
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал газеты САО: www.severstolici.ru № 31 (255), сентябрь 2015 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

На строительную площад-
ку стадиона «Динамо» посто-
ронним вход строго воспре-
щен, но руководство проекта 
«ВТБ Арена парк» сделало ис-
ключение для трех десятков 
человек  разного  возраста  и 
профессий, которым повезло 
оставить свой след в истории 
стадиона. «Существует добрая 

традиция закладывать в осно-
вание любого здания кирпич 
или монетку на удачу, – ска-
зал старший вице-президент 
Банка  ВТБ  Андрей  Перегу-
дов. – Мы же решили прове-
сти беспрецедентную акцию: 
на бетонном основании фут-
больного поля нарисовать ги-
гантскую букву Д. Эту иници-

ативу поддержали члены клу-
ба  болельщиков  и  мастера 
уличного граффити». По сло-
вам Андрея Перегудова, лите-
ра  останется  под  травяным 
газоном навсегда и будет доб-
рым знаком будущих игр ко-
манды на новой спортивной 
арене.

УКОМПЛЕКТОВАЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ 

В Западном Дегунине 
выбрали новых 
депутатов

Стр. 7
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Окончание на стр. 13

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

В трех районах САО 
вводится платная 
парковка 

Стр. 6
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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 21 октября.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном  
из ближайших номеров газеты, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

В октябре пройдет 
микроперепись  
населения

Стр. 2

РОССИЯН СНОВА 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
На Манежной площади уста-
новлены часы, отсчитываю-
щие время до начала чемпио-
ната  мира  по  футболу  2018 
года.

«Москва  станет  центром 
чемпионата мира по футбо-
лу. Здесь пройдут централь-
ные  мероприятия  чемпио-
ната, и, конечно, в эти тыся-
чу  дней  десятки  тысяч  мо-
сковских строителей, волонтеров будут делать все возмож-
ное, чтобы достойно подготовиться к чемпионату мира», – 
отметил мэр города Сергей Собянин в ходе торжественной 
церемонии, в которой приняли участие видные спортив-
ные чиновники, а также звезды российского футбола.

Столица России впервые в истории примет чемпионат 
мира по футболу. В Москве пройдут матч-открытие, один 
из полуфинальных матчей и финал. К мундиалю в городе 
реконструируют «Лужники», уже построен стадион «От-
крытие Арена», резервными площадками чемпионата ста-
нут «Динамо» и ЦСКА, расположенные в САО. n

ЭКОЛИДЕР
Москва возглавила рейтинг самых экологичных городов Рос-
сии,  составленный  Министерством  природных  ресурсов 
и экологии на основе анализа шести основных критериев: ка-
чества воды, воздуха, транспортной ситуации, энергопотреб-
ления, использования городских территорий и промзон.

По мнению экспертов, в частности главы департамента 
градостроительной политики Сергея Левкина, лидерство 
Москвы во многом обеспечено грамотной градостроитель-
ной политикой, которая ведется по принципу комплексно-
го развития территории. «Основные направления москов-
ской градостроительной политики – комплексное разви-
тие территории, скоординированное с развитием социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры, сба-
лансированное размещение рабочих мест и жилья, потен-
циал развития Новой Москвы и промышленных террито-
рий», – отметил руководитель ведомства. n

МИНУС ЗЕБРА
125-метровый  подземный 
пешеходный  переход  через 
Ленинградский проспект от-
крыт  на  севере  столицы  в 
рай оне Беговой.

Работы по строительству 
перехода на пересечении Ле-
н и н г ра дског о  п роспек т а 
и улицы Правды велись бо-
лее двух лет. Предусмотрено семь выходов: два на нечетной 
стороне проспекта, один – на четной, по два ведут на буль-
вары Ленинградки и на улицу Правды.

Как отметил глава департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев, новый переход позволяет убрать наземный 
переход-зебру через проспект, а значит, повысить безопас-
ность пешеходов и создать более благоприятные условия 
для водителей. n

  НОВОСТИ

СКРЫТЫЙ 
СИМВОЛ

На строящемся 
стадионе «Динамо», 
в самом центре 
будущего зеленого 
газона, преданные 
болельщики,  
уличные граффитчики 
и представители 
прессы на нес ли 
знаменитый символ 
спортивного общества 
«Ди  намо».  
На бело-голубую 
литеру Д, которая 
заняла сто 
квадратных метров 
бетонного основания, 
ушло более сорока 
баллончиков 
с аэрозольной 
краской.
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РОССИЯН 
СНОВА СОСЧИТАЮТ
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Итоги микропереписи населения подведут к концу 2016 года. Результаты будут опубликованы на сайте Росстата www.gks.ru

КАК УЗНАТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКА?

 Паспорт
 Именное удостоверение
 Светоотражающий 

браслет с надписью 
«Росстат»

 Синий портфель 
с надписью «Росстат»

 Планшетный компьютер

ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

 Пол и возраст
 Гражданство
 Национальность
 Уровень образования
 Владение языками
 Экономическая активность
 Источники средств 

к существованию
 Состояние в браке
 Сведения о детях
 Состав домохозяйства
 Оценка состояния здоровья
 Наличие инвалидности
 Миграция

С 1 по 31 октября пройдет 

микроперепись населения

Предыдущие микропереписи 
проводились в России 
в 1985 и 1994 годах.Почти 2,5 миллиона 

человек 
планируется опросить 

в ходе осенней 
микропереписи 

населения 
с 1 по 31 октября. 

Более шести тысяч 
переписчиков 

обойдут жителей 
всех регионов России. 

Все переписчики прошли 
обучение и знают, 
как заполнять 
опросные листы и как 
вести себя при опросе. 
Переписчикам 
запрещается требовать 
документы, 
подтверждающие 
правильность ответов, 
задавать вопросы, 
отсутствующие 
в опросном листе, 
разглашать 
полученную 
информацию.

Общение 
с переписчиком 
займет не более
15 минут. 
Переписчик заполнит 
электронный 
опросный лист 
исключительно 
со слов респондента, 
предъявлять паспорт
или другие документы 
не нужно.

Как сообщается 
на сайте Росстата, 

выборка домов, 
участвующих 

в переписи, 
формировалась 

с учетом социально-
демографических 

характеристик 
местного населения.

В Москве будет сформировано 
275 счетных участков, 

в Северном округе – 26, 
в среднем по 2–3 на каждый 

район, за исключением 
Молжаниновского – 

сюда переписчики не придут. 
В каждом доме, попавшем 

в выборку, уже в ближайшее 
время появятся плакаты 

и листовки, сообщающие 
о начале переписи 

и содержащие контактную 
информацию переписного 
участка, куда можно будет 

адресовать все вопросы, 
касающиеся проведения 

микропереписи–2015.

Для участия в микропереписи 
было отобрано 

около 2,5 миллиона человек, 
или около 1,7 % домохозяйств, учтенных 

переписью населения 2010 года.
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«Проводится  Год  борьбы 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Москва в этом 
плане  делает  многое:  за  по-
следние годы создано 28 со-
судистых центров, в которых 
спасены жизни около 30 ты-
сяч москвичей. Если несколь-

ко лет назад инфаркт миокар-
да был практически пригово-
ром, то сегодня 90 процентов 
человек, которые обращают-
ся в больницы с этим диагно-
зом,  выходят  вылеченными 
и  могут  вести  нормальный 
образ жизни», – отметил Сер-
гей  Собянин.  Он  напомнил, 
что  сегодня  все  столичные 
поликлиники  оборудованы 
по последнему слову техники 
и позволяют вовремя диагно-
стировать сердечно-сосуди-
стые заболевания.

По словам градоначальни-
ка, профилактика и лечение 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний  является  приоритет-
ной задачей системы здраво-
охранения  города.  Систему 
медицинской профилактики 
в столице образуют поликли-
ники,  в  штате  которых  име-
ю т с я   в р а ч и - к а р д и о л о г и , 
а также 65 центров здоровья 
ю т с я   в р а ч и - к а р д и о л о г и , 

же 65 центров здоровья 
ю т с я   в р а ч и - к а р д и о л о г и , 

и  67  отделений  и  кабинетов 
же 65 центров здоровья 

и  67  отделений  и  кабинетов 
же 65 центров здоровья 

медицинской профилактики. 
За последние четыре года ко-

личество  обращений  в  цен-
тры  здоровья  увеличилось 
на 139 %.

В работе форума, который 
в этом году приурочен к Все-
мирному дню сердца, приня-
ли участие различные меди-
цинские организации столи-
цы,  на  интерактивных  пло-
щадках представлено свыше 
90  единиц  новейшего  меди-
цинского  оборудования.  На 
площади более 14 тысяч ква-
дратных  метров  прошла  се-
рия мастер-классов, круглых 
столов,  консультаций  вра-
чей-специалистов, флешмо-
бов  и  других  мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию здорового образа жиз-
ни,  правильного  питани я, 
профилактических медицин-
ских осмотров и диспансери-
зации.

Кроме  того,  при  отсутст-
в и и   п р о т и в о п о к а з а н и й 
взрослые посетители форума 
могли бесплатно сделать при-
вивку против гриппа. n
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В проекте электронных ре
ферендумов стартовал чет
вертый  сезон  опросов  по 
программе  дополнитель
ного озеленения «Миллион 
деревьев». Горожанам пред
стоит  определиться,  в  ка
ких  дворах  деревья  и  ку
старники  будут  высажи
ких  дворах  деревья  и  ку
старники  будут  высажи
ких  дворах  деревья  и  ку

ваться следующей весной.

Голосование  проходит  в 
два этапа. Сначала формиру-
ется список дворов, участвую-
щих в программе «Миллион 
деревьев»,  –  туда  попадают 
дома,  жители  которых  про-
явили максимальную актив-
ность.  Да лее  специа листы 
оценивают, по всем ли адре-
сам возможно дополнитель-
ное озеленение, а жители вы-
бирают, какие именно поро-
ды деревьев и кустарников бу-
дут высажены в их дворах вес-
ной 2016 года.
дут высажены в их дворах вес-
ной 2016 года.
дут высажены в их дворах вес-

Мо с к ви ч и  у же  т ри ж д ы 
(весной  и  осенью  прошлого 
года,  а  так же  этой  весной) 
в  ходе  электронного  рефе-

рендума голосовали за допол-
нительное озеленение своих 
дворов.  За  два  года  в  акции 
приняли участие более мил-
лиона москвичей, по заявкам 
которых высажено более пя-
ти тысяч деревьев и 140 тысяч 
кустарников.

В Северном округе весной 
2015  года  выса жено  более 
18  тысяч  растений  –  612  де-
ревьев и 17 417 кустарников.

Напомним, акция «Милли-
он деревьев» стартовала в Мо-
скве  в  2013  году.  Ее  цель  – 
украсить зеленью дворы жи-
лых домов. n
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ЭНЕРГИЯ НА ВЕСЬ ЦЕНТР
Новая электроподстанция «Берсеневская» повысит на
дежность электроснабжения Москвы, заявил мэр горо
да Сергей Собянин в ходе осмотра строительства под
станции на Болотной набережной.

«Ведется строительство новой подстанции «Берсенев-
ская», которая обеспечит энергоснабжение всего центра, 
и еще будет запас мощностей для развития, обеспечения на-
дежности других частей города. Сегодня энергообеспече-
ние ведется с подстанции ГЭС-2, которая была построена 
почти 100 лет тому назад, и постепенно, конечно, ее мощ-
ности будут выводиться из оборота. Таким образом, Москва 
постепенно переходит на новые мощности, на современ-
ную генерацию – меняя подстанции, заменяем линии элек-
тропередачи. И за последние пять лет благодаря этой рабо-
те количество отключений потребителей уменьшилось в 30 
раз. Сроки подключения новых мощностей сократились 
в разы, и стоимость подключений также сократилась в ра-
зы», – отметил мэр.

Окончание строительства намечено на декабрь 2015 года. n

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Смертность от инфаркта 
миокарда в московских 

больницах за последние 
годы снизилась и сегодня 

находится на уровне 
европейских стран – 

порядка 6–10 %. 
Как отметил мэр 

столицы Сергей Собянин, 

15 МИНУТ ВМЕСТО ЧАСА
Возведение  Северовосточ
ной хорды идет с опереже
нием  графика,  сообщил 
ной хорды идет с опереже
нием  графика,  сообщил 
ной хорды идет с опереже

мэр  Москвы  Сергей  Собя
нием  графика,  сообщил 
мэр  Москвы  Сергей  Собя
нием  графика,  сообщил 

нин в ходе осмотра хода ра
бот  на  участке  от  Измай
нин в ходе осмотра хода ра
бот  на  участке  от  Измай
нин в ходе осмотра хода ра

ловского  до  Щелков ского 
шоссе.

«Мы ведем строительство 
участка  Северо-восточной 
хорды от Щелковки до шоссе 
Энтузиастов. Сегодня, чтобы 
проехать между этими двумя 
магистралями на машине, требуется около часа. После того 
как это соединение будет сделано, время в пути составит 
около 15 минут. Вот этот участок достаточно сложный с точ-
ки зрения прохождения. Часть его уже построена – от шоссе 
Энтузиастов до Измайловского и от Измайловского до Щел-
ковского. Эта очередь, к которой мы приступили в этом году. 
Надеюсь, что участок будет сдан досрочно, хотя по контрак-
ту он в 2017 году. В 2016 году основные работы будут выпол-
Надеюсь, что участок будет сдан досрочно, хотя по контрак-
ту он в 2017 году. В 2016 году основные работы будут выпол-
Надеюсь, что участок будет сдан досрочно, хотя по контрак-

нены», – сказал мэр столицы.
Участок  Северо-восточной  хорды  от  Измайловского 

до Щелковского шоссе проходит вдоль линии МК МЖД, фак-
тически по границе трех районов Москвы: Измайлова, Соко-
линой Горы и Преображенского. n

НОМИНАЦИЙ ДЛЯ УЧЕНЫХ БУДЕТ БОЛЬШЕ
В три раза увеличено количество номинаций на пре
мии столичного правительства для молодых москов
ских ученых: с 10 до 31 позиции.

Правительство столицы с помощью премий поддержит 
не  только  авторов  фундаментальных  исследований,  но 
и специалистов, занятых в современных инновационных на-
правлениях науки. По словам руководителя департамента на-
уки, промышленной политики и предпринимательства Мо-
сквы Олега Бочарова, общая сумма премиального фонда так-
же вырастет с 10 до 31 миллиона рублей. Ожидается, что эти 
меры будут способствовать повышению творческой активно-
сти молодых ученых и привлекательности научного труда 
в Москве. Напомним, премии в размере миллиона рублей вру-
чаются ежегодно с 2013 года ученым не старше 35 лет. n

  НАУКА

ПЯТЬ БАССЕЙНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Новый  студенческий  бас
сейн,  построенный  в  рам
ках  проекта  «Единой  Рос
сии», открыл мэр столицы 
Сергей  Собянин.  Бассейн 
расположен  в  спортивно 
оздоровительном  комп
лексе  Первого  московско
го государственного меди
цинского  университета 
имени Сеченова.

«В  Москве  активно  идет 
строительство новых бассей-
нов.  Каждый  год  мы  вводим 
по три-четыре бассейна, – сказал мэр. – И сегодня в стройке 
находится 20 физкультурно-оздоровительных комплексов 
с бассейнами. Кроме того, мы этим летом запустили целый 
ряд открытых бассейнов в парках: Сокольники, парк Горько-
го, Лужники, ВДНХ, отдельная программа сотрудничества 
по строительству бассейнов в наших вузах. Один из таких ву-
зов – это «Первый мед», с которым мы активно сотрудничаем, 
ведем подготовку и переподготовку наших кадров».

