание на то, что вы дела
ете, чтобы желания сбылись. 
Ведь если просто пассив
но ждать, пока ктото «вы
даст» вам все по вашему спи
ску, может пройти довольно 
много времени. Более реали
стичное отношение к целям 
и желаниям выражает пого
ворка «На бога надейся, а сам 
не плошай». n

В музее «Эксперимен
тани у м»  появи лась 
новая коллекция экс
понатов,  воссоздан
ных по эскизам знаме
нитого  художника  и 
изобретателя Леонар
до да Винчи.  

Как объяснили в му
зее, да Винчи преж де 
всего известен как ху
дож ник , автор «Моны 
Лизы» и «Тайной вече
ри», а ведь он был и не
превзойденным инже
нером, чьи проекты на 
с т о л е т и я  о п е р е д и л и 
время. Коллекция экс
понатов «Эксперимен
таниума» расскажет, ка
кие изобретения Лео
нардо использу ются в 
наши дни, покажет, ка
ким он представлял по
лет человека и как ему 
удалось упростить мно
гие механизмы с помо
щью законов физики. 

С о т р у д н и к и м у з е я 
обещают, что посети
телей ждут бесплатные 
экскурсии и квест. n

Адрес: Ленинградский 
пр-т, д. 80, корп. 11. 

Телефон:  
8 (495) 120-05-20.  

Сайт: experimentanium.ru.
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  АФИША

ТЕАТР «ЖИВ»
14 июля – «Волшебная красота 
Оливии». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МОСХ»
До 15 июля – художествен
ная выставка «ЧулманАрт 25» 
отделения Союза художников 
города Набережные Челны 
(Республика Татарстан).
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
9 июля – детская экскурсия 
«Вот собрали мы друзей 
и отправились в музей». 
Начало в 16.00.
До конца августа – экс
курсия по постоянной 
экспозиции. Начало в 13.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
7 июля – интерактивная 
программа о животных, 
птицах, растениях 
в творчестве Сергея Есенина 
«Дай, Джим, на счастье лапу 
мне». Начало в 16.30.
8 июля – детский 
мастеркласс «Рукописная 
книга». Начало в 11.00.
14 июля – интерактивная 
программа для детей «Хорошо 
в музее!». Начало в 12.00.
До 31 июля – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Село Константиново».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

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

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
До 31 июля – выставка 
«Случайные изобретения 
и открытия, изменившие мир».
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА № 25  
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До конца августа –  
фотовыставка работ  
Ирины Глазовой  
«Греция в картинках».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

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

БИБЛИОТЕКА № 36
До 31 августа – выставка 
живописи и скульптуры 
Ксении АнуфриевойМирлас 
«Лето на улице Правды».

Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 37
14 июля – виртуальная 
лекция «Мастер светотехники» 
о жизни и творчестве 
художника Рембранта.  
Начало в 11.30.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

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

БИБЛИОТЕКА № 46
12 июля – праздник шоколада 
«Сладкоежки»: игры, лекция, 
мастеркласс для детей. 
Начало в 12.00.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (495) 456-35-80.
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		  ПРОЕКТ

Мне 18 лет. Я читаю много статей по психологии, стара-
юсь думать позитивно. Недавно сделала коллаж, где собра-
ла картинки всего, о чем я мечтаю. Очень хочется, чтобы 
все мои желания сбылись. Но мне пока похвастаться нечем. 
Хочу понять, почему мне не везет. Ведь другие пишут, что 
как только они начинают уверенно думать о чем-то хоро-
шем, оно само приходит в их жизнь.

На бога надейся,  
а сам не плошай
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

Заглянуть  в  мастерские 
Ильи Репина и Игоря Гра
баря, узнать, для чего ху
дож н и к ам  н у ж н ы  м и
нералы,  веерные  кисти 
и  какими  бывают  хол
сты, отправиться в путе
шествие по городам и ве
сям,  где  родились  и  бы
ва л и  русск ие  и м п рес
сионисты,  открыть  се
креты  смешения  цветов 
и создать свою бабочку...  
Мес яц  работы  в  Му зее 
русского импрессиониз
ма  в  САО  решили  отме
тить  презентацией  сра
зу  нескольких  уникаль
ных проектов. Вишенкой 
на торте стал запуск мо
би льного  при ложени я 
с  аудиогидом,  разрабо
танного  по  сверхсовре
менной технологии.

