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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

В самый разгар Олимпиа
ды в Бразилии на территории 
пляжа в Левобережном райо
не жители САО получат воз
можность зарядиться энер
гией спорта. Здесь будут ор

ганизованы площадк и для 
командных игр, например, 
пляжного волейбола, актив
ного отдыха, настольных игр, 
а также пройдет сдача нор
мативов ГТО. В состязаниях 

примут участие сборные рай
онов САО.

В прошлом году в окруж
ном Д не физк ул ьт у рн и к а 
приняло участие свыше ты
сячи человек, и все они, уве
рен курирующий социаль
ную сферу в САО зампрефек
та Сергей Котляров, получили 
заряд бодрости и позитивных 
эмоций на целый год. n

СЧАСТЛИВЫЕ 
СЛУЧАИ

Михаил Марфин –  
о КВН, популярных шоу 
и новом фильме

Стр. 13

Как будет выглядеть  
столичная подземка  
через четыре года

Стр. 2

МЕТРО–2020 ЗАТЯНУЛАСЬ 
БУРОЙ ТИНОЙ...

Парк Грачевка  
отчаянно нуждается  
в реконструкции

Стр. 6

НА МЕСТЕ САМОСТРОЯ
На месте снесенных объектов 
самостроя в центре столицы 
будут созданы общественные 
пространства, заявил мэр Мо
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра площади Мясницкие 
Ворота.

«Сегодня здесь идет актив
ное строительство, благо
устройство площади Мяс
ницкие Ворота, Тургеневской площади, делается пере
ход, достаточно комфортный, с Чистопрудного бульвара 
до Сретенки. Вся территория будет прогулочной зоной, с од
ной стороны. С другой – это, конечно, комфортный проход 
для огромного количества пассажиров метро. Ну и безопас
ность, конечно, – тоже не последнее, что необходимо сде
лать на этой территории», – сказал градоначальник, общаясь 
с местными жителями.

Ранее мэр сообщил, что городские власти продолжат ра
боту по выявлению опасного самостроя. 28 июня одобрен 
новый план сноса, в который включено 107 построек общей 
площадью около 30 тысяч кв. м. n

«МОСКВА»: ТЕПЕРЬ И В КОНФЕТАХ
Конфеты со вк усом торта 
«Москва» поступят в продажу 
осенью, а первую партию ла
комства ж ите ли столицы 
смогут попробовать на Дне 
города, сообщил руководи
тель столичного департа
мента торговли и услуг Алек
сей Немерюк.

Неповторимый вкус тор
та «Москва» (на фото) соответствует самым высоким стан
дартам, отметил он. «Технология, которая была предложена 
московскими кондитерами, должна соблюдаться. Есть рабо
чая коллегия, состоящая из авторов рецепта торта и его ос
новных производителей. Они регулярно делают контроль
ные закупки и проверяют, насколько образцы, продаваемые 
в магазинах и кафе, соответствуют оригиналу», – рассказал 
Алексей Немерюк.

Напомним, рецепт фирменного лакомства выбран на об
щегородском голосовании осенью 2015 года, первая партия 
тортов была выпущена к Новому году. n

ЕДА ЕДЕТ В ПАРК
С 19 по 21 августа в парке Северного Речного вокзала прой
дет фестиваль фудтраков – кафе на колесах.

Фестиваль начался в июле в парке 850летия Москвы и по
степенно перемещается по столичным зонам отдыха. В САО 
он откроется 19 августа. «Мы планируем установить от 20 до  
30 мобильных кафе разного размера. Это будут как фурго
ны, так и прицепы. Чтобы гости фестиваля смогли переку
сить на месте, рядом поставим столики», – рассказал ответ
ственный секретарь комиссии по мобильным кафе Федера
ции рестораторов и отельеров России Дмитрий Жуков порта
лу mos.ru.

Фудтраки будут кочевать из парка в парк до 18 сентября. 
Планируется, что на фестивале можно будет не только пере
кусить, но и интересно провести время. В программе – кон
церты, мастерклассы, кукольные спектакли, кинопоказы 
под открытым небом и настольные игры. 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 опубликован на стр. 19, а также на сай
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Всероссийский день физкультурника жители САО 
смогут отметить 13 августа на пляже в Прибрежном 
проезде, где пройдет окружной мультиспортивный 
праздник.
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Начало  13 августа  в 11.00. Адрес: Прибрежный пр-д, вл. 5–7

 ФИЗКУЛЬТ-
ПРИВЕТ!
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Как будет выглядеть столичная подземка  
через четыре года?

Портал Стройкомплекса Москвы 
увязал все перспективные ветки 

и станции метрополитена  
в одну схему, включив сюда же 

линию Московского 
центрального кольца –  
так теперь официально 

называется МКЖД. 
К 2020 году в столице будет 

построено более 160 км линий 
метро и 78 станций,  

18 из них уже открыты.  
Это позволит снизить нагрузку 

на действующую сеть метро, 
а также обеспечит шаговую 

доступность станций 
для 93 % москвичей.

1935 г.

1948 г. 1952 г.

1973 г.

1987 г.

МЕТРО-2020
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«Сейчас больница модер-
низируется, мы начали свое 
по сещен ие с  м и н ис т р ом 
здравоохранения и с мэром 
Моск вы с осмотра строй-
площадки, – отметил Дми-
трий Медведев. – Совсем ско-
ро здесь будет новый облик 
больницы, совершенно новые 
технологические решения. 
Не скрою, на это просто при-
ятно смотреть – понимаешь, 
в каком направлении в целом 
дол ж ны развиваться наша 
медицина, наше российское 
здравоохранение».

Семиэтажный лечебный 
корпус Морозовской детской 
больницы рассчитан на 500 
коек (сейчас в медучрежде-
нии 1025 коек). Он возводит-
ся на месте снесенного ава-
рийного здания. В новом кор-
пусе разместятся отделения 
отоларингологии, экстрен-
ной и гнойной хирургии, эн-
докринологии, травматоло-
гии и ортопедии, плановой 
хирургии и урологии, онко-
логии и гематологии, офталь-
мологии и микрохирургии 
глаза, трансплантации кост-
ного мозга, кардиоревматоло-
гии и пульмонологии, нейро-
хирургии и нейроонкологии, 
а так же два операционных 
блока, отделение реанима-

ции и анестезиологии, кли-
нико-диагностическая лабо-
ратория, отделение физиоте-
рапии и лечебной физкуль-
т уры. Кроме того, в лечеб-
ном корпусе будет оборудова-
но два конференц-зала на 100 
и 280 мест, появятся аптека, 
детская игровая площадка, 
буфет и столовые.

Новый корпус медицин-
ского у чреж дени я соеди-
нят с соседним зданием над-
земным переходом. Пред-
усмотрены два новых въез-
да на территорию больницы: 
с 3-го Люсиновского пере-
улка в подземную часть зда-
ния и к приемному отделе-
нию. В подземной части раз-
местится автостоянка на 195 
машино-мест.

Новый корп ус Морозов-
ской детской больницы при-
мет первых пациентов к май-
ским праздникам 2017 года. 
«Работы должны завершиться 

по плану к 1 января 2017 года. 
Думаю, месяца два-три нуж-
но будет для того, чтобы об-
житься, обустроиться. Это 
не в одну секунду осущест-
вляется. Думаю, что к май-
ским праздникам, грубо го-
воря, ко Дню Победы, боль-
ные уже начнут в этом кор-
пусе получать медицинскую 
помощь», – отметил главный 
врач Морозовской больницы 
Игорь Колтунов.

По его словам, ввод ново-
го корпуса позволит значи-
тельно расширить возможно-
сти больницы по приему па-
циентов. «Сейчас в масштабах 
города из 260–300 тысяч го-
спитализаций около 100 ты-
сяч идет в Морозовскую боль-
ницу – это порядка 30–34 %. 
Скорее всего где-то 50–55 % 
всех случаев госпитализации 
в городе будет приходиться 
на Морозовскую больницу», – 
добавил главврач. n	
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  СОБЫТИЕ

Пол ь зоват е л и сис т ем ы 
«А ктивный г раж данин» 
выби ра ю т на пол нен ие 
программы Дня города.

В этом году праздник про-
ходит с «киноакцентом». Так, 
Тверскую  улицу  планирует-
ся превратить в галерею со-
ве тск и х  фи льмов,  открыв 
там  у ника льные  сфериче-
ские кинотеатры. «Активные 
граж дане»  мог у т  отметить 
на свой вкус фильмы для по-
каза в этих уличных кинотеа-
трах, в списке только золотой 
фонд: «Мимино», «Стряпуха», 
«Родня» и т.д. 

Так же  пред лагае тся  на-
звать типы мероприятий, ко-
торые стоит провести в сто-
личных парках: театральные 
постановки,  мастер-классы 
для детей и др. Любители ак-
тивного образа жизни могут 
отметить День города в «Луж-
никах»,  выбрав  в  «Активном 
граж данине»  виды  спорта: 
стритбол,  настольный  тен-
нис, армспорт, боевые искус-
ства и т. п. Можно предложить 
и свой вариант ответа.

В  День  города  некоторые 
городские памятники «заго-
ворят»: в рамках проекта «Чи-
тающий памятник» скульпту-
ры  поэтов  и  писателей  весь 
день будут «читать» произве-
дения  голосами  известных 
актеров  или  самих  авторов. 
Но  дар  речи  обретут  не  все 

монументы, а лишь победив-
шие  в  голосовании  на  пор-
тале электронных референ-
д умов.  На  данный  момент 
в  опросе  лидиру ют  ск уль-
птурные изображения Пуш-
кина и Есенина.

«Я  предлагаю,  чтобы  все 
эти  памятники  «заговори-
ли»,  –  отмечает  актер,  ре-
жиссер,  поэт  Владислав  Ма-
лен ко.   –  Св ои м и  г оло са-
ми  или  голосами  артистов, 
а  какие-то  из  них  даже  мо-
гут  «запеть». Высоцкому  сам 
бог велел. Также мы знаем го-
лос Есенина, и он может кое- 
что  прочесть.  Маяковский 
может «заговорить», Пушкин… 
Я бы сделал так, чтобы зазву-
чали его сказки».

Кроме того, в День города 
в Камергерском переулке лю-
бой желающий сможет снять-
ся в фильме, который тут же 
покажут на большом экране. 
Для любителей загадок и го-
ловоломок будет общегород-
ской квест «На языке кино».

В  этом  году  торжествен-
ные  мероприятия  пройдут 
во  вторые  выходные  осени  
(10  и  11  сентября),  так  как  в 
первую  субботу  отмечается 
трагическая дата – День памя-
ти жертв трагедии в Беслане. 
Ранее участники проекта «Ак-
тивный гражданин» поддер-
жали предложение внести из-
менения в столичный закон, 
которые  позволят  отмечать 
День города в первые или вто-
рые выходные сентября. n

  ИНТЕРАКТИВ
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  ТРАНСПОРТ

Морозовская детская 
больница в скором 

времени получит 
многопрофильный 
лечебный корпус, 

который по уровню 
оснащения станет одним 

из лучших в мире, 
заявил Сергей Собянин. 
Градоначальник вместе 

с председателем 
Правительства РФ 

Дмитрием Медведевым 
осмотрел действующие 

отделения больницы 
и строящийся корпус.

Косить  или 
не  косить  – 
жители  бо-
лее 20 тысяч 
московских 

дворов уже ответили на 
этот  вопрос  в  системе 
«Активный гражданин». 

На десятой неделе голо
сования результаты тако
вы: 63% пользователей под
держивает регулярный по
кос, 29% считает, что тра
ву косить в течение ле
та не надо. По их мнению, 
допустимо только техно
логическое кошение два 
раза за сезон. Еще 7% горо
жан затруднилось с отве
том. Остальные участники 
опроса ответили, что их 
двор обслуживает частная 
управляющая компания.
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Дмитрий Медведев и Сергей Собянин осмотрели действующие отделения  
и строящийся корпус Морозовской детской больницы

Морозовская больница 

День города: памятники заговорят 
КВАРТАЛЫ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Более трех миллионов ква
дратных метров жилья будет 
построено в Москве до конца 
2016 года. «Жилищное строи
тельство названо президен
том одним из национальных 
приоритетных проектов раз
вития страны, – отметил мэр 
в ходе осмотра нового квар
тала в районе Северный. – 
И для Москвы это также является приоритетом. Но помимо 
строительства жилья очень важно учитывать еще целый ряд 
параметров. Вопервых, это качество жилых домов. На при
мере Северного можно хорошо сравнить «панельки», кото
рые были построены 15–20 лет тому назад, и новые совре
менные качественные дома, которые строятся здесь. Вовто
рых, это комфортная городская среда: благоустройство дво
ров, планировка подъездов».

«Мы сдали порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья 
в общей сложности. В этом году мы видим, что объемы жилья 
будут на уровне прошлого года. У нас по плану минимум  
3,1 миллиона квадратных метров. Но совершенно точно будет 
больше», – доложил заместитель мэра по вопросам градо
строительной политики и строительства Марат Хуснуллин. n

«ЛУЖНИКИ» МОЖЕТ УКРАСИТЬ 
СУХОЙ ФОНТАН

Сухой фонтан площадью 324 квадратных метра планируется 
установить в «Лужниках» перед многофункциональным плава
тельным центром, сообщает прессслужба мэрии Москвы 
со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Сухой фонтан – фонтан с водяными струями, но без от
крытого бассейна. Чаще всего он представляет собой вымо
щенную площадь, по которой гуляют люди, при этом пря
мо из мостовой вырываются струи. Один из самых ярких та
ких фонтанов можно увидеть на территории парка Музеон 
на Крымской набережной. n

  СТРОИТЕЛЬСТВО

125 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ЧАС
«Мы на ходимся в центре 
к р у п не й ш ег о в  с т о л и ц е 
транс портнопересадочного 
узла, который будет перево
зить около 125 тысяч человек 
в час, – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин во время ос
мотра хода строительства 
станции метро «Нижегород
ская улица». – Это радиальное направление железной дороги 
на Нижний Новгород, это Московское центральное кольцо, 
это Третий пересадочный контур метро и новая радиальная 
ветка от «Авиамоторной» до «Некрасовки». Здесь целый ряд 
разных крупнейших систем будет пересекаться».

По информации прессслужбы мэра, одновременно 
со строительством метро и МЦК (МКЖД) в начале Рязан
ского проспекта идет сооружение двухполосной разворот
ной эстакады протяженностью 202 метра. Кроме того, в рам
ках реконструкции Рязанского проспекта от Садового коль
ца до границы с Московской областью будет построено во
семь пешеходных переходов, проведено расширение проез
жей части. Окончание работ намечено на осень 2016 года. n
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МИЛЛИОН ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ
Изменить номинации и расширить круг соискателей пре
мий для молодых ученых решено на заседании президиума 
правительства столицы. «Мы предлагаем по просьбе сове
та по науке при департаменте науки и промышленной поли
тики расширить номинации. Номинации дать для докторов 
наук в возрасте от 36 до 40 лет, а также перегруппировать но
минации, чтобы достичь более высокой конкуренции», – от
метил глава столичного департамента науки, промышлен
ной политики и предпринимательства Олег Бочаров.

Количество премий и размер гранта остаются такими же, 
как в прошлом году: 31 премия по 1 млн руб. n

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

Выпускные экзамены по стандартам WorldSkills в этом году 
впервые сдали свыше 200 выпускников 30 московских кол
леджей. Ребята прошли испытания по 22 компетенциям и по
казали высокий уровень подготовки.

«Уровень участников, их выступления приятно удивили. 
Сложность задания была выше, чем на большинстве регио
нальных чемпионатов. Уровень подготовки в техникуме вы
сок и стабилен», – отметил главный национальный эксперт 
WorldSkills компетенции «Малярнодекоративные работы» 
Сергей Рыбкин.

Директор Московского центра качества образования – 
координатора проекта – Павел Кузьмин напомнил, что го
сударственная итоговая аттестация в колледжах проводи
лась в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills с введением результатов в международную ин
формационную систему, которая также используется на со
ревнованиях, и с применением методики WorldSkills. По его 
словам, это новый подход к оценке результатов обучения. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

МЕТРО-2020
НА МИРОВОЙ 
УРОВЕНЬ

выходит
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Как работают поправки в 
законодательство, приня-
тые по инициативе «Еди-
ной России», проверят 
столичные единороссы. 

В специально созданные 
московским отделением пар‑
тии группы мониторинга во‑
йдут действующие депута‑
ты, кандидаты в депутаты на 
предстоящих выборах, экс‑
перты и общественные деяте‑
ли. Возглавили группы депу‑
тат Госдумы Владимир Кру‑
пенников и депутат Мосгор‑
думы Александр Семенников. 

Планируется, что группы 
мониторинга проверят дей‑
ствие уже вступивших в си‑
лу поправок к закону «О ре‑
гулировании торговой дея‑
тельности» и подготовку к на‑
чалу работы поправок к зако‑
ну «Об охране окружающей 
среды». Поправки к послед‑
нему вступают в силу 1 янва‑
ря 2017 года, в них говорит‑
ся о возможности создания 
лесопарковых зеленых поя‑
сов – зон с ограниченным ре‑
жимом природопользования. 
Сейчас задача группы мони‑
торинга – определить, какие 
территории столицы необхо‑
димо включить в зеленый по‑
яс. Кроме того, в ходе работы 
единороссы будут выявлять 
случаи незаконного перево‑
да зеленых зон в другие кате‑
гории. 

Поправки к закону «О ре‑
гулировании торговой дея‑
тельности» вступили в силу 
15 июля. Они призваны поме‑
нять юридические и эконо‑
мические отношения между 
продавцами и поставщика‑
ми. Закон должен защитить 
поставщиков товаров от не‑
добросовестных ретейлеров 

и повлиять на цены в сторо‑
ну снижения.

«Вопрос обеспечения на‑
селения качественным оте‑
чественным продовольстви‑
ем по разумным ценам – 
ключевой, это вопрос соци‑
ального благополу чия», – 
отметил Александр Семен‑
ников. По его словам, се‑
тям удобно работать с круп‑
ным поставщиком, продаю‑
щим сотни наименований 
товаров, часто это иностран‑
ная продукция. Из‑за этого 
в стороне оказываются не‑
большие российские произ‑
водители, даже если они вы‑
ставляют более низкую це‑
ну, а так называемый входной 
билет в торговую сеть оцени‑
вается в миллионы рублей.

Поправки в закон, иници‑
ированные «Единой Росси‑
ей», предполагают, что тор‑
говые сети будут размещать 
на сайтах информацию об 
ус лови ях отбора постав‑
щиков и снизят максималь‑
ный размер вознаграждения 
до 5 % от цены поставляемых 
товаров. Задачи мониторин‑
говой группы в данном слу‑
чае заключаются в анализе 
количества торговых сетей, 
динамики цен на продоволь‑
ственные товары.

«Мы к ак законодате ли 
и как представители партии, 
которая берет ответствен‑
ность за многие обществен‑
ные процессы, должны по‑
смотреть, как это работа‑
ет», – отметил Александр Се‑
менников.

Итогом деятельности мо‑
ниторинговых групп станет 
доклад президенту, подгото‑
вить который «Единая Рос‑
сия» рассчитывает уже в кон‑
це этого лета. n
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Единороссы проверят 
работу законов
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3 0  п р и р о д н ы х  и  р у -
к о т в о р н ы х  п а м я т н и -
ков Европы вошли в спи-
сок достопримечатель-
ностей, которые должен 
увидеть каждый человек 
хотя бы раз в жизни. Рей-
тинг достопримечатель-
ностей Старого Света со-
ставила британская газе-
та The Telegraph. Как пи-
шет российское издание 
«Газета», в топ-30 вошли 
российские Красная пло-
щадь и Эрмитаж.

