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«В настоящее время закон
чен  монта ж  монолит ного 
каркаса. Полным ходом идет 
подготовка к кровельным ра
ботам. Установлено пять глав
ных куполов из одиннадцати, 
которые  буд у т  на  храме  к 
окончанию  строительства. 
Тот результат, который мы ви
дим сегодня, уникален, ведь 

дватри месяца назад ничего 
этого  не  было»,  –  отметил 
Владимир  Ресин,  курирую
щий  в  столице  про грам му 
возведения храмов.

Сейчас на объекте ведется 
монтаж кровли, к концу октя
бря планируется закрыть те
пловой  контур,  в  ноябре  – 
провести  все  ин женерные 

ком муникации и электриче
ские  сети.  Предполагается, 
что к Рождеству пройдут пер
вые богослужения в нижнем 
храме в честь святого Иоанна 
Кронштадтского.

Ря дом  поч т и  до с т р о ен 
приходской дом – двухэтаж
ное  здание  с  мансардой.  На 
первом  этаже  разместятся 
просфорня  и  трапезная,  на 
втором – помещения для дет
ской и взрослой приходских 
школ,  а  так же  помещени я 
для  молодежных  объедине
ний и социального служения. 
Мансарду  приспособят  для 
администрации  и  кабинета 
настоятеля.

В КОМПАНИИ 
МОДЕРНИСТОВ

Уникальная выставка 
на новой площадке

Стр. 11
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Окончание на стр. 6

С ГОДАМИ 
НЕ МОЛОДЕЕТ

ЖСК «Отдых» 
на Коровинском шоссе 
готовится к капремонту

Стр. 4
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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

Эксперимент в зоне 
платной парковки

Стр. 2

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА ШЛАГБАУМ

ЦСКА ЗАКОНЧАТ К КОНЦУ ГОДА
О с н о в н о й   о б ъ е м   р а б о т 
по  строительству  стадиона 
ЦСК А  планируется  закон
чить до конца этого года, со
общил  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин в эфире радиостан
ции «Москва FM». «В настоя
щее  время  работы  идут  ак
тивно, до конца года основ
ной  объем  строительства 
планируется завершить», – рассказал он.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной полити
ки и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что основ
ные конструкции трибун уже готовы. Ведется устройство 
фасадов, перегородок, монтаж лифтов и внутренних инже
нерных систем. Новая арена будет отвечать всем требова
ниям УЕФА и сможет вмещать до 27 тысяч зрителей.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году стади
он  ЦСКА  будет  использоваться  как  тренировочное  поле 
для командучастниц мундиаля. n

К ЕДИНОМУ ГРАФИКУ
Вестибюли всех станций ме
т р о  пер еш л и  н а  р аб о т у 
по единому графику – с 5.30 
до  1.00,  сообщил  агентству 
«Москва»  руководитель  де
партамента транспорта и раз
вития  дорожнотранспорт
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. По его словам, это 
часть городской программы по подготовке к зиме.

Максим Ликсутов также пояснил, что унифицирован
ный график работы вестибюлей поможет избежать путани
цы и сделает его более понятным для всех пассажиров. «По
добная практика существует в метрополитенах по всему 
миру, и мы считаем, что она разумна и для Москвы», – за
ключил глава ведомства. n

ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС
До 15 октября принимаются заявки на участие в конкурсе в 
рамках экологопросветительской акции «Зеленый офис – 
2015», которую проводит департамент природопользования 
и охраны окружающей среды Москвы для пропаганды энер
го и ресурсосбережения.

Акция призвана помочь различным структурам оптими
зировать экономическую политику для снижения затрат 
на содержание офисов, узнать о способах минимизирова
ния экологического следа от функционирования офисных 
помещений, а также о взаимосвязи между экономическими 
и экологическими эффектами от сберегающих технологий. 
К участию в конкурсе приглашаются государст венные уч
реждения, частные компании, общественные организации. 

Акция проводится в столице второй раз, в прошлом году 
среди победителей оказались представители района Вос
точное Дегунино – Центр социальной помощи семье и де
тям и Управление соцзащиты населения. Итоги «Зеленого 
офиса – 2015» подведут в ноябре. n

Заявка на участие – на сайте www.зеленыйофис.москва.
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Храмовый комплекс 
в честь святой Матроны Московской 
на улице Софьи Ковалевской 
будет полностью готов 
к ноябрю 2016 года. 
Недавно на самой большой 
строящейся в САО церкви 
уста новили купола. 
Как заключил депутат 
Государственной Думы 
Владимир Ресин, 
все работы 
в Дмит ров ском районе 
идут строго 
по намеченному 
графику. 

ПЕРВЫЕ 
КУПОЛА
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ПОСТОРОННИМ 
ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН

 ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
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Упрощенный порядок принятия решений об установке шлагбаумов во дворах был утвержден Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
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Городские власти предлагают субсидию в размере 50 тысяч рублей 
на установку шлагбаума во дворе в зоне платной парковки

Чтобы расширение зоны 
платной парковки, 

которое произойдет 
в столице 10 октября 

и затронет 
95 улиц города, 

не привело к скоплению 
автомобилей 

во дворах жилых домов, 
власти предлагают 

москвичам 
«фильтровать» 

транспортные потоки, 
установив 

при въезде на дворовую 
территорию шлагбаум. 

Часть расходов 
на его установку 

возьмет на себя 
городской бюджет.

Как рассказал 
руководитель 

столичного 
департамента жилищно-

коммунального 
хозяйства 

и благоустройства 
Владимир Говердовский, 

в соответствии 
с поручением мэра 

подготовлено 
постановление 

по проведению 
эксперимента 

по софинансированию 
установки шлагбаумов 

на придомовых 
территориях, 

расположенных 
в зонах организации 

платных 
городских парковок. 

Документ закрепляет 
выплату субсидии 

в размере 
50 тысяч рублей 

за один шлагбаум. 
Действие эксперимента 

распространится 
на территорию 

всего района 
при условии, 

что в нем есть 
хотя бы одна зона 

платной парковки.

Как получить субсидию на установку шлагбаума

Провести общее собрание собственников 
дома и большинством голосов принять 
решение об установке шлагбаума

Согласовать решение об установке шлагбаума в местном Совете депута-
тов. Как правило, это занимает до 30 дней

Выбрать подрядчика для выполнения работ, установить шлагбаум

Отправить в окружную Дирекцию жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства пакет документов: 
заявление (форму можно скачать на сайте dgkh.mos.ru), 
договор на выполнение работ по установке, акт приемки ра-
бот, а также решение общего собрания жителей дома

Получить деньги через 22 дня (средства 
поступят на счет управляющей компании): 
6 рабочих дней заявка проверяется; 
3 рабочих дня отводится Дирекции ЖКХиБ 
на принятие решения; 
3 рабочих дня оформляется договор; 
10 рабочих дней – на перечисление средств

 n 1я Аэропортовская ул.;
 n ул. Авиаконструктора Яковлева;
 n Авиационный пер.;
 n Ленинградский прт, вл. 62а 

(ТЦ «Галерея Аэропорт»);
 n ул. Лизы Чайкиной 

от Ленинградского прта 
до ул. Авиаконструктора Яковлева;

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

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

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

до Ст. ПетровскоРазумовского прда;
 n 4я Магистральная ул.;
 n Проектируемый прд № 5486;
 n Хорошевское ш., д. 12 корп. 1; д. 16, корп. 1, 2.

Напомним, 
с 10 октября 
в Северном 

округе 
парковка 

станет платной 
на участках улиц 

в трех районах: 
Савеловском, 
Хорошевском 
и Аэропорте. 

Стоимость одного часа стоянки 
в новой зоне составит 40 рублей.

1 шлагбаум = 50 тысяч рублей субсидии, 2 шлагбаума = 100 тысяч рублей, 3 шлагбаума = 150 тысяч рублей и т.д.

Субсидию выплатят 
только на шлагбаумы, 
установка которых будет 
осуществлена после 
начала эксперимента

22
дня
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«Долго работали над этим 
проектом город, Министер
ство  культуры,  инвесторы. 
В  конечном  итоге  полу чи
лось,  мне  кажется,  неплохо. 
И здание вписалось в истори
ческую  постройку,  и  театр 
оборудован  по  последнему 

слову техники – сцена, гри
мерные,  зал  для  репетиций. 
Я  надеюсь,  что  театру  здесь 
понравится», – отметил мэр 
столицы.

По словам Сергея Собяни
на, в Москве в последние годы 
ведется большая театральная 
стройка. «Мы ввели десять те
атральных долгостроев, над 
которыми работали не один 
год, – рассказал градоначаль

ник. – Отрадно, что посещае
мость театров не уменьшает
ся, несмотря на обилие кино, 
Интернета и других развлече
ний.  Это  всетаки  является 
одним из самых популярных 
мест для москвичей и гостей 
столицы. У нас ежегодно око
ло  семивосьми  миллионов 
человек посещает театр».

Министр культуры России 
Владимир Мединский назвал 
театр  Вахтангова  одним  из 
любимых театров своего ве
домства, который пользуется 

огромной  поп ул ярностью 
у  зрителей.  «У  вас  прекрас
ные  –  наверное,  одни  из  са
мых лучших в стране – пока
затели заполняемости зала», – 
отметил он.

С открытием новой сцены 
общая площадь театра на Ар
бате увеличилась более чем на 
60 %. Площадь существующего 
бате увеличилась более чем на 
60 %. Площадь существующего 
бате увеличилась более чем на 

зда ни я  сос та в л яе т  поч т и 
11 тысяч квадратных метров, 

построенного  –  6,5  тысячи 
«к ва д ратов».  Нова я  сцена 
трансформер и телескопиче
ская зрительная трибуна по
зволяют  режиссерам  макси
мально задействовать возмож
нос т и  за ла  и  п ре т воря т ь 
в жизнь новаторские идеи по
становок .  За л  оборудован 
не стационарными креслами, 
а  блитчером  –  мобильной 
трибуной. Подобный зритель
ный зал в собранном виде на
поминает стену и практиче
ски не занимает места, но сто
ит нажать на кнопку, выезжа
ют 11 рядов кресел. 

Зрители  смог у т  у видеть 
новый театр в начале октября, 
первым  спектак лем  на  по
строенной сцене станет пре
мьера пьесы Томаса Бернхар
да  «Минетти»  в  постановке 
Римаса Туминаса.

Театр имени Евгения Вах
тангова ведет свою историю 
с 1921 года и входит в список 
самых  популярных  и  посе
щаемы х  к ульт у рны х  мес т 
Москвы.  Такие  постановки, 
как  «Принцесса  Турандот», 
«Заговор  чувств»,  «Гамлет», 
прочно  вош ли  в  мирову ю 
историю  театрального  ис
кусства. n
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В предстоящем зимнем се
зоне в каждом округе Мо
сквы вновь начнут работу 
зоне в каждом округе Мо
сквы вновь начнут работу 
зоне в каждом округе Мо

катки с искусственным по
крытием. Они расположе
ны в шаговой доступно
сти – во дворах, парках и 
скверах – и пригодны для 
использования даже при 
п люсовой температ у ре. 
В прошлом году режим ра
б о т ы  к а т к о в  в ы б р а л и 
В прошлом году режим ра
б о т ы  к а т к о в  в ы б р а л и 
В прошлом году режим ра

у частники проекта «Ак
т и вн ы й г ра ж д а н и н»,  в 
этом году график также бу
дет составлен с учетом мне
ния москвичей.

В Северном округе плани
руется  открыть  12  катков. 
Участникам  проекта  элек
тронных референдумов пред
лагается выбрать один из че
тырех  вариантов  графика 
их  работы:  с  10.00  до  20.00; 
с 9.00 до 21.00; с 8.00 до 22.00; 

с 9.00 до 23.00. Кроме того, «ак
тивные граждане» могут вы
сказать мнение, нужно ли вы

делять на катке определенное 
врем я  д л я  иг ры  в  хок кей 
или занятий фигурным ката
нием, чтобы спортсмены и от
дыхающие  не  мешали  друг 
другу.

Напомним,  в  с толице  в 
прошлом зимнем сезоне для 
горожан работало почти 190 
катков  с  искусственным  по
крытием  общей  площадью 
порядка  300  тысяч  квадрат
ных метров. За сезон их посе
тило  более  пяти  миллионов 
человек. n
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15 СТАНЦИЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Станция метро «Котельни
ки» стала второй в москов
ской подземке, вышедшей 
за МКАД, и пятнадцатой, 
построенной в городе за 
последние пять лет. Но
вую конечную Таганско 
Краснопресненской ли
нии открыли мэр столицы 
Сергей Собянин и губернатор Московской области Ан
дрей Воробьев.

«Это вторая станция в Московской области за последние 
годы. Первая была «Новокосино», а теперь «Котельники», – 
рассказал Сергей Собянин, отметив, что она позволит равно
мерно распределить потоки пассажиров. Также мэр напом
нил, что это пятнадцатая по счету станция, открытая за по
следние пять лет.

Строительство «Котельников» началось в октябре 2012 го
да на территории одноименного подмосковного города. Пла
нируется, что новая станция значительно улучшит транс
портное обслуживание района ВыхиноЖулебино, а также го
рода Котельники. Один из вестибюлей станции расположен 
в Москве, с выходом на Новорязанское шоссе, другой – в Под
московье, в районе Опытного поля в Котельниках.

Планируется, что ежедневно станцией метро будет поль
зоваться до 75 тысяч человек. n

  МЕТРО

Легендарный театр 
имени Вахтангова 

получил новую сцену: 
на Арбате завершено 

возведение пристройки, 
которая позволит 

увеличить площадь 
театра в полтора раза. 

С новосельем труппу 
вахтанговцев 

поздравили министр 
культуры России 

Владимир Мединский 
и мэр Москвы 

Сергей Собянин.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПАРКОВ
Москвичи и гости столицы стали гораздо чаще выби
рать городские парки для проведения досуга, отметил 
мэр Сергей Собянин в ходе заседания правительства 
рать городские парки для проведения досуга, отметил 
мэр Сергей Собянин в ходе заседания правительства 
рать городские парки для проведения досуга, отметил 

столицы, добавив, что московские парки пережили но
мэр Сергей Собянин в ходе заседания правительства 
столицы, добавив, что московские парки пережили но
мэр Сергей Собянин в ходе заседания правительства 

вое рождение.

«За пять лет и количество парков увеличилось до 400, и са
мо оснащение стало совершенно другим, но самый главный 
качественный показатель – это посещаемость. Она выросла 
в 3,5 раза. Это говорит о том, что москвичи и гости столицы 
оценили работу, которую мы проводили последние пять лет. 
Тем не менее, парки надо поддерживать в актуальном состоя
нии,  продолжать  их  развитие»,  –  сказал  мэр.  Он  добавил, 
что только этим летом в городских зеленых зонах отдохнуло 
более 17 миллионов человек. n

  ОЗЕЛЕНЕНИЕ

МНЕНИЯ УЧТУТ
Единороссы Москвы про
водят сбор подписей жи
телей столицы за обу
стройство парков шаго
вой доступности.

Как  рассказали  в  пресс 
службе МГРО, в районные от
деления  партии  регулярно 
поступают обращения от мо
сквичей, которые просят обу
строить городские зеленые зоны. Чтобы понять, действитель
но ли жители заинтересованы в этом, инициативные группы 
«Единой России» вышли на сбор подписей.

