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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как рассказал глава депар-
тамента  торговли  столицы 
Алексей  Немерюк,  на  ярмар-
ках можно будет найти товары 
из 15 стран и 35 российских 
регионов. Одного только варе-
нья привезут более 200 сортов. 

«Есть  варенье  из  сирени,  ле-
пестков роз, одуванчиков, ли-
сичек, баклажанов. Интерес-
ный рецепт – малина с кален-
дулой. И, думаю, хитом станет 
варенье из кофе и перца чили 
с беконом. Этот рецепт при-

шел к нам из Англии», – отме-
тил Алексей Немерюк.

Особенность «Московского 
варенья  –  2016»  в  том,  что  в 
этом году фестиваль пройдет 
параллельно  с  другим,  полу-
чившим название «Дары при-
роды». «Мы решили их объеди-
нить,  потому  что  они  очень 
схожи по тематике. Мы погово-
рили с сельхозпроизводителя-
ми и производителями варе-
нья:  процесс  приготовления 
варенья длится долго, поэтому 
логично  сделать  более  дли-
тельным и сам фестиваль», – 
отметил Алексей Немерюк. n

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ

В ЦСКА завершились  
VII Всемирные  
детские игры

Стр. 13
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Власти приняли решение 
расконсервировать  
станцию «Беломорская»

Стр. 4

ОТ ПРОЕКТА  
К РЕАЛЬНОСТИ

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
МОСКВУ?

Стартует конкурс фото-
графий и литературных 
произведений о городе

Стр. 7

С 15 июля по 7 августа в столице проходит очередной 
фестиваль  «Московское  варенье».  На  33  фестиваль-
ных  площадках  состоится  порядка  200  спортивных 
мероприятий,  свыше  450  творческих  и  кулинарных 
мастер-классов,  более  150  концертов,  а  342  шале 
предложат  гостям  варенье  на  любой  вкус.  В  Север-
ном  округе  полакомиться  сладостями  можно  будет 
в парке у Ангарских прудов.

СЪЕШЬТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО
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Вызволить свой автомобиль 
со штрафстоянки москвичам 
теперь будет гораздо проще. 
Столичные единороссы 
покончили с практикой 
«взятия в залог» 
эвакуированных машин. 
Мосгордума в трех чтениях 
приняла инициированный 
партией закон, разрешающий забирать авто 
со спецстоянки без предъявления документов 
об оплате расходов по перемещению  
и хранению машин.

НОВАЯ ДАТА ДНЯ ГОРОДА
День рождения столицы пла-
нируется  сделать  плаваю-
щим:  отмечать  День  города 
москвичи будут либо в пер-
вую, либо во вторую субботу 
сентября. Соответствующий 
законопроект в окончатель-
ном чтении приняли депута-
ты МГД, сообщает газета «Ве-
черняя Москва».

Решение  парламентариев  связано  с  тем,  что  раз  в  не-
сколько лет праздничные мероприятия Дня города совпа-
дают с траурными датами. Так, 3 сентября – годовщина со-
бытий в Беслане. 4 сентября чтят память погибших в Буйнак-
ске, 7 сентября – пассажиров самолета Як-42, разбившихся 
под Ярославлем. Взрывы жилых домов на улице Гурьянова 
и на Каширском шоссе тоже были в начале сентября.

«Поправка позволит официально переносить дату празд-
нования Дня города. Это дань уважения чувствам тех, кто по-
терял своих близких», – отметил глава департамента культу-
ры Москвы Александр Кибовский.

Жители столицы – пользователи проекта «Активный граж-
данин» ранее поддержали решение властей: 62 % респонден-
тов высказались за перенос праздника.

В этом году День города в столице планируется отмечать 
10–11 сентября. n

ЖЕНИТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ НЕ БУДУТ
С 1 августа во дворцах бракосочетания устанавливается еди-
ный график работы, сообщает портал www.mos.ru.

Со вторника по субботу пять дворцов бракосочетания 
(в том числе один в САО на Бутырской улице) будут работать 
с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Выходные 
дни – воскресенье и понедельник, а первый вторник каждо-
го месяца станет единым санитарным днем. Столичные от-
делы ЗАГС уже перешли на единый график работы. n

  НОВОСТИ

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 17 августа.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров газеты, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Единороссы добились 
ввода постоплаты 
эвакуации

Окончание на стр. 5
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  В ФОКУСЕ

Чемпионат мира по футболу в России  
помогут провести 15 тысяч волонтеров

	
М

УН
Д

И
А

Л
Ь 

П
од

го
т

ов
и

ла
 Я

н
а

 В
О

ЗН
Е

С
Е

Н
С

К
АЯ

 п
о 

м
а

т
ер

и
а

ла
м

 о
т

к
р

ы
т

ы
х 

и
ст

оч
н

и
к

ов

Подать заявку волонтера можно на сайтах welcome2018.com и mosvolonter.ru

Порядка 60 тысяч заявок 
от потенциальных 

волонтеров поступило 
в оргкомитет  

чемпионата мира 
по футболу 2018 года 

за полтора месяца, 
которые длится  

заявочная кампания.   
Основная масса 

желающих  
стать сопричастными 
к первому в истории 

России домашнему 
мундиалю – студенты, 

однако среди 
потенциальных 

волонтеров есть и люди 
более старшего возраста.  

Так, заявку на участие 
в программе  

«Городские волонтеры» 
подала 84-летняя 

москвичка Раиса Юряева. 
Как отмечают в центре 

«Мосволонтер»,  
никакого верхнего 

возрастного предела 
для добровольцев 

не существует 
(на первенстве планеты 
в Бразилии в 2014 году, 

например, работал 
100-летний волонтер),  

куда важнее  
личностные качества – 

жизнерадостность, 
энергичность, стремление 

работать в команде. 
Приветствуются знание 

иностранного языка 
и опыт волонтерской 

деятельности. 
«Волонтер –  

это лицо страны,  
которое представляет 

соревнования  
высокого уровня.  

Гости, которые приедут 
в Россию, должны быть 

удивлены нашему 
гостеприимству, 

вежливости, такту», – 
отметил на церемонии 

старта волонтерской 
программы  

российский гимнаст, 
посол Саранска 

как города-организатора 
ЧМ-2018 Алексей Немов. 

Напомним,  
чемпионат мира 

по футболу  
пройдет в России  

с 14 июня по 15 июля 
2018 года.  

Игры мундиаля примут 
стадионы 11 городов – 

Москвы,  
Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Казани, 
Сочи, Калининграда, 

Волгограда,  
Саранска, Самары,  

Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга.

 n Сервисы для зрителей (работа 
на стадионе: навигация болельщиков, 
создание праздничной атмосферы)

 nОперационный маркетинг (ре-
ализация проектов спонсоров турни-
ров, помощь в оформлении основных 
объектов чемпионата мира)

 nКейтеринг (контроль за работой 
мест общественного питания)

 nПрибытия и отъезды (встреча го-
стей на объектах транспортной ин-
фраструктуры: в аэропортах, на же-
лезнодорожных вокзалах, автобус-
ных станциях)

 nПротокол (помощь высокопостав-
ленным гостям на матчах, работа на 
стойках приветствия в официальных 
отелях FIFA)

 n Телерадиовещание (организация 
телевещания на стадионах)

 n Управление волонтерами (коор-
динация сотрудников волонтерско-
го центра)

 n Размещение (помощь в размеще-
нии в гостиницах арбитров, команд и 
официальных делегаций)

 n Билетная программа (помощь 
зрителям на стадионах и в билетных 
центрах)

 nМедицинское обслуживание и 
допинг-контроль (помощь  

бригадам медицинских сотрудни-
ков)

 nИнформационные технологии 
(помощь операторам радиосвязи)

 n Аккредитация (выпуск и выдача 
карт аккредитации)

 n Транспорт (помощь в организации 
транспортных перевозок)

 n Устойчивое развитие (контроль 
за соблюдением экологических и со-
циальных требований на стадионах 
и других объектах чемпионата мира)

 nЦеремонии (помощь в проведе-
нии официальных церемоний чем-
пионата мира, работа с артистами)

 nОбеспечение работы СМИ (рабо-
та в медиацентрах и фотозонах)

 n Управление объектом (помощь 
руководству стадионов и представи-
телям FIFA, координация команд и 
эксплуатационных служб)

 nЛингвистические услуги (уст-
ный перевод, помощь в организации 
синхронного перевода)

 nПрограмма «Гостеприимство» 
(встре ча и сопровождение гостей 
чемпионата мира)

 n Работа с командами (организа-
ция предматчевых совещаний, подго-
товка спортобъектов, трансфер фут-
болистов)

Начнется в первом квартале 2017 года
Главная цель обучения, организованного в ка-
ждом из 15 волонтерских центров чемпиона-
та мира, – помочь будущим волонтерам обре-
сти нужные навыки и развить свои способно-
сти. Волонтеры узнают об организации и пра-
вилах турнира, о специфике деятельности по 
выбранному функциональному направлению, 
а также пройдут обучение «в поле» – на объек-
тах чемпионата мира.

Обучение

Началась 1 июня 2016 года 
и продлится до конца года
Волонтером  чемпионата  мира  по  фу тбо-
лу 2018 года может стать любой желающий. 
Единственное условие – к 10 мая 2018 года во-
лонтеру ЧМ должно исполниться 18 лет. При-
ветствуются знание иностранных языков, на-
выки работы в команде, опыт волонтерской 
работы.

Регистрация

Начнется в третьем квартале 2016 года
Кандидаты в волонтеры проходят три этапа 
отбора: тестирование на аналитические спо-
собности и личностные качества, проверка 
на знание английского языка и интервью. Тех, 
кто успешно их пройдет, ждет обучение.

Отбор

Основные этапы 
волонтерской программы

Кандидаты в волонтеры чемпионата 
мира по футболу узнают,  

прошли ли они отбор, не позднее 
февраля 2018 года

Итог

Чем займутся волонтеры

СОПРИЧАСТНОСТЬ

Волонтерский  
центр в САО
Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный  
технический университет
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 64, стр. 3.  
Телефоны:  8 (499) 155-01-92,    
                       8 (499) 346-01-68.

Функциональные 
направления, по которым 
будут готовить волонтеров: 

 nтранспорт, 
 nтелерадиовещание, 
 n информационные 

технологии.
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ПРОДВИНУТАЯ СТОЛИЦА
Москва названа одним из мировых лидеров по внедрению 
прикладных технологических решений в городском управ-
лении. К такому выводу пришли специалисты Price Water-
house Coopers, изучив опыт 28 мегаполисов в реализации 
концепции data driven city (управление на основе данных).

По  уровню  внедрения  информационных  технологий 
в здравоохранение Москва опережает Лондон, Нью-Йорк, 
Сидней  и  Барселону.  «Москва  – единственный  из  иссле-
дуемых  городов,  где  полностью  внедрена  единая  систе-
ма управления поликлиниками. Подобное решение толь-
ко обсуждается в других городах», – говорится в докладе 
агентства. По уровню информатизации в сфере управле-
ния транспортными потоками столица России делит пер-
вое место с Нью-Йорком. А в целом по разнообразию ин-
формационных  систем,  которые  используются  в  город-
ском управлении, исследователи поставили Москву на вто-
рое место после Нью-Йорка. n
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  СОБЫТИЕ

Предложить новые функ-
ц и и  м о б и л ь н о г о  п р и -
ложения «Парковки Мо-
сквы» могут пользователи 
проекта электронных ре-
ференд умов «Активный 
гражданин».

«Активные граждане» мо-
г у т выбрать к ак фу нк ции 
приложения, непосредствен-
но касающиеся парковки, так 
и особенности интерфей-
са программы. Сейчас у же 
проголосовало более 150 ты-
сяч человек, и в числе самых 
популярных вариантов от-
ветов – предложение инте-
грировать в «Парковки Мо-
сквы» сервис оплаты эваку-
ации и хранения автомоби-
ля, а также добавить сведения 
о штрафах, сроках действия 
парковочных абонементов 
и льгот, историю оплаты пар-
ковки и т. д. Интерфейс при-
ложения пользователи пред-
лагают дополнить, например, 
возможностью проверки ав-
томатически определенного 
номера парковки с располо-
жением ее на карте. Участни-
ки опроса могут предложить 
и свой вариант ответа.

«Конечно, нет предела со-
вершенству. И «Парковки Мо-
сквы» можно дополнять но-
выми функциями, – говорит 

руководитель Федерации ав-
товладельцев России Сергей 
Канаев. – Одна из наиболее 
интересных, на мой взгляд, – 
корпоративный парковочный 
счет. С помощью этого серви-
са работодатели смогут кон-
тролировать расходы на пар-
ковк у, узнавать о наличии 
штрафов. Также будут востре-
бованными сервисы оплаты 
эвакуации и хранения авто-
мобиля, автопополнения пар-
ковочного счета, поиска при-
паркованного автомобиля».

C момента зап уска при-
ложения в 2012 году в нем 
зарегистрировалось более  
1,5 миллиона человек, с его 
помощью совершается 70 % 

всех оплат парковки. Опла-
тить, продлить или завер-
шить парковку можно одним 
нажатием, деньги при этом 
списываются поминутно. n

Парковка одним нажатием
  ИНТЕРАКТИВ
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

  ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ РАЙОН 
НА МЕСТЕ ПРОМЗОНЫ

Реконстру к ци я  промзоны 
«ЗИЛ» – крупнейший в мире 
проект  развития  промыш-
ленных  территорий,  кото-
рый  к  тому  же  реализуется 
в рекордные сроки. Об этом 
сообщил  мэр  Сергей  Собя-
нин,  посетивший  бывший 
автозавод.

«Это крупнейший комплексный проект развития про-
мышленных территорий не только в Москве, но и в мире. 
Здесь строится около 6 миллионов квадратных метров не-
движимости. Проект интересен тем, что здесь возводит-
ся не только жилье – создаются рабочие места, развива-
ется технопарк, созданы крупнейший спортивный ком-
плекс, ледовая арена, плавательные бассейны и букваль-
но через дорогу строится крупнейший в Европе тематиче-
ский парк», – отметил Сергей Собянин. По его словам, ос-
новные работы на этом проекте будут закончены лет через 
семь-восемь. n

«БЕРСЕНЕВСКАЯ» ДОСТРОЕНА
«Запуск подстанции «Берсеневская» дал возможность закрыть 
ГЭС-2, начать реорганизацию большого пространства в цен-
тре города для создания центра искусств. Кроме того, это по-
зволило обеспечить более надежную работу энергосистемы, 
создать дополнительные резервы мощностей», – сказал, от-
крывая электроподстанцию, Сергей Собянин.

Подстанция  «Берсеневская»  на  Болотной  набережной 
предназначена для обеспечения энергоснабжением объек-
тов в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. Среди потребителей – храм Хри-
ста Спасителя, кинотеатр «Ударник», Третьяковская галерея 
и другие важные объекты.

В  ходе  общения  с  журналистами  мэр  также  сообщил, 
что подготовка к отопительному сезону идет по графику, 
к 25 августа основные работы должны быть закончены. n

РАБОТЫ НА «МИНСКОЙ» 
ДОГОНЯЮТ ГРАФИК

Станция  метро  «Минская» 
будет построена до конца го-
да, сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

На  станции  выполнено 
90 %  основных  монолитных 
конструкций. До конца октя-
бря завершат 10 % оставших-
ся монолитных конструкций. 
По словам мэра, на базе станции метро «Минская» и платфор-
мы Киевского направления железной дороги будет сформи-
рован ТПУ. «Минская» важна тем, что находится возле парка 
Победы, и для больших мероприятий она необходима. n

«Реконструкция Политех
нического музея и создание 
пешеходной зоны вокруг не
го является одним из ключе
вых проектов преобразова
ния центра Москвы. Помимо 
благоустройства территории 
вокру г Политехнического 
музея речь идет и об интегра
ции площади Лубянки в це
лом в этот проект. Хотя по то
му месту, где раньше стоял па
мятник Дзержинскому, на
до еще отдельно советоваться 
с горожанами», – сказал мэр.

По словам Сергея Собяни
на, в этот проект должно быть 
интегрировано и буд у щее 
пространство парка «Заря
дье». «Я надеюсь, что мы в кон
це 2017 года получим благо
устроенное пространство 
как здесь, вокруг Политехни
ческого музея, так и в парке 
«Зарядье». Конечно, будут ид
ти внутренние работы, но об
щественное пространство, 

благоустроенная пешеход
ная зона, будет открываться. 
Должен успокоить, что транс
портное дви жение в этом 
районе не ухудшится. Трол
лейбусы будут сохранены», – 
отметил Сергей Собянин.

Он так же напомнил, что 
около музея появится боль
шо е п арков о е п р о с т р а н
ство, а озелененный амфи
театр перед главным вхо
дом со стороны Лубянской 
площади станет площадкой 
д л я лек ций и фестива лей. 
Проект пешеходной зоны не 
предполагает вырубку зеле
ных насаж дений существу
ющего ск вера со стороны 
Лубянской площади. Благо
устройство вокруг памятни
ка «Соловецкий камень» пол
ностью сохранят.

