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ПРЕДОПЛАТА ОТМЕНЯЕТСЯ
Закон об отмене предоплаты 
эвакуации машин, иниции‑
рованный фракцией «Единая 
Россия» в Мосгордуме, всту‑
пит в силу 24 июля. Соответ‑
ствующее поручение дал мэр 
Моск вы Серг ей Собя н и н 
в ходе заседания президиума 
правительства столицы, где 
документ был одобрен.

Суть инициативы, с которой выступили московские еди‑
нороссы, в том, чтобы разрешить владельцам эвакуирован‑
ных машин забирать автомобили со спецстоянок без пред‑
варительной оплаты штрафа и услуг по хранению авто.

Напомним, соответствующий федеральный закон, при‑
нятый Госдумой, вступит в силу 1 сентября, однако Мо‑
сква не только сработала на опережение, но и усовершен‑
ствовала процедуру. Для тех, кто решит сначала заплатить, 
а потом забрать машину, предусмотрена преференция – 
25‑процентная скидка. n

СИЛА СЛОВА
С 1 августа парковку на столичных улицах можно будет опла‑
тить с помощью простого телефонного звонка.

Позвонив на короткий номер 3210 с мобильного телефо‑
на или на городской номер 8 (495) 539‑54‑54, пользователь 
попадет в голосовое меню, где можно оплатить парковку, на‑
звав парковочную зону, номер автомобиля и продолжитель‑
ность стоянки. Деньги спишутся со счета мобильного теле‑
фона или – при наличии – с парковочного счета.

В пресс‑службе контакт‑центра «Московский транспорт» 
сообщают, что новая система автоматически распознает 
слова, повторяет их и запрашивает подтверждение старта 
парковочной сессии. Уведомление о ее начале продублиру‑
ется в виде SMS‑сообщения на мобильный телефон пользо‑
вателя. Продлить или завершить парковку также можно с по‑
мощью звонка. n

ЧЕТЫРЕ ФИНАЛИСТА
Четыре объекта САО вышли 
в финал конкурса «Лучший 
реализованный проект в об‑
ласти строительства». 

За победу будут бороть‑
ся жилой дом в Дмитровском 
проезде ( Ти м ирязевск ий 
район, номинация «Много‑
квартирные дома эконом‑
к ласса»), школа на Базов‑
ской улице (Западное Дегунино, номинация «Объекты учеб‑
но‑образовательного и учебно‑воспитательного назначе‑
ния») (на фото), пристройка к детской поликлинике № 133 
на Смольной улице (Левобережный район, номинация «Ле‑
чебно‑оздоровительные объекты»), а также участок дороги 
Москва–Санкт‑Петербург от Бусиновской развязки до Фе‑
стивальной улицы, который представляет САО в номинации 
«Объекты транспортной инфраструктуры».

Напомним, на старте смотра в конкурсе участвовало  
16 объектов САО. Победители будут определены в начале ав‑
густа. Кроме того, свой выбор сделают и москвичи, которые 
уже сейчас голосуют в проекте «Активный гражданин» и в па‑
вильоне № 75 ВДНХ, где проходит выставка проектов. 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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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

И д е ю  п р о б е ж а т ь с я  с о 
смыс лом пред лож и ли со ‑
трудники финансово‑строи‑
тельной корпорации «Лидер». 
«Для жителей района, а так‑

же всех спортсменов‑ бегунов 
Москвы совместно с беговым 
клубом Wake&Run мы орга‑
низовали этот забег и назвали 
его «Дыхание лета», – расска‑

зала PR‑дирек тор компании 
Екатерина Самородова. – Сам 
забег бесплатный, но в под‑
держку благотворительного 
фонда можно было сделать 
пожертвование. Мы поддер‑
живаем и тему экологии. Хо‑
тим привлечь внимание лю‑
дей ко всем паркам Тимиря‑
зевского района». 
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В густой чаще Тимирязевского парка в воскресное  
июльское утро слышался бой барабанов: больше 
двух сотен любителей спорта собралось здесь для 
того, чтобы дать нагрузку своему организму, а также 
помочь благому делу.
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Голосование проходит на сайте www.ag.mos.ru

В подземные переходы вернется торговля, 
и москвичам предлагается решить,  
какая именно. В проекте электронных 
референдумов «Активный гражданин» 
стартовал тематический опрос, 
на голосование вынесено 12 адресов в пяти 
округах столицы, в том числе два в САО.  
Все эти переходы находятся на балансе 
Гормоста, до 2018 года они будут 
отремонтированы и оборудованы 
павильонами, отвечающими всем 
современным требованиям. Кроме того, 
как сообщал глава департамента 
транспорта Максим Ликсутов, в переходы, 
примыкающие к станциям метро,  
тоже вернется торговля. Здесь планируется 
устанавливать павильоны из стекла,  
киоски и вендинговые аппараты.

Жительница 
района Аэропорт 
Екатерина ШЛАПКО
– Мне всегда не нрави‑
лась торговля в пешеход‑
ных переходах дешевыми 
и некачественными коф‑
т оч к а м и ,  ш ле п а н ц а м и . 
И не хотелось бы, чтобы 
подобные павильоны ту‑
да вернулись. Лучше и по‑
лезнее продавать в перехо‑
дах печенье, чай, зарядные 
устройства и аккумулято‑
ры для телефонов, свежие 
газеты, ж урналы, книги, 
возможно, какую‑то кос‑
метику.

Житель 
района Беговой 
Максим ВЕЙНОВ
– Ду маю, что в подзем‑
ном пешеходном переходе 
очень уместно разместить 
павильоны с продоволь‑
ственными и канцел яр‑
скими товарами. Для мно‑
гих жителей будет удобно 
что‑то там покупать, а вот 
пави льоны с одеж дой и  
обувью, на мой взгляд, в пе‑
реходах не нужны.

Жительница 
района Сокол 
Анна ЕФИМОВА
– Замечательно, что тор‑
говля вернется в пешеход‑
ные переходы. Я иногда по‑
купала там сувениры, оде‑
жду, продукты. В этом го‑
лосовании самые интерес‑
ные варианты – социаль‑
но значимые товары и бы‑
товые услуги. Удобно, ког‑
да можно что‑то к у пить 
по пути на работу или до‑
мой.

Есть мнение

 n Павильоны площадью более 25 кв. м
 n Индивидуальные дизайнерские решения 

в соответствии со стилистикой станций 
и направленностью реализуемой торговли

 n Киоски площадью 4–6 кв. м
 nШирокий ассортимент товаров 

повседневного спроса

Мелкоформатная торговля Автоматизированная торговля

ПОДЗЕМНЫЕ 
ВИТРИНЫ

Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 1

 Социально значимые  
товары (продукты  
питания, печать и т.д.) 

 Непродовольственные 
товары (одежда, обувь, 
хозтовары и т.д.) 

 Бытовые услуги (ремонт 
электроники, обуви/
одежды, фотоуслуги) 

14 торговых павильонов

 Свой вариант 
ответа 

 Это долж‑
ны решать 
специалисты

 Затрудняюсь 
ответить

Ленинградский пр-т, д. 60, стр. 1

 Социально значимые  
товары (продукты  
питания, печать и т.д.) 

 Непродовольственные 
товары (одежда, обувь, 
хозтовары и т.д.) 

 Бытовые услуги (ремонт 
электроники, обуви/
одежды, фотоуслуги) 

14 торговых павильонов

 Свой вариант 
ответа 

 Это долж‑
ны решать 
специалисты

 Затрудняюсь 
ответить

Москвичи 

выбирают, что 

будут продавать 

в пешеходных 

переходах

 n Площадки площадью 1–3 кв. м
 n Вендинговые автоматы, терминалы по оплате 

госуслуг, банковские и платежные терминалы и т. д.

Широкоформатная торговля
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  СОБЫТИЕ

Узнать больше о диспансе-
ризации призывает пор-
та л «А ктивный г раж да-
нин»: здесь идет голосо-
вание, в рамках которо-
го пользователи могут по-
мочь популяризировать 
регулярные медосмотры.

Опрос состоит из двух ча-
стей. В первой предлагает-
ся отметить, что необходи-
мо предприн ять д л я того, 
чтобы донести информацию 
о диспансеризации до горо-
жан. В числе самых популяр-
ных предложений – органи-
зация записи через порталы 
госуслуг или сервис ЕМИАС, 
распространение информа-
ции в поликлиниках. Но есть 
и д ру г ие вариа н т ы о т ве-
тов, так же мож но пред ло-
жить свою идею. Вторая часть 
опроса поможет уточнить, где 
лучше разместить информа-
цию о диспансеризации: со-
гласно предварительным ре-
зультатам, почти половина 
«активных граждан» счита-
ет, что максимальный эффект 
дает реклама в СМИ.

Диспансеризация прово-
дится бесплатно во всех го-
родских поликлиниках. Она 
позволяет оценить здоровье 

человека, выявить на ранних 
стадиях заболевания и да-
же п ре д расположен нос т ь 
к ним.

Российский актер Миха-
и л Полицеймако считае т, 
что диспансеризация в нашей 
стране должна быть обяза-
тельной для всех. «Я сам в про-
шлом году проходил диспан-
серизацию, – говорит он. – 
Но я один из тех 10 % людей, 
которые внимательно отно-
сятся к здоровью, остальные, 
ссылаясь на занятость и дру-
гие причины, диспансериза-
цию не проходят. Поэтому ес-
ли мы хотим повысить про-
должительность жизни насе-
ления, нужен закон об обяза-
тельной диспансеризации».

Необходимо использовать 
возможности, которые пред-
лагают современные техно-
логии. «Обязательно долж-
на быть открыта запись че-
рез сайт госуслуг pgu.mos.ru, – 
предлагает жительница Мо-
сквы Вера Высоцкая. – Для тех, 
кто зарегистрирован на пор-
тале, можно делать рассылку 
SMS или электронных писем, 
чтобы люди знали, что суще-
ствует такая возможность – 
проходит ь диспансериза-
цию». n

Видно насквозь
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛНОЦЕННЫЙ ДУБЛЕР
Трасса Солнцево–Бутово–Видное станет полноценным 
дуб лером МКАД, сообщил Сергей Собянин в ходе посеще-
ния строящегося объекта.

«Транспортное обустройство Новой Москвы идет пол-
ным ходом: реконструкция Калужского шоссе, развязки 
на МКАД, поперечная связка Солнцево–Видное–Бутово. 
Очень важная трасса, которая в последующем соединит 
четыре ветки метро», – отметил мэр столицы.

Новые эстакады и тоннели на Калужском шоссе будут 
открыты для движения до конца 2016 года. Сейчас ведется 
строительство тоннеля, а основной ход Калужского шоссе 
будет запущен уже в сентябре. n

«ЖЕЛТАЯ» ВЕТКА УЙДЕТ ЗА МКАД
Калининско-Солнцевская вет-
ка метро уйдет за МК А Д и 
снизит транспортную на-
грузку на западе Москвы, со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра стро-
ящейся станции метро «Ми-
чуринский проспект». Мэр 
рассказал, что пять станций 
линии будут расположены 
за МКАД в районах Солнцево, Ново-Переделкино, поселени-
ях Московский и Внуковское.

«Предстоит пройти почти 40 километров тоннелей. В на-
стоящее время пройдено уже 30 километров. Задействовано 
восемь проходческих щитов. Стройка важная. Ее ждут около 
600 тысяч москвичей», – сказал Сергей Собянин.

Открыть станции планируется в конце следующего года. n

НА НАБЕРЕЖНОЙ ОТКРЫЛСЯ ПАРК
Братеевск ий парк , благо-
устроенный всего за два ме-
сяца, стал комфортным ме-
стом для отдыха. «Сам по себе 
парк создан давно, но его тер-
ритория была достаточно не-
ухоженной, сейчас сделаны 
дорожки, освещение, газоны, 
и самое главное – парк стал 
не просто прогулочной зоной, а зоной активного отдыха, – 
отметил Сергей Собянин, открывая парк. – Здесь созданы 
спортивные площадки, футбольное поле, детские площадки. 
И еще, конечно, одно важное событие: Москва получила  
1,5 километра новой набережной, по которой можно гулять 
и любоваться Москвой-рекой». n

«Мы находимся в ситуаци
онном центре Единой меди
цинской информационной 
системы – одной из самых, 
я думаю, крупных в мире му
ниципальных медицинских 
систем, которая охватывает 
23 тысячи рабочих мест: вра
чей, терапевтов, педиатров, 
людей, работающих в поли
клиниках. И этой системой 
сегодня пользуется уже око
ло девяти миллионов москви
чей. Большинство пациентов 
пользуется электронной си
стемой записи в наши поли
клиники», – сказал Сергей Со
бянин.

Градоначальник подчерк
н ул, что введение ЕМИ АС 
позволи ло моск ви чам за
быть об очередях за талона
ми на прием к специалистам 
и повысить доступность ме
дицинской помощи в город
ских полик линиках. Слова 
мэра подтверждает статисти
ка: так, за последние три года 
работы системы количество 

людей, не сумевших запи
саться, например, к терапевту 
в течение четырех дней и бо
лее, сократилось с 35 % до 2 %. 
Сократилось и время ожида
ния приема врача. Примерно 
гдето в пять раз сократилось 
количество пациентов, кото
рые проводят в коридоре вра
ча более 40 минут.

Система постоянно совер
шенствуется. Запись к врачу 
теперь возможна через Ин
тернет, мобильное приложе
ние и по телефону, либо в по
ликлинике через специаль
ный инфомат и в регистра
туре. В 2015 году система бы
ла дополнена сервисами рас
крытия информации о до
ступности медицинской по
мощи и оценки уровня удов
летворенности пациентов.

В дальнейшем система ох
ватит лабораторные иссле
дования, поможет переходу 
на электронные медицинские 
карты, к ней будут подключе
ны новые медицинские уч

реждения: подстанции скорой 
помощи, травмпункты, боль
ницы и т. п. «Вообще все разви
тие информатизации здраво
охранения оказывает помощь 
как пациентам, так и вра
чам и является одним из са
мых главных и приоритетных 
в области московской меди
цины», – подчеркнул мэр.

ЕМИАС разработана депар
таментом информационных 
технологий Москвы по зака
зу столичного департамен
та здравоохранения в рам
ках госпрограммы «Инфор
мационный город». Среди ос
новных функций – электрон
ная запись на прием к врачу, 
управление потоками паци
ентов, ведение медицинских 
карт в электронном виде, пер
сонифицированный учет ме
дицинской помощи и управ
ление медицинскими реги
страми. В настоящее время 
ЕМИАС действует во всех дет
ских и взрослых поликлини
ках столицы. n

Единой медицинской 
информационно-

аналитической системой 
(ЕМИАС) пользуется 

порядка девяти 
миллионов горожан – 

это около 75 процентов 
москвичей.  

Никогда ранее 
городская 

информационная 
система не охватывала 

такое большое 
количество участников, 

отметил Сергей Собянин 
в ходе посещения 

штаба, откуда ведется 
управление 

московскими 
поликлиниками, – 

ситуационного центра 
ЕМИАС департамента 

здравоохранения 
столицы.

СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 
СНИЗИЛАСЬ ВДВОЕ

В два раза снизилось количество погибших на дорогах сто-
лицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседа-
ния президиума правительства города.

«За последние полгода количество погибших на дорогах 
уменьшилось на 17 %, а в целом за десять лет смертность сни-
зилась в два раза. Это серьезный позитивный итог. Посте-
пенно увеличивается скорость на дорогах, несмотря на то, 
что идет масштабная реконструкция, благоустройство горо-
да. Даже в этих условиях средняя скорость на дорогах уве-
личилась на 4 % за последние полгода», – сказал мэр. По его 
словам, решение транспортных проблем является одним 
из главных приоритетов работы правительства. n

  БЕЗОПАСНОСТЬ

«А к т ивные 
г р а ж д а не » 
высоко оце-
н и л и  н о -
вый сервис 

по предоставлению све-
дений о капитальном ре-
монте на портале госус-
луг: более 95 % участни-
ков положительно оце-
нили данное новшество.

Сервис содержит макси-
мально полные сведения 
Фонда капитального ре-
монта о домах Москвы, ра-
нее эта информация предо-
ставлялась в бумажном ви-
де по запросу в срок до 30 
дней. За месяц новый раздел 
портала городских услуг, 
посвященный капремон-
ту, посетило более 70 тысяч 
собственников помещений.

