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«Семьдесят пять лет назад 
в этом здании шло форми-
рование дивизии народного 
ополчения, – говорит глава 

управы района Беговой Алек-
сандр Мизгарь. – После то-
го как здесь была установле-
на памятная доска, жители 

района традиционно прихо-
дят сюда, чтобы почтить па-
мять тех, кто в трудное время 
добровольно встал на защи-
ту Родины. Уже на вторую не-
делю войны буквально отсю-
да уходили первые ополчен-
цы, многим из которых не су-
ждено было вернуться». 18-я 
дивизия, сформированная из 
ополченцев Ленинградско-
го района, отличилась в боях 
с фашистами и была преоб-
разована в 11-ю гвардейскую 
стрелковую. 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 
БЕДОКУРА

Пожарный из САО 
рисует мультфильмы 
для канала «Карусель»

Стр. 11
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Перспективы развития 
Молжаниновского  
района

Стр. 8–9

ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЕКО

ТЕМ, КТО ОТСТОЯЛ МОСКВУ
До конца года все участники 
обороны столицы будут на-
граждены новым памятным 
знаком «75 лет битвы за Мо-
скву». Об этом на заседа-
нии президиума городско-
го правительства рассказал 
мэр Сергей Собянин.

«В этом году 5 декабря 
мы будем отмечать 75-ю го-
довщину начала контрна-
ступления советских войск 
в битве под Москвой. Памятным знаком предполагается на-
градить порядка десяти тысяч человек. При этом всего четы-
ре тысячи проживают в Москве, а остальные в 85 субъектах 
Российской Федерации и в 19 других государствах», – сказал 
Сергей Собянин.

Эскиз нагрудного знака, который был разработан со-
вместно с Геральдическим советом города, представля-
ет собой стилизованное изображение медали «За оборону 
Москвы». На нем изображены Кремлевская стена, танк Т-34 
и группа бойцов, памятник Минину и Пожарскому, Сенат-
ская башня Московского Кремля. n

АВТОБУСЫ ВМЕСТО ТРОЛЛЕЙБУСОВ
По 20 августа на Садовом кольце организованы временные 
автобусные маршруты, которые заменят троллейбусные. Это 
связано с реализацией в столице программы «Моя улица».

На время благоустроительных работ по маршрутам 
троллейбусов №№ 3, 10, 39, 47, 79, Бк, Бч будут ходить авто-
бусы Т3, Т10, Т39, Т47, Т79, Бк, Бч. Городские власти обещают, 
что после окончания всех запланированных работ трол-
лейбусы вернутся на Садовое кольцо. n

  НОВОСТИ

Дом 32 / 2 на Ленинградском проспекте. Сегодня 
здесь расположены гостиница «Советская» и театр 
«Ромэн», а в июле 1941 года в здании был клуб лет‑
чиков, куда тысячи москвичей приходили, чтобы 
записаться в ополчение и уйти на фронт. Память 
о добровольных защитниках столицы бережно хра‑
нится до сих пор. В канун 75‑й годовщины формиро‑
вания дивизий народного ополчения во всем городе 
прошли памятные акции.

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. 7

Ю
ли

я 
В

АН
И

Н
А

ЗАВЕРТЕЛОСЬ

На МКЖД запущено  
движение поездов  
в тестовом режиме

Стр. 3

Столичные единороссы 
определили программу, 
с которой пойдут 
на предстоящие выборы 
в Государственную 
Думу. По словам мэра 
Сергея Собянина, 
выдвинутого первым 
номером в городском 
партийном списке кандидатов, эта программа 
ориентирована прежде всего на решение 
социальных вопросов москвичей. «Программа, 
с которой мы идем на выборы, реалистична, она 
предполагает развитие, движение вперед», – 
отметил он.
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Сергей Собянин:  
«Люди ждут от власти 
решений, а не слов»

Окончание на стр. 4
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  В ФОКУСЕ

В работе форума приняло участие более 70 делегаций из разных стран и регионов России

Свыше девяти тысяч человек 
приняло участие в работе 

Московского урбанистического 
форума, который прошел 
в российской столице уже  

шестой раз и объединил экспертов 
в области урбанистики, 

градостроительства, архитектуры, 
представителей органов власти, 

бизнес‑структур,  
инвесторов, девелоперов  

из крупнейших городов мира –  
Берлина, Лондона, Барселоны, 

Нью‑Йорка, Тель‑Авива,  
Пекина, Осло и других.  

В этом году основной акцент 
форума был сделан 

на быстрорастущих мегаполисах 
и технологиях  

их динамичного развития. 
«Большие города  

первыми ощущают на себе  
проблемы, вызовы,  

но у этих городов больше 
и возможностей для развития, – 

подчеркнул мэр Москвы  
Сергей Собянин на открытии 

форума. – Большие города 
становятся центрами притяжения 

новых инвестиций, которые 
не приходят ни в один другой 

город, они становятся центрами 
нового экономического уклада 

и выработки целого спектра 
новых услуг для жителей, они 

становятся огромными 
площадками для сбыта 

продукции регионов, 
финансовыми центрами 

для развития целых стран». 
В этом году форум в «Манеже» 

поменял формат сессий:  
на смену длинным пленарным 
заседаниям и круглым столам 

пришли 45‑минутные 
выступления, в этом формате 

за четыре дня работы форума 
прошло 70 различных сессий. 

Одной из частей форума  
в этом году стала мультимедийная 

выставка, на которой 
представлены ключевые проекты, 

реализуемые в Москве уже 
сегодня. Это в первую очередь 

МКЖД, программа «Моя улица», 
стадион «Лужники», реновация 

акватории Москвы‑реки и т. д.

Градостроительный 
потенциал 
Новой Москвы – 
более 100 млн кв. м 
недвижимости

 n К 2035 году здесь бу-
де т прож ивать около 
1,5 млн человек, коли-
чество новых рабочих 
мест превысит 1 млн.

 nПланируется постро-
ить 52,7 км линий метро, 119 км трамвайных 
линий, 41 км железных дорог.

Развитие присоединенных 
территорий

Общая площадь существующих 
промзон – около 18 тысяч гектаров

 n Яркий пример реорганизации – проект раз-
вития территории бывшего автозавода ЗИЛ 
площадью более 300 га. Здесь организован со-
временный многофункциональный район, 
где гармонично соседствуют жилая застрой-
ка, развитая социальная инфраструктура, ра-
бочие места и парковая зона.

Реорганизация промзон 

Река – ось знаковых проектов, среди которых парк 
«Зарядье», Большая спортивная арена «Лужники» 
и т. д.

 n К 2035 году на территории 
площадью свыше 11 тыс. га 
будет построено 28 млн кв. м 
недвижимости, организова-
но 900 тысяч рабочих мест, 
построено свыше 20 мостов, 
обустроено 64 км новых на-
бережных.

 nНа месте ГЦКЗ «Росси я» 
реализуется первый в ми-
ре проект развития террито-
рии в самом центре мегаполиса – уникальный ландшафтный 
парк «Зарядье» с четырьмя климатическими зонами, смо-
тровой площадкой, многофункциональным концертным за-
лом-трансформером. Комплекс, который смогут посещать 12 
млн человек в год, будет сдан в 2018 году.

 n К чемпионату мира по футболу 2018 года ведется рекон-
струкция Большой спортивной арены стадиона «Лужники». 
Это самый оптимальный по стоимости и самый быстрый 
по срокам реализации проект реконструкции подобного ста-
диона в мире. Новая арена сможет вмещать 81 тысячу зрителей.

 nНа месте бывшего Тушинского аэродрома появится район 
спорта и инноваций, центром которого станет уже построен-
ный стадион «Открытие Арена». В перспективе здесь будут 
обустроены транспортно-пересадочный узел, отель меж-
дународной сети, жилой комплекс, бизнес-парк, объекты 
для занятия разными видами спорта.

 nНа территории Нагатинской поймы ведется строительство 
первого в Москве парка развлечений «Остров мечты». Его об-
щая площадь составит 280 тыс. кв. м, ежегодно парк смогут 
посещать 10 млн человек.

Развитие акватории Москвы-реки

Малое кольцо Московской 
железной дороги станет 
наземной частью системы 
московского метрополитена

 nПротяженность МКЖД – 61 км. Это 
31станция, 17 пересадок на 11 линий 
метро и 10 пересадок на 9 радиаль-
ных направлений железной дороги.

 n Запуск движения на МКЖД запла-
нирован на осень 2016 года.

 nПредполагается, что МКЖД уменьшит транспортную на-
грузку на центральную часть города, появится более 350 воз-
можных вариантов пересадок при перемещении по городу.

 n В первый год работы МКЖД позволит обеспечить перевоз-
ку порядка 75 млн пассажиров.

 n За прошедшие пять лет построено 34 км линий метро, вве-
дено 18 станций и 4 депо.

 nПрограмма развития сети метро до 2020 года предусмат-
ривает строительство 158 км линий и 75 станций.

Первый заместитель руководителя департамента 
строительства Москвы Петр АКСЕНОВ

– Запуск пассажирского движения по Московской кольце‑
вой железной дороге – очень важный для столицы проект. 
МКЖД будет вторым кольцом московского метрополитена, 
наземным. Состояние на сегодня – это 31 пересадочный 
пункт. Все транспортные потоки, которые идут в центр 
Москвы, будут разгружаться на подступах к Третьему 
транспортному кольцу.

Развитие транспортного комплекса. 
Строительство МКЖД

«Моя улица» – программа по глобальному 
благоустройству исторического центра Москвы 
и вылетных магистралей

 n Реконструкция и благоустройство 
улиц предоставят новые возможно-
сти для развития в столице торгов-
ли, сферы услуг, туризма.

 nНа благоустроенных улицах ми-
нимум в два, а иногда в четыре-пять 
раз увеличивается число пешеходов, 
растет популярность велодвижения, 
увеличивается количество кафе, ре-
сторанов, магазинов и других объек-
тов обслуживания. Появляется возможность для проведе-
ния массовых фестивалей и городских праздников.

 n В 2015 году благоустроено 47 улиц – это 147 км пешеход-
ного пространства. В 2016 году в программу вошло 52 ули-
цы и семь въездов в Москву – на пересечении МКАД с вы-
летными магистралями. Также в рамках проекта предсто-
ит благоустроить 49 парков и 14 рекреационных террито-
рий в городе.

 nПроекты благоустройства «Моя улица» находят живой от-
клик у москвичей. Почти 1,5 млн горожан приняло участие 
в обсуждении программы на портале «Активный гражда-
нин». 86 % респондентов поддерживают проекты благоу-
стройства улиц.

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН
– Сейчас говорят: «Зачем вы благоустраиваете ули‑

цы? Сейчас не время. Сейчас кризис, сэкономьте деньги. 
Направьте их куда‑нибудь еще». Дело в том, что созда‑
ние комфортной благоустроенной среды в городе дает 
возможность развиваться торговому бизнесу, бизнесу ус‑
луг, туристическому бизнесу, привлекает огромное коли‑
чество людей на площади, улицы Москвы, создает другую 
атмосферу. В целом это способствует развитию эконо‑
мики, а не является каким‑то заведомо убыточным про‑
ектом. При этом масштабе нам, чтобы весь центр ре‑
конструировать или хотя бы основные улицы, понадо‑
бится работы проводить и в 2017 году, и в 2018‑м. Но те 
участки, на которые мы сегодня вышли, закончим уже 
в середине августа.

Программа «Моя улица»

Московский 

ГИД
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  НАСЛЕДИЕ

ПУШКИНУ ВЕРНУТ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК 

Началась реставрация па-
мятника Александру Пушки-
ну работы скульптора Алек-
сандра Опекушина и архи-
тектора Ивана Богомолова. 

Гранитные части мону-
мента очистят от загрязне-
ний, переложат ступени, ве-
дущие к бронзовой скульпту-
ре, и гранитные плиты. Ча-
стично уберут слой патины, которая покрывает памятник. 
Также будут заменены цепи, окружающие монумент: сей-
час их копии, которые многократно восстанавливали после 
краж и актов вандализма, стилистически отличаются от ав-
торских.

«По графику реставрация должна завершиться в течение 
этого года», – отметил главный археолог Москвы Леонид 
Кондрашев. n

Конс ультационн у ю по-
мощь города получат жи-
тели домов, принимаю-
щие наиболее активное 
у частие в опросе «Спец-
счет для вашего дома. Ко-
му поможет город?», ко-
торый проходит в систе-
ме электронных референ-
думов «Активный гражда-
нин».

«Спецсчет для вашего до-
ма. Кому поможет город?» – 
это уже третье голосование в 
проекте «Активный гражда-
нин» по вопросу накопления 
средств на капитальный ре-
монт. По итогам предыдущих 
опросов встречи по органи-
зации общих собраний соб-
ственников прошли почти в 
двух тысячах домов. Специ-
алисты бесплатно помогают 
«активным гражданам» в под-
готовке документов и прове-
дении общего собрания для 
изменения способа накопле-
ния на капремонт.

«Подобный опрос на пор-
т а ле п р о ек т а «А к т и вн ы й 
гражданин» полезен, и его не-
обходимо проводить пери-
одически, чтобы город мог 
своевременно помогать тем 
собственникам, которые хо-
тят перейти от регионально-
го оператора на специаль-
ный счет и копить деньги на 
капремонт своего дома само-
стоятельно», – считает испол-
нительный директор Межре-

гиональной гильдии управ-
ляющих ЖКХ, член эксперт-
ного совета по жилищной по-
литике и ЖКХ при комитете 
Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Вера Москвина.

Специальный счет позво-
ляет собственникам коррек-
тировать размер взноса на ка-
питальный ремонт, опреде-
лять перечень и стоимость 
работ, распоряжаться сред-
ствами, самостоятельно ра-
ботать с банками, искать под-
рядчиков, проверять сметы, 
вести работу с должниками. 
Он подходит для активных 
собственников. Владельца-
ми специального счета могут 
быть ЖСК, ТСЖ, региональ-
ный оператор или управляю-
щая компания. При переходе 
на спецсчет сохраняются все 
льготы и субсидии, предусмо-
тренные региональной про-
граммой капитального ре-
монта.

Собственники квартир и 
других помещений в доме мо-
гут в любое время принять 
решение об открытии специ-
ального счета дома. Решение 
принимается общим собра-
нием собственников помеще-
ний большинством не менее 
50% от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. n

«А к т и вн ые 
г р а ж д а н е » 
п о д д е р ж а 
ли  перенос 
Дня  города. 

В рамках опроса пользо
ватели проекта решали, 
стоит ли перенести празд
ник с первых выходных 
сентября на вторые.

Дело в том, что неред-
ко День города совпадает с 
Днем солидарности в борь-
бе с терроризмом (3 сен-
тября). И, возможно, есть 
смысл перенести празднич-
ные мероприятия, чтобы 
они не пересекались с тра-
урными.

В опросе приняло уча-
стие около 140 тысяч «ак-
тивных граждан». 43% поль-
зователей поддержало вне-
сение соответствующих по-
правок в законодательство. 
38% ответило, что поправ-
ки вносить в закон не надо 
и необходимо оставить все 
как есть. При этом 8% актив-
ных граждан доверило ре-
шение этого вопроса специ-
алистам. Затруднилось с от-
ветом 11% пользователей.

И т о г и

«МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ» 
ИДЕТ НА СЕВЕР

Второй сервисный центр 
«Московский транспорт» от-
кроется до конца лета в пяти 
минутах ходьбы от станции 
метро «Улица 1905 года». Он 
сможет принять до пяти ты-
сяч человек в неделю. 

Э тот сервисный цент р 
«Московский транспорт» станет вторым. Первый работает 
на Старой Басманной улице, дом 20, корпус 1. Здесь откры-
то 21 окно, среднее время обслуживания составляет от трех 
до 15 минут. Посетители могут получить консультацию и по-
дать обращение насчет работы парковок, получить разреше-
ние на возврат автомобиля со спецстоянки, обжаловать по-
становление об административном правонарушении, оста-
вить заявку на ремонт светофора или установку дорожного 
знака, пополнить карту «Тройка» и многое другое. n

ВЫДЕЛЕНКА: 
ТЕПЕРЬ И НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ

Выделенную полосу для общественного транспорта откро-
ют на Можайском шоссе и Кутузовском проспекте 18 июля. 
11-километровая полоса станет 21-й выделенкой столицы.

Сегодня дорогой пользуются 26 городских и 9 пригород-
ных маршрутов – это более 200 единиц подвижного соста-
ва, которые ежедневно перевозят около 80 тысяч человек.

Новая выделенная полоса будет проходить по всему Ку-
тузовскому проспекту и Можайскому шоссе, за исключени-
ем участка от улицы 1812 года до улицы Генерала Ермолова. 
С ее вводом общая протяженность выделенных полос в Мо-
скве достигнет 240,6 километра. n
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  ЭХ, ДОРОГИ...

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
Независимый штаб наблюдения за выборами депутатов 
Госдумы будет создан в столице по инициативе Обществен-
ной палаты Москвы.