В свою очередь Игорь Шу
валов сообщил, что обнов
ленный Политехническ ий 
музей может занять новое ме
сто в международном музей
ном движении. «Амбиция та
кова, чтобы он в будущем стал 
известным мировым музе
ем», – сказал Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов добавил, 
что к проекту строительства 
филиала Политехническо

го музея в новом кампусе МГУ 
власти могут вернуться че
рез несколько лет. «При по
мощи главного архитектора 
Москвы был разработан один 
из уникальнейших архитек
турных объектов. И когда по
явятся экономические и фи
нансовые условия для строи
тельства этого объекта, мы бы 
хотели, чтобы в технологиче
ской долине Московского го
сударственного университе
та на новой территории поя
вился Политехнический му
зей. Но это отдаленная пер
спектива», – отметил первый 
заместитель председател я 
Правительства России.

В перспективе в рамках 
программы «Моя улица» за
планировано комплексное 
благоустройство Лубянской 
и Новой площадей, Лубянско
го и Китайгородского про
ездов, улиц Ильинки и Вар
варки, а также прилегающих 
к ним переулков. Последние 
тоже станут частью единого 
пешеходного пространства.

Благоустройство новой пе
шеходной зоны планируется 
завершить до открытия По
литехнического музея, кото
рое намечено на 2018 год. n

Проект «Музейный 
парк» объединит 

знаковые улицы центра 
Москвы – Никольскую, 

Мясницкую, 
Рождественку, 

Маросейку, Покровку – 
и строящийся парк 

«Зарядье». Частью этой 
большой зоны станет 

Политехнический музей, 
который сейчас 

находится 
на реконструкции, 

сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, 
который вместе 

с первым заместителем 
председателя 

Правительства России 
Игорем Шуваловым 

осмотрел историческое 
здание, где полным 

ходом идут 
восстановительные 

работы.

  ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Б о л е е   19 0 
тысяч участ-
ников  про-
е к т а   « А к -
т и в н ы й 

граж данин» проголосо-
вало  за  мероприятия, 
которые  нужно  вклю-
чить в программу «Ночи 
кино» 27 августа.

Без  малого  20 %  посчи-
тало, что лучше всего про-
вести  этой  ночью  встре-
чи москвичей с известны-
ми  режиссерами  и  акте-
рами.  17 %  проголосова-
ло  за  специальные  пока-
зы кинофильмов, которые 
получили различные меж-
дународные премии. 16,7 % 
пользователей  хотели  бы 
проверить  свои  знани я 
и смекалку в специальных 
киноквестах.

Ночь кино будет приуро-
чена  ко  Дню  российско-
го кинематографа и станет 
частью празднования Года 
российского кино в Москве.
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Игорь Шувалов и Сергей Собянин проинспектировали реставрационные работы  
в Политехническом музее
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ГРАНТЫ ДЛЯ ШКОЛ УВЕЛИЧАТ НА ТРЕТЬ
1,3 миллиарда рублей будет 
выделено  на  стимулирова-
ние  школ  из  бюджета  Мо-
сквы. При этом решение, на 
что потратить деньги, школы 
примут самостоятельно.

Школы, которые наиболее 
эффективно  решают  свои 
задачи, награждаются гран-
тами  мэра  Москвы  в  сфере 
образования. Такие поощрения предусмотрены для 170 об-
разовательных учреждений. В прошлом году на эти цели бы-
ло потрачено 950 миллионов рублей, в этом сумма грантов 
увеличена на 350 миллионов рублей. Таким образом, шко-
лы получат 20 грантов по 15 миллионов рублей (в прошлом 
году – 10 миллионов); 50 грантов по 10 миллионов рублей 
(в прошлом году – семь миллионов); 100 грантов по пять 
миллионов рублей (в прошлом году – четыре миллиона).

Какие из школ удостоятся грантов, в конце каждого учеб-
ного года определяет департамент образования. Это зависит 
от места школы в рейтинге образовательных организаций. n

БОЛЬШЕ  
ЧЕМ МУЗЕЙ
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«Этот вопрос рассматри-
вался еще на стадии подго-
товки проекта станции ме-
тро «Селигерская», – пояснил 
Марат Хуснуллин. – Но дело 
в том, что большинство жиль-
цов в своих комнатах пропи-
саны, а программы по рассе-
лению общежитий в Москве 
пока нет. Поэтому с юридиче-
ской точки зрения найти вы-
ход непросто, однако работа 
совместно с «Мосметростро-
ем» по поиску решения этой 
проблемы обязательно будет 
продолжена».

Общественный советник 
Западного Дегунина поинте-
ресовался, будет ли построен 
пешеходный мост между ми-
крорайоном Бусиново и ули-
цей Дыбенко. По мнению ак-

тивиста, наличие данного со-
оружения необходимо. «В бли-
жайшем будущем на улице Ды-
бенко откроется станция ме-
тро «Ховрино». Жители будут 
ею активно пользоваться. Од-
нако сейчас добраться до ули-
цы Дыбенко можно только 
на автобусе, потому что ми-
крорайон от нее отделяют ли-
нии Октябрьской железной 
дороги. Если через пути по-
строят мост, то дойти до ме-
тро мож но будет пешком, 
что удобнее и проще», – пола-
гает общественный советник.

Марат Хусн ул лин сооб-
щил, что надземный пеше-
ходный переход к станции 
«Ховрино» построят. Плани-
руется, что его откроют од-
новременно с метро. «На ули-
це Дыбенко расположится 
не только станция «Ховри-
но», но еще и крупный транс-
портно-пересадочный узел. 
И, безусловно, переход, веду-
щий в Бусиново, здесь нужен. 
Изначально строить его на-
мечалось во вторую очередь, 
однако побывавший на этом 
объекте Сергей Собянин по-
ручил работы по его возведе-
нию не откладывать», – рас-
сказал Марат Шакирзянович.

Говоря о метро, замести-
тель мэра также добавил, что 
возобновлено соору жение 
станции «Беломорская», кото-
рая расположится между «Реч-
ным вокзалом» и «Ховрино» 
на севере Замоскворецкой ли-

нии. Работы начались еще не-
сколько лет назад, но затем 
их приостановили: против их 
проведения выступили жите-
ли ближайших домов. «Одна-
ко недавно стали поступать 
массовые обращения от насе-
ления о необходимости про-
должить строительство. Жи-
телей поддержала деп у тат 
Госдумы Ирина Белых, кото-
рая, образно говоря, нас про-
сто за горло взяла с «Беломор-
ской». Поэтому мэром Москвы 
принято решение возобно-
вить работы. Сейчас идет про-
ектирование. Запуск станции 
намечен на 2017 год», – сооб-
щил Марат Хуснуллин.

Общественные советники 
района Аэропорт обеспокое-
ны судьбой кинотеатра «Ба-
ку». «Жители района пережи-

вают: будет ли «Баку» и дальше 
функционировать как кино-
театр?» – спросил один из вы-
ступавших. Заммэра Москвы 
подтвердил смену владельца, 
однако, по его словам, трево-
житься жителям не стоит: «Ба-
ку» останется кинотеатром. 
«Сохранение возможности 
смотреть в нем кино являет-
ся одним из условий торгов», – 
сказал Марат Хуснуллин.

Активистов района Бего-
вой волнует, что будет по-
строено на улице Правды, 
дом 1а. Раньше здесь нахо-
дилась школа, однако недав-
но ее снесли, и теперь уча-
сток пустует. По словам Мара-
та Хуснуллина, на этой терри-
тории возведут современную 
школу на 400 мест. Первых 
учеников учреж дение при-
мет в 2018 году. «Что касает-
ся социальной сферы, то все-
го в ближайшие два года в Се-
верном округе будет построе-
но три школы, шесть детских 
садов и пять объектов здраво-
охранения», – уточнил заме-
ститель мэра Москвы.

Общественные советни-
ки района Коптево попроси-
ли сохранить каток с искус-
ственным льдом и теннисный 
корт, располагающиеся у дома 
68 в проезде Черепановых – 
эти объекты попадают в зону 
строительства ТПУ «Никола-
евская». Марат Хуснуллин за-
верил общественных совет-
ников, что каток и корт в рай-

оне останутся, но их перене-
сут на другой участок. Также 
заммэра отметил, что строи-
тельство сооружений, предна-
значенных для занятий физ-
культурой и спортом, всег-
да было приоритетным на-
правлением в работе Прави-
тельства Москвы. «В Север-
ном округе в ближайшие два 
года появится еще четыре та-
ких объекта. Безусловно, осо-
бую роль развитие спортив-
ной инфраструктуры приоб-
ретает в преддверии чемпио-
ната мира, который Россия бу-
дет принимать через два года. 
В Москве строится сразу не-
сколько стадионов, в том чис-
ле «ЦСКА», который почти уже 
закончен, и «Динамо», кото-
рый откроется в 2017 году», – 
сказал Марат Хуснуллин.n

Принято решение возобновить 
работы на «Беломорской».  
Запуск намечен на 2017 год

Помочь с расселением 
общежития 

«Метростроя», 
находящегося 

на пересечении 
Дмитровского 

и Коровинского шоссе, 
пообещал на встрече 

с общественными 
советниками  

Северного округа 
заместитель мэра 

Москвы по вопросам 
строительства 

и градостроительной 
политики  

Марат Хуснуллин. 
Беспокоиться  

за свое будущее 
жителей этого дома 

заставляет скорое 
открытие станции метро 

«Селигерская» 
и одноименного 

транспортно-
пересадочного узла.  

Эти объекты 
расположатся рядом 

со зданием.  
А в доме живет  

600 детей,  
и после завершения 
строительства метро 

и ТПУ им даже гулять 
будет негде.  

Через общественного 
советника  

жители попросили 
рассмотреть 

возможность расселить 
общежитие.
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На  Тверской  продолжа-
ется  первый  этап  работ 
по  программе  «Моя  ули-
ца».  К  сентябрю  плани-
руется  полностью  бла-
гоустроить  участок  ули-
цы  от  Крем л я  до  Пу ш-
кинской площади. Глав-
ная цель проекта – созда-
ние комфортной инфра-
структуры как для авто-
мобилистов, так и для пе-
шеходов,  д л я  ко торы х 
расширят тротуары, сде-
лаю т  прог улочные  зо-
ны  и  высадят  деревья  – 
такие  же  липы,  как  те, 
что были вырублены в де-
вяностые.

Дополнительное озеле-
нение – один из основных 
акцентов программы «Моя 
улица», а для Тверской и во-
все имеет исключительное 
значение. Предполагается, 
что липовые аллеи, широ-
кие тротуары и историче-

ские фонари помогут вер-
нуть одной из главных улиц 
Москвы традиционный об-
лик, который еще помнят 
старожилы. «За последние  
50–60 лет Тверская практи-
чески превратилась в авто-
магистраль, где нет полно-
ценных тротуаров и прогу-
лочных зон, поэтому мы ре-
шили расширить эти троту-
ары и высадить деревья», – 
рассказал в интервью пор-
талу М24 Адриан Гезе, осно-
ватель нидерландского ар-
хитектурного бюро West8, 
один из авторов проекта ре-
конструкции Тверской ули-
цы. По его словам, вряд ли 
стоит называть изменения 
на Тверской возвращени-
ем к традиционному обли-
ку. «Дело в том, что образ Мо-
сквы уже сформировался: он 
есть и принадлежит этому 
городу. В этой связи я не мо-
гу сказать, что облик, кото-
рый мы стремимся воссоз-
дать, – традиционный или, 
наоборот, шагает в ногу с ве-
яниями моды. Мы делаем все 
возможное, чтобы новые мо-
стовые были долговечны-
ми и смогли преодолеть ка-
призы времени», – отметил 
Адриан.

Из соображений надеж-
ности архитектор, выбирая 
покрытие д л я трот уаров, 
ос танови лс я на граните. 
«Гранитная кладка больше 

всего соответствует стан-
дарту и духу этого города. 
Вообще из гранита в Рос-
сии соорудили очень мно-
гое», – рассказал он. Кстати, 
по словам Андриана Гезе, се-
рый гранит везут в Перво-
престольную из Санкт-Пе-
тербу рга. Долговечности 
нового облика улицы бу-
дет способствовать и до-
полнительное озеленение. 
«Очень ва ж но бы ло пра-
вильно подобрать деревья, 
которые бы справ л я лись 
с суровым русским клима-
том. В этой связи мы разра-
ботали такую систему, кото-
рая защитит их корни от ре-
агентов и загрязненной во-
ды, – рассказал автор проек-
та благоустройства. – Также 
мы много рассуждали о том, 
что некоторым людям нра-
вятся деревья, выстрижен-
ные по форме коробочек, 
как, например, на Елисей-
ских Полях в Париже. Твер-

ская же имеет другую ар-
хитектурную историю, по-
этому мы решили, что ули-
це больше подойдут липо-
вые аллеи, которые украша-
ли город еще в начале про-
шлого века».

По мнению Андриана Ге-
зе «Моя улица» поможет сде-
лать Тверскую более при-
влекательной для пешехо-
дов. «Она была очень сует-
ливой: люди бегали по мага-
зинам, на работу, но по ней 
никто не гулял. Расширение 
тротуаров должно помочь 
разгрузить трафик и предо-
ставить больше возможно-
стей для пешеходов и вело-
сипедистов. Вот почему вы-
садка деревьев играет боль-
шую роль: они подчеркива-
ют сезонную красоту горо-
да, придают ему форму, очи-
щают воздух и просто за-
ставляют улицы улыбать-
ся. А мы, в свою очередь, сде-
лаем все возможное, чтобы 
превратить Тверскую ули-
цу в по-настоящему москов-
ский бульвар», – добавил ар-
хитектор.

Напомним, благоустрой-
ство Тверской улицы бу-
дет проходить в два этапа: 
в этом году завершатся ра-
боты на отрезке от Крем-
ля до Пушкинской площа-
ди, в следующем – на участ-
ке до площади Тверской За-
ставы. n

На Тверскую везут 
гранит из Питера

Программа «Моя улица» поможет 
сделать Тверскую более  
привлекательной для пешеходов

Проект благоустройства Тверской улицы

ОТ ПРОЕКТА
к реальности

Заммэра рассказал о перспективах  
строительства «Беломорской»
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В  1941  году  19‑летняя  На‑
таша Костерева жила в Астра‑
хани,  училась  в  педагогиче‑
ском институте на географи‑
ческом  факультете.  Все  в  ее 
семье были учителями, и де‑
ву шка  хотела  продол ж ить 
эту  традицию.  Однако  меч‑
ту пришлось оставить до луч‑
ших времен – началась вой‑
на.  «В  конце  сентября  к  нам 
в  институт  пришли  сотруд‑
ники райвоенкомата и долго 
рассказывали  о  том,  что  все 
должны защищать Родину», – 
вспоминает  Наталья  Афана‑
сьевна. По ее словам, их аги‑
тировали,  но  силком  идти 
на  фронт  не  заставляли,  все 
было добровольно. И из все‑
го  потока  студентов,  их  бы‑
ло около 1200 человек, вызва‑
лись только Наталья и еще од‑
на  девушка.  Наталья  Косте‑
рева вспоминает, что решила 
тогда: раз все ее одноклассни‑
ки и два брата уже воюют, она 
тоже должна защищать Роди‑
ну от врага. «Фашистов надо 
было выгнать к чертовой ма‑
тери с нашей земли», – гово‑
рит она.

Девушка попала в связист‑
ки.  Как  признается  ветеран, 
она  считала,  что  обу чение 
позволит  ей  иметь  еще  од‑
ну  специальность  в  мирной 
жизни. Все ведь были уверены 
в том, что война быстро кон‑
чится.

Вместе с другими курсан‑
тами Наталья Костерева учи‑
лась  выбивать  на  телеграф‑
ном  аппарате  Бодо  снача‑
ла комбинации букв, а потом 
и  целые  предложения.  Обу‑
чение  д ли лось  п ять  меся‑
цев, и в апреле 1942 года но‑
вобранцев отправили на Вол‑
ховский фронт.

Наталья Афанасьевна вспо‑
минает о том, какой она уви‑
дела местность, где ей пред‑
стояло нести службу: «Город 
Бологое, разруха, после бом‑
бежек ни вокзалов, ни домов 
практически не осталось. Мы 
осели  в  лесах.  Условия  жиз‑
ни  были  очень  тяжелые.  Ра‑
ботали  и жили  в землянках. 
Местность болотистая. Воду 
и еду нам привозили в котлах. 
Иногда по несколько дней си‑
дели впроголодь, если поле‑

вая кухня не могла прорвать‑
ся. Зимой ходили в больших 
кирзовых сапогах. Наматыва‑
ли портянки, а под них бума‑
гу – «фронтовой листок», что‑
бы  маленькая  девичья  нога 
не болталась».

Полк связи, в котором слу‑
жила  Наталья  Афанасьевна, 
перебрасывали из одного ле‑
са  в  другой,  но  фактически 
сильных перемещений не бы‑
ло: фронт увяз в болотах.

В  1944  году  Волховский 
фронт  соединился  с  Ленин‑
градским,  а  после  прорыва 
блокады полк Натальи Косте‑
ревой отправили на Карель‑
ский  фронт.  «Там  мы  разме‑
стились  в  скале.  В  пещерах 
не хватало воздуха. Работали 
стоя, выходили на улицу ды‑
шать через каждые 40 минут, 
потом снова заходили и рабо‑
тали. Но в этих скалах засечь 
связь врагу было труднее», – 
рассказывает ветеран.