Музей русского импрес
сионизма за месяц работы 
посетило более пятнадцати 
тысяч человек, получивших 
возможность познакомиться 
с творчеством признанных 
и малоизвестных русских 
импрессионистов и увидеть 
картины, которые ранее хра
нились лишь в частных кол
лекциях. А с июля консерва
тивную программу галереи 
дополнят мультимедийные 
формы.

Инсталляции мастерских 
художников, мультимедий

ная карта русского импрес
сионизма, голографическое 
пособие по изучению тео
рии смешения цветов и ин
терактивный бокс, представ
л яющий главные инстру
менты живописцев, – теперь 
у музея появилась собствен
ная научная лаборатория, 
которая открыта для всех. 
Над разработкой интерак
тивной зоны трудилась ко
манда специалистов компа
нии Visuals и искусствоведов 
и культурологов просвети
тельского отдела музея.

Интерактивные мастер
ские художников Ильи Ре
пина и Игоря Грабаря пред
ставляют собой небольшие 
боксыи нс т а л л я ц и и «к а
бинетов» художников. На
жатие на какойлибо пред
мет композиции «оживляет» 
его, а на экране появляется 
справка, содержащая инте
ресные факты.

Второй я рк и й «экспо 
нат» мастерской – гологра
фическое пособие по изуче
нию теории смешения цве
тов: для демонстрации про
цесса в цифровом режиме 
здесь используется настоя
щая жидкость! После крат
кого курса теории все жела
ющие смогут создать и вы
пустить в голографическое 
пространство музея автор
скую бабочку.

«Нам было приятно, что 
технические специалисты, 
которых мы привлекли для 
работы над интерактивной 
зоной, говорят с нами на од
ном языке и при создании 

проекта мыслили в той же 
системе координат, что и мы. 
Работать было комфортно 
и интересно. Думаю, что ре
зультат должен всем понра
виться. Мне самой он очень 
нравитс я, особенно тем, 
что в музее классического 
искусства появились такие 
нетрадиционные, некласси
ческие объекты», – отмети
ла на презентации директор 
Музея русского импрессио
низма Юлия Петрова.

Отдельный раздел посвя
щен инструментам, которые 
используют в работе худож
ники. Несколько видов ки
стей, мастихин, минералы – 
все эти предметы реальные, 

которые можно потрогать, 
причем любое прикоснове
ние их также «оживит», по
сле чего на экране снова по
явятся голографические ко
пии с подробной информа
цией о каждом инструменте.

«Помимо этих мультиме
дийных форм мы представ
ляем наше мобильное при
ложение и встроенный в не
го аудиогид. Создавая его, мы 
подчинялись той же филосо
фии: о каждой из представ
ленных здесь картин и о ка
ждом художнике из нашей 
коллекции мы старались рас
сказывать так, как расска
зываем своим собственным 
друзьям, своим мамам, детям, 
рассказывать так, чтобы наш 
рассказ запоминался, чтобы 
он чемто откликался в памя
ти и в сердце. Чтобы об этом 
художнике хотелось узнать 
больше, а может быть, и рас
сказать комуто еще. Собира
ли цитаты, мемуары, воспо
минания, рассказы художни
ков друг о друге. Пригласи
ли прекрасных дикторов, ко
торые озвучили этот аудио
гид на русском и английском 
языках: это профессиональ
ные актеры, которые твердо 
знают, как сделать из текста 
настоящее произведение ис
кусства или даже небольшой 
спектакль», – рассказывает 
Юлия Петрова. n

Адрес Музея русского 
импрессионизма: 

Ленинградский пр-т, д. 15, 
стр. 11. 

Сайт: rusimp.su.	
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Музей русского 
импрессионизма 
отметил цифровое 
рождение

Ожившие 
идеи  
да Винчи

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО:	
пр-д	Аэропорта,	д.	11.	
Тел.:	8	(499)	157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»:	
3-й	Лихачевский	пер.,	д.	3,	корп.	2.	
Тел.:	8	(495)	454-40-94.
Прием	по	предварительной	записи.	
Услуги	бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь:	
051	(круг	ло	су	точ	но,	бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а

9 и 10 июля на 27 площадках Москвы пройдут празд
ничные мероприятия, приуроченные к Дню семьи, 
любви и верности.

