
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал газеты САО: www.severstolici.ru № 27 (297), июль 2016 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

Как  рассказали  в  пресс- 
службе  компании  «Украсим 
город!», в течение лета улич-
ные художники должны рас-

писать более ста подстанций 
в  разных  районах  столицы. 
Общая идея граффити – пей-
зажи и редкие животные Рос-

сии, причем темы оформле-
ния для каждого конкретно-
го  объекта  выбирались  ис-
ходя из географического по-
ложения  ЦТП.  Так,  подстан-
ции в Западном округе укра-
сят  пейза ж и  запа дной  ча-
сти  страны  –  Смоленской 
и Псковской областей, а так-
же  чайки  и  аисты  Калинин-
градской области. 

НА ПИКЕ 
ПОПУЛЯРНОСТИ

Абитуриентов  
МАИ встречают  
роботы

Стр. 12

В САО откроется  
13 бахчевых  
развалов

Стр.2

ЯГОДЫ 
В ПОЛОСКУ
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Лидер регионального 
предвыборного списка 
«Единой России»  
Сергей Собянин встретился 
с доверенными лицами, 
которые готовы оказать 
партии поддержку 
на предстоящих 
в сентябре выборах 
в Госдуму.  
Те, кто принял участие 
в круглом столе, – люди, хорошо известные 
своими профессиональными достижениями.

Лица столицы

Окончание на стр. 4

КЛАССИКА  
ВСЕГДА В МОДЕ

Перспективы  
развития района  
Сокол

Стр. 8–9

В МОСКВЕ НАЧАЛИ  
СОБИРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Благотворительная  акция 
«Семья помогает семье. Собе-
рем ребенка в школу» прой-
дет в столице с 23 по 28 авгу-
ста. Ее цель – помощь малоо-
беспеченным, многодетным 
и неполным семьям, где ра-
стут школьники.

На  мобильных  пунктах, 
которые  начн у т  работать 
в каждом районе САО, будут принимать детскую одежду и об-
увь, книги, канцелярские товары, спортинвентарь – все то, 
что может пригодиться школьникам. Кроме того, уже сейчас 
пункты приема вещей открыты при учреждениях системы 
социальной защиты населения – в ЦСПСиД и ЦСО.

В этом году акция «Семья помогает семье. Соберем ребенка 
в школу» пройдет в Москве в десятый раз. n

СИМВОЛ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Спортивному  комплексу  «Лужники»  исполнилось  60  лет. 
По случаю юбилея работы по реконструкции арены проин-
спектировал мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший «Луж-
ники» символом олимпийского движения столицы.

«60 лет назад возведен уникальный комплекс, которым 
пользовались москвичи и вся страна. И в год своего 60-летия 
«Лужники» переживают новое рождение», – отметил мэр.

Напомним, реконструкция стадиона проводится в рам-
ках подготовки к чемпионату мира 2018 года. В рамках под-
готовки к мундиалю на территории «Лужников» также пред-
усмотрено строительство целого ряда спортивных сооруже-
ний, а также реализация проекта благо устройства. Одним 
из новшеств станет строительство фуникулера, обеспечива-
ющего связь между «Лужниками» и зелеными пространства-
ми на другом берегу Москвы-реки. 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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Девять трансформаторных подстанций преобрази-
лись в Северном округе в рамках совместного проек-
та городских властей и граффити-компании «Укра-
сим город!». Неприметные ЦТП уличные художники 
украсили пейзажами российских регионов и изобра-
жениями животных, занесенных в Красную книгу.
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«Единую Россию» на предстоящих 
выборах поддерживает городская элита

Окончание на стр. 6
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На Ангарской –  олени, на Верхней Масловке – журавли: 
ЦТП Северного округа украсили изображения русских пейзажей и редких животных

 СЕВЕРНЫЕ 
ПЕЙЗАЖИ
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13 бахчевых развалов откроется в Северном округе 3 августа
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Адреса бахчевых развалов Москвы – на портале открытых данных data.mos.ru

Традиционные бахчевые 
развалы начнут работу 
в столице с 3 августа,  
сообщил «Вечерней Москве» 
руководитель городского 
департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.  
По его словам, в столице 
откроется 264 точки  
по продаже арбузов и дынь, 
и это больше, чем в прошлом 
году, когда их было 225.  
«В этом году мы немного 
изменили дислокацию 
и к заявленным точкам 
добавляем новые площадки. 
Расположатся они в основном 
в Троицком и Новомосковском, 
Восточном округах», –  
сообщил глава ведомства. 
По его словам, внешний вид 
развалов останется прежним – 
это будут деревянные 
конструкции,  
облик которых согласован 
Москомархитектурой.  
Все официальные 
точки продаж бахчевых 
культур должны быть 
оборудованы стендами, 
на которых указаны режим 
работы и цены на товар. 
Кроме того, в случае 
необходимости покупатель 
сможет убедиться в сертификации 
товара, а также потребовать 
жалобную книгу.  
По-прежнему запрещено 
продавать разрезанные  
арбузы и дыни. 
Ключевыми регионами 
поставки бахчевых культур 
на столичные прилавки  
в этом году станут  
Астрахань, Волгоград,  
Ростов-на-Дону и Дагестан. 
Кроме того, сообщил глава 
департамента торговли 
Алексей Немерюк,  
продавать дыни и арбузы  
будут на 12 центральных 
площадках фестиваля  
«Московское варенье.  
Дары природы».

ЯГОДЫ В ПОЛОСКУ
  АДРЕСА

Головинский

 nФлотская ул., вл. 50
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Признаки правильного арбуза

Советы от бывалого 

Дмитровский

 n Дмитровское ш., 
вл. 153

Тимирязевский

 n Красностуденческий  
пр-д, д. 2

Бескудниковский

 n Ул. 800-летия 
Москвы, вл. 4

 n Бескудниковский 
б-р, вл. 12

Савеловский

 n Вятская ул., вл. 41  
(вход с Башиловской ул.)

Ховрино

 nФестивальная ул., вл. 8

Левобережный

 nФестивальная ул., д. 17–27

Коптево

 n Б. Академическая ул., д. 77, 
корп. 1

 nМихалковская ул., вл. 4

Западное Дегунино

 n Ангарская ул., вл. 13
 n Дегунинская, вл. 17
 n ул. Маршала  

Федоренко, вл. 10

Характерный 
насыщенный 
аромат 

Ровный желтый цветПлотный, но не жесткий 
плод (при сжатии корка 
должна едва проминаться)

Мягкий «носик»  
(при надавливании пальцем 
слегка проминается)

Без трещин, 
примятостей и прочих 
видимых изъянов

Средний размер

Твердая и блестящая, 
плохо поддающаяся 
протыканию ногтем корка

Сухой хвостик

Звонкий звук 
при постукивании

Желтый бочок – последствие 
«лежания» на боку под солнцем

 Судить о наличии 
в арбузе нитратов 
можно 
по разрезанному 
плоду. Насторожить 
должны следующие 
признаки: слишком 
яркий и насыщенный 
красный цвет  
мякоти с легким 
фиолетовым 
оттенком; идущие 
от сердцевины 
к корочке волокна 
не белые, 
а желтые; на срезе 
образуется 
гладкая глянцевая 
поверхность, 
которая в норме 
должна 
искриться 
крупинками.

Признаки правильной дыни

Максимально контрастные полосы

Треск 
при сжатии
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  СОБЫТИЕ

Экскурсии для школьни-
ков в дни каникул – отлич-
ная идея, которая помо-
жет избежать бесцельно-
го и часто бессмысленного 
просмотра телевизора или 
серфинга в Сети. Остается 
выбрать тему познаватель-
ных походов по интерес-
ным местам – сделать это 
можно в системе электрон-
ных референд умов «Ак-
тивный гражданин».

Родителям предлагается 
выбрать из предложенных ва-
риантов: экскурсии по зеле-
ным зонам, культурно-исто-
рическим объектам, маршру-
там с элементами спортивно-
го ориентирования. Можно 
также предложить свой вари-
ант ответа.

Жительница района Хов-
рино, мама 11 детей Елена Гор-
бачева считает, что детей раз-
ного возраста интересуют 
разные экскурсии, кроме то-
го, имеет значение время го-
да. «Экскурсии на природ-
ные территории – для вес-
ны и ранней осени, – говорит 
она. – А зимой их нужно про-
водить в крытых теплых поме-
щениях, потому что на откры-
том воздухе детям холодно. 

Плюс многие из них одевают-
ся не по погоде. И чтобы дети 
не простыли, в зимние кани-
кулы с ними лучше всего пой-
ти в тот или иной музей, гале-
рею. Игра на местности с эле-
ментами спортивного ориен-
тирования – это тоже очень 
интересный вариант. Только, 
повторюсь, организовывать 
подобные мероприятия необ-
ходимо в более теплое время 
года, например, весной».

Итоги голосования будут 
подведены отдельно по ка-
ждой школе. Экскурсии пла-
нируется организовать во вто-
рой половине учебного года. 
В зависимости от результатов 
опроса в одной школе может 
быть открыто одно-два на-
правления. n

  ИНТЕРАКТИВ

	
Э

Л
Е

К
Т

Р
О

Н
Н

Ы
Й

	Р
Е

Ф
Е

Р
Е

Н
Д

У
М

			
			

	
		

  СТРОИТЕЛЬСТВО

«С  к а ж дым  годом  элек‑
трички  ходят  все  интенсив‑
нее  и  интенсивнее,  мы  при‑
ступаем к запуску движения 
на МКЖД. И все важнее и важ‑
нее становятся путепроводы, 
которые  пересекают  линии 
железной дороги, – отметил 
Сергей Собянин. – В Москве 
реализуется  большая  про‑
грамма строительства: 12 пу‑
тепроводов  строится  одно‑
временно,  шесть  из  них  уже 
введено, осталось еще шесть. 
Думаю, в течение ближайших 
полутора лет они также будут 
введены».

Уже  готовы  Коптевский, 
Ленинградский, Можайский, 
Звенигородский путепрово‑
ды, ведутся работы на Воло‑
коламском и Богородском пу‑
тепроводах,  а  также  на  объ‑
екте между 2‑м Южнопорто‑
вым проездом и Южнопорто‑
вой улицей – все они находят‑
ся на территории старой Мо‑
сквы. В ТиНАО строятся но‑
вые эстакады над железнодо‑
рожными путями в Передел‑
кине,  Щербинке,  Крекшине, 
Кокошкине.

Открытый мэром путепро‑
вод  на  7‑м  километре  Паве‑
лецкого направления в райо‑
не платформы Нижние Кот‑
лы,  по  словам  градоначаль‑
ника,  имеет  большое  значе‑
ние для развития всего рай‑
она. «Этот путепровод отно‑
сительно небольшой, но важ‑
ный.  Он  дает  возможность 

пешей  дост у пности  метро 
«Нагорная», дает связку меж‑
ду Нижними Котлами и Вар‑
шавкой.  И  очень  важно  то, 
что  с  той  стороны  Павелец‑
кого  направления  большая 
п р ом ы ш лен н а я  т ерри т о ‑
рия. Там около 7 тысяч рабо‑
тающих.  Потенциал  ее  раз‑
вития – до 33 тысяч рабочих 
мест. Плюс строится неболь‑
шой жилой район на 3 тысячи 
человек. Так что район зажи‑
вет по‑новому с учетом этого 
путепровода», – сказал Сергей 
Собянин.

По  информации  пресс‑ 
службы  мэра,  ранее  на  7‑м 
километре  Павелецкого  на‑

правления  МЖД  действовал 
однополосный  путепровод, 
связывавший  Электролит‑
ный  и  Проектируемый  про‑
езды. Здесь же стихийно воз‑
ник неорганизованный пеше‑
ходный переход через пути. 
В рамках реконструкции был 
пост роен  автомоби льный 
мост над железнодорожным 
полотном,  по  обеим  сторо‑
нам новой дороги предусмот‑
рены пешеходные тротуары.

Р а б о т ы   б ы л и   н а ч а т ы 
в 2014 году, по графику стро‑
ители  дол ж ны  были  сдать 
объект в сентябре 2016 года, 
но справились на полтора ме‑
сяца раньше срока. n

С 2014 года  
в столице строится 

и реконструируется  
12 путепроводов,  
шесть из которых  

уже полностью готовы, 
сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин, 
открывая движение 

по новой дороге через 
железнодорожные пути 

на 7-м километре 
Павелецкого 

направления МЖД.

Реконстру к-
ц и я   т р а н с -
портной раз-
вязки  МК А Д 
с   Д м и т р ов -

ским  шоссе  стала  побе-
дителем  народного  голо-
сования  городского  кон-
курса  «Лучший  реализо-
ванный  проект  в  области 
строительства» в номина-
ции «Лучший проект объ-
екта транспортной инфра-
структуры».

За этот проект проголо-
совало 15,49% – это более 
девяти тысяч человек.

Всего на суд «активных 
граждан» было представле-
но 87 построенных в 2015 
году зданий и объектов: жи-
лых домов, бизнес-центров, 
полик линик ,  гостиниц, 
школ,  детских  садов,  раз-
вязок и др. Северный округ 
был представлен 16 объек-
тами. В голосовании приня-
ло участие 192 347 респон-
дентов,  которые  оценили 
проекты, представленные в 
13 категориях.

В  других  номинациях 
конкурса проекты оценива-
ет профессиональное жю-
ри, победители станут из-
вестны ко Дню строителя.
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Мэр Москвы открыл движение по новому путепроводу  
на 7-м километре Павелецкого направления МЖД

  ЖКХ

ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ ОТДАЮТ ЖИТЕЛЯМ
Столичные  власти  отказа-
лись от права собственности 
на 194 нежилых помещения, 
благодаря чему жители мно-
гоквартирных домов получат 
право самостоятельно распо-
ряжаться подвалами и черда-
ками. Об этом в ходе заседа-
ния президиума правитель-
ства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы  в  свое  время  передавали  собственность  жильцов 
в собственность Москвы – имею в виду подвальные помеще-
ния, чердаки, – не совсем понятно, для чего это было сделано. 
Жителям эти помещения нужны для размещения велосипе-
дов, колясок и другого имущества», – отметил мэр. По его сло-
вам, в ближайшее время владельцы квартир в домах, где про-
исходит отчуждение площади, смогут зарегистрировать по-
мещения в общедолевую собственность и использовать их, 
как сочтут нужным. n

РЕЛЬСЫ 
БОЛЬШЕ
НЕ ПРЕГРАДА

Каникулы: перезагрузка 

ТРИ МЕДАЛИ ИЗ ХАНОЯ
Одну золотую и две серебря-
ные  медали  завоевали  мо-
с ков с к и е  ш ко л ьн и к и  н а 
XXVII Международной био-
логической олимпиаде в Ха-
ное. Лучший результат пока-
зал ученик гимназии № 1567, 
вторые места заняли воспи-
танницы  школы-интерната 
имени Колмогорова при МГУ.

Три медали олимпиады по биологии пополнили копил-
ку  международных  наград  московских  школьников.  Ра-
нее выпускник лицея «Вторая школа» и двое учеников шко-
лы № 1329 завоевали золотые медали на математической 
олимпиаде в Гонконге, а учащийся «Второй школы» выиграл 
олимпиаду по физике, которая проходила в Цюрихе.

В сентябре в столице впервые пройдет Московская олим-
пиада школьников крупных городов и столиц мира. Она бу-
дет проводиться по нескольким предметам: математика, ин-
форматика, физика, химия и др. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

В Москве продолжается программа 
по строительству и реконструкции 
путепроводов

ГРУНТ ДЛЯ «ЗАРЯДЬЯ» ПРИВЕЗУТ 
ПО МОСКВЕ-РЕКЕ

Порядка  250  тысяч  кубиче-
ских метров земли предстоит 
завезти в «Зарядье», где начал-
ся  новый  этап  строитель-
ства – засыпка грунта. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин  во  время  осмотра 
территории будущего парка.

«Строительство «Зарядья» 
прошло  очень  сложну ю  и 
важную стадию: завершены основные монолитные и каркас-
ные работы на подземном паркинге, на тематических объек-
тах, административных, инженерных объектах. В основном 
закончены монолитные работы в филармонии. Сегодня мы 
приступили к засыпке грунтом этих громадных сооруже-
ний, которые сегодня смотрятся впечатляюще. Через два ме-
сяца здесь все будет засыпано грунтом и будет парковая тер-
ритория», – отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, чтобы москвичи не испыты-
вали неудобств в связи завозом такого объема грунта, при-
нято решение делать это баржами по Москве-реке в ночное 
время. «Надеюсь, что в течение двух с половиной месяцев за-
воз грунта будет закончен, и осенью уже приступим к посад-
ке деревьев, кустарников и к проектированию самого ланд-
шафтного парка», – добавил градоначальник.