Связисты передавали важ‑
ные сведения, ошибка в кото‑
рых могла очень дорого сто‑
ить. «Однажды одна из девчо‑
нок ошиблась. Надо было пе‑
редать сообщение: мол, ждите 
подкрепление  в  тысячу  сол‑
дат, а она поставила лишний 
нолик  и  получилось  десять 
тысяч, – вспоминает Наталья 
Афанасьевна. – Связистку от‑
правили  в  штрафную  роту. 
Обязательно надо было быть 
преде льно  внимате льным 
к каждой буковке и циферке, 
как ты себя чувствуешь – ни‑
кого не касается, важно сде‑
лать дело».

На Карельском фронте бо‑
евые  действия  закончились 
в  апреле  1945‑го.  Весь  узел 
связи отправили в Ярославль, 
откуда готовились перебро‑
сить  в  Японию.  Однако  ког‑
да был взят Берлин и Великая 
Отечественная закончилась, 
женщин‑военно с л у жащи х 
демобилизовали. Так что День 
Победы  Наталья  Афанасьев‑
на  пра зд нова ла  у же  дома 
в  Астрахани.  После  войны 
она вернулась в институт, по‑
лучила диплом и, как и меч‑
тала, всю жизнь проработала 
учителем.

Личное  счастье  Наталья 
Костерева,  кстати,  встрети‑
ла на фронте. С будущем му‑
жем познакомилась в 1942 го‑
ду. «В 1944 году в Беломорске 
мы улучили момент и распи‑
сались.  Стояли  белые  ночи, 
было  очень  романтично»,  – 
вспоминает она. Влюбленные 
ненадолго разлучались, ког‑
да муж Натальи Афанасьевны 
был  направлен  на  Дальний 
Восток. Вернулся в 1947 году, 
супруги переехали в Москву. 
Вместе прожили более 45 лет, 
вырастили двоих детей. n	
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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 –  
жительницы  

района Коптево  
Натальи КОСТЕРЕВОЙ.

Моя история войны

«Связист должен быть предельно 
внимательным, и никого не волнует,  

как ты себя чувствуешь»

Наталья                       
КОСТЕРЕВА:

  ОБЩЕСТВО

	
П

А
Р

Т
И

Й
Н

А
Я

	Ж
И

З
Н

Ь
		

			
	

		

Фра к ц и я е д и нороссов 
в Мосгордуме инициирова‑
ла внесение поправок в за‑
кон «О порядке перемеще‑
ния транспортных средств 
на спец иа лизированн у ю 
стоянку, их хранения, опла‑
ты расходов на перемеще‑
ние и хранение, возврата 
транспортных средств в го‑
роде Моск ве». В соответ‑
ствии с предложенными из‑
менениями забрать автомо‑
биль со штрафстоянки вла‑
делец сможет без предопла‑
ты. А законопослушным го‑
рожанам – тем, кто оплатит 
штраф и расходы на эвакуа‑
цию в течение установлен‑
ного законом срока, – обе‑
щают бонус в виде 25‑про‑
центной скидки.

Изменения, иницииро‑
ванные единороссами, про‑
диктованы тем, что с сентя‑
бря вступает в силу Феде‑
ральный закон «О единой 
методике определения сто‑
имости эвак уации», и все 
субъекты России должны 
внести изменения в свои ре‑
гиональные законы. Один 
из инициаторов поправок – 
депу тат Госдумы, сопред‑
седатель московского шта‑
ба ОНФ Вячеслав Лысаков – 
подчеркнул, что Москва од‑
ной из первых начала дви‑
жение в этом направлении. 
«Исполнительная и законо‑
дательная власть столицы, 
в частности фракция «Еди‑
ная Россия» в МГД, сделала 
важный шаг вперед в опе‑
рат и вном п ри н я т и и мо ‑
сковского закона, который 
буде т рег улироват ь про‑
цесс за держани я, эвак уа‑
ции и хранения транспорт‑
ных средств», – подчеркнул 
он. В федеральном законе 
так же есть пункт об отме‑
не предоплаты при возвра‑
щении автомобиля со спец‑
стоянки, но Москва первой 
адаптирует норму к своим 
условиям и показывает при‑
мер регионам. 

Фрак ци я «Единой Рос‑
сии» в Мосгордуме не толь‑
ко поддержала отмену пред‑
оплаты, но и пошла дальше. 
«Я считаю, на сегодня это 
яркий пример взаимодей‑
ствия меж ду городом, Ду‑
мой и ж ителями. Пример 
того, как необходимо и нуж‑
но решать вопросы, чтобы 
москвичи чувствовали себя 
комфортно и защищено, – 
сказал руководитель фрак‑
ции единороссов в МГД Ан‑
дрей Метельский. – Мы хо‑
тим дать возможность тем, 
к то воврем я оп лач и вае т 
эвакуацию транспортных 

средств, получить 25‑про‑
центную скидку на это пе‑
ремещение».

Заместитель руководите‑
ля департамента транспорта 
и развития дорожно‑транс‑
пор т ной и нфр ас т ру к т у‑
ры Москвы Андрей Корне‑
ев под держ а л инициати‑
ву партии. «Абсолютно пра‑
вильные предложения, так 
как у правительства нет це‑
ли заработать на автомоби‑
листах, наша цель – разгру‑
зить дорожно‑транспорт‑
ную сеть», – отметил он.

Ввести новый поря док 
п ланируе тс я не с сентя‑
бря 2016 года, когда вступит 
в силу федеральный закон, 
а с конца июля. «Таким обра‑
зом, основными изменени‑
ями, которые предусматри‑
вает законопроект, являют‑
ся следующие: приведение 
закона Москвы в соответ‑
ствие с федеральным, воз‑
врат транспортного сред‑
ства без предоплаты, предо‑
ставление скидки горожа‑
нам, оплатившим перемеще‑
ние и хранение до момен‑
та возврата», – резюмировал 
Андрей Корнеев. n

Единороссы добились 
ввода постоплаты 
эвакуации

Окончание. Начало на стр. 1
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1-й и 2-й Боткинский 
проезды вошли в чис-
ло улиц, откуда чаще 
всего эвакуируют ав-
томобили.

«Яндекс» составил рей-
тинг столичных улиц, ко-
торые чаще всего попада-
ют в поле зрения столич-
ной  службы  эвакуации. 
В топ-20 адресов вошли 
1-й  и  2-й  Ботк инск ий 
проезды в САО.

К а к   р а с с к а з а л и   в  
пресс-  с л у жбе  «Ян дек-
са»,  аналитики  выбра-
ли места, в которых мо-
сковск ие  пользовате-
ли  мобильных  прило-
жений  «Яндекс.Карты» 
и «Яндекс.Навигатор» ча-
ще  всего  оставляли  со-
общения  («разговорчи-
к и»)  об  эвак уации  ма-
шин. За последние  пол-
года пользователи оста-
вили  на  карте  Москвы 
более шести тысяч меток 
с подобными сообщени-
ями. По данным «Яндек-
са»,  в  этом  году  эвакуа-
торы  чаще  всего  рабо-
тали около метро «Алек-
сеевская», у Боткинской 
больницы  и  комп лек-
са  на логовых  инспек-
ций в Походном проезде, 
на Новой площади, в Теа-
тральном проезде.

В тему
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Желание жителей навести 
порядок на территории впол‑
не объяснимо. Несколько лет 
назад на пятачке между жи‑
лыми домами планировалось 
«вотк н у ть» многоэта ж н у ю 
башню, на месте будущего 
строительства даже развер‑
нулись подготовительные ра‑
боты. «Фактически это была 
точечная застройка, в резуль‑
тате которой мы оказались бы 
в каменном мешке», – счита‑
ет Татьяна Симашкова из до‑
ма 24 на улице 800‑летия Мо‑
сквы. Городские власти услы‑
шали недовольство жителей, 
инвестконтракт с застрой‑
щиком был расторгнут, под‑
рядчик с территории ушел, 
а стройплощадка осталась. 
Силами местных властей ее 
привели в относительный по‑
рядок: адрес, например, был 
включен в программу «Мил‑

лион деревьев», однако, счита‑
ет Татьяна Симашкова, зелени 
здесь все равно недостаточно, 
да и в целом участок выгля‑
дит неопрятно. Не помешают 
лавочки, асфальтированные 
дорожки, ухоженные клумбы. 
Позицию жителей поддержи‑
вают и глава управы района 
Восточное Дегунино Виктор 
Коль, и депутат Московской 
городской Думы Степан Ор‑
лов, которого привлекли к ре‑
шению проблемы.

Однако в благоустройстве 
нуждается не только террито‑
рия, где планировалось воз‑
вести многоэтажку. Готовясь 
подводить комм у никации 
к новому жилью, строители 
вырыли несколько техноло‑
гических камер‑колодцев, ко‑
торые до сих пор не убраны. 
«Они находятся неподалеку 
от существующих домов, у до‑
рожки, ведущей в детский сад 
и школу, и угрожают безопас‑

ности детей», – считает Татья‑
на Симашкова. Степан Орлов 
с высказанными соображени‑
ями согласился и пообещал, 
что в рамках проведения ра‑
бот по благоустройству скве‑
ра подрядчик займется и этим 
участком. «Нужно не только 
ликвидировать технологиче‑
ские камеры, но еще и приве‑
сти в порядок газон, на кото‑
ром они находились», – счита‑
ет депутат МГД.

Воспользовавшись с л у‑
чаем, активисты обратили 
внимание Степана Орлова 
и на небольшую стоянку, ко‑
торая находится между пер‑

выми корпусами домов 26 и 28 
на улице 800‑летия Москвы. 
Здесь умещается не более де‑
сятка автомобилей, и, каза‑
лось бы, она никому не меша‑
ет, однако беда в том, что пар‑
ковка примыкает к трот у‑
ару. «Получается, что выез‑
ж ающие машины у грож а‑
ют безопасности пешеходов. 
Для многих людей это, может 
быть, и ничего, а если тут идет 
пожилой человек с палочкой 
или молодая мама с коляской, 
то это сразу становится про‑
блемой», – поделился мнени‑
ем один из жителей. Как рас‑
сказал Степан Орлов, в плане 
работ предусмотрен демон‑
таж стоянки. Взамен нее пар‑
ковка, причем большего раз‑
мера, будет обустроена рядом 
с проезжей частью.

Подводя итог встречи, Сте‑
пан Орлов поблагодарил жи‑
телей за активность и нерав‑
нодушие и заверил, что все 
намеченное обязательно во‑
плотится в конкретные дела. 
«Общественный контроль – 
очень важный инструмент 
в развитии города. Поэто‑
м у фрак ци я «Е дина я Рос‑
сия» Мосгордумы уже прове‑
ла колоссальное количество 
встреч во дворах. Совместно 
с жителями удается решить 
многие проблемы. Поэтому 

очень важно, что вы обрати‑
лись с предложением о бла‑
гоустройстве при домовой 
территории. Буду добивать‑
ся, чтобы ко Дню города все, 
что мы обсудили сегодня, бы‑
ло выполнено», – сказал со‑
бравшимся депутат МГД.

P.S. После визита Степана 
Орлова  в Восточное Дегуни‑
но вопрос с оставшимися по‑
сле строительства технологи‑
ческими камерами был решен. 
Разрытия ликвидированы. В 
ближайшее время начнется 
восстановление газона. n

  ОБЪЕКТИВНО

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.

У жителей района Сокол, 
уставших от многолетне-
го  строительства  Алабя-
но-Балтийского тоннеля, 
большая радость: на ули-
це  Алабяна  открыли  но-
вый подземный переход. 
Омрачае т  это  событие 
лишь тот факт, что строи-
тели, кажется, так торопи-
лись сдать объект, что за-
были  о  маломобильных 
горожанах.

«Ма моч к а м  с  кол яс к а-
ми, бабушкам с тележками, 
а главное, инвалидам-коля-
сочникам просто нереально 
забраться на пандус, чтобы 
спуститься в переход, – пи-
шут жители Сокола на пор-
тал  «Наш  город».  –  А  высо-
та бордюра вокруг перехода 
поражает воображение». n

Строители забыли 
о маломобильных 
горожанах

Ул. Алабяна, д. 13, корп. 1.
13 июля 2016 года.

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

Обустроить зеленую 
зону на месте пустыря 

у дома 26, корпус 1 
на улице 800-летия 

Москвы планируется 
до конца года.  

Уже три года висит 
в воздухе вопрос 
благоустройства 

участка, оставшегося 
после ликвидации 

стройплощадки 
многоэтажного дома, 

решение о возведении 
которого было отменено 

в 2013 году.  
Жители  

Восточного Дегунина 
через местное отделение 

партии «Единая Россия» 
обратились 

за поддержкой 
к депутату Мосгордумы 

Степану Орлову, 
который пообещал: 

работы по созданию 
сквера будут выполнены 

к Дню города.  
«Ряд соображений 

по тому, как и что  
нужно сделать,  

уже есть, однако 
при планировании 

благоустройства важно 
учесть мнение людей», – 

отметил депутат МГД 
в ходе выездной встречи 

с населением.

Подрядчик ушел, а стройплощадка 
осталась. Жители просят привести 
территорию в порядок

Человеческой  наглости 
нет  предела  –  в  этом  пе-
риодически  убеж дают-
ся  жители  Беломорской 
улицы, где на газоне пар-
куется автомобиль.

Человек,  превративший 
газон  в  стоянк у,  не  про-
сто  ставит  машину  «слег-
ка на травку» – он оставля-
ет своего «железного коня» 
прямо посередине зеленого 
поля. Жалобу с фотографи-
ями местные жители напра-

вили на портал «Наш город» 
в надежде, что местные вла-
сти  найдут  способ  решить 
проблему. n

Беломорская ул., д. 16.
13 июля 2016 года.

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

Газон  
для «железного коня» ЗАЦВЕТУТ 

ЦВЕТЫ

на пустыре
КОГДА

8 июля

15 июля

ФОТОФАКТ 
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Всех, кто любит столицу 
и для кого наш город – са-
мый лучший на Земле, ре-
дакция газеты «Север сто-
лицы» приглашает при-
нять участие в творческом 
конкурсе, который позво-
лит выразить свои ч у в-
ства через фотографию 
или литературное произ-
ведение.

Конкурс проводится в под-
держку общественной ини-
циативы «Наша Москва». При-
нимаются снимки москов-
ских улиц, знаковых уголков 
столицы, ее жителей и гостей. 

Фо т ог рафи ру й т е Мо с к в у, 
фотографируйте себя в лю-
бимом городе и участвуйте 
в конкурсе.

Ли терат у рный конк у рс 
«Наша Москва» – это возмож-
ность признаться в любви 
к столице через литератур-
ные произведения собствен-
ного сочинения в любых жан-
рах и формах.

Для участия в конкурсе фо-
тографии и литературные ра-
боты можно размещать в со-
ц иа льны х се тя х с хеште-
гом #нашаМоск ва, присы-
лать на электронную почту 
konkurs@nashamosk va.info 

или по адресу: 125057, Москва, 
Новопесчаная ул., д. 7, под. 2 
(с пометкой «Конкурс «Наша 
Москва»). n

Подробная информация 
о конкурсе – по телефону 

8‑910‑472‑71‑85 и на сайте 
www.nashamoskva.info.

С любовью к столице 
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Старшая по дому 21 в Вал-
дайском проезде Елена Кабоч-
кина рассказывает, что уста-
новить пандус жители проси-
ли давно. Не раз обращались 
в управляющую компанию 
с просьбой о его обустрой-
стве, однако результата так 
и не добились. С мертвой точ-
ки ситуация сдвинулась лишь 
после того, как этот вопрос 
жители подняли на встре-
че с депутатом Государствен-
ной Думы VI созыва Ириной 
Белых. «У нас в подъезде жи-

вут два инвалида-колясочни-
ка и много семей с малень-
кими детьми. Преодолевать 
препятствие в виде ступенек 
при выходе из подъезда им 
тяжело, и пандус был необхо-
дим как воздух. Поэтому, ког-
да Ирина Викторовна прово-
дила у нас во дворе встречу, 

этот вопрос мы подняли пер-
вым», – рассказывает Елена 
Кабочкина.

Опробовать новинку по-
ка успели еще не все жите-
ли подъезда: многие прово-
дят лето на дачах. Однако, го-
ворит Елена Кабочкина, пан-
дусу, без сомнения, обрадуют-

ся и молодые мамы, которые 
ходят гулять с детьми в коля-
сках, и люди с ограниченны-
ми возможностями, для кото-
рых раньше выйти из подъез-
да вообще было большой про-
блемой. «Для многих он слов-
но дорога жизни. Надо бу-
дет потом обязательно дого-

вориться с дворником, что-
бы зимой он вовремя убирал 
с пандуса снег и наледь», – 
рассуждает старшая по дому.

Установка пан д уса – не 
единственная проблема, ко-
торую удалось решить после 
встречи с Ириной Белых. Жи-
тели также попросили при-
вести в порядок территорию, 
на которой раньше находи-
лась остановка обществен-
ного транспорта «Прибреж-
ный проезд, дом 7». Недавно 
остановочный модуль пере-
двинули, и сейчас автобусы, 
следующие в сторону Смоль-
ной улицы, забирают пасса-
жиров у школы № 153. Одна-
ко при демонтаже павильо-
на было повреждено покры-
тие, восстанавливать которое 
коммунальные службы не то-
ропились. На днях проблема 
решилась: теперь здесь новый 
асфальт. n
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  УДОБНЫЙ ГОРОД

Носить тяжелые пакеты 
с продуктами 83-летней 

жительнице дома 21 
в Валдайском проезде 

Лидии Подрезцовой 
тяжело, поэтому, 

собираясь в магазин, она 
всегда берет с собой 

матерчатую сумку 
на колесиках. 