Сейчас активисты собирают подписи жителей за обустрой
ство сквера в ПетровскоРазумовском проезде в Савеловском 
районе, Синичкиного сквера в Богородском, бульвара в районе 
ОчаковоМатвеевское, ландшафтного парка в Южном Бутове. 
«Хочется, чтобы районные парки стали такими же современ
ными, красивыми и уютными, как и центральные. Если жители 
нас поддержат, партия направит в Правительство Москвы об
ращение», – рассказала депутат Госдумы Ирина Белых. n

СКОЛЬКО В МОСКВЕ ПОМОЩНИКОВ?
20 тысяч человек скачали 
мобильное приложение 
«Помощник Москвы» за две 
недели его работы, сооб
щил руководитель депар
тамента транспорта и раз
вития дорожнотранспорт
ной инфраструктуры Мак
вития дорожнотранспорт
ной инфраструктуры Мак
вития дорожнотранспорт

сим Ликсутов.

«Первые итоги работы нашего приложения – за 14 дней 
сентября 20 тысяч пользователей уже установили приложе
ние, более тысячи штрафов выставлено с использованием 
нашей системы», – сказал глава ведомства.

По словам Максима Ликсутова, сегодня с помощью прило
жения  можно  сообщить  о  нарушении  правил  парковки, 
с 1 ноября пользователи также смогут фиксировать наруше
ния правил остановки и стоянки транспортных средств, 
с 1 декабря – парковку на газоне. «Приложение будет автома
тически определять разрешенную или запрещенную зону 
парковки на тротуаре или газоне», – добавил он.

Новое мобильное приложение доступно в для AppStore 
и Google Play. Чтобы получить доступ к приложению, необхо
димо зарегистрироваться на портале госуслуг Москвы.

По данным прессслужбы департамента транспорта, при
ложение «Помощник Москвы» не имеет аналогов в России. n

  ТЕХНОЛОГИИ

НОВАЯ 
СЦЕНА 

Катки САО, режим 
работы которых 
обсуждается в 
«Активном гражданине»

 n 1-й Лихачевский 
пер., д. 4, корп. 2а;

 n 3-я Подрезков-
ская ул., д. 14;

 n Башиловская ул., 
д. 41–43;

 n Дмитровское ш., д. 80;
 n Дмитровское ш., д. 89, корп. 4;
 n Коптевский б-р, д. 15;
 n ул. Куусинена, д. 15–19;
 n Онежская ул., д. 53, корп. 1;
 n Талдомская ул., д. 2;
 n ул. Маршала Федоренко, д. 2, 

корп. 1;
 n Фестивальная ул., д. 4;
 n пр-д Черепановых, д. 68.

А д р е с а

Рабочий день 
столичного катка
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С открытием новой сцены общая 
площадь театра на Арбате
увеличилась более чем на 60 %
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  КАДРЫ   ПРОГРАММА

Как тогда, так и сейчас жи
тели с большой заботой от
носятся к своему дому. В ЖСК 
«Отдых» многое делается для 
улу чшения  состояния  зда
н и я .   Поч т и  д ва д ц ат ь  ле т 
здесь  собирали  средства  на 
капитальный ремонт. По сло
вам председателя правления 
ЖСК  Розы  Мамичевой,  сум
мы  бы ли  небольшими,  их 
размер  зависел  от  площади 
жилья.  «Например, владель
цы трехкомнатной квартиры 
сдавали в месяц по 35 рублей, 
собственники  однокомнат
ной – по 15–20 рублей, – рас
сказывает Роза Андреевна. – 
Начисление  взносов  на  ре
монт предусмотрено в уставе 
ЖСК.  И  люди  не  отказыва

лись платить, потому что по
нимали: дом с годами не мо
лодеет».

Часть собранных средств 
п ра в лен ие  по т рат и ло  на 
установку пластиковых окон 
в подъезде – старые деревян
ные  рамы  до  того  рассох
лись, что могли упасть на го
ловы прохожим. Также была 
выполнена герметизация до 
предела износившихся меж
блочных  швов.  Увы,  денег, 
чтобы подлатать их во всем 
доме, не хватило, и это сдела
ли только на двух стенах. На
копить  на  более  серьезные 
работы – например, на заме
ну инженерных коммуника
ций  –  жители,  конечно,  не 
могли.  Поэтому  правление 
«Отдыха»  активно  хлопота
ло, чтобы дом включили в го
родск ую  программу  выбо
рочного  капитального  ре
монта. Увы, добиться своего 
ЖСК не удалось: пару лет на

зад ВКР в Москве делать пе
рестали.

Ничего не вышло и с уча
стием в программе софина
сирования,  когда  большую 
часть  ремонтных  расходов 
брало на себя Правительство 
Моск вы,  и  совсем  неболь
шую – жители. Дом соединен 
с одноэтажной пристройкой, 
в которой располагаются ма
газины. Деюре эти здания – 
неделимое  целое,  у  них  и 
техпаспорт общий, а вот де
факто – как планеты из раз
ных галактик. «Предложение 

об участии в программе со
фи на нси рова н и я  дол ж но 
было поддержать подавляю
щее большинство собствен
ников. Наши все согласились, 
а   в л а д е л ь ц ы   поме ще н и й 
в  пристройке  даже  слушать 
не  стали»,  –  поясняет  Роза 
Мамичева.

Пенять на нынешнюю ре
гиональную программу кап
ремонта  жителям  ЖСК  «От
дых» вряд ли придется. Заме
на систем горячего и холод
ного водоснабжения, наладка 
оборудования  для  дымоуда
ления  и  противопожарной 
автоматики  –  это  далеко  не 
полный  перечень  того,  что 
должны сделать в доме. Рабо
ты намечены на 2015–2017 го
ды. Жители ждали, что строи
тели придут уже в середине 
лета. «Многие в это время уез
жают  на  дачи,  поэтому  мы 
всех соседей предупредили, 
что  может  начаться  ремонт 

и  что,  возможно,  придется 
в какието дни возвращаться 
в город. Но летом подрядчи
ков не было. Недавно нам со
общили: к работам строители 
приступят в конце октября», – 
говорит председатель правле
ния ЖСК.

Накапливать  средства  на 
выполнение  работ  жители 
первого корпуса дома 9 на Ко
ровинском  шоссе  реши ли 
на счете регионального опе
ратора. В правлении подсчи
тали, что на проведение кап
ремонта понадобится около 
двадцати миллионов рублей, 
и собрать такие деньги за год
два ЖСК просто не в состоя
нии. Брать кредит в банке то
же  нецелесообразно:  в  доме 
много  пенсионеров,  и  уло
житься в сроки, отведенные 
для погашения займа, члены 
«Отдыха» вряд ли смогут. 

Первые  собрания,  посвя
щенные  региональной  про
грамме капремонта, прошли 
в ЖСК «Отдых» накануне ле
та – жители торопились обсу
дить организационные дета
ли, пока не начались работы. 
Однако есть один вопрос, ко
торый волнует людей до сих 
пор, – он касается ежемесяч
ных взносов. Жители убежде
ны: плату за капремонт нельзя 
определять  лишь  на  основе 
среднестатистических  дан
ных, нужно учитывать и ре
альное  состояние  дома.  «Я 
считаю, что городу нужна бо
лее гибкая система начисле
ния  взносов,  которая  будет 
учитывать год постройки до
ма, его конструктивные осо
бенности, а также объем уже 
проведенных в нем работ», – 
говорит Роза Андреевна. n	
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Фонд капитального ре
монта Моск вы прин я л 
на работу 87 новых спе
циалистов – инженеров 
тех н и ческог о на д зора 
и сметчиков. Эти люди 
будут отвечать за конт
роль и качество капре
монта, за сроки его про
ведения и многое другое, 
но первое, что им пред
стоит сделать, – актуали
зировать оценку состоя
ния жилых домов, где со 
дня на день начнутся ра
боты. Как это происхо
дит, у видели журна ли
с т ы на выезд ном бри
финге.

Дом 1б на площади Побе
ды  –  один  из  тех,  которым 
посчастливилось  попасть 
в краткосрочную программу 
капитального ремонта в Мо
скве на 2015–2017 годы. Это 
решение  было  принято  на 
основе  сведений  Мосжил
инспекции, а новые сотруд
ники фонда вместе с журна
листами проверяли, справед
ливо  ли  это,  так  ли  дом  ну
ждается в ремонте. Инженер 
технадзора  Илья  Митрофа
нов проверил состояние ин
женерных коммуникаций си
стем  водоснабжения  –  они 
в доме 1956 года постройки 
действительно пришли в не
годность: морально устарели, 
не  отвечают  современным 
стандартам,  есть многочис
ленные повреждения, корро
зия, потеки, задвижки запор
норегулирующей арматуры 
частично  неисправны.  «Все 
это обследование, учитывая, 
что  со  дня  постройки  дома 
здесь применялся только то

чечный  ремонт,  показало, 
что системы водоснабжения 
и  отопления  нуждаются 
в срочном капитальном ре
монте.  В  связи  с  частыми 
протечками  и  прорывами 
горячая и холодная вода ухо
дят, и это наносит большой 
ущерб  как  жителям,   так 
и управляющей компании», – 
прокомментировал  итоги 
инспекции  Илья  Митрофа
нов.  Теперь  задача  инжене
ров – написать специальную 
справку  с  рекомендациями 
по ремонтным работам.

Жители  дома  уже  опове
щены  о  сроках  проведения 
и видах работ. Однако перед 
началом капремонта их при
гласят  на  встречу,  где  они 
смогут задать все интересую
щие вопросы.

По словам Ильи Митрофа
нова,  сейчас  новые  специа
листы знакомятся со специ
фикой  столичных  домов, 
многие из которых уникаль
ны, ведут фотофиксацию со
стояния  объектов,  а  это  от 
200  до  600  фотографий  в 
д е н ь ,   п р о в о д я т   с в е р к у 
проект ной  документации, 
помогая  проектировщикам 
выработать  наиболее  опти
мальные  решения  проблем, 
которые есть. Частью работы 
инженеров  является  обще
ние с жителями, которые вы
с к а з ы в а ю т   с в о е   м н е н и е 
о проблемах зданий и поже
лания  к  будущему  ремонту. 
На каждого инженера прихо
дится  по  10–12  многоквар
тирных домов, а также от 10 
до 25 лифтов, к замене кото
рых  приступили  во  многих 
районах Москвы, в том числе 
и в Северном округе. n
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Свой ЖСК  
жители, поселившиеся 

пятьдесят лет назад 
в новостройке по адресу: 

Коровинское шоссе,  
дом 9, корпус 1,  

решили назвать «Отдых». 
В 1967 году сюда 

въехали обитатели 
коммуналок, 

находившихся  
в центре Москвы.  

На покупку жилья 
многим приходилось 

брать ссуды 
в Стройбанке СССР, 

однако влезать в долги 
новоселы не боялись, 

считая, что лучше 
двадцать лет погашать 

займ, чем ютиться 
в шумных коммуналках.

ДОМ  
С ГОДАМИ 

Работа еще есть

За три месяца на откры
тый  конкурс  было  подано 
порядка трех тысяч заявок 
от соискателей, львиная до
ля из них – 80 % – от претен
дентов на должности инже
неров технадзора. По словам 
начальника Управления тех
нической политики Фонда 
к апремонта  А лексан дра 
Х арькова ,   кон к у рен ц и я 
большая  и  усиливается  за 
счет высокого профессио

нализма  участников:  70 % 
соискателей  имеют  стаж 
работы в сфере строитель
ства свыше шести лет. n

Подробная информация 
о вакансиях – 

на сайте: www.fond.mos.ru 
в разделе «Работа в фонде», 

а также по телефону: 
8 (495) 957‑91‑33. 

Резюме принимаются 
по электронной почте 

fond@mos.ru.

Команда Фонда капитального ремонта столицы 
продолжает формироваться. «На сегодняшний 
день в фонде осталось еще 33 вакантных места ин
женера технадзора. Кроме того, есть предложения 
для инженеров по лифтовому хозяйству и специа
листов по работе с обращениями граждан. Подать 
заявку может любой желающий, чье образование 
и опыт работы соответствуют требованиям», – рас
сказала и.о. заместителя генерального директора 
Фонда капремонта Москвы Елена Неверова.

не молодеет

От крыши 
до подвала: 

инженеры  
Фонда капитального 

ремонта обследуют дома

	
Б

Р
И

Ф
И

Н
Г

	
Н

а
т

а
ль

я 
А

Р
З

А
М

АС
К

И
Н

А
, М

а
р

и
н

а
 Р

О
ГО

В
А

Строители придут в ЖСК «Отдых» 
уже в конце октября

Члены правления ЖСК «Отдых»
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Иван Долгополов родом из 
Черниговской области. Окон
чив  десятый  к ласс,  юноша  
встал перед выбором будущей 
профессии: идти в педагоги
ческий институт или же стать 
военным.  Однако  сомнения 
развеялись, как только он уз
нал,  что  в  армии  не  хватает 
кад ров. «Нас учили так: снача
ла  думай  о  Родине,  а  потом 
о себе, – говорит Иван Гераси
мович. – Я поступил в Киев
ское пехотное училище». Вес
ной 1941 года 17летний Иван 
отправился  с  сокурсниками 
в учебный лагерь под Киевом, 
а летом прозвучало объявле
ние,  изменившее  его  жизнь. 
«22 июня в 4 часа нас подняли 
по тревоге. Сначала мы не по
няли, в  чем дело, – вспомина
ет ветеран. – Над Киевом поя
вились самолеты, по ним на
чали стрелять, но так как не
давно были маневры, мы поду
мали  –  учения».  Однако  ко
мандиры  подтвердили  худ
шие опасения: началась война. 
Несколько дней курсанты ох
раняли подступы к Киеву, а по
том двинулись в Ачинск в Си
бири,  куда  эвакуировалось 
у чилище.  Здесь  18  авг уста 
1941 года Ваня Долгополов по
лучил звание лейтенанта и на
правление в войска.

Попал  в  город  Аткарск  на 
Волге, в 61ю армию под ко
мандованием  Маркиана  По
пова. Вчерашний выпускник 
пехотного  училища  был  на
значен  командиром  взвода 
1178го  стрел кового  полка 
350й дивизии. В октябре за
вершилось  формирование 
61й армии, и командование 
объявило  об  отбытии  войск 
для участия в контрнаступле
нии под Москвой. 

7 февраля 1942 года 61я ар
мия присоединилась к обще
м у  нас т у п лению,  отбива я 
у  врага  населенные  пункты 
Подмосковья. «Немцы, отсту
пая, сжигали все что можно, – 
говорит ветеран. – Фактиче
ски  мы  освобождали  не  де
ревни, а одни названия». И да
же эти места не всегда удава
лось  удерживать.  Однаж ды 
в разгар одного из вынужден
ных отступлений Иван Долго

полов  заметил,  что  раненые 
из его роты остались на высо
те,  которую  вотвот  возьмут 
фашисты. Тогда Иван Гераси
мович взял сани от станкового 
пулемета и в одиночку вернул
ся за товарищами. «Я шел к ру
бежу, не зная, заняли ли уже 
позицию немцы, – вспомина
ет  он.  –  С  собой  у  меня  был 
один револьвер без запасных 
пат ро нов.  Решил,  что  если 
встречу врагов, застрелюсь, но 
в плен не сдамся». К счастью, 
немцы еще не успели занять 
высоту, и Иван вернулся к сво
им с двумя ранеными. 