Парк «Зарядье» площадью 10,2 га строится на месте гости-
ницы «Россия». В его состав войдут смотровая площадка «Па-
рящий мост», открытый амфитеатр, медиацентр с экспозици-
онным культурным комплексом и магазином сувениров, по-
знавательный и тематический центры. n
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Порядка  40  стендов  для  за-
рядки мобильных устройств 
установят на 14 станциях ме-
тро,  которые  будут  переса-
дочными на Московское цен-
тральное  кольцо  (новое  на-
звание МКЖД). На севере сто-
лицы  стендами  планирует-
ся  оснастить  «Войковскую» 
и «Полежаевскую», сообщает агентство «Москва» со ссылкой 
на пресс-службу подземки. Стенд представляет собой верти-
кальную стойку, на которой размещено не менее трех розе-
ток и не менее шести USB-портов.

Напомним,  большинство  станций,  интегрированных 
с МЦК, получат дополнительные функции и опции. Так, 
на «Войковской» и «Полежаевской» планируется установить 
скамейки, цифровые часы с термометром, зеркала и искус-
ственные деревья. n

  ТРАНСПОРТ
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Последние десятилети я 
Новый Арбат представля-
ет собой рваную, разроз-
ненную городскую среду, 
и задачей экспертов, рабо-
тавших над проектом ре-
конструкции улицы, бы-
ло организовать здесь еди-
ное пространство, кото-
рое в то же время имело бы 
разную атмосферу и раз-
личное наполнение, рас-
сказал архитектор Нико-
лай Ляшенко. 

«Основная линия, которой 
мы придерживались, – раз-
деление Арбата на две зоны. 
Зона на нечетной стороне – 
динамичная, быстрая сре-
да обитания, где кипит бур-
ная жизнь. Она сопостави-
ма с пространством Елисей-
ских Полей в Париже. Вторая 

сторона, где находятся жилые 
дома, интегрирована в струк-
туру старого города. Она бо-
лее тихая, уютная, спокой-
ная», – отметил он.

По словам Николая Ляшен-
ко, именно этот дуализм ар-
хитекторы и заложили в про-
ек т реконстру к ции Ново-
го Арбата. Динамичная не-
четная сторона станет еди-
ным городским бульваром, 
где появятся парковка (эту зо-
ну в дни городских праздни-
ков планируется использо-
вать как фестивальное про-
странство), зеленый проме-
над для прогулок по центру, 
а также не обычные малые ар-
хитектурные формы. Здесь, 
например, будет установлена 
трехсотметровая скамья – са-
мая длинная в Москве. Троту-
ар вымостят серой плиткой.

На противоположной сто-
роне Нового Арбата покрытие 
пешеходного пространства бу-
дет темно-красным, террито-
рию тихого отдыха от проез-
жей части отделит стена крас-
ных кленов – осенью и весной 
она будет защищать прохожих 
от грязи, летящей из-под колес 
автомобилей, а летом спасет 
горожан от солнца.

«Город принадлежит всем, и 
это важно учитывать при бла-
гоустройстве, – считает один 
из разработчиков концепции 
реконструкции Нового Арба-
та немецкий архитектор Мар-
тин Рейн-Кано. – Жители го-
ворят, что им нужна и пар-
ковка, и общественное про-
странство, и площадь, и мага-
зины. И это нормально. В сво-
их проектах мы стараемся это 
учитывать». n

  ПЕРСПЕКТИВА
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  ОБЩЕСТВО

Как отметил Сергей Собя
нин, не все доверенные ли
ца «Единой России» являются 
членами партии, но все эти 
люди неравнодушны к судь
бам страны и Москвы и гото
вы принять участие в общей 
работе  по  улучшению  жиз
ни сограждан во всех сферах. 
«Спасибо за ваше доверие. Се
годня мы снова стоим перед 
выбором депутатов в Госду
му,  и  речь  идет  не  только 
о  выборах  конкретных  де
путатов, речь идет о выборе 
направления развития стра
ны», – сказал он.

В  список  тех,  кто  под
держ и в ае т  е д и нор о ссов 
на  предстоящих  выборах, 
вошли  65  человек.  Это  из
вестные горожане, деятели 
культуры и искусства, руко
водители крупных предпри
ятий,  главные  врачи  боль
ниц,  ректоры  девяти  веду
щих вузов, в том числе рек
тор  МАИ  Михаил  Погосян 
и ректор МФЮА Алексей За
белин.  «Я  стал  доверенным 
лицом  потому,  что  люблю 
Москву.  А  Сергей  Собянин 
очень много делает для го
рода. Кандидаты в депутаты 
от партии «Единая Россия» – 
профессионалы. Они реаль
но  работают,  трудятся»,  – 
рассказал он.

В ходе дискуссии, развер
нувшейся  за  столом,  Алек
сей Забелин предложил соз
давать  в  столице  студенче
ские  парки.  «Улицы  в  цен
тральной части города пре
образились,  исчезли  хао
тичная реклама, самострой, 
появи лись  парк и.  Сейчас 
Москва преобразилась. Есть 
предложение и просьба со
здать  еще  десять  студенче
ских  парков.  Наши  студен
ты высаживают именные де
ревья в каждом районе горо
да», – пояснил он. Сергей Со
бянин одобрил идею, отме
тив,  что  программа  благо
устройства является одним 
из самых важных направле
ний работы властей. «Коли
чество людей, посещающих 
парки, увеличилось в десят
ки  раз.  Это  говорит  о  том, 
что  это  все  крайне  востре
бовано,  –  объяснил  лидер 
московских единороссов. – 
Что  касается  студенческих 
парков, я полностью поддер
живаю инициативу, давайте 
ее конкретизируем и пред
ложим в ближайшее время».

Доверенные лица партии 
сходятся во мнении, что сто
лица  мен яется  в  л у чш у ю 
сторону семимильными ша

гами и в этом заслуга город
ских властей, а за многими 
ключевыми решениями сто
ят  партийные  инициати
вы. «Я очень люблю Москву 
и  крайне  заинтересована 
в  том,  чтобы  она  была  луч
шим городом мира. И Сергей 
Собянин, и партия «Единая 
Россия» делают для Москвы 
невозможное. Она становит
ся совершенно другой: сво
бодной, просторной, не ис
порченной  непон ятными 
постройками,  видна  архи
тектура, видно лицо города. 
Мне очень нравится, что го
род  ж иве т  по т ряса ющей 
творческой жизнью. И я го
ворю  не  о  наших  москов
ских театрах. Благодаря уси
лиям Правительства Москвы 
проводятся фестивали фей
ерверков,  созданы  откры
тые летние кинотеатры, ку
да могут прийти люди и по
смотреть любимые фильмы 
советского периода бесплат
но,  –  говорит  актриса  Оль
га Кабо. – Слышна критика, 
что мэр переделывает город. 
Но ведь мы все когдато де
лаем ремонт в квартире. Те 
преобразования,  которые 
происходят, – во благо горо
да, во благо каждого из нас».

Ее коллеге по цеху, кино
режиссеру  и  генеральному 
директору «Мосфильма» Ка
рену Шахназарову импони

рует, что «Единая Россия» на
строена играть честно. «Про
зрачность  выборов  всегда 
должна беспокоить всех, да
же если все хорошо, потому 
что  это  основа  власти.  Вы
боры должны быть легитим
ными, – считает он. – В Мо
скве  очень  многое  делает
ся  для  того,  чтобы  выборы 
были  честными.  Я  считаю, 
что  «Единая  Россия»  более 
чем ктолибо заинтересова
на в том, чтобы никто не мог 
усомниться в честности ре
зультата».

Среди  тех,  кто  также  вы
сказался  в  поддержку  «Еди
ной  России»,  режиссер  Фе
дор Бондарчук, артисты цир
ка  братья  Запашные,  науч
ный руководитель НИИ ней
рохирургии имени Бурденко 
Александр Коновалов, дирек
тор НИИ имени Герцена Анд
рей  Каприн,  заслуженный 
тренер СССР по фигурному 
катанию Елена Чайковская, 
директор музея Пушкина Ев
гений Богатырев, председа
тель объединения многодет
ных  семей  Москвы  Наталья 
Карпович, телекомментатор 
Виктор Гусев, путешествен
ник и общественный деятель 
Матвей Шпаро. n

Лица столицы

Не все доверенные лица являются 
членами партии, но все эти люди 
неравнодушны к судьбе Москвы

По  с ловам  ру ководите-
ля  ГБУ  «Автомобильные  до-
роги» Александра Орешкина, 
на дорожное полотно участ-
ка  от  Моховой  до  Пушкин-
ской площади потребовалось 
около восьми тонн асфальто-
бетонной  смеси,  причем  ас-
фальт  уложен  единым  «ков-
ром», без спаек, что позволит 
не проводить ремонтные ра-
боты как минимум три года. 
В процессе было задействова-
но свыше 200 единиц специ-
альной техники. Параллель-
но завершены работы по про-
кладке  кабельной  канализа-
ции:  в  подземных  тоннелях 
уложено 28 тысяч метров труб 
и семь тысяч метров новых ка-
белей, смонтировано 95 кол-
лекторных колодцев.

В целом работы по рекон-
струкции  Тверской  плани-
руется завершить в сентябре. 
Проект,  разработанный  ар-
хитектурным  бюро  «Стрел-
ка»,  предполагает  установку 
73  фонарей,  изготовленных 
по  историческим  чертежам 
(67 на самой улице и 6 на Пуш-
кинской  площади),  а  так же 
мощение  тротуара  гранит-
ной плиткой преимуществен-
но светлых оттенков. Как рас-
сказала руководитель проек-
та «Моя улица» в бюро «Стрел-
к а»  А лексан дра  Сыт нико-
ва, мощение разделит троту-

ар на три зоны: техническую 
(здесь высадят деревья, уста-
новят  фонари  и  дорожные 
знаки),  основную  пешеход-
ную и прифасадную, теплый 
оттенок гранита которой бу-
дет  перекликаться  с  тональ-
ностью фасадов зданий. Ожи-
дается, что в результате благо-
устройства  пропускная  спо-
собность тротуаров вырастет 
в полтора раза, однако это не 
ухудшит автомобильный тра-
фик. «Интересы автомобили-
стов никак не затрагиваются, 
количество  полос  движения 
остается  неизменным.  Про-
исходит оптимизация шири-
ны полос движения до сред-
неевропейских нормативов – 
они сокращаются до 3,25 ме-
тра,  а  крайняя  правая  поло-
са для движения обществен-
ного транспорта будет 3,5 ме-
тра»,  –  рассказала  Алексан-
дра  Сытникова.  Кроме  того, 
на Тверской появятся совре-

менные остановочные модули 
с бесплатным Wi-Fi, USB-пор-
тами для зарядки мобильных 
устройств  и  электронными 
табло  с  расписанием  движе-
ния пассажирского транспор-
та. На всем протяжении Твер-
ской будет установлено 11 ин-
формационных стел с точка-
ми доступа к беспроводному 
Интернету.

Планируется, что новый об-
лик улица обретет к сентябрю. 
А в октябре здесь пройдет вы-
садка деревьев. «На обновлен-
ной Тверской появится зелень. 
Мы  попытались  воссоздать 
тот облик Тверской, по кото-
рой  ходили  наши  родители 
и бабушки-дедушки, облик ко-
торый они помнят, – рассказа-
ли авторы проекта, имея ввиду 
липовые аллеи, вырубленные 
в 90-е годы. – На улицу вернут-
ся липы, а на месте сноса ТЦ 
«Пирамида» будет несколько 
клумб с яблонями».n

  ЖКХ

	
БЛ

А
ГО

УС
ТР

О
Й

С
ТВ

О
 

Ф
от

о 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ог
о 

аг
ен

тс
тв

а 
«М

ос
кв

а»
М

а
р

и
н

а
 Р

О
ГО

В
А

Работы по замене 
асфальтового покрытия 
на Тверской завершены 

досрочно.  
Улицу планировали 

сдать в конце августа, 
однако строители 

справились 
с поставленной задачей 

раньше.

ТВЕРСКАЯ:
следующий этап – 

озеленение

Новый Арбат станет похожим 
на Елисейские Поля

Окончание. Начало на стр. 1
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К началу войны Анна успе
ла окончить семь классов мо
сковской  школы  и  год  про
учиться на курсах стеногра
фии. О том, что началась вой
на, она узнала по радио. «Все 
очень испугались. Многие по
бежали в магазин, чтобы про
дуктов  побольше  купить»,  – 
вспоминает ветеран.

Несмотря  на  военное  по
ложение,  урожай  необходи
мо  было  убирать,  и  в  авгу
сте 1941го молодежь посла
ли  на  картошк у.  Анна  ока
за лась  в  Новом  Иеруса ли
ме. Было спокойно: война ту
да  еще  не  добралась.  «Когда 
вернулись  в  Москву,  уже  на
ча лись  бомбеж к и,  –  вспо
минает  Анна  Николаевна.  – 
У  нас  в  переулке  была  шко
ла, и все туда в подвал бегали 
как в бомбоубежище. Пока бе
жишь по улице, кругом оскол
ки летят. Но я не боялась, бы
ла  какаято  отчаянная».  Аня 
да же  не  всегда  сп уска лась 
в убежище, а оставалась око
ло входной двери, чтобы вме
сте  с  дру гими  сме льчака
ми посмотреть, что творится 
на улице. Часто во время бом
бежки  немецкие  самолеты 
летели так низко, что можно 
было пилотов разглядеть.

В 1942 году всех, кто оста
вался в Москве, – в основном 
молодых  женщин  –  начали 
посылать копать окопы. Ан
на  Николаевна  рассказыва
ет,  что  первая  ее  такая  тру
довая поездка была в Химки. 
Как  только  из  этого  района 
отогнали  немцев,  граж дан
ских  привезли  туда  копать 
противотанковые рвы и око
пы.

Вскоре  А н я  Чипинска я, 
как и многие другие москви
чи, получила указание явить
ся на Белорусский вокзал. От
туда  людей  эшелонами  от
правляли рыть окопы в Воло
коламск. Там все уже было раз

рушено.  Люди  ждали  поезда, 
сидя на земле. Труженица ты
ла говорит: «Сказали нам идти 
тридцать километров и чтоб 
никуда  не  заходить,  только 
по дорожке идти, кругом нем
цы все заминировали. По пу
ти проходили несколько дере
вень, и все были сожженные». 
Анну поселили в дом, где рань
ше  квартировали  фашисты. 
Сами хозяева, как вспоминает 
Анна Николаевна, рассказыва
ли, что непрошеные гости за
няли почти все помещения, се
мья владельцев ютилась в од

ной комнатушке. Когда ушли, 
избу кипятком отмывали. 

На  работу,  копать  окопы, 
вставали в шесть часов и тру
дились до самого вечера. Еда 
была  из  полевой  кухни.  Ни
кто не жаловался – как отме
чает ветеран, люди тогда бы
ли совсем другие. 

Вскоре на Волоколамском 
направлении  началось  на
ступление, и всех, кто копал 
окопы, срочно вернули в Мо
скву.  Анне  сразу  же  присла
ли направление на завод. «Па
ру месяцев нас обучали. По
том мы стали работать на Мо
сковском чугунолитейном за
воде «Станколит». Продоволь

ственные  карточки  забрали 
и кормили в столовой на заво
де, но мы все время испыты
вали чувство голода», – вспо
минает Анна Николаевна.

На  заводе  делали  корпу
са  снарядов  для  миномета. 
Работа  несложная,  но  усло
вия были тяжелыми: запах га
ри, взвесь пыли, сажа при от
сутствии нормальной венти
ляции. Трудились в основном 
женщины. Надевали спецовку 
и платком плотно заматыва
ли голову, чтобы грязь не осе
дала на волосах. «Но все равно 
выходили со смены чумазые, 
как шахтеры», – с улыбкой го
ворит ветеран. А через колю
чую проволоку трудились за
ключенные,  так  как  некото
рые работы были не по силам 
хрупким девушкам.

Работали без отпуска и вы
ходных по 12 часов. Дневная 
смена  заканчивалась  в  семь 
вечера, ночная – в семь утра. 
Иногда  вместо  обеда  ложи
лись спать прямо в цеху хоть 
на  час.  После  смены  ходи
ли  в  подшефный  госпиталь. 
У  А нны  Николаевны  да же 
есть грамота за это. «Началь
ник  госпиталя  всегда  гово
рил, что благодаря нашей по
мощи,  нашему  присутствию 
больные  быстрее  поправля
ются», – вспоминает она.

На заводе Анна встретила 
будущего мужа. Поженились 
еще во время войны и более 
45 лет прожили вместе. У них 
трое  детей,  шестеро  внуков, 
восемь правнуков.

