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Более 50 тысяч школьников 
отдохнули за лето 
в городских лагерях, 
открытых по программе 
«Московская смена», 
инициированной 
«Единой Россией».  
Итоги проекта педагоги 
и родители подвели 
на круглом столе, в ходе 
которого было принято решение обратиться 
к властям с просьбой продлить «Московскую смену».

По словам руководителя де-
партамента  культуры  Алек-
сандра Кибовского, ожидает-
ся,  что  в  праздновании  Дня 
города  примет  участие  око-
ло  десяти  миллионов  чело-
век.  «Подготовлена  обшир-
ная  культурная  программа, 
причем при ее планировании 
учтены  желания  москвичей, 
которые высказались на пор-

тале «Активный гражданин». 
Было получено полтора мил-
лиона  мнений  и  предложе-
ний», – сказал глава ведомства.

В  честь  праздника  ули-
цы  и  площади  города  укра-
сят 270 арт-объектов, гулянья 
пройдут  более  чем  на  двух-
стах площадках во всех окру-
гах Москвы, но самые яркие 
мероприятия  по  традиции 

состоятся в центре: на Крас-
ной, Манежной, Театральной, 
Тверской, Пушкинской и Бо-
лотной площадях, на Арбате, 
а также на ВДНХ, на Поклон-
ной  горе,  в  «Сокольниках», 
«Царицыне», «Коломенском». 
В САО окружной площадкой 
праздника станет парк Север-
ного Речного вокзала.

Напомним,  в  э том  год у 
День  города  впервые  будет 
праздноваться во вторые вы-
ходные сентября. n

Афиша праздничных 
мероприятий САО – на стр. 2.

С НОВОСЕЛЬЕМ

Как в Северном округе 
отметили  
День знаний

Стр. 8–9

Агитационная  
кампания  
в самом разгаре

Стр. 4

БИТВА  
ЗА ГОЛОСА

Окончание на стр. 12

ПУСТЫРЬ,  
СТАВШИЙ СКВЕРОМ

Новая зеленая зона  
района Восточное 
Дегунино

Стр. 7

НА КРЫШУ БОТКИНСКОЙ 
СМОГУТ САДИТЬСЯ ВЕРТОЛЕТЫ

В Москве в этом году капитальный ремонт и реконструкция 
одновременно проводятся на 400 объектах социальной ин-
фраструктуры, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, от-
крывая после капитального ремонта корпус нейрохирургии 
в Боткинской больнице.

«Вообще Боткинская за последние годы обновила ряд кор-
пусов, и, надеюсь, к 2018 году все основные работы по рекон-
струкции будут закончены и самая большая больница в Мо-
скве будет не только самой большой, но и самой современ-
ной», – сказал мэр.

Ранее в корпусе ГКБ получали помощь около 4,5 тысячи 
больных в год, теперь в здании в более комфортных услови-
ях можно будет разместить до 6,5 тысячи человек. Кроме то-
го, на крыше создана вертолетная площадка, что позволит 
принимать экстренных пациентов из удаленных районов. n

ДВА КОЛЕСА ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ
Осенний велопарад пройдет в 
столице 24 сентября. Участни-
ки  стартуют  в  полдень  на 
Звездном бульваре и в Остан-
кинском проезде и финиши-
руют в парке на Красной Прес-
не.  Общая  протяженность 
маршру та  составит  около 
30 километров.

Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля и 
направлена на развитие велосипедной инфраструктуры и по-
вышение безопасности на дорогах. В велопараде могут при-
нять участие более 20 тысяч человек. n

  НОВОСТИ

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

Кроме того, 28 сентября состоится встреча префекта САО 
Владислава  Базанчука  с  населением.  Тема  встречи  –  работа 
по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.

Адрес: Дубнинская ул., д. 18а (зал общественных организаций). 
Начало в 19.00.

Встречи по средам
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Свыше тысячи мероприятий пройдет в Москве в честь 
Дня города 10 и 11 сентября, сообщил мэр Сергей Собя-
нин, пригласивший жителей и гостей столицы принять 
участие в праздничных гуляньях.
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Горожане просят 
единороссов продлить 
«Московскую смену»
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Фейерверк  

в САО – 

10 сентября, 

22.00, 

парк Дружбы

ПРАЗДНИК
в большом
ГОРОДЕ
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Адрес: ул. С. Ковалевской, 
вл. 1 (парк у Ангарских 
прудов).