Предполагаемое количе-
ство потенциальных поль-
зователей сервиса на пор-
тале госуслуг – более 4 млн 
человек.
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Сергей Собянин посетил ситуационный центр ЕМИАС департамента здравоохранения столицы
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  ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕЛЕУРОКИ НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Более четырехсот тысяч человек из пятидесяти стран мира 
стали зрителями Московского образовательного интер-
нет-телеканала, сообщил директор центра технологической 
модернизации образования Александр Добряков.

«Интернет-телеканал, запущенный в прошлом учебном го-
ду, набирает обороты. За период с сентября прошлого года у 
нас семь тысяч часов вещания, полтора миллиона просмо-
тров, четыреста тысяч уникальных пользователей», – ска-
зал Александр Добряков. Порядка 67 % зрителей смотрит его 
на персональных компьютерах, 21 % – на смартфонах и 12 % – 
на планшетах. n

Все, что вы хотели узнать 
о диспансеризации

НА МЕСТЕ УНИЧТОЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
ПОСАДЯТ НОВЫЕ

На месте сломанных июль-
ским ураганом деревьев выса-
д ят новые, работы мог у т 
пройти осенью или следую-
щей весной, сообщили агент-
ству «Москва» в пресс-службе 
столичного департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды.

Вечером 13 июля на Моск-
ву и область обрушился сильный ливень с грозой. Штормо-
вой ветер повалил более тысячи деревьев, повреждения по-
лучили более 120 автомобилей. Пострадали девять человек, 
все они были госпитализированы. n

  СРЕДА

ОЧЕРЕДЕЙ

ЕМИАС
против



4 № 26 (296), июль 2016 года

Четыре приоритета

По словам партнера КБ 
«Стрелка» Далии Сафиулли‑
ной, приоритеты, которые 
ставили перед собой архи‑
текторы, работая над проек‑
том благоустройства Буль‑
варного кольца, – это без‑
опасность, экологичность, 
идентичность, разнообра‑
зие. «Мы выделили несколько 
критериев, которые посчита‑
ли принципиально важными 
для Москвы. Во‑первых, это 
создание комфортной, эко‑
логичной среды. Во‑вторых, 
это идентичность. Мы верим, 
что важно подчеркивать ин‑
дивидуальный характер ка‑
ждой улицы, каждого района. 
В‑третьих, разно образие – 
это культурное программи‑
рование и пространствен‑
ное разнообразие. И четвер‑
тое – это безопасность», – 
объяснила она.

По словам Далии Сафиул‑
линой, основна я пробле‑
ма Бульварного кольца в том, 
что оно кольцом как раз 
не является, поэтому архи‑
текторы поставили перед со‑
бой задачу сделать проект, ко‑
торый объединил бы бульва‑
ры в комфортный пешеход‑
ный маршрут. 

Покрытие пешеходной зо‑
ны будет из нат урального 
камня и обязательно светлых 
оттенков – это, по словам 
Далии Сафиуллиной, отсыл 
к истории. «Бульварное коль‑
цо было построено на ме‑
сте Белого города, и в память 
об этом мы предлагаем ис‑
пользовать светлое мощение, 
а также применять крупные 
плиты из натурального кам‑
ня», – отметила архитектор.

Еще один знаковый момент 
концепции благоустройства 
Бульварного кольца, про мне‑
нию авторов проекта, – ор‑

ганизация малых городских 
площадей в совершенно не‑
предвиденных местах. «На‑
пример, участок, где Милю‑
тинский переулок пересека‑
ется со Сретенским бульва‑
ром. Сам переулок довольно 
узкий, но в месте пересечения 
с бульваром расширяется, 
и сейчас на этом месте хао‑
тичная парковка. Мы пред‑
лагаем сохранить парковоч‑
ные места, но при этом мак‑
симально расширить пеше‑
ходную зону и обустроить го‑
родскую площадь со скамей‑
ками», – рассказала Далия Са‑
фиуллина.

Как добавила архитектор, 
в этом году работы про про‑
грамме «Моя улица» ведутся 
на семи из десяти бульваров – 
на отрезке между Никитским 
и Чистопрудным бульварами. 
Оставшиеся Гоголевский, По‑
кровский и Яузский приведут 
в порядок уже в 2017‑м году. n

По границе центра

Садовое кольцо, визитная 
карточка Москвы и условная 
граница центра столицы, – 
это 18 улиц и 18 площадей, 
которые в последние годы от-
даны на откуп автомобили-
стам. Проект благоустрой-
ства, созданный командой ар-
хитекторов Strelka Architects, 
предполагает, что Садовое 
вновь станет территорией, 
комфортной для пеших про-
гулок. «Принципы, которые 
мы хотим реализовать в про-
екте, – комфорт, безопас-
ность, экология», – отмеча-
ет директор Strelka Architects 
Дарья Парамонова. По ее сло-
вам, архитекторы хотели со-
хранить за Садовым кольцом 
функции транспортной ар-
терии, но при этом создать 
качественно другую город-
скую среду, в первую очередь 
за счет возвращения на ули-
цы зелени. «Садовое коль-
цо имеет разную ширину до-
рожного полотна на разных 

участках. Из-за того, что в од-
ном месте 18 полос, а в другом 
8, Садовое никогда не станет 
ездить быстрее. Совместно 
с департаментом транспор-
та разработана транспортная 
схема с единой шириной дви-
жения на протяжении все-
го кольца», – говорит Дарья 
Парамонова. Она также рас-
сказала, куда денутся полосы 
в самых широких частях Са-
дового кольца. «Одна будет 
отдана под общественный 
транспорт, из других будут 
сделаны дублеры с парковоч-
ными карманами. То есть эта 
территория также будет ис-
пользоваться для транспорта, 
но не будет участвовать в ос-
новном движении. Пешехо-
ды и общественный транс-

порт – это общий приоритет 
проекта «Моя улица», кото-
рый мы учитывали и на Садо-
вом кольце», – объяснила ар-
хитектор.

Кроме того, на террито-
рии появится около ста но-
вых садов и площадей. «Важ-
ная часть проекта – это вы-
садка деревьев. Для нас прин-
ципиально, чтобы они бы-
ли в грунте, а не в кадках. 
С нами работает очень мно-
го ландшафтных специали-
стов. Концепция озеленения 
центральной части подразу-
мевает, что у нас есть опре-
деленные сегменты по мор-
ф о т и п а м  п р о с т р а н с т в а :  
18 улиц, и каждой будет при-
своен свой тип дерева», – рас-
сказала Дарья Парамонова. n
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Все деньги, которые мо-
сквичи платят за капи-
тальный ремонт, идут ис-
к лючите льно на рабо-
ты, которые проводятся 
или будут проводиться 
в их домах. Функциони-
рование регионального 
оператора – Фонда капи-
тального ремонта домов 
столицы – обеспечива-
ет город. Об этом в интер-
вью телеканалу «Москва 
2 4 » со о бщ и л за ме с т и-
тель председателя коми-
тета Госдумы РФ по жи-
лищной политике и жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству Александр Си-
дякин. «Все расходы, свя-
занные с зарплатой со-
трудников, с автомоби-
лями, с оплатой их горю-
че-смазочных материа-
лов или мобильного те-
лефона – все это бюджет 
Правительства Москвы. 
То есть ни одной копейки 
из средств капитально-
го ремонта не идет неце-
левым образом», – расска-
зал Александр Сидякин.

Деньги за капитальный 
ремонт моск вичи п латят 
уже год – с 1 июля 2015 го‑
да, и, по мнению экспер‑
тов в области ЖКХ, соби‑
раемость взносов в горо‑
де – одна из самых высо‑
ких в России, и это несмо‑
тря на то, что столица од‑
ним из последних субъектов 
РФ вступила в региональ‑
ную программу капремон‑
та. Как отметил Александр 
Сидякин, Москва взяла до‑
с т ат оч но высок и й т ем п. 
«Где‑то, может быть, есть от‑
дельные недоработки, пото‑
му что любая новая система 
всегда требует какой‑то до‑
настройки в ходе ее запу‑
ска. Но Москва сейчас в ли‑
дерах рейтинга, – рассказал 
в интервью Александр Си‑
дякин. – Я приведу пример: 
в Республике Татарстан, ко‑
торую я представляю в Го‑
сударственной Думе, за во‑
семь лет почти тысячу до‑
мов сделали. В Москве я ви‑
дел программу капиталь‑
ного ремонта на последую‑
щие годы – около 1,5 тысяч 
домов, причем все они будут 
не просто ремонтировать‑
ся, а ремонтироваться ком‑
плексно. Это значит, что ес‑
ли, например, в регионах 
в один год отремонтирова‑
ли коммуникации, через три 
года – крышу, через пять лет 
заменили лифт, то в Моск‑
ве если заходят, то заходят 
капита льно». Кроме того, 
по словам депутата Госдумы, 
столичная программа капи‑
тального ремонта выгодно 
отличается расширенным 
списком вида работ – в него, 
например, включена замена 
системы газоснабжения.

Несмотря на то что капи‑
тальный ремонт проводится 
в столице только второй год, 
есть уже и первые резуль‑
таты, и, главное, реальные 
планы на ближайшие годы, 
причем объем работ, кото‑
рый подрядчикам предсто‑
ит выполнить, не привязан 
к количеству денег, которые 
собственник и успели со‑
брать. «В Москве количество 
работ, которые уже утверж‑

дены, опережает количе‑
ство собираемых денег, – 
рассказал Александр Сидя‑
кин. – Это хорошо, потому 
что планирование постро‑
ено таким образом, что все 
деньги сразу – как гово‑
рится, с колес – отправ‑
ляются на ремонт и имен‑
но на строительные рабо‑
ты. Особенность Жилищно‑
го кодекса такова, что день‑
г и,  ко торые соби ра ю тс я 
с граждан, а также процен‑
ты со средств (в случае если 
дом копит деньги на спец‑
счете), могут расходовать‑
ся только на капитальный 
ремонт. Ни одной копей‑
ки из средств капитального 
ремонта не идет нецелевым 
образом». За этим, по словам 
эксперта, следят и правоох‑
ранительные органы, и про‑
фильные ведомства, и са‑
ми жители, которые входят 
в состав комиссий, осущест‑
вляющих приемку объекта. 
«Они следят за тем, чтобы 
в доме своевременно начи‑
нался ремонт, за качеством 
работ. Уж поверьте, кто луч‑
ше знае т дом, как не его 
жильцы», – заключил Алек‑
сандр Геннадьевич. n

Впереди планеты всей
Москва сегодня – один из лидеров  
российской программы 
капитального ремонта
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Капремонт 
можно 
«кликнуть»
Получить всю 

информацию 
о  к а п и т е л ь н ом 
р е мо н т е  д омо в 

м о с к в и ч и  с м о ‑
гут на портале госуслуг 
www.pgu.mos.ru в специ‑
альном разделе. На сайте 
представлены все мате‑
риалы, касающиеся реа‑
лизации программы по 
ка ж дому конкретному 
дому: от сроков работ до 
подрядчиков, которые 
будут их выполнять. 

Процед у ра пол у че‑
ния информации макси‑
мально проста. Пользо‑
вателю достаточно вве‑
сти на портале госуслуг 
адрес дома, номер квар‑
тиры и код плательщика 
ЕПД. Для удобства поль‑
зователей создана визу‑
ализация, упрощающая 
запрос сведений, – с де‑
тализацией до каж дой 
и н женерной сис тем ы 
дома и каж дого лифта. 
Обновляться информа‑
ция будет ежемесячно.

В тему
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Архитекторы, 
работавшие 

над концепцией 
благоустройства 

Садового 
и Бульварного колец 
в рамках программы 

«Моя улица», 
презентовали проекты, 

которые до конца 
следующего года 
будут воплощены 

в жизнь. САДОВОЕ 

БУЛЬВАРНОЕ
Два кольца одной программы

По-прежнему главные 
акценты – создание 
комфортного 
пешеходного 
пространства 
и озеленение, однако 
два кольца 
в историческом центре 
столицы настолько 
уникальны, 
что и проекты 
их благоустройства 
никак не могли быть 
типовыми.
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«Однажды, замещая коман‑
дира взвода кремлевских кур‑
сантов, я руководил строевой 
подготовкой на Соборной пло‑
щади.  Занятие на плацу уже 
подходило к концу, как вдруг 
перед нами появились автомо‑
били. Я приказал освободить 
им дорогу, а сам подошел к од‑
ной из машин. Боковое стекло 
открылось наполовину, и от‑
туда послышался голос с ха‑
рактерным грузинским акцен‑
том: «Подойди, подойди». Это 
был Сталин. Многие сослужив‑
цы тогда думали, что за такую 
выходку меня ждет трибунал, 
но ничего не случилось», – 
вспоминает Федор Компаниец, 
считающий, что любой факт 
должен быть подкреплен мак‑
симально подробным описа‑
нием ситуации, иначе тракто‑
вать событие можно по‑раз‑
ному. Стремление к точности 
во всем не раз выручало ве‑
терана в годы Великой Оте‑
чественной, когда он служил 
в Кремле.

Детство Федора прошло 
в Донбассе. Там он окончил 
семилетку, сделал первые ша‑
ги в спорте – тяжелой атлети‑
ке, работал на Луганском па‑
ровозостроительном заво‑
де. В 1938 году городская при‑
зывная комиссия отобрала 
20‑летнего парня в кремлев‑
ский полк. По мнению вете‑
рана, шанс попасть в элитные 
войска выпал ему из‑за то‑
го, что в это время по стра‑
не прокати лась волна ре‑
прессий, в рядах НКВД и дру‑
гих органов госбезопасно‑
сти велись массовые чистки, 
состав кремлевских военно‑
служащих распустили, и тре‑
бовалось срочно сформиро‑
вать новые полки. Федор Ком‑
паниец с первых дней заре‑
комендовал себя как ответ‑
ственный и дисциплиниро‑
ванный солдат, так что его 
определили в полковую шко‑
лу, после окончания которой 
присвоили звание сержанта.

В начале войны, когда за‑
щ и щ а т ь  Род и н у  р в а л и с ь 
не только военные, но и граж‑
данские, кремлевские курсан‑
ты, конечно же, не могли оста‑
ваться в стороне. «Почти все 
мы подали рапорты для на‑

правления на фронт, но уйти 
из Кремля означало оставить 
сердце страны и правитель‑
ство без охраны, – продолжа‑
ет Федор Андреевич. – Такой 
патриотический порыв кур‑
сантов обеспокоил началь‑
ство, разбираться с ситуацией 
пришлось самому председа‑
телю Президиума Верховно‑
го Совета Михаилу Калинину. 
Он утихомирил одной‑един‑
ственной фразой: «Здесь вы 
нужнее, чем на фронте». 

Ветеран вспоминает, что в 
Москве по приказу военного 
коменданта Кузьмы Синило‑
ва был введен жесточайший 
режим светомаскировки. На‑
пример, сотрудникам мили‑
ции разрешалось стрелять 
по вк люченным фарам ма‑
шин или по окнам, где горел 
свет. Однаж ды дыру и тре‑
щины, разошедшиеся от пуль 
по стеклу, Федор Андреевич 
обнаружил в своей в казарме.

«Главной це лью немец‑
к их летчиков, разумеется, 
был Кремль, где находились 
и Верховный Главнокоманду‑
ющий, и половина генераль‑
ского состава. Фашисты хо‑
тели нас обезглавить, – гово‑

рит Федор Андреевич. – Од‑
на бомба – это плохо, но упав‑
ший вместе со всеми бомба‑
ми на Красную площадь са‑
молет – еще хуже. Поэтому 
авиацию фашистов «тушили» 
на границе города. Во вре‑
мя авианалетов те, кто был 
на службе, должны были ве‑
сти заградительный огонь».

Во время ноябрьского па‑
рада 1941 года, который из‑
за возможной немецкой ата‑
ки с воздуха провели на два 
часа раньше запланирован‑
ного времени, Федор Компа‑
ниец стоял линейным напро‑
тив Мавзолея. «Гитлер хва‑
стался, что проведет свой па‑
рад на Красной площади. Мы 
не только нарушили его пла‑
ны, но и опозорили в бит‑
ве за Москву, разрушив миф 
о непобедимости немецкой 
армии», – улыбается ветеран, 
до самой Победы защищав‑
ший Кремль. Он уверен: глав‑
ное для солдата – всегда вы‑
полнять свой долг, осталь‑
ное – судьба.