В рейтинге британско-
го издания – творения Ан-
тонио Гауди (Барселона, Ис-
пания), Сикстинская капел-
ла (Ватикан), Пантеон и Ко-
лизей (Рим, Италия). Кроме 
того, здесь значатся Афин-
ский акрополь (Греция), со-
бор Святой Софии и Голу-
бая мечеть (Стамбул, Тур-
ция), Сент-Шапель и Эйфе-

лева башня (Париж, Фран-
ция), Бранденбургские во-
рота (Берлин, Германи я). 
Так же т уристам рекомен-
довано посетить Памукка-
ле (Турция), Бледское озеро 
(Словения), Версаль (Фран-
ция), а путешественникам, 
которые собираются посе-
тить Россию, по мнению The 
Telegraph, обязательно нуж-
но включить в свой маршрут 
Красную площадь в Москве 
и Государственный Эрмитаж 
в Санкт-Петербурге. n

Это нужно видеть

Проек т, разработанный 
ОАО «Моспромпроект», под
разу мевает, что «Селигер
ская» продолжит тему полу
круглых сводов, имеющих
ся на других станциях сала
товой ветки, таких как «Ма
рьина роща»,  «Фонвизин

ская», «ПетровскоРазумов
ская», «Окружная» и «Верхние 
Лихоборы». По словам Сер
гея Кузнецова, проект стан
ции корректировался про
ектировщиками в ходе рабо
чих совещаний с Москомар
хитектурой.

«Станция «Селигерская» 
входит в новый северный уча
сток ЛюблинскоДмитров
ской линии, которая улучшит 
транспортную доступность 
почти для полумиллиона мо
сквичей, – рассказал главный 
архитектор Москвы. – Плат
форменная часть разделена 
арочными галереями на три 
нефа, перекрытые сводами. 
Центральный будет выше бо
ковых, там над арками, выло
женными облицовочным кир
пичом, будет дополнитель
ный ярус декоративных окон, 
что создаст ощущение высо
кого светлого пространства».

На стенах появятся стеклян
ные витражи с изображением 
стекающей воды, которая ассо
циируется с топонимом «Сели
герская» (наименование стан

ция получила по расположен
ной в районе строительства 
улице, которая, в свою оче
редь, названа в память о сра
жениях частей Калининско
го фронта с немецкофашист
скими войсками на озере Се
лигер). Необычное решение 
найдено и для наземных пави
льонов, накрывающих сходы 
на станцию: они выполнены 
со скатной стеклянной кров

лей, опирающейся на ажур
ные металлические арки, на
поминающие о первых стан
циях парижского метрополи
тена в стиле арнуво.

Напомним, «Селигерская» 
возводится на пересечении 
Дмитровского и Коровинско
го шоссе, открыть ее, по сло
вам заместителя мэра по во
просам строительства Мара
та Хуснуллина, планируется 
в следующем году во вторую 
очередь ввода нового участ
ка ЛюблинскоДмитровский 
линии. Первую очередь – от
резок от «ПетровскоРазумов
ской» до «Марьиной рощи» – 
намечено сдать до конца это
го года. Как рассказал Марат 
Хуснуллин, в начале августа 
тонелепроходческий щит за
вершил проходку оборотно
го тоннеля за станцией «Се
лигерская». Эти тоннели по
зволят в перспективе про
длить салатовую ветку вдоль 
Дмитровского шоссе в сторо
ну МКАД.

На базе станции «Селигер
ская» также будет создан один 

из крупных транспортнопе
ресадочных узлов. Площадь 
объекта составит почти пять 
гектаров. Здесь планируется 
строительство многофунк
ционального торгового ком
плекса с подземной парков
кой, пересадочных термина
лов, стоянки такси с парков

кой на 1,2 тысячи машино 
мест. «Кроме того, здесь раз
местится крупная автостан
ция межрегиональных и при
городных автобусов. Строи
тельство всех этих объектов 
позволит создать 1450 новых 
рабочих мест», – подчеркнул 
Марат Хуснуллин. По его сло
вам, рядом с ТПУ намечено по
строить подземные пешеход
ные переходы. Один из них 
будет совмещен с южным ве
ст ибюлем станции ме т ро 
и позволит переходить Коро
винское шоссе. Второй свя
жет северный вестибюль под
земки с парком у кинотеатра 
«Ереван». «Ввод в эксплуата
цию транспортнопересадоч
ного узла «Селигерская» при
ведет к разделению пассажи
ропотоков. Будет создана бы
страя и комфортная пересад
ка на четыре вида транспорта: 
метро, наземный городской 
пасса ж и рск и й т ра нспор т 
и автобусы пригородного со
общения, а также на личные 
автомобили», – пояснил Марат 
Хуснуллин. Глава Стройком
плекса Москвы также доба
вил, что транспортная инфра
структура в составе ТПУ по
явится в 2017 году, а коммерче
ская недвижимость – до кон
ца 2018 года. Застройщик ТПУ 
«Селигерская» станет изве
стен в августе. n
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Станция «Селигерская», 
строящаяся на новом 

участке Люблинско-
Дмитровской линии  

в Северном округе, будет 
напоминать подземный 

собор с арочными 
галереями и сводчатым 

перекрытием.  
Как сообщил главный 

архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов, власти 

утвердили 
архитектурный облик 

станции.

стиле
ПАРИЖСКОМ

Утвержден 
архитектурный 
облик 
строящейся 
станции 
«Селигерская»

В

Ввод «Селигерской», новой  
конечной станции салатовой ветки,  
намечен на следующий год
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«Шла очередная битва за Ау‑
верский плацдарм, который 
фашисты защищали крайне 
ожесточенно. Товарищи, при‑
жавшие в лесу отряд немцев, 
просили подкрепление, но без 
разрешения командира роты 
отпускать солдат нельзя. Нуж‑
но было идти в штаб, и связ‑
ным выбрали меня как само‑
го молодого. Пули сплошной 
цепью пролетали надо мной, 
словно охотницы, ищущие до‑
бычу. То ползком, то перебеж‑
ками я двигался вперед. Ноги 
вязли в болотистой земле ле‑
са, идти было тяжело, но пору‑
чение нужно было выполнить 
любой ценой. Я выполнил. 
К сожалению, на обратном 
пути немецкая пуля все‑та‑
ки нашла меня», – вспомина‑
ет Александр Лобанов 15 мар‑
та 1944 года – день своего бо‑
евого крещения на западном 
берегу реки Нарвы. Ранение 
было серьезным, врач предла‑
гал ампутировать Александру 
Ивановичу два пальца, но он 
наотрез отказался.

Характер Саша Лобанов за‑
калил еще в детстве. «Моя се‑
мья жила в деревне Панов‑
ка Пестречинского района – 
это в Татарии. Ребенком я был 
тем еще непоседой: то с ло‑
шадью что‑нибудь у чиню, 
то пойду отнимать у волка ко‑
зу, которую он уволок в лес, 
то камнями забросаю чью‑ни‑
будь машину, ну а подраться с 

ребятами, причем старше се‑
бя, – вообще святое дело», – 
рассказывает он.

О войне Саша узнал случай‑
но: пас на лугу скотину, а ми‑
мо проходили люди, кото‑
рые и сообщили пареньку но‑
вость. Сегодня он вспоминает, 
что сначала ничуть не испу‑
гался – наверное, не до конца 
понял, что произошло, но ког‑
да деревенских ребят – почти 
ровесников – призвали защи‑
щать Родину и к соседям в до‑
ма одна за другой стали при‑
ходить похоронки, прочув‑
ствовал весь ужас происходя‑
щего. «Никто не думал, что так 
выйдет. Матери провожали 

сыновей как настоящих геро‑
ев, а потом с плачем встреча‑
ли клочки бумаги с извещени‑
ями об их смерти», – вздыхает 
фронтовик.

В октябре 1943 года 17‑лет‑
ний Саша Лобанов получил 
повестку. На сборном пункте  
прибавил себе год и был на‑
правлен на передовую. Фрон‑
товик вспоминает, что те, 
кто попал на фронт в то вре‑
мя, шли в бой, предвкушая по‑
беду. «Фашисты потерпели 
крупное поражение под Ста‑
линградом, блокада Ленин‑
града практически снята, а 
после Курской Дуги страте‑
гическая инициатива окон‑
чательно перешла к Красной 

армии, которая теснила вра‑
га к границам Европы. У нас, 
новобранцев, была внутрен‑
няя уверенность в победе, ко‑
торая придавала силы», – го‑
ворит участник войны. В со‑
ставе лыжного штурмового 
подразделения 224‑й Красно‑
знаменной стрелковой диви‑
зии он воевал на Ленинград‑
ском фронте, принимал уча‑
стие в десанте на острова Вы‑
боргского залива для броска 
на побережье Финляндии.

Отметив уже 71‑ю годовщи‑
ну Победы, Александр Ивано‑
вич до сих пор не может про‑
стить фашистам погибших 
сосл у ж ивцев, зам у ченных 

мирных жителей, слезы мате‑
рей, которые хоронили сво‑
их детей, и старшего брата, ко‑
торый был в концлагере. «Из‑
за библейского имени Якова 
посчитали евреем. Он не лю‑
бил вспоминать свой плен, 
я знаю лишь историю, когда 
его и других узников выстро‑
или, чтобы везти в кремато‑
рий. Немцы по одному вызы‑
вали пленников, и когда оче‑
редь дошла до брата, он потре‑
бовал, чтобы его регистраци‑
онную карточку посмотрели 
еще раз. Увидев там русскую 
фамилию, надзиратели поща‑
дили Яшу, считай, за пару ша‑
гов до печки. Даже спустя годы 
он не смог до конца оправить‑
ся от этого».

Победу А лександр Лоба‑
нов встретил недалеко от Ри‑
ги. 9 мая для его дивизии был 
огромным праздником, од‑
нако расслабиться солдатам 
не удалось – на территории 
еще оставались приверженцы 
фашистского режима.

По с ле В е л и кой О т ече‑
ственной Александр Ивано‑
вич еще шесть лет прослу‑
жил в армии. «Война принесла 
смерть и разрушения, на во‑
енных легла обязанность от‑
страивать страну, – объясня‑
ет он. – Например, в 1947 го‑
ду моя дивизия помогала укра‑
шать Москву к 800‑летию го‑
рода: отделывали дом 13 на 
Софийской набережной».

В 1951 году Александр Ива‑
н о в и ч  д е мо б и л и з о в а л с я , 
устроился водителем в трест 
«Очистка». Проработав там де‑
вять лет, перешел на работу в 
31‑й комбинат Мосгортранса, 
отвечавший за доставку про‑
дуктов как в обычные магази‑
ны, так и в Кремль.

Сегодня Александр Лобанов 
на пенсии, занимается патри‑
отическим воспитанием мо‑
лодежи. Хотел бы делать это 
более активно, но дает о себе 
знать возраст – 9 августа фрон‑
товику исполнится 90 лет. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре
дакцию свою историю, рассказ о ро
дителях, бабушках и дедушках, со
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 20.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района 

Восточное Дегунино 
Александра ЛОБАНОВА.

Моя история войны

«Немецкая пуля меня все-таки нашла»

Александр                       
ЛОБАНОВ:

  СОБЫТИЕ

	
Д

А
ТА

		
			

	
		

Пе рв ой м и р ов ой в ой-
не в нашей стране дол-
гое время не придавалось 
должного значения, под-
робно о событиях знал 
о ч е н ь  о г р а н и ч е н н ы й 
круг ученых- историков. 
«Хоть и забытая, но эта во-
йна не стерта из нашей 
памяти», – говорит Алек-
сандр Подмазо, исполни-
тельный директор Мо-
сковского регионально-
го отделения Российско-
го военно-историческо-
го общества, по иници-
ативе которого в Север-
ном округе уже не первый 
год проходит День памя-
ти павших героев Первой 
мировой войны.

В мероприятии на терри-
тории мемориально-парко-
вого комплекса героев Пер-
вой  мировой  войны  на  Со-
коле – первого в стране, по-
священного событиям 1914–
1918  годов,  –  приняли  уча-
стие  ч лены  к л убов  воен-
но -ис тори ческой  рекон-
с т р у к ц и и   «Выс оч а й ш и й 
двор»,  «Офицерское  собра-
ние» и других организаций. 
Гостей акции встречали да-
ма и кавалер, одетые по мо-
де начала XX века, а также се-
стра милосердия и капитан 
первого ранга гвардейского 

экипажа. Они стояли в тол-
пе, а после возложили цветы 
к обелиску «Павшим в Миро-
вой  войне»  под  аккомпане-
мент живого оркестра.

«Это не тот день, который 
мы можем назвать праздни-
ком.  Очень  многие  отдали 
свою  жизнь  на  этой  войне, 
Россия  понесла  огромные 
потери.  Принято  считать, 
что  Первая  мировая  вой на 
забыта, но, судя по тому ко-
личеству  людей,  которые 
пришли сегодня сюда, о ней 
помнят»,  –  отметил  Павел 
Куликовский- Романов, пра-
правнук  императора  Алек-
сандра III.

Среди  тех,  кто  пришел 
в парк, были и те, кто в этот 
день вспоминал о своих род-
ных, отдавших жизнь на по-
лях сражений. «Наше обще-
ство объединяет более четы-
рехсот человек по всей Рос-
сии и за рубежом, предки ко-

торых участвовали в Первой 
мировой  войне,  –  говорит 
ответственный  секретарь 
общества  потомков  участ-
ников Первой мировой вой-
ны Евгения Воронина. – Ос-
новная  наша  задача  состо-
ит в увековечении памяти за-
бытых героев. Сегодня сюда 
с  фотографией  брата  свое-
го отца, погибшего на войне, 
пришла член нашего обще-
ства Галина Георгиевна».

На  памятной  акции  бы-
ло немало молодежи. Это, на-
пример,  студенты  Москов-
ского  художественно-про-
мышленного института, оде-
тые  в  форму  солдат  Пер-

вой  мировой  войны.  Моло-
дые  люди  приняли  участие 
в церемонии отдания воин-
ских  почестей,  выстроив-
шись в линию и подняв шты-
ки вверх. Среди собравших-
ся  –  студенты  и  сотрудни-
ки расположенного на Соко-
ле университета «Синергия». 
«Первый  раз  участвую  в  та-
кой церемонии. Отдел, в ко-
тором я работаю, занимает-
ся патриотическим воспита-
нием молодежи, и мне было 
очень приятно приобщиться 
к такому важному историче-
скому событию. Это большая 
честь», – говорит сотрудница 
вуза Елена Вервекина.

Памятная  акция  завер-
шилась панихидой в часов-
не  Преображения  Господ-
ня, где покоится Верховный 
Главнокомандующий  Рус-
ской императорской армии 
Великий князь Николай Ро-
манов. n

Далекая война,  
не стертая из памяти
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На фронте у нас, новобранцев,  
была внутренняя уверенность 
в победе, которая придавала силы

В САО почтили павших героев 
Первой мировой

Среди тех, кто пришел в парк,  
были те, кто вспоминал о родных, 
погибших в Первую мировую
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Встретиться с Ольгой до‑
говорились у центра льно‑
го входа в парк со сторо‑
ны К линской улицы. Здесь 
сразу бросается в глаза па‑
м я т н и к за щ и т н и к а м Мо ‑
ск вы. Как с лед уе т из на д‑
писи, установлен он 7 мая 
1975 года на средства трудя‑
щихся Ленинградского рай‑
она Москвы и посвящен тем, 
кто держал оборону столицы 
в далеком 1941‑м. Монумент 
неухоженный, плитка зарос‑
ла травой, ступени и поста‑
мент разрушаются. А в этом 
году, между прочим, отмеча‑
ется 75‑летие битвы за Мо‑
скву. Вокруг памятника – ла‑
вочки, видимо, еще из про‑
шлого века, полуразрушен‑
ные и облезлые.

Продвигаемся внутрь пар‑
ка по разбитой асфальтовой 
дорожке. В нос бьет запах 
гнили и канализации. А во‑

круг поражают своей вели‑
чественностью огромные ве‑
ковые деревья – дубы, липы, 
в ландшафте смутно угады‑
ваются некогда существовав‑
шие аллеи регулярного парка, 
разбитого здесь когда‑то куп‑
цом Грачевым – последним 
владельцем усадьбы.

Подходим к главной досто‑
примечательности парка – 
пруду, вернее, тому, что от не‑
го осталось. Сегодня это ско‑
рее большая зеленая лужа, за‑
росшая и замусоренная. Зре‑
лище удручающее.

От пруда возвращаемся 
к памятнику защитникам Мо‑
сквы, недалеко от которого 
угадываются остатки спорт‑
площадки. На заросшей по‑
л яне торчат ш танг и фу т‑
больных ворот. Рядом дет‑
ский игровой городок, кото‑

рому бы не помешала рекон‑
струкция.

Доходим до народной тро‑
пы, по которой многие жите‑
ли Ховрина ходят на железно‑
дорожную станцию и до не‑
большого рынка. «Состояние 
этой дороги не выдерживает 
никакой критики, особенно 
в осенне‑зимний период», – 
рассказывает Ольга. И дей‑
ствительно – асфальт разбит, 
кое‑где, правда, красуются 
свежие заплатки.

Вокруг всего парка – ста‑
рое проржавевшее огражде‑
ние, а за забором с колючей 
проволокой мрачный долго‑
строй – печально известная 
заброшенная больница, ко‑
торая буквально на днях едва 
не унесла жизнь отчаянного 
любителя селфи.

«Я живу в Ховрине с 1968 
года, вырастила здесь двоих 
детей, гуляла с ними в пар‑
ке Грачевка и хорошо пом‑
ню, как здесь было краси‑
во и зелено, какой был пруд, 
где мы кормили уток, – рас‑
сказывает Ольга Гордиенко. – 
Парк и сейчас очень востре‑

бован, поскольку благоустро‑
енных зеленых мест отдыха 
в окрестностях мало, ближай‑
шие – на Речном вокзале».

Ольга Гордиенко говорит, 
что на многочисленные об‑
ращения жителей местные 
власти отвечали, что благо‑
устройство Грачевки начнет‑
ся сразу после того, как за‑
кончат строить Северн у ю 
р ок а д у.  «Оби д но,  ч т о т а‑
кой красивый уголок забро‑
шен. По всей Москве благо‑
устраивают зеленые зоны, 
а до нашего парка руки по‑
чему‑то не доходят, – сокру‑
шается Ольга. – Невооружен‑
ным глазом видно, что сред‑
ства в зеленую зону практи‑
чески не вкладываются». Сей‑
час парк находится на ба‑
лансе ГБУ «Жилищник рай‑
она Ховрино», и выделяемых 

средств на тек у щее содер‑
жание явно не хватает. Гра‑
чевка требует капитальных 
вложений: нужно приводить 
в порядок зеленые насажде‑
ния, газоны, чистить пруд, 
делать освещение, устанав‑
ливать лавочки и урны, ре‑
монтировать детскую пло‑
щадку и площадку для выгу‑
ла собак, обновить огражде‑
ние, продумать размещение 
спортивных объектов, делать 
дорожно‑тропиночную сеть, 
менять покрытие дорожек. 
Причем не надо все закаты  
вать в асфальт, можно оста‑
вить дорожки с естествен‑
ным покрытием, чтобы лю‑
ди могли по земле походить, 
считает Ольга Гордиенко.

«Мы очень надеемся, что 
средс т ва на благоус т рой‑
ство нашего парка найдут‑
ся. И здесь свое слово ска‑
жут специалисты, разрабо‑
тают проект, учтут все поже‑
лания и предложения жите‑
лей. И у нас наконец‑то будет 
современная ухоженная зо‑
на отдыха с богатой истори‑
ей», – говорит Ольга. n	
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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.

Радость  жителей  Голо-
винского района от новой 
детской  площадки  была 
преждевременной: смон-
тировав конструкции, не-
добросовестные строите-
ли ушли и оставили после 
себя грязь и многочислен-
ные недоделки.

«У нас во дворе – между 
домом 7, корпус 2 и домом 3, 
корпуса 1 и 2 – сделали но
венькую детскую площадку. 
Работы закончились, но те
перь всюду цемент, асфальто
вая крошка. Вокруг площадки 
разрытый грунт», – жалуются 
жители в редакцию. n

Радость была недолгой

3-й Лихачевский пер., д. 7, корп. 2.
27 июля 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Головинского района 
Михаилу Панасенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Чуть-чуть не считается – 
видимо,  решили  комму-
на льные  службы  райо-
на Сокол, когда им не хва-
тило бордюрного камня 
на обустройство тротуа-
ра, и оставили работу не-
доделанной.