Праздничная программа  
ко Дню города.10 

 сентября

15.00

Дмитровский

Адрес: Керамический пр-д, 
вл. 71  
(парк Северные Дубки).

Праздничная программа  
ко Дню города.10 

 сентября

11.00

Восточное Дегунино

Адрес: Клинская ул., д. 2 
(парк Грачевка).

Праздничная программа 
«С любовью в сердце – 
любимый мой район».10 

 сентября

12.00

Ховрино
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  АФИША

Полная программа празднования Дня города – на сайте ялюблюмоскву.рф

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

Адрес: Ленинградское шоссе,  
вл. 51 (парк Северного Речного вокзала).

Окружная праздничная программа ко Дню 
города. В программе – концерт, народные 
гулянья, мультиспортивный фестиваль.

10 и 11 сентября 13.00–
20.00

Адрес: Михалковская ул., 
вл. 36-38 (парк-усадьба 
«Михалково»).

Праздничная программа 
«Славься, родная земля!»

Головинский

10 
 сентября

12.00–
15.00
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Адрес: Беломорская ул., 
вл. 16  
(Березовая аллея).

Праздничная программа  
ко Дню города.

Левобережный

10 
 сентября

12.00–
14.00

11 
 сентября

11.00–
14.00 Адрес: Беломорская ул., 

вл. 16  
(Березовая аллея).

Праздничный концерт.

Адрес: Новопесчаная ул., 
вл. 12 (площадка  
у кинотеатра «Ленинград»).

Праздничная программа  
ко Дню города.

Сокол

  9 
 сентября

11.00

10 
 сентября

12.00

Адрес: Новопесчаная ул., 
вл. 12 (площадка  
у кинотеатра «Ленинград»).

Концертная программа 
«Город мой, тебе пою». 

День города в САО отметят более чем на 50 площадках 

Адрес: ул. 4-я Новоселки, 
д. 2 (площадь перед  
зданием управы).

Праздничная программа  
ко Дню города.10 

 сентября

12.00

10 
 сентября

12.00

Адрес: Синявинская ул.,  
д. 11а (школа «Перспектива»).

Виртуальная экскурсия  
по достопримечательностям 
Москвы.

Молжаниновский

Адрес: Дубнинская ул.,  
д. 53, корп. 1  
(дворовая территория).

Праздничная программа  
ко Дню города.10 

 сентября

14.00

Бескудниковский

Адрес: Дегунинская ул.,  
д. 17 (берег Дегунинского 
пруда).

Праздничная программа  
ко Дню города.10 

 сентября

12.00–
15.00

11 
 сентября

17.00–
20.00 Новая ул., д. 2  

(сквер у Ховринского ДК 
железнодорожников).

Праздничный концерт.

Западное Дегунино

Адрес:  
Новопесчаная ул., вл. 12  
(площадка у кинотеатра 
«Ленинград»).

Праздничная программа 
«Московский кинопробег».

10 сентября 12.00–
16.00

Адрес: Коптевский б-р,  
д. 15 (детский городок  
«Бригантина»).

Праздничная программа  
ко Дню города.10 

 сентября

12.00–
16.00

Коптево

Адрес: Дмитровское ш.,  
д. 25.

Праздничная программа  
ко Дню города.11 

 сентября

12.00

Тимирязевский

Адрес: Петровско- 
Разумовский пр-д, д. 29  
(парк культуры и отдыха).

Праздничная программа  
ко Дню города.11 

 сентября

12.00

Савеловский

Адрес: ул. Правды, д. 5 
(спортплощадка).

Праздничная программа  
ко Дню города.

Беговой
16.009 

сентября

Адрес: Ленинградское  
ш., вл. 10 (парк Воровского).

Праздничная программа 
«С днем рождения,  
Москва».11 

 сентября

14.00

Войковский

Адрес: ул. Куусинена,  
вл. 17-19  
(парк Березовая роща).

