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Главной темой фестиваля 
в этом году стал «фруктовый 
город», а каждая из 22 ярма
рочных площадок получила 
«вкусное» название, в Север
ном округе это «Цитрусовый 
край». В 11 шале можно купить 
варенье, фрукты, сувениры 
и другую продукцию более 
чем из 40 российских регио
нов и 15 зарубежных стран.

Кроме того, посетителей 
фестиваля ждет масштабная 
развлекательная программа, 
которая на каждой торговой 
площадке будет уникальной: 
в центре города, например, 
можно посмотреть балет на 
роликовых коньках в поста
новке российского фигуриста 
Петра Чернышева, попробо
вать себя в поэтическом состя

зании «СтихотВаренье», по
участвовать в приготовлении 
гигантской шарлотки весом 
более 250 килограммов. «Уже 
традиционно у нас будет орга
низована бесплатная анима
ционная программа для мо
сквичей, гостей и наших ма
леньких участников фестива
ля. Она позволит гостям при
нять участие в мастерклассах 
по созданию какихто поде
лок и попробовать себя в про
изводстве варенья», – расска
зал руководитель городского 
департамента торговли Алек
сей Немерюк. n

Афиша мероприятий 
фестиваля в САО – на стр. 2.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

СПОРТ  
ДЛЯ ВСЕХ 

Как на пляже в Прибрежном 
проезде отметили День 
физкультурника

Стр. 13
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ДАЙ ЛАПУ,  
ДРУГ

15 августа – Всемирный 
день безнадзорных 
животных 

Стр. 8–9

Лимонными пирогами, французскими блинчиками с 
апельсиновым соусом, свежевыжатыми соками и 
десятками видов варенья и джемов встречает гостей 
ярмарка «Цитрусовый край» у станции метро «Аэро-
порт», ставшая одной из 22 площадок, где с 13 по 23 
августа проходит II Московский фестиваль варенья.
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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 19 августа.   
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru. 

Встречи по средам

Два здания в САО стали 
победителями конкурса 
лучших проектов

Стр. 3

ОСОБЕННЫЕ

ЧТОБЫ МЕСТО НЕ ПРОПАДАЛО
Трехэтажный паркинг в тех
н и ч е с ком п р о с т р а нс т в е 
на д А лабяноБа лтийск им 
тоннелем достроен и будет 
открыт в этом году, сообщает 
инф орма ц ионны й цен т р 
Правительства Москвы со 
ссылкой на первого замести
теля главы столичного де
партамента строительства 
Петра Аксенова.

«В настоящее время все оборудование смонтировано, идет 
его наладка. Напомню, что это отдельный объект, он не вхо
дит в состав АлабяноБалтийского тоннеля. Его отдельно 
проектировали и строили. Мэр дал поручение рассмотреть 
возможность размещения паркинга в котловане, который 
был создан для проходки тоннеля, и оно выполнено», – рас
сказал Петр Аксенов. Всего над тоннелем откроют более 600 
парковочных мест, причем 124 будут располагаться в меха
низированном паркинге.

Также первый замглавы департамента отметил, что сам 
АлабяноБалтийский тоннель планируется открыть в конце 
сентября. n

ПОЛИС НОВОГО ОБРАЗЦА
С 1 августа жители столицы 
могут обменять полисы ОМС 
на новые, с электронным чи
пом, фотографией и подпи
сью владельца.

«Встроенный электрон
ный чип содержит персо
нальные данные пациента 
и фотографию. Этого нет 
ни на старых зеленых полисах 1998 года, ни на полисах но
вого образца. Электронный полис действует на всей терри
тории РФ. Размер позволяет всегда носить его с собой», – от
метил директор Московского фонда ОМС Владимир Зелен
ский. По его словам, изменить внешний вид документа было 
решено как раз изза многочисленных жалоб на неудобный 
бумажный формат полиса образца 2011 года.

Чтобы обменять полис ОМС на новый, необходимо обра
титься в страховую компанию, их адреса можно найти 
на сайте www.mgfoms.ru. Изготовление электронного поли
са занимает не более месяца. n

КНИГИ В ОБМЕН НА КРОВЬ
Проект DonorSearch совместно с Гематологическим научным 
центром и издательством «Манн, Иванов и Фербер» проводит 
акцию под девизом «Спасайте жизни и выигрывайте призы».

Одну из трех книг – пособие по путешествиям «Чемодан
ное настроение» (Дарья Сиротина), бестселлер «Карандаш 
надежды» о том, как простой человек может изменить мир 
(Адам Браун) или историю легендарного американского бе
гуна Луи Замперини «Не отступать и не сдаваться» – может 
выиграть любой, кто до 31 августа сдаст кровь в ГНЦ и загру
зит на сайт проекта donorsearch.org справку о кроводаче. 
Имена 15 победителей акции будут объявлены 1 сентября. n

Адрес Службы крови Гематологического научного 
центра: Новый Зыковский пр-д, д. 4а.
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Подробная афиша фестиваля – на сайте leto2015.festmoscow.ru

В ЦИТРУСОВОМ  
КРАЮ

19 августа
11.00–16.00 – мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству.
12.00–16.00 – фестиваль настольных 
игр (настольный теннис, шашки, шах-
маты и др.)
16.00–17.30 – выступление фольклор-
ного ансамбля «Поляне».
17.30–18.00 – мастер-классы по рисова-
нию «Богатый урожай».

20 августа
11.00–16.00 – концерт с участием фоль-
клорных, вокальных и танцевальных 
студий; мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству.
12.00–16.00 – фестиваль настольных 
игр (настольный теннис, шашки, шах-
маты и др.)
16.00–16.15 – танцевальная программа 
студии индийского танца «Амрита».
16.15–16.55 – концерт рок-группы 
Panda Night.
16.55–17.10 – выступление воспитанни-
ков детской студии эстрадного пения 
«Колибри».
17.10–18.00 – концерт авторской песни 
«Парусник».

21 августа
11.00–13.00 – выступление ансамбля 
«Русский сувенир».
11.00–15.00 – выставка художественных 
работ коллективов центра «Вдохнове-
ние».
13.00–14.00 – теннисный турнир.
14.00–15.00 – шашечный и шахматный 
турниры.
16.00–16.30 – выступление коллектива 
«Встреча с песней».
16.30–17.30 – концерт рок-группы 
«Ночь».
17.30–18.00 – мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству.

Их оформлением 
занимались мастера-

монументалисты 
Московского союза 
художников. 
На реализацию 
замыслов ушло 
больше пяти литров 
краски и около  
30 дней работы. 

По одному такому 
произведению 

искусства украшает 
каждую фестивальную 

площадку.

Символы фестиваля – 
расписанные вручную банки  
с вареньем высотой 2,3 метра

22 августа
11.00–14.00 – мастер-классы 
по оригами, лепке из пластилина 
и сервировке стола от сотрудников 
Центра социальной помощи семье 
и детям «Сокол».
13.00–14.00 – анимационная программа.
11.00–14.00 – музыкально-развлека-
тельная программа.
16.00–16.10 – выступление хореографи-
ческого коллектива «Ассамбле».
16.10–16.30 – выступление воспитанни-
ков студии музыкального развития 
«Профитрольки».
16.30–16.40 – танцевальная программа 
студии современного танца Spark.
16.40–16.50 – танцевальная программа 
хореографического коллектива Relever.
16.50–17.20 – танцевальная программа 
«Московская кадриль».
17.20–17.40 – танцевальная программа 
студии танца «Гранд-синьоры».
17.40–17.50 – танцевальная программа 
студия современного танца «Скарлет 
Проджект»
17.50–18.00 – мастер-класс «Развивай-ка».

14 августа
11.00–14.00 – выступление воспитанни-
ков Центра эстетического воспитания 
«Арт-Гармония».
11.00–14.00 – турниры по настольным 
играм.
11.00–14.00 – мастер-классы по изго-
товлению фруктов «Цитрусовый рай».
14.00–16.00 – выступление инструмен-
тального дуэта «ВаДим».
16.00–16.30 – выступление ансамбля 
«Вдохновение».
16.30–17.00 – выступление студии исто-
рико-бытового танца «Элегия».
17.00–17.30 – концерт ретропесен и ро-
мансов Романа Старова.
17.30–18.00 – выступление студии исто-
рического бального танца «Северные 
зори».

15 августа
11.00–16.00 – спортивно-игровая про-
грамма (настольный футбол, баскет-
бол, самокаты, городки, кольцеброс, 
кегли, эстафеты).
16.00–16.45 – выступление ансамбля 
русской песни «Зоренька».
16.45–17.05 – выступлении хореографи-
ческой студии «Миг».
17.05–17.30 – рок-концерт группы «Ан-
на Куликова».
17.30–18.00 – концерт эстрадной музы-
ки студии «Марисоль».

16 августа
11.00–16.00 – мастер-классы.
12.00–16.00 – выступление фольклор-
ного театра «Вера, Надежда, Любовь».
12.00–16.00 – фестиваль настольных 
игр (настольный теннис, шашки, шах-
маты и др.).
16.00–16.25 – выступление танцеваль-
ного ансамбля «Вокруг света».
16.25–16.50 – выступление Театра песни 
«Вилли Винка».
16.50–17.20 – танцевальные миниатюры 
от студия «Дэнс-о-Дора».
17.20–18.00 – концерт «Песня – душа 
компании».

18 августа
11.00–13.30 – развлекательно-спортив-
ная программа «Веселый мандарин».
13.30–16.00 – мастер-классы по осно-
вам рукоделия, макраме, оригами 
«Апельсиновые фантазии».
16.00–17.30 – выступление вокального 
ансамбля «Вдохновение».
17.00–17.30 – интерактивная програм-
ма, игротека.
17.30–18.00 – мастер-класс «Тутти- 
фрутти».
17.30–18.00 – Ян Немаловский с танце-
вальной программой в стиле хип-хоп.

17 августа
12.00–14.00 – спортивный праздник 
«Веселый апельсин».
13.00–16.00 – мастер-классы по декора-
тивно-прикладному творчеству.
14.00–16.00 – концерт молодежной 
группы «Джин энд милк».
16.00–16.40 – вокальная программа 
ВИА «Колокол».
16.40–17.20 – выступления вокального 
дуэта Анастасии и Сергея Коваленко.
17.20–18.00 – танцевальная программа.

13 августа
11.00–12.00 – творческая мастерская 
по декоративно-прикладному искусству 
«Как хорошо летом!».
11.30–13.30 – спортивные эстафеты 
«Цитрусовый дождь».
12.00–14.00 – выступление артистов 
эстрады и творческого коллектива 
«Джельсомино».
12.00–13.00 – творческая мастерская 
по декоративно-прикладному искусству 
«Цитрусовый рай».
12.30–14.30 – сладкие шашки.
13.00–16.00 – мастер-класс по кулина-
рии «Секреты тетушки Мандаринки».
13.00–14.00 – творческая мастерская 
по декоративно-прикладному искусству 
«Раскраска».
13.30–15.30 – апельсиновый флорбол.
14.00–16.00 – анимационная программа 
для детей и взрослых.
15.30–16.00 – концерт эстрадной песни.
16.00–16.45 – концерт казачьей песни 
эстрадного коллектива «Белый ка-
мень».
16.45–17.15 – музыкальная интерактив-
ная программа
17.00–17.30 – мастер-классы по рисова-
нию и декоративно-прикладному твор-
честву.

23 августа
11.00–16.00 – выставка работ воспитан-
ников досуговых центров «Родник» 
и «Лидер»: рисунки, поделки из дерева 
и глины, декоративные панно.
11.00–16.00 – мастер-классы по рисова-
нию цитрусовых фруктов.
12.00–14.00 – выступление хореографи-
ческого коллектива «Рэлевэ».
14.00–16.00 – концертная программа
16.00–17.30 – выступление вокалиста 
Евгения Верхотурова.
17.30–18.00 – танцевальное поппури, 
танцы народов Кавказа.
17.30–18.00 – мастер-классы для детей.

Площадка в САО – Ленинградский 
пр-т, вл. 62а (пл. Тельмана)



3№ 25 (249), август 2015 года
	

ЗН
А

Й
 Н

А
Ш

И
Х!

 

«Пока город строится, он 
живет. И чем активнее стро-
ится, тем сильнее бьется ритм 
жизни. Каждый новый квар-
тал, детский сад, дорога или 
станция метро – это еще одна 
возможность для москвичей 
создать свой дом, растить де-
тей, жить и работать в люби-
мом комфортном городе», – 

отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин, вручая награды.

На победу в конкурсе пре-
тендовало шесть зданий, рас-
по ложен н ы х в  С ев ерном 
округе: кроме поликлиники 
в  Ле в о б е р е ж н ом  р а й о н е 
и торгового центра на Вод-
ном стадионе кандидатами 
на звания лучших в разных 
номинациях были ТЦ «Авиа-
парк» на Ходынке, детский 
сад на Солнечногорской ули-
це, школа на Синявинской 
улице и жилой дом на Дми-
тровском шоссе.

Конкурс в этом году прохо-
дил в необычном формате: 
при подведении итогов учи-
тывались не только мнения 
членов жюри, в состав кото-
рого входят эксперты в обла-
сти строительства, но и голо-
са горожан на сайте проекта. 
Так, поликлиника на Смоль-
ной улице набрала 902 голоса, 
став единоличным лидером 
в своей номинации. Строи-

тельство нового корпуса по-
ликлиники № 108 завершено 
в конце прошлого года. У де-
вятиэтажного здания нео-
бычная форма и яркая рас-
цветка, общая площадь по-
стройки – почти восемь ты-
сяч квадратных метров, за од-
ну смену здесь могут принять 
750 пациентов.

Другой победитель, пред-
ставляющий САО, – много-
функциональный комплекс 
«Водный». Это первый в Мо-
скве проект, реализованный в 
рамках реорганизации пром-
зон. Он построен на террито-
рии бывшей промзоны «Брат-
цево» на Головинском шоссе. 
Общая площадь комплекса, 
который вк лючае т в себя 
офисную башню, торговый 
центр, а также два паркинга, 
составляет немногим менее 
170 тысяч «квадратов». Осо-
бенности проекта – совре-
менный дизайн, панорамное 
остекление. n

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Более 17 тысяч просмо-
тров собрали в Интернете 
видеолекции для школь-
ников и учителей «Боль-
ше, чем урок». Проект Го-
родского методического 
центра департамента об-
разования сегодня охва-
тывает 18 предметов, одна-
ко авторы идеи уверены: 
список нужно расширять. 
Какими темами стоит до-
полнить проект, предсто-
и т реши т ь у час т ник ам 
«Активного гражданина».

Респондентам предлагается 
выбрат ь са м ые поле зн ые 
для школьников области зна-
ний, которые в проекте «Боль-
ше, чем урок» следует разви-
вать активнее других. Они рас-
пределены по четырем основ-
ным направлениям: естествен-
ные, точные, гуманитарные на-
уки и культура, искусство. Так-
же участникам опроса пред-
стоит решить, кого стоит при-
влекать к записи тематических 
видеолекций – ученых, учите-
лей, бизнесменов, представи-
телей творческих профессий, 
известных личностей.

«Когда мы думали о том, 
как помочь нашим ребятам 
глубже понять те или иные те-
мы уроков, как освоить их ме-
тапредметное содержание, 
то пришли к выводу, что необ-
ходимо пригласить ведущих 
специалистов разных обла-
стей наук, чтобы они прочита-
ли для школьников видеолек-
ции, которые будут доступны 
в любое время и ребенку, и учи-
телю», – отмечает директор го-
родского методического цен-
тра Марианна Лебедева.

Сейчас на сайте проекта 
academy.mosmetod.ru представ-
лено 120 двадцатиминутных 
видеолекций по самым попу-
лярным дисциплинам: русско-
му языку, биологии, искусству, 
истории и физике. n
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Больше, чем урок:  
чему учить детей в Интернете

	 ИНТЕРАКТИВ

ОСОБЕННЫЕ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ С СЕВЕРА НА ЗАПАД
Строительство тоннеля 
на улице Народного Опол-
чения ведется с опереже-
нием сроков, и завершить 
его удастся к концу 2016 го-
да – на год раньше, чем бы-
ло запланировано. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сер-
гей Собянин, осмотрев-
ший стройплощадку.

«Мы находимся на одном из самых сложных участков 
строительства Северо-западной хорды, на улице Народного 
Ополчения. Из-за того, что дома стоят достаточно плотно, 
пришлось делать винчестерный тоннель, первый в Москве, 
когда встречные потоки машин будут идти друг над другом. 
Сложнейшее инженерное сооружение, надеюсь, что оно бу-
дет закончено в 2016 году, хотя по планам – в 2017 году. Таким 
образом мы дадим движение от Алабяно-Балтийского тон-
неля до Звенигородки, сложнейший сам по себе участок», – 
отметил Сергей Собянин. n

ЖИЛЬЯ ВОЗВОДИТСЯ БОЛЬШЕ
«Несмотря на кризисные 
явления, мы сохраняем 
объемы строительства. 
В частности, количество 
введенного жилья в этом 
году даже больше, чем в 
предыдущие годы», – ска-
зал мэр столицы Сергей 
Собянин на заседании 
президиума Правитель-
ства Москвы.