14 февраля 1942 года Иван 
Долгополов  был  ранен  в  од
ном из сражений, его отпра
вили  в  госпиталь  в  Алексан
дров. Санитарный поезд шел 
трое суток и был подбит вра
жеской авиацией. Снаряд упал 
всего в двух вагонах от того, 
в котором лежал Иван Гераси
мович. Чудом уцелев и подле
чившись  в  госпита ле,  у же 
в марте он вернулся в строй, 
но был признан ограниченно 
годным к службе и направлен 
в рабочий батальон в Подмо
сковье, где до ноября охранял 
склады. Затем окончил курсы 
и был назначен командиром 
11го взвода штрафбата, с ко
торым  прошел  всю  Смолен

скую область до Белоруссии.
24 сентября 1943 года Иван 

Герасимович со своими бой
цами участвовал в освобож
ден и и  Ро с ла в л я .   Ве т ера н 
вспоминает,  что  город  был 
сильно  укреплен,  немецкая 
артиллерия  била  по  пехоте 
прямой наводкой, и солдаты 
решили использовать как убе
жище противотанковый ров. 
По нему же они обошли город 
с фланга и нанесли удар. В хо
де  атаки  Иван  Герасимович 
был ранен в голову. «Доктора 
сказали, что от смерти меня 
отделял  один  сантиметр»,  – 
говорит ветеран.

В ноябре Иван Долгополов 
вернулся  во  взвод,  который 
продолжал  наступление  до 
Восточной Пруссии, и 24 ап
реля  1945  года  у частвовал 
во взятии Кенигсберга. Здесь 
же Иван Долгополов узнал о 
Победе.

После войны штрафбат рас
формировали, а Ивана Долго
полова  отправили  на  курсы 
офицеров. В феврале 1946 го
да Иван Герасимович стал ко
мандиром батальона в городе 
Волковыске,  откуда  ветеран 
сегодня ведет отсчет свой био
графии кадрового военного.

По долгу службы Иван Ге
расимович много ездил, слу
жил в Германии, Египте, Вен
грии, в Белоруссии и на Укра
ине. Окончил Военную акаде
мию имени Фрунзе, командо
вал 1м армейским корпусом 
в Казахстане. В 1976 году Иван 
Герасимович вышел в отстав
ку и перебрался в Москву. 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 Аэропорт 

Ивана ДОЛГОПОЛОВА.
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Моя история войны

«Я решил, что лучше застрелюсь,  
но в плен не сдамся»

Иван                 
ДОЛГОПОЛОВ:
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Научиться петь никогда 
не поздно, уверены участ
ники хора «Журавушка» 
и з  Б е с к у д н и к о в с к ог о 
района. В этом году хор, 
где средний возраст вока
листов – за 60, отметил 
шестилетие и за этот со
лидный для творческого 
объединения срок пре
вратился в визитную кар
точку не только района, 
но и округа.

Сегодня  в  хоре,  создан
ным на базе территориаль
ного  центра  социального 
обслуживания (ТЦСО) «Бес
кудниково»,  более  50  чело
век. В основном это любите
ли пения старшего поколе
ния, до «Журавушки» никог
да не занимавшиеся вокалом 
профессионально. Зато сей
час они выступают на круп
ных концертных площадках 
Москвы, а также в городских 
парках и даже в больницах, 
где дают благотворительные 
концерты. А в 2013 году кол
лектив из Бескудниковского 

района занял первое место 
на городском конкурсе вете
ранских хоровых коллекти
вов  «Песни  прошлых  лет», 
исполнив популярные песни 
пятидесятых  годов  на  раз
ных языках.

Директор ТЦСО Елена Па
юк  говорит,  что  «Журавуш
ка» – уникальный коллектив 
единомышленников. «Хоров 
много,  но  мы  стремимся, 
чтобы наш выделялся среди 
прочих, – говорит Елена Ни
колаевна. – Мы много рабо
таем над программой высту
плений, совершенствуем ме
тодику преподавания вока
ла, ведь необходимо, чтобы 
люди,  увлеченные  пением, 
развива лись,  профессио
нально росли, покоряли но
вые вершины. Мы всегда ра
ды, когда к нам приходят но
вые люди, – добавляет Елена 
Паюк. – У нас поют жители 
не только Бескудниковского, 
но и других районов Север
ного округа. Всем, кто любит 
музыку и творчество, к нам 
дорога открыта».

Художественный руково
дитель хора Ирина Завялик, 
занимающаяся  развитием 
«Журавушки» с 2005 года, уве
рена, что научить петь мож
но  каждого.  «Многие  к  нам 
пришли, что называется, без 

слуха и голоса, а сейчас неко
торые уже солисты, – гово
рит  Ирина  Василь  евна.  – 
У каждого человека есть слух, 
его просто нужно развивать, 
и  главное  здесь  –  желание 
петь и благодарные слушате
ли». Участники хора трени
руют  слух  под  аккомпане
мент  баяна  и  фортепиано, 
причем  музыкальные  про
граммы  составляют  сами. 
«Все наши номера необычны 
и  самобытны,  –  комменти
рует  Ирина  Завялик.  –  На
пример,  фольк лорные  вы
ступления похожи на полно
ценные теат ральные поста
новки и носят интерактив
ный характер. Мы разучива
ем роли, мастерим костюмы 
и стараемся вовлечь зрителя 
в постановку».

Кроме фольклорных про
грамм в репертуаре «Жура
вушки»  есть  к лассические 
композиции, романсы и да
же  бардовская  песня,  при
ч е м   к а ж д ы й   к о н ц е р т , 
как правило, включает в се
бя  выст у п ления  в  разных 

жанрах, номера предваряет 
небольшое  информацион
ное или поэтическое отсту
пление – чтобы помочь слу
шате л ям  нас т роит ьс я  на 
нужную волну.

Особыми  аплодисмента
ми зрители всегда встречают 
и  провожают  солистов,  ис
полняющих русские роман
сы. «Выступая перед публи
кой,  мы  отдаем  ей  частицу 
своего тепла, и люди чувству
ют это, – говорит Александр 
Жуков, солист «Журавушки», 
артист камерного театра ро
манса  и  оперы  «Гомер»  для 
незрячих.  –  У  нас  в  хоре 
очень душевные певцы и пре
красные руководители. Ири
на  Васильевна  Завялик  со
ставл яет  необык новенно 
многоплановые программы, 
которые  можно  смело  на
звать представлениями». n

Ближайшие выступления 
хора «Журавушка»:

12 октября (русские песни), 
15 и 19 октября 

(композиции 
из отечественных 

кинофильмов).  
Начало в 12.00.  

Адрес: Дубнинская ул., д. 31 
(ТЦСО «Бескудниково»). 

Телефон: 8 (499) 480‑77‑57. 
Вход свободный.
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Каждый концерт хора 
«Журавушка» включает в себя 
выступления в разных жанрах

Поющие журавушки

  ТВОРЧЕСТВО

Солист Александр Жуков и художественный руководитедь хора Ирина Завялик
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Дегунинский пруд, терри
тория вокруг которого – 
излюбленное место про
г улок, подвижных игр 
и традиционная празд
ничная площадка, посте
пенно пересыхает, бьют 
тревогу жители Западно
го Дегунина.

«Многих жителей района 
очень беспокоит состояние 

экологии. Когдато красивая 
местность с ухоженной зо
ной отдыха постепенно пре
вращается непонятно во что. 
Стройки, подземные работы 
приведут к тому, что нашим 
детям негде будет гулять. Лю
бимый всеми пруд высыхает 
на глазах – скорее всего по
тому, что перебиты питаю
щие его родники», – пишут 
жители в редакцию. n

Такое заявление генераль
ный директор Оборонстроя 
(г енера л ьн ы й  под ря д ч и к 
строительства. – Примеч. ред.) 
Тимур Иванов сделал на круг
лом  столе  в  Общественной 
палате  РФ,  где  обсу ж дался 
квартирный вопрос военных. 
Причина, по которой строи
тельство микрорайонов фак
тически  было  остановлено, 
хорошо  известна:  компания 
СУ155, которая являлась под
рядчиком  на  всех  четырех 
объектах, оказалась не в со
стоянии выполнить свои обя
зательства перед Министер
ством обороны и достроить 
дома  для  военнослужащих. 
«В связи с этим Оборонстрой 
и  Главное  управление  обу
стройства войск, которое яв
ляется единственным постав
щиком жилья для военнослу
жащих, приняли решение за
брать весь коллектив СУ155, 
людей,  которые  трудились 

на  этих  объектах,  и  напря
мую заключить с ними дого
вора. Мы уже оплатили необ
ходимые строительные мате
риалы и оборудование, чтобы 
в течение нескольких месяцев 
завершить все строительно 
монтажные работы. Другими 
словами, мы приняли на себя 
обязательства достроить все 
дома до конца года», – сооб
щил Тимур Иванов.

По  его  словам,  в  течение 
ближайших месяцев Оброн
строй поэтапно будет завер
шать возведение домов во всех 
че тырех  микрорайона х  и 
устранять все недоделки. Уже 
в  октябре  строителям  пред
с т ои т  з а кон ч и т ь  р аб о т ы 
на Большой Очаковской улице 
( район  ОчаковоМат веев
ское), затем – на Синявинской 
(Молжаниновский район), Ле
вобережной (Левобережный 
район)  и  на  Хорошевском 
шоссе (Хорошевский район). 

«Несколько  домов  по  объек
тивным причинам достроить 
в этом году не удастся. Это чет
вертый  корпус  на  Хорошев
ском  шоссе,  где  в  настоящее 
время  построено  только  не
сколько этажей, и второй кор
пус на Синявинской улице, где 
есть определенные недодел
ки. Эти дома будут сданы в бу
дущем году», – добавил Тимур 
Иванов.

Начальник  департамента 
ж и л и щ ног о  о б ес печен и я 
Мин обороны Сергей Пирогов 
отметил,  что  большая  часть 
жилого фонда в строящихся 
домах уже предраспределена: 
многие военнослужащие со
гласились на предложенные 
к варт иры.  Так ,  например, 
на  Левобережной  улице  по
тенциа льные  хозяева  есть 
примерно у 95 % квартир.

Следующая  встреча  в  Об
щественной палате назначена 
на конец октября. 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.

Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д 
в столице начали модер
низировать трамвайные 
пути: новые «тихие» рель
сы призваны уменьшить 
шум от движения вагона. 
На улице Костякова по
лотно заменили одним из 
первых, но то ли рабочие 
поп а л ис ь не оп ы т н ые , 
то ли материалы брако
ванные.

«Рельсы обложены бетон
ными плитами с резиновыми 
прокладками. Плиты разру
шились, из них торчат метал
лическая арматура и резина, 
по бокам асфальт просел, об
разовались  дыры,  –  пишут 
жители Тимирязевского рай
она на портал «Наш город». – 
Дорожные службы провели 
ремонт,  залив  ямы  асфаль
том, он застыл буграми». n

  ОБЪЕКТИВНО   ПЕРСПЕКТИВА
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Рельсы с заплатками

Дегунинская ул., вл. 17 
(берег Дегунинского 
пруда).

24 сентября 2015 года.

ФОТОФАКТ 

Высотки для военных на Синявинской улице

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

Ул. Костякова.
24 сентября 2015 года.

Сегодня в столице 
ведется строительство 

четырех микрорайонов 
для военнослужащих, 

три из них – 
на Синявинской 

и Левобережной улицах 
и на Хорошевском 

шоссе – располагаются 
в Северном округе.  

Все эти объекты, 
несмотря на давно 

истекшие строки сдачи, 
до сих пор не готовы 

принять новоселов. 
Более того, некоторое 

время назад работы 
на объектах были 
приостановлены. 

Однако скоро  
ситуация должна 

измениться: 
на стройплощадки 
вернутся рабочие,  

чтобы окончательно 
завершить возведение 

домов для военных  
уже к концу этого года.

Храм,  строящийся  по  ин
дивидуальному проекту, рас
считан на более чем пятьсот 
прихожан и напоминает со
боры,  которые  строи лись 
в  России  в  XVI–XVII  веках. 
Как рассказал главный архи
тектор  Финансовохозяйст
венного управления РПЦ про
тоиерей Андрей Юревич, про
ект храма в Дмитровском рай
оне в дальнейшем предложат 
рег иона л ьн ы м  епарх и я м. 
«Уверен, что в провинциаль
ном городе такое строение бу
дет иметь статус кафедраль
ного собора», – добавил он.

Настоятель храма на улице 
Софьи  Ковалевской  прото
иерей  Д митрий  Синицын 
рассказал,  что  хотя  приход 
и ждет окончания строитель
ства  с  нетерпением,  жизнь 
православной  общины  уже 
кипит. Например, храм тесно 

взаимодействует  с  Центром 
профессиональной подготов
к и  Г У ВД  на  К лязьминской 
улице, где отец Дмитрий чи
тает лекции о нравственных 
ценностях, роли церкви в со
временном обществе. Сотруд
ники  полиции  –  носители 
морали, и им нужен пример, 
считает  настоятель.  По  его 
словам, совместно с руковод
ством учреждения было при
нято  решение  даже  устано
вить  на  территории  Центра 
часовню. 

В  рамках  программы  по 
строительству храмов на севе
ре  столицы  подобрано  26 
участков. «Один объект – в 6м 
Новоподмосковном  переул
ке  –  уже  готов.  С  Рождества 
в церкви ведутся регулярные 
богослужения.  В  настоящее 
время идет благоустройство 
территории», – рассказал пер
вый  заместитель  префекта 
САО Виталий Никитин. 

В активную фазу вошли ра
боты  по  возведению  храма 
Сергия Радонежского на Хо
дынском поле. Это первая цер
ковь, которая появится в Хоро
шевском  районе.  По  словам 
главы  управы  Дмитрия  Фи
липпова,  это  очень  важное 
для  жизни  района  событие 
и планируется, что уже в сле
дующем году прихожане смо
гут посетить первые службы 
в новом каменном храме. n

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первые купола

Храм на Ходынском поле –  
первый в Хорошевском районе
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Окончание. Начало на стр. 1

Микрорайоны для военнослужащих 
в САО планируется сдать к концу года

Пруд высыхает  
на глазах

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы 
Тимирязевского района  
Инне Хухуни 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

СТРОЙСЯ!
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Семилетняя Лиза Волкова 
назвала галокамеру большой 
песочницей:  действительно, 
стены, потолок и пол покрыты 
мор с кой  сол ью,  похожей 
на песок. Только находиться 
здесь для ребенка куда полез
нее, ведь вдыхание ионов со
ли – эффективный метод ле
чения заболеваний бронхоле
гочной системы и профилак
тики ОРВИ. «Дочь с большим 

удовольствием играла в соля
ной пещере, больше всего ей 
понравился большой жираф 
на стене, который тоже отде
лан солью, и то, что во время 
процедуры  можно  смотреть 
мультики», – говорит мама де
вочки Анна Ротанова.

В  рамках  дня  открытых 
дверей  друзья  и  партнеры 
ме д цен т ра  –  со т ру д н и к и 
ЦСПСиД  «Западное  Дегуни
но»  организовали  игровую 
площадку:  конкурсы,  аква
грим,  «творческий  столик», 
где и дети, и взрослые могли 
поучаствовать в мастерклас
се по изготовлению поделок 
из обыкновенных салфеток.