Праздничная программа 
«С любовью в сердце – 
любимый мой район».10 

 сентября

12.00

Хорошевский

Адрес: Ленинградский пр-т, 
вл. 62а (площадь перед  
ТЦ «Галерея Аэропорт»).

Праздничная программа  
«Наш любимый город 
Москва».9 

сентября

14.00

Аэропорт

Окружные
мероприятия

Районные
мероприятия
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«Этот радиус крайне ожи-
даем жителями Москвы. При-
мерно для 450 тысяч человек 
будет улучшена транспорт-
ная доступность после окон-
чания строительства этой 
ветки. В ближайшее время, 
в этом году, уже будут закон-
чены три станции от «Ма-
рьиной рощи» до «Петров-
ско-Разумовской». Еще три 
станции до «Селигерской» бу-
дут закончены в следующем 
году», – сказал мэр.

Первые три станции («Бу-
тырска я», «Фонвизинска я» 
и «Петровско-Разумовская») 
готовы на 85–95 %, идет отдел-
ка, монтаж инженерных си-
стем, начата подготовка к от-
крытию. Общее количество 
строящихся станций направ-
ления – шесть. Радиус преи-
мущественно глубокого зало-
жения, работы ведутся в сред-
нем на глубине 60 метров. За-
вершение строительства бу-
дет осуществляться в два эта-
па: в 2016 и 2017 годах.

«Окружная» относится ко 
второму этапу ввода в эксплу-
атацию. Станция строится за-
крытым способом вдоль Ло-
комотивного проезда, у его 
пересечения с 3-м Нижне-
лихоборским проездом. Она 
будет иметь два выхода: юж-
ный – на Гостиничный про-
езд, напротив дома 6; север-
ный – на Локомотивный про-
езд и к проектируемому ТПУ. 
На этапе ввода в эксплуата-
цию будет открыт только юж-
ный вестибюль, связанный 
с платформой четырьмя эска-
латорами.

ТП У «Окру ж на я» в пер-
спективе станет крупнейшим 
транспортно-пересадочным 
узлом Москвы. «Здесь пересе-
кается МЦК с Савеловским на-
правлением железной дороги, 
Северо-западная хорда, Севе-
ро-восточная хорда, – отме-
тил Сергей Собянин. – Она яв-
ляется еще и крупным транс-
портно-пересадочным узлом. 
Чтобы увязать все эти проек-
ты, необходимы единый гра-
фик работ и единое инженер-
ное техническое обеспечение. 
Поэтому все это становится 
достаточно сложной с точки 
зрения управления процес-
сом строительства работой. 
Тем не менее основные труд-
ности, я считаю, уже позади, 
и мы видим примерное время 
сдачи этих объектов». Инте-
ресно, что пересадка со стан-
ции метро на МЦК будет орга-
низована по принципу «сухие 
ноги» с помощью надземного 
пешеходного перехода.

«Сегодня запустили стан-
цию «Пе т ровско-Разу мов-
ская» как пересадочну ю, – 
сообщи л генера льный ди-

ректор АО «Мосметрострой» 
Сергей Жуков. – В сентябре – 
с д ача в се х т р е х с т а н ц и й 
под ключ. Второй этап – там, 
где мы с вами на ходимся, 
это станция «Окружная», од-
на из первых станций. Сле-
дующая станция – «Верхние 
Лихоборы», затем – «Сели-
герская», здесь горно-капи-
тальные работы, они долж-
ны быть закончены к концу 
2016 года. Дальше приступа-
ем к архитектурно-отделоч-
ным работам с пос лед у ю-
щим выполнением пускона-
ладки».

Т а к ж е  С е р г е й  С о б я -
нин под держа л пред ложе-
н и е  мо с к  в и ч е й  у ч ас т в о -
вать в оценке качества ра-
бот на строящихся станци-
ях, их приспособленности 
для малоподвижных групп – 
подобное мероприятие было 
организовано департаментом 
строительства, Метростроем 
на станции «Бутырская». «Мы 
постараемся распространить 
на все объекты метрострое-
ния эту практику», – заявил 
мэр столицы. n	
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  СОБЫТИЕ

Охватить максимальное 
число москвичей идеей 
сортировки отходов пла-
нируют организаторы ак-
ции «Разделяй и исполь-
зуй». Участники проекта 
«А ктивный г раж данин» 
могут помочь определить 
самые эффективные спо-
собы рассказать об акции 
горожанам.