Бассейн возведен в рамках реализации социальной про-
граммы единороссов «500 бассейнов для вузов». По словам 
мэра, бассейн нового спортивного центра МГМУ – пятый 
по счету в Москве, открытый в рамках проекта «Единой Рос-
сии» «500 бассейнов для вузов». n

  ПРОГРАММА

ДЕЛА 
сердечные

Вот ты какой, 
елочный базар

Все  елоч
ные база
ры столи
цы  долж
н ы  бы т ь 
оформле
ны  в  еди

ном  праздничном  сти
ле – так считают 73 % мо
сквичей  –  участников 
опроса  в  проекте  «Ак
тивный гражданин». 

Кроме  стиля  оформле-
ния елочных базаров «ак-
тивным гражданам» пред-
лагалось выбрать и адреса 
размещения торговых то-
чек. Как сообщают в пресс- 
службе проекта электрон-
ных референдумов, в боль-
шинстве  районов  более 
90 %  у частников  опроса 
поддержали  все  предло-
женные адреса. 

В Северном округе их 16: 
один адрес в Савеловском 
районе, по два – в Бескуд-
никовском,  Войковском, 
Го л о в и н с к о м   р а й о н а х 
и  Коптеве,  три  –  в  Запад-
ном  Дегунине,  четыре  – 
в Левобережном районе.

И т о г и

этот показатель – 
результат огромной 

системной работы 
по профилактике, 

диагностике, лечению 
сердечно-сосудистых 

заболеваний,
которая проводится 

в последние годы.
Итоги и перспективы 

столичного 
здравоохранения 

обсудили
на V ежегодном форуме 
«Москвичам – здоровый 
образ жизни» на ВДНХ.

«Миллион деревьев»: 
открываем весенний сезон
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  ПРОГРАММА

На карте Северного округа 
корпус 2 дома 47 на Полтав-
ской улице появился в 2002 го-
ду. Часть квартир здесь была 
куплена, в остальные перееха-
л и  т е ,   ч ь е  ж и л ь е  с нес л и 
по  причине  ветхости.  ТСЖ 
созда ла  еще  компани я-за-
с т р ой щ и к .   Э т ой  ф ормой 
управления  домом  местные 
пользуются по сей день, пото-
му что считают: так надежнее 
и  удобнее.  ТСЖ  вправе  само 
решать,  кто  будет  отвечать 
за обслуживание дома, и вы-
бирать для этих работ только 
проверенные организации.

Первые собрания, на кото-
рых обсуждалась региональ-
ная  программа  капремонта, 

прошли в доме еще в начале го-
да. Предложение об открытии 
спецсчета поддержали почти 
все собственники. По мнению 
членов ТСЖ, плюс этого вари-
анта – в возможности контро-
лировать  средства  на  счете. 
«Но самое главное – на спец-
счете  средства  продолжают 
оставаться нашими», – считает 
председатель правления.

Согласно  региона льной 
программе капитальный ре-
монт  в  доме  начнется  через 
15–20 лет, когда подойдет по-
ра менять лифтовое оборудо-
в а н ие .   Ком м у н и к а ц и я м и 
и крышей намечено заняться 
лишь  в  2039  году.  До  этого 
еще далеко, и о капремонте, 

к аза лось  бы,  мож но  пок а 
не  думать.  Однако  Евгений 
Попов так не считает. Знако-
мый со сферой ЖКХ не пона-
слышке, он уверен: работает 
хорошо  и  долго  то,  что  не 
только чинят, но еще и модер-
низируют. «В сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
сейчас немало технологиче-
ских новинок, поэтому я хочу 
обратиться в Правительство 
Москвы с предложением до-
полнить  капремонт  мерами 
по усовершенствованию ин-
женерных  систем  –  это  по-
зволит  оптимизировать  за-
траты на воду, тепло и другие 
ресурсы», – говорит Евгений 
Иванович.

Например, в доме можно ав-
томатизировать систему сбора 
показаний со счетчиков воды. 
Такие приборы стоят в каждой 
квартире,  и  сейчас  сведения 
о размерах потребления жите-
ли передают самостоятельно. 
Но одни сделать это забывают, 
другие намеренно занижают 
объем использованной воды. 
Искаженные данные порожда-
ют путаницу, когда приходит 
время расплачиваться с ресур-
соснабжающими организаци-
ями.  Автоматизированный 
сбор показаний позволит по-
лучать точный объем потре-
бления.

Аналогичная  ситуация  – 
с системой отопления. По сло-

вам председателя ТСЖ, сейчас 
тепло в дом подается при по-
мощ и  элеваторного  у з ла , 
но  эта  технология  уже  мо-
рально устарела. «Разумнее ис-
пользовать устройства, меня-
ющие температуру в доме в ав-
томатическом режиме. В ре-
зультате мы получим более ра-
циональное  использование 
тепловой  энергии  и,  значит, 
сможем снизить затраты на ее 
потребление», – объясняет Ев-
гений Иванович.

Правление  надеется,  что 
предложения Евгения Попова 
в Правительстве Москвы под-
держат  и  разрешат  деньги 
со  спецсчета  тратить  на  мо-
дернизацию.  Внедрение  но-
вых  технологий  позволит 
продлить  жизнь  различным 
системам дома – тогда их и ме-
нять  реже  придется,  и  рабо-
тать они будут лучше.

Также жители дома убежде-
ны,  что  необходимо  приме-
нять более гибкую тарифную 
политик у  при  реализации 
программы капитального ре-
монта в столице. «Сейчас пла-
тить одинаковую сумму при-
ходится жителям всех домов, 
будь то новостройка или дом, 
возведенный еще в прошлом 
веке.  Поэтому  будет  целесо-
образным учесть опыт других 
городов, где размеры взносов 
за  капремонт  определяются, 
исходя из состояния строения. 
Кстати,  помочь  в  разработке 
дифференцированной  про-
граммы  смогут  столичные 
проектные и технологические 
институты – их специалисты 
смог у т  рассчитат ь  тариф 
чуть ли не по каждому дому», – 
уверен Евгений Попов. n

Больше, чем 

РЕМОНТ 

Евгений Попов уверен: работает 
хорошо и долго то, что не только 
чинят, но еще и модернизируют
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Лубянская  площадь  мо
жет перестать быть поли
тизированным  местом, 
а Москва получит бесцен
ный  опыт  всенародного 
обсуж дения  городских 
проектов – таково общее 
мнение участников кру
глого стола, посвященно
го восстановлению исто
рического  облика  этой 
знаковой площади в цен
тре столицы.

В столице продолжаются 
пикеты  «Единой  России» 
(в  том  числе  в  Северном 
округе – в парке на Соколе), 
на которых москвичам пред-
лагают  высказаться  за  или 
против идеи установки фон-
тана в центре площади (на-
пример, подобного тому, что 
украшал ее до 1934 года). За 
две недели удалось опросить 
порядка  30  тысяч  человек, 
из которых около 80 процен-
тов поддержали инициативу 
партийцев.

Теперь единороссы наме-
рены при таком же широком 
обсуждении  конкретизиро-
вать идею. «В нашем распоря-
жении превосходные скульп-
торы и архитекторы, которые 
вправе  предложить  нестан-
дартные решения», – отметил 

депутат Мосгордумы едино-
росс Евгений Герасимов. Сре-
ди идей, которые предлагают 
эксперты и горожане, – воз-
вращение  исторического 
фонтана скульптора Витали, 
который удалось почти цели-
ком сохранить; создание но-
вого, но по мотивам прежне-
го, и даже установка памятни-
ка  не  политической  персо-
не  –  например,  композито-
рам Прокофьеву или Скряби-
ну. Памятник же Дзержинско-
му, по словам Евгения Гераси-
мова, мог бы украсить какой- 
либо  другой  район  Москвы, 
исторически  связанный  с 
этой  безусловно  значимой 
фигурой,  –  например,  пло-
щадь у Павелецкого вокзала.

Также  обсуждается  идея 
сделать  наземный  или  под-
земный проход к центру пло-
щади,  а  также  объединить 
этот  проект  с  реализуемым 
ныне проектом реконструк-
ции  Политехнического  му-
зея. «Но это должно быть же-
лание большинства людей», – 
подчеркнул Евгений Гераси-
мов.  Он  призвал  горожан 
присоединиться к  обсужде-
нию в рамках пикетов едино-
россов, а также на страницах 
московского отделения пар-
тии в соцсетях. n
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До  конца  года  в  Москве 
планируется создать базу 
данных, содержащую ин
формацию  о  рас хода х 
на капитальный ремонт 
домов. С помощью серви
са в Интернете горожане 
смогут  проконтролиро
в а т ь   и с п о л ь з о в а н и е 
средств  и  проследить  за 
тем, какие работы и в ка
ком объеме были выпол
нены в их домах, сообща
ет портал М24.ru со ссыл
кой на начальника управ
ления технической поли
тики Фонда капремонта 
Москвы Александра Харь
кова.

По  каждому  дому  будет 
сформирована  база,  в  кото-
рую войдут системы, требую-
щие замены, сроки капиталь-
ного ремонта, а также стои-
мость  работ,  пояснил  Алек-
сандр Харьков.

По  словам  заместителя 
гендиректора  фонда  Елены 
Неверовой, с помощью базы 
москвичи смогут постоянно 
к о н т р о л и р о в а т ь   р а с х о д 
средств  на  работы  в  рамках 
капремонта,  следить  за  тем, 
что  и  в  каком  объеме  было 
выполнено. Предполагается, 
что  подробный  отчет  будет 
составляться сразу после сда-

чи-приемки работ по каждо-
му дому.

«Сейчас на сайте у нас «ви-
сят»  программы  капремон-
та – долгосрочная и кратко-
срочная. Но в дальнейшем мы 
будем  представлять  отчеты. 
Будем размещать сначала ин-
формацию по открытию объ-
ектов, по заходу в дома. А по-
том  уже  непосредственно 
по сдаче-приемке», – отмети-
ла Елена Неверова.

В настоящее время параме-
тры базы данных находятся 
в разработке. В Фонде капре-
монта рассчитывают, что ее 
функционал будет полностью 
доработан уже к концу года, 
тогда же раздел планируется 
представить москвичам. n

Сайт Фонда капитального 
ремонта Москвы:  

fond.mos.ru.
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Москвичи получат возможность следить за 
расходом средств на капремонт через Интернет

С сентября в работу методических кабине-
тов по капитальному ремонту, созданных 
при управах районов, включились предста-
вители регионального фонда и подрядчи-
ков: они консультируют жителей по вопро-
сам, связанным с заменой лифтового обо-
рудования. 

Дополнительно специалисты ведут прием в 
семи районах Северного округа, где работы по 
ремонту подъемников уже начались или нач-
нутся в ближайшее время, – Бескудниковском, 
Головинском, Дмитровском, Левобережном, 
Савеловском, на Соколе и в Ховрине. Про-
фильные специалисты будут работать по 

понедельникам с 18.00 до 20.00. Прием по 
предварительной записи по телефону: 8 (499) 
767-57-18. Режим работы методических каби-
нетов, в которых консультации проводят со-
трудники управы, не меняется.

Адреса и телефоны методических каби-
нетов по вопросам капремонта – на стр. 15.

Специалисты Фонда капремонта и представители подрядчиков ведут прием в управах

которую председатель 
ТСЖ Евгений Попов 

предлагает включить 
в региональную 

программу капремонта.

В Москве только начали обсуждать 
региональную программу 

капремонта, а большинство 
жителей дома 47, корпус 2 

на Полтавской улице уже знали:  
этим важным вопросом они будут 

заниматься самостоятельно.  
Чтобы накопить нужную сумму, 

время есть, поэтому хранить 
собираемые средства решили 

на спецсчете. Лишь в этом 
случае они останутся 

в распоряжении жителей 
и их можно будет потратить 

не только на ремонт, 
но и на модернизацию 

инженерных систем, 
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Июнь 1941 года. 20-летний 
Марк Кушнер – без пяти ми-
н у т  вып уск ник  инстит у та 
связи, на носу защита дипло-
ма. Но планы молодого чело-
века изменило известие о на-
чавшейся войне. «Я жил на Во-
робьевых горах, о нападении 
немцев узнал от соседки: го-
товлюсь к сдаче научной ра-
боты,  как  вдруг  она  влетает 
в комнату. Новость меня по-
трясла,  было  непонятно,  за-
кончу вуз или нет», – вспоми-
нает ветеран. В связи с непро-
стой обстановкой студентам 
четвертого курса предложи-
ли перевестись на отдельный 
военный  фак ульте т  связи 
с  дальнейшим  зачислением 
в армию. Марк так и сделал.

В  октябре  учащихся  эва-
куи ровали в Ташкент. Там бу-
дущие солдаты-связисты го-
товились сдавать госэкзаме-
ны, но Марк Исаевич призна-
ется, что главным испытани-
ем для него было вовсе не это. 
«До начала военных действий 
я  успел жениться на студент-
ке  текстильного  института 
Ане Баховой. Я в Узбекистане, 
а супруга в Москве. Расстоя-
ние и неизвестность не дава-
ли  покоя,  –  расск азывае т 
фронтовик. – Мой дед служил 
25 лет в гвардии Николая I, так 
что уронить честь предка я не 
мог.  Решил  продолжить  де-
довский подвиг». Вернувшись 
в марте 42-го в Москву и полу-
чив назначение начальником 
связи 24-й противотанковой 
истребительной бригады, он 
попрощался с женой еще на 
три года.

Бри г а д у  н а п р а ви л и  н а 
Юго-    Западный фронт – осво-
бож дать  Харьков.  Пока  но-
вобранцев доставляли на пе-
редовую, немцы успели про-
вести  несколько  успешных 
контрнаступлений, из-за чего 
красноармейцам  пришлось 
отступать к Дону. Чтобы оста-
новить  продвижение  фаши-
стов, действующие части да-
вали ответные бои. Во время 
очередной атаки рядом с Мар-
ком Кушнером упал разрыв-
ной снаряд, осколки которого 
до сих пор в голове и правой 
руке ветерана. По его словам, 
ранение  ста ло  «подарком» 
от войны: за три дня до увечья 
он отметил 23-й день рожде-
ния.

После выписки из госпита-
ля Марка Исаевича назначили 
начальником связи 63-й инже-
нерной саперной бригады, ко-
тора я  формирова лась  под 
Сталинградом. «Наша задача – 
поддерживать переправу че-
рез Волгу на южном участке 
города.  Один  из  батальонов 
направили под Котельниково, 
куда прорывались войска Гу-
дериана. Как начальник связи 
я  должен  был  обеспечивать 
сообщение на этих террито-
риях», – говорит фронтовик. 
За победой в Сталинградской 
битве последовали зачистки 
от  немцев  дру гих  городов 
вдоль Дона.

Из Таганрога бригаду в со-
ставе 51-й армии перебросили 
в  Крым,  где  она  участвовала 
в форсировании Сиваша и ос-
вобождении Севастополя, от-
туда – в Белоруссию, которую, 
начиная  с  Витебской  опера-
ции, формирование обошло 
полностью по огражденному 
проволокой  «деревянному» 
пути: фашисты прокладывали 
дорогу по болотистой почве 
из досок, объясняет ветеран. 
«После  мы  подошли  к  гра-
ницам Пруссии, штурмовали 
Кенигсберг. Он был прекрасно 
защищен,  подступы  к  горо-
ду-крепости до ушей замини-

ровали. После его взятия выш-
ли  к  Балтийскому  морю»,  – 
вспоминает  связист.  Потом 
его  вместе  с  сослуживцами 
направили на Дальний Восток 
на борьбу с японцами, так что 
радостную новость о Победе 
он узнал лишь на пути к Екате-
ринбургу. «Словами не пере-
дать, как нас встречали на пе-
ресадочных станциях. Везде 
пытались накормить или хо-
тя бы угостить. Восторг сме-
няли слезы. Особенно жалко 
было чужих матерей, они при-
нимали  нас  за  своих  невер-
нувшихся сыновей», – вспоми-
нает ветеран.