В Северном округе народные гулянья пройдут в парке на 
Ангарских прудах. В программе – концерт и различные ма
стерклассы.
Адрес: ул. С. Ковалевской, вл. 2.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Все желающие могут создать 
и выпустить в голографическое 
пространство музея свою бабочку
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Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел  
по Северному округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

График встреч глав управ  
с населением

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единый день – 3-я среда
20 июля, 19.00

АВТОВЫКУП

Автовыкуп честно иномарки, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. т. 
8-495-995-06-07

ВАКАНСИИ

Срочно уборщица РФ 8-499-707-10-75

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8(903)764-48-09  
www.prof-grooming.ru

ТАКСИ	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый водитель.  
т.8 (495) 665-04-00; 8 (495) 724-36-66.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	
КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

Куплю антиквариат 8(985)440-39-51

РАЗНОЕ
Утерян  аттестат  А № 9161327 выдан 
25.06.2002г. о среднем (полном) общем обра-
зовании  на имя Свинцовой Анны Андреевны.

РЕМОНТ	КВАРТИР
Циклевка паркета 8-916-240-29-04

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13.

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

реклама реклама

Сайт: сердцеесть.рф. Группа «ВКонтакте»: vk com/serdzeest.  Телефон: 8-964-596-28-82.
Электронная почта: serdzeest@mail.ru.

Обязанности – помощь в сортировке вещей на складе, доставке их в семьи.

Благотворительный фонд 

помогающий многодетным малоимущим семьям 

Отдел	военного	комиссариата	по	Головинскому	рай-
ону	проводит	отбор	граждан,	пребывающих	в	запасе	
и	 состоящих	 на	 воинском	учете	 в	 военкомате,	 для	
прохождения	военной	службы	по	контракту	в	воин-

ских	частях	Западного	военного	округа	и	для	подго-
товки	сержантов	в	Военных	учебно-научных	центрах	
МО	РФ	по	программе	среднего	профессионального	
образования	сроком	на	2	года	и	10	месяцев.	

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления личных 
дел обращаться в ОВК по Головинскому району: ул. Алабяна, д. 5, каб. 

71. Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.
реклама

реклама

реклама

реклама рекламареклама
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  КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В состав Думы второго со-
зыва  вошло  более  ста  соци-
алистов  (37  эсеров,  66  со-
циа л-демократов,  две  тре-
ти которых составляли мень-
шевик и),  около  ста  трудо-
виков,  столько  же  кадетов 
и 80 представителей нацио-
нальных  меньшинств  труд-
но определяемой политиче-
ской ориентации. Так кадеты 
потеряли большинство в Ду-
ме даже несмотря на то, что ее 
председателем  был  избран 
один из лидеров конституци-
онно-демократической пар-
тии Федор Головин.

Законотворческая  рабо-
та новой Думы была не пло-
дотворнее первой, зато пар-

ламентская трибуна исполь-
зовалась ораторами всех на-
правлений для изложения по-
литических взглядов. Попыт-
ки части умеренных либера-
лов  призвать  депутатов  «бе-
речь  Думу»  не  имели  успе-
ха.  В  то  же  время,  памятуя 
об опыте первой Думы, парла-
ментарии старались избегать 
ненужных конфликтов.

Основным  вопросом,  об-
су ж давшимся  парламента-
риями, снова стал аграрный. 
Председатель  совета  мини-
стров  Пе тр  Столыпин  ча-
сто  выступал  в  Думе  со  сво-
ей  программой  экономиче-

ских реформ, направленных 
на расширение и укрепление 
прав частной собственности, 
и правые депутаты и октябри-
сты поддержали указ о нача-
ле  Столыпинской  аграрной 
реформы.  Кадеты  пытались 
найти компромисс по земель-
ному вопросу с трудовиками 
и автономистами, сведя к ми-
нимуму требования по при-
нудительному  отчуждению 
помещичьих земель. Трудови-
ки отстаивали радикальную 
программу  отчуждения  по-
мещичьих  и  частновладель-
ческих  земель.  Эсеры  внес-

ли проект социализации зем-
ли, социал-демократическая 
фракция – проект муниципа-
лизации земли. Большевики 
защищали программу нацио-
нализации всей земли.

С  апреля  1907  года,  ког-
да  революционные  волне-
ния в стране утихли, прави-
тельство  начало  разрабаты-
вать  новый  избирательный 
закон,  призванный  обеспе-
чить изоляцию левых депута-
тов. Власти потребовали осу-
дить революционный терро-
ризм,  что  большинство  де-
путатов  сделать  отказалось. 
Правительство решило объ-

явить  о  роспуске  Думы,  но, 
чтобы не связывать его вновь 
с аграрным вопросом, обви-
нило многих депутатов в за-
говоре против царской семьи. 
1  июня  Столыпин  потребо-
вал исключения 55 депутатов 
(социал-демократов) и лише-
ния 16 из них парламентской 
неприкосновенности. Не до-
жидаясь решения парламен-
та,  Николай  II  сам  объявил  
3 июня о роспуске Думы и на-
значил созыв новой на 1 ноя-
бря 1907 года. Кроме того, бы-
ло объявлено о коренных из-
менениях в законе о выборах. 
Новый  закон  ужесточал  из-
бирательный ценз выборщи-
ков, сокращал представитель-
ство крестьян  и  националь-
ных меньшинств, увеличивал 
неравенство в представитель-
стве различных социальных 
категорий.