«Мы поддерживаем инициативу по созданию обществен-
ного штаба, который, в частности, будет также обеспечивать 
с помощью волонтеров системное наблюдение за выборами 
и реагировать на возможные нарушения, которые будут про-
исходить на участках. Нужно дать полную возможность на-
блюдать за выборами», – сказал Сергей Собянин.

Штаб будет сформирован до конца июля, сообщил гла-
ва комиссии по развитию гражданского общества, местно-
го самоуправления, добровольческой деятельности Обще-
ственной палаты Москвы, главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Мы будем сотрудни-
чать с Мосгоризбиркомом, с представителями партий, кото-
рые участвуют в выборах, с Центральной избирательной ко-
миссией. Я уже встречался с Эллой Памфиловой, она обеща-
ла всестороннюю поддержку и высоко оценила нашу работу 
в 2013 году на выборах мэра», – отметил он. n

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ОБЪЕКТИВ
На всех участках для голосо-
вания на выборах в Госдуму 
будет организовано видео-
наблюдение, такое поруче-
ние дал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

«Недавно в «Единой Рос-
сии» мы говорили о проведе-
нии честных и прозрачных 
выборов. Сегодня мы уже принимаем конкретное решение 
по обеспечению видеотрансляций с избирательных участ-
ков. Мы эту традицию продолжаем уже не первый год, и мо-
сквичи ждут от нас честных и подконтрольных обществен-
ности выборов», – сказал Сергей Собянин.

Столица пока единственный регион в РФ, который пла-
нирует организовать видеонаблюдение на выборах. 18 сен-
тября в Москве будет открыто около 3,6 тысячи участков 
для голосования. n

«По  с у т и  де ла,   за мк н у-
лось  пасса ж и рское  кол ь-
цо на МКЖД,  поезда  уже  те-
перь  могут  ходить  по  коль-
цу, причем еще сделана элек-
трификация кольца. Сделана 
основная  часть  технологий. 
Это не означает, что мы зав-
тра  запустим  пассажирское 
движение,  там  еще  огром-
ный фронт работы, но мы пе-
решли, что называется, Руби-
кон. Самую тяжелую часть – 
технологическую – мы сдела-
ли. Это то, к чему стремились 
в последние годы», – отметил 
градоначальник.

Тестовая обкатка продлит-
ся до 1 августа. Ее главные за-
дачи  –  отработать  взаимо-
действие подвижного соста-
ва с контактной сетью, про-
верить работу рельсового по-
лотна  и  службы  включения 
светофоров  –  то  есть  всех 
систем  жизнедеятельности 

и безопасности новой линии 
метро. Работы по подготовке 
запуска МЦК практически за-
вершены, в тестовом режиме 
запущено порядка половины 
поездов.

«Сегодня  мы  имеем  зам-
кнутое  электрифицирован-
ное кольцо. Практически 97 % 
работ  по  кольцу  уже  выпол-
нено. С понедельника мы на-
чинаем обкатку, на кольцо бу-
дет  выпущено  50 %  поездов. 
И  мы  уже  начнем  смотреть, 
как  работает  технология»,  – 
сообщил в свою очередь глава 
РЖД Олег Белозеров. По его 
словам, за последние две не-
де ли  бы ло  прин ято  боль-
шое  количество  важных  ре-
шений совместно с властями 
Москвы. Он поблагодарил мэ-
ра столицы Сергея Собянина 
за оперативное принятие ре-
шений, необходимых для за-
пуска МКЖД.

Движение  по  кольцу  запу-
стят в сентябре 2016 года. Пред-
полагается, что новая инфра-
структура  уменьшит  транс-
портную  нагрузк у  на  цен-
тральную часть столицы, улуч-
шит связанность транспорт-
ной  сети  Москвы:  у  жителей 
мегаполиса появится более 350 
возможных вариантов переса-
док при перемещении по го-
роду. По экспертным оценкам, 
железнодорожное кольцо по-
зволит  обеспечить  перевоз-
ку порядка 75 млн пассажиров 
в первый год работы и 120 млн 
человек к 2020 году. Его протя-
женность составит 61 км – это 
31 станция, 17 пересадок на 11 
линий  метро  и  10  пересадок 
на 9 радиальных направлений 
железной дороги. На террито-
рии Север ного округа разме-
щено  девять  станций  (рабо-
чие названия – Хорошево, Но-
вопесчаная, Ходынка, Волоко-
ламская, Войковская, Коптево, 
Лихоборы, Николаевская, Го-
стиничная), которые будут ин-
тегрированы в инфраструкту-
ру города. n
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Киевский вокзал
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  ИНТЕРАКТИВ

Началась тестовая 
обкатка путей МКЖД 

(которая недавно 
переименована в МЦК – 

Московское  
центральное кольцо). 

О пробном старте 
движения сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 

в ходе посещения 
Киевского вокзала 
столицы совместно 

с президентом  
ОАО «РЖД» 

Олегом Белозеровым.

ЗАВЕРТЕЛОСЬ
На МКЖД запущено движение 
электропоездов в тестовом режиме

Кому поможет город?
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Снос незаконного самостроя у станции метро «Сокол», февраль 2016 года

Вы ход я и з под з ем но -
го перехода у станции 
ме т р о  « С ок о л»,  с ег од-
н я у же с лож но п р е д-
с т а в и т ь ,  ч т о  е щ е  н е -
сколько месяцев назад  
на обеих сторонах Ле-
нинградского проспек-
та теснились торговые 
пави льон ы с ассор т и-
ментом г ипермарке та .  
Палатки снесли в февра-
ле, после того как город-
ские власти объявили бой 
самострою. Ночь длин-
ных ковшей – так в СМИ 
окрестили демонтаж бо-
лее чем ста павильонов –  
породила множество слу-
хов и домыслов.

Первой реакцией местных 
жителей на снос был страх: 
вдруг таким образом в райо‑
не снесут все торговые кио‑
ски и негде будет купить хле‑
ба или овощей? Страх подо‑
гревался в социальных сетях, 
где муссировалась инфор‑
мация, что власти «душат» 
малый бизнес, делая став‑
ку на крупные торговые се‑
ти и лишая москвичей права 
выбора. Не мог не возникнуть 
и резонный вопрос: если все 
сто снесенных павильонов 
оказались самостроем, как же 
власти допустили, чтобы в го‑
роде столько лет стояли не‑
легальные торговые точки, 
и озаботились их демонта‑
жем только сейчас? Как отме‑
тил в интервью газете «Ком‑
сомольская правда» глава де‑
партамента торговли и ус‑
луг Алексей Немерюк, чтобы 
понять это, нужно углубить‑
ся в историю вопроса. «У них 
все по закону, но через каки‑
е‑то кривые схемы, – расска‑
зал Алексей Немерюк. – Од‑
на из разновидностей та‑
ких схем выглядит так. Город 
в 90‑е годы выделил предпри‑
нимателю землю под установ‑
ку некапитального нестацио‑
нарного объекта. Стороны за‑
ключили договор на пять лет. 
Коммерсант поставил пави‑
льон, быстренько обложил 
его кирпичом. После этого за‑
казал экспертное заключение 
в одном из проектных инсти‑
тутов, причем необязатель‑
но в Москве. В заключении 
написано, что это капиталь‑
ное сооружение. После ком‑
мерсант вызывает специали‑
ста БТИ, получает справку, по‑
том приходит в регистраци‑
онную палату со всеми доку‑
ментами и получает свиде‑
тельство на право собствен‑
ности. Убирает этот документ 
и спокойно ждал пять лет, ко‑
торые у него были по догово‑
ру. По истечении срока город 
требует убрать объект. Но то‑
варищ достает свидетельство 
и говорит: «У меня уже объ‑
ект недвижимости, оформле‑
на собственность, и его никто 

тронуть не может». Город идет 
в суд. А суд отвечает: «Свиде‑
тельство выдано три года на‑
зад, срок исковой давности 
истек». Причем суд подтверж‑
дал, что объект самостроя по‑
явился незаконно, но действу‑
ющее тогда законодательство 
не позволяло на тот момент 
принимать какие‑то меры». 
По словам Алексея Немерю‑
ка, эффективный инструмент 
борьбы с самостроем вла‑
сти получили лишь в сентя‑
бре прошлого года, когда бы‑
ли приняты поправки в Граж‑
данский кодекс. В частности, 
исполнительная власть те‑
перь может освободить уча‑
сток от объекта самовольно‑
го строительства, если изна‑
чально территория не выде‑
лялась под капитальное стро‑
ительство.

Кроме того, по словам гла‑
вы департамента торговли, 
владельцы снесенных пави‑
льонов лукавят, когда гово‑
рят, что снос стал для них не‑
ожиданностью. «Практиче‑
ски по каждой из этих по‑
строек в свое время шли су‑
дебные разбирательства, – 
рассказа л А лексей Неме‑
рюк. – Собственники зданий 
всем известны. Достаточно 
забить запрос в Интернет».

Владельцы самостроя – 
тоже отдельная тема. В фев‑
рале в Сети «гуляла» исто‑
рия про семью, после сно‑
са палатки оставшуюся без 
средств к существованию. 
Если это и так, то речь идет 
о наемных рабочих, но точ‑
но не о хозяевах торговых 
площадей, уверяют в сто‑
личной мэрии. Большинство 
собственников объектов са‑
мостроя – крупные фигуры 
в сфере предприниматель‑
ства, у которых снесенные 
киоски были далеко не един‑
ственным источником дохо‑
да. Это владельцы крупных 
торговых центров и ресто‑
ранов, производители про‑
дуктов питания, бизнесмены 
и даже бывшие чиновники.

Февральский снос пала‑
ток вызвал целую волну об‑
щественных обсу ж дений, 
однако, вопреки ожиданиям 
многих, она быстро улеглась. 
Прошло пять месяцев, и ря‑
довые москвичи уже успели 
забыть, что на тех или иных 
местах стояли торговые па‑
вильоны. На днях столичные 
власти сообщили, что сфор‑
мирован новый список объ‑
ектов самостроя, которые 
владельцам предлагают де‑
монтировать добровольно  
и получить за это компен‑
сацию. В противном случае 
ночь длинных ковшей может 
повториться, потому что мэ‑
рия четко дала понять: борь‑
ба с нелегальными торговы‑
ми постройками будет ве‑
стись до победного конца. n
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Политика – не игра

Сергей Собянин особо под-
черкнул, что программа, кото-
рую предлагает партия, фор-
мировалась на базе пожела-
ний жителей столицы. «Мы 
должны помнить, что полити-
ка – не игра, а борьба за власть. 
На кону стоят благополучие, 
безопасность миллионов лю-
дей. Люди ждут от власти ре-
шений, а не слов. Люди хо-
тят сильную страну и процве-
тание города, достойную ра-
боту и защищенность», – ска-
зал мэр. По его словам, в сто-
лице за последние годы уда-
лось сделать многое – есть не-

оспоримые успехи в здравоох-
ранении, образовании, строи-
тельстве, развитии транспор-
та. В Москве сохранена и при-
умножена система социаль-
ной защиты, ее финансирова-
ние увеличено в полтора раза. 
На 20 % выросли городские до-
платы к пенсиям, расширен 
список льготников по оплате 
капремонта, восстановлены 
льготы на коммуналку для ин-
валидов. Но и этого, по мне-
нию мэра, недостаточно. «Еди-
ная Россия» должна быть пер-
вой опорой для тех, кто нужда-
ется в помощи. Наша задача – 
как можно чаще встречать-
ся с людьми, как можно луч-
ше их слушать, знать их про-
блемы. Все, что возможно сде-
лать сегодня, необходимо сде-
лать сегодня. Все, что возмож-
но прописать в планы на бли-
жайшее будущее, необходимо 
учесть», – сказал мэр.

Особо остановившись на 
теме капремонта и коммен-
тируя призывы политиче-
ских оппонентов отменить 
ежемесячный взнос, Сергей 
Собянин отметил: «Мы ответ-
ственны перед теми, кто нас 
избирает. На сегодня треть 
жилищного фонда нуждается 
в ремонте и находится на гра-
ни аварийности. Мы приняли 
решение, при котором в Мо-
скве разворачивается беспре-
цедентная программа капи-
тального ремонта. И горожа-
не не боятся, что их дом раз-
валится и они потеряют един-
ственное жилье. При этом мы 
максимально постарались за-

щитить льготников, горожан 
с низким достатком».

«Гос у дарс т вен на я Ду ма 
VII созыва будет избирать-
ся по смешанной системе: по-
ловина депутатов – по реги-
ональным группам, то есть 
по спискам, другая полови-
на – по одномандатным окру-
гам. Именно поэтому на эта-
пе предварительного голосо-
вания наша партия проводила 
отбор кандидатов как в спи-
сок, так и в одномандатные 
округа. В результате поддерж-
ку получили те, кто пользу-
ется наибольшим уважением 
среди избирателей. Это лю-
ди, которые представляют со-
вершенно разные сферы: и на-
уку, и образование, и здраво-

охранение, и общественную 
деятельность. Мы уверены, 
что именно с такой профес-
сиональной командой можем 
надеяться на успех на пред-
стоящих выборах», – отме-
тил депутат Госдумы VI созы-
ва Сергей Железняк, выдвину-
тый партией по Перовскому 
одномандатному округу.

Наследие праймериз

«Я не член «Единой России», 
но партия предоставила мне 
возможность поучаствовать 
в предварительном голосова-
нии и победить, – рассказала 
директор школы «Наследник», 
член ОНФ, победитель прай-
мериз по Орехово-Борисов-
скому избирательному окру-
гу Любовь Духанина. – И та-
ких как я – более 40 процен-
тов. Среди нас – врачи, учи-
теля, общественные деятели, 
ученые». По ее словам, нет ни-
чего важнее, чем постоянный 
диалог граждан и власти, ко-
торый позволяет людям быть 
участниками всего происхо-
дящего в стране. «Там, где пра-
вительство допускает ошиб-
ку, а чиновники невниматель-
но относятся к нуждам граж-
дан, включается Общероссий-
ский народный фронт, и «Еди-
ная Россия» очень часто под-
держивает инициативы ОНФ, 
фактически оформляя их в 
политические решения. Рабо-
та в такой связке уже позволи-
ла нам многое сделать вместе 
в социальной сфере», – отме-
тила Любовь Духанина. Вме-

сте с многими победителями 
праймериз по Москве она во-
шла в городской список «Еди-
ной России».

А кто у нас?

Л и деры п р е д в ари т е л ь -
ного голосования по Север-
ному округу депутат Госду-
мы VI созыва Ирина Белых и 
представитель САО в город-
ской Общественном палате 
Сергей Ладочкин также вне-
сены партией в региональ-
ный список. «Праймериз про-
ходили в условиях реальной 
конкуренции. Это огромный 
опыт и плодотворное обще-
ние с избирателями, возмож-
ность максимально узнать их 

проблемы и завоевать дове-
рие, встретиться с достойны-
ми коллегами, идущими на 
выборы, – отметил Сергей Ла-
дочкин. – Для меня большая 
честь войти в региональный 
партийный список наравне 
со многими недавними оп-
понентами на открытых де-
батах «Единой России». При 
этом для меня очень важной 
остается общественная дея-
тельность: развитие ассоциа-
ции НКО и работа в Общест-
венной палате Москвы, за-
щита интересов жителей Се-
верного округа. Хочу заве-
рить, что все собранные на 
встречах обращения жителей 
округа будут учтены и вопло-
тятся в конкретные дела». n

Окончание. Начало на стр. 1
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В тени больших фигур
Сергей СОБЯНИН: 

Политолог 
Павел ДАНИЛИН
– Шансы «Единой Рос-
с и и»  п о  од н ом а н д а т -
ным округам я оцениваю 
очень высоко. В Москве 
это будет 14–15 округов. 
Что касается федерально-
го списка, то здесь будет 
тяжелая борьба. Прогно-
зировать результат пока 
тяжело.

Что касается москов-
ской программы, то тут 
мы четко можем вы де-
лить направления, по ко-
торым будет работать Мо-
сква. Это развитие про-
изводств, что очень важ-
но для сохранения рабо-
чих мест. В столице очень 
низкий уровень безрабо-
тицы, и это заслуга мо-
сковских властей. В этой 
связи будет ужесточать-
с я да льнейшее миг ра-
ционное законодатель-
ство и отношение к при-
влечению мигрантов. Бу-
дет продолжена борьба 
с пробками на дорогах, 
в том числе при помощи 
не очень популярных мер, 
например, платных пар-
ковок и т. д.

Относительно реали-
стичности программы 
мы видим, что все данные 
мэром обещания выпол-
нены. Это крайне важно. 
Дороги строятся, новые 
ветки метро открывают-
ся, идет работа по МКЖД. 
Это все было в его пред-
выборной программе.