О  победе  узнали  во  вре
мя ночной смены на заводе – 
объявили по радио, Анна Ни
колаевна была тогда в столо
вой. «Ой, что было! Все плака
ли, все обнимались. Это нуж
но  было  пережить,  словами 
трудно передать», – подыто
живает ветеран. n	

К
 7

5
-Л

ЕТ
И

Ю
 Б

И
ТВ

Ы
 П

О
Д

 М
О

С
К

ВО
Й

 

  ИМЕНА

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, 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 –  
жительницы 

Тимирязевского района, 
труженицы тыла  

Анны ЧИПИНСКОЙ.

Моя история войны

«С дорожки нельзя было сходить, кругом 
все минировали немцы»

Анна                       
ЧИПИНСКАЯ:
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С  какой  целью  в  столи-
це создан ситуационный 
центр  Единой  медицин-
ской  информационно- 
а на л и т и ческой  сис т е-
мы (ЕМИАС), какие элек-
тронные сервисы для па-
циентов планируют раз-
вивать  власти  и  для  че-
го  в  кабинетах  главных 
врачей поликлиник уста-
навливают  видеокаме-
ры? Ответы на эти вопро-
сы  в  ин тервью  mos.r u 
дал  глава  департамента 
здравоохра нения города 
Алексей ХРИПУН.

–  А лексей  Иванович, 
как  работает  ситуаци-
онный  центр,  информа-
цию  каких  сервисов  он 
анализирует?

–  В ситуационный центр 
стекаются  все  данные  о  по‑
сещении пациентами поли‑
клиник, о расписании рабо‑
ты врачей, времени ожидания 
приема, о назначениях и на‑
правлениях, которые делает 
медперсонал. Сейчас в центре 
работают  12  специалистов, 
которые  осуществляют  мо‑
ниторинг ситуации. Это ана‑
литики,  программисты,  ме‑
неджеры, специалисты в об‑
ласти консалтинга. Их зада‑
ча – систематизировать дан‑
ные  о  работе  медицинских 
организаций, выявлять про‑
блемные зоны и предлагать 
варианты решений.

–  Как в центре узнают 
о проблеме в медучрежде-
нии?

–  К  примеру,  ес ли  па‑
циент  проводит  в  очереди 
к врачу более 40 минут, эта 
информация поступает в си‑
туационный  центр.  Поли‑
клиника, где это произошло, 
обозначается на карте крас‑
ным цветом как проблемная. 

Кроме  того,  чтобы  вла‑
деть  более  подробной  ин‑
формацией,  мы  также  пла‑
нируем  оснастить  видео‑
камерами  кабинеты  глав‑
ных врачей, холлы перед ка‑
бинетами  деж у рных  вра‑
чей и терапевтов. Ситуаци‑
онный  центр  сможет  в  ре‑

ж име  он лайн  наблюдат ь 
за тем, есть ли очереди в по‑
ликлинике, а камеры в каби‑
нетах главных врачей позво‑
лят мне обсуждать пробле‑
мы с руководителями, не вы‑
зывая их в департамент.

–  Какие  новые  серви-
сы, значимые для пациен-
тов,  появятся  в  рамках 
ЕМИАС?

–  Уже  к  концу  года  бри‑
гады скорой помощи, кото‑
рые выезжают к пациентам, 
будут  оснащены  планшет‑
ными компьютерами, и вра‑
чи  смогут  по  дороге  на  вы‑
зов получить о пациенте ин‑
формацию: чем он страдает, 
какие заболевания являются 
сопутствующими, какие ле‑
карства принимает, в каких 
больницах  лечился,  какие 
операции были ему сделаны 
и так далее. Об этом расска‑
жет  электронная  медицин‑
ская карта – цифровая копия 
амбулаторной. Сегодня они 
есть у миллиона москвичей, 
к концу 2017 года пациентов 
с электронными картами бу‑
дет уже девять миллионов.

–  В рамках ЕМИАС пла-
нировали развивать те-
лемедицину  –  виртуаль-
ные  консультации  вра-
чей.  На  к ак ой  с тадии 
эта работа?

–  Несомненно, это техно‑
логия  будущего,  но  и  здесь 
есть свои за и против. В поль‑
зу  телемедицины  говорит 
тот  факт,  что  это  возмож‑
ность  проведения  удален‑
ных консультаций без визи‑
та  пациента  во  врачебный 
кабинет. Однако в традици‑
ях отечественной медицины 
все‑таки  доминирует  лич‑
ное общение врача с пациен‑
том. Специалист при обще‑
нии по Skype или с исполь‑
зованием  других  техноло‑
гий может заметить далеко 
не  все,  поэтому  врачебные 
консультации по телефону, 
телевизору,  через  камеру  – 
это отдельная тема для раз‑
говора.  Мы  будем  двигать‑
ся в направлении создания 
и развития этого сервиса.

–  Какова  судьба  элек-
тронных рецептов?

–  Сегодня  97  процентов 
рецептов на бесплатные ле‑
карства  для  льготных  кате‑
горий граждан предоставля‑
ется в электронном виде. Од‑
нако воспользоваться этими 
рецептами наравне с тради‑
ционными  бумажными  па‑
циенты могут лишь в аптеч‑
ных пунктах при поликлини‑
ках. Я считаю, что было бы ло‑
гичным подключить аптеки 
депздрава  к  обслуживанию 
по  электронным  рецептам. 
Но когда мы подойдем к это‑
му, пока сложно сказать. n

Виртуальные 
консультации врачей: 
утопия или реальность
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Во время бомбежки немецкие 
самолеты летели так низко, 
что можно было пилотов разглядеть
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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.

На то, как ремонтируют-
ся выбоины во дворах, об-
ратили внимание жители 
района Аэропорт.

«Отремонтировали,  на-
зывается»,  –  пишут  жители 
на портал «Наш город». Неу-

жели не проще один раз сде-
лать качественно и закрыть 
вопрос как минимум на год, 
чем раз в неделю переделы-
вать? n

После такого ремонта 
еще один нужен!

Большой Коптевский пр-д, д. 10, корп. 1.
27 июля 2016 года.

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

В  интернет-сообществе 
жителей Северного окру-
га  опубликованы  фото-
графии парка Березовая 
роща  на  улице  Куусине-
на, где подрядчик «пере-
мудрил» с пешеходными 
дорожками.

С п о р ы   в о к р у г   б л а г о -
устройства  парка  Березо-
вая  роща,  начатого  два  го-
да назад, не утихают до сих 
пор. Среди местных жителей 
по-прежнему есть те, кто не-
доволен работами: много на-
реканий, в частности, вызы-
вает обустройство пешеход-
ных дорожек. По мнению не-
которых  москвичей,  доро-
жек слишком много и сдела-
ны они с нарушением техно-
логии. И если о качестве ра-
бот можно будет судить че-
рез  пару  лет,  то  с  количе-
ством все ясно уже сегодня: 
одна дорожка в парке точно 
лишняя.

«Во  врем я  реконстру к-
ции  заказчики  и  исполни-
тели так увлеклись, что сде-
ла ли  пара л ле льно  одной 

основной дорожке еще од-
ну,  которая  ник уда  не  ве-
ла и заканчивалась внезап-
но – этакая дорога в нику-
да, – пишут жители в соцсе-
тях. – Общественный совет 
в перечне недоделок указал 
на  необходимость  убрать 
эту нелепую дорожку и ос-
вобод ит ь  зем лю,  запеча-
танную  в  плитку».  Оплош-
ность рабочие исправили – 
вернее, как оказалось, сде-
ла ли  ви д,  что  исправили. 
Июльские ливни вывели их 
на чистую воду: оказалось, 
плитку  не  убирали  и  поч-
ву не восстанавливали. Зем-
лю просто насыпали прямо 
на дорожное покрытие. Ви-
димо, в надежде, что никто 
не заметит. n

Ул. Куусинена, парк Березовая роща.
26 июля 2016 года.

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

Дождь вывел  
на чистую воду

Центризбирком зареги-
стрировал федеральный 
список кандидатов в депу-
таты Государственной Ду-
мы РФ VII созыва, выдви-
нутых экологической пар-
тией «Зеленые».

В   с п и с к е   352   ч е л о в е -
ка.  Лидер  федеральной  ча-
сти  –  экс-префект  Северно-
го  округа,  бывший  замруко-
водителя Росприроднадзора 
Олег Митволь. Вторым номе-
ром  идет  председатель  пар-
тии Анатолий Панфилов, тре-
тьим  –  руководитель  обще-
ственной  зоозащитной  ор-
ганизации  «Как  люди»  Аида 

Байдавлетова. «Важно, чтобы 
выборы были конкурентны-
ми,  чтобы  не  было  админи-
стративных игр», – отметил 
на заседании Центризбирко-
ма Олег Митволь. ЦИК сдела-
ет все возможное, чтобы голо-
сование прошло честно и от-
крыто, заверила глава комис-
сии Элла Памфилова.

Партия «Зеленые» стала пя-
той, зарегистрированной для 
участия в сентябрьских выбо-
рах. Ранее процедуру в ЦИК 
прошли ЛДПР, «Справедливая 
Россия», «Гражданская плат-
форма» и «Патриоты России».

Напомним,  выборы  в  Гос-
думу пройдут 18 сентября по 

смешанной системе: 225 депу-
татов будут избраны по пар-
тийным  спискам  (пропор-
циональная система) и 225 – 
по  одномандатным  округам 
(мажоритарная система). n

Лидер «Зеленых» попросил ЦИК 
провести выборы честно
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Жители Северного округа 
увидят в своих дворах пейза
жи Ленинградской области, 
горные реки Карелии, лосей 
и северных оленей Респуб
лики Коми. В ВАО можно бу
дет полюбоваться вулканами 
Камчатки, дельфинами и ки
тами с Дальнего Востока, го
рами Алтая. По мнению ко
манды проекта «Украсим го
род!», уникальные места Рос
сии сегодня пользуются все 
большей популярностью сре
ди москвичей, активно раз
вивается внутренний туризм, 
так что изображения красот 
русской природы не только 
живописны, но и актуальны.

В Северном округе проект 
закончен, и жители уже могут 
увидеть в своих дворах на
стоящие произведения улич
ного искусства: подстанцию 
у дома 67, корпус 3 на Ангар
ской улице украсили пейза
жи Кенозерского националь
ного парка, расположенно
го в Архангельской области; 
серое техническое здание 
на Ангарской, дом 10, стро
ение 2 превратилось в осле
пительнобел у ю снеж н у ю 
гладь, по которой мчатся се
верные олени, а на трансфор
маторной «коробке» на Дуб
нинской улице, дом 27, кор
пус 2 появились романтиче
ские пейзажи и грациозные 
черные аисты, занесенные 
в Красную книгу. Кроме то
го, граффити украсили стены 
подстанций на Верхней Мас
ловке, улице Ляпидевского, 
Флотской, Зеленоградской 
и Дегунинской улицах.

«Граффитирисунки дав
но уже стали элементом укра
шения многих городов мира. 
Мы стараемся улучшать видео
экологию Москвы и очень ра
ды, что в этом году выбрана та
кая приятная тема для оформ

ления. Когда человек выхо
дит утром во двор и видит на
шу картинку, день начинается 
с позитива», – прокомментиро
вал работу своей компании Фи
липп Гаврилов, генеральный 
директор «Украсим город! n

Окончание. Начало на стр. 1

БЫЛО

СТАЛО

Ангарская ул., д. 67, корп. 3 

СЕВЕРНЫЕ
ПЕЙЗАЖИ
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Хлопоты, связанные с вы‑
борами, для Ольги Борисо‑
вой – проявление граждан‑
ской позиции. С 2002 года она 
возглавляет участковый из‑
бирком № 201, который тради‑
ционно располагается в зда‑
нии 227‑й школы на улице 
8‑го Марта. Ольга Александ‑
ровна говорит, что за эти го‑
ды на у частке бывало вся‑
кое: и мелкое хулиганство – 
например, нетрезвые изби‑
ратели, любители поскан‑
далить и выяснить отноше‑
ния, и политические прово‑
кации. «Случались разные си‑
туации, но на любые незакон‑
ные акции мы обязаны реаги‑
ровать спокойно. Правда, ес‑
ли не получается решить кон‑
фликт самостоятельно, на по‑

мощь приходит полиция и со‑
трудники МЧС», – рассказыва‑
ет она.

Как председателю избир‑
кома Ольге Борисовой при‑
ходится искать выход из раз‑
ных внештатных ситуаций, 
не все из которых прописа‑
ны в законе. «Был, например, 
такой случай: пришла интел‑
лигентная пожилая женщина, 
лет восьмидесяти. Взяла бюл‑
летень, проголосовала, при‑
села на стул и сидит. Не могли 
понять, в чем дело. Оказалось, 
плохо себя почувствовала – 
силы закончились, и обрат‑
но она пойти уже не может, – 
рассказывает Ольга Александ‑
ровна. – Мы не могли оста‑
вить женщину в таком состо‑
янии. Организовали маши‑
ну, которая довезла ее до до‑
ма. Поэтому, пользуясь случа‑
ем, напоминаю: законом пред‑
усмотрена возможность про‑
голосовать на дому. Пожи‑

лые люди, инвалиды или про‑
сто те, кто по какой‑то при‑
чине не может прийти на уча‑
сток, имеют право вызвать со‑
трудников УИК к себе в день 
голосования. Для этого нуж‑
но просто обратиться в из‑
бирком по месту жительства – 
можно даже по телефону».

Спокойными Ольга Бори‑
сова называет выборы мэра, 
которые прошли в столице 
8 сентября 2013 года, а наи‑
более сложной – кампанию 
4 марта 2012 года. «Тогда бы‑
ла двойная нагрузка: одно‑
временно выбирали и прези‑
дента страны, и местных му‑
ниципальных депутатов. Со‑

ответственно, был двойной 
подсчет голосов, и если хоть 
одна цифра не сходилась, все 
приходилось начинать сна‑
чала. А у нас тогда проголо‑
совало почти шесть тысяч че‑
ловек».

По словам Ольги Алексан‑
дровны, с каждым годом про‑
цесс голосования проходит 
спокойнее, да и работа чле‑
нов избиркомов упрощает‑
ся – во многом благодаря ка‑
мерам наблюдения. Члены ко‑
миссии чувствуют себя за‑
щищенными, ведь каж дый 
их шаг под контролем, и об‑
винить их в фальсификации 
и нарушениях уже не так про‑
сто. А вот к внедрению элек‑
тронных средств подсчета го‑
лосов у Ольги Борисовой не‑
однозначное отношение. С од‑
ной стороны, КОИБы – ком‑
п лекс обработ к и избира‑
тельных бюллетеней – штука 
очень удобная, с другой – это 

техника, которая имеет свой‑
ство ломаться. «В моей практи‑
ке был такой случай, когда ум‑
ная машина не оправдала на‑
ших надежд, – говорит Ольга 
Александровна. – А вот в своих 
людях я уверена, их трудно вы‑
вести из строя».

В У И К № 201 шес т на д‑
цать человек, причем это лю‑
ди разного возраста, разных 
профессий и политических 
предпочтений. Есть беспар‑
тийные, а есть члены «Единой 
России», «Справедливой Рос‑
сии», КПРФ. «Команда, кото‑
рая сейчас существует, сфор‑
мировалась достаточно дав‑
но, мы вместе провели не од‑
ни выборы», – говорит Оль‑
га Борисова. По ее словам, са‑
мое главное, что все эти люди 
обладают рядом качеств, про‑
сто необходимых человеку, 
который отвечает за то, что‑
бы выборы на участке прошли 
спокойно. Это добросовест‑
ность, внимательность, чест‑
ность, физическая выносли‑
вость и стрессоустойчивость. 
«Однажды в день голосования 
прише л принципиа льный 
му жчина, мечтавший про‑
голосовать самым первым. 
Под дверью участка он стоял 
в 7.40 и никак не мог понять, 
что раньше 8.00 мы не име‑
ем права выдать ему бюлле‑
тень, – рассказывает предсе‑
датель УИК № 201. – Сотруд‑
никам избирательного участ‑
ка пришлось его 20 минут раз‑
влекать, поить чаем, лишь бы 
человек ушел довольным».

