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Московские единороссы, 
не дожидаясь 
вступления в силу 
поправок в закон  
«Об охране 
окружающей среды», 
решили инициировать 
создание лесопаркового 
зеленого пояса Москвы. 

Центр в Головинском – 
13‑й в САО, поскольку на тер‑
ритории округа есть два ме‑
жрайонных офиса «Мои до‑
кументы». МФЦ на Дубнин‑
ской улице обслуживает жи‑
телей Бескудниковского рай‑
она и Западного Дегунина, 
а центр на Ленинградском 
шоссе – клиентов из Молжа‑
ниновского, Левобережного 
и Ховрина.

«Наш центр уникален тем, 
что находится в торговом 
комплексе «Водный», в шаго‑

вой доступности от станции 
метро «Водный стадион», – 
рассказывает и.о. руководи‑
теля офиса «Мои документы» 
Головинского района Юрий 
Мазуров. – Для жителей это 
очень удобно: можно прой‑
тись по магазинам и заодно 
получить ту или иную услугу. 
При этом помещение очень 
просторное – его площадь 
больше тысячи квадратных 
метров, здесь 56 окон обслу‑
живания клиентов. Кроме то‑
го, для удобства граждан у нас 

пред усмотрены комфорт‑
ные зоны ожидания, где есть  
Wi‑Fi, установлены снеко‑
вый автомат и аппарат с ко‑
фе, копирова льный аппа‑
рат и фотокабина. Есть шкаф 
для буккроссинга, чтобы лю‑
ди могли обмениваться кни‑
гами. Для посетителей с ма‑
лышами оформлен детский 
уголок. В зоне обществен‑
ного дост у па установлено 
шесть компьютеров с выхо‑
дом в Интернет для самостоя‑
тельного оформления запро‑
сов на портале pgu.mos.ru, где 
можно заполнить заявление 
на социальную карту учаще‑
гося, проверить и оплатить 
штрафы ГИБДД, записаться 
к врачу».

ПО ПРОФИЛЮ

На открытии новой 
школы в САО ждут 
советского разведчика

Стр. 12

Окончание на стр. 8–9

Социальный наниматель 
не должен платить 
за капремонт

Стр. 4

ПРАВОВОЙ 
ЛИКБЕЗ

Окончание на стр. 4

ПЛОДЫ 
БОЛЬШОГО ТРУДА

Совет ветеранов 
Бескудниковского района 
стал вторым в городе

Стр. 5

В ОЖИДАНИИ ПЕРВОГО ЗВОНКА
Столичные школы к началу 
учебного года полностью го‑
товы. Об этом в ходе заседа‑
ния президиума Правитель‑
ства Москвы мэру Сергею Со‑
бянину доложил глава депар‑
тамента образования Исаак 
Калина. По его словам, ре‑
монтные работы, которые 
проводились в зданиях обра‑
зовательных учреждений, завершены. Кроме того, все сто‑
личные школы прошли проверку на соответствие требова‑
ниям безопасности. 

Как рассказал Исаак Калина, в этом году в День знаний за 
парты сядут более ста тысяч первоклассников, причем боль‑
ше половины детей отправятся в первые классы тех же школ, 
в которых посещали дошкольные группы.

1 сентября 630 школ и 55 колледжей столицы примут свы‑
ше 1,35 миллиона учащихся. n

 

КАК В МЕТРО
На Московском центральном 
кольце (МЦК) будут действо‑
вать те же тарифы, что и на 
п р о е з д в  о б ще с т в е н ном 
транспорте столицы, а пере‑
садка с городской электрич‑
ки на метро и обратно станет 
бесплатной.

С огл ас но док у мен т а м , 
утверж денным Правитель‑
ством Москвы, единый проездной на 20 поездок по МЦК бу‑
дет стоить 650 рублей, на 60 – 1570 рублей. При этом для пас‑
сажиров, пользующихся картой «Тройка», проезд по Москов‑
ской кольцевой обойдется во столько же, во сколько и одна 
поездка на метро, – в 32 рубля. Кроме того, для льготников 
проезд по МЦК будет бесплатным.

Напомним, движение по железнодорожному кольцу 
запус тят 10 сентября. n

  НОВОСТИ

Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 21 сентября.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на сай‑
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Все районы Северного округа теперь укомплектованы 
собственными центрами госуслуг. Последним райо-
ном, до недавнего времени остававшимся без подоб-
ного учреждения, был Головинский, однако к пятиле-
тию сети МФЦ в Москве здесь открыли новый офис.
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	 «Единая Россия» 

создает лесозащитный 
пояс города
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Транспортный портал Москвы: transport.mos.ru

ОСЕННИЕ
30 маршрутов 

общественного 
транспорта столицы 

изменили  
режим работы.  

На многих увеличилось 
количество рейсов 

и единиц подвижного 
состава, сократились 

интервалы движения. 
Для удобства 

пассажиров продлены 
трассы следования 

некоторых автобусов 
и троллейбусов. 

Как сообщили 
в департаменте 

транспорта, расписание 
корректируется с учетом 

перехода на новую 
модель работы 
коммерческих 
перевозчиков.  

Так, в утренние 
и вечерние часы пик 

сокращены интервалы 
движения, на линии 

выпущено более  
50 дополнительных 
автобусов большой 

и особо большой 
вместимости.  

Три городских маршрута 
изменили трассу 

следования –  
они продлены с учетом 

мнения горожан. 
«Не дожидаясь 

возвращения москвичей 
из отпусков, мы решили 

оптимизировать 
расписание маршрутов 

наземного городского 
транспорта и перейти 

на осенний  
режим работы. 

Дополнительный 
подвижной состав 

большой вместимости, 
увеличение числа рейсов 

позволят уже сейчас 
сократить интервалы 

движения и увеличить 
количество 

пассажирских мест 
в городском транспорте. 

Сегодня мы можем 
оперативно увеличивать 

число рейсов, реагируя 
также и на пожелания 

москвичей.  
Такая возможность есть 

и у частных компаний, 
работающих 

по реформе наземного 
транспорта.  

Увеличение количества 
рейсов заложено 

в заключенных 
с коммерческими 

перевозчиками 
госконтрактах», – 

сообщил руководитель 
департамента 

транспорта и развития 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы 
Максим Ликсутов.

МАРШРУТЫ
Маршрут Трасса следо-

вания Изменения

378м
Ст. м. «Белорус-
ская» – Дмитров-
ское ш., вл. 155 
(Вагоноремонтная 
ул.) 

5 дополнительных еди-
ниц подвижного состава

Запущен троллейбус 
№ 78 с интервалом  
движения 7 минут

Маршрут троллейбуса 
№ 56 продлен до Бело-
русского вокзала

497м
Ст. м. «Проспект 
Вернадского» – 
Лукинская улица

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

Трасса следования прод-
лена до микрорайона 
Переделкино Ближнее

Автобусы большей  
вместимости

510м
Ст. м.  
«Юго-Западная» – 
поселок  
Кокошкино

20 дополнительных  
рейсов

2 дополнительные  
единицы подвижного  
состава

529м
Ст. м.  
«Кузьминки» –  
госпиталь № 2

Маршрут заменен 
на №№ 169 и 169к

8 дополнительных  
единиц подвижного  
состава

Увеличено количество 
автобусов большой вме-
стимости

616
Ст. м. «Новые  
Черемушки» –  
ст. м. «Проспект 
Вернадского»

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

630 Тропарево – плат-
форма Очаково

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

657 Ст. м. «Марьино» – 
Цимлянская ул.

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

720
5-й микрорайон 
Солнцева –  
ул. Академика Варги

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

763
Ст. м. «Петровско- 
Разумовская» – 
поселок Северный

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

830
Ул. Федосьино – 
ст. м. «Проспект 
Вернадского»

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

836
6-й микрорайон 
Бибирева –  
4-й Северный 
микрорайон

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

892
Ст. м. «Саларьево» – 
микрорайон  
Солнцево-парк

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

958
Ст. м. «Речной 
вокзал» –  
городок ЮРМА

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

Маршрут Трасса 
следования Изменения

11
Ул. Герасима Кури-
на – платформа 
Очаково

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

40
Ст. м. «Сокольни-
ки» – завод 
«Красный путь»

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

59
Карачарово – 
Электрозаводский 
мост

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

79 м Платформа Лось – 
Лобненская ул.

4 дополнительные 
единицы подвижного 
состава

107
Ст. м. «Филевский 
парк» – 
Матвеевская ул.

Трасса следования прод-
лена через Матвеевскую 
улицу

114 Базовская ул. – 
ст. м. «Войковская»

Дополнительные едини-
цы подвижного состава

154 м Платформа 
Ховрино – ВДНХ

Автобусы большой вме-
стимости

Сокращенные интерва-
лы движения

157 Беловежская ул. – 
Киевский вокзал

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

161 Курьяново – 
ст. м. «Кожуховская»

Трасса следования прод-
лена до станции метро 
«Марьино»

2 дополнительные еди-
ницы подвижного соста-
ва

170
Ст. м. «Петровско- 
Разумовская» – 
платформа 
Бескудниково

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

179
Платформа 
Лианозово – 
ст. м. «Войковская»

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

194
Коровино – 
ст. м. «Петровско- 
Разумовская»

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

200
Лобненская ул. – 
ст. м. «Речной 
вокзал»

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

206
Лобненская ул. – 
Савеловский 
вокзал

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

253 Ул. Маршала Жуко-
ва – Щукино

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

267
Ст. м. «Планерная» – 
8-й микрорайон 
Митина

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик

374 м
Ст. м. «Проспект 
Вернадского» – 
микрорайн 
Солнцево-парк

Дополнительные рейсы 
в утренние и вечерние 
часы пик
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«Впервые в Москве про‑
водится фестиваль «Снова 
в школу», посвященный нача‑
лу школьного сезона. На этом 
фестивале можно и отдох‑
н у ть, и при ятно провести 
время, купить какие‑то това‑
ры для школы на 30 площад‑
ках города; такая достаточно 
живая ситуация, живая актив‑
ность, в том числе и впервые 
на Новом Арбате, который 
после реконструкции вновь 
принимает пешеходов, го‑
стей, москвичей. Приглашаю 
всех посетить фестивальные 
площадки», – отметил Сергей 
Собянин во время посещения 
Нового Арбата.

Фестиваль «Снова в шко‑
лу» продолжает цикл «Мос‑
ковских сезонов» и прохо‑
дит по 4 сентября на 33 пло‑
щадках Москвы. Его символа‑
ми стали любимые герои про‑
изведений Николая Носова – 

Незнайка и Знайка. Централь‑
ные площадк и посвящены 
школьным предметам: напри‑
мер, математике – Новопуш‑
кинский сквер, астрономии – 
Никольская улица, истории 
Москвы – Столешников пере‑
улок, искусствоведению – Ка‑
мергерский переулок, русско‑
му языку и литературе – Пуш‑
кинская площадь, иностран‑
ным языкам – Лавру шин‑
ский переулок, физкультуре – 
Тверской бульвар. На основ‑
ных фестивальных площад‑
ках организован квест «Го‑
родская школьная олимпиа‑

да». Его участникам нужно бу‑
дет получить дневник и отве‑
тить на вопросы. В Северном 
округе фестивальную эста‑
фету принимает парк у Ан‑
гарских прудов.

Для детей и их родителей 
в рамках фестиваля органи‑
зуют мастер‑классы, лекции, 
театрализованные представ‑

ления, модные показы, игры 
и занятия на свежем возду‑
хе. Кроме того, в рамках фе‑
стиваля каждый день прохо‑
дят бесплатные экск урсии 
по центральным улицам Мо‑
сквы, всем желающим рас‑
сказывают о тайнах кремлев‑
ских стен, истории ресторана 
«Яръ», легендах Московского 
художественного театра, го‑
стиницы «Москва» и т. д. В раз‑
работке программы и прове‑
дении фестиваля принима‑
ют участие специалисты ин‑
терактивного музея «Робо‑
станция», центра заниматель‑

ных наук «Экспериментани‑
ум», Московского планетария, 
Политехнического музея, ла‑
боратории научного творче‑
ства «Фаблаб», города профес‑
сий «Мастерславль», Музея ар‑
хитектуры имени А. В. Щусева 
и Музея Москвы.

Основной площадкой фе‑
стиваля станет Новый Ар‑
бат, где недавно завершилось 
комплексное благоустрой‑
ство, улице вернули истори‑
ческую роль одного из глав‑
ных прогулочных маршрутов 
столицы: площадь пешеход‑
ного пространства увеличе‑
на с 32 тысяч до 55 тысяч кв. м. 
В дни фестиваля на нечетной 
стороне Нового Арбата возле 
домов‑книжек работают две 
фестивальные площадки – 
«Спорт и будущее» и «Танцы 
и творчество», ориентирован‑
ные на активных и интересу‑
ющихся городской культурой 
школьников. После оконча‑
ния фестиваля «Снова в шко‑
лу» эстафету «Московских се‑
зонов» примут празднование 
Дня города (10–11 сентября), 
а также фестивали «Москов‑
ское кино» (9–18 сентября) 
и «Золотая осень» (23 сентя‑
бря – 9 октября). n	
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  СОБЫТИЕ

Единый реестр спортив-
ных специа листов, тре-
нирующих детей и взрос-
лых, планируется создать 
в столице. Пользователи 
портала «Активный граж-
д а н и н» помог у т со с т а-
вить перечень необходи-
мых сведений о наставни-
ках. Предполагается, что 
наполняться реестр будет 
на добровольной основе, 
а затем данные тщательно 
проверят.

Участники опроса в «Актив-
ном гражданине» могут вы-
брать до шести вариантов от-
вета из предложенных. Про-
голосовало уже свыше 90 ты-
сяч человек. И, согласно пред-
варительным данным, самой 
важной информацией о тре-
нере «активные граж дане» 
считают сведения об образо-
вании и опыте работы.

«Сейчас присутствует толь-
ко сарафанное радио, а уже 
XXI век, когда есть все возмож-
ности, чтобы создать какую-то 
базу, – считает баскетболист-
ка, олимпийская чемпион-

ка Ирина Сумникова. – Реестр 
только улучшит условия как 
для самих тренеров, так и для 
принятия решений. Образова-
ние, квалификация, стаж ра-
боты, где работал, с кем рабо-
тал, какие воспитанники (всег-
да важно знать, кого тренер 
воспитал). Заходишь на сайт и 
смотришь, например, что этот 
тренер воспитал олимпий-
скую чемпионку и в рейтин-
ге званий, может быть, значит-
ся, что он заслуженный тренер 
России. Имеются ли какие-то 
тренерские награды. Если сде-
лать такой подробный реестр, 
то это будет важно и для самих 
тренеров, потому что они всег-
да обижаются, что об их про-
фильной подготовке не дают 
точной информации». n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

Офис  «Мои 
д о к у м е н 
ты» Савелов
ского  райо
на Северно

го округа вошел в десят
ку лучших центров гос
услуг столицы по крите
рию «скорость обслужи
вания».

В голосовании приняло 
участие почти 240 тысяч 
человек, которые оцени‑
ли 115 центров «Мои доку‑
менты», расположенных во 
всех округах Москвы.

Д ля оценки применя‑
лас ь 10 ‑ ба л л ьна я ш к а‑
ла, где 10 – отлично, а 1 – 
очень плохо.

Победителем по всем 
трем критериям опроса 
стал центр госуслуг «Мои 
документы» района Лиано‑
зово (СВАО), а офис «Мои 
документы» Савеловского 
района стал четвертым в 
десятке «самых быстрых» с 
результатом 8,45 балла.
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  ОБРАЗОВАНИЕ

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ
Школы Москвы вошли в десятку лучших по данным престиж‑
ного мирового рейтинга PISA (Programme for International 
Student Assessment).

По словам Сергея Собянина, таких результатов системе об‑
разования удалось добиться за счет увеличения финансиро‑
вания, улучшения материальной базы, изменения системы 
оплаты труда, создания крупных образовательных центров 
в Москве. «Мы поставили задачу: в течение трех лет, в 2016–
2018 годах, на 100 % обновить информационную базу школ, 
причем выведем ее на более высокий технологический уро‑
вень», – сказал мэр в ходе общегородского педсовета.

«Рейтинги нужны не ради рейтингов, и наше образование 
должно соответствовать не столько международным стан‑
дартам, сколько интересам и потребностям нашего государ‑
ства и общества, отечественной экономики», – убеждена ди‑
ректор одной из столичных школ и член Общественной па‑
латы РФ Любовь Духанина. n

МЕДАЛИ ИЗ КАЗАНИ
Две золотые медали завоевали московские школьники Вла‑
дислав Макеев (СУНЦ МГУ) и Григорий Резников (школа 
№ 315) на международной олимпиаде по информатике, кото‑
рая проходила в августе в Казани.