Мнение эксперта

Люди ждут от власти 
решений, а не слов
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Валерий Петрович родил‑
ся 24 июля 1924 года в Смолен‑
ске. В 1934‑м вся его семья пе‑
реехала в Москву, где его отец 
поступил на работу инжене‑
ром‑строителем в Главное 
управление шоссейных дорог. 
К началу войны Валера успел 
окончить восемь классов шко‑
лы № 201 – той самой, в кото‑
рой классом старше училась 
Зоя Космодемьянская.

В октябре 41‑го Родиви‑
линых эвакуировали в Горь‑
кий (ныне Нижний Новго‑
род): глава семьи был направ‑
лен на строительство дороги 
до Казани и взял сына с собой. 
«Я трудился техником, де‑
лал измерения нивелиром», – 
вспоминает ветеран.

Несмотря на то что строи‑
телям военных объектов да‑
вали бронь, в 1942 году Ва‑
лери я Род иви лина все же 
призвали – слишком тяже‑
лая ситуация ск ладывалась 
на фронте. Он попал в Ле‑
нинг ра д.  Ва лерий Пе т ро ‑
вич вспоминает, что попол‑
нение доставл я ли в оса ж‑
денный город на катерах по 
еще не замерзшей Ла доге. 
Блокадный Ленинград про‑
извел на молодого человека 
жуткое впечатление: всюду 
обгоревшие развалины зда‑
ний, воронки от авиацион‑
ных бомб, а вместо людей – 
еле живые тени. «Жители бы‑
ли крайне истощены, – гово‑
рит ветеран. – Мы, конечно, 
не могли не делиться с не‑

счастными своими продук‑
товыми пайками».

Сначала Валерий Петро‑
вич служил в 142‑й Красно‑
знаменной пехотной дивизии, 
а в 1943 году попал в батальон‑
ную разведку, неоднократно 
совершал вылазки за линию 
фронта. «Мы выявляли огне‑
вые точки противника, бра‑
ли языка. В одну из ночных 
разведок попали под обстрел, 
и я был тяжело ранен», – рас‑
сказывает фронтовик.

Ранение оказалось настоль‑
ко серьезным, что на передо‑
вую Валерий Петрович уже 
не вернулся – почти до самой 
Победы лежал в госпиталях. 

После окончани я Вели‑
кой Отечест венной Ва ле‑
рий Петрович оставил воен‑
ную службу и решил связать 
свою жизнь с кинематогра‑
фом. С красным дипломом 
окончил ВГИК. Работал в Ми‑

нистерстве кинематографии, 
а в 1957 году перевелся на Цен‑
тральную студию научно‑по‑
пулярных и учебных филь‑
мов, где проработал 40 лет.

Выйдя на пенсию, Валерий 
Родивилин вошел в состав ве‑
теранской организации Север‑
ного округа, активнее стал за‑
ниматься фотографией. Это 
для него целая философия. 
В соавторстве со своей же‑
ной, с которой познакомил‑
ся в Центр научфильме и жи‑
вет уже 35 лет, Валерий Петро‑
вич создал трехтомник «Моя 
жизнь из моих же фотогра‑
фий». Снимки Валерия Родиви‑
лина можно увидеть в различ‑
ных буклетах и журналах. n	

К
 7

5
-Л

ЕТ
И

Ю
 Б

И
ТВ

Ы
 П

О
Д

 М
О

С
К

ВО
Й

  

  ИМЕНА

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ках и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

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 – жителя 
Левобережного района 
Валерия РОДИВИЛИНА.

Моя история войны

«Блокадный Ленинград  
производил жуткое впечатление»

Валерий                            
РОДИВИЛИН:
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Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых пред
ставила  новую  общест
венную инициативу, ко
торая  поможет  москви
чам менять родной город 
к  лу чшему.  Проект  «На
ша  Москва»  подразуме
вает создание экспертно
го совета, который будет 
формировать  програм
мы  развития,  основыва
ясь на пожеланиях жите
лей столицы.

«Инициатива роди лась 
из тысяч встреч и обраще-
ний жителей, – поясняет ав-
тор проекта Ирина Белых. – 
Она призвана сплотить мо-
сквичей – всех тех, кто хо-
чет, чтобы наш город был 
красивым и комфортным, 
чтобы в нем было лучшее 
образование, качественное 
здравоохранение, развитая 
транспортная система. У нас 
так много задач и вопро-
сов, которые требуют ком-
плексного, системного госу-
дарственного подхода. Суть 
проекта «Наша Москва» со-
стоит в создании эксперт-
ного совета, который бу-
дет стоять на страже инте-
ресов жителей города. Это 
программа для тех, кто жи-
вет в Москве и для кого этот 
город стал родным, для тех, 

кто не представляет жизни 
без нее и всегда сюда возвра-
щается. Я надеюсь, что мы 
сможем разработать такую 
программу действий, кото-
рая на следующие несколь-
ко лет станет дорожной кар-
той; руководствуясь ею, мы 
вместе сделаем нашу Москву 
еще лучше».

В экспертный совет вой-
дут депутаты Государствен-
ной и городской дум, вид-
ные общественные и поли-
тические деятели, активные 
жители столицы. Некоторые 
из них уже поддержали ини-
циативу Ирины Белых. «Мо-
сква для меня – часть жиз-
ни, – признался актер, жур-
налист, теле- и радиоведу-
щий Владимир Березин. – 
Это то, что любишь, чем гор-
дишься, чем живешь. Я при-
еха л в Моск ву из Сверд-
ловска, но теперь она ста-
ла моей, и я не променяю ее 
ни на что».

«Наша Москва» должна за-
щищать интересы каждого, – 
уверен депутат Московской 
городской Думы Евгений Ге-
расимов. – Москва огромная, 
поэтому важно сделать ком-
фортным каждый ее уголок, 
чтобы в каждом районе че-
ловек мог получить работу, 
отправить ребенка в спор-

тивную секцию, посмотреть 
кино. Потому что человек 
без образования, без культу-
ры, без спорта, без здравоох-
ранения не реализуется. За-
дача – в том, чтобы в нашем 
городе каждый мог реализо-
ваться и получить от жизни 
то, на что он вправе рассчи-
тывать».

«Я рад быть в команде с та-
кими людьми. Думаю, вме-
сте мы сможем сделать мно-
го полезного, – считает гла-
ва муниципального округа 
Ховрино Александр Чиби-
зов. – Столица во многом яв-
ляется пионером среди дру-
гих регионов России. Снача-
ла у нас появился сайт «Ак-
тивный гражданин», потом 
в Московской области сде-
лали такой же. Я думаю, про-
грамма «Наша Москва» то-
же принесет большую поль-
зу не только нашему городу, 
но и всей стране».

Оценить будущие пред-
ложения экспертов предсто-
ит самим москвичам, кото-
рые станут участниками так 
называемой народной экс-
пертизы. «Очень важна об-
щественная часть этой ини-
циативы. Программа будет 
формироваться из пожела-
ний самих москвичей: что, 
по их мнению, следует из-
менить в городе, как сде-

лать его лучше, – считает де-
путат Государственной Ду-
мы, олимпийская чемпион-
ка Светлана Журова. – Не-
слу чайно главным лозу н-
гом программы стали сло-
ва «Забота, защ ита, кон-
троль». На мой взгляд, они 
очень точно отражают зада-
чи, которые стоят перед на-
ми. Так же, как и символ про-
граммы – сердце. Я заметила, 
что Москва действительно 
напоминает большое сердце, 
со своими артериями и кро-
веносными сосудами. И что-
бы все работало правильно, 
важно всегда держать руку 
на пульсе».

По с л е  о ф и ц и а л ь н о г о 
старта общественной ини-
циативы «Наша Москва» ее 
формирование продолжит-
ся уже на местах при непо-
средственном участии жи-
телей районов города. Одоб-
ренные горожанами предло-
жения экспертного сообще-
ства войдут в расширенную 
программу Ирины Белых 
по улучшению качества жиз-
ни москвичей и в перспекти-
ве усилиями депутата смогут 
обрести законную силу. «За-
дача – составить такую про-
грамму, которая нужна лю-
дям», – подчеркнула Ирина 
Белых. n
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Для тех, кто любит 
Москву
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Ко л и че с т в о  у н и в е р с и
тетских  клиник  в  столи
це  за  последние  полгода 
увеличилось почти вдвое, 
а  с  2017го  во  все  из  них 
можно  будет  записаться 
через  Интернет.  Об  этом 
порталу  mos.ru  рассказа
ла первый замглавы депар
тамента здравоохранения 
Татьяна Мухтасарова.

Напомним, проект «Уни-
верситетские клиники» реа-
лизуется в столице два года. 
Его суть – в объединении уси-

лий больниц и кафедр веду-
щих медицинских вузов. Се-
годня пациентов принимают 
более четырех тысяч акаде-
миков, профессоров, кандида-
тов и докторов медицинских 
наук. В САО университетские 
клиники открыты на базе ГКБ 
имени Спасокукоцкого (быв-
шая № 50) и ГКБ имени Вере-
саева (бывшая № 81).

Как показали результаты 
сотрудничества вузов и боль-
ниц, это интересно обеим сто-
ронам: преподаватели нахо-
дятся в курсе меняющихся по-

требностей здравоохранения, 
а профильные отделения ме-
дицинских организаций мо-
гут в большей степени влиять 
на у чебно-воспитательные 
и научные процессы вуза. Кро-
ме того, сотрудники научных 
кафедр и врачи больниц со-
вместно обсуждают клиниче-
ские особенности и подходы 
к лечению пациентов.

Попасть на прием к док-
тору со степенью можно бес-
платно, получив направление 
из поликлиники по месту жи-
тельства. n

Прием ведут доктора наук

Лозунгом программы стали слова 
«Забота, защита, контроль»,  
а символом – сердце
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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.

Жители Войковского рай
она  пожаловались  в  ре
дакцию  на  старенькую 
«Ауди», занимающую пар
ковочное место во дворе.

«У ж е  н е с к о л ь к о  л е т 
на парковочной террито-

рии у нашего дома стоит 
брошенный автомобиль, – 
п и ш у т  ж и т е л и  в  р е д а к-
цию. – Парковка небольшая, 
и каждое свободное место 
на вес золота, поэтому если 
этот автомобиль уберут, мы 
вздохнем свободнее». n

ФОТОФАКТ 

На Клинской улице в рай
оне зданий школы № 1474 
нет  тротуара,  и  пешехо
дам  приходится  делить 
проезжую часть с автомо
билями.

Как пишут жители в ре-
дак цию, они обраща лись 
с просьбой сделать тротуар 
в префектуру, получили от-
вет, что такие работы запла-
нированы, но дело с мертвой 

точки не сдвинулось. «Но по 
этой дороге ходят дети, – 
пишет жительница в редак-
цию. – Я водила дочь в шко-
лу по этой дороге весь учеб-
ный год (не в обход же ид-
ти!) и, можно сказать, риско-
вала жизнью, ведь некоторые 
машины несутся буквально 
с бешеной скоростью. Ког-
да же будет тротуар? Не ужели 
власти ждут того, чтобы ко-
го-нибудь здесь сбили?» n

Опасный путь к знаниям

Зеленоградская ул., д. 27, 
корп. 4. 

1 июля 2016 года.

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

Работ ы по обнов лению 
кровли в доме проводились 
в рамках капитального ре
монта. Он начался в пяти
этажке еще в конце прошло
го года, и за это время подряд
чику удалось не только сде
лать крышу, но и обновить си
стему водоснабжения. Сейчас 
«Горизонт» приступил к ре
монту системы отопления. 
Пока работы ведутся в подва
ле: специалисты меняют из
ношенные участки трубопро
вода на новые. Затем присту
пят к замене коммуникаций 
уже в квартирах. Для жителей 
это, конечно, обернется не
удобствами, однако руково
дитель проекта ООО «Гори
зонт» Артем Мищенко наде
ется, что люди отнесутся к ра
ботам с пониманием. «Ког
да шел ремонт системы водо
снабжения в квартирах, по
давляющее большинство жи
телей пускали сварщиков, так 
что проблем не возникало. 
Отказы были, но, к счастью, 
носили единичный характер. 
Думаю, общий язык с людьми 
найдем и в этот раз», – гово
рит Артем Мищенко.

Параллельно с обновлени
ем системы отопления специ
алисты «Горизонта» занима
ются фасадом жилого дома. 
Фронт работ большой: пред
стоит привести в порядок 
межпанельные швы, входные 
группы на подъездах, а также 
отмостки и цокольные части 
здания. Много времени зай
мет ремонт балконов: их боль
ше ста штук, и на каждом нуж
но обновить плитуоснова
ние, а вместо металлических 

решеток, выполняющих роль 
ограждений, установить щи
ты из современных материа
лов. Работы также включают 
в себя покраску фасада, при
чем цвет жители выбирали 
сами. «Москву всегда называ
ли белокаменной, и мы реши
ли не нарушать эту традицию. 
К тому же наш дом всегда был 
белого цвета, поэтому пусть 
остается таким и дальше, лю
ди уже привыкли», – объясня
ет Александр Сердцев.

Еще подрядчику предстоит 
привести в порядок электри
ку. По свидетельству предсе
дателя Совета дома, изначаль

но эти работы в плане отсут
ствовали, однако жители на
стояли на их выполнении, ру
ководствуясь соображения
ми пожарной безопасности. 
«Прежде всего нужно поме
нять проводку: электропри
боров в квартирах становится 
больше, и кабели могут не вы
держать такой нагрузки», – го
ворит Александр Иванович.

В середине лета ООО «Го
ризонт» займется ремонтом 
газопровода. В доме шесть 
подъездов, и в каждом по два 
стояка, по которым газ посту
пает в квартиры. При заме
не труб подачу голубого то
плива на пару дней придет
ся приостановить, однако лю
ди готовы потерпеть времен

ные неудобства. «Мы уже при
выкли летом обходиться две 
недели без горячей воды. Так 
что и в этом случае какни
будь переживем. Зато потом 
будем чувствовать себя в без
опасности: с газом, как из
вестно, шутки плохи», – рас
суждает Александр Сердцев.

Завершения капремонта 
люди ждут с нетерпением – 
в доме наконецто приведут 
в порядок инженерные систе
мы, которые давно нуждались 
в обновлении. Однако, счита
ет Александр Сердцев, пере
чень того, что должны выпол
нять строители в домах тако
го типа, все же целесообраз
но сделать более широким. 
Например, вк лючить в не
го утепление фасада. «Не се
крет, что в холодное время 
года многие жители исполь
зуют обогреватели, а значит, 
расход электроэнергии повы

шается. Если фасад утеплить, 
это снизит потребление ки
ловатт», – уверен Александр 
Иванович. Также в плане ра
бот, по мнению председателя 
Совета дома, следует преду
смотреть замену окон в подъ
ездах. «Обратите внимание 
на наши – некоторые у же 
пришли в негодность и про
сто не закрываются. То есть 
осенью и зимой батареи, уста
новленные в подъездах, обо
гревают улицу – это нерацио
нально и неэкономично. Уве
рен, эти моменты обязатель
но нужно учесть при выпол
нении капремонта в других 
домах, тогда он будет более 
эффективным», – заключает 
Александр Сердцев. n
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Недавняя гроза 
не только принесла 

жителям дома 3 
в Конаковском проезде 

прохладу в знойную 
пору, но и позволила 

проверить, хорошо ли 
отремонтирована 

кровля.  
Работы по ее 

обновлению начались 
в мае и закончились 

буквально несколько 
дней назад.  

Результаты труда 
подрядчика   

ООО «Горизонт»   
жители оценивали 

вместе с сотрудниками 
управы 

и представителями 
Фонда капремонта. 
В целом замечаний 

ни у кого не возникло. 
Однако окончательно 

убедиться в том, 
что «Горизонт» 

с поставленной задачей 
справился, помогла 

непогода.  
«Ливень был сильный, 

но протечек в квартирах 
на верхних этажах 
не было, а значит, 

подрядчик поработал 
на совесть», –  

говорит председатель  
Совета дома  

Александр Сердцев.

Новая кровля дома 3 
в Конаковском проезде 
выдержала проверку грозой

НА ПИКЕ
капремонта

Лишняя иномарка

4-й Войковский пр-д, д. 3. 
3 июля 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы 
Войковского района 
Николаю Каргину   
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Капитальный ремонт включает 
в себя покраску фасада, причем 
цвет жители выбирали сами



7№ 24 (294), июль 2016 года

По инициативе городских 
властей  к  75‑й  годовщине 
формирования дивизий мо‑
сковского ополчения в столи‑
це будут установлены памят‑
ные  знаки.  По  словам  Алек‑
сандра Мизгаря, такой мемо‑
риал появится и в районе Бе‑
говой. «Решение уже принято, 
место найдено: напротив до‑
ма 27 на Ленинградском про‑
спекте есть благоустроенный 
участок, его внесли в адрес‑
ный  перечень  как  площад‑
ку  для  установки  памятни‑
ка,  –  говорит  руководитель 
района.  –  Концепция  мону‑
мента еще разрабатывается, 
но я не исключаю, что жите‑
ли смогут ознакомиться с ней 
уже в этом году».