Избиратели приходят и ухо‑
дят, мало задумываясь, какое 
бремя общественной нагруз‑
ки лежит на плечах членов 
УИК. «Ночь накануне выборов 
у меня бессонная и очень вол‑
нительная. «Отпускает» меня 
только, когда я сдаю все дан‑
ные в ТИК», – говорит Ольга 
Борисова. n	
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Благодаря видеонаблюдению члены 
УИК чувствуют себя защищенными, 
ведь каждый их шаг под контролем

Председатель ЛДПР Вла-
д и м и р  Ж и р и н о в с к и й 
и депутаты Госдумы VI со-
зыва Игорь Лебедев и Лео-
нид Слуцкий возглавили 
общефедеральную часть 
списка либерал-демокра-
тов на предстоящих сен-
тябрьских выборах. ЦИК 
зарегистрировал партию 
для участия в избиратель-
ной кампании.

«Мы в седьмой раз идем 
на выборы в Госдуму. Мы 
не меняли идеологию. Мы 
никому не принесли горя, 
не пролили ни одной капли 
крови. У нас мощная структу-
ра по всей стране, и мы наде-
емся, что избиратели по до-
стоинству оценят вклад ЛДПР 
в политическую жизнь стра-
ны», – отметил Владимир Жи-
риновский.

Тех, кто будет бороться 
за думские мандаты под зна-
менами ЛДПР, определил 
XXIX съезд партии. В списках 
более двухсот человек, сред-
ний возраст кандидата в депу-
таты от ЛДПР – 32 года. Сре-
ди программных тезисов пар-
тийцев – вопросы государ-
ственного устройства стра-
ны, экономические и социаль-
ные реформы, борьба с кор-
рупцией, а также традицион-
ный для либерал-демократов 
русский вопрос. «Лозунг мо-
ей избирательной кампании 
в 1991 году: «Я буду защищать 
русских!» Сейчас лозунг: «Хва-
тит унижать русских!» Мы бу-
дем настаивать на том, чтобы 
русский вопрос был в повест-
ке дня. Наша страна огромная, 
и русские есть и в Калинин-
граде, и на Чукотке», – отметил 
лидер ЛДПР. n

ЛДПР поднимает 
русский вопрос
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ПРИДЕТСЯ ПОТЕСНИТЬСЯ
В течение месяца автомоби-
листам, пользующимся ули-
цами Авиаконструктора Ми-
кояна  и  Авиаконструктора 
Сухого, придется терпеть не-
удобства, связанные со стро-
ительными работами. Здесь 
будет  перекрыто  по  одной 
из трех полос движения в ка-
ждую сторону.

Ограничения  движения  на  Ходынском  поле  связаны 
со строительством инженерных сетей в Хорошевском райо-
не и будут действовать также по 20 августа. n

УЛИЦЕ МОГУТ ДАТЬ ИМЯ 
АКАДЕМИКА ЛИСИЦЫНА

Проектируемый проезд № 553 в Тимирязевском районе мо-
гут назвать именем академика Петра Лисицына, сообщает 
префектура САО.

Инициаторами  присвоения  Проектируемому  проезду 
№ 553, расположенному между Дмитровским шоссе и ули-
цей Костякова, имени ученого стали депутаты Тимирязев-
ского района. Идея была одобрена рабочей группой Город-
ской межведомственной комиссии по наименованию терри-
ториальных единиц, улиц, станций метрополитена, органи-
заций и других объектов Москвы и теперь будет рассмотре-
на в рамках основного заседания комиссии.

Петр Лисицын – ученик Климента Тимирязева. Окончил 
МГУ и Московский сельскохозяйственный институт, рабо-
тал на Шатиловской опытной станции, которая теперь но-
сит его имя. С 1929 года возглавлял кафедру селекции и семе-
новодства полевых культур Московской сельхозакадемии. n

ДВОРИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В Западном Дегунине стартовали работы по благоустрой-
ству ветеранского дворика. Уютная зеленая зона разместит-
ся во дворе дома 26, корпуса 1, 2, 4 на Ангарской улице.

Благоустроить площадку было решено по итогам голо-
сования в системе электронных референдумов «Активный 
гражданин». По решению жителей зона отдыха получит бе-
седки и скамейки, а также дополнительное озеленение.

Как рассказали в управе района Западное Дегунино, за-
вершить благоустройство предполагается ко Дню города. n

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Центры госуслуг Войковско-
го  района  и  Сокола  присо-
единились к проекту, в рам-
ках  которого  специалисты 
офисов  «Мои  док у менты» 
вместо  сотрудников  ПФР 
оформляют пенсии. С начала 
июля сервис по оформлению 
пенсий  действует  в  24  цен-
трах госуслуг (в САО это Савеловский, Аэропорт, Беговой, Хо-
рошевский),  теперь  к  эксперименту  подключилось  еще 
14 МФЦ, два из которых расположены на севере столицы.

Пилотный проект касается популярных услуг ПФР – при-
ема заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий 
по государственному обеспечению, об установлении выплат 
экипажу воздушных судов гражданской авиации и ежеме-
сячной доплаты к пенсии отдельным категориям работни-
ков угольной промышленности. n

Единая горячая линия центров госуслуг Москвы: 
8 (495) 777‑77‑77.

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

	
Ф

А
К

Т
Ы

	И
	С

О
Б

Ы
Т

И
Я

			
			

	
		

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

А
Н

О
В

Председатель УИК № 201:

«ЛЮДЯМ 
Я ДОВЕРЯЮ
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ  
КОИБАМ»«Уже сейчас могу точно 

спрогнозировать:  
в ночь на 18 сентября 

у меня обязательно 
подскочит давление.  
Работаю на выборах  

уже больше пятнадцати 
лет, но каждый раз 

волнуюсь, как перед 
важным экзаменом», –  

говорит председатель 
участковой 

избирательной комиссии 
№ 201 района Аэропорт 

Ольга Борисова.  
По ее словам, чем ближе 

день голосования, 
тем больше работы 

у членов УИК.



–  Сергей  Анатольевич, 
в ы  в озг л а в л я е т е  Со к о л 
относительно  недавно  – 
с  2015  года.  Каковы  бы ли 
ваши первые впечатления 
от  района  и  что  думаете 
о нем сейчас?

–  Не могу сказать, что рай-
он  был  мне  совсем  незнаком. 
Еще  по  работе  в  префектуре 

САО я знал и его границы, и за-
стройку. Когда узнал о назначе-
нии на должность главы упра-
вы,  конечно,  заранее  изучил, 
что  происходит  на  террито-
рии: какие проблемные места, 
какие положительные момен-
ты.

Чем для меня как для руко-
водителя, скажем так – хозяй-
ственника, хорош Сокол? Здесь 
весь  жилищный  фонд,  за  ис-
ключением 11 домов, находит-
ся в управлении ГБУ «Жилищ-
ник». Это значит, что по сути 
глава  управы  отвечает  за  со-
держание  зданий,  может  ре-
шать  возникающие  вопросы. 
К счастью, здесь сложилась хо-
рошая  команда  эксплуатиру-
ющих служб – люди работают 
давно, знают свои участки, зна-
ют жителей. Это много значит, 
особенно  учитывая,  что  жи-
лищный фонд на Соколе дале-
ко не новый.

Не  могу  не  отметить  исто-
рическую  послевоенную  за-

стройку: есть высотные дома, 
есть трех- и четырехэтажные 
строения. И конечно, все они 
требуют  повышенного  вни-
мания. Необходимо привести 
в  порядок  фасады  практиче-
ски всех зданий, и постепенно 
это делается, в том числе в рам-
к а х  городской  прог ра м мы 
«Моя улица» и программы ка-
питального ремонта. В сентя-
бре прошлого года начаты ра-
боты капитального характера 
в 14 домах, в июне этого года – 
еще в трех. В 2017 году ремонт 
придет еще в 59 строений. Это 
почти  половина  всего  жилья 
района.

–  В  продолжение  темы 
капремонта: какова судьба 
дома  75  на  Ленинградском 
проспекте? Дом сложный, 
несколько  лет  назад,  ког‑
да  заходила  речь  о  выпол‑
нении ряда работ – напри‑
мер, в части электрохозяй‑
ства, – эксперты говорили, 
что  без  отселения  жите‑

лей это невозможно. Ситу‑
ация изменилась?

–  Этот дом еще в прошлом 
году вошел в программу «Моя 
улица», и за полтора года уда-
лось  отремонтировать  кров-
лю,  подъезды,  фасады  и  бал-
конные плиты, поменять водо-
стоки, убрать электрику в ко-
роба. За последний год жалоб 
на электрохозяйство – а в свое 
время это было большой про-
блемой  дома  –  в  диспетчер-
скую не поступало.

Работа была непростой, жи-
тели принимали в ней актив-
ное участие, и в целом сейчас 
состояние  этого  знаменито-
го «генеральского» дома удов-
летворительное. В настоящий 
момент идет благоустройство 
прилегающей территории.

–  Несколько  лет  назад 
над Соколом нависла угроза 
застройки: на месте дома 
10  на  Песчаной  улице  пла‑
нирова лось  возвести  не‑
сколько элитных высоток, 

и жители перспективу та‑
кого  соседства  не  одобри‑
ли…

–  Пр о б лем а  по л но с т ью 
снята.  Инвестпроект  закрыт, 
ни  о  каком  сносе  речь  боль-
ше  не  идет.  Более  того  –  дом 
10  на  Песчаной  улице  одним 
из первых вошел в программу 
капитального ремонта, сейчас 
работы в завершающей стадии. 
Сделано  все:  подвал,  кровля, 
фасады,  инженерные  комму-
никации.  В  третьем  квартале 
подрядчик из дома уйдет, оста-
вив  его  жителям  полностью 
отремонтированным.

–   О п я т ь   ж е   в   т е м у: 
в  соц сет ях  муссируется 
информация,  что  в  связи 
со  строительством  ста‑
диона ЦСКА и расширением 
дороги могут быть снесены 
дома  на  3‑й  Песчаной  ули‑
це. Действительно ли у вла‑
стей есть такие планы?

–  Не т,  подобны х  п ланов 
нет  –  эти  дома  представля-
ют  историческую  ценность, 
и трогать их никто не собира-
ется. Вообще программа сноса 
жилья для Сокола неактуальна, 
в ближайшей перспективе рай-
он сохранит свою застройку. 

–  Но  все‑так и  проек т 
расширения  3‑й  Песчаной 
улицы  существует?  Такой 
огромный объект, как ста‑
дион,  уси лит  нагрузку  на 
дорогу.

–   К а к и х- т о   о п р е д е л е н-
ных  проектов  на  самом  деле 
пока  нет.  Город,  департамент 
транспорта,  Стройкомплекс 
будут  оценивать  перспекти-
ву.  Необходимо  посмотреть, 
ч то  буде т  с  т ра нспор т ны-
ми потоками после открытия 
стадиона,  которое,  насколь-
ко я знаю, намечено на август, 
и плюс увязать 3-ю Песчаную 
улицу  с  ТПУ  «Новопесчаная», 
который  строится  на  улице 
Зорге в рамках реконструкции 
Малого кольца железной доро-
ги.  Когда  этот  ТПУ  заработа-
ет на полную мощность, тогда, 

возможно, и возникнет необ-
ходимость вернуться к ситуа-
ции на 3-й Песчаной.

–  Чтобы  ок ончате ль‑
но  закрыть  вопрос  сноса 
и строительства: у обита‑
телей квартала в Светлом 
проезде есть шанс сменить 
место жительства?

–  Тема  сноса  квартала  об-
суж дается  много  лет,  и  ког-
да  я  пришел  в  район,  жители 
подняли вопрос одним из пер-
вых.  Но  не  хотелось  бы  вво-
дить людей в заблуждение: все 

дома в Светлом проезде вклю-
чены  в  программу  капи-

т а л ьног о  р емон т а 
на  2017  год,  соот-

ветственно,  сне-
сены  они  не  бу-
дут.  Кстати,  про-
водилась  техни-
ческая эксперти-
за,  котора я  да-
ла  зак лючение, 
что  дома  нахо-
дятся в хорошем 
состоянии.

Главная  про-
блема  террито-
рии  в  том,  что 

в   э т о т  м и к р о -
район есть толь-

к о   о д и н   в ъ е з д 
со  стороны  ули-

ц ы   К о н с т а н т и -
на  Царева,  с  дру-
гой  стороны  рас-
положена  же лез-
на я  дорога,  кото-

рую  жителям  при-
ходится  пересекать, 
чтобы попасть к стан-
ции  метро  «Войков-
ская»  или  в  детск у ю 
поликлинику. Но сей-
час  там  строится  ТПУ 
«Волоколамская»,  вся 
прилегающая террито-
рия, в том числе Свет-
лый проезд, будет бла-
гоустроена,  проектом 
предусмотрен надзем-
ный  пешеходный  пе-
реход,  так  что  транс-
портная доступность 
квартала  улучшится 
в разы. С вводом МК-
Ж Д  территория  по-
лучит новый импульс 
развития.

–  То есть жите‑
ли  все‑ таки  по лу‑
чат  ко мфортный 
и  безопасный  пере‑
ход через железную 
дорогу?

–  Да,  он  буде т  по-
строен  в  рамках  вто-

рой  очереди  развити я  МК-
Ж Д,  то  есть  после  2017  года, 
но управа постоянно просит 
город ускорить этот процесс. 
Причем перейти можно будет 
как  в  Щукино,  так  и  на  Вой-
ковскую в круглосуточном ре-
жиме.

–  По‑прежнему  закрыт 
кинотеатр  « Ленинград», 
выкуп ленный  известной 
кинопрокатной  компани‑
ей. Известно ли что‑нибудь 
о его судьбе?

–  Это одна из важных про-
блем Сокола. В свое время де-
партамент  имущества  выста-

вил здание на аукцион, и у ки-
нотеатра появился собствен-
ник – это компания «Люксор 
интертейнмент».  Насколько 
я знаю, изначальная цель при-
обре тени я  «Ленингра да»  – 
восстановить  его  и  исполь-
зовать  по  прямому  назначе-
нию, но в связи с тем, что в ша-
говой доступности открылся 
«Авиапарк», где есть кинотеатр, 
идея  потеряла  актуальность. 
У  потребителя сейчас  запро-
сы к кинопрокату не замыка-
ются только на самом просмо-

тре фильма, нужны сопутству-
ющие  услуги,  рестораны,  ка-
фе, магазины. Так что возвра-
щение  «Ленинграду»  истори-
ческой функции собственни-
ку сейчас коммерчески невы-
годно.  Были  мысли  сделать 
там торговый центр, но, конеч-
но, и жители, и управа, и пре-
фектура высказались против. 
Кинотеатр находится на тер-
ритории мемориально-парко-
вой зоны памяти героев Пер-
вой  мировой  войны,  и  орга-
низация там торгового объек-
та  неуместна.  Так  что  вопрос 
с  судьбой  «Ленинграда»  от-
крыт, хотя дискуссии ведутся. 
Конечно,  хотелось  бы,  чтобы 
его перепродали под концерт-
ные  цели,  под  театр,  но  забе-
гать вперед пока рано.

–  Вы упомянули мемори‑
альный парк – гордость Со‑

кола. Есть ли какие‑то пла‑
ны  по  б лагоус тройс тву 
территории или все рабо‑
ты,  которые  были  запла‑
нированы, уже выполнены? 
И как вообще обстоит дело 
с  зелеными  зонами,  кото‑
рых в районе немало?

–  Если говорить о зонах от-
дыха, то на Соколе есть заме-
чательный сквер на 2-й Песча-
ной улице: здесь работает фон-
тан, растут каштаны. Этот парк 
пользуется большой популяр-
ностью у жителей. В этом го-
ду территорию передали в экс-
плуатацию  от  Мосзеленхоза 
к ГБУ «Жилищник», сейчас на-
чинаем строить планы по бла-
гоустройству на 2017 год.

Есть сквер на Песчаной пло-
щади, его тоже передали «Жи-
лищнику»,  и  здесь  уже  в  этом 

году  по  программе  дополни-
те льного  финансировани я 
районов  и  по  согласованию 
с муниципальными депутата-
ми  и  жителями,  которые  го-
лосовали  за  благоустройство 
в проекте электронных рефе-
рендумов «Активный гражда-
нин»,  пройдут  работы  комп-
лексного характера. Уже опре-
де лен  под ря д ч и к ,   ко т ор о -
му предстоит заменить газон 
и ограждение, сделать дорож-
ки, установить малые архитек-
турные формы. Работы плани-
руется завершить до 25 августа.

–  «Активные граждане» 
также поддержали и бла‑
гоустройство сквера Арба‑
тец на улице Алабяна…

–   О с н о в н а я   с л о ж н о с т ь 
в том, что этот сквер является 
памятником  природно-ланд-
шафтного  искусства,  и  доку-
менты на реконструкцию зо-
ны разрабатываются по линии 
ГБУ  «Мосприрода».  Сегодня 
проект есть, он утвержден Со-
ветом депутатов, теперь пред-
стоит экспертиза. Думаю, пол-
ностью благоустроен Арбатец 
будет в следующем году.

