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«Пр е д п ри я т ие неп лохо 
развивается, несмотря на то, 
что у нас считается кризисом. 
На самом деле – я посмотрел – 
растет и выручка, и экспорт
ная составляющая, – отметил 
Сергей Собянин, посетивший 
на днях НПО «ЛЭМЗ». – При
чем за последние годы значи
тельно – это говорит о том, 
что предприятие расширя
ет рынки и развивается, хо
тя, конечно, есть определен
ные сложности. Чтобы этих 

проблем было меньше, Прави
тельство Москвы приняло ре
шение об установлении целой 
серии льгот для промышлен
ных комплексов, которые до
стойно работают, платят за
работную плату, вкладывают 
деньги в развитие собственно
го предприятия».

Как рассказал мэр столицы, 
предприятие получит значи
тельные преференции. «Сни
зим с 18 до 13 процентов на
лог на прибыль, значительно 

уменьшим налог на имуще
ство, на землю – это серьез
ные налоговые преференции, 
а от предприятия ждем, ко
нечно, чтобы оно росло даль
ше, развивалось, платило хо
рошую заработную плату», – 
добавил градоначальник.

Помощь предприятию кос
венно окажет и развитие тер
ритории. С 15 сентября бу
дет запущено еще пять элект
ричек на Савеловском направ
лении железной дороги, что 
уменьшит интервал движе
ния электропоездов до шести 
минут. Кроме того, ряд стан
ций Савеловского направле
ния интегрируют в Москов
ское центральное кольцо, ко
торое, по сути, станет назем
ным метро.

ДЕРЖАТЬ УДАР

Как стать  
современным  
мушкетером

Стр. 13

В доме на улице 
Дубки завершен  
капитальный ремонт

Стр.4

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ СИЛА 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Район Ховрино  
скоро будет  
«стотысячником»

Стр. 8–9

СЛЕДУЮЩАЯ – «БАЛТИЙСКАЯ»
П ятна дцать станций Мо
с ков с ког о цен т ра л ьног о 
кольца (МЦК, ранее МКЖД) 
получили новые названия, 
в том числе станция «Вой
ковская» стала «Балтийской». 
В числе других станций, рас
положенных на севере сто
лицы и изменивших имя, – 
«Стрешнево» (ранее «Волоко
ламская»), «Лихоборы» (ранее «Николаевская»), «Зорге» (ра
нее Новопесчаная), «Панфиловская» (ранее Ходынка).

«Правительство Москвы учло пожелания горожан, и про
ектные названия станций были заменены. Так, ТПУ «Воло
коламская» получил название «Стрешнево», согласно тому 
району, где он находится», – сказал первый замруководителя 
столичного департамента транспорта Гамид Булатов. n

ПОВОРОТ НА ПРАВДУ
Поворот для автомобилей с Ленинградского проспекта 
на 1ю улицу Ямского Поля закрыт с 11 августа. Объехать уча
сток можно по улице Правды. Новая схема призвана сделать 
движение более безопасным для пешеходов, улучшить рабо
ту городского транспорта, избежать скопления автомоби
лей.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит 
автомобилистов быть внимательнее и следовать указаниям 
дорожных знаков. О новой схеме движения водителей пре
дупреждают информационные щиты. n

ОТЗЫВ В ПОДАРОК
Офисы госуслуг «Мои доку
менты» отмечают пятилетие. 
К юбилею москвичей просят 
подарить… отзыв – написать 
о д н и м  п р е д л о ж е н и е м , 
что и как изменилось в Мо
скве за пять лет благодаря 
центрам госуслуг. Ответы 
можно оставить в коммента
риях на страницах столич
ных центров госуслуг в соц
сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», 
«Инстаграм».

Сейчас в Москве 123 центра госуслуг. Ежедневно они по
могают более 70 тысячам москвичей. Офисы работают семь 
дней в неделю без обеда и выходных. n

ОПЕРАЦИЯ «КОНСУЛЬТАЦИЯ»
День открытых дверей в ГКБ имени Спасокукоцкого (быв
шая больница № 50) пройдет 20 августа. Получить бесплат
ную консультацию высококлассных специалистов смогут 
люди, у которых установлены заболевания, требующие хи
рургического вмешательства.

На встречу с врачом стоит захватить направления из ме
дицинских организаций и результаты прошлых анализов 
и исследований.

Консультации в рамках открытых дверей проводятся бес
платно для россиян при наличии паспорта и полиса ОМС. n

Начало 20 августа в 9.00. Адрес: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1. 
Телефоны: 8 (495) 611‑04‑47; 8 (499) 760‑76‑76.

  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. 15, а также на сай
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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НПО «ЛЭМЗ» станет одним из 12 промышленных 
комплексов Москвы и получит существенные нало-
говые льготы – такое решение приняли власти горо-
да. Это позволит одному из старейших предприятий 
севера столицы направить дополнительные финан-
совые средства на расширение и модернизацию 
производства.

М
и

ла
 Р

Я
Б

И
Н

И
Н

А

Окончание на стр. 3

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В

НОВЫЙ 
СТАТУС



2 № 30 (300), август 2016 года

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ,  
МОЛЖАНИНОВСКИЙ, ХОВРИНО

Ленинградское ш., д. 108
Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ХОРОШЕВСКИЙ
Ул. Куусинена, д. 19, корп. 2

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

СОКОЛ
Чапаевский пер., д. 16

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

САВЕЛОВСКИЙ
Бутырская ул., д. 17а

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели
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Единая горячая линия центров госуслуг Москвы: 8 (495) 777-77-77

ДМИТРОВСКИЙ
Карельский б-р, д. 23, корп. 2

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

КОПТЕВО
Соболевский пр-д, д. 20

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Ангарская ул., д. 1, корп. 3

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

БЕСКУДНИКОВСКИЙ  
И ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

БЕГОВОЙ
Ул. Правды, д. 33

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ВОЙКОВСКИЙ
Ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

АЭРОПОРТ
Ул. Викторенко, д. 2/1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

Чтобы москвичи могли планировать визит в центр госуслуг заранее,  
здесь каждый квартал актуализируются графики средней загрузки  
по дням и часам – так клиентам проще подобрать подходящее время 
для обращения. 
Кроме того, на портале pgu.mos.ru можно не только отслеживать загруженность 
центров госуслуг Москвы в режиме реального времени, но и видеть каждый 
случай превышения лимита ожидания. Так, в июле 2016 года офисы  
«Мои документы» по всей столице посетило свыше полутора миллионов человек, 
и только 640 из них получили чашку кофе за то, что прождали в очереди больше 
15 минут. Напомним, сейчас в городе работает 123 центра госуслуг.  
В них ежедневно обращается более 70 тысяч человек.  
В Северном округе собственного МФЦ пока нет только в Головинском районе. 
Помещение уже подобрано, открытие намечено на осень.КОФЕ 

НЕ ДОЖДЕШЬСЯ!

Среднее время ожидания услуги  
в центрах «Мои документы» – три минуты

Бесплатную чашку кофе как извинение за 
ожидание дольше 15 минут получает лишь каждый 
двухтысячный клиент центров госуслуг Москвы. Как 
сообщает пресс-служба офисов «Мои документы», среднее время 
ожидания приема специалиста в МФЦ – три минуты.

Графики средней загрузки размещены на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа»
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выбрать профессии, азам 
которых стоит обучать де-
тей в школе, предложили 
родителям в системе элек-
тронных референдумов 
«Активный гражданин».

Новый образовательный 
проект «Профессиональное 
обучение без границ», старто-
вавший в Москве в прошлом 
учебном году, продолжается. 
В его рамках школьники могут 
освоить свою будущую про-
фессию после уроков, занима-
ясь в колледжах. При успеш-
ном окончании курса выпуск-
нику вместе с аттестатом вы-
дается свидетельство о квали-
фикации государственного 
образца, и в этом году уже не-
сколько сотен подростков по-
лучили такие документы.

Родители могут выбрать 
не более двух вариантов от-
вета из предлагаемых обла-
стей: техника и технология 
наземного транспорта, архи-
тектура и строительство, ави-
ационно-космическое маши-
ностроение, промышленное 
оборудование и системы свя-
зи, организация обслужива-
ния в общественном пита-

нии, сервис и легкая промыш-
ленность. Есть пункт, предла-
гающий объединить все на-
правления, а при желании 
можно и отметить, что обу-
чать ребенка до окончания 
школы профессии не нужно.

Многодетная приемная ма-
ма Елена Горбачева, у которой 
11 детей, отдала двоих 15-лет-
них дочерей на курс пошив-
щиков кожгалантерейный из-
делий. «Они были в востор-
ге от процесса, – говорит Еле-
на. – Освоили сначала очеч-
ники, чехлы, а к концу курса 

с нуля изготовили рюкзаки. 
Проект действительно помо-
гает детям определиться с бу-
дущей специальностью».

Итоги голосования подве-
дут отдельно по каждой школе. 
Самые популярные предложе-
ния будут реализованы. n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

«Конечно, мы развиваем 
инфраструктуру района в це-
лом, которая, я думаю, влияет 
и на логистику самого завода, 
в том числе и на возможность 
доехать до промышленной 
территории, на которой ра-
ботают тысячи людей. Речь 
идет о том, что мы реконстру-
ируем Дмитровское шоссе 
до поселка Северного», – до-
бавил Сергей Собянин. Он 
также напомнил, что разгру-
зить эту часть города помо-
жет строительство Северо- 
Западной и Северо-Восточ-
ной хорд, которое сойдется 
в точке между Алтуфьевским 
и Дмитровским шоссе. «Так 

что можно будет с востока 
и запада приехать в этот рай-
он», – добавил мэр.

«ЛЭМЗ» выпускает радио-
лок а ц ион н ые ком п лекс ы 
и системы, в том числе сред-
ства наблюдения в районе 
аэродромов и на воздушных 
трассах, автоматизирован-
ные системы управления воз-
душным движением, метео-
рологические радиолокато-
ры, продукцию военного на-
значения и другую. Продук-
ция завода широко приме-
няется и за рубежом: в Евро-
пе, Азии, Африке и Латинской 
Америке. По прогнозам, по-
ставки за рубеж в этом году 
вырастут на четыре миллиар-
да рублей и составят порядка 

20 процентов в портфеле за-
казов предприятия. На «ЛЭМ-
Зе» трудится более шести ты-
сяч человек.

Вместе с НПО «ЛЭМЗ» но-
вый стат ус промышленно-
го комплекса получили ООО 
«Дымовское колбасное про-
изводство», ОАО «Черкизов-
ск ий м ясоперерабатываю-
щий завод», ОАО «Царицы-
но» (мясоперерабатывающий 
комбинат). На этих четырех 
предприятиях работает бо-
лее 10 тысяч человек. Благо-
даря налоговым льготам за-
воды смогут сэкономить бо-
лее 93,6 ми л лиона рублей 
в год и направить их на раз-
витие. Сейчас в Москве 12 
промышленных комплексов, 
чтобы войти в их число, не-
обходимо отвечать ряду тре-
бований. В частности, объем 
инвестиций за пять лет дол-
жен составлять не менее 100 
миллионов рублей на один 
гектар занимаемой площади, 
а заработная плата не долж-
на быть ниже средней по Мо-
скве – сейчас это 51 тыся-
ча рублей на работника в ме-
сяц. n

До заверше-
н и я   г о л о -
с ов а н и я   о 
стрижке га-
з он а  о с т а-

лось  меньше  мес яца. 
Большинство  участни-
ков голосования счита-
ет,  что  траву  во  дворах 
нужно косить.

Всего за 11 недель голо
сования свое мнение выра
зило больше 209 тысяч че
ловек. Из них 63% пользо
вателей за то, чтобы газо
ны косили регулярно. 29% 
не хотят, чтобы траву коси
ли в течение лета. Осталь
ные участники опроса от
ветили, что их обслужива
ет частная управляющая 
компания.
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НАБЕРЕЖНАЯ БУДЕТ ПРОДЛЕНА
Решение о продлении Крас
нопресненской набережной 
и ее комп лексном благо
устройстве приняли власти 
Москвы. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе осмотра работ по ре
конструкции набережной.

«Мы прод ли ли Красно
пресненскую набережную через железнодорожное полотно 
в сторону Шелепихинской набережной. Я думаю, что в тече
ние 3–5 лет на территории от Краснопресненской в сторо
ну Шелепихинской набережной по обеим берегам реки будет 
реконструировано и построено заново около 10 километров 
набережных, проведена реновация заброшенных промыш
ленных территорий», – сказал градоначальник.

Завершить работы по строительству новой набережной 
от Краснопресненской набережной до улицы Шеногина пла
нируется в 2019 году. n

НОВЫЙ 
СТАТУС

Профессия после уроков 

«ШЕЛЕПИХА» НА ПОДХОДЕ
На станции «Шелепиха» нача
лись отделочные работы. 
По словам мэра, который ос
мотрел станцию, она станет 
ключевой на первом участке 
Третьего пересадочного кон
тура метро.

«На двух станциях – буду
щей «Авиамоторной» и «Ше
лепихе» – пересекаются на
земное и подземное кольца метрополитена. Здесь будет пе
ресадка с МЦК на подземную часть метро Москвы. Недале
ко есть переход на пригородную радиальную ветку до Один
цова. И в принципе, здесь не так далеко до «Сити». Это серьез
ный проект, который позволит улучшить транспортную си
туацию в этом районе», – заявил Сергей Собянин.

На Третьем пересадочном контуре откроется 28 станций. 
«Первый этап строительства – десять километров от «Дело
вого центра» до «Петровского парка» – близится к заверше
нию. Основные работы на перегоне будут выполнены в кон
це года. В дальнейшем мы будем также частями строить и за
пускать другие участки этого большого кольца», – рассказал 
мэр Москвы. n

ДЕСЯТЬ НОВЫХ ГОСТИНИЦ
Десять гостиничных комплексов планируется построить 
и сдать до конца года. Как сообщил заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства 
Марат Хуснуллин, четыре из них уже введены в эксплуатацию. 
Общая площадь готовых объектов составила около 60 тысяч 
квадратных метров.

Еще шесть гостиниц общей площадью порядка 200 тысяч 
«квадратов» планируется сдать в эксплуатацию до конца го
да. Заммэра подчеркнул, что к чемпионату мира по футбо
лу 2018 года столица должна обеспечить не менее 30 тысяч 
мест в гостиницах. n
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  ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ

ЛЕС ПОЛУЧИТ ОХРАННЫЙ СТАТУС
Сергей Собянин поручил создать в Жулебинском лесу пол
ноценную рекреационную зону. «Первым вопросом рассмо
трим создание особо охраняемой природной территории. 
Вокруг Жулебинского леса уже много лет идет дискуссия 
по поводу его статуса, дальнейшего развития, благоустрой
ства и так далее», – отметил мэр Москвы в ходе заседания пре
зидиума правительства столицы.

Глава департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский пояснил, что вла
сти Москвы поддерживают инициативу жителей райо
на. «Я предлагаю создать особо охраняемую территорию 
«Природный заказник Жулебинский», проект подготовлен. 
Предлагаю сегодня постановлением образовать террито
рию, утвердить схему описания границ», – сказал он.

Площадь природного заказника составит 112,1 га. Здесь 
планируется обустроить детскую и спортивные площад
ки, пикниковые точки, высадить яблоневый сад, прове
сти дополнительное озеленение и т. п. Работы намечены 
на 2017 год. n

В СКОЛКОВЕ РАЗОБЬЮТ СЕТЬ ПАРКОВ
Сеть ландшафтных парков 
будет обустроена на терри
тории инновационного цен
тра «Сколково». Каждый бу
дет иметь тематическую на
правленность. Так, на терри
тории центра появятся сад 
Технопарка, Детский и Цен
тральный парки, аллея Фе
стивалей и Ярмарок, Спортивный, Теннисный и Семейный 
парки. Их планируют объединить прогулочным маршру
том, по всему пути будут работать пункты проката велоси
педов и сегвеев. Основные работы по озеленению и осна
щению парков планируется завершить к 2019 году. n
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Окончание. Начало на стр. 1

Мэр столицы Сергей Собянин осматривает оснащение НПО «ЛЭМЗ»
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Перекусить с видом на от-
ремонтированную этим 
летом Тверск у ю улиц у 
можно уже сейчас: с 1 ав-
густа здесь начали откры-
ваться летние веранды 
при кафе и ресторанах.