На х а лат нос т ь ком м у
нальщиков в редакцию по
жаловались местные жите
ли. «То ли сил не хватило, то 
ли материала. Но нельзя же 
оставлять все это в таком ви
де!» – пишут озадаченные 
москвичи. n

Ул. Панфилова, д. 2, корп. 2.
1 августа 2016 года.

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

Чего-то не хватает
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ЗАТЯНУЛАСЬ 
БУРОЙ ТИНОЙ

Парк Грачевка отчаянно 
нуждается в реконструкции

Любимое место отдыха 
жителей как минимум  

трех районов  
Северного округа –  

Ховрина, Головинского 
и Западного Дегунина – 

парк Грачевка требует 
срочного ремонта 
и реконструкции.  

Об этом свидетельствуют 
многочисленные 
жалобы жителей 

окружным и районным 
властям, на портал 

«Наш город» 
 и в другие инстанции. 

Только от жителей 
Ховрина в минувшем 

году поступило  
45 обращений 

с просьбой благоустроить 
парк, в этом – уже 39.  

Пишут жители 
и в редакцию  

«Севера столицы».  
Получив очередное 

обращение, 
корреспонденты решили 
своими глазами увидеть 

нынешнее состояние 
зеленой зоны,  

взяв в провожатые 
жительницу района 

Ховрино  
Ольгу Гордиенко.

Невооруженным глазом видно, 
что средства в зеленую зону  
практически не вкладываются
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«Обычно интерес у ж и‑
телей Дмитровского райо‑
на к выборам достаточно вы‑
сок, явка весьма значитель‑
на. На мой участок за 12 ча‑
сов, которые законом отво‑
дятся россиянам для того, 
чтобы проголосовать, прихо‑
дит порядка двух тысяч чело‑
век – это, между прочим, поч‑
ти 80 % зарегистрированных 
избирателей», – рассказыва‑
ет Александр Чугунов. Он за‑
действован в избирательных 
кампаниях около пятнадца‑
ти лет, шесть из них возглав‑
ляет участковый избирком. 
Кстати, в Дмитровском рай‑
оне он единственный муж‑
чина – председатель У ИК, 
да и его команда преимуще‑
ственно состоит из прекрас‑
ной половины человечества, 
причем большинство членов 
УИК – сотрудники ЛЭМЗ. «Нас 
в комиссии 15 человек, все лю‑
ди опытные и провели вме‑
сте не одни выборы. Нович‑
ки к нам, конечно, тоже при‑

ходят, но быстро входят в курс 
дела и вливаются в наш друж‑
ный коллектив».

По словам Александра Ста‑
ниславовича, работа на изби‑
рательном участке не столь‑
ко сложная, сколько требу‑
ющая высокой концентра‑
ции и внимания. В день выбо‑
ров члены УИК не просто вы‑
дают бюллетени – перед этим 
они должны обязательно све‑
рить все данные избирателя, 
выдать нужное количество 
бюллетеней, сделать отметку 
о том, что человек проголосо‑
вал, чтобы не было желающих 
исполнить свой гражданский 
долг дважды. Кроме того, нуж‑
но постоянно контролиро‑
вать ситуацию на участке, опе‑
ративно решать проблемы, ко‑
торые так или иначе возни‑
кают. Есть сложности и на‑
кладки технического харак‑
тера – что‑то сломалось, че‑
го‑то не хватило, кому‑то ста‑
ло плохо, а есть и откровен‑
ные провокации. За время ра‑

боты на выборах Александр 
Чугунов был свидетелем раз‑
ных ситуаций. «Сложными 
оказались выборы президен‑
та в 2012 году. 4 марта к нам 
пришла группа – два юриста 
и наблюдатель. Они заявили, 
что будут снимать все проис‑
ходящее на участке на каме‑
ру мобильного телефона. Уже 
через несколько минут стало 

понятно, что их задача не от‑
следить, как идет голосование, 
а вывести из равновесия чле‑
нов УИК, спровоцировать, вы‑
нудить нарушить закон, чтобы 
потом можно было громко за‑
явить о происшествии. В ком‑
пании этих людей мы про‑
вели не только целый день, 
но и всю ночь, пока шел под‑
счет голосов. Каково же было 
их разочарование, когда план 
не сработал. Наоборот, сво‑
им присутствием провокато‑
ры заставили нас работать бы‑
стрее и четче», – улыбается он.

А лексан др Станис лаво‑
вич уверен, что с каждым го‑
дом сознательность избирате‑
лей растет. Люди преклонного 
возраста вообще воспринима‑
ют выборы как праздник и воз‑
можность показать себя. «На‑
ши пенсионерки, как прави‑
ло, приходят в лучших наря‑
дах, с красивыми прическами. 
Однажды одна 85‑летняя жен‑
щина, проголосовав, реши‑
ла порадовать членов комис‑

сии и прямо на участке стан‑
цевала вприсядку – это было 
великолепно, – говорит Алек‑
сандр Чугунов и признается, 
что его всегда поражала актив‑
ная гражданская позиция по‑
жилых людей. – Они очень се‑
рьезно относятся к выборам. 
Стараются обязательно прий‑
ти на участок и проголосовать, 
а если здоровье не позволяет, 
вызывают членов УИК с урной 
на дом. Молодежи не меша‑
ло бы перенять этот социаль‑
ный опыт у старших. Все‑та‑
ки принимать участие в судь‑
бе страны – гражданский долг 
каждого из нас». n
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Работа на избирательном участке 
не столько сложная, сколько  
требующая высокой концентрации

ЦИК России зарегистри-
ровал одиннадцать пар-
тий для участия в выбо-
рах Госдумы по едино-
му федеральному округу. 
По состоянию на 5 августа 
последними документы 
о регистрации получили 
представителя «Яблока».

В  соответствии  с  феде-
ральным законодательством 
право  на  у частие  в  выбо-
рах имели 74 партии, заре-
гистрированные  в  России, 
24 из них в июне-июле про-
вели съезды по вопросу вы-
движения  списков  канди-
датов. К 5 августа ЦИК рас-
смотрел поданные докумен-
ты и зарегистрировал один-
надцать  партий.  Первыми 
удостоверения  кандидатов 
получили  члены  ЛДПР.  Да-
лее решения о регистрации 
были  приняты  в  отноше-
нии «Справедливой России», 

«Патриотов России», «Граж-
данской  платформы»,  пар-
тии  «Зеленые»,  Партии  Ро-
ста, КПРФ, Партии народной 
свободы  («Парнас»),  «Граж-
данской силы», коммунистов 
России и «Яблока».

Все  э т и  пар т и и,  кс т а-
ти,  выдвинули  своих  кан-
дидатов  и  по  одномандат-
ным  округам,  расположен-
ным в САО. В Ленинградском 
округе № 198 удостоверения 
кандидатов получили 12 че-
ловек из 15, подавших заяв-
ления  в  окружную  избира-
тельную комиссию. В округе 
№ 207 зарегистрировано 10 
кандидатов в депутаты.

Н а п о м н и м ,   в ы б о р ы 
в Госдуму пройдут 18 сентя-
бря по смешанной системе: 
из  450  депутатов  225  будут 
избраны по партийным спи-
скам и единому федерально-
му округу, а еще 225 – по од-
номандатным округам. n

Разменяли  
второй десяток
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ
Более ста человек отметили День воздушнодесантных войск 
в парковой зоне на Дубнинской улице. С инициативой прове
сти здесь праздник выступило местное отделение Москов
ской организации «Российский Союз ветеранов Афганиста
на» в САО, в правление которого входит глава муниципально
го округа Восточное Дегунино Борис Мещеряков. Ему как ве
терану боевых действий в Афганистане отлично известно, 
что «Никто, кроме нас» – не просто девиз, а образ жизни. 
«Не секрет, что десантура – самый боевой род войск в нашей 
стране. Во всех горячих точках, в которых участвовала наша 
армия, десантники выполняли свой долг с честью и достоин
ством. Мне как бывшему десантнику не стыдно за нашу ар
мию, престиж которой сегодня очень велик. Молодежь мечта
ет надеть голубые береты, в контрактный 345й полк конкурс, 
наверное, выше, чем в МГУ», – сказал Борис Борисович.

Программа праздника, длившегося больше двух часов, 
включала в себя официальную часть, а также большой кон
церт, в котором приняли участие ветераны боевых действий.

Торжественное мероприятие по случаю Дня ВДВ в таком 
формате проходит в Восточном Дегунине впервые, однако 
местные власти не исключают, что это станет доброй район
ной традицией. n

ПЛАТФОРМА В РУССКОМ СТИЛЕ 
СТАЛА ПАМЯТНИКОМ

Вокзал платформы Петров
скоРазумовское в Тимиря
зевском районе признан объ
ектом культурного наследия, 
сообщает прессслужба сто
личного департамента куль
турного наследия.

Здание станции представ
ляет собой ценный образец 
железнодорожного строительства второй половины XIX ве
ка. «Изначально оно проектировалось как телеграфный пост, 
предназначенный для обслуживания путей на соединении 
линий Николаевской и Окружной железной дороги. Предпо
лагалось, что во вторую очередь строительства Окружной же
лезной дороги от станций Лихоборы и Владыкино к Никола
евскому железнодорожному направлению будут проложены 
соединительные ветки. Однако данный проект так и не был 
реализован, в связи с чем здание никогда не использовалось 
как телеграфный пост. В конце XIX века оно было перестро
ено и расширено под пассажирскую функцию, впоследствии 
к зданию также была перенесена железнодорожная платфор
ма», – рассказал руководитель департамента культурного на
следия Алексей Емельянов. По его словам, сегодня облик исто
рического вокзала, в оформлении которого преобладают чер
ты русского стиля, достаточно хорошо сохранился. n

ПОЛИКЛИНИКА НА КОЛЕСАХ
Мобильный медицинский комплекс приедет в Молжанинов
ский район 20 августа.

В поликлинике на колесах жители самого отдаленно
го уголка Северного округа смогут проконсультироваться 
с врачамиспециалистами и пройти основные виды обсле
дований – сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, УЗИ, 
маммографию и т. д. Также в медкомплексе можно будет по
лучить полис ОМС.

Как рассказали в прессслужбе префектуры САО, на этот 
раз мобильный пункт будет дежурить не у управы на 4й ули
це Новоселки, как это было раньше, а в центре нового ми
крорайона – у дома 11, корпус 6 на Синявинской улице. Часы 
работы врачей – с 9.30 до 14.00. n
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Председатель УИК № 325:

ПЕНСИОНЕРЫ –
самые ответственные
ИЗБИРАТЕЛИ

«Со стороны может 
показаться, что провести 

выборы – дело 
нехитрое, очень простое, 

но это совсем не так.  
Они в этом году пройдут 

18 сентября, 
а подготовка ведется 
уже много месяцев, – 

говорит председатель 
УИК № 325 Дмитровского 

района Александр 
Чугунов. По его словам, 

чтобы в Единый день 
голосования 

избирательные участки 
были готовы ко встрече 
с электоратом, членам 

участковых избиркомов 
еще многое  

предстоит успеть.  
Сейчас Александр 

Станиславович и его 
коллеги, например, 

верифицируют списки 
избирателей.

С
об

. и
н

ф
.

Календарь

С 3 августа в ТИК началась выдача 
открепительных удостоверений. Этот 
документ вправе получить человек, ко-
торый в день голосования не имеет 
возможности прибыть в помещение 
для голосования того участка, где он 
включен в список избирателей, сооб-
щает официальный сайт Центризбир-
кома России.

Выдача открепительных удостове
рений в территориальных избиркомах 
продлится по 6 сентября включитель

но, а в период с 7 по 17 сентября откре
пительные удостоверения можно будет 
получить в помещениях участковых ко
миссий.

Открепительное удостоверение вы
дается на основании письменного заяв
ления избирателя с обязательным ука
занием причины, по которой оно требу
ется.

В Северном округе 16 территори
альных избирательных комиссий. Их 
адреса и телефоны – на сайте Мосгор
избиркома mosgorizbirkom.ru.

В территориальных избиркомах началась выдача 
открепительных удостоверений
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Первое, что бросается в глаза 
во время променада по обнов‑
ленной Тверской, – ширина пе‑
шеходной зоны. Ее пропускная 
способность выросла в пол‑
тора раза: если раньше люди 
сновали по оживленной ули‑
це навстречу друг другу, с тру‑
дом умещаясь в два ряда, то те‑
перь места для прогулок стало 
намного больше. Новые троту‑
ары стали шире, а кое‑где по‑
явились даже небольшие го‑
родские площади. Изменилось 
и покрытие тротуаров – вме‑
сто асфальта здесь теперь круп‑
норазмерная гранитная плит‑
ка светлых оттенков, которая 
не только удачно гармонирует 
с фасадами домов, но и, как обе‑
щают подрядчики, будет верой 
и правдой служить несколько 
десятилетий. Для удобства пе‑
шеходов, в том числе маломо‑
бильных, переходы через при‑
мыкающие к Тверской переул‑
ки выполнены на одном уров‑
не с тротуаром – теперь, что‑
бы перейти через дорогу, люди 
не должны спускаться на про‑
езжую часть и вновь подни‑

маться обратно, преодолевая 
бордюр.

За счет расширения в пе‑
шеходной зоне появилось до‑
статочно места для установ‑
ки скамеек и клумб – после ре‑
конструкции их объединили 
в единые композиции, вклю‑
чающие в себя гранитные ку‑
бы с живыми деревьями, к ко‑
торым крепятся деревянные 
настилы‑скамейки и камен‑
ные урны. Увеличением пло‑
щади тротуаров воспользова‑

лись владельцы расположен‑
ных на Тверской кафе и ресто‑
ранов, открыв для посетителей 
летние веранды. И – о чудо! – 
пешеходам они никак не по‑
мешают: даже если рядом сто‑
ит еще и клумба, прогулочная 
часть улицы все равно вмещает 
минимум пять «полос» для дви‑

жения на сво‑
их двоих. Впрочем, 

комфортно себя здесь теперь 
будут чувствовать и велосипе‑
дисты, и владельцы самокатов, 
и любители роликовых конь‑
ков – места точно хватит всем.

Кстати, во время работ стро‑
ители обнаружили настоящий 
клад – остатки средневековой 
деревянной мостовой и фунда‑
ментов исторических зданий, 
которые решено сохранить. 

После завершения реконструк‑
ции в районе дома 16 появится 
стеклянная витринная экспо‑
зиция, чтобы москвичи и гости 
столицы могли увидеть фраг‑
менты древней улицы.

Дождались своего часа и ав‑
томобилисты: после всех за‑
труднений, связанных с ре‑

монтом проез‑
жей части, улицу оконча‑
тельно открыли для проезда 
машин (рабочие, кстати, спра‑
вились почти на месяц бы‑
стрее, чем планировалось). Но‑
вый асфальт уложен по специ‑
а льной технологии сплош‑
ным слоем, без стыков, что ми‑
нимизирует возможность воз‑
никновения трещин и прова‑
лов. При этом, несмотря на су‑
жение проезжей части (тро‑
т уары‑то расширили имен‑
но благодаря этому), Тверская 
улица по‑прежнему выпол‑
няет функцию главной маги‑
страли центра Москвы – дви‑
жение здесь осуществляется 
по четырем полосам в каждую 
сторону, не считая пятой в ме‑
стах разворота. Кроме того, 
вдоль всей улицы появились 
остановки для такси.

Окончательный облик Твер‑
ская улица приобретет этой 
осенью, когда по многочислен‑
ным просьбам москвичей здесь 
появятся деревья. В октябре бу‑
дет высажено 92 липы, причем 
сделают это с использовани‑
ем новой для Москвы техно‑

л о г и и  – 
с  з а щ и ‑

той корне‑
вой систе‑

мы от гря‑
зи и реаген‑

тов. На тро‑
т у а р а х  у ж е 

подготовлены 
специальные места, огражден‑
ные бордюром, пока здесь ра‑
стут цветы.

Пом и мо л и пов ой а л леи 
свое образной данью истории 
стали установленные вдоль 
улицы фонари – они воссоз‑
даны по старинным черте‑
жам, хранящимся в музее «Ог‑
ни Москвы».

Отдельные работы продол‑
жатся здесь до конца осени. 
В частности, до конца августа 
рабочим предстоит закончить 
благоустройство Вознесен‑
ского, Газетного и Никитско‑
го переулков, которые объеди‑
нят в единое пешеходное про‑
странство Тверскую и Боль‑
шую Никитскую улицы; при‑
вести в порядок фасады девят‑
надцати зданий и семи дворо‑
вых территорий, а также обу‑
строить на месте снесенной 
«Пирамиды» рекреационную 
зону. Кроме того, на тротуарах 
будет установлено одиннад‑
цать информационных стел 
с точками доступа Wi‑Fi. n

  ЖКХ
	

БЛ
А

ГО
УС

ТР
О

Й
С

ТВ
О

 
Ф

от
о 

А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА
Ал

ек
са

н
др

а
 Р

Ы
Б

АК
О

В
А

После реконструкции на Тверской открываются 

первые летние кафе. Благодаря расширенным 

тротуарам и посетителям, и пешеходам  

стало удобнее

Вдоль улицы оборудовано 15 мест для остановки такси

Новые пешеходные зоны вмещают малые архитектурные 

формы, клумбы и кафе

На тротуарах Тверской улицы появится 11 стоек с точками доступа 

Wi-Fi, а с помощью стелы «360mos» можно увидеть панораму 

Тверской улицы после реконструкции. Достаточно отсканировать 

мобильным телефоном QR-код и зайти в приложение
Пропускная способность об-

новленных тротуаров вы-

росла в полтора раза

РАЙ 
для пешеходов

Тверская – пожалуй,  
главная улица 

Москвы.  
Ее реконструкция – 

практически  
дело чести городских 

властей, и, судя 
по промежуточным 

итогам,  
апгрейд удался.

Первое, что бросается в глаза 
во время променада по Тверской, – 
ширина пешеходной зоны

Корреспонденты «Севера 
столицы» прогулялись  
по обновленной Тверской, 
чтобы оценить масштабы 
проведенной реконструкции

Качели, установленные год назад на Триумфальной площади 

в рамках программы «Моя улица», редко бывают свободными  

даже в ненастную погоду
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В  Рунете  запущен  сайт 
спасибодоктор.москва, 
где горожане могут поде-
литься  историями  свое-
го  выздоровления  и  по-
благодарить  медицин-
ских работников. Созда-
ние нового электронного 
ресурса стало частью од-
ноименной городской ак-
ции, стартовавшей в Мо-
скве в прошлом году.

Акция «Спасибо, доктор!» 
стартовала в мае 2015 го
да, когда один из пациен
тов московской больницы 
разместил в социальной се
ти историю своего лече
ния и благодарность врачу. 
Пост молодой человек отме
тил хештегом #спасибодок
тор. С тех пор в электрон
ных СМИ и блогосфере опу
бликованы сотни историй 
пациентов, которые выжи
ли и победили болезни бла
годаря профессионализму 
и чуткости столичных ме
диков. 

С ег од н я #c пас иб одок
т ор – г ор одс ко е д ви же
ние, которое в 2016 году по
лучило поддержку Прави
тельства Москвы. К акции 
присоединились не только 
обычные горожане, но и ме
дийные персоны, среди ко
торы х Федор Бон дарч у к , 
А лексей Уч и т е л ь,  К ар ен 

Шах назаров, Николай Рас
торгуев, Валдис Пельш, Бо
рис Клюев и многие другие.

На новом сайте уже опуб
ликованы десятк и благо
дарностей, в том числе и со
трудникам медицинских уч
реждений САО. Жители Се
верного округа благодарят 
врачей и медсестер Боткин
ской больницы, ГКБ име
ни Вересаева, поликлиник 
№№ 62, 71, детской поликли
ники № 39 и т. д.