«За последние пять лет в 2,5 раза удалось увеличить объемы 
транспортного строительства. В Москве построено 400 км до-
рог, более 100 эстакад, тоннелей, мостов и большой объем со-
циального  строительства.  В  Москве  за  это  время  введено  
250 школ и детских дошкольных учреждений», – отметил мэр.

Более 400 зданий общей площадью 4,6 млн кв. м введено 
в эксплуатацию в столице за семь месяцев 2015 года, несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию. По сравнению 
с аналогичными периодом прошлого года рост ввода жилья 
составил 11 %. n

ПУСТЫРИ ПО‑ПРЕЖНЕМУ БУДУТ 
ПРЕВРАЩАТЬ В ПАРКИ

53 новых народных парка 
будет  создано  в  Москве  в 
этом году, сообщил Сергей 
Собянин во время посеще
ния зоны отдыха «Соловь
иная роща» в районе Конь
ково.

«Мы продолжаем благо
устройство дворовых терри
торий, создание народных 
парков. Несмотря на то что 
уже большой объем работы проделан, в этом году мы благо
устроим еще около 1,5 тысячи дворов, до Дня города будет со
здано 53 новых народных парка».

По словам мэра, новый парк будет расположен по сосед
ству с яблоневым садом, который был разбит в прошлом году 
на заброшенной территории. «В этом году мы переходим 
на соседнюю территорию, на так называемую Соловьиную 
рощу, которая будет вся благоустроена в течение ближайших 
двух недель», – добавил мэр столицы.

Градоначальник также отметил, что программа создания на
родных парков по просьбам жителей будет продолжена. «Я на
деюсь, что десятки новых парков будут ежегодно появляться 
в Москве. Я уверен, что каждый такой парк и каждый такой двор 
создаются с учетом мнения горожан, с учетом их предложений. 
Мы будем рады их выполнить», – заключил мэр. n

  ТРАНСПОРТ
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПУТЕПРОВОДЫ ПОЧТИ ГОТОВЫ
Реконструкцию путепроводов на Малом кольце желез
ной дороги завершат до конца 2015 года, сообщил Сер
гей Собянин.

«Мы находимся на объекте, связанном с реконструкцией 
и строительством МКЖД, – сказал мэр в ходе визита на Звени
городский путепровод. – Это «ржавое» кольцо Москвы, кото
рое превращается в кольцо для движения пассажирских поез
дов, для того чтобы промзоны вокруг МКЖД стали развивать
ся, чтобы строились новые микрорайоны, и самое главное – 
чтобы МКЖД превратилась в пересадочный контур метро 
и пригородных железных дорог. Всего на МКЖД почти трид
цать искусственных сооружений, в том числе путепроводы, 
которые делаются за счет города. Это восемь путепроводов. 
Три из них уже сданы и пять находятся в завершающей ста
дии. Один из таких путепроводов – это Звенигородский».

Работы по реконструкции Звенигородского путепровода 
должны завершиться в октябре. По словам мэра, количество 
полос на мосту увеличится с двух до четырех, заодно город 
реконструирует прилегающие к этому путепроводу улицы. n

Москвичи выбирают 
День экскурсий

Большин
ство участ
ников оп
роса в про
е к т е  «А к
т и в н ы й 
г р а ж д а 

нин» хотят посетить экс
курсии и квесты, а также 
детские развлекательные 
меропри я т и я – т а ковы 
итоги опроса, результаты 
которого буд у т у чтены 
при формировании про
граммы Дня города.

Напомним, на выбор 
моск вичам предлагалось 
пять мероприятий, кото
рые с успехом прошли в 
2014 году. 28 % участников 
опроса хотели бы повто
рить общегородской День 
экскурсий и исторических 
квестов. Порядка 25 % пред
лагают вк лючить в про
грамму развлекательные 
мероприятия для детей. 
Еще 19 % опрошенных счи
тают, что необходимо по
вторить концерт классиче
ской музыки под откры
т ым небом. За шест вие 
у ч ас т н и ков ф е с т и в а л я 
«Спасская башня» по Твер
ской улице свои голоса от
дали 18 % респондентов.

И т о г и

Здания поликлиники 
в Левобережном районе 

и торгового центра 
на Водном стадионе 
стали победителями 

конкурса «Лучший 
реализованный проект 

в области 
строительства – 2014». 

Награды лауреатам 
 мэр Москвы  

Сергей Собянин  
вручил на церемонии 
в честь Дня строителя.

ТЦ на Водном стадионе

Поликлиника 
на Смольной улице

Сергей Собянин во время визита в новую поликлинику на Смольной улице, ноябрь 2014 года
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165 миллионов рублей до
полнительных средств 
принесли  в  бюджет 
н а лог и  о т  с д ач и 
квартир в аренду 
во  втором  полу
годии  2014  года. 
Затем эти деньги 
вернулись в райо
ны в виде мер сти
м у л и р о в а н и я 
и этой весной по
трачены на теку
щий  ремонт  до
м о в   и   б л а г о у
стройство террито
рии. Программа стимули
рования существует в сто
лице третий год и направ
лена в частности и на то, 
чтобы  легализовать  ры
нок  арендной  недвижи
мости. Проще говоря, го
родские власти надеются, 
что москвичи, решившие 
сдавать квартиру, сделают 
это  легально  и  заплатят 
на лог,  ко торый  по том 
пойдет на развитие их же 
района. Сегодня в столице 
существует  три  способа 
стать  честным  арендода
телем и быть чистым пе
ред законом и налоговой 
службой.

Заплатить  
подоходный налог

Платить НДФЛ – самый 
простой и давно существую
щий способ не вызывать на
реканий со стороны фи

скальных органов, особенно 
если арендодатель – физиче
ское лицо. Для этого после 
окончания календарного го
да (но не позднее 30 апреля 
следующего года) нужно по
дать в налоговую инспекцию 
по месту жительства запол
ненную декларацию о дохо
дах, можно приложить к ней 
копию договора арен ды. 
НДФЛ в нашей стране состав
ляет 13 %. То есть за средне
статистическую двушку в 
районе Аэропорт, сдающую
ся за 30–35 тысяч рублей 
в месяц, придется заплатить 
порядка 50 тысяч за год.

Перейти на упрощенку

Если арендодатель зареги
стрирован в качестве инди
видуального предпринимате
ля, то можно платить налог 
по ставке 6 % – это так называ
емая упрощенка. В этом слу
чае также необходимо пода
вать налоговую декларацию 
в ИФНС, вот только налог 
за ту же двушку в год будет уже 
не 50 тысяч рублей, а почти 
вдвое меньше – 23 тысячи.

Купить патент

Еще одна возмож ность 
сделать все по закону и сэко
номить для индивидуально
го предпринимателя, сдаю
щего недвижимость в арен
ду, – покупка патента. Приоб
ретая патент, человек вместо 
того, чтобы платить налог, 

приобретает у государства 
за фиксированн у ю плат у 
право на ведение определен
ной деяте льности. Стои
мость патента варьируется 
и зависит от размера и даже 
места нахождения квартиры. 
Приблизительно она равна 
величине потенциально воз
можного дохода, умножен
ной на 6 %. На сайте Феде
ральной налоговой службы 
есть онлайнсервис, позволя
ющий рассчитать стоимость 
патента, например, на двух
комнатную квартиру в райо
не Аэропорт – это 30 тысяч 
рублей в год.

Эксперты отмечают: па
тент выгоден для тех, кто сда
ет в аренду дорогую недви
жимость. Большие элитные 
квартиры в центре Москвы 
сегодня сдают тысяч за 100–
150 в месяц, соответственно 
хозяин получает доход по
рядка полутора миллионов 
рублей в год. Если он станет 

сдавать ее как физическое 
лицо, то в налоговую инспек
цию при де тся зап латить 
НДФЛ в размере 13 %, то есть – 
195 тысяч рублей. Патент 
на год будет стоить 135 тысяч. 
А вот для тех, кто сдает обыч
ную квартиру, в большинстве 
случаев оптимальный вари
ант – упрощенная система 
налогообложения. n
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Три честных способа 
сдать недвижимость 
в аренду

Лифты в доме 5 установили 
еще в советское время. Наста
ла пора их менять, и делать 
это будут по особому графи
ку. «Специалисты, обследо
вавшие дом, дали заключение: 
в первых четырех подъездах 
новые лифты необходимо 

установить в нынешнем году. 
Затем будет рассматриваться 
вопрос о выполнении дан
ных работ в остальных подъ
ездах», – рассказывает стар
шая по дому Виктория Шме
лёва.

К грядущей замене подъ
емных устройств жители от
н о с я т с я  п о л о ж и т е л ь н о . 
У Светланы Кузнецовой из 
первого подъезда месяц назад 
родилась дочка Настя, и коля
ску ей выбирали с учетом раз
меров лифта. «Однако вхо
дить и выходить все равно не 
очень удобно, потому что ка
бина узковатая. Надеюсь, по
с ле ремонта лифты буд у т 
просторнее», – говорит Свет
лана.

Алексей из третьего подъ
езда рассчитывает на то, что 
новые кабины станут рабо
тать тише: сейчас то, что лифт 
прибыл, что его двери откры

лись и закрылись, слышно 
жителям двух этажей. «Каза
лось бы, мелочь, но спать ино
гда мешает», – рассказывает 
молодой человек.

Житель дома Олег Колдаев 
убеж ден: де ло не столько 
в удобстве, сколько в безопас
ности. «В каж дом подъезде 
у нас более сорока квартир. 
Это значит, что в день лифта
ми пользуется немало людей. 
Однако всякая техника имеет 
свойство изнашиваться, а 
подъемные устройства в пер
вых четырех подъездах рабо
тают более тридцати лет – 
срок это солидный», – счита
ет он.

Стоит отметить, что до на
стоящего момента подъем

ные устройства служили ис
правно, и никто из местных 
не может вспомнить случая, 
чтобы лифт застрял. Люди на
деются, что новые кабины 
окажутся столь же надежны
ми. «Совместно с управляю
щей компанией будем кон
т ролироват ь подря д чик а. 
Привлечем к этой работе ак
тивных жителей. В общем, 
постараемся добиться, чтобы 

все сделали хорошо», – обе
щает старшая по дому Викто
рия Шмелёва.

В о п р о с  о  н а к о п л е н и и 
средств на капремонт встал 
сразу после того, как жители 
узнали о гряду щей замене 
лифтов. На общем собрании 
собственники договорились, 
что воспользуются счетом ре
гионального оператора. Уста
новка лифтов – дело дорого
стоящее, и собрать деньги 
за несколько месяцев сложно. 
«Мы считали, сколько нужно 
сдать каждой квартире, если 
ремонт начнется уже в этом 
году. Сумма выходила нема
лая. Большинство собствен
ников не смогут себе этого 
позволит ь», – расс у ж дае т 
Виктория Шмелёва.

Замена лифтов в четырех 
подъездах дома 5 на Карель
с к о м  б у л ь в а р е  н ач н е т с я 
со дня на день. Жители гото
вы мириться с трудностями, 
которые неизбеж но л яг у т 
на их плечи при проведении 
работ. Остановившийся лифт 
лишь д л я рокнрольщика 
Владимира Шахрина – «пре
красная возможность погово
рить с собой», но жителям 
м ног оэ т а ж к и зас т ря вша я 
между этажами кабина, кроме 
неудобств, ничего не прине
сет. Так что лучше потерпеть 
сейчас, чем потом рисковать 
своим здоровьем и благопо
лучием. n
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На состояние дома 5 
на Карельском бульваре 

жителям, думается, 
жаловаться не приходится.  

С одной стороны,  
потому что строители 

в 80-е годы потрудились 
на совесть, а с другой – 

управляющая компания 
работает толковая. 

В последние три-четыре 
года в доме был 

выборочный капремонт: 
обновлялись 

коммуникации и кровля. 
В подъездах делали 

«косметику». Занимались 
коммунальные службы 

и газопроводом:  
трубы не только 

поменяли, но и вынесли 
их на фасад дома 

из соображений 
безопасности.  

Думать о капремонте 
было бы совсем рано, 

если бы не лифты, 
которых в каждом 

подъезде по два.

ПО ОСОБОМУ Первым делом в доме на Карельском бульваре будут заменены лифты

О программе – на сайте Фонда капремонта Москвы: 
www.fond.mos.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 539-37-87.
О начислениях и расчете платежей – в центрах госуслуг 
Москвы на сайте: www.md.mos.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 587-88-88.
О субсидиях на оплату ЖКУ – на сайте Городского центра  
жилищных субсидий: www.subsident.ru 
или по телефону горячей линии: 8 (495) 530-20-81.

Подробнее

Портрет многоэтажки
Дом  5  н а  К ар е л ь с ком 
бульваре строился по ин
дивидуальному проекту 
и сдавался в эксплуата
цию в два этапа. В 1987 
г о д у  ж и т е л и  з а е х а л и 
в первые четыре подъез
да, а сп устя п ять лет – 
в оставшиеся семь. Квар
тиры здесь получили ра
ботники Лианозовского 
элек тромеханического 
завода.

В тему

Специалисты дали заключение: 
в первых четырех подъездах лифты 
необходимо заменить в этом году  

Какие меры грозят  
неплательщикам 
налога?

 n Взыскание неуплачен
ной суммы налога;

 n пени за несвоевремен
н у ю у плат у в размере 
1/300 ставки рефинанси
рования Центрального 
банка РФ за каждый день 
просрочки платежа;

 n штраф за непредстав
ление налоговой декла
рации  в размере 5% от 
общей суммы налога за 
каждый полный или не
полный месяц просроч
ки подачи декларации;

 n штраф за нарушение 
срока уплаты налога  в 
размере 20% от неупла
ченной суммы налога;

 n уголовная ответствен
ность за ук лонение от 
уплаты налога в крупном 
размере: штраф от 100 до 
300 тысяч рублей либо 
л и шен ие с в об од ы на 
срок до года.

По закону

По мнению экпертов, самый 
выгодный способ налогообложе-
ния – шестипроцентная упрощенка
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Коренной москвич Паша 
Белозерский 18 июня 1941 года 
получил школьный аттестат 
зрелости, а спустя две недели – 
извещение с требованием 
явиться в райком комсомола 
с вещами. «Нас отправляли 
на трехдневные сборы, – вспо
минает Павел Львович. – Когда 
я подошел в пункту сбора, 
там уже стояли грузовые ма
шины, в которых сидели под
ростки – ученики старших 
классов и выпускники школ. 
Меня тоже посадили в грузо
вик. Через какоето время ко
лонна тронулась, и мы еще дол
го не знали, куда же нас везут». 
Оказалось, молодежь везут 
под Ржев, где бойцам трудово
го фронта предстояло укре
плять противотанковую ли
нию обороны. Как образцово
му комсомольцу Паше Бело
зерскому дали особое задание: 
специальным прибором он от
мерял расстояние от укрепле
ний до возможных позиций 
расположения врага – чтобы 
можно было устанавливать 
дзоты на удобных для обстре
ла точках.

В Москву Павел Белозер
ский возвращался спустя два 
месяца в товарном вагоне по
езда и, добравшись до города, 
очень удивился, что родные 
не пришли встречать его на 
вокзале. «Приехав домой, на
деялся поговорить хотя бы 
с родителями, однако меня 
ждала пустая квартира с за
правленными кроватями. Се
мья эвакуировалась, не оста
вив даже письма», – вспоми
нает ветеран. – Потом узнал, 
что родные уехали в Махачка
лу. Отправиться вслед за ни
ми я не захотел: чувство долга 
и патриотизм пересилили 
любовь к родственникам».

На фронт Павла призвали 
в 1942 году, хотя сам он про
сился в армию раньше. Под 
Москвой шли ожесточенные 
бои. Новобранца Белозерско
го сначала отправили в Ниж
ний Новгород, в так называе
мые Гороховецкие лагеря, ис
пользовавшиеся как учебные 
полигоны для пехоты, отту
да – в Сухиничи под Калугу, 
куда пришлось идти пешком. 
«Я получил назначение в 391ю 
отдельную стрелковую развед
роту, причем сразу в звании 

сержанта, – рассказывает ве
теран. – При распределении 
командир заметил, что им 
пригодится мое знание не
мецкого языка». 