Ден ь  о т к ры т ы х  д вер ей 
в «АэроМедике» выдался насы
щенным.  Около  пятидесяти 
детей  посетили  галокамеру, 
двенадцать мальчишек и дев
чонок с заболеваниями опор
нодвигательного аппарата уз
нали,  как  полезна  лечебная 
физкультура, трое ребят полу
чили профессиональный мас
саж  и  двадцать  –  процедуру 
«Горный воздух». Для мам бы
ли организованы занятия ле
чебной йогой и консультации 
психолога по вопросам поху
дения. «К нам в клинику часто 
приводят детей с заболевани
ями бронхолегочной и нерв
ной систем, лорорганов. Я са
ма мама, общаюсь с другими 
родителями и постоянно слы
шу жалобы на частые просту

ды, ОРЗ, бронхит и аллергию. 
Как врач знаю: эту проблему 
можно решить профилакти
кой, а остаточные явления – 
такие  как  затяжной  кашель 
и насморк – физиотерапией. 
Уже доказано, что, например, 
после  курсового  посещения 
галокамеры дети в два раза ре
же  болеют  различными  ин
фекциями,  гриппом»,  –  рас
сказывает  генеральный  ди
ректор медицинского центра 
Ольга Медведева. По ее словам, 
клиника работает в тесном со
трудничестве с префектурой 
САО и Управлением социаль
ной защиты населения в части 
обеспечения бесплатными ус
лугами тех, кто в этом нужда
ется, – инвалидов, москвичей 
из малообеспеченных семей. 
«У нас есть ежедневный «соци
альный час», в рамках которо
го соляная пещера и кабинет 
«Горный воздух» принимают 
пациентов бесплатно, списки 
нам передают органы соцза
щиты.  За  лето  курс  терапии 
прошло около двадцати чело
век, – продолжает Ольга Мед
ведева. – Также мы намерены 
сделать бесплатным пробный 
сеанс любой физиотерапевти
ческой процедуры».

Планируется, что до конца 
этого  года  безвозмездн у ю 
медицинскую помощь в цен
тре получат более ста чело
век ,  в  с лед у ющем  –  более 
двухсот. n

  АКЦИЯ

ДЕНЬ 
в пещере
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полезный для организма 
горный воздух,  

никуда не уезжая 
из шумной столицы, – 

такую возможность 
юным жителям САО 

подарил  
день открытых дверей 

в новом медико-
оздоровительном центре 

«АэроМедика» 
в районе Ховрино. 

Более пятидесяти ребят 
с астмой, аденоидитом, 
гайморитом, аллергией 

и другими 
заболеваниями  

посетили сеансы 
дыхательной гимнастики, 

ортопедического 
массажа и галотерапии 

в соляной пещере –  
это настоящая гордость 

клиники.

ДАМЫ ВО ВЛАСТИ
Два  района  Северного  округа 
возглавили  дамы:  управу  Бес
кудниковского района – Тать
яна Милейшева, управу района 
Ховрино  –  Ирина  Шишкина. 
Распоряжение  о  назначении 
подписал  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин.

Обе  чиновницы  пришли 
в  органы  исполнительной  власти  из  сферы  ЖКХ:  Татьяна 
Милейшева  долгое  время  проработала  в  ДЕЗ  «Бескудников
ский»,  с  октября  2007  года  занимала  должность  первого  за
местителя  главы  управы  Бескудниковского  района  по  во
просам строительства, жилищной политики, ЖКХ и благо
устройства;  Ирина  Шишкина  возглавляла  ГБУ  «Жилищник 
района Ховрино», в сентябре 2014 года была назначена заме
стителем  главы  управы  по  вопросам  строительства,  ЖКХ 
и  благоустройства.  Контракты  с  новыми  главами  управ  за
ключены на один год. n

АЗС ПРЕДПИСАНО ЛИКВИДИРОВАТЬ
АЗС на улице Академика Ильюшина в районе Аэропорт раз
мещается  незаконно,  показала  проверка  Госинспекции  по 
недвижимости.

Инспекторы выяснили, что автозаправка, расположенная 
рядом с платформой Гражданская, занимает земельный уча
сток площадью 340 квадратных метров без правоустанавли
вающих документов.

Организациинарушителю  предписано  освободить  зем
лю,  а  также  выплатить  штраф.  Для  юридического  лица  он 
составляет от 50 до 150 тысяч рублей. Если участок не будет 
вовремя  освобожден  от  строений,  размер  штрафа  может 
быть увеличен до 300 тысяч рублей, сообщили в Госинспек
ции по недвижимости. n

ПО ДВА КОНТЕЙНЕРА
В  Головинском  районе  нача
лось  внедрение  двухконтей
нерной  системы  сбора  отхо
дов.  Компания  «Эколайн»,  за
нимающаяся  вывозом  ТБО 
на территории всего Северно
го округа, устанавливает на каж
дой  контейнерной  площадке 
района  баки  двух  видов:  сере
бристый  для  смешанного  му
сора и бак с яркожелтой полосой для вторсырья. Содержи
мое второго контейнера будет отправляться на переработку.

Для  информирования  населения  о  новой  системе  сбора 
мусора  на  подъездах  жилых  домов  размещаются  объявле
ния, по почтовым ящикам распространяются листовки. n

ЧЕМ МЯГЧЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Во дворах Западного Дегунина завершились работы по заме
не  качелей  с  жесткими  креплениями  на  качели  с  мягкими 
креплениями.

Как сообщают в управе района, работы выполнены в рам
ках  летнего  благоустройства,  замена  проводилась  из  сооб
ражений  безопасности.  Всего  в  районе  установили  170  но
вых объектов. n

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
Ученики школы № 1159 Головинского района посетили день 
открытых дверей в Управлении № 5 ПФР, где для ребят про
вели урок пенсионной грамотности. 

Сотрудники ПФР рассказали школьникам о значении белой 
зарплаты для отчисления страховых взносов, об информации, 
размещенной  на  индивидуальном  лицевом  счете,  о  СНИЛС 
и  т. д.  Гости  Пенсионного  фонда  также  получили  учебное 
пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», в кото
ром собраны важнейшие факты истории пенсионной систе
мы  России,  базовая  информация  в  области  законодатель
ства, а также формула и примеры расчета страховой пенсии.

Пенсионная грамотность сегодня так же важна, как компь
ютерная, считает начальник ГУ ПФР № 5 Александр Акимен
ко.  По  его  словам,  дни  открытых  дверей  для  школьников 
и студентов будут проходить до конца года. n

ЛУЧШИЕ ШАШИСТЫ
Лучшие  шашисты  САО  живут 
в Тимирязевском районе, в Вос
точном Дегунине и в Дмитров
ском  –  таковы  итоги  тур  нира, 
в котором приняли участие по
рядка ста спортсменов.

В  шашках  соревновались 
мужчины  и  женщины  от  18 
до  52  лет.  Победителей  опре
деляли  в  трех  возрастных  категориях.  Среди  самых  юных 
спортсменов (от 18 до 30 лет) победителем стал житель Хов
рина Шамиль Рамазанов, среди шашистов постарше – Юрий 
Цветков из района Беговой и Павел Мастяев из Ховрина.

 По сумме призовых мест первое место командного зачета 
заняла сборная Тимирязевского района. Серебро – у шаши
стов  из  Восточного  Дегунина,  бронза  –  у  спортсменов  из 
Дмит ровского района. n

Галокамера – гордость клиники на Петрозаводской улице 

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

А
Н

О
В

, Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Р
О

О
Т

Восточное Дегунино про
должает расширять межре
гиональные связи. Новым 
партнером москвичей в во
просах образования, куль
туры, спорта станет муни
ципальный округ Гагарин
ский города Севастополя. 
Соглашение о сотрудниче
стве подписали глава сто
личного округа Борис Ме
щеряков и его крымский 
коллега Алексей Ярусов.

«Это  для  нас  большая  ра
дость и большая честь. Согла
шение о сотрудничестве ро
дилось  в  ходе  совместной 

плодотворной работы и явля
ется результатом обоюдного 
желания развиваться дальше, 
делиться  своим  опытом»,  – 
отметил Борис Мещеряков.

В рамках визита в Севасто
поль делегация Москвы воз
ложила  цветы  к  памятнику 
«35я  береговая  батарея»  на 

месте последнего рубежа обо
роны Севастополя 1941–1942 
годов.

Как отметил руководитель 
исполкома отделения партии 
«Единая  Россия»  по  САО,  со
ветник губернатора Севасто
поля Сергей Ладочкин, разви
тие партнерских взаимоотно
шений между муниципальны
ми образованиями двух горо
дов  федерального  значения 
осуществляется в целях обме
на опытом, содействия в раз
витии  духовных  ценностей 
регионов, культурных связей, 
военнопатриотических  ос
нов воспитания общества. n

  ОБЩЕСТВО

Москва и Севастополь будут дружить 
муниципальными округами
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Влюбиться в метро заново

До 2020 года в столице планирует-
ся построить более 160 километров 
новых линий, открыть почти 80 
станций. В Северном округе это, на-
пример, «Петровский парк», «Нижняя 
Масловка», «Ходынское поле», «Хов-
рино», «Петровско-Разумовская». 
На всех идут активные работы. «Се-
годня по объему метростроения 
и темпам ввода объектов Москва, без-
условно, лидирует в мире. Наши 
строители освоили прогрессивные 
технологии сооружения тоннелей 
без помех для эксплуатации различ-
ных магистралей с использованием 
метода продавливания, защитных 
экранов из труб и грунтоцементных 
свай, – отмечает руководитель науч-
но-инженерного центра освоения 
подземного пространства ОАО «Мос-
ин ж проект» Валерий Меркин. – 
На мой взгл я д, программа «Ме-
тро-2020» должна не только обеспе-
чить создание комфортной транс-
портной инфраструктуры в столице, 
но и стать отправной точкой для вос-
становления отечественной отрасли 
метростроения на всех ее позициях».

Метрополитен ведет активную 
работу по техническому перевоору-
жению, повышению безопасности 
и комфорта перевозок. В прошлом 
году все станции были оборудованы 

294 досмотровыми зонами, уком-
плектован штат инспекторов Служ-
бы безопасности (более двух тысяч 
человек), которые осуществляют вы-
борочный досмотр пасса ж иров 
и багажа. За одну неделю сентября 
выявлено 837 предметов, запрещен-
ных для провоза в метро, а с начала 
года – более 15 тысяч.

В 2014 году началось плановое об-
новление навигации. Новые элемен-
ты можно увидеть на станциях «Вы-
ставочная», «Деловой центр», «Парк 
Победы», «Лесопарковая», «Текстиль-
щики» и «Кузнецкий мост». До конца 
2016 года на всех станциях появятся 
световые короба, отдельно стоящие 
конструкции, стелы, схемы, указате-
ли и надписи. «Московский метро-
политен наконец-то повернулся ли-
цом к пассажиру, – говорит сотруд-
ница подземки Инна Крамская. – Те-
перь ездить в метро не только бы-
стро, но еще и приятно. Современ-
ная навигация, интерактивное ин-

формирование, новые составы – все 
это заставляет меня влюбиться в ме-
трополитен еще раз».

До конца 2015 года завершится ре-
конструкция 96 подуличных пере-
ходов.

Прорывом в системе оплаты про-
езда стала пополняемая транспорт-
ная карта «Тройка», а в сентябре 
2015 года запущен новый сервис, ко-
торый позволяет оплатить проезд 
с помощью мобильного телефона.

С 2011 по 2015 год Правительство 
Москвы приобрело для метрополи-
тена 1300 новых вагонов. В этом году 
завершилось обновление подвиж-
ного состава на Серпуховско-Тими-

рязевской линии. До 2020 года пла-
нируется полностью обновить весь 
вагонный парк Московского метро-
политена.

Несколько лет назад об Интерне-
те в метро можно было только меч-
тать, а теперь он есть, да еще и даром. 
К началу 2015 года уже все линии мо-
сковского метро были оборудованы 
бесплатным подключением к Сети. 
Мировых аналогов проекта подоб-
ного масштаба пока не существует. 
Ежедневно оператор регистрирует 
более миллиона уникальных под-
ключений и более восьми миллио-
нов подключений в месяц. Этот про-
ект очень заинтересовал начальника 
Берлинского транспортного пред-
приятия Зигрида Эвелина Никутту: 
«Д ля меня как для руководителя 
транспортного предприятия осо-
бый интерес представляет система 
Wi-Fi в вагонах поездов, так как 
в Берлинском метрополитене эта 
технология еще не реализована».

Как в Европе

За 2011–2014 годы было обновле-
но около 70 % подвижного состава 
Мосгортранса. Так, в столицу посту-
пило более 4600 единиц транспор-
та – автобусов, трол лейбусов и 
трамваев. Новый подвижной состав 
полностью соответствует совре-
менным требованиям комфорта, 
экологичности и безопасности: 
имеет низкий уровень пола, обору-
дован системами кондиционирова-
ния кабины водителя и пассажир-
ского салона, камерами видеона-
блюдения, навигационным обору-
дованием, оснащен специальными 
приспособлениями и местами для 
проезда маломобильных пассажи-
ров. У новых столичных автобусов 
двигатели экологического к ласса 
Евро-4 и Евро-5.

Кроме того, для нужд ГУП «Мос-
гортранс» закуплено 527 троллей-
бусов и 143 трамвайных вагона, 
в том числе 53 современных город-
ских низкопольных трехсекцион-
ных трамвайных вагона нового по-
коления.

Спецполоса

Первые «выделенки» были шоком 
для автолюбителей – на полосах да-
же дежурили патрули ДПС, настав-
лявшие, но какое-то время не штра-
фовавшие водителей. Сейчас почти 
220 километров полос для обще-
ственного транспорта – мало кого 
удивляющая реальность.

«Выделенки» открыты на 19 маги-
стралях города. Скорость троллей-
бусов и автобусов на таких полосах 
в среднем на 20–30 % выше, чем у ма-
шин, которые едут рядом в потоке. 
В Москве на маршрутах, проходя-
щих по выделенным полосам, ско-
рость движения в среднем выросла 
на 13,4 %.

Выделенные полосы оборудова-
ны 236 комплексами фотовидео-
фиксации нарушений ПДД.

В рамка х пи лотного проек та 
на 110 автобусах Мосгортранса уста-
новлены мобильные комплексы фо-
товидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. Если они 
дадут ожидаемый эффект, оснаще-
ние подвижного состава такими 
комплексами продолжится.

«Вожу автомобиль, но, конечно, 
не в будни. В рабочие дни пользуюсь 
с утра и вечером общественным 
транспортом – он едет по выделен-
ной полосе, а на нашем проспекте 
это действительно приоритет: авто-
мобилей – море, все стоят, – расска-
зывает москвичка Дарья. – Так и дол-
жен работать городской транс-
порт – ездить по выделенным поло-
сам. А личный автотранспорт нужен 
больше по выходным, на дачу и по 
семейным делам».

Такси, такси, вези, вези

Недорого, быстро, безопасно – 
основные т ребовани я горож а н 
к столичному такси. За пять лет «ша-
шечная» система претерпела суще-

ственные изменения и стала ближе 
к идеалу, а нелегалам, которые, воз-
можно и соответствовали каким-то 
требованиям клиентов, но только 
не безопасности, пришлось усту-
пить позиции.

С 2010 года московские перевоз-
чики такси вложили около трех 
миллиардов рублей в модернизацию 
автопарка.

В свою очередь власти Москвы со-
здали для такси на улично-дорож-
ной сети более 1,3 тысячи парковоч-
ных мест на 383 стоянках легковых 
такси. Также оборудованы специаль-
ные стоянки на семи привокзаль-
ных площадях железнодорожных 
вокзалов. В 2015 году планируется 
организовать дополнительно еще 53 
стоянки более чем на 200 на маши-
но-мест.

Благодаря желтому цвету машин, 
в последние годы современное мо-
сковское такси стало узнаваемым 
для пассажиров.

Коли чес т во лега льны х такси 
в Москве в 2010 году составляло 7,5 
тысячи, в 2015-м – более 55 тысяч. 
Время подачи машины в 2010 году 
составляло 30 минут, в 2015 году – 
уже 7–8 минут. Среднее расстояние 
одной поездки в этом году – 15 ки-

лометров, средний чек – 600 руб-
лей.