Таким  образом  манифест 
3  июня  1907  года  знамено-
вал собой полное поражение 
революции  и  явное  восста-
новление самодержавия, ко-
торому  удалось  отказаться 
от большинства уступок, вы-
рванных под давлением оппо-
зиции 17 октября 1905 года.

Страна,  уставшая  от  двух 
с половиной лет беспорядков, 
не  прореагировала  на  при-
нятие нового закона о выбо-
рах. Правительство же полу-
чило  покорную  Думу,  функ-
ции которой ограничивались 
утверждением  представлен-
ных ей законов. n
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 22 (292) 
за июнь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Распустив в июле 
1906 года первую Думу, 

император Николай II 
тем не менее 
не отказался 

от обещания создать 
в стране 

представительный 
законодательный орган, 

и с конца ноября 
началась новая 
избирательная 

кампания. Процедура 
выбора депутатов Думы 

второго созыва 
не сильно отличалась 

от предыдущей, 
а результат получился 
еще более неудобным 

для власти – новый 
состав нижней палаты 

парламента, оказалось, 
был настроен  

еще более радикально.

Шестой книжный кутеж 
«17‑я страница» – очеред‑
ной этап проекта «Редак‑
ции Елены Шубиной» и 
издательства АСТ при под‑
держке государст венного 
Литерат урного музея – 
пройдет в парке на Крас‑
ной Пресне 14 июля.

Проект пред лагает но‑
вое прочтение современной 
русской литературы в про‑
странстве мегаполиса, его 
миссия – поддержка чтения 
современной русской лите‑
ратуры. Как объясняют орга‑
низаторы акции, существу‑
ет теория, что чаще всего 
люди бросают читать кни‑
гу на 17‑й странице. А что ес‑
ли после нее начинается все 
самое интересное? Поэто‑
му у всех участников книж‑
ного кутежа появится воз‑
можность лично проверить, 
можно ли непредвзято по‑
грузиться в текст и оценить 
его, начав читать лишь с 17‑й 
страницы. В финале чтений 
с л у шате ли проголос у ют, 
стоит ли книга прочтения 
до конца или лучше потра‑
тить свободное время ина‑
че. Так организаторы стре‑
мятся познакомить как мож‑
но больше людей со знако‑
выми книгами современно‑
сти, минуя рамки привыч‑
ных чтений и презентаций. 
Их девиз: «Мы докажем: чи‑
тать можно как угодно и где 

угодно, был бы текст хоро‑
ший».

В этот раз ведущей меро‑
приятия станет идеолог бе‑
гового движения Алексан‑
дра Боярская. Она прочита‑
ет отрывки из романа совре‑
менного русского писателя, 
а слушателям предстоит уга‑
дать имя автора и поделить‑
ся впечатлениями. Интри‑
га заключается в том, что на‑
звание книги не раскрыва‑
ется посетителям до конца 
чтения, в то время как чтец 
описывает свои впечатления 
от текста и делится любимы‑
ми книгами.

Сери я п убличных чте‑
н и й  к н и ж н о г о  п р о е к т а 
«17‑я страница» проходит 
с мая по октябрь на 17 го‑
родских площадках, напря‑
мую не связанных с литера‑
турой, – в парках, театрах 
и кинотеатрах, на крышах 
и верандах офисов, в торго‑
вых центрах, бутиках. В про‑
екте примут участие 17 зна‑
ковых произведений совре‑
менной русской литературы, 
прочтут которые 17 ярких 
представителей самых раз‑
ных сфер – театра, музыки, 
телевидения, рекламы, моды, 
бизнеса, науки. n

Начало 14 июля в 20.00. 
Вход свободный.
Сайт проекта: 

redaktsiya-eleny-shubinoy. 
timepad.ru.
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Читать с 17-й страницы

Служба доставки редакции «Севера столицы»

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

Нет газеты? Звоните!

Все испортил
АГРАРНЫЙ 
ВОПРОС

Торжественное открытие Думы, 20 февраля 1907 год

Депутаты Думы второго созыва, 
избранные в 1907 году,  
были настроены еще радикальнее