Формирование  18‑й  ди‑
визии народного ополчения 
началось  4  июля  1941  года. 
За один день в добровольцы 
записалось более семи с по‑
ловиной тысяч человек. Среди 
них были работники распо‑
ложенных в районе предпри‑
ятий – Второго часового за‑
вода, заводов имени Менжин‑
ского  и  имени  Осоавиахи‑
ма, завода «Изолятор», фабрик 
«Большевик» и «Ява». Класса‑
ми шли на войну вчерашние 
школьники,  вместе  с  препо‑
давателями уходили на фронт 
ст уденты  МАИ.  «Это  были 
не кадровые военные, а про‑
стые москвичи, которые по‑
кидали дома и оставляли се‑
мьи, чтобы защитить родную 
землю от фашистских захват‑
чиков, – подчеркнул предсе‑
датель Совета ветеранов райо‑
на Беговой Сергей Кулешов. – 
Во многом именно благодаря 
их мужеству советским вой‑
скам удалось осенью 1941 го‑
да отбить наступление гитле‑
ровской армии и переломить 
ход  войны  в  битве  под  Мо‑
сквой».

На время памятных меро‑
приятий  стену  здания  воз‑
ле  мемориальной  доски  об‑

клеили снимками времен Ве‑
ликой Отечественной войны. 
«Акцию «Фотография на сте‑
не»  досуговый  центр  «Русь» 
начал проводить еще три го‑
да назад. Все эти годы мы со‑
бираем фотографии у жите‑
лей района, ищем редкие ка‑
дры на разных интернет‑ре‑

сурсах,  чтобы  затем  издать 
большой буклет, – рассказы‑
вает  директор  центра  Ната‑
лья Иванова. – У района очень 
богатая история, здесь до сих 
пор много старожилов, гото‑
вых рассказать о ней и поде‑
литься  редкими  снимками 
и  документами.  Сегодня  мы 
собрали фотографии, на ко‑
торых  видно,  как  формиро‑
валась 18‑я дивизия народно‑
го ополчения Ленинградско‑
го района».

Ср е д и  п р е дс т а в лен н ы х 
снимков  есть  особо  прон‑
зительные  кадры:  вот  мама 
с  двумя  дочерьми  у  дома  22 

на Беговой улице – фотогра‑
фия сделана в июне 1941 го‑
да,  буквально  за  несколько 
дней  до  начала  войны,  ког‑
да никто еще не подозревал 
о грядущей беде. Вот занятия 
по  подготовке  ополченцев 
на  улице  Правды.  Вот  тан‑
ки, которые с осеннего пара‑
да на Красной площади ухо‑
дят по Ленинградскому про‑
спекту прямо на фронт. Уви‑
дев из окна троллейбуса фо‑
тографии на стенах и цветы 
у  мемориальной  доски,  жи‑
тельница  района  Лидия  Ку‑
расова  специа льно  выш ла 
на  бли ж айшей  остановке, 
чтобы  рассмотреть  их  по‑
ближе. «Мои родители жили 
в деревянном доме на улице 
Правды,  в  1938  году  он  сго‑
рел,  и  нас  переселили  чуть 
дальше  от  центра,  мне  тог‑
да было пять лет. А в 1975 го‑
д у  я  вновь  верн улась  ж ить 
в  Беговой,  на  т у  же  саму ю 
улиц у,  –  рассказывает  Ли‑
дия Ильинична. – Когда вой‑
на  началась,  моя  семья  жи‑
ла на Красноармейской ули‑
це.  Помню,  детьми  мы  бе‑

гали  смотреть  зенитки,  ко‑
торые стояли в Петровском 
парке. Отец ушел на фронт, 
а мы с мамой остались в го‑
роде,  она  не  захотела  ехать 
в эвакуацию, потому что бы‑
ла  у верена:  Моск ву  никог‑
да  не  сдаду т.  Папа  вернул‑
ся  с  войны  пос ле  си льно‑
го  ранения,  которое  он  по‑
лучил в окопах под Волоко‑
ламском.  Никогда  не  забу‑
ду и День Победы: толпы лю‑
дей ходили по улице Горько‑
го туда и обратно, на Манеж‑
ной площади гремели духо‑
вые оркестры. Радость была 
невероятная!» n

За один день в добровольцы  
записалось более семи с половиной 
тысяч человек
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ПАТРИОТ РОССИИ
Глава муниципального окру-
га Восточное Дегунино Бо-
рис Мещеряков получил па-
м ят н у ю меда ль «Пат риот 
России», учрежденную Рос-
сийским государственным 
военным историко-культур-
ным центром при Прави-
тельстве РФ. Ежегодно ее вру-
чают россиянам, внесшим 
значительный вклад в реали-
зацию государственных программ по патриотическому вос-
питанию.

В этом году медаль «Патриот России» вручалась в деся-
тый раз, ее удостоились 22 человека, в том числе житель Се-
верного округа Борис Мещеряков. «Получить столь высо-
кую награду я не ожидал, это для меня большая неожидан-
ность. Я просто всегда выполнял свои обязанности. Благода-
рен, что мой труд в районе оценили. Буду продолжать делать 
свою работу с еще большим энтузиазмом», – отметил он.

Борис Мещеряков возглавляет органы местного само-
управления Восточного Дегунина уже много лет. Кроме того, 
Борис Борисович – председатель отделения московской ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в Се-
верном округе. n

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ
Первая лит у ргия в строя-
щемся храме Преподобного 
Андрея Рублева на Верхней 
Масловке пройдет 17 июля, 
об этом сообщается на офи-
циальном сайте храма.

Богос л у жение прой де т 
в День памяти преподобного 
Андрея Рублева, а также свя-
тых царственных страсто-
терпцев. Совершит литургию епископ Бронницкий, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси владыка Па-
рамон.

Напомним, храм возводится на Верхней Масловке, на тер-
ритории городка художников. «Современные художники 
давно мечтали о своем храме. Его было решено посвятить 
знаменитому покровителю всех живописцев преподобному 
Андрею Рублеву, – рассказал руководитель Синодального от-
дела по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями Московского патриарха-
та протоиерей Димитрий Смирнов. – Творения этого вели-
чайшего художника стали достоянием не только русского, 
но и мирового искусства. «Троица» Рублева явилась симво-
лом эпохи, главным мерилом и идеалом, к которому на про-
тяжении многих веков стремились и у которого учились 
и продолжают учиться служители искусства». n

НА КРОНШТАДТСКОМ БУЛЬВАРЕ 
ПОСТРОЯТ БОЛЬШУЮ ПЛОЩАДКУ

Более 30 малых архитектур-
ных форм будет установле-
но на новой детской площад-
ке в Головинском районе. Ра-
боты по обустройству боль-
шой игровой зоны планиру-
ется завершить в конце авгу-
ста, сообщает пресс-служба 
префектуры САО.

Нова я де тска я п лоща д-
ка будет обустроена у корпусов 1–3 дома 45 на Кронштадт-
ском бульваре. Работы выполняет местное ГБУ «Жилищник». 
Строителям предстоит привести в порядок газоны, устано-
вить 34 малые архитектурные формы, уложить новое рези-
новое покрытие, установить металлические ограждения. n
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Ф е д е р а л ь н ы й   с п и с о к 
кандидатов  «Яблока»  на 
предстоящих  сентябрь
ских выборах  возглавит 
лидер  партии  Григорий 
Я в л и нск и й .  «На м  у д а
лось  построить  список, 
отражающий  интересы 
и  взгляды  той  части  об
щества, которая в разной 
мере, но солидарна с тем, 
что необходима смена по
литического курса», – за
яви л  он  на  партийном 
съезде, где утверждались 
кандидатуры тех, кто бу
дет претендовать на дум
ские мандаты.

В список «Яблока», раз-
битый на 64 региональные 
группы, вошел 331 кандидат. 
По данным пресс-службы 
партии, средний возраст кан-
дидатов – 49 лет, почти треть 
из них не является членами 
партии – эти люди подписали 
так называемый меморандум 
политической альтернативы, 
предложенный «Яблоком».

Выступая на съезде, Гри-
горий Явлинский заявил, 
что «Яблоко», выдвигая кан-
дидатов в том числе из рядов 
сторонников других правых 
партий, заложило основу де-
мократической коалиции. n
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Съезд «Яблока» 
утвердил кандидатов 
на выборы в Госдуму

Окончание. Начало на стр. 1
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–  Дмитрий  Влади миро-
вич, в силу географических 
особенностей  в  Молжани-
новском районе существу-
ет ряд трудностей, кото-
рые требуют решений. Ка-
кие  из  них,  на  ваш  взгляд, 
стоят на повестке дня наи-
более остро?

–  В первую очередь это во-
прос  отс у тстви я  ж изненно 
важных  коммуникаций  и  со-
циа льной  инфрастру кт у ры. 
На территории Молжанинов-
ского  района  находится  по-
ря д к а  80 0  деревя н н ы х  до -
мов, построенных еще в нача-
ле  прошлого  века.  Не  секрет, 
что в таких домах до сих пор 
нет ни газа, ни центрального 
отопления, ни водоснабжения. 
Люди, живущие в них, продол-
жают  топить  печку  и  ходить 
за  водой,  когда  ее  привозят. 
На  д а н н ы й  момен т  м а ш и-
на с водой приезжает два раза 
в день. Управа совместно с де-
путатами обратилась в Мосво-
докана л  с  запросом  о  про-
кладке водопровода. В настоя-
щий момент работы уже ведут-
ся, и к осени будет проложена 
центральная  магистраль,  ко-
торая обеспечит водой две де-
ревни – Новодмитровку и Но-
воселки. К сожалению, с гази-
фикацией  и  отоплением  во-
прос  решить  пока  не  удает-
ся. Все упирается в разработку 
комплексного проекта рекон-
струкции района, без которо-
го большинство этих проблем 
решить невозможно. То же от-
носится и к строительству но-
вых  объектов  инфраструкту-
ры. Сейчас в районе нет ни по-
лик линик,  ни  аптек,  ни  бан-
ков, ни даже своего отделения 
почты.  Построен  новый  жи-
лой микрорайон на Синявин-
ской улице, однако и там есть 
сложности: он до сих пор на-
ходится на балансе Министер-
ства обороны и пока не пере-
дан  Москве.  Меж ду  тем  дома 
заселены уже на треть, много 
молодых  семей  с  детьми.  По-
этому  городские  власти  при-
няли решение за счет бюдже-
та развивать социальную ин-
фраструктуру нового кварта-
ла.  В  прошлом  году  было  за-
кончено  строительство  шко-

лы  из  двух  корпусов,  рассчи-
танной  на  900  детей,  недав-
но введен в эксплуатацию дет-
ский  сад  на  200  детей,  а  осе-
нью откроется второе ДОУ. По-
скольку население района не-
большое, суммарно мест в об-
разовате льны х  у чреж дени-
ях  хватит  на  всех.  Тем  не  ме-
нее в дальнейшем, когда будет 
утверж ден  план  реконструк-
ции, в районе появится еще не-
сколько школ и детских садов.

Вопрос  строительства  по-
ликлиники стоит более остро, 
так  как  сейчас  жители  райо-
на  вынуждены  ездить  в  Лево-
бережный район, к медучреж-
дениям которого они прикре-
плены. Но далеко не все могут 
осилить такую дорогу, поэтому 
в Молжаниновский район при-
езжает  мобильный  медицин-
ский  офис,  где  можно  изме-
рить давление, сдать анализы, 
сделать УЗИ и попасть на при-
ем к врачам-специалистам. Ко-
нечно,  это  большое  подспо-
рье, но только в качестве вре-
менной меры. Согласно Адрес-
ной инвестиционной програм-
ме Москвы, строительство по-
лик линики  стоит  в  очереди 
на 2019 год, правда, точное ме-
сто еще не определено.

–  В районе есть и доволь-
но  ветхие  строения  –  та-
кие как здание старой шко-
лы  на  Ленинградском  шос-
се. Какая судьба ждет эту 
постройку и другие старые 
строения?

–  Школа была признана не-
пригодной  д л я  ведени я  об-
разовательной  деятельности 
с  детьми.  В  настоящее  время 
идет  передача  здания  депар-
таменту имущества, который 
распорядится его дальнейшей 
судьбой. Управа направила об-
ращение  о  передаче  школы 
для нужд района: у нас есть об-
щественные организации, на-
пример, Совет ветеранов, ко-
торые не имеют своего поме-
щения. Конечно, зданию тре-
буется  капитальный  ремонт, 

но  я  надеюсь,  что  после  ре-
конструкции оно будет отда-
но  под  социально-досуговые 
учреждения, в которых район 
очень нуждается. Частично эту 
проблему  так же  планирует-
ся решить с помощью первых 
этажей новых домов на Синя-
винской улице, однако снача-
ла нужно дождаться решения 
о передаче микрорайона Мо-
скве.

Что же касается других вет-
хих построек, в основном они 
находятся  в  частном  секторе 

и не попадают под программу 
капитального ремонта. Един-
ственное жилое строение Мол-
жаниновского района, которое 
вошло в эту программу, – дом 
261  на  Ленинградском  шос-
се.  По  плану  он  должен  быть 
отремонтирован  в  2032  году. 
При этом раз в год проводятся 
необходимые работы, поэтому 
в целом он в хорошем состоя-
нии.

–   Е щ е   о д н о й   н а с у щ -
ной  проблемой  Молжани-
новского  района  яв ляет-

ся  транспортная  доступ-
ность.  Как  будет  разви-
ваться это направление?

–  Для автомобилистов ос-
новной магистралью остает-
ся  Ленинградское  шоссе,  ко-
торое  благодаря  введению 
в  эксплуатацию  новой  плат-
ной  трассы  М11  стало  менее 
загруженным. Есть Междуна-
родное  шоссе,  обслуживаю-
щее аэропорт и несколько жи-
лых  к варта лов.  Кроме  того, 
на территории района нахо-
дятся железнодорожные стан-
ции  П ланерна я  и  Новопод-
резково. Электричками жите-
ли активно пользуются и сей-
час,  а  с  осени,  после  введе-
ния  в  эксплуатацию  МК Ж Д, 
по  же ле зной  дор ог е  мож-
но будет доехать в любой ко-
нец Москвы, сделав пересадку 
на платформе НАТИ.

Вместе  с  тем  в  районе  до 
сих пор сложности с внутрен-

ним автобусным сообщени-
ем. Вплоть до того, что лю-
ди  не  могут  попасть  из  од-
ного конца района в другой, 
потому что большинство ав-
тобусов  идет  через  район 
транзитом, не останавлива-
ясь там, где удобно жителям. 
Большинство этих маршру-
тов областные, и управе мо-
сковского  района  сложно 
на них повлиять. Тем не ме-
нее в этом направлении есть 
определенные  подвижки: 
удалось утвердить несколь-
ко  дополнительных  авто-
бусных  остановок,  но  это-

го,  конечно,  недостаточно. 
Все  по-прежнему  сводится 

к вышеупомянутому плану ре-
конструкции, в котором будут 
предусмотрены  новые  марш-
руты и новые дороги.

–  Дмитрий  Влади миро-
вич,  вы  назначены  испол-
няющим обязанности гла-
вы управы Молжаниновско-
го района менее года назад. 
Удалось  ли  вам  найти  об-
щий язык с жителями?

–  Свое знакомство с жите-
лями  я  начал  с  объезда  дере-
вень, расположенных в районе. 
Я считаю, что лучший способ 
разобраться в проблеме – лич-
но побеседовать с людьми и уз-
нать их точку зрения. Я и сей-
час  предпочитаю  проводить 
встречи с жителями на терри-
тории деревень. Особенно ес-
ли  учесть,  что  в  частном  сек-
торе проживает много пожи-
лых людей. Мне проще самому 
приехать и заодно осмотреть 
какие-то проблемные объекты 
и места. Большим подспорьем 
в  работе  для  меня  являются 
наши депутаты. Большинство 
из них живет в районе не один 

десяток лет. Конечно, они зна-
ют  о  существующих  на  тер-
ритории трудностях, поэтому 
я часто обращаюсь к ним за со-
ветом, консультируюсь по раз-
личным вопросам.

–  Одни м  и з  так их  во-
просов,  по  которым  упра-
ва  тесно  взаи модейству-
ет с депутатами, является 
благоустройство. Как дан-
ная программа проводится 
в Молжаниновском районе?

–  Прошлым летом мы вме-
сте  с  депутатами  и  жителями 
открыли первый в районе на-
родный парк, который назвали 
в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой  Отечественной  войне. 
Раньше на этом месте был пу-
стырь, где валялось много му-
сора  и  су хостоя.  Местность 
там болотистая, и строителям 
потребовалось  много  грунта, 
чтобы выровнять землю и сде-
лать газон. После чего там бы-
ли залиты асфальтовые дорож-
ки и поставлены скамейки. Жи-
тели остались довольны – те-
перь там постоянно гуляют ма-
мы с колясками, катаются вело-
сипедисты, в том числе из со-
седних  домов,  которые  отно-
сятся уже к территории Химок. 
В этом году в программу благо-
устройства вошли три детские 
площадк и  на  Новосходнен-
ском шоссе, Колпинской и Бур-
цевской улицах. Средства уже 
выделены, до конца этого лета 
площадки будут благоустрое-
ны. Кроме того, в районе уста-
новят дополнительные мусор-
ные контейнеры, так как вдоль 
Ленинградского шоссе посто-
янно образуются свалки.