Напомним, движение не 
так давно поддержал и про
ект «Активный гражданин». 
В Сети проводится конкурс, 
принять участие в котором 
может любой желающий. 
Нужно написать в соцсетях 
рассказ о любимом докторе, 
сопроводив его хештегами 
#cпасибодоктор и #актив
ный гражданин. Авторы луч
ших историй получат приз – 
торт «Москва». n	
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«Свыше 80 процентов вре-
мени здесь слушатели тра-
тят на практическое обуче-
ние. Причем оно происходит 
без риска для пациента, в без-
опасных условиях и с исполь-
зованием высокореалистич-
ной техники. Работа центра 
повышает уровень безопас-
ности здравоохранения в це-
лом», – говорит руководитель 
медицинского симуляцион-
ного центра на базе ГКБ им. 
Боткина Юрий Логвинов.

Ва ж но е п р еи м у ще с т в о 
центра, по словам его руко-
водителя, в том, что он распо-
ложен на базе действующей 
больницы и может совме-
стить три этапа обучения: те-
орию, практику и работу в ре-
альном медицинском учреж-
дении.

Центр считается одним 
из лучших в Европе. Здесь ре-
ализуется примерно 50 на-
правлений обучения для вра-
чей и среднего медперсона-
ла. Любой к у рс начинает-
ся в лекционной аудитории: 
например, слушатели учат-
ся иск усству меж личност-
ных отношений с пациента-
ми – их роль играют актеры, 
студенты театральных вузов. 
Они достаточно правдопо-
добно изображают недомога-
ние, плохое настроение, отка-
зываются от лекарств и прие-
ма пищи. И медицинским ра-
ботникам необходимо най-
ти подход к таким больным, 
убедить их продолжать лече-

ние, вселить надежду на выз-
доровление.

Теорию нужно закрепить 
практикой. Лечить слушате-
лям предстоит уже не стати-
стов, а высокотехнологич-
ных роботов. С их помощью 
врачей столичных к линик 
учат проводить ультразвуко-
вые исследования, различные 
операции и манипуляции – 
например, артроскопию, га-
строскопию, бронхоскопию, 

удаление полипов из матки. 
Для акушеров-гинекологов 
особенно много программ, 
связанных с родовспоможе-
нием. Сценарий родов в си-
мулятор можно заложить са-
мый разный: женщине может 
быть 20 лет, а может и 55, это 
может быть первенец или пя-
тый ребенок. Роды могут ос-
ложниться – ребенок поме-
няет предлежание или нач-
нется кровотечение и т. д. Все 
эти ситуации слушатели мо-
гут отработать в режиме ре-
ального времени. Обучение 
по этому курсу прошло уже 
более 150 сотрудников ско-
рой помощи.

Цент р так же пред лага-
ет курсы по лапароскопиче-
ской хирургии, интракорпо-

ральному шву и даже роботи-
ческой хирургии. Здесь есть 
тренажер-робот «Да Винчи», 
выполненный компанией, ко-
торая производит настоящие 
медицинские комплексы. Об-
учение на нем уже прошли 
около 50 столичных хирургов.

Отдельный к у рс посвя-
щен паллиативной медици-
не – уходу за неизлечимо боль-
ными пациентами. В России 
аналогов подобной програм-
ме еще нет. «Перед созданием 
курса мы встречались с руко-
водителями паллиативных от-
делений, хосписов, старши-
ми медсестрами, обсуждая, че-
го именно не хватает нашему 
персоналу для качественной 

работы, которой были бы удов-
летворены пациенты и их се-
мьи. Оказалось, что самым 
сложным является общение: 
поговорить о неизлечимом ди-
агнозе, суициде, эвтаназии, ус-
лышать проблему и грамотно 
на нее отреагировать», – рас-
сказывает главный специалист 
по паллиативной помощи де-
партамента здравоохранения 
Москвы Диана Невзорова. Об-
учение проводится в неболь-

ших группах, это дает возмож-
ность смоделировать любую 
ситуацию, изменить ее, обу-
чить навыкам коммуникации, 
уходу, перемещению и инди-
видуальному подходу к паци-
енту, работе в команде и полу-
чить обратную связь.

«Самое главное в нашем 
центре то, что врач может 
в спокойной комфортной об-
становке отрабатывать навыки 
и технику столько, сколько ему 
нужно, выполнять манипуля-
ции, диагностику бесконечное 
количество раз. Обучение про-
водится с отрывом от произ-
водства. Уровень реалистично-
сти техники превышает 80–90 
процентов, то есть врачу не на-
до учиться на людях», – гово-
рит Юрий Логвинов. n

Порядка пяти тысяч 
медиков столицы уже 

прошли курсы 
повышения 

квалификации  
в симуляционном центре, 

созданном на базе 
Боткинской больницы 

более полугода назад. 
Это своего рода 

виртуальная клиника, 
где собраны новейшие 

технологии 
практического 

здравоохранения, 
установлена уникальная 

техника, а роль 
пациентов играют 

роботы, способные 
имитировать симптомы 

различных заболеваний. ИГРА  
В БОЛЬНИЦУ, 

Спасибо, доктор

  В ФОКУСЕ

Нейрохирурги из САО 
восемь часов оперировали 
мотоциклистку

В  городской  к лини че-
ской больнице имени Ве-
ресаева  (ГКБ  № 81)  уве-
ренно  идет  на  поправку 
мотоциклистка,  серьез-
но  пострадавшая  в  ава-
рии  на  трассе  Москва–
Санкт-Петербург. Нейро-
хирурги буквально выта-
щили девушку с того све-
та, проведя у операцион-
ного стола восемь часов.

32‑летняя москвичка воз‑
вра ща лас ь в с т ол и ц у и з 
Санкт‑ Петербу рга на мо‑
тоцик ле. Саму аварию она 
не помнит – скорее все‑
го, не справилась с управ‑
лением. Пришла в себя уже 
в больнице на Лобненской 
улице, к уда ее достави ли 
в состоянии комы. Компью‑
терная томография выявила 
ушиб головного мозга, эпи‑
дуральную гематому ство‑
ла головного мозга, пере‑
лом основания черепа и ску‑

лоорбитального комплек‑
са. Врачи приняли решение 
проводить экстренную опе‑
рацию.

Нейрохиру рги сдела ли 
декомпрессивную трепана‑
цию черепа и раскусили 1‑й 
и 2‑й шейные позвонки, ос‑
вободив место отечному го‑
ловному мозгу. Иначе паци‑
ентке грозил бы так называ‑
емый синдром вк линения 
головного мозга, что приве‑
ло бы к летальному исходу. 
А также выполнили свобод‑
ную пластику твердой моз‑
говой оболочки шейно‑за‑
тылочной дуральной ворон‑
ки. Суть операции заключа‑
ется в рассечении твердой 
мозговой оболочки и встав‑
ке лоскута из собственных 
тканей пациента. В результа‑
те кровоток и питание моз‑
говых структур были восста‑
новлены, а ишемические из‑
менения, возникшие в голов‑
ном мозге, исчезли. n

Москвичи могут поблагодарить 
медиков в Интернете
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Зачем в ГКБ имени 
Боткина лечат роботов

или 

Уровень реалистичности симулято-
ров превышает 80–90%, то есть 
врачу не надо учиться на людях
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–  Инна Ивановна, сейчас 
в Москве ведется активное 
дорожное строительство. 
Затрагивает  оно  и  Тими-
рязевский  район,  по  тер-
ритории которого, напри-
мер, пройдет Северо-запад-
ная  хорда.  Какие  участки 
в  связи  с  этим  подлежат 
реконструкции?

–  Частью Северо-западной 
хорды  станет  3-й  Нижнели-
хоборский проезд. Проезжую 
часть на нем расширят, а так-
же сделают тоннель под лини-

ями Савеловской железной до-
роги.  Это  существенно  улуч-
шит транспортное сообщение 
Северного округа с соседним 
Северо-Восточным,  потому 
что в настоящий момент про-
ехать туда на автомобиле мож-
но  по  Локомотивному  и  Сиг-
нальному проездам, пропуск-
ная способность которых не-
велика.

Так же  по  Тимирязевскому 
району пройдет участок Севе-
ро-восточной хорды. Ее будут 
проводить параллельно линии 
Октябрьской железной дороги. 

В районе 3-го Нижнелихобор-
ского проезда магистраль пе-
ресечется с Северо-западной 
хордой, поэтому планируется, 
что здесь построят двухуров-
невую развязку. Работы по соо-
ружению этих участков долж-
ны начаться в ближайшие ме-
сяцы.

–  При  подготовке  к  до-
рожному  строительству 
бы ли  демонтированы  га-
ражи,  которые  распола-
гались  рядом  с  линией  Ок-
тябрьской железной доро-
ги.  Удалось  ли  найти  ком-

промисс с их владельцами? 
Ясно, что терять собствен-
ность людям не хотелось…

–  В  ра м к а х  под г о т овк и 
к строительству хорды снесе-
но порядка 800 гаражей. Вла-
дельцам полагаются денежные 
компенсации.  К  настоящему 
моменту списки тех, кто их по-
лучит, уже имеются. Они фор-
мировались совместно с пред-
седателями гаражно-стояноч-
ных кооперативов.

–   В   с е н т я бр е   п е р в ы х 
пассажиров  при мет  Мо-
сковская кольцевая желез-

ная дорога. В Тимирязев-
ском  районе  будет  стан-
ция  Окружная,  которая 
в перспективе вместе с од-
нои менной  п латформой 
Савеловской линии станет 
частью  крупного  транс-
портно-пересадочного  уз-
ла. Что еще он будет в себя 
включать?

–  ТПУ  «Окружная»  –  боль-
шой и очень важный для улуч-
шения транспортного обеспе-
чения жителей проект. Поми-
мо  платформы  Московского 
центрального кольца (МЦК) – 
так теперь называется МКЖД – 
в  него  будут  интегрированы 
станция метро, которую наме-
чено  запустить  в  следующем 
году, места посадки на электро-
поезда Савеловского направле-
ния и остановки наземного го-
родского транспорта. Узел бу-
дет  представлять  собой  еди-
ное пространство, и пассажи-
ры, приехавшие сюда, напри-
мер, на метро, смогут пересесть 
на автобус или на электричку, 
не выходя на улицу. Планирует-
ся, что ТПУ начнет функциони-
ровать уже в следующем году.

–  Визитной  карточкой 
Тимирязевского района яв-
ляется парк Дубки. Запла-

н и р о -
ваны  ли 
работы, 
к о т о р ы е   п о -
зволят сделать 
его  еще  уютнее 
и красивее?

–  Дубки  обслу-
ж и в ае т  г о с у д ар -
с т в е н н о е   а в т о -
номное учрежде-
н и е   к у л ьт у р ы 
«Парк культу-
ры  и  отды-
ха «Лиано-
з о в с к и й » . 
По  инфор-

мации,  полученной  от  руко-
водителя  этой  организации, 
в  нынешнем  году  предусмо-
трен только текущий ремонт. 
Од на ко  в  2017–2018  года х 
в  Дубках  намечено  провести 
работы комплексного характе-
ра. К сожалению, что они будут 
в себя включать, сейчас сказать 
сложно.  Это  станет  известно 
после разработки проекта.

–  Нельзя  не  упомянуть 
и о Тимирязевском лесопар-
ке. Побродить по его тени-
сты м  тропинка м  любят 
жители  сразу  нескольких 
районов Северного округа. 
И не первый год люди про-
сят установить в парке ос-
вещение, чтобы можно бы-
ло гулять зимой, когда рано 
темнеет.

–  Тимирязевский лес – тер-
ритория  федерального  зна-
чения. Заниматься им входит 

в  обязанно-
сти  Москов-

ской сельско-
хоз я йс т в ен ной 
академии имени 
Тимирязева: она 
является  балан-
с о д е р ж а т е л е м 
данного  объек-
та.  Однако  по-
ка такие работы 
р у ков од с т в ом 
вуза не заплани-
рованы.

–  Дом  1  на 
у л и ц е   Д у б -
ки  ста л  пер-
вы м  в  Север-
н о м   о к р уг е, 
где закончил-
ся  капиталь-
ный  ремонт. 
До конца года 
он завершит-
ся еще в деся-

ти домах рай-
она.  С  к ак и-

ми проблемами при-
ш л о с ь  с т о л к ну т ь с я 

при выполнении работ?
–  Каких-то глобальных 

сложностей  к  настоящему 
моменту не возникло. В рай-

оне  работают  добросовест-
ные подрядчики. Появляющи-
еся вопросы решаются в опе-
ративном порядке. Большую 
помощь  в  п лане  контрол я 

за выполнением намеченного 
оказывают сотрудники Фонда 
капитального ремонта.

Очень важно и то, что с по-

ниманием к возникающим не-
удобствам  относятся  жите-
ли домов, в которых идут ра-
боты. Конечно, бывает, что не-
которые жильцы не хотят пу-
скать в квартиры строителей, 
полагая, что кроме хлопот, пы-
ли и грязи ждать от них нечего. 
В таких ситуациях приходит-
ся  проводить  разъяснитель-
ную  работу  о  том,  что  заме-
нить  коммуникации  необхо-
димо, потому что если в квар-
тире  произойдет  авария  и  ее 
причиной станут изношенные 
трубы, то компенсация ущерба 
соседям снизу ляжет на плечи 
собственника, который во вре-
мя  капремонта  не  обеспечил 
доступ подрядчика для замены 
участка.

–  Есть ли в районе дома, 
которые отслужили свой 
век  и  их  необходи мо  сно-
сить?

–  В  Тимирязевском  райо-
не демонтажу подлежал толь-
ко  один  дом  –  старая  пяти-
эта ж ка  серии  К-7,  находив-
шаяся  по  адресу:  Тимирязев-
ская  улица,  дом  8.  Снесли  ее 
еще в прошлом году. Жителям 
предоставлены новые кварти-
ры.  На  месте  демонтирован-
ной пятиэтажки уже возводит-
ся новый дом.

Говоря  о  с т роите льс т ве, 
нужно  добавить,  что  у  метро 
«Тимирязевская» на месте быв-
шей автобазы ведется сооруже-
ние жилого комплекса «Дыха-
ние». Ориентировочный срок 
завершения работ – 2017 год.

–  Ны н е ш н ее  л е то  д л я 
служб Тимирязевского рай-
она стало жарким не толь-
ко в плане погоды. Програм-
ма по благо устройству дво-
ров в этом году весьма на-
сыщенная:  ремонт  спор-
тив ны х  п лощадок ,  обу-
стройство  ветеранского 
дворика,  приведение  в  по-
рядок детской площадки – 
вот  далеко  не  полный  пе-
речень того, что предсто-
яло сделать. Так что рабо-
тать подрядчикам, навер-
ное,  приходится  не  покла-
дая рук.

–  В  формировании  про-
граммы  по  благоустройству 
деятельное  у частие  прин я-
ли жители, поэтому она и по-
лучилась  объемной.  Собрать 
и систематизировать мнения 
людей  помог  портал  «Актив-
ный гражданин», на котором 
можно  было  высказать  свою 
точку  зрения  о  том,  что  сле-
дует сделать в летний период. 
Так, жители охотно поддержа-
ли предложение об обустрой-
стве  ве теранского  дворика 
по адресу: Дмитровское шоссе, 
дом 51, корпус 1. Это будет зо-
на отдыха для представителей 
старшего  поколения  со  ска-
меечками, беседками, где они 
смогут собираться и общаться. 
Также жители посчитали не-
обходимым отремонтировать 
спортивные площадки у дома 
9 и дома 15, корпус 1 на улице 
Вучетича и детскую площадку 
у дома 2 на улице Дубки.

При  формировании  про-
граммы по благоустройству мы 
постарались учесть и те поже-
лания, которые озвучивались 
на встречах в управе в течение 
года. В частности, до конца ав-
густа будет приведена в поря-
док территория у дома 1 в Ли-
нейном проезде. Раньше здесь 
располагались ресторан и ма-
г а зин.  Од на ко  о т  ж и те лей 
близлежащих домов регулярно 
поступали жалобы на шум, воз-
никали вопросы и по санитар-

ному состоянию данных объ-
ектов.  Осенью  прошлого  го-
да на основании решения су-
да ресторан и магазин были де-
монтированы. Сейчас площад-
ка свободна. В ближайшее вре-
мя  здесь  приведут  в  порядок 
асфальтовое покрытие и орга-
низуют парковку для жителей 
окрестных домов.

Еще  в  программу  по  бла-
гоустройству  включен  капи-
тальный  ремонт  трех  спорт-
площадок, которые находятся 
по  адресам:  улица  Костякова, 
дом 17, Тимирязевская улица, 
дом 9, Чуксин тупик, дома 3, 5, 
7. Работы ведутся, и уже в конце 
лета поклонники спорта вновь 
смогут ими пользоваться.

–  В Северном округе, как, 
впрочем, и во всей Москве, 
в формировании районных 
программ по благоустрой-
ству  всегда  прини мают 
участие  муниципа льные 
депутаты.  Диа лог  упра-
вы  Ти мирязевского  райо-
на и местного депутатско-
го корпуса конструктивен? 
Удается ли найти решение 
проблем жителей?

–  Диалог  у правы  и  депу-
татов  действительно  прино-
сит положительный результат. 
Примеров,  подтверждающих 
это, можно привести много. На-
пример, в нынешнем году при 
участии депутатов в программу 
летнего  благоустройства  был 
включен капитальный ремонт 
балконов дома 52 на Дмитров-
ском шоссе. Также по предло-
жению Совета депутатов пред-
усмотрены средства на приве-
дение в порядок подвала в доме 
28, корпус 1 на улице Вучетича.

–   Э л е к т р о н н ы е   с р е д -
ства  общения  с  населени-
ем  в  последнее  время  при-
обретают все большее зна-
чение. Вы пользуетесь ими 
или предпочитаете личные 
встречи?

–  Средств для организации 
диалога  с  населением  сейчас 
много, однако делить их на бо-
лее  или  менее  эффективные, 
думаю, нельзя, потому что ча-
сти  жителей  удобнее  пользо-
ваться электронными канала-
ми связи, а кому-то проще при-
йти на прием. Например, моло-
дежь, уже не представляющая 
жизни  без  гаджетов,  предпо-
читает высказывать свою точ-
ку  зрения  в  «Активном  граж-
данине» и на портале «Наш го-
род», и я всегда слежу за посту-
пающими туда сообщениями. 
Людям  старшего  поколения, 
напротив,  удобнее  общаться 
лично, поэтому они приходят 
на приемы и на встречи главы 
управы с населением. n

Дом 1 на улице Дубки – первый в САО, где завершился капитальный ремонт
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На карте города 
Тимирязевский район 

появился в первой 
половине XX века. 
Особенно активно  

он развивался  
в 60–80‑е годы,  
поэтому сейчас 

относится к территориям 
с уже сложившейся 

застройкой.  
Однако и сегодня 

Тимирязевский район 
продолжает меняться. 

Объясняется это тем, 
что на его территории 

продолжается дорожное 
строительство. 

В частности, немалый 
объем работ  

уже выполнен 
на Дмитровском шоссе –

этой транспортной 
артерией каждый день 

пользуются тысячи 
автомобилистов.  

Очень важный шаг 
к разгрузке Дмитровки 

был сделан,  
когда на пересечении  

с 3‑м Нижнелихоборским 
проездом  

открыли тоннель. 
В ближайшее время 
строители приступят 

к обустройству других 
участков, которые затем 

войдут в состав  
Северо‑западной 

и Северо‑восточной 
хорд и существенно 

улучшат транспортное 
сообщение с другими 

округами Москвы. 
Однако наряду 

с развитием 
транспортной 

составляющей  
многое делается 

и в области социальной 
инфраструктуры. 

Например, недавно 
первых воспитанников 

принял детский сад 
в Локомотивном 

проезде,  
а в следующем году 

двери откроет 
дошкольное 
учреждение  

на улице Дубки. 
Большой сюрприз 

ожидает и поклонников 
здорового образа 

жизни: к концу августа 
будет выполнен ремонт 

сразу пяти спортивных 
площадок.  