«Это еще больше у кра-
сит Тверскую. Мы, в свою 
очередь, создаем все усло-
ви я д л я развит и я бизне-
са в среде общественных 
пространств – для торгов-
ли и общественного пита-
ния», – отметил руководи-
тель департамента торгов-
ли и услуг Москвы Алексей 
Немерюк. По словам чинов-
ника, кафе и рестораны от-
правляли заявки на оформ-
ление кафе в пешеходной зо-
не Тверской улицы заранее. 
«Почти все владельцы пред-
приятий общепита, которые 
находятся на Тверской, со-
бираются открывать летние 
веранды. Например, появят-
ся веранды около таких за-
ведений, как «Novikov бар», 
сеть кафе PRIME, «Волкон-
ский», «Гин-но Таки», «Ели-
сеевский», Beverly Hills Diner, 
«Грабли» и другие», – отме-
тил глава департамента.

По мнению исполнитель-
ного директора консалтин-
говой компании Restcon Ан-
дрея Петракова, летние ка-
фе будут пользоваться по-
пулярностью. «Сейчас ле-

то и жарко, а веранды осве-
жают, – отметил эксперт. – 
Кроме того, сейчас в центре 
продолжается ремонт, инте-
рес к общепиту снижен, по-
этому возможность разме-
ститься на летней веранде 
на Тверской горожане будут 
воспринимать на ура».

Н а п о м н и м ,  о с н о в н ы е 
рабо т ы по бла гоус т рой-
ству участка Тверской ули-
цы от Пушкинской площади 
до Моховой завершились 25 
июля – примерно на месяц 
раньше, чем планировалось. 
Пешеходная часть Тверской 
расширена, все коммуника-
ции убраны под землю.

Декан высшей школы мар-
кетинга и развития бизне-
са Высшей школы эконо-
мики Татьяна Комиссаро-
ва считает, что теперь Мо-
сква больше похожа на Ев-
ропу. «Тверская с широки-
ми тротуарами и более уз-
кой проезжей частью – это 
то, что ну жно по-настоя-
щему комфортному горо-
ду, – отмечает она. – Во всех 
городах Европы центр от-
дан т у ристам и местным 
жителям, но не машинам. 
И там открытые веранды – 
на каж дом шагу. Надеюсь, 
что в скором будущем и у нас 
будет то же самое. Лично мне 
не хватает в центре демокра-
тичных мест, где просто ва-
рят хороший кофе». n

С видом на Тверскую

Капитальный ремонт в до
ме 1 на улице Дубки начал
с я прош лой осенью, пра
во выполнит ь работ ы до
сталось подрядной органи
зации ООО «Горстрой». Од
нако первая бригада, кото
рая трудилась более полу
года, не смогла справить
ся с поставленными задача
ми. «Это отлично, что жители 
активные и следили за про
цессом. У той бригады бы
ли недочеты, что невозмож
но скрыть от людей, заин
тересованных не в халтуре, 
а в качестве. Всего за полто
ра месяца не только испра
вили все недоделки, но и вы
полнили оставшуюся часть 
работ», – комментирует при
чину «рокировки» начальник 
участка Вера Гулидова. Также 
эта бригада готовится скоро 
сдать два дома на улице Вуче
тича – дома 4 и 28, корпус 2.

Менее чем за год дом об
нови ли «с ног до головы»: 
помен я ли электропровод
ку, прохудившуюся кровлю, 
водосточные трубы, облаго
родили фасад, отремонти
ровали подвальное помеще

ние и козырьки, установили 
новые электрощитки. Кро
ме того, типовую пятиэтаж
ку оборудовали по послед
нему слову техники, устано
вив, например, датчики дви
жения в подъездах. Теперь 
свет включается и выключа
ется автоматическ и, когда 
человек попадает в зону дей
ствия.

За три десятка лет, безус
ловно, трубы поизносились. 
Поэтому в доме полностью 
заменили систему водоснаб
жения: в подвале сделали ма
гистрали холодной и горя
чей воды, заменили канали
зационн у ю трубу, обнови
ли стояки. Этой зимой жи
тели опробуют новые ради
аторы отопления. Сам по се
бе процесс установк и не
сложный, говорит Вера Гу
лидова, однако не все жите
ли с радостью встретили эту 
новость. «Для установки ра
диаторов требуется допуск 
специалиста на жилую пло
щадь. Получить согласие хо
зяина не так просто, – объ
ясняет начальник участка. – 
Один говорит, что у же сам 
ус т а нови л новы й п риб ор 
отопления, другой отказыва
ется, аргументируя свежим 
ремонтом».

Сначала люди отнеслись к 
переменам с опаской, но сей
час все жители положительно 
отзываются о программе ка
премонта. 

При д в ор ов а я т ерри т о 
рия – единственное, что вы
дает возраст пятиэтажки, го
ворит Ольга Рыбкина. «По
смо т ри те на с тарые рж а
вые заборы, – сетует она. – А 
на детскую площадку!.. Мно
го чего предстоит сделать, 
но подарок на юбилей до
ма – в этом году он отмечает 
55летие – получили все». n
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Дом 1 на улице Дубки – 
блочная 60-квартирная 

пятиэтажка, построенная 
в 1961 году. Последний 

капитальный ремонт 
здесь был почти 

тридцать лет назад, 
вспоминает старшая 

по первому подъезду 
Ольга Рыбкина. 

«В середине 
восьмидесятых 

я переехала в этот дом, 
и тогда заканчивался 
масштабный ремонт. 

За это время  
у нас проводилась  
лишь «косметика», 

которая не призвана 
снять проблемы, 

скопившиеся 
за солидный срок», – 

говорит  
Ольга Борисовна. 

Недавно здесь завершен 
новый капремонт, 

и жители готовы 
поделиться 

впечатлениями 
от процесса и результата.

С НОГ  
ДО ГОЛОВЫ

За четыре месяца рабо
ты Городская комиссия 
по обеспечению обще
ственного контроля за ре
ализацией Региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартир
ных домов помогла более 
1,2 тысячи москвичам.

«С вопросами по про
ведению капремонта в ко
миссию обратилось 1306 
собст венников, исполне
но 1201 обращение (бо
лее 92 %), 105 переданы 
на рассмотрение в окруж
ные рабочие группы», – 
сообщи л председатель 
комиссии Валерий Семе
нов на втором заседании 
комиссии в Обществен
ной палате Москвы.

По словам Валерия Се
менова, обращения при
нимались на горячую ли
нию, ее телефон разме
щен на информационных 
стендах в домах, где про
ходит капремонт. Работа
ют общественные прием
ные в округах, и идет при
ем обращений собствен
ников по электронной по
чте. Для урегулирования 
конфликтных ситуаций 
организована работа Со
гласительных комиссий. 
Решение спорных вопро
сов проводится с привле
чением представителей 
Фонда капитального ре
монта, подрядных орга
низаций, уполномочен
ных представителей соб
ственников и управляю
щих организаций, терри
ториальных органов ис
полнительной власти.

Городск а я комисси я 
большое внимание уделя
ет как вопросам повыше
ния грамотности граж
дан в вопросах капиталь
ного ремонта, так и про
зрачности реа лизации 
Региональной програм
мы капремонта. По ито
гам принято решение раз
работать концепцию вза
имодействия комиссии 
с собственниками поме
щений в многоквартир
ных домах, открывшими 
специальный счет, а так
же методические реко
мендации по обеспече
нию общественного кон
троля за капремонтом.

В городе

  МОЯ УЛИЦА
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По  словам  мэра  Москвы 
Сергея Собянина, основ-
ные работы в рамках про-
граммы  «Моя  улица»  за-
вершены  на  20  улицах, 
в  целом  работы  ведутся 
со  значительным  опере-
жением графика.

«Вообще из 50 намечен-
ных улиц 20 сделали, прак-
тическ и оста лось еще 30 
улиц, но они тоже в хоро-
шем состоянии. Так что 50 
качественных улиц в Мо-
скве прибавится», – сооб-
щил мэр во время осмотра 
хода работ по благоустрой-
ству Тверской. Мэр Москвы 

прогулялся по обновленной 
улице и пообща лся с мо-
сквичами.

По мнению прохож их, 
преобрази лась не только 
Тверская, более красивыми 
и ухоженными стали город-
ские парки и дворы. «Мы ста-
раемся и во дворы заходить, 
благоустраивать, чтобы все 
это было гармонично», – 
сказал Сергей Собянин.

Благоустройство Твер-
ской улицы от Моховой до 
Настасьинского переулка 
протяженностью 1,2 км яв-
ляется одним из централь-
ных мероприятий програм-
мы «Моя улица» в 2016 году. n
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Готовы 20 из 50
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Семья Колесниковых ро‑
дом из деревни Стубле, что 
под городом Михайловым Ря‑
занской области. Из пятерых 
детей Вася был самым смыш‑
леным, с детства он отличал‑
ся большим рвением к учебе. 
Ему одинаково хорошо дава‑
лись как гуманитарные пред‑
меты – литература, русский 
язык, история – так и школь‑
ные занятия по естествен‑
ным наукам – химия, физика 
и алгебра. Пареньку нравил‑
ся и спорт, особенно футбол, 
поэтому уроки физкультуры 
он также старался не пропу‑
скать. Получив аттестат зрело‑
сти, перспективный провин‑
циал решил продолжить об‑
разование уже в столице. Ва‑
силий Васильевич вспоми‑
нает, что подать документы 
в Московское высшее техни‑
ческое училище имени Баума‑
на на факультет машиностро‑
ения его подтолкнула непрео‑
долимая любовь к математике.

В июне 1941 года Василий 
Колесников окончил первый 
курс. Устав от серьезных экза‑
менов, он предпочел умствен‑
н ы м на г ру зк а м ф у т б ол ь‑
ные тренировки на стадионе 
«Фрезер». Но продлились они 
недолго. «Когда в Москве ус‑
лышали новость о нападении 
немцев, то люди были ужасно 
взволнованы, – рассказыва‑
ет Василий Колесников. – Это 
чувство передалось и мне, од‑
нако, знаете, от мысли жить 
в рабстве было еще страшнее. 
Поэтому через две недели по‑
шел добровольцем в армию. 
Меня и сотни других ребят 
отправили в пехотное учили‑
ще в Стерлитамак. Спустя че‑
тыре месяца нас, новобран‑
цев, уже забросили на фрон‑
товое Подмосковье. Сражение 
под Дмитровым стало первой 
битвой. Тогда я понял, почему 
на войне так страшно: немцы 
безжалостно строчили из пу‑
леметов по 18‑летним юнцам. 
При этом передвигаться мы 
могли только короткими пе‑
ребежками».

Январь 42‑го Василий Ва‑
сильевич называет роковым 
для себя. Взвод пехоты, в со‑
ставе которого был юный пе‑
хотинец, наступал в Волоко‑
ламском направлении. «Мы 

штурмовали немецкие пози‑
ции. Вести бой целый день, 
а потом еще менять дислока‑
цию очень трудно. Поэтому 
солдаты забирались на бро‑
ню танка и так перемещались. 
Кстати, это еще позволяло за‑
щищать сам танк и вести при‑
цельный огонь по врагу, – 
продолжает Василий Колес‑
ников. – Едем вперед, в ушах 
звук от работы гусениц. Вдруг 
нас к ак тря х не т – навер‑
ное, наехали на мину. Я по‑
терял сознание и до сих пор 
не знаю, кто меня спас, – при‑
шел в себя только в госпита‑
ле». Василий Васильевич счи‑
тает, что ему повезло остать‑
ся в живых, но ранение оказа‑
лось очень серьезным: в лок‑
тевой сустав левой руки глу‑
боко врезался осколок, так 
что стоял вопрос об ампута‑
ции. К счастью, за несколь‑
ко месяцев врачам удалось 
не только поставить раненого 
пехотинца на ноги, но и спа‑
сти ему руку.

После выписки Василий 
Васильевич очень хотел про‑
должить защищать Родину. 
Лечение давало положитель‑
ные результаты, и он рассчи‑
тывал быстро вернуться в ря‑
ды красноармейцев, однако 
на медкомиссии ему сказали, 
что с таким увечьем ему све‑
тит только тыл. «Сложно пе‑
редать, что тогда творилось 
в голове, – с грустью говорит 
Василий Колесников. – Но‑
вости с передовой интересо‑
вали всех. То напишут о по‑
беде в Сталинградской бит‑
ве, то о снятии блокады Ле‑

нинграда, то о триумфе на 
Курской дуге. Представьте, 
кто‑то воюет на фронте, ку‑
ет общую победу, а ты си‑
дишь в Москве». Тем не менее, 
по словам фронтовика, шрам 
на его руке – тоже своеобраз‑
ный вк лад в приближение 
праздника 9 Мая.

После войны Василий Ко‑
лесников все‑таки окончил 
МВТУ имени Баумана и по‑
лучил квалификацию инже‑
нера‑механика. Устроился 
в конструкторское бюро «Са‑
лют», где занимался проекти‑
рованием турбонасосных ге‑
нераторов для космических 
ракет. Он посвятил этой от‑
расли всю жизнь, а на пенсии 
вошел в ветеранскую органи‑
зацию района Коптево. Фут‑
бол, кстати, до сих пор явля‑
ется его страстным увлече‑
нием. Конечно, выйти на по‑
ле с мячом ветерану не позво‑
ляет здоровье, однако он эмо‑
ционально болеет за наших 
во время трансляций фут‑
больных соревнований. Ва‑
силий Васильевич признает‑
ся, что любимчиков среди ко‑
манд у него нет, но старает‑
ся не пропускать матчи с уча‑
стием ЦСКА и «Динамо». n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Коптево 

Василия КОЛЕСНИКОВА.

Моя история войны

«Немцы безжалостно строчили  
из пулеметов по 18-летним юнцам»

Василий                       
КОЛЕСНИКОВ:

  МЕДИЦИНА
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Только 26 процентов об-
с ледован н ы х врачам и 
жителей Москвы здоро-
вы, таковы итоги пер-
вых шести месяцев дис-
пансеризации этого го-
да. О том, какие виды бес-
платных медицинских 
обследований существу-
ют, чем полезны центры 
здоровья при поликлини-
ках и кто активнее зани-
мается профилактикой 
заболеваний – москви-
чи или москвички, рас-
сказала интернет-порта-
лу mos.ru главный город-
ской специалист по про-
филактической медици-
не Нана Погосова.

З а   п е р в о е   п о л у г о д и е 
2016 года диспансеризацию 
прошло почти 400 тысяч че-
ловек. Из них более 50 про-
центов – группа людей с за-
болеваниями,  26  процен-
тов – здоровые люди, и око-
ло 16 процентов – те, кто на-
ходится в зоне высокого ри-
ска  развития  сердечно-со-
с удистых  катастроф:  ин-
фарктов миокарда и мозго-
вых  инсультов.  «За  послед-
ней группой нужен особый 
контроль, потому что в бли-
жайшие годы они могут пе-
рейти  в  категорию  людей 
с заболеваниями», – отмеча-
ет Нана Погосова.

По  ее  словам,  молодые 
люди  в  возрасте  от  21  года 
до  36  лет  гораздо  реже  об-
ращаются  к  врачам.  Они 
не  ассоциируют  свой  воз-
раст с неполадками в орга-
низме, считают, что сильны, 
но не всегда это так. «Сейчас 
не  редкость  получить  ин-
фаркт миокарда или инсульт 
в возрасте 35–40 лет. Имен-
но поэтому не только людям 
в возрасте 40 плюс, но и мо-
лодежи  обязательно  стоит 
пройти диспансеризацию.».