–  Бо льшую  часть  тер-
ритории  Молжаниновско-
го  района  зани мают  при-
родные  объекты,  некото-
рые  из  которых  относят-
ся к особо охраняемым. Ка-
кие преимущества это да-
ет жителям?

–  Конечно,  соседство  с  та-
кими красивыми местами яв-
ляется одним из безусловных 

п люсов  д л я  местных  ж ите-
лей, которые летом с удоволь-
ствием ходят в лес за грибами 
и на рыбалку на пруды. Ко Дню 
рыбака  в  деревне  Мелькиса-
рово  проходят  соревнования 
по  рыбной  ловле,  а  в  деревне 
Бурцево проводятся соревно-
вания по мотокроссу.

Все  водные  объекты  нахо-
дятся на балансе Мосводосто-
ка  –  за  ними  следят,  их  регу-
лярно чистят, а Бурцевским бо-
лотам  даже  присвоен  статус 
природного памятника. В даль-
нейшем все эти объекты будут 
вписаны в план реконструкции 
таким образом, чтобы макси-
мально сохранить их природ-
ные богатства.

–  Несколько  лет  назад 
на  территории  Молжани-
новского района обосновал-
ся самый большой в России 
блошиный рынок, более из-
вестный как ярмарка «Лев-
ша». Как к этому отнеслись 
местные жители?

–  Рынок «Левша» не просто 
самый  большой,  но  и  самый 
старый  в  нашей  стране.  Его 
история  насчитывает  почти 
двести лет. На территории Мол-
жаниновского  района  «Лев-
ша» существует пять лет. В Ев-
ропе  блошиные  рынки  давно 
пользуются большой популяр-
ностью не только среди мест-
ного населения, но и среди ту-
ристов. Насколько я знаю, мно-
гие  жители  Молжаниновско-
го района восприняли появле-
ние ярмарки с воодушевлени-
ем.  Для  них  посещение  «Лев-
ши» стало еще одной интерес-
ной формой проведения досу-
га. Рынок работает каждые вы-
ходные, и люди с удовольстви-
ем  ходят  туда  на  экскурсию, 
чтобы посмотреть на старин-
ные вещи, которые там прода-
ют. Кстати, там можно не толь-
ко  увидеть  интересные  рари-
тетные диковинки, но и встре-
тить известных людей, которые 
присматривают для своих до-
мов интересные вещицы. n	
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Двадцать  пять  лет  пролетело 
довольно быстро, и вот я снова еду 
в Шереметьево – улетаем с дочкой 
в Хорватию. Папа везет закоулка-
ми, и мы опять проезжаем ухожен-
ные дворики, из-за заборов вид-
ны  роскошные  к лумбы,  у  кали-
ток ведра с яблоками, а на травке – 
те же гуси. Говорю дочери, что это 
тоже Москва. Она сначала не ве-
рит, а потом неожиданно выдает: 
«Вот бы переехать сюда, – ребенок 
смот рит  по  сторонам  и  радост-
но улыбается, – только тут, навер-
ное, как на даче: удобства во дво-
ре и газ в баллонах». «Ну, проблем 
хватает, – заявляет наш всезнаю-
щий дед, – но для меня это не так 
существенно, зато зимой тут инте-
реснейшие соревнования прохо-
дят – гонки на собачьих упряжках 
и на квадроциклах».

Оказывается,  он  с  семьей  мо-
его брата ездил смотреть эти со-
стязания и кататься на лыжах: па-
па у нас лыжник со стажем, и нас 
всех  научил  кататься  настолько 
хорошо, что на уроках физкульту-
ры, будучи почти в конце списка 
по  алфавиту  (Ульяновы),  то  есть 
стартуя практически последними, 
к финишу мы приходили в числе 
первых, показывая лучшее время.

Я, естественно, загорелась при-
ехать  в  Молжаниновский  зимой 
посмотреть  на  ездовых  собак, 
покататься  –  если  получится  – 
на  квадроцик лах  и  снегоходах 
(на лыжи-то я сто лет не вставала, 
это только папа способен и в свои 
85 брать с собой в санаторий лы-
жи и кататься на них).

Конечно,  переехать  сюда  –  из 
области фантастики, однако на са-
мом  деле  было  бы  здорово  жить 
в столице, но в деревянном доме 
с собственным двором, где мож-
но  выращивать  цветы  и  зелень 
(на  большее  я  точно  не  способ-
на),  просыпаться  под  колоколь-
ный  звон,  летом  купаться  в  пру-
ду или речке, зимой прямо из до-
ма ходить в лес на лыжах. А еще – 
завести  большую  ездовую  соба-
ку и участвовать в гонках на соба-
чьих упряжках. n

Мечты 
о ездовой 
собаке

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Лето 1983 года, международный 
кинофестиваль, деятели зарубеж-

ного кино прилетают в столицу 
через единственный на тот момент 

международный аэропорт  
Шереметьево. Я вместе с группой 

студентов киноведческого 
факультета ВГИК работаю 

в пресс-центре ММКФ и частень-
ко напрашиваюсь в машину, кото-

рая едет в аэропорт встречать 
гостей. В Шереметьево в кафе 
были очень вкусные пирожные 

и никаких очередей, а в аэропорт 
вела красивая дорога, если ехать 

не прямо по шоссе, а по деревень-
кам. Маленькие домики с резны-
ми наличниками, вдоль заборов 
по травке важно шествуют гуси, 

бабули в платочках продают 
цветы и фрукты, и так уютно 

и здорово от всего этого!  
Большая многоэтажная Москва  

вроде бы совсем рядом, а тут 
такая размеренная жизнь…
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Молжаниновский – 
не только самый 

отдаленный район 
Северного округа, 

но и самый необычный, 
состоящий в основном 
из деревень и частных 

домов, окруженных 
полями и лесами.  

Однако помимо 
безусловных плюсов 

в виде природных красот 
в Молжаниновском 
районе достаточно 

проблемных вопросов, 
связанных с отсутствием 

развитой инфраструктуры, 
необходимых 

коммуникаций 
и транспортной системы. 

О том, 
как преодолеваются  

эти проблемы 
и планируется ли 

реконструкция района, 
рассказал исполняющий 

обязанности главы 
управы, заместитель 

главы управы 
по вопросам ЖКХ, 

благоустройства, 
строительства, экономики, 

торговли и услуг  
Дмитрий ВОРОПАЕВ.

ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЕКО

Б
ес

ед
ов

а
ла

 А
ле

к
са

н
др

а
 Р

Ы
Б

АК
О

В
А

Согласно Адресной инвестиционной 
программе, строительство поликли-
ники стоит в очереди на 2019 год

Школа «Перспектива», построенная в центре нового жилого микрорайона на Синявинской улице Дома, возведенные Министерством обороны , передаются на баланс города

Ленинградское шоссе – главная транспортная артерия района
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«Всегда 
возвращайтесь 

со службы  
домой к своим 

родным  
и близким.  

Они за вас очень 
переживают», –  

с таким пожеланием 
обратился 

префект 
Северного 

округа 
Владислав 

Базанчук 
к сотрудникам 

отдельного 
батальона  

ДПС ГИБДД  
УВД по САО 
на торжественном 

концерте, посвященном  
80‑летию 

Госавтоинспекции. 
По случаю 

профессионального 
праздника к наградам 

представлены  
147 сотрудников 

окружной ГИБДД.
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«Н а   п л е ч а х   с о т р у д н и -
ков  ГИБДД,  чей  труд  связан 
с большим риском, лежит от-
ветственность  за  безопас-
ность дорожного движения, 
борьба с нарушителями, по-
мощь водителям, повышение 
дисциплины пешеходов и ав-
толюбителей. Я горд, что от-
дельный батальон ДПС по Се-
верному округу с честью вы-
полняет  свой  долг»,  –  отме-
тил начальник УВД по Север-
ному  округу  генерал-майор 
полиции  Сергей  Веретель-
ников. Он отметил, что за по-
следние десять лет на терри-
тории  севера  столицы  зна-
чительно сократилось коли-
чество ДТП. А по результатам 
оперативно-служебной дея-
тельности за 2015 год отдель-

ный  батальон  дорожно-по-
стовой  с л у жбы  САО,  в  ко-
тором  несут  службу  323  со-
трудника,  признан  лучшим 
подразделением ГИБДД Мо-
сквы. «Будем стараться удер-
живать высокую планку. Мои 
ребята день и ночь, несмотря 
на опасность, стоят на стра-
же  безопасности  дорожно-
го движения, и приятно осоз-
навать, что наш труд ценит-
ся,  –  говорит  командир  от-
дельного батальона ДПС Ан-
дрей  Белоусов,  прошедший 
путь от простого инспектора 
до  начальника  подразделе-
ния. – Я с самого детства меч-
тал  служить  в  ГАИ,  я  фанат 
своего  дела,  а  возможность 
видеть  плоды  своего  труда 
и быть полезным людям це-
ню  больше  всего».  За  безу-
пречную службу Андрей Бе-
лоусов  был  отмечен  благо-
дарнос т ью  Минис терс т ва 
внутренних дел России.

Медаль МВД России «За до-
блесть в службе» получил ко-
мандир роты ОБ ДПС ГИБДД 
Борис  Шу т и ков,   с т арш и й 

г о с  и нс пек т ор  дор ож ног о 
надзора  ОБ  ДПС  Александр 
Першин отмечен нагрудным 
знаком «За отличие в службе 
ГИБДД» I степени. Кроме то-
го, руководители УВД по САО 
наградили сотрудников Гос-
автоинспекции  почетными 
грамотами, юбилейными па-
мятными  медалями  «80  лет 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД»,  знаками 
отличия.

Отдельного внимания бы-
ли удостоены ветераны орга-
нов внутренних дел. Как от-
метил  председатель  Совета 
ветеранов УВД по САО Федор 
Павлич, в структуре ГАИ всег-
да  было  развито  наставни-
чество, а ветераны – частые 
гости  на  всех  ведомствен-
ных  мероприятиях.  Труже-

ник  тыла  Василий  Дулебов, 
например,  начина л  с л у ж-
бу  в  1950  году  простым  по-
стовым.  «В  те  времена  Гос-
автоинспекция  была  совер-
шенно не похожа на нынеш-
нюю  структ уру.  Например, 
на целый район приходилось 
только  семь  сотрудников. 
В  связке  с  отделом  регули-
рования уличного движения 
мы следили за техническим 
состоянием  автотранспор-
та, чтобы не было дорожных 
происшествий  из-за  техни-
ческих  неисправностей  ма-
шины»,  –  вспоминает  Васи-
лий Федорович.

Сегодня  на  сотрудников 
отделения  ГИБДД  возложе-
но много функций – обеспе-
чение безопасности на доро-
гах, розыск угнанных машин, 
выдача водительских удосто-
верений,  контроль  состоя-
ния улиц и дорожных знаков. 
Особое место в структуре за-
нимает направление по про-
паганде безопасного дорож-
ного  дви жени я.  Среди  со-
трудников,  получивших  на-

грады по случаю профессио-
нального праздника, – стар-
ший инспектор по пропаган-
де отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по САО Анастасия 
Иванова,  работающая  в  ор-
ганах внутренних дел 14 лет. 
Ее  карьера  в  полиции  нача-
лась с ПДН, позже Анастасия 
перевелась  в  отдельный  ба-
тальон ДПС, но и здесь про-
дол жает  заниматься  рабо-
той  с  несовершеннолетни-
ми. «Сейчас моя деятельность 
направлена в первую очередь 
на профилактику возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций  на  дорогах,  предотвра-
щение тяжелых последствий. 
Самый сложный момент в ра-
боте – это осмотр места ДТП. 
Тяжело  видеть  искорежен-
ные автомобили, пострадав-
ших,  тем  более  погибших. 
Несмотря  на  большой опыт, 
по-преж нему  ка ж д у ю  тра-
гедию  пропускаю  через  се-
бя.  Это  неотъемлемая  часть 
моей  профессии»,  –  расска-
зывает Анастасия. Ее коллега 
Екатерина  Шибина  отмеча-
ет, что инспекторы по пропа-
ганде не читают маленьким 
пешеходам мораль – это не-
интересно и неэффективно. 
Куда  больший  результат  да-
ет наглядная агитация – на-
пример,  экскурсии  в  отдел 
ГИБД Д,  тематические  кон-
курсы  и  соревнования.  «На-
ша работа направлена на пер-
спективу.  Сегодняшние  де-
ти  –  будущие  водители,  пе-
шеходы, и от того, насколько 
законопослушными,  внима-
тельными и ответственными 
они будут, зависит ситуация 
на дорогах», – говорит Екате-
рина. n

В 2015 году отдельный батальон ДПС 
САО признан лучшим подразделе-
нием ГИБДД Москвы

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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ПОЖИВИЛСЯ НА ПЛЯЖЕ
В разгар жаркого июльско-
го дня две подруги вместе 
с детьми отдыхали на пля-
же Большого Садового пруда. 
Увлекшись игрой с малыша-
ми, женщины не заметили, 
как кто-то похитил у них два 
мобильных телефона и сум-
ку с личными вещами.

Моск вичк и обрати лись 
в дежурную часть полиции 

Тимирязевского района. Как стало известно позже, подо-
зреваемый в краже – 27-летний уроженец Московской обла-
сти – с пляжа отправился прямо на Савеловский радиоры-
нок, чтобы продать добычу. Там его и задержали стражи по-
рядка. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кра-
жа. n

НЕКУЛЬТУРНЫЙ ДИРЕКТОР
Директор учреждения культуры, расположенного на Бего-
вой улице, фиктивно устроил на должность администратора 
своего знакомого, открыв счет в банке для перевода зарпла-
ты, которой пользовался на свое усмотрение. Таким образом, 
за два года 43-летний москвич смог дополнительно «зарабо-
тать» больше миллиона рублей. Однако был разоблачен сво-
ими коллегами, которые обратились в полицию. Директор 
задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – 
мошенничество в особо крупном размере. n

ЗА РУЛЬ НАЗЛО ЗАКОНУ
Сотрудники ДПС дежурили 
на Петрозаводской улице, ког-
да заметили автомобиль «Дэу 
Нексия», отличавшийся агрес-
сивным стилем езды. Госавто-
инспекторы остановили ино-
марку, чтобы проверить доку-
менты водителя. Их подозре-
ния, что 38-летний москвич 
находился за рулем в состоя-

нии алкогольного опьянения, подтвердились. 
В крови мужчины содержалось 0,73 промилле алкого-

ля. Как выяснилось позже, москвич несколько месяцев на-
зад был лишен права управления транспортным средством 
на полтора года за аналогичное правонарушение. Возбужде-
но уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию. n

ВИНА ЗА ВИНО
Полицейские из подразде-
ления по делам несовершен-
нолетних ОМВД по району 
Ховрино во время очередно-
го профилактического рей-
да зашли в магазин на Клин-
ской улице. Несовершенно-
летний подросток, который 
участвовал в проверке, вы-
брал бутылку вина, и 40-лет-
ний кассир продал мальчику 

алкоголь, не спросив возраст и не проверив паспорт юного 
покупателя.

Как выяснилось, сделал это кассир не впервые, поэтому 
одним административным штрафом он уже не отделается. 
Возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ – вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий. n

ТРИ В ОДНОМ
38-летний москвич, живу-
щий в Прибрежном проез-
де, использова л прик вар-
т ирный хол л к ак х рани-
лище для спортинвентаря. 
Здесь стояли велосипед, са-
мокат, лежала т у ристиче-
ская палатка. Как-то придя 
домой с работы, он обнару-
жил, что дверь в тамбур от-
крыта, а вещей на месте нет. 
Москвич обратился в ОМВД 
по Левобережному району.

Меньше чем через час после вызова сотрудники патруль-
но-постовой службы задержали подозреваемого в Валдай-
ском проезде. Все три украденные вещи неоднократно суди-
мый 35-летний мужчина старательно устраивал в своем гара-
же. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n
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  ДАТА

НА ПОСТУ
147 сотрудников ГИБДД по САО 
представлены к наградам

З а   ш е с т ь   м е с я ц е в 
2016  года  на террито-
ри и Северного ок ру г а 
произош ло 353 дорож-
но-транспортных проис-
шествия, в которых по-
страдали 402 человека, 
погибли 12 человек.