Какие еще изменения 
ждут Тимирязевский 

район – эта тема стала 
центральной в беседе 

с главой управы  
Инной ХУХУНИ.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Ко  мне  в  друзья  «постучался»  че‑
ловек, лицо которого на фотографии 
показалось  мне  смутно  знакомым, 
но ни имя, ни фамилия ровном счетом 
ничего не говорили. Я написала ему со‑
общение с вопросом, знакомы ли мы 
и если да, то когда и где общались. От‑
вет пришел быстро и пробудил во мне 
массу приятных воспоминаний. Ока‑
залось, мы вместе работали на Фести‑
вале молодежи и студентов в 1985 го‑
ду в гостинице «Молодежная». Там жи‑
ли, как тогда говорили, интуристы, ко‑
торым мы с Гришей (именно так зовут 
нового старого знакомого) организо‑
вывали культурную программу. Самым 
сложным было провести их в Мавзо‑
лей. Для посещения там были выделены 
определенные часы и дни, а очередь, 
если кто помнит, всегда стояла огром‑
ная – по Красной площади и почти че‑

рез  весь  Александровский  сад.  У  го‑
стей Советского Союза, конечно, были 
определенные преференции. Так вот: 
если мои подопечные туристы вдруг 
изъявляли желание посетить усыпаль‑
ницу вождя, я срочно звонила в голов‑
ной  офис  Интурбюро,  записывалась 
в очередь и должна была оперативно 
доставить группу в центр. Гостиница 
«Молодежная» находится на Дмитров‑
ском шоссе, станция метро «Тимиря‑
зевская» тогда еще была только в про‑
екте, так что приходилось пользовать‑
ся «Войковской», до которой еще нужно 
было добраться, или ехать с несколь‑
кими пересадками на автобусах. Вез‑
ти по Москве, пусть даже не такой за‑
груженной,  как  сейчас,  иностранцев 
да еще и в общественном транспорте – 
то еще удовольствие.

Вспомнив то лето и нашу совмест‑
ную работу, решили с Гришей встре‑
титься именно в «Молодежной». Хоро‑
шо, что теперь туда добираться гораздо 
проще – от метро можно пешком дойти.

Договорившись о встрече с бывшим 
коллегой, увидела, что мигает еще од‑
но сообщение в мессенджере – от пол‑
ного тезки моего деда Леонида Болоти‑
на. Пару недель назад он «лайкнул» мою 
фотографию, а я, увидев знакомое имя, 
спросила, не являемся ли мы родствен‑
никами.  Завязалась  переписка.  Я  об‑
молвилась, что и мой прадед, умерший 
в начале 20‑х годов прошлого столетия, 
и его жена – моя прабабушка – были 
кондукторами на трамвае, а новый зна‑
комый,  оказавшийся  знатоком  исто‑
рии, написал мне интересную вещь: су‑
дя по месту проживания, скорее всего, 
они работали на нынешнем 27‑м марш‑
руте, который тогда ходил от Бутыр‑
ской заставы до Сельхозакадемии. Ду‑
маю, что так оно и было, потому что на‑
звание «Соломенная сторожка» я впер‑
вые услышала именно от бабы Ани. Она 
показывала мне фотографию, где сто‑
ит рядом с красивой деревянной оста‑
новкой. Не знаю, была ли это та самая 
знаменитая ныне на всю Москву оста‑
новка  в  Красностуденческом  проез‑
де, которая цела до сих пор, или какая‑ 
то иная, но определенно это тот самый 
маршрут. n

Вечер 
воспоминаний

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Вчера у меня был день воспоминаний, 
который начался неожиданно  

с захода на «Фейсбук».

развитиявиток
новый

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ 

Новый переход через Дмитровское шоссе в районе кинотеатра «Комсомолец»

Транспортно-пересадочный узел 
«Окружная» на МЦК может начать 
функционировать уже в этом году

РАЙОН:
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Работники Пенсионно‑
го фонда России не ходят 
по квартирам, чтобы на‑
вязать какие‑либо услу‑
ги, а консультации в кли‑
ентской службе ПФР ока‑
зываются бесплатно, за‑
являет начальник Глав‑
ного управления ПФР № 5 
по Москве и Московской 
области Александр Аки‑
менко. По его словам, в по‑
следнее время участились 
слу чаи мошенничества 

в отношении пенсионе‑
ров: аферисты представ‑
л яю тс я со т руд ник ами 
ПФР и вводят пожилых 
горожан в заблуждение, 
вымогая деньги за услу‑
ги, которые оказываются 
безвозмездно.

«Один из примеров: поль-
зуясь доверчивостью и низ-
кой правовой грамот но-
стью пенсионеров, некото-
рые частные фирмы пред-
лагают услугу по заполне-
нию заявлений в Пенсион-
ный фонд, ссылаясь на необ-
ходимость составления об-
ращений в строгом соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством. Естествен-
но, за это нужно заплатить. 
Но подобные услуги сотруд-
никами ПФР во всех к ли-
ентских службах оказывают 
бесплатно», – говорит Алек-
сандр Акименко. Кроме то-
го, по его словам, мошенни-
ки, представляясь сотрудни-
ками Пенсионного фонда, 
предлагают москвичам фи-
нансовые субсидии – на за-
мену батарей, окон, ремонт 
и другие нужды, после чего 
просят сообщить номер бан-
ковской карты – он якобы 
нужен для перевода средств. 
«Специалисты ПФР не запра-
шивают по телефону персо-
нальные данные своих кли-

ентов, не уполномочены по-
сещать гра ж дан и оказы-
вать государственные услу-
ги на дому», – напоминает 
Александр Акименко.

Особая статья афер, в ко-
т оры х з лоу м ы ш лен н и к и 
прикрываются Пенсионным 
фон дом, – манип ул яции 
по перевод у накоп лений 
пенсионеров из ПФР России 
в негосударственные фон-
ды. Пользуясь правовой не-
грамотностью пенсионеров, 
злоу мыш ленник и прихо-
дят к ним на дом и, ссылаясь 
на несуществующий закон, 
требуют паспорт и СНИЛС, 
чтобы заполнить документы. 
«Недобросовестным аген-
там достаточно знать фами-
лию, имя, отчество и рекви-
зиты страхового счета, что-
бы перевести пенсионные 
накоп лени я в негос удар-
ственную структуру без ве-
дома их владельца, – гово-
рит Александр Акименко. – 
Именно поэтому необходи-
мо крайне осторожно отно-
ситься к требованиям тре-
тьих лиц предоставить доку-
менты и внимательно читать 
каждое подписываемое заяв-
ление». n

Горячая линия ГУ ПФР № 5 
по Москве 

и Московской области: 
8 (495) 987‑09‑19.

В реес т ре некоммерче
ских организаций Северно
го округа столицы зареги
стрировано 288 организаций. 
«Это те, с кем мы связались, 
кто живздоров, зарегистри
рован в Минюсте, сдает отче
ты, то есть ведет какуюто ра
боту, – продолжает Алина Ра
милевна. – Это социально 
ориентированные организа
ции, мы не работаем с поли
тическими, религиозными, 
профессиональными органи
зациями, национальными со
обществами, для этого есть 
другие структуры исполни
тельной власти города».

Обратиться за помощью 
в рес у рсный центр мог у т 
не только организации, кото
рые есть в реестре: это может 
быть любая некоммерческая 
организация, даже та, у кото
рой нет юридического лица.

Первый шаг взаимодей
ствия с Московским домом 
общес т в ен н ы х орг а н и за
ций – заключение соглаше
ния о сотрудничестве меж
ду ресурсным центром и не
коммерческой организаци
ей, в котором прописаны обя
зательства и права сторон. 
Соглашение регистрирует

ся, и с этого момента возмож
ности ресурсного центра – 
в распоряжении некоммер
ческой организации. Она мо
жет пользоваться всеми вида
ми помощи и поддержки в те
чение года – именно столько 
действует соглашение. 

«Ресурсы наши не только 
материальные, но и человече
ские. Наша главная задача – 
оказывать комплексную под
держку некоммерческим ор
ганизациям, которые в этом 
н у ж да ю тс я.  М ы рабо таем 
по запросу, помощь не навя
зываем», – говорит Алина Наз
мутдинова.

Рес у рсный центр готов 
предоставить свои помеще
ния на Петрозаводской ули
це на безвозмездной осно
ве. Здесь есть четыре рабочих 
места, оборудованных пер
сональными компьютерами, 
оргтехникой, WiFi. Пользо
ваться ими можно в часы ра
боты ресурсного центра – 
с 10.00 до 19.00 ежедневно.

Ктото приходит порабо
тать в Интернете, распеча

тать документы, ктото – 
провести совещание, если 
нет своего помещения. И это 
очень востребованная услу
га. Особенно если организа
ция только начинает работать 
и не у всех сотрудников есть 
свои рабочие места. Кроме то
го, в ресурсном центре Север
ного округа есть зал на 70 че
ловек, оборудованный медиа 
аппарат урой. Здесь можно 
провести собрание, семинар, 
презентацию или конферен
цию. Коворкинг работает поч
ти год, за это время им вос
пользовалось порядка 100 не
коммерческих организаций 
САО. Около 20 провели свои 
мероприятия в зале.

«Мы «знакомим» органи
зации между собой, и вместе 
они могут реализовать но
вые интересные проекты. Так, 
например, Федерация брей
к данса и некоммерческое 
парт нерство «Триумф» по
сле знакомства организовали 
совместный большой танце
вальный фестиваль, – расска
зывает А лина Назмутдино
ва. – Мы являемся проводни
ками между органами испол
нительной власти и неком

мерческим сектором, будучи 
неким соединительным зве
ном при решении проблем 
и острых моментов. В то же 
время ресурсный центр яв
ляется проводником и субъ
ектом государственной по
литики в рамках поддерж
ки некоммерческого сектора. 
Мы активно взаимодейству
ем с Общественным советом 
САО, работаем в тесной связ
ке с префектурой».

В минувшем году в Север
ном округе произошло при
мечательное событие – бы
ла создана Ассоциация не
коммерческих организаций. 
«Мы участвовали в процессе 
ее создания, консультирова
ли по уставной деятельности, 
оформлению, регистрации, – 
продолжает Алина Назмутди
нова. – Мы сознательно уш
ли в названии этой ассоциа
ции от упоминания округа, 
поскольку надеемся, что в ее 
состав смогут войти и дру
гие организации – не по тер
риториальному принципу, 
а по интересам».

В округе работает немало 
уникальных общественных 
организаций: чтобы о них уз
нало как можно больше лю
дей, планируется создать аль
бом или каталог, в котором бу
дет самая актуальная и кон
центрированная информа
ция об организациях – ос
новные направления деятель
ности, оказываемые услуги, 
фотографии, контактная ин
формация. Например, в окру
ге есть организация инвали
дов «Вектор», представители 
которой – в их числе инвали
дыколясочники – популяри
зируют игру в волейбол сидя, 
участвуют в международных 
соревнованиях. Или другая 
организация – «Артград», – 
которая работает в Бескудни
ковском районе с 1998 года, 
несет искусство детям, ведет 
большую просветительскую 
работу, проводит шикарные 
выставки. В Коптеве есть пра
вославная молодежная дру
жина, она ведет большую вос
питательную работу, оказы
вает серьезную помощь вла
стям в благоустройстве, зани
мается поисковой деятельно
стью, организует летний пра
вославный лагерь, куда при
глашает детей из социально 
незащищенных и неблагопо
лучных семей. 

Специального отбора орга
низаций для каталога прово
диться не будет, в нем упомя
нут всех, кто захочет заявить 
о себе и предоставит необхо
димую информацию. В конце 
года этот альбом планирует
ся презентовать на ежегодном 
конкурсе «Социальный потен
циал». «Номинантам конкур
са и другим организациям это 
будет интересно – рассказать 
о себе, презентовать свою ра
боту», – считает Алина Назмут
динова. n
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Недавно завершилась 
реорганизация 

структур, входящих 
в Комитет 

общественных связей 
Москвы.  

Отдел по работе 
с некоммерческими 

организациями в САО 
Московского дома 

общественных 
организаций  

теперь работает 
как ресурсный центр. 

О результате 
перезагрузки и новых 

функциях рассказала 
старший специалист 

по связям 
с общественностью отдела  

Алина Назмутдинова.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Адрес ресурсного центра 
по поддержке некоммер-
ческих организаций  
Северного округа:  
Петрозаводская ул., д. 18, 
корп. 1.  
Телефоны:  
8 (495) 6015849,  
89164113325.  
Электронная почта: 
NazmutdinovaAR1@
go.mos.ru.  
Сайт некоммерческого 
сектора Москвы:  
сонко.москва.

Куда обращаться

Ресурсный центр САО готов  
предоставить НКО свои помещения 
на безвозмездной основе
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  ВЫСТАВКА

Центры госуслуг Север-
ного округа продолжа-
ют ра довать посетите-
лей не только качествен-
ным сервисом, но и уют-
ной обстановкой. В ав-
густе в трех МФЦ САО от-
крылись выставки, кото-
рые, по мнению сотруд-
ников центров, сделают 
пребывание москвичей 
в офисах «Мои докумен-
ты» еще приятнее.

В  МФЦ  Бескудниковско-
го района и Восточного Де-
гунина  открылась  выстав-
ка «Мелодия лета», где пред-
ставлены  работы  ведуще-
го  специалиста  МФЦ  Али-
сы Демидовой – натюрмор-

ты с цветами, выполненные 
в технике маслом на холсте.

В офисе «Мои документы» 
района  Западное  Дегунино 
экспонируются работы мест-
ной жительницы Ирины Ко-
валевой. Выставка, где собра-
ны зарисовки по морской те-
матике, называется «Вдохно-
вение».

Необычные  работы  жи-
тельницы  Тимирязевского 
района Милитины Зонтовой 
можно увидеть в МФЦ на Ти-
мирязевской  улице.  Свои 
картины Милитина Михай-
ловна делает восковыми кра-
сками. Эта техника называет-
ся энкаустика.

Все  три  выставки  прохо-
дят до 31 августа. n

Сотрудники 
Пенсионного фонда 
по домам не ходят

Работы Алисы Демидовой на выставке  
в МФЦ Бескудниковского района и Восточного Дегунина

МФЦ вдохновляет 
художников
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Знакомство Михаила Мар‑
ф и н а  с  К В Н  с о с т о я л о с ь 
еще в 70‑е годы, когда Клуб ве‑
селых и находчивых пережи‑
вал не лучшие времена. «Власти 
хорошо понимали, что КВН – 
не просто игра. Ведь азарт ре‑
бят, выходящих на сцену, был 
настолько велик, что порой 
они шутили о том, что в то вре‑
мя обсуждалось лишь на кух‑
нях. Поэтому существовало не‑
гласное распоряжение ЦК ком‑
сомола о том, что проводить 
игры можно только на уров‑
не факультетов, а вот органи‑
зовывать состязания среди ин‑
ститутских команд уже не ре‑
комендовалось», – рассказыва‑
ет Михаил Наумович.

Все изменилось, когда нача‑
лась перестройка: КВН вновь 
стал востребован, его даже 
решили вернуть в эфир Цен‑

трального телевидения. Среди 
команд, получивших пригла‑
шение принять участие в пер‑
вом сезоне возрожденного те‑
левизионного Клуба веселых 
и находчивых, была и сбор‑
ная Московского химико‑тех‑
нологического института, где 
Михаил в то время заканчи‑
вал аспирантуру. «В руковод‑
стве вуза надеялись таким об‑
разом поднять рейтинг МХТИ 
среди абитуриентов, поэто‑
му вызвали самых активных 
студентов в партком и сказа‑
ли, что надо пробовать про‑
биться на телеэкран. Конеч‑
но, о КВН мы тогда не зна‑
ли ничего, поэтому приехав‑
шие в институт телевизион‑
щики смотрели подготовлен‑
ную нами программу с ужа‑
сом, но затем предложили сы‑
грать стандартную кавээнов‑
скую разминку. И выяснилось, 

что ребята мы все‑таки остро‑
умные: как‑никак все играли 
в факультетских студенческих 
театрах, для которых сами же 
и писали. В итоге нас выбра‑
ли в качестве спарринг‑пар‑
тнера для команды из Одес‑
сы, с которой мы играли в чет‑
вертьфинале», – говорит Ми‑
хаил Наумович, ставший капи‑
таном команды МХТИ. По его 
с лова м, соперник попа лс я 
очень серьезный. В СССР Одес‑
са считалась городом свобо‑
долюбивым, поэтому тради‑
ции Клуба веселых и находчи‑
вых в ней, несмотря на все за‑
преты, сохранялись. Неудиви‑
тельно, что на сцене одесситы 
выглядели не только опытнее, 
но и – самое главное – смеш‑
нее. «Досада от проигрыша, 
пожалуй, была даже сильнее, 
чем если бы нам просто наби‑
ли морду», – вспоминает Ми‑

хаил Марфин. Однако из пер‑
вог о пора жен и я с т у ден т ы 
МХТИ вынесли немало полез‑
ного и в утешительной игре, 
в которой разыгрывалась пу‑
тевка в полуфинал, обошли 
двух соперников. В итоге хи‑
мики‑технологи, дошедшие 
до финала, снова встретились 
на сцене с одесситами и снова 
упустили победу, но зато неко‑
торые из них навсегда заболе‑
ли КВН и телевидением.

В 1990 году Михаилу Мар‑
фину, к тому времени уже ав‑
тору сценариев нескольких де‑
сятков телепередач, предложи‑
ли стать редактором програм‑
мы «КВН». К тому времени на‑
учную карьеру он уже решил 
оставить, хотя на молодого хи‑
мика возлагались немалые на‑
деж ды: руководство вуза да‑
же планировало отправить его 
на стажировку в Лондон. «Вер‑

нуться оттуда я мог с матери‑
алом для докторской диссер‑
тации. Однако я так ее и не на‑
писал, потому что за полгода 
до отъезда ушел из института, 
решив полностью посвятить 
себя телевидению», – отмечает 
Михаил Наумович.

Редактором Клуба веселых 
и находчивых Михаил Мар‑
фин работал 14 лет. В 90‑е го‑
ды КВН переживал небыва‑
лый всплеск популярности, 
число команд быстро росло, 
и Михаилу Наумовичу прихо‑
дилось играть роль наставни‑
ка молодых игроков. «Для то‑
го чтобы при д у мать хоро‑
шую шутку, нужно уметь мыс‑
лить парадоксально. Но этого 
мало, потому что шутку нуж‑
но еще и правильно обрабо‑
тать. А для написания целого 
конкурса требуется еще и по‑
нимание законов драматур‑

гии. В общем, педагогическая 
составляющая в моей рабо‑
те в то время была очень ве‑
лика, – вспоминает Михаил, – 
и подчас весьма утомительна». 
Были случаи, когда команды 
приносили на редактуру ты‑
сячи шуток, из которых удач‑
ными признавались единицы! 
Однако авторы, узнав об этом, 
не только не расстраивались, 
напротив – были очень рады, 
потому что часть шуток, пусть 
даже и микроскопическая, им 
все‑таки удалась. «КВН много‑
му учит. Например, быстро со‑
средотачиваться и работать 
в команде. Но самое главное – 
кавээнщики не ленятся пере‑
делывать то, что уже написа‑
ли, потому что каждый из них 
знает: если до эфира дожи‑
вет всего три‑пять процентов 
из написанных ими ш у ток, 
то это уже будет хорошо», – 
утверждает редактор.

Но К лубом веселых и на‑
ходчивых сфера деятельности 
Михаила Марфина не ограни‑
чивалась. Многие телезрители 
помнят его как ведущего теле‑
викторины «Счастливый слу‑
чай». Перед первыми съемка‑
ми будущий мэтр очень волно‑
вался. «Я боялся камеры и ду‑
мал, что у меня ничего не вы‑
йдет. Но потом решил, что по‑
ра выяснить, тварь я дрожащая 
или право имею. Решил не‑
множко обнаглеть, и у меня по‑
лучилось», – улыбается Миха‑
ил Наумович.

«Счастливый случай» он вел 
больше десяти лет. Переда‑
ча, основой которой было ин‑
тел лект уа льное соревнова‑
ние семейных команд, счита‑
лась очень популярной и со‑
бирала у телеэкранов широ‑
кую зрительскую аудиторию. 
Правда, на рубеже тысячеле‑
тий программу снимать пере‑
стали. «Первые годы XXI ве‑
ка я бы назвал злым време‑
нем, на телевидении появил‑
ся тренд на агрессию. Попу‑
лярными стали шоу, где лю‑
ди должны были выигрывать 
за счет того, что топили со‑
перников. В качестве примера 
можно привести такие проек‑
ты, как «Алчность» или «Слабое 
звено». «Счастливый случай» 
в такой тренд, конечно, не впи‑
сывался, поэтому его и закры‑
ли», – рассуждает житель САО.