Самое часто встречающе-
еся заболевание пациентов 
в возрасте 50 плюс – артери-
альная гипертония. Ею стра-
дает каждый второй взрос-
лый москвич. На втором ме-
сте – ишемическая болезнь 
сердца. И конечно, онколо-
гические заболевания, кото-
рые линейно связаны с воз-
растом.

Му ж ч и н ы  т р а д и ц ион-
но менее активно пользуют-
ся ресурсами здравоохране-
ния, и так происходит в лю-
бой стране. В прошлом году 
диспансеризацию  прошли 
67  процентов  женщин  и  43 
процента  му жчин.  «Такое 
соотношение в пользу жен-
щин  сохраняется  и  вне  ра-
мок диспансеризации. Если 
мы проанализируем, кто ча-
ще  посещает  поликлиники 
по разным поводам за любой 
отрезок времени, то увидим, 
что женщин среди посетите-
лей будет больше. Мужчины 
дольше  работают,  не  берут 
отпусков по уходу за ребен-
ком, поэтому у них и меньше 
времени на собственное здо-
ровье.  Сейчас  активно  об-
суждается вопрос о том, что-

бы выделить один день в го-
ду на прохождение диспан-
серизации для тех, кто рабо-
тает. Это, конечно, было бы 
большим подспорьем имен-
но  для  привлечения  му ж-
чин», – комментирует Нана 
Погосова.

Москвичам доступны три 
бесплатных  профилакти-
ческих сервиса. Это диспан-
серизация,  которую  может 
пройти  любой  граж данин 
в возрасте от 21 года и стар-
ше.  Диспансеризацию  мо-
гут  пройти  все,  чей  кален-
дарный  возраст  в  данном 
ка лен дарном  год у  делит-
ся  на  три,  исключение  со-
ставляют ветераны Великой 
Оте чественной войны и не-
которые  другие  категории 
гра ж дан,  которые  прохо-
дят диспансеризацию в со-
ответствии  с  нормативны-
ми документами каждый год. 
Еще один доступный для мо-
сквичей  сервис  –  профи-
лактический медосмотр, его 
можно  проходить  начиная 
с 18 лет.  И третий  сервис – 
это центры здоровья.

Сегодня  в  Москве  функ-
ционирует 65 центров здо-
ровья,  47  из  них  созданы 
д л я  взрослого  населени я 
и 18 – для детей. Это обосо-
бленная  структура  в  поли-

клинике,  где,  пройдя  скри-
нинг, можно узнать базовые 
характеристики  здоровья. 
Процедура занимает не бо-
лее 40 минут, результаты вы-
даются сразу. Пациент сра-
зу же идет на консультацию 
к врачу, который дает разъ-
яснения по каждому показа-
телю и рекомендации. В цен-
трах здоровья нет очередей.

По  мнению  главного  го-
родского  специалиста  по 
профилактической медици-
не,  желательно  проходить 
обследование в центрах здо-
ровья  раз  в  год.  Так же  раз 
в год стоит пройти и профи-
лактический медосмотр, ко-
торый  даст  более  глубокие 
сведения о состоянии здоро-
вья. Диспансеризация – бо-
лее детальное и масштабное 
профилактическое обследо-
вание,  которое  достаточно 
проходить раз в три года. n

Адреса Центров здоровья 
для взрослых и для детей 

размещены на портале 
Мосгорздрава в разделе 

«Департамент», 
рубрика «Организации 

и учреждения».

Скрининг за 40 минут:
что можно узнать о себе 
в Центре здоровья?

Сейчас инфаркт миокарда 
или инсульт не редкость, их можно 
получить в возрасте 35–40 лет
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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.

Битву за доступ к актуаль-
ной  информации  ведут 
жители Войковского рай-
она. Здесь на информаци-
онных стендах до сих пор 
размещены  агитацион-
ные плакаты кандидатов 
в  депутаты  Мосгордумы 
на выборах 2014 года.

«У нашего дома есть ин
формационный стенд, ко
торый находится в удручаю
щем состоянии, – пишут жи
тели в редакцию. – В тече
ние последнего года неодно
кратно обращались в район

ную управу с просьбой при
вести стенд в нормальное 
состояние и заменить не
актуальную информацию. 
Вопрос обеща ли решить, 
но ничего до сих пор не сде
лано». n

Не пора ли освежить 
информацию?

Ленинградское ш., дд. 29, 33.
29 июля 2016 года.

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

История,  достойная  сю-
жета  советского  сатири-
ческого тележурнала «Фи-
тиль»,  произошла  в  Вос-
точном  Дегунине.  Мест-
ные  жители  пожалова-
лись, что часть газона ис-
пользуется  для  проезда 
машин.  Коммунальные 
службы  в  положенный 
срок отчитались, что про-
блему устранили – поста-
вили  забор.  Правда,  все 
оказалось не так хорошо, 
как надеялись жители.

Забор и правда появился: 
он отделяет внутридворо
вой проезд от зеленой зоны, 
но только на одном отрез
ке. Дальше расположен пар
ковочный карман, после ко
торого забора уже нет. «Там, 

где стоит ограж дение, ма
шины больше не ездят, за
то продолжают ездить там, 
где забора нет», – пишут жи
тели на портал «Наш город». 
Неужели ГБУ «Жилищник» 
и управа района, когда об
следовали территорию, ста
вили забор и готовили от
вет, что решили проблему, 
не могли посмотреть на пять 
метров вперед? n

Дубнинская ул., д. 20, корп. 2.
7 августа 2016 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Восточное Дегунино 
Виктору Колю 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Где просили,  
там и поставили

ФОТОФАКТ 

Благоустройство охваты-
вает все кольцо, но к люче-
вые объекты благоустрой-
ства – это, безусловно, буду-
щие станции. Возле них обу-
страиваются тротуары, уста-
навливаются 146 современ-
ных павильонов ожидания 
общественного транспорта, 
оборудуется уличное осве-
щение, создается система пе-
шеходной навигации. Важ-
ной частью культурного на-
с леди я столицы явл яются 
исторические станции, ко-
торые долгое время были не-
доступны для обзора и сво-
бодного посещения. В рам-
ках благоустройства выпол-
нен ремонт 56 исторических 
зданий, а в районе 11 исто-
рических станций создают-
ся видовые зоны. По периме-
тру кольца будет установлено 
ограждение, в границах жи-
лой застройки установят по-
рядка 16 километров шумо-
защитных экранов. Работы 
по дополнительному озелене-
нию включают высадку 2795 
деревьев.

«Мы приближаемся к стар-
ту запуска МЦК – централь-
н о й  к о л ь ц е в о й ,  о д н о г о 
из крупнейших инфраструк-

т у рных проектов не толь-
ко Москвы, но и мира, – ска-
зал Сергей Собянин после ос-
мотра станций в августе. – 
Редко где в таких мегаполи-
сах реализуются столь мас-
штабные проекты – 50 км на-
земного метро, 30 станций, 
27 транспортно-пересадоч-
ных узлов (ТПУ), интеграция 
с радиальными направления-
ми железной дороги и метро 
и несколько лет напряжен-
ного кропотливого труда мо-
сковских строителей, строи-
телей Российских железных 
дорог (РЖД). Финансирова-
ние со стороны правитель-
ства РФ, непосредственный 
патронат и контроль со сто-
роны президента РФ – это все 
то, что потребовалась для то-
го, чтобы подойти к старту, 
запуску этого проекта. Первая 
очередь будет включать за-
пуск пассажирского сообще-
ния и около 20 ТПУ. Еще око-
ло полутора лет понадобит-
ся для того, чтобы интегри-
ровать еще около десятка дру-

гих радиальных направлений 
и ТПУ. Уже с начала запуска 
это будет работать как полно-
ценная транспортная инфра-
структура».

Пассажирское движение 
по МЦК планируется запу-
стить осенью. У горожан по-
явится более 350 возможных 
вариантов пересадок при пе-
ремещении по городу. По экс-
пертным оценкам, МЦК по-
зволит обеспечить перевоз-
ку порядка 75 миллионов пас-
сажиров в первый год рабо-
ты и 120 миллионов человек 
к 2020 году. Всего на кольце 

будет 31 станция, на 17 из них 
можно будет пересесть на ме-
тро, на 10 станциях – на при-
городные электрички. К мо-
менту запуска пассажирского 
движения, который заплани-
рован на сентябрь этого года, 
будет организовано 14 пере-
садок на метро и 6 – на приго-
родные электрички.

МЦК фактически станет 
второй кольцевой линией ме-
трополитена и будет пред-
ставлять собой единое про-
странство с метро: единая 
билетная и тарифная систе-
мы, навигация, сервисы. Сей-
час один из важнейших эта-
пов работы – интеграция же-
лезнодорожной инфраструк-
туры и метрополитена, кото-
рая ведется при тесном взаи-
модействии с РЖД.

На прилегающих к МЦК 
территориях будут созданы 
транспортно-пересадочные 
узлы. ТПУ, с одной стороны, 
облегчат ежедневные пере-
движения жителей, позволят 
им сэкономить время в пу-

ти, с другой – дадут мощный 
импульс к развитию отдель-
ных районов города. Самым 
крупным пересадочным уз-
лом станет «Новопесчаная» 
(официа льное название – 
«Зорге»): около 243 тысяч кв. 
м, включая жилье на 120 ты-
сяч кв. м и апарт-отель на  
80 тысяч кв. м. Так же на се-
вере Москвы расположится 
кру пный транспортно-пе-
ресадочный узел «Николаев-
ская» (официальное назва-
ние – «Лихоборы») с боль-
шими торговыми площадя-
ми и паркингом. n
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Реконструкция и благоустройство МЦК 
вышли на финишную прямую

ВОКРУГ 
КОЛЬЦА

Почти 26 тысяч человек 
и 612 единиц техники 

занимается 
благоустройством 

территории, 
прилегающей 

к Московскому 
центральному  

кольцу  
(ранее – МКЖД),  

это более 3 тысяч га.  
Завершается 

 первый этап работ, 
необходимый для того,  

чтобы подготовить 
кольцо к открытию.
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В рамках благоустройства выполнен 
ремонт 56 исторических зданий 
станций метрополитена
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Как отмечают в столичном 
департаменте труда и соцза-
щиты населения, цель прове-
дения акции – оказать адрес-
ную социальную поддержку 
остронуждающимся москов-
ским семьям, испытывающим 
в настоящее время серьезные 
трудности при подготовке де-
тей к новому учебному году. 
Во время проведения акции в 

учреждениях социальной за-
щиты будут работать пункты 
по сбору одежды, обуви, кан-
целярских товаров и школь-
но-письменных принадлеж-

ностей для передачи нуждаю-
щимся семьям москвичей. 

В прошлом году на при-
зыв помочь ребятам собрать-
ся в школу откликнулось бо-
лее 10 тысяч москвичей и по-
рядка 470 коммерческих и об-
щественных организаций, а 
также индивидуальных пред-
принимателей. Участие в ак-
ции приняли представители 

исполнительной и законода-
тельной власти, артисты те-
атра и кино, духовные лица, 
молодежные советы, руково-
дители и работники органов 

социальной защиты населе-
ния Москвы. В итоге все не-
обходимое для подготовки к 
школе получили более 9 ты-
сяч нуждающихся семей, кро-
ме того, помощь была оказа-
на и реабилитационным об-
разовательным центрам, где 
проживают и учатся дети с 
ограниченными возможно-
стями здоровья n

СЕМЬЯ 
ПОМОГАЕТ 
СЕМЬЕ

В прошлом году все необходимое 
для школы получили  
более 9 тысяч нуждающихся семей

Порядковый номер пар-
тий в избирательном бюл-
летене определила жере-
бьевка в ЦИКе, проведен-
ная 12 августа.

Как сообщает ТАСС, по ее 
итогам  под  первым  номе‑
ром  будет  партия  «Родина», 
за  ней  –  «Коммунисты  Рос‑
сии», затем – Российская пар‑
тия пенсионеров за справед‑
ливость.  Номер  четыре  до‑
стался «Единой России», но‑
мер пять – «Зеленым», номер 
шесть – «Гражданской плат‑
форме». Седьмой номер в бюл‑
летене  закреплен  за  ЛДПР, 
восьмой – за партией ПАР‑
НАС. Девятым номером будет 
стоять Партия роста. Под но‑
мером 10 – «Гражданская си‑

ла», под номером 11 – «Ябло‑
ко», под номером 12 – КПРФ. 
«Патриотам России» достал‑
ся  номер  13.  14‑й  номер  – 
у «Справедливой России».

«Самое главное, что сейчас 
у всех вас были равные воз‑
можности. Я хочу пожелать, 
чтобы вся кампания прошла 
так,  чтобы  у  каждого  из  вас 
была  возможность  на  рав‑
ных справедливо участвовать 
в предстоящей борьбе», – ска‑
зала председатель ЦИК Элла 
Памфилова по окончании же‑
ребьевки.

Выборы  в  Госдуму  прой‑
дут  18  сентября  по  смешан‑
ной  системе:  225  депутатов 
будут избираться по партий‑
ным спискам, 225 – по одно‑
мандатным округам. n

Партии вытянули шары
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ТЕЛЕАТЕЛЬЕ УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО
Ст ол и ч н ы й депар т а мен т 
транспорта поддержал пред
ложение депутата Мосгорду
мы от САО Надежды Перфи
ловой о переименовании 
остановки «Телеателье», рас
положенной на улицах Со
фьи Ковалевской и Ангар
ской. Остановка автобусных 
маршрутов №№ 92, 194, 206, 
284, 672 будет называться в честь расположенного рядом 
храма Матроны Московской.

«Того самого телеателье давно не существует. Потому было 
написано обращение в департамент транспорта о переиме
новании остановки. Так удобнее, ведь за ней – храм Блажен
ной Матроны Московской, самый большой в Москве из посвя
щенных этой святой», – рассказала Надежда Перфилова. n

ДЕНЬ ГОРОДА: 
СОСТАВИМ ПРОГРАММУ САМИ

«Активные граждане» из разных районов Москвы принима
ют участие в формировании программы Дня города. Так, 
в Головинском районе в голосовании на портале электрон
ных референдумов приняли участие 1340 жителей. Из них 
более 19 % хотело бы посмотреть выступления творческих 
коллективов. 17 % выбрало мастерклассы по рисованию и ке
рамике. 11 % проголосовало за спортивные эстафеты, гире
вой спорт заинтересовал 3 % активных граждан района. 
При этом большинство проголосовавших – свыше 40 % – вы
сказалось за включение в программу всех мероприятий. n

«ДОКТОР РЯДОМ» ИДЕТ В КОПТЕВО
В районе Коптево откроется 
третья к линика в рамках 
программы «Доктор рядом».

По данным прессслужбы 
департамента Моск вы по 
конкурентной политике, на 
аукцион по программе «Док
тор рядом» было выставлено 
п о м е щ е н и е  п л о щ а д ь ю  
390 квадратных метров на 
первом этаже дома 15, корпус 1, на Большой Академической 
улице. В торгах приняли участие ООО «ЭкоСодействие» 
и ООО «Виктория». С превышением начальной цены на 11 
процентов и итоговой стоимостью годовой арендной платы 
4,5 миллиона рублей победила компания «Виктория».

Срок действия договора аренды составит 20 лет, а для пе
рехода на льготную ставку необходимо в течение восьми ме
сяцев с момента заключения договора отремонтировать по
мещения и оборудовать их медтехникой. Перейти на схему 
аренды «1 рубль за квадратный метр» инвестор сможет, ког
да клиника полностью подготовится к приему пациентов. n

СТИХИЙНЫЙ РЫНОК ПОПАЛ ПОД РЕЙД
Более 20 незаконных торгов
цев у станции метро «Тими
рязевская» выявили в ходе 
очередного рейда участники 
общественного дви жени я 
«Безопасная столица».