Только цифры
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У начальника караула  
3‑й пожарной части 29‑го 

отряда ФПС Москвы  
Ивана Павлова есть вторая 

профессия: в свободное 
время он занимается 

созданием мультфильмов. 
Его путь в анимации 
начался на студии 

«Союзмультфильм». 
Сейчас Иван участвует 

в создании сериала 
«Джинглики», 

который показывают 
на телеканале 

«Карусель».  
Самый любимый его 
герой – неугомонный 

и забавный Бедокур, 
который постоянно 

попадает в курьезные 
ситуации.  

«Он хоть и смешной, 
но очень добрый. Работая 

над образом Бедокура, 
я часто вспоминаю себя 

в возрасте 7–10 лет», – 
говорит молодой человек.

С карандашом и калькой

В  мультипликацию  Ивана 
привело увлечение рисовани‑
ем. Как и все дети, в юном воз‑
расте он любил мультфильмы. 
Больше всего нравились «При‑
к лючения  кота  Леопольда», 
«Шайбу, шайбу!» и «Остров со‑
кровищ».  Охотно  он  смотрел 
и диснеевские мультфильмы, 
которые в России начали по‑
казывать в середине 90‑х годов. 
Впечатления от мультиков ста‑
ли основой для первых творче‑
ских поисков. «Я пытался рисо‑
вать комиксы. Их сюжеты и ге‑
рои походили на те, что встре‑
ча лись  в  м ультфи льмах»,  – 
вспоминает аниматор.

Когда  пришла  пора  выби‑
рать  профессию,  мама  Ивана 
Ирина  Владимировна  отнес‑
ла его рисунки в художествен‑
ное  училище  анимационной 
к инематографии.  Работами 
молодого человека заинтере‑
совались.  «Все,  чего  я  добил‑
ся в мультипликации, – заслу‑
га мамы: она привила мне лю‑
бовь  к  рисованию  и  убедила, 
что нужно пойти в училище», – 
считает Иван.

Уже  первые  месяцы  обуче‑
ния  дали  молодому  человеку 
очень много. С особым внима‑

нием Иван изучал основы соз‑
дания классического рисован‑
ного анимационного кино. «Это 
очень  сложный  процесс,  и  он 
существенно отличается от се‑
годняшнего, в котором широко 
используются  компьютерные 
технологии.  Раньше  первым 
к  работе  подключался  худож‑
ник‑мультипликатор, который 
карандашом наносил на отдель‑
ные  листы  кальки  основные 
движения героя. Затем их дори‑
совывал фазовщик – это позво‑
ляло  придать  действиям  пер‑

сонажа естественность и плав‑
ность, – объясняет аниматор. – 
Вслед  за  этим  стопка  листов 
кальки – а их количество могло 
превышать тысячу штук – пере‑
давалась прорисовщику и кон‑
туровщику, которые готовили 
так называемые чистые сцены: 
обводили очертания героя в од‑
ну  линию  и  добавляли  цвета. 
И только потом начинался про‑
цесс съемки».

В училище Иван стал и сам 
создавать мультфильмы. В од‑
ной  из  первых  работ,  длив‑
шейся несколько секунд, изо‑
бражался выстрел пушки. «Это 
был  учебная  картина.  В  ней 
важно  было  найти  необыч‑
ный  поворот  сюжета,  поэто‑
му  у  каждого  аниматора  вы‑
стрел получился своим. У ме‑
ня, например, был персонаж, 
который поджигал фитиль», – 
уточняет молодой человек.

Необычное знакомство

После училища Ивана при‑
звали  в  армию.  Он  попал  на 

службу в пожарные войска. Ко‑
мандирам и товарищам о сво‑
ей профессии молодой чело‑
век предпочитал не рассказы‑
вать. «Я всегда охотно занимал‑
ся  спортом,  был  подтянутый 
и накачанный. И если говорил, 
что по образованию я анима‑
тор,  то  все  думали,  что  я  шу‑
чу», – улыбается Иван.

Пож арот у шение  заинте‑
ресова ло  молодого  челове‑
ка  не  меньше,  чем  создание 
мультфильмов. После срочной 
службы  он  окончил  офицер‑

ские  курсы  и  решил  остать‑
ся в МЧС. Сейчас Иван работа‑
ет начальником караула в 3‑й 
пожарной  части  29‑го  отря‑
да  ФПС  Москвы,  которая  на‑
ходится  в  Северном  округе. 
На  его  счету  десятки  спасен‑
ных из огня людей и тушение 
сложнейших возгораний.

Однако к созданию анима‑
ционного  кино  Иван  Павлов 
все  же  вернулся.  В  2000  году 
почувствовал, что творчества 
ему  не  хватает  как  возду ха, 
и решил пойти на «Союзмульт‑
фильм». На работу выпускни‑
ка художественного училища 
приняли сразу. Он участвовал 
в создании одной из серий «Ве‑
селой карусели» и даже успел 
пообщаться с легендарным Ле‑
онидом Шварцманом, который 
создал образы Чебурашки, Ста‑
рухи  Шапокляк  и  других  ге‑
роев  популярных  советских 
мультфильмов.  «Леонид  Аро‑
нович – энтузиаст своего дела. 
В то время ему было около 90 
лет, однако он продолжал са‑
мозабвенно трудиться», – рас‑
сказывает молодой человек.

Спустя  несколько  месяцев 
в  холле  здания  «Союзмульт‑
фильма»  Иван  увидел  объяв‑
ление о наборе на курсы ани‑
маторов во ВГИКе. О решении 
снова  пойти  учиться  он  ни‑
сколько не жалеет: в институ‑
те кинематографии он позна‑
комился с основами 3D‑анима‑
ции, без которой представить 
создание современных мульт‑
фильмов невозможно. 

В стране Хеппиленд

Пару  лет  назад  Ивана  при‑
гласили  главным  мультипли‑
катором  в  сериал  «Джингли‑
ки»,  основанный  на  детских 
книгах  писателя  Олега  Роя. 
Небольшой  пилотный  фраг‑
мент, который был готов к то‑
му  времени,  произвел  на  мо‑
лодого человека хорошее впе‑
чатление, а волшебная страна 
Хеппиленд,  в  которой  живут 
джинглики,  напомнила  мир 
диснеевских героев. 

В общей сложности над се‑
риалом трудится около шести‑
десяти  человек  –  это  сцена‑
ристы,  художники,  програм‑
мисты, специалисты по звуку 
и свету, и, конечно, в коллекти‑
ве много аниматоров.

Иван больше всего работа‑
ет  с  образом  Бедокура.  Разу‑
меется, это полностью выду‑
манный  герой,  однако,  под‑
ч е р к и в ае т   мо лод ой   ч е ло ‑
век,  очень  ва ж но,  чтобы  он 
бы л  естественным.  Напри‑
мер,  перед  тем  как  изобра‑
зить, как Бедокур просыпает‑
ся, Иван даже снимал на каме‑
ру, как сам встает утром, и ис‑
пользова л  пол у ченный  ма‑
териал  при  подготовке  пер‑
вой серии. «Когда нужно бы‑
ло  смоде л и роват ь,   к а к  од‑
на  из  героинь  в  порыве  оби‑
ды оттопыривает губу, то я на‑
блюдал, как это делают дети, 
чтобы  в  точности  передать 
жесты и мимику», – конкрети‑
зирует мультипликатор.

Характер и манера поведе‑
ния  героев  в  основном  опре‑
деляются сценарием и актера‑
ми, которые озвучивают персо‑
нажей, однако бывают случаи, 
когда мультипликаторы пред‑
лагают внести корректировки. 
В качестве примера Иван рас‑
сказывает,  как  создавался  со‑
всем небольшой эпизод, в кото‑
ром Бедокур идет в гости к Ма‑
нюне.  «Просто  молча  шагать 
он не может: такой уж у героя 
характер.  Поэтому  мы  реши‑
ли, что Бедокур должен во вре‑
мя ходьбы говорить, и режис‑
сер‑постановщик с нами согла‑
сился, – поясняет Иван. – В дру‑
гой  сцене,  где  Бедокур  пыта‑
ется готовить еду, ему на гла‑
за съезжает поварской колпак. 
В этот момент по сценарию он 
говорит, однако слова в конеч‑
ном варианте были убраны, по‑
тому что комизму ситуации это 
не соответствует».

К настоящему моменту го‑
товы  у же  несколько  серий 
«Джингликов»,  все  они  пока‑
зывались  на  «Карусели».  Не‑
давно с предложением вклю‑
чить «Джингликов» в эфир об‑
ратился  телеканал  «Дисней». 
Сейчас Иван работает над но‑
выми сериями. Но этим твор‑
чес к ие  п ла н ы  со т ру д н и к а 
МЧС,  конечно,  не  исчерпы‑
ваются.  В  будущем  ему  хоте‑
лось  бы  заняться  созданием 
мультсериа ла  о  профессии 
пожарного,  которую  он  счи‑
тает  не  менее  интересной, 
чем работу аниматора. n
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Начальник караула в 3-й пожарной 
части Иван Павлов мечтает создать 
мультфильм о работе пожарных

БЕДОКУРА
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Десятая юбилейная цере-
мония вручения наград «Сту-
денческого ак т ива» с та ла 
особенно яркой и масштаб-
ной как по количеству вузов- 
участников, так и по атмосфе-
ре, царящей в зале. В этом году 
на конкурсе были представле-
ны более чем пятьсот органи-
заций высшего образования 
78 регионов России – это свы-
ше тысячи успешно реализо-
ванных проектов и программ. 
Список номинаций охватыва-
ет все наиболее значительные 
темы, касающиеся внеучеб-
ной деятельности: студенче-
ское самоуправление, лидер-
ские качества, умение спло-
тить коллектив, научная и со-
циокультурная деятельность, 
толерантность, пропаганда 
здорового образа жизни, физ-
культуры и спорта, профилак-
тика асоциальных явлений 
в молодежной среде, граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние и добровольчество.

Так , например, л у чшим 
проектом в сфере патриоти-
ческого воспитания был на-
зван фестиваль военно-па-
триотической песни «Вели-
ким тем годам посвящает-
ся», организованный Цен-
тром воспитательной и куль-
т у р н о - м а с с о в о й  р а б о т ы 

со студентами и Студенче-
ским советом Московского 
государст венного институ-
та индустрии туризма имени 
Сенкевича. «В нашем инсти-
туте сложилась добрая тради-
ция каждый год в канун 9 Мая 
вместе с ветеранами Север-
ного округа проводить меж-
вузовский фестиваль воен-
но-патриотической песни. 
В этом году в нем приняли 
участие студенты различных 
вузов и школ города», – гово-
рит председатель Студенче-
ского совета МГИИТ Алина 
Босько. По ее словам, граж-
данско-патриотическое вос-
питание молодежи являет-
ся приоритетным направле-
нием работы Центра воспи-
тательной и культурно-мас-
совой работы со студента-
ми, поэтому студенты-акти-
висты каждый год старают-
ся сделать фестиваль запоми-
нающимся, максимально на-
полнить его эмоциональной 
и смысловой нагрузкой.

Название Института инду-
стрии туризма имени Сенке-
вича звучало со сцены «Изве-
стия Холла» не раз. За награ-
дой в номинации «Ректор го-
да» поднимался руководитель 
МГИИТ Александр Яндовский. 
«Наш ректор принимает ак-
тивное участие во всех куль-
турно-массовых мероприя-
тиях, в студенческих науч-
но-практических конферен-
циях, участвует во флеш-мо-
бах, конкурсах и спортивных 
соревнованиях, проводимых 
студентами. Организовал ко-
манду по мини-футболу, по-
ощряет волонтерское движе-
ние студентов, а также акции, 
направленные на отказ от ку-
рения, наркомании, алкого-
лизма, – говорит Алина Бось-
ко. – Мало кто может похва-
статься тем, что их ректор 
принимает такое активное 
участие в студенческой жиз-
ни, а нам повезло».

В топ-30 самых активных 
студентов России вошли де-
вять учащихся вузов Север-
ного округа. «Награду я полу-
чил за помощь в организации 
многих мероприятий. В сво-
ем вузе до недавнего време-
ни был профоргом факуль-
тета», – говорит Денис Ряб-
чинский из Института граж-
данской авиации. По мнению 
молодого человека, активное 

участие в студенческом само-
управлении дарит молодежи 
возможность почувствовать 
свою полезность, позволяет 
раскрыться с новых сторон, 
завести полезные знакомства 
и найти друзей. n

Московский авиацион-
ный институт и гимназия 
№ 1409 подписали договор 
о сотрудничестве, в рам-
ках которого в школе на 
Ходынском поле уже в но-
вом учебном году плани-
руется открыть инженер-
ный класс с физико-мате-
матическим уклоном.

Перспективное сотрудни-
чество образовательных уч-
реждений среднего и выс-
шего звена обсудили заме-
ститель директора гимназии 
№ 1409 по учебно-воспита-
тельной работе Олеся Сквор-
цова и представители МАИ – 
дек ан а эрокосми ческого 
факультета Ольга Тушави-
на и профессор факультета 
«Двигатели летательных ап-
паратов» Владимир Афана-
сьев.

Как сообщает пресс-служ-
ба МАИ, сотрудничеству бу-
дет способствовать совре-
менное лабораторное обо-
рудование, которое устано-
вят в новом здании гимна-
зии, которое в настоящее 
время возводится на Ленин-
градском проспекте. По су-
ти, школьники получат уни-
кальную инженерную пло-
щадку, на базе которой смо-
гут обучаться таким направ-
лениям, как проектирова-
ние и конструирование ма-
лых космических аппара-
тов и разработка программ 
по экологическому мони-

торингу. Доступ к профиль-
ным классам получат учени-
ки 8–11-х классов.

Согла шен ие о со т ру д-
ничестве сде лае т гимна-
зию на севере столицы пер-
вой в городе школой, где бу-
дет реализован уникальный 
проект по конструированию 
и запуску настоящего косми-
ческого спутника.

При под держ ке препо-
давателей МАИ школьники 
примут участие во всех эта-
пах создания летательно-
го аппарата. В инженерной 
лаборатории гимназии бу-
дет создан настоящий ЦУП, 
где ребята смогут наблюдать 
за данными, присылаемы-
ми со спутника. Прежде все-
го запуск «школьного» спут-
ника направлен на решение 
актуальных сегодня эколо-
гических проблем – таяние 
ледников Арктики, измене-
ние к лимата, уменьшение 
озонового слоя. Результаты 
наблюдений послужат осно-
вой для работ по проектной 
деятельности в области ис-
следования космоса и эколо-
гии.

Соглашение с МАИ – не 
первое для гимназии на Хо-
дынке. Ранее руководство 
школы договорилось о со-
трудничестве с МГМУ име-
ни И. М. Сеченова, и с ново-
го учебного года уроки хи-
мии и биологии для учащих-
ся 7–8-х классов будут про-
водить профессора вуза. n

Гимназистов из САО 
научат запускать 
космический спутник
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Ле то  –  пора  от п усков, 
и  всем,  кто  уже  собрал  че-
модан и купил билет на ку-
рорт, традиционно желают 
счастливого  пути.  Желают 
и даже не задумываются, на-
сколько странное это соче-
тание – счастливого пути. 
Мы говорим: быстрого коня, 
долгого дня, академического 
словаря – почему не счаст-
ливого  путя?  Слово  путь 
м у жского  рода  –  так  же, 
как день, конь, словарь. От-
куда взялась странная фор-
ма пути?

Де ло  в  том,  что  с у ще-
ствительное  путь  в  древ-
ности принадлежало к осо-
бому типу склонения, к ко-
торому  относились  слова 
и мужского и женского ро-
да гость и кость. После раз-

рушения древнерусской си-
стемы склонения существи-
тельные мужского рода ста-
ли склоняться по типу конь. 
А  слово  путь  продолжило 
изменяться  по  старому  ти-
пу,  оказавшись  единствен-
ным  словом  мужского  ро-
да среди слов женского ро-
да  –  почти  как  юноша-сту-
дент на филологическом фа-
культете. Сравните: нет мы-
ши и нет пути, о ночи и о пу-
ти.  И  только  в  творитель-
ном падеже у слова путь по-
явилось окончание мужско-
го рода: путём – как конём. 
Слово путь в русском языке 
уникальное, ни у одного дру-
гого существительного нет 
такого удивительного набо-
ра форм, какой есть у слова 
путь. n
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Счастливого пути
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Семь вузов  
Северного округа  
стали лауреатами 

Всероссийского 
конкурса  

в сфере развития 
органов студенческого 

самоуправления 
«Студенческий актив – 

2016».  
Награды в виде 

хрустальных статуэток 
на сцене концертного 
зала «Известия Холл» 

получили представители 
МАИ, МАДИ, 

Тимирязевской 
академии,  

МГИИТ имени Сенкевича, 
Финансового 
университета 

при Правительстве 
России, Университета 

печати и Института 
гражданской авиации.