Как сообщает пресс‑служба департамента образова‑
ния столицы, в состязании участвовали 314 школьников из 
81 страны. Россию представили две команды: основная на‑
ша сборная завоевала три золотые и одну серебряную меда‑
ли, вторая команда получила три серебра и бронзу. Россия 
заняла второе место по количеству набранных баллов, ли‑
дером стала команда Китая. n

СНОВА 
В ШКОЛУ

Реестр вместо сарафанного радио 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
«Мы активно реконструиру‑
ем, ремонтируем роддома, 
но далеко не везде возможно 
обойтись реконструкцией 
и ремонтом, – сказал Сергей 
Собянин, инспектируя ход 
строительства перинаталь‑
но‑кардиологического цен‑
тра в ГКБ № 67 имени Воро‑
хобова. – В частности, здесь 
необходимо было построить современный корпус перина‑
тального‑кардиологического центра. Объем строитель‑
ства – около 50 тысяч квадратных метров, а вся больница – 
около 70 тысяч. По сути здесь строится новая, современная, 
крупная клиника, которая будет принимать около 20 тысяч 
родов, это пятая часть родов в Москве».

Сергей Собянин отметил, что по уровню оснащенности 
оборудованием центр станет одним из лучших в Европе. 
Окончание строительства запланировано на 2017 год. n
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  ТУРИЗМ

УВИДЕТЬ ВСЕ
Пять биноклей с 15‑кратным 
увеличением до конца года 
установят на смотровой пло‑
щадке на Воробьевых горах. 
Пользоваться ими можно бу‑
дет бесплатно.

Как рассказали в пресс‑ 
службе департамента нацио‑
нальной политики, межре‑
гиональных связей и туризма, бинокли поставят напротив 
площади перед зданием МГУ имени М. В. Ломоносова – од‑
ной из самых высоких обзорных точек Москвы. 

С площадки можно будет рассмотреть Лужнецкую набе‑
режную, Большую спортивную арену, а также Бережков‑
ский мост, Андреевский монастырь и «Москву‑Сити». n

Сергей Собянин посетил главную площадку фестиваля «Снова в школу» на Новом Арбате

  СПОРТ

ФУТБОЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Новой жемчужиной спорта 
назвал стадион ЦСКА мэр Мо‑
сквы Сергей Собянин, кото‑
рый на днях осмотрел арену 
на 3‑й Песчаной улице. «Здесь 
можно проводить любые мас‑
совые мероприятия, прекрас‑
ная транспортная доступ‑
ность <…>. И в скором време‑
ни достроится еще одна стан‑
ция метро, которую по просьбе любителей ЦСКА назвали 
станцией имени ЦСКА. Так что поздравляю всех любителей 
спорта: в Москве стало еще одним первоклассным междуна‑
родным стадионом больше», – отметил градоначальник.

Стадион будет вмещать 30 тысяч зрителей. Общая пло‑
щадь футбольного комплекса – 171,7 тысячи кв. м, коли‑
чество машино‑мест – 1,4 тысячи, из них 600 – в подзем‑
ных уровнях. Арена полностью соответствует стандар‑
там FIFA. В период проведения чемпионата мира по футбо‑
лу в 2018 году домашняя арена ЦСКА станет использовать‑
ся как тренировочное поле для команд‑участниц мундиаля.

Уже в этом сезоне на стадионе пройдут домашние игры 
московских армейцев. n

Первый фестиваль осени 
«Снова в школу» 

открылся в столице  
на 33 площадках.  

Одна из них – на Новом 
Арбате – дебютирует 

в этом качестве.  
Старт фестивалю 

на благоустроенной 
летом улице дал  

мэр Сергей Собянин.

Фестиваль «Снова в школу»  
проходит в Москве впервые  
и продлится по 4 сентября
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		  ПО ЗАКОНУ

В Москве с июля этого го-
да  произошло  повыше-
ние  п латы  за  социа ль-
ный  наем.  Теперь  нани-
матели  п латят  от  15,05 
до 16,56 руб. / кв. м. Учиты-
вая, что до 1 июля 2015 го-
да плата составляла от 1,12 
до  3,41 руб. / кв.  м,  такой 
резкий  скачок  для  мно-
гих москвичей становит-
ся  дополнительным  фи-
нансовым бременем.

Впервые плата резко под‑
нялась 1 июля 2015 года, ког‑
да собственники помеще‑
ний в многоквартирных до‑
мах начали платить за капи‑
тальный ремонт. А дмини‑
страция города объяснила 
это необходимостью при‑
ведения платы к экономиче‑
ски обоснованному разме‑
ру, который должен соста‑
вить в будущем году от 21,10 
до 23,21 руб. / кв. м. Однако 
из‑за отсутствия прозрач‑
ности системы формирова‑
ния платы можно только до‑
гадываться, будет ли в ито‑

ге взнос на капитальный ре‑
монт включен в состав пла‑
ты за социальный наем.

Галине Хованской, пред‑
седателю Комитета по жи‑
лищной политике и ЖК Х 
Госдумы России, предста‑
вителю фракции «Справед‑
ливая Россия», удалось до‑
биться внесения изменений 
в Жилищный кодекс, соглас‑
но которым плата за соцна‑
ем не может формироваться 
произвольно местными вла‑
стями и должна быть опре‑
делена в соответствии с ме‑
тодикой Минстроя России.

Минстроем России была 
утверждена такая методика. 
Но, к сожалению, министер‑
ство посчитало возможным 
переложить на социально‑
го нанимателя обязанность 
с о б с т в е н н и к а ,  в к л юч и в 
в плату отчисления на ка‑
питальный ремонт. Чтобы 
не допустить регистрации 
приказа и незаконного по‑
вышения платы для соци‑
альных нанимателей, Галина 
Хованская обратилась в Пра‑
вительство России, Минюст 
и Генеральную прокурату‑
ру. В результате этих дей‑
ствий депутата в настоящее 
время Минстрой России от‑
менил свой приказ. Однако 
успокаиваться рано. Пред‑
ставляется, что такое поло‑
жение дел требует более ра‑
дикальных мер. Необходимо 
ввести в Жилищный кодекс 
строгий запрет на сбор с со‑
циального нанимателя пла‑
ты за капитальный ремонт 
во избежание рецидивов. 
И Галиной Хованской уже 
подготовлен соответствую‑
щий законопроект. n

Социальный наниматель 
не должен платить 
за капремонт

«Мы сделали все возмож‑
ное,  ч тобы выборы бы л и 
честными и конк урентны‑
ми. Реальные голоса москви‑
чей решат, кто займет место 
в Государственной Думе и бу‑
дет решать судьбу страны», – 
этими словами приветство‑
вал участников форума «Мы 
вместе», прошедшем в Зеле‑
ном театре на ВДНХ, мэр Мо‑
сквы Сергей Собянин. За два 
дня в форуме приняли уча‑
стие семь тысяч человек. 

Общест венной работой 
агитатор Людмила Карпен‑
ко занимается всю свою со‑

знательн у ю ж изнь. В род‑
ном Головинском районе она 
как председатель территори‑
альной общины самоуправ‑
ления отвечает за пять домов, 
уже двадцать лет оказывает 
помощь в подготовке и про‑
ведении предвыборных кам‑
паний, а также переписи на‑
селения. Людмила Алексан‑
дровна уверена, что агита‑
тор дол жен быть не толь‑
ко красноречив и обаятелен, 
но и иметь хорошую репута‑
цию, а также обладать боль‑
шим авторитетом у ж ите‑
лей. «Среди нас нет случай‑
ных людей, мы все – энтузи‑
асты своего дела и кандида‑
та выбираем душой. Вместе 
с Ириной Белых мы побыва‑
ли на десятках дворовых тер‑
риторий и предприятий. Она 
точно знает, как помочь мо‑
сквичам решить их пробле‑
мы в правовом поле», – сказа‑
ла Людмила Карпенко.

«Агитаторы – полноправ‑
ные участники моей кампа‑
нии, без их поддержки пол‑
ноценная работа невозмож‑
на, – считает депутат Госду‑
мы Ирина Белых. – Я уверена, 
что залог успеха этой рабо‑
ты – в команде».

Другие партии, участвую‑
щие в избирательной кампа‑
нии, также выбрали приори‑
теты в агитационной работе. 
«Сейчас у нас пойдет первая 
волна агитации, это партий‑

ные газеты – сегодня‑завтра 
мы их у же распространим 
по Москве, – говорит пред‑
седатель Московского город‑
ского регионального отделе‑
ния партии «Патриоты Рос‑
сии» Сергей Глотов. – Мы про‑
водим встречи с избирателя‑
ми, проводим различные ме‑
роприятия. Например, 18 ав‑
густа устроили большую пре‑
зентацию нашей програм‑
мы для избирателей. Роли‑
ки наши готовы. Но в первую 
очередь надо разговаривать 
с людьми. Агитация, связан‑
ная с непосредственным об‑
щением с избирателями, – са‑
мая действенная».

«Для разных категорий из‑
бирателей по‑разному рабо‑
тают различные методы аги‑
тации, – отмечает председа‑
тель ЦК партии «Коммуни‑
сты России» Максим Сурай‑
кин. – Для старшего поколе‑
ния личное общение – наи‑
более эффективная и удоб‑
ная форма. Для этой же ка‑
тегории удобны традицион‑
ные методы: газеты, листов‑
ки. А для более молодого по‑
коления агитационная рабо‑
та в соцсетях имеет на поря‑
док более важный эффект».

В предвыборной кампании 
эффективными оказываются 
разные методы агитации, все 
зависит от партии и от гео‑
графического расположения 
электората, говорит полито‑
лог Павел Данилин. «Единая 
Россия» в Москве первой сде‑
лала ставку на прямую аги‑
тацию, работу «в полях», так 
сказать, первой пошла по по‑
добному пути. Масштабы аги‑
тационной сети «Единой Рос‑
сии» впечатляют. Посмотрим, 
к чему это приведет», – добав‑
ляет он. n
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В избирательной 
кампании,  

которая ведется сейчас,  
«Единая Россия» сделала 

ставку на прямое 
общение с избирателем, 

именно поэтому в городе 
так мало наружной 

рекламы партии.  
Только в июле и августе 

волонтеры столичных 
единороссов  

провели 17 тысяч пикетов 
у станций метро, 

остановок 
общественного 

транспорта, 
в пешеходных зонах 

и парках.

По   15   од ном а н д а т н ы м 
округам  Москвы  зареги-
стрировано 180 кандида-
тов  в  депу таты  Государ-
с т вен ной  Ду м ы  V I I  со -
зыва,  об  этом  на  пресс- 
конференции  рассказал 
председатель Московской 
городской избирательной 
комиссии  Валентин  Гор-
бунов.

По  его  словам,  докумен-
ты  на  регистрацию  подава-
ли 215 кандидатов-одноман-
датников: 183 – от партий и 32 
в  порядке  самовыдвижения. 
Из  них  на  финишную  пря-
мую вышли 180 человек, сре-
ди которых только 2 самовы-
движенца.  8  человек  добро-
вольно отказались от участия 

в  выборах,  27  претендентов 
получили  отказ  в  регистра-
ции:  кто-то  не  представил 
полный  пакет  док ументов, 
кто-то не собрал подписи из-
бирателей (обязательное ус-
ловие для самовыдвиженцев) 
в полном объеме.

В  итоге  в  четырех  одно-
мандатных  избирательных 
округах Москвы зарегистри-
ровано  по  13  кан ди датов, 
в 8 – по 12, в 2 – по 11 и в од-
ном – 10 кандидатов. В сред-
нем по каждому одномандат-
ному  округу  на  депутатское 
кресло претендует по 12 кан-
дидатов. Как отметил Вален-
тин Горбунов, в последние го-
ды  прослеживается  тенден-
ция к увеличению количества 
претендентов на мандат.

Сейчас, по словам предсе-
дателя  МГИК,  наступает  пе-
риод агитации в СМИ и в ходе 
встреч  с  избирателями.  Уже 
утвержден  порядок  исполь-
зования  эфирного  времени 
и помещений, проведена же-
ребьевка среди партий и кан-
дидатов  по  одномандатным 
округам. Бесплатное эфирное 
время кандидатам на город-
ских каналах предоставят две 
теле- и две радиокомпании.

Напомним,  выборы  в  Гос-
думу пройдут в России в Еди-
ный день голосования 18 сен-
тября. n

Вся информация о ходе 
избирательной кампании – 

на сайте Московской 
городской избирательной 

комиссии mosgorizbirkom.ru.
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12 кандидатов на один мандат
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Перв а я в с т р е ч а а к т и-
вистов, рат ующих за эко-
логическую безопасность 
столичного региона, про-
ш ла на выездном заседа-
нии президиума политсо-
вета московского отделе-
ния партии, которое состо-
ялось в национальном пар-
ке «Лосиный остров». На со-
вещании была создана ра-
бочая группа, ее члены со-
берут и обобщат предложе-
ния москвичей, экспертов, 
экологов, общественности 
по включению и развитию 
тех или иных природных 
территорий, которые мо-
гут получить официальный 
статус зеленого пояса и со-
ответствующую законода-
тельную защиту.

«Мы считаем принципи-
ально важным, чтобы к ра-
боте по воссозданию лесо-
паркового защитного поя-
са была привлечена самая 
широкая общественность – 
общественные организа-
ции, профессионалы-эко-
логи, экспертное сообще-
ство, жители Москвы и об-
ласти», – подчеркнул секре-
тарь МГРО «Единой России» 
Николай Гончар.

«Уверен, что инициати-
ва получит поддержку мо-
сквичей. Мы станем первы-
ми, кто в начале 2017-го бу-
дет готов передать эту ини-
циативу в Общественну ю 
палату, как того требует фе-
деральный закон. Тем более 
что следующий год объяв-
лен Годом экологии в Рос-
сии», – отметил председа-
те ль Могорд у мы А лексей 
Шапошников.

В состав рабочей груп-
пы проекта «Зеленый по-
яс Москвы» вошли депута-
ты Мосгордумы Зоя Зото-
ва и Александр Семенников, 
депутаты Госдумы Николай 
Гончар и Владимир Крупен-
ников, член Общественной 
палаты Москвы Александр 
Гинзбург, телеведущий Петр 
Толстой, помощник пред-
седателя Правительства РФ 
Геннадий Онищенко и дру-
гие общественные деятели. n
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«Единая Россия» 
создает лесозащитный 
пояс города

ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ

Окончание. Начало на стр. 1

Участниками форума «Единой России» стали семь тысяч агитаторов и сторонников партии
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К  нача л у  войны  Софии 
не исполнилось и 17 лет. Она 
жила в деревне Строгино (се-
годня это одноименный рай-
он столицы), училась в школе, 
помогала  маме,  работавшей 
в местном совхозе. «Я строи-
ла  планы  на  будущее.  Дума-
ла,  отучусь  и  буду  учитель-
ницей старших классов. Фи-
зику и математику очень лю-
била», – говорит ветеран. Не-
полную среднюю школу, семь 
классов, Соня окончила с от-
личием, без экзаменов посту-
пила в московское педучили-
ще  № 7  на  Самотечной  ули-
це. Училась хорошо, получа-
ла сталинскую стипендию – 
100 рублей в месяц. После за-
нятий почти каждый день Со-
ня по своей инициативе езди-
ла в школы заниматься с мало-
грамотными. 

День начала войны София 
Копалкина помнит отчетли-
во.  Было  жаркое  солнечное 
воскресенье. В разгар сеноко-
са Соня была вместе с мамой. 
Примерно в десять часов утра 
они  заметили  в  небе  огром-
ную  стаю  немецких  самоле-
тов, летевших со стороны Ту-
шинского аэродрома в запад-
ном направлении.

Как и многие молодые лю-
ди, Соня пошла в военкомат 
и  попросилась  на  передо-
вую, но ее не взяли. Мол, ма-
ла еще воевать, но можешь по-
работать  в  тылу  для  фронта 
и для Победы. В столице ста-
ли организовываться строи-
тельно-оборонительные от-
ряды,  и  София  Копа лк ина 
оказалась  в  одном  из  таких, 
работавших  на  можайском 
направлении.  «Пилили  лес 
двуручными пилами. На пле-
чах таскали бревна для стро-
ительства укрытий, блинда-
жей, никакой техники не бы-
ло, – рассказывает ветеран. – 
Спали  в  лесу  под  открытым 
небом,  ели  консервы».  Со-
фия  Петровна  вспоминает, 
что почти во всех лесах Под-
московья были слышны звук 
пил и стук топоров. 

В  октябре  немцы  ста ли 
стремительно  приближать-
ся к Москве, и советское руко-
водство дало приказ органи-
зовать вдоль Можайского шос-

се оборонительный танковый 
рубеж. Студентов и школьни-
ков сняли с работ в лесу и пе-
реправили на этот рубеж. Со-
фия  Петровна  рассказыва-
ет,  что  блиндажи  рыли  глу-
биной  восемь  метров.  К  ра-
ботающим  присоединялось 
местное  население,  вк лю-
чая стариков и маленьких де-
тей. Копать старались быстро, 
не прекращали даже под бом-
бежками.  Соня  сломала  но-
гу, но даже с гипсом она оста-
лась в строю – помогала уста-
навливать сваренные из шпал 
противотанковые  кресты. 
А они весили по 150–200 ки-
лограммов. 

В конце ноября Соня верну-
лась в родной совхоз, где поч-
ти не осталось мужчин – все 
ушли на фронт. А работы бы-
ло много. Например, требова-
лись люди, чтобы возить корм 
для скота. Соню с двумя под-
ругами вызвал к себе предсе-
датель и попросил о помощи. 
Пройдя краткий курс обуче-
ния,  София  Копалкина  ста-
ла шофером. «Грузовики были 
почти без окон и без дверей – 
ЗИС-5, или, как их еще называ-
ли, трехтонки. Совсем тяжело 
было зимой: дорога проселоч-
ная и так тряская – колея да-
же, а не дорога, а тут еще сне-
га по грудь», – вспоминает ве-
теран.

Особенно Софии Петров-
не запомнился момент, когда 

в декабре 41-го немцы совсем 
близко  подошли  к  Москве. 
«К  нам  пришел  заместитель 
председателя и говорит: «Го-
товьтесь встречать гостей». Ну 
мы и подготовились к встре-
че – вилы взяли, лопаты».

В 1942 году Софью Копал-
к ин у  перевели  на  автоба-
зу, где она работала на дежур-
ной  «эмочке».  Часто  прихо-
дилось ездить по ночам, с ма-
скировкой.  Ветеран  отмеча-
ет, что Москву тогда не чисти-
ли, кругом были снежные хол-
мы, дороги все занесены. Про-
ведя ночь за рулем, Соня днем 
шла на фабрику клеить проти-
вогазы.

После  Победы  в  училище 
девушка не вернулась – оста-
лась работать шофером. Гово-
рит, привыкла, полюбила про-
фессию. «Я даже возила одно-
го генерала на «роллс-ройсе» 
с  правым  управлением.  Ши-
карная  машина!  Потом  сно-
ва на грузовые ушла. Захотела 
большей занятости, вот и сме-
нила работу», – говорит София 
Петровна. Стала водителем тя-
желого грузовика ГАЗ-52А. Во-
зила  пищевые  отходы,  делая 
в  день  по  три-четыре  рейса. 
Потом села за руль мусоровоза 
ГАЗ-53А, который женщинам 
и водить-то не разрешалось. 

На пенсию София Копалки-
на ушла в 70 лет, на заслужен-
ный отдых ее провожал кол-
лектив автодормехбазы управ-
ления  дорожного  хозяйства 
и благоустройства Ленинград-
ского района как старейшего 
водителя предприятия. София 
Петровна гордится, что за всю 
жизнь у нее не было ни одной 
аварии. Улыбается, что и сей-
час,  в  свои  92  года,  могла  бы 
сесть за руль. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жительницы района 

Коптево  
Софии КОПАЛКИНОЙ.

Моя история войны

«Ко встрече с фашистами  
мы подготовились – вилы взяли, лопаты»

София                       
КОПАЛКИНА:

  ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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В  смотре-конкурсе  вете-
ра нск и х  орг а н иза ц и й 
столицы Совет ветеранов 
Бескудниковского  райо-
на  стал  вторым,  обойдя 
более 170 первичек из дру-
гих  районов  города.  Су-
дьи смотра высоко оцени-
ли особый климат в кол-
лек т иве,  безу пречный 
порядок в документации 
и эффективную социаль-
ную работу.

«Когда кто‑то из предста‑
вителей жюри спросил ме‑
ня, какая у нашей ветеран‑
ской организации изюмин‑
ка, я ответил, что это хоро‑
шие кадры, ежедневная ра‑
бота и пристальный кон‑
троль», – говорит председа‑
тель Совета ветеранов Алек‑
сей Казачок, который в те‑
чение восьми лет руково‑
дит самой многочисленной 
общественной организаци‑
ей Бескудниковского рай‑
она. Как человек военный, 
он привык к жесткой дисци‑
плине, поэтому к своей ра‑
боте относится с большой 
ответственностью, ставит 
задачи четко и обязательно 
контролирует их выполне‑
ние. «Вторым местом я был 

приятно удивлен, – призна‑
ется Алексей Андреевич. – 
Но все‑таки победа в кон‑
курсе – не главное, ведь наш 
Совет из года в год просто 
делает то, что всем нам нра‑
вится. Но, не скрою, прият‑
но, что наш труд высоко оце‑
нили не только на окруж‑
ном уровне, но и на город‑
ском».

За дача орг а н иза ц и и – 
ок а зы ват ь помощ ь,  под‑
держку и защиту ветеранам. 
В Бескудниковском на уче‑
те в Совете состоит более 
трех тысяч человек , сре‑
ди них 813 ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны, 
1720 ветеранов труда, свы‑
ше 500 пенсионеров. «Недав‑
но мне позвонили и сооб‑
щили, что 93‑летний участ‑
ник войны, одинокий ин‑
валид, сломал шейку бедра 
и лежит в больнице. Помо‑
щи ему ждать неоткуда. Мы 
немедленно собрали меди‑
цинскую комиссию, запро‑
си ли бесп лат н у ю си де л‑
к у, которая положена лю‑
дям такой категории по за‑
кон у, и через неделю че‑

ловек был под профессио‑
нальным присмотром. А ес‑
ли бы не было Совета вете‑
ранов, сколько бы ему при‑
шлось ждать помощи?!» – го‑
ворит Алексей Казачок.

Ветеранска я организа‑
ц и я тесно со т ру д н и чае т 
с органами власти, с главны‑
ми врачами больниц и по‑
ликлиник, с ЦСО. Фронто‑
вики и участники обороны 
Москвы, живущие на тер‑
ритории Бескудниковского 
района, имеют возможность 
бесплатно отдыхать в пан‑
сионате «Никольский парк». 
Чтобы льготники не оби‑
ва ли пороги госу чреж де‑
ний в надежде получить пу‑
тевку, все заботы на себя бе‑
рет Совет ветеранов. А вот 
те, кто по различным при‑
чинам не может или не хо‑
чет ехать в дом отдыха, по‑
лучают адресную помощь. 
Например, в августе шесть 
че ловек записаны на ус‑
лугу «санаторий на дому». 
«Участников Великой Оте‑
чественной войны и труже‑
ников тыла ежедневно на‑
вещает медсестра, которая 
делает уколы, измеряет ар‑
териа льное давление, бе‑
рет кровь на анализ, делает 

массаж, проводит санитар‑
но‑гигиенические процеду‑
ры, – поясняет Алексей Ан‑
дреевич. – Также к подопеч‑
ному приходят врачи раз‑
ных специальностей: тера‑
певт, невролог. Они не толь‑
ко осматривают пациента 
и назначают медикаментоз‑
ное лечение, но и проводят 
такие манипуляции, как ЭКГ 
и УЗИ, прямо в квартире».

Большое внимание обще‑
ственная организация уде‑
ляет патриотическому вос‑
питанию подрастающего 
поколения. «Ни один из пя‑
ти образовательных ком‑
плексов района не остается 
без внимания. Наши ветера‑
ны посещают школы и дет‑
ские сады». 

Не так давно Совету вете‑
ранов при помощи управы 
и спонсоров удалось вопло‑
тить давнюю мечту – уста‑
новить в парке у площади 
Туманяна стелу павшим ге‑
роям в войне 1941–1945 го‑
дов. Теперь районные меро‑
приятия, посвященные па‑
м ят ным датам, проход ят 
именно здесь. n

За каждой победой 
стоит большой труд

Задача организации – оказывать 
помощь, поддержку и защиту 
ветеранам
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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.

Жители  одиннадцатого 
подъезда одного из домов 
на улице Усиевича жалу
ются  на  портал  «Наш  го
род»,  что  при  капиталь
н ом   р е м о н т е   и м е н н о 
их подъезд рабочие поче
муто обошли стороной.

«Несколько лет назад по‑
ложили новый асфальт око‑
ло всех подъездов, кроме на‑
шего. Теперь он совсем раз‑
бит», – пишут жители. Они 
просят местные власти дать 
коммунальным службам по‑
ручение заасфальтировать 

тротуар, а не ставить заплат‑
ки, которые просто не дер‑
жатся. «Так уже делали. Все 
вы ле те ли, растреска лись 
и разбились через неделю», – 
говорят москвичи. n

Обошли стороной

  Ул. Усиевича, д. 23.
25 августа 2016 года.

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

Радость  от  возвращения 
домой  у  жителей  много
этажки  на  Хорошевском 
шоссе ежедневно омрача
ется внешним видом род
ных пенатов.

Э то от носите льно но ‑
вый дом, претендующий на 
статус жилья бизнес‑клас‑
са, однако в последнее вре‑
мя внешний вид высотки все 
меньше  соответствует высо‑
кому званию. Как пишут жи‑
тели на портал «Наш город», 

работы по текущему ремон‑
ту фасада дома не выполня‑
ются, а плитка обколота уже 
возле всех подъездов. n

Хорошевское ш., д. 12, корп. 1.
25 августа 2016 года.

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

Не по статусу

ФОТОФАКТ 

Проезд, ведущий к знаме-
нитому поселку художни-
ков Сокол, назовут в честь 
еще одного выдающегося 
мастера – Николая Рериха. 

С инициативой присвоить 
имя  Николая  Рериха  улице 
в районе Сокол ранее высту-
пило  Министерство  культу-
ры. Как сообщает пресс-служ-
ба  мэрии  Москвы,  соответ-
ствующее  решение  приня-
то  на  очередном  заседании 
Городской  межведомствен-

ной комиссии по наименова-
нию  территориальных  еди-
ниц, улиц, станций метропо-
литена,  организаций  и  дру-
гих объектов.

Именным  станет  проезд 
между Волоколамским шоссе 
и  Малым  Песчаным  переул-
ком, прилегающий к поселку 
художников, где уже есть ули-
цы, названные в честь вели-
ких русских живописцев Кар-
ла  Брюллова,  Валентина  Се-
рова, Василия Сурикова, Оре-
ста  Кипренского,  Василия 

Поленова,  Василия  Вереща-
гина, Ивана Крамского, Ивана 
Шишкина, Алексея Саврасова, 
Алексея Венецианова, Исаака 
Левитана.

Николай  Рерих  –  русский 
художник,  путешественник, 
писатель, археолог, обществен-
ный деятель. Автор более семи 
тысяч картин и порядка 30 то-
мов литературных трудов. n
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В о з м о ж н о с т ь  п о п а с т ь 
внутрь нового храма – одного 
из самых больших, строящих-
ся сегодня в Москве, – жители 
Северного округа получат уже 
в ближайшее время: с сентя-
бря здесь планируется начать 
регулярные богослужения. 
Об этом сообщил настоятель 
Димитрий Синицын.

В ни ж нем при де ле, ос-
вященном в честь Иоанна 
Кронштадтского, выполне-
ны инженерные работы, ско-
ро начнутся монтаж потол-
ка и установка почти двадца-
тиметрового дубового ико-
ностаса. Из самого масштаб-
ного на очереди – отделка. 

Этот процесс не такой слож-
ный и трудоемкий, но и к не-
му надо подходить с умом. 
Важно избежать формально-
го подхода, не забыть про та-
кие важные мелочи, как, на-
пример, удобные ступени.

Рабо т ы в верх нем х ра-
ме планируется активизи-
ровать уже в следующем го-

ду – к сожалению, финанси-
рование не позволяет делать 
все одновременно, приходит-
ся расставлять приоритеты. 
Так что полностью храмовый 
комплекс намечено сдать осе-
нью 2017 года.

Сегодня одной из важных 
для прихода задач является 
строительство дома причта. 
Работы здесь идут медлен-
нее, чем хотелось бы. Сейчас 
к зданию подведены комму-
никации, однако необходимо 
сделать внутреннею разводку 
электричества и теплоснаб-
жения, вентиляцию. «Дело 
в том, что пока здесь еще на-
ходятся кухня и помещение 

для выпекания просфор», – 
объяснили причину задерж-
ки в храме. Настоятель заме-
тил, что приход очень заин-
тересован в скорой сдаче объ-
екта. «Сейчас мы вынуж де-
ны проводить катехизацию 
в штабе строительства», – рас-
сказал Димитрий Синицын. 
Как добавил первый зампре-

фекта САО Виталий Ники-
тин, префектура округа так-
же подключится к решению 
этой задачи. Ранее исполни-
тельные власти помогли при-
ходу с благоустройством тер-
ритории. n	
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Михаил Крюков 
из Западного Дегунина – 

частый пассажир 
автобуса № 92, маршрут 

которого проходит  
через соседний 

Дмитровский район.  
Не заметить, что одну 

из остановок на улице 
Софьи Ковалевской 

в транспорте объявляют 
по-новому – «Храм 

Матроны Московской», 
Михаил не мог.  

«Это очень  
символичное событие.  
Телеателье давно нет, 

так что потерявшее 
актуальность старое 

название уступило место 
современному 

наименованию.  
Так и должно быть, – 

считает он. –  
Когда возвращаюсь 

с работы, часто смотрю 
на строящийся храм. 

Жду не дождусь,  
когда можно будет 
побывать внутри».
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Одна из первостепенных задач – 
введение в строй дома причта, 
работы здесь почти завершены

Одним художником 
больше

до финиша
В  начале  сентября  на 
но вом  храме  в  честь 
Пре подобного  Анд рея 
Руб  лева,  который  воз
во дится  в  районе  Аэро
порт  на  Верхней  Мас
ловке,  появится  право
славный крест.

Церковь спроектирова‑
на по образу и подобию 
православных храмов, от‑
но сящихся к раннемосков‑
ской архитектуре, подоб‑
ные можно встретить в 
Звенигороде или Троице‑ 
Сергиевой лавре. По мне‑
нию авторов проекта, храм 
прекрасно впишется в сло‑
жившуюся архитектуру 
прилегающих улиц. 

В июле в храме начались 
регулярные богослужения, 
которые проходят по утрам 
в воскресенья, первая Бо‑
жественная литургия со‑
стоялась 17 июля, а 3 сен‑
тября здесь пройдет чин 
водружения креста на ку‑
пол. В торжественном ме‑
роприятии примут участие 
председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам се‑
мьи, защиты материнства и 
детства протоиерей Дими‑
трий Смирнов.

В темуГОД

На Соколе появится улица Рериха
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В родном микрорайоне Ни-
ну Алексеевну знают давно – 
на улицах здороваются, в ма-
газинах  уступают  очередь. 
В этом нет ничего удивитель-
ного, ведь медсестра уже боль-
ше  четверти  века  заботит-
ся  о  детишках  со  всей  окру-
ги, многие из которых уже са-
ми стали родителями. «За го-
ды  работы  у  меня  образова-
лись  целые  династии  из  па-
циентов, – рассказывает Ни-
на  А лексеевна.  –  Мы  ведем 
их с рождения и до совершен-
нолетия.  Бывает  так,  что  па-
циент  перешел  во  взрослую 
поликлинику, а через год-два 
вернулся уже со своим малы-
шом на руках. Всех узнаешь, 
по именам помнишь».

До  того  как  устроиться 
на работу в поликлинику, Ни-
на Белова девять лет прорабо-
тала нянечкой в детском са-
ду.  «В  то  время  было  тяжело 
с местами, поэтому когда мо-
ему сыну исполнилось четы-
ре года, я устроилась работать 
нянечкой, чтобы его взяли, – 
вспоминает  Нина  Алексеев-
на. – Работа сразу пришлась 
мне по душе. В детстве малы-
шам нужны прежде всего лю-
бовь и забота. Пока мамы нет 
рядом,  его  надо  приласкать, 
обнять, чтобы он не пережи-
вал. Помню, заведующая мне 
пред лаг а ла  воспи тате лем 
пойти работать. Но мне боль-
ше нравилось помогать мед-
сестре  –  утешать  малышей, 
по  голове  гладить,  пока  им 
прививки  делают.  В  резуль-
тате решила сама стать мед-
сестрой и поступила в меди-
цинское  училище.  Тогда  же 
нам  дали  квартиру  в  Дми-
тровском районе, и сразу по-
сле  переезда  я  устроилась 
в  86-ю  полик линику.  С  тех 
пор там и работаю».

В  новом  коллективе  Ни-
на Белова освоилась быстро: 

помогли  опыт  работы  в  дет-
ском саду и любовь к людям. 
«Когда  я  пришла  на  участок, 
там  работала  замечательная 
женщина-врач,  мы  сразу  на-
шли  общий  язык,  –  продол-
жает  медсестра.  –  Сложно-

стей я почти не испытывала. 
Трудно было с бумажной ра-
ботой, а с людьми, наоборот, 
легко. Даже на первый патро-
наж  к  ребенку  я  ходила  од-
на. Главное – любить людей. 
Ведь проблемы бывают у всех, 
нужно к этому спокойно от-
носиться.  Иногда  приходят 
мамочки  на  нервах  –  может, 
день  был  неудачный,  но  это 
не повод самой раздражаться, 
мы же с людьми работаем. На-
до просто улыбаться и делать 
добро.  У  нас  на  участке  960 
человек, и все разные. Одних 
многодетных около 40 семей. 
Есть детишки с ограниченны-
ми возможностями, неблаго-
получные семьи – они стоят 
на учете, поэтому мы за ними 
постоянно следим, навещаем. 
Со  всеми  я  стараюсь  просто 
по-матерински побеседовать, 
объяснить, помочь».

После  работы  и  дежурств 
медсестру  дома  тоже  ж ду т 
ребятишки – любимые внук 
и  внучка.  «Дети  уже  вырос-
ли: дочке тридцать, она живет 
отдельно, а сын с семьей жи-
вет со мной и с мужем, – рас-
сказывает Нина Алексеевна. – 
Хотя летом мы большую часть 
времени  проводим  на  даче. 
К нам туда и дети приезжают, 
и племянники. Там большой 
дом,  свой  огород,  прекрас-
ные места. Ока, лес, луга, – вот 
это отдых для меня. Мы с му-
жем обожаем ходить за гри-
бами, удить рыбу. Вот сейчас 
приехали в Москву букваль-
но на один день, привезли за-
готовки  –  варенье,  кабачко-
вая икра – все свое, домашнее. 
Зимой откроем – милое дело! 
У меня пока даже времени ди-
плом за победу в голосовании 
повесить не было, его вручи-
ли прямо перед отпуском. Вот 
как  с  дачи  вернемся,  обяза-
тельно на видное место при-
крепим».n

УТОПАЕТ В ЦВЕТАХ
В районе Аэропорт подведе‑
ны итоги конкурса на луч‑
шие объекты благоустрой‑
ства 2016 года. По заключе‑
нию жюри, самый красивый 
цветник находится на Пла‑
нетной улице – на террито‑
рии вдоль домов 16, 18, 20, 22 
в ы с а ж е н а  к о м п о з и ц и я 
из двухсот растений, а самый 
у ютный двор расположен 
в 1‑м Амбулаторном проезде, у дома 7, корпус 3. Этим летом 
здесь за счет средств, поступивших от платных парковок, 
провели комплексное благоустройство. Во дворе отремон‑
тировали асфальтобетонное покрытие, заменили бортовой 
камень, на детской площадке уложили резиновое покрытие, 
установили игровой комплекс для детей, несколько видов ка‑
челей, песочницу и скамейку.

Как рассказали в пресс‑службе префектуры САО, объек‑
ты‑победители представят район на окружном этапе конкур‑
са. Он проводится по четырем номинациям: «Лучший микро‑
район», «Лучший подъезд», «Лучший двор» и «Лучший цвет‑
ник». Итоги подведут осенью. n

ЭКОБОКС ДЛЯ БАТАРЕЕК
В дву х крупных торговых 
центрах на Ленинградском 
шоссе установлены экобоксы 
для использованных батаре‑
ек, отработавших свое люми‑
несцентных лампочек и гра‑
дусников. Приемные пункты 
установлены в ТЦ «Метропо‑
лис» у станции метро «Вой‑
ковская» и в ТЦ «Лига» в под‑
московных Химках.

В настоящее время в Москве и ближнем Подмосковье уста‑
новлено пять подобных экобоксов, их обслуживает Всерос‑
сийский природоохранный социальный проект «Экобокс». 
Обслуживание экобоксов будет осуществляться дважды 
в месяц специалистами проекта, опасные отходы будут от‑
правлены на специализированные заводы по утилизации 
и демеркуризации. Кроме того, каждый раз сотрудники про‑
екта заменяют емкости внутри самих экобоксов, а также 
производят замеры ртутных паров и при необходимости 
проводят очистку от ртути. n

ОСТАЛОСЬ ДВЕ ПОЛОСЫ
По 11 октября на Верхнелихоборской улице ограничено 
движение транспорта: для проезда закрыто две из четырех 
полос проезжей части.

Как сообщают в управе района Западное Дегунино, изме‑
нение схемы движения обусловлено проведением работ 
по строительству электродепо «Лихоборы». Проезд ограни‑
чен на участке в районе дома 8 на Верхнелихоборской улице 
и действует круглосуточно.

Напомним, строительство электродепо «Лихоборы» ве‑
дется в рамках возведения северного участка салатовой вет‑
ки метро. Работы стартовали в 2012 году, закончить их пла‑
нируется в 2017‑м. n

СТРАНА СПОРТА
В Бескудниковском районе завершились соревнования 
«Спортландия». В спортивно‑игровой программе, в рамках 
которой все лето проходили различные соревнования, при‑
нимали участие школьники. За два месяца летних каникул 
ребята под руководством тренера ГБУ «Исток» Антона Пруса‑
кова состязались в меткости, скорости, ловкости, играли 
в настольный теннис, отвечали на вопросы спортивных вик‑
торин. Завершилась «Спортландия» турниром по мини‑фут‑
болу, в котором встретились сильнейшие команды района.

Как рассказала руководитель исполкома «Единой России» 
Светлана Штатная, «Спортландия» была разработана в райо‑
не в рамках федерального партийного проекта «Детский 
спорт». «Спорт – важная составляющая в жизни каждого че‑
ловека, он помогает не только укреплять здоровье, но и вос‑
питывать характер и силу воли», – добавила она. n

БАЛ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА
В центре социального обслу‑
живания населения района 
Сокол состоялся бал «Вот 
и лето прошло», в котором 
приняли участие танцоры 
старшего возраста.

На ритмах вальса, мазурки 
и даже сиртаки – популярно‑
го греческого танца – по пар‑
кету кружилось более 30 пар: 
дамы в нарядных платьях, 
мужчины в костюмах.

Необычное мероприятие в стенах ЦСО открыли руково‑
дитель танцевального кружка Евгения Степанова и руково‑
дитель исполкома районного отделения партии «Единая 
Россия» района Сокол Екатерина Корнилова. «На Соколе жи‑
вут талантливые и творческие люди, поэтому и мероприятия 
здесь проходят необычные. Танец для участников сегодняш‑
него бала – смысл жизни. Это здорово и очень красиво», – от‑
метила она. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

По результатам 
голосования москвичей 

на портале «Активный 
гражданин» лучшей 
медсестрой столицы 

стала специалист детской 
городской поликлиники 

№ 86 Дмитровского 
района Нина Белова. 

«Когда мне сообщили, 
что меня выбрали 

лучшей медсестрой, 
я была очень удивлена, – 

признается она. –  
Нет, само голосование 

в «Активном 
гражданине» 

отображается у нас 
на рабочих 

компьютерах, но мне 
и в голову не могло 

прийти, что я принимаю 
участие в борьбе 

за первые места, хотя 
родители говорили, 

что голосовали за меня. 
Я очень благодарна им 

за то, что они мне так 
доверяют – для меня это 
признание дороже всех 

дипломов».

Без выходных
По  18  сен тября  с т о 
личные детские поли
к линики  буду т  рабо
тать  в  уси ленном  ре
жиме, поскольку перед 
началом  нового  учеб
ног о  г од а  юн ые  мо 
сквичи  должны  полу
чить справку о состоя
нии здоровья. Об этом 
представители  депар
тамента  здравоохра
нени я  и  департамен
та  образования  сооб
щи ли  на  совместной 
п р е с ск он ф е р е н ц и и 
«Новый  у чебный  год: 
здоровье ребенка».

Чтобы сде лат ь посе‑
щение лечебных учреж‑
дений максимально ком‑
фортным д л я горожан, 
все детские поликлиники 
с 15 августа по 18 сентя‑
бря работают по будням 
с 8.00 до 20.00, по суббо‑
там и воскресеньям с 9.00 
до 15.00. За справкой мож‑
но обрат и т ьс я в к аби‑
нет «Здоровое детство» 
или к дежурному врачу.

Кроме того, как сооб‑
щил заместитель ру ко‑
водител я департамента 
здравоохранения А лек‑
сей Пог он и н ,  р од и т е‑
лям по электронной поч‑
те напомн ят о необхо‑
димости привести детей 
на обследование. «Роди‑
телям, чьи электронные 
адреса есть в базе, мы бу‑
дем рассылать письма, где 
будут указаны режим ра‑
боты лечебных учрежде‑
ний и порядок получения 
справок и других необ‑
ходимых документов», – 
сказал он.

В тему
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Первые посетители при-
шли в центр прямо к откры-
тию. «Мы с му жем решили 
оформить прописку, – рас-
сказывает жительница Голо-
винского района Елена Ан-
дреева. – Персона л очень 
веж ливый, все прошло бы-
стро и качественно, без оче-
реди – мы даже не успели тол-
ком рассмотреть новое поме-
щение. Очень рады, что у нас 
теперь появился свой центр – 
от нашего дома до него все-
го пять минут». Единствен-
ным непривычным момен-
том для многих стало рас-
положение центра. «У ме-
ня как то в голове не уклады-
валось, что МФЦ может быть 
в торговом центре, поэтому 
я по привычке искала отдель-
ное административное зда-
ние, – признается москвич-
ка Екатерина Хинтинская. – 
Я долгое время работала пре-
подавателем истории, а с это-
го года ушла на пенсию, что-
бы сидеть с внуками – мне 
как раз нужно было офор-
мить для них справку в шко-

лу. К счастью, я дружу с со-
временными технологиями, 
поэтому просто вышла в Ин-
тернет с телефона и уточни-
ла адрес – действительно, все 
верно. Дальше я уже сориен-
тировалась без труда – бла-

го символика центров госус-
луг очень узнаваемая. Вооб-
ще это очень удобно, пото-
му что можно прийти сюда 
за покупками и заодно ула-

дить какие то свои дела с до-
к ументами. Не говоря у же 
о том, что до дома и до ме-
тро – рукой подать».

«Большинс т во ж и те лей 
района давно ждали откры-
тия офиса «Мои документы», – 

продолжает и.о. руководите-
ля центра Юрий Мазуров. – 
К полудню первого рабочего 
дня количество клиентов уже 
превысило сотню. Было мно-

го пенсионеров – они прихо-
дили получить консультацию 
по оплате коммунальных ус-
луг и заодно посмотреть но-
вое помещение, познакомить-
ся с сотрудниками».

Юрий Мазуров свою карье-
ру в системе центров госус-
луг начинал в Северном окру-
ге. «После армии был принят 
ведущим специалистом цен-
тра «Мои документы» района 
Аэропорт – это было два с по-
ловиной года назад, – расска-
зывает он. – Потом меня пе-
ревели в Центральный округ 
на должность начальника от-
дела приема заявителей МФЦ 
района Арбат, после чего на-
значили заместителем руко-

водителя в самый большой 
центр госуслуг Москвы, охва-
тывающий три района – Ле-
вобережный, Молжанинов-
ский и Ховрино. Сейчас я ис-
полняю обязанности руково-
дителя центра «Мои докумен-
ты» в самом густонаселенном 
районе Северного округа – 
это очень почетно и одновре-
менно очень ответственно».

Вместе с руководителем 
на работу в новый центр пе-
реш ла и часть его кол лег 
из других районов САО. «Я ра-
ботаю под нача лом Юри я 
Александровича уже пять ме-
сяцев, – рассказывает Гали-
на Литвина. – В мои обязан-
ности входит не только при-
ем населения, но и непосред-
ственно работа с докумен-
тами – у меня большой опыт 
в этом направлении. В МФЦ 
основной акцент делается 
именно на общение с людь-
ми. Очень важно быть дру-
желюбным и внимательным, 
потому что люди приходят 
в разном настроении – нуж-
но передать им свое спокой-
ствие, чтобы они чувствова-
ли, что здесь им помогут. Я ду-
маю, в новом центре будет 
царить теплая атмосфера – 
у нас собралась отличная ко-
манда, поэтому настроение 
у всех самое позитивное».

На сегодняшний день все 
сотрудники центра уже при-
ступили к работе. «Помимо 
моей команды у нас есть но-
вички из ЕИРЦ и паспортного 
стола, но и они имеют боль-
шой опыт и отлично знают 
свои обязанности», – говорит 
Юрий Мазуров.

Первые посетители ново-
го МФЦ уже успели оценить 
работу сотрудников и явно 
остались довольны.

«Коне ч но,  очен ь ж а л ь , 
что в Головинском МФЦ по-
явился одним из последних 
в городе. Надеюсь, нашему 
коллективу удастся оправдать 
ожидания к лиентов и обе-
спечить их комфортное об-
служивание, – для нас самое 
главное, чтобы люди уходи-
ли от нас в хорошем настро-
ении», – говорит Юрий Мазу-
ров. n

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

За исключением необычного  
расположения новый центр ничем 
не отличается от других МФЦ

МЫСЛИ ВСЛУХ

В конце концов, когда прошло поч-
ти полгода, мама робко заикнулась о 
том, что неплохо бы… Я решила идти 
по пути наименьшего сопротивления 
и узнать максимум информации по те-
лефону. В справочной Правительства 
Москвы мне посоветовали обратиться 
в центр госуслуг – там, мол, все долж-
ны дать. При этом, как обнадежила ме-
ня барышня на том конце провода, об-
ратиться можно в ближайший офис 
«Мои документы», причем работают 
там без обеда и без выходных. 

С первого раза мне, правда, не по-
везло – и на старуху бывает проруха, 
как говорится. В центре госуслуг райо-
на Аэропорт на улице Викторенко ска-
зали, что нужный мне дом к ним не от-
носится (тем более что его давно снес-
ли), это надо в архив, а архив – толь-
ко по месту прописки. И девушка, к ко-
торой я обратилась, была не слишком 
любезна, зато мне помогли другие со-
трудники МФЦ – не только выясни-
ли, что адрес относится к Хорошев-
скому району, но и по каким-то сво-
им местным телефонам позвонили 
туда все уточнить, чтобы мне не при-
шлось лишний раз бегать. Они даже 
пытались выяснить, не ходит ли какой 
транспорт от их офиса до улицы Куу-
синена. 

Время было семь вечера, и я отпра-
вилась в другой центр, надеясь успеть 
до закрытия учреждения. Только вот, 
как назло, ни одной маршрутки. При-
шлось сесть на троллейбус. Спраши-
ваю у водителя: «Ку усинена, 19. Где 
лучше выйти?» А он отвечает: «Там и 
выйти, остановка у МФЦ». И точно – 
прямехонько где мне надо.

Захожу – уютно, чисто, девушки ми-
лые, кулер с водой. Задаю свой вопрос, 
и меня отправляют к начальству. Там 
приятный такой майор, я его назва-
ла по званию и получила четкую ре-
комендацию, в какое окошко подойти, 
что и как спросить. Там девушка дол-
го вместе со мной искала нужную ин-
формацию, поднимала архивные до-
мовые книги (в компьютер данные не 
были внесены за давностью лет). Ра-
бочий день уже закончился, а она со 
мной все возилась и возилась.

В общем, справку мне выдали, кофе 
угостили – видели, что устала, запы-
халась. А главное – сколько времени и 
нервов я сэкономила! Три года назад 
за подобной справкой на другого род-
ственника я полгорода обежала, а тут 
все в одном месте, и персонал обхо-
дительный. Пока сидела там, уточни-
ла порядок обмена загранпаспорта – 
приду на следующей неделе подавать 
документы. n

Экономия 
времени 
и нервов

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Понадобилось мне недавно справку 
получить – о месте проживания давно 

почившего двоюродного дедушки. 
Я долго тянула с этим, потому что 

ужасно не хотелось выяснять, в какой 
загс ехать (дед жил во Фрунзенском 

районе, и где теперь архивные 
документы, я плохо себе 

представляла), куда и какие бумаги 
предоставлять и так далее.

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ
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«Хороший художник дол-
жен быть организован, 
уметь правильно распре-
делить свой рабочий день 
и запасть люд ям в д у-
шу. Точно такие же каче-
ства нужны и сотруднику 
центра госуслуг», – увере-
на ведущий специалист 
МФЦ районов Восточное 
Дег у нино и Беск удни-
ковский Алиса Демидова, 
картины которой укра-
шают помещение офиса 
«Мои документы» на Дуб-
нинской улице.

В центре госуслуг Алиса 
Демидова  работает  два  го-
да,  а  вот  рисует  она  с  дет-
ства, хотя коллеги до опре-
деленного момента о таком 
таланте девушки и не дога-
дывались. Тайное стало яв-
ным на дне рождения одно-
го из сотрудников МФЦ, ког-
да Алиса преподнесла име-
ниннику в качестве подарка 
свою  картину.  Как  говорит 
руководитель МФЦ районов 
Восточное Дегунино и Бес-

кудниковский Николай Ко-
жин,  в  тот  момент  они  уз-
нали свою коллегу с совер-
шенно другой стороны. «Ес-
ли честно, это стало для нас 
откровением», – признается 
он. По его словам, выставки 
в офисе «Мои документы» – 
яв ление  пос тоянное:  од-
на экспозиция сменяет дру-
гую, здесь выставляют свои 
раб о т ы  п р о ф есс иона л ь -
ные художники, сотрудни-
ки и посетители МФЦ. «Бы-
ло  многое  –  фотографии, 
поделки из различных мате-
риалов,  но  картины  Алисы 
Демидовой поражают вооб-
ражение.  Никогда  не  поду-
маешь, что автор произведе-
ний – сотрудник, сидящий 
в  окошке  для  выдачи  доку-
ментов», – говорит Николай 
Михайлович.

Алиса Демидова серьезно 
увлекается живописью с дет-
ства.  «Мои  школьные  рабо-
ты, выполненные в техниках 
линогравюры  и  акварели, 
были отобраны для детской 
выставки. Это событие ста-
ло неожиданностью для мо-
их родителей. Именно тогда 
я поняла, что хочу и могу ри-
совать»,  –  рассказывает  ху-
дожница. Девушка признает-
ся, что художественным та-
лантом обязана родителям. 
Ее  отец  –  оператор-муль-
типликатор, снимал мульт-
фильмы  на  Пермской  ки-
ностудии,  рисовал  отдель-
ные эпизоды как художник. 
«Помню, долгое время у нас 
дома хранились эскизы та-
ких  мультиков,  как  «К ляк-
са», «Сказка о Золотой рыб-
ке»  и  многие  другие»,  –  го-
ворит Алиса. Азы изобрази-
тельного искусства осваива-

ла в секции при Доме твор-
чества, а после школы суме-
ла поступить в художествен-
ный лицей на факультет мо-
нументальной и станковой 
живописи  в  Санкт-Петер-
бурге. «По сравнению с дру-
гими студентами мне не хва-
тало  опыта  и  знаний,  осо-
бенно  сложно  было  в  пер-
вый  год  обу чения,  поэто-
му я брала уроки живописи 
у  преподавателя  Академии 
художеств», – рассказывает 
Алиса Демидова. Сейчас она 
владеет сложной и не так ча-
сто встречающейся сегодня 
техникой реалистичной жи-
вописи. Среди ее работ – ко-
пии  картин  старинных  ху-
дожников,  многие  полотна 
находятся в частных коллек-
циях. Всего художница соз-
дала  более  ста  произведе-
ний, любимые сюжеты – мо-
ре,  цветы,  также  ей  близок 
жанр  портрета.  В  данный 
момент в работе находится 
пять картин.

Художница  говорит,  что 
теперь в процессе творчества 

не  жалеет  времени  на  тща-
тельное  прорисовывание 
нюансов. «Писать картины – 
даже не хобби, а образ жиз-
ни.  Это  настоящее  волшеб-
ство, когда на чистом полот-
не  появляется  живой  мир. 
Я люблю писать автопортре-
ты, портреты членов семьи. 
Мне интересно переносить 
героев картин в другие эпо-
хи. Например, глядя на фото-
графию с венчания из храма 
Христа Спасителя, где я в со-
временном подвенечном пла-
тье, нарисовала себя в наряде 
принцессы Виктории», – рас-
сказывает Алиса.

На персональной выстав-
ке в центре госуслуг, которая 
называется «Мелодия лета», 
представлены  натюрмор-
ты с цветами, выполненные 
в  технике  маслом  на  хол-
сте. «Однажды ко мне подо-
шел  коллега  и  признался, 
что каж дое утро он подолгу 
смотрит на мои картины. Го-
ворит, у него возникает ощу-
щение,  что  он  не  на  рабо-
чем месте, а в известной га-
лерее»,  –  улыбается  худож-
ница.

«Мелодия лета» – это тре-
тья выставка, которую пред-
ставила  на  суд  посетите-
лей и коллег Алиса Демидо-
ва за четыре месяца. Не за го-
рами  и  следующий  проект. 
Один  из  любимых  худож-
ников  Алисы  –  Иван  Айва-
зовский,  поэтому  в  планах 
у нее – организовать в цен-
тре  госуслуг  выставку,  где 
будут  представлены  копии 
картин  знаменитого  мари-
ниста,  созданные  под  впе-
чатлением  от  экспозиции, 
проходящей  в  Третьяков-
ской галерее. n	
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Ф о р м и р о в а н и е  с е т и 
центров «Мои докумен-
ты» в Москве завершено, 
об этом мэр столицы Сер-
гей Собянин сообщ и л 
во время открытия цен-
тра государственных ус-
луг в районе Сокольники. 
Последние четыре МФЦ – 
в Сокольниках, в Дорого-
милове, в Головинском 
районе и в Троицке – бы-
ли введены в строй одно-
временно, их открытие 
совпало с празднованием 
пятилетия учреждений.

Как рассказал Сергей Со-
бянин,  теперь,  когда  дей-
ствующая сеть офисов «Мои 
документы» охватывает все 
районы столицы, перед уч-
реждениями стоит новая за-
дача  –  совершенствование 
поря дк а  предос тав лени я 
госуслуг. «В последнее вре-
мя мы запустили комплекс-
ные услуги при рассмотре-
нии документов при рожде-
нии ребенка, многодетным 
семьям. С 1 октября будет за-
пущена услуга по начисле-
нию пенсии. И далее будем 
постоянно  совершенство-
вать данную работу», – доба-
вил мэр.

Так же,  по  словам  градо-
начальника,  в  Москве  пла-
нируется создать флагман-
ские центры «Мои докумен-
ты»  –  по  одному  в  каж дом 
округе.  «Здесь  будут  отра-
батываться новые техноло-
гии предоставления новых 
услуг,  для  того  чтобы  про-
двигать их дальше, – объяс-
нил Сергей Собянин. – В це-
лом  система,  я  считаю,  со-
стоялась.  Москвичи  стали 
тратить на получение услуг 
в разы меньше времени. Са-
мое главное – исчезла даже 
возможность  коррупцион-
ных явлений. В «Моих доку-
ментах», в офисе невозмож-
но дать взятку, здесь совер-
шенно иная система и иной 
стиль работы. Так что, я на-
д е ю с ь ,   м о с к в и ч и   б у д у т 

и дальше довольны этой си-
стемой,  которая  функцио-
нирует  в  Москве  и  являет-
ся одной из самых лучших 
в мире».

С открытием четырех но-
вых МФЦ в Москве стало 127 
центров госуслуг, ежеднев-
но их посещает около 70 ты-
сяч москвичей. Штат сотруд-
ников превышает шесть ты-
сяч человек. В среднем в од-
ном  офисе  «Мои  докумен-
ты»  около  40  окон  приема, 
время ожидания составляет 
три минуты – это рекордные 
для мировой практики пока-
затели. 

МФЦ, появившиеся в сто-
лице  пять  лет  назад,  объе-
динили в себе услуги, кото-
рые  оказывали  клиентские 
сл у жбы  более  1,2  тысячи 
разрозненных учреждений 
и ведомств. Получить госу-
дарственные  услуги  здесь 
можно  семь  дней  в  неделю 
с  8.00  до  20.00  без  переры-
ва  на  обед.  Центры  предо-
ставляют 166 услуг и выдают 
свыше 200 видов документов 
16 городских и 9 федераль-
ных органов власти. 

При  этом  подавляющая 
часть  услуг  –  97 %  –  предо-
ставляется  по  экстеррито-
риальному принципу, т. е. до-
ступна  всем  жителям  Мо-
ск вы  не за виси мо  о т  ме-
ста регистрации. 84 % услуг, 
на которые приходится по-
давляющая  часть  обраще-
ний, предоставляют универ-
сальные специалисты.

Кроме  того,  в  МФЦ  мож-
но  полу чить  сопу тству ю-
щие  услуги:  фотокопиро-
вальные,  печать  док умен-
тов с флеш-карты. В центрах 
размещены платежные тер-
миналы и банкоматы, обору-
дованы кабинеты для прие-
ма маломобильных граждан, 
детские уголки, комнаты ма-
тери и ребенка, есть Wi-Fi.

В настоящее время 96,5 % 
посетителей  центров  гос-
услуг удовлетворены обслу-
живанием. n

Мэр объявил 
о завершении создания 
сети центров госуслуг

Сергей Собянин вручил лучшим сотрудникам центров «Мои документы» 
 благодарности и благодарственные письма

 Художник, 
 оформляющий
 документы

Окончание. Начало на стр. 1

Все сотрудники центра госуслуг 
в Головинском районе уже  
приступили к своим обязанностям

Аэропорт
Адрес: ул. Викторенко, д. 2/1. 
Беговой
Адрес: ул. Правды, д. 33. 
Восточное Дегунино и 
Бескудниковский
Адрес: Дубнинская ул.,  
д. 40а, корп. 1. 
Войковский 
Адрес: ул. Космонавта Вол-
кова, д. 10, стр. 1. 
Головинский
Адрес: Головинское ш., д. 5.
Дмитровский
Адрес: Карельский б-р,  
д. 23, корп. 2. 
Западное Дегунино
Адрес: Ангарская ул., д. 1, 
корп. 3. 
Коптево
Адрес: Соболевский пр-д, 
д. 20. 
Молжаниновский,  
Левобережный  
и Ховрино
Адрес: Ленинградское ш., 
вл. 106-108. 
Савеловский
Адрес: Бутырская ул., д. 17а. 
Сокол
Адрес: Чапаевский пер., д. 16. 
Тимирязевский
Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 8, корп. 1. 
Хорошевский
Адрес: ул. Куусинена, д. 19, 
корп. 2. 

Сайт: www.md.mos.ru. 
Единый многоканальный 

телефон центров 
госуслуг: 8 (495) 777-77-77.

Адреса
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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ТРЕБОВАЛ МИЛЛИОН
Почти два года 38‑летнего 
частного предпринимателя 
донимал вымогатель: угро‑
жая порчей имущества, тре‑
бовал деньги за якобы ока‑
занные услуги по продаже 
помещения. Сначала му ж‑
чина, испугавшись, перевел 
на счет вымогателя неболь‑

шую сумму, но тот захотел больше и запросил миллион руб‑
лей. Предприниматель обратился в полицию.

В рамках проведения профилактической операции «За‑
слон» сотрудники уголовного розыска УВД по САО вместе 
с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД 
России установили причастность к преступлению безработ‑
ного, ранее не судимого 58‑летнего москвича. Возбуждено 
уголовное дело по статье 163 УК РФ – вымогательство. n

СХОДИЛА В МАГАЗИН…
Молодая мама, оставив дома малыша, выбежала за продук‑
тами. На выходе из магазина на Бескудниковском бульваре 
к ней подскочил молодой парень и, сильно толкнув, вырвал 
из рук сумку с покупками. 36‑летняя москвичка, добравшись 
до дома, позвонила в полицию.

В течение нескольких минут сотрудники патрульно‑по‑
стовой службы ОМВД по Бескудниковскому району задержа‑
ли подозреваемого – ранее не судимого 25‑летнего урожен‑
ца Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ – грабеж. n

НЕНАДЕЖНЫЕ КОЛЛЕГИ
В разгар рабочего дня двое рабочих, трудившихся на Крон‑
штадтском бульваре, неожиданно напали на своего коллегу 
и, угрожая ножом, потребовали деньги. Испуганный моло‑
дой человек отдал им свою сумку, в которой лежали два ноут‑
бука стоимостью около 40 тысяч рублей, и злоумышленни‑
ки скрылись во дворах соседних домов. 23‑летний москвич 
позвонил в дежурную часть ОМВД по Головинскому району.

Задержали подозреваемых сотрудники угрозыска, кото‑
рые в это время участвовали в профилактическом меропри‑
ятии «Заслон». Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК 
РФ – разбой. n

ОСТАЛСЯ БЕЗ ВЕЛОСИПЕДА
Вечером 32‑летний житель 
Восточного Дегунина отпра‑
вился за продуктами на сво‑
ем велосипеде. Пристегнул 
его тросом у дверей супер‑
маркета, расположенного 
на Дубнинской улице, зашел 
внутрь. Но когда вышел, до‑
рогостоящего транспортно‑

го средства на месте не оказалось, а перекушенный трос ва‑
лялся на земле. Мужчина позвонил в полицию.

На следующий день полицейские задержали подозревае‑
мого – безработного 40‑летнего москвича. Возбуждено уго‑
ловное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

НЕБРЕНДОВАЯ ОДЕЖДА
В магазине одежды на Смоль‑
ной улице торговали спор‑
тивными товарами извест‑
ных мировых брендов, одна‑
ко полицейские округа посе‑
тили магазин и выявили факт 
незаконного использования 
товарного знака – индиви‑
дуальный предприниматель 
продавал подделки, выдавая 
их за оригинал.  Сотрудники 

угрозыска ОМВД по району Ховрино задержали хозяйку ма‑
газина, 49‑летнюю москвичку, которой предстоит заплатить 
штраф. Возбуждено дело об административном правонару‑
шении по статье 14.10 КоАП РФ – незаконное использование 
средств индивидуализации товаров. n

ХОЗЯЙКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ
В ходе операции «Заслон» участковые ОМВД по Тимирязев‑
скому району «рассекретили» 50‑летнюю уроженку одной 
из стран СНГ, которая организовала в своей квартире в Локо‑
мотивном проезде нелегальную гостиницу. Здесь предпри‑
имчивая дама поселила десять иностранцев, заранее зная, 
что они находятся в стране незаконно.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре‑
ступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ – органи‑
зация незаконной миграции. n
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Дин у Сергея – уже третья 
служебная собака. Его пер-
вым «сослуживцем» была не-
мецкая овчарка по к личке 
Рэм. «По образованию я ве-
теринар. После службы в ар-
мии хотел устроиться по этой 
специа льности, но знако-
мый порекомендовал мне об-
ратиться в Центр кинологи-
ческой службы УВД по САО. 
И я очень рад, что последо-
вал тогда его совету», – уверя-
ет Сергей.

Вскоре настала пора выби-
рать специализацию. Моло-
дой человек решил стать ки-
нологом, который работа-
ет с собаками, обученными 
поиску взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, ору-
жия и боеприпасов. «Это на-
правление показалось мне, 
с одной стороны, очень от-
ветственным, а с другой – 
опасным. Да и характер Рэма 
для него идеально подходил». 

Конечно, обучить собаку 
находить опасные вещества – 
дело непростое. «Нау чить 
пса обнаруживать взрывчат-
ку можно при помощи лаком-
ства или любимой игру ш-
ки, например, мячика. Снача-
ла нужно, чтобы собака про-
сто находила предмет, спря-
танный в коробке или сверт-
ке. Затем к искомой игруш-
ке или лакомству добавляют 
имитатор запаха взрывчатого 
вещества или само вещество, 
при этом количество лаком-
ства уменьшается, а от игруш-
ки отрезается определенная 
часть. В итоге собака приоб-
ретает навык находить за-
к ла д к у т ол ько по за па х у 
взрыв чатки. Обнаружив ис-
комое, она подает сигнал – 

ложится или садит-
ся», – уточняет моло-
дой человек.

После обу че-
н и я  и  а т т е -
с тации Сер-
гей стал рабо-
тать в Центре 
кинологиче-
с кой с л у ж-
б ы  С е в е р -
ного ок ру-
га. Без вызо-
вов не про-
х о д и л о 
практиче-
ски ни од-
н о  д е -
ж у рс т во. 
Н а и б о -
лее слож-
н ы м Сер -
г е й  с ч и -
тае т с л у-
чай, когда 
в кинотеа-
тре «Нева» была 
обнаружена гра-
ната. «В здании 
шел ремонт. Один 
из рабочих увидел, 
что на деревянном 
п е р е к р ы т и и  л е -
жит граната. При-
ехав, мы с Рэмом 
взобрались на чер-
дак. Предваритель-
но я проверил, чтобы 
вокруг не было растя-
жек, и только потом пу-
стил пса. Обнюхав 
гранату, Рэм сел, 
и стало понятно, 
что она боевая. 
Взры в о т е х н и к и 
потом это подтверди-
ли», – вспоминает Сер-
гей.

В 2008 году у Рэма стали от-
казывать задние лапы, и спу-
стя несколько месяцев пес 
умер. Вспоминать о том вре-
мени Сергею больно и сейчас. 
«Я сильно переживал, и пона-
чалу мне казалось, что рабо-
тать с другой собакой не смо-
гу», – признается он.

Новым напарником кино-
лога стал рыжий кокер-спа-
ниель Рик. К тому времени 
это был уже опытный пес: он 
умел находить мины, зары-
тые в земле на глубине 25 сан-
тиметров! «Мне пришлось 
лишь доучить его поиску ору-
жия и помочь адаптироваться 
к работе в городских услови-
ях», – добавляет кинолог.

К а к- т о Р и к обнару ж и л 
ящик, в котором лежало три-
ста боевых патронов. Принад-
лежали они председателю га-
ражного кооператива, зани-
мавшемуся нелегальным по-
иском боеприпасов времен 
Великой Отечественной. Ар-
сенал к тому времени у него 
скопился немалый: пистолет 
«вальтер», гранаты и многое 
другое. Подвыпив, мужчина 
любил пострелять из найден-
ных «стволов». «В полицию по-
жаловались соседи по коопе-
ративу. Приехавшие на место 
сотрудники вызвали киноло-
гов – в этот день как раз дежу-
рил я. Рик сначала обнаружил 
оружие, которое хранилось 

в гараже. Затем мы поеха-
ли на квартиру к предсе-

дателю, и там пес на-
шел ящик с патро-

нами», – расска-
зывает кинолог.

В 2013 году 
Р и к у ис пол-
нилось десять 
лет. Для слу-
жебной со-
баки это воз-

р ас т  в ы хо -
да на заслу-
женный от-
дых, поэто-
м у  С е р г е й 
стал задумы-
ваться о сме-
не пса. По-

скольк у ем у 
и дальше хоте-
лось работать 

с кокер-спани-
елями, он решил 
найти своему на-
парнику невесту, 
и выбрал собаку, 
которую исполь-
зовали для охо-

ты. Вскоре у Ри-
ка родился сын, 

к о т о р о г о  С е р -
гей назва л Дин. 
«С ним я работаю 
у же поч т и г од . 

Рик пок а ж и-
вет в киноло-
гическом цен-

тре, но ско-
ро я пла-

н и р у ю 
забрать 

е г о 
к себе 

домой», – рассказывает моло-
дой человек.

Проблем с обучением Ди-
на не возникало. Основы по-
иска взрывчатых веществ пес 
хватал буквально на лету. Од-
нако щенком Дин любил по-
резвиться и иногда устраи-
вал праздники непослуша-
ни я. «Как-то мы отправи-
лись гулять на Головинские 
пруды. Когда подошли к во-
де, Дин бросился купаться, 
хотя убегать я ему не разре-
шал. Наплескавшись и пого-
няв уток, он вернулся. Нака-
зывать пса я не стал: команды 
«рядом!» и «ко мне!» были тог-
да еще не до конца отработа-
ны», – замечает Сергей.

Одним из первых реальных 
заданий для сына охотни-
цы и искателя мин стал выезд 
в торговый центр «Авиапарк». 
Комплекс занимает большую 
территорию, и на обследова-
ние ушло много времени. Дин 
добросовестно обнюхал все 
закоулки, но ничего не нашел, 
и стало ясно, что сообщение 
о минировании ложное. «Пока 
Дин еще молод, любит бегать, 
резвиться, так что перед выез-
дами обязательно даю ему воз-
можность погулять несколько 
минут. Но все чаще в нем про-
являются черты характера 
Рика, и я думаю, что будущее 
у этого пса очень большое», – 
считает кинолог. n

Характер у рыжего 
кокер-спаниеля Дина 

из Центра 
кинологической службы 

УВД по САО  
пока еще  

как у ребенка.  
Больше всего на свете  

он любит бегать,  
прыгать и играть 

с другими собаками.  
Особенно радуется 

четвероногий 
«полицейский»,  

когда в вольер заходит 
его хозяин – кинолог  

Сергей Патраков.  
Вместе с ним Дин  

уже два года – по меркам 
кинологической службы 

это совсем  
небольшой срок.  

Пес ни разу не подвел 
своего хозяина и 

блестяще проявил себя 
даже тогда, когда 

пришлось искать 
взрывное устройство 
в большом торговом 

центре «Авиапарк» 
на улице 

Авиаконструктора 
Микояна. 

«В администрацию 
центра позвонил 

неизвестный и сказал, 
что здание заминировано. 

На обследование ушло 
несколько часов. 

Для служебной собаки 
работать так долго 

тяжело, но Дин 
с заданием справился, 

и я им очень горжусь», – 
говорит кинолог.

и искателя мин

НАСЛЕДНИК
 охотницы
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

«Семья у меня очень далекая 
от музыки: мама – юрист, па-
па – военный, – рассказывает 
Светлана Карась. – Я родилась 
и выросла в городе Сарове, где 
занимались разработкой ядер-
ных боеприпасов. Папа был за-
местителем командира – от-
вечал за безопасность и ре-
жим. А музыкой меня заинте-
ресовал старший брат: он захо-
тел играть на фортепиано и ме-
ня сагитировал. Для музыканта 
я начала играть довольно позд-
но, в восемь лет. Брат буквально 
взял меня за руку и без ведома 
родителей отвел в музыкаль-
ную школу. Потом он забро-
сил занятия, а я так и осталась 
играть». Несмотря на то что Са-
ров был закрытым объектом 
и не значился ни на одной кар-
те Советского Союза, культур-
ная жизнь там кипела вовсю. 
«У нас в городе был свой драма-
тический театр – он находил-
ся в здании бывшей церкви Се-
рафима Саровского, – свой хор, 
свой оркестр. Там же прохо-
дили и мои первые выступле-
ния, – продолжает пианист-
ка. – В 11 лет я выступала с соль-
ными концертами, играла с ор-
кестром. В школе была отлич-
ницей, родители мечтали сде-
лать из меня математика. Они 
говорили, что у меня должно 
быть серьезное образование, 
поэтому выступали против ка-
рьеры музыканта. Я же для себя 
другого пути уже не видела».

По настоянию родителей 
Светлана Карась окончила ве-
чернюю школу и получила ат-
тестат. «Параллельно два года 
училась на заочном отделении 
музыкального училища име-
ни Гнесиных. В восьмом клас-
се меня взяли туда без экзаме-
нов, – вспоминает пианистка. – 
Весной на прослушивании по-
ставили пятерку и пригласили 
прийти в сентябре. Все это вре-
мя я жила по-прежнему с ро-
дителями, и параллельно за-
нималась с другими педагога-
ми в Сарове. Я очень благодар-
на им за то, что они учили ме-
ня по другой системе – не «мо-
сковской», где приветствовался 
жесткий тренинг: пальчик сю-
да, ручку туда, тише, громче, по-
вторяй за мной. Мне же предла-
гали мыслить творчески: пред-
ставлять звук, откуда он идет, 
какой он. Тогда я впервые заду-
малась над методами обучения 
и впоследствии стала не только 
исполнителем, но и преподава-
телем. Но для этого нужно было 
продолжить учебу в консерва-
тории, и я решила поступить на 
заочное уже в Ленинграде. Атте-
стат у меня был, а вот музучили-
ще я не закончила, но меня все 
равно приняли, в виде исклю-
чения». Но, конечно, моя судьба 
сложилась бы совершенно ина-
че, если бы меня не заметили. 
Все произошло по чистой слу-
чайности: кто-то из знакомых 
увидел мое выступление, и обо 
мне узнали важные птицы – да-
же замминистра культуры. В ре-
зультате меня взяли в Москов-
ский институт культуры препо-
давать, и я до сих пор работаю 
на кафедре фортепиано. Страш-
но сказать, как давно это было, – 
почти сорок лет назад!»

Несмотря на успехи в препо-
давании, исполнительская де-
ятельность для Светланы Ка-
рась всегда была на первом ме-
сте. «Я считаю, что человек мо-
жет учить только тому, что уме-
ет сам, – уверена пианистка. – 
Поэтому параллельно с педа-
гогикой я продолжала ездить 
на гастроли по всему Советско-
му Союзу. Однажды меня при-
гласили на гастроли на юг – 
в тот год отмечалось 300-летие 
со дня рождения Баха, и у ме-
ня была сложнейшая програм-
ма из двух отделений. По при-
езде оказалось, что играть ее 
мне предстоит перед отдыха-
ющими в санатории «Шахтер». 
Там был роскошный зал, сто-
ял шикарный рояль, но все-та-
ки это была не филармония, 
и перед каждым произведени-
ем я рассказывала слушателям 
о Бахе, о его судьбе. Гости слу-
шали, потом один встал и гово-
рит: «Бах – это, конечно, хоро-
шо, но вот еще бы что-нибудь». 
Тогда я сыграла им Шопена. 
Но зрители и на этом не успо-
коились и попросили меня… 
спеть! Вот тогда я потеряла дар 

речи! Больше всего я боялась, 
что они еще попросят меня 
на рояле сплясать».

По словам Светланы Карась, 
чтобы исполнять музыку, нуж-
но понять ее автора. «Исполни-
тель принимает совершенно 
иной образ – происходит пол-
ное перевоплощение, вхож-
дение в энергетику компози-
тора, – поясняет пианистка. – 
Ты начинаешь понимать того, 
кто писал музыку, что он хотел 
ею сказать, – это совсем другой 
пианизм, другие методы извле-
чения звука. Например, Бетхо-
вен – это сила духа, воля, а Мо-
царт – это любовь во всех ее 
проявлениях! Его произведе-
ния недаром считаются одни-
ми из сложнейших для музы-
канта, потому что тут недоста-
точно только сыграть, нужно 
почувствовать, пережить на-
стоящие эмоции и передать 
их в звуках, иначе сразу видна 
фальшь. Но для меня, конечно, 
отдельно от всех стоит Бах – 
его гений универсальный, он 
абсолютно всеобъемлющий».

В 1990-е годы, как и боль-
шинству своих соотечествен-

ников, Светлане Карась при-
шлось тяжело. «Людям было 
не до концертов, многим де-
нег не хватало даже на еду, – 
вспоминает она. – Я тоже ис-
пытывала большие трудности. 
Раньше не задумывалась о ма-
териальном – не хотела вплот-
ную заниматься одной педаго-
гикой, мне нравилось играть. 
Просто так повелось, что лю-
ди часто спрашивали у меня, 
как лучше сделать, и я давала 
советы по игре на инструмен-
те. Моими первыми ученики 
были мои ровесники – студен-
ты, коллеги. Они и настояли, 
чтобы я написала учебник. Тог-
да как раз при Минкульте ра-
ботал методический кабинет, 
в числе обязанностей сотруд-
ников которого было ходить 
по учебным заведением и выи-
скивать интересные методики. 
Мои идеи их заинтересовали. 
С тех пор жизнь круто изме-
нилась – я разработала целую 
учебную программу и открыла 
авторскую школу. Сейчас там 
со мной работают и мои вы-
пускники, которые тоже стали 
преподавателями музыки».	
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альная гимнастика вкупе по‑
зволяют человеку изучать ин‑
струмент самостоятельно. «Мы 
с учениками все предметы изу‑
чаем не отдельно, как это при‑
нято в традиционном музы‑
кальном образовании, а меж‑
дисциплинарно, во взаимосвя‑
зи, – продолжает пианистка. – 
Первый семестр – основы язы‑
ка, основы управления телом, 
после чего в исторической по‑
следовательности изучаются 
все музыкальные стили. Одно‑
временно с этим, второй пре‑
подаватель, с которым я рабо‑
таю, – филолог и философ – 
рассказывает о времени, когда 
зародился тот или иной стиль, 
об истории, о композиторах».

Благодаря подобному под‑
ходу ученики Светланы Карась 
начинают играть уже на пер‑
вых зан яти ях, а сп устя ме‑
сяц уже выступают на концер‑
тах. «Все зависит от желания – 
каждый делает то, на что спо‑
собен, – говорит педагог. – 
У меня есть один ученик, ко‑
реец, – он начал заниматься в 
тридцать лет, никогда до это‑
го не играл. Но оказался на‑
столько трудолюбивым и уси‑
дчивым, что сейчас уже играет 
Листа! Я убеждена, что возраст 
не является помехой для игры 
на фортепиано. Да, дети более 
пластичны, а у взрослых глав‑
ный козырь – интеллект, че‑
рез который они взаимодей‑
ствуют с инструментом. Одна 
из моих учениц пришла ко мне 
впервые в 80 лет. Сейчас ей 84, 
она вовсю играет и поет – этим 
летом она ездила с нами в Бол‑
гарию и выступала там на фе‑
стивале. Более того, она при‑
знавалась мне, что только те‑
перь начинает жить на полную 
катушку!» n

М е т о д ,  р а з р а б о т а н н ы й 
Светланой Карась, позволяет 
овладеть инструментом за ко‑
роткое время и в любом воз‑
расте. «Разница между моим 
и традиционным подходами 
принципиальная: я развиваю 
творческое мышление, учу лю‑
дей мыслить звуками в про‑
странстве и во времени, – по‑
ясняет преподаватель. – Мои 
ученики в первую очередь из‑
у чают музыкальный язык – 
ритм, интонацию, гармонию. 
Кроме того, мы с воспитанни‑
ками учимся управлять сво‑
им телом, делаем специальную 
гимнастику». Занятия в школе 
проходят всего два раза в не‑
делю, основной упор делает‑
ся на домашние тренировки. 
Учебники Светланы Карась со‑
ставлены поурочно. Рекомен‑

д а ц и и , 
упраж‑

н е н и я 
и специ‑

Пианистка Светлана Карась, с отличием 
окончившая Санкт-Петербургскую консерваторию, 
мечтала жить в северной столице, но судьба 
распорядилась иначе. И вот уже почти сорок лет 
талантливая исполнительница и педагог тесно 
связана с севером столицы официальной.  
Светлана преподает в Московском государственном 
институте культуры в Химках, живет в доме с видом 
на парк Покровское-Стрешнево и учит игре 
на фортепиано многих жителей Северного округа.

Жизнь  
ЗА РОЯЛЕМ 
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Скоро осень, но пора отпу-
сков не заканчивается, впере-
ди бархатный сезон. Так на-
зывают время с конца авгу-
ста по октябрь, которое счи-
тается  одним  из  наиболее 
благоприятных  для  отды-
ха на южных курортах. Уже 
не так жарко, как в середине 
лета, но еще довольно тепло. 
«Свойства этого периода упо-
добляются  ткани  с  мягким, 
гладким  и  густым  ворсом, 
воспринимаемой  как  ро-
скошный и праздничный ма-
териал», сообщает нам «Ака-
демическ ий  словарь  рус-
ской фразеологии» под ред. 
А. Н. Баранова и Д. О. Добро-
вольского (М., 2014).

Первые  у по т р е б лен и я 
этого  сочетания  относят-
ся к началу XX века. Оборот 
бархатный сезон традици-
онно связывают с рассказом 
А. И.  Куприна  «Винная  боч-
ка». Вот фрагмент из расска-
за: «Надо сказать, что в Ял-
те существует не один се-
зон, а целых три: ситцевый, 
шелковый и бархатный <…> 
Бархатный сезон! Это зо-
лотые дни для Ялты, да, по-

жалуй, и для всего крымско-
го побережья. Он продолжа-
ется не более месяца и обык-
новенно совпадает с послед-
ней неделей Великого поста, 
с Пасхой и Фоминой неделей. 
Одни приезжают для то-
го, чтобы избавиться от пе-
чальной необходимости де-
лать визиты; другие – в ка-
честве молодоженов, совер-
шающих свадебную поезд-
ку; а третьи – их большин-
ство – потому, что это 
модно…» Читатели наверняка 
удивятся: как это бархатный 
сезон  совпадает  с  Пасхой, 
Пасха  ведь  весной!  Да,  бы-
ло время, когда бархатным 
сезоном называли весеннее 
время для отдыха на курор-
тах,  когда  еще  не  так  жар-
ко. Но впоследствии это на-
звание  бы ло  перенесено 
на осенние месяцы.

Итак, бархатный сезон – 
время  мягкой,  умеренной 
погоды, когда уже нет изну-
ряющей жары, но еще доста-
точно тепло. Желаю тем чи-
тателям, которым еще пред-
стоит  отп уск ,  отличного 
бархатного сезона! n

  ОБРАЗОВАНИЕ

«Я  очень  рада  видеть  всех 
вас  в  полном  составе,  –  об‑
ратилась  к  коллегам  Ири‑
на Ильичева. – За лето все на‑
брались  энергии,  которую 
мы теперь весь год будем от‑
давать детям. За время кани‑
кул  каждый  из  вас  проделал 
колоссальную  работу  по  ре‑
монту и благоустройству сво‑
их школ. Сегодня даже исто‑
рические здания внутри сей‑
час  выглядят  как  абсолютно 
современные  учебные  заве‑
дения. Кроме того, 1 сентября 
в нашем округе откроют двери 
сразу несколько новых учеб‑
ных корпусов».

Школа  № 1288  была  вы‑
брана для проведения перво‑
го  совещания  межрайонно‑
го совета неслучайно. По сло‑
вам Ирины Ильичевой, теперь 
все встречи директоров будут 
проходить в разных зданиях, 
чтобы  коллеги  могли  побы‑
вать в гостях друг у друга, по‑
делиться опытом, почерпнуть 

какие‑то  интересные  реше‑
ния и инновации в обустрой‑
стве  образовательных  ком‑
плексов. «Этим летом я побы‑
вала в разных школах и вез‑
де была приятно удивлена, – 
продолжает  Ирина  Ильиче‑
ва. – В школе № 1251 у Татьяны 
Кравец просто потрясающий 
сад,  ухоженная  территория, 
замечательная  спортивная 
площадка.  Директор  школы 
№ 141 Виталий Худошин по‑
дает пример молодежи и объ‑
езжает все свои корпуса на ве‑
лосипеде. А директор образо‑
вательного комплекса № 1288 
Елена Мартынова, у которой 
мы  все  сегодня  собрались,  
1 сентября откроет уже четы‑
рнадцатый учебный корпус».

Новое здание на Хорошев‑
ском  шоссе  было  дострое‑
но еще весной. «В апреле но‑
вый  корпус  посетил  мэр  го‑
рода  Сергей  Семенович  Со‑
бянин, – рассказывает дирек‑
тор школы № 1288 Елена Мар‑
тынова. – На тот момент стро‑
ителям оставалось буквально 
пять процентов отделочных 
работ. На сегодняшний день 
все они завершены, и в День 
знаний школа готова распах‑
нуть свои двери для старше‑
классников. Сюда придут ре‑
бята  д л я  пол у чени я  пред‑
профильного и профильно‑
го  образования,  это  более 
500  у чащихся  9–11‑х  к лас‑
сов».  Построенный  специ‑
ально для старшеклассников 
новый  у чебный  корпус  ос‑
нащен  по  последнему  слову 
техники – одних компьюте‑
ров в здании 137, а оборудо‑
ванию лабораторий в кабине‑
тах физики, химии и биоло‑
гии могут позавидовать неко‑
торые институты. Кроме то‑
го,  в  школе  огромный  акто‑
вый зал на 330 мест, который 
больше  похож  на  театраль‑
ный  –  с  гримерными  и  ко‑
стюмерными для детей, а так‑
же современный спортивный, 

тренажерный и хореографи‑
ческий залы. 

«В  нашей  школе  ведется 
обу чение по всем существую‑
щим профилям, включая со‑
циальный, юри дический, эко‑
номический, физико‑матема‑
тический, – продолжает Еле‑
на  Мартынова.  –  Школьни‑
ки  в  8–9‑м  классах  получа‑
ют предпрофильное образо‑
вание, выбирая предметы, ко‑
торые могут пригодиться им 
в будущей профессии. На этой 
стадии  ребенок  вправе  сме‑
нить направление и выбрать 
другой профиль. Окончатель‑
ный выбор старшеклассники 
делают в 10–11‑м классах, ког‑
да для каждого из них состав‑
ляется индивидуальный план, 
включающий  необходимую 
базу  и  профильную  часть  – 
предметы, которые будут изу‑
чаться более углубленно. Кро‑
ме того, мы тесно сотруднича‑
ем с вузами – например, меди‑
цинским университетом име‑
ни  Сеченова,  РГСУ.  Они  так‑
же будут участвовать в проф‑
ориентации ребят, в том чис‑
ле проводить лекции в новой 
школе».

По словам директора, 1 сен‑
тября  новоселов  ждет  нема‑
ло сюрпризов. «Конечно, бу‑
дет  и  традиционное  разре‑
зание  ленточки,  и  вручение 
к люча  –  он  у же  печатает‑
ся на 3D‑принтере, – расска‑
зывает  Елена  Мартынова.  – 
Но самым интересным подар‑
ком для ребят, надеюсь, ста‑
нет урок мужества, который 
проведет известный развед‑
чик.  Наша  школа  носит  имя 
Героя Советского Союза На‑
дежды Троян, поэтому для нас 
вопрос патриотического вос‑
питания очень важен. Не мо‑
гу раскрыть все подробности, 
скажу только, что гость – на‑
стоящая легенда, поэтому по‑
ка мы держим его имя в секре‑
те. Все‑таки разведка – дело 
серьезное». n

Межрайонный совет 
директоров школ 

во главе 
с председателем Ириной 

Ильичевой провел 
первое перед началом 

учебного года 
совещание в новом 

корпусе школы № 1288 
на Хорошевском шоссе. 

Перед началом 
официальной части 

руководители 
образовательных 

учреждений из шести 
районов Северного 

округа прошли 
с экскурсией 

по зданию и даже 
сфотографировались 

на память  
в спортивном зале.

Бархатный сезон
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3 из 35 территориальных 
о тде лений Городского 
психолого-педагогическо-
го центра работают в САО. 
Главная задача центра – 
как можно раньше вы-
явить особенности и на-
рушения развития ребен-
ка и помочь ему. Услуги 
по коррекции нарушений 
в развитии, преодолению 
трудностей в обучении 
и социальной адаптации 
оказываются бесплатно, 
также в центре реализу-
ются уникальные автор-
ские платные программы.

Специалисты Городского 
психолого- педагогического 
центра помогают детям и 
под р о с т к а м п р е одо ле т ь 
трудности в обучении, по-
ведении и развитии, а также 
оказывают помощь семьям. 

В отделениях готовы при-
нять ребят, которым необхо-
дима помощь психолога, ло-
гопеда, дефектолога и других 
специалистов.  Поводом для 
обращения может стать за-
держка речевого и моторно-
го развития ребенка, трудная 
адаптация к детсаду, низкая 
успеваемость в школе, зам-
кнутость, гиперактивность 
или трудное поведение.

В Северном округе отде-
ления Городского психоло-
го-педагогического центра 
открыты по адресам: Ново-
песчаная ул., д. 26; Красно-
армейская ул., д. 12; Часовая 
ул., д. 5а. В отделении на Ча-
совой улице работает также 
Служба ранней помощи, где 
примут, в частности, детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья или риском 
появления нарушений в раз-
витии в возрасте от 1 года  
6 месяцев до 7 лет. n

Единая справочная служба 
Городского психолого- 

педагогического центра:  
8 (495) 730-21-93.  

Сайт: gppc.ru.

Специалисты окажут  
помощь детям из САО

На открытии новой школы в САО ждут 
советского разведчика

ПО ПРОФИЛЮ

Выставка

Рассказать о наиболее значимых событиях 
80-летней истории решили в Московском 
Дворце пионеров, организовав интерактив-
ную экспозицию об истории российского 
детства, сообщает пресс-служба департа-
мента образования столицы. 

Экспозиция «Московский Дворец пионе-
ров: 80 лет в центре российского детства» 
разделена на восемь зон-«десятилетий» с 
перечнем определенных событий. Об этих 

со бы тиях напомнят арт-объекты выставки, 
которые покажут, каким на каждом из этапов 
был «мир детей»: образ жизни, школьные 
традиции, увлечения, игрушки, впечатления, 
мечты, кадры из фильмов, кумиры и др. 

Интерактивная выставка будет открыта 
до 25 ноября, вход на нее свободный. Затем 
экспозиция переедет в Гербовый зал Боль-
шого Кремлевского дворца.

Адрес: ул. Косыгина, д. 17.

Московский Дворец пионеров открывает  
интерактивную экспозицию об истории детства
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		Кубок по с лед ж-хок кею 

проходит в Ледовом двор-
це «Умка» уже в третий раз. 
От обычного хок кея этот 
вид спорта отличается тем, 
что спортсмены здесь – с на-
ру шениями опорно-двига-
тельного аппарата, передви-

гаются они на специальных 
санях и используют не од-
ну, а две клюшки. В осталь-
ном действуют те же прави-
ла, что и на обычных сорев-
нованиях. «Открытый кубок 
Москвы проводится незадол-
го до старта чемпионата Рос-
сии и дает командам возмож-
ность попробовать свои си-
лы», – рассказал президент 
Федерации следж-хоккея Мо-
сквы Анатолий Егоров.

Бескомпромиссная борь-
ба развернулась уже в первых 
матчах турнира. Фаворитами 
состязания считались к лу-
бы «Удму ртия» из Ижевска 
и «Феникс» из Московской 
области. «Белые медведи» то-
же рассчитывали на хоро-

ший результат, однако уда-
ча не всегда благоволила ко-
ман де. Снача ла спортсме-
ны из САО уступили подмо-
сковным хоккеистам, пропу-
стив одну шайбу в добавлен-
ное время, а затем проиграли 
ижевскому клубу. «Хоть «Фе-
никс» и сильный противник, 
у нас были шансы на победу, 

однако воспользоваться ими 
в полной мере мы не смог-
ли», – считает голкипер «Бе-
лых медведей» Константин 
Лобанов.

В матче за бронзовые меда-
ли спортсмены из САО встре-
тились с командой «Звезда» 
и завладели преимуществом 
с первых же минут. Счет от-
крыл А лександр Щербаков. 
Авторами еще двух забитых 
шайб стали Александр Полин 
и Дмитрий Фролов. В третьем 
периоде отличились Роман 
Северин и Андрей Селивер-
стов. Противник пытался ор-
ганизовывать быстрые контр-
атаки, однако ожидаемого ре-
зультата они не принесли. 
Игра завершилась со счетом 

5:0, который позволил «Белым 
медведям» подняться на тре-
тью ступень пьедестала по-
чета. «Тренировки начались 
полторы недели назад, за это 
время максимальную фор-
му набрать, конечно, сложно. 
Поэтому бронзовые медали 
для клуба – результат вполне 
приемлемый», – уверен тре-
нер Олег Голубев.

Победителями Открытого 
кубка Москвы по следж-хок-
кею стали спортсмены из клу-
ба «Феникс»,  обыг равшие 
в финале команду из Ижевска. 
Судьбу золотых медалей ре-
шили послематчевые броски. 

В ходе награж дения вру-
ча лись не только меда ли, 
но еще и индивидуальные 
призы. Лучшим вратарем тур-
нира признан Константин 
Лобанов из клуба «Белые мед-
веди». «Турнир выдался не-
простым, поэтому получить 
этот приз было очень прият-
но», – поделился впечатлени-
ями молодой человек.

Сейчас «Белые медведи» го-
товятся к новым соревнова-
ниям – Открытому кубку Уд-
муртии. Первенство прой-
дет в сентябре. На льду «Бе-
лым медведям» вновь пред-
стоит встретиться с команда-
ми из Ижевска и Подмоско-
вья, и в тренерском штабе на-
деются, что спортсменам САО 
удастся взять реванш. n

БРОНЗА, 
ДОБЫТАЯ 
НА ЛЬДУ

	
ЗН

А
Й

 Н
А

Ш
И

Х!
 

  РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ф
от

о 
ав

то
ра

Р
ом

а
н

 Ф
Л

Е
Й

Ш
Е

Р

Спортсмены клуба 
«Белые медведи» 

из Северного округа 
стали бронзовыми 

призерами Открытого 
кубка Москвы по следж-

хоккею. В матче 
за третье место команда 

одержала уверенную 
победу над столичной 

«Звездой». «Играли мы 
лучше. Получались 
хорошие передачи, 

было много опасных 
моментов, и часть из них 
удалось реализовать», – 

рассказал уже после 
матча вратарь  

«Белых медведей» 
Константин Лобанов, 
признанный лучшим 

голкипером турнира.
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На  XXXI  Летние  Олим-
пийские  игры  в  Брази-
лию в составе российской 
сборной поехали 37 пред-
ставителей  московского 
«Динамо»,  17  из  них  вер-
нулись  из  Рио  с  медаля-
ми. Столичные динамов-
цы  пополнили  копилку 
наград нашей страны на  
11 золотых, 5 серебряных 
и 5 бронзовых медалей.

Медали высшей пробы за-
воева ли х удожественные 
гимнастки Анастасия Мак-
симова и Анастасия Близ-
нюк, выступившие в соста-
ве сборной в г ру пповы х 
у пра ж нени я х, и син хро-
нистки Александра Пацке-
вич, Алла Шишкина, Свет-
лана Колесниченко, Геле-
на Топилина, а также Ната-
лья Ищенко и Светлана Ро-
машина, пол у чившие зо-
лото еще и в соревновани-
ях дуэтов. На высшую сту-
пен ь п ь е де с т а л а поче т а 
поднялся и А лександр Ле-
сун, выигравший соревно-
вания по современному пя-
тиборью. В Рио он устано-
вил олимпийский рекорд – 
28 побед при 7 поражениях.

С е р е б р я н ы е  н а г р а д ы 
в Москву привезли Анаста-
сия Войнова и Дарья Шмеле-

ва, выступившие в команд-
ном спринте на велотре-
ке, а также гимнасты Ники-
та Нагорный и Денис Абля-
зин, причем Денис завое-
вал на Олимпиаде сразу три 
медали – два серебра (одно 
в командных соревновани-
ях, другое в личных – опор-
ный прыжок) и бронзу (лич-
ные соревнования, упражне-
ния на кольцах).

Также бронзовые награды 
на счету велогонщика Дени-
са Дмитриева и фехтоваль-
щиц Татьяны Логуновой, Ви-
олетты Колобовой, Ольги 
Кочневой. Свои награды они 
завоевали в командных со-
ревнованиях на шпагах. n

В матче за бронзовые медали  
спортсмены из САО забили  
сопернику пять безответных шайб

Московские динамовцы 
привезли из Рио 
21 медаль

Гимнаст Никита Нагорный
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В девятый раз команды из 
столичного региона разы-
грали Кубок мэра Москвы 
по хоккею с шайбой. Со-
ревнования принял Ледо-
вый  дворец  «Мега спорт» 
на Ходынском поле, не так 
давно открытый после ре-
конструкции.

Престижный трофей ра-
зыграли три столичных клу-
ба – «Спартак», «ЦСКА» и «Ди-
намо», а также команда «Ви-
тязь» из Подмосковья.

В первый день т урнира 
сразу после официально-
го открытия на льду «Мега-
спорта» состоялось два мат-
ча: армейцы обыграли «ви-
тязей» со счетом 3:1, а обла-
датель кубка прошлого года 
«Спартак» уступил «Динамо» 
в овертайме 5:4.

Да льше по ход у т у рни-
ра динамовцы встречались 
с армей ца м и, а «Ви тязь» 
играл со «Спартаком». В пер-
вой игре счет 2:0 в поль-

зу бело-голубых, во второй 
не повезло красно-белым – 
6:2 в пользу команды из По-
дольска.

В завершающий день со-
ревнования «Динамо» пред-
стояло сыграть с гостями 
из области, а «Спартаку» – 
с «ЦСК А». Принципиа ль-
ное дерби между московски-
ми командами завершилось 
со счетом 3:1 в пользу армей-
цев, которые стали вторы-
ми в итоговой таблице, а бе-
ло-голубые, фактически уже 
обеспечившие себе первое 
место благодаря двум пре-
дыдущим матчам, одержа-
ли уверенную победу над по-
дольскими хоккеистами 6:2 
и завоевали право поднять 
над головой заветный тро-
фей. «Динамо» четвертый раз 
в своей истории стал облада-
телем кубка мэра Москвы.

Награду динамовцы по-
лучили из рук руководителя 
Москомспорта Алексея Во-
робьева. n

В «Мегаспорте» 
разыграли  
Кубок мэра по хоккею
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У вас умерла мама, как 
здесь не плакать... Слезы об‑
лег чаю т с т ра дание. Воз‑
можно, то, что вы так дол‑
го и остро это переживае‑
те, кажется вам неадекват‑
ным, как будто взрос лые 
не нуждаются в своих роди‑
телях. В норме переживание 
горя может длиться до го‑
да, в зависимости от отно‑
шений, которые были меж‑
ду людьми. Чем ближе отно‑
шения, чем больше было об‑
щения, чем больше человек 
был включен в вашу жизнь, 
тем острее вы будете пере‑
живать потерю.

Пережить горе необходи‑
мо – так человек восстанав‑
ливается после ощутимой 
потери. В результате это‑
го процесса переживают‑
ся и перерабатываются все 
чувства, связанные с ушед‑
шим человеком, воспомина‑
ния о нем и ваших отноше‑
ниях.

Ваша жизнь сейчас делит‑
ся на две части – профессио‑
нальную, где вы продолжаете 
работать, общаться и долж‑
ны быть взрослой, справля‑
ющейся, и эмоциональную, 
где вы оплакиваете потерю. 
Но, как будто для этого нет 
места в вашей жизни, сле‑
зы прорываются тогда, ког‑
да вы их не ждете. Возможно, 
нужно разрешить себе опла‑
кивать потерю и найти вре‑
мя для того, чтобы горевать 
о своей маме. n

С 7 по 11 сентября ТЦ 
«Авиапарк» приглаша
ет на фестиваль «Лео
нардо.  Радость  твор
чества»,  пред лагаю
щий гостям окунуть
ся в мир рукоделия.

По тра диции «Лео‑
нардо» представит хоб‑
би для взрослых и детей: 
валяние, лепку, декупаж, 
скрапбу к инг, бисеро‑
плетение, изготовление 
украшений и игрушек, 
пэчворк, рисование. 

На первой из четы‑
рех площадок фестива‑
ля можно будет познако‑
миться и с необычными 
техниками рукоделия: 
посетить мастер‑классы, 
научиться чему‑то но‑
вому и сразу же приме‑
нить пол у ченные на‑
выки. Вторая площадка 
презентует популярные 
рукодельные торговые 
марки, которые предло‑
жат участникам фести‑
валя новинки ассорти‑
мента. На третьей пло‑
щадке откроется выстав‑
ка работ российских ма‑
стеров, а четвертая пред‑
ложит развлекательную 
программу. n

Вход свободный.
Адрес: Ходынский б-р,  

д. 4. 
Телефон: 

8 (495) 644-45-44

Три библиотекаря САО 
п р е т е н д у ю т  н а  п о б е -
ду в городском конкур-
с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го мастерства. Дарья Бе-
ленова, Ирина Захарова 
и Николай Рогозин – мо-
лодые, но уже опытные 
сот рудник и ок ру ж ной 
ЦБС, авторы собствен-
ны х успешно реа лизу-
ющихся проектов. «Нам 
есть что и кого показать 
на конкурсе, – говорит 
дирек тор Цент ра лизо-
ванной библиотечной си-
стемы САО Наталья Шап-
кина. – В этом году мы 
представляем на смотр 
проекты в наиболее ак-
туальных для библиотек 
номинаци я х: «Библио-
тека знаний», «Развитие 
биб лиотек», «Арт-проект».

Завед у юща я центра ль‑
ной библиотекой № 21 Да‑
рья Беленова участвует в го‑
родском конкурсе в номи‑
нации «Библиотека знаний». 

Ее программа «Рулим по Рос‑
сии», продолжение проек‑
та «Рулим в…», рассказываю‑
щего об особенностях раз‑
ных стран, уже не первый 
год реализуется в библиоте‑
ке на улице Клары Цеткин 
и пользуется огромной по‑
пулярностью у читателей. 
Дважды в месяц жители САО 
вместе с Дарьей и ее коллега‑
ми совершают интерактив‑
ные путешествия по стра‑
не. Читальный зал превра‑
щается в салон авиалайне‑
ра, в котором «стюардес‑
сы» рассаживают «пассажи‑
ров» по местам, информи‑
руют о правилах поведения 
на борту, угощают напитка‑
ми. После «приземления» на‑
чинается самое интересное. 
«Люди, которые в силу раз‑
ных причин не могут совер‑
шить реальное путешествие, 
у нас могут сделать это вир‑
туально, – говорит Дарья Бе‑
ленова. – На мероприятии 
читатели изучают культуру 
и обычаи того или иного ре‑
гиона, слушают живую му‑
зыку, пробуют националь‑
ные блюда. Как‑то в рамках 
«путешествия» на Камчатку 
пытались самостоятельно 
разбить палаточный лагерь 
и приготовить обед в поле‑
вых условиях».

Другой участник конкур‑
са «Лучший библиотекарь – 
2016», старший администра‑
тор отдела маркетинга ЦБС 
САО Николай Рогозин, пред‑
ставляет на суд жюри еди‑
ную базу библиотечных со‑
бытий cultevent.ru. Здесь со‑
браны анонсы всех прохо‑
дящих мероприятий, отче‑
ты и фотоархив. По словам 
Николая, современные биб‑
лиотеки каждый день про‑
водят множество различных 
конкурсов, викторин, фести‑
валей, но многие москви‑
чи не знают, что на сосед‑
ней улице проходят бесплат‑
ные лекции, вебинары, ма‑
стер‑классы, квесты и танце‑
вальные вечера.

Одним из самых актуаль‑
ных и необычных на город‑
ском конкурсе можно на‑
звать проект ведущего мето‑
диста центральной библио‑
теки № 21 Ирины Захаровой 
«Эффект присутствия», по‑
священный Году кино. «Биб‑
лиотекари предстают перед 

читателями в образах геро‑
ев отечественных фильмов, 
проводят викторины, игры, 
рассказывают интересные 
факты о съемках, устраива‑
ют фотосессии и фуршеты. 
Неотъемлемой частью про‑
граммы является просмотр 
фильма, который трансли‑
руется на потолке», – расска‑
зывает Ирина. По ее словам, 
изюминкой проекта ста л 
конкурс «К’Ника», в ходе ко‑
торого нужно было снять 
буктрейлеры – рекламные 
ролики книг – по литератур‑
ным произведениям. В нем 
приняло участие более ста 
человек».

Итоги городского конкур‑
са «Лучший библиотекарь – 
2016» подведут к началу осе‑
ни. Заместитель директора 
ЦБС САО Марина Лукашенко 
призналась, что выбрать про‑
екты, которые будут защи‑
щать честь округа, было не‑
простой задачей. «Мы выбра‑
ли наиболее перспективные 
идеи. Важно, чтобы концеп‑
ция, реализованная в округе, 
была полезна другим библи‑
отекам», – говорит она.

Напомним, в прошлом го‑
ду на конкурсе «Лучший биб‑
лиотекарь» первое место за‑
нял представитель севера 
столицы Андрей Маслов. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
3 сентября –  И. Ром‑Лебедев. 
Н. Сличенко. «Мы ‑ цыгане». 
Начало в 18.00.
4 сентября – В. Старчевский. 
«Любовь и время. Цыганская 
легенда». Начало в 18.00.
7 сентября – Г. Жемчужный. 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2. Кассы: 8 (499) 251-85-22. 

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
10 сентября – Михаил 
Задорнов. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

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

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

БИБЛИОТЕКА № 21
2 сентября – «С днем 
рождения, Москва!»: показ 
документального фильма, 
выставка «Москва и москвичи». 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, 
д. 3. Телефон: 8 (499) 150-07-03.

БИБЛИОТЕКА № 29
8 сентября – экскурсия по 
фотовыставке «Путеводитель 
по Москве». Начало в 13.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 43. 
Телефон: 8 (499) 976-97-48.

БИБЛИОТЕКА № 32
1 сентября – выставка 
фото  графий Валерия Гусева 

«Необычная  Москва».  
Начало в 16.00.
3 сентября – лекция Марии 
Соколовой о живописи 
«Красота повседневности». 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. 
Телефон: 8 (499) 152-32-32.

БИБЛИОТЕКА № 34
4 сентября – спектакль‑читка 
по рассказам Дино Буццати 
«Семь этажей». Начало в 16.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 30 декабря – выставка 
архивных фотографий 
жителей района Беговой 
«Фотография на стене».
Адрес: ул. Правды, д. 11/13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 37
6 сентября – спектакль 
«Пеппи Длинный чулок». 
Начало в 16.00.
До 25 сентября – выставка 
работ Лидии Синюковой 
«Московская палитра».

Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 38
До 30 ноября – выставка 
Музея наивного искусства.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА № 41
1 сентября – выставка 
иллюстраций «Москва, Москва! 
Люблю тебя». Начало в 14.00.
Адрес: Хорошевское ш., д. 17. 
Телефон: 8 (495) 940-58-41.

БИБЛИОТЕКА № 44
До 29 сентября – выставка 
фотографий «Осеннее чудо 
Москвы».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

БИБЛИОТЕКА № 46  
ИМ. И. З. СУРИКОВА
7 сентября – квест «Москва 
Златоглавая». Начало в 14.00.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499)154-51-97.

  ПРОЕКТ

У меня умерла мама. Прошло уже 4 месяца, а я не могу пере-
стать плакать. Это плохо влияет на мою работу: я много 
общаюсь с людьми, и приходится совершать усилия над 
собой, чтобы никто не видел слез. Не хочу ни с кем общаться. 
На улице кто-то крикнет «мама», или увижу вещь, подарен-
ную ею, или просто наступит вечер, когда мы с ней обычно 
разговаривали, – я плачу... Когда пройдет эта реакция? Нор-
мально ли, что слезы не заканчиваются?

Умерла мама…

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

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

Н а ш а  с п р а в к а
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  КОНКУРС

ЦБС САО представляет на смотр 
проекты в трех наиболее актуаль-
ных для библиотек номинациях
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Галерея «Ковчег» приглашает на 29й сезон.
Его откроет экспозиция живописи и графики советского ху‑
дожника Игоря Полякова.
Адрес: ул. Немчинова, 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

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

на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.

Трио в городе

Дарья Беленова, Ирина Захарова 
и Николай Рогозин из САО претендуют 
на звание лучшего библиотекаря Москвы
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реклама

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 
125040, г. Москва, 

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

hotline@moslift.ru

613-33-08

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

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

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

Выбирай 
службу 
по контракту

Вся необходимая  
информация указана на сайте 

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

«Военная служба 
по контракту».

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

Лакки, 1,5 года
50 см в холке. Остался без хо-
зяина. Общительный, умнейший, 
преданный. Кастрирован, здоров, 
привит. Есть ветпаспорт.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Жука, 7 месяцев
35-40 см в холке. Очаровательная, 
нежная, скромная. Гуляет на поводке. 
Стерилизована, привита. Есть вет-
паспорт.

  Телефон: 8-916-830-76-56.

Щенки, 5 месяцев 
40–45 см в холке. Ласковые, пре-
данные. Здоровы, привиты. Есть 
вет  паспорт.

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

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

С любовью к столице 

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

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

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

ещ
ение

рекламы

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

Телефон: 8-903-170-11-84  
(Любовь).

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

Ральф, 2 года
45 см в холке. Умный, послушный и 
преданный пес, будет прекрасным 
другом и компаньоном. Кастриро-
ван, привит. Есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

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

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
реклама

реклама

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

Аэропорт
Тема: готовность досуговых и спортивных учреж-
дений района к новому учебному году.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: работа по выявлению и вывозу брошенного 
разукомлектованного автотранспорта в районе.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: готовность досуговых и спортивных учреж-
дений района к новому учебному году.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: благоустройство дворовых территорий и 
ремонт подъездов.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных организаций).

Головинский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

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

Западное Дегунино
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: подготовка жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории).
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: проведение работ по озеленению террито-
рии района и содержанию зеленых насаждений.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: благоустройство дворовых территорий и 
ремонт подъездов.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5  
(управа).
.

Сокол
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ЦСО).

Тимирязевский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3  
(управа).

Единый день – 3-я среда
21 сентября, 19.00

График встреч глав управ  
с населением

реклама

ВАКАНСИИ
Консьержка на постоянную работу. График 
раб.- 1/3. З/п- 970 руб/смена. м. Речной Вокзал. 
Тел. (906)054-72-90, звонить с 14 до 19 в будни.
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

Треб. консьержка 8-916-603-07-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
СНТ, уч. 5 сот., черта г. Талдом. Забор, сарай 
3х3, эл15кВт. Подъезд круглогодичный, лес, 
шаг доступ сеть магаз. Собственник. Торг. 
8-926-068-02-73

ОБУЧЕНИЕ
Курсы ЕГЭ/ОГЭ. 8-495-783-06-28
Репетитор по английскому, русскому и 
немецкому языкам. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный педагог. Тел.:8-985-310-00-27

ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06
Грузоперевозки 8(495)778-73-66.

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

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Т. 8-495-643-72-12

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

РАЗНОЕ
В Гагаринский районный суд г.Москвы 
поступило заявление от Агарковой Надежды 
Ивановны о признании недействительным 
утраченных ценных бумаг на предъявителя, 
восстановлении прав по ним. Сберегатель-
ный сертификат СЧ №4052555 на сумму 1 
039 962 руб. 22 коп., выданному 23 мая 2016 
года, был утрачен. Держателю указанного 
документа предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на них.

РЕМОНТ
Ламинатчик 8-916-585-83-25

Циклевка. Лак 8-925-506-30-50

ТАКСИ	

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

УСЛУГИ

Юридическая помощь 89686310515

Требования: гражданство РФ; постоянная регистрация в Москве или Московской 
области; высшее образование.
Условия работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные дни.
Заработная плата от 20 тысяч  рублей + социальный пакет + ежемесячные премии.
В дальнейшем возможен перевод на аттестованную должность и бесплатное обучение 
в вузах МВД РФ.

Адрес УВД по САО: Выборгская ул.‚ д. 14. Телефоны для справок: 8-925-375-53-36.

В пресс-службу УВД по САО ГУ МВД России по Москве  
и Академию управления МВД России  

требуются сотрудники на должность государственного служащего
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В и р т у а л ь н а я  в ы с т а в -
ка «Московский кинема-
тограф: начало большо-
го пути», приуроченная 
к Году кино в России, от-
крылась на сайте Главар-
хива Москвы.

По представленным в экс-
позиции документам и фо-
т ог р аф и я м  и з  арх и вно -
го  фонда  можно  отследить 
историю рождения и разви-
тия московского кинемато-
графа, которая ведет отсчет 
с конца XIX – начала XX ве-
ков. Именно тогда началась 
эпоха первых стационарных 

кинематографов  и  прокат-
ных контор.

Как рассказал начальник 
Главного  архивного  управ-
ления Москвы Ярослав Оно-
пенко,  на  выставке  можно 
будет узнать, как строились 
первые кинотеатры, увидеть 
редкие документы, содержа-

щие первые впечатления мо-
сквичей о «движущейся фо-
тографии»  и  киносеансах, 
рассказывающие  об  исто-
рии  строительства  здания 
«Художественного электро-
театра»  на  Арбатской  пло-
щади – первого специально 
оборудованного  отдельно-
го здания для демонстрации 
кинокартин в дореволюци-
онной России.

Отдельный раздел экспо-
зиции посвящен истории ос-
нования в 1906 году торгово-
го дома «А. Ханжонков и К°», 
учредитель которого сыграл 
выдающуюся роль в станов-
лении отечественного кине-
матографа. Интересны мате-
риалы об издании специали-
зированного журнала «Вест-
ник кинематографии», а так-
же документы о строитель-
стве здания студийного ки-
нотеатра,  который  до  сих 
пор москвичи называют до-
мом Ханжонкова.

Трагическая  нота  экспо-
зиции – документы периода 
Первой мировой войны, ког-
да деятели московского ки-
нематографа устраивали ла-
зареты для раненых, участво-
вали  в  благотворительных 
показах, проводили «кружеч-
ные сборы» в пользу солдат 
на передовой, собирали сред-
ства для снабжения передо-
вых позиций передвижными 
кинематографами. Представ-
ленные  на  выставке  архив-
ные фотографии и видовые 
открытки из личной коллек-
ции  Павла  Цуканова  созда-

ют неповторимый облик Мо-
сквы начала ХХ века, помога-
ют прочувствовать атмосфе-
ру города, его улиц и площа-
дей, по которым делал свои 
первые шаги московский ки-
нематограф n

Сайт проекта: 
mosarchiv.mos.ru..

Выборы бы л и в основ-
ном альтернативными (толь-
ко в 399 из 1500 одномандат-
ных избирательных округов 
в бюллетене значился один 
кандидат, в остальных было 
по две-три фамилии) и конку-
рентными (кандидаты полу-
чили возможность выступать 
перед избирателями со свои-
ми программами, в том чис-
ле в прямом телеэфире). В За-
кавказье и Средней Азии аль-
тернативность в выборах бы-
ла меньшей, чем в Москве, Ле-
нинграде, Прибалтике и цен-
т р а л ьн ы х р а йон а х ,  п ри-
чем в столицах и крупных 
городах- миллионниках кан-
дидаты-коммунисты из чис-
ла опытных партократов по-
терпели поражение, проиграв 
технической и научной ин-
теллигенции. Явка на выборах 
составила 89,8%. Председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Владимир Орлов 
отмечал, что советские граж-
дане выполнили свой патрио-
тический долг, и обращал вни-
мание на ошибки, излишнюю 
заорганизованность, попыт-
ки оказать давление на сво-
бодное волеизъявление людей 
и слабое знание законов как 
среди избирателей, так и сре-
ди членов комиссий.

В тех округах, где в соот-
ветствии с советской тради-
цией выдвигалась одна кан-
дидатура, она часто не наби-
рала необходимого количе-
ства голосов. Поэтому в итоге 
в Совет депутатов было избра-

но 1958 человек из 2250. Пред-
стояли довыборы и повтор-
ное голосование по отдель-
ным регионам. Они прошли в 
апреле и мае 1989 года.

Состав I Съезда народных 
депутатов СССР существен-
но отличался от состава Вер-
ховного Совета СССР: напри-
мер, были избраны священ-
нослужители, сельские арен-
даторы, руководители аренд-
ных коллективов и коопера-
тивов. Кроме того, по срав-
нению с 1984 годом предста-
вителей партийно-государ-
ственной номенклатуры ста-
ло всего 16% (было 40%), зато 
четверть всех мандатов полу-
чили начальники цехов, от-
делов предприятий, заведу-
ющие лабораториями, кафе-
драми и т.д., которых рань-
ше просто не было в составе 
съезда. В половину уменьши-
лось представительство рабо-
чих и крестьян, зато научной 
и творческой интеллигенции 
стало в пять раз больше.

Одним из самых извест-
ных депутатов тогда стал по-
эт Евгений Евтушенко. Вот 
как он описывает выборы в 
журнале «Огонек» в февра-
ле 1989 года: «Первые много-
кандидатные выборы народ-
ных депу татов — это важ-
нейший отрезок тяжкой, но 
единственно спасительной 
дороги к демократии. Эти вы-
боры еще нельзя назвать сво-
бодными, потому что мы еще 
не смогли избавиться от мно-
гих недемократических при-

вычек. Демократизация — это 
освобождение от привычки 
к несвободе. Не дай нам бог 
преступной свободы от соб-
ственной совести. Свобода 
личности при свободе от со-
вести — угроза обществу. Но 
только свобода личности, не 
попирающей свободы других 
личностей, есть демократия. 
Наш трагический опыт пока-
зал, что свободы народа без 
личных свобод не бывает. Де-
путаты должны быть защит-
никами наших личных сво-
бод, и только тогда они будут 
иметь право называться за-
щитниками народа. Выборы 
депутатов — это выбор нами 
нашего будущего».

Наиболее значимым, с точ-
ки зрения проводимых в стра-
не реформ, стал внеочередной 
III Съезд народных депутатов 
СССР, состоявшийся в марте 
1990 года. На нем Михаил Гор-
бачев был избран Президен-
том Советского Союза. Фак-
тически это явилось началом 
ликвидации государствен-
ной системы советской вла-
сти, которая не предусматри-
вала пост президента страны 
как главы государства. На этот 
же съезде в Конституцию бы-
ло внесено дополнение, по ко-
торому Президент СССР изби-
рался населением путем все-
общего, равного, прямого го-
лосования. Однако выбрать 
президента граждане Совет-
ского Союза так и не успели: в 
1991 году страна перестала су-
ществовать. n

В начале 1989 года 
в стране проходила 

предвыборная кампания 
по выдвижению 

кандидатов в народные 
депутаты СССР.  

Сами выборы состоялись 
26 марта. Несмотря 

на отдельные недостатки 
и нарушения, 

политологи считают 
их наиболее 

демократическими 
за всю предшествующую 

историю страны. 
Впервые  

народ получил 
возможность выбирать 

своих представителей 
в высший орган власти 

из нескольких 
претендентов.
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Трагическая нота экспозиции – 
документы периода  
Первой мировой войны

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

	
К

 1
10

-Л
ЕТ

И
Ю

 П
А

РЛ
А

М
ЕН

ТА
РИ

ЗМ
А

 В
 Р

О
С

С
И

И
 

К
се

н
и

я 
Ф

О
Л

Ь
Ш

И
Н

А

Служба доставки редакции «Севера столицы»
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8-965-20-18-333, 8 (499) 4000 273
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 31 (201) 
за август 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Первые шаги 
московского 
кинематографа