–  И все же: парк у кино‑
театра «Ленинград» ждут 
какие‑либо изменения?

–  До  настоящего  времени 
он,  как  и  многие  другие  пар-
ки Северного округа, находил-
ся в оперативном управлении 
ГАУК  «Фили»,  но  уже  есть  ре-

шение городских властей о пе-
редаче  мемориального  ком-
плекса  ГБУ  «Жилищник  рай-
она  Сокол». Сейчас идет про-
цесс  оформления,  и  комму-
нальные службы уже готовят-
ся:  обсу ж дают,  каким  обра-
зом его обслуживать зимой – 
вполне возможно, что придет-
ся закупать специальную тех-
нику  для  чистки  территории 
от  снега.  Планируем  сделать 
здесь и в сквере на 2-й Песча-
ной улице праздничное свето-
вое оформление.

–  Улицу  А лабяна  приво‑
дят в порядок после завер‑
ше ни я  работ  по  с трои‑
тельству  тоннеля.  Мож‑
но  ли  сказать,  что  деся‑
тилетняя  эпопея  с  рекон‑
струкцией транспортной 
развязки  на  Соколе  закон‑
чилась?

–  Последний  из  трех  тон-
нелей, входящих в состав раз-
вязки, был открыт в 2015 году, 
сейчас идут благоустроитель-
ные работы на улице Алабяна 
и вдоль дома 80 на Ленинград-
ском проспекте. Но кроме это-
го, в районе ведется строитель-
ство участка Северо-западной 
хорды на стыке улиц Алабяна 
и Народного Ополчения, а так-
же  реконструкция  путепро-
вода  на  Волоколамском  шос-
се. Вот когда эти работы будут 
закончены, можно будет гово-
рить о завершении десятилет-
него периода вечной стройки.

–  И когда это случится?
–  Думаю, не позже 2017 года.
–  П л а н ир уе тс я  л и  пу‑

с т и т ь   о б щ е с т в е н н ы й 
транспорт по Алабяно‑Бал‑
тийскому тоннелю?

–  В  перспективе,  когда  бу-
де т  сдана  Северо-запа дна я 
хорда,  этот  вопрос  планиру-
ется решить, но на ближайшее 
время таких планов нет.

–  Роддом  на  улице  Вере‑
щагина  закры ли  оконча‑
тельно?

–  Скорее  всего,  да.  Старое 
здание  с  деревянными  пере-
крытиями не отвечает тем тре-
бованиям,  которые  сегодня 
предъявляются  к  современ-
ным  медицинским  учрежде-
ниям.  Реконструировать  его 
тоже вряд ли получится – это 
дороже, чем построить новое. 
Вопрос, что делать с помеще-
ниями,  пока  открыт.  Здание 
по-прежнему находится в веде-
нии департамента здравоохра-
нения, и, конечно, хотелось бы, 
чтобы оно было использовано 
для  нужд  района.  Точно  могу 
сказать только одно: на месте 
роддома точно не будет высот-
ной застройки – это запреща-
ют градостроительные нормы.

–  Что  будет  с  п лощад‑
кой,  которая  после  сноса 
самостроя  осталась  у  за‑
падного  вестибюля  стан‑
ции метро «Сокол»?

–  Есть интересный проект 
по приведению в порядок тер-
ритории.  Стена  между  вести-
бюлем  метро  и  пожарной  ча-
стью будет реконструирована, 
ей  вернут  исторический  об-
лик. n

Площадку, оставшуюся после сноса самостроя, приведут в порядок
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Никаких проектов по расширению 
3-й Песчаной улицы и сносу домов 
на самом деле нет

Сокол – район 
с удивительной 

историей.  
В начале прошлого 

века – окраина 
провинциальной 

Москвы, где Великая 
княгиня Елизавета 

Федоровна Романова 
основала приют 

для инвалидов  
Русско-японской войны. 

Спустя всего тридцать-
сорок лет это  

уже часть динамично 
развивающейся столицы 

нового советского 
государства:  

здесь есть станция 
метро, первая в городе 

троллейбусная линия, 
а внушительные дома-

сталинки соседствуют 
с кооперативным 

поселком малоэтажной 
застройки.  

После войны квартиры 
на Соколе получили 

видные военачальники – 
в одном только доме 75 

на Ленинградском 
проспекте жили  

39 Героев  
Советского Союза!  

В отличие от соседнего 
Аэропорта,  

где селилась творческая 
интеллигенция, Сокол 

стал скорее районом 
номенклатурным,  

так что здесь можно 
было встретить 

представителей 
партийного, 

хозяйственного 
и военного руководства 

страны. 
С тех пор многое 

изменилось:  
метро ушло за МКАД, 

троллейбусами никого 
не удивишь – 

на подходе уже 
электроавтобусы, 

да и элитным теперь 
считается жилье в совсем 

других районах. 
Тем не менее Сокол  

был и остается 
московской классикой – 

той, которая  
всегда в моде. 

Чем сегодня живет 
Сокол, какие проблемы 

волнуют его жителей 
и что делают власти, 

чтобы вернуть району 
славу уютного 

и благоустроенного 
уголка, немного 

померкшую после 
начала строительства 

грандиозной 
транспортной развязки, 

в интервью  
«Северу столицы» 

рассказал глава управы 
Сергей БАХРОВ.

Строительство перехода через 
железную дорогу в районе Светлого 
проезда начнется после 2017 года

МЫСЛИ ВСЛУХ

В  доме  1  на  Лу иджи  Лонго  (тог‑
да  эта  улица  называлась  1‑й  Песча‑
ной)  был  «ЗеленОй»  –  магазин  мо‑
его  детства.  Выщербленные  камен‑
ные  ст у пеньки,  окантованные  же‑
лезом, непередаваемый запах… В до‑
ме  19  на  Новопесчаной,  где  сейчас 
«Магнолия», была «Диета», где прода‑
вали вкуснейшие глазированные сы‑
рки.  Однажды  бабушка  послала  ме‑
ня за ними, дав полтора рубля на де‑
сять штук. Но все, кто стоял передо 
мной  в  очереди,  покупали  молоко, 
и я, задумавшись, тоже купила моло‑
ко, как все, – девять пакетов. Бабуш‑
ка тогда очень переживала, что люди 
подумают, будто она принимает мо‑
лочные ванны.

Через  дорог у  бы л  м ясной  мага‑
зин,  где  мясник  знакомым  отрубал 
по  блат у  к усок  с  мозговой  косточ‑
кой. В доме 23 на той же Новопесча‑
ной был «Универмаг», в котором про‑
давалось все – обувь, тетради, белье, 
посуда и даже ковры. Мы туда ходи‑
ли зимой смотреть елочные игруш‑
ки.  А  еще  очень  красивые  елочные 
игрушки  и  немецкие  кук лы  прода‑
вались в магазине «Смена» – это уже 
на  Ленингра дском  проспекте,  где 
сейчас трамвайный круг.

На  2‑й  Песчаной  была  булочная, 
куда  я  всегда  ходила  за  хлебом.  Ба‑
бу ш к а  п р о с и ла  к у п и т ь  т ри  бу л‑
ки по семь копеек, хотя обычно они 
с  дедом  покупали  две,  и  третью  мы 
с  подружками  преспокойно  умина‑
ли по дороге или на лавочке в скве‑
ре у фонтана. Жаркими летними ве‑
черами там всегда было прохладно, 
осенью можно было собирать кашта‑
ны, а зимой кататься с горки. Еще од‑
на замечательная горка была в пар‑
ке  у  кинотеатра  «Ленинград»  –  ка‑
менная, в виде птицы. Кататься было  
сплошное удовольствие.

Наверное, все уже поняли, что Со‑
кол – мой район. Родной и любимый. 
Я  здесь  родилась  и  выросла,  и  все 
кругом  –  свое,  знакомое.  Продавцы 
в  магазине  спрашивают,  как  у чат‑
ся  мои  дети,  и  если  вдруг  не  хвата‑
ет  на  что‑то  мелочи,  говорят:  «Ни‑
чего,  п усть  кто‑нибудь  из  ребяти‑
шек занесет». Идя по улице, я посто‑
янно  с  кем‑то  здороваюсь:  то  сосе‑
да встречу, то одноклассника, то вра‑
ча из детской поликлиники или мед‑
сестру из взрослой. Знать своих сосе‑
дей – здорово. Это дает ощущение до‑
ма – той самой малой родины, кото‑
рая должна быть у каждого. n

Глазами 
памяти

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Ехала недавно домой –  
туман такой, что даже шпиля  
«Триумф-Паласа» не видно. 

На секунду показалось, что его и нет 
вовсе, а на месте высотки 

в Чапаевском парке снова горки, 
называемые в народе каркасы,  

потому что устроены были  
на месте незаконченной стройки.  

Когда мы в школе сдавали зимой кросс 
на лыжах, шанс покататься 

на каркасах получали те, кто приходил 
к финишу в числе первых.  

Мне это всегда удавалось.

ВСЕГДА В МОДЕ

КЛАССИКА,
которая
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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.
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НЕ НА ТОГО НАПАЛ
Поздно  вечером  29-летний 
уроженец  Краснодара  воз-
вращался в московскую квар-
тиру на Фестивальной улице. 
В подъезде дома на него напа-
ли: в темноте кто-то несколь-
ко раз ударил его и попытал-
ся вырвать из рук сумку. Мо-
лодой человек, отличавший-

ся хорошей физической подготовкой, дал отпор, но не сумел 
задержать нападавшего – тот выбежал из подъезда.

Пострадавший обратился в полицию Левобережного рай-
она. Через несколько дней сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали подозреваемого – 22-летнего москвича – 
в соседнем доме. Возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ – грабеж. n

300 ТЫСЯЧ ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ
Владелица  интернет-магазина  разместила  на  страницах 
своего сайта объявление о продаже элитных часов, вот толь-
ко умолчала о том, что товар – всего-навсего реплика извест-
ного бренда. Вместе с курьером, который был в курсе аферы, 
34-летняя москвичка реализовала часы на сумму свыше 300 
тысяч рублей.

Вывести злоумышленницу на чистую воду помогла одна 
из покупательниц, хорошо разбирающаяся в брендах. По-
няв, что купила подделку, женщина обратилась в полицию.

Через несколько дней сотрудники ОЭБиПК УВД по САО 
вышли на магазин, который реализовал поддельные часы 
под видом оригинальной продукции. Подозреваемые задер-
жаны. Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ – неза-
конное использование средств индивидуализации товаров. n

ДАЖЕ СОБАКУ ПРИХВАТИЛИ
Пожилая женщина отправи-
лась в гости к родственникам 
на весь день, оставив в своей 
квартире на Ангарской ули-
це любимую собаку дорогой 
породы. А когда вернулась ве-
чером домой, пес ее не встре-
ти л.  Обеспокоенна я  пен-

сионерка осмотрела квартиру и поняла, что нет ни собаки, 
ни бытовой техники.

Как позже выяснили сотрудники ОМВД по Дмитровскому 
району, 30-летний внук пострадавшей, гуляя в парке у Ангар-
ских прудов, познакомился с тремя мужчинами, выпил с ни-
ми и уснул. Новые знакомые воспользовались этим и выта-
щили из карманов спящего молодого человека ценные вещи, 
документы и ключи от квартиры, в которой он жил вместе 
с бабушкой. Оставалось только дождаться, пока старушка уй-
дет по делам.

Подозреваемых – уже судимых москвичей в возрасте от 30 
до 50 лет – задержали на Дмитровском шоссе. Похищенные 
вещи и собака возвращены владельцам. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

КВАРТИРНЫЙ МОШЕННИК
50-летний  москвич  вместе 
с несколькими подельника-
ми  пытался  незаконно  за-
владеть квартирой на Фести-
вальной улице, хозяин кото-
рой недавно умер. Мужчина 
изготовил поддельные доку-
менты на объект недвижимо-
сти стоимостью около деся-

ти миллионов рублей и подал их в кадастровую палату. К сча-
стью, сотрудники учреждения решили перепроверить дан-
ные и, выяснив подробности, обратились в полицию. Воз-
буждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ – покуше-
ние на мошенничество. n

ХОРОШО ПОРАБОТАЛ
Работник частного склада, расположенного на Хорошевском 
шоссе, решил подзаработать. На складе хранилось два неис-
пользуемых световых прибора общей стоимостью 11 мил-
лионов рублей. Мужчине удалось потихоньку вынести при-
боры так, чтобы никто не заметил. После этого на работу он 
не вернулся.

Удивившись пропаже сотрудника, директор склада решил 
проверить помещение и выяснил, что вместе с кладовщи-
ком исчезли и дорогостоящие приборы. Он обратился в де-
журную часть полиции Хорошевского района. В тот же день 
сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемо-
го во 2-м Силикатном проезде: 62-летний уроженец Москов-
ской области пытался сбыть похищенное имущество. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n
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нолетними, говорят инспек-
торы. Сегодня самые распро-
страненные правонарушения 
среди подростков – распитие 
спиртных  напитков  и  куре-
ние в общественных местах. 
Кстати,  если  раньше  на  уче-
те  стояли  в  основном  маль-
чишки,  то  теперь  все  чаще 
на  проступках  попадаются 
и девчонки. «Недавно поста-
вили  на  учет  двух  подружек 
за кражу в магазине космети-
ки, – продолжает начальник 
отделения по делам несовер-
шеннолетних.  –  Два  дня  ту-
да ходили – то пудру украдут, 
то помаду. Причем обе девоч-
ки из благополучных семей, 
в школе учатся хорошо. Зачем 
им понадобилось воровать?»

Основной причиной пра-
вонарушений среди молодых 
людей, по мнению инспекто-
ров отделения ПДН, являет-
ся юношеский максимализм 
и  желание  самоу твердить-
ся. «Есть, например, так назы-
ваемые зацеперы – любите-
ли  покататься  на  электрич-
ках, – рассказывает Светлана 
Смирнова. – Насмотревшись 
ви део  в  Интерне те,  ребя-
та тоже хотят доказать свою 
крутизну. А сколько раз та-
ких храбрецов приходилось 
буквально  по  частям  соби-
рать? Приходится на приме-
рах  показывать,  что  быва-

ет с такими сорвиголова-
ми. Сами- то они об этом 

не думают».
Во время бесед с под-

ростками  инспекторы 
не  только  разъясняют 
им основы администра-

тивного  и  у головного 
права, но и рассказывают 
о далеко идущих послед-
ствиях  отдельных  про-
ступков. «Просто объяс-
нить – мало, нужно под-
креплять рассказы при-

мерами,  –  у верена  на-
чальник  отделения  ПДН 

по  район у  А эропорт.  – 
В основном берем случаи 
из своей же практики. На-
чинал, скажем, подросток 
с бутылочки пива во дво-
ре,  а  через  несколько  лет 
опускался до подзаборно-

го  пьянчуги.  Такие  яркие 
примеры заставляют заду-
маться.  Но  у  человека  все 

равно  должны  быть  сила 
воли и желание измениться. 

Без этого никуда». n

Как  рассказывает  началь
ник  отделения  по  делам  не
совершенноле тни х  ОМВД 
по району Аэропорт Светлана 
Смирнова, у них на учете со
стоят 27 подростков и 16 не
благополучных  семей.  Каж
дый  месяц  инспекторы  обя
зательно заглядывают в шко
лы, чтобы проведать трудных 
подростков, а также обходят 
квартиры, чтобы посмотреть, 
как ведут себя родители, ули
ченные в алкоголизме. «По ме
ре необходимости инспектор 
может приходить и чаще – ес
ли поступает тревожный сиг
нал  от  соседей  или  педаго
гов, – говорит Светлана Смир
нова. – С семьями, где родите
ли выпивают, работать тяже
ло, потому что люди, употре
бляющие  алкоголь,  не  всег
да  вед у т  себя  а дек ватно». 
Как правило, если нужно ид
ти  к  особо  агрессивным  по
допечным, инспекторы берут 
с собой участкового, потому 
что поодиночке посещать та
кие квартиры бывает небезо
пасно.  «Одна  мама  на  меня 

с ножом бросилась, – вспоми
нает инспектор ПДН Наталья 
Попова. – Хорошо, я вовремя 
сориентировалась – выстави
ла руку, а то нож полетел бы 
прямо в лицо. Вообще вся
кое бывало: в нас летели 
и сковородки, и хоккей
ная амуниция».

«Главная задача ин
спектора – суметь до
ст у чат ься  до  серд
ца  и  совести  челове
ка,  –  поясняет  начальник 
отделения  по  делам  не
совершеннолетних. – Ка
ж д а я  б е с е д а  с т р ои т с я 
поразному,  нет  универ
сальных  правил,  приме
нимых  ко  всем.  Общаясь 
с  родителями,  говорим  о 
детках, за которых они не
сут ответственность, о том, 
кем  они  вырастут  в  такой 
семье. И знаете, в большин
стве случаев всетаки удает
ся задеть их за живое. Роди
тели  исправляются,  завя
зывают с алкоголем, устра
иваются на работу».