И вместительная, 
и чтобы катить ее 

по тротуару, особых 
усилий не требуется. 

Одна сложность –  
чтобы подняться 

в подъезд,  
пенсионерке 

приходилось нести 
сумку с покупками 

в руках.  
Решить проблему  

Лидии Григорьевны, 
а заодно и всех 

маломобильных 
жителей подъезда,  

помог пандус,  
установки которого 

удалось добиться  
лишь благодаря 

вмешательству  
депутата Госдумы 

Ирины Белых.

ЕЩЕ ОДНА НЕБЕСНАЯ РЫБА
На фасаде дома 6 на Петров-
ско-Разумовской аллее посе-
лилась очередная «небесная 
рыба». Причудливый морской 
зверь, напоминающий кара-
катицу, выполнен из стекла.

«Небесные рыбы» – семей-
ный проект художников Ни-
китиных. Супруги Иван и Да-
рья уже несколько лет удиви-
тельными работами преображают городскую среду – жилые 
дома, невзрачные технические здания.

Художники работают в мастерской на Масловке, и боль-
шинство работ размещено именно в Северном округе. Рыб 
и других обитателей морских глубин можно видеть на сте-
нах  домов  на  улицах  Усиевича,  Часовая,  Лизы  Чайкиной, 
в переходе через Ленинградский проспект, а также на Хо-
дынке и в Савеловском районе. n

ПЯТНАДЦАТЬ ВМЕСТО ПЯТИ
До конца года в районе Аэропорт планируется построить две 
многоэтажки:  их  возведут  на  месте  снесенных  хрущевок 
на улице Самеда Вургуна рядом с Ленинградским рынком. Но-
вое жилье планируется сделать высотным: 15 и 17 этажей.

Сейчас территории, где демонтировали дома, расчищены, 
на площадку в ближайшее время придут строители. Возведе-
нием высоток займется компания ООО «БОЭС Констракшн», 
реализующая сразу несколько крупных проектов строитель-
ства жилья в столичном регионе, такие как жилой комплекс 
Green Park на Сельскохозяйственной улице, ЖК «Оранж парк» 
в Котельниках, ЖК «Левобережный» на Совхозной улице и др. 
По  данным  подрядчика,  завершить  строительство  домов 
в САО компания намерена уже до конца года.

Напомним, программа сноса домов первого периода ин-
дустриального домостроения завершена в районе Аэропорт 
в этом году. n

РОМАШКА НА ПАМЯТЬ
Су пру жеск ие  пары  обще-
ственных  советников  Бес-
кудниковского  района,  чей 
стаж совместной жизни ис-
числяется десятками лет, че-
ствовали в ГБУ «Исток» нака-
нуне Дня семьи, любви и вер-
ности.  Праздничный  вечер 
начался с круглого стола «Точки опоры и смыслы долговре-
менных  отношений»,  модератором  которого  выступили 
профессиональные психологи, а продолжился чаепитием 
и обменом мнениями.

«Не зря раньше считалось, что семья – основная ячей-
ка общества. На семье держится все общество, от нее зави-
сит рождение детей, а дети – это будущее. Глядя на эти заме-
чательные семьи, молодые люди могут многому научиться. 
Пример идеального супружества заключается во взаимной 
верности и любви, благочестии, явлении милосердия друг 
другу, попечении о различных нуждах друг друга. Рассказы 
наших гостей сегодня это подтвердили», – говорит директор 
«Истока» Наталья Мокроусова.

Гости праздника получили на память о мероприятии ме-
дали, выполненные в форме ромашки – символа Дня семьи, 
любви и верности, а также подарки от управы и местного от-
деления партии «Единая Россия». n

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
Берег реки Таракановки освободили от незаконных гара-
жей. Как рассказали в управе Хорошевского района, на тер-
ритории, прилегающей к МКЖД, проведены работы по бла-
гоустройству, в рамках которых демонтировано 20 неза-
конных гаражных боксов. На освобожденной территории 
планируется обустроить газон, а также привести в порядок 
устье Таракановки. Работы будет проводить департамент 
кап ремонта. n
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Федеральный список Рос-
сийской экологической 
партии «Зеленые» возгла-
вил экс-префект САО, ны-
не лидер общественного 
движения «Зеленая аль-
тернатива» Олег Митволь, 
об этом стало известно 
на IV съезде партии, ко-
торый прошел на севере 
столицы в начале июня.

Далее в федеральном спи-
ске следуют председатель 
«Зеленых» Анатолий Пан-
филов, зоозащитница Аи-
да Бай давлетова, и замы-
кает четверку обществен-

ный деятель Александр Тру-
нов. Кроме того, порядка 
350 кандидатов вошло в 40 
региональных групп. Так-
же съездом были выдвину-
ты 153 кандидата в депута-
ты Государственной Думы 
седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным 
окру гам. Например, Олег 
Митволь так же будет бал-
лотироваться в 200-м (Мед-
ведковском) избирательном 
округе столицы.

Была утверждена предвы-
борная программа партии 
под общим названием «За 
чистую Россию». n

«Зеленые» выдвинули 
кандидатов в Госдуму

Установки пандуса удалось добиться 
лишь благодаря вмешательству  
депутата Госдумы Ирины Белых

В поддержку инициативы  
«Наша Москва» стартует конкурс  
признаний в любви родному городу
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  ОСТОРОЖНО, АФЕРИСТЫ!

В и д о в  м о ш е н н и ч е с т в а 
еще с незапамятных времен 
существует великое множе‑
ство, начиная c крупных де‑
нежных махинаций с кварти‑
рами и банковскими счетами 
и заканчивая классическим 
уличным на д у вате льством 
псевдогадалок и лжецелите‑
лей. Несколько недель назад 
сотрудники полиции Север‑
ного округа как раз задержа‑
ли двух «целительниц», орудо‑
вавших в районе Западное Де‑
гунино. Им удалось сорвать на‑
стоящий куш – аферистки за‑
ставили шестнадцатилетнюю 
москвичку отдать им семейные 
ценности стоимостью шесть 
миллионов рублей. «Женщи‑
ны работали в паре: одна пред‑
ставлялась целительницей, 
а вторая – благодарной кли‑
енткой, – рассказывает началь‑
ник отделения по противо‑
действию мошенничеству УВД 
по САО Андрей Синякин. – 
Вместе они запугивали моло‑
дых девушек, давили на боль‑
ное – говорили, что на них 
венец безбрачия или порча. 
Все эти неудачи якобы завяза‑
ны на материальные ценно‑
сти, которые хранятся в семье, 
включая драгоценности и ико‑
ны. Чтобы очистить ауру этих 
вещей, они просили прине‑
сти их к церкви, несколько раз 

обойти вокруг храма: там свеч‑
ку поставить, там молитву про‑
читать, – главное, чтобы за это 
время мошенницы успели сбе‑
жать». Случай в районе не пер‑
вый, два месяца назад «цели‑
тельницам» уда лось сбыть 
ценности. В этот раз благода‑
ря оперативной работе поли‑
ции средства удалось вернуть, 
а женщин задержать.

Игра на лучших чувствах 
всегда была и остается одним 
из самых действенных и излю‑
бленных приемов всех мошен‑
ников. В группе риска в первую 
очередь пожилые люди. «На‑
стоящий бич для людей пре‑
клонного возраста – фальши‑
вые соцработники, – продол‑
жает Андрей Синякин. – Ча‑
ще всего они обзванивают 
одиноких пенсионеров по до‑
машнему телефону и под раз‑
ными предлогами пытают‑
ся прорваться к ним в кварти‑
ру – под видом обмена денег, 
замены счетчиков, ремонта га‑
зовой плиты – повод может 
быть любым». Попав в кварти‑
ру, аферисты выясняют, где хо‑
зяин хранит деньги. Пока пер‑
вый «соцработник» предла‑
гает жертве заполнить доку‑
менты, его напарник забирает 
сбережения. Однако привлечь 
к ответственности такого ро‑

да преступников по статье «мо‑
шенничество» удается далеко 
не всегда. Например, установ‑
ка дорогих пластиковых окон 
или продажа суперпылесосов 
и фильтров для воды по закону 
не считается надувательством, 
потому что клиент заключа‑
ет с фирмой официальный до‑
говор. Но если звонят якобы 

из поликлиники и запугива‑
ют плохими анализами, а по‑
том предлагают приобрести 
таблетки за бешеные деньги – 
это мошенничество. «Еще один 
способ отъема денег у граж‑
дан – освобождение от уголов‑
ной ответственности, – рас‑
сказывает майор полиции. – 
Мошенники звонят и гово‑
рят, что ваши дети или внуки 
совершили некое преступле‑
ние и попали в полицию, а что‑
бы решить этот вопрос, нуж‑
но принести определенную 
сумму. Мало того что люди, 
как правило, не раздумывая от‑
дают мошенникам деньги, так 
еще и сами нарушают закон, 
ведь по сути соглашаются дать 
взятку». Главное в таких случа‑
ях, советуют полицейские,  –
сразу позвонить родным и удо‑
стовериться, что с ними все 
в порядке. То же касается и си‑
туаций с мнимыми соцработ‑
никами (или специалистами 
служб ЖКХ, медучреждений 
и т. п.) – нельзя никого впускать 
в квартиру, не уточнив по теле‑
фону, направляли ли к вам ко‑
го‑то. «А еще лучше – вообще 
не открывать дверь и вызвать 
полицию», – добавляет Андрей 
Синякин.

Привычным делом в боль‑
ших городах стали также ма‑

хинации со съемными квар‑
тирами. Например, люди при‑
ходят в некую контору, кото‑
рая якобы сдает в аренду жил‑
площадь, и вносят предопла‑
ту, после чего им называют 
адрес и дают телефон владель‑
ца квартиры, который дол‑
жен выдать ключи. Само со‑
бой, номер оказывается недо‑
ступным, да и до офиса дозво‑
ниться тоже не представляет‑
ся возможным, потому что мо‑
шенники постоянно меняют 
сим‑карты. Другой распро‑
страненный случай, когда не‑
кто снимает на сутки кварти‑
ру, и под видом владельца пе‑
ресдает ее одновременно не‑
скольк им люд ям и, собрав 
с них деньги, уезжает «гастро‑
лировать» в другой город.

Но бывают и по‑своем у 
выдающиеся авантюристы. 
«В прошлом году в Северном 
округе по схожей схеме ору‑
довал истинный наследник 
Остапа Бендера, – рассказы‑
вает Андрей Синякин. – Он 
снимал элитное жилье на Ле‑
нинградском шоссе. На встре‑
чу с арендодателями приез‑
жал прилично одетым, на до‑
рогой машине, так что у вла‑
дельцев квартир не возника‑
ло сомнений, что перед ними 
человек состоятельный. Полу‑
чив на руки документы, пре‑
ст у пник перепродава л эти 
квартиры и выводил все сред‑
ства в офшоры. Причем схе‑
ма продажи была придумана 
настолько ловко, что выгляде‑
ла абсолютно законно. Граж‑
данин с помощью апостиля 
оформлял на себя липовые до‑
веренности, якобы выписан‑
ные в других странах – Шот‑
ландии, Новой Зеландии, Ве‑
ликобритании. После чего он 
просто делал нотариально за‑
веренный перевод, который 
по законам РФ имеет полную 
юридическ у ю силу». Брали 
Остапа Бендера с поличным – 
полицейские представились 
покупателями и договорились 
о встрече с ловким продавцом, 
после чего заключили его под 
стражу. «Он потом признался, 
что чувствовал, кто мы такие, 
но алчность сгубила, – вспо‑
минает майор полиции. – Те‑
перь товарищ Бендер сидит 
в местах не столь отдаленных. 
А вот обманутым владельцам 
квартир и покупателям при‑
дется еще долго решать дела 
в гражданском суде».

По словам полицейских, 
мошен н и к и зачас т у ю мо ‑

г у т бы т ь л юд ь‑
м и очен ь оба я‑
тельными и арти‑
стичными – эда‑
к ими романтика‑
ми с большой доро‑
ги. Но от этого они 
не перестают быть 
преступниками, на‑
п о м и н а ю т  с о т р у д ‑
ники полиции. «Был 
у нас один такой пер‑
сонаж, который прода‑
вал авиационные анга‑
ры в аэропорту Шере‑
метьево, – рассказыва‑
ет Андрей Синякин. – 
К лиентам он пред‑
став л я лся ни боль‑
ше ни меньше генера‑

лом Федеральной службы ох‑
раны, хотя на самом деле был 
самым обычным преступни‑
ком, ранее уже отбывавшем 
срок. Но даже несмотря на то, 
что следователи напомни‑
ли ему об этом, когда он уже 
сидел в кабинете, «генерал» 
не сдался. Видимо, он настоль‑
ко вошел в роль, что сам начал 
верить в свои басни. Мошен‑
ник до последнего убеж дал 
всех в том, что он на самом де‑
ле секретный агент».

Бывали в работе полицей‑
ских и другие не менее запо‑
минающиеся случаи нетри‑
виального мошенничества. 
«В прошлом году нам удалось 
поймать так называемых по‑
хитителей индейки, – улыба‑
ется майор. – Эти товарищи 
заказывали в регионах фуры 
с замороженным мясом, ко‑
торое потом исчезало вместе 
с заказчиками, само собой, 
без всякой оплаты с их сторо‑
ны. Машина приезжала к скла‑
ду, ее разгружали, потом води‑
телю называли адрес фирмы 
на другом конце города, ко‑
торая должна оплатить груз. 
Естественно, никаких офи‑
сов водитель там не находил, 
а вернувшись на склад, не об‑
наруживал и индейки: ее вы‑
носили через зад нюю дверь 
и тут же грузили в другую ма‑

шину. Убытки были нешуточ‑
ные – одна такая фура с мя‑
сом стоит порядка пяти‑ше‑
сти миллионов руб лей».

С развитием цифровых тех‑
нологий традиционные ви‑
ды афер уступают место он‑
лайн‑преступлениям. «Сейчас 
пятьдесят процентов мошен‑
ничества совершается в Ин‑
тернете, и эта цифра посто‑
янно растет, – говорит май‑
ор полиции. – При этом все 
они очень трудно раскрыва‑
ются, потому что преступни‑
ки пользуются множеством 
разных аккаунтов, поддель‑
ными IP‑адресами и так далее. 
Недавно, например, был такой 
случай. Женщина в Интернете 

познакомилась с мужчиной, 
который представился «мор‑
ским котиком», полковником 
ВМС США в отставке. Он по‑
ведал трогательную историю 
о том, что живет один, без же‑
ны, воспитывает сына. В об‑
щем, втерся в доверие. После 
чего изъявил желание уви‑
деться и, сославшись на фи‑

нансовые трудности, попро‑
сил денег на билеты, причем 
несколько раз. Женщина в об‑
щей сложности отправила ему 
более миллиона рублей, а ког‑
да поняла, что этот мужчи‑
на не «настоящий полковник», 
было уже поздно – жених про‑
пал. По интернет‑аккаунту вы‑
числить таких умельцев прак‑
тически невозможно – он мо‑
жет жить в Америке, в Китае 
или в соседнем доме».

Самыми распространен‑
ными ви дами мошенниче‑
ства с помощью высоких тех‑
нологий явл яются различ‑
ные манипуляции с банков‑
скими картами. «Самый про‑
стой пример: абоненту прихо‑
дит СМС‑сообщение с обычно‑
го мобильного номера, где на‑
писано, что банковская кар‑
та заблокирована, для ее раз‑
блокировки нужно отправить 
в ответном сообщении некие 
данные – индивидуальный код 
к онлайн‑кабинету, где мож‑
но снять со счета деньги, – рас‑
сказывает полицейский. – Спо‑
собов узнать данные банков‑

ской карты существует мно‑
жество: это и считывающие 
устройства в банкоматах, и те‑
лефонные «разводы», и опера‑
ции по оплате товаров в Ин‑
тернете. Например, если вы 
продаете какую‑то вещь через 
сайт, покупатель может спро‑
сить номер карты для оплаты 
товара (что нормально), а по‑

том – цифры на ее обороте 
и другие данные. Получив эти 
сведения, он может списать 
средства с вашего счета».

Чтобы раскрывать подоб‑
ные прест у п лени я, н у ж ны 
знания. «Сейчас формируется 
специальное подразделение, 
которое будет бороться с ин‑
тернет‑преступностью», – го‑
ворит майор полиции.