После Великой Отечест‑
венной Федор Компаниец ра‑
ботал во Всесоюзном цен‑
тральном совете профсоюзов, 
где до 1983 года заведовал от‑
делом спорта. На пенсии ак‑
тивно занялся патриотиче‑
ским воспитанием молодежи. 
Федор Андреевич – частый 
и желанный гость в Кремле. 
Перешагнув 80‑летний рубеж, 
увлекся стихосложением. Его 
произведения посвящены Мо‑
скве, району Сокол и кремлев‑
ским курсантам, к которым он 
себя до сих пор причисляет. 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 полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Сокол 

Федора КОМПАНИЙЦА.

Моя история войны

«Одна бомба – это плохо,  
но упавший вместе со всеми бомбами  

на Красную площадь самолет – еще хуже»

Федор                       
КОМПАНИЕЦ:

  СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
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Жительница Дмитровско-
го района Наталья Исае-
ва уверена, что покорить 
жюри и зрителей и завое-
вать титул супербабушки 
САО ей помог голос. Зани-
маясь в Народном театре 
оперетты, она научилась 
уверенно чувствовать се-
бя на сцене; она умеет за-
жечь публику, но все же 
признается, что главное 
в ее жизни – семья.

Обла дате льница опер‑
ного сопрано Наталья Иса‑
ева последнее время отда‑
ет предпочтение романсам, 
часто выступает перед посе‑
тителями ЦСО Дмитровско‑
го района, руководство ко‑
торого и предложило ей уча‑
стие в окружном конкурсе 
«Супербабушка–2016». «Я со‑
противлялась как могла, – 
улыбается Наталья Вален‑
тиновна. – Не люблю твор‑
ческих состязаний. Мне бы‑
ло неловко перед другими 
у частницами, ведь у меня 
большой опыт выступлений 
на сцене, который дает некое 
преимущество».

Наталья Исаева называ‑
ет себя жадной до жизни оп‑
тимисткой. Не было ни одно‑
го дня, чтобы она сидела дома 
без дела и хандрила, все собы‑
тия в своей судьбе встречает 

с улыбкой. «Однажды наш во‑
кальный коллектив при Доме 
культуры имени Луначарско‑
го пригласили записать не‑
сколько песен для трансля‑
ции в радиоэфире, – расска‑
зывает Наталья Валентинов‑
на. – Я тогда исполняла арию 
Марфы из оперы «Царская 
невеста». Работа была твор‑
ческой и очень интересной. 
Весь день мы писали фоно‑
граммы, а утром, когда долж‑
на была состояться премье‑
ра, произошел августовский 
путч 1991 года. Наши песни 
с эфира сняли. Было, конечно, 
жаль – очень хотелось услы‑
шать себя по радио».

Наталья Исаева была ак‑
тивной и неугомонной с са‑
мого детства. В пять лет ув‑
лек лас ь т а н ца м и, по т ом 
акробатикой, затем прыжка‑
ми в воду, стала кандидатом 
в мастера спорта. 

«После школы я пыталась 
поступить во все московские 

музыкальные и театральные 
вузы. И до сих пор я не мо‑
гу ответить себе на вопрос, 
что было тогда важнее – по‑
л у чить высшее образова‑
ние или «потолкаться» в кру‑
гу творческой молодежи», – 
рассказывает супербабуш‑
ка САО. Выбор абитуриент‑
ки пал на ГИТИС, где ее при‑
гласили сразу на второй тур. 
Но по семейным обстоятель‑
ствам учиться в этом вузе 
Наталье не пришлось.

Отсутствие профильно‑
го образования не помешало 
Наталье Исаевой всю жизнь 
заниматься пением. Она вы‑
ступала на концертах и фе‑
стивалях в составе самоде‑
ятельных творческих кол‑
лективов, в Народном театре 
оперетты познакомилась с 
легендарным Владимиром 
Канделаки.

Свою страсть к песне На‑
талья Валентиновна объяс‑
няет тем, что в ее жилах те‑
чет кровь очень творческих 
народов, среди предков есть 
цыгане, белорусы, латыши, 
башк иры. «Фамили я мое‑
го прадеда по отцовской ли‑
нии, Владимира Бронесла‑
вовича Горецкого, который 
был польским дворянином, 
у поминается в летописях 
1690 года, – говорит Наталья 
Исаева. – У нашей семьи есть 

даже свой герб. А вот моя ма‑
ма почти не рассказывала 
о своих родителях, но есть 
предположение, что бабуш‑
ка была не из крестьян – она 
много знала о театре, об опе‑
ре, хорошо пела».

Сейчас в жизни Натальи 
Валентиновны главные лю‑
ди – это внуки, дети и муж, 
с которым они прож и ли 
35 лет. «Мои родные всегда 
меня поддерживают. Много 
сил и энергии мне дают вну‑
ки, особенно младшенькие. 
Представьте, ровно год назад 
я была 56‑го размера, а сей‑
час ну максимум 50‑го, – улы‑
бается супербабушка САО. – 
Секрет похудения прост: не‑
сколько раз в неделю я бегаю 
к внукам, делюсь с ними сво‑
ей любовью».

В августе Наталья Исаева 
представит север столицы 
в городском финале конкур‑
са «Московская супербабуш‑
ка – 2016». n

Супербабушка САО 
покорила жюри 
оперным голосом
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Наталья Исаева из Дмитровского 
района называет себя жадной 
до жизни оптимисткой
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то‑
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Хорошо знакомый жите-
лям  района  Сокол  крас-
ный  грузовичок  уже  не-
сколько  лет  «украшает» 
Новопесчаную  улицу  в 
районе  парка  у  кинотеа-
тра «Ленинград».

«Все, кто и дет к метро 
от Новопесчаной улицы, 
знают брошенный грузовик 
около парка. Он уже несколь‑
ко лет занимает парковоч‑
ное место, – пишут жители 
в редакцию. – Очень непри‑
ятно проходить мимо грузо‑

вика, который местные лю‑
бители пива уже давно пре‑
вратили в общественный ту‑
алет. Не пора ли убрать этот 
«памятник отечественному 
предпринимателю»?» n

Местная 
достопримечательность

Новопесчаная ул., д. 8, корп. 2.
19 июля 2016 года.

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

Уже как минимум полго-
да частично блокирован 
выход из восьмого подъ-
езда  дома  8,  корпус  2  на 
Ленинградском шоссе. 

Как пишут жители на пор‑
тал «Наш город», так комму‑
нальщики решили пробле‑
му разрушающейся венти‑
ляционной трубы: огороди‑
ли забором пятачок, на ко‑
торый периодически падают 

обломки кирпичей и куски 
штукатурки, и этим ограни‑
чились. n

Ленинградское ш., д. 8, корп. 2.
20 июля 2016 года.

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

Выхода нет

В  парке  Дружбы,  где  уже 
собрана  вн у шите льна я 
коллекция необычных па-
мятников,  могут  устано-
вить еще один монумент. 
Как сообщает портал сто-
л и ч ной  м эри и ,  в л а с т и 
Хорватии в следующем го-
ду  планируют  подарить 
Москве скульптуру Юрия 
Крижанича.

Кри жанич  –  известный 
на  родине  богослов,  писа-
тель, ученый-энциклопедист, 
живший  в  XVII  веке.  Высту-
пал  за  объединение  католи-
ческой и православной церк-
вей и за единство славянских 
народов. Памятник станет по-
дарком  хорватских  властей 
российской столице в честь 

25-летия  установления  ди-
пломатическ их  отноше-
ний  меж д у  двум я  стра-
нами.  Скульптура  прибу-
дет  в  Москву  в  2017  го-
ду и станет точной ко-
пией монумента, ко-
торый  ус танов лен 
в центре Загреба.

Где  бу де т  ус т а-
новлен  пам ятник , 
пока  не  определе-
но,  но  парк  Дру ж-
бы  в  САО  рассма-
тривается как один 
из вариантов. Кро-
ме того, в число по-
тенциальных мест 
д л я  р а змещен и я 
монумента  входят 
терри тори я  Все-
российской  госу-

дарственной библиотеки 
иностранной  литерату-
ры имени М. И. Рудомино 
на Николоямской улице 

и католический собор 
Непорочного Зачатия 

Пресвятой Девы Ма-
рии  на  Малой  Гру-
зинской. Как сооб-
щает портал mos.ru, 
так же  хорватская 
делегация предло-
жила  руководству 
департамента куль-
т урного  наследия 
российской столи-
цы  назвать  в  честь 
хорватской  респу-
блики  один  из  но-
вых скверов города, 
и  тогда  памятник 
установят там. n

В парке Дружбы могут установить 
памятник хорватскому ученому 
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Храм Преподобного Сер-
гия Радонежского на Ходын-
ском поле возводится на ме-
сте большого храмового ком-

плекса, разрушенного после 
революции. Решение о воз-
рождении церкви было при-
нято в середине нулевых. Но-
вый храм будет симбиозом 
двух стилей – древнерусского 
и современного. Его уникаль-
ность – в конструкции поме-
щений. Здание включает в се-
бя еще и трапезную, учебные 
классы и другие подсобные 
помещения, стены между ко-
торыми можно будет убрать, 

создав общее пространство 
для молитвы большого коли-
чества прихожан. По сути это 
будет храм-трансформер.

Как рассказал Василий Бик-
сей, в настоящее время храм 
отштукатурили внутри и сна-
ружи, строители приступи-
ли к укладке кафельного пола 
в крестильном храме на пер-
вом этаже здания и в трапез-
ной. При этом около полутора 

лет своды и стены храма будут 
стоять без росписи, этого тре-
бует технология. На это вре-
мя их украсят иконами. «Все 
они будут литографиями, так 
что каждый прихожанин по-
лучит возможность за счет 
своих средств заказать ико-
нописцу образ, который боль-
ше ему по душе, и затем по-
жертвовать святыню в храм. 
То есть все желающие смогут 
поучаствовать в благоукраше-

нии Дома Божиего», – отметил 
настоятель.

Напомним, первый в САО 
храм по городской програм-
ме построен в Войковском 
районе. Кроме того, церкви 
появятся в Дмитровском рай-
оне, в Коптеве, в Головинском 
районе, в Ховрине, в Аэропор-
те. Где-то работы уже близят-
ся к завершению, где-то толь-
ко планируются. n

Регулярные 
богослужения  

в храме  
на Ходынском поле 
планируется начать 

на Рождество 2017 года, 
сообщил его настоятель 

протоиерей  
Василий Биксей.  

По его словам, 
строительные работы 

почти завершены, 
на 70 % готова 

внутренняя инженерия. 
«Остается большой 

вопрос по подключению 
тепла, но и его надеемся 

решить», –  
сообщил настоятель 

на совещании,  
посвященном 

строительству храмов 
в Москве.

Регулярные богослужения в храме 
на Ходынском поле планируется 
начать на Рождество 2017 года

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Храм на Ходынке украсят иконы, 
заказанные прихожанами
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Сергей Хорушко задейство‑
ван в избирательной кампа‑
нии с 2005 года. Начинал в со‑
ставе УИК, а шесть лет назад 
возглавил ТИК. «Я живу и ра‑
ботаю в Хорошевском районе, 
и с местными властями у ме‑
ня сложились добрые отно‑
шения. Когда в 2010 году пре‑
дыдущий председатель ТИК 
ушел на заслуженный отдых, 
глава управы Вадим Михайло‑
вич Родионов предложил мне 
возглавить избирком. Мы оба 
полковники, суворовцы: он 
по‑офицерски попросил по‑
мочь». И с нынешним главой 
управы Дмитрием Станисла‑
вовичем Филипповым отно‑
шения сложились. Ни один 
вопрос, поставленный ТИК, 
не остается без внимания».

Предстоящие выборы – 
федеральные, и основная на‑
грузка по их подготовке ло‑
жится на ЦИК и МГИК, гово‑
рит Сергей Хорушко.  Тем не 
менее с момента официаль‑
ного старта кампании терри‑
ториальным избиркомам есть 
чем заняться.

По словам Сергея Валерье‑
вича, подготовка к любым вы‑
борам в ТИК начинается с ак‑
туализации избирательных 
участков, которые формиру‑
ются исходя из количества из‑
бирателей. «В Хорошевском 
сейчас порядка 44 тысяч изби‑
рателей, а на каждый участок 
должно приходиться не бо‑
лее трех тысяч, – рассказыва‑
ет председатель избиркома. – 
В этом году у нас появился но‑
вый участок, потому что засе‑
ляются два дома для военных. 
А это несколько сотен новых 
жителей, которым нужно ме‑
сто для голосования. В Москве 
все участки последователь‑
но пронумерованы по терри‑
ториям, поэтому опасались, 
что из‑за нового придется всю 
нумерацию менять, но, к сча‑
стью, ему присвоили отдель‑
ный номер».

Особенность Хорошевско‑
го района, по словам Сергея 
Хорушко, – большое количе‑
ство воинских частей, кото‑
рые при организации выбор‑
ной кампании создают слож‑
ности. «На территории райо‑
на – ряд учреждений Мино‑
бороны России, Генерально‑
го штаба ВС РФ. Это закрытые 
объекты, формировать там из‑
бирательный участок нель‑

зя, но ведь при воинской части 
военнослужащие зарегистри‑
рованы, а жить могут в обще‑
житии и на съемных кварти‑
рах. Они должны голосовать 
по месту регистрации. В ре‑
зультате на каждых выборах 
мы прикрепляем их к како‑
му‑то одному участку, – объяс‑
няет председатель ТИК. – И на‑
до понимать, что это люди осо‑
бого склада: они идут испол‑
нять свой долг организованно 
и почти одновременно. Пред‑
ставьте: на участок, где голо‑
суют местные жители, вдруг 
дружно приходят сто человек 
в гражданской одежде. Мало 
того что становится тесновато, 
тут же находятся те, кто устра‑
ивает из этого провокацию. 
Откуда, мол, у вас такая группа? 
Специально привезли, чтобы 
проголосовали за кого надо?»

Когда участки подготовле‑
ны, формируются участковые 
комиссии. «Еще пять лет назад 
УИК формировались только 
на период выборов и работа‑
ли месяц до дня голосования 
и месяц после, чтобы сдать 
документы, – говорит Сергей 
Хорушко. – Сегодня комиссии 
действуют на постоянной ос‑
нове, но между выборами лю‑
ди могут сменить место жи‑
тельства и работы – прихо‑

дится набирать членов комис‑
сии заново, формировать ре‑
зерв. И эти люди, работающие 
практически на доброволь‑
ных началах, должны быть го‑
товы оторваться от основной 
деятельности, чтобы занять‑
ся подготовкой к выборам. 
В течение нескольких недель 
до дня голосования сотрудни‑
ки местных избиркомов гото‑
вят участки, выдают открепи‑
тельные талоны и консульти‑
руют. Но самые тяжелые дни – 
выходные голосования».

Выборы в России тради‑
ционно проходят в воскресе‑
нье, а для сотрудников избир‑
комов все начинается в суб‑
боту в семь утра. Они гото‑
вят участки к голосованию – 
расставляют столы, урны, ка‑
бинки. Из ТИК в УИК при‑

возят бюллетени, плакаты 
и книги со списками избира‑
телей. «Двое суток мы почти 
не спим, – рассказывает Сер‑
гей Хорушко. – Я лишь разо‑
чарованно улыбаюсь выска‑
зываниям о том, что голосо‑
вать не имеет смысла, потому 
что все подстроено. Ведь эта 
процедура настолько слож‑
на, что фальсификация фи‑
зически невозможна. Во‑пер‑
вых, в У ИК работают лю‑
ди с разными политически‑
ми взглядами, которые сами 
следят друг за другом. Во‑вто‑
рых, когда бюллетени подсчи‑
таны, члены комиссии подпи‑
сывают протокол с указанны‑
ми цифрами, снимают с не‑
го копии и раздают их всем, 

кто имеет право присутство‑
вать при подсчете голосов, 
включая наблюдателей. Потом 
все председатели участковых 
комиссий приезжают ко мне 
в ТИК с подписанными про‑
токолами. Я встречаю каж‑
дого, мы проверяем прави‑
ла оформления, сверяем циф‑
ры с помощью определенных 
формул, исходя из того, сколь‑
ко людей на участке, сколько 
выдано открепительных. В ка‑
ждой управе есть сотрудник 
МГИК, который отправляет 
цифры непосредственно в го‑
родской избирком. После того 
как данные внесены в компью‑
тер, делается распечатка, кото‑
рую подписывают все сотруд‑
ники ТИК и наблюдатели. Так, 
всегда можно сверить данные 
и выяснить, был ли обман». n	

К
А

М
П

А
Н

И
Я–

20
16

 

  АКТУАЛЬНО

До выборов 
в Государственную Думу 

остается всего полтора 
месяца, и деятельность 

в штабах кандидатов 
в депутаты ведется почти 

круглосуточно. 
Однако работа кипит 

не только там –  
члены избирательных 

комиссий и участковых 
и районных также вовсю 

готовятся к 18 сентября. 
О том, какие задачи 

стоят перед местными 
избиркомами, «Северу 

столицы» рассказал 
председатель ТИК 

Хорошевского района 
Сергей Хорушко.
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В УИК работают люди с разными 
политическими взглядами, которые 
сами следят друг за другом
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ОРГВЫБОРЫ
Почему на избирательных 

участках Хорошевского района 
организованно голосуют военные

На  выборы  КПРФ  идет 
с программой, в которой 
значатся десять пунктов 
возрождения страны, со-
общает пресс-служба пар-
тии. Возглавит федераль-
ный список бессменный 
лидер  коммунистов  Ген-
надий Зюганов.