«Сегодня мы ощущаем себя пол-
ноценными у частниками транс-
портного комплекса Москвы, – гово-
рит директор таксомоторной ком-
пании Фе ликс Маргарян. – Мы 
как участники рынка такси чувству-
ем поддержку со стороны прави-
тельства и рассчитываем на то, 
что и дальше эта поддержка будет 
помогать нам развиваться, улучшать 
качество услуг для москвичей и го-
стей города».

Велополис

Сейчас велопарковками оборудо-
вано большинство станций метро-
политена, перехватывающих пар-
ковок, территории школ, вузов, би-
блиотек, торговых центров и дру-
гих часто посещаемых горожанами 
объектов.

До конца 2015 года будет размеще-
но еще 380 велопарковок открытого 
типа, тогда их общее количество 
в городе превысит 2300.

Более 50 тысяч пассажиров вос-
пользовались возможностью бес-
п лат ного п ровоза ве лоси педов 

в пригородных поездах. Эта воз-
можность появилась в прошлом го-
ду, для провоза только нужно полу-
чить в кассе специальный документ. 
В к ачес т ве п и ло т ног о п роек т а 
в электричках появились крепле-
ния для велосипедов. «Таких поез-
дов ходит немного, у них ограни-
ченное число остановок, – отмеча-
е т эксперт организации «Город 
и транспорт» Владимир Свириден-
ков. – Креп лени я дол ж ны быт ь 
и в других электричках, хотя бы 
на тех направлениях, где нет сверх-
высокой наполняемости. Сегодня 
многие путешествуют на велосипе-
дах, развивается велотуризм, в Мо-
скве и области появляется инфра-
структура для велотранспорта».

С прошлого года разрешен бес-
платный провоз велосипедов и в на-
земном транспорте Москвы. Однако 
в метро можно провозить только ра-
зобранный и упакованный велоси-
пед.

За скромную плату

На четверть сократилось количе-
ство автомобилей, въезжающих в 
центр города, в несколько раз увели-
чилась оборачиваемость парковоч-
ных мест, почти на четверть умень-
шилось количество маятниковых 
автомобильных поездок «дом – ра-
бота» – все это результат введения 
платных парковок.

Подтверждают наличие положи-
тельной динамики и независимые 
исс ледовани я компаний Ян декс 
и TomTom – в частности, по инфор-
мации TomTom, загруженность до-
рог столицы сократилась на 25 %. Со-
гласно результатам соцопросов, 
55 % москвичей отметили положи-
тельные изменения в транспортной 
ситуации.

В этом году зона платной парков-
ки вышла за пределы ТТК и с 10 
октяб ря затронет 12 участков улиц 
в Савеловском и Хорошевском райо-
нах, а также в Аэропорте. Расшире-
ние продолжится и далее, оно затро-
нет наиболее загруженные террито-
рии – например, стихийные парков-
ки у торговых центров.

Для жителей районов, где вводит-
ся новая система, предусмотрены 
резидентные разрешения, упрощен-
ные правила для установки шлагбау-
ма во дворе. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Выхожу на улицу – перейти дорогу то-
же проблема: очень много машин, хоть 
и раннее утро. Правда, у нас сейчас сдела-
ли светофор там, где раньше был просто 
переход, и нанесли желто-белую размет-
ку. Еще мне очень нравится идея вафель-
ной разметки на переходах, и когда на пе-
рекрестке можно перейти по диагонали, 
получается быстрее, потому что не ждешь 
второй светофор.

Недавно ездила к свекру в Тушино, сев 
на Соколе в новый красивый трамвай 
с мягкими сиденьями. Вспомнила, как 
раньше тряслась в громыхающем, жест-
ком и неудобном. Вообще за последнее 
время стало гораздо комфортнее пере-
двигаться по городу – я больше люблю на-
земный транспорт, но на какое-то время 
пришлось пересесть на метро из-за веч-
ных пробок. В подземке сейчас удобно. 
Была тут на «Кузнецком мосту», долго изу-
чала новую интересную разметку: написа-
но, куда выйти, где перейти, причем 
и на колоннах, и прямо на полу. Для чело-
века, вечно уткнувшегося в гаджет, милое 
дело: под ногами все стрелочки, и от экра-
на не надо отрываться. Кстати, о гаджетах. 
Если еду далеко, успеваю фильм онлайн 
посмотреть на планшете. Везде в метро 
Wi-Fi ловит уверенно. Мне нравится.

С тоской вспоминаю студенческие го-
ды, когда ката лась на 83-м автобусе 
от «Войковской» до ВДНХ или на 64-м 
от Песчаной площади до Новодевичьего 
монастыря. Через всю Москву, считай, 
и дорога занимала меньше часа, а попро-
бовала поехать таким же маршрутом лет 
семь назад – простояла в пробке на Садо-
вом все полтора. Если честно, думала, так 
и придется все время подземкой пользо-
ваться, но вот недавно подруга уговорила 
про ехать с ней на автобусе от Сущевско-
го Вала до «Белорусской». Оказалось 
очень быстро – по выделенной полосе 
никаких пробок, так что я снова выбира-
юсь «на землю». Тем более пустили авто-
бусы экспрессом практически от МКАДа 
и через всю Ленинградку. Недавно как раз 
опробовала: у отца машина сломалась, 
и некому было меня отвезти на вокзал. 
Села на 905-й, который очень быстро до-
вез меня до «Белорусской», зря мама пере-
живала, что надо было такси заказать. 
По времени только чуть дольше, чем на 
авто, вышло, зато по «Тройке» всего за 30 
рублей. 

Пешеход, 
пассажир, 
водитель

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Пробираясь утром по двору между 
припаркованных почти вплотную авто, 

вспомнила, как хорошо было в моем 
детстве: машин в нашем доме было 

всего две – «Победа» у нас и «Волга» 
у академика из восьмого подъезда. 

Причем поскольку окно комнаты 
родителей выходило не во двор, 

а в проулок, именно там папа 
и парковался. Ну, чтобы в случае чего 

успеть поймать вора. И один раз 
кто-то на нашу машину позарился: рано 

утром взревел мотор. Папа услышал 
и выскочил в окно – благо первый этаж. 

Но даже бежать не пришлось – 
в конце проулка стояла чугунная тумба, 

в нее незадачливый угонщик и врезался. 
Слегка. Но дальше уже не поехал.

  В ФОКУСЕ
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За пять лет 
Москва прошла 
непростой путь: 

преодолевая пробки, 
по узким проездам 

и неудобным развязкам 
город вышел на прямую, 

которая должна 
в итоге привести 

к счастливому финалу – 
пространству без дорожных 

заторов, в котором 
комфортно перемещаться 

из пункта А в пункт Б. 
Видимые результаты есть: 

например, в прошлом году 
столица опустилась 
на четвертое место 
в рейтинге TomTom 

по загруженности дорог 
в городах мира, 

сбылась мечта хипстеров 
и не только – 

в метро есть 
бесплатный Wi-Fi, гремящие 

трамваи сменяются 
современными составами 

с кондиционерами. Реконструкция Дмитровского шоссе

  Москва вошла в топ-10 городов 
мира по индексу метро, заняв 
10-е место (исследование Бру-
клинского института, США);

  1,5 млн человек ежедневно ис-
пользуют бесплатный Wi-Fi в ме-
тро;

  в 7 раз увеличилось количе-
ство легальных такси (с 7500 до 
55 000);

  создано 860 тысяч дополни-
тельных парковочных мест;

  на 15% увеличена скорость 
движения за счет введения плат-
ной парковки;

  до 90% загружены перехваты-
вающие парковки у метро;

  в 3 раза увеличилось количе-
ство парковочных мест для ма-
шин во дворах (с 298 тысяч в 
2010-м до 892 тысяч в 2014 году);

  на 18% увеличилось число по-
ездок на общественном транс-
порте;

  на 69% обновлен состав обще-
ственного транспорта – автобу-
сов и троллейбусов;

  1300 малошумных вагонов ме-
тро с кондиционерами заменили 
старые составы;

  запущено 11 ночных маршру-
тов общественного транспорта;

  обустроено 219,1 км выделен-
ных полос для общественного 
транспорта, по которым ежеднев-
но перевозят 1,5 млн человек.

Факты

Датчики, тепловизоры, 
термографы, лазерно-оп-
тические измерители и 
видеорегистраторы высо-
кого разрешения – такая 
«начинка» делает диагно-
стический комплекс сто-
личного метрополитена 
«Синергия-2» уникальной 
лабораторией, которой 
нет равных ни в одной 
подземке мира. Возмож-
ности инновационной 
машины позволяют фик-
сировать мельчайшие 
трещины и сколы в рель-
совом полотне, перегрев 
кабелей, водные протеч-
ки и другие несоответ-
ствия стандартам и в он-
лайн-режиме доводить 
информацию об отклоне-
ниях до технических 
служб. Первой диагно-
стический поезд приняла 
Замоскворецкая линия.

По словам главы столич-
ного департамента транс-
порта Максима Ликсутова, 
оснащение этого поезда по-
зволяет заменить порядка 
сотни сотрудников службы 
пути. Самым же главным 
достоинст вом машины глава 
ведомства назвал оператив-
ность получения данных 
о состоянии инфраструкту-
ры метро. «Вопросу безопас-
ности пассажиров уделяется 
особое внимание. Мы плано-
мерно наращиваем мощно-
сти, связанные со своевре-
менной диагностикой ин-
фраструктуры, подвижного 
состава, тоннелей, пути. Даже 
в напряженные моменты 
движения в метро – в часы 
пик – мы будем запускать 
«Синергию-2», чтобы опера-
тивно получать данные о со-
стоянии инфраструктуры 
метрополитена. Технические 
возможности состава, кото-
рые предъявлялись к произ-
водителю, – возможность вы-
явить трещину, которая тонь-
ше человеческого волоса», – 
рассказал Максим Ликсутов.

«Синергия-2» – уже второй 
диагностический поезд, сто-
ящий на вооружении Мо-
сковского метрополитена. 
От предыдущей модели его 
отличают бесконтактные 
сис темы измерения параме-
тров, позволяющие получать 
данные на скоростях до 350 
километров в час. Также в но-
вой версии добавлены тепло-
визионные установки для об-
наружения протечек и пере-
гревов кабелей, влияющих 
на безопасность. Глава транс-
    портного комплекса столи-
цы подчеркнул, что многие 
средства, установленные на 
«Синергии-2», взяты из ско-
ростного движения, и это не-
случайно: таким образом 
удается воссоздать картину 
интенсивной нагрузки на ин-
фраструктуру, подобной той, 

что возникает в часы пик. 
Кстати, для этих же целей 
в основание вагонов залит 
бетон, имитирующий реаль-
ный вес состава при движе-
нии.

60-тонная лаборатория 
«Синергия-2» – уникальная 
диагностическая машина, 
способная в ходе стандартно-
го выезда точечно проскани-
ровать техническое состоя-
ние инфраструктуры метро. 
При этом за отдельный пара-
метр отвечает своя система 
и специально обученный со-
трудник. Каждый датчик пе-
редает на сервер свой ком-
плект собранных данных. 
Система путеизмерителей 
позволяет увидеть, как ведет 
себя рельс в работе, оценить 
степень его бытового износа. 
Большую диагностическую 
работу проводят лазерно- 
оптические измерители 
и видео регистраторы высо-
кого разрешения. «Линейное 
видеонаблюдение, например, 
позволяет выявить «отступ-
ления» рельсов, дает инфор-
мацию о наружных дефек-
тах, – рассказывает началь-
ник диагностического поезда 
«Синергия-2» Дмитрий Игна-
тов. – Особенно ценной явля-
ется возможность оценки 
стыковых зазоров, которые 
часто рискуют перейти в не-
исправность, угро жающую 
безопасности пассажиров». 
Система дефектоскопии 
рельсов – одна из самых важ-
ных: она позволяет обследо-
вать полотно с максимальной 
тщательностью и способна 
выявить любой дефект рель-
сов, например, невидимую 
трещину или скол.

По словам Максима Ликсу-
това, подобных комплексов 
нет ни в одной подземке ми-
ра, в мировой прак     тике кон-
троль за техническим состо-
янием инфраструктуры ме-
тро – это в большей степени 
ручной труд. «Синергия-2», 
напротив, сводит человече-
ский фактор к минимуму, 
освобождая специалистов 
для работы по устра нению 
неисправностей. Кстати, ин-
новационная машина в этом 
случае выступает и «прием-
щиком работ»: на следующий 
день комплекс выходит 
на линию, чтобы оценить со-
стояние восстановленных 
систем после ремонта. 
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На линии «Синергия-2»

В Московском метропо-
литене достигну та са-
мая высокая в мире ин-
тенсивность движения 
поездов. В часы пик по-
езда следуют каждые 90 
с е к у н д .  З а  с у т к и  п о 
у частк у путей в метро 
может проходить до ты-
сячи поездов.
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МОБИЛЬНЫЙ 
ГОРОД

Благодаря открытию выделенных полос 
скорость общественного транспорта 
увеличивается на 20-30%

Первые в Москве инновационные трамвайные вагоны начали курсировать между Соколом и Братцевом
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ДЕЛО О КУРИНЫХ ГРУДКАХ
В Западном Дегунине пропа
ла  крупная  партия  заморо
женных куриных грудок. То
вар, предназначавшийся для 
склада на Коровинском шос
се, у водителя компаниипо
ставщика «увели» двое неиз
вестных, представивших ли
повые накладные.

Как  сообщили  в  полиции 
сотрудники компании, оставшейся в убытке, у склада, куда 
приехала машина с курятиной, водителя фуры встретили 
двое. Мужчины отдали накладные, загрузили товар в свой ав
томобиль и уехали, пообещав расплатиться позднее. Как вы
яснилось, документы были поддельными, а партия куриных 
грудок стоимостью два миллиона рублей оказалась в руках 
аферистов. В течение недели полицейским удалось задер
жать подозреваемых – 29летнего приезжего из Красноярска 
и 24летнего москвича.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен
ничество. n

ШОПИНГ С УБЫТКОМ
Однажды 28летняя урожен
ка Ростовской области зашла 
в  магазин  на  Дмитровском 
шоссе, но покупать ничего не 
стала. Девушку интересовали 
не  товары:  в  торговом  зале 
она  присмотрела  будущую 
жер т ву  –  хорошо  оде т у ю 
35летнюю москвичку. И как 
только  де лавша я  пок у пк и 

жен щина отвернулась, злоумышленница аккуратно вынула 
из ее сумки кошелек и мобильный телефон.

Довольная удачной манипуляцией, ростовчанка уже вы
ходила  из  магазина,  когда  ее  задержа ли  сотрудник и 
патрульно постовой службы ОМВД по Тимирязевскому рай
ону. Воровка вызвала подозрение у бдительных полицей
ских, и, как оказалось, чутье их не подвело.

Материальный ущерб мог составить 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

КУПИЛА ТЕЛЕФОН НА УЛИЦЕ
Прямо на Бутырской улице безработный 28летний уроже
нец Ульяновска совершил выгодную сделку: продал 33лет
ней москвичке якобы оригинальный мобильный телефон 
известной  марки.  Однако  вскоре  женщина  выяснила, 
что за 13 тысяч рублей купила подделку, и позвонила в де
журную  часть  ОМВД  по  Савеловскому  району,  рассказав 
о мошенничестве. В тот же день сотрудники уголовного ро
зыска задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен
ничество. Деньги возвращены обманутой москвичке. n

ССОРА У КАФЕ
В дежурную часть отдела полиции Бескудниковского райо
на позвонил 33летний местный житель, который сообщил, 
что его избили. Пострадавший рассказал: почти в полночь 
у кафе на Бескудниковском бульваре он поссорился с агрес
сивно настроенным мужчиной, который нанес ему множе
ство ударов.