От рук мошенников не за‑
страхован никто, уверены по‑
лицейские. Однако есть не‑
сколько правил, соблюдая ко‑
торые можно сберечь не толь‑
ко средства, но и нервы. «Ес‑
ли к вам пристают на ули‑
це, предлагая погадать на ру‑
ке или купить волшебные сна‑
добья, не останавливайтесь, 
не вступайте в разговор, про‑
ходите мимо, даже если вас 
будут осыпать проклятиями 
вслед, – советует начальник 
отделения по противодей‑
ствию мошенничеству УВД 
САО. – Если приходят СМС‑со‑
общения от родственников, 
которые попали в беду и про‑
сят срочно перевести деньги, 
позвоните им и проясните си‑
туацию. Не пускайте в кварти‑
ру посторонних людей, если 
они пришли без приглашения 
и предлагают что‑то купить, 
заменить или обменять, по‑
тому что в 90 процентах они 
окажутся мошенниками. И на‑
конец, ни при каких обстоя‑
тельствах нельзя никому от‑
правлять личные данные: па‑
роли, пин‑коды, номера бан‑
ковских карт и кодовые сло‑
ва. В случае если вы все‑та‑
ки столкнулись с афериста‑
ми, немедленно звоните 102 
или 112 с мобильного и вызы‑
вайте полицию». n
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Аферисты могут быть людьми очень 
обаятельными, но от этого  
не перестают быть преступниками

Остап Бендер  
и золотые квартиры, 
фальшивый генерал 

и авиационные ангары, 
морской котик 

и обманутая невеста – 
все это не названия 

детективов,  
а герои и места действия 

из реальных  
уголовных дел,  

которые оперативники  
УВД по САО завели 

на мошенников, 
промышлявших 
в разное время 
на территории 

Северного округа.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Пол года на за д позвон и л и о т‑
цу из «клиники», предложили прой‑
ти обследование. Дорогое и ком‑
плексное, но ему как инвалиду войны 
со скидкой – заплатить надо всего ка‑
ких‑то пять тысяч рублей. Нюх развед‑
чика Ульянова не подвел. Сказав «док‑
тору», что ему надо подумать и посове‑
товаться с семьей, папа начал действо‑
вать. Первым делом позвонил в рай‑
онную полик линику, где выяснил, 
что никаких обследований по льгот‑
ной цене не проводят. Тогда папа по‑
звонил в полицию и сообщил номер 
телефона, с которого звонили (у ро‑
дителей аппарат с определителем). 
Стражи порядка сигнал приняли, так 
что когда вечером «доктор» позвонил 
снова, разговор был записан на дикто‑
фон. Мошенников взяли с поличным 
в момент передачи денег. На прощание 
следователь сказал отцу: жаль, что та‑
ких бдительных пенсионеров немно‑
го – большинство легко попадается 
на удочку аферистов.

Впрочем, как говорится, и на ста‑
руху бывает проруха. На одну улов‑
ку мошенников папа все‑таки попал‑
ся. Как‑то в дом пришли двое парней. 
Собрали жильцов и долго рассказыва‑
ли им, какая Москве плохая вода, по‑
том объяснили, что их фирма уста‑
навливает фильтры для воды – хоро‑
шие, есть якобы даже договоренность 
с управляющей компанией, что это де‑
лать обязательно. Разумеется, за день‑
ги, но пенсионерам положена скид‑
ка. Родители согласились, хотя фильтр 
у них уже стоял, и весьма хороший.

Верн у вшемуся через пару дней 
из командировки брату эта история 
крайне не понравилась. Стал выяс‑
нять – по юридическому адресу фир‑
мы находится какой‑то сарай, заво‑
да по изготовлению фильтров не су‑
ществует и так далее. Брат тут же по‑
звонил в разные инстанции, пропиа‑
рил историю в соцсетях и СМИ. В ито‑
ге деньги отцу вернули, но нервы, ко‑
нечно, потрепали изрядно.

И во т т еперь э т и п р е д у п р е ж‑
дени я о мошенни чес т ва х с бан‑
ковскими картами. Позвонила па‑
пе, он уже в курсе и даже предупре‑
дил друзей, один из которых расска‑
зал ему еще об одной схеме, по ко‑
торой разводят пожилых людей. Им 
звонят, объясняют, что появилась ка‑
кая‑то программа, по которой де‑
тям войны выплачивают то ли трид‑
цать, то ли пятьдесят тысяч рублей. 
Надо только назвать реквизиты бан‑
ковской карты, на которую и пере‑
ведут деньги. Доверчивый пенсио‑
нер, не очень хорошо разбирающий‑
ся в том, как работают банковские 
карты, сообщает не только номер, 
но и код CVV – три цифры, указанные 
на обороте. Дальше – дело техники. 
Все накопления людей испаряются 
со счета в считаные секунды. n

Предчувствия 
не подвели

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Увидев в Сети очередное сообщение 
о мошенниках, прикидывающихся 

сотрудниками Сбербанка 
и обманывающих пенсионеров, 

в первую очередь подумала о папе. 
Умеет он у меня влипать 

в подобные истории…

Экономический кризис, 
как правило, влечет за со-
бой активизацию крими-
нальных элементов. Этим 
полицейские севера сто-
лицы объясняют стати-
стику: за шесть месяцев 
в САО зарегистрировано 
более десяти тысяч пре-
ступлений, и это на 6,5 % 
больше, чем за аналогич-
ный период прош лого 
года. То, как сдерживать 
рост преступности и ка-
ких успехов удалось до-
биться в борьбе с право-
нару шени ями, сот руд-
ники УВД по Северному 
округу обсудили на рас-
ширенном совещании.

Несмотря на общий рост 
количества зарегистриро
ванных преступлений, коли
чество тяжких и особо тяж
ких правонарушений, на
оборот, сократилось на 13 %. 
Реже фиксируются в окру
г е г раб е ж и, к вар т и рн ые 
кражи, угоны автомобилей. 
В УВД по САО связывают это 
с активным использовани
ем мобильных нарядов по
лиции, которые патрулиру
ют территорию. Как сообща
ет прессгруппа окружного 
Управления внутренних дел, 
подобные подразделения су
ществуют в каждом район
ном отделе, всего по округу 
таких нарядов порядка 80.

По результатам оператив
нослу жебной деятельно
сти по итогам первого полу
годия УВД по САО находит
ся на четвертом месте сре
ди окру жных управлений 
столичного Главка. «Лу ч
ший результат сегодня по
казывает отдел МВД по Го
ловинскому району, хоро
шие перспективы у отде
лов районов Западное Дегу
нино, Восточное Дегунино, 
Левобережный и Дмитров
ский, но в их работе не хва
тает системности, что при
вело к ухудшениям общих 
показателей», – рассказал 
начальник Управления вну
тренних дел по Северному 
округу генералмайор по
лиции Сергей Веретельни
ков. По его словам, непро
ста я сит уаци я слож илась 
в отделах полиции райо
нов Аэропорт, Беговой и Са
веловский: показатели рас
крываемости низкие, и в об
щей статистике это тянет 
весь округ назад. «Показа
тели Главного управления 
МВД столицы складывают
ся из результатов работы 
окружных УВД, а те, в свою 
очередь, – из работы отде
лов, – отметила замести

тель начальника ГУВД Мо
сквы Наталья Агафьева. – 
От профессионализма каж
дого конкретного сотруд
ника зависит структура це
ликом. Одна из наших ос
новных задач – совместно 
выработать продуктивные 
меры по исправлению име
ющихся недостатков».

Одним из приоритетных 
направлений в работе мо
сковской полиции в послед
ние годы остается пресече
ние незаконной миграции. 
С начала года в САО прове
дено 20 профилактических 
рейдов, в ходе которых про
верено около четырех тысяч 
квартир, возбуждено 31 уго
ловное дело по статье «Орга
низация незаконной мигра
ции». Большую роль в этой 
работе играет взаимодей
ствие с общественностью – 
не формальное, а реальное, 
подчерк н ул Сергей Вере
тельников. Этому способ
ствуют встречи участковых 
с жителями, которые второй 
год проходят во дворах.

Особо на совещании бы
ла отмечена деятельность 
полицейских в сфере борь
бы с незаконным оборотом 
наркотиков. Как рассказали 
в прессгруппе УВД по САО, 
более чем на 20 % сократи
лась смертность от передо
зировки наркотиков, но глав
ное, чем гордятся стражи по
рядка САО, – среди жертв зе
лья в этом году нет ни одно
го подростка. С целью стаби
лизации криминогенной об
становки сотрудники УВД 
по САО регулярно проводят 
профилактические меро
приятия, в том числе это рей
ды «Притон» и «Сообщи, где 
торгуют смертью», которые 
всегда оказываются результа
тивными.

За каждым раскрытым де
лом стоит кропотливый труд 
рядовых сотрудников пра
воохранительных органов, 
отметил Сергей Веретель
ников, награж дая лучших 
по итогам полугодия поли
цейских округа. Среди 23 по
лучивших благодарственные 
письма, кубки, поощритель
ные подарки, – начальник 
службы тыла УВД по САО На
талья Столярова. Она назва
ла поощрение сотрудников 
профессиональным аван
сом. «В торжественной об
становке мне вручили часы, 
и это, на мой взгляд, очень 
символичный подарок. Мы 
все должны делать вовремя. 
Время – как параметр эф
фективности – очень важно 
в нашем деле», – говорит На
талья Артуровна. n

К чему приводит кризис
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Как нас 
обманывают 

мошенники

или

и ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ИНДЕЙКА,

Сейчас пятьдесят процентов мошен-
ничества совершается в Интернете, 
и эта цифра постоянно растет

За шесть месяцев в САО 
зарегистрировано более  
десяти тысяч преступлений
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Как  подчерк н ул  Сергей 
Лысиков, сегодня одно из ос-
новных направлений работы 
огнеборцев – профилактика 
пожаров. Речь идет о пропа-
ганде пожарно-технических 
знаний, обходах жилого сек-
тора, патрулировании лесо-
парковых зон. «Эти меры на-
правлены прежде всего на по-
вышение культуры пожарной 
безопасности населения, по-
скольку порядка 60–70 про-
центов пожаров происходит 
в жилом секторе, – рассказал 
он. – Кроме того, значитель-
ные усилия сотрудников Го-
сударственного  пожарного 
надзора направлены на обе-
спечение  безопасности  со-
циальных  объектов  –  школ, 
детских  садов,  пансионатов 
для  ветеранов.  Здесь  нельзя 
допускать трагедий».

По словам Сергея Лысико-
ва, вся работа пожарных на-
правлена на предотвращение 
пожаров, гибели и травмиро-
вания  людей.  И  статистика 
радует: если в 2011 году в Мо-
скве произошло 8093 пожара, 
то в 2015-м – 6034, хотя к это-
му времени площадь столицы 
уже  существенно  увеличи-
лась за счет присоединения 
новых территорий. 

Как  рассказал  начальник 
службы пожаротушения Мо-

сквы  Юрий  Жуковский,  се-
годня  в  столице  пожарные 
части расположены так плот-
но,  что  среднее  время  при-
бытия  пожарно-спасатель-
ных  подразделений  состав-
ляет  шесть  минут  при  нор-
мативе в десять. Исключение 
составляют территории Но-
вой Москвы – здесь пока все-
го  семь  пожарных  частей,  и 
наряду приходится добирать-
ся до места трагедии порядка 
20 минут. Поэтому в ближай-
ших планах властей – строи-
тельство в ТиНАО еще четы-
рех полностью укомплекто-
ванных современной техни-
кой пожарных депо.

По  с лова м  нача л ьн и к а 
Управления  надзорной  дея-
тельности  и  профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России 
по Москве Сергея Лысикова, 
московский гарнизон пожар-
ной охраны в настоящее вре-
мя  насчитывает  девять  ты-
сяч огнеборцев, которые слу-
жат в 87 федеральных пожар-
но-спасательных  частях,  31 
подразделении пожарно-спа-
сательного центра столицы, 
25 отрядах Московской город-
ской поисково-спасательной 
службы.  Кроме  того,  на  слу-
чай нештатных событий в го-
роде создана дополнительная 
группировка сил – это почти 

две тысячи человек, прошед-
ших обучение, и шестьсот ма-
шин с экипажами. Сейчас эта 
группировка дежурит на тер-
ритории Новой Москвы. «До-
бровольные  подразделения 
особенно  необходимы  там, 
где не обеспечивается расчет-
ное время прибытия пожар-
ных расчетов. Мы их развива-
ем как помощников государ-
ственной противопожарной 
службы», – подчеркнул Сергей 
Лысиков. Также на помощь по-
жарным готовы прийти более 
15 тысяч официально зареги-
стрированных членов ДПД – 
добровольных пожарных дру-
жин,  созданных  на  базе  731 
учреждения.

И  профессиональные  по-
жарные,  и  их  добровольные 
помощники  регулярно  при-
нимают участие в практиче-
ских занятиях и тактических 
учениях, отметил начальник 
службы пожаротушения Мо-
сквы Юрий Жуковский. По его 
словам,  одна  из  последних 
и самых масштабных трени-
ровок  прошла  в  районе  Мо-
сквы-Сити. «Мы готовы к ре-
шению  любых  задач  по  спа-
сению людей, тушению пожа-
ров, ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на земле, на во-
де  и  в  небе»,  –  подчеркнул 
Юрий Жуковский. n

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а   с п р а в к а

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

  ПРОИСШЕСТВИЯ

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
			

			
	

		

	
П

О
Ж

А
РН

А
Я 

О
ХР

А
Н

А
 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА
, А

. Д
А

Н
И

Л
О

ВА
Та

т
ья

н
а

 У
Ш

АН
О

В
А

Министр МЧС  
Владимир Пучков 

объявил 2016 год 
в России Годом 

пожарной охраны.  
Это сделано  

для того, чтобы, 
во-первых, повысить 

престиж  
такой важной службы, 

а во-вторых,  
еще раз акцентировать 

внимание граждан 
на пожарной 
безопасности 

и профилактике. 
Об этом  

на пресс-конференции 
рассказали  

начальник Управления 
надзорной  

деятельности 
и профилактической 

работы ГУ МЧС 
России по Москве  

Сергей Лысиков 
и начальник 

столичной службы 
пожаротушения 

Юрий Жуковский.

«БОНУС» С КЛИЕНТА
Менед жеру  банка,  распо-
ложенного  на  Ленинград-
ском проспекте, срочно по-
надобились  деньги.  Недол-
го думая, он решил восполь-
зоваться средствами клиен-
та и во время осуществления 
расходной  операции  похи-
тил с чужого расчетного сче-
та 35 тысяч рублей.

Злоумышленник – 29-летний уроженец Оренбургской об-
ласти – и не подозревал, что преступный замысел так бы-
стро раскроется: в полицию его коллеги заявили в тот же 
день. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мо-
шенничество. n

МАСТЕР-ПОХИТИТЕЛЬ
В  квартире  45-летнего  мо-
сквича  на  Ленинградском 
шоссе было три кондиционе-
ра, которые нуждались в пе-
риодическом обслуживании. 
Как-то, вызвав мастера, хозя-
ин вынужден был отлучить-
ся на работу и оставить ра-
бочего  одного.  А  когда  вер-

нулся домой, обнаружил, что кондиционеров общей стоимо-
стью порядка ста тысяч рублей теперь в его квартире нет. По-
страдавший немедленно обратился в дежурную часть ОМВД 
по Головинскому району. Вечером следующего дня на Крон-
штадтском бульваре полицейские задержали горе-мастера – 
29-летнего уроженца Кировской области. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ПОЧТИ КАК ОТЕЦ
В социальную службу в Большом Коптевском проезде при-
шел  мужчина,  чтобы  получить  дополнительное  пособие 
на своих несовершеннолетних детей. Сотрудница отдела со-
циальной защиты, ознакомившись с документами, выдала 
ему десять тысяч рублей. И только когда клиент ушел, заме-
тила, что заявитель представил ложные документы.

В тот же день участковый ОМВД по району Аэропорт за-
держал подозреваемого – 48-летнего жителя Подмосковья – 
недалеко от соцслужбы. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – мошенничество. n

ЛИШИЛАСЬ ПОКУПКИ
46-летняя москвичка купила в торговом центре на Ленин-
градском шоссе новый жесткий диск для своего компьютера 
и уже вышла на улицу, как вдруг к ней подбежал незнакомец 
и выхватил из рук пакет с покупкой. Женщина позвонила 
в полицию, и по горячим следам сотрудники ОМВД по Вой-
ковскому району задержали подозреваемого недалеко от ме-
ста совершения преступления. Злоумышленником оказался 
27-летний житель Московской области. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ЛЮБИТЕЛЬ ПОКАТАТЬСЯ
Вернувшись домой поздним 
вечером,  жительница  Вос-
точного Дегунина оставила 
свой  автомобиль  «Рено  Да-
стер» на неохраняемой пар-
ковке  в  Керамическом  про-
езде, однако когда на следу-
ющий  день  она  собралась 
по ехать в магазин, машины 
стоимостью  600  тысяч  ру-

блей на месте не оказалось. 47-летняя москвичка вызвала по-
лицию.

Подозреваемого в краже иномарки стражи порядка задер-
жали на следующий день. Он путешествовал по району на 
угнанном автомобиле. На чужую машину позарился 24-лет-
ний житель Подмосковья, который уже был судим. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ПОГИБ В НОЧНОМ ДТП
ДТП со смертельным исходом произошло на Ленин град ском 
шоссе в ночь с субботы на воскресенье. 18-летний водитель 
«Форда Фокус» двигался в сторону области, однако набрал 
слишком высокую скорость и, не справившись с управлени-
ем, врезался в «Ниссан Мурано».