В опросе три части. В пер-
вой предлагается отметить 
наиболее эффективные кана-
лы информирования об ак-
ции «Разделяй и используй». 
«Скорее всего информация в 
соцсетях привлечет внимание 
людей, – считает председатель 
молодежной палаты района 
Беговой Никита Грязин. – Мне 
кажется, это наиболее опти-
мальный вариант. Тут, кстати, 
будет очень полезна звуковая 
информация в транспорте».

Орг а низатор д ви жени я 
«Раздельный сбор. Москва» 
Валерия Коростелева увере-
на, что акции необходим пор-
тал. «Сайт с простым названи-
ем (разделяйииспользуй.рф, 
как в 2014 году) очень упро-
щает задачу», – говорит она.

Во второй части голосова-
ния предлагается назвать дни 
недели, в которые было бы 
удобно сдавать мусор в специ-
альный пункт. В третьей части 
пользователи могут отметить 

объекты, где, по их мнению, 
стоит разместить мобильные 
точки сбора отходов в дни ак-
ции: у торговых центров, стан-
ций метрополитена, вузов или 
во дворах жилых домов.

Ежегодная акция по раз-
дельному сбору отходов «Раз-
деляй и используй» органи-
зована департаментом при-
родопользования и охраны 
окружающей среды. В этом 
году передвижные пу нкты 
приема объехали около 70 
точек, силами 6 тысяч участ-
ников удалось собрать более  
12 тонн отходов. Следующая 
акция планируется в 2017 году.

Мобильные пункты про-
екта «Разделяй и используй» 
принимают бумагу и картон, 
пластик (с маркировкой 1 и 
2), металл, стекло, бытовую 
технику и электронику, бата-
рейки. Отходы, собранные в 
рамках акции, передаются на 
переработку или ответствен-
ное хранение. n

  ИНТЕРАКТИВ
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  РЕКОНСТРУКЦИЯ

У ч а с т н и -
к и   п р о е к -
т а  «А к т и в -
н ы й  г раж-
данин» про-

голосовали за ассорти-
мент  товаров  и  ус л у г 
павильонов,  располо-
женных в 12 капиталь-
но отремонтированных 
под зем н ы х  пешеход-
ных переходах Москвы, 
в том числе двух в САО 
на Ленинградском про-
спекте – у домов 36 и 60.

В  голосовании  приня-
ло участие свыше 204 ты-
сяч  «активных  граждан». 
Самыми  востребованны-
ми  оказались  социально 
значимые товары: продук-
ты питания, печатная про-
дукция и т. д. На втором ме-
сте – бытовые услуги: ре-
монт обуви, одежды, элек-
т роник и,  изготов ление 
ключей. За них в среднем 
проголосовало более 21 % 
«активных  граждан».  Не-
продовольственные това-
ры  (одежда,  обувь,  хозто-
вары)  выбрало  около  12 % 
пользователей. Свои вари-
анты  ответа  предложило 
более 7 % участников голо-
сования, среди самых по-
пулярных идей – продажа 
су венирной  проду кции, 
горячего чая и кофе, мел-
кой  электроники,  цветов. 
Также часто встречался ва-
риант ответа «все вышепе-
речисленное».
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КОРПУС ВУЗА – В ПОДАРОК
С ох р а н е н и е   к у л ьт у р н о -
го наследия остается одним 
из  приоритетов  деятельно-
сти Правительства Москвы, 
в столице активно развива-
ется городская инфраструк-
тура,  она  становится  ком-
фортной для всех жителей, 
в том числе и студентов, под-
черкнул мэр Москвы Сергей Собянин, открывая после ре-
ставрации четвертый корпус Российского экономического 
университета (РЭУ) имени Плеханова.