В рейде приняли участие 
представители народной дру
жины, работники ОПОП, ру
ководитель исполкома местного отделения «Единой России» 
Тимирязевского района Константин Малков и волонтеры.

«Недобросовестные предприниматели продолжают нару
шать законодательство в сфере торговли, негативно воспри
нимают критику. При этом организовать работу в соответ
ствии с правилами либо не хотят, либо не умеют», – отметил 
Константин Малков. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Автоматы по продаже мо-
лока и молочных продук-
тов могут появиться в САО 
уже в августе. В столице ра-
зыгран тендер на установ-
ку подобных конструкций, 
по его результатам «молоч-
кой» москвичей будет обе-
спечивать компания «А-Мо-
локо», которая входит в хол-
динг «Братья Чебурашки-
ны. Семейная Ферма».

В САО купить продукцию 
компании,  которая  произ-
водится на молочной ферме 
в  Дмитровском  районе  Мо-
сковской области, можно бу-
дет в Ховрине, у дома 8 на Фе-

стивальной улице – по сосед-
ству с супермаркетом «Седь-
мой  кон т и нен т »,   а   т а к же 
в Коптеве – у дома 6 на ули-
це Приорова и на Коптевском 
рынке.

К ак  сообщи ли  в  пресс- 
служ бе  фирмы,  в  автомати-

зированных киосках горожа-
не смогут приобрести суточ-
ное молоко, йогурты, творо-
жную массу, сметану, ряженку 
и другие продукты.

Также автоматы по прода-
же  молока  в  августе  плани-
руется установить и в других 
районах города: на проспекте 
Маршала Жукова, на Тушин-
ской,  Новокосинской,  Мин-
ской, Осенней улицах, на Си-
реневом  и  Осеннем  бульва-
рах,  улицах  Барышиха  и  Ге-
нерала  Белобородова  и  т. д. 
На севере столицы подобные 
киоски уже стоят на 2-й Кве-
сисской и Башиловской ули-
цах. n

«Братья Чебурашкины»  
установят в Ховрине и Коптеве 
автоматы по продаже молока
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На севере столицы откроется семь 
пунктов приема вещей и канцтоваров 
для школьников

Одиннадцатая акция 
«Семья помогает семье: 

готовимся к школе!», 
в рамках которой 

горожане могут помочь 
собрать в школу детей 

из нуждающихся семей, 
стартует в столице 

23 августа.  
В течение пяти дней 

учебники, форму, 
тетради, ручки, 

карандаши –  
словом, все, что может 

пригодиться в школе, 
будут принимать  

в 185 стационарных 
и передвижных  
пунктах сбора. 

В Северном округе 
откроется семь 

стационарных пунктов.

Адреса  пунктов  сбора 
помощи в САО:

 n Центр социальной по
мощи семье и детям «Коп
тево»: прд Черепановых, 
д. 44;

 n Центр социальной по
мощи семье и детям «Со
кол»: Песчаный пер., д. 10, 
корп. 1;

 n Центр социальной по
мощи семье и детям «За
падное Дегунино»: Весен
няя ул., д. 20;

 n Центр социальной по
мощи семье и детям «Хо
рошевский»: Магистраль
ный пер., д. 7, корп. 2;

 nФ и л и а л  « Х о в р и н о » 
ЦСПСиД «Западное Дегу
нино»: Клинская ул., д. 14;

 n Центр социальной по
мощи семье и детям «Вос
т оч но е Дег у н и но »:  у л . 
800летия Москвы, д. 30;

 n Центр поддержки семьи 
и детства САО: Карель
ский бр, д. 5.

В тему
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–  Ирина  Вячес лавовна, 
расскажите о наиболее ак-
туальных,  на  ваш  взгляд, 
проблемах района.

–  Это,  конечно,  Ховрин-
ская  больница,  печально  из-
вестный  долгострой.  Мрач-
ный знаковый объект, притя-
гивающий со всего города лю-
дей, ведущих асоциальный об-
раз жизни. В результате на тер-
ритории  заброшенного  зда-
ния  дети  ломают  руки  и  но-
ги, были и суициды. Это, пожа-
луй, единственный такой объ-
ект в Москве, когда ошиблись 
с  геодезией  и  монументаль-
ное  сооружение  начало  ухо-
дить под землю. Его заморози-
ли на тридцать лет.

Недостроенная  больница 
была в федеральной собствен-
ности. В настоящее время зда-
ние передано в собственность 
города.  Сейчас  Москва  пере-
водит  в  собственность  зем-
лю, а затем выставит и землю, 
и больницу единым объектом 
на торги. Инвестор будет сно-
сить здание. Разработан ГПЗУ, 
в  соот ве тст вии  с  которым 
планируется  строительство 
трех зданий: оздоровительно-
го, торгового и гостиничного 
комплексов. После проведения 
аукциона  определятся  сроки 
сноса и начала строительства.

Вторая проблема – состоя-
ние парка Грачевка. Это быв-
шая  усадьба  к у пца  Грачева, 
историческое  место,  оазис. 
Вместе  с  Химкинским  лесо-
парком Грачевка – легкие рай-
она.  Но  парк  более  доступен, 
каждые выходные здесь мно-
го детей и родителей, молодых 
и  пожилых  людей.  В  2012  го-
ду прошли публичные слуша-
ния,  был  разработан  проект 
благоустройства парка и пру-
да. Но планы так и не были ре-
ализованы.

Управа обращалась с прось-
бой привести парк в порядок 
в рамках благоустройства тер-
ритории  у  Северной  рокады, 
но  финансирование  не  уда-
лось  получить.  Жители  рай-
она  пос тоянно  обращают-
ся в управу с просьбой благо-
устроить  парк  и  даже  пишут 
стихи  в  его  защит у,  просят 
«спасти  уточек».  Сегодня  это 

одна из самых часто встречаю-
щихся тем обращений.

С ей ч ас  р асс м ат ри в а ю т -
с я  перв о очер е д н ые  мер о -
приятия. Самая главная зада-
ча – сделать освещение, пото-
му что по дорожкам парка лю-
ди идут с платформы Ховрино 
в жилой массив. Безопасность 
превыше всего.

Кроме того, надо проложить 
дорожки, установить лавочки, 
очистить и облагородить пруд, 
обновить  де тск ие  п лоща д-
ки, сделать резиновое покры-
тие, установить новые игровые 
комплексы, малые архитектур-
ные формы. Обустроить места 
отдыха  для  жителей,  сделать 
мангальные площадки с бесед-
ками. Неплохо было бы и туа-
леты открыть.

И конечно, привести в по-
рядок  зеленые  насаж дения. 
В  парке  немало  деревьев,  из-
ж ивших  себя.  Но  вырубать, 
не посадив новые, нельзя. По-
этому надо предусмотреть но-
вые посадки.

–  Когда достроят поли-
клинику на Зеленоградской 
улице?

–  Строительство взрослой 
поликлиники  на  420  посеще-
ний в смену на Зеленоградской 
улице, дом 27, приостановлено 
в связи с введением новых са-
нитарно-эпидемиологических 
и  противопожарных  норм. 
Проект медучреждения пере-
рабатывается,  его  возведение 
продолжится  в  2018  году.  Без 
сомнения, району эта поликли-
ника  жизненно  необходима, 

управа сделает все возможное, 
чтобы процесс не буксовал.

–  Строятся ли в районе 
дороги?

–  В прошлом году был вве-
ден  в  эксплуатацию  участок 
Северной рокады на пересече-
нии Фестивальной и Клинской 
улиц (сами улицы были расши-
рены), а также развязка на ули-
це Дыбенко. В районе дома 18 
на Клинской сейчас идет капи-
тальный ремонт. Пока это все 
районные дорожные новости.

–  Паркинг в подэстакад-
ном пространстве на Зеле-
ноградской  улице  уже  на-

чал работать?
–  Да, там уже организованы 

платные парковки на 500 ма-
шино-мест, которые находятся 
на балансе ГБУ «Гормост». Бук-
вально месяц назад предприя-
тие уведомило управу, что го-
тово  принимать  автомобили 
жителей. Стоянка платная, ин-
формация о стоимости разме-
щена на сайте ГБУ «Гормост».

Сколько  будет  желающих, 
пока  сказать  трудно,  парков-
ки только открыли. Но я счи-
таю,  это  будет  значительная 
помощь району, поскольку за-
стройка у нас плотная, жите-
лей много, и машины ставить 
некуда.

В управу обращаются вете-
раны и инвалиды с просьбами 
о бесплатной парковке в под-
эс та к а д ном  прос т ра нс т ве. 
В ГБУ «Гормост» обещали рас-
смотреть подобные вопросы 
в индивидуальном порядке.

–  До лго  ли  ждать  от-
крыти я  станции  метро 
и транспортно-пересадоч-
ного узла «Ховрино»?

–  Станция «Ховрино» стро-
ится,  ее  ввод  эксплуатацию 
планируется в конце 2017 года. 
Транспортно-пересадочный 
узел откроется позже, он объ-
единит метро, радиальное на-

правление железной дороги – 
платформу  Ховрино,  а  также 
остановки  наземного  обще-
ственного транспорта и такси, 
парковки. Это в значительной 
степени  разгрузит  станцию 
«Речной  вокзал»  и  упростит 
доступность Москвы для жи-
телей Подмосковья. Например, 
жители  Химок  смогут  прие-
хать, оставить машину на пар-
ковке и пересесть на метро, ав-
тобус  или  электричку.  Либо 
приехать на электричке и пе-
ресесть на метро.

–   К о г д а   з а в е р ш и т с я 
с т р о и т е л ь с т в о  м и к р о -
района  на  Левобережной? 
Как ие  еще  новые  объек-

ты жилья, социальной ин-
фраструктуры, коммерче-
ской  застройки  п ланиру-
ется возвести?

–  Минис терс т во  оборо -
ны  возводит  23  новострой-
ки  для  военных,  рассчитан-
ные примерно на 15 тысяч жи-
телей.  Но  есть  проблемы.  За-
стройщиком было СУ-155, ко-
торое  сейчас  проходит  че-
рез  процедуру  банкротства. 
Рабо т а  на  с т рой п лоща д ке 
идет,  но  тяжело,  со  скрипом, 
со скандалами.

У  военнослужащих  на  ру-
ках документы на жилье, они 
хотят скорее переехать из об-
щежитий в квартиры. Многие 
возмущаются, пишут письма – 
их можно понять. Пока до сен-
тября  планируется  введение 
дву х  22-эта ж ных  корп усов. 
Других данных по срокам нет.

На  Петрозаводской  улице, 
дом 14, достраивается детский 
сад  на  220  мест  с  бассейном, 
сейчас идет благоустройство 
прилегающей территории. К 1 
сентября садик откроется.

На улице Ляпидевского, дом 
2, возводится многофункцио-
нальный квартал «Флотилия», 
где  будут  торгово-выставоч-
ные, физкультурно-оздорови-
тельные  и  офисные  помеще-
ния, плюс четыре жилых кор-
пуса с апартаментами. Это ин-
вестиционный проект, введе-
ние в эксплуатацию намечено 
на 2018 год.

Кроме  того,  по  программе 
строительства в Москве право-
славных храмов на Клинской 

улице, дом 14, корпус 2, стро-
ится  деревянный  храм  Две-
надцати апостолов в Ховрине. 
Фундамент  будет  сделан  уже 
в этом году. Сейчас там возве-
дена временная часовня.

–  Вместе  с  новосела ми 
23 домов население района 
превысит сто тысяч, пла-
нируется  ли  какая-то  со-
циальная  инфраструкту-
ра для жителей нового ми-
крорайона, чтобы нагруз-
ка  не  легла  на  имеющиеся 
объекты?

–  На  строительство  неод-
нократно  приезжал  замести-
тель мэра Марат Шакирзяно-
вич Хуснуллин, рассматривал 
вопрос создания социальной 
инфраструктуры.  Там  запла-
нировано строительство шко-
лы  и  детского  сада.  Плюс  су-
ществующие образовательные 
учреждения района.

В районе Ховрино 4 образо-
вательных комплекса, в кото-

рые входит 10 школ и 18 дет-
ских  садов.  Кстати,  в  одном 

из  комплексов  в  нынешнем 
учебном году 14 первых клас-
сов  –  это  самое  большое  ко-
личество  в  Москве.  Проблем 
с детскими садами пока нет.

–  Как  в  районе  реализу-
ется программа капремон-
та?

–  В  прош лом  год у  у  нас 
не было ни одного адреса в ка-
питальном  ремонте,  только 
в двух домах заменили лифты. 
В 2016–2017 годах будет капи-
тально отремонтировано во-
семь панельных девятиэтажек. 
Сейчас идет разработка про-
ектно-сметной документации. 
Работы начнутся в следующем 
году. 

В основном в домах заменят 
коммуникации, отремонтиру-
ют кровли, фасады, электрохо-
зяйство и т. д.

–  Как  ведутся  работы 
по  благоустройству  рай-
она? Что делается сейчас, 
каковы планы?

–  В  прошлом  году  мы  об-
устроили  «народный  парк» 
на улице Лавочкина, где остал-
ся  к усочек  плодового  сада. 
В этом году поставим там тре-
нажеры. Сейчас управа вышла 
в  город  с  предложением  сде-
лать освещение в этом «народ-

ном  парке»,  разрабатывается 
проект.

В этом году проводится бла-
гоустройство территорий трех 
школ. Также ведутся работы во 
дворе дома 45/19 на Онежской 
улице.

Будут приведены в порядок 
спортплощадка  на  Петроза-
водской улице, дом 24, корпус 

2, детская площадка на Фести-
вальной улице, дом 24а, и пло-
щадка для отдыха на Петроза-
водской улице, дом 2/71. За эти 
три адреса проголосовали жи-
тели  на  портале  «Активный 
гражданин».

Также по просьбам жителей 
будут благоустроены два дво-
ра на улице Ляпидевского, дом 
6,  корпус  3,  и  Клинской  ули-
це, дом 17. По 12 адресам будут 
выполнены отдельные работы 
по  установке  малых  архитек-
турных форм, ремонту асфаль-
та большими картами, устрой-
ст ву  пешеходной  дорож к и 
с бортовым камнем, парковоч-
ных карманов на месте снесен-
ных гаражей, замене резиново-
го покрытия на детских и спор-
тивных площадках и т. д.

–  Как строится работа 
с  местны м  депутатски м 
корпусом?  Удается  ли  ре-
шать совместно какие-ли-
бо проблемы?

–  С депутатами мы работа-
ем в тесном контакте. Напри-
мер, работа по благоустройству 
начинается с изучения обраще-

ний жителей по этому вопросу, 
затем вместе с депутатами вы-
ходим на адреса, смотрим, об-
суждаем. Если необходимо вы-
брать один адрес при равном 
состоянии, скажем, чашу весов 
при обсуждении может переве-
сить то, что в доме живет инва-
лид-колясочник. Подобные во-
просы решаются коллегиаль-
но  представителями  управы 
и  депутатами.  Без  последних 
не принимается ни одно реше-
ние по распределению средств 
социально-экономического 
развития  и  стимулирования 
управы.

Из совместных дел отмети-
ла  бы  работу  по  освещению 
спортивной площадки на ули-
це Лавочкина, дом 56 / 23 . Было 
много обращений от жителей 
с  просьбами  оборудовать  на 
ней  освещение.  Управа  пред-
ложила сделать это в 2016 году 
по программе социально-эко-
номического развития района. 
До конца года здесь будут уста-
новлены дополнительные опо-
ры освещения.

–  Ирина  Вячес лавовна, 
как ваша судьба соприкос-
нулась с районом?

–  Раньше я работала в Юго- 
Восточном округе. В Ховрино 
пришла в январе 2014 года ру-
ководителем ГБУ «Жилищник 
района Ховрино», которое бы-
ло в числе первых девяти соз-
даваемых в городе в 2013 году.

Москва дала технику, и мы 
приступили  к  уборке  терри-
тории своими силами. Сейчас 
в штате ГБУ 900 человек, сре-
ди  них  очень  много  жителей 
района.  Отмечу,  что  ховрин-
цы – активные и неравнодуш-
ные люди.