По описанным приметам участковый уполномоченный 
задержал безработного москвича. Возбуждено уголовное де
ло по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. n

58 МИЛЛИОНОВ ЗАРПЛАТЫ
Савеловская  межрайонная 
прок у рат у ра  требует  при
влечь  к  уголовной  ответст
венности руководителей двух 
организаций САО, задолжав
ших своим сотрудникам око
ло 58 миллионов рублей.

Результаты проверок пока
зали, что руководители ЗАО 
«Аэродромдорстрой» должны 

около 848 тысяч рублей пяти бывшим работникам, потому 
что регулярно недоплачивали служащим. Долг перед со
трудниками у ЗАО «МДСГрупп» еще куда более внушите
лен – 57 миллионов рублей. 

Материалы дела переданы в отдел Следственного управ
ления по САО Следственного комитета России по Москве 
для решения вопроса о возбуждении дела по статье 145.1 УК 
РФ – невыплата заработной платы. 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
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
 прокуратуру САО и пресс‑группу УВД по САО.

Под эгидой проекта собра
лись  представители  разных 
общественных организаций: 
участники Национального ан
тинаркотического союза, До
ма  трудолюбия  «Ной»,  пред
ставители общественных пун
ктов охраны порядка, активи
сты местного отделения пар
тии «Единая Россия», жители. 
«Это четвертый рейд в рамках 
пилотного проекта в Левобе
режном районе, – говорит ру
ководитель исполкома мест

ного отделения партии Вениа
мин Деменко. – Мы апробиру
ем опыт проведения рейдов, 
смотрим, как реагируют жите
ли. И прежде всего стараемся 
предупредить правонаруше
ния, проинформировать лю
дей.  Главная  наша  задача  – 
не  наказать  человека,  а  дать 
ему возможность осознать не
верность своих действий».

Первое, с чем встречаются 
волонтеры,  –  несанкциони
рованная торговля овощами 
и фруктами у метро. На прось
бу  предъявить  док у менты 
и  разрешени я  торговцы  – 
в  основном  представители 
южных республик – реагиру
ют поразному. Одни, в спеш
ке  накрыв  чехлом  тележку 
с товаром, пускаются наутек. 

Другие делают вид, что толь
ко  подъехали  и  разгружают 
бага ж ник  машины.  Но  все 
как один сразу забывают рус
ский язык и прикидываются, 
что не понимают, чего от них 
хотят общественники.

Внимание участников рей
да привлек бездомный мужчи
на, сидящий прямо на земле 
у  выхода  из  метро.  Предста
ви лся  Вячеславом,  сказа л, 
что ему 35 лет, приехал из Чу
вашии, работал на стройке, но 
чтото не сложилось. На улице 
давно, документов нет, соби
рается восстанавливать. Вид
но, что выдохся, устал бомже
вать, мало того – повредил но
гу. Бездомному вызвали брига
ду скорой, а Сергей Овчинни
ков из Дома трудолюбия «Ной» 
оставил Вячеславу контакты 
организации. Если мужчина 
за хоче т  измен и т ь  ж изн ь, 
там  протянут  руку  помощи, 
предоставят  жилье и работу 
при соблюдении двух условий: 
трудиться и не пить.

Следующая точка – пикник 
веселой  компании  в  парке 
Дру жбы.  Женщина  и  трое 
мужчин навеселе «уговорили» 
немало, горы пустых бутылок 
лежат рядом. Участники рейда 

призывают к порядку, просят 
не распивать спиртное в пар
ке рядом с детской площадкой. 
Отдыхающие  соглашаются, 
собираются уходить.

Общественники  продол
жают путь, обещая вернуться 
и проверить. По пути встре
чают еще несколько выпива
ющих и курящих компаний, 
делают замечания. Люди реа
гируют в основном адекватно, 
прислушиваются.

Актуальных проблем безо
пасности немало, многие те
мы  болезненные,  правовой 
практики мало. «В ходе рей
дов  ведется  сбор  методиче
ского материала для проекта 
«Безопасная столица», – гово
рит Вениамин Деменко. – Это 
будет  объемный  материа л 

о  том,  с  чем  можно  столк
нуться  в  ходе  рейдов,  какие 
могут  быть  спорные  ситуа
ции с точки зрения этики, за
кона и права, во что общест
венники могут вмешиваться, 
а во что – нет».

Волонтеры  уверены,  что 
регулярные  рейды  помогут 
выработать  у  нарушителей 
нужный рефлекс: чтобы лю
ди,  завидев  группу  крепких 
молодых людей в футболках 
с надписями «Безопасная сто
лица»,  сразу  реагирова ли. 
О  востребованности  и  дей
ственности этой работы гово
рит хотя бы тот факт, что мно
гие  нару шите ли,  которы х 
встречали участники рейда, 
потом спрашивали, можно ли 
присоединиться к проекту. n

Присоединиться к 
«Безопасной столице» можно 

в местном отделении 
партии «Единая Россия» 

своего района. 
Телефоны для справок: 

8 (495) 611‑08‑29, 
8 (495) 611‑08‑22.
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Рейд в Левобережном районе

Вечер четверга. 
Рабочий день уже 

закончился, но в штабе 
опорного пункта 
охраны порядка 

Левобережного района 
кипит работа. 

Завершается 
инструктаж участников 

очередного рейда 
в рамках проекта 

«Безопасная столица», 
активистам раздают 

фирменные футболки 
с логотипом 

программы, и можно 
выходить. 

Проинспектировать 
предстоит территорию 

у станции метро 
«Речной вокзал»
и парк Дружбы.

236 рейдов 
в неделю
Более тысячи рейдов 
п р ов е л и  а к т и в ис т ы 
«Безопасной столицы» 
за пять месяцев суще
ствования проекта, со
общила депу тат Мос
гордумы Инна Святен
ко на прессконферен
ции, посвященной пер
вым итогам работы.

«Главное в нашем проек
те – это профилактика, – 
подчеркнула Инна Святен
ко, курирующая «Безопас
ную столицу». – Наши рей
ды скорее профилактиче
ские  и  воспитательные, 
а  вовсе  не  карательные». 
Е женеде льно  в  рамк а х 
проекта  проводится  236 
рейдов, в программу вов
лечены 1300 активистов.

Главные проблемы, с ко
торыми сталкиваются ак
тивисты «Безопасной сто
лицы», – распитие алкого
ля в общественных местах 
(в  ходе  рейдов  выявлено 
1267  таких  нарушений), 
неса н к ц ион и р ова н на я 
торговля (253), нарушения 
правил выгула домашних 
животных (142) и парков
ки (828), бродяжничество 
(129).  Проводятся  так же 
рейды по выявлению нару
шений  законодательства 
в сфере игорного бизнеса, 
торговле  спиртным  без 
лицензии, продажи запре
щенных препаратов в ап
теках и т. д. Особое внима
ние уделяется выявлению 
опасных  для  детей  точек 
доступа в Интернет в об
щественных местах.

В тему

Волонтеры уверены, что регуляр-
ные рейды помогут выработать 
у нарушителей нужный рефлекс

Вечерний

ОБХОД

Сайт 

общественного 

движения 

«Безопасная 

столица» 

safensk.ru
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«Обычно  люди  планируют 
походы  на  выставки  заранее 
и выбирают для этого конкрет
ные  площадки,  но  в  данном 
случае мы рассчитываем на об
ратную историю: люди прихо
дят  в  торговый  центр  по  де
лам – за покупками или пообе
дать  –  и  случайно,  приметив 
вывеску,  заглядывают  к  нам. 
Ведь ходит же народ в кинотеа
тры  в  торговых  центрах.  Ко
нечно,  для  нас  это  рискован
ный эксперимент: посмотрим, 
что  полу чится»,  –  отмечает 
пресссекретарь  Центра  ди
зайна Artplay Наталия Рубина.

Новая площадка самого со
в р емен ног о,   у н и к а л ьног о 
и крупнейшего в стране муль
тимедийного  выставочного 
центра Artplay – это более ты
сячи  квадратных  метров  ги
гантских семиметровых экра
нов, на которых оживают по
лотна  признанных  мастеров. 

Современные технологии при
водят  в  движение  статичные 
картины  практически  всеми 
доступными способами. Здесь 
все  движется,  светится  и  зву
чит, отдельные произведения 
прорисовываются  на  глазах 
у публики.

Создатели нынешней экспо
з и ц и и   –   к ом а н д а   A r t pl ay 
Media – взяли на вооружение 
опыт  австралийской  компа
нии Grande Exhibitions, извест
ной передвижными мультиме
дийными  выставками.  Про

шлой зимой они представили 
на площадке Центра дизайна 
в  Моск ве  проек т  «Ван  Гог. 
Ожившие полотна». «Когда мы 
увидели эту выставку, поняли: 
мультимедийный  формат  – 
это новый и очень перспектив
ный  способ  подачи  иск ус
ства, – рассказывает Наталия 
Рубина. – Но «Ван Гог» созда
вался десять лет назад и так и 
остался в виде слайд шоу, с тех 

пор технологии шагнули дале
ко вперед. Так появилась идея 
продолжить развивать формат, 
используя самые современные 
средства, которые сегодня по
зволяют  создать  настоящую 
3Dвселенную художников».

Проект «Великие модерни
сты»,  представленный  на  Хо
дынке,  –  это  десять  сменяю
щих  друг  друга  фильмов,  по
священных творчеству Ван Го
га, Гогена, Руссо, ТулузЛотре
ка,  Климта,  Синьяка,  Мунка, 
Мод и л ь я н и ,   К а н д и н с к о г о 

и Малевича. В каждый входит 
порядка  сотни  картин,  всего 
экспозицию составляет поряд
ка тысячи работ более чем из 
20 музеев мира. Каждый ролик 
сопровож дает  музыкальная 
композиция. Например, Васи
лия  Кандинского  дополняет 
Paganini  Rhapsody  немецко 
американского скрипача Дэви
да Гарретта, Анри Руссо – рабо
та Piano Textures аргентинско

го  мультиинструменталиста 
Бруно Санфилиппо, Казимира 
Малевича доверили группе The 
Piano Guys с композицией Code 
N a m e   V i v a l d i ,   и з в е с т н о й 
по  «Идентификации  Борна». 
Фильмы также сопровождают
ся спецэффектами. Портреты 
Мод и л ь я н и  обы г ры ва ю тс я 
мягким, постепенным прояв
лением  и  резкими  темными 
силуэтами,  Кандинский  по
гружает зрителей в сумасшед
ш у ю  атмосферу  ле тающи х 
форм, а яркие картины Руссо 
рож даются  от  линии  стебля 
цветка до яркого детализиро
ванного полотна.

Над  мультимедийной  ча
стью «Великих модернистов» 
работа ли  десятк и  че ловек , 
каждый  ролик  создавала  от
дельная команда дизайнеров. 
К подготовке выставки привле
кали  искусствоведов,  культу
рологов.  Например,  консуль
тантами  проекта  выступили 
искусствовед  Анна  Вихрова 
и российский художник Стас 
Шурипа. К выставке приложен 
и небольшой курс истории те
мы модернизма. В аванзале пе
ред  основным  пави льоном 
представлены краткие биогра
фии  всех  художников,  кото

рые,   по  за м ыс л у  кома н д ы 
Artplay Media, помогут зрите
лям  погрузиться  в  контекст 
эпохи и понять логику худож
н и к о в ,   к о т о р а я   п р и в е л а 
их от реалистического изобра
жения действительности, на
пример, к «Черному квадрату». 

« Ори г и н а л ы  неко т оры х 
представленных работ я виде
ла в музеях и выставочных за
лах мира ранее. И конечно под
линники почти всегда рожда
ют ни с чем не сравнимые ощу
щения, но то, что происходит 
с картинами величайших ма
стеров в стенах Artplay, никого 
не оставит равнодушным. Со
вершенно  другой,  современ
ный и технологичный формат, 
дающий возможность увидеть 
известные  работы  с  другого, 
непривычного  ракурса.  Осо
бенно  впечатлили  подборка 
Кандинского и дымящаяся па
пироса на картине Руссо», – де
лится  впечатлени ями  одна 
из первых посетительниц вы
ставки Елена. n

Адрес площадки Artplay в САО: 
ул. Авиаконструктора

Микояна, д. 10 (торговый центр 
«Авиапарк», 3‑й этаж).

Сайт: www.greatmodernists.com.
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главного 
мультимедийного 

выставочного центра 
страны Artplay 

можно увидеть 
на Ходынском поле. 

Организаторы 
признаются, 

что пока не знают, 
приживется ли в торговом 

центре «Авиапарк» 
выставочная площадка, 

но очень надеются, 
что свою аудиторию 

проект найдет. 
Пока точно 

известно одно: 
модернисты будут 

открыты для общения 
с москвичами 
как минимум 

до 1 ноября.

Работы великих модернистов – Малевича, Кандинского, 
Ван Гога, Гогена, Модильяни, Тулуз-Лотрека, Климта,  

Руссо, Мунка и Синьяка – разбросаны 
по миру, и увидеть их 
в одном зале сегодня 

нереально.

На помощь ценителям 
искусства приходят 

современные технологии, 
и картины гениев 

модернизма 
оживают – 

причем и в прямом 
смысле тоже – 

на огромных 
плазменных экранах. МОДЕРНИСТОВ

Artplay

на Ходынском поле 

На гигантских семиметровых
экранах оживают полотна
признанных мастеров модернизма

В КОМПАНИИ
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Присаживайтесь, пожа‑
луйста – часто можно услы
шать в различных учрежде
ниях.  Слово  присаживай‑
тесь стало крайне распро
страненным  в  последнее 
время, и многие предпочи
тают заменять им глагол са‑
дитесь, будто бы связанный 
исключительно с тюремны
м и  ассоц иа ц и я м и  (од но 
из значений глагола сесть – 
«попасть в тюрьму по приго
вору  суда»).  Это  суж дение 
подкрепляется всем извест
ной  фразой  сесть я всегда 
успею  из  художественного 
фи л ьма  Леон и да  Га й да я 
«Иван  Васильевич  меняет 
профессию», которая давно 
стала крылатой. Но ведь про
износ я щ и й  э т у  реп л и к у 
(в  ответ  на  пред ложение 
сесть за докторскую диссер
тацию) персонаж фильма – 
вор «со стажем». Почему же 
сегодня офисные работни
ки  опасаются  говорить  са‑
дитесь своим гостям, неуже
ли  предполагают  наличие 
у них криминального про
шлого или настоящего?

Предложение  присесть 
кажется многим более веж
ливым, но так ли это на са
мом деле? Вспомним уроки 
русского языка в школе,  на 
которых мы учились разли
чать приставки пре‑ и при‑. 
Одно из значений пристав
ки при‑ – указание на непол

ноту действия. В «Толковом 
с ловаре  русского  язык а» 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо
вой глагол присесть объяс
няется следующим образом: 
«согнув колена, опуститься» 
(присесть на корточки), 
«сесть  на  короткое  время 
или в недостаточной удоб
ной, спокойной позе» (при‑
сесть на краешке стула). Го
воря  присаживайтесь,  мы, 
таким образом, предлагаем 
гостю либо выполнить гим
настическое  упражнение, 
согнуть колени (такое пред
ложение  вполне  у местно 
в тренажерном зале, но ни
как не в приемной солидной 
фирмы),  либо  сесть  на  ко
роткое  врем я  (что  гость 
вполне  может  расценить 
как намек: ему предложили 
ненадолго присесть, а потом 
поскорее  встать  и  у йти). 
Но  во  всяком  случае  ни  то, 
ни  другое  предложение  не 
подразумевает приглашения 
с комфортом разместиться 
на стуле или в кресле.