Ветеран вспоминает слу
чай, который произошел под 
Брянском. «Иду по опушке ле
са, вокруг одна трава, и вдруг 
вижу, что лежит окурок папи
росы, а мы то курили само
крутки. Показал находку стар
шине, он приказал охранять 
поляну». Оказалось, окурок 
обронили вдребезги пьяные 
немецкие солдаты. Советский 
патруль их заметил, но дал уй
ти, чтобы установить располо
жение вражеской базы. «Сле
дуя за фрицами, мы вышли 
на полянку. Неподалеку было 
дерево, а на нем висела та
бличка Minen (мины). Мои со
служивцы – ребята деревен
ские, поэтому никто не понял, 
что написано. Я как закричу: 
«Всем стоять на месте и не дви
гаться!», – вспоминает развед
чик. – Весь луг был пронизан 
проволоками, причем медны
ми, чтобы не заржавели. Так 
фрицы надеялись погубить 
побольше наших солдат. Мож
но сказать, мое знание немец
кого спасло 12 жизней».

Павел Львович рассказыва
ет, что немцы отравили мест
ные колодцы, но красноармей

цы нашли выход – вместо воды 
пили березовый сок. «Подошла 
моя очередь идти в лес, я ото
шел от части километра на два 
и вдруг увидел немца, который 
справлял нужду. Я крикнул ему: 
«Hande hoch» («руки вверх»), от
вел его к командиру на до
прос, – вспоминает ветеран. – 
Фриц вроде и заговорил, толь
ко так, что никто не мог его по
нять. Потом ему дали листок 
бумаги, а он возьми и нарисуй 
танк. Было решено конвоиро
вать пленного в штаб армии, 
и это поручили мне». За языка, 
который обладал ценными 
сведениями, Павла Белозер
ского награ ди ли орденом 
Красной Звезды.

После боев на Брянщине 
в биографии ветерана было 
освобож дение Белоруссии 
и Польши. «В Минске мы вы
искивали в домах прятавшихся 
немцев. Войдя в одну из квар
тир, я увидел странную карти
ну: сидит старик, а напротив 
него висит фотография Гитле
ра. Оказалось, он так спасался 
от фашистов. Мы сорвали не
навистный портрет, так сам 
старичок принялся топтать 
его, – вспоминает разведчик. – 
В польском Люблине наша ро
та вела бои близ концлагеря 
Майданек. Правда, когда мы ту
да вошли, живых узников там 
не было. Только горы человече
ских трупов». День Победы Па
вел Белозерский встретил 
у границ Германии, но до Бер
лина всетаки добрался. После 
Великой Отечественной вой
ны он еще год служил в комен
датуре Берлина.

Вернувшись в Москву, стал 
юристом, почти 35 лет отра
ботал в Министерстве тор
говли. n

Расскажите 
о своей войне
Рубрика  «Имена»  рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях,  бабушках  и  дедушках,  со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о  людях,  готовых  поделиться  бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Сокол 

Павла БЕЛОЗЕРСКОГО.

Кризисный  центр  помо
щи  женщинам  и  детям 
САО приглашает родите
лей  и  детей  от  полутора 
лет  на  бесплатные  твор
ческие  и  развивающие 
занятия.

В рамках социальнопеда
гогической реабилитации 
в центре проходят занятия 
по арттерапии, направлен
ные на развитие творческих 
способностей и мелкой мо
торики детей, музыкальные 
занятия, которые считаются 
средством психологопеда
гогической и лечебной кор
рекции личности. Музыкаль
ноподвижные игры помога
ют развить моторику, коор
динацию движений, ориен
т а ц и ю  в  п р о с т р а н с т в е 
и скорректировать речевые 
недостатки, а арттерапия 
устраняет апатию и безыни
циативность, помогает при 
депрессиях, страхах, невро
зах, рассказали эксперты.

Для ребят, имеющих про
блемы с речью, в кризисном 
центре проводятся консуль
тации логопеда. Специалист 
поможет оценить сложив
шуюся ситуацию, определит, 
какие у ребенка есть откло
нения в речи, понимании, 
общении, установит, какие 

стороны речи и психиче
ской деятельности необхо
димо развивать и корректи
ровать. Занятия могут быть 
как групповыми, так и инди
видуальными.

Детей старше п яти лет 
и их родителей сотрудники 
учреждения приглашают по
пробовать себя в роли муль
типликаторов. Занятия раз
вивают у ребенка чувство 
композиции, цвета, масшта
ба и навыки работы в коман
де. Кроме того, в ходе созда
ния мультфильма происхо
дит развитие общего куль
турного уровня: дети узнают 
новых животных, получают 
представление о националь
ных костюмах, местополо
жении и особенностях раз
личных стран и т. д. n

Адрес: ул. Дубки, д. 9а. 
Телефон: 8 (499) 977-17-05. 

Сайт: krizis-centr.ru.

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Бороться со страхами 
поможет творчество

	
Л

У
Ч

Ш
Е

Е
	–

	Д
Е

Т
Я

М
		

Н
а

т
а

ль
я 

А
Р

З
А

М
АС

К
И

Н
А

Ф
от

о 
А

. Д
А

Н
И

Л
О

ВА

	
К

 7
0

-Л
ЕТ

И
Ю

 П
О

БЕ
Д

Ы
 

  ИМЕНА

Л
ев

 А
Ф

АН
АС

Ь
Е

В
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

Моя история войны

«Мое знание немецкого  
спасло 12 жизней»

Павел           
БЕЛОЗЕРСКИЙ:
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Женский 
день

  КОНСУЛЬТАЦИИ

Каж дой  третьей  паци
ентке  врачи  рекомендо
вали плановую госпита
лизацию для проведения 
х и р у рг и че с ког о  ле че 
ния  –  таковы  итоги  дня 
открытых  дверей  в  ГКБ 
№ 50,  в  рамках  которого 
прием  вели  врачигине
кологи.

«Женский день» в больни
це посетили 119 пациенток, 
больше 80 человек были на
правлены на УЗИ, 47 – на 
анализ крови на онкомарке
ры, 38 женщинам – это поч
ти треть обратившихся – 
врачи рекомендовали госпи
тализацию для проведения 
хиру ргического лечени я. 
Следующая акция намечена 
на 5 сентября.

По словам главного врача 
больницы Сергея Торубаро
ва, дни открытых дверей по
зволяют людям оперативно 
получить информацию о со
стоянии здоровья и выявить 
заболевание на ранней ста
дии. «В этом случае и лече
ние будет щадящим, и опера
ция, если она нужна, – ма

лотравматичной. Человек 
быстрей выздоровеет и вер
не тс я к обы чной ж изни. 
Именно такой подход мы ак
тивно пропаган дируем в 
рамках акций, направлен
ных на повышение доступ
ности медицинской помо
щи», – отметил он.

В дни открытых дверей 
прийти в ГКБ № 50 можно 
без направления, предъявив 
лишь полис ОМС и паспорт. 
Прием ведут практикующие 
врачи стационара, профес
сора, кандидаты и доктора 
медицинских наук.

Напомним, консультации 
профильных специалистов 
в ГКБ № 50 также можно по
лучить в ходе акции «Про
фессорский понедельник»: 
в августе планируется прием 
неврологических пациен
тов, страдающими различ
ными видами боли. n

Адрес ГКБ № 50:  
ул. Вучетича, д. 21.  

Телефоны: 8 (499) 760-76-76, 
8 (495) 611-04-47,  
8 (495) 276-03-06.  

Сайт: 50gkb.ru.

Здоровье
По 20 августа в павильоне № 5 ВДНХ проходит акция 
«Проверь свое сердце»
Посетители ВДНХ могут ежедневно с 10.00 до 17.30 проверить состояние своего сердца 
на современном кардиовизоре бесплатно.

Пройти обследование и получить консультацию квалифицированных специалистов мо-
гут  все  желающие,  каких-либо  документов  и  предварительной  записи  не  требуется. 
Проект реализуется в рамках программы Лиги здоровья нации «Здоровье населения». 
В прошлом году участниками аналогичной акции стали более 15 тысяч человек.
Согласно данным организаторов акции, в России сегодня наблюдается тенденция к уве-
личению  количества  больных,  страдающих  болезнями  системы  кровообращения: 
в 2006 году было зарегистрировано 29 миллионов случаев, в 2012-м – 32 миллиона.
Подробности акции – на сайте ligazn.ru.
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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.

Одной секции забора и од
ного  куска  бордюрного 
камня  не  хватило  рабо
чим в районе Сокол, чтобы 
довест и  до  у ма  благо
устройство территории на 
перекрестке  Новопесча
ной и 2й Песчаной улиц.

Еще пару лет назад при 
входе в сквер стояли много
ч ис лен н ые ма г а зи н ч и к и 
и палатки, затем их снесли, 
а территорию привели в по

рядок – заасфальтировали, 
восстановили ограж дение 
и  б о р д ю р н ы й  к а м е н ь . 
И вдруг в одном и том же ме
сте бордюр исчез, а забор 
оказался на земле, как будто 
ктото проложил себе путь 
в парк в обход цивилизован
ных дорожек. n

  ОБЪЕКТИВНО

Перекресток Новопесчаной 
и 2-й Песчаной улиц. 
4 августа 2015 года.

  В ФОКУСЕ
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Альтернативный проход

Если чегото не видно, это 
не значит, что этого нет –  
об  этом,  видимо,  забыли 
те,  кто  должен  вывозить 
мусор и следить за сани
тарным  состоянием  кон
т ей не рн ы х  п лощ а док 
в Хорошевском районе.

«Похоже, подрядная орга
низация, занимающаяся вы
возом ТБО в нашем районе, 
не совсем понимает свои 
функции: мусор нужно не 
прятать, а вывозить», – пи
шут жители на портал «Наш 
город». n

Обратная сторона

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

Ул. Куусинена, д. 6, 
корп. 4–5. 

11 августа 2015 года.

ВАМ 
ПИСЬМО

Д л и н н ы й  п е ш е ход н ы й 
тоннель между районами За
падное Дегунино и Ховри
но – место очень людное, 
здесь ежедневно проходят 
тысячи местны х ж ите лей 
и пасса ж иров электричек. 
Мало того что переход узкий, 
низкий и темный сам по себе, 
так почти половину его ши
рины занимают палатки у од
ной стены и торговцынеле
галы, примостившиеся вдоль 
другой. Так что легко себе 
представить, какая давка про
исходит в тонне ле, когда 
на станцию одновременно 
прибывает две электрички. 
Рай для карманников и дру
гих злоумышленников. Соб
ственно, забота о безопасно
сти и натолкнула жительни
цу Ховрина Светлану Битки
ну на первое обращение, ко
торое в январе 2011 года она 
написала в управу своего рай
она с просьбой обратить вни
мание на проблемный объ

ект. Ответ не заставил себя 
ждать. В письме, в частности, 
говорилось, что подземный 
переход находится на балан
се Октябрьской железной до
роги, значит, с нее и спрос. 
Из префектуры САО пришел 
аналогичный ответ.

Тогда Светлана Биткина 
обратилась в органы право
поря д к а – в  Уп р а в лен ие 
на транспорте МВД России, 
откуда ответили, что запрос 
моск ви чк и перепра в лен… 
в отделение транспортной 
милиции по Ленинградской 
области. Потому что тоннель 
под платформой Ховрино от
носится к участку Октябрь
ской железной дороги Ленин
г р а д с к о г о  н а п р а в л е н и я . 

И уже оттуда Светлане Ива
новне сообщили, что возбу
ждать уголовное дело по фак
т у несанк ционированной 
торговли не будут: в переходе 
на за кон н ы х основа н и я х 
коммерческую деятельность 
осуществляет ООО «Аникур». 
Правда, во время проверки 
здесь все же выявили отдель
ных торговцевнарушителей, 
которых привлекли к адми
нистративной ответственно
сти и наказали рублем.

Тогда Светлана Биткина 
написала прокурору Москов
с к о й  м е ж р е г и о н а л ь н о й 
транспортной прокуратуры, 
жен щ и н у да же вы зы ва л и 
для дачи объяснений, кото
рые потребовались в ходе 
проверки нарушения анти
террористического законода
тельства в подземном перехо
де станции Ховрино. Но про
ш ло больше года, преж де 
чем пришел ответ, давший 
Светлане Биткиной надежду. 
В письме говорилось, что на 
станции выявлены наруше
ния федерального законода
тельства о транспортной без
опасности, в связи с чем в Ме
щанский районный суд на

правлено исковое заявление 
с требованием обязать ОАО 
«РЖД» устранить нарушение 
закона.

Тем временем подоспел 
еще один документ – копия 
адресованного генеральному 
директору ООО «Аникур» со
общения от Управления на 
транспорте МВД России. Ока
залось, в ходе проверки со
трудники линейной полиции 
выявили на станции Ховрино 
несоблюдение санитарноэ
пидемиологических требова
ний, предъявляемых к под
земному пешеходному пере
ходу, и предложили фирме 
устранить причины наруше
ний, усилить контроль сани
тарных норм, привести в со

ответствие с инженернотех
ническ ими требовани ями 
укрепленность периметра пе
рехода и оснастить его осве
щением.

Еще через некоторое время 
Светлана Биткина достала 
из почтового ящика ответ фи
лиала ОАО «РЖ Д» Октябрь
ской железной дороги, со
трудники которого сообща
ли: в связи с многочисленны
м и  ж а ло б а м и  н ас е л е н и я 
на антисанитарное состоя
ние перехода и предписания
ми административнотехни
ческих инспекции директору 
ООО «Аникур» направлено 
уведомление о расторжении 
договора аренды. Освободить 
площадь необходимо было 
до 31 декабря 2012 года.

Радовалась, правда, Свет
лана Ивановна недолго, пото
му что ни через неделю, ни 
чер е з мес я ц по с ле э т ог о 
письма ситуация не измени
лась. Наст у пил 2013 год, а 
торговля в переходе продол
жалась. Оказалось, арендатор 
обжаловал решение, и вот 
уже два года длятся разбира
тельства, которые из Арби
тражного суда Москвы пере
местились в арбитражные су
ды СанктПетербурга и Ле
нинградской области.

Светлана Биткина с пере
пиской завяза ла. Говорит, 
устала получать кипы отве
тов, которые не меняют сути 
происходящего. Но Светлана 
Ивановна – не единственная, 
кого так волнует судьба пере
хода у платформы. И в управу 
района Ховрино, и в управу 
района Западное Дегунино, 
который находится по дру
гую сторону железной доро
ги, поступает множество об
ращений от жителей. Мест
ные чиновники рассказали, 
что еще в августе прошлого 
года обращались в ОАО «РЖД» 
с просьбой начать демонтаж 
торговых павильонов в пере
ходе, но отт уда сообщили, 
что дело все еще в суде и «РЖД 
предпринимает все возмож
ные меры для освобождения 
подземного перехода, правда, 
процесс вывода торговли мо
жет занять время». n

Папка с больше 
чем 40 листами – история 

почти трехлетней 
переписки жительницы  

района Ховрино  
Светланы Биткиной 

с разными 
учреждениями 
и ведомствами,  

в центре которой – 
несанкционированная 

торговля  
в узком переходе  

под железной дорогой 
на Зеленоградской 

улице.

Почему дело о торговле в переходе 
у станции Ховрино рассматривается 
в суде Санкт-Петербурга?

Павильоны в переходе станции 
Ховрино должны были снести, но 
арендатор обжаловал решение суда

СКОЛЬКОЛЮДЕЙ,СТОЛЬКОИМНЕНИЙ
Фотофакт «Косить или не косить – вот в чем вопрос» (фото 
опубликованы в № 23, июль 2015 года) вызвал бурную реакцию 
жителей Хорошевского района: в редакцию писали и звонили 
москвичи с разными предложениями, причем иногда – диаме
трально противоположными. «А давайте всю Березовую рощу 
закатаем в бетон, и не будет проблем. Эти кусты не мешают, 
если только в них не лазить. Где надо (детский городок, спорт
площадка) траву косят регулярно», – пишут одни. «В городе 
должен быть цивилизованный парк, а не густой лес. У себя 
на даче пусть разводят заросли», – говорят другие.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Сокол  
Сергею Бахрову  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 
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Во сем ь ле т на за д д вор 
представлял собой помойку. 
Посетители парка Покров
скоеСтрешнево, дорога к ко
торому проходит мимо жи
лых домов во 2м Войковском 
проезде, оставляли тут пу
стые бутылки, обертки от мо
роженого, упаковки от чип
сов. Исправить ситуацию ре
шил местный житель Игорь 
Шилин. «Когда у меня роди
лась дочка, я понял: гулять 
у нас во дворе невозможно – 
везде грязно и неуютно. Заду
мал посадить у дома цветы 
и деревья. Рассчитывал, что 
люди постесняются завали
вать к л умбы всякой еру н
дой», – рассказывает он.

В прошлом Игорь – футбо
лист. Играл за молодежную 
команду московского «Дина
мо», однако получил травму, 
и с карьерой спортсмена при
шлось попрощаться. В 90е 
годы занимался фермерским 
хозяйством – тогдато и выяс
нилось, что к работе на земле 
у него особый талант.

Растения для сада мужчина 
собирал постепенно. Для цве
тов раздобыл семена. Деревья 
приносил из леса и, можно 
сказать, дава л им втору ю 
жизнь. «Както увидел выкор
чеванные в ходе строитель
ства автострады елочки. При
нес, посадил. Они прижи
лись», – показывает Игорь 
на лесных красавиц.