Последнее десятилетие Ми‑
хаил Марфин активно зани‑
мается созданием сценари‑
ев для телевизионных художе‑
ственных фильмов. Чаще все‑
го на телеэкране показывают 
картину «Крепкий брак», глав‑
ную роль в которой сыграла 
Юлия Меньшова. «Сценарии 
мы пишем вместе с моим дав‑
ним другом Леонидом Мазо‑
ром. Как правило, он приходит 
ко мне домой, ложится на ди‑
ван, я сажусь на стул, и начи‑
нается процесс. А потом Леня 
все это снимает, потому что он 
еще и режиссер», – рассказыва‑
ет Михаил Наумович.

Пока последней из реализо‑
ванных работ стал сценарий 
фильма «Ивановы». Главный ге‑
рой картины – пожилой муж‑
чина, которого сыграл Вла‑
димир Меньшов, – после дол‑
гой разлуки решает вернуть‑
ся жить к ставшим уже взрос‑
лыми детям. Фильм изобилу‑
ет комическ ими сит уаци я‑
ми и очень напоминает доб‑
рое советское кино, по кото‑
рому так соскучилось боль‑
шинство телезрителей. «Мне 
давно хотелось написать сце‑
нарий для подобной карти‑
ны, и я очень рад, что эта меч‑
та осуществилась. Надеюсь, 
что скоро фильм можно будет 
увидеть по телевизору», – гово‑
рит Михаил Марфин. n

Житель  
Северного округа, 

сценарист 
и телеведущий  

Михаил Марфин 
планировал связать  

свою жизнь с наукой, 
пока счастливый случай 

не свел его  
с Клубом веселых 

и находчивых.  
Отыграв сезон 

в возрожденной 
телепередаче,  

он довольно скоро 
понял: докторскую 

диссертацию  
уже вряд ли напишет, 

его больше привлекает 
телевидение.  

Сегодня же  
Михаил Наумович –

автор сценариев 
телепередач и сериалов 

для ведущих 
телеканалов страны.

МИХАИЛА 
МАРФИНА 

Счастливые случаи
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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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ДИДЖЕЙ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПУЛЬТА
Московский диджей, отрабо
тав смену в кафе на Дмитров
ском шоссе, решил до утра 
оставить там свое музыкаль
ное оборудование «Пионер» 
стоимостью 70 тысяч руб
лей. Однако приехав на сле
дующий день, инструментов 
на месте не обнаружил. Муж
чина обратился в дежурную 
часть ОМВД по Дмитровско
му району. В тот же день со

трудники угрозыска задержали на Карельском бульваре по
дозреваемых – 27летнего москвича и 31летнего уроженца 
области. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
кража. n

ГУЛЯЛ С ГАШИШЕМ
Во время вечернего рейда полицейские ОМВД по району За
падное Дегунино задержали на Весенней улице подозри
тельного мужчину. В ходе личного досмотра у 27летнего су
димого безработного уроженца Московской области было 
обнаружено десять пакетиков из фольги со спрессованным 
веществом растительного происхождения общей массой  
4,5 грамма.

Как показала экспертиза, вещество оказалось наркоти
ческим средством – гашишем. Возбуждено уголовное де
ло по статье 228 УК РФ – незаконные приобретение, хране
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств. n

ПОХИЩЕНИЕ РАДИ КВАРТИРЫ
В дежурную часть полиции 
по Дмитровскому району об
ратился 75летний москвич 
с сообщением о пропаже пле
мянника. Как рассказал пен
сионер, он не может дозво
ниться до 50летнего мужчи
ны уже около месяца, в квар
тире на Ангарской улице, где 
тот жил, тоже пусто. Сотруд

ники угрозыска УВД по Северному округу начали поиски, 
в результате которых выяснилось, что мужчину похитили.

Оказывается, мужчина страдал психическим расстрой
ством, чем и воспользовались злоумышленники. Предвари
тельно заключив с ним договор куплипродажи его москов
ской квартиры, они увезли его в ХантыМансийский авто
номный округ. Полицейским из САО удалось отыскать мо
шенников – они скрывались в городе Долгопрудный Мо
сковской области. Похищенный доставлен в Москву. Воз
буждено уголовное дело по статьям 126 и 159 УК РФ – похи
щение человека и мошенничество. n

ПРОГОЛОДАВШИЙСЯ ИНОСТРАНЕЦ
Днем 40летняя москвичка отправилась в магазин, распо
ложенный на улице Софьи Ковалевской. Закончив покупки, 
она вышла на улицу, где к ней подбежал неизвестный и вы
рвал из рук сумку с продуктами и деньгами. Женщина вызва
ла полицию.

Уже через десять минут полицейские, патрулировавшие 
территорию, задержали подозреваемого – ранее не суди
мого 40летнего иностранца. Возбуждено уголовное дело 
по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ПОДМЕНА
В ночь с субботы на воскре
сенье жительница САО вер
нулась домой на своем авто
мобиле «Хендай Солярис». 
Как обычно, оставив машину 
во дворе, 38летняя москвич
ка пошла спать, а утром, вый
дя на балкон, свою иномарку 
на парковке не обнаружила и 
позвонила в дежурную часть 
полиции.

Как оказалось, угон был тщательно спланирован. Чтобы 
не вызвать подозрений, злоумышленники повесили на укра
денный автомобиль номерные знаки другой машины, а так
же пользовались перчатками, чтобы не оставить отпечатков 
пальцев.

По горячим следам полицейские Тимирязевского райо
на задержали подозреваемых во дворе домов в Дмитровском 
проезде. 

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. 
Полицейские проверяют, могут ли задержанные быть при
частными к совершению аналогичных преступлений. n
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Трое ребят гуляли во дво‑
ре своего дома в проезде Че‑
репановых, когда к ним по‑
дошел участковый уполно‑
моченный ОМВД по району 
Коптево Сергей Ляшко. «Я за‑
метил, что ваш мяч несколь‑

ко раз вылетал на проезжую 
часть и вы сломя голову бе‑
жали за ним, не оглядываясь 
по сторонам, – строго ска‑
зал он мальчишкам. – А зна‑
ете ли вы, что некоторые во‑
дители не соблюдают ско‑
ростной реж им на дворо‑
вой территории и дети ча‑
сто оказываются под коле‑
сами автомоби л я?» Ребята 
сначала слушали полицей‑
ского растерянно, но потом 
на их лицах появились заин‑
тересованность и даже страх. 
«Я и не думал как‑то, что могу 
пострадать. Уж лучше пусть 
мячик попадет под машину, 
чем я или мои товарищи», – 
говорит Коля Аминов.

Действительно, во время 
летних каникул детвора про‑
водит много времени на ули‑
це, и водителям бывает труд‑
но заметить маленького пе‑
шехода, внезапно выскочив‑
шего из‑за дерева, стоящей 
на обочине машины или дру‑
гого крупного препятствия. 
«К сожалению, мало кто все‑
рьез задумывается о безопас‑
ности, пока не случится бе‑
да, – говорит старший ин‑
спектор направления по про‑
паганде отдельного батальо‑

на ДПС ГИБДД УВД по САО 
Анастасия Иванова. – Летом 
наезды на юных пешеходов 
во дворах и на дорогах окру‑
га участились, поэтому наша 
задача – научить ребят пра‑
вильно вести себя на улице. 
Мальчишки и девчонки, ката‑
ющиеся на велосипедах, са‑
мокатах, роликах, не должны 
забывать, что тоже являются 
участниками дорожного дви‑
жения и должны неукосни‑
тельно соблюдать ПДД».

В рамках рейда сотрудники 
полиции заглянули в Центр 
помощи семье и детям «Коп‑
тево», где провели профилак‑
тическую беседу, призвали 
ребят внимательнее следить 
за своими вещами и напомни‑
ли о так называемом комен‑
дантском часе – времени, ког‑
да подросткам запрещено на‑
ходиться в общественных ме‑

стах без сопровож дающих. 
«Если после одиннадцати ча‑
сов вечера я встречу несовер‑
шеннолетнего, тут же достав‑
лю его в отдел полиции, где 
он будет дожидаться прихо‑
да родителей. А на маму и па‑
пу буду вынужден составить 
административный протокол 
за неисполнение закона», – го‑

ворит участковый из Коптева 
Сергей Ляшко. По его словам, 
на вверенном ему участке на‑
рушители встречаются. В ос‑
новном это, кстати, ребята 
из соседних районов, которые 
задержались в гостях. «Под‑
ростки зимой любят сидеть 
в подъездах, а летом допозд‑
на гуляют в парках и скве‑
рах. В прогулках и встречах 
со сверстниками, конечно, 
нет ничего плохого, но всему 
свое время», – считает поли‑
цейский.

Дес я т и к лассн и ца Рег и‑
на Козаченко призна лась, 
что встреча с сотрудниками 
полиции была не только ин‑
тересна, но и полезна. «У меня 
есть привычка ходить по ули‑
цам в наушниках и громко 
слушать музыку. И от этого 
я действительно становлюсь 
невнимательной, задумчи‑
вой, оторванной от действи‑
тельности. Теперь буду бди‑
тельной, чтобы избежать не‑
приятностей на дорогах», – 
говорит школьница.

В ходе рейда во дворах и на 
улицах в нескольк их рай‑

онах Северного округа со‑
трудниками Госавтоинспек‑
ции зафиксировано 67 нару‑
шений ПДД пешеходами, ко‑
торые переходили проезжую 
часть в неустановленном ме‑
сте, и 9 нарушений водителя‑
ми, не предоставившими пре‑
имущества в движении пеше‑
ходам на зебрах. n

БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ

С начала года 
под колесами 

автомобилей во дворах 
Северного округа 

оказалось восемь детей. 
В рамках программы 

«Безопасный двор» 
участковые совместно 

с инспекторами ГИБДД 
вышли на территорию, 

чтобы напомнить  
детям и их родителям 

простые правила 
поведения на дороге.

Мало кто всерьез задумывается 
о безопасности на дороге,  
пока не случится беда
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В Северном округе сразу 
несколько прудов – Дегунин
ский, Амбулаторный, Цвет
ковский, но купаться ни в од
ном из ни х не льзя. Един
ственный пруд САО, где есть 
оборудованный пляж и даже 
спасательная станция МЧС – 
Большой Садовый, располо
женный на территории Ти
мирязевского лесопарка. Это 
один из самых крупных пру
дов в Москве, его площадь 
около 19 гектаров. Тра ди
ционно он считается водо
емом, пригодным для купа
ния, однако в последние го
ды пробы воды и песка в при
брежной зоне часто не соот
ветствуют нормам, и сани
тарные службы рекоменду
ют горожанам ограничиться 

принятием солнечных ванн. 
Меж ду тем само место рас
полагает к отдыху: здесь есть 
песчаный и травяной пляжи, 
оборудованные кабинками 
для переодевания, душем, ту
алетами, лавочками, открыто 
кафе. Обустроено несколь
ко волейбольных площадок, 
а также детская зона с песоч
ницей, горками и игровыми 
комплексами для малышей. 
«У нашей семьи нет дачи, по
этому мы с внуком вынужде
ны проводить летние жар
кие деньки в городе, – рас
сказывает пенсионерка Оль

га Травушкина из Войковско
го района. – Хорошо, что не
далеко от дома есть пруд. Не
сколько раз в неделю по два
три часа мы проводим вре
мя здесь». Даже в будние дни 
у Большого Садового пру
да многолюдно. К обеду весь 
берег занят отдыхающими, 
а в воде плещутся взрослые 
и дети. Никто не обращает 
внимания на установленные 
здесь таблички «Купание за
прещено». «А мы всегда здесь 
плаваем, и ничего страшно

го. Вон сколько народу – ни
кого запрет не смущает. При
ятно же в такую жару попле
скаться в прохладном водо
еме», – говорит жительница 
Тимирязевского района Оль
га Копосова.

К аск а д ы п ру дов в пар 
ке Дубки, парке Дружбы (они 
сейчас на реконструкции), 
паркеусадьбе «Михалково» – 
тоже чисто декоративные во
доемы, как и Ангарские пру
ды: эта зона отдыха в послед
ний год пользуется у жителей 
САО особой популярностью, 
поскольку выбрана окружной 
площадкой городских фести
валей. Кроме того, место от
лично подходит для прогулок 
и занятий на свежем возду
хе. Здесь есть зона аттракцио

нов, зеленый театр, несколько 
детских и спортивных пло
щадок. Отдельного внимания 
заслуживает сад, в котором 
растут липы, дубы, березы, 
тополя, туи, ясени. Есть аллеи 
шиповника и яблонь, плоды 
которых местные жители со
бирают для еды и заготовок. 
На прудах расположена стан
ция, где можно арендовать 
лодку или катамаран для про
гулок по водной глади.

Но, пожалуй, самая попу
лярная зона отдыха Север
ного окру га – в Прибреж
ном проезде на берегу кана

ла имени Москвы. Фактиче
ски это полноценный город
ской пляж, где для комфорт
ного отдыха предусмотрено 
почти все: несколько кабинок 
для переодевания, малые ар
хитектурные формы для ма
лышей, надувные аттракцио
ны, бесплатные туалеты, ру
комойник. Для любителей по
играть в футбол и волейбол 
созданы специальные спор
тивные площадки. Функцио
нируют несколько открытых 
кафе, точка проката детских 

машинок на электродвигате
ле. «Мне нравится, что здесь 
бесплатная парковка, – гово
рит Дмитрий Смирнов, кото
рый приехал отдыхать в Се
верный округ из центра. – 
Да и вообще это очень прият
ное и благоустроенное место. 
Для семейного отдыха в чер
те города вполне годится». Ак
ватория, отведенная для ку
пани я, обозначена бу йка
ми, есть «лягушатник» для са
мых ма леньк их отдыхаю
щих. За порядком и безопас
ностью следят медики и спа
сатели. Одно но – Роспотреб
надзор в течение этого сезо
на уже не раз запрещал здесь 
купаться. По состоянию на  
5 августа запрет попрежнему 
действует. n	
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Никто не обращает внимания 
на установленные здесь таблички 
«Купание запрещено»

В разгар летнего сезона 
москвичи стремятся 

к водоемам – 
искупаться, позагорать, 

поиграть в пляжный 
волейбол, поваляться 
на берегу с книжкой. 

На севере столицы 
несколько подобных зон 

отдыха, в большинстве 
которых купание, 

кстати, запрещено – 
вода не соответствует 
санитарным нормам,  

но, как выяснилось,  
это мало пугает 

отдыхающих,  
которые, спасаясь 

от жары, готовы 
рискнуть здоровьем.

  АКТУАЛЬНО

Ни один из 32 родников 
с т о л и ц ы ,  н а ход я щ и х-
ся  на  контроле  специа-
л ис т ов  Ро с по т р е бн а д-
з о р а ,   не   с о о т в е т с т в у-
е т   с а н и т а р н о - э п и д е -
м и о л о г и ч е с к и м   н о р -
мам,  так  что  использо-
ват ь  вод у  из  ис точ н и-
ков как питьевую небез-
опасно.

Как сообщает пресс-служ-
ба Роспотребнадзора, по за-
кону  использовать  родни-
ки в питьевых целях можно 
лишь при наличии санитар-
но-эпидемиологического за-
к лючения  о  соответствии 
водного  объекта  санитар-
ным  правилам  и  при  усло-
вии безопасности для здоро-
вья людей. Однако таких за-
ключений и разрешений ве-
домство не выдавало.

В настоящее время Управ-
ление  Роспот ребна дзора 
по  Москве  проводит  мони-
торинг  качества  и  состоя-
ния воды 32 родников, один 
из которых расположен в не-
посредственной  близости 
от станции метро «Войков-
ская»  –  это  источник  «Ле-
бедь»  в  парке  Покровское- 
Стрешнево.

Его  состояние,  кстати, 
специа листы  санитарно-
го ведомства признали наи-
более удовлетворительным, 
однако даже здесь вода не яв-
ляется  абсолютно  безопас-
ной.  Родник  имеет  относи-
тельно  постоянный  по  ка-
честву  состав  воды,  однако 
проводимый мониторинго-
вый лабораторный контроль 
недостаточен для заключе-
ния об эпидемиологической 
надежности родника, отме-
чают  в  Роспотребнадзоре. 
«Лебедь» дает около 60 тысяч 
литров воды в сутки, темпе-
ратура которой +6°С в любое 
время года.

Все  ос т а л ьн ые  род н и-
ки Москвы не могут похва-
стать  ни  качеством  воды, 
ни техническим оснащени-
ем. Они не имеют санитар-
но-защитной зоны, не очи-
щаются,  не  дезинфициру-
ются.  Таким  образом,  род-
ники  на  территории  горо-
да  в  настоящем  состоянии 
не  мог у т  рассмат риват ь-
ся как источники питьево-
го  водоснабжения  населе-
ния и могут использоваться 
только  в  декоративных  це-
лях,  резюмируют  санитар-
ные врачи. n

Сомнительный 
источник

Роспотребнадзор не рекомендует 
горожанам использовать воду 
из родников как питьевую
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  В ФОКУСЕ

Порядка 50 протоколов 
об а дминист ративны х 
нару шени я х состав ле-
но в Северном округе на 
горожан, нарушающих 
правила пребывания в 
парках и на пляжах, со-
общает пресс-группа УВД 
по САО.

Пляжи и парки Северного 
округа в летнее время нахо-
дятся под особым контролем 
патрульно-постовой служ-
бы УВД по САО. В зоне вни-
мания полицейских, кото-
рые регулярно обходят тер-
ритории отдыха, факты рас-
пития спиртных напитков, 
курения. Кроме того, стражи 
порядка следят за тем, чтобы 
горожане не купались в не-
положенных местах.

С начала летнего сезо-
на полицейские Северного 
округа составили в отноше-
нии пренебрегающих поряд-
ком и законами москвичей 
и гостей столицы 46 прото-

колов об административных 
правонарушениях: 19 – за 
распитие алкогольной про-
дукции в запрещенных ме-
стах, 13 – за появление в об-
щественных местах в состоя-
нии опьянения, 3 – за мелкое 
хулиганство, 1 – за вовлече-
ние несовершеннолетнего в 
процесс потребления таба-
ка, 10 – за нарушение запре-
та на курение в обществен-
ных местах. n

Отдых на законных 
основаниях

В САО снова 
негде купаться
Зоны отдыха с купани
ем в Северном ок ру ге 
не прошли проверку Рос
потребнадзора. Как сооб
щает прессслужба сани
тарного ведомства, при
чиной запрета купания 
на пляже в Прибрежном 
проезде и пл я же «Бич
к лаб» стало несоответ
ствие качества воды су
ществу ющим нормати
вам.

В  н а с т о я щ е е  в р е 
м я санитарным ведом
ством купание разреше
но в шести водоемах Мо
сквы: в Большом город
ском пруду, на Школьном 
и Черном озерах в ЗелАО; 
в зоне отдыха «Тропаре
во» в ЮЗАО; Мещерском 
озере в ЗАО, а также в Се
ребряном бору на севе
ровостоке города.

Б о л ь ш о й  С а д о в ы й 
пруд, находящийся в ве
дении Федерального ме
д и к о  б и о л о г и ч е с к о г о 
агентства России, для ку
пания также не одобрен.

В тему МЕСТО
под

Пляж в Прибрежном проезде – один из самых благоустроенных в САО
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Сотрудники 14 библио-
тек Северного округа ре-
шили подружить своих 
читателей, а также позна-
комить всех желающих 
с уникальными традици-
ями народов мира и фак-
тами из истории.