В 2014 году я перешла на ра-
бот у  в  управу,  и  с  сентября 
2015  года  назначена  главой 
управы. Ховрино я люблю. Хо-
чу,  чтобы  район  развивался, 
и стараюсь делать все возмож-
ное для этого. n

Усадьба в парке Грачевка – настоящая жемчужина района
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Строительство взрослой поликлиники 
на Зеленоградской улице  
планируется возобновить в 2018 году

Ховрино – один 
из спальных районов 

Северного округа, 
имеющий  

плотную застройку 
и граничащий с МКАД. 

Сейчас здесь 86 тысяч 
жителей, 239 жилых 

домов, 212 дворовых 
территорий.  

В самое ближайшее 
время район ждут 

большие перемены: 
на Левобережной улице 

будут заселяться 
23 новые высотки, 

построенные 
Министерством  

обороны России 
для военнослужащих. 

Тогда население района 
превысит  

сто тысяч жителей.  
Кроме того, в конце 

2017 года  
здесь планируется 

открыть станцию метро. 
О перспективах 

развития Ховрина 
«Северу столицы» 

рассказала  
глава управы района  

Ирина Булгакова.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Переполненный 745‑й автобус вез 
меня к платформе Ховрино где‑то в се‑
редине дня. Всегда считала, что в это 
время народу в транспорте мало, но, 
как оказалось, ошиблась.

– Девушка, Дыбенко, 28, выходи‑
те? – Дама примерно моего возраста 
и комплекции пробиралась к двери. 
Обернулась, остановилась: – Алена?

– Марина? – мой голос прозву‑
чал неуверенно, да и имя я вспомнила 
с трудом.

– Ага, – смеется она облегченно‑ 
радостно. – Как твои?

– Нормально. Твои? – не рассказы‑
вать же всему автобусу, как себя чув‑
ствуют мои родители.

– Папа жениться собрался, – улыб‑
нулась Марина. – Ой, мне выходить. 
Зайдешь?

– В другой раз непременно, – ки‑
ва ю, под т в ерж да я с в ои с лова ,  – 
до встречи.

Она вы ходит, автобус трогае т‑
ся, я еду дальше, хорошо понимая, 
что вряд ли выберусь в гости, хотя это 
не кто‑нибудь – моя сестра, кузина, 
как сказали бы раньше. Внучка род‑
ной сестры моего деда. Вспомнилось, 
как мы с бабушкой первый раз отпра‑
вились в гости в дом на улице Дыбен‑
ко. Далекий 1970‑й, на мне – розо‑
вое платье с вышивкой, белые гольфы 
с помпонами, сандалии, бантики в ко‑
ротких еще косичках. Район называл‑
ся смешно – Химки‑Ховрино. Дедуш‑
кина сестра тетя Маруся пригласила 
родственников в новенький коопера‑
тив. Запомнилось, что ехали на крас‑
ном автобусе – почему‑то это было 
очень важно, – и бабушка боялась пе‑
репутать. А в доме были лифт с раз‑
движными дверьми, первый на моей 
детской памяти, и длинный коридор, 
в который выходили двери квартир, – 
это тоже было для меня внове. Ну и са‑
мое интересное – пока гости сидели 
за столом, мы с Маринкой (она на два 
года моложе) играли в другой комна‑
те, а потом муж тети Маруси дядя Пе‑
тя повел нас в лес фотографироваться. 
Черно‑белые снимки с красиво обре‑
занным краешком до сих пор хранят‑
ся у меня в альбоме.

Вскоре мы с родителями тоже пере‑
ехали на Речной, и я частенько езди‑
ла к тете Марусе, особенно в весенние 
каникулы, когда у нее гостила Мари‑
на. В этом доме я впервые попробовала 
пасху и до сих пор делаю ее по тетуш‑
киному рецепту.

Еще через несколько лет мы с Фе‑
стивальной перебрались на Смоль‑
ную, и ездить на Дыбенко стало не‑
удобно, да и времени как‑то поуба‑
вилось – школа, институт… А дальше 
жизнь закружила и развела нас с кузи‑
ной на долгие годы. И вот такая неча‑
янная встреча в автобусе. Нет, все‑таки 
надо навестить Марину. n

Нечаянная 
встреча

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Иногда случайная встреча 
с человеком, которого много лет 

не видел и о котором даже не думал, 
вызывает целую бурю воспоминаний 

о чем‑то теплом и дорогом, давно, 
казалось бы, забытом, но на самом 

деле живущем где‑то глубоко внутри.

СИЛА

Информация о парковках, 
расположенных в подмо‑
стовых сооружениях «Гор‑
моста», размещена на офи‑
циальном сайте ведомства: 

 
http://gormost.mos.ru/
avtostoyanki/parkovki/

В тему

Ховрино

Адреса для благоустройства местные  
жители выбирали  

в «Активном гражданине»

Открытие станции метро «Ховрино» намечено на 2017 год

ПРИТЯЖЕНИЯ

В 2016–2017 годах в Ховрине  
будет капитально отремонтировано 
восемь панельных девятиэтажек
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

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

  ПРОИСШЕСТВИЯ

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
			

			
	

		

	
К

А
К

 Э
ТО

 Б
Ы

Л
О

 

  ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

1-
м

 Р
О

ГП
Н

Р
ом

а
н

 Ф
Л

Е
Й

Ш
Е

Р

ВЕРНУЛСЯ К ХОЗЯИНУ
В ночь с пятницы на субботу 
62летний москвич оставил 
свою машину марки «Хен
дай Солярис» на проезжей 
части Яхромской улицы, так 
как парковка во дворе оказа
лась занята. 

Утром автомобиля сто
имостью 600 тысяч рублей 
на месте не оказалось, и муж
чина обратился в дежурную 

часть Дмитровского района. В тот же день оперативники 
отыскали авто и установили личности подозреваемых. Суд 
установит, действительно ли 27летний москвич и 29лет
ний уроженец Амурской области взломали замок зажигания 
у двери машины и похитили машину. Возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ – кража. Автомобиль возвращен 
владельцу. n

ПОЛМИЛЛИОНА АФЕРИСТКЕ
Еще в феврале в квартиру, расположенную на улице Адми
рала Макарова, где проживала молодая иностранка, при
шла женщина. Представившись сотрудницей миграционной 
службы, она предложила помощь в ускорении процесса по
лучения гражданства РФ. 32летняя мигрантка согласилась 
и в течение пяти месяцев выплатила за «услугу» лжечиновни
це более полумиллиона рублей. Стоит ли уточнять, что ни
какого гражданства женщина не получила и в итоге обрати
лась в полицию.

Оперативники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции Северного округа разыскали 
и через несколько месяцев задержали подозреваемую уро
женку СевероКавказского федерального округа. Возбуж
дено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество 
в крупном размере. n

ПРАВА НА СТРУЙНОМ ПРИНТЕРЕ
Во время дежурства на Крон
ш т а д т с ком бу л ьв ар е со 
трудники ДПС ГИБДД УВД 
по САО остановили автомо
биль для проверки докумен
тов. Безработный 57летний 
уроженец ближнего зарубе
жья предоставил сотрудни
кам полиции водительское 

удостоверение с явными признаками подделки. Как показа
ла проведенная экспертиза, документ был изготовлен мето
дом цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело 
по статье 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт под
дельных документов, государственных наград, штампов, пе
чатей, бланков. n

РЭКЕТИР, КАК ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ
Глава преступной группировки вместе с сообщниками, 
угрожая расправой, потребовал у предпринимателя 12 мил
лионов рублей. Опасаясь за жизнь членов своей семьи, ди
ректор московского предприятия перевел на банковскую 
карту жены преступника около 100 тысяч рублей в качестве 
задатка, но потом всетаки обратился в полицию.

Оперативники Северного округа столицы совместно 
с коллегами из МВД России при силовой поддержке СОБР 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ за
держали подозреваемого – ранее не судимого 58летнего 
москвича. Следственным отделом района Аэропорт возбуж
дено уголовное дело по статье 163 – вымогательство. Поли
цейские ищут соучастников преступления. n

ЛИПОВЫЙ «КАСКО»
За пару д ней до Нов ог о, 
2015 года москвичка 52 лет 
отправи лась в страхову ю 
компанию, расположенную 
на улице Верхняя Маслов
ка, чтобы оформить стра
хов ой по л ис н а а в т омо 
биль. Сотрудник компании 
оформил полис страхова
ния «К АСКО» на год, полу
чив оплату в размере 50 ты

сяч рублей. Только через несколько месяцев, когда женщи
на собралась воспользоваться услугами страховки, выяс
нилось, что документ поддельный. Она обратилась в поли
цию района Аэропорт. Еще несколько месяцев ушло на по
иски обманщика. 
Задержали уже безработного, ранее не судимого 31летне
го москвича недалеко от места бывшей работы. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n
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По словам начальника ка‑
раула 41‑й части 29‑го отря‑
да ФПС Москвы Михаила Ку‑
ликова,  сообщение  о  возго‑
рании поступило в половине 
двенадцатого  ночи.  Для  его 
тушения  были  направлены 
восемь человек и две автоци‑
стерны.  «Добрались  мы  бы‑
стро, потому что движение 
оказалось  не  столь  ин‑
тенсивным,  как  днем. 
Небольшой  затор  на‑
блюдался лишь на пе‑
ресечении 3‑го Ниж‑
н е л и х о б о р с к о г о 
про езда с Дмитров‑
ском шоссе, однако, 
завидев  работаю‑
щие  проблеско‑
вые маячки, во‑
дители  маши‑
не дорогу усту‑
пали»,  –  вспо‑
минает  нахо‑
дившийся в тот 
момент  за  рулем 
пожарного  авто‑
мобиля  старший 
прапорщик  Вла‑
димир Лысенко.

На  месте  стало 
понятно:  действо‑
вать необходимо бы‑
стро.  Из  окон  квартир, 
находящихся  рядом  с  горя‑
щей, громко просили о помо‑
щи люди, а пламя могло пере‑
кинуться и к соседям. Не те‑
ряя  времени  пожарные  на‑
правились в дом. «На восьмом 
этаже мы встретили сотруд‑
ников отдела полиции Тими‑
рязевского района – старши‑
ну Игоря Каминского и стар‑
шего сержанта Андрея Охри‑
менко. Они первыми прибы‑
ли к месту пожара и, рискуя 
жизнью, успели вывести двух 
человек», – рассказывает Ми‑
хаил Куликов.

В  тот  мо‑
мен т  в   со ‑

седних квар‑
тирах на девя‑

том этаже находились 
еще  шесть  жителей. 
Времени  на  их  спа‑

сение у огнеборцев 
было  катастрофи‑
чески  мало,  пото‑
му что удушающе‑
го  дыма  на  лест‑

ничной клетке ста‑
новилось  все  боль‑

ш е .   Н а   н е й   о т с у т ‑
ствовали  оконные  прое‑

мы, поэтому обеспечить вы‑
пуск продуктов горения и до‑
биться понижения темпера‑
туры было невозможно. «Из‑
за  этого  степень  задымлен‑
ности  оказалась  настолько 
сильной, что даже разглядеть 
что‑либо было сложно. К сча‑
стью, жильцы панике не под‑
дались – чувствовалось лишь, 
что  они  сильно  напуганы. 
Выводя людей, мы старались 
их успокоить. Среди спасен‑
ных было трое детей. Во дво‑
ре их ожидали медики», – от‑
мечает начальник караула.

П а р а л л е л ь н о   ш л о   т у ‑
шение  пожара.  Дверь  в  по‑
лы хающ у ю  к вар т иру  ок а‑
залась  запертой,  и  ее  при‑
шлось вскрывать при помо‑
щи специальных инструмен‑
тов.  Прапорщик  Роман  Бу‑
горков  и  старший  сержант 
Александр  Филиппович  од‑
ними из первых вошли в ох‑
ваченное огнем помещение. 
«Температ ура  здесь  превы‑
шала 200 градусов. Хорошо, 
что  прибыли  дополнитель‑
ные  силы:  по  коленчатому 
подъемнику на девятый этаж 
был  подан  еще  один  ствол. 
Это позволило снизить тем‑
пературу  и  помогло  ликви‑
дировать возгорание», – уве‑
ряет Роман.

Увы,  спас т и  всех  ж ите‑
лей  девятого  этажа  не  уда‑
лось.  В  квартире,  где  случи‑
лось возгорание, обнаружен 
59‑летний погибший мужчи‑
на. По предварительной вер‑
сии, пожар произошел по его 
вине:  закурив  в  постели,  он 
уснул  и  выбраться  из  охва‑
ченной огнем квартиры уже 
не смог. n

Восемь человек спасены 
при тушении пожара 

в девятиэтажке  
в 3-м 

Нижнелихоборском 
проезде.  

К моменту приезда 
пожарных 

двухкомнатная 
квартира  

на девятом этаже  
2-го корпуса дома 13 

была полностью 
охвачена пламенем.

СЧИТАНЫЕ 
МИНУТЫЗА
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Более чем на четверть вы-
росла средняя скорость 
а в т омо би л ь ног о  по т о -
ка на центральных ули-
цах, где завершаются ра-
боты по реконструкции 
проезжих частей, сооб-
щает порта л мэрии Мо-
сквы www.mos.ru со ссыл-
кой на Центр организа-
ции дорожного движения 
(ЦОДД).

Э к с п е р т ы  под с ч и т а л и , 
что по сравнению с началом 
июля автомобильное движе-
ние стало более свободным – 

например, на Тверской, Но-
вом Арбате, Знаменке, Воз-
движенке, Охотном Ряду, Мо-
ховой, Малой Дмитровке и ча-
сти Бульварного кольца. 

Там, где работы по про-
грамме «Моя улица» еще про-
должаются, ЦОДД фиксирует 
затруднения и пробки. Речь 
и дет о Крем левской набе-
режной, Садовом кольце, Пе-
тровке, Неглинке, Большой 
Дмитровке, Большой Никит-
ской, Сретенке, Каретном Ря-
де, Пречистенской и Котель-
нической набережных. Одна-
ко к началу сентября эти ули-

цы «поедут» быстрее. Кроме 
того, опыт прошлого года по-
казывает, что на реконструи-
руемых улицах не только уве-
личивается скорость автомо-
бильного потока, но и слу-
чается меньше аварий. Так, 
на Мясницкой улице, благо-
устроенной в прошлом сезо-
не, количество ДТП сократи-
лось в два раза, а на Большой 
Дмитровке – в пять раз. n

Они поехали!
Средняя скорость движения 
по реконструируемым улицам 
увеличивается на четверть
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«Компания существует уже 
более двух лет. Идея разработ
ки и внедрения технологии 
по производству миниатюр
ных копий людей принадле
жит генеральному директору – 
Алексею Белокопытову, – рас
сказывает администратор ком
пании Twin3d Александра Се
менова. – Изначально задумка 
была, чтобы порадовать и уди
вить людей необычным и креа
тивным подарком – уменьшен
ной копией их самих. Увлечен
ный различными инновация
ми, наш гендиректор подклю
чил людей, совместно с кото
рыми была разработана уни
кальная технология по произ
водству фигурок. Услуга оказа
лась востребованной и до сих 
пор набирает популярность».

Если раньше прижизнен
ные памятники были приви
легией лишь выдающихся лю
дей, то теперь увековечить се
бя в красивой позе в виде ста
т у и може т любой. Правда, 
не в бронзе, а в гипсе, не в ре
альный рост, а в размере от 13 
до 45 сантиметров. «Чем боль
ше фигурка, тем лучше видно 
детали – черты лица, элементы 
костюма и даже татуировки, – 
продолжает администратор. – 
Печатает их принтер послой
но, модель, которую мы ис
пользуем, поддерживает более 
трехсот тысяч оттенков. Полу
чается точная копия».