Как отмечает «Газета.ру», 
КПРФ решила использовать 
максимальное число мест в 
федеральной части списка, 
вк лючив т уда десять кан-
дидатов. Помимо предсе-
дателя партии в список во-
шли вторая женщина-космо-
навт СССР Светлана Савиц-
кая, секретарь ЦК по оргво-

просам Юрий Афонин, фи-
зик и нобелевский лауреат 
Жорес Алферов, зампреды 
ЦК КПРФ Иван Мельников 
и Владимир Кашин. В мо-
сковском списке фигурирует 
бывший вице-спикер Госду-
мы, лидер Российского об-
щенародного союза Сергей 
Бабурин.

Ср е д и о с новн ы х п р о -
граммных тезисов коммуни-
стов, с которыми они идут 
на выборы, – национализа-
ция нефтяной и газовой от-
раслей, развитие аграрно-
го сектора, поддержка реги-
онов, контроль цен и тари-
фов, духовно-нравственное 
оздоровление нации. n

КПРФ определилась 
с кандидатами 
и программой
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Окружные  избиратель-
ные  комиссии  заверша-
ю т  п рием  док у мен тов 
от кандидатов, выдвину-
тых  от  партий  по  одно-
мандатным округам.

По состоянию на 22 июля 
в окру ж ной избирком по 
198‑му окру г у (Аэропорт, 
Беговой, Бескудниковский, 
Восточное Дегунино, Дми‑
тровский, Западное Дег у‑
н и но, Коп тево,  Са ве лов‑
ск ий, Сокол, Тимирязев‑
ский, Хорошевский) подали 
документы 15 человек, сре‑
ди них, например, депутат 
Госдумы от «Справедливой 
России» Галина Хованская; 
главный редактор «Радио 
ВОС» Иван Онищенко, пред‑
с т а в л я ющ и й «Пат рио тов 
России»; экс‑офицер поли‑
ции Федор Объедков, прим‑
кнувший к «Зеленым».

В 207‑м округе (Войков‑
ский, Головинский, Левобе‑
режный, Молжаниновский, 
Ховрино) о желании заре‑
гистрироваться для участия 
в выборах объявили 10 кан‑
дидатов, в том числе пред‑
ставитель партии «Комму‑
нисты России» председа‑

тель профкома МАИ Сергей 
Корепанов; врач гематоло‑
гического научного центра 
Екатерина Колосова от пар‑
тии «Патриоты России»; за‑
меститель председателя мо‑
с ков с ког о р ег иона л ьно ‑
го отделения партии «Зеле‑
ные» Артур Гроховский; де‑
путат Государственной Ду‑
мы Ирина Белых. «Сегодня 
очень важный и волнитель‑
ный день, – поделилась впе‑
чатлениями Ирина Белых. – 
Для депутата Государствен‑
ной Думы главное – что ря‑
дом те, с кем ты общаешься, 
и кто поддерживает с тобой 
обратную связь».

После приема докумен‑
тов от кандидатов следует 
процедура проверки предо‑
ставленных документов, ко‑
торая длится десять дней, 
далее выносится решение 
о регистрации либо об от‑

казе в ней. Так что оконча‑
тельный список тех, кому 
предстоит бороться за дум‑
ские мандаты, будет изве‑
стен к началу августа.

Напомним, выборы прой‑
д у т 18 сен тября по сме‑
шанной системе: из 450 де‑
п у татов 225 буд у т избра‑
ны по партийным спискам 

и единому федера льному 
округу, а еще 225 – по одно‑
мандатным округам. Пар‑
тийный список допускает‑
ся до распределения депу‑
татских мандатов при ре‑
зультате более 5 % голосов, 
а при результате более 3 % 
партии пол у чают госфи‑
нансирование и освобо ‑
ж даются от сбора подпи‑
сей на следующих выборах 
в Госдуму.

В день выборов на тер‑
ритории Москвы откроется 
около 3,6 тысячи участков, 
почти все они будут обору‑
дованы камерами видеона‑
блюдения. Трансляция го‑
лосования будет организо‑
вана в Интернете на сайте 
vybory.mos.ru в режиме ре‑
ального времени, доступ к 
потоковому видео получат 
заранее зарегистрировав‑
шиеся пользователи. n

Претендуют на мандаты

Окончательный список тех, кому 
предстоит бороться за мандаты, 
будет известен к началу августа
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–  Евгений  Дмитриевич, 
к ак их  результатов  ва м 
удалось добиться за три го-
да  пребывания  в  должно-
сти главы управы района?

–  После назначения я пер‑
вым делом попытался опреде‑
лить основные проблемы, су‑
ществующие в районе. Одной 
из них было отсутствие водо‑
сточной сети в районе храма 
Святителя  Митрофана  Воро‑
нежского на пересечении 2‑й 
Хуторской  улицы  и  Петров‑
ско ‑Разу мовского  проезда. 
Храм пользуется большой по‑
пулярностью  у  жителей,  осо‑
бенно по праздникам. Однако 
после  дождей  там  совершен‑
но  невозможно  было  пройти 
из‑за огромных луж. Пришлось 
даже устанавливать специаль‑
ные экраны, чтобы проезжаю‑
щие машины не обливали во‑
дой пешеходов. К счастью, уда‑
лось добиться включения ра‑
бот  по  строительству  водо‑
стока  в  А дресну ю  инвести‑
ционную программу Москвы, 
и в прошлом году там была об‑
устроена новая ливневая сеть. 
С  тех  пор  ситуация  улучши‑
лась.

Еще одним наболевшим во‑
просом долгое время оставался 
снос двух пятиэтажных домов: 

4‑й  Вятский  переулок,  дом  22 
и 2‑я Хуторская улица, дом 6 / 14, 
корпус 2. Срок их сноса посто‑
янно  переносился  с  2000  го‑
да. В конце 2015‑го снесли пер‑
вую  пятиэтажку,  а  в  этом  го‑
ду – вторую. Все жители полу‑
чили квартиры в новых домах, 
и эта проблема наконец‑то ре‑
шилась. Также в прошлом году 
на улице 8 Марта было снесено 
аварийное здание школы. Наде‑
юсь, там будет новое современ‑
ное  учебное  заведение.  Кон‑
кретные сроки строительства 

пока не определены, но депар‑
тамент образования эту идею 
поддерживает.

Кроме  того,  в  Савеловском 
районе  были  очень  серьез‑
ные вопросы по безопасности 
улично‑дорожной сети. В част‑
ности, на пересечении Полтав‑
ской и Писцовой улиц: там рас‑
положены две школы, но не бы‑
ло светофора. Сейчас его уже 
установили. Также в этом году 
светофоры установлены на пе‑
ресечении 2‑й Квесисской ули‑
цы  и  Петровско‑Разумовско‑
го проезда, а до этого – на пе‑
рекрестке 2‑й Хуторской и ули‑
цы  Костякова.  В  ближайшие 
планы также входит обустрой‑
ство двух наземных пешеход‑
ных переходов: одного рядом 
с  Бутырским  рынком  на  1‑й 
Квесисской улице, а второго – 
напротив школы на улице Ми‑
шина, там же будет установлен 
и «лежачий полицейский».

–  Раньше в районе суще-
ствовал  еще  один  небезо-
пасный  участок  –  народ-
ная тропа через железную 
дорогу. Удалось ли решить 
эту проблему?

–  Действительно,  в  конце 
улицы 8 Марта был несанкци‑
онированный  переход  через 
железнодорожные пути. Место 
и правда очень удобное, чтобы 
попасть на территорию Тими‑
рязевского парка, но абсолют‑
но небезопасное. К счастью, со‑
вместно с РЖД удалось добить‑

ся обустройства полноценно‑
го  перехода  у  станции  Граж‑
данская со стороны улицы 8‑го 
Марта. Он сделан по всем нор‑
мативам  и  оснащен  семафо‑
рами.  Правда,  чтобы  по  нему 
пройти, нужно пройти от ме‑
ста,  где  пересекаются  улицы 
8‑го Марта и Академика Илюш‑
ина, около пятидесяти метров 
в сторону платформы. Я при‑
зываю жителей района не под‑
вергать свою жизнь опасности 
и не переходить железную до‑
рогу  в  неположенном  месте, 

тем более что теперь в районе 
есть новый переход.

–  Какие  из  нерешенных 
вопросов  в  районе  стоят 
сейчас наиболее остро?

–  Прежде  всего  это  отсут‑
ствие нормальной детской по‑
ликлиники. Нынешняя и един‑
ственная в районе сейчас рас‑
положена в старом жилом зда‑
нии на первом этаже по адресу: 
1‑я Хуторская улица, дом 2, кор‑
пус 1. Безусловно, это помеще‑
ние  не  соответствует  нормам 
обслуживания  маленьких  па‑
циентов, нужно новое здание. 
Плотность застройки в райо‑
не очень высокая, и для стро‑
ительства современной поли‑
клиники, как, например, на Хо‑
дынском поле, нужен участок 
не менее чем в полгектара. К со‑
жалению, те участки, которые 
мы  предлагали,  не  подходи‑
ли по нормативам. Изначально 
планировалось возвести поли‑

клинику на месте одной из сне‑
сенных пятиэтажек, но участок 
оказался слишком мал. Рассма‑
тривался также вариант стро‑
ить поликлинику не по типо‑
вому,  а  по  индивидуальному 
проекту, но Москомархитекту‑
ра все равно выдала заключе‑
ние, что существующей земли 
для этого недостаточно. В на‑
стоящий  момент  этот  вопрос 
по‑прежнему прорабатывается.

–  Плотность  застрой-
ки  при  небольшой  п лоща-
ди создает также немало 
проблем  и  для  автомоби-
листов. Как обстоят дела 
с парковочной темой в Са-
веловском районе?

–  Так  сложилось,  что  в  на‑
шем  районе  большую  попу‑
лярность приобрела програм‑
ма  по  установке  шлагбаумов. 
Жители активно проводят со‑
брания, обращаются к депута‑
там для согласования всех де‑

талей,  принимают  совмест‑
ные  решения  по  использова‑
нию  при домовой  террито‑
рии.  В  результате  за  прошед‑
ший год шлагбаумы появились 
в 13 дворах. Что касается плат‑
ной парковки, на сегодняшний 
день она введена только на 1‑й 
улице  8‑го  Марта.  При  этом 
сколько  я  ни  общался  с  жи‑
телями  –  отрицательных  от‑
зывов  не  слышал.  Дело  в  том, 
что на этом участке расположе‑
но очень много офисных зда‑
ний, и из года в год на дороге 
был настоящий хаос из‑за при‑
паркованных  машин.  Сейчас 
люди, которые приезжают сю‑
да на работу, оставляют авто‑
мобили в организованном по‑
рядке  на  платной  парковке. 
При  этом  полученные  сред‑
ства остаются в бюджете райо‑
на и впоследствии идут на его 
нужды. Могу привести еще та‑
кой  пример:  во  дворе  дома  8, 

корпус 2 на улице 8 Марта не‑
давно  был  установлен  шлаг‑
баум. Раньше там невозможно 
было припарковаться, потому 
что двор занимали сотрудники 
офисов, а теперь жители могут 
спокойно  оставлять  машину 
и у себя во дворе, и на платной 
парковке – достаточно офор‑
мить резидентное разрешение.

–  Еще  одним  насущным 
вопросом  для  управы  яв-
ляется  благоустройство. 
Что  бы ло  сделано  в  этой 
сфере  и  что  еще  предсто-
ит сделать?

–  Наверное,  одним  из  са‑
мых  приятных  моментов  по‑
следних  лет  стало  обустрой‑
ство народного парка у стади‑
она  «Автомобилист».  Раньше 
территория, которая прилега‑
ет к спортивной школе на Ба‑
шиловской  улице,  была  бес‑
хозной. Конечно, жителям хо‑
телось,  чтобы  там  по явилось 

что‑то примечательное и зна‑
ковое,  потому  что  это  прак‑
тически  центр  района.  Кро‑
ме  того,  территори я  нахо‑
дится близко к жилым домам 
и в то же время ограждена за‑
бором от дороги. В результате 
нам удалось паспортизировать 
этот участок. Сначала там был 
обустроен каток. А в 2014 году 
на данной территории прове‑
дено масштабное благоустрой‑
ство – появились детские пло‑
ща дк и  д л я  разны х  возрас‑
тов,  спортивные  тренажеры. 
Сейчас  очень  приятно  при‑
ходить  в  это  место  и  видеть, 
что там много людей, многие 
приходят  с  детьми,  а  каток, 
бывает, даже не вмещает всех 
желающих.  Кстати,  название 

для парка выбирали сами жи‑
тели через портал «Активный 
гражданин». Они решили со‑
хранить историю этого места 
и назвали его народный парк 
«Автомобилист».

В  районе  так же  находит‑
ся  и  второй  парк  –  Савелов‑
ский, где традиционно прохо‑
дят все массовые мероприятия 
и праздники: День города, День 
Победы. Там же установлен па‑
мятник павшим в годы Вели‑
кой  Отечественной  войны. 
Я очень горжусь тем, что нам 
совместно  с  муниципальны‑
ми депутатами удалось выпол‑
нить  ремонт  монумента.  Ря‑
дом с ним также была обустро‑
ена мемориальная доска с фо‑
тографиями ветеранов и геро‑
ев района. А в этом году рядом 
открыли еще и Доску почета – 
с  портретами  вы дающихся 
жителей. В этом году заплани‑
ровано благоустройство этого 

парка, в котором он нуждается 
не первый год. Старые скамей‑
ки давно пришли в негодность, 
фонари сломаны – это, конеч‑
но, не дело. Летом в парке уста‑
новят новые лавки, заменят ос‑
вещение, проведут ремонт га‑
зонов и обустроят новые дет‑
ские и спортивные площадки. 
Благоустройство планируется 
завершить до сентября.

–  Какие дворовые терри-
тории  будут  обустроены 
этим летом?

–  В этом году по итогам го‑
лосования на портале «Актив‑
ный  гра ж данин»  победи ли 
три адреса. Комплексное бла‑
гоустройство будет проведено 
во дворе домов 4–8 в Мирском 
переулке,  у  дома  16  в  Петров‑
ско‑Разумовском проезде отре‑
монтируют  старую  площадку 
для выгула собак. Во дворе дома 
27 на 2‑й Хуторской улице от‑
ремонтируют спортивную пло‑
щадку. При этом управа стара‑
ется подходить к этому вопросу 
комплексно: делаем все по мак‑
симуму,  чтобы  впоследствии 
в  ближайшие  годы  на  объект 
больше не возвращаться.

–  Са ве л овс к и й  –  ра й-
он с отличной транспорт-
ной доступностью: рядом, 
напри мер,  распо ложены 
станции  метро  «Савелов-
ская» и «Дмитровская», мно-
гим жителям рукой подать 
до  «Динамо».  Скоро  будет 
достроена  станция  «Ниж-
няя  Масловка»,  как  она  по-
влияет на жизнь района?

–  В настоящий момент но‑
вая станция активно строится 
на пересечении Бутырской ули‑
цы  и  Третьего  транспортно‑
го кольца. Срок ее ввода в экс‑
плуатацию намечен на 2017 год. 
Очень  надеюсь,  что  станцию 
от кроют  в  срок .  Несмот ря 
на то что в районе и так доста‑
точно развитая транспортная 
инфраструктура, открытие но‑
вой станции несомненно при‑

несет  свои  плюсы.  В  первую 
очередь потому, что это другая 
линия метро – Третий переса‑
дочный контур. Раньше жители 
района пользовались преиму‑
щественно «серой» веткой, а те‑
перь  у  них  появится  возмож‑
ность  выбора  более  удобно‑
го маршрута. А это, в свою оче‑
редь, приведет к разгрузке дру‑
гих станций.