За деревьями и цветами 
Игорь Шилин бережно уха
живает. Зимой обкладывает 
лапником, чтобы не замерзли. 
Приносит камни, уверяя, что 
они обеспечивают растения 
теплом и влагой. Регулярно 
проводит обрезку. Даже обу
строил две компостные кучи, 

куда собирает опавшую ли
ству, обломанные ветки. «Де
ревья и цветы больше всего 
любят ласку и доброту челове
ческих рук. Чем больше о них 
заботишься, тем быстрее они 
растут», – считает Игорь.

Соседи инициативу жите
лясадовода поддержали сра
зу. Многие взялись помогать. 
И если поначалу сад занимал 
территорию перед фасадом 
дома, то вскоре зазеленели 
участки у торцов дома. В тени 
цветов появились фигурки 
животных (например, земля
ной лягушки), которые мест
ные считают своеобразным 
символом своего сада.

На деревьях Игорь повесил 
кормушки для птиц: зимой 

во двор прилетают трясогуз
ки, воробьи и синички. «Жаль, 
снегирей нет, это замечатель
ные и умные птицы. Но им 
нужна рябина. Хорошо бы по
садить ее», – делится наблю
дениями Игорь Шилин.

Навстречу жителям пошли 
коммунальные службы. Иго
рю предложили быть специа
л и с т о м  п о  о з е л е н е н и ю . 
В управляющей компании, 
которая обслу живает дом, 
справедливо решили, что бо
лее опытного человека найти 
вряд ли удастся. Эксплуатиру
юща я орг а н иза ц и я в з я ла 
на себя расходы по оплате во
ды, которая тратится на по
лив. «Много помогают управа 
и инженерная служба райо
на», – уверяет Игорь Шилин.

Жители окрестных домов, 
глядя на чудосад, тоже реши
ли заняться своими дворами. 
Одними из первых за помо
щью к Игорю обратились ак
тивисты из дома 4 на 3й Ра
диаторской улице. «Мы Иго
рем Михайловичем восторга
емся. С растениями он на «ты»: 
все знает, все умеет. Поэтому 
у нас во дворе царит особый 
микроклимат», – рассказыва
ет Лариса Семенова.

Просьб поделиться сажен
цами ста ло пост у пать так 
много, что Игорю пришлось 
отвести участок для деревь
евмалышей. Как и прежде, он 
находит их в лесу. «Быстрее 
всего растут сосенки, а вот 
елочки в два, а то и в три раза 

медленнее. В прошлом году 
принес две сосны высотой 
меньше метра. Будем их у со
седнего дома высаживать», – 
радуется Игорь.

Но не только чудосадом мо
жет похвастаться первый кор
пус. Здесь есть замечательная 
спортивная площадка, кото
рую оборудовал Игорь Шилин. 
«Мне премию дали за победу 
в конкурсе по благоустройству, 
я ее потратил на спортинвен
тарь. Некоторые снаряды – 
турники, шведские стенки – 
собрал из подручных материа
лов», – поясняет он. Для ребят 
помладше возле дома обустро
ена детская площадка. Игорь 
Шилин соорудил шкафчики 
для игрушек, и малыши ими 
охотно пользуются.

На достигнутом активный 
житель старается не останав
ливаться. На торцевой части 
дома он предлагает сделать 
рисунок на морскую тему, по
тому что рядом находится 
клумба в виде парусника. «По
ка, правда, не могу найти ху
дож ника, который воп ло
тил бы замысел в жизнь», – го
ворит он. Около подъездов 
Игорь хочет установить стой
ки для велосипедов. «Я бы сам 
мог сделать, но слышал, что 
сейчас в Москве программа 
реализуется – ставят одинако
вые и удобные стойки. Вы на
пишите обязательно – может, 
нам помогут», – попросил он.

Сейчас у Игоря Шилина 
подрастает вторая дочка – Ма
ша – ей исполнилось 13 лет. 
Ради нее и других ребятишек 
из дома он продолжает тру
диться в чудосаду и надеется, 
что когда у него появятся вну
ки, то именно здесь, среди 
цветов и деревьев, они сдела
ют свои первые шаги. n

Рядом с шумным 
Ленинградским шоссе 

есть райский уголок,  
где перешептываются 

деревья и поют птицы. 
Ощущение уюта и покоя 

во дворе корпуса 1  
дома 7 во 2-м 

Войковском проезде 
создает чудо-сад: 

аккуратно 
подстриженные туи, 
тянущиеся к солнцу 
елочки, кокетливые 

гортензии,  
ароматная мята – 

это лишь небольшая доля 
растений, которые можно 

здесь увидеть.

  УВЛЕЧЕНИЕ
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ПЕРЕХОД УШЕЛ ПОД ЗЕМЛЮ
На Дмитровском шоссе у ки
нотеатра «Комсомолец» завер
шилась реконструкция под
земного пешеходного перехо
да. Он уже введен в строй 
и полностью отвечает всем 
современным требованиям, 
предъявляемым к объектам 
городской инфраструктуры, 
в том числе здесь установлены антивандальные лампы и обо
рудованы пандусы и съезды для маломобильных жителей 
столицы.

Открытие подземного перехода позволило строителям 
демонтировать надземный мост, который существенно за
труднял переход через магистраль и, как отметила депутат 
МГД Ирина Ильичева, стал негативным символом всей ре
конструкции Дмитровского шоссе. «Конечно, предстоит 
еще много работы. Остаются болезненные вопросы, кото
рые необходимо решать. Но, несомненно, Дмитровка преоб
ражается. Верю, что нам удастся завершить это большое де
ло», – отметила Ирина Ильичева.

Напомним, подрядная организация ООО «Горизонт» 
по графику должна была завершить реконструкцию перехо
да в Тимирязевском районе ко Дню города, однако в итоге 
объект удалось сдать на месяц раньше. n

АРЕНДАТОР «ПЕРЕПУТАЛ»
В районе Аэропорт Дом детского творчества оказался сало
ном красоты.

Несколько лет назад трехэтажное кирпичное здание – 
дом 34а на Красноармейской улице – было передано арен
датору, который должен был организовать в нем Дом твор
чества для занятий с детьми, однако на деле открыл салон 
красоты. В несоответствии здания функциональному на
значению разбирались сотрудники Госинспекции по не
движимости.

Арендатор самовольно изменил функциональное назна
чение, за что ему грозит штраф. Кроме того, он обязан при
вести земельный участок в соответствие с целями его пре
доставления, сообщили в ведомстве. n

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Волонтеры общественного 
движения «Безопасная столи
ца» провели очередной рейд 
на улицах Северного округа. 
На этот раз в поле зрения на
родных контролеров, в роли 
которых выступили предста
вители «Единой России», со
трудники полиции и ОПОП, 
оказались зоны отдыха Бескудниковского района.

Особо пристальное внимание участники рейда уделили 
порядку на детских площадках, которые нередко становятся 
пристанищем для тех, кому невтерпеж выпить горячитель
ного. За примерами далеко ходить не пришлось: в парке у ки
нотеатра «Ереван» участники рейда обнаружили шумную 
компанию, прямо в присутствии детей распивающую спирт
ные напитки. В Бескудниковском переулке – похожая карти
на. В прогулочной зоне, где ходят мамочки с колясками и 
катаются на самокатах дети, на лавочке также устроились 
любители алкоголя. 

«Наше главное оружие – слово. Со ссылками на законы 
и здравый смысл провели беседу с нарушителями. Отрадно, 
что большинство из них всетаки внимают нашим прось
бам, извиняются и уходят», – говорят участники рейда. n

ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКРЫЛИ ИЗ‑ЗА ТЕПЛОСЕТИ
До 10 сентября перекрыто движение транспорта по участку 
6го Новоподмосковного переулка в Войковском районе, со
общает информационный центр департамента транспорта 
и развития дорожнотранспортной инфраструк туры.

Причина перекрытий – реконструкция теплосети, рабо
ты проходят на участке от дома 13 в 6м Новоподмосковном 
переулке до дома 31, строение 5 на улице Клары Цеткин. n

СЕМЬ ТУРНИРОВ В ОДИН ДЕНЬ
Более 450 жителей Головин
ского района приняли участие 
в соревнованиях по семи ви
дам спорта, приуроченных ко 
Дню физкультурника. На спор
тивных площадках про шли 
турниры по волейболу, баскет
болу, настольному теннису, 
дартсу, минифутболу, шашкам 
и шахматам.

«Это праздник для всех, кто любит физическую культуру 
и занимается спортом», – подчеркнула депутат муници
пального округа Головинский Наталья Вяльченкова. Она 
также напомнила, что День физкультурника в России отме
чается с 1939 года и традиционно проходит под лозунгом 
«В здоровом теле – здоровый дух». «Здоровый образ жизни 
каждого из нас – это шаг к здоровью всей нации», – подчер
кнул Валерий Живолуп, руководитель местного исполкома 
партии «Единая Россия», выступившего соорганизатором 
мероприятия. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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ЧУДО-САД 
Игоря Шилина

Жители окрестных домов, глядя 
на чудо-сад Игоря Шилина, тоже 
решили заняться своими дворами 
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  БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Выбери меня

Бармуша
Бармуша попала в при‑
ю т к рошечн ы м щен‑
ком – ее и семерых ее  
братьев и сестричек «за‑
ботливо» поса ди ли в 
коробку из‑под телеви‑
зора и подбросили к во‑
ротам приюта.

К  сож а лен и ю,  т а к ие 
истории случаются доста-
точно часто: люди не хотят 
стерилизовать собак, а от 
потомства  избавляются, 
перекладывая заботу о ма-
лышах на волонтеров при-
юта. Если бы эти горе-хо-

зяева представляли, насколько тяжело вырастить щенков 
без мамы: у малышей слабый иммунитет, они часто болеют 
смертельными инфекциями.

Но Бармуше повезло – она не заболела, выросла крепкой 
и здоровой собакой. Она уже больше двух лет ждет хозяев. 
Пока ее никто не выбрал, но Бармуша не унывает, ведь она 
такая жизнерадостная. А еще очень активная: на прогулке 
любит побегать и поиграть, может с громким лаем нестись 
за  другой  собакой,  но  догнав,  будет  добродушно  вилять 
хвостом и прыгать вокруг, приглашая к игре. Бармуша пре-
красно ходит на поводке и знает свое имя. Стоит только по-
звать, и она тут же примчится, будет скакать вокруг и ла-
ститься. Обожает воду, и когда канавы около приюта напол-
няются  дождевой  водой,  не  упускает  случая  там  попле-
скаться.

Молодая длинноногая Бармуша станет украшением любо-
го загородного дома или квартиры. n

Куратор Наталья, телефон: 8‑903‑103‑15‑70.

«В нашем приюте у каждой 
собаки  своя  история,  часто 
она  начинае тс я  т раг и че-
ски, – говорит управляющая 
приютом  Ирина  Рукавици-
на.  –  С  отловом  к  нам  при-

возят животных с проступа-
ющими ребрами, циститом, 
перебитыми лапами, опухо-
лями. Часто это последствия 
жизни  на  улице,  но  еще  ча-
ще – человеческой жестоко-
сти.  Помню,  несколько  лет 
назад  привезли  пса  –  боль-
шой,  благородный,  воспи-
танный. Вел себя спокойно, 
несмотря на отмороженные 
уши  и  изуродованную  лапу. 
Когда  полу чили  результат 

рент гена, 
у ж а с н у -

лись.  В  теле 
бедолаги  бы-

ло  16  свинцовых 
пуль».

Приют в Молжаниновском 
районе  –  муниципальный, 
собак  от  жителей  здесь  не 
принимают, новых обитате-
лей привозит служба отлова, 
выезжающая по заявкам ком-
мунальных служб. «Ни на на-
шем сайте, ни в группах в со-
цсетях вы не найдете нашего 
адреса,  –  говорит  Ирина.  – 
Это наш способ защиты, про-

с то  от ношение  к  приют у 
у всех разное. Могут подбро-
сить  питомцев  к  воротам  – 
так уже не раз было, а могут 
и собак потравить».

«Потеряшки» встречаются 
в приюте для бездомных со-
бак редко. В основном сюда 
прибывают  бродячие  двор-
няги и отказники – те, кого 
хозяева выбросили на улицу. 
«Наиболее  распространен-
ная причина отказа – «Мы пе-
реезжаем  и  не  можем  взять 
собаку». Правда?! Интересно, 
что это за место, куда нельзя 
взять домашнего питомца?» – 

удивляется Ирина Рукавици-
на. В уличных условиях соба-
ка, привыкшая жить с хозяи-
ном, впадает в глубокую де-
прессию. Даже попав в при-
ют,  в  более  привычную  ат-
мосферу,  тяжело  переносит 
разлуку с семьей. Воет, отка-
зывается от еды. Были случаи, 
когда  ж и во т ное  у м и ра ло 
от  горя.  «Многие  почему-то 
считают, что самое большое, 
что  они  могут  сделать  для 

бездомной собаки, – сдать ее 
в приют, – говорит Ирина. – 
Но это всего лишь способ пе-
реложить  ответственность 
на другие плечи. Хотите по-
мочь – помогайте. Возьмите 
пса в дом, помогите прокор-
мить  и  вылечить.  Побудьте 
волонтером».

Сама  Ирина  Рукавицина 
сот рудничае т  с  приютом 
почти с самого его открытия 
в  2008  году:  сначала  была 
просто волонтером, а с янва-
ря  2012  года  –  штатный  со-
трудник. По профессии она 
педагог,  но  воспитанию  де-

тей  предпочла  воспитание 
собак.  Говорит,  что  всегда 
мечтала работать с животны-
ми.  Ирина  знает  и  помнит 
по именам всех своих подо-
печных – 767 голов. «С каж-
дым разом нам сложнее при-
д умывать  к личк и.  Свеж ие 
идеи  ищем  в  книгах,  филь-
мах, телепрограммах. В ход 
уже  пошли  названия  духов, 
марки  оружий,  наименова-
ния рек и озер, – рассказыва-
ет  Ирина,  у  которой  среди 
ж и в о т н ы х   л ю б и м ч и к о в 
нет. – Считаю, что с моей сто-
роны  будет  несправедливо 
выделять кого-то. Есть соба-
ки, которых жальче, или те, 
кто  требует  больше  внима-
ния  из-за  болезни.  Но  в  це-
лом  для  меня  все  равны,  не 
имею право брать под крыло 
о д н о г о - е д и н с т в е н н о г о ». 
И все же у Ирины есть в при-
юте особенная собака – неза-
менимая помощница и боль-

шая умница Малибу, которая 
выбрала  управляющую  хо-
зяйкой  и  ходит  за  ней,  как 
хвостик.

У  со т ру д н и ков,   врачей 
и  волонтеров  приюта  каж-
дый день – как подвиг. Усле-
дить за 767 питомцами – за-
дача со звездочкой. Ни одна 
собака  не  должна  остаться 
без  внимания  и  медицин-
ской  помощи.  «Мы  боремся 
за  каж дое  животное  до  по-
следнего  шанса,  –  говорит 
Ирина  Р у кавицина.  –  Нам 
повезло,  пусть  волонтеров 
у  нас  немного,  но  все  они 
доб росердечные, сердоболь-
ные  и  ответственные.  Это 
люди разного возраста, раз-
ных  профессий  и  социаль-
ного положения. От простых 
р а б о ч и х   д о   д и р е к т о р о в 
крупных  компаний.  И  каж-
дый волонтер, кстати, не раз 
был покусан, но никто не ра-
зочаровался и не ушел».

Волонтер в приюте не для 
того,  чтобы  убрать  вольер 
и  покорм и т ь  ж и в о т н ы х , 
главное  здесь  –  общение  и 
социализация. Каждая соба-
ка,  которая  большую  часть 
времени проводит фактиче-
ски в клетке, счастлива рва-
нуть  на  прогулочную  пло-
ща д к у,   резви т ьс я,   и г рат ь 
с человеком. «Особенно то-

скуют  без  людей  старички 
и те, у кого когда- то были хо-
зяева, – такие собаки хорошо 
помн ят  ласк у»,  –  говорит 
Ирина.