Таким  образом,  «вежли
вая» замена глагола садитесь 
глаголом  присаживайтесь 
чревата  еще  большей  дву
смысленностью и вполне мо
жет обидеть грамотного со
беседника. Поэтому давайте 
запомним: предлагая гостю 
принять сидячее положение, 
вежливо  сказать:  садитесь, 
пожалуйста. n	
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Присаживайтесь 
или садитесь?

Самых  талантливых  дети
шек Алла Владимировна пере
водит  на  бесплатное  обуче
ние. «Вообще, если ребята не 
могут платить, но на занятиях 
успели проявить себя настоя
щими  артистами,  мы  всегда 
идем им навстречу. Мы сотруд
ничаем с управой района Вос
точное Дегунино, с комиссией 
по  делам  несовершеннолет
них – к нам часто приводят де
тей  из  неблагополучных  се
мей, с которыми наши педаго
ги, конечно, занимаются бес

платно», – говорит директор 
филиала «Тодес» в Восточном 
Дегунине Ольга Салманова.

Профессиональные педаго
ги «Тодеса» учат детей и взрос
лых современным танцам са
мых  разных  направлений, 
в том числе таких популярных, 
как хипхоп, хаус, R&B. Малы
ши  здесь  занимаются  с  трех 
лет, а верхней возрастной гра
ницы попросту не существует. 
Зачастую мамы приводят детей 
на занятия, а потом сами идут 
танцевать  в  соседний  зал. 
В  старшей  группе  танцуют 
взрослые от восемнадцати лет 
и до бесконечности. Как гово
рят педагоги, возраст не имеет 
значения: шанс стать звездой 
есть у каждого, было бы жела
ние.  Программа  занятий  со
ставлена  таким  образом,  что 
уже через несколько месяцев 
ученики выходят на сцену.

Воспитанников студии «То
дес» часто можно встретить на 
окружных и районных празд
никах.  Совсем  недавно  они 
выступали на концерте в честь 
Дня  города  в  парке  у  Ангар
ских прудов. Каждые полгода 
в  большом  концертном  зале 
проходят отчетные концерты 
всех студий «Тодес» – это од
новременно  и  праздничное 
событие,  и  настоящий  экза
мен. Кроме того, ребята регу
лярно выезжают на гастроли 
в другие города: Казань, Воро
неж, Сочи, Нижний Новгород. 
Постоянно проходят гастроли, 

танцевальные батлы, флешмо
бы,  ученики  много  времени 
проводят  в  летних  лагерях. 
Многие  воспитанники  после 
школы переходят в основной 
состав  балета  «Тодес»,  потом 
становятся педагогами. Ольга 
Салманова,  например,  много 
лет занималась в самой первой 
студии  в  Москве,  танцевала 
в балете, потом стала препода
вателем,  а  теперь  и  директо
ром филиала.

Основные занятия в студии 
проходят  три  раза  в  неделю. 
Кроме того, для самых юных 
проводятся  уроки  классиче
ской  хореографии  у  станка 
и актерского мастерства. «По
мимо занятий у нас постоянно 
проходят различные меропри
ятия – дни рождения студии, 
преподавателей и, конечно, са
мих учеников. Они здесь прак
тически  живут,  это  их дом, – 
уверена Ольга. – Родители то
же уже сдружились между со
бой, но главное, они спокойны 
за  своих  детей,  которые  не 
пропадают во дворе, не сидят 
весь день за компьютером, а за
нимаются интересным делом. 
Я считаю, это очень важно, ког
да детям есть чем заняться. Мы 
учим их не только танцевать, 
но  и  дружить,  работать  в  ко
манде.  Когда  у  ребенка  есть 
определенный режим, это по
могает ему правильно органи
зовать свое время, быть ответ
ственнее и, в конечном итоге, 
успешнее и позитивнее». n

  УВЛЕЧЕНИЕ

В семействе «Тодес» 
более 80 танцевальных 

школ по всей России 
и за рубежом,  

но студия в Восточном 
Дегунине  

по праву считается 
одной из лучших. 

Филиал существует 
восемь лет,  

и за это время  
его воспитанники 

пробились в высшую 
лигу студий «Тодес»: 

шесть раз  
брали Гран-при 

на соревнованиях  
среди всех 

танцевальных школ 
сети, многократно 

занимали  
призовые места.  

Ребят из САО  
не раз отмечала  

Алла Духова – 
основатель и директор 

балета «Тодес»,  
которая внимательно 

следит за выступлениями 
всех своих учеников.

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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В современном мире не 
стоит делить профессии 
на мужские и женские, 
и даже в самой экстре
мальной деятельности де
ву шка может добиться 
многого – такое напутст
вие воспитанницам пан
сиона Министерства обо
роны дала чемпионка ми
ра и Европы по высшему 
пилотажу Елена Климо
вич. Вместе с «коллегами 
по не бу » –  ле т ч и к ом 
ко с мон а в т ом С е рг е ем 
Крикалевым и главным 
тренером сборной России 
по высшем у пи лотаж у 
Виктором Смолиным – 
Елена Викторовна посе
тила творческую гости
ную учебного заведения 
на улице Поликарпова.

Авиаспортсмены  расска
зали воспитанницам панси
она о своем пути к победным 

вершинам;  о  том,  что  для 
профессионалов, понастоя
щему увлеченных своим де
лом,  нет  ничего  невозмож
ного;  о  том,  что  научиться 
летать  может  каж дый,  кто 
твердо  поставил  себе  цель 
и идет к ней, не сворачивая 
с пути. При этом гости под
черкнули, что в самолетном 
спорте, равно как и в любом 
другом деле, важнейшей со
ставляющей успеха является 
не  только  искреннее  жела
ние, но и умение постоянно 
учиться.

Особенно  запомнились 
воспитанницам слова Елены 
Климович о том, что женщи
на в самолетном спорте мо
жет добиться ничуть не мень
ших  высот,  чем  му жчина. 
Многие воспитанницы, меч
тающие  о  небе,  услышали 
в  словах  чемпионки  мира 
и Европы по высшему пило
тажу призыв к действию. n

Летать может каждый
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   СОТРУДНИЧЕСТВО

Первый Московский ка
детский корпус в рамках 
программы международ
ного обмена посетила де
легация кадет Индии.

К а де тское  обра зование 
в Индии представлено Наци
ональным кадетским корпу
сом, который имеет филиалы 
по  в сей  с т ра не.   Об  э т ом 
и многом другом своим това
рищамкадетам  рассказали 
сами  гости,  выст у пившие 
с программойпрезентацией. 
Ребята описали разные аспек
ты  жизни  Индии  –  ее  вклад 

в мировую науку и культуру, 
государственное и экономи
ческое устройство, традиции, 
вооруженные  силы.  Не  обо
шлось и без творчества: гости 
представили  множество  во
к а л ь н ы х ,   т а н ц е в а л ь н ы х 
и теат ральных номеров, а так
же продемонстрировали раз
нообразие национальных ко
стюмов.  Завершающим  ак
кордом  выступления  кадет 
из Индии стало исполнение 
песни «Катюша», которую го
сти спели на русском языке. 
Зал  ответил  бурными  апло
дисментами.

Чтобы не оставаться в дол
гу, принимающая сторона то
же  подготовила  для  гостей 
творческий сюрприз – зари
совки из будущего спектакля 
«Из жизни кадет Российской 
империи». n	
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Кадет и в Индии кадет
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  СПОРТ

а южнокорейское золото де
вушка называет своей главной 
на  этом  этапе  победой.  «Для 
молодых  спортсменов  это 
ва ж ный  старт.  Это  же  как 
Олимпиада, только среди сту
дентов», – говорит она.

Карьера Анастасии Осипо
вой  началась,  когда  ей  было 
семь лет. Гиперактивную де
вочку с хорошей координаци
ей и зрительной памятью от
дали в художественную гим
нас т ик у  родите ли,  чтобы 
спорт помог ребенку стать бо
лее  дисциплинированным. 
«Я  благодарна  маме,  что  она 
приу чила  меня  трудиться, 
иметь  цель  и  побеждать  се
бя»,  –  говорит  спортсменка. 
Настя  признается:  кумиров 
у  нее  нет.  «Мне  кажется,  что 
каж дый  человек  талантлив 
и уникален посвоему. Безус
ловно, я слежу за выступлени
ями  известных  гимнасток, 
смотрю их тренировки в Ин
тернете.  Наблюдая  за  ними, 
учусь  чемуто  новому,  ищу 
для себя чтото полезное и ин
тересное. У Алины Кабаевой, 
например, мне нравится беше
ная  энергетика,  умение  дер

жать публику. По технике без
у пречны  Ната лья  Год у нко 
и Ирина Чащина, в прыжках 
сильна Анна Бессонова», – го
ворит Настя.

Перед  Универсиадой  де
в у ш к и  бы л и  по с т а в лен ы 
в жест кие рамки – каждоднев
ные тренировки по восемьде
вять часов. «Старательно и на
стойчиво, без скидок на уста
лость  отрабатывали  новую 
программу»,  –  рассказывает 
наставник. По ее словам, лю
бого тренера интересует толь
ко золотая медаль, меньшее – 
уже компромисс. 

Чтобы проверить команду 
в деле, через несколько недель 
после первых тренировок На
талья Орлова вывезла девушек 
в Германию на Гранпри «Бер
лин Мастерс – 2015». Новои
спеченная команда гимнасток 
покорила публику обаянием, 
женственностью  и  спортив
ным  мастерством.  «Мы  с  де
вочками  сразу  сдружились 
и сработались, – говорит ка

питан  сборной  А настаси я 
Осипова. – Когото конкрет
ного в команде выделить нель
зя. Наоборот, если в этом виде 
программы ктото выделяет
ся,  это  плохо.  В  групповых 
у пра ж нени я х  мы  дол ж ны 
быть единым целым. Нередки 
случаи, что сильные индиви
дуальные гимнастки в группо
вых упражнениях не прижи
вались, так как не могли под
строиться под других. А нам 
удалось  добиться  единения, 
которое стало залогом нашего 
успеха в Южной Корее».

Программа для Универсиа
ды состояла из двух упражне
ний:  работа с лентами, а так
же  с  обручами  и  булавами. 
«Для  одного  номера  мы  вы
брали  музыку  Антонио  Ви
вальди  «Шторм»,  а  вторая  – 
современная  –  композиция, 
название которой переводит
ся как «Мне стыдно», но нам за 
выступления совсем не стыд
но», – смеется тренер Наталья 
Орлова. n

Золотая  шестерка,  покорившая 
Кванджу, сформировалась за два ме
сяца до Универсиады – это был сво
его рода эксперимент, на который 
пошла тренер сборной Москвы по 
художественной гимнастике Ната
лья  Орлова.  В  сборн у ю  вошли 
Юлия Косырева, Дария Колобова, 
Валентина Калинина, Дарья Авто
номова, Арина Никишова и Ана
стасия Осипова – капитан коман
ды,  воспитанница  спортивной 
школы № 74 на Соколе.

Несмотря на то что Настя – аб
солютная семикратная чемпионка 
России и многократная победи
тельница международных тур
ниров, Универсиада стала для 
нее  очень  важным  этапом, 

За триумфом российских 
художественных гимнасток 

на чемпионате мира в Германии 
воспитанница спортшколы № 74 

Анастасия Осипова следила 
в Интернете в перерывах 

между собственными 
тренировками.  

Член сборной России,  
она тоже мечтает оказаться 

на мировом первенстве, 
и у Насти есть для этого  

все шансы.  
За плечами 22-летней 

спортсменки – золото летней 
Универсиады в Южной Корее, 

куда российская команда 
поехала почти без подготовки.

На протяжении восьми 
часов жители и гости се
в е р а с т о л и ц ы и г р а л и 
на Ходынском бульваре 
в пе т ан к , нас тол ьн ы й 
теннис и бадминтон, ка
тались на скейте, танце
вали сальсу под руковод
ст вом хореог рафов из 
Бразилии и подкрепля
лись полезной едой. Ма
рафон здоровья под деви
зом «Зарядка возле дома» 
был приурочен ко Дню 
трезвости.

На праздник, участника
ми  которого  ста ли  более 
дву х  тысяч  человек,  были 
приглашены титулованные 
спортсмены.  «Когда  юные 
жительницы Хорошевского 
района  у зна ли,  что  сюда 
приедет  первая  в  истории 
российского скейтбординга 
участница  Всемирных  экс
тремальных игр XGames Ка
тя  Шенгелия,  они  примча
лись сюда со своими скейта
ми  и  телефонами,  чтобы 
не  только  поу част воват ь 
в  мас тер к лассе  гла вной 
скей тборд ис т к и  с т ра н ы, 
но и снять его на память», – 
говорит один из организато
ров акции «Зарядка возле до
ма» Олег Курортник.

Петанк на газоне стал, по
жалуй,  самым  необычным 
видом спорта, представлен
ным  на  спортивном  празд
нике. И пенсионеры, и под
ростки  становились  в  оче
редь,  чтобы  получить  воз
можность сыграть под руко
водством ни много ни мало 
капитана  сборной  России 
по петанку Виктора Судника. 
Опытный спортсмен, вось
микратный чемпион страны 
щедро делился с новичками 
секретами  мастерства.  По 
словам Виктора, чтобы полу
чит ь  хороший  результат 
в игре, от участника требует
ся  собранность,  ак к у рат
ность и абсолютное спокой
ствие. «Это только с виду пе
танк – простейшая игра, ко
торая  не  требует  никаких 
физических  усилий.  На  са
мом деле это совсем не так. 
За один турнир игрок про
ходит  15–20  к и ломе т ров 
и поднимает в общей слож
ности  около  десяти  кило
граммов железа», – говорит 
Виктор Судник. Сам он назы
вает этот вид спорта смесью 

боулинга, шахмат, бильярда 
и керлинга.

Активное  времяпрепро
вож дение  будит  аппетит: 
восполнить  запас  энергии 
гости  праздника  в  течение 
всего дня могли в импрови
зированной столовой. В ме
ню  –  только  натуральные 
продукты:  каши  с  ягодами, 
компот, чай, суп и много дру
гое. «Мы не призываем людей 
отказаться от употребления 
алкоголя полностью. Уже до
казано, что вино, например, 
в  разумных  дозах  даже  по
лезно. Мы против пьянства 
к а к  па г у бной  п ри вы ч к и 
и видим альтернативу этому 
в занятиях спортом», – от ли
ца организаторов праздника 
говорит  общественный  со
ветник главы управы Хоро
шевского района Борис Ни
колаенко.

К Дню трезвости присое
динились  и  члены  местной 
Молодежной палаты. На Хо
дынском бульваре они орга
н изова л и  ф о то биен на ле 
«Москва глазами молодежи», 
где свои снимки широкой пу
блике представили студенты 
московских вузов. «Наша Мо
лодеж на я  па лата  состоит 
из активных парней и деву
шек, ведущих здоровый об
раз  жизни,  –  считает  глава 
у правы  Дмитрий  Фи лип
пов. – Каждый из них имеет 
свою  точк у  зрени я,  свои 
сильные стороны, и это здо
рово. Нам ребята предлагают 
проекты, в основном направ
ленные на досуг школьников, 
и  управа  старается  помочь 
в  реализации  самых  ярких 
инициатив». Рядом с фотовы
ставкой прошел граффити 
квест для самых юных участ
ников праздника. «Дети гото
вы проводить время на возду
хе, если их увлечь, правильно 
мотивировать.  Сегодня,  на
пример, мы предложили им 
несложные задания, за пра
вильное  выполнение  кото
рых  дарили  полезные  при
зы – наборы для разработки 
роботов, сундучки для хими
ческих опытов, ларцы юных 
ботаников и так далее. Хочет
ся  верить,  что  эти  подарки 
займут  детей,  направят  их 
энергию в нужное русло и не 
оставят времени на дурные 
привычки», – говорит пред
седатель Молодежной пала
ты Анастасия Кончакова. n
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   АНОНС

Любите лей пингпонга 
старше 55 лет Центр физ
культ уры и спорта при
глашает 3 октября на тур
нир, при у роченный ко 
Дню пожилого человека.