–  Евгений  Дмитриевич, 
вы – самый молодой глава 
управы в Северном округе.
Это сказывается на вашем 
общении с жителями?

–  Молодос т ь  –  недос та‑
ток,  который  быстро  прохо‑
дит. Я на госслужбе уже боль‑
ше десяти лет. Начинал в дру‑
гом районе специалистом со‑
циального отдела, а в Савелов‑
ский пришел в 2008 году. За это 
время я познакомился с мест‑
ными  жителями,  со  многими 
у нас сложились очень добрые 
отношени я,  которыми,  по‑
верьте, я дорожу. Я лично зна‑
ком со старшими по домам, ча‑
сто  советуюсь  со  старожила‑
ми. Кроме того, сейчас актив‑
но  развиваются  новые  фор‑
мы  взаимодействия  с  населе‑
нием  посредством  Интерне‑
та  –  люди  могут  обращаться 
к  местным  властям  через  го‑
родские порталы. Также я ве‑
ду  аккаунт  в  «Твиттере».  Ду‑
маю, для общения с населени‑
ем  нужно  использовать  раз‑
ные  каналы.  Какие‑то  подхо‑
дят для одной группы граждан, 
какие‑то – для другой. Моло‑
дежь предпочитает Интернет, 
чтобы сэкономить время, лю‑
ди старшего поколения – тра‑
диционные встречи и приемы, 
потому что им приятнее пооб‑
щаться вживую. В любом слу‑
чае, главное, чтобы каждый че‑
ловек мог задать свой вопрос, 
получить на него конструктив‑
ный ответ и впоследствии уви‑
деть  итог  проделанной  упра‑
вой работы. n

Строительство станции метро «Нижняя Масловка»
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Одной из ключевых проблем  
было отсутствие ливневок у храма 
Святителя Митрофана Воронежского

Савеловский – 
небольшой, но очень 

уютный район 
Северного округа.  

Два зеленых парка, 
храм Святителя 

Митрофана 
Воронежского – 

памятник архитектуры, 
дореволюционная 

фабрика «Свобода», 
действующая,  

кстати, до сих пор, –  
все это делает 

Савеловский  
похожим на старую 

добрую Москву. 
Недаром здесь даже 

снимают фильмы 
о советской эпохе. 

Между тем отлично 
развитая социальная 

инфраструктура 
и близость сразу  

трех станций метро 
обеспечивают местным 

жителям вполне 
современный уровень 

комфорта.  
Уже более трех лет 
возглавляет район 

Евгений Щербачев. 
В интервью  

«Северу столицы»  
глава управы рассказал, 

как будет развиваться 
эта территория.

Ввод новой станции метро  
Третьего пересадочного контура 
намечен на следующий год

Савеловский: Светофор на перекрестке Полтавской и Писцовой 
улиц установили по просьбам жителей

Народный парк у стадиона «Автомобилист»

МЫСЛИ ВСЛУХ

Первым делом мы со вторым свиде-
телем тоже подали заявление в загс – 
вовсе не потому, что собирались ре-
гистрироваться: при подаче заявле-
ния молодым выдавался сертификат 
в салон для новобрачных, а там мож-
но было много чего купить – посуду, 
постельное и нижнее белье, колготки, 
обувь, золотые украшения (не только 
обручальные кольца). На каждом сер-
тификате были отрывные талоны, ко-
торые отрезали продавцы, пробивая 
тот или иной товар. Каждой паре выда-
вали один сертификат, которого, есте-
ственно, было мало, потому мы со сви-
детелем и рванули подавать заявление.

Салонов для новобрачных в Москве 
было несколько, но самыми лучши-
ми по качеству и ассортименту сопут-
ствующих товаров (белые платья везде 
были более-менее одинаковые) счита-
лись тот, что в Химках, и тот, что на Бу-
тырской улице. В Химки без машины 
не особо поедешь, а по Бутырке ходил 
какой-то общественный транспорт 
прямо от нашего института, поэтому 
туда мы и отправились.

Бутырская улица всегда казалась 
мне каким-то странным местом – 
то ли из-за ассоциации названи я 
с тюрьмой, то ли еще по какой причи-
не, да и район мне не очень нравился. 
Зато салон превзошел все ожидания. 
Мы там купили не только костюмы же-
ниху и свидетелю, но и обувь всем нам 
четверым, а еще девушка-продавщица 
вошла в положение и не стала отрезать 
талон на женские туфли на моем сер-
тификате, и мы потом в Химках купи-
ли для невесты вторую пару. Еще взяли 
по случаю пару комплектов постель-
ного белья (белье у меня дома до сих 
пор живет!), гэдээровские комбина-
ции девочкам и много еще чего ин-
тересного. Все стипендии, бабушки-
на пенсия и зарплата жениха (полто-
ры ставки дворника) ушли полностью. 
Вот только платье невесте и коль-
ца не купили, так что поехали домой 
уговаривать родителей подкинуть де-
нег. А через пару дней – как раз был ко-
нец квартала, когда на прилавок вы-
брасывали весь непроданный товар, – 
снова в салон на Бутырскую. На этот 
раз полностью одели меня, купили 
еще несколько простыней бабушке 
(зря, что ли, она свою пенсию пожерт-
вовала) и кольца. Остальное докупали 
чуть позже в Химках, там же приобре-
ли красивый сервиз на 12 персон в по-
дарок молодым. А второй – почти та-
кой же – я купила на Бутырской уже 
себе. Одна чайная пара, сахарница, мо-
лочник и блюдо для пирога до сих пор 
стоят у меня в шкафу.

Недавно проезжая по Бутырской 
улице, обнару ж ила са лон д л я но-
вобрачных. Не знаю, тот самый или со-
вершенно иной, но он там есть. В горо-
де, изменяющемся так стремительно, 
приятно встретить места, с которыми 
связаны дорогие сердцу воспомина-
ния. n

Салон 
на Бутырской

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Недавно старшая дочь выдавала 
подружку замуж – ездила с ней 

покупать платье, фату, разные мелочи, 
и я вспомнила, как тоже в свое время 

была свидетельницей у одногруппницы.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
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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

РО
Ф

ЕС
С

И
Я 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА
Ал

ек
са

н
др

а
 Р

Ы
Б

АК
О

В
А

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН
Сержант патрульно‑посто‑
вой службы ОМВД по райо‑
ну Беговой остановил муж‑
чину на Ленинградском про‑
спекте для проверки доку‑
ментов, однако тот среагиро‑
вал на просьбу стража поряд‑
ка неадекватно – достал пи‑
столет и выстрелил.

Полицейского достави‑
ли в больницу, а стрелка объявили в розыск. Через несколь‑
ко дней по описанным приметам отыскали подозреваемо‑
го – 29‑летнего уроженца Кирова. Возбуждено уголовное де‑
ло по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудни‑
ка правоохранительных органов, – предусматривающей на‑
казание вплоть до пожизненного лишения свободы. n

НЕЧЕСТНАЯ УБОРЩИЦА
В к вар т иру к 70 ‑ле т нем у 
москвичу, проживающему 
на Флотской улице, раз в не‑
делю приходила наводить 
порядок уборщица. Однаж‑
ды после ее уборки мужчина 
обнаружил, что четыре ты‑
сячи долларов, которые он 
приготовил, чтобы подарить 

внучке, пропали. Подозрения сразу пали на приходящую 
помощницу: с 37‑летней иностранкой у хозяина сложились 
добрые отношения, поэтому он рассказывал ей о накоплен‑
ной сумме.

Пострадавший обратился в дежурную часть ОМВД по Го‑
ловинскому району. Через несколько дней его подозрения 
подтвердились: сотрудники угрозыска задержали подозре‑
ваемую в Московской области. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ – кража. n

СГОРЕЛА ОТ ЛЮБВИ
Как‑то вечером москвичка 
пригласила в гости в кварти‑
ру на улице Линии Октябрь‑
ской Железной Дороги моло‑
дого человека, с которым не‑
давно начала встречаться. Од‑
нако романтический ужин 
не задался: между влюблен‑
ными разгорелся спор, кото‑
рый перерос в скандал, в ре‑

зультате разъяренный гость ушел, громко хлопнув дверью…
Наутро 31‑летняя женщина обнаружила, что ее машина 

«Мазда» сгорела. Оказалось, это вспыльчивый ухажер облил 
бензином и поджег автомобиль стоимостью больше 500 ты‑
сяч рублей.

Подозреваемого в поджоге 41‑летнего уроженца Москов‑
ской области задержали сотрудники полиции Тимирязев‑
ского района. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК 
РФ – умышленное уничтожение или повреждение имуще‑
ства. n

НИ ЗАРПЛАТЫ, НИ ПЕРСТНЯ
В день выдачи зарплаты 55‑летний москвич засиделся с кол‑
легами, поэтому возвращался домой на Лобненскую ули‑
цу поздно вечером. Когда он уже входил в свой двор, на него 
напал неизвестный. Угрожая ножом, он сорвал с плеча сум‑
ку с деньгами и потребовал снять с пальца золотой перстень.

Ночного разбойника сотрудники ОМВД по Дмитровско‑
му району задержали через несколько недель на Ангарской 
улице. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – гра‑
беж. n

ВМЕСТО ТАКСИ
45‑летний москвич оставил 
свой автомобиль ВАЗ‑2104 
на неохраняемой парковке 
на Коровинском шоссе. Од‑
нако утром, когда владелец 
вернулся к машине, ее на ме‑
сте не оказалось. Он обра‑
тился в полицию района За‑
падное Дегунино.

В этот же день сотрудники патрульно‑постовой служ‑
бы во дворе на Дегунинской улице обнаружили похищен‑
ный автомобиль и вернули его хозяину. А еще через па‑
ру дней на Талдомской улице нашелся и угонщик. Оказа‑
лось, что 20‑летний москвич воспользовался чужим автомо‑
билем, чтобы доехать до дома. Возбуждено уголовное дело 
по статье 166 УК РФ – неправомерное завладение автомоби‑
лем или иным транспортным средством. n
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ких дел есть определенная 
сложность – они соверша‑
ются непублично, при этом 
дети зачаст у ю не понима‑
ют, что происходит. Серьез‑
ные психологические трав‑
мы в дальнейшем могут при‑
вести к печальным послед‑
ствиям. «В последнее время 
подростковый суицид при‑
обрел катастрофические мас‑
штабы, – говорит следова‑
тель. – Основными причина‑
ми, по которым дети решают 
свести счеты с жизнью, по на‑
шему опыту, остаются отно‑
шения со сверстниками – не‑
счастная любовь, унижения 
со стороны одноклассников. 
При этом я не помню ни од‑
ного слу чая по Северному 
округу, когда поводом для са‑
моубийства становились до‑
машняя обстановка и кон‑
фликты в семье. Не добрались 
до Москвы и так называемые 
группы смерти (интернет‑со‑
общес т ва,  за нима ющ иес я 
пропагандой суицида среди 
подростков. – Примеч. авто-
ра). Их появление в столице 
очень строго отслеживается».

Тем не менее в Сети зача‑
стую появляются другие опас‑
ные ресурсы, где содержится 
информация экстремистско‑
го характера. «В основном это 
публикация нацистской сим‑
волики, призывы к расправе 
над людьми определенной ре‑
лигии, национальности, со‑
циальной группы или про‑
фессии – например, над со‑
трудниками правоохрани‑
тельных органов, – рассказы‑
вает Андрей Некрасов. – К сча‑
стью, случаев, чтобы за публи‑
кациями такого рода скрыва‑
лись настоящие преступни‑
ки – радикалы, в Северном 
округе не было. Как правило, 
такую информацию выкла‑
дывают в Интернет обычные 
бездельники – молодые лю‑
ди младше 25 лет, ничем не за‑
нятые, но попавшие под вли‑
яние определенной идеоло‑
гии. Причины такого поведе‑
ния лично я вижу в недостат‑
ке воспитания и образова‑
ния. Конечно, если молодой 
человек совершил преступле‑
ние такого рода впервые, су‑
ровое наказание ему не гро‑
зит, но на контроль в органы 
он попадет. Со всеми вытека‑
ющими последствиями». n

Следственное управление 
по САО: ул. Куусинена, д. 21. 

Телефон доверия: 
8 (495) 690-25-28.

«Несмотря на то что  
и органы внутренних дел, 
и следственный комитет 
занимаются правоохранительной 
деятельностью, у каждой  
из этих структур своя специфика, – 
поясняет руководитель Следственного 
управления по Северному округу Андрей 
Некрасов. – Деятельность полиции более 
разветвленная – это и охрана общественного 
порядка, и обеспечение безопасности 
на дорогах, и раскрытие преступлений. 
Работа следователей более 
узкоспециализирована, она сводится 
к расследованию особого рода 
правонарушений. В первую очередь  

По  словам  Андрея  Некра-
сова, большая часть сообще-
ний о преступлениях поступа-
ет в Следственное управление 
из  органов  внутренних  дел. 
Дальше следователь приступа-
ет к расследованию, занимает-
ся сбором доказательной ба-
зы, после чего формирует уго-
ловное дело и направляет его 
прокурору для дальнейшей пе-
редачи в суд. «Недавно был вы-
несен обвинительный приго-
вор  в  отношении  лиц,  кото-
рые подозревались в убийстве 
двух оперативных сотрудни-
ков  на  Ленинградском  шос-
се,  –  продолжает  руководи-
тель Следственного управле-
ния по САО. – Расследованием 
этого  резонансного  дела  за-
нималось  наше  ведомство». 
Еще  одним  громким  делом 
в  практике  следователей  Се-
верного округа было похище-
ние и убийство топ-менедже-
ра концерна «Хитачи». «В про-
шлом году это преступление 
наделало много шума – дело 
было длительным и скандаль-

ным, – вспоминает Андрей Не-
красов. – Преступники вывез-
ли жертву в Тверскую область, 
вымогали деньги, убили и пы-
тались  сжечь  труп.  Посколь-
ку преступление было совер-
шено не в Москве, то было на-
правлено в местный суд. Но ос-
новное расследование вели на-
ши сотрудники».

Современные  следовате-
ли обладают таким набором 
специальной техники, о ко-
торой  Шерлок  Холмс  мог 
только мечтать. «Прежде все-
го  это  различные  аппара-
ты, которые позволяют выяв-
лять  следы  преступлений  – 
отпечатки  пальцев,  биоло-
гические  материалы.  При-
чем на таких объектах, на ко-
торых  раньше  этого  нель-
зя было и представить, – да-
же на траве  и листьях, –  го-
ворит  главный  следователь 
округа.  –  Плюс  существует 
оборудование, с помощью ко-
торого  можно  получать  ин-
формацию  с  электронных 
устройств.  Когда  мы  изыма-

ем  у  прест упника  мобиль-
ный телефон, то можем вос-
становить удаленную инфор-
мацию,  включая  сообщения 
и изображения. Вместе с тем 
не стоит забывать и о тради-
ционных помощниках детек-
тива – таких как лупа, напри-
мер. Сотрудники Следствен-
ного управления по-прежне-
му носят ее с собой».

В современном преступном 
мире не так много дел, кото-

рые соответствовали бы пред-
ставлению любителей детек-
тивов, говорит Андрей Некра-
сов. Баранину под чесночным 
соусом, нашпигованную циа-
нистым калием, ревнивые же-
ны мужьям не готовят, предпо-
читая более действенные сред-
ства вроде ножей и сковоро-
док. «Никаких красивых запу-
танных убийств я, если честно, 
припомнить не могу. Как пра-
вило, все преступления тако-
го рода совершаются на быто-
вой почве и довольно баналь-
ными способами, – рассказы-
вает следователь. – Наверное, 
по этому с профессиональной 
точки зрения интереснее рас-
путывать преступления эконо-
мического характера».

Особо  пристальное  вни-
мание  с ледователи  удел я-
ют  прест у плениям,  совер-
шенным в отношении несо-
вершеннолетних.  «Как  пра-
вило,  это  преступления  по-
лового характера», – поясня-
ет  Андрей  Некрасов.  По  его 
словам,  в  расследовании  та-

это тяжкие и особо тяжкие 
преступления против 
личности, такие как убийства 
и изнасилования, а также 
преступления 
экономического характера,  
в том числе связанные 
с коррупционной 
деятельностью,  
экстремизм».