Фронтовик  рассказывает, 
что после капитуляции Япо-
нии видел шедших под конво-
ем японских солдат. Многие, 
пытаясь защитить честь саму-
рая,  бросались  под  колонны 
машин,  провоцируя  охрану, 
чтобы та их расстреляла, были 
и те, кто подрывал себя само-
дельными  бомбами.  Но  все- 
таки Дальний Восток остался 
в  па м ят и  Марк а  Ку шнера 
в первую очередь местом вос-
соединения влюбленных: Ан-
на Бахова приехала к мужу по-
сле  войны,  когда  он  служил 
в районе озера Хасан.

Из  армии  Марк  Ку шнер 
ушел в 1976 году. Два года ра-
ботал преподавателем в Выс-
шей офицерской школе связи, 
после  чего  был  переведен 
в Москву в военные предста-
вительства, по линии Мини-
стерства обороны занимался 
контролем разработок и при-
емки, производством и выпу-
ском  электронных  изделий 
и радиоэлектронной аппара-
туры. n

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Ховрино 

Марка КУШНЕРА.
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Моя история войны

«Чужие матери принимали  
нас за своих невернувшихся сыновей»

Марк                
КУШНЕР:
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Модный  подиум  зрелой 
красоты  уже  во  второй 
раз  пройдет  на  творче
ской площадке Культур
ного центра ЗИЛ. Это уни
кальное для нашей стра
ны  меропри ятие,  при
званное напомнить о том, 
что красота не подвласт
на  возрасту.  Модные  ди
зайнерские наряды пред
ставят четыре десятка не
профессиональных  мо
делей  элегантного  воз
раста, среди которых есть 
и  ж и те л ьн и ц ы  севе ра 
столицы.

Ро сс и йс к ие  жен щ и н ы 
старше пятидесяти лет пере-
стают быть в центре внима-
ния, отмечает Анастасия Ла-
зибная, директор интернет- 
портала для старшего поко-
ления  «Баба-деда»,  одного 
из организаторов конкурса. 
Культ молодости, пропаган-
дируемый индустрией моды, 
осложняет им возможность 
найти  свой  образ,  почу в-
ствовать интерес к себе.

«Поучаствовать в Модном 
подиуме меня пригласила ру-
ководитель  танцевальной 
группы в социальном центре 
на Соколе, в который я хожу. 
Мне всегда хотелось узнать 
у профессиональных стили-
стов, какой образ, прическа 
мне подойдут больше. Я даже 
не знала раньше, что платье 
формы трапеция так хорошо 
сядет на мою фигуру. Участие 
в подиуме произвело на меня 
колоссальное  впечатление! 
Я  помолодела  и  д у ховно, 
и  физически.  Хочу  сказать, 
что сейчас столько интерес-
ного и нового вокруг! Сидеть 
и ныть уж точно не надо», – 
рассказала  участница  про-
шлогоднего дефиле, житель-
ница Тимирязевского района 
Антонина Су зева.

Такой одобрительный от-
клик можно получить от ка-
ж дой  участницы  Модного 
подиума. Кто-то из них ока-
зался в непривычной для се-
бя  роли  модели  по  пригла-
шению друзей или близких, 
а кто-то специально пришел 
на проект ради этого вели-
колепного ощущения, когда 
в элегантном наряде идешь 
по подиуму, звучит хорошая 
м у з ы к а ,   с в е т я т   с о ф и т ы 
и  множество  пар  глаз  смо-
трят в твою сторону. Все это 
поднимает самооценку.

«Надо  расширять  рамки, 
пробовать что-то новое в об-
разе. Я завела аккаунты в со-
циальных  сетях  и  в  одной 
из них наткнулась на объяв-
ление о Модном подиуме. Ре-
шила  поучаствовать,  надо 
пробовать  себя»,  –  считает 
Венера  Исламова,  которая 
примет участие в мероприя-
тии в этом году.

Активный интерес к про-
екту  в  этом  году  проявили 
российские дизайнеры. Ведь, 
как  гласят  статистические 
исследования, через пару лет 
каждому третьему россияни-
ну будет за пятьдесят, а это 
огромный потребительский 
рынок. В 2015 году к Модному 
подиуму  присоединились 
бренд  C&A,  дизайнеры  Яна 
Недзвецкая, Елена Шипило-
ва, Виктория Ирбаиева, муль-
тибрендовая сеть «Шеле».

В  этом  году,  в  октябре, 
на подиум выйдут сорок мо-
делей,  каж дая  из  которых 
не имеет профессионально-
го опыта в этой сфере. При-
нять участие в проекте может 
любая женщина старше пя-
тидесяти лет, нужно только 
оставить электронную заяв-
ку. Организаторы мероприя-
тия  обещают,  что  в  скором 
времени пригласят пройтись 
по подиуму и мужчин. n

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

От 50 и старше

  ПРОЕКТ

«Народные модели»  
элегантного возраста выйдут на подиум

Активный интерес к проекту в этом году проявили российские дизайнеры
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  КОНСУЛЬТАЦИИ

Получить консультацию 
сотрудников центров гос
услуг «Мои документы» те
перь можно не выходя из 
дома  –  на  официальном 
сайте md.mos.ru доступна 
услуга онлайнвидеокон
сультаций.

Сервис позволяет опера-
тивно  получить  информа-
цию о работе центров, доку-
ментах,  необходимых  для 

получения  услуги,  сроках 
оформления  той  или  иной 
бумаги.

Чтобы  задать  видеокон-
сультанту вопрос, достаточ-
но зайти на сайт и восполь-
зоваться функцией «Позво-
нить онлайн». Специалисты 
центров принимают вопро-
сы горожан в режиме реаль-
ного времени. Сервисом уже 
воспользова лось  порядка 
двух тысяч человек. n

Госуслуги  
с доставкой на дом
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Не так давно у стационар
ной площадки ТБО на ули
це  Лихоборские  Бугры 
установи ли  контейнер 
для крупного строитель
ного мусора. Правда, стоит 
он на местах для парков
ки, которых во дворе и так 
немного,  и  почти  всегда 
переполнен.

«Возле дома стоит строи-
тельный  контейнер,  кото-

рый занимает одно-два ма-
шино-места,  портит  внеш-
ний вид двора, а весь мусор 
вылетает на расположенную 
рядом детскую площадку», – 
пиш у т  ж ители  на  порта л 
«Наш город». С вывозом му-
сора, по словам москвичей, 
тоже есть проблемы: контей-
нер может неделями напол-
няться  и  обрастать  старой 
мебелью и другими крупны-
ми предметами. n

Контейнер 
припарковался

Планируется, что точечное 
расширение, которое затро-
нет 2,95 % территории парко-
вочного  пространства  Мо-
сквы, позволит улучшить до-
рожную ситуацию в отдель-
ных районах: увеличится ско-
рос т ь  дви жени я  на  ули ч-
но-дорожной сети, снизится 
количество аварий и наруше-
ний ПДД.

По прогнозам Центра орга-
низации  дорожного  движе-
ния, после введения платной 
парковки  в  новой  зоне  ско-
рос т ь  д ви жен и я  л и ч ног о 
транс порта возрастет на 10–
15 %, а время проезда для пас-
сажиров наземного городско-
го  транспорта  снизится  на 
20 %.  Кстати,  для  повышения 
удобства пассажиров в зонах 
в в од а  п л ат ной  п арков к и 
Мосгортранс  при  необходи-
мости  увеличит  количество 
автобусов на маршрутах.

Ранее департамент транс-
порта  совместно  с  муници-
пальными депутатами и жи-
телями  прорабатывал  пред-
ложения по точечной органи-
зации  платных  городск их 
парковок  –  были  выявлены 
и  обследованы  места  наи-
большего притяжения: торго-

вые  комплексы,  бизнес-цен-
тры,  рынки,  станции  метро, 
железнодорожные  станции 
и другие места сосредоточе-
ния наибольшего количества 
автомобилей.  Выявлено  не-
сколько  очагов  стихийной 
парковки, в САО это, напри-
мер, торговый центр «Галерея 
А эропорт»,  а  так же  улица 
8  Марта  у  станции  ме тро 
«Дмитровская». Эти объекты 
эксперты назвали самыми за-
груженными.

Стоимость  часа  стоянки 
в новой зоне составит 40 руб-
лей. Жители улиц, на которых 
будет организована платная 
парковка,  уже  сейчас  могут 
получать парковочные разре-
шения резидента – оно дает 
право на бесплатную парков-
ку с 20.00 до 8.00 на террито-
рии  всего  района  прожива-
ния.  Чтобы  иметь  возмож-
ность парковаться бесплатно 
круглосуточно,  необходимо 
приобрести  абонемент,  его 
цена  –  три  тысячи  рублей. 
Парковочное  ра зрешение 
можно оформить на портале 
госуслуг pgu.mos.ru или в лю-
бом МФЦ столицы. n
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим  за  пред ос тав лен ные  фо то  жи те лей  ок ру га.  Фо то-
фак ты  вы  мо же те  на прав лять  в  ре дак цию  по  ад ре су:  125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Сырость – проблема, с ко
торой не могут справить
с я  ж и те ли  че т ве р тог о 
подъезда дома 11 на Верх
ней Масловке.

«В  сильный  дож дь  и  во 
время  оттепели  зимой  по 
всем у  стояк у  тече т  вода. 
В ванных комнатах на треть-
ем этаже – грибок и плесень, 
в квартирах на втором этаже 
капает  из-под  подвесного 
потолка.  Проводка  сырая, 
стены  «бьют  током».  «Мы 
много раз оставляли заявки, 
приходили сантехники, кро-

вельщики, но никто из них 
до сих пор ничего не испра-
вил»,  –  пишут  в  редакцию 
ж ители  дома  на  Верхней 
Масловке. n

  ОБЪЕКТИВНО   В ФОКУСЕ
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Мокрое дело

Ул. Лихоборские Бугры,  
д. 10, корп. 1.

17 сентября 2015 года.

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

ФОТОФАКТ 

МЕРЫПРИНЯТЫ
Комплексное благоустройство детской площадки у дома 6 на 
улице  Лизы  Чайкиной  (фото  опубликовано  в  №  28  (252), 
август 2015 года) планируется завершить до 30 сентября. Как 
сообщили в управе района Аэропорт, в настоящее время про-
изведены  демонтаж  и  вывоз  устаревших  малых  архитектур-
ных  форм,  подготовлена  площадка  для  укладки  резинового 
покрытия, ведется установка новых МАФ.

Локальный

ЭФФЕКТ

Одна из точек притяжения автомобилей – торговый центр «Галерея Аэропорт»
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Ул. Верхняя Масловка, 
д. 11.
11 сентября 2015 года.

С 10 октября в столице 
вновь расширяется зона 

платных парковок, 
однако, как отмечают 

в департаменте 
транспорта столицы, этот 

процесс будет носить 
локальный характер. 

Платная парковка 
вводится не на улицах 

целиком, а лишь 
точечно, в проблемных 

местах вблизи точек 
притяжения 

автомобилей – узловых 
станций метро, торгово-
офисных центров и т. д., 

сообщают в пресс-
службе ведомства. 
В Северном округе 

проблемных объектов 
эксперты насчитали 12.

Платная парковка 
вводится на самых 
проблемных 
участках 
Савеловского, 
Хорошевского 
районов и 
Аэропорта

 n 1-я Аэропортовская ул.;
 n ул. Авиаконструктора 

Яковлева;
 n Авиационный пер.;
 n Ленинградский пр-т, 

вл. 62а (ТЦ «Галерея Аэро-
порт»);

 n ул. Лизы Чайкиной  
от Ленинградского пр-та  
до ул. Авиаконструктора 
Яковлева;

 n ул. Черняховского  
от пл. Тельмана  
до ул. Усиевича;

 n Шебашевский пер.;
 n 1-я ул. 8 Марта от  

ул. 8 Марта до ул. Юннатов;
 n ул. 8 Марта от 1-й ул.  

8 Марта до Ст. Пет ров ско-
Разумовского пр-да;

 n 4-я Магистральная ул.;
 n Проектируемый пр-д 

№ 5486;
 n Хорошевское ш., д. 12, 

корп. 1; д. 16, корп. 1–2.

Адреса в САО

Старший научный 
сотрудник Института 
экономики транспорта 
и транспортной 
политики НИУ ВШЭ 
Екатерина РЕШЕТОВА
–  Безусловно,  точечная 
парковка как одна из мер 
р ег у л и р ова н и я  т ра нс-
портной ситуации в горо-
де довольно эффективна. 
Как  прави ло,  точечна я 
платная парковка вводит-
ся  в  зонах  повышенного 
п р и т я ж е н и я   т р а ф и к а : 
торгово-развлекательные 
центры,  конечные  стан-
ции  метро,  привокзаль-
ные территории – там, где 
действительно необходи-
мо  на в ес т и  поря док  в 
транспортной ситуации. 
Поэтому  то,  что  власти 
на это пошли, – еще один 
шаг в направлении регу-
лирования транспортной 
ситуации в городе.

Ведущий научный 
сотрудник Центра 
исследований 
транспортных 
проблем мегаполисов 
НИУ ВШЭ Константин 
ТРОФИМЕНКО
–  Безусловно,  на  проб-
лемных участках эффект 
от введения платных пар-
ковок будет. В отличие от 
платной парковки в цен-
тре, которая дала общего-
родской  эффект,  точеч-
ные  парковки  дадут  эф-
фект локальный, помогут 
р а зг ру зи т ь  о тде л ьн ые 
районы  города.  На  мно-
гих  улицах,  где  это  вво-
дится, это действительно 
ну жно.  Когда  мы  имеем 
дело с торговыми центра-
ми, многие водители про-
сто  ленятся  заезжать  на 
п о д з е м н у ю   п а р к о в к у, 
оставляют свои машины 
н е п о с р е д с т в е н н о   н а 
улично-дорожной  сети, 
в несколько рядов во дво-
рах  –  это  неприемлемо. 
Или же когда люди приез-
жают  в  город,  стремясь 
пересесть на метро на ко-
нечной станции, оставля-
ют свои машины во дво-
рах, на проезжей части – 
в общем, где угодно. Вве-
дение  платной  парковки 
в  так и х  места х  полно-
стью оправданно.

Директор Института 
экономики транспорта 
и транспортной 
политики НИУ ВШЭ 
Михаил БЛИНКИН
–  В Москве несколько лет 
назад было принято весь-
ма важное, принципиаль-
ного характера решение 
о том, что режим свобод-
ной парковки в городе от-
меняется.  С  моей  точки 
зрения,  Москва  сделала 
это  с  большим  опозда-
нием, такое решение нуж-
но было принять еще в се-
редине 90-х. Все дальней-
шее – это абсолютно ра-
бочий  вопрос,  такая  ин-
женерно-экономическая 
рутина. Начали в центре 
и  т еперь  по т и хонеч к у 
двигаемся  дальше.  Про-
цесс будет продолжаться 
еще очень долго, потому 
что отладка парковочно-
го режима продолжается 
десяти ле ти ями.  В  Сан- 
Франциско платная пар-
ковка  была  введена  еще 
в  1934  году,  а  серьезные 
преобразования  парко-
вочного режима по части 
платежей, места, времени 
произошли в лишь 2012–
2014 годах.

Мнения
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Довыборы в Совет депута-
тов понадобились, чтобы за-
нять  два  вакантных  места: 
они  образова лись  в  связи 
с избранием директора шко-
лы № 2098 Надежды Перфи-
ловой в Мосгордуму и пере-
ходом начальника цеха ОАО 
РСК  «МиГ»  Сергея  Попова 
на госслужбу. «Выборы про-
ходили на одиннадцати изби-
рательных участках избира-
тельного  округа  № 2,  –  рас-
сказал председатель ТИК му-
ниципального округа Запад-
ное Дегунино Юрий Дахнов-
ский. – Зарегистрировано че-
тырнадцать кандидатов, каж-
дый  из которых выдвигался 
от партии. Самовыдвиженцев 
не было, зато были предста-
вители новых партий, таких 
как «Гражданская сила» и «Зе-
леные», например». В бюлле-

тене участники голосования 
могли отметить две фамилии.