АКТИВНАЯ 
СЕМЕРКА

Номинация «Лучший 
проект в сфере граж
данскопатриотическо
го воспитания и укре
пления дружбы между 
народами России»

 nЦентр по воспитатель-
ной и культурно-массо-
вой работе со студента-
ми Московского государ-
ственного института ин-
дустрии туризма имени 
Ю. А. Сенкевича

Номинация  
«Лучшая система вос
питательной работы»

 n Российский государ-
ственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени 
К. А. Тимирязева

Номинация  
«Ректор года» (топ10)

 n Александр Яндовский, 
ректор Московского госу-
дарственного института 
индустрии туризма име-
ни Ю. А. Сенкевича

Номинация  
«Лучшая система ин
формационной работы»

 n Студенческие СМИ 
Team Today РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева

Номинация  
«Лучший орган студен
ческого самоуправле
ния в общежитии»

 n Студенческий совет об-
щежитий Московского ав-
томобильно-дорожного 
государственного техни-
ческого университета

Номинация «Лучшая 
система подготовки 
студенческого актива»

 n Студенческий совет Фи-
нансового университета 
при Правительстве РФ

Номинация  
«Лучший студенче
ский проект в сфере 
добровольчества»

 n Волонтерский центр 
Московского авиацион-
ного института

Номинация  
«Самый активный сту
дент Москвы» (топ30)

 n Каролина Николаева, 
МГИИТ  
им. Ю. А. Сенкевича

 n Александр Шаталин, 
МАИ

 n Евгений Филатов,  
РГАУ-МСХА  
им. К. А. Тимирязева

 n Роман Мамадалиев, 
МГУП  
имени Ивана Федорова

 nНикита Смирнов, МАДИ
 n Алина Власова, МГУП 

имени Ивана Федорова
 n Денис Рябчинский,  

МГТУ ГА
 n Андрей Уртяков, МГУП 

имени Ивана Федорова
 n Анастасия Качанова, 

МГТУ ГА

Наши лауреаты
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Беговые кроссовки вме-
сто подкованных копыт – 
впе рвые по дорож к ам 
Цен т ра льного москов-
ского ипподрома к фи-
нишу стремились люди 
на своих двоих… Причем 
желающих пробежаться, 
по меткому выражению 
у ч а с т н и ков ,  к а к кон ь 
в мыле, оказалось боль-
ше, чем планировалось.

В  эстафете,  которая  по
л у чи ла  поэтичное  назва
ние «Молодые ветра», приня
ли участие 750 фанатов бе
га. «Мы рады всем. И тем, кто 
первый  раз  сегодня  надел 
кроссовки  для  бега.  В  этом 
состоит основной принцип 
Parkrun.  Мы  постоянно,  ка
ждую субботу в девять утра 
старт уем  и  бежим  тради
ционные  пять  километров 
в различных парках городов 
России. Наши забеги, так ска
жем,  семейные.  Мы  вместе 
отдыхаем, отмечаем празд
ники.  Мы  приходим  на  за
бег в том числе и для обще
ния», – рассказала Нина Сай
кова, активист общественно
го движения Parkrun, кото
рое  поддержало  организа
торов забега – благотвори
тельный фонд «Всем вместе» 
и ОАО «Росипподромы».

«Наша  задача  –  создать 
здесь  комфортную  обста
новку, праздник для молоде
жи. Участие в эстафете при
няло  порядка  150  команд. 
Команда  состоит  из  пяти 
участников, в каждой обяза
тельно присутствует хотя бы 
одна девушка. Победителей 
награждаем медалями и па
мятными призами», – отме
тил Дмитрий Золотов, пре

зидент благотворительного 
фонда «Всем вместе».

З а   с о р е в н о в а т е л ь н ы й 
день  состоялось  семь  забе
гов. На старт выходило от 15 
до 20 команд. Дам пропуска
ли вперед: первый этап каж
дого забега был отдан жен
щинам.

«Я сегодня целый день на
хожусь в зоне передачи эста
феты, – рассказала волонтер 
бегового  к луба  Wake&Run 
Яна Кржижановская, – стро
го  слеж у  за  соблюдением 
правил  передачи  эстафет
ной палочки. Вообще бегать 
на  ипподроме  –  не обычно, 
это крутейшая идея!»

Гостей развлекали надув
ными батутами, викторина
ми, музыкальными номера
ми.  Например,  хор  ветера
нов  «Вдохновение»  испол
нил  несколько  всем  знако
мых песен, в том числе «Ка
питан, улыбнитесь!». «Обста
новка способствует вдохно
вению, и особенно хорошо, 
что здесь большая сцена. Ве
теранам очень приятно вы
ступать на открытом воздухе 
перед такой молодой публи
кой», – говорит руководитель 
хора Людмила Корнеева.

«Здорово, классно, только 
оченьочень жарко, – поде
лилась впечатлениями про
бежавша я  свой  этап  Вар
вара  Бичахчян  из  команды 
Moscow Armenian Run Club. – 
Бегать  на  ипподроме  при
ятно  –  вокруг  все  красиво, 
отличный  вид  на  комплекс 
«МоскваСити». Необычные 
меропри яти я,  в  том  чис
ле  спортивные,  будут  про
ходить на Московском цен
тральном ипподроме в тече
ние всего лета. n
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Велоночь – культурологи-
ческая велосипедная прогул-
ка  с  прямым  эфиром  на  ра-
диостанции «Маяк». Участни-
ки заезда смогут слушать экс-
курсию,  которая  в  этом  го-
ду  будет  посвящена  москов-
скому периоду жизни проза-
ика, автора «Колымских рас-
сказов»  Варлама  Шаламова 
и вратарю Льву Яшину, чья ка-
рьера тесно связана с «Дина-
мо».  По  мнению  основателя 
«Велоночи», внимание к судь-
бе известного советского гол-
кипера  по  сей  день  остает-
ся повышенным, поэтому ор-
ганизаторы  пробега  реши-
ли рассказать о малоизвест-
ных фактах жизни Льва Ива-
новича. Для этого в маршрут 
гранд-тура включены объек-

ты, сыгравшие, без сомнения, 
очень значимую в его карье-
ре роль, – это стадион «Дина-
мо» и небольшое футбольное 
поле в Тушине, где вратарь на-
чал спортивный путь. «Имен-
но здесь легендарный совет-
ский голкипер встретил свою 
будущую жену Валентину Ти-
мофеевну, которая станет од-
ним из главных рассказчиков 
велоночи», – отметили орга-
низаторы мероприятия.

Третьим персонажем ноч-
ного велопутешествия реше-
но сделать принцессу Диану. 
Казалось бы, ее судьба с Мо-
ск вой  связана  ма ло,  одна-
ко Сергей Никитин заверил, 
что  это  мнение  ошибочно. 
Помогавшая  сотням  лечеб-
ных  учреж дений,  располо-
женных в разных точках зем-
ного  шара,  принцесса  Диа-
на оказывала поддержку и Ту-
шинской детской городской 
больнице. В 1995 году она да-
же посетила маленьких паци-
ентов. «Визит принцессы Ди-
аны  для  жителей  близлежа-
щих  микрорайонов  был  со-
бытием  невероятного  мас-
штаба. Когда мы впервые ус-
лышали  об  этом,  то  снача-
ла не поверили, что это мог-
ло случиться на окраине Мо-
сквы, у МКАД», – сказал Сер-
гей Никитин.

По каким улицам предсто-
ит проехать участникам про-
бега, организаторы велоночи 
называть не стали. Как отме-
тила искусствовед Мария Ни-
китина, сейчас маршрут согла-
совывается  с  ГИБДД:  на  ули-
цах, по которым про едут ве-
лосипедисты, ограничат дви-
жение автомобилей, а колон-
ну будут сопровождать меди-
цинские работники. «Просим 
участников обязательно взять 
с собой шлемы. Также на «Ве-
лоночи»  понадобится  ради-
оприемник  и  или  смартфон 
с наушниками, чтобы слушать 
трансляции,  которые  будут 
вестись по радио «Маяк». Дли-
на маршрута составит 28 ки-
лометров», – уточнила Мария 
Никитина.

Сбор  у част ников  наме-
чен на 22.00 у стадиона «Ди-
намо». Здесь же ровно в пол-
ночь  будет  дан  старт  заезда. 
Как и раньше, пробег не пред-
полагает  соревновательной 
части; по свидетельству Сер-
гея Никитина, основная зада-
ча велоночи – рассказать го-
рожанам  о  малоизвестных 
страницах истории Москвы. n

Чтобы принять участие 
в ночном пробеге, необходимо 

пройти регистрацию 
на сайте www.velonotte.com.
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Когда лошадь  
уступает место человеку

Танцуй, пока молодой

  МАСТЕР-КЛАСС
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Десятая московская велоночь 
стартует в Северном округе
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С ночь с 16 на 17 июля 
в столице десятый раз 

состоится большой 
велосипедный заезд, 

маршрут которого 
пройдет  

и по территории 
Северного округа. 

Как рассказал  
на пресс‑конференции 

основатель «Велоночи», 
профессор Веронского 

университета  
Сергей Никитин, 

участников заезда  
в этом году ждет 

необычная программа.  О
«Составляя маршрут, 
организаторы много 

общались с жителями 
и узнавали необычные 

истории о Москве, 
о которых и хотят 

рассказать», – отметил 
он. Героями велоночи 
станут три на первый 

взгляд совершенно 
разные фигуры – 

легендарный 
динамовский вратарь 

Лев Яшин, писатель 
Варлам Шаламов 

и британская  
принцесса Диана.

От
до

«ДИНАМО»  

Хипхоп, появившийся на  
рабочих  окраинах  Нью 
Йорка в середине 70х го
дов, вот уже полвека ста
бильно  находится  в  спи
ске  самы х  поп ул ярны х 
м у зы к а л ьн ы х  ж а н р ов . 
Почему он так популярен 
среди  молодежи  разных 
стран?  Ответ  на  этот  во
прос  ребята  из  САО  смо
гут  поискать  на  бесплат
ном  мастерклассе,  кото
рый 14 июля пройдет в До
ме культуры «Восход».

Проведут занятия для детей 
в возрасте от 9 до 14 лет участ-
ники танцевального коллек-
тива «Тодес». Как рассказала 

художественный ру-
ководитель «Восхо-
да» Ирина Зацарин-
ская, подобный ма-
стер-класс пройдет 
в ДК не впервые. 
«Занятие будет от-
крытым для всех 
желающих. Все будет 
как положено: раз-
минка, сам мастер- 
класс, разучива-
ние каких- то дви-
жений и в фина-
ле, возможно, полу-
чится небольшой та-
нец-флешмоб».

Как отметила Ири-
на Зацаринск а я, 
п о д о б н ы е  м а -

стер-к лассы направлены 
на раскрытие молодых та-

лантов, привлечение к 
занятиям 
подрост-
ков с ули-

цы. Плани-
руется, что по итогам ма-

стер-класса ребята, заин-
тересовавшиеся этим тан-

цевальным направлением, 
смогут записаться на буду-
щий сезон в новую студию 
Super dance, недавно открыв-
шуюся в ДК «Восход». n

Бесплатный мастер‑класс 
пройдет 14 июля в 16.00. 

Запись по телефону:  
8 (495) 486‑73‑71
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Дети в одной семье являют-
ся одновременно и поддерж-
кой друг для друга, и сопер-
никами за внимание родите-
лей, за место в семейной си-
стеме. Поэтому братско-се-
стринские отношения, с од-
ной стороны, дают людям не-
заменимое ощущение близо-
сти и безопасности, а с дру-
гой – могут сильно ранить.

Конечно, ваш брат может 
до сих пор считать, что ему 
без вас лучше, тогда это объ-
ясняет, почему он не звонит. 
Но вероятность того, что ему 
просто сложно начать об-
щаться, тоже велика. 

Вы пишете, что потеря-
ли брата, однако вы оба жи-
вы, а значит, отношения мо-
г у т продолжиться. Важно 
лишь, кто первым сделает 
шаг навстречу и что сейчас 
препятствует примирению. 
Чтобы принять серьезное 

решение, можно предста-
вить, что у вас ограничено 
время. Если бы вам остался 
месяц жизни, как бы вы по-
вели себя? Ждали бы до по-
следнего, пока брат не позво-
нит, или позвонили бы сами? 
Что хотите сказать ему и ус-
лышать в ответ? Отвечать 
на все эти вопросы лучше 
письменно. Оценив ответы, 
вы сможете понять, как дей-
ствовать в этой ситуации. n

Узнать секреты, кото
рые  таят  в  себе  бога
тая  история  и  архи
тектура ВДНХ, можно, 
посетив курс бесплат
ных лекций в рамках 
летней образователь
ной программы.

С историей главной 
выс т а вк и с т ра н ы г о -
стей познакомят иссле-
дователи архитектуры 
и ландшафта, искусство-
веды и краеведы, исто-
рик и ин женерии, мо-
сквоведы. Они расска-
жут о том, как работа-
ли инженеры, чтобы со-
здать сложную «начин-
к у» мон у мен т а л ьн ы х 
зданий ВДНХ, как соз-
дава лась богата я кол-
лекция растений архи-
тектурно-ландшафтно-
го ансамбля и чем ВДНХ 
похожа на международ-
ные выставки в Чикаго, 
Париже или Брюсселе.
Расписание лекций:

23 июля, 15.00 – Та-
тьяна Ефремова, «Зеле-
ное сердце ВДНХ».

30 июля, 15.00 – Ан-
на Броновицкая, «ВДНХ 
и меж ду народные вы-
ставки».

Вход свободный. n

Адрес: летний 
кинотеатр‑лекторий 

за павильоном № 62. 
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  АФИША

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
17 июля – экскурсия 
по постоянной экспозиции. 
Начало в 15.00.
До 27 августа – выставка 
«Арнольд Лаховский. 
Очарованный странник».
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 15, 
стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145‑75‑55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
21 июля – интерактивная 
программа «Дай, Джим, 
на счастье лапу мне» 
о животных, птицах, растениях 
в творчестве С. Есенина. 
Начало в 16.30. 
22 июля – детский 
мастер-класс «Рукописная 
книга». Начало в 11.00.
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.

КЛУБ «ОГОНЕК»
18 июля – цикл фильмов 
«Знакомство с Грецией». 
Начало в 19.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451‑64‑09.

КЛУБ КУЛЬТУРЫ 
«РОДНИЧОК»
19 и 21 июля – летняя 
творческая мастерская. 
Начало в 16.00.

Адрес: ул. Юннатов, д.17 корп.2. 
Телефон: 8 (495) 613‑40‑89.

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

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

БИБЛИОТЕКА № 31
18 июля – квест «Кто ищет 
книгу, тот всегда ее найдет». 
Начало в 12.00.
Адрес: Балтийская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (499) 152‑48‑81.

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

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

БИБЛИОТЕКА № 39
20 июля – дворовый праздник 
«В королевстве шахмат». 
Начало в 12.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 976‑77‑72.

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

Мы с младшим братом не разговариваем больше трех лет. 
В последнюю нашу встречу сильно разругались: он совершил 
неправильный поступок, я вроде начала ему спокойно объяс‑
нять, почему он неправ, а он вдруг взвился и сказал, что 
рядом со мной всегда себя чувствует ничтожеством и что 
лучше бы у него вообще не было сестры. Я сильно на него оби‑
делась. Думала, что он потом перезвонит и извинится, 
но этого не произошло. Сердце болит, когда вспоминаю 
о нем. Неужели я его навсегда потеряла?

Младший брат от меня 
отказался
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

Летние читальни при би
блио тек а х  Моск вы  о т
крыли третий сезон. Ка
ждая  библиотека  стара
ется  предложить  макси
мально интересную про
грамму.  Так,  библиоте
ка № 44 имени В. Г. Коро
ленко организовала «Лет
нюю веранду «У Королен
ко»,  к уда  при ход ят  от
дохнуть и почитать всей 
семьей.

В з р о с л ы м  « В е р а н д а » 
предлагает литературный 
покер и бу ккроссинг. На-
пример, в один из дней стенд 
буккроссинга был посвящен 
теме путешествий. И оказа-
лось, что это прямое попада-
ние в сердца читателей: со-
трудникам библиотеки при-
шлось триж ды пополнять 
стенд новыми книгами.

Еще разнообразней про-
грамма для детей. Как отме-
тила заведующая библиоте-
кой Светлана Зайцева, очень 
о т р а д н о,  ч т о  ш к о л ь н и -
ки не сидят у компьютеров, 
а приходят пообщаться, за-
водят новых друзей, узнают 
интересные факты. Веран-
да работает по вторникам, 
дети с нетерпением ждут ее 
открытия, некоторые даже 
приходят за два часа до стар-
та программы.

Все развлечения летних 
читален так или иначе свя-
заны с книгой. Через игры 
дети расширяют кругозор, 
учатся любить чтение. «Се-
годня они придут поиграть 
и пораскрашивать, завтра 
они придут за книгой, – го-
ворит заведующая библио-
текой № 44 Светлана Зайце-
ва. – Сейчас библиотеки са-
ми выходят на улицу и ищут 
своего читателя».