Очевидцы  аварии  вызвали  слу жбу  скорой  помощи, 
но для молодого водителя «Форда» было уже поздно: от полу-
ченных травм он скончался на месте. Сотрудники полиции 
устанавливают обстоятельства и причины ДТП, повлекшего 
смерть человека. n
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Количество пожаров Количество погибших Количество пострадавших Количество спасенных

данные по Москве за первое полугодие 2016 года доля САО за первое полугодие 2016 года
данные по Москве за первое полугодие 2015 года доля САО за первое полугодие 2015 года
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Родной город лидера груп-
пы Kruger – Воронеж, здесь он 
провел детство и юность. «Я 
рос в  музыкальной семье, – 
рассказывает Александр Ха-
мер. – Мама играет на аккор-
деоне, дядя отслужил в армии 
в ГДР, играл на гитаре в ансам-
бле части. Именно он научил 
меня танцевать твист и слушать 
правильную музыку. Из Гер-
мании привез кучу дисков The 
Beatles, Элвиса Пресли, группы 
Creеdence. Когда я слышал хиты 
мирового рок-н- ролла, со мной 
происходило что- то стран-
ное. Я еще не знал, что это ко-
роли рока, но было ощущение, 
что это что-то настоящее – 
песни были настолько убеди-
тельными, честными, мощны-
ми, что казалось, будто их ис-
полняют полубоги или как ми-
нимум инопланетяне».

Несмотря на явную склон-
ность к музыке, в детстве Алек-
сандр Хамер мечтал стать са-
довником или водолазом, ну 
или на крайний случай – ху-
дожником. «Я все время сидел 
с карандашом и что-то рисо-
вал, – вспоминает рокер. – Ро-
дители даже подумывали от-
дать меня в художественное 
училище. Но потом я увидел 
фильм «Неуловимые мстители», 
где Яшка Цыган играл на гита-
ре, пел и плясал. Это кино бук-
вально сразило меня наповал, 
я смастерил себе первую гита-
ру из пятидесятисантиметро-
вой линейки, на которую наки-
нул резинку от старых трусов 
и стал петь «Спрячь за высоким 
забором девчонку…», тарабаня 
голыми пятками по полу. Мне 
было тринадцать лет, когда отец 
раздобыл настоящую гитару, 
и я пропал окончательно. При-
ходил из школы и, не снимая 
формы, садился и играл на ней 
до самого вечера». Первые ак-
корды будущий рок-музыкант 
узнавал во дворе у знакомых ре-
бят. Они же давали ему послу-
шать перезаписанные с маг-
нитофона песни западных ко-
манд. «Когда я был маленьким, 
для меня все музыкальные груп-
пы назывались The Beatles, – 
улыбается Александр. – Како-
во же было мое удивление, ког-
да я увидел настоящих «бит-
лов» – приличных мальчиков 
комсомольского вида в акку-
ратных костюмах. Для меня это 
было разочарование, потому 
что я ожидал от них то, что впо-
следствии нашел у Deep Purple. 
Вот кто действительно произ-
вел на меня неизгладимое впе-
чатление! Как сейчас помню: пе-
реписал у знакомых две песни 
и слушал их целый год, несмо-
тря на то, что это была уже двад-
цатая копия соответствующего 
качества. Вот тогда во мне окон-

чательно поселился вирус ро-
ка, вакцины от которого я так 
и не нашел».

Пост упив в Воронежское 
музыкальное училище, Алек-
сандр Хамер не только продол-
жил увлекаться роком, но и со-
брал свой коллектив под на-
званием «Старый город». «Пом-
ню, как буквально по ноте под-
бирал гитарные риффы, пы-
таясь найти то самое фирмен-
ное роковое звучание, – вспо-
минает музыкант. – Когда ста-
ло получаться, я внезапно жут-
ко растерялся – а вдруг так и бу-
ду снимать чужие компози-
ции и не смогу придумать свои? 
Но потом дело пошло. Вскоре 
мы уже стали выступать в ка-

фе, студенческих общежитиях 
и домах культуры».

Источником вечной голов-
ной боли для молодых метал-
листов в конце восьмидесятых 
были не только непростые от-
ношения с властями, но и по-
стоянные стычки с «гопника-
ми». «Они не давали нам прохо-
да ни на улицах, ни на концер-
тах, – вспоминает Александр 
Хамер. – Только и слышно было: 
волосатые, в джинсах ходите, 
страну позорите... Они регуляр-
но избивали и фанатов, и испол-

нителей. Один раз меня даже 
в больницу увезли с концерта. 
Тогда мы стали думать, как ис-
править положение. Во-пер-
вых, сами песни стали жестче. 
Во-вторых, постепенно фанаты 
по всей стране решили сами ох-
ранять рок-концерты и начали 
посещать спортивные секции. 
Стычки происходили постоян-
но, и нашим ребятам нужно бы-
ло быстро успеть туда, где тре-
бовалась их помощь. Тогда они 
пересели на мотоциклы – так 
появились первые байкерские 
движения в стране.

В 1989 году появилось глав-
ное детище А лександра Ха-
мера – группа Kruger, ориги-
нальное звучание которой сра-

зу отметили любители тяже-
лой музыки. «Я сознательно ре-
шил стать еще жестче и уй-
ти от классического хард-н-хэ-
ви, который исполнял «Старый 
город», – поясняет лидер груп-
пы Kruger. – В результате вме-
сте с обновленным коллекти-
вом мы, сами не зная того, от-
крыли дэт-метал и стали пер-
вой командой в СССР, которая 
начала работать в этом направ-
лении. Вокалиста было найти 
очень сложно, и я решил сам за-
нять это место. Но професси-
ональным певцом не был, поэ-
тому начал искать свою особую 
манеру. Так появился знамени-
тый зомби-роар, специфиче-
ский рык. И вот как-то на репе-
тицию зашла знакомая девушка. 
Я страшно нервничал – вдруг 
наше новое звучание ей не по-
нравится? Ноги тряслись от вол-
нения. Но она сказала, что это 
потрясающе и такого она ни-
когда не слышала». После перво-
го концерта в Воронеже музы-
кантам предложили выступить 
на рок-фестивалях «Железный 
марш» и «Монстры рока СССР» 
вместе с коллегами по цеху, сре-
ди которых были «Ария», «Кор-
розия металла», «Мастер» и дру-
гие известные коллективы. 

После удачных выступлений 
на фестивалях группа Kruger 
записала свой первый альбом, 
с которым стала гастролиро-
вать по стране, и везде музы-
кантов встречали с восторгом. 
На волне успеха команда нача-
ла работу над вторым альбо-

мом «Рожденный мраком», ко-
торый в 1993 году занял первое 
место в польском хит-параде 
национального радио. 

После небольшого творче-
ского перерыва Александр Ха-
мер собрал группу в обновлен-
ном составе, записал еще не-
сколько альбомов и в начале 
нулевых отправился покорять 
Старый Свет. «Первые гастро-
ли были в Германии, – вспо-
минает лидер группы Kruger. – 
Я поначалу даже не очень хо-
тел ехать, потому что был уве-
рен, что в Европе хватает сво-
их рок-команд. Но наши ди-
ски раскупили буквально за не-
сколько первых концертов». 
Следом группа покорила Фран-
цию и Голландию, а ее песни 
стали звучать на радиостанци-
ях практически по всему миру. 

С годами стиль Kruger все 
больше приобретал свои непо-
вторимые черты, включая му-
зыкальное направление – ди-
зель-трэш-метал, изобретен-
ное лидером группы – и фир-
менные к рюгер -шоу, с тав-
шие визитной карточкой кол-
лектива. При этом все номера 
и спецэффекты участники ко-
манды придумывают самосто-
ятельно, включая огнедыша-
щую гитару, ударную установку 
в форме мотоцикла и легендар-
ного человека-дракона. «Насто-
ящий рок-концерт – это всег-
да шоу, – уверен Александр Ха-
мер. – Мне доставляет удоволь-
ствие удивлять публику, соз-
давать атмосферу волшебства. 

Взять хотя бы человека-драко-
на, который стал самым запо-
минающимся номером группы 
Kruger. Меня еще в детстве на-
учили плеваться огнем. Но я по-
нимал, что для концерта этого 
недостаточно. Тогда я смасте-
рил запал из спичек и прикре-
пил его на руку. В нужный мо-
мент он вспыхивал, и рука вне-
запно загоралась, после чего 
я выдувал на нее струю горю-
чего, которое заранее набирал 
в рот, и извергал пламя. На зри-
телей это производило очень 
мощное впечатление, особенно 
после того как я добавил специ-
альную гитару и маску с голо-
вой ящера».

Верным спутником и по-
мощником во всех начинани-
ях музыканта остается жена, 
вместе они воспитывают сына 
и дочку. «Дети – это самое глав-
ное, что есть у нас, взрослых, – 
уверен Александр Хамер. – Ме-
ня возмущает, когда на лечение 
больных ребятишек приходит-
ся собирать деньги всем миром, 
в то время как кто-то покупа-
ет себе яхты и золотые унита-
зы. Поэтому мы с женой, с ре-
бятами из группы и друзья-
ми-музыкантами решили запу-
стить благотворительную ак-
цию «Страна, спасай своих де-
тей!». В ближайшее время груп-
па Kruger при участии других 
рокеров планирует записать 
сингл и дать несколько концер-
тов, средства пойдут на помощь 
детям, оказавшимся в трудной 
ситуации. n

Каково же было мое удивление, 
когда я увидел настоящих «битлов» – 
приличных мальчиков в костюмах

Творческий псевдоним 
лидера и основателя  

рок-группы Kruger 
Александра Хамера 

(Коновалова),  
живущего в Северном 

округе, не имеет ничего 
общего ни с кувалдой, 

ни с американским 
автопромом.  

«Хамер – не что иное, 
как производное 

от аббревиатуры ХМР, 
обозначающей  

хеви-метал рок», – 
поясняет лидер 

и основатель первой  
дэт-метал-команды 

Советского Союза. 
Александр убежден, 

что рок –  
это не обязательно 

подключение 
электрогитары 

к усилителю.  
«Можно быть рокером, 

не умея играть 
ни на одном инструменте. 

Главное – идея,  
честность, порыв.  

Рок - это бунт, 
выраженный в звуках. 
Для меня это не просто 

музыка, это разговор 
о мироустройстве, 

о проблемах 
человечества,  

это продвижение  
неких идеалов.  

Все гении  
занимались роком, 

включая  
Леонардо Да Винчи 
и Николо Паганини. 

А Вольфганг  
Амадей Моцарт  

вообще,  
на мой взгляд,  

был настоящим панком 
своего времени».

 ЧЕЛОВЕК-
ДРАКОН
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В о з д у ш н ы й 
ш ар – с и м в о л 
р о м а н т и к и , 
дальних стран-
с т ви й и п ри-
к л ю ч е н и й . 
Миллионы лю-
дей во всем ми-
ре страстно ув-
лечен ы в оз д у-
х о п л а в а н и е м , 
и в Доме культ у-
ры «Вос ход» увере-
ны: все, кто 28 июля 
придет к ним на ма-
стер-класс по изготов-
лению моделей аэроста-
тов, обязательно присое-
динятся к рядам поклон-
ников этого вида спорта.

Как  рассказала  художе-
ственный руководитель ДК 
«Восход»  Ирина  Зацарин-
ская, педагоги по приклад-
ному  творчеству  не  толь-
ко научат гостей мастерить 
модели  воздушных  шаров 
из  различных  подру чных 
материалов, но и расскажут 
много интересного об аэро-
статах  и  истории  воздухо-
плавания. На бесплатное за-
нятие  приглашаются  дети 
старше 12 лет и их родители.

«Будем делать очень кра-
с и вые  в оз д у ш н ые  ш ары 
с корзинкой. Их можно под-
весит ь,  так  что  они  ста-

н у т   хо р о -
шим  у краше-

нием  любого  ин-
терьера,  –  говорит 

Ирина Зацаринская. – 

При помощи резиновых воз-
душных  шариков,  цветной 
бумаги, клея, ниточек наши 
гости  смогут  создать  свой 
собственный  летательный 
аппарат,  и  кто  знает,  в  ка-
кие невиданные фантазий-
ные миры он сможет их уне-
сти». n

Бесплатный мастер-класс 
пройдет 28 июля в Доме 

культуры «Восход» 
по адресу: ул. Маршала 
Федоренко, д. 2, корп. 2. 

Начало в 16.00.  
Запись по телефону:  

8 (495) 486-73-71.

  БЕЗ ОШИБОК
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  В  каком  отделе  магази‑
на можно купить сардельки? 
В мясном, скажем мы. В рыб‑
ном, ответили бы наши пра‑
бабушки. И каждое поколе‑
ние дало бы правильный от‑
вет,  потому  что  существи‑
тельное сарделька в русском 
языке  с  годами  изменило 
свое значение.

Рассказ  об  истории  это‑
го  слова  приведет  на  дале‑
к ий  средиземноморск ий 
остров  Сардинию.   Сейчас 
он входит в состав Италии, 
а когда‑то на нем жили сар‑
ды, и от названия народно‑
сти и пошло название остро‑
ва, которое, в свою очередь, 
дало название рыбе, обитаю‑
щей у побережья, – сардина.

Слово  это  как  название 
рыбы  и  –  во  множествен‑
ном  числе  –  как  название 
консервов  вошло  в  общее 
у потребление  в  середине 
XIX века. В словаре 1865 го‑
да  с  д линным  названием 
«Объяснение  25 000  ино‑
странных  слов,  вошедших 
в  употребление  в  русский 
язык, с означением их кор‑
ней» читаем: сардина – род 
маленькой селедки, ловимой 

в изобилии у берегов Сарди-
нии и Франции, где она ма-
р инуе т с я  и  ра сс ы л а е т-
ся по всей Европе в закупо-
ренных жестянках. До это‑
го  сардину  в  России  назы‑
вали сардела, сардель – это 
слово тоже восходит к име‑
ни собственному Сардиния 
и в других славянских язы‑
ках  до  сих  пор  обозначает 
рыбу.  Соответственно  ма‑
ленькую рыбу было принято 
называть сарделькой.

Это значение у слова сар-
делька   сохран я лось  поч‑
ти  до  середины  X X  века. 
Еще в «Толковом словаре рус‑
ского  языка»  Д. Н.  Ушакова, 
вышедшем  в  1935–1940  го‑
дах,  сарделька  –  в  первом 
значении «то же, что сардин‑
ка» (правда, с пометой «уста‑
ревшее») и только во втором 
значении «толстая короткая 
сосиска».

Как рыба стала сосиской? 
Лингвистам ничего не оста‑
е тс я,   к а к  пред полож и т ь, 
что  привычное  нам  значе‑
ние  возникло  у  слова  сар-
делька из‑за внешнего сход‑
ства  этого  вида  колбасных 
изделий с рыбой. n

Ученики гимназии № 1576 
приняли участие в квесте 
по району Коптево, орга-
низованном молодежной 
палатой. Ребятам предсто-
яло обойти почти всю тер-
риторию, чтобы получить 
ответы на каверзные во-
просы об истории района.

Как рассказала пресс-секре-
тарь  медиацентра  Молодеж-
ной палаты при МГД Наталья 
Палюхевич, организаторы по-
старались подготовить для ре-
бят интересные вопросы, по-

иск ответов на ко-
торые  мотиви-
р у е т   ш ко л ь -
ников  боль-
ше  у знать  о 
м а лой  р од и-
не.  Так,  были,  на-
п ри мер,   т а к ие  в о -
просы: что изображе-
но на гербе района, в 
честь каких героев Ве-
ликой Отечественной 
войны названы улицы, 
откуда пошло название 
Коптево и т. д. Кроме то-
го,  квест  предполагал 

поиск особых мест района, 
которые нужно было найти 
и сфотографировать.

«Осенью планируем про-
вести еще один квест, – 
говорит  член  молодеж-
ной палаты, автор идеи 
Ксения  Новожилова.  – 
Жителям  нужно  знать 
историю своего района. 
Чтобы в 2018 году, когда 
Москву посетят футболь-
ные болельщики, любой 

житель  Коптева  мог  бы 
рассказать гостям, как пре-

красен наш район». n
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Немногие молодые люди 
сегодня интересуются родо
словной и могут рассказать, 
откуда берет начало их род. 
Но в семье Трусовых воспо
минания о предках хранят бе
режно. «Мой прадедушка Ев
гений Евгеньевич Будник был 
призван на Великую Отече
ственную из деревни Ховри
но, отсюда уходил на фронт. 
Дедушка провел в Ховрине 
все детство, он не раз делился 
с нами, внуками, воспомина
ниями о парке Грачевка, рас
сказывал, что раньше в пруду 
плавали лебеди», – говорит Ле
онид. Сам он детство провел у 
бабушки с дедушкой в сосед
нем Головинском районе, де
сять лет жил в районе Соколи
ная Гора, а потом переехал в 
Ховрино. 

Общественной деятельно
стью Леонид Трусов занима
ется, что называется, с младых 
ногтей: в школе был лидером 
ученического самоуправле
ния, в колледже – руководите
лем студенческого совета. «Ес
ли видел, что чтото не так, не 
мог равнодушно смотреть – 
мне хотелось пойти и все ис
править. Например, в старших 
классах очень не нравилось 
делать физическ у ю заряд
ку под предложенную педа
гогами музыку, поэтому я по
тратил время и составил соб
ственный плейлист, который 
устроил и одноклассников, 
и учителей, потому что среди 
композиций были и песни Вы
соцкого, и хиты популярных 
в то время исполнителей», – 
рассказывает он.