По данным избирательной 
комиссии,  явка  была  доста-
точно высокой даже в первые 
часы голосования. «Основная 
масса голосующих, как пра-
вило,  начинает  приходить 
после  часа  дня,  –  отметил 
Юрий  Дахновский.  –  Люди 
идут голосовать после похода 
по магазинам или по возвра-
щении с дачи. Тем не менее, 
уже  к  полудню  на  участках 
побывало  порядка  пятисот 
человек». 

«Я человек старой закалки, 
для меня прийти на выборы – 
обязанность,  –  говорит  жи-
тель  района  Александр  Ан-
дреев.  –  Это  гра ж данский 
долг, который следует испол-
нять каждому. Люди не долж-
ны  относиться  к  этому  пас-
сивно, безответственно, ина-
че  толку  не  будет».  Отдать 
свой голос приходили и пред-
ставители молодого поколе-
ния.  «Это  мои  первые  выбо-
ры, – признается выпускница 
школы № 1224, золотая меда-
листка Вера Бардина. – Мне 
даже флешку подарили на па-
мять  об  этом  событии.  Но 
на выборы я пришла, конеч-
но,  не  за  подарком.  Просто 

мне небезразлично будущее 
моего  родного  района,  где 
я  росла  и  училась,  поэтому 
я здесь».

Люди  с  ограниченными 
возмож нос тя м и  здоровь я 
могли проголосовать на дому. 
По словам Юрия Дахновско-
го,  чтобы  воспользоваться 
этим правом, нужно было по-
дать заявление. «Надомное го-
лосование организуется в пе-
риод любых выборов. В этот 
раз  в  нем  приняли  участие 
223 человека», – добавил он.

В  состав  групп,  которые 
обеспечивали  голосование 

в квартирах, включались чле-
ны  у час т ковы х  комиссий 
и  наблюдатели  кандидатов 
в депутаты. Студент Институ-
та мировых цивилизаций Ми-
хаил  Ростуков  представлял 
интересы Федора Леонтьева, 
выдвинутого ЛДПР. На пред-
ложение побывать у «надом-
ников»  молодой  человек  со-
гласился сразу. «Пообщаться 
с  избирате л ями  д л я  мен я 
как  для  наблюдателя  очень 
полезно», – объяснил он. Вме-
сте с членом участковой ко-
миссии № 341 Виктором Ан-

тоновым Михаил посетил 28 
человек, которые не могли са-
ми прийти на участок. Боль-
шая их часть поддержала кан-
дидатуру  заведующей  мест-
ной поликлиникой Ольги Ку-
дряшовой. «Она молодая, зна-
ющая, внимательная, так что 
пусть  станет  депутатом»,  – 
сказала  Антонина  Логачева, 
заполняя бюллетень.

Такого же мнения, как по-
казали  итоги  выборов,  при-
держиваются еще больше ты-
сячи жителей Западного Де-
гунина. Ольга Кудряшова уве-
ренно одержала победу на вы-
борах, получив голоса 47,65 % 
избирателей. «Если мы хотим, 
чтобы жизнь вокруг менялась 
к лучшему, мы сами должны 
принимать  в  этом  активное 
участие, – считает Ольга Куд-
ряшова. – В нашем районе жи-
вут неравнодушные люди, ко-
торые со всей ответственно-
стью относятся к своим граж-
данским обязанностям». Вто-
рое место и 41,43 % голосов – 
у завуча школы № 1224 Ирины 
Ларичкиной. Их ближайший 
соперник – бывший военный, 
сот рудник  школы  № 2098 
Владимир Ефименко, выдви-
нутый партией КПРФ, набрал 
17,53 %.

Представление Ольги Куд-
ряшовой и Ирины Ларички-
ной  депу татскому  корпусу 
пройдет на заседании, наме-
ченном на конец сентября. n
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Депутатский корпус 
муниципального округа 

Западное Дегунино 
пополнился врачом  

и учителем.  
На дополнительных 

выборах 
 в местный Совет 

депутатов жители 
поддержали кандидатов 

от партии «Единая 
Россия» –  

заведующую 
поликлиникой № 138 

Ольгу Кудряшову  
и завуча школы № 1224 

Ирину Ларичкину.  
Явка составила 7,87%.

В Западном Дегунине довыбрали  
двух местных депутатов

ГРАФФИТИ ОТ АВТОКВАРТАЛА
Глава  управы  района  Коптево 
Михаил Юзбашян вручил ком-
пании Favorit Motors благодар-
ность  за  активное  участие 
в  благоустройстве  террито-
рии. За счет средств автоквар-
тала дилерских центров, бази-
рующихся на Коптевской ули-
це,  фасады  некоторых  зданий 
района  украсили  эффектные 
3D-граффити.

Как  рассказал  президент 
группы  компаний  Favorit 
Motors Владимир Попов, в хо-
де реализации масштабного проекта «Арт-территория Коп-
тево»  уличные  художники  разрисовали  электрощитовые 
по адресам: Коптевская улица, дома 69 и 71, сейчас ведутся 
работы по монтажу яркой светодиодной подсветки. «Также 
есть идея провести в следующем году фестиваль граффити, 
куда съедутся самые выдающиеся мастера этого направле-
ния, и открыть в Коптеве музей инсталляций, посвященных 
истории  автомобильной  индустрии»,  –  рассказал  Влади-
мир Попов.

По его словам, работа над созданием уникального город-
ского  пространства  с  особой  атмосферой  –  это  возмож-
ность активного участия в жизни столицы. n

А БУДЕТ ЛИ МОРОЖЕНОЕ?
В районе Беговой демонтировано два торговых модуля «Мо-
роженое».  Как  сообщают  в  управе,  торговые  точки  по  адре-
сам: Ленинградский проспект, дом 33, корпус 2 и 1-й Боткин-
ский проезд, дом 7 снесли в связи с окончанием срока дого-
вора.

В будущем на месте морально устаревших павильонов по-
явятся  торговые  модули  с  такой  же  специализацией,  по-
скольку  территория,  где  располагались  ларьки,  включена 
в перспективную схему размещения нестационарных торго-
вых объектов до 2020 года. Новые объекты будут установле-
ны после проведения аукциона. n

ТРИ ДОМА
Три жилых дома планируется возвести в пятом микрорайо-
не  Бескудниковского  района,  сообщает  интернет-портал 
столичного Стройкомплекса.

Планируется, что дома будут размещены на участке пло-
щадью порядка 3,6 га. Помимо жилых корпусов на террито-
рии предусмотрено строительство двух трансформаторных 
подстанций.

Территорию, прилегающую к объектам, предстоит озеле-
нить  и  благоустроить.  Также  предусмотрены  организация 
тротуаров  и  пешеходных  дорожек,  строительство  детских 
и спортивных площадок. Проект строительства уже согласо-
ван. n

НОВЫЕ РЕЛЬСЫ
Участок  трамвайных  путей 
от Светлого проезда до улицы 
Космонавта Волкова будет ре-
конструирован  к  концу  фев-
раля.

Конкурс  на  проведение  ра-
бот  уже  объявлен  на  офици-
альном  портале  госзакупок. 
Техническая  документация 
предполагает  реконструкцию 
участка  трамвайных  путей  от  Светлого  проезда  до  улицы 
Космонавта Волкова протяженностью 2,2 километра.

Работы намечено проводить в выходные дни, на это время 
будет  приостановлено  движение  трамваев  по  маршрутам 
№№ 23, 30 и 31.

Работы начнутся после того, как будет определен подряд-
чик.  Итоги  конкурса  на  заключение  госконтракта  подведут 
9 октября. n

КАМЕННЫЕ ДЖУНГЛИ САВЕЛОВСКОГО
В  Савеловском  районе  нача-
лись  съемки  второго  сезона 
популярного  сериала  «Камен-
ные  джунгли».  Как  сообщают 
в управе района, кинематогра-
фисты выбрали для съемок на-
туры Савеловский, потому что 
именно  здесь  удачно  сочета-
ются  урбанистические  пейза-
жи  и  панорамы  старой,  уют-
ной Москвы.

Жители Савеловского района смогут с радостью смотреть 
на знакомые окрестности с экранов телевизоров и, возмож-
но, даже стать частью массовки.

Напомним,  телесериал,  первый  сезон  которого  успешно 
прошел на ТНТ весной, рассказывает историю четырех пар-
ней с окраины Москвы, которые решают заработать легких 
денег – перегнать машину с краденым грузом. Не особо заду-
мываясь о последствиях, они совершают одну ошибку за дру-
гой,  и  очень  скоро  у  них  появляются  серьезные  проблемы 
с  законом.  По  итогам  соцопросов,  сериал  смотрели  12,8 % 
москвичей в возрасте от 14 до 44 лет. n

Для участия в выборах было 
зарегистрировано 14 человек,  
жителям предстояло выбрать двоих

Итоги дополнительных выборов в Западном Дегунине

Виктория АЛЕЙНИКОВА
Петр АЛЕШИН

Максим БЫКОВСКИХ
Антон ГУДОК

Михаил ДАНИЛЮК
Владимир ЕФИМЕНКО

Иван КАРПОВ
Ольга КУДРЯШОВА

Ирина ЛАРИЧКИНА
Федор ЛЕОНТЬЕВ

Елена МОРОЗОВА
Марина МОРОЗОВА

Андрей САФАРГАЛИЕВ
Алексей ТИТОВ

Только цифры

8,36
6,56
9,88
2,76
7,36

17,53
4,04

47,65
41,43

4,13
6,84
2,14
1,43
6,27

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Сергей – студент пятого курса, но и до 
колледжа уже работал столяром. 

В конкурсе профессионального ма-
стерства Сергей участвует третий раз, 
но призером стал впервые. На достигну-
том он останавливаться не собирается.

Второе место в номинации 
«Лучший столяр-
краснодеревщик» 
среди учащихся

Сергей НИКИФОРОВ, 
колледж архитектуры 
и строительства № 7

– Юрий в конкурсе принимал участие 
впервые. Говорит, что серьезно готовил-

ся, хотел выиграть, но и серебру рад. «И 
мастер мой очень доволен – что оправ-
дались его надежды, что я не подка-
чал», – признается молодой человек.

Идти в колледж ему посоветовали 
друзья, к тому же благодаря дяде Юрий 
не понаслышке знает о профессии 
сварщика. «Вот третий курс закончу и 
тоже работать пойду, мне нравится», – 
говорит он.

Второе место в номинации  
«Лучший сварщик» 
среди учащихся

Юрий ЛОБАЧЕВ, 
колледж архитектуры 
и строительства № 7

МЫСЛИ ВСЛУХ

То ли время было такое, то ли киносту-
дия не та, то ли сами фильмы, но скучала 
я там до зубовного скрежета. Хотелось 
не в кабинете сидеть, а ездить в команди-
ровки, общаться с людьми, бывать в мон-
тажной, что-то снимать и видеть в итоге 
результат своего труда.

Вроде что-то подобное нашлось – 
в молодежной комиссии Союза кинема-
тографистов, но там все было на обще-
ственных началах. Равно как и переводы 
фильмов и работа в пресс-центре на ки-
нофестивалях – во время отпуска или ве-
черами.

Именно тогда и начала писать – сна-
чала заметки о кинофестивалях, потом 
статьи, небольшие эссе. Что-то в стол, 
что-то в газеты или журналы, но, глав-
но е,  э т о бы ло р еа л ьно и н т ер ес но. 
А еще увлеклась редактурой: правила ру-
кописи, потом книги, газеты. Это оказа-
лось самым интересным, только вот об-
разование у меня не филологическое, 
и подчас знаний, чтобы объяснить, 
в чем ошибка, не хватает. Потому и счи-
таю, что выбор профессии – шт у ка 
сложная. Учишься пять-шесть лет, а по-
том на работ у приходишь и видишь, 
что это совсем не то – ни уму, ни сердцу. 
Хорошо, если на первом- втором курсе 
понимаешь, что не твое, а если только 
по окончании вуза?

Многое закладывается в детстве благо-
даря родителям, учителям, окружению. Я, 
например, всегда любила читать, сочине-
ния у меня были лучшие в школе. Даже 
выпускное сочинение написала на от-
лично, и это была единственная пятерка 
за сочинение на свободную тему за не-
сколько лет (считалось, что свободную 
тему выбирают те, кто мало что знает 
по программе). Тем не менее поступать 
в историко-архивный или библиотеч-
ный меня отговорили родители. Навер-
ное, к лучшему, потому что образование 
я получила очень качественное, вот толь-
ко с работой не срослось.

Глядя на своих детей, думаю, как по-
мочь им определиться с призванием. 
И если честно, не знаю. Пока мы с мужем 
постарались каждому дать возможность 
заниматься тем, что нравится: одна рису-
ет, другая поет, третья танцует, а сын 
учится в морском кадетском корпусе, ко-
торый тоже сам выбрал. Конечно, этот 
выбор был сделан не с самого детства – 
сначала все пели-рисовали-танцевали, 
и у всех получалось неплохо, но посте-
пен но к а ж д ы й сосредо точ и л си л ы 
на том, что больше по душе. Не знаю, ка-
кие профессии выберут дети, но надеюсь, 
то, чему они научатся сейчас, поможет им 
в дальнейшей жизни. 

Простой 
сложный выбор

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Выбрать профессию – такую, чтобы 
нравилась и заработок был неплохой, – 

всегда казалось мне сложным.
Сама в свое время поступила в институт 
не потому, что мечтала быть киноведом, 
просто хотелось чего-то гуманитарного, 

а это было интересно, да и знакомо 
с детства (все-таки росла в «киношной» 
семье). Тем не менее идея по большому 

счету провалилась – насколько 
интересно было учиться, настолько 

неинтересно работать.

  ПРОФЕССИЯ
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Ежегодно в сентябре 
подводятся итоги 

городского конкурса 
«Московские мастера»: 

лучших в своих 
профессиях чествуют 

на торжественном 
концерте, победителям 

и призерам вручают 
награду – статуэтку 

«Рука с кристаллом». 
В этом году конкурс 

проходил в 18-й раз, 
на разных этапах 

в нем приняло 
участие порядка 

65 тысяч человек, 
которые боролись 

за победу 
более 

чем в 30 номинациях.
Мэр Сергей Собянин 

назвал конкурс 
«Московские 

мастера» визитной 
карточкой 

столицы 
как города 

тружеников.

Андрей по профессии психолог, при-
шел в Централизованную библиотеч-
ную систему Северного округа 
психологом- консультантом, работает 
в отделе социокультурных программ, 
он – автор нескольких проектов ЦБС. 
Сейчас пишет диссертацию о столкно-
вении традиционной книжно-бумаж-
ной культуры и современных электрон-
ных технологий. 

«В современных библиотеках этот 
процесс виден лучше всего. Библиотеки 
сейчас переформируются, адаптируясь 
к современности, становятся гибче, 
и мне очень интересно наблюдать 
за этим», – говорит Андрей. Он уверен, 

что читать люди будут всегда, а цель 
современных библиотек – доказать мо-
лодежи, что от чтения можно получать 
удовольствие.

В профессии Андрей Маслов пятый 
год, в конкурсе «Московские мастера» 
участ вовал второй раз, в прошлом году 
не вышел в окружной финал. 

«В этом году у конкурса был очень 
необычный формат – надо было сде-
лать видеоролик-презентацию для за-
щиты проекта. Моя работа была посвя-
щена 70-летию Победы, это такой 
взгляд в 1945 год, который возможен  
с помощью стрит- арта: интерпретация 
событий войны с помощью граффити. 
Художники, которые вызвались уча-
ствовать в проекте, представили свои 
работы на День города в парке Северно-
го Речного вокзала. Была еще идея 
сделать большие картины на фасадах 
домов и зданий, но ее пока реализовать 
не удалось. Надеемся, все еще впере-
ди», – говорит победитель.