Современные следователи облада-
ют оборудованием, о котором 
Шерлок Холмс мог только мечтать
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Завершившийся недавно 
чемпионат Европы по футболу 
Лидию Иванову очень сильно 
расстроил. «Мне небезразлич
но положение футбола в на
шей стране, особенно в пред
дверии домашнего чемпио
ната мира, – говорит спортс
менка. – Не верю, что в такой 
огромной стране, как Россия, 
нет талантливых игроков. По
чему какаято маленькая Ис
ландия произвела такой фу
рор на турнире? Ребята доби
лись этого трудом, старани
ем и любовью к Родине. Нельзя 
сказать, чтобы они были силь
нее всех, но выступили достой
но. Думаю, нам есть чему у них 
поучиться. В годы моей моло
дости была прекрасная плея
да футболистов, возглавляемая 
Львом Яшиным, – Виктор По
недельник, Эдуард Стрельцов, 
мой супруг Валентин Иванов. 
Эти люди играли не за деньги, 
а из огромной любви к спор
ту. Они были первыми в Совет
ском Союзе чемпионами Евро
пы. Валя рассказывал, что они 
начинали матч в красных фут
болках, а заканчивали в белых, 
потому что пот разъедал всю 
краску. Вот как они выкладыва
лись! Я не понимаю спортсме
нов, которые работают впол
силы. Суть спорта – побеждать, 
и, выступая на соревновани
ях, я всегда руководствовалась 
этим правилом».

Ученица обыкновенной мо
сковской школы Лидия Ивано
ва (в девичестве Калинина) за

болела гимнастикой, когда уви
дела показательные выступле
ния на спортивном праздни
ке. «У нас в школе была секция, 
которую вела девочка всего 
на три года старше меня. На од
ном из спортивных праздников 
она выступила с акробатиче
ским этюдом, делала и мостик, 
и шпагат. Это было так краси
во, что я даже дома попробова
ла повторить эти элементы, – 
вспоминает Лидия Гаврилов
на. – Потом пошла в секцию, 
и преподавательница предло
жила мне пойти заниматься 
прямо в спортшколу, куда ходи
ла она сама. Правда, туда брали 
только с тринадцати лет, а мне 
было одиннадцать. Но я так хо
тела заниматься, что прибави

ла себе два года. Тренеры тогда, 
видимо, по моему тщедушно
му виду поняли, что я младше, 
и сказали приходить через год». 
От своего намерения зани
маться гимнастикой будущая 
олимпийская чемпионка не от
казалась, спортшколу в Киров
ском районе окончила уже ма
стером спорта.

«Мой тренер Борис Станке
вич тогда поступил очень раз
умно: передал меня, свою луч
шую ученицу, другому настав
нику – Алексею Александро
ву, одному из лучших трене
ров страны. Тогда же я впер
вые попала на стадион «Дина
мо» на тренировку сборной 
Советского Союза, – продол
жает она. – Помню, меня тог
да потряс зал: шикарный ко
вер, на котором разминаются 
спортс мены в тренировочных 

костюмах, и у каждого на груди 
надпись «СССР».

Начиная с 1955 года Лидия 
Иванова тренировалась на ста
дионе «Динамо», который стал 
для нее своего рода путевод
ной звездой. «Динамо» – это 
святое, это главный клуб мо
ей жизни, который дал мне пу
тевку в большой спорт, – при
знается гимнастка. – Всю свою 
спортивн у ю к арьеру я по
строила здесь, отсюда я попа
ла в сборную Советского Сою
за. Для меня и по сей день здесь 
все родное. Я состою в вете
ранском движении Москов
ской городской организации 
общества «Динамо», постоянно 
встречаюсь с динамовцами – 
нам всегда есть что обсудить, 

что вспомнить. А самое глав
ное – это такой заряд энергии, 
благодаря которому ты пони
маешь, что живешь».

В «Динамо» будущая олим
пийская чемпионка трениро
валась с Ларисой Латыниной, 
Тамарой Маниной, Галиной 
Шамрай, Полиной Астаховой. 
Вместе спортсменки попали 
и в олимпийскую сборную, ко
торая поехала на Игры 1956 го
да в Мельбурне. «Я до этого ни
куда не выезжала, а тут сразу 
в такую даль – в Австралию, – 
вспоминает Лидия Иванова. – 
Даже на карте было страшно 
посмотреть, как далеко этот ма
терик находится от нашей Мо
сквы». Последние месяцы перед 
Олимпиадой спортсмены гото
вились на сборах в Ташкенте.

На старт советск ие гим
настки выходили последними. 
При этом именно Лидии Ива
новой предстояло открывать 
выступления нашей сборной. 
«Я была первой из команды, 
выступала на брусьях. А тог
да как раз были события в Вен
грии (вооруженное восстание 
против просоветского режи
ма. – Примеч. ред.), и советским 
спортсменам надо было на го
лову выше работать, чтобы 
не засудили, – вспоминает Ли
дия Иванова. – А еще мне нуж
но было выступить безупреч
но, чтобы остальные девочки 
по цепной реакции не попада
ли – такое в гимнастике быва
ет довольно часто. И вот я вы
хожу, а глаза у судей нерод
ные. Наши судьи на чемпиона
те Союза и кивнут, и улыбнут
ся. А эти прямо совсем не сим
патичные. И в эти несколько 
секунд перед стартом у меня 
перед глазами Родина сжалась 
в маленькую точку – до места, 
где ты родился, где учился, где 
прошло детство. Я вдруг поду
мала: а что если упаду, как вер

нусь в страну, в родную Мо
скву, что скажут во дворе? Ка
кой стыд будет! Как я людям 
в глаза буду смотреть? Ощуще
ние ответственности было не
вероятное».

Выс т у п лен ие сов е тс к и х 
гимнасток в Австралии бы
ло блестящим, по сумме бал
лов спортс менки взяли золото. 
«Заиграл гимн, слезы душат – 
это невозможно объяснить, – 
продолжает Лидия Гаврилов
на. – Ради этого стоит жить, сто
ит напрягаться и страдать. По
тому что большой спорт – это 
не прогулка по проспекту, это 
бесконечное преодоление себя».

Во время Олимпиады в Мель
бурне в жизни Лидии Ивановой 
произошло еще одно судьбо
носное событие: здесь у нее за
вязались отношения с будущим 
мужем – знаменитым футбо
листом и также новоиспечен
ным олимпийским чемпионом 
Валентином Ивановым. «По
знакомились мы еще в Ташкен
те, – рассказывает гимнастка, – 
а потом наши футболисты тоже 
летели в Мельбурн, там в клу
бе Валя первый раз пригласил 
меня на танец. Что творилось 
у меня в душе в этот момент, ду
маю, объяснять не надо».

На Олимпиаде 1960 года в Ри
ме Лидия Гавриловна выступала 
уже под фамилией мужа, и сно

ва нашу сборную ждала победа. 
Возможно, гимнастка стала бы 
и трехкратной олимпийской 
чемпионкой, но в 1964 году в То
кио уже не попала – получила 
травму колена и была вынуж
дена закончить спортивную 
карьеру. «Наверное, ни один 
спортс мен высокого к ласса 
не может смириться с уходом 
из спорта, но у меня, к счастью, 
была семья: любимый муж, ма
ленький сын Валя, поэтому мне 
было не так тяжело, – вспоми
нает олимпийская чемпион
ка. – Хотя, когда я провожала 
девчонок из сборной в аэропор
ту, сердце защемило. Со всеми, 
кстати, до сих пор созванива
юсь, дружу. Но у меня началась 
другая жизнь, на свет родилась 
дочь Олечка».

Тем не менее долго без спор
та Лидия Иванова жить не смог
ла. В 1966 году Лариса Латыни
на возглавила сборную СССР 
по спор т и вной г и м нас т и
ке и пригласила подругу стать 

тренером молодежного соста
ва. «Это было очень ответствен
но и почетно. Я ездила по всей 
стране, выискивала молодых 
девочек , способных встать 
под знамена сборной, – рас
сказывает Лидия Гавриловна. – 
Среди этих талантливых мо
лодых девчонок были и Нелли 
Ким, и Маша Филатова, и Лена 
Наймушина, и Люда Турищева».

Одновременно с этим Лидии 
Ивановой доверили другую се
рьезную миссию. «Двадцать 
пять лет я была судьей на меж
дународных соревнованиях, – 
рассказывает спортсменка. – 
С 1972 года судила все Олим
пиады. Завершила судейскую 
деятельность с золотым знач
ком от международной феде
рации гимнастики. И вроде 
только притихла, но тут Лео
нид Аркаев попросил меня по
мочь прокомментировать ка
който старт на НТВ+. И вновь 
я оказалась в гуще событий – 
комментировала мировые пер
венства, Олимпийские игры. 
Потом подружилась с каналом 
«Россия» и до сих пор продол
жаю с ним сотрудничать».

И всетаки с уходом из боль
шого спорта главным в жиз
ни Лидии Ивановой стала се
мья. «Я понимала, что для Ва
ли на первом месте всегда 
был футбол, и никогда это

му не препятствовала, – при
знается супруга футболиста. – 
Мы прожили вместе пятьдесят 
три года, понимали друг друга 
с полувзгляда. Закончив карье
ру, муж стал главным тренером 
«Торпедо». Для него это была 
жуткая нервотрепка, он очень 
переживал за своих ребят. По
этому когда наш сын заинтере
совался футболом, он не спе
шил отдавать его в спортивную 
школу. Тем не менее Валентин 
стал мастером спорта по фут
болу. Однако здоровье не по
зволило ему продолжить зани
маться этим видом спорта про
фессионально, тогда на семей
ном совете было принято ре
шение отдать его на курсы ар
битров. В результате он добил
ся успеха, судил матчи на чем
пионатах мира и в настоящее 
время возглавляет судейский 
корпус в РФС. А дочка спорту 
предпочла искусство и стала 
балериной, солисткой Большо
го театра». n

Лидия Иванова: «Не верю, что в такой 
огромной стране, как Россия,  
нет талантливых футболистов»

Советская гимнастка, 
двукратная олимпийская 

чемпионка  
Лидия Иванова –  

из тех спортсменов, 
которые приезжали 

на турнир  
только за победой 

и готовы были 
выкладываться для этого 

на полную.  
Дверь в большой спорт  
ей открыл московский 

клуб «Динамо»,  
цветам которого  

Лидия Гавриловна  
верна до сих пор,  

хотя жизнь ее супруга – 
одного из самых 

титулованных 
футболистов  

Советского Союза 
Валентина Иванова – 

была связана 
с московским клубом 

«Торпедо».

ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Женская сборная СССР по спортивной гимнастике (Лидия Иванова – вторая справа), 1956 год
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Ст удент ы РХТ У имени 
Мен де леева оформи ли 
к л умбу на территории 
детской областной психо-
неврологической больни-
цы на улице Ивана Суса-
нина. Благодаря старани-
ям добровольцев-энтузи-
астов  обычная цветочная 
композици я преврати-
лась в настоящий арт-объ-
ект, идеально вписавший-
ся в стиль старинного зда-
ния больницы с готиче-
скими стрельчатыми ок-
нами.

«Сделать что‑то для себя 
не так интересно, как при‑
нять участие в коллективной 
работе, которая принесет 
кому‑то пользу», – говорит 
руководитель студии при‑
кладного творчества «Моза‑
ика», идейный вдохновитель 
проекта Ирина Черникова.

Идея оформить к лумбу 
мозаичным обрамлением ро‑
дилась в прошлом году. Со‑
вместно с администрацией 
психоневрологической боль‑
ницы было определено ме‑
сто – недалеко от главного 
корпуса. «Решения, содержа‑
щие орнамент, мы сразу же 
иск лючили, – признается 
Ирина Евгеньевна. – Не хо‑
телось перебивать архитек‑
турное звучание главного 
корпуса. Поэтому выбор пал 
на светло‑коричневую моза‑
ику сероватого и желтого от‑
тенков». Фрагменты выложи‑
ли по косой линии, добавили 
к ним ракушки, для которых 
бежевая гамма является есте‑
ственной.

Работали студенты тща‑
тельно и не торопясь, ведь 
клумба, которую они обли‑
цовывают, должна радовать 
юных пациентов и медпер‑
сонал долгие годы. 

Студентка второго курса 
РХТУ имени Менделеева Ксе‑

ния Полякова призналась, 
что занимается выкладыва‑
нием мозаики уже не пер‑
вый раз, и ей очень нравит‑
ся это искусство. «Наводить 
красоту для больных ребя‑
тишек – дело ответствен‑
ное, – говорит будущий хи‑
мик‑технолог. – Возможно, 
кто‑то из них, смотря на на‑
шу клумбу, захочет попробо‑
вать себя в дизайне. Мозаика, 
кстати, – полезное занятие, 
оно не только развивает тер‑
пение, аккуратность и вкус, 
но и улучшает мелкую мото‑
рику».

«В больнице ежегодно по‑
лучают лечение более 1700 
ребятишек с различной пси‑
хоневрологической пато‑
логией. Приятно, что совер‑
шенно посторонние люди 
проявили такое неравноду‑
шие и решили украсить на‑
ш у территорию», – гово‑
рит главный врач больницы 
Олег Лапочкин.

К лумба для цветов, об‑
лицованна я мозаикой, – 
не единственный подарок 
от студии прикладного твор‑
чества «Мозаика» и студен‑
тов. Скоро территорию боль‑
ницы на улице Ивана Су‑
санина украсит зелено‑си‑
не‑сиреневая улитка. n
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Как правильно: обеспЕче-
ние или обеспечЕние? Полве-
ка  назад  ответ  на  этот  во-
п р о с  бы л  бы  од нозн ач-
ным. В словаре-справочни-
ке  «Русское  литерат урное 
произношение и ударение» 
под редакцией Р. И. Аванесо-
ва и С. И. Ожегова (этот спра-
вочник  вышел  в  1959  году) 
указано: обеспЕчение. И этот 
вариант  долгое  время  был 
единственно  возмож ным. 
Ударение  обеспечЕние  сло-
вари не признавали, а если 
и говорили о нем, то только 
с негодованием: неправиль-
но, не разрешается, недопу-
стимо.

Но вариант оказался уди-
в и т е л ь но   ж и з н е с по с о б -
ным  и  завоевывал  себе  ме-
сто  под  солнцем,  несмотря 
на все преграды и запреты, 
и постепенно словари смяг-
чились.  В  десятом  издании 
«Орфоэпического  словаря 
русского  языка»  под  редак-
цией Н. А. Еськовой, вышед-
шем в 2015 году, читаем: обе-

спЕчение  и  допустимо  обе-
спечЕние. Правда, пока очень 
немногие издания решились 
признать  это  ударение  до-
пустимым. А самые строгие 
словари,  адресованные  ра-
ботникам  эфира,  по-преж-
нему пишут, что правильно 
только обеспЕчение.

Так им  образом,  мож но 
сделать  следующие  выво-
ды:  употребление  вариан-
та обеспЕчение соответству-
ет  строгой  литерат у рной 
норме  современного  рус-
ского  языка.  Вариант  обе-
спечЕние   только  прибли-
жается к статусу норматив-
ного: пока лишь некоторые 
словари решились признать 
его  допустимым.  По-види-
мому,  со  временем  вариан-
ты обеспЕчение и обеспечЕ-
ние все-таки станут равно-
правными,  это  естествен-
ный процесс: литературной 
норме свойственна динами-
ка. Однако сейчас предпоч-
тительным следует признать 
вариант обеспЕчение. n

  ИНИЦИАТИВА

У истоков создания клуба, 
который  сегодня  объединя-
ет порядка ста женщин, сто-
ят  три  молодые  мамы  Дарья 
Лукъянчикова,  Алина  Мари-
нец  и  Анастасия  Прохорова. 
«Наш проект смело можно на-
звать уникальным – подобно-
го нет не то что в районе, да-
же в округе, – говорит Дарья 
Лукъянчикова. – Все занятия – 
а  это  тренинги,  лекции,  за-
нятия фитнесом с колясками 
и йогой – проходят абсолют-
но бесплатно. С каждым днем 
участниц  клуба  становится 
все больше, поэтому нам при-
шлось  ввести  запись,  чтобы 
разместить всех желающих».

Идея  создания  клуба  мо-
лодых мам пришла девушкам 
в апреле. Встретились роди-
тельницы на групповых заня-
тиях в йога-студии, где зани-
мались восстановлением фи-
гуры, разговорились и поня-
ли, что хотят примерно одно-
го и того же. «Самостоятель-
но продвигать общественные 
проекты  сложно,  –  говорит 
Алина Маринец. – Поодиноч-
ке не хватает финансов, моти-
вации, смекалки, а теперь ка-
ждая из нас взяла часть рабо-
ты на себя, и все быстро по-
шло в гору».