Приходя в дома к небла
гополучным  семьям,  ин
спекторы  обращают  вни
мание  на  каждую  мелочь: 
опрят но  ли  оде т ы  де т и, 

нет ли запаха перегара, доста
точно ли проветрено помеще
ние. «Сегодня родители под
готовились к нашему визиту, – 
говорит Светлана Смирнова, 
осматривая квартиру много
детной семьи с Красноармей
ской улицы. Родителей поста
вили  на  учет  изза  проблем 
с алкоголем. – Мама какая на
рядная – приятно посмотреть. 
Дети  ведь  копируют  взрос
лых, берут с них пример». Са
мое удивительное, по мнению 
инспекторов отделения ПДН, 
что дети в таких семьях без
умно привязаны к своим ро
дителям. «Вы не представляе
те, как ребята их любят, – го
ворит инспектор Наталья По
пова. – И самое тяжелое в на
шей  работе  –  забирать  дитя 
у матери».

Превентивные  меры  важ
ны и в работе с несовершен

Приходя в дома к неблагополуч-
ным семьям, инспекторы обращают 
внимание на каждую мелочь

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО СЕРДЕЦ

Инспекторы отделения 
по делам 

несовершеннолетних 
ОМВД по району 

Аэропорт каждый месяц 
обходят с визитом  

своих подопечных. 
В гости люди в форме 

заглядывают не просто 
так, а с определенной 

целью – проверить, 
все ли в порядке в семье, 

которую взяли 
на карандаш.  

На один из рейдов 
сотрудники ПДН взяли 

с собой корреспондентов 
«Севера столицы».
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В правой руке – тонкая сте‑
кольная  заготовка,  в  левой  – 
специальный металлический 
стержень. Перекрещивать ру‑
ки ни в коем случае нельзя, по‑
тому  что  меж ду  ними  длин‑
ное  и  мощное  пламя  горел‑
ки  –  а  ведь  стек ло  плавится 
при 700°С! Аккуратно разогрев 
кончик заготовки до мягкости, 
Марина подносит его к метал‑
лическому стержню, который 
начинает аккуратно вращать. 
Стекло,  словно  мягкое  тесто, 
слой за слоем ложится на стер‑
жень.  Так  рож дается  бусина 
с отверстием посередине – ос‑
нова будущих шедевров, кото‑
рые  создают  мастера  «Акаде‑
мии стекла».

Творчество в семье Прибель‑
ских передавалось по наслед‑
ству. И бабушка, и мама Мари‑
ны были, как говорится, с ру‑
ками  –  вязали,  шили,  масте‑
рили. Сама она еще во втором 
классе поняла, что ей интерес‑
нее что‑то мастерить, чем бе‑
гать  с  друзьями  во  дворе.  Од‑
нако  художником  себя  не  ви‑
дела, поэтому получила обра‑
зование дошкольного педаго‑
га, чтобы на работе занимать‑
ся творчеством с детьми. По ка‑
рьерной  лестнице  успела  до‑
шагать до должности коммер‑
ческого директора студии ди‑
зайна  окон,  но  в  90‑е  попа‑
ла  под  сок ращение.  Домо‑
хозяйкой  оставалась  недол‑
го. Как‑то в ЦДХ забрела в га‑
лерею  авторских  кукол  и  бы‑
ла потрясена. «Пока шла к ме‑
тро, находилась в каком‑то очу‑
мении, – вспоминает Марина 
Прибельская, – и вдруг возник‑
ла мысль: «Если это кто‑то сде‑
лал, смогу и я». Она нашла педа‑
гога Ольгу Томойкину и запи‑
салась на первый курс по изго‑
товлению скульптурной куклы. 
Вскоре  увлеченные  художни‑
цы сдружились. Марина со сво‑
им опытом управленца предло‑
жила Ольге совместно открыть 
студию.

За десять лет Марина сдела‑
ла множество сказочных кукол 
из  горячего  пластика  –  эль‑
фов,  гномов,  фей.  Ее  «перве‑

нец» – гном‑помощник Себа‑
стьян – до сих пор живет в сту‑
дии.  «После  него  я  придума‑
ла целую серию домашних по‑
мощников, – рассказывает Ма‑
рина. – Все гномы взаимодей‑
ствовали  с  «человеческими» 
предметами:  один  гасил  све‑
чи,  другой  катался  на  рубан‑
ках, третий чистил медные пи‑
алы.  Кукла  сделана  правиль‑
но, если мастер знает ее исто‑
рию. Себастьян родился, ког‑
да у меня болела дочь». Посте‑
пенно к студии начали присо‑
единяться другие мастера, ра‑
ботающие  в  разных  направ‑
лениях: женщины начали пре‑

подавать, проводить выставки. 
Но в какой‑то момент кукла пе‑
рестала быть для Марины се‑
кретом, став больше работой, 
чем творчеством.

Однажды во время поездки 
на выставку в Санкт‑Петербург 
с дочерью Анастасией она уви‑
дела в журнале работы из стек‑
ла, которые можно сделать до‑
ма. «Вернувшись, я нашла пре‑
подавателей  и  около  месяца 
плавила всякие простые штуч‑
ки, кулончики дома, – вспоми‑
нает  Марина.  –  А  затем  нача‑
ла учиться лэмпворку – искус‑
ству создания бусин из стекла 
непосредственно на горелке. 

То, что я сейчас даю на своих 
занятиях, по сравнению с мо‑
им  обучением  шесть  лет  на‑
зад – земля и небо. Творчество 
быстро развивается».

Сегодня Марина и дочь Ана‑
стасия,  идущая  по  ее  стопам 
и превратившая хобби в рабо‑
ту, преподают стекольную на‑
уку  в  своей  студии  в  Север‑
ном  округе,  устраивают  ма‑
стер‑классы, арт‑поездки за ру‑
беж  с  посещением  ботаниче‑
ских  садов,  шоу  и  выставки. 
Многие ученики вместе с ними 
прошли этапы создания кукол 
и реалистической флористики, 
которой  занимается  Анаста‑
сия, и теперь творят из стекла. 
По словам Марины, их студия 
объединяет  самых  сильных 
художников лэмпворка в Рос‑
сии и даже в мире. «У меня мно‑
го друзей‑итальянцев, – расска‑
зывает Марина, – мы часто ез‑
дим на фабрику острова Мура‑
но, закупаем стекло ручной ра‑
боты. Оно там, конечно, лучше, 
но зато у нас значительно боль‑
ше сильных мастеров, чем в Ев‑
ропе  и  США,  причем  каждый 

третий – самобытный худож‑
ник, достойный персональных 
выставок».

Многие  думают,  что  про‑
цесс  лэмпворка  похож  на  из‑
готовление елочных игрушек, 
но дутье – лишь одна из мно‑
гих его техник, говорит Мари‑
на  Прибельская.  Поэтому  ху‑

дожница сравнивает лэмпворк 
с  кулинарией:  сначала  нужно 
научиться поджаривать (делать 
базовую бусину), потом тушить 
(ставить  на  ней  точки),  затем 
пассеровать (рисовать специ‑
альными заготовками – стрин‑
герами). Так в одной бусине на‑
бирается большое количество 
слоев, а ведь еще можно экспе‑
риментировать и с ее формой. 
«Когда я начала заниматься сте‑
клом,  для  меня  исчезли  юве‑
лирные магазины, – признает‑

ся Марина. – Я больше дарю, не‑
жели  ношу  украшения,  и  мне 
нравится их делать, ведь это да‑
ет возможность создавать уни‑
кальные вещи. Чудесные девуш‑
ки, которые вчера были бухгал‑
терами, архитекторами, педа‑
гогами, сегодня придумывают 
потрясающие вещи. Вот, полю‑
буйтесь:  стекло,  соединенное 
с металлом – грибочки из сере‑
бра, а шапочки из стекла».

После  базового  курса  обу‑
чения в «Академии стекла», ко‑
торый длится шесть часов, но‑
вичок  может  сам  сделать  бу‑
сы. Для этого мастерская пред‑
лагает в аренду рабочие места 
в специально оборудованном 
вытяжками, горелками и всем 
необход и м ы м  помещен и и. 
Каждый день здесь обязатель‑
но кто‑то трудится над созда‑
нием маленького шедевра. По‑
стоянно  в  команде  работают 
пять  преподавателей,  из  ко‑
торых двое выросли в стенах 
академии.

Приход ят  у читься  очень 
разные люди, в основном, ко‑
нечно, женщины. «Самому ма‑
ленькому  у ченик у  было  де‑
вять лет, но это только инди‑
видуальные  занятия,  потому 
что  нужно  стоять  над  ребен‑
ком  и  контролировать  про‑
цесс,  –  рассказывает  Мари‑
на. – Самой старшей даме идет 
восьмой десяток. Многие сна‑
ча ла  занимаются  лэмпвор‑
ком как хобби, а потом он ста‑
новится  работой  счастливых 
женщин».  Каж дому  новичку 
мастера академии предостав‑
ляют всю накопленную года‑
ми  информацию  о  стеколь‑
ном творчестве, начиная от то‑
го, какие магазины принима‑
ют  украшения,  и  заканчивая 
тем, как сфотографировать из‑
делие и какие теги поставить 
в соцсетях.

Марина  старается  посто‑
янно совершенствовать свою 
мастерск ую  и  придумывать 
что‑то  новое.  Например,  она 
организует ежегодную между‑
народную выставку Glass’n’fire 
Fall Market, объединяющую ра‑
боты мастеров стекла, творя‑
щих в разных техниках. Сле‑
дующая пройдет с 14 по 16 ок‑
тября. Здесь будут собраны ав‑
торск ие  у крашения  со  все‑
го мира – стекло, ювелирные 
украшения  капсульных  кол‑
лекций, дизайнерская одежда 
и предметы интерьера.

По  словам  «академика  сте‑
клянных наук», женщины, кото‑
рые приходят в лэмпворк, – изо‑
бретательные фантазерки, по‑
этому 90 процентам лэмпворке‑
ров скучно делать одно и то же 
дваж ды.  «Сейчас  колоссаль‑

ное количество женщин нахо‑
дят  себя  в  творчестве,  –  гово‑
рит Марина. – Вот недавно я по‑
знакомилась с Татьяной Верхов‑
ской, потрясающе расписываю‑
щей камни оранжевыми карпа‑
ми. Вместе мы планируем к вы‑
ставке сделать стеклянное ко‑
лье с такими карпами. И у меня 
уже есть задумка выполнить его 
в стиле арт‑нуво». n

Сайт студии: 
glassacademyrussia.com.

Процесс лэмпворка похож на изго-
товление елочных игрушек, но 
дутье – лишь одна из его техник

АКАДЕМИК 

Уже 15 лет Марина Прибельская 
помогает женщинам найти себя 

в творчестве.  
Она основатель и преподаватель 

расположенной на Балтийской 
улице «Академии стекла» – 

мастерской, студии и галереи,  
где можно своими руками  

создать хрупкую,  
но красивую и неповторимую 

коллекционную  
вещицу.

стеклянных
НАУК 
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С 8 по 15 августа в детских 
глазных  к линиках  «Яс-
ный  взор»  пройдет  Все-
мирная благотворитель-
ная  акция  «Прекрасные 
глаза – каждому», посвя-
щенная  памяти  россий-
ского офтальмолога Свя-
тослава Федорова.

В  р а м к а х  а к ц и и  де т и 
с глазными болезнями смо-
гут  пройти  расширенную 
диагностику и получить ква-
лифицированную  помощь 
офтальмологов  бесплатно. 
В Северном округе врачи бу-
дут вести прием в клиниках 
в  Бескудниковском  районе 
(Бескудниковский б-р, д. 32, 

корп. 5) и в районе Аэропорт 
(Часовая ул., д. 25).

Благотворите льна я  ак-
ция «Прекрасные глаза – ка-
ждому»  ежегодно  стартует 
8  августа,  в  день  рождения 
выдающегося офтальмолога 
академика  Святослава  Фе-
дорова. В этом году ему ис-
полнилось бы 89 лет. Впер-
вые акция прошла в России 
в 2000 году, а с 2003-го по-
лучила статус международ-
ной: к ней присоединились 
страны  Европы,  Америки, 
Азии.

В прошлом году в рамках 
акции специалисты клиник 
«Ясный взор» в Москве при-
няли около 300 детей. n
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

– Написание через ё – Хоро-
шёвский  –  правильно  и  от-
ражает  верное  произноше-
ние  названия.  Свое  наиме-
нование район, шоссе, ули-
ц ы  и  проезд ы  пол у чи ли 
по  бывшему  подмосковно-
му селу Хорошёву, известно-
му с XVI века и вошедшему 
в  состав  Москвы  в  1960  го-
ду.  Есть  легенда,  что  назва-
ние селу дал Иван Грозный, 
которого  привлекло  живо-
писное  расположение  села 
и прекрасный вид на долину 
Москвы-реки. Впрочем, есть 
и  более  прозаическая  вер-
сия: название села могло воз-
никнуть от мужского имени 
Хорош.

Произношение и написа-
ние  Хорошёво  зафиксиро-
вано в нормативных слова-
рях русского языка, напри-
мер в «Словаре собственных 
имен  русского  языка»  (М., 
2010).  Рекомендациям  это-
го издания смело можно ве-
рить:  его  автор  Флоренция 
Леонидовна Агеенко в тече-
ние  нескольких  десятиле-
тий  работала  старшим  ре-
дактором в дикторском от-
деле  Центрального  телеви-
дения  и  консультировала 
всех легендарных советских 
дикторов. Словари ударений 
для работников радио и те-
левидени я,  составленные 
Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарвой, 
долгие годы были эталонны-
ми  справочниками  для  ра-
ботников эфира.

К  сожа лению,  не  знаю, 
была  ли  буква  ё  на  таблич-
ках с названием улиц, про-
ездов, шоссе раньше. Вполне 
допускаю, что прежде писа-
ли через е, но это не означа-
ет, что раньше произноше-
ние было другим. Дело в том, 
что сейчас за написанием ё 
в именах собственных ста-
ли следить строже. Правила 
правописания рекомендуют 
употреблять эту букву в име-
нах, фамилиях, географиче-
ских названиях, чтобы пред-
упредить  неверное  чтение 
и произношение слова.

К слову, Хорошёвский рай-
он граничит с районом Хо-
рошёво-Мнёвники.  Его  на-
звание тоже вызывает мно-
го  вопросов:  как  правиль-
но произносить? А правиль-
но  именно  так:  Хорошёво-
Мнёвники.  Запомнить  про-
изношение второй части на-
звания помогут слова из пес-
ни  Вла д и м ира  Высоц ко -
го: «Мишкатакжесообщил
// По дороге в Мнёвники: //
«ГолдуМеирясловил//Вра-
диоприёмнике…» n

От редакции: каждоеСМИ
самостоятельнопринима-
ет решение об использова-
ниибуквыё. Редакциягазе-
ты«Северстолицы»этубук-
вууважает,однакоисполь-
зуеттольковслучаях,если
безнеесловополучаетиное
значение, нежелательное
вконтекстематериала.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Роботостроение в М А И 
не просто увлечение, но и це-
лая специальность. Студенты 
под руководством преподава-
телей создают роботов, ездят 
с ними на соревнования и ре-
гулярно занимают призовые 
места. Буквально на днях ко-
манда «Фауст» принесла уни-
верситет у победу в «Робо-
Кроссе-2016» – соревновани-
ях беспилотных транспорт-
ных средств. Маевцы пред-
ставляли на конк урсе усо-
вершенствованную модель 
многоцелевого гусеничного 
вездехода «Пелец-300 МРП». 
«Снегоболотоход – платфор-
ма для наших эксперимен-
тов, – говорит один из руко-
водителей проекта Илья По-
стоев. – В нашем распоряже-
нии он уже третий год, по-
пал в вуз совершенно слу-
чайно, но сразу стал основой 
для разработок. Начинали 
работать вдвоем с ассистен-
том кафедры «Информаци-
онно-управляющие комплек-
сы летательных аппаратов» 
фак ультета «Робототехни-
ческие и интеллектуальные 
системы» Андреем Войсков-
ским, а в этом году к нам при-
соединились шесть студен-
тов». Среди них – третьекурс-
ник Илья Мохов, он отвечает 
за выведение данных на сен-

сорный экран вездехода. Мо-
лодой человек у тверж дает, 
что такие состязания, как «Ро-
боКросс», – отличная практи-
ка. «Лекции – это, конечно, 
хорошо, но на соревновании 
я получил бесценный прак-
тический опыт. На полигон 
автозавода в Нижнем Новго-
роде, где проходили испы-
тания, мы привезли «Пелец» 
в прицепе. По условиям кон-
курса нам нужно было в ав-
томат изированном реж и-
ме выполнить на трассе ком-
плекс упражнений. Среди 14 

команд из разных городов 
России наша стала первой», – 
рассказал Илья. По словам 
разработчиков, возможно-
сти практического примене-
ния беспилотного гусенич-
ного аппарата разнообразны: 
он может служить в качестве 
машины снабжения, достав-
лять оборудование в трудно-
доступные места, эвакуиро-
вать пострадавших, разби-
рать завалы. Снегоболотоход 
развивает скорость до 35–40 
километров в час. С помощью 
вмонтированной камеры ма-
шина должна распознавать 
дорожные знаки и сигналы 
светофора, но эта функция 
пока не доработана до кон-
ца», – добавил Илья Постоев.