Первое место в номинации 
«Лучший библиотекарь»

Андрей МАСЛОВ, 
Централизованная 
библиотечная система 
Северного округа

Павел Викторович в профессии без ма-
лого 40 лет, он мастер по изготовлению 
мебели. Начинал на фабрике «Люкс», 
потом трудился в родном училище – 
Московском колледже художественных 
ремесел, преподавал в детском доме, 

в колледже № 59, а последние семь 
лет – в колледже архитектуры и строи-
тельства № 7. «В прошлом году на кон-
курсе мое изделие признали лучшим 
по качеству, но я затратил слишком 
много времени, потому место было 
только четвертое, – говорит Павел Саво-
стьянов. – Конкурс «Московские масте-
ра» замечателен тем, что пропагандиру-
ет среди молодежи рабочие специаль-
ности. Не всем же быть банкирами, 
да и не нужно в Москве столько банки-
ров, а вот столяры нужны, и сварщики, 
и водители. И это интересно. И учиться 
интересно, и работать».

Первое место в номинации 
«Лучший столяр»

Павел САВОСТЬЯНОВ, 
колледж
архитектуры 
и строительства № 7

Юрий учится на третьем курсе колледжа 
архитектуры и строительства, куда при-
шел по совету старшего брата. «Да я и 

сам видел, что профессия хорошая, к 
тому же строителей не хватает. И вот 
третий год учусь, пока не разочаровал-
ся», – говорит Юрий.

Победитель признается, что не ожи-
дал такого результата, но очень рад, что 
не подвел мастера, который в него верил.

Первое место в номинации 
«Лучший мастер 
отделочных 
строительных работ 
(облицовщик-плиточник)» 
среди учащихся

Юрий ИСАЕВ, 
колледж 
архитектуры и 
строительства № 7

«Я пока учусь на четвертом курсе техни-
кума, но уже точно могу сказать, что на-
шел себя в профессии. Мне доставляет 

удовольствие заниматься тем, что я де-
лаю. А о профессии ювелира мечтал, 
можно сказать, с детства: нравилось во-
зиться с маленькими детальками, а ког-
да узнал про ювелирку, понял – мое. 
И абсолютно не разочарован», – говорит 
Всеволод. В своих силах на конкурсе мо-
лодой человек был уверен: мастера все-
му научили, однако сомневался, на-
сколько сильны соперники.

Первое место в номинации 
«Лучший ювелир» 
среди учащихся

Всеволод ВОРОТЫНЦЕВ, 
политехнический 
техникум № 13 
имени П.А. Овчинникова

Евгений поступил в техникум после 
девятого класса, говорит, что очень 
понравился день открытых дверей 
и рассказы преподавателей о профес-
сии. На конкурсе «Московские масте-
ра» он взял первое место, но немного 
расстроился. «Победа – это очень 
здорово, и я на нее надеялся, но полу-

чи я второе место, мог бы еще раз 
участвовать, а теперь остается быть 
только зрителем (по правилам побе-
дители не могут участвовать в конкур-
се три года. – Примеч. ред.)», – гово-
рит Евгений.

В будущем молодой человек соби-
рается поступать в «Станкин», чтобы 
продолжить обучение по своей специ-
альности, но на более высоком уровне. 
«Сейчас век электроники и компьютер-
ных технологий, и производству нужны 
станки, оснащенные по последнему 
слову техники», – считает Евгений.

Первое место в номинации 
«Лучший станочник 
широкого профиля» 
среди учащихся

Евгений ПАНИН, 
политехнический 
техникум № 13 имени 
П.А. Овчинникова

Иван – студент второго курса, для него 
конкурс «Московские мастера – 2015» – 
первый масштабный смотр, и первым 
местом в нем молодой человек более 
чем доволен. «В практической части был 
уверен, а вот того, что в тестах на все 

отвечу правильно, от себя не ожидал, 
даже удивился», – говорит он.

В будущем Иван планирует поступить 
в вуз, выбирает между «Станкином» 
и МАИ, больше склоняясь в сторону по-
следнего. «Станки с программным 
управлением – это интересно: новые 
технологии, электроника, да и профес-
сия востребованная, легко будет найти 
работу», – уверен молодой человек.

Первое место в номинации 
«Лучший оператор 
станков с программным 
управлением» 
среди учащихся

Иван РУДЕНКО, 
политехнический 
колледж № 8 имени 
И.Ф. Павлова

Стаж Артема Пикалкина – 15 лет. В кон-
курсе «Московские мастера» он участво-
вал впервые и признается, что такого 
результата от себя не ожидал. «Такие 
смотры на самооценку очень влияют. 
Видишь, что чего-то в своей профессии 
достиг, и это дает стимул для дальней-
шего», – говорит Артем.

Второе место в номинации 
«Лучший электросварщик 
ручной сварки»

Артем ПИКАЛКИН, 
ЗАО 
«Мосфундаментстрой-6»

«Когда проходил конкурс, я как раз 
учился на выпускном курсе. На призо-
вое место, в общем, не очень рассчиты-

вал, но готовился, подбадривая себя 
тем, что главное – участие. Когда полу-
чил третье место, был очень рад, – гово-
рит Александр. – В колледж меня зата-
щили друзья, и мы с ними ни разу не 
пожалели, что поступили». 

Сейчас Александр планирует про-
должить образование и освоить про-
фессию столяра.

Александр САФОНОВ, 
колледж архитектуры 
и строительства № 7

Третье место в номинации 
«Лучший маляр» 
среди учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Николай Снытко в профессии 35 лет. 
«Как пришел из армии, так и работаю то-
карем. На ЗИЛе токарничал мой двоюрод-

ный брат, он позвал к себе. Я посмотрел – 
понравилось. Так всю жизнь, считай, 
на ЗИЛе и проработал, а когда завод за-
крыли, перешел на «Авангард». Нравится 
мне эта профессия, ни разу не пожалел, 
что ее выбрал», – говорит он.

Николай Петрович – опытный участ-
ник конкурса «Московские мастера», 
в его активе – медали высшей пробы 
и даже победа в конкурсе «Мастера 
Центральной России».

Николай СНЫТКО, 
Московский 
машиностроительный 
завод «Авангард»

Третье место в номинации 
«Лучший токарь»

Виктор Васильевич работает водителем 
с 1997 года, все это время постоянно 
участвует в конкурсах профессионально-

го мастерства: брал призовые места 
и в командном, и в личном зачете. В про-
шлом году участвовал в международных 
соревнованиях в Беларуси, где занял 
первое место в спринте на автобусе 
МАЗ-105. «Я пришел в автопарк после 
армии, сначала думал просто переканту-
юсь, а потом втянулся, наработал опыт, 
которым, считаю, надо делиться с моло-
дыми коллегами», – говорит Виктор. Са-
мым важным в профессии он считает 
ответственность за пассажиров и четкое 
выполнение всех инструкций и правил.

Виктор ВОЙНОВ, 
7-й автобусный парк

Третье место в номинации 
«Лучший водитель 
автобуса»

Девушка пошла в колледж за компанию 
с подругой, но та учиться сразу бросила, 
а Алена все премудрости выбранной 
профессии почти освоила, тем более 
что ей есть у кого перенять опыт: дядя 
Алены – маляр.

«Идя на конкурс, я совершенно 
не думала, что стану призером «Мо-
сковских мастеров», – признается Але-
на. – Это как очень приятный подарок 
к окончанию колледжа. Первый раз 
участвовала – и сразу получила призо-
вое место. Это дорогого стоит! Вообще 
конкурс мне очень понравился. И сама 
атмосфера, и участники, и судьи. Все 
были очень доброжелательны, оцени-
вали нас честно».

После окончания колледжа Алена 
собирается работать по специальности, 
говорит: не зря же столько училась, 
да и серебро престижного городского 
конкурса повысило профессиональную 
самооценку.

Второе место в номинации 
«Лучший маляр»
среди учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Алена ПЕТРОВА, 
колледж архитектуры 
и строительства № 7

Став поваром, Алла пошла по семейным 
стопам, а еще девушка признается, что с 

детства любит готовить и хотела на учиться 
делать это профессионально. «Вкусно по-
есть любит каждый, а повар – первый по-
мощник в этом», – говорит Алла.

По ее словам, призовое место 
на конкурсе стало неожиданным, хотя 
к участию вместе с мастером-наставни-
ком она готовилась долго.

Алла ЮМЕНСКАЯ, 
колледж 
сферы услуг № 10

Третье место в номинации 
«Лучший повар» 
среди учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Для Александра Михайловича конкурс 
«Московские мастера – 2015» не пер-
вый, и призовое место тоже не первое. 

На завод он пришел в 1977 году. «Это 
моя профессия, люблю ее, и все тут. 
Пробовал уходить, но все равно вернул-
ся. Вот, знаете, иду по улице, аллергия 
на цветы, чихать начинаю, а в цех прихо-
жу – и никакой аллергии, все проходит. 
Хоть иногда и тяжело работать, особенно 
раньше было. Мы сильно уставали – 
приходилось много пилить, сейчас про-
ще, оборудование лучше, электроника».

Александр ПАЩЕНКО, 
Московский 
машиностроительный 
завод «Авангард»

Третье место в номинации 
«Лучший слесарь-
инструментальщик»

Призеры конкурса «Московские мастера», 
которые живут, учатся или работают в САО

ЛЮДИ ГОДА
Церемония чествования победителей и призеров в ГЦКЗ «Россия»
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ПРОДАВЕЦ ВНЕ ЗАКОНА
Инспекторы  по  делам  несо-
в е р ш е н н о л е т н и х   О М В Д 
по Головинскому району про-
верили  продуктовый  мага-
з и н ,   р а с п о л о ж е н н ы й   н а 
Онеж ской улице.

Проверка  была  неслучай-
ной: продавец этой торговой 
точки  уже  была  привлечена 
к  административной  ответ-
ственности  по  статье  14.16 
КоАП РФ – розничная прода-

жа несовершеннолетнему алкогольной продукции. Однако 
этот опыт 46-летнюю москвичку ничему не научил: она взя-
лась за старое и была уличена в аналогичном правонаруше-
нии.

Возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ – вовлече-
ние несовершеннолетнего в систематическое употребление 
спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. n

УВЕЛИ ИЗ-ПОД НОСА
В дежурную часть Дмитровского района с заявлением о кра-
же машины обратился 37-летний житель Московской обла-
сти.

Он рассказал, что уезжал на три недели в отпуск, а свой ав-
томобиль Hyundai оставил на парковке около дома на улице 
Софьи Ковалевской. Когда мужчина вернулся из поездки, об-
наружил, что автомобиль стоимостью 750 тысяч рублей про-
пал. Через неделю в Долгопрудном полицейским удалось за-
держать подозреваемых. Автомобиль изъят у уроженцев од-
ного из государств СНГ и возвращен законному владельцу. 
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ПОДНЯЛ РУКУ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
Пятничным  ранним  утром 
на Лиственничной аллее мо-
лодой  человек  в  состоянии 
алкогольного опьянения де-
боширил  и  нарушал  обще-
ственный порядок.

Совершавший  рейд  поли-
цейский  вневедомственной 
охраны ОМВД по Тимирязев-
скому району попытался его 
задержать. Но возмущенный 

сложившимися обстоятельствами мужчина несколько раз 
ударил  сотрудника  полиции  кулаком  в  лицо,  нанеся  ему 
серь езные повреждения.

Злоумышленником оказался безработный 20-летний при-
езжий из Смоленской области. Возбуждено уголовное дело 
по статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении 
представителя власти. n

НАЕХАЛ НА РЕБЕНКА
Еще в конце августа на проез-
жей части Тимирязевской ули-
цы водитель автомобиля сбил 
подростка и спокойно уехал.

В  ре з у л ьт ат е  дор ож но - 
транспортного  происшест-
вия 12-летний подросток был 
госпитализирован в больни-
цу в тяжелом состоянии.

Три недели спустя на улице 
Адмирала Макарова инспек-

тор ДПС ГИБДД УВД по САО задержал 27-летнего подозревае-
мого. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – на-
рушение  правил  дорожного  движения  и  эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью. n

КРЫСЫ ДЕТЯМ НЕ СОСЕДИ
Специалисты  управления  Роспотребнадзора  проверили 
контейнерную площадку во дворе дома 1 на Хорошевском 
шоссе и обнаружили дыры в напольном покрытии на ее тер-
ритории, а вокруг – многочисленные крысиные норы.

Инспекторы также отметили неправильное расположе-
ние мусорной площадки – всего в метре от детского учреж-
дения. ГКУ ИС Хорошевского района, в ведении которого 
находится  площадка,  оштрафовано  за  антисанитарию 
на 120 тысяч рублей. Виновные привлечены к администра-
тивной  ответственности  за  нарушения  требований  ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния». n
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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  
ТО ТУ Роспотребнадзора по САО и пресс-группу УВД по САО.

Сначала инспекторы пыта-
лись на словах убедить жите-
лей  найти  другое  место  для 
хранения колясок и велосипе-
дов. Около месяца назад управ-
ляющая организация была вы-
нуждена оформить предписа-
ние,  обязывающее  собствен-
ников освободить холл. Одна-
ко эффекта это не дало. Теперь 
Святослава  Тихоненко  и  Ан-
дрей Проскуряков вправе на-
казать нарушителей рублем. 

Ситуация на других этажах 
дома 29, корпус 1 в момент по-
сещения инспекторами оказа-
лась не лучше: в холлах – ста-
рая мебель, книги, газеты, ав-
томобильные  колеса,  остав-
шиеся после ремонта стройма-
териалы… При пожаре они не 
только затруднят процесс эва-
куации, но и станут пищей для  
огня, а это значит, что кто- то 
может лишиться шанса на спа-
сение. «Подобный случай про-
изошел в прошлом году на Но-

вопетровской улице. В холле 
хранились  старая  мебель  и 
книги, и жители одной из квар-
тир, когда случился пожар, едва 
успели выбраться на лестнич-
ную клетку. Счет шел на секун-
ды», – рассказал Анд рей Прос-
куряков.

Лишь около двух квартир, 
в которых живут Евгений Ле-
бедев и Галина Грацианская, 
лишних вещей не было вовсе. 
«Люблю, когда все находится 
на своих местах», – сказал Ев-
гений Лебедев. Галина Граци-
анская, пользуясь случаем, по-
просила  инспекторов  разо-
браться, почему в пожарном 
шкафу нет рукава. Святослава 
Тихоненко пояснила, что та-
кие устройства должны быть 
на каждом этаже. За их нали-
чие отвечает компания, зани-
мающаяся эксплуатацией до-
ма. «Мы свяжемся с управляю-
щей организацией, и недочет 
будет исправлен», – пообеща-

ла  инспек тор.  Примен ят ь 
штрафные  санкции  к  жите-
лям, которые хранили в хол-
лах  посторонние  вещи,  ин-
спекторы не стали. По словам 
Святославы Тихоненко, в ос-
новном москвичи с понима-
нием относятся к замечаниям 
и  уже  к  следующему  визиту 
представителей  пожарного 
надзора освобождают кори-
доры. Встречаются, конечно, 
и те, кто принципиально от-
казывается убирать в холлах, 
как  в  случае  с  квартирой  на 
первом этаже. Тогда инспек-
торам приходится прибегать 
к штрафам. Размер денежного 
наказания может показаться 
небольшим: от трех до четы-
рех тысяч рублей. Однако ис-
тинная цена хранения в хол-
ле старых вещей несоизмери-
мо  больше:  при  пожаре  они 
образуют западню, выбраться 
из  которой  зачастую  невоз-
можно. n
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Хлам в общем коридоре:

Захламленный холл затрудняет эвакуацию при ЧС

Теоретически жителям первого корпуса 
дома 29 на улице Космонавта Волкова  

пожар не страшен: на каждом этаже 
есть датчики дыма и система 

дымоудаления, постоянно проверяется 
содержимое пожарных шкафов.  