Открытый турнир САО 
по настольному теннису 
прой де т  в  спортза ле 
гимназии № 1576 в Коп

теве.  К  участию  пригла
шаются мужчины и женщи

ны  старше  55  лет,  прописка 
значения  не  имеет.  Каждый 
спор тсмен  дол жен  име т ь 
спортивную форму, сменную 
обувь  и  свою  ракетку.  Игры 
состоят из пяти партий до 11 

очков. Победители и призеры 
п о л у ч а т   ц е н н ы е   п р и з ы 
от спонсора.

Начало  в  11.00.   Адрес:  бр 
Матроса Железняка, д. 12. n

Пред варительная 
регистрация на турнир – 

по электронной почте  
sportsao@mail.ru  

или по факсу:  
8 (499) 905‑47‑41 

(в заявке необходимо указать 
Ф. И. О., дату рождения,  

место прописки и телефон). 
Подробная информация – 

на сайте Центра 
физкультуры и спорта САО: 

www.sportsao.ru.	
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За здоровьем становись

Настольный теннис для опытных 
и начинающих
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4 октября – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
6 октября – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
1 октября  Н. Коляда. «Баба 
Шанель». Начало в 19.00.
4 октября – 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
2 октября – Премьера.  
А. Непомнящий. «Эвридика+». 
Начало в 20.00.
3 октября – Ш. Перро.  
«Кот в сапогах».  
Начало в 14.00 и в 16.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
2 октября – А. Барто. 
«Игрушки». Начало в 11.00.
4 октября – спектакль «День 
рождения кота Леопольда». 
Начало в 11.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12.  
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
1 октября – концертная 
программа, просмотр фильма 
«И жизнь, и слезы, и любовь». 
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефон: 8 (499) 976‑14‑44.

ДК «ВОСХОД»
До конца октября – выставка 
рисунков, посвященная 
Всемирному дню животных.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 486‑73‑71.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО
2 октября – литературному
зыкальная композиция 
«Учитель, быть тебе звездою во 
вселенной». Начало в 15.00.
До конца октября – выставка 
работ Натальи Шеиной 
«Уголки Москвы».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 456‑35‑80.

БИБЛИОТЕКА №32
3 октября – лекция 
культуролога Тамары 
Антоновой о жизни и 
творчестве Левитана.  
Начало в 16.00.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. 
Телефон: 8 (499) 152‑32‑32.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 46  
ИМЕНИ И.З. СУРИКОВА
6 октября – выступление 
поэтабарда Андрея Чиркова 

«Но только лиры милой не 
отдам». Начало в 15.00.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБИЛИОТЕКА № 21
7 октября – спектакль  
с участием актрисы Елены 
Капраловой «Музыка нас 
связала». Начало в 18.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 25  
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
7 октября – литературному
зыкальный художественный 
салон «Жизнь цвета. Цвет 
жизни»: открытие выставки 
живописи и кукол Екатерины 
Данильченко, выступление 
джазового ансамбля.  
Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

Сейчас под действием бо
ли от неожиданного разрыва 
вам может казаться, что будет 
легче, если перестать верить 
женщинам, не впускать их в 
свою жизнь. Но это заблужде
ние, которое может удержи
вать вас от счастливых отно
шений и взаимной любви. 

Вы больше пишете о том, 
как активно добивались сво
ей любимой, и совсем не го
ворите о ее реакции на уха
живания.  Отвечала  ли  она 
вам взаимностью? Если при
нимала подарки и ухажива
ния  с  холодной  веж ливо
стью, то известие об оконча
нии  отношений  не  должно 
было  застать  вас  врасплох. 
Что касается мотивов ее по
ведения, это не обязательно 
жестокость. Многие люди бо
ятся  говорить  откровенно 
друг с другом, потому что не 
хотят расстраивать близких. 
Но, возможно, ваша девушка 

боялась и того, что вы можете 
выйти  из  себя,  проявить 
агрессию, поэтому защища
лась  от  такого  разговора.  А 
может быть, она не была уве
рена  в  своих  чувствах  ни  к 
вам, ни к будущему жениху.

Задайте себе вопрос: как 
бы  вы  отреагировали,  если 
бы  она  прямо  сказала,  что 
выходит  замуж  за  другого? 
Тогда  вам,  наверное,  будет 
проще  понять,  почему  она 
избегала разговора. n

Я почти год пытался завоевать сердце понравившейся 
девушки: дарил подарки, старался развлекать ее, говорил, 
как она мне дорога. Планировал, что сделаю ей предложение. 
Однако ее подруга вдруг предупредила меня, чтобы я держал‑
ся от своей любимой подальше, потому что она через месяц 
выходит замуж.  Не могу понять, почему она так жестоко со 
мной поступила: бросила, даже не найдя времени погово‑
рить? Как после такого предательства верить женщинам?

Замуж за другого

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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Театральная студия «Петровский парк» при храме Бла
говещения Пресвятой Богородицы открывает новый 
сезон. 
4 и 11 октября молодые актеры представят в зале православ
нопросветительского центра при храме спектакль по пьесе 
Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева», двухчасовую траги
комедию о любви и жизни. Начало в 18.00.
Адрес: Красноармейская ул., д. 2, стр. 4.  
Телефон: 8 (495) 614-95-70.
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Кот Бегемот и К°, или 
Театральная фантасмагория 
в парке Дружбы
Скульптура «Фестиваль
н ы й  ц в е т о к »  в  п а р к е 
Дружбы стала декораци
ей для театрального пред
ставления, посвященно
го Году литературы в Рос
сии. Здесь же прошли ма
стеркласс, участники ко
торого изготовили теат
ральные маски, и инте
рак тивна я вик торина, 
посвященна я истории 
теат ра.

«Наш театр с удовольстви
ем принимает участие в за
крытии сезона в парке Друж
бы. Мы придумали условное 
н а з в а н и е   м е р о п р и я т и ю 
«Весь мир   – театр». Подго
товлена обширная развлека
тельная программа, а куль
минация вечера – спектакль 
«Уж ин  при  свеча х».  Этот 
спектак ль  мож но  назвать 
всеобъемлющим,  и,  кроме 
того, он перекликается с сю
жетом  монумента  «Фести
ва льный  цветок».  Парень 
и  деву шка,  вып ускающие 
в воздух голубей, и финаль
ная  мизансцена  «Мастера 
и Маргариты» в чемто схо
жи», – говорит участник, ре
жиссер  авторского  театра 
«Эск изы  в  пространстве» 
Дмитрий Мышкин.

Посетители  парка  с  лю
бопытством  разглядывали 

двухметровые стулья и стол 
с  огромными  канделябра
ми,  приготов ленные  д л я 
уличного спектакля, фото
графировались на фоне де
кораций.  А  дети  просили 
мам  разрешить  им  поу ча
ствовать  в  необычном  ма
стерк лассе  по  изготовле
нию  теат ра льной  маск и. 
Но не все родители соглаша
лись на такой эксперимент: 
некоторых отпугнула необ
ходимость сидеть пять ми
нут с абсолютно спокойным 
выражением лица, пока ма
стер  нак ла дыва л  на  него 
размоченный  в  воде  гипс, 
создавая слепок лица.

Жительница  Левобереж
ного района Лариса не побо
ялась разрешить своему чаду 
принять  участие  в  мастер 
классе: «Если дочке нравит
ся, то и мне нравится. А по
сидеть спокойно несколько 
минут Даше не составит тру

да. Девочка учится в кадет
ском корпусе, и с дисципли
ной у нее все хорошо». Даша 
и сама потом рассказала, что 
участие в мастерклассе бы
ло  для  нее  совсем  не  труд
ным,  особенно  порадовала 
возможность самостоятель
но раскрасить свою маску.

Пока  одни  гости  меро
приятия увлеченно наблю
дали за созданием гипсовой 
маски и обсуждали преиму
щества  пластического  ак
терского грима, другие уча
ствовали в театральной вик
торине.  Многие  ли  знают, 
что  слово  театр  означает 

«зрелище», а балет появился 
в XVIII веке? Эти и другие во
просы  участники  щелкали 
как орехи.

Общему  веселью  акком
па н и р ова л и  м у зы к а н т ы : 
электропианино, шотланд
ская волынка, флейта, саксо
фон создавали расслаблен
ную  и  даже  романтичную 
атмосферу. Театральное ше
ствие  с  литературными  ге
роями и селфишоу помогло 
собрать к началу спектакля 
побольше зрителей. Да и как 
бы ло  не  присоединиться 
к Коту Бегемоту, девице Гел
ле, харизматичному конфе
рансье и другим участникам 
шествия!  Спектакль  «Ужин 
при  свечах»,  представлен
ный театром «Эскизы в про
странстве», собрал в себе все 
ярк ие  моменты  и  цитаты 
из  произведений  Михаила 
Булгакова  и  стал  прекрас
ным завершением дня. n
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Территория 
искусства 
X фестива ль совре
мен ног о ис к усс т ва 
«Территория» пройдет 
на нес ко л ьк и х мо 
сковских площадках 
со 2 по 10 октября.

Пр о е к т   р а с с ч и т а н 
на  тех,  кто  открыт  для 
экспериментов в искус
стве,  неожиданных  со
четаний жанров и прео
доления различных гра
ниц,  начиная  от  форм 
искусства и заканчивая 
культурами и странами. 
В фестивале примут уча
стие 50 студентов и мо
лодых актеров из 24 рос
с и йс к и х  р ег ионов  и 
восьми стран. 

Художественный руко
водитель  московского 
электротеатра  «Станис
лавский»  Борис  Юхана
нов представит на «Тер
ритории»  премьерный 
спектак ль  «Макс  Блэк, 
или 62 способа подпереть 
г о л о в у   р у ко й»,   ч л е н 
артдирекции фестиваля 
Кирилл  Серебренников 
и «Гогольцентр» покажут 
вариацию  на  некрасов
скую тему «Кому на Руси 
жить хорошо». n

Расписание  
и адреса сцен – на сайте 
фестиваля territoryfest.ru.

Спектакль «Ужин при свечах» 
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Спектакль театра «Эскизы в про-
странстве» собрал яркие моменты 
из произведений Булгакова

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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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.

ВАКАНСИИ

Водители со своими рефрижераторами 3, 
5, 10т. 89263658939

Треб. консьержка т. 8-903-511-87-06.

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

т. 8-929-669-39-98
КРАСОТА

Стрижка жен. – от 290 руб., стрижка муж. – 
250 руб., стрижка пенсионная – 150 руб.  
Салон красоты: Флотская ул., д. 78.  
Тел. 8-910-454-01-10.

т. 8-929-669-39-98
КУЛЬТУРА

Краснопресненская Детская Художествен-
ная Школа продолжает набор во взрослую 
группу «Восемнадцать плюс».  
Занятия ведет опытный художник-педагог. 
Справки и запись по тел. 8 (499) 251-49-21

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.

Дорого в свою коллекцию иконы, фарфоро-
вые сервизы Кузнецов, Гарднер, Попов и др. 
остатки сервизов. Статуэтки, серебро, мель-
хиор, знаки, фото, открытки до 1945 года.  
8 (495) 797-09-66.

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, 
царские 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 1940 г., 
антикварные книги, фарфор, чугунное и 
бронзовое литье. 8-910-409-07-68.

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

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920-06-68.
Замена замков. 8-926-341-27-27
Ремонт квартир т. 8-926-352-40-57.
Ремонт. Скидки 8-926-330-73-61
Окон и балконных остеклений утепление, 
окраска (495) 517-41-13.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Телемастер 8(916)618-76-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08.
Сниму квартиру 8 (495) 776-77-05

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

Неврологрефлексотера
певт реабилитационного 
ц е н т р а  «Пр е од о ле н и е » 
Светлана Ильиных встре
тится с жителями Северно
го округа 2 октября на пло
ща д ке к л у ба к ул ьт у ры 
и эс те т ик и «Род ни чок» 
и прочитает лекцию о не
врологии и возможных па
тологиях в этой области.

Рефлексотерапия  –  ком
п лекс  лечебных  и  диагно

стических  методов  воздей
ствия на активные точки на 
теле человека. Врач высшей 
категории  с  более  чем  три
дцатилетним опытом рабо
ты  Светлана  Ильиных  рас
скажет  о  современных  не
традиционных и эффектив
ных  методах  лечени я  раз
личных  заболеваний,  в  том 
числе  связанных  с  сустава
ми,  позвоночником,  эн до
кринной и сердечнососуди
стой системами.

Начало  2  октября  в  12.00. 
Вход свободный. n

Адрес: ул. Юннатов, 
д. 17, корп. 2. 

Телефон: 8 (495) 613‑40‑89.

  В ФОКУСЕ
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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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 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Мальта, около 2 лет
Веселая, управляемая, сообрази-
тельная, послушная. Стерилизована, 
привита, чипирована.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Габи, 2 года
Гладкошерстная, окрас тигровый. 
Очень добрая и ласковая. 
Стерилизована, привита.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Лисси, 2 года
Собака среднего размера. Ласковая, 
хитрая как настоящая лиса. Подой-
дет в семью с ребенком. Лояльна к 
другим собакам. Прекрасный ком-
паньон. Стерилизована, привита, чи-
пирована.

Телефон: 8-916-830-76-56.

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 санаторнокурортное лечение;
 n ипотечнонакопительная 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» 
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Бесплатная консультация
Комплексное лечение

Прозрачные цены
Опытные врачи

СТОМАТОЛОГИЯ
Хорошевское ш., д. 5, кор. 1

Тел. (495)  941-40-02

Тайсон, 1,5 года
Крупный и сильный пес. Добрый, 
управляемый. Может жить в заго-
родном доме со свободным переме-
щением. 
Привит, чипирован.

Телефон: 8-916-830-76-56.

ИЩУ
ТЕБЯ!

Уважаемые жители 
Тимирязевского района!

В опубликованном в газете «Се-
вер столицы» № 31 (255) от 18 
сентября 2015 года оповещении 
о проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки тер-
ритории линейного объекта 
улично-дорожной сети эстакады 
на улицах Академика Королева и 
Фонвизина, включая прохожде-
ние трассы магистрали вдоль 
Октябрьской железной дороги, 
допущена ошибка.

Собрание у частников 
публичных слушаний со
стоится 8 октября 2015 го
да в 19.00 по адресу: ул. Ву
четича, д. 30 (Первый Мо
сковский кадетский кор
пус). Регистрация участ
ников с 18.00.

Редакция приносит извинения 
за недостоверную информацию.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования
МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 

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

613-33-08

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в возрасте от 18 
до 35 лет – граждане РФ, постоянно проживаю-
щие в Москве, годные по состоянию здоровья, 
отслужившие в Вооруженных Силах. Образова-
ние – высшее, приветствуются выпускники 
юридических вузов, а также МАДИ.

Телефон для справок: 8-925-011-44-54  
(Максим Андреевич). Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный  
батальон ДПС ГИБДД УВД по САО.

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