Таким образом библио
теки округа отметили Меж
дународный день дружбы. 
«В прошлом году мы прово
дили праздник в нашей биб
лиотеке, а в этом году реши
ли выбраться на свежий воз
дух», – говорит директор ЦБ 
№ 21 Дарья Беленова. Она 
так же отметила, что боль
шая команда, в которую вхо
дят сотрудники разных би
блиотек, отлично сработа
лась, поэтому и проекты уда
ются. Так, весь реквизит пя
ти развлекательных площа
док мероприятия – гигант
ские картонные матрешки, 
информационные матери
алы, костюмы – был создан 
библиотекарями вручную. 
Кроме того, праздник в Гра
чевке очень украсили не
обычные экспонаты из лич
ных коллекций сотрудни
ков ЦБС. Это и мексиканское 
сомбреро, и вьетнамска я 
шляпа нон, и забавные клом
пы, привезенные из Голлан
дии. Все это можно было по
трогать, примерить.

На одной из площа док 
праздника – «Аллее дружбы», 
как нарекли ее библиотека
ри, участники тренировали 
интеллект. Например, одно 
из предложенных заданий – 
с ходу вспомнить русский 
эквивалент английской по
словицы «Птица в руке стоит 
двух в кустах». Двигаясь от де
рева к дереву, можно было из
учить размещенную на ка
ждом из них информацию 
о кухне, фольклоре, творче
стве писателей и поэтов бо
лее чем 45 национальностей.

Популярностью пользова
лась площадка «Кулинарная», 
где можно было взять любой 
понравившийся рецепт с со
бой, но взамен обязательно 
оставить новый. Площадка 
с гигантскими матрешками 
называлась «Модная», она бы
ла посвящена индустрии мо
ды и особенностям нарядов 
того или иного народа. Заго
товки матрешек можно было 
раскрасить на свой вкус. По
сетительница парка Юлия 
не могла оторваться от не
обычной раскраски: «Пыта
емся воссоздать несколько 
фантазийный, на мой взгляд, 
узор. Нечто среднее между 
японскими и русскими тра
дициями».

На площадке «Интерак
тивная» проходили игры, 
д а л  п р е д с т а в л е н и е  к у 
кольный театр. В секторе 
«Библио течный» можно бы
ло записаться в библиоте
ку, почитать книгу. В шатре 
«Архитектурный» проходи
ла лекция, в которой, в част
ности, объяснялось, поче
му Ги де Мопассан, недолюб
ливая Эйфелеву башню, ча
сто там обедал: лишь потому, 
что, по его мнению, это бы
ло единственное место в Па
риже, откуда саму башню 
не было видно. n

  БЕЗ ОШИБОК
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  «Не хочу я лететь в зенит,// 
Слишком  многое  телу  на-
до. // Что ж так имя твое зве-
нит, // Словно Августовская 
прохлада?»  Так  писал  Есе-
нин,  и  ударение  Августов-
ский – не поэтическая воль-
ность, а следование литера-
турной норме русского язы-
ка.  Вариант  Августовский 
был  правильным  раньше, 
таковым остается и сейчас. 
Ударение августОвский до-
пускается только некоторы-
ми словарями русского язы-
ка. Правда, и оно встречается 
в поэзии. Например, у Твар-
довского:  «За  тысячу  верст 
//  В  стороне  приднепров-
ской – // Нежаркое солнце // 
Поры августОвской».

В о с ь м о й   м е с я ц   г о д а , 
по  преданию,  был  назван 
в честь римского императо-
ра Октавиана, получившего 
от сената звание Augustus – 

«возвеличенный  богами», 
«св я щен н ы й».   По  народ-
ной же этимологии восьмой 
месяц года получил свое на-
звание потому, что это был 
месяц сбора урожая, и здесь 
мож но  вспомнить  латин-
ский  глагол  augeo  –  «наде-
ляю богатством». В русский 
язык слово попало из позд-
негреческого  языка  визан-
тийской эпохи, где оно было 
заимствовано из латинского. 
На Руси этот месяц называли 
зарев.

Кстати, к латинскому сло-
ву augustus восходит еще од-
но слово – августейший. Это 
титул, прилагавшийся к на-
рицательным существитель-
ным, обозначавшим импера-
тора и членов их семьи. На-
пример:  августейший мо-
нарх, августейший полково-
дец, государь и его августей-
шая сестра. n

Битва поэтов за август
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Матрешки и Мопассан
Библиотекари Северного округа 
организовали День дружбы

  МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Желание попробовать се-
бя в общественно-политиче-
ской деятельности у студента 
юридической академии име-
ни Кутафина Олега Инякина 
проснулось, когда в вуз при-
ехал председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников. Он 
так живо рассказывал студен-
там о системе молодежного 
парламентаризма в столице 
и о том, что сейчас идет набор 
в обновленные молодежные 
палаты районов, что у Оле-
га вдруг возник ло желание 
принять в этом участие. «Хо-
тя до этого момента я не ощу-
щал в себе какой-то особой 
потребности помогать лю-
дям, работать на благо рай-
она. А сейчас удивляюсь, как 
мог без этого жить», – говорит 
молодой человек.

Олег Инякин занял место 
председателя в молодежной 
палате района Сокол и сразу 
приступил к активной работе 
на новом поприще. Он и его 
коллеги провели одно из пер-
вых в САО мероприятий, ор-
ганизованных под эгидой мо-
лодежных палат. «Совмест-
но с ребятами палат Аэро-

порта, Ховрина и Савеловско-
го районов, а также волонте-
рами движения «Подари се-
бя» мы подготовили боль-
шой пикник в парке у киноте-
атра «Ленинград», в нем при-
няли участие воспитанники 
детских домов, – рассказыва-
ет Олег. – Спонсором высту-
пило кафе, которое предоста-
вило угощение почти для по-
лусотни мальчишек и девчо-
нок. Для нас этот проект стал 
мощным стартом, после ко-
торого темп мы стараемся 
не сбавлять».

По словам Олега Инякина, 
молодые парламентарии Со-
кола – активные, талантли-
вые и умные ребята, фонта-
нирующие идеями. У каждого 
члена команды есть искрен-
нее желание получить резуль-
тат, а не просто выполнять ра-
боту для галочки. На счету па-
латы уже несколько удачных 
проектов. По инициативе ре-
бят в этом году была прове-
дена экологическа я ак ци я 
по сбору отработанных эле-
ментов питания «Сдай бата-
рейку – сохрани природу». 
«В парке у «Ленинграда», око-
ло МАИ, в нескольких дворах 
района мы предлагали жите-

лям избавиться от отработав-
ших свой срок батареек. Все 
собранные элементы пита-
ния ребята сдали на утилиза-
цию». Олег уверяет, что моло-
дежная палата периодически 
будет проводить эту акцию 
в разных точках района.

Большое внимание моло-
дежь Сокола уделяет детиш-
кам с ограниченными воз-
можностями здоровья. «Не-

возможно относиться равно-
душно к семьям, где воспиты-
вается ребенок с инвалидно-
стью. По мере сил палата ста-
рается им помочь. Например, 
на Рождество вместе с пред-
ставителями местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» мы провели праздник 
с подарками, Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Приятно бы-
ло видеть счастливые улыб-

ки и радость в глазах детей 
и их родителей», – говорит 
молодой человек.

Удачным опытом для Оле-
га Инякина стал форум «Гра-
ни будущего», именно здесь 
возникла идея проекта под на-
званием «Интерактивный го-
род». Инициативная группа 
молодых ребят из пяти райо-
нов САО предложила руковод-
ству округа оснастить подъез-
ды, информационные стенды, 
остановки, детские и спортив-
ные площадки QR-кодом, с по-

мощью которого жители мо-
гут сообщить о проблеме объ-
екта, получить совет по его ис-
пользованию, а также узнать 
районные и окружные ново-
сти. По словам Олега, на сегод-
няшний день этот проект раз-
вивается не так стремительно, 
как хотелось бы его создате-
лям, хотя в районе Сокол уже 
есть места, на которых разме-
щены QR-коды «Интерактив-
ного города».

Благодаря проделанной ра-
боте и активной жизненной 
позиции Олег Инякин стал од-
ним из шести представителей 
САО, прошедших в молодеж-
ную палату при Московской 
городской Думе. «Попасть ту-
да мне удалось благодаря ко-
мандной работе. Без ребят 
с Сокола у меня не было бы 
на это шансов. И большое 
за это им спасибо», – говорит 
он. Олег рассказал, что уже 
на протяжении нескольких 
месяцев в молодежной палате 
при МГД идет работа над про-
ектом новой редакции Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях. Моло-

дой человек возглавил рабо-
чую группу по анализу пол-
номочий субъекта в сфере 
транспорта. «Встречи с со-
трудниками и руководством 
департамента транспорта, де-
путатами Госдумы – это бес-
ценный опыт. Вместе с ни-
ми мы анализируем ситуа-
цию в городе, пытаемся спро-
гнозировать последствия, ко-
торые могут наступить по-
сле принятия закона. В целом 
я доволен проведенной рабо-
той», – говорит Олег. n

«В молодежной  
палате Сокола  

десять человек, 
и каждый имеет  

право голоса.  
Любые идеи мы слышим 
и обсуждаем, – говорит 

председатель палаты 
Олег Инякин. –  

Считаю, гнуть свою 
линию – неправильная 
позиция руководителя. 

Это может привести 
к ошибке,  

потому что одному все 
просчитать невозможно. 

Работать обязательно 
нужно в команде, 

решения принимать 
коллективно,  

а вот ответственность 
я привык брать на себя».

Олег ИНЯКИН
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Не сбавлять 
ТЕМП  

У каждого члена палаты есть жела-
ние получить результат, а не просто 
выполнять работу для галочки

Вместе с коллегами по молодежной 
палате при МГД Олег работает над 
проектом новой редакции КоАП РФ
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Работа русских танцо-
ров и хореографов и ка-
ве р -ве р с и я и звес т ной 
еще с 1960-х песни The 
Loco-motion («Безумные 
д вижени я») настолько 
впечатлили судейский со-
став чемпионата Европы 
по чирлидингу, что наша 
пара стала первой с отры-
вом в двадцать баллов.

Чемпионат прошел в Ве-
не в начале июля, и вкус по-
беды еще ярок. «Мы победи-
ли в номинации «чир-джаз», 
юниорский состав, двойки. 
Номер ставился на компози-
цию Loco-motion в исполне-
нии Кайли Миноуг. Акцент 
был сделан на женскую кра-
соту, изысканность, шарм, 
то ес т ь не прос то «бери 
больше – кидай дальше», – 
рассказал тренер спортив-
ной пары, руководитель теа-
тра современного и эстрад-
ного танца «Шарм» Борис 
Мануйлов. Тематика номе-
ра была отражена и в чер-
но-желтых костюмах, укра-
шенных яркой фурнитурой. 
Эскизы костюмов также раз-
работал Борис Мануйлов.

Номинаци я «чир-д жаз» 
примечательна тем, что она 
жестко регламентирована 
по времени: каж дой двой-
ке дается полторы минуты. 
Прог ра м ма выс т у п лени я 
должна быть максимально 
насыщена сложными эле-
ментами, вк лючая акроба-
тику.

Спортсменки – 14-летняя 
Арина Арсаханова и 13-лет-
н я я А лексан дра Романо -
ва, – чтобы полу чить би-
лет на чемпионат Европы, 
успешно выступили на чем-
пионате России. «Моя па-
ра на чемпионате России из  
42 дуэтов заняла первое ме-
сто. Они эту путевку, грубо 
говоря, вырвали», – поясняет 
Борис Мануйлов.

И уже на чемпионате в Ве-
не наши девочки превзошли 
всех. Восторженная реакция 
зрительного зала и судей-
ские оценки не дали в этом 
усомниться.

Коллектив «Шарм», воспи-
танницами которого явля-
ются Арина и Саша, работа-
ет с 2003 года в Дмитровском 
районе на базе центров «Гер-
мес» и «Радуга». Здесь занима-
ются не только чирлидингом: 
за последние семь лет участ-
ники стали многократными 
чемпионами России, в част-
ности, по танцевальному шоу, 
джазовому танцу и модер-
ну; чемпионами Европы, ви-
це-чемпионами мира. Сей-
час в коллективе занимает-
ся порядка двухсот детей от 4 
до 23 лет. И каждая из этих 
звездочек благодаря мастер-
ству тренерского состава ско-
ро засверкает на танцеваль-
ном небосклоне, уверен руко-
водитель театра. n

Сайт театра современного 
танца «Шарм»: 

charmdance.ru.
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Идея турнира, превратив-
шегося в одно из самых за-
метных и популярных собы-
тий среди любителей футбо-
ла, родилась у жителя Север-
ного округа Константина На-
умова – видного работника 
Любительской футбольной 
лиги. Последние годы тур-
нир проводится на стадио-
не на Флотской улице, – это 
тоже детище Константина. 
По его словам, у него давно 
была мечта, чтобы во дворе 
у школы, в которой он учил-
ся, было хорошее футбольное 
поле.

Кубок Бескова – это одно-
временно и престижное со-
стязание, победитель кото-
рого на год освобождается 
от уплаты взносов в ЛФЛ, и от-
личная площадка для смо-
тра будущих игроков, гото-
вых строить профессиональ-
ную карьеру. Какую, напри-
мер, сделал Александр Зин-
ченко, в 2014 год у выст у-
павший за коман д у «А зи-
мут» из САО. Сейчас он игра-
ет за один из ведущих клубов 
английской Премьер-лиги – 
«Манчестер Сити». «Констан-

тин Иванович Бесков всегда 
особо тонко понимал и чув-
ствовал футбол. Мэтр отече-
ственного тренерского цеха 
вышел со двора и всю жизнь 
пропагандировал и поддер-
живал такой футбол», – гово-
рит председатель оргкомите-
та Кубка Бескова Константин 
Наумов.

Борьба за третье место раз-
вернулась меж ду новичка-
ми соревнования: командой 
«Мекка» с юга столицы и не-
давно сформированным кол-
лективом «Сокол-98» из Севе-
ро-Восточного округа, причем 
для последних игра не залади-
лась сначала: первый тайм они 
про-

играли 1:3, а за две минуты вто-
рого «Мекка» прибавила к сче-
ту еще два гола. Удивительно, 
но несмотря на такой сцена-
рий «соколяне» не пали духом. 
Их главный тренер Андрей Ме-
дянский прибегнул к частым 
заменам игроков. Такая такти-
ка принесла отличный резуль-
тат и позволила к 46-й минуте 
матча сравнять счет. Опешив 
от такого поворота событий, 
южане не справились с эмоци-
ями и перешли к агрессивной 
атаке. В итоге бывшие лидеры 
не только получили две крас-
ные и одну желтую карточку, 
но и проиграли серию пеналь-
ти. «Мы в первый раз играем 
в таком формате, но тем не ме-
нее ребята могли бы показать 
больше. Буду честным, полу-
финал мы практически про-

играли, – комментирует Ан-
дрей Медянский. – В финале 
также были провалы за прова-
лами, много моментов не реа-
лизовали, но в конце нам уда-
лось скорректировать игру. 
Я как тренер очень рад за сво-
их, за то что они вошли в исто-
рию турнира».

Финал Кубка Бескова был 
не менее напряженным. В за-
ключительном матче встрети-
лись еще два дебютанта клуб 
«Москва» из СВАО и «Сфера» 
из СЗАО. Противники не усту-
пали друг другу, за каждым 
блестящим нападением следо-
вало удачное контрнаступле-
ние, долго удержать инициа-
тиву никто не мог. К окон-

чанию матча на табло горе-
ло 3:3, и обладателя главно-
го трофея и комплекта золо-
тых медалей пришлось опре-
делять с помощью пенальти. 
Удар, еще удар… На четвертом 
мяче зрители на трибунах воз-
ликовали: победителем Кубка 
Бескова –2016 стала «Москва». 
По словам представителя ка-
питана команды Марата Исха-
кова, к соревнованию они под-
готовились основательно. «Ре-
шение об участии в турни-
ре было принято за полгода. 
За те пять лет, что существует 
наш ФК, это первый серьезный 
трофей, – говорит Марат. – Зо-
лото золотом, но должен отме-
тить, что выступили мы на че-
тыре с плюсом. В прошлом се-
зоне поменялся коллектив, 
пришли новые игроки. Мы, ко-
нечно, уже успели сплотиться, 
но у нас есть еще слабые места, 
например, игра в обороне».

По т р а д и ц и и д л я у ч а-
стия в церемонии награж-
дения приглашается почет-
ный гость. На этот раз им был 
Дмитрий Беджамо из «Азиму-
та». В прошлом году на его ме-
сте был легенда 80-х армеец 
Юрий Гаврилов, с сожалени-
ем заметивший, что ведущие 
клубы не хотят серьезно ра-
ботать с дворовым спортом. 
Также в свое время победите-
лям вручала медали Валенти-
на Яшина. По мнению Дми-
трия Беджамо, игроки значи-
тельно помолодели. Этот фак-
тор и сказался на игре. «Все, 
кто сегодня выбился в финал, 
достойны своих мест. Более 
того, все без исключения пер-
спективны, однако для сегод-
няшнего турнира этого ока-
залось мало. Выиграл не опыт, 
на этот раз выигра ли те, 

кто хотел этого больше 
всего», – считает он. n

Желание победить –  
это чувство знакомо 

каждому спортсмену. 
У лидеров Кубка Бескова 

оно било через край, 
и именно поэтому 

заключительные матчи 
получились такими 

зрелищными. 
Футболисты показали 

невероятно динамичную игру: 
ситуация на поле менялась 

с такой быстротой, что буквально 
за минуты отстающие равняли 

счет с лидерами 
и одерживали верх 

над соперником  
в серии пенальти.

От 55 и старше

  ЧИРЛИДИНГ

С  20  по  27  августа  на  се-
вере  столицы  прой дет 
спартакиада  пенсионе-
ров.  Спортсменам  стар-
ше 55 предстоит посорев-
новаться в плавании, пу-
левой  стрельбе,  дартсе, 
пинг-понге  и  беге.  Пло-
щадками состязаний ста-
нут спортбаза на Левобе-
режной улице и физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы на Вагоноре-
монтной и Большой Ака-
демической  улицах,  со-
общает Центр физкульту-
ры и спорта САО.

Легкоатлетический этап 
спартакиады будет открыт 
20 августа в Левобережном 
районе. Здесь спортсменов 
ж дут кросс и комбиниро-
ванная эстафета.

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Акаде-
мический» 21 августа прой-
дут соревнования по плава-
нию, пулевой стрельбе и дар-
тсу, а 27 августа в ФОКе «Дми-

тровский» состоится турнир 
по настольному теннису.

Заявку на участие в спар-
такиаде необходимо подать 
до 18 августа по электрон-
ной почте sportsao@mail.ru. 

Все спортсмены должны 
иметь страховой полис и ме-
дицинский допуск к сорев-
нованиям. n

Подробности – 
по телефону: 

8‑926‑609‑38‑23 (Светлана 
Анатольевна Валуева). 

Футбольный турнир на кубок 
Бескова уже 14 лет проходит  
на стадионе на Флотской улице

В августе в САО пройдет 
спартакиада пенсионеров

Венское помешательство

По стопам
БЕСКОВА

«Москва» обошла «Сферу»  
в серии пенальти
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Ск ладывается впечатле
ние, что вы принимаете ре
шени я, опира ясь на эмо
ции, а не на разум. Вы пи
шете, что к первому мужчи
не вас, возможно, привлек
ла жалость. Могу предполо
жить, что чувства, которые 
вы испытали ко второму, бы
ли сильнее, чем жалость, по
этому и появилось желание 
уйти. Сейчас это желание со
провождается чувством ви
ны изза неприятного от
крытия, что ваш мужчина за
помнит вас как очередную 
предательницу, не выпол
нившую свои обязательства 
перед ним.

Скорее всего, под влияни
ем жалости вы взяли на се
бя ответственность за жизнь 
мужчины, за лечение его ду
шевных ран. Возможно, в тот 
момент вы искренне вери
ли в то, что в ваших отноше
ниях с ним все будет подру
гому, что в вашем лице он 
обретет надежну ю опору. 
Но сейчас ваши собственные 
желания противоречат тому, 
чтобы вы продолжали забо
титься о нем.

Что для вас важнее – соб
ственные желания или взя
тые обязательства? Чего хо
чется больше – быть люби
мой женщиной и ли быть 
о п о р о й ?  Б ы л а  л и  в а ш а 
жизнь эти два года счастли
вой или вы чувствовали се
бя как в ловушке? Я бы поре
комендовала вам обоим об
ратиться к психологу: вам – 
для того, чтобы разобраться 
с чувством вины и понять, 
как ую роль вы предпочи
таете играть в отношениях, 
а вашему мужчине – для то
го, чтобы понять, почему си
т уация с бросанием в его 
жизни повторяется снова 
и снова. n

До  19  августа  «Искра» 
вместе с другими  ки-
нотеатрами сети «Мо-
сковское  кино»  при-
мет участие в показах 
детской  программы 
«Фильмы, которые ме-
ня изменили». 

Список к арт ин д л я 
проекта, который реа
лизуется при поддержке 
департамента культуры, 
составили ключевые фи
гуры российского кине
матографа.

Так, зрителям пока
ж у т не б е зы зв е с т н у ю 
ленту «Не болит голова у 
дятла» режиссера Дина
ры Асановой, повеству
ющую о школьнике Се
ве Мухине, его любви к 
музыке и девочке Ире 
(16 августа, 14.30); лю
бимый многими фильм 
«Человекамфибия», сня
т ый Вла д имиром Че
ботаревым и Геннади
ем Казанским об Ихти
андре, влюбленном в де
вушку Гуттиэре (12 авгу
ста, 14.30); знаменитую 
картину Ролана Быкова 
«Чучело» с Юрием Нику
линым и Кристиной Ор
бакайте в главных ролях 
(19 августа, 14.30). n

Вход свободный.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. 

Телефон:  
8 (499) 976-14-44

Овладеть техникой речи, 
развить полетность го-
лоса, научиться свобод-
но под держивать бесе-
ду и контролировать ре-
чевое дыхание – все это 
посетители библиотеки 
№ 34 имени Андрея Воз-
несенского могут на бес-
платных летних оратор-
ских тренингах, подго-
т ов лен н ы х экс пе р т ом 
по публичным выступле-
ни ям, преподавате лем 
риторики и актерскому 
мастерству Алисой Алек-
сеенко.

«Формы работы с посе-
тителями у нас разнообраз-
ные, но самая оригиналь-
ная фишка нашей библио-
теки – тренинги актерско-
го мастерства, ораторско-
го искусства и сценической 
речи, которые организова-
ла для нас Алиса Алексеен-
ко», – говорит заведующая 
библиотекой № 34 Ольга Из-
майлова. По ее словам, цикл 
занятий, который называет-
ся «Звучащее слово», досту-
пен всем желающим, про-
водятся тренинги абсолют-
но бесплатно, а материал по-
дается в форме, которая до-
ступна людям, не имеющим 
специального образования. 
Наблюдать за занимающи-
мися, которые издают кри-
ки экзотических животных 
или показывают друг другу 
язык, очень интересно, гово-
рит заведующая библиоте-
кой. Занятия, кстати, не про-
сто приятное времяпрепро-
вож дение, они позволяют 
исправить дикцию и ниве-
лировать дефекты речи.

Алиса Алексеенко – дав-
ний друг библиотеки и ре-
жиссер театра-студии «Фре-
гат», спектакли которого ре-
г ул ярно проход ят на Ба-
шиловской улице и пользу-
ются успехом у читателей. 
«К сожалению, среди жите-
лей современного мегапо-
лиса очень мало книгоче-
ев, еще меньше тех, кто посе-
щает библиотеки, – говорит 
Алиса. – Поэтому и возник-
ла идея совместного проек-
та, объединяющего театаль-
ное искусство и литературу».

Начинается занятие с не-
большой вводной лекции. 
«Из-за чего происходят вой-
ны?» – спрашивает педа-
гог. Группа выдает различ-
ные варианты ответов. «Все 
это верно, – говорит Али-
са Алексеевна. – Но еще од-
на веская причина полезть 
в драку – неумение разгова-
ривать. Люди не умеют дого-

вориться. Донести до оппо-
нента информацию не так 
сложно, а вот уметь выра-
зить свои мысли правиль-
но – это уже мастерство, ко-
торому мы и будем учиться. 
Ведь речь – не просто сло-
ва. Это выражение личности, 
переживания, которых нель-
зя стесняться, их нужно вы-
пускать наружу, но в то же 
время – уметь контролиро-
вать».

Главный упор курса сде-
лан, конечно, на практику. 
Дыхательная гимнастика, 
разогрев голосовых связок, 
разминка лицевых мышц 
и артикуляционного аппа-
рата.

На тренинговых заняти-
ях возраст перестает иметь 
значение, ученики раскре-
пощаются до такой степени, 
что порой ведут себя как де-
ти. Трудно поверить, что сре-
ди у частников, издающих 
странные звуки и принима-
ющих забавные позы, – ува-
жаемые учителя, опытные 
ин женеры, у равновешен-
ные домохозяйки, сотруд-
ник и СМИ. «Моя профес-
сия далека от актерской, – 
рассказывает инженер Еле-
на Шмелькова. – Алиса уме-
ет увлечь и зажечь. Занятия 
здесь как праздник, который 
вырывает меня из рутины. 
Раньше я говорила и не об-
ращала на этот процесс вни-
мания, а теперь слежу за ре-
чью, правильностью произ-
носимых слов». Елена при-
зналась, что всегда испыты-
вала неловкость и стеснение, 
выходя на сцену, а теперь 
чувствует себя перед широ-
кой аудиторией достаточно 
уверенно.

Самому старшему участ-
нику летнего тренинга 74 го-
да, но никто из группы не ре-
шается даже назвать его де-
душкой. Для всех он про-
сто Саша. «Современное об-
щес т в о и ме е т с к в ерн у ю 
привычку считать, что лю-
ди старшего возраста – спи-
санный товар. На самом де-
ле все наоборот: в пенсио-
нерах огромный потенци-
ал, у них то, чего нет у моло-
дых, – бесценный жизнен-
ный опыт! И пусть мои уче-
ники не станут профессио-
нальными актерами, зато 
они могут научиться выра-
жать себя. Это ли не самое 
главное?» – с улыбкой гово-
рит Алиса Алексеенко. n

Адрес библиотеки № 34 
имени А. Вознесенского: 

Башиловская ул., д. 3.  
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.
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  АФИША

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
13 августа – детская 
экскурсия «Вот собрали мы 
друзей и отправились в музей». 
Начало в 12.00.
14 августа – экскурсия 
по постоянной экспозиции. 
Начало в 15.00.
18 августа – экскурсия 
на русском жестовом языке. 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
13 августа – детское занятие 
«Рукописная книга».
18 августа – интерактивная 
программа «Хорошо в музее!».
До 11 сентября – выставка 
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»
17 августа – просмотр фильма 
«Берегись автомобиля». 

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 РимскогоКорсакова. 
В программе – арии и ансамб
ли 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 № 36
До 31 августа – выставка 
живописи и скульптуры 
Ксении АнуфриевойМирлас 
«Лето на улице Правды».
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
18 августа – презентация 
«Равняйся на флаг!». 
Начало в 15.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 456-35-80.

  КИНОПОКАЗ

Два  года  живу  с  мужчиной  в  гражданском  браке,  однако 
не знаю, что нас держит вместе, – скорее всего, мне стало 
его жаль. Он рассказывал, что его постоянно бросают жен-
щины: мама ушла из семьи к любовнику, первая жена сбежа-
ла. Я была уверена, что уж я-то точно его никогда не брошу, 
а сейчас влюбилась в другого. Теперь чувствую себя очеред-
ной предательницей, но и жить так дальше не могу.

Не хочу быть 
предательницей

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
прд Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 1579667.
Участковый отдел «Головинский»: 
3й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 4544094.
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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Право голоса

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

на сайте ЦБС: CBSSAO.RU.

  ПРОЕКТ
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До 9 октября в галерее «ГРАУНД Песчаная» проходит 
выставка «Книга, которой нет». 

Экспозиция посвящена независимому книгоизданию в 
России.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7.  
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Фильмы, 
которые 
меняют 
людей
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В библиотеке на Башиловской 
улице проходят тренинги 
по ораторскому мастерству

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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АВТОВЫКУП

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

ВАКАНСИИ

Требуется дворник, з/п 15000, Войковская, 
пнд- пят, 7-14ч. 89852440871 Денис Ками-
льевич

Треб. дневной вахтер 89151427051

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.
ГАЗель 8-925-590-91-06

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

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

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

реклама рекламареклама

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

Аэропорт
Темы: работа районной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав; подготовка к 
празднованию дня города на территории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

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

Бескудниковский
Темы: подготовка к празднованию дня города на 
территории района; работы по благоустройству 
дворовых территорий и ремонту подъездов.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Темы: Досуговая, социальновоспитательная, 
физкультурнооздоровительная работа с населе
нием в летний период; организация летнего отды
ха детей и подростков района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: состояние и работа предприятий потреби
тельского рынка и услуг на территории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных организаций).

Головинский
Тема: благоустройство дворовых территорий и 
ремонт подъездов.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: подготовка к празднованию дня города на 
территории района; готовность досуговых и спор
тивных учреждений Дмитровского района  к но
вому учебному году.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: подготовка к празднованию дня города на 
территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: подготовка к празднованию дня города на 
территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: подготовка к празднованию дня города 
на территории района; готовность досуговых и 
спортивных учреждений района к новому учеб
ному году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: подготовка к празднованию дня города на 
территории района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: подготовка к празднованию дня города на 
территории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: подготовка к празднованию дня города на 
территории района.
Адрес: ул. С. Альенде, д. 1 (ЦСО).

Тимирязевский
Тема: работа по выявлению и вывозу брошенно
го; разукомплектованного автотранспорта в Тими
рязевском районе. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

Единый день – 3-я среда
17 августа, 19.00

реклама

Бескудниковский

На публичные с лушания 
представляется проект 
планировки территории 
линейного объекта – сое-
динительная ветка в элек-
тродепо  «Лихоборы»  Лю-
блинско-Дмитровской ли-
нии  Московского  метро-
политена.
Информационные  матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции  в  по мещении  ад-
министративного  здани я 
по адресу:
Бескудниковский бр, д. 16а 
(холл, 1й этаж).
Экспозиция открыта:
с 12 по 22 августа 2016 го
да с понедельника по четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу с 9.00 до 15.45, в суб
бот у и воскресенье с 9.00 
до 13.00. На экспозиции про
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание  участников  пу-
бличных  с лушаний  состо-
ится  25  августа  2016  года 
в 19.00 по адресу: Дмитровское 
ш., д. 66 (библиотека № 85, 1й 
этаж). Регистрация участни
ков с 18.00.

Контактный справочный 
телефон окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Контактные справочные 
телефоны управы 

Бескудниковского района:
8 (499) 480-02-23, 
8 (499) 480-04-43. 

Электронный адрес: 
beskudnikovo@mos.ru.

Западное Дегунино

На публичные с лушания 
выносится проект плани-
ровки территории линей-
ного объекта – соедини-
тельная  ветка  в  электро-
депо «Лихоборы» Люблин-
ско-Дмитровской  линии 
Московского  метрополи-
тена.
Информационные  матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении управы 
района Западное Дегунино по 
адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(зал совещаний, 1й этаж).
Экспозиция открыта:
с 12 по 22 августа 2016 года  
(13, 14, 20, 21 августа – вы
ходные дни) с понедельни
ка по четверг с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятни
цу с 9.00 до 15.45. На экспози
ции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание  у частников  пу-
бличных  с лушаний  состо-
ится  25  августа  2016  года 
в 19.00 по адресу: Дегунинская 
ул., д.1, корп.1 (зал совещаний, 
1й этаж). Регистрация участ
ников с 18.00.

Контактный справочный 
телефон окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Контактные справочные 
телефоны управы района 

Западное Дегунино: 
8 (499) 487-80-01, 
8 (499) 487-70-55. 

Электронный адрес: 
SAO-WDeg@mos.ru.

ПРИХОДИ И ОБСУДИ
В районах САО проходят публичные слушания

	
ГЛ

А
С

	Н
А

Р
О

Д
А

	

 ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения пу
бл и ч н ы х с л у ша н и й и х 
у частники имеют право 
представить свои предло
жения и замечания по об
суж даемому проекту по
средством записи предло
жений и замечаний в пе
риод работы экспозиции; 
выступления на собрании 
у час т ников п у бли чны х 
слушаний; внесения запи
си в книгу (журнал) реги
страции у частвующих в 
собрании участников пу
бличных слушаний; пода
чи в ходе собрания пись
менных предложений и за
мечаний; направления в 
течение недели со дня про
ведения собрания участ
ников публичных слуша
ний письменных предло
жений, замечаний в окруж
ную либо районную ко
миссию.

Имею право

График встреч глав управ  
с населением
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Несмотря 
на то что необходимость 

учреждения в России 
прямых, всеобщих, 

равных и тайных 
выборов осуждалась 

прогрессивно мыслящей 
общественностью 

еще задолго 
до 1917 года, 

революционеры, 
пришедшие к власти, 

не спешили воплощать 
задуманное в жизнь. 

На повестке дня стояли 
совсем другие вопросы, 

и до реформ в области 
избирательного права 

руки большевиков 
дошли только 

к 1936 году, когда была 
принята Конституция 

Советского Союза.
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 ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 
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Мосгорнаследие объяви-
ло о запуске новой экс-
курсионной программы, 
в рамках которой жите-
ли и гости столицы смо-
гут посетить 87 объектов 
к ульт у рного нас леди я, 
некоторые из которы х 
до этого были закрыты 
для широкой аудитории.

Планируется, что в тече-
ние двух месяцев состоит-
ся 226 экскурсий общей про-
должительностью 400 часов. 
Для участников программы 
разработаны оригинальные 
форматы знакомства с исто-
рическими и культурными 
ценностями столицы: тема-
тические маршруты по исто-
рической Моск ве, пешие 
и велосипедные экскурсии, 
специализированные меро-
приятия. Для молодых и ак-
тивных организаторы при-
думали экскурсии в форма-
те квеста, соединившем со-
держательную экскурсион-
ную часть с городским ори-
ентированием при помощи 
мобильных устройств. В ка-
честве гидов и экспертов вы-
ступят известные искусство-
веды, архитекторы, реставра-
торы, историки и краеведы.

Среди мест, которые смо-
гу посетить участники про-
екта, – Новоспасский и Вы-
соко-Петровский монасты-
ри, музей-квартира Есени-
на, особняк Носова, квар-
тира Горького в особняке 
Рябушинского, здание Риж-
ского вокзала и т. д. Кроме 
того, в этом году свои две-
ри впервые откроют два но-

вых объекта – особняк Зи-
миных в Дегтярном переулке 
и комплекс Пречистенской 
пожарной части, где сей-
час располагается главное 
управление пожарной охра-
ны по Москве. Обоим при-
своен статус объектов куль-
турного наследия федераль-
ного значения.

Недавно отреставриро-
ванный особняк Зиминых – 
редкий образец богатого до-
ма конца XIX – начала XX ве-
ков, хорошо сохранивший 
архитектурный декор фаса-
дов и элементы внутренне-
го убранства. Построенный 
в 1896 году по заказу табачно-
го фабриканта Николая Зи-
мина, он имеет интересные 
залы парадной анфилады, от-
личающиеся роскошью: ис-
кусственный мрамор, лепни-
на, наборные паркеты, моза-
ичный пол, деревянные по-
толки, живопись на стенах 
и плафонах, изразцовые пе-
чи. В пространстве парадной 
лестницы размещены живо-
писные композиции «Лето», 
«Осень», «Зима» и «Весна».

Комплекс Пречистенской 
пожарной части вк лючен 
в экскурсионные маршруты 
по инициативе ГУ МЧС Рос-
сии по Москве. Посетителям 
здесь покажут внутренний 
двор и тематическую экспо-
зицию, посвященную исто-
рии пожарной охраны. n

Записать на экскурсии 
по телефону  

8 (495) 788‑35‑34 
или на сайте проекта 

dninasledia‑voopik.ru.
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6 7 4 5 3 1 9 2 8
2 5 9 6 8 4 1 3 7
8 1 3 9 2 7 4 6 5
9 8 1 4 7 6 3 5 2
5 3 7 2 1 8 6 9 4
4 2 6 3 9 5 7 8 1

Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 27 (297) 
за июль 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы в одном 
их следующих номеров.

Дни открытых дворцов

Именно тогда, по сути, бы-
ли заложены основы избира-
тельного права, которое су-
ществует в стране до сих пор. 
Во-первых, произошел пере-
ход от многоступенчатых вы-
боров к прямым. Во-вторых, 
о тмен я л ись ог ра н и чен и я 
классового характера и про-
возглашалась всеобщность вы-
боров. В-третьих, голосование 
становилось тайным. Обсуж-
дался даже вопрос использо-
вания машин для голосования. 
Американская фирма Omatig 
Woutng Machin Korporeichen, 
единственный производитель 
подобных устройств, предла-
гала советскому правитель-
ству приобрести свою про-
дукцию, но в Кремле подума-
ли и отказались от таких нов-
шеств. Как по техническим, так 
и по политическим причинам.

Итак, с 1936 года в СССР 
право у частвовать в выбо-
рах в качестве избирателей 
и кандидатов получали граж-
дане старше 18 лет независи-
мо от расовой и националь-
ной принадлежности, верои-
споведания, образовательно-
го ценза, оседлости, социаль-
ного происхождения, имуще-
ственного положения и про-

шлой деятельности. Лиша-
лись избирательного права 
только умалишенные, а так-
же те, в отношении кого суд 
вынес обвинительный при-
говор по некоторым статьям. 
Не принимали участия в го-
лосовании советские гражда-
не, находящиеся за границей.

Кроме того, избиратель-
ное законодательство стре-
милось максимально прибли-
зить участки для голосования 
к месту жительства избирате-
лей. Голосование могло осу-
ществляться только персо-
нально и лишь в специально 
предназначенном для этого 
помещении. Не допускались 
предварительная подача го-
лосов или голосование с по-
мощью передвижных урн. Все 
граждане СССР, зарегистри-
рованные в качестве избира-
телей, должны были лично 
принять участие в выборах. 
Голосование должно было 
проходить по местному вре-
мени с шести утра до полуно-

чи. Победившим признавал-
ся кандидат, набравший бо-
лее половины всех действи-
тельных голосов, поданных 
в округе. Советское избира-
тельное законодательство 
формально допускало воз-
можность регистрации в од-
ном округе нескольких кан-
дидатов и ситуацию, при ко-
торой ни один из них не по-
л у чит абсолют ного боль-
шинства голосов. Тогда объ-
являлась «перебаллотировка» 
с участием двух лидеров, по-
лучивших ранее наибольшее 
число голосов, – сейчас это 
называется второй тур.

Первые выборы, испытав-
шие на прочность новое из-
бирательное законодатель-
с т во,  п р ош л и 12 дек абря 
1937 года. Граждане выбирали 
депутатов в высший предста-
вительный и законодатель-
ный орган государственной 
власти СССР – двухпалатный 
Верховный Совет. Явка соста-
вила рекордные 96,8 %. n

                   С любовью к столице 

Конкурс проводится в поддержку обще‑
ственной инициативы «Наша Москва». 
Для участия в конкурсе фотографии 
и литературные работы можно размещать 
в социальных сетях с хештегом #нашаМо‑
сква, присылать на электронную почту 
konkurs@nashamoskva.info или по адресу: 

125057, Москва, Новопесчаная ул., д. 7, 
под. 2 Редакция  
(с пометкой «Конкурс «Наша Москва»). 
Подробная информация  
о конкурсе – по телефону 
8‑910‑472‑71‑85 и на сайте 
www.nashamoskva.info.

Всех, кто любит сто-
лицу и для кого наш 
город – самый луч-
ший на Земле, редак-
ция газеты «Север 
столицы» приглашает 
принять участие 
в творческом конкур-
се, который позволит 
выразить свои чув-
ства через фотогра-
фию или литератур-
ное произведение.

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

ПРЯМЫЕ. 
ТАЙНЫЕ. 
ОБЩИЕ