Однако инспекторам 1-го 
регионального отдела надзорной 

деятельности ГУ МЧС Москвы 
по Северному округу  

Святославе Тихоненко  
и Андрею Проскурякову 

приходится наведываться  
в этот дом регулярно.  

Например, уже три месяца они 
добиваются, чтобы жители  

одной из квартир на первом этаже 
убрали из холла габаритные 

вещи – ведь в случае пожара 
они затруднят выход на улицу.

ШТРАФ  
ИЛИ 
ЖИЗНЬ?
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В з р ы в н о е   у с т р о й с т в о , 
спрятанное в спортивной 
сумке, служебный пес Дин 
обнаружил  быстро,  хотя 
это его первое «боевое за
дание». Работой своего пи
томца на учениях в Запад
ном  Дег у н и не  к и нолог 
УВД по САО Сергей Патра
ков остался доволен. 

Учения прошли в Ховрин-
ском Доме культуры железно-
дорожников. Как пояснил за-
меститель начальника опера-
тивного  отдела  УВД  по  САО 
Валентин Строкин, условное 
взрывное устройство лежало 
в спортивной сумке. О наход-
ке сразу же сообщили в ОМВД 

по району Западное Дегунино, 
причем строго по стационар-
ному телефону. По словам Ва-
лентина  Строкина,  пользо-
ваться мобильными средства-
ми связи в такой ситуации за-
прещается  –  исходящие  от 
них сигналы могут спровоци-
ровать взрыв.

Прибывшие  сотрудник и 
полиции оцепили прилегаю-

щую территорию, ограничи-
ли  движение  автомобилей, 
эвакуировали  людей  из  зда-
ни я.  Сп устя  десять  мин у т 
взрывное  устройство  было 
найдено  и  обезврежено.  Его 
учуял рыжий кокер-спаниель 
по кличке Дин. Саперы поме-
стили находку в специальной 
контейнер и увезли на поли-
гон. n
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Дин 
справился

Сумку с взрывным устройством саперы помещают в специальный контейнер
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О детстве в северной 
столице

–  Мое детство прошло в по-
селке Стрельно на южном бере-
гу Финского залива, а родился 
я  в  центре  Санкт-Петербурга, 
на улице Маяковского. Помню, 
мои  родители-артисты  всегда 
пели  и  танцевали,  жили  весе-

ло – и на работе в своем цыган-
ском коллективе, и дома с семь-
ей. Я рос с ощущением, что я цы-
ган  и  тоже  так  могу.  В  школе 
всегда  у частвовал  в  разных 
творческих  вечерах.  Помню, 
в какой-то момент у меня полу-
чилось станцевать очень хоро-
шо,  зрители  были  в  восторге. 
И мне это понравилось!

О Николае Сличенко

– В питерской академии на 
Моховой  станцевал  «лунную 
походку»  Майк ла  Д жексона, 
но  мне  сказали,  что  прохожу 
только на платное отделение. 
Случайно  друг  нашей  семьи 
позвонил  из  Москвы,  расска-
зал,  что  Николай  Алексеевич 

Сличенко набирает цыганскую 
ст удию  при  театре  «Ромэн» 
в театральный институт имени 
Щукина. И я поехал в Москву. 
Помню, зашел в кабинет к Ни-
колаю  А лексеевич у,  прочел 
стихотворение Федерико Гар-
сиа  Лорки,  спел,  станцевал, 
и он сказал: «Хорошо!» Я счаст-
лив,  что  судьба  свела  меня  с 
этим легендарным человеком, 
и рад вместе с ним даже просто 
стоять на одной сцене.

О Майкле Джексоне

–  Мне было года четыре, ког-
да  я  увидел  Майкла  Джексона 
по телевизору. Он меня взбудо-
ражил, мне так понравилась его 
энергия, что я захотел танцевать 
так же. Я и сейчас к нему отно-
шусь, как будто знал его, гово-
рил с ним когда-то… Хотя, каза-
лось бы, о чем я?.. Но он действи-
тельно вдохновил меня как ар-
тиста  на  всю  жизнь.  Не  знаю, 
что я мог понимать в четыре го-
да, но постепенно танец пошел, 
получился. Думаю, все настоя-

щее идет только от нас самих, 
никто этому не научит. То, с чем 
ты рожден, и есть твое.

О ролях

–  Моя первая роль в театре 
была эпизодическая, без слов, 
я играл Рок, некую темную си-
лу. Когда пришел читать свою 

  ЭКСКЛЮЗИВ
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Актер Артур Богданов 
восьмой год живет 
на подмостках цыганского 
театра «Ромэн».  
Живет – потому  
что жизнь для него 
неотрывна от сцены.  
К своим двадцати восьми 
годам он успел сыграть 
в каждом спектакле 
«Ромэна», получить статус 
лучшего танцора театра,  
сняться в нескольких 
телепроектах.  
А роль воришки Ферки 
из премьерного спектакля 
«Любовь и время. 
Цыганская легенда»  
зрители отметили 
особенно громкими 
аплодисментами – 
возможно, потому, 
что она близка актеру 
по характеру 
и мироощущению. 
О себе, о сцене 
и цыганском театре Артур 
рассказал корреспонденту 
«Севера столицы» 
в гримерке «Ромэна» 
прямо перед спектаклем.

Артур Богданов:

роль воришки Ферки в спекта-
кле «Любовь и время», не знал, 
чего ожидать. Оказалось, этот 
герой  через  шутку,  порой  и 
горьк у ю,  говорит  правду.  В 
этой роли есть что сказать, что 
станцевать  и  что  спеть.  Она 
мне очень понравилась, поэто-
му, возможно, ее хорошо вос-
приняли зрители.

О цыганской интуиции

–  Мы  больше  ч у вствуем, 
чем раздумываем, у цыган это 
так.  Это  сложно  объяснить, 
но порой раздумывать над чем- 
то не нужно, потому что ты и 
так уже все понял, почувство-
вал. Многие цыганские талан-
ты  иду т  именно  от  сердца, 
а  ведь  другие  люди  этому  се-
рьезно  учатся.  Например,  так 
я танцую степ или танец, кото-
рый у русских называется цы-
ганочкой, а у нас – венгеркой. 
Или так же, года три назад, на-
верное, пришел ко мне голос. 
Я знал, что он придет, я никогда 
себя не тороплю как артиста.

О кино

–  Я  всегда  хотел  сняться 
в  кино.  В  конце  четвертого 
курса я вместе с однокурсни-
ками попал на кастинг в сери-
ал «Судьбы загадочное завтра», 
а  сразу  после  окончания  ин-
ститута начались съемки. По-
том  бы л  полноме т ра ж ный 
ф и л ь м   о   в о й н е   «Р у с с к и й 
крест», в котором я сыграл вме-
сте  с  Дмитрием  Нагиевым, 
Львом Дуровым, Евгением Си-
дихиным и Диной Корзун. На 
следующий проект – «Охотни-
ки за бриллиантами» – я был 
приглашен  как  консультант 
цыганского языка: в эпизоди-
ческой  роли  я  учил  Евгения 
Миронова ругаться по-цыган-
ски,  было  смешно.  А  недавно 
меня пригласили на съемки в 
Обессу в 12-серийном сериале 
интересного молодого режис-
сера Эдуарда Пари. Меня при-
гласили  на  съемки  в  Одессе, 
и я поехал. Однако в кино су-
ществует  очень  опасный  мо-
мент: сыгранные роли уже не 
вернуть, не исправить и не пе-
реиграть.

О театре

–  Браво  тем,  кто  снимает 
сегодня кино. Но театр гораздо 
сложнее, чем кино, и сильнее, 
это всегда «здесь и сейчас». Те-
атр, 

Наш  театр  у ник а лен,  он 
единственный  в  мире,  но  не 
каждый знает о нем. И вообще 
мне  кажется,  многие  даже  не 
знают, что цыгане могут пока-
зать.  Думаю,  если  цыганское 
искусство было испокон веков, 
то нам нужно продолжать не-
сти  его  в  мир.  Зайти  в  театр 
«Ромэн»  должен  каждый  мо-
сквич и каждый гость города. 
Это  интересно  и  взрослым, 
и  молодым,  преж де  всего  – 
особой атмосферой: зрители 
такого нигде больше не почув-
ствуют. За границей любят цы-
ган, принимают радушно. 

О семье

–  У нас с любимой супругой 
Радмилой не так давно родил-
ся еще один будущий артист, 
как мне кажется, ему год и два 
месяца. Теперь я просыпаюсь, 
а мне уже с утра «та-та» гово-
рят. Я мечтаю, чтобы моя семья, 
близкие и родные, были счаст-
ливы,  жили  в  согласии,  здра-
вии  и  благополу чии.  А  моя 
жизнь – вот она. n

ЦЫГАНЕ 
ЧУВСТВУЮТ 
ОСТРЕЕ
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«Здравствуйте! В словаре 
ударений у вас сказано, что 
надо говорить базилИка, тог-
д а   к а к   п р е п о д а в а т е л ь 
искусст воведения в вузе го-
ворит  нам,  что  правильно 
только  базИлика.  Да  и  все 
другие преподаватели так го-
ворят. Кто же прав?» Такой во-
прос недавно пришел в спра-
вочную службу русского язы-
ка  на  портале  «Грамота.ру». 
И сейчас на него нельзя дать 
однозначный ответ.

Да, в каких-то случаях мы 
можем сказать, что правилен 
только один вариант ударе-
ния.  Например,  правильно 
только  каталОг  и  не  соот-
ветствует литературной нор-
ме ударение катАлог. Нельзя 
говорить:  красивЕе,  нужно: 
красИвее. Но немало в языке 
и таких ситуаций, когда ва-
рианты конкурируют. В этом 
случае  лингвисты  говорят 
о равноправии вариантов.

Как раз этот случай мы и 
наблюдаем  в  паре  базИли-
ка – базилИка. Раньше тако-
го  равноправи я  не  было: 
единственно  верным  при-
знавался вариант базилИка. 
Например,  в  словаре-спра-
вочнике «Русское литератур-
ное произношение и ударе-
ние» под ред. Р. И. Аванесова 
и  С. И.  Ожегова  (М.,  1959) 
только  базилИка.  Позднее 
словари стали фиксировать 
и ударение базИлика. Сейчас 
в  одних  словарях  русского 

языка (их большинство) ва-
рианты базИлика и базилИ-
ка даны как равноправные, 
но  в  некоторых  изданиях 
(особенно адресованных ра-
ботникам  эфира,  где  речь 
должна  быть  образцовой) 
предпочтение по-прежнему 
отдается ударению базилИка 
как соответствующему стро-
гой литературной норме.

И вот ответ на вопрос сту-
дента: преподаватель искус-
ствоведения все-таки пого-
рячился.  Утверж дать,  что 
правильно только базИлика, 
пока еще рано. Да, этот вари-
ант вытесняет прежнее уда-
рение базИлика и со време-
нем,  скорее  всего,  станет 
единственно верным. Но это 
время еще не пришло.

Несколько  иную  ситуа-
цию  мы  наблюдаем  в  паре 
пЕтля – петлЯ. Здесь тоже 
есть  вариант,  раньше  счи-
тавшийся единственно вер-
ным. Это пЕтля (можно со-
слаться на уже упомянутый 
словарь 1959 года). Но позд-
нее словари стали допускать 
и  ударение  петлЯ.  Сейчас 
почти все словари русского 
языка разрешают говорить 
и  пЕтля,  и  петлЯ. Однако 
издания, ориентированные 
на работников эфира, выби-
рают в качестве рекомендуе-
мого для речи дикторов не 
старое ударение (как в исто-
рии с базиликой), а уже но-
вое – петлЯ. n	
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Равноправные ударения

С  инициативой  создания 
кадетского  театра  выступил 
директор Первого Московско-
го кадетского корпуса Влади-
мир Крымский. Ценную мис-
сию  по  возрождению  искус-
ства он доверил руководителю 
театральной студии Елене Есе-
ниной – музыканту, психологу 
и  актрисе,  три  года  прослу-
жившей в Ленкоме. Елена за-
кончила музыкальный факуль-
тет  МПГУ,  а  также  факультет 
психологии МГУ, сейчас учит-
ся в ГИТИСе.

По ее словам, идея создать 
первый в истории современ-
ной России кадетский театр, 
ее очень вдохновляет. Уже сей-
час Елена проводит отбор ар-
тистов в театральную труппу, 
которым  предстоит  сыграть 
в первой постановке, заплани-

рованной на февраль будуще-
го года.

«Нашей первой работой ста-
нет мюзикл под рабочим  на-
званием «О жизни кадета цар-
ской эпохи». Сценарий, стихи, 
музыку – все это пишу я сама. 
В процессе работы над мате-
риалом  изучаю  множество 
исторических  документов, 
знание которых позволит мак-
симально реалистично и точ-
но воссоздать картину жизни 
кадета прошлого, – рассказы-
вает Елена. – Параллельно про-
вожу отбор самых способных 
и подходящих кандидатов. От-
бор продлится до 23 сентября, 
после  чего  начнутся  репети-
ции». В драматическом спекта-
кле, по словам художественно-
го руководителя, планируется 
задействовать около двадцати 

человек.  Актеры  –  исключи-
тельно воспитанники Первого 
Московского кадетского кор-
пуса. Однако в случае необхо-
димости – например, если по-
требуется  исполнительница 
женской роли – в мюзикл мо-
гут привлечь девочек из других 
кадетских учреждений.

«Наш  театр  станет  тем  ме-
стом, где юные кадеты смогут 
реализовать свои творческие 
амбиции. Уже сейчас мне по-
нятно, что в корпусе обучается 
много, не побоюсь этого слова, 
талантливых ребят. К тому же 
наш театр станет для нас плат-
формой для выражения, вос-
питания патриотического ду-
ха, мы будет вспоминать о под-
вигах русских офицеров, а это 
сейчас особенно важно», – от-
мечает Елена Есенина. n

  ПРОЕКТ

Новый учебный год 
для воспитанников 

Первого Московского 
кадетского корпуса 

(ПМКК)  
ознаменован важным 

культурным событием: 
на базе учреждения 

создается  
уникальный – первый  

в современной России –  
кадетский театр. 

До конца сентября 
худрук театра –  

актриса и музыкант 
Елена Есенина 

сформирует труппу, 
после чего юные актеры 

приступят к работе 
над мюзиклом 

под рабочим названием 
«О жизни кадета 
царской эпохи». 

Представить  
свое творение  

широкой публике 
начинающие артисты 

планируют в феврале.

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Их  знают  во  всем  мире, 
он и  пок о ри л и  г о с т ей 
Красной площади на от
крытии фестиваля «Спас
ская башня» и парка Горь
кого в День города, а по
том вот так запросто при
е х а л и  в о  д в ор  ш ко л ы 
№ 1251  в  районе  Сокол, 
чтобы  продемонстриро
вать  свой  профессиона
лизм  и  дать  несколько 
уроков  мастерства.  Это 
участники Бельгийского 
королевского  оркестра 
ходулистов, основанного 
в 1945 году.

Визит королевских ходу-
листов в московскую школу 
ста л  возможен  благодаря 
международному  фестива-
лю духовых и военных орке-
стров «Спасская башня»: его 
участники не только высту-
пили на центральных город-
ских  площадках,  но  и  дали 
серию представлений и ма-
стер-классов в камерной об-
становке.  Посмотре ть  на 
звезд мировой сцены на Со-
коле  собра лись  у ченик и 
и  учителя,  а  также  жители 
соседних домов. 

Сви де те ли  яркого  шоу 
признаются, что это похоже 
на  выст у пление  артистов 
цирка – ярко, немного экс-

травагантно,  но  очень  эф-
ф е к т н о,   о с о б е н н о   е с л и 
учесть, что среди ходулистов 
немало людей преклонного 
возраста.