Дарья, окончившая инсти-
т у т  гра ж данской  авиации, 
но  не  нашедшая  себя  в  про-
фессии, до рождения ребен-
ка несколько лет преподава-
ла  восточные  танцы  в  фит-

нес-центрах  района,  поэто-
му в клубе взяла на себя орга-
низацию  спортивных  заня-
тий.  «Клуб  дает  мне  чувство 
нужности  и  реализованно-
сти. Сначала муж не очень се-
рьезно отнесся к идее, но, ви-
дя  мои  упорные  подготов-
ки к тренингам, стал уважать 
мое увлечение. Он отмечает, 
что теперь я куда энергичнее 
и больше довольна собой», – 
говорит она.

Алина  по  профессии  эко-
номист, много лет занимается 
общественной деятельностью. 
Была  создателем  некоммер-
ческой  экологической  орга-
низации, а также бизнес-тре-
нером. Одно из основных ее 
хобби – правильное питание. 
«Мой муж склонен к полноте, 
поэтому лет десять назад я ув-
леклась  разработкой  здоро-
вого меню для семьи, – гово-

рит она. – С большим удоволь-
ствием делюсь своими знани-
ями и разработками с молоды-
ми мамочками».

Анастасия отвечает в клу-
бе за организационную часть. 
«Я педагог в третьем поколе-
нии,  работала  в  школе,  кол-
ледже, институте, поэтому то, 
чем я занимаюсь сейчас, мне 
хорошо знакомо», – говорит 
она.

Занятия в клубе хоть и бес-
платные, но ведутся на высо-
ком уровне: например, англий-
ский язык преподает профес-
сиональный педагог и по со-
вместительству  молодая  ма-
ма, которая сама предложила 
свои услуги. «Это даже не за-
нятия,  а  клуб  разговорного 
английского, – говорит Дарья 
Лукъянчикова. – Пока участву-
ют только мамы, но в ближай-
ших планах организовать уро-
ки для детей старше шести ме-
сяцев, чтобы они сразу осваи-
вали два языка». Другая участ-
ница  клуба  –  врач-эндокри-
нолог – читает лекции, посвя-
щенные здоровью.

Встречаются молодые ма-
мы  района  Ховрино  почти 
каждый день. В хорошую по-
году  компанию  можно  уви-
деть на пляже или в парке, где 

мамы занимаются фитнесом 
с колясками. «В одиночку тре-
нироваться в парке отважит-
ся не каждая, а когда нас целая 
команда, то все дается легче 
и проще. Мы ходим гуськом, 
встаем в позу цапли, практи-
куем  боковые  шаги.  Со  сто-
роны,  думаю,  это  выглядит 
очень мило», – улыбается Ана-
стасия Прохорова.

Базу для занятий клуб об-
рел  в  кафе  «Скалка»,  где  ма-
мам с детьми оказались очень 
ра ды.  «Это  и деа льное  ме-
сто,  –  говорит  Алина  Мари-
нец.  –  Мы  пробовали  соби-
раться в библиотеках, в домах 
культуры, развивающих цен-
трах, но все не складывалось. 
А руководство кофейни взяло 
нас под свое крыло: выдели-
ли детский уголок, оформи-
ли в огромном окне-витрине 
красочную картину, где изо-

бражены счастливые родите-
ли и их малыши. Здесь рады 
даже  самым  шумным  малы-
шам. Младшему ребенку в на-
шем клубе всего полтора ме-
сяца, а старшему – шесть лет».

То, что общение мам неиз-
бежно влечет за собой обще-
ние детей, организаторы клу-
ба  называют  одной  из  глав-
ных  целей.  Родительницам 
не нужно искать, с кем оста-
вить  ребенка,  когда  идешь 
на занятие, а малыши социа-
лизируются с самого раннего 
возраста.

«На первую встречу с участ-
ницами  к луба  я  шла  с  опа-
ской  –  почему-то  мне  каза-
лось, что молодые мамы огра-
ничатся  разговорами  о  том, 
сколько и что их ребенок по-
ел, в какое время уснул. Дума-
ла:  если  все  так  и  окажется, 
я незаметно убегу, – улыбает-
ся жительница Ховрина Ксе-
ния Козлова. – Но каково же 
было мое удивление, когда это 
все оказалось так здорово! Это 
лучший способ провести де-
кретный отпуск». n

Страницы клуба активных 
мам в социальных сетях: 
instagram @active_mothers, 

new.vk.com/activmothers.

Они молоды, 
образованны 

и самодостаточны, 
у каждой из них  

есть собственные цели, 
мечты и амбиции, 

но объединяет этих 
молодых женщин 

одно – все они  
недавно стали мамами 

и не хотят «просто  
сидеть в декрете».  

Желание жительниц 
района Ховрино 

развивать себя  
и своих детей вылилось 

в создание клуба, 
аналогов которому, 
как утверждают его 

организаторы,  
нет ни в одном другом 

районе САО.

Как обеспечить место 
под солнцем?

Клумба в подарок
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         сидящие
В ДЕКРЕТЕ

В хорошую погоду компанию  
молодых мам с колясками можно 
встретить на пляже или в парке
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На одном 
дыхании
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На  старте  колонну  вело‑
сипедистов  возглавили  ав‑
тор  и  бессменный  вдохно‑
витель  проекта  Сергей  Ни‑
китин  и  актер  Гоша  Куцен‑
ко, присоединившийся к ак‑
ции впервые. Участники про‑
ехали вдоль Ходынского по‑
ля,  где  когда‑то  располага‑
лись первый московский аэ‑
родром и аэропорт, в сторону 
Сокола – здесь на одну ночь 
развернулась уникальная вы‑
ставка, подготовленная гале‑
реей ГРАУНД «Песчаная». Ком‑
позиция из фанерных скуль‑
птур питерского художника 
Александра Шишкина‑Хоку‑
сая ненадолго перенесла ве‑
лосипедистов  в  Летний  сад 
на Неве. Как рассказали лек‑
торы,  в  домах  на  Песчаных 
улицах  жили  ректоры  веду‑
щих московских вузов, автор 
романа «Два капитана» Вени‑
амин Каверин, офтальмолог 

Святослав  Федоров,  продю‑
сер групп «Технология», «Ки‑
но» и Димы Билана Юрий Ай‑
зеншпис.

П о   у л и ц е   С а л ь в а д о р а 
А льен де,  через  Окру ж н у ю 
железную  дорогу,  по  улице 
Народного  Ополчения  ко‑
лонна  велосипедистов,  слу‑
шающих  экск урсию  в  пря‑
мом  эфире  ра дио  «Ма як», 
подъехала  к  площади  Ака‑
демика  Ку рчатова,  основа‑
теля  известного  научно‑ис‑
следовательского  институ‑
та. Важной точкой веломарш‑
рута стал Дом культуры НИИ: 
здесь  А лександр  Солжени‑
цин  впервые  публично  чи‑
тал  «Раковый  корпус»,  здесь 
выступали Мстислав Ростро‑
пович и Галина Вишневская, 
здесь же Александр Агеев ор‑
ганизовал  первый  концерт 
«Рок‑лаборатории»  и  ново‑
годнюю  рок‑елку  с  участи‑

ем групп «Браво», «Звуки Му», 
«Бригада С».

След у ющей  точкой  экс‑
курсии стал канал имени Мо‑
сквы.  Велосипедисты  прое‑
хали через парк Северное Ту‑
шино, по улице Свободы по‑
пали к стадиону завода «Крас‑
ный  Октябрь»  в  Тушине,  где 
впервые  вышел  на  футболь‑
ное  поле  легендарный  вра‑
тарь Лев Яшин. Колонну, кста‑
ти,  сопровождали  пять  жи‑
вых  памятников  голкиперу, 
в  создании  которых  прини‑
мал  участие  молодой  скуль‑
птор Александр Кутовой. Ак‑
теры  напомнили  у частни‑
кам  экскурсии  о  самых  зна‑
ковых  эпизодах  жизни  Льва 
Яшина – от тушинской фут‑
больной команды при заводе 
до  Олимпиады  и  получения 
«Золотого мяча».

Не  без  удивления  у част‑
ники  велопрогулки  узнали, 
что  автор  «Колымских  рас‑
ск а зов»  Варлам  Ша ламов, 
ставший  знаменитым  у же 
после смерти, завершил дни 
в доме престарелых на улице 
Вилиса Лациса.

Память  еще  одного  чело‑
века  почти ли  велокраеве‑
ды  в  эту  ночь.  Оказывается, 
в свой единственный приезд 
в  Москву  в  1995  году  прин‑
цесса  Диана  посетила  дет‑
скую  клиническую  больни‑
цу  № 7  в  Тушине.  Организа‑
торы  велоночи  разместили 
на стенах детской лечебницы 
табличку в память о том уди‑
вительном визите. А растро‑
ганный принц Гарри, сын Ле‑
ди  Ди,  прислал  участникам 
приветствие из Букингемско‑
го дворца. Финальной точкой 
маршрута, где самые стойкие 
участники  велоночи  встре‑
чали  рассвет,  стала  усадьба 
«Братцево». n

Сайт проекта: velonotte.com.
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В одну из самых жарких 
июльских ночей 

в Москве в десятый раз  
прошла велосипедная 
экскурсия «Велоночь», 

придуманная 
и разработанная 

творческой группой 
«Москультпрог»  

во главе с историком 
Сергеем Никитиным.  

Три тысячи человек 
проехали чуть больше 

28 километров  
за четыре часа. 

Огромный город 
раскрылся ночным 
путешественникам 

во всем многообразии – 
архитектурном, 

историческом, 
природном.  

В этот раз велосипедисты 
прокатились  

по северо-западу 
и северу столицы. 

Впервые программа 
имела фестивальный 

характер – 
на остановках 

участников  
ждали перформанс, 

выставка  
или арт-событие, 

а также по традиции – 
интересный рассказ. 

Мини-лекции 
велосипедистам 

прочитали историки 
из России, Италии, 

Афганистана 
и Мадагаскара.

На старт забега вышло по‑
рядка 250  человек.  Некото‑
рые  были  намерены  удив‑
лять не только спортивной 
ф ормой:  сред и  у час т ни‑
ков была девушка в костюме 
пчелки и стайка греческих 
богов в туниках. Трое моло‑
дых пап взяли на старт малы‑
шей в колясках и при этом, 
кстати, весьма удачно спра‑
вились с дистанцией.

«Мы  заняли  171‑е  место. 
С  ребенком  решил  пробе‑
жать  в  первый  раз.  Ситуа‑
ция банальная: мама у нас се‑
годня  на  тренировке,  у  па‑
пы забег. Принимали реше‑
ние, с кем и на какой спорт 
пойдет  ребенок,  выбрали 
парк.  Сын  абсолютно  спо‑
койно  себя  вел.  Он  очень 
любит скорость, движение, 
и  для  него  это  было  в  ра‑
дость.  Обязательно  повто‑
рим такой забег», – расска‑
зал  обладатель  номера  206 
бегун  Александр  и  его  на‑
следник Сан Саныч.

Отечественный дизайнер 
Катя Добрякова сделала фут‑
болки с тематическим прин‑
том.  Их  получили  два  име‑
нинника, решившие начать 
отмечать  свой  день  рожде‑

ния  с  благотворительного 
забега.

Победителей  определя‑
ла беспристрастная техника: 
всем бегунам выдали специ‑
альные чипы на ногу. Лучшее 
женское время в пятикило‑
метровом забеге – 18 минут 
19 секунд – показала участ‑
ница  Ольга  Тарантинова, 
а среди мужчин, с результа‑

том 16 минут 41 секунда, пер‑
вым пришел Егор Ошкин.

Силами  всех  участников 
мероприятия  уда лось  со‑
брать деньги для благотво‑
рительного фонда «Измени 
одну жизнь», который зани‑
мается  содействием  семей‑
ному  устройству  детей‑си‑
рот.  «Мы  снимаем  корот‑
кие ролики о детях‑сиротах 
по всей стране, – отметила 
представитель фонда Екате‑
рина Лебедева. – Благодаря 
видеоанкетам дети находят 
родителей. Бегуны при реги‑
страции на забег могли сде‑
лать  пожертвование  в  наш 

фонд и получить специаль‑
ный  брас ле т ик  у час т ни‑
ка  благотворительной  ак‑
ции. Конкретно на этом за‑
беге удалось собрать на од‑
ну‑две видео анкеты. А с уче‑
том всех тех, кто зарегистри‑
ровался на это мероприятие 
через Интернет, удастся со‑
брать средства примерно на 
десять анкет». n

Окончание. Начало на стр. 1

Каток с искусственным 
покрытием и теннисный 
корт, расположенные в 
проезде Черепановых и 
попадающие в пятно за-
стройки транспортно-пе-
ресадочного узла «Никола-
евская», будут сохранены, 
но перенесены на сосед-
ний участок, сообщил за-
меститель мэра по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.

Как  отметил  Марат  Хус-
нуллин, такое решение при-
нято  ввиду  того,  что  спор-
тивные объекты пользуются 
популярностью у населения. 
Пожелание  сохранить  их, 
пусть даже на новом месте, 
местные  жители  высказа-

ли в ходе публичных слуша-
ний по проекту ТПУ. «В бли-
жайшее  время  префектура 
подберет участок для разме-
щения  спортивных  объек-
тов», – пояснил заммэра.

Напомним, ТПУ «Никола-
евская»  будет  создан  на  ба-
зе  одноименной  станции 
МК Ж Д.  Строительство  бу-
дет вестись в два этапа. «Сна-
чала планируется построить 
остановочный пункт с выхо-
дами в проезд Черепановых, 
а также обустроить подъезд-
ные дороги», – уточнил зам-
мэра. На втором этапе пред-
полагается продление плат-
формы  НАТИ  Октябрьско-
го направления железной до-
роги и устройство закрытого 
пешеходного перехода, кото-
рый свяжет две станции. n
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Каток и корт в проезде 
Черепановых сохранят, 
но перенесут

как это было

ВЕЛО
НОЧЬ: 

Живые памятники Льву Яшину – проект молодого скульптора Александра Кутового 

Актер Гоша Куценко впервые принял участие в велоночи
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И з  в а ш и х  с т р ок  мож‑
но  уловить,  что  вы  испы‑
тываете  отчаяние.  Конеч‑
но,  из  письма  трудно  по‑
нять, что именно происхо‑
дит у вас на работе, что за‑
ставляет  вас  мен ять  про‑
фессию, а ваших руководи‑
телей просить вас об уволь‑
нении. Это может говорить 
о  том,  что  вы  не  справляе‑
тесь  со  своими  обязанно‑
стями или у вас есть пробле‑
мы в общении с коллегами.

Поменять профессию, ко‑
нечно, вы можете. Из вашего 
письма ясно, что вы не зна‑
ете,  чем  именно  хотели  бы 
заниматься. Возможно, вам 
сложно  понять  себя,  свои 
способности,  трудно  при‑
нять решение все начать сна‑
чала.  Вы  обращаете  внима‑
ние на свой возраст, как буд‑
то в этом возрасте уже не на‑

чинают.  Но  мы  всегда  че‑
му‑то  учимся  и  всегда  есть 
то, чего мы не умеем.

Однако  смена  профес‑
сии сейчас, пока вы не разо‑
брались с проблемами, мо‑
жет привести к новому вит‑
ку  трудностей.  Возможно, 
настало время понять, какие 
личные особенности не да‑
ют  вам  найти  свое  место 
в работе. n

До 1 сентября в САО 
п р оход и т  м у л ьт и-
медийна я выставка 
«Босх. Ожившие виде-
ния». Во всей Европе 
этот год объявлен Го-
дом Иеронима Босха, 
и Москва тоже стала 
городом, в котором 
вспоминают одного 
из самых загадочных 
живописцев Средне-
вековья.

Иероним Босх счита‑
ется  автором  около  30 
произведений,  но  под‑
писаны  им  лишь  семь. 
Ни у одной картины нет 
названия, присвоенного 
ей  самим  художником. 
Одни считают его сюр‑
реалистом, называя по‑
четным  профессором 
кошмаров. Другие утвер‑
ждают,  что  в  его  рабо‑
тах зашифрованы секре‑
ты алхимиков, астроло‑
гов и колдунов той эпо‑
хи.  Создатели  выстав‑
ки постарались собрать 
все  имеющиеся  факты 
о  жизни  и  творчестве 
Босха,  вк лючая  самые 
невероятные  версии  и 
интерпретации. n

Адрес: Ходынский б-р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк»).  
Сайт проекта:  

boschalive.com.