Первый этап создания фи
гурок – сканирование чело
века. Затем следуют обработ
ка его трехмерного изобра
жения на компьютере и непо
средственно печать. «Сканиро
вание проводится по уникаль
ной технологии фотограммет
рии. Для этого используется 
большой массив камер, настро
енных особым способом, кото
рый позволяет преобразовать 
объект съемки в объемную мо
дель, – поясняет Александра 
Семенова. – У нас при съемке 
задействовано порядка вось
мидесяти камер – это позво
ляет получить точные изобра
жения человека в самых раз
ных ракурсах и создать его 
виртуальную трехмерную мо
дель на компьютере с практи
чески стопроцентной точно
стью». Обрабатывает получен
ные изображения специаль
ная программа, разработанная 
так же сотрудниками компа
нии. В нее загружаются полу
ченные снимки, после чего она 
формирует готовую 3Dмо
дель. Однако процесс не может 
идти совсем без участия лю
дей, поэтому контролирует об
работку 3Dмоделлер, который 
помимо владения программа
ми имеет и художест венное об
разование.

«Главное – умение видеть 
человека, – уверен 3Dмодел
лер компании Twin3d Ираклий 
Чкония. – Схожести легко мож
но добиться сканировани
ем, но чтобы доработать об
раз по фотографии, нужно об
ла дать особыми навыками. 
Например, если человек хо
чет подправить какието свои 
черты. Бывает, что м у жчи
ны просят сделать фигуру бо
лее подтянутой, а девушки – 
както усовершенствовать свой 
наряд. Тут уже нужно включать 
воображение и дорисовывать 
модель вручную. По образова
нию я станковый живописец, 
но мне всегда было интересно 
все, что связано с виртуальной 
реальностью, поэтому я осоз
нанно решил стать 3Dмодел
лером. Самостоятельно изу
чил все существующие про
граммы и вот три года работаю 
по специальности, о чем не жа
лею, несмотря на то, что работа 
довольно трудоемкая».

Длится изготовление 
фигурки от одной до двух не
дель в зависимости от сложно
сти поставленной задачи. Ос
новное время занимает, конеч
но, работа 3Dмоделлеров, пе
чать на принтере происходит 
несколько часов. «Производ
ство у нас находится в другом 
месте, – поясняет Александра 
Семенова. – Наши специали
сты отправляют виртуальную 
модель, а нам привозят уже го
товые фигурки. После печа
ти статуэтки обрабатывают
ся специальными составами, 
чтобы были крепкими и долго
вечными».

Перед тем как отправить
ся на сканирование, сотруд
ники компании советуют кли
ентам прочитать рекоменда
ции, касающиеся их внешне
го вида. «В первую очередь, че
ловек должен прийти краси
вым и нарядным, чтобы само
му себе понравиться в напеча
танном виде, – говорит адми
нистратор Twin3d. – Не реко
мендуется надевать черную, 
прозрачную и кружевную оде
жду, потому что не будет видно 
ее фактуры. Вообще чем ярче 
и контрастнее, тем лучше: тогда 
сама фигурка будет выглядеть 
интереснее. Можно не толь
ко заранее выбрать наряд и по
зу, но и аксессуар – футболь

ный мяч или ве
ер, например. Впрочем, если 
нужно, наши специалисты мо
гут заменить одежду, например, 
на костюм супергероя. У нас 
был заказчик, который хотел 
стать Суперменом. Мы сдела
ли для него фигурку, у которой 
было его лицо, а фигура и оде
жда – Супермена. К этой услуге 
наши клиенты прибегают до
вольно часто. Была одна девуш
ка, которая хотела предстать 

в образе принцессы из «Бре
менских музыкантов». В подоб
ном случае клиенту достаточ
но выбрать образ и прислать 
ссылки на примерный наряд».

В компании производ ят 
и объемные изображения до
машних животных. «Эта услу
га приобрела большую попу
лярность, – говорит Алексан
дра Семенова. – Люди прихо
дят со своими собачками, ко
шечками, чтобы сделать себе 
на память их статуэтки. Тех
нология при этом ничем не от
личается, просто камеры уста

новлены на дру гой высоте. 
Чтобы животное не волнова
лось, хозяин может стоять ря
дом – его изображение потом 
легко можно вырезать. Про
цесс занимает меньше секун
ды, поэтому самого суетливо
го домашнего любимца можно 
отсканировать».

Час т ые к л иен т ы ком па
нии – буд у щ ие молодоже
ны, ведь точные копии жени
ха и невесты отлично подхо
дят для украшения свадебно
го торта. Компания устраива
ет выездные 3Dфотосессии 
во время торжества. «За вре
мя свадьбы можно отсканиро

вать до трехсот гостей, – рас
сказывает Александра Семе
нова. – Конечно, всем приятно 
получить свои миниатюрные 
копии в красивых нарядах. На
ши сотрудники просто соби
рают все оборудование и при
езжают на праздник. Кстати, 
некоторые компании заказы
вают у нас сувениры для сво
их сотрудников – присылают 
их фотографии, а мы делаем 
на их основе статуэтки».

Процесс создания фигурок 
по фотографиям более трудо
емкий, но результат получает

ся ничуть не хуже. «Когда люди 
находят в подарочной короб
ке сюрприз – своего 3Dблиз
неца, у них это вызывает непод
дельный восторг, – продолжает 
администратор. – Нам нужно 
отправить несколько изобра
жений человека в разных ра
курсах, чтобы наши специали
сты смогли сделать виртуаль
ную модель с реальными про
порциями. В наши дни подо
брать несколько фото абсолют
но нетрудно, учитывая, что все 
мы используем соцсети и вы
кладываем туда много снимков. 
При этом совершенно необяза
тельно, что это будут снимки 
из одной фотосессии. Главное, 
чтобы на них было четко видно 
фигуру человека спереди, сзади 
и в профиль – примеры можно 
посмотреть на сайте».

За два года существования 
компании Twin3d о новой ус
луге узнало множество людей, 
в том числе и известные персо
ны. «Наш офис украшают фо
тографии актера и телеведу
щего Сергея Бадюка, который 
держит в руках фигурки своих 
3Dблизнецов. Его так порази
ло наше ноу хау, что он заказал 
сразу несколько статуэток, – 
расск азывае т а дминис т ра
тор. – Они стоят на почетном 
месте в нашей галерее. Кстати, 
на примере фигурок Сергея от
лично видно, насколько точно 
и четко 3Dпринтер воспроиз
водит детали, – можно рассмо
треть все татуировки актера». n

Сегодня любой может позволить себе 
сделать прижизненный памятник  
в красивой позе в виде статуи

ТВОЯ 
КОПИЯ 

Самой первой в мире фотографией 
считается черно-белый снимок 
Жозефа Ньепса «Вид из окна», 
сделанный в 1826 году.  
В то время это воспринималось 
как настоящий прорыв, открытие, 
предшествовавшее развитию 
кинематографа, телевидения  
и много чего еще.  
Сейчас обычной двухмерной 
фотографией уже никого не удивишь, 
а вот уменьшенная объемная копия 
человека, отпечатанная 
на 3D-принтере, пока редкость.  
В Москве первой компанией 
по производству необычных подарков 
в виде гипсовых статуэток с лицом 
и фигурой конкретного гражданина 
или даже домашнего животного  
стала фирма Twin3d, поселившаяся 
на Новопесчаной улице.
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Студенты МАИ стали об-
ладателями специально-
го приза Всероссийского 
PR-конкурса «Хрусталь-
ный апельсин» за проект, 
посвященный выпускни-
це вуза, летчику-космо-
навту Елене Серовой.

Артем Сафронов, Георгий 
Петров, Мария Гарпинчен-
ко и Раиса Федорова полу-
чили диплом в специальной 
номинации «За возвраще-
ние обществу забытых имен 
великих россиян, внесших 
огромный вклад в мировой 
технический прогресс». Ра-
бота, посвященна я Елене 
Серовой и пу ти, который 
она прош ла от ин женера 
до Героя России, четвертой 
российской женщины-кос-
монавта, была признана од-
ной из лучших среди проек-
тов, направленных на под-
нятие престижа инженер-

ны х профессий. Э то но-
вая номинация «Хрусталь-
ного апельсина» по замыс-
лу организаторов конкурса, 
ее учреждение должно спо-
собствовать популяризации 
технического творчества 
среди молодежи. Свои рабо-
ты здесь представляли сту-
денты из Вологды, Кирова, 
Красноярска, Москвы, Ро-
стова-на-Дону, Ульяновска, 
Уфы и Челябинска. Церемо-
ния награж дения победи-
телей запланирована на ок-
тябрь 2016 года.

Всероссийский конкурс 
студенческих проектов в об-
ласти общественных связей, 
рекламы и медийных техно-
логий «Хрустальный апель-
син» в этом году проводил-
ся в 16-й раз.  Он объединя-
ет тысячи студентов и вы-
пускников вузов из 37 рос-
сийских регионов и стран 
ближнего зарубежья. n
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Остался с носом – так мы 
говорим о человеке, который 
потерпел  неудачу,  остался 
ни с чем, позволил одурачить 
себя. Нос в этом выражении 
означает вовсе не часть ли‑
ца, как можно подумать; это 
отглагольное существитель‑
ное от глагола нести. По од‑
ной из версий, здесь имеет‑
ся  в  виду  тот  нос,  который 
жених по древнему обычаю 
подносил  родителям  неве‑
сты (т. е. «приношение», «по‑
дарок», «выкуп»). Если жени‑
ху  отказывали,  подарок  от‑
вергали,  то  жених  оставал‑
ся «с носом». По другой вер‑
сии (впрочем, близкой к пер‑
вой), слово нос употребляет‑
ся здесь в значении «подно‑
шение», «взятка». В таком слу‑
чае остаться с носом значи‑
ло «уйти с непринятым под‑
ношением,  взяткой;  уйти, 
не договорившись».

Несколько иной нос, но то‑
же  не  человеческий,  нахо‑
дим в выражении зарубить 
на носу – «запомнить крепко, 
навсегда».  Согласно  наибо‑
лее распространенной гипо‑
тезе, нос в этом выражении – 
тоже производное от глаго‑

ла  нести.  Так  называли  то, 
что носили при себе, напри‑
мер бирку, на которой стави‑
ли зарубки для учета работы, 
долгов и т. п. На Руси такую 
дощечку раскалывали и од‑
ну половинку отдавали долж‑
нику, а при расчете обе поло‑
винки складывались. Впро‑
чем, есть и другая версия, со‑
гласно  которой  слово  нос 
в этом обороте всё‑таки име‑
ло анатомическое значение. 
Нос  сравнивали  с  биркой, 
на которую наносятся заруб‑
ки для памяти, и выражение 
тем  самым  первоначально 
означало шутливую угрозу.

Вопросы вызывает слово 
нос и в обороте держать нос 
по ветру, что означает «ме‑
нять свои убеждения, менять 
свое поведение в зависимо‑
сти от обстановки». По одной 
версии, выражение пришло 
из  речи  моряков,  и  перво‑
начально имелся в виду нос 
корабля, так как нельзя бы‑
ло отправляться в плаванье 
при  дующем  в  нос  корабля 
ветре.  По  другой  гипотезе, 
выражение пришло из речи 
охотников  и  отражает  осо‑
бенности поведения собак. n

  ОБЩЕСТВО

По словам президента ор-
ганизации  Людмилы  Сека-
чевой,  которую  в  Северном 
округе хорошо знают как ор-
ганизатора многих культур-
но-образовательных  акций, 
главная  цель  нового  проек-
та  –  объединение  граж дан 
и  негосударственных  орга-
низаций России для поддерж-
ки и реализации обществен-
но-полезных, значимых куль-
турных проектов на террито-
рии РФ и других стран – чле-
нов  БРИКС  в  направлении 
развития их многосторонне-

го культурного сотрудниче-
ства. Особое место в деятель-
ности организации отводит-
ся благотворительности и ме-
ценатству.

«БРИКС.  Мир  традиций» 
будет проводить российские 
и  международные  праздни-
ки,  смотры,  конк урсы,  фе-
стивали,  концерты,  выстав-
ки,  презентации,  благотво-
рительные аукционы, конфе-
ренции,  симпозиумы  и  дру-
гие  массовые  мероприятия 
в сфере культуры, просвеще-
ния, сохранения культурно- 
исторического наследия го-
сударств  –  членов  альянса. 
Планируется оказывать под-

держку и содействие  худож-
никам, скульпторам, дизайне-
рам, архитекторам и предста-
вителям  других  творческих 
профессий. Залог успеха этой 
работы – участие в качестве 
у чредителей  организации 
скульптора Александра Ряби-
чива, его дочери, искусство-
веда, куратора проектов твор-
ческой  мастерской  Рябиче-
вых Софии Загряжской и ху-
дожника, члена Союза худож-
ников России и общественно-
го деятеля Сергея Врублевско-
го. Также в состав учредите-
лей вошел известный россий-
ский дипломат, ученый, писа-
тель Олег Пересыпкин.

Людмила Секачева поддер-
живает и реализует, в том чис-
ле в Северном округе, между-
народные  и  межрегиональ-
ные  проек т ы.  Главный  из 
них – «Открой доброте свое 
сердце»,  в  рамках  которо-
го  проводились  разные  ме-
роприятия  и  культурная  ак-
ция «Лев Толстой – Махатма 
Ганди.  Ненасилие  –  оружие 
сильных». По ее словам, про-
ект  будет  реализовываться 
и впредь, а поддержка на меж-
дународном уровне, которую 
обеспечит РОО «БРИКС. Мир 
традиций», сделает его более 
многогранным и интересным 
для участников. n

«БРИКС. Мир традиций» – 
так называется новая 

общественная 
организация, которая 

будет работать 
на территории 

Северного округа 
на международном 

уровне.
Этот загадочный нос

Равнение 
на космонавта
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На усиленный  режим ра-
боты в преддверии ново-
го  у чебного  года  перей-
дут во второй половине ав-
густа  столичные  детские 
поликлиники.  В  этом  го-
ду дошколята должны бу-
д у т  пол у чить  т ра дици-
онную  справку  об  отсут-
ствии контактов с инфек-
ц и о н н ы м и   б о л ь н ы м и , 
а  также  пройти  обследо-
вание  на  педикулез  и  че-
сотку. Кроме того, в сади-
ке потребуют результаты 
анализов  на  энтеробиоз. 
Осмотры  детей  также  бу-
дут проходить во всех сто-
личных  школах.  Об  этом 
сообщила  пресс-служба 
столичного департамента 
здравоохранения.

«Столичные детские по-
ликлиники с 15 августа по 18 
сентября 2016 года переходят 
на усиленный режим работы: 
7 дней в неделю, в будние дни 
с 8.00 до 20.00, в субботу и вос-
кресенье – с 9.00 до 15.00», – 
рассказали в департаменте 
здравоохранения. За необхо-
димыми справками москвичи 

смогут обратиться в кабинеты 
«Здоровое детство», где прием 
ведется по предварительной 
записи, и к дежурному врачу, 
куда можно обратиться без та-
лона.

Воспитанникам детских 
садов придется представить 
справку о состоянии здоро-
вья, об отсутствии контактов 
с инфекционными больными, 
а также пройти обследование 
на педикулез и чесотку. Сдать 
анализы на энтеробиоз при-
дется дошколятам и учащим-
ся 1–4-х классов. Всех учащих-

ся школ с 1-х по 11-е классы с  
1 по 18 сентября на педикулез 
обследуют в школах.

«Дети, посещающие спор-
тивные секции, перед 1 сен-
тября могут пройти необхо-
димые обследования в поли-
клинике и получить справ-
ку для посещения бассейнов, 
а также медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья 
и принадлежности несовер-
шеннолетнего к медицинской 
группе для занятий физиче-
ской культурой», – добавили 
в депздраве. n
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Детские поликлиники перешли 
на усиленный режим

Студенты МАИ поднимают авторитет 
инженерных профессий
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На  п л я же  в  Прибреж-
ном проезде прошла бес-
платная  фитнес-зарядка 
в рамках проекта «Актив-
ный  граж данин».  Заня-
тие – результат специаль-
ного опроса, который про-
водился  в  системе  элек-
тронных  референдумов 
еще в апреле.