Одним из первых крупных 
проектов, который Леонид ре
ализовал, стал велопробег, по
священный 70летию Вели
кой Победы. «Чтобы задуман
ное стало реальностью, я об

ратился за помощью в упра
ву, и там пошли навстречу», – 
рассказывает он. Инициатив
ного юношу пригласили в со
став молодежной палаты рай
она Ховрино, которая как раз 
переживала второе рождение.

Оказавшись среди едино
мышленников, Леонид Тру
сов выбрал для себя спор
тивное направление рабо
ты. Осенью 2015 года по его 
инициативе в Ховрине про
шел турнир по минифутбо
лу Streetfootbal на Кубок главы 
района, в играх приняло уча
стие свыше ста человек. «По
сле этого турнира мы подру
жились с представителями 
других палат Северного окру
га, стали сотрудничать, и из 
этой дружбы родился проект 
«Сердце севера», которым мы 
с моим коллегой из района 
Аэропорт Анатолием Неды
шиловым и куратором от Цен
тра молодежного парламента
ризма Дарьей Мухиной очень 
гордимся. Зимой на дворовом 
катке прошла дискотека на 
льду Iceparty, в которой при
няло участие боле трехсот че
ловек. Для локального празд
ника это отличный показа
тель», – говорит Леонид.

Работать в команде Леонид 
Трусов научился еще в дет
стве. 12 лет он отдал команд
ному виду спорта – водному 
поло. Молодой человек окон
чил школу олимпийского ре
зерва, был чемпионом Москвы 
и бронзовым призером пер
венства России. «Наши сборы 
можно сравнить со службой 
в армии, – признается он. – 
Спорт научил меня быть ча
стью коллектива, в котором 
все работают на результат. 
Вместе и идти легче, и добить
ся можно большего, чем в оди
ночку. Когда в молодежную 
палату приходят новые ребя
та, я им говорю, что стратегия 
ховринских парламентари
ев – двигаться вперед вместе».

Планов на будущее у руко
водителя молодежной пала
ты района Ховрино много. На
пример, планирует пригласить 
профессиональных уличных 
художников, чтобы к чемпио
нату мира по футболу украсить 
все ЦТП граффити на спортив
ную тему. «Еще одна мечта, ко
торую я хочу осуществить, – 
провести турнир по водно
му поло. Думаю, у нас все полу
чится, ведь мечты существуют, 
чтобы их осуществлять». n

«Несколько десятилетий 
назад на месте 

современной 
Фестивальной улицы 

находилось  
село Ховрино.  

Там, где сейчас 
расположен 

автомобильный круг, 
стоял деревянный дом, 

принадлежавший  
моему прадеду, – 

рассказывает 
председатель 

молодежной палаты 
района Ховрино  
Леонид Трусов. –  

Так что этот район  
мне родной,  

я болею за него душой 
и готов сделать все, 

что в моих силах,  
чтобы жизнь здесь  

стала комфортнее».

Леонид ТРУСОВ

Как рыба  
стала сосиской

Полет фантазии
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В ДК «Восход» жителей САО 
научат делать воздушные шары

На бесплатное занятие  
приглашаются дети старше 12 лет 
и их родители
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РАБОТА  
в команде

Найти и сфотографировать
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Стадион ЦСКА на 3‑й Пес‑
чаной улице достроен, со‑
общил заместитель мэ‑
ра, глава Стройкомплек‑
са Москвы Марат Хуснул‑
лин. По его словам, сей‑
час идет подготовка к сда‑
че объекта. «Строитель‑
ные работы фактически 
завершены, сейчас ведет‑
ся наладка оборудования 
и оформление необходи‑
мой документации», – от‑
метил он.

Планируется, что объект 
будет сдан до конца июля, 
а первую игру на новой до-
машней арене красно-си-
ние проведут уже в первых 
числах августа. Соперником 
московских армейцев в мат-
че-открытии может стать 
английск ий к л уб «Челси» 
или испанская «Барселона».

Кроме того, руководство 
ЦСКА рассчитывает в день 
о т к ры т и я с т а д иона вру-
чить команде золотые меда-
ли чемпионата России. «Во-

прос вручения кубка и зо-
лотых медалей связан с от-
крытием стадиона. Из-за то-
го что подводят нас, пока все 
переносится. Но обязатель-
но проведем вручение в том 
или ином виде. Один из ва-
риантов – вручение медалей 
на открытии стадиона, рас-
сматриваем такую возмож-
ность», – цитирует ТАСС ге-
нерального директора ЦСКА 
Романа Бабаева. n

Строительство стадио-
на «Динамо» имени Льва 
Яшина ведется по графи-
ку; как и планировалось, 
матч-открытие состоится 
на новой арене 22 октября 
2017 года, сообщил жур-
налистам не пресс-кон-
ференции руководитель 
проекта «ВТБ Арена парк» 
Андрей Перегудов. По его 
словам, говорить о том, 
какие именно команды 
первыми опробуют но-
вое поле, пока рано, но в 
том, что стадион будет за-
кончен точно в срок, со-
мнений нет.

Как рассказал Андрей Пе-
регудов,  сейчас  строители 
заняты установкой теплово-
го  и  энергетического  обо-
рудования. Параллельно ве-
дется монтаж крыши, под ко-
торой расположатся трибу-
ны, рассчитанные почти на  
27 тысяч человек. Футболь-
ное  поле  будет  открытым, 
при  его  обустройстве  ис-
пользуется специальный ру-
лонный газон. «На стадионе 
предполагается  проводить 
не только матчи, но и другие 
мероприятия,  в  ходе  кото-
рых травяное покрытие мо-
жет быть испорчено. В связи 
с этим проект предусматри-
вает укладку рулонного газо-
на, который при необходи-
мости можно быстро заме-
нить», – добавил Андрей Пе-
регудов.

Большой  комп лекс  ра-
бот  выполнен  и  на  малой 

арене, которая разместится 
под одной крышей со стади-
оном и будет использовать-
ся для проведения спортив-
ных и развлекательных ме-
ропри ят ий.  К ак  у точни л 
пресс-секре тарь  проек та 
«ВТБ Арена парк», это будет 
помещение-трансформер, 
готовое  принять  как  хок-
кейный или баскетбольный 
матч, так и концерт. 

Стены  ста диона  офор-
мят в бело-голубых тонах – 
это  к лубные  цвета  «Дина-
мо», с ними связана история 
спортивного общества, они 
узнаваемы.

Под стадионом и ареной 
разместится  торгово-раз-
влекательный центр, а также 
подземная  парковка  на  750 
машино-мест. 

Напомним, центральный 
стадион  имени  Льва  Яши-
на – лишь часть масштабно-
го проекта ВТБ «Арена парк», 
который  реализуется  в  Се-
верном  окру ге  на  Ленин-
градском проспекте. Строи-
телям  предстоит  отремон-
тировать  здание  академии 
«Динамо», в которой распо-
ложатся  залы  для  занятий 
единоборствами, легкой ат-
летикой  и  другими  видами 
спорта, а также благоустро-
ить  парк.  Кроме  того,  про-
ект включает в себя возведе-
ние жилого комплекса, оте-
ля и парковки, рассчитанной 
на три тысячи машин. Окон-
чательно завершить реали-
зацию проекта планируется 
в 2018 году. n

В цветах «Динамо»
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Всемирные игры победи‑
телей впервые прошли в Мо‑
скве в 2010 году на стадио‑
не «Локомотив» по иници‑
ативе благотворительного 
фонда «Подари жизнь», по‑
следние три года соревнова‑
ния принимает легкоатлети‑
ческий манеж ЦСК А на Ле‑
нинградском проспекте. «Мо‑
сква – прекрасный город, бо‑
гатый на спортивные пло‑
ща дк и. ЦСК А – отличный 
комплекс, который позволя‑
ет проводить наше многобо‑
рье под крышей, то есть мы 
не зависим от погоды. Плюс 
он неплохо оборудован, со‑
всем рядом располагается го‑
стиница для иностранных 
гостей. Все это делает спорт‑
комплекс очень удобным ме‑
стом для мероприятия наше‑
го формата», – рассказывает 
координатор проекта Наде‑
жда Кузнецова.

В программу состязаний 
вк лючено пять дисциплин: 
стрельба, настольный тен‑
нис, футбол, легкая атлетика, 
плавание и шахматы. В этом 
году на игры приехало бо‑

лее 500 детей в возрасте от 7 
до 16 лет, представляющие 16 
стран, дебютантом соревно‑
вания стала команда Порту‑
галии. Все эти ребята – уже 
победители, они противо‑
стоят самому страшному вра‑
гу – болезни. «Когда тот, кто, 
может быть, пару месяцев на‑
за д выписа лся из больни‑
цы, выходит на старт, то все 
участники и родители пони‑
мают, чего ему это стоило. 
Даже если он придет к фини‑
шу последним, ему все апло‑
дируют, – говорит Надежда 

Кузнецова. – Одно то, что ре‑
бята, которые иногда по го‑
ду не покидали своих боль‑
ничных палат, сейчас сто‑
ят на ста дионе и у частву‑
ют в спортивном соревнова‑
нии, – огромная победа».

Игры объединяют тех, кто 
еще только вступил в схват‑
ку с тяжелой болезнью, и тех, 
кто уже поборол недуг и го‑
тов всячески помогать дру‑
гим. Так поступает, например, 
18‑летняя Анна Барышнико‑
ва из Санкт‑Петербурга. Труд‑
но представить, что эта улыб‑
чивая, полная оптимизма де‑
вушка перенесла шесть опера‑
ций. «Все началась в 2007 году 
с банального похода в поли‑
клинику. Брату надо было схо‑
дить к хирургу, и отец решил 
и меня к нему отправить – хо‑
тел проверить мой позвоноч‑
ник. Врач, пощупав мой жи‑
вот, назначил обследование, – 
рассказывает свою историю 
болезни Аня. – Сначала мне 
поставили не совсем правиль‑
ный диагноз, да и с больни‑
цей как‑то не получалось, по‑
этому папа привез меня в Мо‑

скву, где мне два месяца де‑
лали химиотерапию». Сто‑
личные специалисты уже бы‑
ло обрадовали молодую па‑
циентку, сказав, что опухоль 
на правой почке отступила, 
однако петербуржские онко‑
логи были другого мнения. 
Пришлось продолжить борь‑
бу, и лишь спустя два года Аня 
пошла на поправку. Свое выз‑
доровление она называет чу‑
дом: во время лечения у нее 
выявили мета стазы в легких, 
попутно девушка подхвати‑
ла ветрянку. Сейчас Анна со‑

трудничает с фондом AdVita, 
вместе с другими доброволь‑
цами собирает пожертвова‑
ния, а на Всемирные игры де‑
вушка приехала в качестве во‑
лонтера – помогала в столо‑
вой. «Благодаря болезни я на‑
училась ценить жизнь и радо‑
ваться каждому дню», – гово‑
рит Аня.

«Де ти, которые болеют, 
благодаря этим играм пони‑
мают, что все преодолимо, 
что они не одни. Ведь стол‑
кнувшись с бедой, многие ду‑
мают, что это касается толь‑
ко их. А когда видят такое ко‑
личество детей со всего мира, 
то, конечно же, у них меняет‑
ся представление о происхо‑
дящем, они понимают, что все 
можно преодолеть», – гово‑
рит соучредитель фонда «По‑
дари жизнь» актриса Чулпан 
Хаматова.

На VII Всемирных детских 
играх победителей, по словам 
координатора проекта Надеж‑
ды Кузнецовой, акцент сде‑
лан на общении участников 
и гостей, среди которых бы‑
ли звезды театра и кино, из‑
вестные музыканты и спор‑
тсмены. «В прошлом мы выво‑
зили детей в цирк, театр, а эти 
игры целенаправленно пыта‑
лись сделать уютными, камер‑
ными, чтобы участники мог‑
ли ближе познакомиться друг 
с другом, начать общаться, не‑
смотря на языковой барьер. 
Для этого мы подготовили 
концертно‑воспитательные 
программы. Видя, какая ат‑
мосфера сложилась на цере‑
монии закрытия, мы понима‑
ем, что идея была удачной», – 
говорит Надежда. n

Завершилось!
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Власти объявили о стопроцентной 
готовности стадиона ЦСКА
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«Я был обычным 
ребенком:  

учился в школе,  
гулял с друзьями,  

ездил на соревнования – 
с детства занимаюсь 

плаванием.  
В мае 2014 года  

был в Волгограде 
на сборах, и в один 

из выходных мы 
с ребятами решили 

сходить в кинотеатр. 
Собираясь, почувствовал 

резкую боль в спине. 
Она не проходила, 

и через несколько дней 
приехал папа и забрал 

меня домой.  
Так все и началось», – 

рассказывает 16-летний 
Андрей Клюйко 

из Нижнего Новгорода. 
Свой диагноз –  

острый лимфобластный 
В-клеточный лейкоз, 

или рак крови – он 
произносит без запинки. 

Сегодня, когда все 
прошедшее кажется ему 

плохим сном,  
юноша празднует сразу 

две победы:  
первую и самую 

главную – над болезнью, 
вторую – в заплыве  

VII Всемирных детских 
игр победителей, 

которые уже третий год 
принимает  

Северный округ.
Здесь каждый –
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Вы  оп исы вае т е  си т уа-
цию физического и психи-
ческого насилия, но как буд-
то  до  конца  этого  не  осоз-
наете  и  не  можете  оценить 
всей  опасности  продолже-
ния  таких  отношений.  Вы 
не чувствуете страха за свою 
жизнь, только обиду и иллю-
зорную надежду, что все из-
менится…  Вы  игнорируете, 
что отношения ухудшились.

Ваша  просьба  к  психо-
логу – о том, чтобы помочь 
вам  понять,  чем  забота  от-
ли чае тс я  от  использова-
ни я,  у ни жени я,  разру ше-
ния. Вы запутались и не по-
нимаете,  что  можно  назы-
вать заботой, а что маскиру-
ется под внешне заботливое, 
но по содержанию разруши-
тельное  отношение  к  вам. 
Когда  он  нежный  и  одари-
вает подарками, вы забывае-
те, что это тот же самый че-
ловек, который вас в следу-

ющий момент начнет изби-
вать или унижать.

Вам  нужно  время,  чтобы 
понять, что происходит в ва-
шей жизни, почему вы не мо-
жете  уйти  от  него.  Возмож-
но,  вы  боитесь,  что  он  бу-
дет мстить. Конечно, все это 
может быть стыдно расска-
зывать, но скрывать опасно. 
Чтобы  разобраться  в  такой 
ситуации,  нужен  психолог, 
который поможет распутать 
клубок отношений. n

До  конца  теплого  се-
зона  в  Бескудников-
ском районе открыта 
летняя  танцплощад-
ка  «Пригласите  даму 
танцевать»  при  цен-
тре  социального  об-
с л у ж и в а н и я .   Та н -
цы проходят каждую 
пятницу.

Целевая  аудитория  – 
м у жчины  и  женщины 
пенсионного  возраста. 
«Гости  приходят  с  удо-
вольствием,  –  говорит 
культорганизатор  ЦСО 
«Беск у д н и ково»  Ири-
на Завялик, – набирает-
ся  от  15  до  30  человек. 
Обы ч но  по т а н цеват ь 
остаются те, кто обедает 
в центре, но часто на ве-
чера  собираются  и  жи-
тели соседних районов, 
которых мы тоже ждем».

Д л я  танцев  на  све-
жем воздухе сотрудники 
ЦСО  создают  все  удоб-
ства – подбирают музы-
ку,  выносят  аппаратуру 
и  стулья.  В  репертуаре 
танцплощадки – ритмы 
танго, фокстрота, валь-
са, старые мелодии и со-
временная музыка. n

Танцплощадка 
открыта по пятницам 

с 13.30 до 17.00.  
Адрес: Дубнинская ул., д. 31.

Возмож ность зан яться 
рисованием на свежем 
возд у хе, прин ят ь у ча-
стие в битве поэтов и по-
сетить экскурсию по экс-
позициям, отвечающим 
всем стандартам совре-
менного искусства, – та-
кие развлечения своим 
гостям предложили ку-
раторы выставочного за-
ла «ГРАУНД Песчаная», ко-
торый отмечает двухле-
тие. На самом деле из-
вестная на Соколе «Гале-
рея на Песчаной» откры-
лась больше двадцати лет 
назад, однако в 2014 году 
выставочный зал мест-
ного значения пережил 
серьезную перезагрузку 
и обнулил свою историю. 
За два года здесь органи-
зовано 36 выставок, 120 
лекций и мастер-классов, 
200 концертов и перфор-
мансов.

После переформатирова-
ния в «Галерее на Песчаной» 
изменилось многое, даже на-
звание. Среди современных 
художников и музыкантов 
она известна как выставоч-
ный зал «ГРАУНД Песчаная». 
ГРАУНД – аббревиатура, ко-
тора я расшифровывается 
так: государственный рай-
онный артистический уни-
верситет независимых даро-
ваний. «Основная цель про-
екта – вовлечение местных 
жителей в активную творче-
скую деятельность. Мы ста-
раемся сделать мероприятия 
такими, чтобы люди, прово-
дящие у нас свободное вре-
мя, повышали свой культур-
ный уровень», – говорит ку-
ратор проекта ГРАУНД Катя 
Бочавар.