Атмосферу неспешного 
восприятия прекрасного 
удалось создать органи
заторам первого оперно
го вечера под открытым 
небом, который прошел 
прямо у подножия Пет
ровского путевого двор
ца. На лужайке размести
ли мягкие стулья для зри
телей. А инструменталь
ный секстет и солисты 
Большого театра высту
пили на ступенях одного 
из парадных входов.

Зрители получили сразу 
несколько удовольствий: по-
пробовали легкие закуски, 
которые предложил распо-
ложенный рядом ресторан, 
насладились великолепной 
архитектурой дворца в лучах 
заходящего солнца и в окру-
жении летней зелени и, нако-
нец, послушали выступление 
музыкантов, которое полу-
чилось особенным благода-
ря неподражаемому акусти-
ческому эффекту, возникаю-
щему на открытом воздухе.

Идею проводить так ие 
изысканные концерты во 
дворце, помнящем императо-

ров, организаторы вынаши-
вали достаточно долго и пе-
реживали, получится ли. Ведь 
все должно было сложиться: 
погода, настроение слуша-
телей, мастерство артистов. 
Из суеты мегаполиса, бурля-
щего прямо за высокими сте-
нами из красного кирпича, 
приглашенные перенеслись 
в волшебный мир искусства.

«Для меня это выступле-
ние было очень ответствен-
ным и волнительным, – при-
зналась оперная дива Елена 
Зеленская, – я переживала 
так, как будто впервые соби-
ралась выйти на сцену перед 
искушенной публикой».

Но как только стихли по-
следние аккорды арии Снегу-

рочки из одноименной опе-
ры Римского-Корсакова, ко-
торую исполнила Елена, ста-
ло ясно: это несомненный 
успех. В этот вечер цените-
ли музыки послушали арии 
из «Ивана Сусанина» Михаи-
ла Глинки, «Орлеанской Де-
вы», «Пиковой Дамы» и «Евге-
ния Онегина» Петра Чайков-
ского, «Бориса Годунова» Мо-
деста Мусоргского и другие 
классические произведения.

«Правильно подобран ре-
пертуар, – заметила телеведу-
щая Елена Ищеева, – пришла 
с большим интересом: полу-
чится или нет? Химия прои-
зошла! Все совпало! Это рус-
ская музыка, русское оперное 
искусство в правильно подо-
бранных интерьерах».

Сезон оперы в Петров-
ском путевом дворце будет 
проходить до начала сен-
тября. Каж дый вечер сре-
ды здесь можно послушать 
классическую музыку в ис-
полнении артистов Большо-
го театра, а в антракте по-
смотреть работы художника 
Владимира Васильева.

«Мы хотим сделать такие 
встречи традицией, – ска-

за ла генера льный менед-
жер исторического комплек-
са Инна Пехова. – Петров-
ский путевой дворец – изю-
минка Москвы, уникальное 
культурное достояние, в ат-
мосфере истории и культу-
ры которого и нужно прово-
дить оперные вечера. Поче-
му опера? Русский балет из-
вестен во всем мире, но опе-
ра – тоже великое искусство, 
которое может ожить в сте-
нах дворца». n

Вход на мероприятия 
платный. Телефон  

организаторов концертов:  
8 (495) 633‑66‑33.  

Сайт проекта: 
petroffpalacehotel.com.
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  АФИША

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
30 и 31июля – экскурсия 
по постоянной экспозиции. 
Начало в 15.00.
До 27 августа – выставка 
«Арнольд Лаховский. 
Очарованный странник».
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
До 11 сентября – выставка 
живописи Анатолия Титова 
«Россия! Сердцу милый край…».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

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

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
3 августа – «Летний 
кинотеатр»: просмотр фильма 
«Двенадцать стульев». 
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 
дет ских работ «Лето – это 
маленькая жизнь».
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 150-68-65.
До 31 июля – выставка 
детских работ «Нашими 
руками».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. 
Телефон: 8 (499) 481-01-39.

БИБЛИОТЕКА № 21
29 июля – мероприятие 
«Москва многонациональная» 
ко Дню дружбы. Начало в 15.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

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

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

БИБЛИОТЕКА № 36
До 31 августа – выставка 
живописи и скульптуры 
Ксении Ануфриевой‑Мирлас 

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

БИБЛИОТЕКА № 38
До конца июля – выставка 
рисунков ко Дню рыбака.
До 30 ноября – выставка 
Музея наивного искусства: 
пейзажи, натюрморты, 
бытовые сценки.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

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

До 25 августа в выставочном зале МОСХ пройдет  
I Международный фестиваль «Абстракция без границ».

Выставка включит в себя перформансы российских и 
зарубежных художников, видеопроекты и инсталляции, 
смотр‑конкурс работ и другие события.
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. Телефон: 8 (495) 945-29-95.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  ПРОЕКТ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

За последние три года я сменила четыре места работы, 
и сейчас меня опять попросили уволиться. Я больше не чув-
ствую, что то, чем я занимаюсь, – именно моя профессия. 
Может, мне просто сменить сферу деятельности, и тогда 
проблемы закончатся? Но мне страшно начинать что-то 
новое, ведь нужно будет учиться, а мне уже 30, и я, наверное, 
не готова к кардинальным переменам.

Трудности 
профориентации

Выставка 
профессора 
кошмаров
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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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Классика жанра  
Путевой дворец проводит 
оперные вечера

Вся афиша мероприятий, проходящих в библиотеках 
САО, а также анонсы конкурсов и фестивалей –  

на сайте ЦБС: cbssao.ru.

  МУЗЫКА

Сезон оперы в Петровском путевом 
дворце будет проходить по средам 
до начала сентября
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Кадастровая палата 
открыла новую приемную

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

реклама реклама

реклама

реклама

АВТОВЫКУП

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

ВАКАНСИИ

Требуются расклейщики объявлений 
89255328254. Достойная оплата

ЖИВОТНЫЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

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

Ремонт квартир. Частный мастер. 8-925-546-02-47

Циклевка паркета 8-916-240-29-04

РАЗНОЕ

Веломастерская САО 89263093090

Удаление запахов: 8903-6237919

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

ТАКСИ	

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

ЮРИСТ

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

Ральф, 2 года
Общительный, ласковый, 
послушный. 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 
Прекрасный сторож  
и преданный,  
нежный друг.  
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

реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 
125040, г. Москва, 

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

hotline@moslift.ru

613-33-08

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
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реклама

Поступившим на службу предоставляется 
полный социальный пакет.
В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации сотрудники органов 
внутренних дел имеют:
– стабильную заработную плату от 40000 
рублей;
– ежегодный оплачиваемый отпуск;

– возможность поступления в учебные за-
ведения системы МВД России, в том числе 
возможность получения второго высшего 
образования;
– возможность карьерного роста;
– бесплатное медицинское обслуживание 
и санаторно-курортное лечение.

Межрайонный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного  
движения технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №2  

ГУ МВД России по г. Москве

Так же МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве проводит набор вольнонаемных 
сотрудников на должности техников:
– стабильная заработная плата в пределах 
20000рублей;
– ежегодный оплачиваемый отпуск.
Требование к претендентам:
– гражданство РФ;
– образование не ниже среднего;

– умение работать на персональном ком-
пьютере.
По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, 
корп. 5, каб. 1–2.
Ежедневно с 9.00–18.00, обед с 14.00–15.00

Приглашает на работу граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет, отслуживших 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве 
и Московской области, образование не ниже среднего профессионального для замещения 
вакантных должностей госинспекторов МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве.

К а д а с т р о в а я   п а л а т а 
по  Москве  (столичный 
филиал  Росреестра)  со-
общае т,  что  с  18  июл я 
прием и выдача докумен-
тов  по  запросам  от  лиц, 
имеющих  право  на  без-
возмездное  пол у чение 
сведений, содержащихся 
в  Едином  государствен-
ном  реестре  прав  на  не-
д ви ж и мо е  и м у щес т в о 
и  сделок  с  ним  (ЕГРП), 
осуществляется по адре-
су:  Колокольников  пер., 
д. 22, стр. 5.

График работы: понедель‑
ник – с 9.00 до 13.00; втор‑
ник – с 11.00 до 20.00, среда 
и четверг – с 10.00 до 18.00, 
пятница – с 8.00 до 15.00, 
суббота – с 9.00 до 13.00.

На пом и наем, ч то п ра‑
во на безвозмездное предо‑
ставление сведений из ЕГРП 
имеют правоохранитель‑
ные органы, суды, судебные 
приставы, органы прок у‑
ратуры, федеральные орга‑
ны исполнительной власти 
и их территориальные орга‑
ны, арбитражные управля‑
ющие, а также другие лица 
и организации, определен‑
ные п. 2 статьи 8 Федераль‑
ного закона от 21.07.1997 
№ 122‑ФЗ «О государствен‑
н о й  р е г и с т р а ц и и  п р а в 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним». n

Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 

8 (495) 411-60-19  
(доб. 23–40, 23–53, 23–54)



������ ��������� ������

Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС102014 от 06.12.2005 г. вы да
но Уп рав ле ни ем фе де раль ной служ бы по над зо
ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в сфе ре 
мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не куль тур но го 
на сле дия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно. 
Ре дак ция не всту па ет в пе ре пи с ку. При пе ре пе
чат ке ссыл ка на га зе ту «Се вер сто ли цы» обя за
тель на. Ре дак ция не не сет от вет ствен но с ти за 
со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов

Ад рес издателя и ре дак ции:  
125057, Москва, Но во пес ча    ная ул., д. 7, под. 2 
Тел.: 8 (499) 4000272 
Email: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: severstolici.ru
Отпечатано: ООО «МКТ». 
214013, Смоленск, ул. Крупской, д. 68 
Дата подписания в печать:   
22 июля 2016 года
По графику: в 19.00. Номер подписан: в 18.00
Тираж 441 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Для лиц старше 16 лет
Редакционная коллегия:  
С.К. КОТЛЯРОВ, Е.Е. КОСМАТЫХ,  
М.Ю. ЦВЕТКОВ
Литературное редактирование 
и корректура:  
В.В. ДЕНИСОВА, Т.Р. ИВАНОВА
Макет: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Отдел рекламы: Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы:  
89250600558, 8 (499) 4000273

Учредитель: 
Префектура Северного  
административного округа 
Адрес: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27.  
Тел.: 8 (495) 7777777
(Единая справочная служба 
Правительства Москвы)
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга МАСЛЯКОВА 

№ 26 (296), июль 2016 года16

После роспуска Госдумы 
в 1917 году Временное пра-
вительство объявило о не-
обходимости созвать Учре-
дительное собрание – пред-
ставительный орган, кото-
рый определит государствен-
ное устройство России, одна-
ко проводить выборы власти 
не торопились. Днем голосо-
вания было выбрано 17 сентя-
бря, однако позже Временное 
правительство под председа-
тельством Александра Керен-
ского постановило назначить 
выборы на 12 ноября.

Политические партии, бо-
ровшиеся за представитель-
ство в Учредительном собра-
нии, представляли различ-
ные слои российского обще-
ства – от правых и кадетов 
до большевиков. В итоге побе-
ду на выборах одержали эсе-
ры, получив более 40 % голо-
сов, вторыми стали больше-
вики – 24 %.

Однако к тому времени ок-
тябрьска я революци я у же 
произошла, и такой расклад 
сил не устроил новую партию 
власти. Как орган, в котором 
у нее нет партийного боль-
шинства, Учредительное со-
брание было ей не нужно. Наз-
рел конфликт интересов.

26 октября 1917 года II Все-
российский съезд Советов 
принял Декларацию трудяще-
гося и эксплуатируемого на-

рода. Последовали декреты, 
разрешавшие больные вопро-
сы, – о мире, о национализа-
ции земли, банков, заводов, 
о восьмичасовом рабочем дне 
и т. д. Обеспокоенная буржуа-
зия создала союз защиты Уч-
редительного собрания и ор-
ганизовала его созыв. В январе 
1918 года в Таврическом двор-
це Петрограда собрались 410 
делегатов из 715. Открыл за-
седание председатель ВЦИК 
Яков Свердлов, который выра-
зил надежду на «полное при-
знание Учредительным собра-
нием всех декретов и поста-
новлений Совета Народных 
Комиссаров», однако собра-
ние отказалось даже обсуж-
дать большевистскую декла-
рацию. Тогда делегаты-боль-
шевики – около 120 человек – 
покинули зал, за ними вышли 
еще 150 левых эсеров.

В итоге первое и един-
ственное заседание Учреди-
тельного собрания было пре-
рвано рано утром револю-
ционными матросами. Тог-
да прозвучала фраза «Караул 
устал», вошедшая во все учеб-
ники истории.

Спустя несколько дней был 
принят декрет о роспуске Уч-
редительного собрания, ко-
торый одобрили делегаты III 
Всероссийского съезда Сове-
тов все в том же Таврическом 
дворце Петрограда. n

Первые в России 
демократические 

выборы прошли 
в ноябре 1917 года: 

право голоса  
тогда получили  

все граждане,  
достигшие 20-летия. 

Никаких различий 
по полу, 

национальности, 
вероисповеданию 

или профессии 
для избирателей 

не делалось,  
и это был  

настоящий прорыв. 
Принятый закон 

значительно опережал 
развитие выборного 

законодательства 
в других странах  

(Россия,  
например, первой  

предоставила 
избирательные права 

военнослужащим), 
однако ввиду сложной 

политической 
обстановки  

это достижение 
так и осталось 

недооцененным.
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 ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

	
С

У
Д

О
К

У

С 25 июля по 14 августа 
в рамка х проек та «Му-
зей в «Музеоне» на Крым-
ской набережной фото-
выставку своих экспона-
тов представит Дарвино-
вский музей.

Как рассказали в пресс- 
службе Дарвиновского му-
зея, в «Музеоне» посетители 
смогут увидеть большие фо-
тостенды, на которых пред-
ставлено 20 историй, пове-
ствующих о современном 
музее и его истории (текст 
дублируется на русском и 
английском языках). Здесь, 
например, можно увидеть 
африканского слона и ниль-
ского крокодила, черн у ю 
рысь и бе лк у-а льбиноса, 
американского омара Юрия 
Гагарина и спаниеля Иосифа 
Сталина.

Д изайн фо токол ла жей 
разработал Валентин Бинке-
вич, решивший объединить 
архивные фотографии и со-
временные виды экспонатов 
на одном полотне. По мне-

нию сотрудников музея, это 
стимулирует интерес публи-
ки и привлечет еще больше 
гостей на основную экспо-
зицию, которая расположе-
на на улице Вавилова.

Напомним, проект «Му-
зей в «Му зеоне»,  с тар то -
вавший в феврале, включа-
ет в себя выставки под от-
к ры т ы м неб ом , ко т орые 
на Крымской набережной 
организу ют вед у щие мо-
сковские музеи. Д ля про-
екта подбираются необыч-
ные формы, способные ув-
лечь зрителя. Так, здесь уже 
выставлялись работы юных 
художников, занимающих-
ся при студии Государствен-
ного музея изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пуш-
кина; оригинальные черте-
жи и панорамы столичной 
подземки, представленные 
Музеем архитектуры имени 
А.В. Щусева и Московским 
метрополитеном; работы 
фотографа Рауля Скрылева, 
созданные в залах Третья-
ковки. n

Тайны Дарвиновского 
музея откроет «Музеон»
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
8-965-20-18-333, 8 499 4000 273

КАРАУЛ УСТАЛ, 
 собрания не будет

В поддержку инициативы «Наша Москва» проходит 
конкурс признаний в любви родному городу

С любовью к столице 

Всех, кто любит столицу 
и для кого наш город – са-
мый лучший на Земле, ре-
дакция газеты «Север сто-
лицы» приглашает принять 
участие в творческом кон-
курсе, который позволит 
выразить свои чувства че-
рез фотографию или лите-
ратурное произведение.

Конкурс проводится в под‑
держку общественной ини‑
циативы «Наша Москва». 

Для участия в конкурсе фотогра‑
фии и литературные работы мож‑
но размещать в социальных сетях 
с хештегом #нашаМосква, присы‑
лать на электронную почту 
konkurs@nashamoskva.info или по 
адресу: 125057, Москва, Новопес‑
чаная ул., д. 7, под. 2 (с пометкой 
«Конкурс «Наша Москва»). 

Подробная информация  
о конкурсе – по телефону 
8‑910‑472‑71‑85 и на сайте 
www.nashamoskva.info.
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 25 (295) 
за июль 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.