Кроме вездехода абит у-
риентов на площадке перед 
главным корпусом встреча-
ли радиолокационная антен-
на, батискаф, роботизиро-
ванный табурет, а также раз-
личные беспилотные лета-
тельные аппараты, в том чис-
ле коптеры. Один из них – 
шестимоторный – разрабо-
тал и собрал выпускник МАИ 
Глеб Боярский. «Сегодняш-
няя ветреная погода плохо 
сказывается на полете маши-
ны, да и места маловато. Ес-
ли бы площадь для маневри-
рования была больше, то он 

спокойно поднялся бы в не-
бо километров на пять», – уве-
рен Глеб. По словам молодого 
человека, аппарат предназна-
чается для полетов над водое-
мами, поэтому, чтобы не ушел 
на дно при потере управле-
ния, оборудован поплавка-
ми. «Так управляющая часть 
не повредится и хранилища 
памяти останутся целыми», – 
говорит выпускник МАИ.

Выставка в МАИ, без сомне-
ния, впечатлила абитуриен-
тов, хотя большинство из них 
знакомы с роботостроением 

не понаслышке – сами увлека-
ются конструированием раз-
личных технических средств. 
«К настоящему времени я со-
брал и покрасил десять мо-
делей самолетов, еще четыре 
находятся в процессе работы. 
Теперь мне захотелось само-
стоятельно смастерить коп-
тер, поставить на него мини-
атюрную видеокамеру и сни-
мать красоты с высоты», – рас-
сказывает Валерий Бакланов.

«Я не хоч у отсюда у хо-
дить! – восклицает абитури-
ент Владислав Сирота. Он 
с 9-го класса мечтает быть ин-
женером-конструктором и 
уже давно нацелен поступать 
именно в МАИ. – Я рассматри-
вал другие технические ву-
зы, но там в основном зани-
маются теорией, а не прак-
тикой. А я всю жизнь любил 
что-то конструировать свои-
ми руками. Правда, мой един-
ственный проект яхты оказал-
ся незавершенным – я остано-
вился на самолетах».

На этом сюрпризы для аби-
туриентов МАИ не заканчива-
ются. Как рассказали в пресс- 
службе вуза, тех, кто полу-
чит заветный студенческий 
би ле т, ж де т при ятна я не-
ожиданность: очники, имею-
щие высокие баллы ЕГЭ (вы-
ше 210), в первом семестре бу-
дут получать удвоенную сти-
пендию. n

Московский 
авиационный  

институт  
стабильно занимает 

верхние строчки 
рейтингов  

столичных вузов 
и пользуется  
неизменной 

популярностью  
среди абитуриентов – 

в этом году, например, 
сюда подано  

свыше 30 тысяч 
заявлений 

о поступлении.  

Хорошая буква

Детские офтальмологи 
проведут бесплатный 
прием юных пациентов
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– Хотелось бы разобраться, кто додумался писать Хоро‑
шёвский через ё. Это слово содержится в названиях шос‑
се и доброго десятка улиц, проездов и переулков. Везде висят 
нелепые таблички, в том числе на выходе со станции ме‑
тро «Беговая».

АБИТУРИЕНТОВ 
МАИ

ВСТРЕЧАЮТ  
роботы

Абитуриентов МАИ встречали радио -  
локационная антенна, батискаф, 
роботизированный табурет

Однако МАИ 
останавливаться 

на достигнутом 
не собирается:  

во время вступительной 
кампании  

здесь проходили 
экскурсии 

по факультетам 
и лабораториям, 

а перед входом 
в приемную комиссию 

«дежурили» роботы, 
созданные при активном 

участии студентов.
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Заниматься волейболом 
Павел начинал в Гагаринской 
спортивной школе. Особы‑
ми талантами будущий игрок 
«Динамо» не выделялся, тре‑
неры часто ставили вместо 
него других игроков. Однако 
все изменилось, когда Павел 
стал студентом МГУ и начал 
выступать за команду МГФСО.

Молодых волейболистов 
поручили тренировать Вик‑
тору Радину. К своим подо‑
печным он относился очень 
т р е б ов ат е л ьно,  лен и т ь с я 
не позволял. «Если Викто‑
ру Сергеевичу не нравилось, 
как кто‑то из нас выполняет 
тот или иной элемент, он мог 
на неделю поставить отраба‑
тывать его у стенки и внима‑
тельно наблюдать, справляет‑
ся игрок с заданием или нет. 
Однако именно этот тренер 
дал мне путевку в большой 
спорт, и я ему очень благода‑
рен», – отмечает спортсмен.

Усилия нового наставни‑
ка МГФСО практически сразу 
привели к положительному 
результату. Подопечные Вик‑
тора Радина уверенно одер‑
живали одну победу за другой 
и в конце каждого сезона за‑
воевывали право играть в бо‑
лее сильной группе чемпио‑
ната России. 

1999 год стал для Павла 
особенно памятным: он впер‑
вые выст у пил за молодеж‑
ную сборную России на чем‑
пионате мира. Там он не толь‑
ко завоевал золото, но и был 
п р и з н а н  с а м ы м  ц е н н ы м 
игроком турнира, а также по‑
казал лучший результат в ата‑
ке и на подаче. «Наверное, 
в тот момент я окончательно 
понял: волейбол – мое при‑
звание», – считает молодой 
человек.

Пос ле этого успеха Па‑
вел заключил контракт с «Ис‑
крой» из города Одинцово. 
Увы, проведенные в клубе два 
сезона сложились не очень 
удачно: много приходилось 
сидеть на скамейке запас‑
ных, и в 2001 году Павел пе‑
ребрался в московское «Ди‑

намо», квартирующее в Се‑
верном окру ге. Пред ложе‑
ние защищать цвета бело‑го‑
лубых поступило от Викто‑
ра Радина. «Фактически я вер‑
нулся в свою старую команду. 
Благодаря усилиям Виктора 
Сергеевича она вышла в Су‑
перлигу, но стала называться 
не МГФСО, а «Динамо», – пояс‑
няет спортсмен.

Первый сезон ребята оты‑
грали великолепно и заня‑
ли третье место. «За звание 
победителя в Суперлиге бо‑
ролось более десяти команд, 
поэтому для нас, как для но‑
вичков турнира, это был хо‑
роший результат», – уверя‑
ет Павел. К сожалению, в сле‑
дующем сезоне завоевать ме‑
дали не удалось, «Динамо» за‑
няло только пятое место. Го‑
речь поражения Павлу Абра‑
мову скрасил успех в Миро‑

вой лиге, где в составе нацио‑
нальной сборной он не толь‑
ко завоевал золото, но и стал 
л у чшим напа дающим. Од‑
нако мысль о том, что нуж‑
но поменять не только клуб, 
но и страну, не покинула его.

Уеха л молодой че ловек 
в Японию. Клуб «Торей Эрро‑
уз» из города Мисима считал‑
ся в стране одним из сильней‑
ших, однако осваиваться бы‑
ло тяжело. «Япония – словно 
другая планета: люди с иным 
мышлением, никто не гово‑
рит по‑английски, непривыч‑
ная еда. Да и роль у легионе‑
ров особая – через них вы‑
страивается вся игра, осо‑
бенно в концовках. Неслу‑
чайно волейболистов из дру‑
гих стран японцы называют 
helper, что означает «помощ‑
ник», «спаситель», – рассказы‑
вает спортсмен.

Первый сезон, который Па‑
вел провел в «Торей Эрроуз», 
оказался почти провальным. 
Команда заняла предпослед‑
нее место и боролась за пра‑
во выступать в V‑лиге (аналог 
Суперлиги в России. – При-
меч. автора) с волейболи‑
стами‑любителями. «Это был 
очень сильный удар по моему 
самолюбию. Но именно он по‑
мог мне справиться со звезд‑
ной болезнью, которой я за‑
разился после победы и инди‑
видуальных призов на Миро‑
вой лиге», – полагает спортс‑
мен. Зато следующий сезон 
сложился как нельзя лучше: 
клуб завоевал первое место 
в национальном первенстве, 
а Павел получил звание само‑
го ценного игрока турнира.

Вернувшись в Россию, он 
снова стал выступать за «Ис‑

кру». В этом клубе спортсмен 
провел четыре сезона, был 
капитаном. 

Два года назад Павел за‑
вершил карьеру. Вопроса, че‑
му посвятить себя дальше, 
для волейболиста не суще‑
ствовало: он хотел занять‑
ся бизнесом в сфере сельско‑
го хозяйства. Сейчас Павел 
возглавляет компанию «Чер‑
ный хлеб», которая выращи‑
вает органическое зерно и из‑
готавливает из него продукты 
для здорового питания: муку, 
отруби и крупы.

Конечно, начинать свое 
де ло бы ло очен ь неп р о ‑
сто. Консультанты, к помо‑
щи которых обращался Па‑
вел, в один голос твердили: 
выращивать зерно в объеме, 
который позволил бы выве‑
сти компанию на самооку‑
паемость, без применения 
синтетическ их минера ль‑
ных удобрений невозможно. 
И все же экс‑игрок москов‑
ского «Динамо» решил – надо 
попробовать.

Поначалу «Черный хлеб» 
работал в минус: сказывались 
затраты на закупку необходи‑
мого оборудования, напри‑
мер, мельницы, которую при‑
обрели в Австрии. Однако че‑
рез год‑полтора компания 
стала приносить прибыль.

В будущее руководитель 
«Черного х леба» смо т ри т 
с оптимизмом и намерен рас‑
ширять производство. Слож‑
на я экономическа я сит уа‑
ция Павла не пугает, потому 
что успеха без риска никог‑
да не бывает – это правило 
он хорошо усвоил еще во вре‑
мя тренировок под руковод‑
ством Виктора Радина. n

Заканчивая карьеру 
профессионального 

спортсмена, 
волейболист Павел 

Абрамов точно знал, 
чем будет заниматься 

дальше. Еще будучи 
игроком одного 

из клубов Суперлиги, он 
приобрел участок земли 

в Тульской области 
и хотел организовать 
на нем строительство 

коттеджей.  
Однако судьба 

распорядилась иначе, 
и сейчас Павел 

возглавляет компанию, 
которая производит 

органические продукты 
из зерновых культур. 

При этом о своем 
спортивном прошлом он 

старается не забывать. 
«Выступать наравне 

с игроками Суперлиги 
я сейчас вряд ли смогу: 

форма уже не та. 
Но возобновить 

тренировки планирую – 
начну с тренажерного 

зала, а потом, может 
быть, попробую себя 

в пляжном волейболе, 
который мне всегда 

нравился», – признается 
Павел.

На виражах 
СУДЬБЫ

Активное утро
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П л я ж  в  П р и б р е ж н о м 
п р о е з де – т ра д и ц ион-
ный центр сосредоточе-
ния спортивных актив-
ностей. Тут и плавание, 
и волейбол, и уличные 
тренажеры, а с недавних 
пор к этому добавилась 
еще и фи т нес-заря д к а 
на свежем воздухе. О том, 
чтобы по будням на бере-
гу канала имени Москвы 
можно было занимать-
ся физкультурой, попро-
сили сами жители Север-
ного округа – участники 
проекта электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин».

Весной на платформе «Ак-
тивного гражданина» прохо-
дило голосование за самый 
интересный вид спортив-
ной активности, и жители 
САО выбрали фитнес-заряд-
ку на свежем воздухе. А лет-
ний пляж, окруженный пар-
ком, как нельзя лучше подо-
шел для занятий.

Под хиты группы ABBA 
тренер Центра физической 
культуры и спорта Северно-
го округа Людмила Новико-
ва провела зарядку для более 
чем пятидесяти любителей 
спорта, не поленившихся ра-
но утром прийти на пляж. 
Большинство из них – лю-
д и пенс ион ног о возрас-
та, но, наблюдая за тем, на-
сколько бодро они выполня-
ют упражнения, к группе за-
нимающихся присоедини-
лась даже молодая продав-
щица из местного кафе. От-
дыхающих на пляже тоже 
заинтересовала фитнес-за-
рядка. Группа молодых лю-
дей глаз не сводила с заря-
жающихся фитнесом пен-
сионеров, но повторить под-
виг так и не решилась. «Фит-
нес-зарядка – это еру нда 

по сравнению с теми спор-
тивными авантюрами, в ко-
торые пускаются постоян-
ные участники наших меро-
приятий, – говорит Людми-
ла Новикова. – Это и походы, 
и фитнес-фестивали. Зани-
маясь на открытых площад-
ках, хотим заинтересовать 
спортивной жизнью округа 
и случайных прохожих».

С о р о к а п я т и м и н у т н а я 
тренировка заставила зани-
мающихся попотеть. Хоть 
нагрузка и не бы ла чрез-
мерной, тренер строго сле-
д и ла за т ем,  к а к к ачес т-
венно ее у ченик и выпол-
няют упражнения, проси-
ла не ха лт у рить. Один из 
участников фитнес-заряд-
ки Владимир подметил, что 
ес ли че ловек хоче т про -
жить лет на пятьдесят доль-
ше, он должен не ленясь за-
ниматься спортом.

Многие спортсмены реши-
ли, что после такой утрен-
ней активности не грех и ис-
купаться. Геннадий и Лю-
бовь, представители насто-
ящей спортивной семьи, пе-
ред тем как продолжить ак-
тивный отды х на п л я же, 
рассказа ли: «Все держ ит-
ся на личном примере: дети 
и внуки держат себя в тону-
се, занимаются спортом, до-
стигают результатов, глядя 
на нас».

По  с л о в а м  с о т р у д н и -
ков Центра физк ульт у ры 
и спорта САО, подобные ме-
роприятия будут проходить 
до наст у п лени я холодов. 
Следующая фитнес-зарядка 
намечена на 22 августа (на-
чало в 10.00). «Приглашают-
ся все желающие. Регистри-
роваться нигде не ну жно, 
достаточно просто прий-
ти и поучаствовать», – гово-
рит специалист окружного 
ЦФКиС Майя Солдатова. n

Анонс
Всероссийский день физкультурника пройдет 
в «Лужниках» 13 августа
Большой праздник, посвященный Дню физкультурника, 
по традиции пройдет в столице в «Лужниках». 13 августа 
на северном спортивном ядре олимпийского комплекса 
гостей ждут свыше десяти праздничных площадок.

В «Лужниках» москвичи и гости смогут сдать нормативы ГТО, 
поучаствовать в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, 
мини-футболу, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию ка-
ната, сыграть в дартс, шахматы, теннис и т.д.

Начало 13 августа в 11.00. Вход свободный.
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Дев оч к е  де йс т в и т е л ь -
но нужна помощь, и начать 
можно с невропатолога: он 
сможет провести необходи-
мую диагностику, назначит 
препараты, которые начнут 
благотворно  влиять  на  со-
стояние ребенка. Затем про-
консультируйтесь с детским 
психологом;  возможно,  он 
порекомендует  обратиться 
за консультацией к детскому 
психотерапевту.

То,   ч т о  вы  оп ис ы в ае -
те,   дейс т ви те льно  вызы-
вает  тревог у,  и  главное  – 
не  оставлять  это  как  есть, 
а  начать  лечение  как  мож-
но  быстрее.  Поэтому  лу ч-
ше действовать в разных на-
правлениях:  психолог  оце-
нит ваше общение и комму-
никации в семье, даст реко-
мендации, невропатолог по-
может  пон ять,  органиче-

ского  или  неорганическо-
го происхождения пробле-
ма, психотерапевт будет ра-
ботать индивидуально с де-
вочкой. Особенно вызывают 
тревогу ее нападки на себя – 
это называется аутоагресси-
ей. Источники аутоагрессии 
могут быть разными, важно 
понять,  какой  именно  у  ва-
шей девочки. Думаю, нужна 
длительная работа. n

Сеть кинотеатров «Мо-
сковское кино» начи-
нае т  обра зовате ль-
ный  проект  «Биогра-
фи я  к ино.  Ве лик ие 
XX века». На большом 
экране  будут  демон-
ст рироват ьс я  док у-
ментальные  фильмы 
о выдающихся совет-
ских и российских ре-
жиссерах, имена кото-
рых навсегда вписаны 
в историю кинемато-
графа. Еженедельные 
бесп латные  показы 
пройдут в кинотеатре 
«Звезда» до конца года.

Илья  Авербах,  А лек-
сей  Балабанов,  Сергей 
Бондарч у к,  Ролан  Бы-
ков, Леонид Гайдай, Сер-
гей  Герасимов,  Алексей 
Герман,  Георгий  Дане-
лия, Александр Довжен-
ко,  Марк  Донской,  Ми-
хаил  Калатозов,  Роман 
Качанов,  Иван  Пырьев, 
Михаил Ромм, Григорий 
Чухрай…  Эти  и  многие 
другие имена – история 
отечес т венного  к ино  
ХХ века. Программа рас-
скажет о жизни, творче-
стве и неповторимом пу-
ти таланта великих ма-
стеров  отечественного 
кинематографа.

Показы по понедель-
никам.  Начало  в  11.30. 
Вход свободный. n

Адрес: ул. Земляной Вал, 
д. 18 / 22. 

Сайт проекта: 
mos‑kino.ru.

До  конца  августа  в  биб
л ио теке  № 36  о т к ры т а 
выставка  работ  х удож
н и к а с к у л ьп т о р а  Ксе 
нии  А н уфриевойМир
лас «Лето на улице Прав
ды». Экспозиция в САО – 
част ь  проек та  «Худож
ник  –  детям»,  начавше
гося  д л я  Ксении  более 
12 лет назад с отдаленных 
деревенских школ и реа
билитационных центров 
России.  Летняя  выстав
ка,  по  словам  художни
цы, демонстрирует город
ским  жителям  частицу 
душистого  русского  по
ля с ромашками и василь
ками, яркие эмоции, дет
скую радость и беззабот
ность.

«Улиц у Правд ы люблю 
с детства, – говорит Ксе-
ния Ануфриева-Мирлас, – 
на ней мен я всегда сши-
бал с ног аромат сладостей 
«Большевика», и я очень рада, 
что в улицу, выдержанную 
в строгой урбанистической 
эстетике конструктивизма, 
мне удалось внести яркие 
краски лета».

Ксени я у же м ного ле т 
у ч а с т в у е т  в  п е р с о н а л ь -
ных и групповых выстав-
ках в Москве и Подмоско-
вье, ее работы путешеству-
ют по России и за рубе-
жом. Творчество художни-
цы делится на яркую живо-
пись с настроением настоя-
щей женщины и живую, поч-
ти одухотворенную скуль-
птуру. Частые герои ее по-
лотен – цветы, дети, кош-
ки и куклы. «Меня вдохнов-
ляют женские образы, судь-
бы – как великие, сделавшие 
историю нашей страны, так 
и простые женщины, своим 
каждодневным трудом дела-
ющие нашу жизнь счастли-
вее. Цветы и дети – это ло-
гическое продолжение жен-
щины», – говорит автор. – 
А изобра ж а я братьев на-
ших меньших, я хочу при-
влечь людей к проблеме бро-
шенных беспородных жи-
вотных. Посвященный этой 
теме ар т- об ъек т «Кош к и 

в окошке – удел трех котов», 
выставлявшийся в этом году 
в Государственном Дарвин-
ском музее, как раз об этом.

В своих работах Ксения 
старается передать харак-
тер и душу героев, уделяя 
значение и таким деталям, 
как бархатистость их ко-
жи или трепет волос. Имен-
но такими она сделала две 
скульптуры – «Беззаботную» 
и «Задумчивую». Скульпту-
ра «Беззаботная» победила 
на международном конкур-
се в Пекине в прошлом го-
ду. По словам Ксении, в ней 
воп лот и лся образ счаст-
ливого безмятежного дет-
ства – того, когда деревья 
были большими. «Скульпту-
ра «Задумчивая» – антипод 
«Беззаботной». Это подро-
сток перед сдачей ЕГЭ, – го-
ворит Ксения, – он полно-
стью сконцентрирован пе-
ред решающим шагом». Обе 
эти скульптуры можно уви-
деть в биб лиотеке на ули-
це Правды, причем для это-
го вовсе не обязательно за-
ходить внутрь. Большинство 
работ художницы выставле-
но в окнах, так что полюбо-
ваться ими могут даже слу-
чайные прохожие. «Библи-
отека – прекрасная рабо-
чая платформа, притянув-
шая меня своей доступно-
стью, ведь очень важно, что-
бы жители мегаполиса, мно-
гие из которых не имеют 
возможности пойти в му-
зей, видели зрелищное, жи-
вое и яркое, – говорит Ксе-
ния. – В прошлом году вы-
ставка была в другой библи-
отеке, и ее сотрудники гово-
рили, что многие посетите-
ли подходили к ним со сло-
вами восторга и благодар-
ности, а некоторые призна-
вались, что специально ме-
няли маршрут, чтобы задер-
жаться у витрин и полюбо-
ваться красотой. Нет ничего 
более приятного, чем такие 
признания». n

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

Cайт художника: 
kseniya‑mir.com.
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  АФИША

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 августа – выставка 
«Арнольд Лаховский. 
Очарованный странник».
6 августа – экскурсия 
по постоянной экспозиции. 
Начало в 13.00.
11 августа – экскурсия 
для глухих посетителей. 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145‑75‑55.

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МОСХ»
До 25 августа – I междуна-
родный фестиваль 
«Абстракция без границ» 2016».
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

ПЛОЩАДКА ЦЕНТРА 
ДИЗАЙНА ARTPLAY 
В «АВИАПАРКЕ»
До 1 сентября – мультиме-
дийная выставка «Босх. 
Ожившие видения».
Адрес: Ходынский б‑р, д. 4. 
Телефон: 8 (495) 644‑45‑44.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
10 августа – просмотр 
кинофильма «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 

Начало в 19.00. 
Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
10 августа – концерт памяти 
Николая Римского-Корсакова. 
В программе – арии 
и ансамбли из опер  
«Моцарт и Сальери»,  
«Царская невеста».  
Начало в 19.00. 
Вход свободный.
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 № 46
9 августа – урок по этикету 
«Леди Совершенство»: встреча 
с мюзиклом «Мэри Поппинс, 
до свидания!». Начало в 11.45.
11 августа – театрализован-
ная спортивная программа 
«Мы за спорт». Начало в 12.30.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.

  ПРОЕКТ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Мы с мужем со страхом ожидаем 1 сентября: дочь пойдет 
во второй класс, а первый ее год за партой дался всей семье 
тяжело. Трудности с воспитанием у нас были и в садике, но 
в школе стало сложнее: дочь грубит, учится по настрое‑
нию, не слышит учителя в классе, может отказаться 
делать задание на уроке, даже укусить или стукнуть. Ино‑
гда, если ей что‑то не нравится, начинает биться головой 
о стену. Нам порекомендовали обратиться к невропатоло‑
гу, но я сомневаюсь, какой нам нужен специалист.

Дочь проявляет 
признаки аутоагрессии

  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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на улице Правды

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

на сайте ЦБС:  
CBSSAO.RU.

  ТВОРЧЕСТВО
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С 1 по 7 августа в Китайском культурном центре в Мо-
скве проходит выставка работ художника Чжу Миндэ. 

Чжу Миндэ – председатель ассоциации китайских ху-
дожников. Он 13 лет работал в сфере рыбной промышлен-
ности, поэтому в его творчестве преобладает эта тематика. 
Экспозиция в Москве включает в себя около 40 картин.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 612-11-97.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Кино 
в деталях
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КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

реклама рекламареклама

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

ВАКАНСИИ
Водитель автопогрузчика на завод в Ховри-
но. 8-925-138-9010.
Гос. предприятию требуется Слесарь- сан-
техник, г/р 5/2 с 8.30-17.15,з/п 25т. р.,  
тел. 8-495-484-39-42
Гос. предприятию требуется Электромонтер. 
Стаж работы не менее 5 лет, г/р 5/2 с 8.30-
17.15ч, з/п 24 т.р. Требования: Группа по 
электробезопасности не ниже 3 до и выше 
1000В, умение производить оперативные 
переключения в ГРЩ. 8-495-484-39-42
Машинист экструдера на завод в Ховрино. 
тел. 8 925 138 9010.
Офис! от 40т. р. 8-917-5735406
Слесарь МСР на завод в Ховрино.  
тел. 8 925 138 9010.
Требуется дворник, з/п 15000, Войковская, 
пнд- пят, 7-14ч. 89852440871 Денис Ками-
льевич
Требуются рабочие на завод в Ховрино.  
тел. 8 925 138 9010.
Требуется токарь на завод в Ховрино.  
тел. 8 925 138 9010.

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

РАЗНОЕ
Удаление запахов: 8903-6237919

РЕМОНТ	КВАРТИР
Малярка. Обои 8-925-125-18-80

Циклевка паркета 8-916-240-29-04

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

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

реклама

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

Приглашает на работу граждан РФ в воз-
расте до 35 лет, отслуживших  

в Вооруженных Силах, имеющих постоян-
ную регистрацию в Москве и Московской 
области, образование не ниже среднего 

профессионального для замещения  
вакантных должностей госинспекторов

Сотрудники органов внутренних дел имеют:
– стабильную заработную плату  
от 40 000 рублей и ежегодный оплачива-
емый отпуск;
– возможность поступления в учебные 
заведения системы МВД;
– возможность карьерного роста;
– бесплатное медицинское обслужива-
ние и санаторно-курортное лечение.

Так же МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД 
России по г. Москве проводит набор  

вольнонаемных сотрудников 
на должности техников:

– стабильная заработная плата 
в пределах 20 000 рублей и ежегодный 
оплачиваемый отпуск.
Требование к претендентам:
– гражданство РФ;
– образование не ниже среднего;
– умение работать на персональном 
компьютере.

Межрайонный отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного  

движения технического надзора  
и регистрационно-экзаменационной 

работы №2  
ГУ МВД России по Москве

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: Москва,  

ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, каб. 1–2. 

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.

в газете «Север столицы» 8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы

Рекс, около 1 года
Некрупный кобель чепрачного 
окраса. Метис овчарки. Приучен к 
поводку и выгулу. Привит.

Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

Буся, около 1 года
Некрупная собака зонарного окраса. 
Послушная, приучена к выгулу 
и поводку. Хорошо чувствует себя 
как в городской квартире, так 
и в вольере. Привита, стерилизована. 
Есть ветпаспорт.
Телефон: 8-903-170-11-84 (Любовь). 
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П е р в а я  К о н с т и т у ц и я 
РСФСР 1918 года объявила 
Россию Республикой Советов 
рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов, кото-
рым принадлежит вся власть 
в центре и на местах. Больше-
вики придавали важное зна-
чение составу Советов и стре-
мились полностью контро-
лировать процесс выборов. 
«Деревенские Советы – сель-
ские и волостные – были из-
браны в те времена, когда со-
циалистическая революция 
еще не докатилась до дерев-
ни <…> Перевыборы должны 
быть произведены в кратчай-
ший срок, говорилось в по-
становлении ВЦИК от 2 дека-
бря 1918 года.

Во всех губерниях, уездах, 
волостях и селах создавались 
избирательные комиссии, ко-
торые отвечали за органи-
зацию выборов на местах, 
в том числе следили за тем, 
чтобы в голосовании не при-
нимали участия те, кого ли-
шили избирательного права. 
Это в первую очередь граж-
дане, жившие на нетрудовые 
доходы – на проценты с ка-
питала, доходы с предприя-
тий, поступления с имуще-
ства и т. п. В категорию «ли-
шенцев» попали частные тор-
говцы, монахи и служители 
церквей и религиозных куль-
тов, служащие и агенты быв-
шей полиции, душевноболь-
ные и осужденные.

Что же представляли со-
бой выборы? В большинстве 
случаев они не были прямы-
ми: на сельских сходах вы-
бирались делегаты волост-
ных Советов, которые из сво-
его состава формировали со-
став уездного съезда. Уезд-
ные съезды и городские Сове-
ты делегировали участников 
на губернский съезд, на ко-
тором, собственно, и проис-
ходило избрание депутатов 
всероссийских и всесоюзных 
съездов Советов. Прямым го-
лосованием при участии всех 
жителей, имевших право го-
лоса, избирались только сель-
ские Советы. Один депутат 
приходился на каж дые сто 

жителей. Голосование осу-
ществлялось поднятием рук. 
За тем, кто и как голосовал, 
внимательно наблюдали чле-
ны партийных, комсомоль-
ских и других организаций.

Несмотря на все старания 
большевиков, среди населе-
ния выборы популярностью 
не пользовались. В осенних 
выборах 1924 года приняло 
участие около 30 % избирате-
лей, а в отдельных губерни-
ях – и вовсе не более 20 %. Ре-
акцией властей стало поста-
новление Президиума ЦИК 
СССР от 16 января 1925 года, 
которым вводился обязатель-
ный минимум числа избира-
телей, принимающих участие 
в выборах. Собрание счита-
лось законным, выборы при-
знава лись действительны-
ми, если в них приняло уча-
стие не менее 35 % избирате-
лей. Этим же документом вво-
дилась повесточная система 
оповещения граждан о пре-
доставлении им избиратель-
ного права, а также о месте 
и времени выборов. Актив-
ная политика дала результа-
ты: в выборах 1927 года при-
няло участие свыше 58 % из-
бирателей-горожан и почти 
49 % сельских жителей.

В 1935 году в избиратель-
ном законодательства СССР 
произошел прорыв – был вве-
ден тайный способ голосова-
ния. n

Судьбоносный  
не только для нашей 

страны, но и для всего 
мира октябрь 1917 года 

превратил Россию 
в советскую республику, 

где «вся власть  
на местах переходит 

к Советам рабочих, 
солдатских 

и крестьянских 
депутатов». 

Правительство активно 
призывало формировать 

институты управления 
на всех уровнях, 
начиная с самых 

нижних – фабричных, 
сельских, волостных, 
городских, уездных.
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До 29 ноября в Третьяков-
ской га лерее на Крым-
ском Валу проходит вы-
с т а в к а  п р ои з в е д е н и й 
Ивана Айвазовского, при-
уроченная к 200-летию са-
мого знаменитого россий-
ского мариниста. Здесь со-
брано 120 полотен, приве-
зенных в Третьяковку из 
Русского музея, загород-
ных дворцов Петергофа, 
Павловска, Царского Села 
и других музеев, сообща-
ет портал www.mos.ru.

Считается, что Иван Ай-
вазовский открыл для рус-
ского искусства жанр мари-
ны — морского пейзажа — и 
превратил его в важнейшее 
явление в изобразительном 
искусстве второй половины 
XIX века.

В течение жизни худож-
ник участвовал более чем в 
120 выставках, более 60 из 
которых были персональ-
ными. Они открывались как 
в России, так и во многих го-
родах Европы и Америки. 
Иван Айвазовский стал по-
четным членом Амстердам-
ской, Римской, Флорентий-
ской, Штутгартской, Париж-
ской академий художеств. 
Императорская Академия 
художеств в Санкт-Петер-

бурге признала его академи-
ком, а затем и профессором 
живописи. В 1844 году он 
был назначен художником 
Главного морского штаба.

Третьяковская галерея ре-
шила взглянуть на творчество 
Айвазовского по-новому и из-
менить отношение к его на-
следию, открыть поклонни-
кам в его произведениях но-
вые смыслы. На Крымском Ва-
лу мастер предстанет худож-
ником не только искренних 
чувств, романтических эмо-
ций, но и глубоких идей и 
символических обобщений. 

Так же на выставке мож-
но увидеть представленную 
после реставрации кру п-
ную картину «У берегов Кав-
каза» (1885 год), ранее она 
не экспонировалась.

Документальный раздел 
выставки включает портре-
ты родных художника, фо-
тографии, архивные мате-
риалы. А при входе зрителей 
встречает видеоинсталля-
ция современных художни-
ков группы «Синий суп», ко-
торая создает эффект при-
су тствия в водах Черного 
моря. n

Адрес:  
ул. Крымский Вал, д. 10. 

Сайт:  
www.tretyakovgallery.ru.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

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

ВСЯ ВЛАСТЬ
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 26 (296) 
за июль 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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Третьяковка 
представляет: 
120 картин  
самого известного 
русского мариниста

И.К.Айвазовский. «Лунная ночь на Капри» (1841 г.)