Участие в зарядке, кото-
ру ю провела инстру ктор 
ЦФКиС округа Людмила Но-
викова, приняло около 50 че-
ловек. Под ритмичную му-
зыку они зарядились пози-
тивом и спортивным духом 
на весь день. Кстати, занятия, 
включающие различные ви-
ды упражнений, не требо-
ва л и н и к а кой спец иа л ь-

ной подготовк и. «Я и до-
ма по утрам делаю зарядку 
почти каждый день, – рас-
сказала пенсионерка Мария 
Тимофеевна, – но на све-
жем воздухе в хорошую по-
году физические упражне-
ния – совсем другое дело. 
Замечательно, что показы-
вает упражнения профес-
сиональный тренер. Пару 
упражнений я точно добав-
лю в свою программу». n

Команда Formula Electric 
M A DI Московского ав-
т омо би л ьно -до р ож но -
го университета впервые 
среди российских участ-
ников удостоилась награ-
ды за ходовые качества 
автомобиля на междуна-
родных соревнованиях 
крупнейшей серии «Фор-
мула Студент» (Formula 
Student East).

По правилам соревнова
ний, проходивших в Вен
грии, электрические и бензи
новые автомобили соревно
вались в общем зачете, но для 
электроболидов были обяза
тельны три дополнительные 
технические комиссии: низ
ковольтные системы, высо

ковольтная система и тест на 
устойчивость к дождю.

Автомобили МАДИ про
шли все испытания, в том чис
ле динамические: разгон, ав
токросс и гонку на выносли
вость длиной 22 километра.

Наградой студентам стала 
высшая ступень пьедестала 
за самый энергоэффектив
ный автомобиль с опереже
нием показателя второго ме
ста на 60%. n

«Динамо»  –  один  из  ста‑
рейших ведущих фехтоваль‑
ных клубов страны. На Олим‑
пиаде в Рио в этом виде спор‑
та  выступают  сразу  четверо 
наших  спортсменов:  Татья‑
на Логунова, Виолетта Коло‑
бова и Ольга Кочнева в фех‑
товании  со  шпагой  и  Алек‑
сей Якименко с саблей, – го‑
ворит  тренер  клуба,  мастер 
спорта СССР по фехтованию 
на  шпагах  Александр  Каса‑
тов. – Но и для любителей на‑
ши двери всегда открыты: за‑
нятия  во  взрослых  группах 
проводятся  уже  больше  де‑
сяти  лет.  А  чтобы  люди  мог‑
ли  поближе  познакомиться 
с этим видом спорта, трене‑
ры проводят бесплатные оз‑
накомительные уроки, на ко‑
торые может записаться лю‑
бой старше шестнадцати лет. 
Детей приводить тоже не воз‑
браняется: работает детская 
секция, и мы очень заинтере‑
сованы в подготовке смены».

Начинается пробное заня‑
тие  с  рассказа  о  том,  что  же 
за зверь такой «фехтование» 
и с чем его едят. «Первым фех‑
товальщиком  стал  человек, 
который  удлинил  свою  ру‑
ку  –  взял  палку,  –  поясняет 
тренер. – Инструмент менял‑
ся,  совершенствовался:  сна‑
чала  был  каменный  топор, 
потом меч, который позднее 
стал медным, а затем бронзо‑
вым. В конце концов люди на‑
учились варить сталь, и поя‑
вилось стальное оружие. Хо‑
тя  при  желании  фехтовать 
можно на чем угодно – хоть 

на мясорубках, хоть на табу‑
ретках, хоть на заборных до‑
сках. Принцип одинаков: за‑
щита и нападение. Видов фех‑
тования великое множество – 
историческое,  сценическое, 
артистическое, дуэльное, па‑
ра лимпийское,  восточное 
на ножах и даже прикладное 
на штыках».

В  современном  спортив‑
ном  фехтовании  существу‑
ет  три  вида  оружия:  шпага, 
рапира и сабля. Отличаются 
они внешним видом и прави‑
лами  проведения  поединка. 
«У каждого есть клинок, нако‑
нечник, металлическая чаш‑
ка,  защищающая  руку,  и  ру‑
коятка, но по форме они раз‑
ные, – продолжает Александр 
Касатов. – Современная шпа‑
га  весит  около  770  граммов, 
не  больше.  Сабля  и  рапира 
еще легче – чуть больше пол‑
кило.  Для  сравнения:  насто‑
ящая  му шкетерская  шпага 

XVI–XVII  веков  весит  кило‑
грамма два».

В спортивном фехтовании 
самое главное отличие видов 
оружия в том, что сабля и ра‑
пира  являются  условными 
видами, а шпага – безуслов‑
ным,  максимально  прибли‑
женным к боевому. «В фехто‑
вании  на  саблях  и  рапирах 
очки начисляются не по уко‑
лам, там разбирается фаза – 
кто атакует, тот имеет прио‑
ритет,  защищающийся  дол‑
жен отбить оружие и нанести 

ответный  удар  и  так  далее. 
А в фехтовании на шпагах – 
кто первый уколол, тот моло‑
дец, а кто нанес больше уко‑
лов, тот и победил», – поясня‑
ет Александр Касатов.

Фехтование родом из жиз‑
ни, из войны, из противобор‑
ства  человека  с  человеком. 
Хорошо фехтуешь – жив, пло‑
хо – мертв. «Идеальный фех‑
товальщик  должен  быть  бы‑
стрым,  как  спринтер,  силь‑
ным, как штангист, выносли‑
вым, как марафонец, ловким, 
как акробат, умным, как шах‑
матист.  Но  если  у  вас  отсут‑
ствуют  какие‑то  из  этих  ка‑
честв, расстраиваться не сто‑
ит,  потому  что  одно  умение 
может  компенсировать  дру‑
гие. Возраст также не важен. 
У нас есть ветеранская груп‑
па,  где  люди  на  восьмом  де‑
сятке фехтуют так, что моло‑
дежь позавидует», – отмечает 
тренер.

Несмотря  на  свое  воин‑
ственное прошлое и боевой 
антураж, фехтование – один 
из наименее травмоопасных 
видов  спорта.  «По  статисти‑
ке, бадминтон намного опас‑
нее, – уверяет Александр Ка‑
сатов. – Костюм спортсмена 
сделан с использованием ма‑
териала,  из  которого  шьют 
бронежилеты,  а  пробивная 
крепость  фехтовальной  ма‑
ски составляет 1600 ньютон».

Заниматься  фехтованием 
еще  и  полезно.  «Во‑первых, 
ул у чшае тся  координаци я, 
во‑вторых,  л у чше  работа‑
ет голова – люди учатся при‑
думывать сразу несколько ва‑
риантов решений, в‑третьих, 
умеренные  физические  на‑
грузки, – продолжает настав‑
ник.  –  Кроме  того,  фехтова‑
ние помогает снять стресс. И 
наконец, это общение».

«Я  люблю  фильм  «Д’Арта‑
ньян  и  три  мушкетера»  и  с 
детства хотел научиться фех‑
товать,  –  признается  менед‑
жер  Виктор  Симанин,  посе‑
тивший одно из пробных за‑
н ятий.  –  Себя  я,  конечно, 
считал  д’Артаньяном,  толь‑
ко шпаги у меня не было. Вот 
решил осуществить детскую 
мечту. Да и просто подтянуть‑
ся  тоже  хочется».  В  практи‑
ческой части занятия нович‑
ки разделились на две груп‑
пы и отрабатывали передви‑
жение и работу оружием: раз‑
учивали основные шаги и вы‑
пады, учились держать шпагу 
и писать с ее помощью в воз‑
духе свои фамилии.

«Открытые  у рок и  буд у т 
проводиться раз в месяц, – го‑
ворит  Александр  Касатов.  – 
Те,  кто  решит  продолжить 
тренировки в составе взрос‑
лых любительских групп, мо‑
гут получить всю необходи‑
мую информацию после уро‑
ка.  Если  есть  ограничения 
по  медицинским  показани‑
ям, нужно принести справку. 
Занятия у нас проходят дваж‑
ды в неделю – в понедельник 
и  среду  –  и  длятся  полтора 
часа. Снаряжение на первых 
тренировках  не  требуется, 
достаточно  прийти  в  спор‑
тивном костюме и в сменной 
обуви». n

ШПАГИ
наголо, 
ДВОРЯНЕ!
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В московском 
спортивном клубе 

«Динамо» стартовали 
открытые уроки по 

фехтованию на шпагах.

Летом «йожатся» 
по вечерам
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По словам куратора про-
екта «Йога в парках» Евге-
нии Игошиной, в этом го-
ду на занятия в парк «Бе-
резовая роща» приходит 
больше людей, чем в про-
шлом. «Максимум в среду, 
а  именно  этот  день  я  ку-
рирую,  к  нам  приходи-
ли 52 человека, – расска-
зала Евгения Игошина, – 
а меньше 21 еще не было». 
Хатха-йогой  в  парке  за-
нимаются  дважды  в  не-
делю – по понедельникам 
и средам в 20.00. Приходят 
люди  абсолютно  разно-
го возраста, вечернее вре-
мя  удобно  и  для  работа-
ющих, и для всех осталь-
ных – как раз спадает лет-
няя жара.

В  проек те  принимаю т 
у частие  еще  три  зеленых 
территории  округа  –  парк 
«Дубки», парк Дружбы и парк 
Воровского.  В  них  жители 
севера столицы смогут при-

соединиться  к  практикам 
в менее привычных стилях 
самадева-йога,  каула-йога 
и йогатерапии.

Главным условием прове-
дения занятий, напоминают 
организаторы, является хо-
рошая погода. Поэтому пре-
жде чем отправиться на за-
нятие,  необходимо  загля-
нуть в расписание, опубли-
кованное на сайте проекта. 
На практику необходимо за-
хватить с собой коврик и бу-
тылку  воды.  Занятия  прод-
лятся до 31 августа. n

У нас есть ветеранская группа, где 
люди на восьмом десятке фехтуют 
так, что молодежь позавидует

За п исат ь с я на о т к ры
т ы е  у р о к и  и  з а н я т и я 
л ю б и т е л ь с к и х  г р у п п 
мож но,  о с т а в и в  з а я в 
ку на сайте к луба www.
d y n a mofe nc i ng . r u  и л и 
по элек т ронной почте 
modern48@ya.ru.
Так же возможна запись 
через официальные груп
пы к луба в социальных 
сетях: www.facebook.com/
feht.club.dynamo и www.
vk.com/club5226642.

Как найти

Первое место 
за энергоэффективность

Зарядка по запросу
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Беспокойство изза то
го, что ребенок часто меняет 
свои увлечения, возникает у 
многих родителей. Предпо
лагаю, что в вашей семье эта 
ситуация еще и стала пово
дом для конфликта с супру
гой, потому что у вас разные 
точки зрения на проблему.

 Возможно, у вас есть по
ложительные примеры того, 
что давление родителей по
могло ребенку определить
ся с выбором любимого дела. 
Но есть и случаи, когда роди
тели принуждают детей по
сещать именно те секции, 
которые были им самим не
доступны, и это не прино
сит радости никому. Поэто
му нельзя однозначно зая
вить, что на ребенка в подоб
ной ситуации нужно както 
влиять.

Выбор увлечений во мно
гом зависит от того, насколь
ко сильна потребность че
ловека в новизне. Одни дети, 
действительно, могут с пер
вого по десятый класс зани
маться в одной и той же сек
ции и кружке, углубляя и раз
вивая свое мастерство. Дру
гие же быстро теряют инте
рес к тому, чем занимаются, 
и у них возникает желание 
попробовать чтото новое. 
Этот процесс освоения ми

ра и поисков себя является 
нормальным, он происходит 
методом проб и ошибок, и в 
большинстве случаев влиять 
на него не нужно. Как роди
телю вам может казаться, что 
в этом нет толка, но кто зна
ет, где и когда вашему ребен
ку могут пригодиться осво
енные знания и навыки?

Однако в некоторых слу
чаях вмешательство роди
телей может оказаться по
лезным. Например, если ре
бенок, у которого есть силь
ный интерес к какомулибо 
делу, расстраивается и реша
ет уйти, столкнувшись с неу
дачей. Или сомневается, по
лучится ли у него достичь 
в этой сфере успехов. Тогда 
эмоциональная поддержка и 
помощь родителей в преодо
лении тревоги и неуверен
ности необходимы. n

До  1  октября  Всерос-
сийский молодежный 
литературный фести-
ва ль  «Р усск ие  риф-
мы» приглашает к уча-
стию поэтов и прозаи-
ков от 18 до 30 лет.

Для участия необхо
д имо сн ят ь ви деоро 
лик с исполнением ав
торского произведения 
на тему выбранной но
минации и подать заявку 
на сайте aisfadm.gov.ru.

По итогам народно
го онлайнголосования 
и оценки экспертной ко
миссии в с лед у ющий 
этап пройдут 15 лучших 
авторов в каж дой но
минации. Финалистам 
предстоят очные этапы: 
словесные поединки, вы
ступления на известных 
площадках города и т. д.

Фестиваль «Р усские 
рифмы» уже несколько 
лет является важным со
бытием для молодых по
этов, участников творче
ских смен всероссийско
го молодежного образо
вательного форума «Тав
рида», студентов творче
ских вузов и филологи
ческих факультетов. n

Сайт проекта: 
роспатриотцентр.рф. 

Официальная группа 
фестиваля: 

vk.com / rusrifmy.

Дружными аплодисмен-
тами и восторженным 
«ура!» встречали зрители 
легендарную «овечку» – 
паровоз серии Ов 1905 го-
да постройки; паровоз Эу, 
увозивший в роковые со-
роковые на фронт совет-
ских солдат; паровоз Су, 
доставлявший бойцов-по-
бедителей на Родину; тру-
женика времен индустри-
ализации маневренный 
паровоз 9П. Парад паро-
возов в честь Дня железно-
дорожника прошел на се-
вере Москвы в уникаль-
ном музее на станции Под-
московная Рижского на-
правления.

Густая струя пара и про-
должительный громкий гу-
док сопровож дают движе-
ние красивых и мощных ма-
шин: паровозы серий Ов-
324, 9П-19499, Эу-683–89, Су-
250–64, Л-2331. Трудно пове-
рить, что все представлен-
ные на параде локомоти-
вы – свидетели и участники 
разных исторических эпох: 

от дореволюционной Рос-
сии до середины 1950-х.

Особую атмосферу в му-
зее создавали люди в наря-
дах начала XX века – мужчи-
ны, женщины и дети. «Парад 
паровозов предоставил мне 
возможность лишний раз на-
деть дореволюционное чай-
ное платье и почувствовать 
себя в прошлом, – говорит 
участница исторического об-
щества «Бал в русской усадь-
бе» Татьяна Антропова. – Се-
годня я – дама, которая соби-
рается совершить далекое пу-
тешествие». Татьяна Антро-
пова рассказала, что побыва-
ла на старом вокзале в зале 
ожидания, заглянула в буфет 
и кабинет начальника стан-
ции. «Домики, фарфор, само-
вары, прочая утварь, формен-
ная одежда – именно из этих 

мелочей у нас складывается 
представление об эпохе», – 
говорит она.

Специально на парад ста-
ринных паровозов приехали 
гости из северной столицы. 
Анна Бородкина и Илья Руса-
нов представляют военно-и-
сторический клуб «Патри-
от», одно из направлений ра-
боты которого – реконструк-
ция гражданского костюма. 
Молодой человек рассказал, 
что работает на железной до-
роге, а в свободное время ув-
лекается историей. В честь 
Дня железнодорожника Ан-
на и Илья оделись в форму 
гражданских инженеров На-
родного комиссариата путей 
сообщения (НКПС) периода 
начала Великой Отечествен-
ной вой ны. «Также в нашей 
коллекции есть погонная по-
бедная форма, в которой со-
ветские железнодорожни-
ки дошли до Берлина, – рас-
сказывает Илья. – Ни в ко-
ем случае не стоит забывать 
о вкладе, который внесли лю-
ди этой профессии, а парово-
зы я бы приравнял к танкам 

и самолетам, ведь во время 
войны железные дороги бы-
ли артериями, которые снаб-
жали нашу армию. Локомо-
тивы на паровых двигателях 
приблизили Победу».