Участники оркестра одеты 
в костюмы в цветах бельгий-
ского  флага  и  выст у пают 
под  музыкальный  аккомпа-
немент. На четырехметровые 
ходули артисты забираются 
при  помощи  высокой  стре-
мянки,  свои  подвиги  гости 
из Бельгии предложили по-
вторить всем желающим. n

Не свысока, но сверху
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Первые полноценные репетиции кадетского театра начнутся в конце сентября

О ЖИЗНИ 
КАДЕТА 

замолвите 
слово

В школу на Соколе приехал 
Бельгийский оркестр ходулистов
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Весной на улицах столи
цы начнут дежурить мо
лодежные экологические 
патрули,  которые  будут 
следить  за  содержанием 
з е лен ы х  н а с а ж ден и й , 
контролировать подкорм
ку диких животных в ле
сопарках и фиксировать 
неприятные запахи в воз
духе. Как сообщила пред
седатель комиссии по эко
лог и чес к и й  по л и т и ке 
Мосгордумы  Зоя  Зотова, 
экопатрули будут органи
зованы  во  всех  районах 
Москвы, уже ведется фор
мирование  бригад,  в  со
с т а в   к о т о р ы х   в о й д у т 
представители Молодеж
ных  палат  и  обществен
ных организаций.

За дача м и  экопат рулей 
станут выявление и решение 
сезонных  экологическ их 
проблем  столицы.  Напри-
мер, зимой активисты будут 
подкармливать животных и 
птиц, а летом – заниматься 
содержанием и охраной зе-
леных  насаждений.  Юным 
экологам  так же  предстоит 
оперативно выявлять непри-

ятные запахи в воздухе, ко-
торые могут свидетельство-
вать о вредных выбросах.

По мнению Зои Зотовой, в 
организации патрулей могут 
помочь члены районных мо-
лодежных палат и таких об-
щественных  организаций, 
как «Молодежь, объединяй-
ся» и «Чистый город».

Идею создания молодеж-
ных  экопатрулей  в  целом 
поддерживают и в департа-
менте природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды с той оговоркой, что дей-
ствовать они должны под ру-
ководством специалистов, и 
прежде чем запустить про-
ект,  надо  продумать  меха-
низмы его реализации. n

Весной на улицах 
столицы появятся 
молодежные экопатрули
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Пять лет 
доверия 
Общероссийский дет
ский  телефон  дове
рия  отметил  пятиле
тие акцией «Марафон 
доверия»,  в  которой 
приняли  участие  ре
б я т а   и з   к о л л е д ж а 
п р е д п р и н и м а т е л ь 
ства № 11.

Мас ш т абна я  а к ц и я 
объединила  пять  горо-
дов – Москву, Екатерин-
бург, Новосибирск, Сара-
тов  и  Ставрополь,  где 
прошли концерты с уча-
стием звезд российской 
эстрады.  Главной  осо-
бенностью мероприятий 
стал телемост между ре-
гионами, с помощью ко-
торого участники «Мара-
фона доверия» могли об-
щаться друг с другом.

Телефон доверия для 
детей  и  их  родителей 
8-800-2000-122  создан 
Фондом  поддержки  де-
тей, находящихся в труд-
ной  ситуации,  в  сентя-
бре  2010  года.  К  июлю 
2015  г ода  операт оры 
п ри н я л и  б о ле е  п я т и 
миллионов звонков. По-
мощь  бесплатна  и  ано-
нимна. n 	
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Быть в тренде

Ра н ьше  подобное  бы ло 
в Советском Союзе: везде тур-
ники,  и  никто  не  стеснялся 
попробовать на них свои си-
лы.  Потом  железный  инвен-
тарь  покосился  и  попадал, 
а тот, что выстоял, часто был 
невостребован,  кроме  того, 
подтягиваться и отжиматься 
на улице стало как-то не при-
нято.  За  последние  пять  лет 
уличный  спорт  вновь  обрел 
популярность: число турни-
ков значительно возросло, на 
уличных площадках бесплат-
но  работают  тренеры,  при 
определенных усилиях и ам-
бициях можно принять уча-
стие в городских соревнова-
ниях и даже сразиться за ку-
бок мэра Москвы по воркауту.

По подсчетам властей, чис-
ленность жителей города, си-
стематически занимающихся 
спортом, возросла в два раза – 
до 2,2 миллиона человек. Сре-
ди них есть москвичи разного 
возраста, но особенно ценно, 
что растет количество моло-
дых людей, которым мало уро-
к о в   ф и з к у л ьт у р ы ,   с п о р т 
для  них  становится  важным 
увлечением. Часто это ворка-
ут,  роллер-спорт,  скейтбор-
динг, маунтинбайк, ВМХ, сме-

шанные единоборства, пляж-
ные виды спорта. Власти Мо-
сквы этот тренд поддержива-
ют:  для  занятий  воркаутом 
установлено 3,5 тысячи ком-
плексов уличных тренажеров, 
оборудовано 928 новых спор-
тивных площадок. Зимой ра-
ботает 191 каток с искусствен-
ным льдом, залито 1,5 тысячи 
обычных  ледовых  коробок, 
организовано 675 километров 
лыжных трасс. По поручению 
мэра в системе Москомспорта 
создан  физкультурно-спор-
тивный центр «Экстрим», зада-
чей которого является разви-
тие  популярных  в  молодеж-
ной среде видов спорта.

Честная борьба

Кто-то берет новые высоты 
в  б орьб е  с  са м и м  соб ой, 
но  для  большинства  движу-
щей  силой  самосовершен-
ствования в спорте являются 
соревнования.  Город  предо-
ставляет возможность попро-
бовать свои силы в турнирах 
и  спартак иа дах  на  любой 
вкус. В 2015 году, по предвари-
тельным подсчетам, в сорев-
нованиях в общей сложности 
примут  участие  более  двух 
миллионов человек.

У детей одни из самых по-
пулярных турниры «Золотая 
шайба»  и  «Кож аный  м яч». 
За последние пять лет число 
их  участников  увеличилось 
почти в два раза.

Для  жителей  всех  возрас-
тов организованы межокруж-
ные комплексные спартакиа-
ды по месту жительства, в ко-
торых  участвует  более  300 
тысяч любителей спорта.

На  крупных  спортивных 
праздниках пользуются попу-
лярностью  зоны,  где  сдают 
нормы  Г ТО,  –  в  Северном 
округе, например, сдать нор-
мативы  можно  было  в  День 
города в парке Северного Реч-
ного  вокзала.  Планируется, 
что до конца 2015 года норма-
тивы в тестовом режиме сда-
дут более 1,7 миллиона моск-
вичей.

Высшая проба

Для  многих  начинающих 
спортсменов  примером  для 
подражания становятся чем-
пионы.  Воспитанники  сто-
личных  спортклубов  в  этом 
с м ыс ле  мо т и ви р у ю т  в с ю 

страну: в 2012 году на Играх 
в Лондоне представители Мо-
сквы завоевали 38 % всех ме-
далей  российской  сборной, 
в прошлом году в Сочи – 39 %. 
В  числе  триумфаторов  зим-
них Игр – москвичи Татьяна 
Волосожар и Максим Трань-
ков, Аделина Сотникова, Ан-
тон Шипулин. В Сочи спортс-
мены  из  столицы  показали 
л у чший  результат  за  всю 
историю  выступления  в  со-
ставе олимпийской сборной 
России.

Крупные формы

Моск ва  нем ыс ли ма  без 
«Олимпийского» или «Лужни-
ков».  За  последние  пять  лет 
к знаковым спортивным объ-
ектам прибавились новые. На-
пример,  самый  большой  ис-
кусственный каток в мире на 
ВДНХ и самый большой в Ев-
р опе  с кей т-парк  в   парке 
«Останкино».  Открыт  Центр 
спортивных инновационных 
технологий  и  подготовк и 
сборных команд. С 2010 года 
в Москве построили 49 спор-
тивных объектов – физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, из них 20 с бассейна-
ми. К 2018 году власти плани-
руют построить еще 75 ФОКов, 
бассейнов, стадионов и спор-
тивных площадок.

В рамках подготовки к чем-
пионат у  мира  по  фу тбол у  
2018 года ведется реконструк-
ци я  «Лу ж ников»,  строятся 
«Динамо» и ЦСКА. Уже функ-
ционирует  оборудованный 
по последнему слову техники 
стадион «Открытие Арена». n

За пять лет количество 
систематически 

занимающихся спортом 
москвичей  

увеличилось вдвое 
и продолжает 

увеличиваться:  
выйти на тренировку 

легко, если бесплатный 
тренажерный зал 

расположен  
в родном дворе 

под открытым небом, 
а секции на любой вкус 

и возраст  
есть в каждом районе. 

Мощный толчок 
развитию спорта 

в столице дала 
Олимпиада, впереди – 

первый в истории России 
мундиаль – 2018, 

к которому 
преобразятся стадионы 

и появятся новые 
футбольные поля.

МОСКВА  
спортивная

Стадион 
«Открытие Арена»

Наиболее современный стадион в 
России, домашняя арена ФК «Спар -
так» (Москва). Здесь пройдут матчи 
ЧМ-2018. Стадион открылся в авгу-
сте 2014 года.

Ледовый дворец 
«Арена легенд»

Ледовый дворец включает в себя 
две игровые арены – на 12 тысяч 
и 3,5 тысячи мест, а также одну 
тренировочную на 500 мест. Игро-
вые арены являются трансформе-
рами и могут принимать не только 
различные спортивные мероприя-
тия, но и выставки, концерты 
и шоу- программы. Ледовый дворец 
открылся весной 2015 года и готов 
принять чемпионат мира по хоккею 
2016 года.

Гребной канал 
в Крылатском

Всего за полгода были построены 
два соединительных канала 
с устройством двух мостов, появи-
лось новое информационное табло, 
выполнен ремонт покрытия бего-
вых дорожек по острову.

Знаковые объекты

На крупных спортивных праздниках пользуются популярностью зоны, где сдают нормы ГТО

  ОБЗОР

Весной на севере столицы 
состоится  крупный  тур
нир:  спортсмены  из  всех 
районов разыграют Кубок 
префекта по минифутбо
лу, и подготовка к соревно
ваниям уже началась. Пер
вый этап – формирование 
сборных, которые вступят 
в гонку за главный приз. 
Чтобы определить, кто до
стоин защищать честь рай
онов,  местные  Молодеж
ные палаты предложили 
провести серию отбороч
ных  игр.  В  Ховрине,  на
пример, за путевку на Ку
бок префекта боролись во
семь команд.

Турнир  Streetfootball  на 
стадионе школы № 1590 по-
лучился  зрелищным.  «Это 
наш первый большой проект, 
который  удалось  реализо-
вать благодаря помощи упра-
вы, – говорит председатель 
Молодежной палаты района 
Ховрино  Леонид  Трусов.  – 
Если честно, то мы не ожида-
ли такого ажиотажа и такого 
количества  участников,  се-
годня  здесь  собралось  50 
игроков и немало болельщи-
ков». Уже в самом начале со-
р евнов а н и я  с т а ло  яс но, 
что игроки, а их возраст ва-

рьировался  от  15  до  27  лет, 
пришли на поле не развеять-
ся  и  поиграть  для  галочки, 
а ради победы.

За матчем следил замести-
тель  префекта  САО  Сергей 
Котл яров,  страстный  по-
к лонник  спорта  вообще  и 
футбола  особенно.  «Дворо-
вые команды показывают до-
стойную, азартную, интерес-
ную игру. Некоторые ребята 
мастерски  владеют  мячом, 
демонстриру ют  хорошу ю 
сыгранность, а это говорит 
о высоком уровне турнира», – 
считает зампрефекта.

Соревновани я  пол у чи-
лись напряженными, и пред-
сказать победителя не реша-
лись ни судьи, ни болельщи-
ки – настолько равные по си-
ле  коман ды  вс т ре т и лись 
на поле в Ховрине. Но в итоге 
главный  приз  достался  ко-
манде  «Мстители»,  второе 
место  –  у  команды  «Юрю-
зань»,  бронзовые  медали  – 
у команды ChicagoDolphins.

«Мы как организаторы-но-
вички получили бесценный 
опыт в проведении спортив-
ного мероприятия. Передаем 
эстафету другим районам се-
вера столицы», – обратился 
к  коллегам  из  молодежных 
палат САО Леонид Трусов. n

	
И

ТО
ГИ

 И
 П

ЕР
С

П
ЕК

ТИ
ВЫ

П
од

го
т

ов
и

ла
 М

и
ла

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

	
М

И
Н

И
-Ф

У
Т

Б
О

Л
			

 ТУРНИР

И
р

и
н

а
 К

АР
Т

АШ
О

В
А

Ф
от

о 
А

. К
УР

КО
ВС

КО
ГО

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Художник Вадим Черепов 
нанес контур будущей лите-
ры  за  десять  минут.  «С  дет-
ства я ярый болельщик клуба 
«Динамо», и для меня огром-
ная честь приложить руку к 
символу  любимого  к луба. 
Через пару лет, когда на ста-
дионе будут проходить мат-
чи, сотни тысяч зрителей со-
беру тся  на  трибу на х  и  у 
экранов телевизоров, чтобы 
посмо т ре т ь  и г ру,   я  бу д у 
знать, что под зеленым газо-
ном гигантская литера Д, ко-
торая энергетически помо-
жет  игрокам»,  –  поделился 
впечатлениями Вадим.

«Эмблема клуба «Динамо» 
проста и гениальна одновре-
менно.  Мало  кто  знает,  что 
знаменитый ромб появился 
еще в 1923 году, но общий ди-
зайн эмблемы не складывал-
ся – поначалу внутри фигуры 

были размещены изображе-
ния различных видов спорта. 
Знак был незапоминающим-
ся  и  слабо  воспроизводи-
мым. А вот всем нам извест-
ный ромб с буквой  Д разра-
ботал футболист Александр 
Борисов в 1926 году», – рас-
сказал Андрей Перегудов.

А  тем  временем  строи-
тельство  стадиона  продол-
жается.  Здесь  начали  уста-
новку  металлических  кон-
струкций, возводят трибуны. 
До конца 2015 года будут за-
кончены все бетонные рабо-
ты по периметру. Что касает-
ся зеленого газона, он будет 
укладываться в последнюю 
очередь, за пару месяцев до 
открытия стадиона. И тогда 
буква Д – легендарный сим-
вол, явный сейчас – станет 
тайной, но, как верят болель-
щики, ее энергия будет зало-
гом  будущих  побед  футбо-
листов. n	
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Окончание. Начало на стр. 1

Путь к кубку

Скрытый символ
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III Ночь музыки пройдет 
в столице 10 октября.

Проект объединит около 
дву хсот  различных  меро-
приятий, а также исполните-
лей  с  громк ими  именами 
и  начинающих  артистов. 
Их концерты прозвучат в му-
зыкальных школах и домах 
культуры, концертных залах 
и на других городских пло-
щадках.  Например,  в  Доме 
Пашкова,  м узейно-выста-
вочном  цент ре  «Рабочий 
и колхозница», на 58-м эта-
же делового комплекса «Им-
перия» в «Москва-Сити» и да-
же в аэропорту Шереметье-
во. Главной темой фестиваля 
в этот раз станет «Музыкаль-
ная карта мира», поэтому по-
мимо классики и джаза слу-
шатели смогут оценить бра-
зи льск у ю  босанову  и  се-

фардский романс, горловое 
пение и еврейский клезмер.

Гостей  ожидают  лекции 
о  взаимодействии  музыки 
с другими видами искусства, 
детские и взрослые мастер- 
классы по игре на музыкаль-
ных инструментах. Впервые 
в   п р ог р а м ме  ф е с т и в а л я 
обычному слушателю пред-
ложат  понять  музыкальное 
произведение,  построить 
диа лог  меж д у  че ловеком 
и  композицией,  научат  по-
нимать  симфонию,  оперу 
и  другие  «академические» 
жанры в новом формате ме-
роприятия – медиации. n

Подробнее о фестивале 
на сайте департамента 

культуры Москвы: 
kultura.mos.ru.