Она понимает: найти дом 
для всех 767 ее подопечных 
невозможно и подавляющее 
большинство  постояльцев 
приюта  обречены  сидеть  в 
клетках до конца жизни, но 
не пытаться пристроить со-
бак нельзя. Силами волонте-
ров,  которые  рекламируют 
четвероногих всюду, где мо-
гут, чаще всего – в Интерне-
те, хозяев обретают 15–20 со-

бак  в  месяц.  Много  это  или 
мало – судить сложно, ведь за 
каж дым  воссоединением  – 
истори я  собачьей  ж изни. 
Ирина мечтает о другом: что-
бы  животных  в  приюте  не 
прибавлялось.  А  для  этого 
люди должны научиться не-
сти ответственность за тех, 
кого приручили: стерилизо-
вать животных, если не нуж-
но  потомство,  не  заводить, 
если  не  у верен,  что  спра-
вишься,  и  не  бросать,  если 
вдруг переезжаешь. Ну а пока 
этого не произошло, волон-
теры приюта  будут  продол-
жать свою непростую работу. 
Здесь, на Машкинском шоссе, 
рады любому, кто решит по-
мочь. «Нам очень нужны во-
лонтеры  с  автомоби л ями, 
чтобы возить собак в больни-

цу.  Сухого  корма  в  приюте 
много, но не хватает консер-
вов для взрослых и щенков, 
круп, – говорит Ирина Рука-
вицина.  –  Только  не  нужно 
везти  перловую  крупу:  для 
животных  она  бесполезна, 
да  и  готовить  ее  в  условиях 
приюта  невозможно.  Не  от-
кажемся  от  трехметровых 
поводков,  ошейников  сред-
них размеров. Но лучше ни-
чего не привозите, а придите, 
полюбите и заберите с собой 
кого-то из наших чудесных 
суперсобак. Это лучшее, что 
для них можно сделать». n	
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У меня домашних животных не было ни-
когда – сначала некому было ухаживать, по-
тому что жили на два дома, но папа обещал, 
что переедем, и щенка мне подарят. Пере-
ехали, но родился мой младший брат, и сно-
ва стало не до питомцев. Когда брат подрос, 
то уже он просил собаку, и ему тоже обеща-
ли, «когда Алена выйдет замуж и переедет». 
Но к моменту моего переселения в дедуш-
кину квартиру у брата появилась сильней-
шая аллергия на домашних животных. Та-
кая же – у моих детей, поэтому ни кошки, 
ни собаки у нас дома нет. Зато полно четве-
роногих друзей во дворе – мы их кормим 
(недавно четырех котят выхаживали две 
недели: сначала из пипетки кормили, по-
том из бутылочки с соской), лечим (даже 
уколы  приходилось  делать),  устраиваем 
временные пристанища, находим им хозя-
ев. Да только нет никакой гарантии, что но-
вые хозяева, наигравшись, не выгонят зверя 
на улицу. И хорошо, если кошка или собака 
попадут в приют для безнадзорных живот-
ных. Там есть хоть какая- то крыша над го-
ловой, еда, ветпомощь. Звериным «бомжам» 
приходится гораздо хуже.

Приют  –  как  детский  дом,  только  для 
животных, вроде бы и хорошо, но и плохо 
тоже. Потому что каждому нужна любовь. 
И человеческому детенышу, и звериному. 
Хочется,  чтобы  кто-то  обнял,  погладил, 
приласкал, сказал добрые слова.

Кошки и собаки очень умные, они даже 
могут помочь там, где совершенно не ожи-
даешь. Бабушка всегда говорила, что кошка 
лечит ревматизм, головную боль, но мне 
в это не верилось, пока на себе не испытала. 
Приехала к друзьям совершенно разбитая: 
в поезде продуло, и очень болела спина. Ме-
ня положили на диван, напоили чаем, укры-
ли чем-то теплым и велели спать, но уснуть 
не  получалось  из-за  боли.  Неожиданно 
на диван прыгнула Томасина – разноцвет-
ная хозяйская кошка. Прошлась около меня, 
понюхала, ткнулась носом в ладонь, потом 
уверено протопала по моей спине и улег-
лась точно на больное место. Вскоре я усну-
ла, а, проснувшись, кошки не обнаружила, 
но  и  спина  совершенно  не  болела.  Вот 
и не верь после этого в котов.

Прошлым летом на даче мы чуть не взяли 
себе кошака: он пришел к нам с одного из 
соседних  участков.  Не  понимаю  я  –  как 
можно  взять  на  лето  питомца,  а  к  осени 
бросить  его  на  даче?  Марс  –  не  помню, 
кто и почему назвал так котика, – был очень 
ласковым, все время просил его погладить, 
ел с рук, спал в детских постелях и исправ-
но  приносил  к  тапочкам  моего  мужа  – 
а именно его он выбрал хозяином – приду-
шенных мышек. И дети почти уговорили 
нас  взять  пушистого  приятеля  домой, 
но у сына все-таки разыгралась аллергия. 
Последние  три  дня  нашего  пребывания 
на даче я носилась по всем соседним дерев-
ням, пристраивая Марса в добрые руки. Уда-
лось. Теперь, приезжая на дачу, мы ходим 
в  гости  к  нашему  коту.  Он  вырос,  окреп, 
но все равно так же ластится и, мне кажется, 
очень радуется нашему приезду. n

Своих не бросаем
Елена УЛЬЯНОВА,  

журналист

Как там у Сент-Экзюпери –  
мы в ответе за тех, кого приручили?  

Эту фразу все знают и любят повторять, 
вот только, видимо, многие не до конца 

понимают ее смысл, иначе откуда берутся 
брошенные коты, собаки и другое зверье?  

Взяли, поиграли и выбросили. 
Как пришедшую в негодность вещь 

или старую игрушку.
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Знакомьтесь, 
клейдесдаль
Эта восьмерка добира‑
лась до Москвы со своей 
родины – Шотландии – 
несколько месяцев. Зна‑
комьтесь, впервые в Рос‑
сии – к лейдесда льские 
лошади, одни из самых 
красивых тяжеловозов 
в мире. На московском 
и п под р оме и х мож но 
увидеть и даже погладить 
совершенно бесплатно.

«Клейдесдаль  –  древняя 
шотландская  порода  тяже-
ловозов,   –  расск а зы вае т 
главный  тренер  лоша дей 
А н а с т а с и я   Т и хо н о в а .   – 
Их  главная  особенность  – 
мохнатые «щетки» на ногах. 
Вообще  это  сельска я  ло-
шадь, специально выведен-
ная,  чтобы  возить  телеги, 

па хат ь  огороды.  Лоша ди 
этой породы очень уравно-
вешенные,  флегматичные, 
как и большинство тяжело-
возов.  При  этом,  конечно, 
у каждой из них свой харак-
тер. Например, самую лени-
ву ю  наш у  лоша дк у  зову т 
Дейв. Он очень спокойный 
малый, ласковый, любит об-
щаться с людьми».

По с мо т р е т ь   н а   Де й в а 
и его друзей можно на Цен-
тральном  московском  ип-
подроме, где открыт специ-
альный уголок для общения 
с животными. Кормить ло-
шадей  нельзя,  а  вот  погла-
дить и даже сфотографиро-
ваться  с  ними  на  память  – 
запросто.  Кроме  того,  для 
по се т и т е лей  и п под р ома 

предусмотрена  зона  отды-
ха, где можно поиграть в ак-
тивные  игры  (настольный 
футбол, пинг-понг, большие 
шахматы), а также понаблю-
дать  за  тренировками  дру-
гих  лоша дей.  Сами  к лей-
десдали в ипподромных ис-
пытаниях  принимать  уча-
стие не могут, эта порода не 
предназначена ни для ска-
чек, ни для бегов.  Неудиви-
тельно, ведь средний вес ло-
ша ди  –  восемьсот  к и ло -
граммов! В Москву тяжело-
возы приехали, чтобы при-
нять  участие  в  рек ламной 
кампании известного брен-
да Bud, символом которого 
яв л яются  у же  много  ле т. 
Истори я  сотрудничества 
клейдесдалей с пивной ком-
панией началась в 1933 году, 

когда один из хозяев пиво-
варни  сделал  своему  отцу 
сюрприз в честь отмены су-
хого закона в Америке, кото-
рый  в  течение  многих  лет 
мешал  развитию  бизнеса. 
В качестве подарка он при-
слал  родителю  доверху  за-
полненную ящиками с пен-
ным напитком повозку, за-
пряженную  шестеркой  ве-
ликолепных  лошадей.  Это 
и были клейдесдали. n

Центральный  
Московский ипподром:

Беговая ул., д. 22.  
Зона для общения 

с лошадьми открыта 
по будням с 17.00 до 20.00,  

в выходные с 12.00 до 20.00. 
Вход свободный.
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  В ФОКУСЕ

Посмотреть на Дейва  
и его друзей-клейдесдалей можно 
на московском ипподроме

Не везите перловую крупу: 
для животных она бесполезна 
и готовить ее в приюте невозможно

Даня
Даня не охранник, он 
храните ль. Крепк ий, 
сильный и смелый пес 
бу д е т  х р а н и т ь  т ог о, 
кто его полюбит, всей 
д у ш о й ,  в с е м  с в о и м 
огромным сердцем.

Дане три года, но он уже 
знает, что такое предатель-
ство. Пес жил в будке на за-
городном участке, охранял 
дом, был привязан к хозяе-
вам. Но люди решили про-
дать дом и пере ехать, а Да-
ню оставили одного в буд-

ке на привязи, как ненужную вещь. Но верный пес продол-
жал выполнять свои обязанности – охранял дом и ждал хо-
зяев, его подкармливали сердобольные соседи, а затем за-
брали волонтеры приюта. n

Куратор Наталья, телефон: 8‑903‑103‑15‑70.

Фиона
Фиона – собака с тем‑
ным прошлым. Волон‑
теры приюта нашли ее 
в морозный февра ль‑
ский день, когда при‑
ехали по вызову: зво‑
нившие проси ли по‑
мочь собаке, котора я 
три дня плачет от боли 
и ползает под их окна‑
ми.

Первый  вердикт  вете-
ринара был пугающим: со-
бака  никогда  не  встанет 
на все лапы. Дальше были 

обследования и лечение… Фиона отогрелась, начала поти-
хоньку есть, но по-прежнему не вставала. Врачи не понима-
ли причины, пока рентген не показал, что у собаки в мягких 
тканях несколько пуль.

В  стационаре  Фиону  окружили  любовью  и  заботой, 
и в один прекрасный день она все-таки встала и даже про-
шла небольшое расстояние. Сама! Это было счастье!

Постепенно собаке становилось лучше, она все уверен-
ней  стояла  на  лапах,  а  спустя  довольно  короткое  время 
от болезни не осталось и следа. Сейчас Фиона – абсолютно 
здоровая, очень ласковая и совершенно неагрессивная де-
вочка. Хорошо ходит на поводке, любит ласку и открыта 
для общения с человеком. n

Куратор Татьяна, телефон: 8‑903‑124‑62‑21.

Яша был одним  
из тех псов, которые 

просто бегают 
по улицам в поисках 

еды и не питают 
никаких иллюзий 
по поводу своего 

собачьего будущего. 
Мало хорошего ждет 

бездомного пса 
в большом городе, 

особенно если в районе 
начался отлов собак. 

Яшу тоже поймали. 
И вместе с другими 

никому не нужными 
животными  

отправили в приют. 
Лопоухий пес 

не обольщался: 
кто возьмет  

уже немолодого 
кобеля  

с уличным 
прошлым? 

Тем более начались 
проблемы со здоровьем, 
дело дошло до операции. 

Спасибо врачам 
и волонтерам – 

выходили старичка.  
Яша ошибся:  

добрая душа нашлась.  
Правда, в Германии,  

так что теперь  
бывшая московская 

дворняга  
живет в теплом 

европейском доме. 
История Яши – 

со счастливым концом, 
и таких  

у волонтеров приюта 
на Машкинском шоссе 

немало.  
Но еще больше историй 

незаконченных,  
ведь в 271 вольере  

здесь живут  
еще 767 собак,  

и каждая  
хочет домой.

На территории Северно-
го  округа  расположено 
два муниципальных при-
ю т а  д л я  бе здом н ы х  и 
б е с хозн ы х  ж и в о т н ы х 
(в  них  находится  почти 
полторы тысячи особей), 
а также четыре частных 
питомника.
В  государственные  пи-
томники  животные  по-
падают  согласно  Регла-
менту на работы по отло-
ву, транспортировке, сте-
рилизации, содержанию, 
учету и регистрации без-
надзорных  и  бесхозяй-
ных  собак  и  кошек.  Мо-
сквичи,  столкнувшиеся 
с агрессивным поведени-
ем  бездом н ы х  ж и во т-
ных,  мог у т  обратиться 
в управу района или ком-
мунальные  службы  (Г У 
ИС,  ОДС,  ГБУ  «Жилищ-
ник»).  Оттуда  информа-
цию передадут в Дирек-
цию ЖКХиБ, где составят 
заявку на отлов. «Необхо-
димость отлова оправда-
на исключительно в слу-
чае агрессии со стороны 
ж ивот ного,  –  говорит 
специалист по фауне Ма-
рия Белоусенко. – Муни-
ципальные  приюты  пе-
реполнены, и туда неза-
чем  отправлять  живот-
ных,  которые  социали-
зированы, не агрессивны 
и приспособлены к жиз-
ни в городских джунглях. 
Кроме  тог о,   соба к и  и 
кошки  являются  неотъ-
емлемой  частью  город-
ской среды, и их полное 
исчезновение  нанесе т 
удар  по  экосистеме.  Так 
что призываю всех руко-
водствоваться  принци-
пом: встретил бродячую 
собаку, которая не сдела-
л а   п о п ы т к и   у к у с и т ь , 
пройди мимо».

Наша справка

ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ

Каждый волонтер, кстати, не раз  
был покусан, но никто  
не разочаровался и не ушел

Наиболее распространенная причи-
на отказа от животного – «Мы пере-
езжаем и не можем взять собаку»

Ирина Рукавицина всех своих подопечных любит одинаково

15
августа 
Всемирный день 

безнадзорных 

животных

Муниципальные 
приюты САО

 n Сайт Машкинского при-
юта для безнадзорных жи-
вотных: priut-himki.ru.

 n Сайт  приюта  «Суперсо-
бака»: super-sobaka.ru.

К лей десда ль  –  порода 
тяжеловозных лошадей, 
пол у ч и вш и х  свое  на-
звание от региона Шот-
ландии. Выведена около 
150 лет назад.

Наша справка
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  УЧЕНИЯ

ВЕЛОКРАД
Молодой отец оставил свой 
велосипед у дома на Новопес
чаной улице всего на несколь
ко минут, когда отошел на 
детскую площадку, где играли 
его маленькие дочки. Вдруг 
одна из девочек крикнула: не
известный дядя пытается убе
жать с папиным велосипедом. 

К счастью, в этот момент по двору шел заместитель началь
ника ОМВД по району Сокол Евгений Головков.

Увидев майора в форме, злоумышленник бросил добычу 
и бросился бежать, однако полицейский быстро нагнал го
реугонщика. Им оказался 29летний приезжий из Чувашии. 
Как позже выяснилось, ранее судимый и находившийся в фе
деральном розыске. Возбуждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ – грабеж. n

ВНЕ ИГРЫ
Глубокой ночью оперативни
ки отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
и противодействия корруп
ции и сотрудники ППСП УВД 
по САО проверяли информа
цию, поступившую в отделе
ние полиции: в жилом доме 

на Коровинском шоссе нелегально работает игорный клуб. 
Данные подтвердились. Под видом букмекерской конторы 
здесь процветало игорное заведение.

Стражи порядка изъяли 55 единиц модифицированного 
игрового оборудования. 11 человек, игравших в азартные 
игры, задержаны и доставлены в ОМВД по району Западное 
Дегунино.

Деятельность нелегального игорного клуба прекращена. 
Полицейские разыскивают организаторов подпольного биз
неса. n

СТОЙКИЙ БАНКОМАТ
Еще в апреле в университете на Верхней аллее сработала 
сигнализация банкомата. Незадолго до этого двое неиз
вестных, разбив стекло входной двери, проникли в здание 
и, угрожая, связали 32летнюю женщинуохранника. Они 
забрали у нее два мобильных телефона, серебряную це
почку и тут заметили находившийся в вестибюле банко
мат. Попытались вытащить из него кассету с купюрами, 
но техника устояла. Разочаровавшись, злоумышленники 
скрылись с места преступления.

Через несколько месяцев по подозрению в преступлении 
был задержан 23летний приезжий из ближнего зарубежья. 
Оказалось, на счет у молодого человека как минимум 
еще один эпизод преступной деятельности. Возбуждено уго
ловное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

БЕЗ ПЛАНШЕТА
31летний москвич приехал 
в торговый центр на Дми
тровском шоссе после рабо
ты. Не успел он зайти внутрь, 
как непонятно откуда взяв
шийся неизвестный выхватил 
у него из рук планшетный 
компьютер и убежал. Постра
давший сразу обратился в де

журную часть ОМВД по району Восточное Дегунино, и уже 
через десять минут сотрудники уголовного розыска на Дуб
нинской улице задержали подозреваемого. Им оказался без
работный 34летний москвич. Возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ШТРАФ ЗА ГОССЛУЖАЩИХ
Генеральный директор компании «Гарнизон» заключил тру
довые договоры с двумя бывшими госслужащими префекту
ры САО, забыв уведомить об этом прежнего работодателя 
и тем самым нарушив Федеральный закон № 273ФЗ «О про
тиводействии коррупции» и Постановление Правительства 
РФ «О порядке сообщения работодателем при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы».

После проверки прокуратура САО вынесла постановле
ния о возбуждении дел об административном нарушении 
по статье 19.29 КоАП РФ – незаконное привлечение к трудо
вой деятельности либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муниципального служащего. 
Суд прокуратуру поддержал: генеральный директор фирмы 
признан виновным и оштрафован на 40 тысяч руб лей. n

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
	   

   
 .     ПРОИСШЕСТВИЯ

Ю
ли

я 
В

АН
И

Н
А

Руководители  районных 
отделов полиции освежи
ли в памяти основные дей
ствия по отражению терро
ристических атак, предпи
санные планом «Крепость». 
Площадкой  д ля  у чений 
стало здание ОМВД по Голо
винскому району на улице 
Лавочкина, на которое яко
бы напали терористы.

Офицеры полиции побы
вали на практическом заня
тии, где должны были смоде
лировать действия полиции 
в случае атаки террористов. 
Как отметили в прессгруппе 
УВД по САО, участники уче

ний действовали уверенно, 
грамотно и слаженно, благо
даря чему отлично выполни
ли оперативносл у жебные 
и служебнобоевые задачи.

При введении плана «Кре
пость» по тревоге поднимает
ся весь личный состав ОМВД, 
на службу сотрудники орга
нов внутренних дел должны 
прибыть с запасом продук
тов, противогазом и фонари
ком. Под усиленную охрану 
берутся все городские и рай
онные отделы МВД, здание 
министерств, стационарные 
посты ДПС и контрольные 
пункты полиции. План при
меняется для отражения во

оруженных нападений на об
щественно значимые объек
ты, одним из самых извест
ных случаев его применения 
стало освобождение залож
ников в Беслане в 2004 году. n	
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Освежили знания

ОМВД по району Аэропорт
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 16.00 до 
19.00.
Адрес: ул. Черняховского, д. 10. Теле-
фон дежурной части: 8 (495) 601-05-30.

ОМВД по району Беговой
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 17.00 до 
19.00.
Адрес: Скаковая ул., д. 18а. Телефон де-
журной части: 8 (495) 601-05-32.

ОМВД по Бескудниковскому району
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 16.00 до 
19.00.
Адрес: Селигерская ул., д. 8/2. Телефон 
дежурной части: 8 (495) 601-05-34.

ОМВД по Войковскому району
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 17.00 до 
20.00.
Адрес: Старопетровский пр-д, д. 2. Теле-
фон дежурной части: 8 (495) 601-05-38.

ОМВД по району Восточное Дегунино
17, 18, 19 августа – с 17.00 до 19.00;
20 августа – с 16.00 до 18.00;
21 августа – c 11.00 до 13.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 18. Телефон 
дежурной части: 8 (495) 601-05-36.

ОМВД по Головинскому району
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 16.00 до 
18.00.
Адрес: ул. Лавочкина, д. 3. Телефон де-
журной части: 8 (495) 601-05-40.

ОМВД по Дмитровскому району
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 15.00 до 
17.00.
Адрес: Яхромская ул., д. 11. Телефон 
дежурной части: 8 (495) 601-05-42.

ОМВД по району Западное Дегунино
17 августа – с 17.00 до 20.00;
18 августа – с 16.00 до 19.00;
19 августа – с 11.00 до 13.00;
20 августа – с 16.00 до 19.00;
21 августа – c 17.00 до 19.00.
Адрес: Путейская ул., д. 5. Телефон де-
журной части: 8(495) 601-05-44.

ОМВД по району Коптево
17 августа – с 18.00 до 20.00;
18 августа – с 11.00 до 13.00;
19 августа – с 16.00 до 18.00;
20 августа – с 11.00 до 13.00;
21 августа – c 16.00 до 18.00.
Адрес: Соболевский пр-д, д. 22. Теле-
фон дежурной части: 8 (495) 601-05-46.

ОМВД по Левобережному району
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 16.00 до 
18.00.
Адрес: Смольная ул., д. 42. Телефон де-
журной части: 8 (495) 601-05-49.

ОМВД по Молжаниновскому району
17 августа – с 11.00 до 13.00;
18 августа – с 14.00 до 16.00;
19 августа – с 15.00 до 17.00;

20 августа – с 11.00 до 13.00;
21 августа – c 16.00 до 18.00.
Адрес: Синявинская ул., д. 11. Телефон 
дежурной части: 8 (495) 601-05-58.

ОМВД по Савеловскому району
17 августа – с 15.00 до 17.00;
18 августа – с 16.00 до 18.00;
19 августа – с 11.00 до 13.00;
20 августа – с 15.00 до 17.00;
21 августа – c 10.00 до 12.00.
Адрес: 1-я Квесисская ул., д. 28.  
Телефон: 8 (495) 601-05-50.

ОМВД по району Сокол
17 августа – с 16.00 до 19.00;
18, 19 августа – с 16.00 до 18.00;
20, 21 августа – с 15.00 до 16.45.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 75а. Теле-
фон дежурной части: 8 (495) 601-05-90.

ОМВД по Тимирязевскому району
17, 18, 19, 20, 21 августа – с 17.00 до 
20.00.
Адрес: Локомотивный пр-д, д. 17. Теле-
фон дежурной части: 8 (495) 601-05-96.

ОМВД по району Ховрино
17 августа – с 18.00 до 20.00;
18 августа – с 16.00 до 18.00;
19 августа – с 17.00 до 19.00;
20, 21 августа – с 10.00 до 13.00.
Адрес: Петрозаводская ул., д. 2/71. Теле-
фон дежурной части: 8 (495) 601-05-92.

ОМВД по Хорошевскому району
17 августа – с 9.00 до 13.00, с 16.00 до 
18.00;
18, 19, 20, 21 августа – с 16.00 до 18.00.
Адрес: Хорошевское ш., д. 42а. Телефон 
дежурной части: 8 (495) 601-05-94.
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С 17 по 21 августа 
в Северном округе 
пройдет операция 

«Законность», 
направленная 

на профилактику 
нарушений в сфере 

приема и регистрации 
сообщений 

о преступлениях 
и происшествиях, 

поступающих в полицию.  
В рамках операции 

руководящий состав 
подразделений 

и отделов УВД по САО 
будет вести прием 

населения. 
Кроме того, 17 августа 

с 11.00 до 12.00 состоится 
«час начальника»: 

руководитель УВД по САО 
Сергей Веретельников 

ответит на вопросы 
жителей округа, 

поступившие по телефону:  
8 (495) 601-03-28.

ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ПРОВЕРЯТ  

График приема населения

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,  прокуратуру САО.

на законность

Управление внутренних дел по САО

17 августа – с 11.00 до 13.00;
18 августа – с 11.00 до 13.00;
20 августа – с 15.00 до 18.00  
(по адресу: Дубнинская ул., д. 18);
21 августа – с 11.00 до 13.00.
Адрес: Выборгская ул., д. 4. Телефон 
дежурной части: 8 (495) 601-00-08.
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   ЭКСКУРСИЯ

По следам Наполеона

Не все жители современно
го Хорошевского района зна
ют, что двести лет назад здесь 
проходил сам Наполеон. Когда 
в 1812 году в Москве разгорел
ся знаменитый пожар, сплани
рованный Кутузовым, Наполе
ону ничего не оставалось, как 
спешно покинуть столицу, за
дыхающу юся в дыму. Штаб 
во главе с французским импе
ратором оставил Кремль и на
правился в сторону Петров
ского путевого дворца. Однако 
путь Наполеона со свитой ле
жал не по прямой, через Твер
скую улицу, а вдоль реки, где 
дым был не таким сильным. 
Поблуждав по арбатским пе
реулкам, франц узы выш ли 
к Дорогомиловскому мост у 
и двинулись в сторону села Хо
рошево. Здесь они перешли 
речку и прошли мимо Вагань
ковского кладбища по направ
лению к дворцу, стены которо
го, по воспоминаниям самого 
Бонапарта, были раскалены 
настолько, что до них невоз
можно было дотронуться ру
кой. Во дворце, как известно, 
французский император про
вел несколько дней, наблюдая, 
как горит город, а затем убрал
ся восвояси, а его солдаты ра
зорили великолепные инте
рьеры Путевого дворца.

Здесь зарождалась авиация

История Ходынского поля 
навсегда связана с развитием 
отечественной авиации. Боль
ше века назад именно здесь 
появился первый в России аэ
родром, с которого в воздух 
под н и ма л ис ь зна мен и т ые 
на весь мир авиаторы – Сер
гей Уточкин, Валерий Чкалов, 
Петр Нестеров. На базе Хо
дынского аэродрома возник
ли первые авиационные кон
структорские бюро – Поли
карпова, Ильюшина, Сухого – 
на многие годы определив
шие развитие авиастроения 
в стране. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны бази
ровались самолеты дальней 
авиации, и сюда утром 9 мая 
1945 года приземлился Ли2 
коман дира транспорт ного 
авиаполка Алексея Семенкова, 
который привез в Москву акт 
о капитуляции фашистской 
Германии.

Кровавые пятна на поле

Увы, на заре развития авиа
ции первые летательные аппа
раты были далеки от совер
шенства, что зачастую приво

дило к катастрофам при взле
те и посадке, и както сама со
бой появилась традиция: если 
летчик разбивался, на месте 
аварии высаживали красные 
гвоздики. Воздухоплаватели 
называли их кровавыми пят
нами, которыми весной было 
усеяно все летное поле.

Одна из самых громких ава
рий на заре отечественной 
авиации – па дение самого 
большого самолета своего вре
мени АНТ20 «Максим Горь
кий». В мае 1935 года во время 
демонстрационного полета 
в него врезался истребитель, 
пытавшийся исполнить петлю. 
Обе машины рухнули на посе
лок Сокол, и только по счаст
л и вом у с т ечен и ю обс тоя
тельств удалось избежать че
ловеческих жертв среди граж
данского населения. 

Спустя три года после этого 
события произошла еще одна 
трагедия: в небе над Ходын
ским полем остановился дви
гатель нового истребителя 
И180, за штурвалом которого 
находился Валерий Чкалов. 
Всемирно известный летчик 
от полученных травм скон
чался в больнице имени Бот
кина через два часа после па
дения самолета. 

Лошадиные места

Своим названием железно
дорожная платформа Беговая 
и одноименная станция ме

тро обязаны Центральному 
московском у ипподром у – 
старейшему в стране. Первые 
бега прошли на Ходынском 
поле еще 1834 году, однако 
здание ипподрома появилось 
на 60 лет позже, а современ
н ы й  в и д  п р и о б р е л о  у ж е 
в XX веке, после реконструк
ции под руководством архи
тектора Ивана Жолтовского. 

Несмотря на то что иппод
ром по праву считается ос
новным местом обитания ло
ша дей, непода лек у от него 
расположено много интерес
ных зданий, тоже имеющих 
к грациозным животным са
мое непосредственное отно
шение. Особенный интерес 
представляют конюшни мил
лионера Леона Манташева 
(Ленингра дск ий проспек т, 
в л а ден ие 25),  в ы ход я щ ие 

главным фасадом на Скако
ву ю а ллею. Пара дный вход 
в здание, построенное в са
мом начале XX века по проек
ту архитекторов Аршака Из
мирова и братьев Весниных 
в с т и ле венского барок ко, 
украшает огромная арка с фа
мильным гербом владельца, 
на д которой крас уе тся ба
шенка со шпилем и флюге
ром в виде лошади. Буду чи 
п редс т а ви те лем д и нас т и и 
неф тяников, Леон Манташев 
бы л чрезвычайно богатым 
человеком. В его конюшнях 
содержалось порядка двухсот 
отменных породистых ска
к у н о в .  По с л е  р е в о л ю ц и и 
м и л л и о н е р  э м и г р и р о в а л 
в Париж, а здание было наци
онализировано. С 1999 года 
о н о  п р и н а д л е ж и т  Те ат р у 
классического балета.

Кто в «Яре» не бывал – 
Москвы не видал

Легендарный ресторан 
«Яр» до революции считал

ся самым престижным ме
стом в Москве. Первоначально 
он находился в центре города, 
на Кузнецком мосту. Но в нача
ле XX столетия по желанию 
нового владельца Алексея Су
дакова переехал на Петербург
ское шоссе. Специально для 
него на новом месте по проек
ту Адольфа Эрихсона постро
или новое здание в стиле мо
дерн с большими гранеными 
куполами, арочными окнами 
и монументальными металли
ческими светильниками по 
фасаду. Завсегдатаями ресто
рана были представители са
мых высших кру гов обще
ства – предприниматели, бо
гема, золотая молодежь. Здесь 
частенько обедали Савва Мо
розов, Максим Горький, Федор 
Ша ляпин. Да же император 
Николай I посещал в рестора
не специальную ложу. Гости 
ресторана постоянно выки
дывали новые шутки, шампан
ское лилось рекой, звучали 
цыганские песни. 

Однако веселье длилось не
долго: после революции заве
дение закрыли, а в здании обо
сновался кинотехникум, кото
рый в 1930 году превратился 
во ВГИК. Затем здесь распола
гались кино театр, спортзал 
для красноармейцев, госпи
таль и даже клуб летчиков. По
сле войны здание по приказу 
Василия Сталина перестрои
ли как гостиницу «Советская», 
отель с рестораном находится 
там и по сей день. А в одном 
из залов бывшего легендарно
го заведения расположился 
единственный в мире цыган
ский театр «Ромэн».

Ажурный дом

Прог улива ясь по Ленин
градскому проспекту, престу
плением было бы не обратить 
внимание на необычное зда

ние, расположенное напротив 
театра «Ромэн». Москвичи на
зывают его «домаккордеон» 
или «ажурный дом» за причуд
ливые узоры на бетонных ре
шетках, прикрывающих ку
хонные лоджии. Дом был по
строен по проекту архитекто
ра и инженераизобретателя 
Андрея Бурова перед Великой 
Отечественной войной. Пред
полагалось, что в Москве нач
нется массовая застройка по
добными домами, однако с на
падением Германии планы 
пришлось отложить, а после 
Победы от идеи и вовсе отка
зались в пользу более дешевых 
проектов. Тем не менее можно 
считать, что нарядный шести
этажный дом на Ленинград
ском проспекте – первая мо
сковская панельная многоэ
тажка. n	
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Ходынка – место, 
о котором складывают 

легенды.  
Но и рядом с ним есть 

немало интересных 
уголков, историю которых 

знает далеко не каждый 
местный житель.  

«Вокруг Ходынки» – 
именно так и назвал  

свою пешеходную 
экскурсию житель САО, 
краевед Евгений Плисс.

ВОКРУГ 
ХОДЫНКИ

Ресторан «Яр», 1905 г. 

В небе над Ходынским полем, 1930–1935 гг.

Ко Дню 

городаХодынское поле – едва ли не главная историческая 
достопримечательность Северного округа. Так сложилось,  
что здесь не раз разворачивались драматические события – взять 
хотя бы столкновения царского войска с отрядами Лжедмитрия II, 
коронацию Николая II, закончившуюся массовой давкой людей, 
многочисленные аварии первых отечественных самолетов, 
унесшие жизни легендарных летчиков. 
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Гостем  восьмой  смены 
молодеж ного  фору ма 
«Грани  будущего»  стал 
г л а в а   д е п а р т а м е н т а 
т р а нс пор т а  с т о л и ц ы 
Максим  Ликсу тов.  Во 
встрече с ним приняли 
участие и ребята из САО, 
которые приехали в под
м о с к о в н ы е   Х и м к и 
специально,  чтобы  за
дать свои вопросы высо
кому гостю.

Ребята засыпали Максима Ликсутова самыми разными во
просами: от личных, касающихся его увлечений, до рабочих, 
связанных с деятельностью департамента. Чиновник охотно 
делился с молодежью опытом. «Я посмотрел на ваше расписа
ние и понял: у вас здесь очень плотный график. Но не забывай
те, что режим очень важен, поэтому отнеситесь к нему серьез
но. Самое дорогое в жизни – это время, и правильное его ис
пользование – это 90 процентов успеха. Также очень важна 
коммуникация, общение, ведь именно из него вы сможете пе
ренять необходимый опыт», – отметил Максим Ликсутов.

Он рассказал слушателям о транспортной системе Москвы, 
парковках, прокате велосипедов, велодорожках и о многом 
другом, а также отдельно остановился на приспособлении го
родской инфраструктуры к нуждам людей с ограниченными 
возможностями здоровья, подчеркнув, что сегодня это одна из 
приоритетных задач в развитии города.

«Три часа пролетели незаметно. Нам дали отличную воз
можность получить ответы на сложные вопросы о транспорт
ном комплексе здесь и сейчас», – отметил председатель Моло
дежной палаты района Аэропорт Анатолий Недышилов. n
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На к у рс «Эффек тивный 
транспорт», который начнет
ся 17 августа, записалось уже 
больше трех тысяч человек. 
Программа, составленная ас
систентами кафедры «Экс
плуатация автомобильного 
транспорта и автосервис» 
МАДИ Андреем Лаушкиным 
и Анд реем Сотсковым, вклю
чает в себя четыре учебных 
модуля. Слушатели курса узна
ют об основных факторах, 
влияющих на энергоэффек
тивность и экологическую без
оп ас но с т ь эк с п л у ат а ц и и 
транспортных средств, и смо
гут получить ответы на вопро
сы, как сократить расход то
плива и увеличить мощность 
транспорта, какие виды топли
ва лучше использовать и поче
му, что такое классы экологи
ческой безопасности и т. д.

Лекции профессора МАИ, 
декана факультета «Двигатели 
летательных аппаратов» Алек
сея Агульника в июле уже про

слушало порядка трех с поло
виной тысяч интернетстуден
тов. В октябре запланировано 
продолжение – еще четыре за
нятия «От авиамодели к само
лету. Часть 2». «Мои лекции уже 
позна ком и ли с л у шате лей 
с историей и задачами разви
т и я а виа ц и и, основн ы м и 
принципами полета и работы 
бортовых систем. Курс состо
ял из четырех модулей под на
званиями «Создай свой пер
вый самолет», «Почему ЛА ле
тают? Основы аэродинамики 
и физики полета», «Конструк
ция ЛА» и «Сердца самоле
тов», – рассказывает Алексей 
Агульник. – Второй этап кур
сов включит четыре модуля, 
посвященные полетам, а также 
конструкции, системам управ
ления и современным техно
логиям в изготовлении лета
тельных аппаратов». Кстати, 
в разработке курса принимал 
участие Игорь Трифонов – 
трехкратный чемпион мира 
по авиамодельному спорту, ру
ководитель ст уденческого 
конструкторского бюро авиа
моделирования МАИ.

Среднее количество слуша
телей каждого курса – четы
решесть тысяч человек: лек
ции, связанные с физикой 
и математикой, набирают куда 
меньше поклонников, чем за
нятия на естественнонаучные 
темы. Так, на старт у ющий 
только в ноябре курс «Науч
ный метод Шерлока Холмса: 
наблюдай, аргументируй, оце
нивай» преподавателей Даль
невосточного федерального 
университета зарегистриро
валось уже 23 тысячи интер
нетстудентов. Одним из по
пулярных стал цикл занятий 
«Готовим порусски» от Павла 
и Ольги Сюткиных из МГУПП. 
Лекции проходили весной, 
их прослушало больше 12 ты
сяч человек, сейчас готовится 
перезапуск проекта.

Всего за этот год авторы 
«Универсариума» планируют 
обу чить порядка полутора 
миллионов человек. n

Сайт проекта: 
universarium.org.
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Больше 400 тысяч 
человек за последние 

полтора года стали знать 
чуть больше благодаря 

всероссийскому 
образовательному 

проекту 
«Универсариум». 

Преподаватели почти  
30 ведущих вузов страны, 

а также эксперты 
в различных областях 
читают курсы лекций 

на самые  
увлекательные темы 

прямо в Интернете, 
и для того чтобы стать 

их слушателем, 
достаточно просто 

зарегистрироваться 
на сайте.  

К проекту подключились 
и вузы САО:  

в августе начнутся 
лекции МАДИ, 

а в октябре стартуют 
занятия 

с преподавателями МАИ.

Так записываются видеолекции для «Универсариума». Курс по робототехнике

Преподаватели МАИ, 
МАДИ и МГУПП 
читают лекции 
в Интернете

Глава департамента 
транспорта  
посоветовал молодежи 
следить за временем

Команда  «Центр  «Век
тор»  РГАУМСХА  имени 
Т и м и р я з е в а   в о ш л а 
в  тройку  лидеров  пре
стижного  миниралли 
«Пе т ровска я  верста  – 
зной 2015», прошедшего 
в Ярославской области.

Участникам гонки пред
стояло преодолеть 46 километров трассы. Конкуренцию ре
бятам из Тимирязевской академии составили спортсмены 
из Зеленограда. Мытищ, Ярославля, Владимира, Иванова.

По словам бронзовых призеров «Петровской версты», со
стязание было непростым, и успехом гонщики обязаны сла
женной работе всех участников команды и отличной техни
ческой подготовке автомобиля – Renault Logan. Прямо перед 
заездом машине обновили подвеску, и пилоту Илье Маркову 
пришлось заново привыкать к возможностям и поведению 
своего «железного коня». Механики команды Александр 
Акулин и Дмитрий Иванов под руководством постоянного 
специалиста по техническому обслуживанию на гонках, 
выпускника вуза Алексея Шкиленко постарались на славу, 
да и штурман Виктор Мартынов не подвел. В итоге слажен
ная работа всей команды и привела тимирязевцев к бронзо
вым наградам. n

Студенты Тимирязевской 
академии завоевали 
бронзу в мини-ралли

Команда  Московского 
авиационного институ
та выиграла бронзовые 
медали I чемпионата Ев
ропы по скалолазанию 
среди вузов.

Подняться на пьедестал 
почета европейского пер
венства команде МАИ по
зволили личные достиже
ния ее членов Анны Марго
линой, Георгия Дергачева 

и Егора Крячкова. Анна и Георгий стали вторыми в личных 
зачетах по боулдерингу (серия коротких, но очень сложных 
трасс). Кроме того, в неофициальном виде соревнований – 
джампинге – все ребята из МАИ попали в тройки лидеров.

Россию на чемпионате представляли четыре российских 
вуза, на счету наших скалолазов девять медалей и два призо
вых места. Кроме МАИ, ставшего третьим, медали достались 
ребятам из Уральского федерального университета. Побе
дитель состязания – сборная института Лиона (Франция). n

Студенты-скалолазы

УНИВЕРСАРИУМ: 
сетевой вуз

Лекции в проекте «Уни
версариум» подходят для 
людей разного возраста 
и построены по принци
п у по с ле доват е л ьног о 
прохож дения образова
тельных модулей курса. 
Д лите льность ка ж дого 
курса – семьдесять не
дель, это зависит от насы
щенности и сложности 
программы. Каждый мо
дуль включает в себя ви
де олек ц и ю, са мо с т оя
тельную работу, интерак
тивное домашнее задание 
и тестирование, причем 
проверять задания будут 
не только преподаватели, 
но и дру гие слу шатели 
к у рсов. Ка ж да я выпол
ненная работа будет рас
сылаться пяти пользова
телям, которым предсто
и т оцен и т ь и х по не
скольк им критери ям и 
дать свое резюме. Итого
вая оценка будет рассчи
т ы ват ь с я к а к с р е д н и й 
балл. По окончании курса 
интернетстуденты полу
чают сертификаты о его 
прохождении.

Е с т ь  в о з м о ж н о с т ь 
и просто прослушать лек
ции без выполнения до
машних заданий, напри
мер, с помощью мобиль
ного приложения (пока 
оно доступно только для 
смартфонов на платфор
ме Android).

Ч т о б ы  « п о с т у п и т ь » 
в «Универсариум», нужно 
зарегистрироваться на 
сайте, после чего станет 
доступна запись к мате
риалам любого курса. На 
главной странице можно 
ознакомиться с библио
текой курсов, то есть те
матическими разделами, 
а также получить инфор
мацию о предмете и по
н ять, как мог у т разно
образит ь ж изнь новые 
знания, какова цель курса 
и каким может быть ре
зультат его изучения.

Сейчас в архиве проек
та 76 предметных обла
стей, их список постоян
но пополняется.

Девиз проекта – «Обра
зование должно быть бес
платным и доступным».

Как это работает
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Небольша я  п лоща д к а , 
корзина и мяч – вот и все, 
что нужно для турнира по 
стритболу. Почти как ба
ске тбол,  только  лег че, 
и  команду  собирать  не 
нужно, достаточно двух
трех  единомыш ленни
ков.  На  севере  столицы 
стритбол год от года наби
рает популярность, свиде
тельство тому – регуляр
н ы е   т у р н и р ы   с е р и и 
«Оранжевый  мяч»,  один 
из которых прошел на Де
гунинской улице ко Дню 
физкультурника.

«Д л я стритбола н у ж на 
только корзина, котору ю 
можно найти в любом мо
сковском дворе, и мяч. Это 
очень доступный спорт, – го
ворят в Центре физкультуры 
и спорта САО. – Ребята игра
ют, развиваются физически 
и завоевывают награды. При 
этом игроку не обязательно 
быть высоким. У всех в игре 
разные роли – ктото хорошо 
забивает в корзину, а кто то 
великолепно передает мяч».

За победу в соревновании 
боролись восемь любитель

ских команд, в составе ка
ждой – по 3–4 человека стар
ше 18 лет. Практически все 
у ч а с т н и к и  з н а к о м ы  с о 
стритболом не первый год, 
и ка ж дый находит в нем 
чтото свое. Дмитрий Пят
ницкий, например, играет 
уже десять лет. «В отличие 
от баскетбола здесь больше 
работаешь на себя, а не на ко
манду. Игру гораздо чаще 
определяют индивидуаль
ные действия, и можно в оди
ночк у решить исход мат
ча», – объясняет свой выбор 
Дмитрий. Его команда «Ран

дом» в итоге стала серебря
ным призером турнира, про
пустив вперед игроков ко
манды «Монтепаски». Брон
за – у игроков MTV.

В Центре физк ульт у ры 
и спорта САО обещают, что 
следующий открытый тур
нир по стритболу на севере 
столицы пройдет ко Дню го
рода, а в конце сентября со
стоится большая спартакиа
да, по итогам которой силь
нейшие спортсмены войдут 
в сборную округа и поедут на 
городские соревнования. n
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Оранжевый мяч

Больше тысячи человек стали участниками 
грандиозного праздника ко Дню физкультурника. 

На целый день пляж в Прибрежном проезде 
превратился в большую спортивную зону,  

где можно было сдать нормативы ГТО,  
сыграть в пляжный волейбол, дартс, петанк 

и шахматы, покататься на рукомобиле,  
пообниматься в Белым Медведем  

и даже сделать первый шаг к отказу от курения. 

За победу в турнире боролись восемь любительских команд

Футбольный клуб ЦСКА объявляет 
конкурс «Раскрась трибуны»

Ф у т б о л ь н ы й 
клуб  ЦСКА,  чьей 
д ом а ш н е й   а р е 
ной станет новый 
с т а д ион  н а  3 й 
Песчаной  улице, 
п р е д л а г а е т   б о 
лельщикам  при
н я т ь  у ч а с т ие  в 
к о н к у р с е   «Р а с 
крась трибуны».

Для участия не
обходимо раскра
сить схему располо
жения трибун ста
диона, оп ублико
ва н н у ю на са й те 
pfccska.com, в гра
фическом редакто
ре на компьютере 
или вручную на бу
маге (в этом случае 
рисунок необходи
мо сфотографировать или отсканировать).

Работы принимаются по 24 августа по электронной почте  
pr@pfccska.com (в теме письма указать «Раскрась трибуны ново
го стадиона») или в социальной сети Instagram с хештегом  
#СтадионЦСКА.

Лучшие работы будут учтены при разработке концепции 
оформления трибун стадиона, а их авторы получат в подарок экс
курсию по строящейся арене.
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«Глядя на огромное количество лю-
дей, которые выбрали сегодня актив-

ный отдых, в очередной раз убеждаешься, 
что Северный округ – самый спортивный округ 
Москвы! Уверен, что сегодняшние соревнова-
ния подарят всем участникам заряд позитив-
ных эмоций на целый год», – обратился 
к участникам праздника зампрефекта Северно-
го округа Сергей Котляров. Он также вручил 
благодарности и грамоту самым активным со-
трудникам окружных спортивных организаций.

Награждение – один из самых приятных 
моментов любого соревнования. Участни-
ки спортивного праздника в САО получа-
ли в течение всего дня призы, подарки и 
грамоты  –  за  отличные  результаты  при 
сдаче нормативов ГТО, за победу в «Весе-
лых стартах» на воде, в  турнирах по во-

лейболу,  петанку,  шахматам, 
дартсу и еще за многое другое.

Настоящие герои Дня физкультурни-
ка – аниматоры, целый день прохо-
дившие на тридцатиградусной жаре 
в костюмах ростовых кукол. Зато ни-
кто из гостей праздника не ушел 

без объятий и фотографии 
на память.

Солнце, плеск воды, теплый 
песочек – лучшие условия 

для пляжных игр. Молодежь Северно-
го округа с удовольствием участвовала 
в соревнованиях по волейболу: и тре-
нировка, и загар одновременно!

Едва ли не каждый тре-
тий гость спортивного 

праздника в САО решился по-
пробовать сдать нормативы 

ГТО. Самому младшему участнику 
было шесть лет, самому старшему – 
под 70. Кстати, большинство спортс-
менов справились с упражнениями 
с весьма достойным результатом.

Организаторы праздника – префектура САО 
и окружной Центр физкультуры и спорта – сделали 
все, чтобы жители севера столицы получили заряд 

здоровья и бодрости до следующего лета.

Члены общественной организации 
«Патриот» провели на пляже акцию 
«Обменяй сигарету на конфету»: 
каждый курильщик мог сдать сига-

реты и получить взамен 
карамельки.

Рукомобиль – необычное 
средство для передвиже-

ния и занятий спортом. Тренажер 
в первую очередь предназначен 
для инвалидов, но на Дне физкуль-
турника прокатиться на нем мог 
любой желающий. Устройство изо-
брел инженер из САО Леонид 
Крейндлин.

Веселую зарядку для всех жела-
ющих проводили участницы  

чирлидингового клуба 
«Ника-Бэст».

Постоянный 
партнер окруж-

ных спортивных меро-
приятий – Московский 
морской спортивно-тех-
нический центр ДОСААФ. 
На Дне физкультурника 
он представил выставку 
моделей самолетов, ло-
док и машин, а также по-
дарил жителям САО воз-
можность полюбоваться 
показательными высту-
плениями спортсменов 
на воде.

СПОРТ 
для всех



14 № 25 (249), август 2015 года

Справочники, учебники, 
энцик лопед ии,  лег кое 
чтиво  и  даже  классиче
ская литература, которую 
еще какихто 30 лет назад 
доставали по блату через 
третьи руки, – чего только 
не  найдешь  у  мусорного 
контейнера.  Заботливо 
уложенные в стопки или 
небр еж но  бр ошен н ые 
прямо в бак, книги оказа
лись  ненужными  своим 
хозяевам  при  переезде 
или очередной генераль
ной уборке. Но что делать, 
если выбросить книги не 
поднимается рука, а хра
нить дома нет возможно
сти? Нужно идти в библи
отеку.

Сотрудники редакции га
зеты «Север столицы» собра
ли порядка 200 книг, рас
статься с которыми не жалко, 
и передали их в фонды Цен
трализованной библиотеч
ной системы САО, откуда они 
попадут в отделы абонемента 
или на полки буккроссинга. 
Оказалось, мы не единствен
ные, кто так поступает: в би
блиотеках округа рады тем, 
кто решил подарить своим 
книгам вторую жизнь.

Ж и т е л ь н и ц а  р а й о н а 
Аэропорт Лилия Карташова 
принесла в ЦБС на улице Кла
ры Цеткин стопку книг, кото
рым не нашлось места в но
вой квартире. «В свое время 
я покупала очень много книг, 
плюс друзья дарили, дети 
приносили. При переезде ре
шили провести инспекцию: 
оказалось, очень многие про
изведения, особенно русская 
классика, дублируются. Так 
почему бы не поделиться? 
Вдруг комуто нужно именно 
то, что есть у меня», – говорит 
Лилия Карташова.

В Централизованной би
блиотечной системе таким 
подаркам рады. Как отмечает 
генеральный директор ЦБС 
САО Наталья Шапкина, имен
но классика – причем как оте
чественная, так и зарубеж
ная – пользуется большим 

спросом у читателей, а вот 
отдают такую литерат уру 
всетаки редко. «Чаще всего 
жители несут в библиотеку 
учебники, энциклопедии, со
временные детективы и лю
бовные романы. Берем все, – 
рассказывает Наталья Шап
кина. – На сегодняшний день 
наши посетители проявляют 
интерес к технической лите
ратуре, особенно советского 
периода. Поп ул ярностью 
пользуется, например, жур
нал «Техника – молодежи»: 
номера спрашивают часто, 
но, к сожалению, в библиоте
ках они есть не всегда. Поэто
му будем рады тем, кто готов 
ими поделиться».

Пожалуй, главное требова
ние, которое предъявляется 
к книгам, – их опрятный 
внешний вид. «Обложка и 
страницы должны быть чи
стыми, не ветхими, не рва
ными. Переплет значения не 
имеет, но предпочтение от
даем изданиям в твердой об
ложке – они служат дольше, 
лучше сохраняют вид, – го
ворит Наталья Шапкина. – 
Зато мягкий переплет охотно 
уходит с полок буккроссинга, 
потому что прекрасно подхо
дит для поездок и путеше
ствий». Точки обмена книга
ми есть в каждой библиотеке 
Северного округа. По словам 
сотрудников ЦБС САО, обыч
но к стеллажам подходят лю
ди среднего возраста, много 
пенсионеров, мамочк и с 
детьми. Популярные жан
ры – прик люченческие и 
женские романы, фэнтези.

«Библиотека отвечает за 
книги, которые принимает 
в дар. Поэтому не нужно при
носить пачки книг и склады
вать их у дверей наших уч
реждений, превращая крыль
цо в свалку, – просит гене
р а л ьн ы й д и р ек т ор Ц Б С 
САО. – Лучше заранее позво
нить в ближайшую библиоте
ку, перечислить авторов и на
звания книг, договориться 
о дате визита». n
Адреса библиотек Северного 

округа – на сайте cbssao.ru.

Школа  дизайна  НИУ 
ВШЭ  предлагает  мо
сквичам заняться по
иском  и н т е ресн ы х 
мест  города,  сделав 
яркие  кадры  надпи
сей,  символов  и  лю
бых знаков, которые 
можно увидеть на мо
с к о в с к и х   у л и ц а х . 
Конкурс на самую не
ожиданную,  ориги
нальную и забавную 
ф о т о г р а ф и ю   т а к 
и  называется  –  «Зна
ки города».

Н а  с н и м к е  м о ж е т 
быть запечатлено любое 
место города, обязатель
ное условие одно – на
личие на фотографиях 
хотя бы одной бу к вы 
или графического зна
ка, однако изображения 
религиозной, экстре
мистской и политиче
ской направленности 
не принимаются, сооб
щают организаторы.

Для участия в конкур
се нужно загрузить фо
тографию в Instagram 
с хештегом #hseznaki. 
Чем больше «лайков» на
берет снимок, тем боль
ше у него шансов занять 
первое место. Обладате
ли трех первых мест по
лучат денежные призы.

Подведение итогов 
и награждение победите
лей состоятся 21 марта 
2016 года. n

Подробнее о конкурсе – 
на сайте design.hse.ru.т

Знаки 
города

ПЕТРОВСКИЙ 
ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ
До 20 ноября – выставка 
«Москва прифронтовая», где 
представлено более двадцати 
работ об обороне столицы
зимой 1941–1942 годов.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 40. 
Телефон: 8 (495) 739-00-08.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
20 августа – лекция 
профессора МГИК Надежды 
Булатовой «Как прекрасна 
Земля и на ней человек!». 
Начало в 18.00.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
21 августа – интерактивная 
программа «Гордо реющий 
символ страны». 
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

БИБЛИОТЕКА № 29
До конца октября –  
фотовыставка работ 
Владимира Панфилова 
«Остров Афродиты», 
воспевающая красоты Кипра.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 790-43-45.

БИБЛИОТЕКА № 30
19 августа – программа «Три 
спаса: яблочный, ореховый, 
медовый». Начало в 15.00.
Адрес: Коровинское ш., д. 22. 
Телефон: 8 (495) 485-20-63.

БИБЛИОТЕКА № 32
20 августа – лекция 
и демонстрация фрагментов 

художественного фильма 
«Девочка ищет отца» 
режиссера Льва Голуба. 
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Степана Супруна, 
д. 12, корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 612-43-20.

БИБЛИОТЕКА № 37
До 16 сентября –  
выставка работ  
художниковлюбителей 
из Северного округа 
«Природы чудные 
мгновенья».
Адрес: Онежская ул., д. 17, корп. 4. 
Телефон: 8 (495) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 39 
«ПОЗНАНИЕ»
21 августа – литературный 
вечер зарубежной поэзии. 
Начало в 19.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-77-72.

БИБЛИОТЕКА № 37
24 августа – праздничная 
программа «Гордо реет флаг 
России». Начало в 13.30.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 481-62-10.

 В ФОКУСЕ

Книга в добрые руки
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Естественно, эта сложная 
жизненная ситуация вызы
вает у вас тревогу. Предстоит 
справиться с потерей род
ственников, помочь пере
жить потерю родителей де
тям, а также принять в семью 
маленького человечка. Все 
эти задачи потребуют вре
мени, эмоциональных вло
жений, выдержки, такта, по
нимания, умения поддер
жать себя, а также опреде
ленных знаний.

Маленькие дети пережи
вают горе не так, как взрос
лые, оно заканчивается при
вязанностью к новому роди
телю. Чем младше ребенок, 
тем легче он перенесет утра
ту. Необходимо установить 
тесный тактильный контакт 
с ребенком: рекомендуется 
не мыться слишком часто 
или не менять одежду, в ко
торой вы с ним занимаетесь, 
чтобы он усвоил именно ваш 
запах. То есть для формиро
вания привязанности, необ
ходимой для нормального 
взросления, вы должны быть 

готовы первое время всю се
бя посвятить малышу.  Это 
бывает непросто, потому что 
женский механизм материн
ства запускается во время бе
ременности, а женщины, 
усыновившие детей, могут 
переживать период отторже
ния ребенка, так как адапти
роваться к материнству им 
н у ж но за более короткое 
время.

Переживание горя у под
ростков проходит  практи
чески так же, как и у взрос
лых, за исключением того, 
что им нужны образцы пра
вильного поведения. n

Недавно в автокатастрофе погибли родственники моего 
мужа, у которых остались дети – подросток шестнадцати 
лет и трехмесячная девочка. Мы с мужем хотим взять ребят 
в семью, но я тревожусь за малышку. Она такая кроха, а 
своих детей у меня нет, и как обращаться с младенцами, я не 
знаю. Как справиться с этой тревогой?.

Мама для крошки
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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26 августа в библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова 
состоится концерт классической музыки Московского 
музыкального театра «Амадей» под руководством Олега 
Митрофанова. Солисты представят концертфантазию  
«От Моцарта до Пьяццолы». Начало в 18.30. Вход свободный. 
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Телефон: 8 (499) 158-59-86.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.

Фонды библиотек Северного округа 
помогают пополнять жители
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Центр дизайна Artplay на Ходынке
Площадка одного из самых 
поп ул ярны х  т ворческ и х 
проектов столицы – центра 
дизайна Artplay – откроется 
в сентябре в торговом цен
тре  «Авиапарк»  на  Ходын
ском поле. 

В зоне Artplay планируется 
проводить крупные культурные 
и творческие перформансы, вы
ставки, мастерклассы. В сентя
бре, например, здесь представят 
мультимедийный проект «Вели
кие модернисты. Революция в 

искусстве»: на большом экране 
посетители смогут увидеть са
мые знаменитые работы Вин
сента Ван Гога, Поля Гогена, Ан
ри Руссо, Анри ТулузЛотрека, Гу
става Климта, Поля Синьяка, Эд
варда Мунка, Амедео Модильяни, 
Василия Кандинского и Казими
ра Малевича, а также короткоме
тражные фильмы, посвященные 
основным образам в творчестве 
каждого из художников.

Открытие центра намечено 
на 10 сентября.  

Адрес: Ходынский б-р, д. 4.
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Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 23,  
телефон: 8 (495) 614-36-04.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 14,  
телефон: 8 (495) 612-64-32.

Бескудниковский
Адрес:  
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 14,  
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 15,  
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес:  
1-й Новоподмосковный пер.,  
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 106,  
телефон: 8 (499) 159-98-66.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 107,   
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 20,  
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 19,  
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 217,  
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 215,  
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес:  
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 111,  
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 220,  
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное  
Дегунино

Адрес:  
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 508,  
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 505,  
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес:  
ул. З.и А. Космодемьянских,  
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 306,  
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 315,  
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 315,  
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 312,  
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес:  
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 113).

Консультации по выбору 
регионального оператора:  
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 112).

Савеловский
Адрес:  
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 18,  
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес:  
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 206,  
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 216,  
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес:  
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 215,  
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 215а,  
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 216,  
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 206,  
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес:  
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 114,  
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 203,  
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты, 
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.
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Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

ВАКАНСИИ

Водитель, кат. В в курьерскую службу экс-
пресс почты. Гр. раб. 5/2 с 8.00. м. Дми-
тровская. Развоз и забор корреспонденции. 
З/п по результатам собеседования.  
Т. 8 (495) 620-58-11.
Консьержка на постоянную работу. Жен., 
гр. РФ. Гр. раб. 1/3. З/п 900 руб/смена.  
м. Речной Вокзал. Тел. 8-985-125-33-09, 
звонить с 14.00 до 19.00 в будни.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ЗДОРОВЬЕ

Лечение алкоголизма. 8-926-718-76-78.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води‑
тель. 8 (495) 665‑04‑00, 8 (495) 691‑71‑20.
Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.
Газель т. 8-910-403-70-93.
Газель на дачу. 8 (495) 664-94-24.
Грузоперевозки. 8 (495) 778-73-66.
Переезды. Недорого. 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑ 46
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар‑
ские 8 (495) 222‑86‑99.
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8‑495‑201‑65‑30.
Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-

ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12.

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920‑06‑68.
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8-916-848-13-11.
Ремонт квартир, недорого 8 (495) 328-86-19.
Циклевка паркета 8-916-240-29-04.
Электрик. т. 8-917-539-05-97.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Арендую квартиру у добропорядочных 
хозяев. 8 (495) 789-94-80.
Продаю 1-комнатную квартиру в г. Дмитров. 
8-915-411-53-81.
Сниму жилье. 8 (495) 768-20-01.
Сниму квартиру без посредников!  
т. 8 (495) 999-28-82 Георгий.
Сдать кв-ру, премия. 782-5671.
Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08.

РАЗНОЕ

Бесплатная консультация юриста по телефону. 
Опытные специалисты. На рынке с 1993 года. 
Анонимно. Позвоните и получите ответ 
прямо сейчас. 8 (499) 350-32-94.
Компьютерный Мастер. Живу на севере 
Москвы, подойду быстро. Низкие цены. 
Большой опыт. Гарантия на работы.  
8-916-870-68-48 Андрей.

Молжаниновский

На публичные с лушания 
представляются проек-
ты градостроительного 
п лана земельных участ-
ков по адресам: 
1я Подрезковская улица, 
владение 9; Мелькисаров
ская улица, дом 39, строе
ние 1.
Информационные материа-
лы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении адми-
нистративного здания по 
адресу:
4я ул. Новоселки, д. 2 (управа 
района, 1й этаж). 
Экспозиция открыта:
с 19 по 28 августа 2015 года с 
понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00. На выставке про
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных с лушаний состоится  
31 августа 2015 года в 19.00 по 
адресу: 4я ул. Новоселки, д. 2 
(управа района). Регистрация 
участников с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:  

8 (495) 611-16-69.  
Почтовый адрес:  

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:  
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы Молжаниновского 
района: 8 (499) 500-19-71,  

8 (499) 500-19-72.
Электронный адрес:  

sao-molg@mos.ru.

Савеловский

На публичные с лушания 
представляется проект 
градостроительного ме-
жевания квартала,
ог рани чен ног о  ули цей  
8  Марта,  технической  зо
ной, 1й улицей 8 Марта.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:
ПетровскоРазумовский прд, 
д. 5 (управа Савеловского 
района). 
Экспозиция открыта:
с 19 по 28 августа 2015 года с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 10.00 до 
15.45. На выставке проводятся 
консультации по теме публич
ных слушаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 2 сентября 2015 года в 
19.00 по адресу: ул. Нижняя 
Масловка, д. 8 (клуб Совета ве
теранов). Регистрация участ
ников с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес: 

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы Савеловского района: 

8 (495) 612-51-40,  
8 (495) 614-07-82.

Информационные 
материалы по проекту 

размещены на сайте управы 
Савеловского района:  

savelovskiy.mos.ru.

В период проведения пу
бл и ч н ы х с л у ша н и й и х 
у частники имеют право 
представить свои предло
жения и замечания по об
суж даемому проекту по
средством записи предло
жений и замечаний в пе
риод работы экспозиции; 
выступления на собрании 
у час т ников п у бли чны х 
слушаний; внесения запи
си в книгу (журнал) реги
страции у частвующих в 
собрании участников пу
бличных слушаний; пода
чи в ходе собрания пись
менных пред ложений и 
замечаний; направления в 
течен ие неде л и со д н я 
п р о в е д е н и я  с о б р а н и я 
у час т ников п у бли чны х 
с л у ша н и й п исьмен н ы х 
предложений, замечаний 
в окружную либо район
ную комиссию.

Имею право

Аэропорт
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: ход выполнения программы комплексного 
благоустройства территории района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории Войковского района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема:  выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1  
(управа).

Дмитровский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: ход выполнения программы комплексно-
го благоустройства территории Левобережного 
района.
Адрес: Флотская ул., д. 1  
(управа).

Молжаниновский
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физкуль-
турная работа с населением по месту жительства.
Адрес: Синявинская ул., д. 11а (школа «Перспек-
тива»).

Савеловский
Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района Сокол.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема:  выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

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

19 августа, 19.00

ПРИХОДИ И ОБСУДИ
В районах САО проходят публичные слушания

 ОФИЦИАЛЬНО

В оповещении о проведении публичных слушаний в Бескудниковском, Тимирязевском районах 
и районе Западное Дегунино, опубликованном в газете «Север столицы», № 24 (248) от 5 августа 
2015 года, допущена ошибка. Корректно название проекта, рассматриваемого на публичных слуша
ниях, следует читать так: «Проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – 
участка Северовосточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, вклю
чая реконструкцию Богородского путепровода».

Единый день – 3-я среда
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офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

Почувствовать  себя  охот
н и ком  на  ма мон т а  и л и 
у кротителем  динозавра, 
с т а т ь   у ч а с т н и к о м   м и 
н ир а с к опок ,   вы и г р ат ь 
приз  в  диновикторине  и 
ближе познакомиться с на
стоящими  палеонтологи
ческими древностями смо
г у т  у частники  большого 
праздника, приуроченного 
к  открытию  палеопарка  в 
Дарвиновском музее.

Палеопарк  это уникаль
ный музейный проект, знако
мящий современных россиян 
с жителями нашей страны из 
далекого прошлого: маленькие 
и большие посетители музея 
перенесутся во времена го
сподства водных и наземных 
гигантов, которые когдато на

с е 
л я л и т ерри т ори ю 

России. На площадке перед му
зеем «поселились» амурозавр 
и килеск, эстемменозух, кисте
перая рыба пандерихтис, ги
гантское земноводное масто
донзавр и легендарный «север
ный слон» мамонт, выполнен
ные в натуральную величину. 

22 августа в 12.00 специали
сты музея проведут для всех 
желающих бесплатную экс
курсию о жизни древних ги
гантов, в 13.00 в кинозале му
зея начнется интересная лек
ция о динозаврах «Сотрясате
ли Земли», сопровож даемая 
ярк ими и л люс т раци ями и 
викториной. Самые внима
тельные полу чат памятный 
приз с изображением обита
телей палеопарка.

Интерактивное игровое за
нятие «Следы былых биосфер» 
познакомит гостей праздника 
с теми, кто жил на Земле мил
лионы лет назад, когда сушу 
скрывал бескрайний океан, а 

квест «Жители палеопарка и 
их родня» поможет найти в 
экспозиции музея родствен
ников мамонтов и динозавров, 
доживших до наших дней, и 
познакомит с уникальными 

палеонтологически
ми древностями, таки

ми, как череп эстемменозуха 
или чешуя древней кистепе
рой рыбы. На мастерклассе 
«Меловой период» все желаю
щие смогут нарисовать люби
мых динозавров и поучаство
вать в экспрессвыставке. Уни
кальный шанс почувствовать 
себя в роли первобытного 
охотника на мамонтов вам по
дарит игра «Охота». Фильм 
«Морские динозавры 3D: Путе
шествие в доисторическ ий 
мир» раскроет многие тайны 
доисторической эпохи и осо
бенно прольет свет на причи
ны исчезновения массивных 
морских рептилий. В роли рас
сказчика выступит знамени
тый актер театра и кино Эмма
нуил Виторган. n

Адрес: ул. Вавилова, д. 57. 
Сайт музея:  

www.darwinmuseum.ru.
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рекламы

рекламы
Размещение

«Север столицы» 
в газете

8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558  

reklama@sokol21.ru

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На  работу  требуются  мужчины  в  воз-
расте от 18 до 35 лет – граждане РФ, 
постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья, от-
служившие в Вооруженных Силах.
Образование – высшее, приветству-

ются  выпускники  юридических  вузов, 
а также МАДИ.

Телефон для справок:  
8-925-011-44-54 

(Максим Андреевич). 
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО
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РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

РАБОТА В САО

Звонить с 11.00 до 18.00
Тел.: (495) 648‑40‑94

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Опыт работы приветствуется.

В Дарвиновском музее 22 августа открывается 
уникальный проект, рассказывающий о жизни 
доисторических животных

ПАЛЕОПАРК