Когда историческая тех-
ника показала себя во всей 
красе и на станции стихло, 
гостей праздника пригла-
сили в паровозное депо, где 
специалисты восстанавли-
вают старые машины, а так-
же в музей. «В детстве я бы 
многое отдал, чтобы посмо-
треть на расположение ор-
г а нов у пра в лени я в буд-
ке паровоза, – говорит пен-
сионер Михаил Вейцехов-
ский. – Я и сейчас-то впе-
чатлен, увидев локомотив в 
разрезе. Даже жалею, что не 
связал свою судьбу с желез-
ной дорогой». n
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  АФИША

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 августа – выставка 
«Арнольд Лаховский. 
Очарованный странник».
25 августа – экскурсия 
«Частные коллекции в СССР». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145‑75‑55.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
20 и 27 августа – занятие  
для детей «Рукописная книга». 
Начало в 11.00.
До 11 сентября – выставка 
живописных работ 
Анатолия Титова 
«Россия! Сердцу милый край…».
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483‑95‑15.

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

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

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 9 октября – выставка 
независимого книгоиздания 
«Книга, которой нет».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
24 августа – Показ фильма 
«Доживем до понедельника». 
Начало в 19.00. 
Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
№ 21
25 августа – программа 
в честь Дня российского кино: 
тематическая выставка, 
викторина, просмотр 
любимых кинофильмов, 
фотосессия для читателей. 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До конца августа – фотовы
ставка работ Ирины Глазовой 

«Греция в картинках».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 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 № 43
20 августа – презентация 
«Три цвета флага», ма
стеркласс. Начало в 13.00.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943‑25‑63.

БИБЛИОТЕКА № 46 
ИМЕНИ И. СУРИКОВА
24 августа – викторина «Флаг 
наш российский, овеянный 
славой». Начало в 12.00.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.

  ПРОЕКТ

Мой 12‑летний сын никак не может определиться со свои‑
ми увлечениями. Он уже пробовал заниматься и спортом, и 
музыкой, и рисовал, и все без толку: нигде не задерживается 
дольше пары месяцев. Жена во всем ему потакает, не разре‑
шает мне на него давить. А я считаю, что она портит 
ребенка. Как повлиять на сына?

Драмкружок,  
кружок по фото

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а
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Путешествие 
во времени

  ИСТОРИЯ

В честь Дня железнодорожника 
Анна и Илья оделись в форму 
гражданских инженеров
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

26  авг уста  в  библиотеке  №  34  пройдет  встреча  
с продюсером социальной драмы «Училка» Петром 
Черенковым.  

Гость расскажет, как снималось кино и обо всем, что 
осталось за кадром. Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. Телефон: 8 (495) 614-29-01.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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реклама

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

АВТОВЫКУП

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

ВАКАНСИИ

Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

В типографию требуются сборщики бумаж-
ных пакетов. Работа в дневную или ночную 
смену. Возможна подработка. Зарплата  
25-40 тыс. Опыт работы желателен.  
Тел. 8 (495) 380-21-40.  
Адрес: ул. Прянишникова д. 19А   
м. Войковская, Петровско-Разумовская

ЖИВОТНЫЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Семейная пара из МО снимет 1 комн. кварти-
ру! 8(495)999-28-82

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

ПЕРЕЕЗД

ГАЗель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки 8(495)778-73-66.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА
КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46
Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Т. 8-495-643-72-12
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

РАЗНОЕ
В Гагаринский районный суд г.Москвы поступило 
заявление от Привезенцевой Ольги Викторовны о 
признании недействительным утраченной ценной 
бумаги на предъявителя, восстановлении прав по 
ней. Сберегательный сертификат СЧ номер 
0516113 на сумму 1 000 000 руб., выданный 08 
мая 2015 года, был утрачен. Держателю 
указанных документов предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на них.

РЕМОНТ	КВАРТИР
Ремонт квартиры от косметики до капитального 
8-962-914-47-13
Ремонт квартир 8(495)328-86-19
Циклевка. Лак 8-925-506-30-50

ТАКСИ	

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

Объединенный отдел военного комис-
сариата города Москвы по Тимирязев-
скому району САО проводит отбор кан-
дидатов для поступления на военную 
службу по контракту 

 n на военную службу по контракту, 
воинских должностей, подлежащих 
замещению офицерами –  
8 (495) 482-27-46,  
8 (499) 488-75-23;

 n на военную службу по контракту, 
воинских должностей, подлежащих 
замещению солдатами (матросами), 
сержантами (старшинами), прапорщика-
ми (мичманами) –  
8 (985) 987-05-82.

Выбирай 
службу 
по контракту

Также вся необходимая 
информация указана на сайте 

Министерства обороны 
Российской Федерации 
(www.mil.ru) в разделе 

«Военная служба 
по контракту».

Адрес военкомата: Москва, 
Дмитровское ш., д. 54, корп. 1.

Мишель, 2 месяца
Послушная, смышленая. Гуляет на 
поводке, чистюля.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Лакки, 2 года
Около 55 см в холке. Умный и ла-
сковый. Остался без хозяина.
Здоров, привит. 

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Мальта, 3 года 
Знает правила хорошего тона.
Здорова, привита, стерилизована. 
Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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ИЩУ ТЕБЯ!
Благодарим за помощь в подготовке рубрики  
волонтеров муниципальных приютов 
Молжаниновского района

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

С любовью к столице 

Всех, кто любит столицу 
и для кого наш город – са-
мый лучший на Земле, ре-
дакция газеты «Север столи-
цы» приглашает принять 
участие в творческом кон-
курсе, который позволит вы-
разить свои чувства через 
фотографию или литератур-
ное произведение.
Конкурс проводится в под‑
держку общественной иници‑
ативы «Наша Москва». 

Для участия в конкурсе фотографии 
и литературные работы можно раз‑
мещать в социальных сетях с хеште‑
гом #нашаМосква, присылать 
на электронную почту 
konkurs@nashamoskva.info или по 
адресу: 125057, Москва, Новопесча‑
ная ул., д. 7, под. 2 (с пометкой 
«Конкурс «Наша Москва»). 
Подробная информация  
о конкурсе – по телефону 
8‑910‑472‑71‑85 и на сайте 
www.nashamoskva.info.

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

ещ
ение

рекламы

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

Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

Буся, около 1 года
Некрупная собака зонарного окраса. 
Послушная, приучена к выгулу 
и поводку. Хорошо чувствует себя 
как в городской квартире, так 
и в вольере. Привита, стерилизована. 
Есть ветпаспорт.
Телефон: 8-903-170-11-84 (Любовь). 

Магнит, 3 года
Размером с боксера. Активный, 
общительный, ласковый. 
Прекрасный компаньон и 
защитник. 
Здоров, привит. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

2014
года!Звоните ежедневно: 8 (495) 960-01-16

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
реклама

реклама

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, социально-воспитательная, 
физкультурно-оздоровительная 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. Сальвадора 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, 19.00График встреч глав управ  

с населением

Управами районов Северного округа внесены изменения в 
информацию о местах расположения УИК и местах голо-
сования, опубликованную в газете «Север столицы», № 28, 
спецвыпуск за август 2016 года. 

Избирательный участок  
№ 389

Место голосования: 
Синявинская ул., д. 11а 
(школа «Перспектива»). 
Тел.: 8 (499) 284-14-80.

Избирательный участок  
№ 3416

Место голосования: 
Синявинская ул., д. 11б (школа 
«Перспектива»). 
Тел.: 8 (499) 670-92-86

Молжаниновский район

реклама

реклама

реклама
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27 августа в День россий-
ского кино, в ночь с суб-
б о т ы  н а  в о с к р е с е н ь е 
в Москве пройдет первая 
в истории акция «Ночь 
кино». Она откроет зрите-
лю главные достижения 
отечественного кинема-
тог рафа в разнообраз-
ных жанрах и неожидан-
ных форматах.

По  инициативе  депар-
тамента  культуры  Москвы 
впервые  пра зд ник  о тме-
тят не только днем, но и но-
чью. С 12.00 и допоздна де-
сятки кинотеатров, библио-
тек, музеев, культурных цен-
тров, концертных площадок 
и парков приготовят для го-
рожан  всех  возрастов  пре-
мьеры и кинопоказы, твор-
ческие встречи с главными 
персонами российского ки-
но, концерты музыки из лю-
бимых кинофильмов, тема-
тические экскурсии по Мо-
скве,  а  так же  мастер-клас-
сы, лекции и пробы для тех, 
кто  только  начинает  свой 
путь в кинематограф.

Главное  действо  «Ночи 
кино»  развернется  на  Теа-
тральной площади. Здесь бу-
дет импровизированный ки-

ноконцертный  зал  под  от-
крытым небом – со сценой 
и огромным светодиодным 
экраном.  Днем  главной  его 
аудиторией станут дети, ко-
торые увидят полнометраж-
ный мультфильм, после чего 
эстафету примут взрослые. 
Их  ж дет  симфоническ ий 
концерт музыкальных про-
изведений из известных ки-
нофильмов и показ фильма 
«Батальонъ», который пред-
ставит его продюсер Игорь 
Угольников.  Ну  а  вечером 
на  концертную  сцену  под-
нимутся  известные  отече-
ственные актеры.

«Ночь кино» позволит са-
мым  любопытным  зрите-
лям проникнуть на съемоч-
ную  площадку,  чтобы  уви-

деть, как рождается фильм. 
Более того, смельчаки смо-
гут  попробовать  себя  в  од-
ной из кинопрофессий. Та-
кую  возможность  для  них 
предоставят  лаборатории 
в  столичных  парках.  Здесь 
также пройдут встречи с из-
в е с т н ы м и   р е ж и с с е р а м и 
и продюсерами, лекции, ма-
стер-к лассы  и  просмотры 
фильмов в необычных фор-
матах.

К  ак ции  присоедин ят-
ся и кинотеатры, например 
в «Октябре» можно будет по-
смотреть  премьеру  филь-
ма «Прокофьев: Во время пу-
ти»  о  жизни  великого  ком-
позитора. Сеть «Московское 
кино» покажет сериал «От-
тепель»  и  картину  «Весна» 
1947 года, где одну из ролей 
сыграла несравненная Фаи-
на Раневская.

Музей  Москвы  разрабо-
тал  несколько  экскурсион-
ных маршрутов, объединен-

ных  темой  кино.  Участни-
ки экскурсии смогут увидеть 
самые киногеничные райо-
ны старой Москвы – Иванов-
скую горку, Поварскую ули-
цу  и  Гоголевский  бульвар, 
где снимались хорошо зна-
комые  сцены  из  советских 
фильмов «Покровские воро-
та»,  «Усатый  нянь»,  «Москва 
слезам не верит» и других».

Для  любителей  познава-
тельных  мероприятий  со-
временного  формата  орга-
низаторы подготовят кино-
квест  по  мотивам  фильма 
«Вам и не снилось». n

Вход свободный. 
Требуется предварительная 

регистрация на сайте 
ялюблюмоскву.рф, которая 

доступна с 17 августа.

После 1945 года был не-
сколько у величен возраст 
кандидатов в депутаты Вер-
ховных Советов: Союзного – 
с 18-и до 23-х лет, а респу-
бликанских – до 21 года. Тог-
да же впервые было разреше-
но голосование не в помеще-
нии избирательного участка, 
а по месту жительства с ис-
пользованием «избиратель-
ного ящика уменьшенного 
размера».

В 1946 году к выборам де-
путатов Верховного Совета 
СССР впервые допустили со-
ветских граждан, находящих-
ся за пределами Союза, – во-
еннослужащих частей Крас-
ной Армии и Военно-Морско-
го Флота.

Явка на выборы в те го-
ды была практически сто-
процентной. Так, на выборах 
в Верховный Совет СССР, со-
стоявшихся 14 марта 1954 го-
да, у частие в голосовании 
приняло 99,98 %, на выборах 
в Совет Союза – 99,79 % от об-
щег о ч ис ла изби рат е лей. 
По выборам в Совет Нацио-
нальностей за кандидатов на-
родного блока коммунистов 
и беспартийных голосовали 
120 539 860 человек – 99,84 % 
от общего числа избирателей.

На протяжении всего со-
ветского периода сохраня-
лось право граждан на отзыв 
депутата, не оправдавшего до-
верия большинства избирате-
лей, эта норма существовала 
не только на бумаге: известны 
реальные примеры отстра-

нения народных избранни-
ков. Депутаты должны были 
регулярно отчитываться пе-
ред людьми, прислушиваться 
к голосу масс, заниматься ну-
ждами избирателей, решени-
ем их проблем. Наказы рас-
сматривались как приоритет-
ные документы в работе депу-
татов.

Новая Конституция СССР, 
принятая 7 октября 1977 года, 
не внесла существенных из-
менений в избирательное за-
конодательство. Голосовать 
по-прежнему могли только 
граждане Союза. Возрастной 
ценз для кандидатов в Вер-
ховный Совет был снижен 
до 21 года.

Расширился круг субъек-
тов, имеющих право выдви-
жения кандидатов в депута-
ты. Это право получили: ор-
ганизации Коммунистиче-
ской партии Советского Со-
юза; профсоюзы; ВЛКСМ; ко-
оперативные и другие обще-
ственные организации; тру-
довые коллективы; собрания 
военнослу жащих по воин-
ским частям. Гражданам и об-
щес т венным организац и-
ям гарантировалось свобод-
ное и всестороннее обсужде-
ние политических, деловых 
и личных качеств кандидатов 
в депутаты, а также право аги-
тации на собраниях, в печати, 
по телевидению и радио.

Конституция закрепила по-
ложение о недопустимости 
избрания гражданина более 
чем в два Совета народных де-

путатов одновременно. Поя-
вилась норма о наказах изби-
рателей, однако исчезла обя-
зательная отчетность депута-
тов и возможность их досроч-
ного отзыва. В то же время 
в Конституции был закреплен 
принцип исполнения депута-
том своих полномочий без от-
рыва от производственной 
или служебной деятельности. 
Народный избранник имел 
право делать запрос по лю-
бым вопросам в органы вла-
сти, и на этот запрос обязаны 
были ответить в установлен-
ные сроки. Также депутат мог 
попасть на прием к руководи-
телям различного уровня.

В остальном Конституция 
СССР 1977 года не внесла су-
щественных изменений в со-
ветскую избирательную си-
стему.

В 1987 год у на выборах 
в местные Советы депутатов 
граж дане впервые полу чи-
ли возможность выбора од-
ного из нескольких кандида-
тов. И следом закон «О выбо-
рах народных депутатов СС-
СР» в 1988 году ввел в обиход 
важнейший принцип избира-
тельного права – принцип со-
стязательности кандидатов. 
Новый порядок обеспечивал 
возможность именно выбо-
ра из нескольких вариантов, 
а не просто опускания бюлле-
теня в урну, как раньше, когда 
на одно место была одна кан-
дидатура, и поход на избира-
тельный участок становился 
пустой формальностью. n

В 1937–1939 годах  
были заложены основы 

«советской демократии», 
во многом этому 
способствовали 

формальные выборы. 
До и после Великой 

Отечественной войны 
Советы  

разного уровня 
избирались поэтапно: 

сначала союзные 
структуры,  

затем республиканские 
и, наконец, 

региональные.  
Таким образом 
граждане СССР 

практически ежегодно 
участвовали  

в выборах  
различных Советов.
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Главное действо «Ночи кино»  
развернется на Театральной  
площади
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 29 (299) 
за август 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Киноночь