ТЕАТР «РОМЭН»
27 сентября – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
27 сентября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
30 сентября – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
1 октября – К. Гольдони. 
«Трактирщица».   
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
1 октября – «Классический 
русский балет Москва» 
представляет «Лебединое 
озеро». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
26 сентября – Н. Гоголь. 
«Ревизор forever!».  
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 
71г. Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
30 сентября – И. Бунин. 
«Темные аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
27 сентября – А. Барто. 
«Игрушки».  
Начало в 11.00 и 17.00.
30 сентября – А. Башлаев. 
«Теремок».  
Начало в 11.00 и 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12.  
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
До 28 сентября – выставка 
эскизов к фильму «Сталин-
град» совместно с институтом 
кинематографии имени 
Герасимова.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 49, 3-й этаж.  
Телефон: 8-926-108-60-80.

ДК «ОНЕЖСКИЙ»
27 сентября – кукольный 
спектакль «Красная Шапочка» 
музыкально-драматического 
театра «А-Я».  Начало в 12.00.  
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44. 

БИБЛИОТЕКА № 24  
ИМЕНИ НАЗЫМА ХИКМЕТА
29 сентября – лекция историка, 
политолога Александра 
Андреева «Переяславская Рада 
1654 года: Украина в составе 
России – спасение украинского 
народа». Начало в 13.30.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-73.

БИБЛИОТЕКА №34  
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
До  30 сентября – выставка 
картин художника Андрея 
Ковалевского «Русский Север».
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

ДК «ВОСХОД»
30 сентября – беседа к 
столетию рождения 
режиссера Георгия 
Товстоногова. Начало в 17.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

БИБЛИОТЕКА № 21
30 сентября – лекция 
диакона Заиконоспасского 
монастыря Алексия 
(Зверобоева) о жизни 
православных святых.  
Начало в 14.00.
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11, корп. 2.  
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 32
До 31 октября – выставка 
фотографий «Папа и мама 
здесь тоже бывали».
Адрес: ул. Ст. Супруна,  
д. 12, корп. 3.  
Телефон: 8 (495) 612-43-20.

Вы описываете себя внеш-
не, а в отношениях большую 
роль играют внутренние ка-
чества, умения, навыки. По-
думайте: что для вас значит 
иметь  серьезные  отноше-
ния? Что вы предпринимае-
те, чтобы они появились? Ка-
ких  партнеров  выбираете? 
Может  быть,  вам  никто  не 
нравится или есть внутрен-
ние  затруднения  и  особен-
ности, препятствующие об-
щению с женщинами?

Быть в отношениях – зна-
чит уметь справляться с раз-
ными чувствами и пережи-
ваниями:  многое  выдержи-
вать, понимать  свои чувства 
и чувства другого, проявлять 
свою заинтересованность в 
другом и заботиться о нем, 
иметь привязанность к нему. 
Очень хорошо, что у вас есть 
смелость обратиться за по-

мощью,  –  это  тоже  важная 
часть отношений, это значит 
уметь  почувствовать,  в  чем 
вы нуждаетесь, и попросить. 
Уметь строить взаимоотно-
шения – огромная ценность, 
человек  не  может  прожить 
без этого. Важно, чтобы бы-
ли люди, рядом с которыми 
каждый из нас получает удо-
вольствие от общения, люб-
ви, дружбы. n

Мне 25 лет, но у меня никогда не было серьезных отношений 
с девушками. Я окончил институт, работаю. Все говорят, 
что я симпатичный, умный, веселый. Мои друзья давно встре-
чаются с девушками. Не понимаю, что со мной не так…

Ну а девушки,  
а девушки потом

Н а ш а  с п р а в к а
Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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В кинотеатре «Искра» открывается клуб любителей 
Анд рея Тарковского.
Клуб – новый проект ГБУК «Кинообъединение для детей 
и молодежи». Площадками тематических встреч, посвящен-
ных жизни и творчеству одного из самых знаменитых отече-
ственных режиссеров, автора легендарного «Соляриса», ста-
нут сразу несколько московских кинотеатров, в том числе 
«Искра» на улице Костякова, где 24 сентября состоится от-
крытый показ и обсуждение картины «Андрей Рублев».
Начало в 18.30. Вход свободный.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. Телефон: 8 (499) 976-14-44. 
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА
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Загадочная натура Ч
Четыре  часа  шли  поста
новки  чеховских  сюже
тов  в  ра зноообра зны х 
трактовках в зале библи
отеки № 21 на улице Кла
ры  Цетк ин.  Фестива ль 
«День Ч» был организован 
в поддержку проекта «Че
хов жив», инициирован
ного  Google  и  МХТ  при 
у ч а с т и и   Р о с с и й с к ог о 
книжного союза и посвя
щ е н н о г о   155 л е т н е м у 
юбилею Антона Чехова.

Участникам  фестива л я 
удалось  передать  богатую 
чеховскую палитру настрое-
ний: например, иронию, как 
в  «Руководстве  для  желаю-
щих  жениться»,  комедию, 
как в «Неудаче», драму, как в 
отрывке  из  «Трех  сестер». 
Зрители увидели и прекрас-
ную галерею портретов: жа-
ждущие поскорее выдать за-
муж дочь папенька в халате 
и маменька с портретом пи-
сателя Лажечникова вместо 
иконы,  денди  в  сюртуке  и 
цилиндре,  разодетая  зага-
дочная дама, ведущая богем-
ный  образ  ж изни,  умный 
дворник ,  засыпающий  за 
книгой…  Такие  персонажи 
встречаются в обычной жиз-
ни и сейчас, поэтому произ-
ведения  Чехова  не  теряют 
актуальности.

В рамках «Дня Ч» зрители 
увидели моноспектакли «Ру-
ководство для желающих же-
ниться», «Душечка», «Хамеле-
он», театрализованное чте-
ние  произведений  «Ванька 

Жуков»,  «Письмо  к  ученому 
соседу», «Жизнь прекрасна» , 
«Загадочная натура», «Фокус-
ники», блистательную музы-
кальную постановку «Смерть 
чиновника» в духе комедии 
дель  арте  от  театральной 
студии Олеси Негруль и дру-
гие яркие представления.

Присутствовало и компе-
тентное жюри: замдиректо-
ра по развитию Центра дра-
матургии и режиссуры Але-
на Максимова, искусствовед 
Алена  Кириенкова,  доцент 
ГИТИСа Анна Шмелева-Ми-
хайлова,  актриса  театра  и 
кино  Светлана  Коваленко, 
профессор, ректор Славян-
ского  делового  института 
Татьяна Лимонова. Судьи вы-
соко оценили труд и талант 
участников фестиваля.

К постановкам были при-
влечены сотрудники и чита-
тели  библиотек.  Исполни-
тель  главной  роли  в  поста-
новке «Умный дворник» Вла-
димир  Котов  –  завсегдатай 
библиотеки № 39. По его сло-
вам, он всегда с удовольстви-
ем участвует в подобных ме-
роприятиях.  Свой  талант 
раскрыл и юный участник те-
атральной  студии  «Остро-
вок»  при  библиотеке  №  32 
Егор Павлов: он блестяще сы-
грал  пронзительную  исто-
рию Ваньки Жукова. Студии 
и кружки в библиотеках не-
изменно популярны и посе-
щаемы, а фестиваль и подоб-
ные ему мероприятия дают 
возможность проявить себя в 
широком кругу. n
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На стихи 
Есенина 

3 октября в 18.00 в би
блиотеке № 44 имени 
В. Г. Короленко состо
ится  концерт  Павла 
П и к а л о в а   в   ч е с т ь 
1 2 0  л е т и я   с о   д н я 
рождения Сергея Есе
нина.

В сольной программе 
«Улеглась моя былая рана» 
Павел исполнит семнад-
цать  песен  и  романсов 
на стихи своего земляка 
Есенина, а также прочтет 
собственные стихи, по-
священные поэту, и разы-
грает  комплект  автор-
ских дисков. n

Адрес: Фестивальная ул., 
д. 46, корп. 1.  

Телефон:  
8 (495) 453-81-05.

Целая ночь 
живой 
музыки

Зрители увидели прекрасную галерею портретов героев произведений Антона Чехова 
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Аэропорт
Адрес: 
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 9, 
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 17, 
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес: 
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 23, 
телефон: 8 (495) 614-36-04.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 14, 
телефон: 8 (495) 612-64-32.

Бескудниковский
Адрес: 
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 14, 
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 15, 
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес: 
1-й Новоподмосковный пер., 
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 106, 
телефон: 8 (499) 159-98-66.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес: 
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 20, 
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 19, 
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 

домов на спецсчета: каб. 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.

Дмитровский
Адрес: 
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 111, 
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 220, 
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное 
Дегунино

Адрес: 
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 508, 
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 505, 
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес: 
ул. З.и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 306, 
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 315, 
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 315, 
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 312, 
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес: 
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 207
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 113).
Консультации по выбору 
регионального оператора: 

телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 112).

Савеловский
Адрес: 
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 18, 
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 17, 
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес: 
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 206, 
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 216, 
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес: 
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 215, 
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 215а, 
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 216, 
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 206, 
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес: 
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 114, 
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 203, 
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

О программе – на сайте Фонда капремонта Москвы: 
www.fond.mos.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 539-37-87.
О начислениях и расчете платежей – в центрах госуслуг Москвы 
на сайте: www.md.mos.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 587-88-88.
О субсидиях на оплату ЖКУ – на сайте Городского центра 
жилищных субсидий: www.subsident.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 530-20-81.

Подробнее

Тимирязевский

На публичные с лушания 
представляется проект 
планировки  территории
линейного объекта улич
нодорожной  сети  –  эста
кады на улицах Академи
ка Королева и Фонвизина, 
вк л юч а я  п р охож ден ие 
трассы магистрали вдоль 
Ок тябрьской железной до
роги.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:
Астрадамский пр-д, д. 4 (вто-
рой этаж).  
Экспозиция открыта:
с  28  сентября  по  6  октября 
2015 года с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 10.00 до 15.45 (перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00), в вы-
ходные дни с 10.00 до 12.00. На 
экспозиции проводятся кон-
сультации  по  теме  публич-
ных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 

17 сентября 2015 года в 19.00 
по адресу: 
ул.  Вучетича,  д.  30  (Первый 
Московский  кадетский  кор-
пус). Регистрация участников 
с 18.00.

Справочный телефон 
Окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69.
Почтовый адрес: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., 
д. 27. Электронный адрес: 

kom@nao.mos.ru.
Справочные телефоны 
управы Тимирязевского 

района: 8 (499) 760-86-76, 
8 (499) 760-90-10. 

Электронный адрес: 
sao-timir@mos.ru.

ПРИХОДИ И ОБСУДИ
В районах САО проходят публичные слушанияпубличные слушания
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 ОФИЦИАЛЬНО

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

Имею право

ВАКАНСИИ

Водители кат. С. Склад на Дмитровке. З/п 
40000р. 8-926-900-57-07.
Треб. консьержка т. 8-903-511-87-06.
Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.
Доп.заработок. 8-903-764-78-83.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу. 8 (495) 664-94-24.

Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.

Газель т. 8-910-403-70-93.

Грузоперевозки. 8 (495) 778-73-66.

Переезды. Недорого. 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
мебель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99. 

Куплю  значки, знаки, шкатулки, фигурки, 
подстаканники, фотоаппаратуру и книги.  
8-926-666-82-12.

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30.

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.

Антиквариат. Янтарь куплю дорого статуэт-
ки, подстаканники, портсигары, значки, 
самовары, иконы т. 8 (495) 643-72-12

Куплю. Фотографии, открытки до 1940г.,ан-
тикварные книги, фарфор, чугунное и брон-
зовое литье. 8-910-409-07-68.

Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940г.,а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8-916-694-48-39.

Фотоаппараты куплю 89152515155.

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. 
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920-06-68.

Замена замков. 8-926-341-27-27

Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8-916-848-13-11.

Ремонт квартир т. 8-926-352-4057.

Окон и балконных остеклений утепление, 
окраска (495) 517-41-13.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-5671
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08.

2-комн. кв-ра 8-985-490-60-73.

УСЛУГИ

Шторы на заказ 8-965-258-11-33

 В ФОКУСЕ
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В Северном округе под про
цедуру  изъятия  для  госу
дарственных нужд попада
ют объекты недвижимого 
иму щества,  расположен
ные в зоне реконструкции 
Звенигородского путепро
вода

Цель изъятия – освобожде-
ние  территории  для  рекон-
струкции Звенигородского пу-
тепровода.

Работы  по  строительству 
осу ществляются  в  соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 15 октя-
б р я   2 014   г о д а   №  6 0 6 - П П 
«Об  Адресной  инвестицион-

ной программе города Москвы 
на 2014–2017 годы».

Изъятие и предоставление 
компенсации  за  изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рам-
ках  действующего  законода-
т е л ь с т в а   в   с о о т в е т с т в и и 
со  статьями  49,  56.5,  56.8  Зе-
мельного кодекса Российской 
Ф е дер а ц и и ,   с т ат ь я м и  279 
и  281  Граж данского  кодекса 
Российской  Федерации,  ста-
тьями 9–11 и 28 Федерального 
закона  от  5  апреля  2013  года 
№ 43-Ф3 «Об особенностях ре-
гулирования отдельных пра-
воотношений в связи с присо-
единением к субъекту Россий-

ской Федерации – городу фе-
дерального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные  акты  Российской 
Федерации».

Правообладатели подлежа-
щих  изъятию  объектов  не-
движимого имущества, права 
которых  не  зарегистрирова-
ны,  могут  подать  заявления 
об учете прав на объекты не-
движимого имущества с при-
ложением копий документов, 
п о д т в е р ж д а ю щ и х   п р а в а 
на указанные объекты недви-
жимого имущества. Такие за-
явления могут быть направле-
ны  заказным  письмом  с  уве-

домлением  о  вручении  в  де-
партамент городского имуще-
ства Москвы на имя замести-
теля  руководителя  Максима 
Федоровича Гамана по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д. 20. n

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 

о предполагаемом изъятии 
земельных участков и иных 

объектов недвижимого 
имущества: 8 (495) 957-75-00 

(доб. 55-214, 55-380).

Под нужды строительства

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

ещ
ение

рекламы
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офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам	

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23
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Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов Молжаниновского района

ИЩУ ТЕБЯ!

Лакки, 1 год
Умный и нежный пес. Идеален для 
семьи пенсионеров и молодой пары. 
Кастрирован. Привит, чипирован, 
есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Мотя, 5 лет
Умная, ненавязчивая, с чувством 
собственного достоинства. Будет за-
щищать семью в загородном доме. 
Стерилизована. Привита, есть вет-
паспорт.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Рэд, 2–3 года
Необыкновенно умный, гордый, тер-
пеливый. Привит, есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08, 
8 (495) 601-00-09, 
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу 
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

Щенок, 2 месяца
Кремовая шерстка, шоколадный 
нос и голубые глаза. Привит, вет-
паспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Щенки, 4 месяца
Два мальчика темного окраса. Обязательно вырастут преданными друзьями.

Телефон: 8-903-181-11-89 (Анна). 

Отдел военного комиссариата по Головинскому району 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и со
стоящих на воинском учете в военкомате, для прохож
дения военной службы по контракту в воинских частях 
Западного военного округа и для подготовки сержан
тов в Военных учебнонаучных центрах МО РФ по про
грамме среднего профессионального образования сро
ком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, предоставляются 
социальные права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч рублей в за-
висимости от звания и должности;

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

плата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу 
по контракту 

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

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

в газете «Север столицы» 

8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы




