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Как не раз говорил в своих 
поздравлениях префект САО 
Владислав Базанчук, в совре
менном  мире  роль  учителя 
не умаляется – наоборот, сей
час  преподаватель  должен 
быть  не  только  профессио
нально  грамотным,  владеть 
новейшими средствами и ме

тодик ами  обу чени я,  но  и 
осознавать суть глубоких пе
ремен  в  обществе.  Сегодня 
как  никогда  важно  научить 
детей  самостоятельно  мыс
лить,  принимать  решени я 
и  нести  ответственность  за 
свой  выбор,  считает  глава 
округа. 

Уроки не в классе, а на архе
ологических  раскопках  или 
в  парке,  деловая  игра  вместо 
обычного  семинара,  повсе
местное использование пере
довых технологий – даже днев
ники  у же  стали  элек т рон
ными,  –  все  это  требования 
времени, иначе современного 
ребенка не заинтересовать. Но 
попрежнему  во  главе  всего 
процесса стоит учитель, глав
ная задача которого – вдохно
вить своего ученика, причем 
не  только  на  получение  зна
ний, но и главное – вдохновить 
жить. n

Продолжение темы 
на стр. 8–9.

ДОПРЫГАЛИСЬ! 

Обычная скакалка 
стала пропуском  
к медалям

Стр. 11
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Впервые – на новой 
площадке

Стр. 7
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 21 октября.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном  
из ближайших номеров газеты, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

В шести домах САО 
работы по капремонту 
могут объединить

Стр. 4

БЕЗ  
ПЕРЕРЫВА

МОСКВА ПОЛУЧИЛА «ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО»
Москва  получила  «Золотое 
яблоко» – премию в области 
туризма, по престижу сопо
ставимую с «Оскаром».

Президент  меж дународ
ной ассоциации FIJET Тид
жани  Хаддад  вру чил  пре
мию мэру Сергею Собянину. 
Тиджани  Хаддад  отметил, 
что Москва – одна из самых чистых столиц планеты, кроме 
того город поражает световыми иллюминациями. «Столи
ца заслужила звание города света», – добавил он.

В прошлом году Москву посетило рекордное количество 
туристов – 16,5 миллиона человек. Кроме того, в Москве ре
ализована  крупнейшая  в  мире  программа  реставрации 
культурных и исторических памятников. «Отреставриро
вано 600 с лишним объектов, около двух тысяч историче
ских фасадов приведено в порядок», – сказал мэр. С 2011 го
да в Москве благоустроено 400 зеленых территорий. В исто
рическом центре создано свыше 230 километров комфорт
ных пешеходных зон. На 1500 объектах установлена архи
тектурнохудожественная подсветка. n

ПОВОРОТ НА РОКАДУ
Москомэкспертиза согласовала проект второго этапа ре
конструкции  Большой  Академической  улицы  от  улицы 
Приорова до Дмитровского шоссе, в рамках которого будут 
построены левоповоротный съезд, отстойноразворотная 
площадка, проведены инженерные коммуникации.

Строительство развернется в районах Коптево и Тими
рязевский.  «Проектная  документация  преду сматривает 
строительство левоповоротного съезда (путепровода тон
нельного типа) с Большой Академической улицы на Север
ную рокаду с примыканием в районе путепровода МКЖД. 
Вместо разворотной площадки троллейбусов у Октябрь
ской железной дороги предусматривается строительство 
отстойноразворотной  площадки  для  общественного 
транспорта на Станционной улице, въезд на нее будет осу
ществляться с 1го Нижнелихоборского проезда», – гово
рится в сообщении прессслужбы Москомэкспертизы.

Планируется, что на строительство поворота уйдет око
ло двух лет. n

НАЖМИ НА КНОПКУ
Плавность хода, шумоизоля
ция, увеличенный дверной 
проем,  энергоэффек тив
ность,  повышенная  грузо
подъемность,  вентилятор 
и кнопки с азбукой Брайля – 
такие новые лифты москви
чи  получат  по  итогам  про
граммы  капитального  ре
монта. Подъемники будут отличаться особой функциональ
ностью, ориентированной в том числе на маломобильных 
пассажиров, сообщил коммерческий директор Щербинско
го лифтостроительного завода Александр Цыганков.

До конца года в округе планируется заменить 168 лифтов 
в 58 домах. n
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Около пяти тысяч педагогов Северного округа в октя-
бре отмечают День учителя. Кто- то из них в профессии 
не один десяток лет, кто- то только начинает постигать 
азы преподавательства. Есть те, кому по душе работать 
с малышами, а кому- то проще и легче – со старше-
классниками и даже студентами. Все педагоги САО 
очень разные, но объединяет их одно – преданность 
своей профессии и любовь к своим ученикам.
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С 9 по 11 октября 
в Москве пройдет  

X фестиваль науки. 
По традиции основными 

его выставочными 
площадками  

станут здания МГУ 
на Воробьевых горах 

и Экспоцентр, а также 
ведущие вузы, музеи 

и научные центры 
столицы.  

Гостей мероприятия 
ждут лекции 

нобелевских лауреатов, 
мастер-классы, 

секретные лаборатории, 
беседы с роботами, 

научные шоу 
с использованием 

жидкого азота, 
интерактивные 

выставки.  
Этот десятый по счету 

фестиваль ориентирован 
не только на школьников, 

студентов 
и преподавателей, 

события будут интересны 
всем без исключения. 

Во всяком случае, в этом 
абсолютно уверены его 

организаторы – 
Министерство 

образования и науки, 
городской департамент 
науки, промышленной 

политики 
и предпринимательства 

и МГУ имени 
Ломоносова. 

Вузы и колледжи 
Северного округа тоже 
не останутся в стороне 

от такого масштабного 
праздника науки. 

На собственных 
площадках  

фестиваль проведут  
Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 
МГУП, МГПУ и МАИ,  

где пройдет день 
открытых дверей 

для абитуриентов. 
В фестивале 

традиционно примет 
участие одно из самых 

крупных учреждений 
среднего 

профессионального 
образования – колледж 

предпринимательства 
№ 11, который 

подготовил обширную 
и интересную 

программу: 
увлекательное шоу, 
уникальные мастер-

классы и презентации.

МГУП имени Ивана Федорова 
Ул. Прянишникова, д. 2а

8 октября, 13.10–16.30
Научная конференция 
«Корпоративные инфо р ма
ционные системы»

Коллеж предпринимательства № 11 
Солнечногорская ул., д. 13а

9 октября, 10.00–14.00
Мастеркласс по определению 
качества и безопасности товаров

МГПУ 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27

9 октября, 15.00–18.00
Мастеркласс «Твоя 
профессиональная карьера»

Институт культуры и искусств МГПУ 
Дмитровское ш., д. 34, корп. 2

9 октября, 13.00–15.00
Мастеркласс «Искусство 
графического портрета»

9 октября, 15.00–16.30
Мастеркласс по работе с керамикой

Финансовый университет  
при Правительстве РФ 
Кронштадтский б-р, д. 37

10 октября, 11.00–13.00
Круглый стол «Быть или не быть 
инновационной ITзависимости. 
Взгляд третьей стороны»

МАИ 
Волоколамское ш., д. 4

10 октября, 10.00–13.00
Экскурсия  
«Мир механики»

Финансовый университет  
при Правительстве РФ 
Ленинградский пр-т, д. 49

10 октября, 10.00–14.00
Выставкапрезентация 
«Выдающиеся финансисты 
России»

Финансовый университет  
при Правительстве РФ 
Ленинградский пр-т, д. 51, корп. 1

10 октября, 9.00–12.00
Лекция «Молодежь – кадровый 
потенциал современного  
государственного служащего»

10 октября, 9.00–12.00
Круглый стол «Роль 
информационной асимметрии в 
жизни современного общества».

10 октября, 9.00–11.00
Научнопопулярная деловая игра «Робинзон 
Крузо и три основные проблемы»

10 октября, 9.00–13.00
Мастеркласс «Нас возвышающий обман, 
или Как распознать ложь»

В рамках Фестиваля науки в Москве пройдет свыше 1300 мероприятий

Для школьников, 
абитуриентов и студентов

Интересно всем

ПАРАД 
НАУКИ 
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СТОЛИЦА СТАЛА СВЕТЛЕЕ
Сергей  Собянин  подчер-
кнул,  что  улучшение  осве-
щенности  московских 
улиц – одно из приоритет-
ных  направлений  работы 
властей  по  созданию  ком-
фортной городской среды. 
Начиная  с  2011  года,  года 
начала  фестиваля  «Круг 
света»,  Москва  стала  свет-
лее на сорок процентов.

За пять лет дополнительное 
о с в е щ е н и е   у с т а н о в л е н о 
на 14,4 тысячи объектах. Ко
личество оборудованных архитектурнохудожественной под
светкой объектов выросло в три раза – с 500 до 1500. Создана 
система зимнего праздничного освещения, включающая 12 
тысяч декоративных световых элементов, в том числе гирлян
ды  на  деревьях,  световые  перетяжки  и  арки,  3Dфигуры. 
При  этом  уровень  потребления  энергии  увеличился  всего 
на два процента – за счет использования энергоэффективного 
оборудования. «Город становится лучше, во дворах – светлее. 
Освещаются московские улицы, фасады исторических зданий. 
Мы все хотим, чтобы Москва стала городом света. Несмотря 
на дожди, осеннюю погоду, зимний снег, слякоть и смог, Москва 
будет городом света», – подчеркнул Сергей Собянин, открывая 
фестиваль «Круг света». n

«Эта «Ласточка» хоть птица 
и маленькая, но очень мощ-
ная, потому что почти 1,4 ты-
сячи человек мог у т войти 
в этот состав и с комфортом 
доехать до Москвы», – отме-
тил в ходе торжественной це-
ремонии запуска движения 
министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов.

В свою очередь мэр Мо-
сквы Сергей Собянин напом-
нил, что в соответствии с по-
ручением Президента и Пра-
вительства РФ создана про-
грамма развития московского 
транспортного узла, и ключе-

вым ее направлением являет-
ся развитие пригородного со-
общения. «В пригородах Мо-
сквы перевозится в год 680 
миллионов пассажиров. Это 
практически половина всех 
пригородны х пасса ж иров 
России», – отметил Сергей 
Собянин. Мэр добавил, что те-
перь поезда отходят на этом 
направлении каждые 5–7 ми-
нут. Фактически Зеленоград 
связан с Москвой веткой лег-
кого метро.

Теперь время в пути соста-
вит 25 минут вместо 57. На 
первом этапе предполагается, 
что будет курсировать 30 ско-
рос т ны х элек т ропоездов. 
При этом ценовая дост у п-
ность проезда осталась на 
прежнем у ровне: билет на 
с к о р о с т н у ю  э л е к т р и ч к у 
«Москва– Крю ково» как рань-
ше стои л 160 рублей, так 
и стоит сейчас.

Скоростные поезда «Ла-
сточка» по маршру т у «Мо-
сква–Крюково– Тверь» будут 
ос т а на в л и ват ь с я на п я т и 
остановках (Ленинградский 
вокзал, Химки, Сходня, Крю-
ково; экспрессы, следующие 
до Твери, также останавлива-
ются в Клину) после запуска 
четвертого главного пути Ок-
тябрьской железной дороги. 
Его строительство призвано 

решить две задачи: организо-
вать скоростное движение 
поездов на линии «Москва– 
Санкт-Петербу рг», а так же 
пригородное движение в ре-
жиме наземного метро до Зе-
ленограда. Новый путь пред-
назначен в первую очередь 
для движения скоростных 
поездов. Предыдущий путь 
будет действовать для обыч-
ных электричек.

В процессе строительства 
было уложено более 61 км пу-
ти и 187 стрелочных перево-
дов, реконстру ировано 13 
платформ, 27 искусст венных 
соору жений, более 223 к м 
контактной сети и три тяго-
вых подстанции – в Ховрине, 
Сходне и Крюкове. Кроме то-
го, специалисты отреставри-
ровали историческое здание 
кругового депо на Ленинград-
ском вокзале.

В результате организации 
дви жени я экспрессов «Ла-
сточка» будет существенно 
улучшено транспортное об-
с л у ж и в а н ие З е леног р а д а 
и Химок. Планируется, что 
час т ь вод и те лей ли чного 
транспорта предпочтет вос-
пользоваться новыми ком-
фортными экспрессами; ожи-
дается снижение загрузки Ле-
нинградского шоссе и Ленин-
градского проспекта. n	
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Новый опрос в проекте 
«А ктивный г раж данин» 
п р е д ла г ае т мо с к ви ча м 
оценить качество капи-
тального ремонта пеше-
ходного перехода на Ле-
нинградском проспекте в 
районе Беговой Северного 
округа. Этот объект стал 
одним из 26 в Москве, где в 
этом году были завершены 
масштабные работы по ре-
конструкции.

Ремонт пешеходного пере
хода в районе дома 34 на Ле

нинградском проспекте вклю
чал в себя целый комплекс ра
бот: замену напольного по
крытия, ликвидацию проте

чек, облицовку стен, ремонт 
лестницы и адаптацию соору
жения для слабовидящих и 
маломобильных граждан. На
сколько качественно выпол
нены работы и стал ли обнов
ленный переход лучше, город
ские власти решили спросить 
москвичей.

Респонденты могут не толь
ко дать оценку новому облику 
сооружения, но и высказать 
конкретные замечания, кото
рые затем могут быть пере
адресованы подрядчикам для 
последующей доработки. n
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	 ИНТЕРАКТИВ

ТРАНСПОРТ И СОЦСФЕРА В ПРИОРИТЕТЕ
Развитие  транспортной  системы  и  строительство  со-
циальных  объектов  остаются  приоритетом  для  вла-
стей Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин.

«За три предстоящих года необходимо построить 30 стан
ций метро, около 300 километров дорог, около ста объектов 
соцкультбыта, миллионы квадратных метров жилья. Мы долж
ны  обеспечить  комплексное  развитие  города,  улучшить 
транспортную ситуацию и привлечь частные инвестиции 
в экономику», – добавил мэр. Финансирование инвестицион
ной программы на 2015–2018 годы составит около 1,54 трил
лиона рублей, из них в строительство метрополитена инве
стируют около 620 миллиардов рублей, порядка 400 миллиар
дов – в развитие дорожнотранспортных объектов. n

  ПРОГРАММА

Движение скоростных 
поездов «Ласточка» 

запущено  
на участке «Москва–

Крюково–Тверь».  
Это больше, чем экспресс 

от Зеленограда 
до Москвы:  

подобные «Ласточки» 
уже в скором будущем 

полетят по малому 
кольцу железной дороги 

в столице,  
станут новым видом 

городского 
общественного 

транспорта.   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РЕАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Власти  Москвы  переходят  к  поддержке  эффективных 
промышленных предприятий, сообщил мэр Москвы.

«Вместо точечной поддержки новых производств мы гото
вы предложить налоговые льготы и преференции промышлен
ным предприятиям города, как новым, так и давно работаю
щим», – сказал мэр. Для реализации предложений  будут приня
ты законы «О промышленной политике», «Об инвестиционной 
политике» и поправки в налоговое законодательство. Сергей 
Собянин добавил, что за последние пять лет в сфере производ
ства появилось более 700 новых предприятий. n

НОВЫЙ КОРПУС ДЛЯ ТРЕТЬЯКОВКИ
Строительство нового корпуса Третьяковской гале-
реи одобрила Градостроительно-земельная комиссия 
Москвы. Его возведут на пересечении Кадашевской 
набережной и Лаврушинского переулка, площадь  
музейного корпуса составит 26,6 тысячи квадратных 
метров.

Как сообщает пресс-служба Правительства Москвы, по об-
ращению галереи решено утвердить зоны охраны объектов 
культурного наследия, режим использования земель и градо-
строительные регламенты квартала, занимаемого музейным 
комплексом галереи (квартал № 403 ЦАО). Это позволит воз-
вести новый музейный корпус и расширить экспозиционные 
площади главного художественного музея страны. n

ЭСТАКАДА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
Новую эстакаду на Волоко-
ламском шоссе возвели 
в рекордные сроки – за де-
вять месяцев, отметил мэр, 
посетивший объект. Пол-
ностью закончить работы 
по реконструкции Волоко-
ламки город планирует 
к концу весны.

«Мы продолжаем улучшать движение по магистралям горо-
да. Сейчас идет реконструкция Волоколамки. Построена эста-
када, которая обеспечивает подъезд к станциям метро «Тушин-
ская», «Спартак», новому стадиону «Открытие Арена» и в целом 
улучшает движение по Волоколамке», – сказал Сергей Собя-
нин. Новая эстакада длиной 1,75 км на пересечении Тушинской 
улицы и Волоколамского шоссе обеспечит пропуск транспор-
та по шести полосам движения в обоих направлениях. n

  СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕРВАЯ 
«ЛАСТОЧКА» 
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  ФЕСТИВАЛЬ

«Активным гражданам» 
предлагают оценить  
качество ремонта

Путь из Зеленограда в Москву 
стал в два раза короче

Сергей Собянин принял участие в открытии движения скоростных поездов «Ласточка» на участке «Москва–Крюково–Тверь»
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Сергей Ладочкин возгла-
вил новый состав Обще-
ственного  совета  Север-
ного округа. 29 участни-
ков  совета  сделали  этот 
выбор на встрече-знаком-
стве,  прошедшей  в  пре-
фектуре САО.

В  заседании  принял  уча
стие зампрефекта САО Сергей 
Котляров. 29 участников Об
щественного совета встрети
лись, чтобы избрать руковод
ство, утвердить кодекс этики и 
положение  о  комиссиях,  а 
также  сформировать  план 
дальнейшей работы. Предсе

дателем единогласно избрали 
Сергея Ладочкина, президен
та  Ассоциации  социально 
ориентированных некоммер
ческих организаций (на фо-
то слева).  Заместителями 
председателя выбрали члена 
общественной инспекции по 
делам инвалидов благотвори
тельного  фонда  «Кругозор» 
Юлию Березину, которая ста
ла и секретарем Совета, а так
же председателя Совета муни
ципальных образований САО 
Алексея Кузнецова.

Все собравшиеся высказа
лись за то, чтобы принять без 
изменений  предыдущий  ко

декс этики членов обществен
ной палаты. Документ предпи
сывает каждому члену во вре
мя осуществления своих пол
номочий руководствоваться 
идеалами демократии, добра, 
нравственности и справедли
вости, а также отстаивать пра
ва и свободы человека и граж
данина и следовать интересам 
государства и общества.

На встрече обсудили и при
няли положение о комиссиях 
и рабочих группах, а также из
брали состав и руководителей 
каждой. Так, комиссию по раз
витию гражданского общест
ва, местного самоуправления 

и добровольческой деятель
ности  возглавил  начальник 
окружного  отдела  ГБУ  «Дом 
общественных организаций» 
Станислав Разводовский, а ко
миссию по культуре, образова
нию  и  науке  –  член  Союза 
композиторов России Анд рей 
Батурин. Для улучшения ком
муникаций  внутри  Совета 
участники высказали пожела
ние  наладить  электронную 
связь друг с другом и создать 
страничку  Совета  на  сайте 
префектуры.  Первое  заседа
ние Совета, который будет со
бираться раз в месяц, состоит
ся в октябре. n

Все высказались за то,  
чтобы принять без изменений 
предыдущий кодекс этики

  В ФОКУСЕ   ИНИЦИАТИВА

Одними из первых отклик
нулись  на  инициативу  пар
тии жители первого корпуса 
дома 3 на Коровинском шос
се.  Согласно  региональной 
программе капремонт здесь 
будет проводиться в два эта
па. В 2015–2017 годах строи
тели должны обновить фасад, 
системы водоснабжения и те
плообеспечения.  Через  де
вять лет предстоит заняться 
электроснабжением,  обору
дованием для подачи газа, по

ж а р н ы м   в о д о п р о в о д о м 
и кровлей. Перспективе гря
дущего капремонта жители, 
конечно, рады: дом построен 
в 1967 году и с тех пор в нем 
ничего не обновлялось, при
чем люди уверены, что разум
нее сделать все работы сразу. 
«Думаю, так будет экономнее 
и  удобнее»,  –  считает  Елена 
Куликова из пятого подъезда.

Оказать организационную 
поддержку жителям Западно
г о   Д е г у н и н а   в ы з в а л о с ь 
окруж ное отделение партии 
«Единая  Россия».  «Проблема 
ясна, надо искать пути ее ре
шения.  Если  будем  действо
вать как одна команда, то це
ли достигнем, – отметил ру
ководитель исполкома «Еди
ной  России»  по  САО  Сергей 
Ладочкин на встрече с жите
лями дома. – Вопервых, надо 
направить письмо в департа
мент капитального ремонта, 
мы поможем его подготовить. 
Вовторых,  окажем  содей

ствие в контроле над работой 
подрядчика.  Для  этого  при
влечем  экспертов  в  сфере 
ЖКХ». Для координации даль
нейших действий Сергей Ла
дочкин предложил сформи
ровать инициативную группу 
и включить в ее состав пред
ставителей каждого подъезда.

Кроме дома в Западном Де
гунине в эксперимент на пер
вом этапе планируется вклю
чить еще пять домов, располо
женных в Войковском, Голо

винском, Тимирязевском рай
онах и Коптеве. Как отметили 
в  окружном  отделении  пар
тии «Единая Россия», главный 
критерий, по которому выби
рались объекты, – заинтере
сованность жителей в коррек
тировке графика региональ
ной программы. Кроме того, 
во  всех  шести  домах  капре
монт стартует уже в этом году, 
и основной объем работ при
ходится на ближайшие два го
да. По всем этим адресам лишь 
немногие виды мероприятий 
«оторваны» от основного ре
монтного периода, и прибли
зить их было бы разумно.

Например,  региональная 
программа капремонта в до
ме  36  на  бульваре  Матроса 
Железняка уложена в период 
с 2015 по 2042 годы. При этом 
значительная часть всех ра
бот здесь будет проведена уже 
в  течение  ближайших  двух 
лет. Исключение составляют 
лишь несколько позиций: ре

монт  внутридомовых  инже
нерных  систем  водоотведе
ния (канализации и стояки), 
г ор я чег о  в одо с н абжен и я 
(разводящие магистрали), си
стем газоснабжения, пожар
ного  водопровода  –  все  эти 
мероприятия  стоят  в  плане 
на  2024–2026  годы.  Ремонт 
крыши  здесь  проводился  не 
так давно, поэтому он плани
руется на 2042й.

«Объединить  все  работы 
можно исключительно по же
ланию жителей. Инициатив
ные  группы  проведут  обход 
всех квартир, обзвонят сосе
дей и узнают у собственников, 
хотят ли они объединять ра
боты в один этап, заинтересо
ваны  ли  в  одновременном 
проведении  всех  мероприя
тий  или  выборочно  некото
рых,  –  рассказал  Сергей  Ла
дочкин. – После этого вопро
сы сдвига сроков выполнения 
будут выноситься уже на кру
глые столы с участием всех за
интересованных сторон. Если 
собственники  домов  на  об
щем собрании примут реше
ние о единовременном прове
дении работ, то «Единая Рос
сия»  направит  в  Фонд  капи
тального  ремонта  соответ
ствующий запрос». n

В шести домах 
Северного округа  

все работы 
по капитальному 

ремонту могут пройти 
единовременно, 

а не в разные годы, 
как это предусмотрено 

региональной 
программой.  

Провести подобный 
эксперимент  

не так давно предложили 
московские единороссы, 

теперь дело 
за собственниками.

БЕЗ 
ПЕРЕРЫВА

Общественный совет 
вернулся к работе

В шести домах САО все работы по капремонту 
предлагается провести единовременно
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Как сообщают в столичном Фонде ка
п и т а л ьног о  р емон т а ,   с пец иа л ис т ы 
callцентра мэрии готовы рассказать 
москвичам  о  порядке  начисления  и 
расчета взносов на капитальный ре
монт,  расче та  и  предос тав лени я 
льгот  и  субсидий  и  по  ряду  других 

вопросов, касающихся темы. Горячая 
линия фонда с 1 октября прекрати
ла работу. n

Телефон Единой справочной службы  
мэрии Москвы:  

8 (495) 777-77-77.

С 1 октября отвечать на вопросы, связанные с темой капитального ремонта, будут опера-
торы Единой справочной службы мэрии Москвы.

О программе капремонта расскажут в Единой справочной службе мэрии

Адреса домов САО,  
где работы по капремонту 
предложено провести 
единовременно:

�n Авангардная�ул.�6,�корп.�1;
�n Дмитровское�ш.,�д.�13,�корп.�4;
�n ул.�Космонавта�Волкова,�д.�9/2;
�n Кронштадтский�б-р,�д.�17,�

корп.�3;
�n Коровинское�ш.,�д.�3,�корп.�1;
�n б-р�Матроса�Железняка,�д.�36.

Адреса
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Городской центр жилищ-
ны х  субси дий  Моск вы 
выплатил  Фонду  капи-
тального ремонта взносы 
за  собственников-льгот-
ников в полном объеме.

Так, на счет регионального 
оператора  за  июль  и  август 
переведено 100% средств для 
компенсации  выпадающего 
дохода  от  предоставления 
жителям льгот. 

Компенсация  также  пре
доставлена владельцам спец
счетов, открытых собствен
никами  для  формирования 
накоплений на капитального 
ремонта при условии, что за
ключен договор с Городским 
центром  жилищных  субси
дий.

Напомним, льготы и субси
дии на оплату взносов на ка
премонт  сегодня  получает 
около четырех миллионов мо
сквичей.  Это  в  том  числе  и 
одинокие пенсионеры, труже
ники  тыла,  многодетные  се
мьи. Поддержка малоимущих 
горожан обходится бюджету 
почти в три миллиарда рублей 
за полгода. n

Обязательства 
по компенсации льгот 
город выполняет 
в полном объеме

Сейчас капремонт в первом корпусе дома 3 на Коровинском шоссе планируется в два этапа 

Главный критерий выбора 
объектов – заинтересованность 
жителей в корректировке графика
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Летом 1941 года Араповы – 
отец с матерью и трое мало
летних детей – решили уехать 
от московской суеты в дерев
ню к дедушке под Орел. Но в 
тот момент никто не подозре
вал, что домой семья не вер
нется еще очень долго. «Нача
лась  война,  но  нас  ник то 
не эвакуировал. На улицах ца
рила паника, никто не знал, 
что делать и куда бежать», – 
рассказывает Лидия Арапова. 
Ей,  самой  старшей  из  детей 
в семье, тогда было всего три 
годика. Отец Лидии Васильев
ны  был  призван  на  фронт  и 
когда вой ска стали отступать 
к Орлу, планировал на автобу
се  вывезти  жену  и  детей,  но 
в  общей  неразберихе  не  су
мел их найти.

Так Лида с мамой и двумя 
братьями  оказались  в  окку
пации. Пришедшие  в дерев
ню немцы выгнали женщину 
с  тремя  малышами  из  дома, 
сем ь е  п ри ш лось  ю т и т ь с я 
в сарае. Не выдержав голода 
и  холода,  маленькие  братья 
Лиды умерли. «Наступил 1942 
год ,  и  на м  об ъяви ли,  что 
местных  отправляют  в  Гер
манию», – вспоминает Лидия 
Васильевна.

Деревенских жителей при
везли  на  вокзал,  загнали  в 
промерзшие вагоны, и состав 
отправился  в  долгий  пу ть. 
В дороге делали много пере
садок, но в памяти Лидии Ара
повой не осталось названий 
станций – лишь толпы испу
ганных, голодных и обор ван
ных людей.

Конечной точкой маршрута 
стал Гамбург, трудовой лагерь. 
Не прошло и дня, как началась 
паника.  «Прошел  слух,  что 
всех, кто был в лагере до нас, 
уничтожили», – рассказывает 
Лидия Васильевна. – Поэтому 
мы с мамой, как и остальные 
узники, решились на побег».

Охранялся лагерь плохо, и 
ночью нескольким пленникам 
удалось бежать, но их задер
жали и избили.

В  лагере  взрослые  и  дети 
с раннего утра до поздней но
чи обрабатывали поля. После 
тяжелого рабочего дня пола
гался  у ж ин  –  пох лебка  из 
брюквы на воде, изредка плен
никам давали немного хлеба. 
«Голод  стал  нашим  постоян

ным спутником, – вспоминает 
Лидия Арапова. – Некоторые 
не выдерживали и отважива
лись рыть подкопы под немец
кие бурты – склады, где хра
нилась картошка. Вот только 
о подобных вылазках фаши
сты быстро узнавали, устраи
вали облавы и жестоко изби
вали пойманных».

Лидия Васильевна говорит, 
что взрослым в лагере както 
удавалось  узнать  о  том,  что 
происходит на фронте. «После 
разгрома немцев под Сталин
градом мама сказала, что вой
на скоро закончится и мы по
едем домой», – вспоминает Ли
дия Арапова.

Массовых казней в лагере, 
где  содержа лись  Араповы, 
не было, если люди умирали, 
то  от  голода  или  болезней, 
но  ранней  весной  1945  года 
все изменилось.  «Немцы уже 
были  злые  оттого,  что  дела 
на  фронте  идут  из  рук  вон 
плохо, и когда ктото из ребят 
стащил у них немного еды, во
ришек решили наказать в на
зидание всем, – рассказывает 
Лидия Васильевна. – На плацу 
установили  две  виселицы, 
и я поняла, что сейчас увижу 
казнь. Однако все обошлось. 
Ребят измучили, но потом от
пустили,  а  в  первых  числах 
мая, когда на территорию ла
геря ворвались союзные вой

ска, за жизни пришлось боять
ся уже самим фашистам».

Лидия  Арапова  говорит, 
что пленные даже не сразу по
няли,  что  происходит:  когда 
началась неразбериха, люди, 
пользуясь  тем,  что  за  ними 
больше никто не следит, бро
сились в лес. «Только к вечеру 
мы  осознали,  что  получили 
свободу», – говорит она. Союз
ники первым делом накорми
ли  женщин  и  детей,  потом 
предложили  уехать  вместе 
с  освободителями  во  Фран
цию или Англию, но мама Ли
дии Васильевны решила вер
нуться на родину.

До дома добирались через 
Польшу на попутных поездах. 
Лидии навсегда врезался в па
мять один эпизод: в поле ря
дом со станцией были разбро
саны десятки игрушек. «Я бро
силась туда, хотела взять одну, 
но мама успела меня остано
вить. Все игрушки были зами
нированы», – говорит Лидия 
Васильевна.

Вскоре семья добралась до 
Москвы, где – о чудо! – Лиду 
встретил отец. Он прошел всю 
войну и вернулся с Победой. 
Жизнь  понемногу  входила 
в  привычную  колею.  Лидия 
окончила школу, потом техни
кум  строительных  материа
лов. Поступила в Химикотех
нологический  университет 
имени Менделеева, но на пя
том курсе перевелась в Инсти
тут  стали  и  сплавов.  Ездила 
в  экспедиции  на  Баренцево 
и  Черное  моря,  на  Камчатку 
и  в  Крым.  Всю  жизнь  Лидия 
Арапова  занималась  подвод
ным  плаванием,  она  мастер 
спорта  и  одна  из  первых, 
кто испытывал моноласты. n

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

Адрес редакции – на стр. 16.
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В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жительницы района 

Ховрино  
Лидии АРАПОВОЙ.
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Моя история войны

«Всех, кто был в лагере до нас, уничтожили»

Лидия                  
АРАПОВА:
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Столица сегодня занима-
ет первое место в стране 
по  уровню  социальной 
защиты населения. Зада-
чи,  которые  ставит  Пра-
вительство  Москвы  при 
любых  экономических 
условиях,  –  сохранение 
выплат  льготникам,  со-
здание безбарьерной сре-
ды,  повышение  зарплат 
работникам  соцсферы, 
защита  материнства  и 
детства. Более половины 
городского  бюджета  со-
с т а в л я ю т  соц иа л ьн ые 
расходы.

Каждый третий рубль

Оплата жилищнокомму
нальных  услуг  –  серьезная 
нагрузка  на  бюджет  боль
шинства москвичей. Однако 
многие имеют право на льго
ты  и  субсидии.  Например, 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг  полу чают  870  тыся

чам  человек.  Льготами  по 
оплате ЖКУ пользуется око
ло 3,3 млн человек. Таким об
разом,  мерами  социальной 
поддержки  по  оплате  ЖКУ 
пользуется  почти  каж дый 
третий житель города. А если 
взять  все  расходы  бюджета 
города за 2015 год, связанные 
с субсидиями, дотациями и 
работами в сфере ЖКХ, и со
поставить  их  с  расходами 
граждан  на  оплату  ЖКУ,  то 
получится,  что  город  опла
чивает каждый третий рубль 
от всех расходов, связанных 
с оказанием жилищноком
мунальных услуг.

Живите дольше

В Москве удалось снизить 
смертность  населения  на 
20%. По словам мэра столицы 
Сергея  Собянина,  количе
ство жителей в возрасте стар
ше 60 лет растет на 3,5% еже
годно, средний возраст мо
сквичей уже перевалил за 40 
лет. Власти Москвы прилага
ют  значительные  усилия, 
чтобы продолжать снижение 
показателей преждевремен
ной смертности от управляе
мых причин. И конечно, обе
спечивать пожилым москви
чам максимально высокое ка
чество  жизни  и  качествен
ную  медицинскую  помощь 
даже  в  самом  преклонном 
возрасте. Для этого разрабо
тан комплекс мер. 

За пять лет в столице уда
лось снизить детскую и мате
ринск у ю  смертность  (на 
27,4%  и  на  29,4%  соответст
венно),  а  также  смертность 
от  заболеваний.  Средн я я 
ожидаемая  продолжитель
ность  жизни  москвичей  в 

2015  год у  по  сравнению 
с  2010  годом  увеличилась 
на 2,9 года и составила 77 лет 
(в 2010 году – 74,1 года). 

Дома лучше

Благодаря  программе  по 
поддержке  сирот  началась 
реализация пилотного про
екта по имущественной под
держ ке  приемных  семей, 
принявших  на  воспитание 
детей старшего возраста или 
детейинвалидов.  Сегодня 
уже 85% детейсирот (почти 
17 тысяч человек) устроено 
на  в о с п и т а н ие  в  сем ьи . 
«Очень большое количество 
граждан берут детей в семьи, 
из них 51% – под опеку и по
печительство.  За  прошлый 
год на 48% увеличилось ко
личество детей, переданных 
в приемные семьи», – отмеча
ет заместитель руководителя 
департамента  социальной 
защиты населения столицы 
Алла Дзугаева. 

К концу 2015 года все орга
низации для детейсирот бу
дут  перепрофилированы  в 
Центры содействия семейно
му воспитанию.

Кто на новенького?

В 2015 году в Москве пла
нируется ввести в эксплуата
цию  более  70  социальных 
объектов – школ, детских са
дов,  физкультурнооздоро
вительных  комплексов,  по
ликлиник  и  т.п.  Многие  из 
них  были  открыты  ко  Дню 
знаний.  В  Северном  округе 
это,  например,  четыре  дет
ских сада (на Дмитровском 
шоссе,  Селигерской  и  Сол
нечногорской улицах и в Ло
комотивном проезде) и одна 
школа на Базовской улице.

За  пять  лет  в  Москве  по
строено порядка 400 объек
тов социальной инфраструк
туры.

Научить хорошему

В этом году 583 москвича 
(в два раза больше, чем в 2010 
году) стали победителями и 
призерами заключительного 
этапа Всероссийской олим
пиады. Количество участни
ков олимпиад для школьни
ков в 2014–2015 учебном году 
составило  почти  полтора 
миллиона человек (в 2010 го
ду  работ  было  чуть  больше 
800 тысяч).

За пять лет стала привыч
ной и общедоступной элект
ронная запись в детские са
ды, школы, кружки и секции. 
Дошкольным образованием 
охвачено сто процентов ма
леньких москвичей от трех 
до семи лет. n
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Сегодня уже 85% детей-сирот 
(почти 17 тысяч человек) устроено 
на воспитание в семьи
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В Северном округе завер-
шаются работы по благо-
устройству  Ленинград-
ского проспекта и Ленин-
градского  шоссе,  и  если 
парадный вид магистра-
ли уже приведен в поря-
док,  во  дворах  все  еще 
остаются  значительные 
недоделки.

«Уже две недели уже не вос
станавливают тротуар после 
ремонтных работ вдоль угло
вого дома 74, корпус 1 на Ле
нинградском проспекте, в ко
тором расположена аптека, – 
пишу т  жители  на  портал 
«Наш город». – Тротуар и так 
узкий, а теперь стал еще уже – 
с коляской не пройти». n

«Наша задача – вместе с ва
ми привести в порядок дворо
вые территории по Большой 
Академической, – обратился 
Владислав  Базанчук  к  мест
ным жителям. – Префектурой 
выделены средства на благо
устройство этих территорий. 
На сегодняшний день специа
листы составляют смету, сами 
работы начнутся в этом году». 
Префект  напомнил  москви
чам,  что  они  могут  вносить 
свои предложения по поводу 
размещения  лавочек  и  уста
новки малых архитектурных 
форм, определения места вы
садки зелени. По словам главы 
округа, дворы должны стать 
м ног о ф у н к ц ион а л ьн ы м и 
комфортными зонами. Соби
рать идеи будут в управах, ад

министрации  которых,  изу
чив возможность реализации 
предложений, внесут их в об
щий план благоустройства.

Х о р о ш у ю   н о в о с т ь   н а 
встрече сообщили и жителям 
Тимирязевского района, где 
готовится к сдаче в эксплуа
тацию выход из новой стан
ции метро «ПетровскоРазу
мовская», которая будет сое
динена с одноименной стан
цией  «серой»  ветки.  «После 
завершения  строительных 
работ выход из подземки ря
дом  с  платформой  Петров
скоРазумовска я  Октябрь

ской железной дороги будет 
облагорожен. Появятся новые 
пешеходные дорожки, будут 
высажены деревья и кустар
ники», – рассказал первый за
меститель префекта САО Ви
талий Никитин.

Волнует  москвичей  и  во
прос раздельного сбора бы
товых  отходов.  Жители  Хо
рошевского района назвали 
адреса трех площадок с ячей
к а ми,  пред на значенными 
под основные группы мусо
ра,  но  ни  одна  из  ни х  не 
фу нк ционируе т  дол ж ным 
образом. Префект севера сто
лицы признался, что в округе 

программа  по  раздельному 
сбору  отходов  идет  тяжело: 
«Контейнеры  с  надписями 
«Стекло», «Пластик», «Бумага» 
установлены  на  48  площад
ках САО, но, к сожалению, не
которые горожане пренебре
гают элементарными прави
лами.  Сор т ировк а  м усора 
в Европе – явление само со
бой разумеющееся. Это суще
ственно  облегчает  работ у 
коммунальщиков  и  служит 
первым  шагом  к  грамотной 
переработке бытовых отхо
дов», – сказал Владислав Ба
занчук.

На два лагеря разделились 
жители в вопросе возведения 
двух современных футболь
ных  полей  в  парке  Дружбы 
на Речном вокзале. Но боль
шинство молодых людей, на
ходящихся  в  зале,  высказа
лось  за  строительство  этих 
спортивных сооружений, ко
торые планируется открыть 
в 2016 году.

Грядущий год будет богат 
на новые объекты. Так, в пер
вом квартале 2016го в Голо
винском  районе  появится 
долгожданный МФЦ. «Только 
у нас нет своего центра гос
услуг, – сетуют жители Голо
винки. – Нам приходится ез
дить  в  Коптево  или  Левобе
режный район. Особенно от
с у тс т вие  м ног о фу н к ц ио 
нального  центра  мы  почув
ствовали во время подготов
к и  к  ак ции  «Бессмертный 
полк».  Москвичей  успокоил 
заместитель  префекта  Сер
гей Котляров, который сооб
щ и л ,   ч т о  помещен ие  д л я 
МФЦ  Головинского  района 
найдено. Располагаться офис 
«Мои документы» будет неда
леко от станции метро «Во
дный  стадион»  в  торговом 
центре «У Водного». В насто
ящее  время  идет  оформле
н ие  док у мен т а ц и и,  затем 
начнется ремонт. «Центр го
суслуг будет работать по еди
ным для Москвы стандартам, 
очередей  там  практически 
не  будет»,  –  заверил  Сергей 
Котляров. n
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим  за  пред ос тав лен ные  фо то  жи те лей  ок ру га.  Фо то
фак ты  вы  мо же те  на прав лять  в  ре дак цию  по  ад ре су:  125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Жители  дома  на  Бескуд-
никовском бульваре про-
сят власти починить на-
весной  козырек  подъез-
да, из-за которого посто-
янно протекает крыша.

К а к  п и ш у т  ж и т е л и  на 
портал  «Наш  город»,  пото
лок в подъезде протекает, на 
полу  образуются  такие  лу
жи, что даже к лифту не по
дойти. n

  ОБЪЕКТИВНО   ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
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Проектируемый пр-д № 6097 (между Ленинградским 
проспектом и улицей Авиаконструктора Яковлева).

30 сентября 2015 года.

ФОТОФАКТ 

Жители САО задают префекту самые злободневные вопросы

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

Бескудниковский б-р, д. 2, корп. 1.
30 сентября 2015 года.

Летом 2016 года вдоль 
Большой Академической 

улицы завершится 
благоустройство дворов. 

Сейчас жители  
могут обращаться 

в управы Войковского 
района и Коптева 

со своими  
пожеланиями.  

Об этом сообщил 
префект САО  

Владислав Базанчук 
на прошедшей недавно 

очередной встрече 
с населением.

М
а

р
га

р
и

т
а

 С
И

ЗО
В

А

Особенности частично 
восстановленного 
благоустройства

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Бескудниковского района 
Татьяне Милейшевой 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

РЕШЕНИЕ 
НАЙДЕНО

Мобильные пункты сбора 
вторсырья  «РазДельный 
Сбор»  объедут  Северный 
округ 11 октября. Мобиль-
ные пункты приема мусора 
заедут в пять районов: Аэ-
ропорт,  Головинский,  Ти-
мирязевский,  Коптево  и 
Левобережный. В каждой 
точке они сделают останов-
ку на час.

Моби льный  п у нкт  «Раз
Дельного  Сбора»  узнать  не
сложно благодаря яркой сим
волике  проекта.  Волонтеры 
принимают  бумагу,  картон, 

пластиковые  предметы,  же
стяные и алюминиевые бан
ки, стекло. Все вторсырье, со
бранное  в  ходе  акции,  тща
тельно сортируется и отправ
ляется на перерабатывающие 
заводы. n

Сайт проекта: rsbor-msk.ru. 

Расписание остановок  
мобильного пункта сбора 
вторсырья 11 октября
12.00–13.00�–�Тимирязевская�
ул.,�д.�17а�(площадь�у�магази-
на�«Пятерочка»);
13.30–14.30�–�ул.�Усиевича,��
д.�12;
15.00–16.00�–�Михалковская�
ул.,�д.�4�(кинотеатр�«Байкал»);
16.30–17.30�–�Кронштадтский�
б-р,�д.�7б,�стр.�3;
18.00–19.00�–�Флотская�ул.,��
д.�1�(вход�в�парк�Дружбы).

График

  АКЦИЯ

Собрать и разделить
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В первом квартале 2016 года 
в Головинском районе появится 
долгожданный МФЦ
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Год  литературы  для  Фи-
нансового  университета 
ознаменован  важным  со-
бытием:  в  здании  вуза  на 
Ленинградском проспекте 
открыта  новая  библиоте-
ка, оснащенная по послед-
нему слову техники.

Новая библиотека соответ
ствует современным требова
ниям. Для посетителей созда
ны  все  удобства:  функцио
нальная мебель, новая техни

ка, зона WiFi. Для установки 
40  новых  моноблоков  была 
изготовлена специальная ме
бель, позволяющая изолиро
вать  рабочие  места  друг  от 
друга.

Студенты и преподаватели 
могут  свободно  подойти  к 
книгам, самостоятельно или 
при помощи сотрудника най
ти и выбрать нужное издание. 
Для сохранности книжного и 
журнального фонда наклеено 
более 20 тысяч магнитных ме

ток, установлены «антикраж
ные ворота». На сегодняшний 
день в открытом доступе на
ходится более 13 тысяч экзем
пляров книг и 86 наименова
ний периодических изданий 
за последние три года – и это 
не считая обширного катало
га электронных изданий. n	
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Библиотека  
нового тысячелетия

«Традиционно день образо
вания Тимирязевского района 
отмечается в конце мая, но в 
связи с памятными мероприя
тиями  к  70летию  Великой 
Победы мы решили перенести 
районный  праздник  на  сен
тябрь, – пояснила местный де
путат  Марина  Москвина.  – 
История нашего района тесно 
связана  с  Великой  Отече
ственной. Тимирязевский был 
создан ровно за месяц до нача
ла войны – 22 мая 1941 года. 
Вместе с тем история здешних 
мест уходит корнями далеко в 
глубь веков, чему есть множе
ство  свидетельств.  Сегодня 
на нашем празднике мы хоте
ли уделить особое внимание 
истории  родного  района. 
Очень  хочется,  чтобы  наши 
жители познакомились с ней 
поближе».

Новое  место  проведения 
праздника организаторы ме
роприятия тоже выбрали не
случайно. «Много лет жители 
нашего дома боролись за эту 
площадку, – поясняет старшая 
по дому 25, корпус 1 на Дми
тровском шоссе Алла Кулеми
на. – Наш дом был построен 
по проекту архитектора Иоси
фа Ловейко и стал основой за
стройки Тимирязевского рай
она,  территория  которого 

до 1991 года включала в себя 
значительную часть Северно
го  округа.  Напротив  нашего 
дома хотели построить огром
ный  торговый  центр,  но  го
родские  власти,  к  счастью, 
призна ли  его  возведение 
нецелесо образным.  Теперь 
жители просят разбить здесь 
«народный парк», и у нас уже 
готовы не только концепция, 
но и название – Парк истории 
трех войн: 1812 года, Первой 

мировой  и  Великой  Отече
ственной. На территории пла
нируется установить стенды, 
где  можно  будет  прочитать 
информацию о ключевых сра
жениях,  об  истории  района, 
города и страны».

С особым нетерпением по
явления нового парка ждут мо
лодые родители. «У нас в райо
не очень много детишек, кото
рым нужно гдето гулять, – го
ворит местный житель Генна
дий Каюмов. – У меня малень
кий  сын,  поэтому,  конечно, 
очень хотелось бы, чтобы ря
дом  с  домом  появился  парк 
с  детскими  и  спортивными 
площадками». Юные участни
ки  праздника  со  взрослыми 
в этом вопросе солидарны – 
в течение всего мероприятия 
ребятишки  не  слезали  с  ат
тракционов,  установленных 
на площадке. В распоряжении 
гостей оказались детские каче
ли, батут, бадминтон, настоль
ный теннис, надувные крести
кинолики и множество дру
гих игр. Тем же, кто хотел про
верить знания, организаторы 
предложили  поучаствовать 
в викторине и ответить на во
просы о Тимирязевском райо
не.  Победите ли  пол у ча ли 
специальные  призы  от  биб
лио теки – информационного 
интеллект центра «Познание».

В честь дня рождения райо
на местные депутаты награди
ли  дипломами  самых  актив
ных  тимирязевцев.  «Очень 
приятно видеть сегодня на лу
жайке столько веселых людей, 
любящих свой район, – обра
тилась  к  прису тству ющим 
представитель инициативной 
группы жителей Оксана Ста
родуб. –  Теперь для полного 
счастья нам осталось только 
отгородиться  от  ш умного 
шоссе зеленой полосой, орга
низовать  т у т  зон у  отдыха 
и  разбить  небольшой  сквер. 
Надеюсь,  следующей  весной 
мы  снова  встретимся  здесь 
на закладке народного парка 
и,  возможно,  даже  посадим 
первые деревья». n

  ТЕРРИТОРИЯ
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Тимирязевский  
район —  
один из немногих,   
который официально 
празднует свой день 
рождения. Обычно 
торжественные 
мероприятия по этому 
поводу проходят 
весной в парке Дубки, 
но в этом году место  
и время встречи 
изменились. 

ШОССЕ ДЛЯ АВТОБУСОВ
На Хорошевском шоссе может 
быть  организована  выделен
ная  полоса  для  общественно
го  транспорта.  Как  сообщает 
агентство  «Москва»,  эксперты 
столичного  департамента 
транспорта  готовы  взяться 
за  проработку  новой  органи
зации  дорожного  движения 
на  части  загруженных  магистралей  города,  в  том  числе 
на Хорошевском шоссе, в Лианозовском проезде, на Черепо
вецкой и Широкой улицах, на улице Лескова и улице Мнев
ники,  а  также  на  Харьковской,  Вешняковской  улицах,  Сво
бодном проспекте и на улице Подольских Курсантов.

До конца года планируется проработать проекты органи
зации дорожного движения на этих участках. n

ПОРТРЕТЫ НА СТЕНЕ
Граффитикомпозиция, посвященная Зое и Александру Кос
модемьянским,  украсит  фасад  одного  из  домов  в  Коптеве 
в рамках совместного артпроекта городского департамента 
культуры и Российского военноисторического общества.

Граффити  с  изображениями  знаковых  фигур  Великой 
Отечественной  войны  до  конца  года  появятся  на  фасадах 
десяти  столичных  домов  в  разных  округах.  На  севере  сто
лицы  героями  произведения  в  стиле  стритарта  выбраны 
Герои  Советского  Союза  партизанка  Зоя  Космодемьянская 
и ее браттанкист Александр. Их изображение украсит фа
сад первого корпуса дома 34 на улице, носящей имя фрон
товиков.

«Надеемся,  наш  проект  напомнит  жителям  и  гостям  сто
лицы о героическом подвиге народа в годы Великой Отече
ственной войны и привлечет внимание молодого поколения 
благодаря авторскому подходу известных граффитихудож
ников»,  –  отметил  глава  департамента  культуры  Александр 
Кибовский. n

ЖИЛЬЕ ВМЕСТО ЗАВОДА
Градостроительноземельная 
комиссия  Москвы  одобрила 
заявку  на  оформление  ГПЗУ 
для  возведения  жилого  комп
лекса на улице Черняховского.

Планируется,  что  общая 
площадь  комплекса  составит 
103,2  тысячи  квадратных  ме
тров.  На  участке  помимо  жи
лого  комплекса  с  подземным 
паркингом  возведут  физкультурнооздоровительный  ком
плекс, детский сад и школу на 550 учеников.

Под  застройку  в  рамках  программы  реновации  промзон 
пойдет территория бывшего завода ЖБИ, все старые соору
жения которого будут снесены. n

ЧТО БЫВАЕТ С ТЕМИ, КТО НЕ ПЛАТИТ
314  исков  о  взыскании  задолженности  за  жилищнокомму
нальные услуги подано в суд Инженерной службой Савелов
ского района совместно с управляющими компаниями.

Как  сообщают  в  управе  района,  комплексная  работа 
с должниками за «коммуналку» ведется постоянно и включа
ет в себя рассылку уведомлений, обзвон, заключение догово
ров  о  реструктуризации  долгов,  а  также  судебную  работу 
со  злостными  неплательщиками.  На  данный  момент  в  суд 
поданы  иски  по  всем  случаям,  когда  задолженность  превы
шает  шесть  месяцев.  В  отдел  службы  судебных  приставов 
передано 893 исполнительных листа, еще 314 дел находятся 
на рассмотрении в суде.

Кроме  того,  в  Савеловском  районе  зарегистрировано 
семь  случаев  ограничения  водоотведения  в  отношении 
должников за ЖКУ, а по 11 адресам ведется подготовитель
ная работа. n

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО
Школьники  Дмитровского 
района  посетили  Лианозов
ский  электромеханический 
завод.

Как  рассказал  руководи
тель  исполкома  районного 
отделения  «Единой  России» 
Александр Гришин, подобные 
экскурсии  –  часть  местного 
партийного  проекта  по  про
фориентации. По его мнению, 
мало создать для молодежи условия для получения образо
вания  и  работы,  нужно  сделать  эту  работу  привлекатель
ной.  «Современная  молодежь  мыслит  образами,  картинка
ми, – отмечает Александр Гришин. – Сегодня складывается 
парадоксальная  ситуация:  например,  зарплата  токаря 
на  Лианозовском  электромеханическом  заводе  может  до
стигать 100–120 тысяч рублей, а молодежь все равно выби
рает  работу  менеджера.  Образ  преуспевающего  торговца, 
работающего в чистом офисе, настолько прочно засел в со
знании  школьников  и  выпускников  вузов,  что  за  химерой 
они не видят реальной выгоды. Эту тенденцию необходимо 
ломать.  И  начинать  надо  с  того,  чтобы  просто  показать 
школьникам предприятия». n

Местные депутаты наградили дипломами 
самых активных жителей

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

ПАРК 
с историей

Для юных гостей праздника было организовано множество развлечений
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Частичка сердца

«Наверное, ни на одной другой ра‑
боте нельзя столько смеяться и дура‑
читься», – говорит воспитатель до‑
школьного отделения образователь‑
ного комплекса № 1794 Елена Ме‑
лешко. Она отдала своей профессии 
более тридцати лет, двадцать семь 
из которых трудится в детском саду 
на Дубнинской улице. По ее соб‑
ственному признанию, солидный 
стаж работы, конечно, важен, но 
вряд ли является определяющим, 
когда речь идет о малышах – воспи‑
танниках ДОУ. «Без любви к детям 
в нашем деле никак не обойтись. Ра‑
ботая с ребятишками, педагог не 
только воспитывает, дает знания, 
но и вкладывает в детей частичку 
своей души. Я переживаю вместе 
с ними их неудачи и радуюсь их до‑
стижениям», – рассказывает Елена 
Валентиновна.

Чтобы глубже понимать детей, 
Елена Мелешко к своему педагогиче‑
скому образованию добавила психо‑
логическое. «Я сознательно получи‑
ла высшее образование не в юности, 
когда это делали все, а намного поз‑
же, – признается Елена Валентинов‑
на. – Пошла учиться, когда захотела 
понять все тонкости общения с деть‑
м и .  Ра н ьше пола г а лас ь т ол ько 
на свои чувства. Часто ловила себя 

на мысли, что меня не раздражают 
дети, истошно кричащие на весь ав‑
тобус. Встретившись с ними взгля‑
дом, я как будто ощущала связь, по‑
нимала, что нужно сделать. Чтобы 
утихомирить одного шалуна, доста‑
точно скорчить смешную гримасу, 
другого – сморщиться, показывая 
недовольство. Затем одной интуи‑
ции, знаний, полученных опытных 
путем, стало недостаточно, и тогда 
я пошла учиться».

По мнению коллег и родителей, 
занятия Елены Мелешко можно на‑
звать уникальными. Она разработа‑
ла свою методику обучения детей 
чтению с помощью сказочных сю‑
жетов. «Главное, чтобы процесс был 
легким, живым и веселым», – расска‑
зывает воспитатель. А началось все 
более 20 лет назад, когда дочь Елены 
Ва лент иновны пош ла в первый 
к ласс и столкнулась с проблемой 
при обучении чтению. «Мне сказа‑
ли, что если ребенка не научить чи‑
тать до пяти лет, позже это сделать 
сложнее. Как мама я, к сожалению, 
упустила этот момент, поэтому как 
педагог попыталась заранее подго‑
товить своих воспитанников к шко‑
ле. Ответ, как лучше это сделать, на‑
шелся сразу: с помощью сказок . 
Что может быть ближе и понятнее 
для детей?»

Еще одной удачной формой рабо‑
ты с детьми Елена Мелешко считает 
проектную деятельность, которая 
помогает малышам развивать внима‑
ние, память, самостоятельность, во‑
лю, умение преодолевать трудности 
и доводить начатое до конца. «Ну и 
конечно, самое главное – заложить 
в ребятах прочные основы доб роты, 
толерантности, уважения друг к дру‑
гу», – говорит воспитатель.

Окончив институт с красным ди‑
пломом, Елена Мелешко могла сде‑
лать блестящую карьеру, занять руко‑
водящий пост, который ей не раз 
предлагали, но для нее понятие про‑
фессионального успеха заключается 
в другом: «Я не представляю свою 
жизнь без детей. Мне понятен их мир, 
благодаря моим малышам я живу ин‑
тересной и насыщенной жизнью. 

Я не боюсь ходить поздно вечером 
по нашему району, даже мимо компа‑
ний молодых здоровых парней, пото‑
му что знаю: сейчас обязательно ус‑
лышу в свою сторону чей‑то бас: 
«Здравствуйте, Елена Валентиновна». 
Это мои первые воспитанники, кото‑
рым сейчас под 30, и я точно знаю, 
что это достойные люди, в которых 
живет частичка моего сердца», – гово‑
рит Елена Мелешко.

Учитель, умеющий удивлять

Кто‑то выбирает профессию раз 
и навсегда, а кто‑то находит призва‑
ние там, где, казалось бы, и искать не‑
чего. Нелли Речкалова, учитель био‑
логии и экологии школы № 222 с бо‑
лее чем 30‑летним стажем, стано‑
виться педагогом вовсе не собира‑
лась, все перевернули обстоятель‑
ства. «Я работала паразитологом 
в Институте усовершенствования 
врачей, когда тяжело заболел супруг. 
За ним нужен был постоянный уход, 
и я решила найти работу рядом с до‑
мом. Подвернулось место учителя 
в школе № 222, где я в итоге нашла се‑
бя. Ни капли не жалею о том выбо‑
ре», – рассказывает Нелли Ивановна.

Она уверена, что дети – это самая 
благодарная аудитория, и с любым 
ребенком, да же самым трудным, 
можно найти общий язык. В каждом 

своем ученике она видит индивиду‑
альность, к каждому находит особый 
подход. «Необходимо учить ребенка 
постоянно шевелить мозгами, по‑
этому я большое внимание уделяю 
проектной деятельности, – говорит 
учитель. – После исследований у ре‑
бя т не тол ько мен яе тс я в згл я д 
на природу, они учатся взаимодей‑
ствовать друг с другом, работать в ко‑
манде, помогать друг другу».

На уроках биологии и экологии 
ученики Нелли Речкаловой ищут от‑
веты на вопросы, выходящие далеко 
за рамки образовательной програм‑
мы средней школы. «Например, 
в этом учебном году ко мне пришли 
пятиклашки, которые хотят заняться 
проблемами экологии в районе Вос‑
точное Дегунино. Настроены серьез‑
но: основательно готовятся, ищут ма‑
териал, искренне хотят попробовать 
себя в научной деятельности», – улы‑
бается педагог.

Еще в 1990 году Нелли Ивановна 
вместе с учениками начала следить 
за историческим местом района Вос‑
точное Дегунино – парковой зоной, 
которая с XV до середины XX века 
носила название «Дубовая Роща». 
«Двадцать пять лет назад мы со школь‑
никами насчитали здесь 875 дубов, 
113 берез и 500 лип, сегодня в роще 
растет лишь 577 дубов, зато берез бо‑
лее 700, – говорит педагог. – Прогу‑
ливаясь по лесу, я нередко встречаю 
у чеников прошлых лет, которые, 
став родителями, прививают своим 
детям любовь к нашему парку. И это 
дорогого стоит».

Нелли Ивановна уверена, что при‑
рода родной страны может сыграть 
большую роль в воспитании моло‑
дой души, поэтому она часто ездила 
со школьниками в экологические 
экспедиции по Золотому кольцу Рос‑
сии, в Сибирь. «Были случаи, когда 
родители не могли отправить ребен‑
ка на экскурсию или в поход из‑за 
финансовых трудностей в семье, 
и тогда остальные ученики скидыва‑
лись и выручали товарища. Эти по‑
ступки показывают зрелость детей. 
Выезды на природу наполнены осо‑
бым эмоциональным содержанием, 

зат ра г ива ю т ин те л лек т уа льные 
и нравственные стороны развития 
ребенка. Ребята лучше понимают, 
что хорошо, а что плохо», – считает 
Нелли Речкалова.

Каж дый урок Нелли Ивановны 
интересен своей непредсказуемо‑
стью: часто ход занятия меняют нео‑
жиданные вопросы особо любозна‑
тельных учеников или даже прово‑
кация скептически настроенных 
школьников – особенно часто такое 
сл у ча лось в нача ле у чительской 
карь еры педагога. «Первый свой 
у рок помню прекрасно. Коллеги 
предупредили, что меня ждет жут‑
кий класс. Когда я вошла в кабинет, 
один из хулиганов, высокий маль‑
чик с крупным носом, развлекал од‑
ноклассников тем, что ложился на 
с т у л ь я ,  п р и п о д н и м а л  г о л о в у, 
и из‑под парты был виден только его 
нос. Сопровождалось это действо 
г омери чес к и м хохо т ом де т ей». 
Но каково было удивление учени‑
ков, когда новенькая учительница 
в ме с т о  т ог о,  ч т о бы  з а к р и ч ат ь 
или влепить выговор возмутителю 
спокойствия, сказала: «Как интерес‑
но! А сколько раз ты так можешь 
лечь‑ подняться, лечь‑ подняться?! 
Давай подсчитаем». Озорника хва‑
тило на пять подходов, дальше он 
стал неинтересен классу, внимание 
которого переключилось на новень‑
кую биологичку. И хотя с тех пор 
прошло 32 года и ее курс биологии 
и экологии прослушало около четы‑
рех тысяч ребят, Нелли Речкалова 

по‑прежнему способна удивить сво‑
их учеников, а учитель, умеющий 
удивлять, по мнению Нелли Иванов‑
ны, еще многое может.

Зажигающая факелы

«Студент – это не сосуд, который 
надо наполнить, это факел, который 
надо разжечь», – говорит замести‑
тель декана кредитно‑экономиче‑
ского факультета по научной работе 
и магистратуре Финансового уни‑
верситета при Правительстве РФ, 
доцент кафедры «Финансовые рын‑
к и и финансовый ин ж иниринг» 
Светлана Брюховецкая. Всю свою 
жизнь она посвятила преподава‑
нию. Окончила университет и аспи‑
рантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию, работала в НИИ, па‑
раллельно приобретая практиче‑
ский опыт в различных финансо‑
вых компаниях. 

Пропускать занятия, которые ве‑
дет стильный, умный и креативный 
педагог с отличным чувством юмора, 
у студентов Финансового универси‑
тета не принято. Ведь каждая пара – 
это не порция сухой теории, а захва‑
тывающие финансовые игры, кейсы, 
презентации, лабораторные заня‑
тия. Светлана Владимировна о своем 
предмете «Финансовые рынки» гово‑
рит как о живом существе: «Инфор‑

мацию надо подавать в непринуж‑
денной форме, так она лучше усваи‑
вается. Недавно наша кафедра выи‑
грала грант на написание электрон‑
ного учебника по финансовым рын‑
кам и выпустила работу, в которой 
можно найти и анекдоты, и крос‑
сворды, и кейсы, основанные на ре‑
альных жизненных примерах. Глав‑
ная моя задача – дать ребятам им‑
пульс, подтолкнуть их к тому, чтобы 
они сами начали развиваться», – го‑
ворит Светлана Брюховецкая.

День, когда она впервые вошла 
в аудиторию к студентам, она пом‑
нит, как будто это было вчера. «1 сен‑
тября 1993 года. Семинар. Бы ло 
страшно и волнительно. Несмотря 
то что я имела опыт ведения уроков 
еще со школы, где всегда заменяла 
болеющего учителя, в институте чув‑
ствовала большую ответственность. 
И самым сложным оказалось не веде‑
ние семинара, а перекличка. Раньше 
имена‑фамилии студентов писались 
от руки, и тогда они мне со страху 
показались совершенно нечитаемы‑
ми. Например, фамилия Акиншина. 
Буквы «А» и «К» я еще расшифровала, 
а дальше видела сплошные крючки. 
Долго гадала, как же правильно про‑
изнести», – смеется Светлана Влади‑
мировна.

Имея двадцатидвухлетний опыт 
преподавания, Светлана Брюховец‑
кая не позволяет себе прийти на лек‑
цию неподготовленной и от своих 
студентов тоже требует ответствен‑
ного отношения к предмету. С пер‑

вых занятий будущие финансисты 
узнают, как происходит продажа фи‑
нансовых инструментов, как устрое‑
ны рынки. «Один из первых вопро‑
сов, которые мне задают первокурс‑
ник и: «Рассказывайте, к уда надо 
вкладывать деньги, чтобы разбога‑
теть». Они не понимают, что это 
то же самое, что сказать электрику: 
«О! Вы электрик? Покажите, как вкру‑
чиваете лампочку», – шутит Светлана 
Владимировна.

Светлана Брюховецкая говорит, 
что бывают сложные  ситуации, ког‑
да студенты не хотят или не могут 
освоить предмет или найти общий 
язык с преподавателем или сокурс‑
никами. «Наверное, это случается 
тогда, когда человек не понимает, что 
он делает и зачем. Если понимает, то 
у него есть стимул самому решать 
проблемы и учиться», – считает она.

За свою преподавательскую карье‑
ру Светлана Брюховецкая выучила 
более десяти тысяч студентов, мно‑
гими из которых она гордится. «Ре‑
бята сделали блестящую карьеру. Ра‑
ботают в российских и зарубежных 
банках, и я рада, что им нравится 
их работа. Многие мои дипломники 
открыли собственные компании. 
По телевидению в экономических 
программах мои студенты дают ком‑
ментарии о финансовых рынках», – 
с гордостью говорит преподаватель. 
Но, по словам Светланы Владими‑
ровны, ничего этого не было бы, ес‑
ли бы не ее собственные учителя, ко‑
торых она вспоминает с благодарно‑
стью и теплом. «Мой научный руко‑
водитель Валерий Юрьевич Нали‑
вайский говорил, что сначала необ‑
ходимо определить основную мысль 
любого предмета, идею, так называе‑
мый скелет, а уже после вешать на не‑
го красивые игрушки», – говорит 
Светлана Владимировна. Теперь она 
сама учит студентов искать в знани‑
ях скелет, а креативные формы заня‑
тий, конкурсы и финансовые игры 
помогают студентам не только в уче‑
бе, но и в жизни. «Лучшая для меня 
награда – искра в глазах моих сту‑
дентов», – говорит Светлана Брюхо‑
вецкая. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Глажу ей блузку, а сама вспоминаю, 
как классе в девятом или десятом наша 
«литераторша» попросила меня (опыт‑
ную, ага, – младший брат же имеется!) 
провести два урока у первоклашек: учи‑
тельнице неожиданно стало плохо, 
и ее отпустили домой. Свободных пе‑
дагогов не было, и даже пионервожатая 
в этот день в школе отсутствовала. С ка‑
ким же страхом я шла к этим малышам.
Не знала, как установить в классе тиши‑
ну и что вообще с ними делать. Раиса 
Измайловна сказала, что у них чтение 
и математика, но что делают перво‑
классники на чтении? Спасла меня де‑
вочка с первой парты. Она подняла ру‑
ку, потом встала и сказала, что у каждо‑
го есть листочек с текстом – их домаш‑
нее задание. Теперь его надо прочесть 
вслух по порядку. Начинает тот, у кого 
на листочке цифра один, потом два 
и так далее.

Одни чита ли быстро и хорошо, 
а кто‑то – еле складывая буквы в слоги, 
а слоги в слова. Я все время норовила 
подсказать, чем еще больше сбивала, 
наверное. После пятого заикающегося 
я взяла книгу, в которой был напечатан 
весь рассказ, и п рочитала его вслух. Де‑
ти слушали внимательно и с интере‑
сом, а потом попросили еще. На втором 
уроке мы тоже читали книжку (на сло‑
жение и вычитание я не решилась). 
По большому счету уроки, конечно, 
не удались, зато до конца учебного года 
эти первоклашки ходили за мной хво‑
стиком и просили навестить их еще. 
И я иногда читала им вслух на большой 
перемене или после уроков.

Потом, уже став взрослой и приведя 
в школу собственных детей, поняла, 
вернее, мне рассказали, что я сделала 
для тех малышей очень большое дело – 
научила слушать. А это много значит 
для умения, а главное – желания ребен‑
ка читать книги. Мои дети читают все, 
они просто не мыслят себя без книг. 
И большая заслуга в этом – нашего заме‑
чательного учителя литературы. Он чи‑
тал детям на уроке вслух, при этом раз‑
решая не просто сидеть, а, допустим, 
рисовать или сесть удобно (но, конечно, 
не лечь на парту). То есть он хотел, что‑
бы ребят ничто не отвлекало, чтобы им 
комфортно было слушать. А еще они 
по его просьбе сочиняли ему письма все 
лето и вели дневник – чтобы за три ме‑
сяца не разучиться писать, а также отто‑
чить умение излагать свои мысли. Млад‑
шая дочка до сих пор ведет дневник 
и очень хорошо пишет сочинения.

Суметь научить чему‑то – это очень 
важно. Я не учитель, мне проще сделать 
самой, а старшая дочка объяснять уме‑
ет. Наверное, поэтому она так спокойно 
собирается на свою первую педагоги‑
ческую практику, а я нервничаю и вол‑
нуюсь. 

Научить 
учиться

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Собирая дочку на педагогическую 
практику в родную «музыкалку», 

волновалась, наверное, больше чем она. 
Студентка хорового колледжа, Ксюша 
не намного взрослее ребят из старшего 

хора. Кто знает, как примут ее 
ученики, многие из которых помнят, 

как она сама тут пела. Будут ли 
слушать, не станут ли смеяться?

  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

	
П

РО
Ф

ЕС
С

И
Я 

 
М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
А

Хороший педагог – 
вселенная.  

Изучить ее трудно,  
если не сказать невозможно. 

И все же так важно  
понять формулу  

идеального учителя.  
Тогда не будет  

плохих учителей,  
а будут только те,  

что дарят вдохновение,  
учат учиться,  

понимать мир и общество.  
К счастью,  

талантливых педагогов 
в Северном округе немало.

Самые строгие критики любого учителя – его ученики

Умные родители знают, 
как решить возникшую 
проблему, а мудрые зна
ют, как ее избежать, убеж
дены авторы проекта 
«Шко ла мудрого роди
тельства» Татьяна Власова 
и Елена Еринчук. Чтобы 
помочь мамам и папам 
улучшить взаимоотноше
ния в семье, педагоги 
психологи читают лек
ции для родителей на ба
зе лингвистической шко
лы № 1223.

«Главная цель наших заня‑
тий – создание крепкой бла‑
гополучной семьи на всех 
этапах ее развития, улуч  ше‑
ние взаимопонимания меж‑
ду взрослыми и детьми, а так‑
же профилактика всевоз‑
можных проблем, с которы‑
ми сталкиваются родители 
школьников, – поясняет 
Тать  яна Власова. – В основу 
программы заложен не толь‑
ко житейский опыт, но и се‑
рьезный научный подход». 
По словам психологов, взрос‑
лым порой трудно поставить 
себя на место ребенка, оце‑
нить всерьез трудности, с ко‑
торыми он сталкивается в 
том или ином возрасте. В ре‑
зультате между представите‑
лями разных поколений в се‑
мье может возникнуть недо‑
понимание. «На занятиях мы 
рассказываем родителям о 
периодах развития ребенка, 
об особенностях каждого 
возраста, – говорит Елена 
Еринчук. – Иногда взрослые 
списывают поведение ребен‑
ка на его капризы или дурное 
настроение. Но проблема мо‑
жет быть связана именно 
с очередным этапом взросле‑
ния или сложностями во вза‑
имоотношениях со сверст‑
никами. Наша задача – рас‑
сказать об этом, а также с по‑

мощью практических заня‑
тий научить родителей не 
обвинять, но понимать своих 
детей, и выстраивать с ними 
гармоничные отношения».

Идея создания «Школы му‑
дрого родительства» возник‑
ла у сотрудников школы 
№ 1223 еще в 2011 году. За это 
время проект стал известен 
не только в Северном округе, 
но и на городском уровне. 
«В наше время формат роди‑
тельских собраний и инди‑
видуальных встреч в кабине‑
те директора серьезно уста‑
рел, – считает педагог‑ орга‑
ни затор по социальной защи‑
те Людмила Пояркова. – В ре‑
зультате поиска новых форм 
взаимодействия с родителя‑
ми у наших школьных психо‑
логов родилась идея подгото‑
вить целый курс лекций, по‑
священный отношениям в се‑
мье. Если сначала проект раз‑
вивался только в рамках од‑
ной школы, то в прошлом году 
наш лингвистический центр 
по решению департамента 
образования Москвы стал 
стажировочной площадкой 
Северного округа по профи‑
лактике негативных проявле‑
ний среди обучающихся. 

Сейчас специалисты из дру‑
гих школ столицы стремятся 
поскорее перенять этот ус‑
пешный опыт».

Все это время проект не 
стоял на месте – психологи 
постоянно работали над 
усовершенствованием про‑
граммы. «Новая концепция 
подразумевает, что теперь на 
занятиях родители тоже бу‑
дут делиться опытом друг 
с другом, рассказывать о 
при мерах из собственной 
жизни – о том, как им удает‑
ся найти с ребенком общий 
язык», – рассказывает дирек‑
тор школы № 1223 Людмила 
Романова.

Посещать лекции «Школы 
мудрого родительства» мо‑
гут не только родители де‑
тей, которые учатся в школе 
№ 1223, но и все желающие. 
Занятия проходят ежемесяч‑
но, темы формируются в за‑
висимости от потребностей 
самих родителей. Круг об‑
суждаемых вопросов очень 
обширен: детская ложь, ком‑
пьютерная зависимость, 
сложности подросткового 
возраста и многие другие. 
«В этом учебном году темой 
нашей первой лекции по 
традиции стала адаптация 

первоклассников, – расска‑
зывает автор проекта Татья‑
на Власова. – В течение заня‑
тия мы обсуждаем с родите‑
лями выбранную проблему 
и выполняем различные 
упражнения. Например, 
просим родителей перво‑
клашек взять карандаш в ле‑
вую руку и написать слово 
«мама», а потом записать на‑
звание темы занятия задом 
наперед. Подобные упраж‑
нения помогают родителям 
лучше почувствовать то на‑
пряжение, которое испыты‑
вает ребенок, который идет 
первый раз в первый класс. 
В зависимости от темы заня‑
тия мы с Еленой Еринчук по‑
стоянно придумываем но‑
вые задания, разыгрываем 
с родителями целые сценки. 
В этом нет ничего удиви‑
тельного – мы ведь тоже ма‑
мы, у нас есть дети, которые 
являются и нашими главны‑
ми вдохновителями, и в ка‑
ком‑то смысле мы тоже 
учимся быть мудрыми роди‑
телями». 

Адрес школы № 1223: 
Михалковская ул., д. 13а. 

Телефон: 8 (499) 154‑63‑31.

  ПРОЕКТ

	
О

Т
Ц

Ы
	И

	Д
Е

Т
И

		
А

ле
кс

а
н

др
а

 Р
Ы

Б
А

К
О

В
А

Как понять  
своего ребенка?
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УРОКИ ВДОХНОВЕНИЯ

В основу программы заложен 
не только житейский опыт,  
но и серьезный научный подход

Лучшая  награда для преподавателя – искра в глазах ученика
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ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Поздним утром пятницы мужчина разговаривал по телефо
ну около своего подъезда на Дубнинской улице. Неожиданно 
к нему подбежали двое неизвестных и вырвали из его рук мо
бильный телефон.

Вернувшись домой, он сразу же позвонил в полицию и со
общил о грабеже. На следующий день сотрудники уголовно
го розыска по району Восточное Дегунино задержали подо
зреваемых на бульваре Генерала Карбышева. Украли теле
фон,  чтобы  затем  его  выгодно  продать,  безработные  42 
и 40 лет, приехавшие из Грузии и Абхазии. Возбуждено уго
ловное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ
Глубокой ночью двое прияте
лей шли по Дубнинской ули
це – они встретились, чтобы 
весело  провести  время.  Но 
вне запно один напал на дру
гого,  силой  заставив  его  от
дать кошелек с деньгами, мо
бильный  телефон  и  другие 
личные вещи. Пострадавший 

повиновался, но через пару часов позвонил в дежурную часть 
по району Восточное Дегунино и рассказал о нападении.

На следующий день сотрудники угрозыска задержали по
дозреваемого, безработного 37летнего москвича. Возбужде
но уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

КУПИ СЕБЕ ВЕЛОСИПЕД
Москвичка 40 лет, живущая на 13м этаже одного из домов 
по улице Дыбенко, как обычно, утром ушла на работу. А когда 
вернулась вечером, обнаружила, что ее велосипед стоимо
стью около 20 тысяч рублей пропал из межквартирного хол
ла, где он постоянно хранился. Ей удалось выяснить, что со
седи видели какогото мужчину с ее велосипедом. Женщина 
обратилась в полицию.

Спустя две с половиной недели на этой же улице Дыбенко 
участковые уполномоченные полиции задержали подозре
ваемого – 43летнего уроженца Вологодской области. Вело
сипед возвращен законной владелице. Возбуждено уголов
ное дело по статье158 УК РФ – кража. n

«СЕРАЯ» АВТОШКОЛА
Автошкола на Кронштадском 
бульваре почти десять меся
цев  работала  без  лицензии, 
действие  которой  закончи
лось. Как только это произо
шло, заместитель директора 
автошколы проинструктиро
вала своих администраторов, 
что  водительские  права  те

перь они якобы оформляют через аккредитованную пар
тнерскую фирму. Как объяснила сотрудникам автошколы 
руководитель, все документы, необходимые для сдачи экза
менов в ГИБДД, предоставляет компанияпартнер.

С августа 2014 года по май 2015го клиенты оплачивали ус
луги и учились в школе, однако не получали никаких доку
ментов, подтверждающих их обучение. Как только инфор
мация стала известна сотрудникам уголовного розыска УВД 
по САО, они задержали заместителя директора – 34летнюю 
москвичку, которая предположительно присваивала деньги 
клиентов автошколы. Полицейские считают, что на счету 
злоумышленницы как минимум четыре эпизода преступной 
деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – мошенничество. n

«ЖИЛИЩНИК» НАКАЗАН
Под внеплановую проверку сотрудников Роспотребнадзора 
по САО попало сразу несколько домов, которые обслуж ивает 
ГБУ «Жилищник Головинского района». 

Нарушения выявлены сразу в трех домах – в доме 3, кор
пус 1 на Пулковской улице; в доме 12, корпус 2 и доме 4, кор
пус 1 в Конаковском проезде. Мусорные камеры этих жилых 
домов захламлены кучами отходов; нарушены условия сбо
ра, накопления и хранения отходов первого класса опасно
сти, в частности, отработанные люминесцентные лампы 
хранятся вне отведенного места; нарушена целостность по
лов в подвальных помещениях. Инспекторы зафиксировали 
несоблюдение мер, препятствующих миграции грызунов. 
Так, в подвале жилого дома 4, корпус 2 в Конаковском проез
де вентиляционные отверстия не были закрыты металличе
ской сеткой. За выявленные нарушения виновные привлече
ны  к  административной  ответственности.  Общая  сумма 
штрафных санкций составила 290 тысяч рублей. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
ТО ТУ Роспотребнадзора по САО и пресс-группу УВД по САО.

Таких историй сержант Ко
чуков  может  рассказать  не 
один десяток. Первым местом 
его службы стал поезд, пред
назначенный  для  нейтрали
зации возгораний на желез
нодорожном транспорте. Со
став был приписан к станции 
Москва–Бутырская.  Закреп
ленная за ним бригада туши
ла пожары в товарных и пас
сажирских  вагонах,  а  также 
в лесах, находившихся рядом 
с путями. К сложностям служ
бы Александр привык быстро. 
«Мы работаем ради людей, по
этому о риске думать некогда. 
А вообще я не робкого десят
ка, поэтому не боюсь», – гово
рит пожарный.

В  прошлом  году  сержант 
Коч у ков  перешел  сл у ж ить 
в 13ю специальную пожар
ную часть. Пост, где он несет 
дежурство,  находится  в  Се
верном округе на Ижорской 
улице. Найти небольшое кир
пичное  здание,  в  котором 
располагается караул, непро
сто: от посторонних глаз его 
укрывает лесной массив. Ог
неборцы выезжают на круп
ные  и  с лож ные  пож ары  – 
и м е н н о   н а   и х   т у ш е н и и 
специализируется 13я часть. 

Подобные  возгорания  спо
собны  нанести  колоссаль
ный  вред,  поэтому  вы дви
нуться  расчет  обязан  неза
медлительно. «С момента по
ступления сигнала до выезда 
машины  за  ворота  должно 
пройти  не  больше  минуты. 
В этот норматив мы уклады
ваемся всегда», – уверяет сер
жант Кочуков.

Когда в конце августа стали 
решать, кто из пожарных бу
дет  представлять  Северный 
округ на Всероссийском фе
стивале «Созвездие мужест ва», 
выбор сразу пал на Алексан
дра,  что  вполне  объяснимо. 
«Это  понимающий  и  отзыв
чивый человек. Начатое дело 
он всегда доводит до конца», – 
считает командир отделения, 
в котором служит Александр, 
Владимир Аксенов.

Участников конкурса жда
ли теоретический и практи
ческ ий  этапы.  Справиться 
с  последним  для  сержанта 
труда  не  состави ло.  А лек
сандр  показал  прекрасные 
результаты  в  прохож дении 
полосы препятствий, челноч
ном беге и в других испыта
ниях.  Свой  успех  пожарный 
объяснил тем, что находится 

в отличной физической фор
ме, занимается футболом, тя
желой атлетикой и не курит. 
«Это  не  только  вредная,  но 
еще и очень опасная привыч
ка. Я массу возгораний тушил, 
которые  случались  по  вине 
горекурильщиков.  Так  что 
если жизнь дороже, лучше об
ходиться без сигарет», – гово
рит Александр.

К теоретической части сер
жант долго и тщательно гото
вился. Например, штудировал 
пособия об оказании первой 
медицинской помощи. Полу
ченные знания пригодились: 
Александру достался вопрос 
о том, как правильно делать 
искусственное дыхание. С за
данием он справился блестя
ще, потому что знал: на груд
ную клетку нужно нажать не 
15 раз, как требовалось рань
ше, а 30 и потом сделать два 
вдоха.

В номинации «Лучший по
жарный» сержант Кочуков за
нял  второе  место.  Показан
ным результатом он доволен, 
однако  не  исключает,  что  в 
следующем году снова примет 
участие  в  «Созвездии  муже
ства» и тогда уже точно станет 
первым. n

Специально для тех, кого 
тревожит соседство теле-
фонных  вышек,  электро-
магнитное  излу чение  и 
другие опасности мобиль-
ников,  в  Москве  создана 
информационно-справоч-
ная служба. 

Горячая  линия  по  вопро
сам  безопасности  сотовой 
связи  создана  для  борьбы  с 
радиофобией,  новая  волна 
которой  накрыла  столицу  в 
последние  месяцы:  количе

ство запросов об устанавли
ваемом  в  городе  оборудова
нии связи выросло на 40%.

В  департаменте  информа
ционных технологий столицы 
всплеск тревожных настрое
ний объясняют тем, что базо
вые станции стали чаще уста
навливать на зданиях низкой 
этажности и объектах город
ской инфраструктуры, где они 
заметнее для горожан, а также 
активным строительством ин
фраструктуры новых операто
ров связи и сетей связи 3G и 4G.

Операторы в простой и до
ходчивой  форме  объясняют 
законодательные основы раз
мещения базовых станций и 
столбов двойного назначения, 
развеивают опасения, касаю
щиеся электромагнитного из
лучения оборудования связи, 
дают консультации по работе 
контрольно надзорных орга
нов и помогают найти контак
ты нужного ведомства. n

Горячая линия по 
безопасности сотовой связи: 

8 (495) 539-29-29.

  В ФОКУСЕ

Горячая линия для радиофобов
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Охваченный пламенем 
бензовоз – эту картину 

серебряный призер 
седьмого 

Всероссийского 
фестиваля  

«Созвездие мужества», 
пожарный  

Александр Кочуков 
не забудет никогда. 

Сигнал о возгорании 
на отдельный пост  
13-й специальной 

части, где он служит, 
поступил  

в четыре часа утра. 
На Дмитровском шоссе 

перевернулся грузовик, 
перевозивший 

цистерну с топливом. 
«Пламя 

от вспыхнувшего 
бензина было 

настолько сильным, 
что начали плавиться 
плафоны на фонарях 

уличного освещения», – 
вспоминает Александр.

НЕ РОБКОГО 
ДЕСЯТКА
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ВА «Разви
тие ски
п и н г а »,   а   н а с т о я щ и й 
взрыв интереса к скипин
гу у учащихся школы про
изошел, когда команда 
школы  начала  под
готовку к первому 
открытому чем
пионату Моск
вы по скипин
гу.  «Получить 
свод  ме ж д у
н а р о д н ы х 
правил помог
ла  Межрегио
нальная  феде
рация роуп ски
пинга, – мы смог
ли закупить необхо
димый  спорт инвен
тарь и организовали спор
тивную  секцию.  Наши  юные 
ск иперы  очень  воод у шеви
лись», – улыбается Елена. По
сле  успешного  выступления 
на первенстве Москвы коман
ду Новой гуманитарной шко
лы пригласили в сборную Рос
сии для участия в чемпионате 
мира,  который  состоялся  ле
том  в  Париже.  «Естественно, 
первоначальной целью поезд
ки было обучение, поскольку 
в  последние  дни  чемпионата 
проводился  тренировочный 
лагерь с лучшими скиперами 
мира, – говорит Елена. – Одна
ко  вы  да же  не  можете  себе 
представить, в каком восторге 
мы были, когда узнали, что на
ши дети заняли призовые ме
ста!»  Егор  Казаков,  у ченик 
т ре т ьего  к ласса,  выс т у па л 
в возрастной категории детей 
младше десяти лет и занял пер
вое место в дисциплине «фри
стайл», третье – в спринте, чет
вертое – в двойных прыжках, 
где выступал в паре с еще од
ной ученицей Новой гумани
тарной школы – Марией Коше
вой. Ее сестра, шестиклассни
ца Дарья Кошева, заняла вто

рое ме
с т о 

во  фри
стайле  (до  первого 
места ей не хватило 

всего  лишь  дву х 
со т ы х  ба л ла) 

и   ч е т в е р 
т о е   – 

в спринте. 
Тренерам 
было  че
му  радо
в а т ь с я , 
у ч и т ы 

в а я , 
что  гото

вить коман
ду  к  чемпио

нату они нача
ли  лишь  полгода 

назад, а конкуренцию 
россиянам составляли спортс
мены из 26 стран. Кстати, тре
неры чемпионов тоже не оста
лись без наград: Юрий Манько 
занял третье место в спринте 
в  своей  возрастной  группе. 
«В первый день наша сборная 
сразу отличилась, – рассказы
вает тренер Елена Полторыхи
на. – Мы всей командой бегали 
поддерживать каждого нашего 
спортсмена и от избытка эмо
ций постоянно нарушали ре
гламент соревнований. Лишь 
через некоторое время судьи 
объяснили нам, где заканчива
ется зона группы поддержки, 
дальше  которой  нельзя  забе
гать. Однако самой запомина
ющейся  была  церемония  на
граждения победителей, кото
рая проходила в нашей группе 
в тот же день. Формат награж
дения  Международной  феде
рации сильно нас удивил – все 
участники  соревнований  си
дели на полу перед пьедеста
лом и приветствовали победи
телей. Вдруг вызывают Егора, 
Машу, потом Дашу… Медали – 
одна  за  другой!  Конечно,  мы 
этого  не  ожидали.  Радость, 

восторг  и  чувство  гордости 
за  наших  спортсменов  пере
полняли  нас!»  Чемпион  мира 
по скипингу 8летний Егор Ка
заков  –  собранный  парень 
с целеустремленным взглядом. 
«Я увидел в школе объявление 
о  наборе  в  команду.  Сначала 
не решился, но потом увидел 
первое показательное выступ
ление  –  мне  очень  понрави

лось! Однако все равно разду
мыва л  еще  какоето  врем я 
и всетаки не выдержал, запи
сался. Оказалось, очень инте
ресно:  разные  трюки  на  ска
калке  –  на  спине,  на  ру
ках,  «планки»,  «кресты». 
Егор – успешный ученик 
и подготовленный спор
тсмен,  он  занимается 
многими видами спор
та:  футболом,  боями 
б е з   п р а ви л ,   ход и л 
на бокс и карате. Это 
зас л у га  родите лей, 
которые,  по  словам 
Егора,  дают  воз
можность попро
б оват ь  ра зн ые 
в и д ы   с п о р т а , 
чтобы  он  потом 
мог  выбрать  наи
более для себя под
ходящие.  Будет  ли 
с к и п и н г   д е л о м 
жизни  Егора  Ка
закова,  пока  не
я с н о ,   н о   о н 
с уверенностью 
говорит, что как 
минимум  оста
нется в качестве 
хобби. Воодушев
лен н ые  ус пе хом 
тренеры Новой гума

нитарной  школы  планируют 
развивать  этот  ви д  спорта 
и в других школах Северного 
округа. Осенью на базе спорт
зала  Православного  центра 
на  Красноармейской  улице 
начнет работу Академия ски
пинга Up&Down. «Академия – 
это не только подготовка про
фессиональных спортсменов 
для выступлений на чемпиона

т а х   р а з л и ч н о г о   у р о в н я , 
но и возможность для всех же
лающих открыть для себя но
вый  вид  спорта»,  –  говорит 
учитель,  призер  чемпионата 

мира  по  скипингу  и  тренер 
с б о р н о й   Р о с с и и   Ю р и й 
Манько. Ближайшие старты 
для  учащихся  Новой  гума

нитарной школы пройдут 
в Орле, также планиру

ется  принять  участие 
в  первом  чемпионате 

России по скипингу, 
ко торы й  п рой де т 
в декабре в Москве. 

И конечно, уже не 
за горами новое 

мировое  пер
венство, кото
рое состоится 
в  следующем 
году в Порту
г а л и и .   К а к 
сказала  при
з е р   э т о г о 
чем пионата 
м и р а   Д а ш а 

Кошева, одна 
из приоритет

ных  целей  на
шей  сборной  – 

призовые  места 
у  всех  спортсме

нов. n

Самой запоминающейся была  
церемония награждения: вдруг 
вызывают Егора, Машу, потом Дашу… 

ДОПРЫГАЛИСЬ!

«Н ач и н а л и  м ы  с   с а м ы х 
обычных  прыжков,  прыгали 
с детьми на уроках, прогулках. 
Для того чтобы урок для детей 
был  интереснее,  постепенно 
вводили новые прыжки на ска
калке и придумывали различ
ные  внутришкольные  сорев
нования, – рассказывает учи
тель физкультуры Новой гума
нитарной школы, тренер сбор
ной России по скипингу Елена 
Полторыхина. – Потом мы по
знакомились  со  скиперами 
в социальных сетях и начали 
изучать этот вид спорта по ви
део в Интернете, стали гото
вить совместные показатель
ные номера для наших меро
приятий, обмениваться опы
том». Новый импульс разви
тия  этому  виду  спорта 
дала  победа  школьни
цы Екатерины Косяко
вой в окружном кон
к у рсе  «Горизонт 
о т к р ы т и й » 
с  проектом 

С к и п и н г   (о ф и ц и а л ь н о 
этот вид спорта называет
ся rope skiping – от англий
ского а rope – веревка и to 
sk ip   –   п р ы г а т ь)   –   э т о 
п ры ж к и  со  с к а к а л кой , 
в которые входят акроба
тические и трюковые эле
менты.

В  этом  спорте  есть  не
сколько направлений: фри
стайл (исполнение прыж
к о в   в о л ь н ы м   с т и л е м), 
спринт  (бег  на  скакалке), 
двойные  (участвует  пара 
спортсменов,  задача  каж
дого – сделать максималь
ное  количество  прыжков 
за  30  секунд)  и  тройные 
(без времени, на выносли
вость) прыжки. Существует 
и еще один вид – дабл дач, 
двойная скакалка: два чело
века вращают две длинные 
скакалки, а в центре прыга
ют один, два, три, четыре, 
пять  или  больше  человек. 
Это больше похоже на шоу 
программу, но именно дабл 
дач является на сегодняш
ний день в мире наиболее 
быстро  развивающимся 
направлением  скипинга. 
В России скипинг появился 
в 2003 году. Как это ни па
радоксально, новое веяние 
пришло не в Москву, а в ре
гионы: первая сформиро
ванная  команда  скиперов 
появилась  в  Орле.  Разви
вался новый вид спорта не
быстро: лишь спустя 12 лет 
в столице прошел первый 
о т к р ы т ы й   ч е м п и о н а т 
по  ск ипинг у,  в  котором 
участвовали  команды  то
го  же  Орла,  Ростована 
Дону и Москвы (большин
ство  участников  –  воспи
танники Новой гуманитар
ной школы). 

Наша справка

С чемпионата мира 
по скипингу, 

проводившегося 
в Париже,  

вернулась с медалями 
сборная России,  

в состав которой входили 
ученики  

Новой гуманитарной 
школы, расположенной 

в районе Аэропорт. 
О том, как готовилась 
команда и тяжело ли 

дались медали, 
рассказали  

сами члены сборной.
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Гора родила мышь – так мы 
говорим  об  интенсивных 
усилиях, стараниях сделать 
нечто  большое,  значитель
ное,  которые  завершаются 
смехотворно малыми резуль
татами. Выражение кажется 
очень  странным:  кому  бы 
вдруг мог прийти в голову об
раз рожающей горы?

На самом деле оборот этот 
очень старый, он встречает
ся еще у античных авторов – 
Эзопа,  Плутарха,  Горация. 
И  в  русский  язык  эта  пого
ворка  пришла  в  результате 
перевода Горация. Но пере
вода  неточного.  У  древне
римского поэта не было ни
каких рожающих гор. Гора
ций высмеивал плохих сти
хотворцев, которые хотят со
здать  нечто  монументаль
ное, «родить горы», но в тяж
ких муках творчества разре
шаются лишь ничтожно ма
лым мышонком: «Горы хочет 
родить (кто-либо), а родится 
смешной мышонок».

Гора родила мышь  –  не 
единственное фразеологиче
ское выражение, появившее

ся в русском языке в результа
те  ошибк и  переводчик а. 
Еще  более  известный  при
мер – быть не в своей тарел-
ке. Означает это выражение – 
быть в плохом, подав ленном 
настроении или испытывать 
неловкость,  находясь  в  не
привычной обстановке; чув
ствовать себя скованно, не
уверенно. Оно пришло к нам 
из  французского  языка,  но 
французы и не думали срав
нивать  плохое  настроение 
или неуверенность с нахож
дением  в  чужой  посуде.  Во 
французском  обороте  упо
требляется  слово assiette, 
имеющее  несколько  значе
ний: а) «посадка, положение 
тела при верховой езде» и б) 
«тарелка».  Разумеется,  во 
фран цузском выражении это 
слово использовалось в пер
вом значении, и первоначаль
но оборот означал «потерять 
устойчивость,  равновесие». 
У нас же при переводе выра
жения взяли второе значение 
слова assiette – тарелка. На эту 
ошибку обращал внимание 
еще А. С. Пушкин. n	
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Что значит  
«гора родила мышь»?

Более того, маевцы обещают 
вернуться  на  «Восточный»  – 
космодром, к возведению кото
рого  они  приложили  руку, 
но уже не разнорабочими, а вы
сококлассными специалиста
ми, в чьих руках – будущее оте
чественной космонавтики.

«Я много слышал о студенче
ских  строительных  отрядах, 
которые  поднимали  целину, 
возводили БАМ и другие стра
тегически  важные  объекты 
XX века. Поэтому когда появи
лась  возможность  участия 
в стройке XXI века, согласился  
не  раздумывая,  –  признается 
студент пятого курса аэрокос
мического  факультета  МАИ 
Александр  Сосновский.  – 
Я с Дальнего Востока, родился 
в КомсомольскенаАмуре, по
пасть на космодром всегда бы
ло моим заветным желанием. 
Я  и  специальность  профиль
ную выбрал, поехал поступать 
в  Благовещенск,  где  готовят 
специалистов  для  работы 
на  космодроме».  После  двух 
с половиной лет учебы в Амур
ском государственном универ
ситете по специальности «Про
ектирование,  производство 
и эксплуатация ракет и ракет
ных систем» Сашу вместе с дру
гими  студентами  перевели 
в МАИ. «Я сразу влился в студен
ческую жизнь, со временем воз
главил трудовой отряд, где ре
бята подрабатывают разнора
бочими при институте, – про
должает Александр. – В отряде 
получал зарплату и опыт, но хо
телось большего, какойто ро

мантики.  И  тут  про
ректор МАИ по вне

учебной  работе 
Николай Николае
вич Юров предло
жил  отправиться 

на  строительство 
«Восточного». В ко

манду, которой пред
стояло  строить  первый 

российский космодром, вошли 
19 маевцев, трудовой отряд воз
главил Александр Сосновский.

К поездке готовились пол
года,  дел  было  невпроворот. 
«Нужно  было  оформить  наш 
строительный отряд в инсти
туте, заключить соглашение с   
«Российскими студенческими 
отрядами», купить билеты. Все 
сделали вовремя – спасибо ру
ководству вуза за поддержку, – 
рассказывает  Александр  Со
сновский. – Кстати, на стройку 
отправились студенты, кото
рые, как и я, родом с Дальнего 
Востока.  И  хотя  родных  мы 
за два месяца так и не увидели, 
побывали  почти  дома.  А  еще 
присмотрелись к потенциаль
ному рабочему месту».

День  прибытия  на  кос
модром оставил в памяти сту
дентов  МАИ  массу  впечатле
ний. «Ехали на КамАЗах, кру
гом заборы, все засекречено, – 
вспоминает  Александр  Со
сновский.  –  Оказалось,  нас 
привезли на старт, откуда взле
тают ракеты. Выходишь из ма
шины, а тебе показывают: здесь 
будет стоять ракета, здесь – мо
бильная башня обслуживания, 
все настоящее. Сначала испы
тываешь невероятный трепет, 
потом привыкаешь. Мы рабо
тали на стартовом комплексе, а 
иногда выезжали в строящий
ся при космодроме город Ци
олковский  –  занимались 
там отделкой зданий».

Ребятам на космодроме по
счастливилось  увидеть  то, 
что  раньше  они  встречали 
только  в  учебниках.  Маевцы 
побывали внутри противопо
жарных  резервуаров,  делали 
гидроизоляцию, а там вряд ли 
ктото  когдато  еще  побыва
ет – вскоре котлованы запол
нят водой. Но главное – буду
щие специалисты  в аэрокос
мической  области  встрети
лись с потенциальными рабо
тодателями, которые занима
ются не строительством, а об

служиванием комплексов кос
модрома.  «Мы  пообщались 
с представителями Роскосмо
са, – говорит Александр, – Цен
тра эксплуатации объектов на
земной  космической  инфра
структуры и с руководителем 
координационного  центра 
космодрома «Восточный» Кон
стантином Васильевичем Чма
ровым. Нас приняли тепло, по
обещали:  рабочие  места  нас 
ждут.  Мне  бы  хотелось  рабо
тать на стартовом комплексе».

«Распорядок  дня  на  кос
модроме был строгим, – при
знается  командир  студенче
ского  отряда.  –  В  шесть  утра 
подъем, завтрак, выезд на объ
ект. После ужина – никаких гу
лянок.  Никакого  алкоголя  – 
в с е х   с т р о г о   п р о в е р я л и . 
Единст венный  выходной  – 
воскресенье».

Особым событием стал ви
зит  на  космодром  «Восточ
ный» куратора строительства 
вицепремьера Дмитрия Рого
зина. «На встречу с Дмитрием 
Олеговичем собрали команди
ров отряда, – вспоминает Со
сновский. – Все прошло поде
ловому, а чуть позже я вспом
нил ту встречу. В День строите
ля нас привезли в расположен
ный недалеко от космодрома 
поселок Углегорск, где в мага
зине  ребята  из  моего  отряда 
увидели  огромный  баннер, 
на нем я пожимаю руку Рого
зину. Это сразу стало поводом 
для  шуток: мол, серьезным че
ловеком  стал,  сам  вицепре
мьер руку жал, теперь на хро
мой козе не подъедешь! Я, ко
нечно,  не  обиделся,  наобо
рот  –  фотографию  выложил 
у себя на страничках в соцсе
тях. На память о космостройке 
XXI века». n

  ЛОВИ ВОЛНУ

Провести два месяца 
на стройплощадке 

первого 
российского 

космодрома, 
своими глазами 

увидеть то, 
что для большинства 

навсегда останется 
под грифом 

«Секретно», –  
о таком студенты, 

связавшие свою жизнь 
с аэрокосмической 

отраслью, могут только 
мечтать. У ребят из МАИ 

эта мечта сбылась.

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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«Восточные» каникулы студентов МАИ в Амурской области

КОСМОСТРОЙКА 

XXI ВЕКА

«Восточный»  –  россий
ский  космодром,  строя
щийся в Амурской обла
сти, вблизи поселка Угле
горск .  Обща я  п лоща дь 
территории – 1035 кв. км.

Первый  пуск  ракеты 
носите л я  п ланируе тс я 
на  конец  2015  года,  на 
2023 год – первый запуск 
пилотируемого космиче
ского корабля.

Наша справка
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Ек атерина  Мит рох ина 
живет  в  Тимирязевском 
районе,  у чится  в  МПГ У 
и имеет полное право на-
з ы в а т ь с я   « а к т и в н ы м 
гражданином». В проекте 
электронных референду-
мов  Правительства  Мо-
сквы Катя почти с момен-
та его появления – с мая 
прошлого года. За это вре-
мя девушка приняла уча-
стие во всех голосовани-
ях  и  даже  стала  лицом 
приложения «АГ» в Север-
ном округе.

«Я стала «активным граж
данином»,  потому  что  мне 
понравилась  возможность 
голосовать и получать за это 
поощрения. Помню, загоре
лась  получить  билет  в  му
зейпанораму «Бородинская 
битва», стала отвечать на все 
вопросы, и понеслось…. Че
рез три месяца начала рабо
тать в «Активном граждани
не»: привлекала людей в про
ект, принимала участие в ин
формационной  кампании 
как лицо приложения в САО, 
фотографировалась для пла
катов», – рассказывает Екате
рина Митрохина.

За голосования Екатерина 
получала баллы, которые по
том обменивала на сувени
ры. «У меня почти все – круж
ка, зонт, сумка, обложки для 
паспорта  и  студенческого, 
толстовка и футболки, спор
тивная бутылка. Все с лого
типом  «Активного  гражда
нина», – говорит Катя. 

Конечно,  поощрения  – 
это приятный бонус, но го
раздо больше девушку раду
ет, что принятые в проекте 
решени я  воп лощаютс я  в 
жизнь.  «Очень  понравился 
опрос о подземных перехо
дах, потому что мне не нра
вится, как их делают, и я вы
сказала свое мнение. А самы
ми важными, на мой взгляд, 
были голосования о школь
ных каникулах и московских 
поликлиниках. Мое мнение, 
кстати,  совпало  с  мнением 
большинства, – считает Ека
терина. – Хотелось бы, чтобы 
подняли вопрос об установ
ке хороших туалетов и наве
сов от дождя в парке Дубки, 
который  я  люблю.  Кстати, 
мои  родители  и  все  друзья 
тоже  отвечают  на  вопросы 
«Активного  гражданина»  – 
я  их  «подсадила».  А  вот  ба
бушки и дедушки хотят, но у 
них нет ни компьютера, ни 
смартфона,  так  что  им  до
ступно только голосование 
в центрах госуслуг, но ведь 
постоянно  туда  ходить  не
удобно. Получается, они не 
могут участвовать и их мне
ние  не  учитывается.  А  ведь 
главное,  чтобы  как  можно 
больше  людей  принимало 
в проекте участие, тогда го
род изменится к лучшему». n

«Активная гражданка» 
Екатерина Митрохина
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Отряд МАИ на строительстве космодрома. В центре – Александр 
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Юбилейный, десятый чем
п ионат  м и ра  п р оход и л  в 
Санкт Петербурге. В финаль
ном  поединке  соперником 
КингКонга,  как  называют 
Магомедбека друзья, стал бок
сер из Узбекистана Косимхон 
Косимов, однако самым тяже
лым боем тренер юноши Ев
гений  Ку рбатов  на зывае т 
схватку с кубинцем. «Я сидел 
на  трибуне,  переживал  так 
сильно, что устал, словно сам 
боролся», – улыбается настав
ник чемпиона.

Магомедбек признается, что 
свой вклад в его победу на ми
ровом первенстве внесли ро
дители, особенно отец, кото
рый для спортсмена – непре
рекаемый авторитет и в боксе, 
и в жизни, а также тренер Евге
ний Курбатов, у которого он за
нимается с 12 лет. «Он настоя
щий профессионал. Евгений 
Николаевич научил меня пра
вильно двигаться, стремиться 
к  том у,  чтобы  проп ускать 
как можно меньше ударов, ведь 
бокс – это искусство защиты. 
В этом виде спорта много ню
ансов. Недостаточно быть про
сто сильным, нужно быть лов
ким,  успевать  продумать  ка
ждое движение», – говорит Ма
гомедбек.

За  свою  еще  пока  еще  не
долгую спортивную карьеру 
Магомедбек  успел  одержать 
несколько  престижных  по
бед, в том числе взял золото 
первенства  России  по  боксу 
среди юниоров – 2015, кото
рое проходило в Оренбурге. 
«Я  несколько  раз  принимал 
участие  в  чемпионате.  Пер

вый раз мне не повезло, сле
дующие два года я брал брон
зу и серебро, а в этом году на
конец стал первым», – расска
зывает молодой спортсмен.

«Пос ле  соревнований  в 
Санкт Петербурге  я  захотел 
познакомиться с родственни
ками Маги, и мы отправились 
в Табасаранский район Даге
стана, на малую родину наше
го чемпиона. Посмотреть на 
М а г о м е д б е к а   с о б р а л о с ь 
огромное количество людей. 
Для нас устроили костюмиро
ванное представление с тра
диционными  танцами  и  му

зыкой», – рассказывает Евге
ний Курбатов. Сейчас чемпи
он мира по боксу среди юнио
ров продолжает отдых у род
ных, а тренер вернулся к рабо
те. Он уверен: для его воспи
т а н н и ков  з о ло т о  С а н к т  
Петербурга  –  только  первая 
ступень в спортивной карье
ре. Впереди – чемпионаты ми
ра  среди  взрослых  и  Олим
пийские игры, ведь Магомед
бек без спорта себя не мыслит. 
Юноша сам не раз признавал
ся, что бокс для него – жизнь, 
а бой – адреналин, без которо
го он не может. n

Воспитанник спортивно-
досугового центра 

«Родник» Магомедбек 
Махмудов вернулся  
с чемпионата мира  

по боксу среди юниоров 
с золотом. Награда 

Магомедбека –  
одна из пяти медалей 

высшей пробы 
российской сборной  

на мировом первенстве,  
что позволило нашей 

команде занять первую 
строчку общего зачета.

«Под  знаком  черлидинга 
для многих из нас прошла, 
без преувеличения, поло-
вина  жизни»,  –  отмечает 
экс-к а п и т а н  ком а н д ы 
«Кредо», а теперь тренер са-
мой  титулованной  рос-
сийской  чир-данс  фри-
стайл команды «Элект ра» 
и ведущий преподаватель 
Федерации  черлидинга 
Москвы Ольга Дель. Недав-
но федерация, база кото-
рой  расположена  в  САО, 
отметила свой 15-летний 
юбилей.

У входа в спортивный ком
плекс «Крылья Советов» ца
рила веселая суета, мишура 
из смеха, роскошных букетов 
и удивленных возгласов. Тон 
задавали «ветераны» – участ
ницы  чир данс  коман ды 
«Кредо» клуба «Ассоль», неод
нократные победители кубка 
федерации, участники меж
дународных  соревнований 
по черлидингу, чемпионатов 
Европы и мира. Команда уже 
не выступает в спортивном 
черлидинге,  но  многие  ее 
участницы – в их числе Оль
га Дель – продолжили спор
тивную карьеру.

За кулисами уникального 
архитект урного  соору же
ния – большого купольного 
зала  спортивного  комплек
са – разминалось и волнова
лось перед выступлением но
вое  поколение  черлидинга 
Москвы и России: мальчишки 
и девчонки, увлеченные акро

батикой, ритмичной музыкой 
и командным духом. «Нас пе
ревели во взрослую команду, 
и  мы  будем  показывать  их 
программу,  только  усовер
шенствованную. Мы неодно
кратные чемпионы и держим 
планку»,  –  сказала  А лена, 
участница  команды  «Леди» 
клуба «Ассоль».

В  торжественной  части 
мероприятия  было  сказано 
много  благодарственных 
слов тем, кто стоял у истоков 
черлидинга в России. Орга
низаторы даже отыскали ка
дры  первых  выст уплений 
чер л и д и н г овы х  ком а н д , 
на которых многие зрители 
узнали себя.

«Образовалась Федерация 
черлидинга  Москвы  в  2000 
году. Но самые первые попыт
к и  развит и я  черли динга 
в  России  были  в  1998  году. 
По  приглашению  сенатора 
США мы вывозили наших ре
бят в турне в Америку, где они 
играли в американский фут
бол. Вместе с футболистами 
вывозили и группу поддерж
ки.  С  этого  начался  черли
динг в России», – поделился 
воспоминаниями президент 
Федерации черлидинга Рос
сии Виктор Иванов.

За 15 лет удалось добиться 
высоких показателей. «Наши 
команды три раза станови
лись чемпионами мира. Чет
вертый  год  подряд  прово
дятся  чемпионаты  России 
среди юниоров», – добавил 
Виктор Иванов. n
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   СОРЕВНОВАНИЯ

Студенты Московского го-
сударственного  техниче-
ского университета граж-
данской  авиации  ста ли 
триумфаторами  москов-
ского забега в рамках Все-
р о с с и й с к о г о   д н я   б е г а 
«Кросс нации». На счету ре-
бят  из  МГ Т У  ГА  че т ыре 
призовые награды.

Команду Северного округа 
на юбилейном Кроссе нации 
представляло свыше 250 че
ловек, в том числе студенты 
четырех вузов САО – МАДИ, 
МГТУ гражданской авиации, 
МГУП имени Ивана Федорова 
и РГАУМСХА имени Тимиря
зева.

О т к ры л  сери ю  заб ег ов 
старт, в котором приняли уча
стие почетные гости состяза
ния,  в  том  числе  министр 
спорта Виталий Мутко, пер
вый заместитель руководите
ля департамента физической 
культуры и спорта города Ни

колай  Г уляев,  заместитель 
председателя Московской фе
дерации  профсоюзов  Алек
сандр Мазунов, олимпийский 
чемпион по вольной борьбе 
Вадим Богиев, директор Цен
тра  физк ульт уры  и  спорта 
САО Олег Махмутов.

Далее почти десять тысяч 
спортсменов  разыгрывали 
комплекты  медалей  на  раз
ных  дистанциях  –  от  пяти
сот  до  пяти  тысяч  метров. 
Студенты вузов САО в своих 
категориях показали себя од

ними  из  л у чши х  бег у нов. 
Преодолев  один  километр, 
первой к финишу среди жен
щин пришла Эльмира Сами
гуллина из МГТУ ГА. Девушка, 
кстати,  двукратный  призер 
Кросса  нации.  На  такой  же 
дистанции  среди  м у ж чин 
равных не было Роману Дем
чен ко  и з  Т и м и ря з ев с кой 
се льхозак а демии,  вторым 
пришел двукратный призер 
фестиваля Максим Кожевни
ков из МГТУ ГА.

На дистанции три киломе
тра  среди  женщин  быстрее 
всех оказалась Анна Тангова, 
она тоже из Института граж
д а нс кой  а виа ц и и  и  т оже 
не в первый раз поднимается 
на пьедестал почета этого фе
стиваля.

Пятую  медаль  –  бронзо
вую – в копилку сборной САО 
принес  Сергей  Авакумов  из 
МГТУ ГА. Он третьим пришел 
к финишу на дистанции пять 
километров среди юниоров. n	
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Черлидинг: 15 лет спустя

Студенты САО стали призерами 
московского Кросса нации
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11   ок т я б р я   С е в е рн ы й 
округ вновь примет сорев-
нования по аэробике «Му-
зыкальная кроссовка».

Соревнования проводятся 
по  правилам  спортивной 
и фитнесаэробики для детей 
до 17 лет в пяти номинациях: 
«Смешанная пара» (мальчик 
и девочка), «Тройка» (3 маль
чика), «Группа» (5–8 мальчи
ков  или  девочек),  «Тренер 
плюс ученики» (тренер и 5–8 
мальчиков или девочек), «Се
мья» (один или несколько де
тей и один из родителей).

Каждый участник высту
пает только в одной номина
ции. Основа композиции – 
семь базовых движений оз
доровительной  аэробики. 
Все упражнения программы 
должны  выполняться  син
хронно. n

Начало в 11.00.  Адрес: 
Бескудниковский б-р, д. 12а 

(ФОК  ДЮСШ № 76).

Надеваем 
кроссовки
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  ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Кстати
Для участия в соревнова
ниях необходимо до 7 ок
тября 2015 года обратить
ся  в  спортивный  отдел 
управы  района  по  месту 
жительства. 

Подробности на сайте 
ЦФКиС САО: sportsao.ru.

Участники праздника в честь юбилея отведали праздничный торт
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13 октября – Н. Сличенко, 
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
14 октября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
Начало в 19.00.
16 октября – В. Старчевский. 
«Любовь и время. Цыганская 
легенда». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
11 октября – Г.Х. Андерсен. 
«Оловянный солдатик». 
Начало в 12.00. Адрес: 
Ленинградский пр-т, д. 71 г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
10 октября – Ш. Перро. 
«Кот в сапогах». 
Начало в 14.00 и в 16.00.
14 октября – моноспектакль 
«Пушкин… Сказки для взрос
лых». Начало в 19.00.
15 октября – Г. Айги. «Поля 
входят в дверь». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
11 октября – А. Барто. 
«Игрушки». Начало в 11.00.
11 октября – З. Корогодский. 
«Хоровод». Начало в 17.00.
14 октября – А. Башлаев. 
«Теремок». Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
11 октября – А. Соколова. 
«Фантазии Фарятьева». 
Начало в 18.00.
Адрес: Красноармейская ул., д. 2, 
стр. 4. 
Телефон: 8 (495) 614-95-70.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
15 октября – встреча клуба 
документального кино. 

Начало в 18.30.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефон: 8 (499) 976-14-44.

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

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
16 октября – концерт 
на стихи Сергея Есенина 
«Синеглазый, золотоволосый». 
Начало в 18.30.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611-00-94.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
14 октября – встреча 
с писателями Анной 
Берсеневой и Владимиром 

Сотниковым, концерт. Начало 
в 18.30.
До 7 ноября – выставка 
живописи и кукол Екатерины 
Данильченко.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 35
15 октября – литературная 
программа доцента 
Литературного института 
Сергея Казначеева «Я жил 
во сне. Богов творил я сам». 
Начало в 14.30.
Адрес: Дубнинская ул., д. 6, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 904-84-96.

БИБЛИОТЕКА № 42
11 октября – вечер 
прозаической миниатюры, 
вернисаж поэтессы Светланы 
Судариковой. Начало в 14.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

К сожалению, такие пере
живания нередко встречают
ся у тех, кто решает повысить 
свою  самооценку.  В  попыт
ках  справиться  с  собствен
ной  неполноценностью  че
ловек начинает чувствовать 
себя еще более неполноцен
ным. Если у вас есть привыч
ное  представление  о  том, 
что вы хуже других, то в си
туации  обучения,  когда  вы 
находитесь в положении но
вичка, это представление бу
дет подтверждаться и вызы
вать страдания.

Есть два способа справить
ся с этой проблемой. Первый: 
вы начинаете обращать боль
ше  внимания  не  на  других, 
а на себя – сравнивать «себя 
настоящую»  и  «себя  в  про
шлом»  (до  начала  занятий), 
отмечать,  как  вы  развивае
тесь,  какие  новые  умения 
и  навыки  приобрели.  Это 
ощущение собственных воз
можностей уравновесит не
приятные переживания и по

может преодолеть сопротив
ление.  Второй  вариант  – 
не  начинать  с  нуля.  То  есть 
не искать себя в новых видах 
хобби или спорта, а развивать 
то, что есть. Вспомните, чему 
вы учились раньше: посещали 
музыкальную  или  художе
ственную школу, пробовали 
готовить интересные блюда? 
Опыт, который вы получили, 
послужит хорошей основой 
для  дальнейшего  развития, 
ведь у вас уже есть воспоми
нания о том, что вы способны 
это освоить. n

У меня сильное желание меняться, работать над собой, но я 
как будто не могу выйти за какие-то рамки. И в спортивном 
клубе, и на уроках английского, и на курсах рукоделия я себя 
чувствовала ужасно. Мне казалось, что на фоне других я 
выгляжу глупой, неловкой, неумелой, и после двух-трех заня-
тий прекращала туда ходить. Как мне развивать себя, если 
я все время наталкиваюсь на внутреннее препятствие?

Хуже других?

Н а ш а  с п р а в к а
Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО:�
пр-д�Аэропорта,�д.�11.�
Тел.:�8�(495)�454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»:�
3-й�Лихачевский�пер.,�д.�3,�корп.�2.�
Тел.:�8�(495)�454-40-94.
Прием�по�предварительной�записи.�
Услуги�бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь:�
051�(круг�ло�су�точ�но,�бесплатно).
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10 октября в театре «Без вывески» покажут пьесу барна-
ульского драматурга Александра Строганова «Шахматы 
шута», которая была поставлена только в этом театре. 
В пьесеперевертыше в обычной квартире происходят неве
роятные вещи: в волшебные шахматы играют несколько ге
роев и… слон. В спектакле соседствуют быт и фантасмагория, 
гротеск и исповедальность. Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2.  
Телефон: 8 (499) 159-98-83.
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Под музыку ветра
Продюсер Александр Ку-
ликов  и  режиссер  Геор-
гий  Бердзенишвили  со-
вместно с кинокомпани-
ей  «Союз  Маринс  групп» 
предс тави ли  на  сцене 
Ц е н т р а   д р а м а т у р г и и 
и  режиссуры  музыкаль-
но -хор е ог ра фи чес к и й 
спектакль «Ветер».

Одиннадцать новелл раз
в орач и ва ю т с я  на  гла за х 
у зрителей при помощи зву
ков  и  жестов  за  80  мину т. 
Визуально спектакль похож 
на чернобелое кино. В нем 
на протяжении почти всего 
действия участвуют только 
черный – цвет фона, костю
мов  и  самого  зала  –  и  бе
лый – цвет безликих одина

ковых масок, которые акте
ры надевают на лица. Поэ
тому  красная  роза  в  воло
сах танцовщицы или яркая 
п о м а д а   н а   г у б а х   ю н о й 
обольстительницы появля
ются не просто так, а несут 
определенную  смысловую 
нагрузку.

Сюжет спектакля переска
зать непросто, он как будто 
пытается  затронуть  целый 
букет человеческих чувств: 
здесь  есть  страсть  и  азарт, 
ревность  и  одиночество, 
обольщение и, конечно, лю
бовь. Герои мечтают, шутят, 
играют в бильярд, встреча
ются с друзьями и любовни
ками – одним словом, живут, 
выражая  свою  жизнь  через 
танец. Актеры танцуют поч

ти  постоянно,  создавая  не
кое стремительное попурри 
из балета, вальса, рокнрол
ла,  цыганочки,  испанских 
фламенко и пасодобля и че
четки.

Но  гл а вно е  в   дейс т в е 
всетаки не это: правит бал 
живая  музыка  театра  «Уче
ная обезьяна», под которую 
и происходит все движение 
на  сцене.  Ритмы  классики, 
джаза, танго, вальса и даже 
ударных,  напоминающих 
тамтамы,  –  вот  неполный 
список всего, что можно ус
лышать в течение представ
ления. Под стройные аккор
ды классических фортепиа
но и гитары, скрипки и кон
трабаса  вст у пают  непри
вычные звуки водосточных 

т ру б,   фу жер ов  с  барной 
стойки,  спичечных  короб
ков,   дер ев я н н ы х  с че т ов 
и флейт из пивных бутылок. 
А  кульминацией  действия 
для зрителя становится мо
м е н т,   к о г д а   в о з н и к ш и й 
на сцене дирижер начинает 
руководить  не  только  ин
струментами, но и всеми ак
терами, а затем и зрителями. 
И вот уже каждый участник 
происходящего  в  зале  ис
полняет свою роль, исполь
зуя  музыкальный  инстру
мент,  предмет  или  собст
венные каблуки.

Ближайшие  показы  «Ве
тра» пройдут на сцене Цен
тра драматургии и режиссу
ры на Соколе 15, 16 и 17 ок
тября. n
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До 16  
и старше 
Фильмы  о  тинейдже-
рах на большом экра-
не  сеть  кинотеатров 
«Мо с ков с ко е  к и но » 
пред лагает  посмот-
реть самим тинейдже-
рам. В рамках проекта 
«ИМХО: смотрим и об-
суждаем  интеллекту-
альное  кино  для  под-
ростков  и  молодежи» 
здесь можно будет уви-
деть, например, карти-
ны «Сломленные» (Ве-
ликобритания,  2012), 
«Одержимость» (США, 
2013),  «Класс  коррек-
ции» (Россия, 2014). 

Проект состоит из че
тырех блоков: нарратив
ные кинопоказы, проф
ориентац и я  д л я  под
ростков,  разговоры  на 
важные темы, а также се
минары.  Организаторы 
надеются,  что  «ИМХО» 
сформирует уютное про
странство  для  молодых 
людей,  где  они  получат 
импульс для интеллекту
ального  и  творческого 
развития, а также поде
лятся своими мыслями и 
ощущениями. На все ме
роприятия проекта вход 
свободный.  Фестиваль 
проходит до конца дека
бря. n

Сайт: mos-kino.ru. 	
О

Т
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Я На вопросы отвечает психолог 

Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Новеллы разворачиваются  
на глазах у зрителей при помощи 
звуков и жестов за 80 минут
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Аэропорт
Адрес:  
ул.�Усиевича,�д.�23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб.�9,��
телефон:�8�(499)�151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:��
каб.�17,��
телефон:�8�(499)�152-58-66.

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

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

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

Восточное 
Дегунино

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

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

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

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

Западное  
Дегунино

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

Водители со своими рефрижераторами 3, 5, 10т. 
8-926-365-89-39.
Доп.заработок. 8-903-764-78-83
Треб. консьержка т. 8-903-511-87-06.
Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу. 8 (495) 664-94-24.
Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.
Газель т. 8-910-403-70-93.
Грузоперевозки.8 (495) 728-69-81
Грузоперевозки. 8 (495) 778-73-66.
Переезды. Недорого. 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41- 46
Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
мебель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99.

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Выезд. т. 8 (495) 643-72-12.
Дорого в свою коллекцию иконы, фарфоро-
вые сервизы Кузнецов, Гарднер, Попов и др. 
остатки сервизов. Статуэтки, серебро, мель-
хиор, знаки, фото, открытки до 1945 года.  
8 (495) 797-09-66.
Куплю  значки, знаки, шкатулки, фигурки, 
подстаканники, фотоаппаратуру и книги.   
8-926-666-82-12.
Куплю 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.
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30.

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920-06-68.
Замена замков. 8-926-341-27-27.
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8-916-848-13-11.
Ремонт квартир, недорого. 8 (495) 328-86-19.
Ремонт квартир 8-968-702-25-08.
Ремонт. Скидки 8-926-330-73-61.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Телемастер 8 (916) 618-76-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новостройки Тюмени от застройщика, без 
комиссии! 8-950-485-57-58.

Продаю 1-комнатную квартиру  
в г. Дмитров. 8-916-017-99-47.

Сдать кв-ру, премия. 782-5671.

Сниму комнату.8 (495) 518-60-08.

Сниму квартиру 8 (495) 776-77-05.

Размещение�рекламы��
в�газете�«Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

Собственники  квартир, 
жилых домов, земельных 
у час т ков,  автомоби лей 
обязаны заплатить налог 
до 1 октября 2015 года, на-
поминает Управление Фе-
д е р а л ь н о й   н а л о г о в о й 
службы по Москве.

Если  налогоплательщики 
по какимлибо причинам не 
получили налоговое уведом

ление или обнаружили в нем 
недостоверн у ю  информа
цию, специалисты налоговой 
инспекции  выдадут  копию 
неполученного уведомления, 
а при наличии ошибок сфор
мируют  новое.  Кроме  того, 
уведомление на уплату иму
щественных  налогов  так же 
размещается в «Личном каби
нете налогоплательщика для 
физических лиц» на офици

альном интернет сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Налого
плательщики, подключенные 
к «Личному кабинету», могут 
оперативно  распечатать  на
логовое уведомление и упла
тить налоги до получения по
чтового отправления. n

  В ФОКУСЕ

Время платить налоги
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

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

МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

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

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

613-33-08

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

ещ
ение

рекламы

Ежемесячно  на  москов-
ских вокзалах будут про-
ходить  концерты  улич-
ных  музыкантов  и  начи-
нающих артистов, расска-
зала порталу М24.ru руко-
водитель службы культур-
но-комм у никационны х 
мероприятий на вокзаль-
ной  инфраструктуре  Ди-
рек ции  же лезнодорож-
ных  вокзалов  Анна  Абба-
с о в а .   Пр е д п о л а г а е т с я , 
что артисты станут высту-
пать  бесплатно  и  смогут 
и г р а т ь   к о м п о з и ц и и 
по  своему  выбору,  а  РЖД 
предоставит аппаратуру.

«Мы хотим сделать вокзалы 
концертной  площадкой,  где 
с определенной периодично
стью будут выступать извест

ные и начинающие музыкан
ты», – пояснила Анна Аббасо
ва.

По  ее  словам,  все  столич
ные железнодорожные вокза
лы будут задействованы в но
вом  проекте.  «Уже  был  кон
церт Жени Любич на Ленин
градском  вокзале  и  два  кон
цер т а  д у ховог о  оркес т ра 
на Киевском вокзале», – отме
тила  руководитель  службы. 
На Киевском вокзале концерт 
прошел рядом с платформа
ми. Точные места для осталь
ных выступлений будут опре
делены позже.

Предполагается, что арти
сты станут выступать на до
бровольных началах. «Все му
зык ант ы  буд у т  выс т у пат ь 
на  вокзалах  абсолютно  бес
п лат но,  м ы  же  выполним 

их  техническ ий  «рай дер», 
то есть предоставим аппара
туру», – подчеркнула Анна Аб
басова.

Кроме начинающих арти
стов, на концерте смогут вы
ступить и уличные музыкан
ты с «качественными» песня
ми. «Пока это будут малопопу
лярные,  но  очень  талантли
вые  группы,  с  которыми  мы 
сейчас  ведем  переговоры. 
Вполне могут и уличные му
зык ант ы  выс т у пит ь,  ес ли 
у них есть интересный репер
туар», – пояснила представи
тель  дирекции  железнодо
рожных вокзалов. n

  КУЛЬТУРА

Музыка улиц  
станет вокзальной
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офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23
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Отдел�военного�комиссариата�по�Головинскому�району�проводит�отбор�
граждан,�пребывающих�в�запасе�и�состоящих�на�воинском�учете�в�военко-
мате,�для�прохождения�военной�службы�по�контракту�в�воинских�частях�За-
падного�военного�округа�и�для�подготовки�сержантов�в�Военных�учебно-на-
учных�центрах�МО�РФ�по�программе�среднего�профессионального�образо-
вания�сроком�на�2�года�и�10�месяцев.�

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

Всем, заключившим контракт, предоставляются социальные 
права и гарантии: 

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

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

плата на санаторнокурортное лечение;
 n ипотечнонакопительная система для приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления 
личных дел обращаться в ОВК по Головинскому району:
ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. 
Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.

Бесплатная консультация
Комплексное лечение

Прозрачные цены
Опытные врачи

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

Тел. (495)  941-40-02

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

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

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

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

Благодарим за помощь в подготовке рубрики 
волонтеров муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Восторг, 3 года
Нежный,�социализированный.�Пере-
двигается�на�трех�лапках,�четвертная�
покалечена.�Кастрирован,�привит.�

Телефон: 8‑903‑124‑62‑21  
(Татьяна). 

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Тиграна, 2-3 года
Молодая,�игривая.�Приучена�ко�
всем�правилам�проживания�с�чело-
веком.�Стерилизована,�привита.

Телефон: 8‑967‑025‑05‑49  
(Даша). 

Тайга, 1,5 года
Молодая�и�перспективная.�Чудесная�
собака�в�дизайнерском�платочке�от�
Артемия�Лебедева.

Телефон: 8‑903‑124‑62‑21  
(Татьяна). 

ИЩУ ТЕБЯ!