В один из вторников ре-
бята соверши ли п у теше-
ствие в Африку, и помог им 
в этом плюшевый Тигр Ти-
грович. Он задавал вопро-
сы, рассказывал, какие в Аф-
рике растут деревья и цве-
ты, какие водятся животные. 
На столе разложили карту 
с растениями и животны-
ми, дети их раскрашивали. 
Более всего увлек лись пу-
тешествием в Африку маль-
чишк и. Они долго смея-
лись над названием «баобаб» 
и очень удивлялись тому, 
что некоторые предприим-
чивые африканцы открыва-
ют в баобабах кафе.

«Мы тщательно готови-
лись к этому путешествию. 
Дети у нас даже маскиро-
вались под большие листья 
афри к а нс ког о р ас т ен и я 
вельвичия, которые дости-
гают восьми метров в дли-

ну и растут столетиями», – 
рассказала Елена Рощина – 
«укротительница тигров», 
а также ведущий методист 
библиотеки и руководитель 
нескольких студий.

Вдов о л ь н а и г р а вш ис ь 
на свежем воздухе в шахма-
ты и подвижные игры, совме-
щенные с викторинами, уга-
дав с десяток мелодий из со-
ветских мультфильмов, мно-
гие продолжили день внутри 
библиотеки.

В планах «Летней веран-
ды» организовать темати-
ческ ие вторник и, посвя-
щенные другим континен-
там, в том числе рассказать 
о флоре и фауне европей-
ской полосы. n
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Африка 
на Фестивальной

Тайны ВДНХ

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

 n Библиотека № 23 
имени М. Горького
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611-57-65.

 n Библиотека № 24 
имени Н. Хикмета
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-73.

 n Библиотека № 27
Адрес: Фестивальная ул., д. 67. 
Телефон: 8 (495) 455-68-97.

 n Библиотека № 28
Адрес: ул. Алабяна, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 198-67-81.

 n Библиотека № 29
Адрес: Дмитровское ш., д. 50, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 198-67-81.

 n Библиотека № 30
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 10, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484-47-00.

 n Библиотека № 34 
имени А. Вознесенского
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

 n Библиотека № 36
Адрес: ул. Правды, д. 11, корп. 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

 n Библиотека № 37 (летняя чи-
тальня в парке Северные Дубки)
Адрес: Керамический пр-д, д. 71, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

 n Библиотека № 39 «Познание»
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-75-09.

 n Детская библиотека № 40
Адрес: Вятская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 685-66-10.

 n Детская библиотека № 43 – 
Культурный центр 
Виктора Драгунского
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943-25-63.

 n Библиотека № 44 
имени В. Г. Короленко
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456-35-80.

 n Детская библиотека № 45
Адрес: ул. Лавочкина, д. 16, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 456-66-35.
Адрес: Пулковская ул., д. 3, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 452-01-45.

 n Центральная детская библиоте-
ка № 46 имени И. З. Сурикова
Адрес: Новопетровская ул., д. 16а. 
Телефон: 8 (495) 450-96-23.

 n Библиотека № 47
Адрес: Весенняя ул., д. 8. Теле-
фон: 8 (499) 905-27-63.
Режим работы – на сайте окружной 
библиотечной системы cbssao.ru.

Адреса До 31 июля в отделении Центра культуры «Гармония» 
проходит выставка «Лето – это маленькая жизнь».

Детские работы выполнены в техниках акварели, гуаши, а 
также из цветной бумаги и картона.
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 150-68-65.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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  КОНКУРС

Москва ищет лучших 
работодателей
До 29 июля продолжается 
прием заявок на участие 
предприятий  и  органи
заций столицы в конкур
се «Лучший работодатель 
города Москвы».

Конкурс проводится в це-
лях вовлечения городских 
организаций в реализацию 
программ, направленных 
на содействие занятости на-
селения, в том числе на ор-
ганизацию временных рабо-
чих мест для учащейся моло-
дежи; содействия развитию 
цивилизованных трудовых 
отношений, повышению со-
циальной ответственности 
бизнеса; поощрения работо-
дателей, вносящих наиболь-
ший вклад в развитие сто-
личного рынка труда. Пред-
усмотрено две категории но-
минаций – региональные 

и федеральные. Церемония 
награждения победителей 
в первой пройдет в сентябре, 
во второй – в октябре. n

Заявки на участие 
в конкурсе принимаются 

в отделах трудоустройства 
центров занятости 

населения города.  
Адрес в САО:  

ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.

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

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

реклама реклама

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

С подробными услови-
ями у частия в конкур-
се также можно ознако-
миться на официальном 
портале департамента 
труда и социальной за-
щиты населения w w w.
dszn.ru в разделе «Труд и 
занятость».

Куда обращаться

ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»
лауреат Гранта Мэра Москвы 2015, входит в 100 Лучших ССУЗов России

объявляет набор на 2016-2017 учебный год
после 9 и 11 класса

Производство летательных аппаратов
Автоматизация технологических про-
цессов и производств
Программирование в компьютерных 
системах
Дизайн (по отраслям)

Операционная деятельность в логи-
стике
Коммерция (по отраслям)
Реклама
Право и организация социального 
обеспечения

Вступительные испытания не проводятся (кроме специальностей «Реклама», 
«Дизайн»), свидетельства ГИА-9 и ЕГЭ не требуется. 

Трудоустройство по окончанию обучения, соглашения с ВУЗами. 

набор в 10-е профильные классы
Инженерный класс (программа МАИ)
Естественнонаучный класс (программа МСХА им. 
К.А.Тимирязева)

Гуманитарный класс (программа МГУ печати 
им.Ивана Федорова)

набор в 1-й класс
(развивающие программы, логопедическое сопровождение)

http://pkgodovikov.mskobr.ru/ 8-495-450-97-86  8-495-450-03-23
реклама

*Стоимость продукции указана в рублях за 1 (один) экземпляр, с НДС. Указанный  
перечень видов продукции, объем изготавливаемой продукции и ее стоимость не являют-
ся  фиксированными и рассчитываются индивидуально (в зависимости от параметров) 
при размещении  заказа. При равных параметрах заказа, стоимость продукции для любого 
зарегистрированного кандидата является единой.

Адрес: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1, тел.: 8(499)3903795

Наименование, красочность, бумага

Тираж экз.

1000 10000 50000 100000

Стоимость за 1 стр./руб

Газета 4 стр А3 289*420 мм(1+1),  
бумага газетная 45 г/м2 1,43 0,63 0,58 0,57

Газета 8 стр А3 289*420 мм(1+1),  
бумага газетная 45 г/м2 10,37 1,98 1,21 1,12

Газета 4 стр А3 289*420 мм(4+4),  
бумага газетная 45 г/м2 12,41 1,78 0,78 0,69

Газета 8 стр А3 289*420 мм(4+4),  
бумага газетная 45 г/м2 15,54 2,36 1,41 1,28

Наименование, красочность, бумага

Тираж экз.

100 500 1000 2000 

Стоимость за 1 стр./руб

Листовка А5 (4+0), бумага мел 90 г 10,9 7,80 6,50 5,20

Листовка А5 (4+4), бумага мел 90 г 13,50 11,10 9,60 6,70

Буклет А4 (4+4), бумага мел 90 г 28,20 20,30 14,50 7,40

Плакат А3 (4+0), бумага мел 90 г 31,30 20,90 11,90 7,10

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
седьмого созыва, Выборы депутатов Московской областной Думы

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Продам участок 48 сот. (ИЖС) г. Талдом. 
8-964-727-79-30

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

ОКНА	ПВХ
Окна ПВХ со скидкой 30% 84999912707.

ПЕРЕЕЗД
Грузоперевозки 8(495)778-73-66.

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

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, под-
стаканники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. т. 8-495-643-72-12

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

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

Ремонт кв. т. 8-968-801-27-26

Сведения о стоимости изготовления ООО «ТМ-М»  
предвыборных агитационных материалов  

избирательным объединениям и кандидатам,  
зарегистрированным  на участие в выборах

назначенных на 18.09.2016 года.

Единую отчетность за первое полугодие 2016 года столичные работодатели 
могут сдать в Пенсионный фонд до 15 августа в бумажном виде либо до 
22 августа в электронном виде с электронно-цифровой подписью. В отно-
шении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представле-
ния отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных 
санкций, напоминает ПФР.

Все обращения жителей по-прежнему можно направлять  
в приемную МГД по адресу: 127006, Москва, Страстной б-р, д. 15/29, стр. 2,  

депутату Перфиловой Н.Р.

По 15 августа в САО закрыта общественная приемная  
депутата Мосгордумы Надежды Перфиловой. 

Прием отчетности в ПФР ведется до 22 августа

Программы для подготовки и проверки Единой формы отчетности 
размещены в свободном доступе на сайте www.pfrf.ru в разделе 
«Работодателям». 
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  СОБЫТИЕ   СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Дума третьего созыва про‑
работала весь положенный 
срок – с ноября 1907 года 
по июнь 1912‑го – и сменила 
трех председателей. Нижней 
палатой руководили действи‑
тельный статский советника 
Николай Хомяков, крупный 
купец и промышленник Алек‑
сандр Гучков и один из лиде‑
ров февральской революции 
1917 года Михаил Родзянко. 

Все они принадлежали к пар‑
тии октябристов.

Выбира ли тре тью Гос у‑
дарственную Думу, учтя опыт 
прошлых кампаний, по‑ново‑
му. Полностью отстранялось 
от выборов население ряда 
национальных районов Си‑
бири и Туркестана, сокраща‑
лось представительство Кав‑
каза и Польши. В целях обе‑
спечения большинства в Ду‑
ме для помещиков и буржуа‑
зии, составляющих меньшин‑
ство населения, избиратель‑

ный закон делил выборщи‑
ков на четыре курии, причем 
если в землевладельческой 
курии один выборщик пред‑
ставлял интересы 230 изби‑
рателей, то в рабочей курии 
один приходился на 125 ты‑
сяч человек.

Несмотря на свое «дол‑
гожительство», третья Дума 
с первых же месяцев образо‑
вания не выходила из кризи‑
сов. Острые конфликты воз‑
никали по разным поводам: 
по вопросам реформирова‑
ния армии, по извечно не ре‑
шенному в России крестьян‑
ском у вопрос у, по вопро‑
су об отношении к нацио‑
нальным окраинам, а также 
из‑за личных амбиций, раз‑
диравших депутатский кор‑
пус и в те времена. Но и в этих 
крайне трудных условиях оп‑
позиционно настроенные де‑
путаты находили способы вы‑
сказывать свое мнение. С этой 
целью депутаты широко ис‑
пользовали систему запро‑

сов. На всякое чрезвычайное 
происшествие депутаты, со‑
брав определенное количе‑
ство подписей, могли подать 
интерпелляцию, то есть тре‑
бование к правительству от‑
читаться о своих действиях, 
на что должен был дать ответ 
тот или иной министр.

Бичом в работе Государ‑
ственной Думы стали прогулы 
депутатов. Тогда голосование 
носило строго персональный 
характер, и когда надо было 
принимать какой‑либо зако‑

нопроект, вначале подсчиты‑
вали количество присутство‑
вавших депутатов – есть кво‑
рум или нет. Если депутатов 
не хватало, их же товарищей 
отправляли за прогульщика‑
ми. Когда за ними шли сторон‑
ники законопроекта, то розы‑
ски завешались успешно, ес‑
ли противники – голосова‑
ние откладывалось, посколь‑
ку ушедшие на поиски депута‑
ты на заседание, как правило, 
не возвращались.

В начале 1911 года обо‑
стрился конфликт Государ‑
ственного совета и Государ‑
ственной Думы с правитель‑
ством: в марте 1911 года Со‑
вет демонстративно отклонил 
принятый Думой законопро‑
ект о западном земстве. Столы‑
пин добился у императора со‑
гласия распустить на три дня 
парламент, в течение которых 
документ был внесен в свод ос‑
новных законов. В знак про‑
теста против действий прави‑
тельства председатель Госду‑
мы Гучков подал в отставку, 
и на его место был избран Род‑
зянко. Уже действовавший за‑
кон был внесен в Думу сразу же 
после возобновления ее дея‑
тельности, но не рассматри‑
вался, хотя это ничего не зна‑
чило: и принятие, и отказ 
от рассмотрения одинаково 
означали, что закон продолжа‑
ет действовать.

Результаты деятельности 
третьей Думы историки оце‑
нивают неоднозначно. С од‑
ной стороны, депутаты спра‑
вились с частью своей рабо‑
ты и текущая законодатель‑
ная работа шла своим чере‑
дом. С другой – более важная 
задача Думы – выразить по‑
литическую волю населения 
в форме законодательства – 
не была выполнена. n
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 23 (293) 
за июль 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

В ноябре 1907 года 
правительство России 

получило наконец Думу, 
которая его устроило. 

Относительно угодный 
власти состав нижней 

палаты парламента, 
в котором резко 

сократилось количество 
оппозиционно 

настроенных депутатов, 
зато увеличилось число 

верноподданных 
избранников, в том 

числе крайне правых 
экстремистов типа 

Владимира 
Пуришкевича, 

заявившего с трибуны: 
«Правее меня – только 

стена!», а также весьма 
ограниченный круг 

вопросов, доступных 
для обсуждения, 

сделали Думу почти 
беззубой. По этому 

поводу глава 
правительства Владимир 

Коковцев, заменивший 
на этом посту убитого 

в 1911 году Петра 
Столыпина, говорил так: 

«У нас парламента, 
слава богу, еще нет».

123‑летие со дня рожде‑
ния Владимира Маяков‑
ского – одного из самых 
узнаваемых поэтов‑футу‑
ристов – в Москве плани‑
руется отметить большой 
праздничной програм‑
мой, которая будет разде‑
лена на две части – ноч‑
ную и дневную. 19 июля 
творческие встречи, экс‑
к у рсии, лекции, кино‑
пок а зы и пе р ф орма н‑
с ы п р ой д у т в Цен т р е 
авангарда на Шаболовке 
и в библиотеке «Просве‑
щение трудящихся».

День  памяти  поэта  нач‑
нется  с  возложения  цветов 
на Новодевичьем кладбище, 
где по традиции собираются 
почитатели творчества Вла‑
димира Маяковского, и про‑
должится в Центре авангар‑
да на Шаболовке, где в 16.00 
состоится лекция «Маяков‑
ский.  Триумф  и  трагедия», 
которую прочитает сотруд‑
ник  Государственного  му‑
зея В. В. Маяковского Мари‑
на Краснова. «Как при жиз‑
ни, так и после смерти фи‑
гура  поэта  вызывает  мно‑
жество  споров.  Кто‑то  его 
любил, а кто‑то ненавидел, 
но никто не оставался рав‑
нодушным. Мы развеем мно‑
гие  мифы,  связанные  с  Ма‑
яковским. В ходе лекции бу‑
дут  даны  ответы  на  самые 
острые  и  сложные  вопро‑

сы: что скрывалось за эпата‑
жем молодого поэта, был ли 
он хулиганом, как относил‑
ся  на  самом  деле  к  Пушки‑
ну, почему писал «лесенкой», 
с кем дружил и общался», – 
рассказывают  организато‑
ры  акции.  Кстати,  предпо‑
лагается что слушатели лек‑
ции смогут стать не просто 
наблюдателями, а активны‑
ми участниками мероприя‑
тия, прочитав любимые сти‑
хотворения автора. Вторым 
разделом дня с Маяковским 
станет обзорная экскурсия 
по выставке «Эффект време‑
ни: влияние русского аван‑
гарда на современную моду» 
(18.00–19.30). Завершит днев‑
ную программу перформанс 
«Электрокабаре».  Артисты 
покажут импровизацию «Бу‑
дущее. Три мелодекламации 
и стихи футуристов».

Ночь Маяковского откро‑
ет экскурсия на трамвае «А» 
(21.00–23.00). Маршрут прой‑
дет от Чис тых прудов до Ша‑
боловки. В Центре авангар‑
да  библио теки  «Просвеще‑
ние  трудящихся»  зрителям 
представят архивный кино‑
показ фильма «Стеклянный 
глаз»,  снятого  Лилей  Брик 
в 1928 году (начало в 23.00) 
Это  пародия  на  кинодра‑
му, один из примеров филь‑
ма эпохи авангарда, направ‑
ленный  против  штампов 
игрового  кино  и  основан‑
ный на противопоставлении 
документальной  и  художе‑
ственной кинематографии. n

Вход на все мероприятия 
свободный.  

Для участия в экскурсии 
нужна запись по телефону: 

8‑926‑289‑86‑54.  
Телефон для справок:  

8 (495) 621‑64‑89.
Адрес Центра авангарда 

библиотеки «Просвещение 
трудящихся»:  

Серпуховский вал, д. 24, стр. 2.
Адрес Центра авангарда 

в Еврейском музее:  
ул. Образцова, д. 11, стр. 1а.
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День и ночь  
Владимира Маяковского

Служба доставки редакции «Севера столицы»

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

Нет газеты? Звоните!

ПОПЫТКА 

Открытие последней сессии третьей Государственной Думы

Бичом в работе Государственной 
Думы третьего созыва  
стали прогулы депутатов

номер три