Прив лечь посе тите лей 
помогают не только про-
в ер ен н ые в р еменем м а-
стер-классы, лекции и вы-
ставк и, посвященные ис-
кусству, но и инновацион-
ные формы работы, в кото-
рых активно используют-
ся современные технологии. 
Необычные проекты рож-
даются не только из фанта-
зии сотрудников галереи, 
но и иногда под давлением 
обстоятельств. «Один из жи-
телей дома, в котором рас-
полагается наш зал, был не-
доволен звуками пианино, 
виолончели и флейты, так 
что мы больше не можем 
устраивать музыкальные ме-
роприятия, – рассказыва-
ет Катя Бочавар. – Но благо-
даря этому запрету у нас по-
явилась идея сделать в гале-
рее камерный кинозал, где 

смотреть фильмы и слушать 
музыку можно в наушни-

ках. Современные компо-
зиторы Владимир Раннев 
и Дмитрий Курляндский 

даже написали специаль-
ные произведения для этого 
проекта».

На празднике в честь дня 
рождения ГРАУНД кураторы 
представили самые интерес-
ные проекты галереи. Один 

из них родился из со-
трудничества с театром 
танца PoemaTheatre: ка-

ж ду ю суббот у танцов-
щики выступают в качестве 
моде лей д л я профессио-
нальных художников и про-
сто любителей, на два ча-

са застывая в движениях 
японского танца буто. 

«Существует мнение, 
что стиль буто воз-

ник после атом-
ных бомбардиро-

вок Хиросимы и Нагасаки, – 
говорит Катя Бочавар. – Это 
словно медленный танец че-
ловека, умирающего от лу-
чевой болезни, в движени-
ях – боль, страх». Участни-
ки проекта рисуют тушью, 
карандашом, фломастерами, 
углем или водой по бумаге. 
Экспериментируют худож-
ники и с выбором холста – 
это может быть ватман, каль-
ка или даже пищевая бумага.

Гостям галереи предло-
жили либо самим попробо-
вать себя в качестве худож-
ников, либо раскрасить уже 
созданные кем-то наброски. 
Чтобы фигуры на рисунках 
приобрели динамику танца, 
Кате Бочавар пришел на по-
мощь ее же проект «Соавтор». 
«На разрозненных набросках 
движение слабо проявляется, 
поэтому я соединила работы 
восьми художников в полосы 
горизонтальных обоев, и го-
сти получили возможность 
стать их соавторами и рас-
красить фигуры. Многие осу-
ществили детскую мечту по-
рисовать на обоях», – гово-
рит Катя. Постепенно чер-
но-белая выставка заполни-
лась цветом. Коллекционер 
Александр Миронов приехал 
на день рождения галереи 
в ожидании чего-то необыч-
ного и не прогадал. «Приятно 
прикоснуться к руке масте-
ра и дать рисунку свой им-
пульс», – говорит он.

Блогер Нина Кондратьева 
внимательно следит за но-
востями Москвы, но с подоб-
ным перформансом ни ра-
зу не встречалась. «Мне было 
страшно испортить произ-
ведение автора, – признает 
она. – Когда я добавила цвет, 
индивидуальность работы 
как будто исчезла, зато поя-
вилось мое творчество». n

Адрес выставочного зала 
«ГРАУНД Песчаная»:  

Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.
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  АФИША

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 августа – выставка 
«Арнольд Лаховский. 
Очарованный странник».
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
28 июля – детская 
интерактивная программа 
«Хорошо в музее». 
Начало в 12.00.
29 июля – мастер-класс 
для детей «Рукописная книга». 
Начало в 11.00.
До 31 июля – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Село Константиново».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
27 июля – просмотр фильма 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». Начало в 19.00.
До 31 июля – выставка 
«Случайные изобретения 
и открытия, изменившие мир».
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ГАРМОНИЯ»
До 31 июля – выставка 
детских работ «Лето – это 
маленькая жизнь».
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 150-68-65.

БИБЛИОТЕКА № 27
До конца июля – выставка 
моделей кораблей 
«По морям – по волнам».
Адрес: Фестивальная ул., д. 67. 
Телефон: 8 (495) 455-68-97.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 31 августа – выставка 
живописи и скульптуры 

Ксении Ануфриевой-Мирлас 
«Лето на улице Правды».
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

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

БИБЛИОТЕКА № 38
До конца июля – выставка 
рисунков «Ко Дню рыбака».
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА № 39
28 июля – презентация 
книги «ВМФ России. Прошлое, 
настоящее, будущее».  
Начало в 14.00.

Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 976-77-72.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До 31 июля – выставка 
Валентины Пименовой 
«Авторская кукла».
До 1 августа – выставка 
художника и поэта Татьяны 
Скрыпник «Поэтические 
образы и фантазии».
1 августа – встреча авторов 
и исполнителей в музыкаль-
но-поэтической гостиной 
Павла Пикалова «Расплеска-
лась синева, расплескалась…». 
Начало в 19.00. Вход 
свободный.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 456-35-80.

До 31 июля в отделении «Юность» Центра культуры 
«Гармония» проходит выставка «Нашими руками».

Здесь собраны композиции, выполненные в разных тех-
никах – лепка из глины, народная роспись и декоративное 
рисование.
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. Телефон: 8 (499) 481‑01‑39.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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		  ПРОЕКТ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Не могу больше терпеть издевательства гражданского 
мужа. Мы в отношениях около двух лет, начиналось все очень 
романтично: он ухаживал, дарил подарки, предугадывая все 
мои желания, был нежным и внимательным. После того 
как начали жить вместе, оказалось, что он женат. Его 
супруга стала появляться у нас в доме, устраивать сканда-
лы. Потом стало еще хуже: муж стал требовательным, дик-
товал, что носить, заставил уволиться с работы. Я была 
постоянно виноватой, и ему было важно, как я прошу проще-
ния, как стою и что говорю. Недавно он меня избил. Уйти мне 
трудно, потому что не работаю, но и оставаться не могу.

Муж меня ударил

Пригласите  
даму  
танцевать
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  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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Вся афиша мероприятий, проходящих в библиотеках САО,  
а также анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС: cbssao.ru.

  ДАТА
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КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

реклама рекламареклама реклама

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

Прием отчетности в ПФР ведется до 22 августа

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

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

ВАКАНСИИ
Консьержка на постоянную работу. Жен., 
гражд. РФ. График раб. - 1/3. З/п - 970 руб/
смена. м. Речной Вокзал. Тел.(985)1253309, 
звонить с 14 до 19 в будни

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Квартира 3500000. 89685028258

ОКНА	ПВХ
Окна ПВХ со скидкой 30% 84999912707.

ТАКСИ	

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

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

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

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

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

Куплю антиквариат 8(985)440-39-51

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

РАЗНОЕ
Войлочные тапочки тел. 8 926 2548254
Удаление запахов: 8903-6237919

ЮРИСТ
Бесплатные консультации юристов. Иски. Суды. 
8-495-232-45-73

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет ваше 

здоровье!
Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 
125040, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 26
www.moslift.ru  e-mail: 

hotline@moslift.ru

613-33-08

Отдел военного комиссариата по Головинскому рай-
ону проводит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и состоящих на воинском учете в военкомате, для 
прохождения военной службы по контракту в воин-
ских частях Западного военного округа и для подго-
товки сержантов в Военных учебно-научных центрах 
МО РФ по программе среднего профессионального 
образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее 

профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются  

социальные 
права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч 
рублей в зависимости от звания и должности;

 n бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску и 

денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для 

приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления 
личных дел обращаться в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71.  
Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.

реклама

23.07-24.07 Пенза–Тарханы–На-
ровчат. (ЖД)
23.07-24.07 Святыни Муромской 
земли. Муром–Дивеево
29.07-31.07 Озерная сказка. Сели-
гер–Осташков–Николо-Столбен-
ская пустынь–Тверь–Торжок–Ржев
06.08-07.08 Тысячелетняя Ка-
зань. (ЖД)
06.08-07.08 Йошкар-Ола-Чебок-
сары. (ЖД)
13.08-14.08 Рыбинск-Тутаев
13.08-14.08 Легенды града Ките-
жа. Нижний Новгород-Светлояр- 
Гороховец- Городец
19.08-21.08 Сказание о Южной 
Руси. Елец, Воронеж ,Задонск, , Див-
ногорье , Белогорье, Павловск, музей 
Веневитинова, замок принцессы 
Ольденбургской
19.08-21.08 Сказания о Донской 
Степи.  Ростов на Дону–Старо-
черкасск–Азов–Танаис–Таганрог
27.08-28.08 Иваново-Палех-Шуя 

20.07 От Лубянки до Грачевки (пеш.)
23.07 Оптина Пустынь–Шамор-
дино 
23.07 Тверь–Городня–Домотка-
ново
24.07 Быково–Остров–Беседы
24.07 Литературное Переделкино
30.07 Маросейка и окрестности 
(пеш.)
30.07 Дубна с теплоходной про-
гулкой
30.07 Рыцарский замок–Усадьба  
Марфино
31.07 Тайны императорского двора
31.07 Московские высотки с посе-
щением Останкинской телебашни
31.07 Москва в «Шоколаде»
06.08 Суздаль
06.08 Шедевры Северо-Западного 
Подмосковья
07.08 Новый Иерусалим–Аносин 
Борисоглебский монастырь–Кня-
жье озеро
07.08 Строгановы – соль земли 
русской

Туроператор Клуб Живая история

8(495)6417814, 8(926)1129193 с 10 до 20 http://zhiclub.ru
реклама

Ральф, 2 года
Общительный, ласковый, 
послушный. Ральф знает команды, 
прекрасный компаньон.  
Привит, чипирован,  
есть ветпаспорт.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Жужа, 4 месяца
Очень ласковая. Приучена к поводку. 
Здорова, привита. Есть ветпаспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Кузя 
У Кузи с преданное и трогательное 
сердце. Скромный, воспитанный. 
Привит, чипирован, около 45 см в 
холке.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Львенок, 7 месяцев
Любопытный, солнечный Львенок 
готов жить в доме.  
Привит, чипирован, кастрирован.  
35 см в холке.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Шериф, 3 года
Брутальный красавец 
Шериф – прекрасный 
сторож и преданный, 
нежный друг.  
Он очень умный, 
надежный.  
Может жить в 
загородном доме.
Привит, чипирован, 
есть ветпаспорт.

Телефон:  
8-916-830-76-56.

ИЩУ ТЕБЯ!
Благодарим за помощь в подготовке рубрики  
волонтеров муниципальных приютов 
Молжаниновского района
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Правые и националисты 
получили в новой Думе 186 
мест, октябристы – поряд-
ка 100, кадеты и прогресси-
сты – 107. Социал-демокра-
там досталось всего 14 мест. 
Таким образом, одной из са-
мых влиятельных фракций 
стали прогрессисты. Их иде-
ологом был представитель 
известной семьи промыш-
ленников и банкиров, газет-
ный издатель Павел Рябушин-
ский, а лидером – фабрикант 
Александр Коновалов, отли-
чавшийся особым внимани-
ем к проведению разумной 
социальной политики. Осла-
бевшая фракция «Союза 17 
октября» колебалась меж ду 
крайне правыми и незримым 
кадетско-прогрессистским 
альянсом, все больше скло-
няясь в пользу второго. Пред-
седателем Думы был избран 
крупный екатеринославский 
зем левла де лец, ок тябрист 
Михаил Родзянко.

К сожа лению, у деп у та-
тов не получилось сосредо-
точиться на крупномасштаб-
ной работе – отчасти из- 
за внешних событий, отча-
сти из-за внутренних проти-
воречий. Думу постоянно ли-
хорадило. К тому же после на-
чала Первой мировой вой-
ны и крупных провалов рус-
ской армии на фронте народ-
ные избранники вст упили 
в острейший конфликт с ис-
полнительной властью. Разоб-
щенность политической эли-
ты проявлялась в ряде дум-

ских резолюций, практиче-
ски открыто противопостав-
лявших себя правительству.

Еще в начале 1914 года вы-
нуж ден был уйти в отстав-
ку председатель Совета ми-
нистров Владимир Коковцев, 
в высшей степени грамотный 
экономист, не нашедший об-
щего языка с Думой. Новый 
премьер, 75-летний Иван Го-
ремыкин, был честным слу-
жакой престолу, но абсолют-
но не соответствовал зада-
чам, стоявшим перед страной. 
Верховная власть и либералы 
все больше шли расходящи-
мися курсам.

В августе 1915 года был соз-
дан «Прогрессивный блок», 
в который вошли некоторые 
члены Госсовета и Государ-
ственной Думы – члены пар-
тий прогрессистов, кадетов, 
октябристов и прогрессивных 
русских националистов (по-
сле Февральской революции 
лидеры объединения войдут 
во Временное правительство).

3 сентября 1915 года импе-
ратор досрочно отправил де-
путатов на каникулы, с ко-
торых они вернулись лишь 
в феврале 1916 года и начали 
выказывать оппозиционные 
настроения. Началом парла-
ментской атаки на монархи-
ческую власть стала речь ли-
дера кадетов Павла Милюко-
ва на заседании Думы 1 но-
ября 1916 года. Резко крити-
куя официальную военную 

и хозяйственн у ю полити-
ку, Милюков завершал каж-
дый пункт обвинения мно-
гозначительным вопросом: 
«Что это? Глупость или изме-
на?» С не менее эффектными 
разоблачительными речами 
выступили националист Ва-
силий Шульгин и даже ярый 
монархист Владимир Пуриш-
кевич.

16 декабря 1916 года Дума 
была вновь распущена, возоб-
новила деятельность 14 фев-
раля 1917 года, в канун отрече-
ния Николая II, когда депута-
ты заявили о необходимости 
смены правительства. 25 фев-
раля император распустил Го-
сударственную Думу. Боль-
ше она к работе не приступа-
ла, но номинально продолжа-
ла существовать.

27 февра л я бы л создан 
Временный комитет Государ-
ственной Думы, решивший 
взять в свои руки восстанов-
ление государственного и об-
щественного порядка. По-
сле формирования Времен-
ного правительства фу нк-
ции Думы свелись к проведе-
нию частных совещаний ее 
членов. Дума была распущена 
Временным правительством 
6 октября 1917 года в связи 
с началом выборов в Учре-
дительное собрание, кото-
рое и должно было опреде-
лить форму правления и ор-
ганы государственной власти 
в России. n

Последняя  
в царской России 

Государственная Дума 
была избрана осенью 

1912 года.  
Депутатам пришлось 

работать в тяжелый 
не только для страны, 

но и для всего мира 
период.  

По составу четвертый 
созыв мало отличался 

от предыдущего,  
разве что в рядах 

народных избранников 
стало больше 

священнослужителей – 
постаралось 

правительство, 
стремящееся создать 

нужный ему состав 
нижней палаты 

парламента.  
Однако в общем-то 

попытка успехом 
не увенчалась.
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 24 (294) 
за июль 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

До  2  авг уста,  прог ули-
ваясь  по  Чистопрудно-
му  бульвару,  можно  по-
смотреть работы выстав-
ки Русского географиче-
ского  общества  «Миклу-
хо-Мак лай  –  отважный 
исследователь Новой Гви-
неи и Океании». Экспози-
ция приурочена к 170-ле-
тию со дня рождения ве-
ликого путешественника 
и этнографа.

По с е т и т е л и в ыс т а в к и 
увидят удивительные рисун-
ки, выполненные самим Ми-
клухо-Маклаем во время экс-
педиций по Южной Амери-

ке, Полинезии, Новой Гви-
нее, Филиппинским остро-
вам, Ма лайскому архипе-
лаг у, Малаккскому полуо-
строву, Микронезии, Мела-
незии и Австралии. Имен-
но эти путешествия сделали 
его всемирно известным ан-
тропологом. На протяжении 
всех своих странствий уче-
ный делал полевые замет-
ки – в общей сложности его 

архивы насчитывают свыше 
700 рисунков. До сих пор эти 
материа лы представл яют 
научную ценность и для це-
лого ряда народов являют-
ся единственным историче-
ским источником, воспро-
извод ящ им особеннос т и 
их культуры и быта, которые 
уже исчезли или исчезают.

Среди работ Миклухо-Ма-
клая есть изображения рыб, 
птиц и животных, но в ос-
новном он рисова л пор -
треты коренных жителей, 
их жилища, орудия труда, 
одежду и украшения, татуи-
ровки и орнаменты. Для сво-
их рисунков ученый выби-
рал не особенно примеча-
тельные, а самые типичные 
лица аборигенов. Именно 
это – отображение типич-
ного, среднестатистическо-
го в облике туземцев, их еже-
дневных занятий и прак-
тик – делает эти эскизы цен-
ными для науки и в настоя-
щее время.

На острове Нова я Гви-
нея во время своих исследо-
ваний путешественник жил 
один на один с аборигенами, 
которые по уровню жизни, 
развитию и условиям быта 
скорее походили на людей 
каменного века. Они вос-
приняли его как друга, учи-
теля и даже подобие некого 

божества. А он сделал одной 
из главных задач своей жиз-
ни защиту коренного насе-
ления Новой Гвинеи.

Рядом с каждым экспона-
том можно прочесть ориги-
нальные цитаты из дневни-
ков, статей или выступлений 
Миклухо-Маклая. n

Адрес: 
Чистопрудный бульвар, 

за памятником Грибоедову.

Рисунки великого 
путешественника
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Заседание Государственной Думы IV созыва

Миклухо-Маклай сделал свыше 
700 рисунков, представляющих 
научную ценность
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