Здание четвертого учебного корпуса РЭУ имени Плехано-
ва на улице Зацепа в комплексе с церковью является объек-
том культурного наследия. Столичный градоначальник до-
бавил, что открытие корпуса – это подарок не только уни-
верситету, но и городу и горожанам. Мэр также отметил, 
что за неполные шесть лет – с начала 2011 года – в Москве 
проведена реставрация 700 памятников архитектуры. n
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  СПОРТ

БРАЗИЛЬСКОЕ ЗОЛОТО МОСКВИЧЕЙ
«Наша московская часть сбор-
ной  Ро сс и и ,   мо с ков с к ие 
спортс мены выдали еще луч-
ший результат, завоевав 58 % 
золотых наград, это, конечно, 
успех  и  победа,  без  всякого 
преувеличения, московского 
спорта. Спасибо вам за это», – 
сказал  Сергей  Собянин,  по-
здравляя московских спортс-
менов – членов олимпийской сборной России с победами 
на Играх в Рио-де-Жанейро. Столичные спортсмены завоева-
ли 27 медалей (48 % от всех российских наград), из них 11 зо-
лотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.

Мэр  отметил,  что  успехи  олимпийцев  основаны  так-
же на том, что в городе и в стране создана серьезная ма-
териальная база подготовки спортсменов. Он напомнил, 
что за последние годы в столице построено около шести ты-
сяч спортивных объектов – от небольших дворовых площа-
док до огромных современных стадионов.

Правительство Москвы установило премиальные выпла-
ты медалистам Игр в Рио-де-Жанейро. Чемпионы получат 
по 4 млн рублей, серебряные призеры – по 2,5 млн рублей, 
бронзовые – по 1,7 млн рублей. Тренерам, принявшим уча-
стие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2016, 
будет выплачено по 50 % от этих сумм. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

АТТЕСТАТ ПЛЮС ПРОФЕССИЯ
Проект «Профессиональное образование без границ», стар-
товавший в столице, даст московским школьникам возмож-
ность одновременно с аттестатом получить свидетельство 
о квалификации по профессии.

Как сообщает пресс-служба департамента образования 
столицы, школьники параллельно с учебой смогут освоить 
профессию, которая может быть полезной. На сегодняш-
ний день 35 колледжей предлагают пройти обучение более 
чем по 90 профессиям.

Освоив набор компетенций, соответствующий требова-
ниям профессионального стандарта, учащиеся могут сдать 
экзамен и по результатам получить свидетельство с присво-
ением квалификации.

Такие свидетельства по профессиям, связанным с медиа-
индустрией,  вручены  уже  50  московским  школьникам, 
успешно прошедшим квалификационные экзамены по про-
граммам профессиональной подготовки в Московском мно-
гопрофильном  техникуме  имени  Л. Б.  Красина.  Более  60 
школьников получили сертификаты социальных партне-
ров – Ассоциации офисных работников. n

РАЗ, ДВА, ТРИ – СНЯТО!
Около 60 видеороликов, соз-
данных московскими школь-
никами  о  своем  месте  уче-
бы, представлено на конкурс 
«Моя школа», стартовавший 
в мае этого года.

В конкурсе, который про-
водится по инициативе Мо-
сковского  образовательно-
го телеканала, могут принять участие все школьники столи-
цы, сообщает пресс-служба городского департамента обра-
зования. На сайте телеканала сейчас размещены работы уча-
щихся 40 школ. Самым активным участником конкурса ста-
ла школа № 1739 – о ней снято четыре видеоролика, по коли-
честву просмотров лидирует мини-фильм «Один весенний 
день студии «Раз, два, три – снято!» школы № 123.

Чтобы стать участником конкурса, короткое видео (не бо-
лее  трех  минут)  с  самыми  яркими  моментами  из  жизни 
учебного заведения нужно направить по электронной почте 
konkurs@mosobr.tv с пометкой «Конкурс «Моя школа». Роли-
ки также можно размещать на личных страницах в соцсетях 
с хештегом #мояшкола.

Победителей конкурса определят по итогам открытого 
голосования на сайте Московского образовательного интер-
нет-телеканала. n

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Окружная»  
Люблинско-Дмитровской линии метрополитена

Три новые станции 
Люблинско-Дмитровской 

линии метро готовы 
примерно на 95 %, 

сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 

осмотра строящейся 
станции «Окружная».
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Настоящий  праздник  для 
избирателей  устроила  «Еди-
ная  Россия»,  выбрав  в  каче-
стве  площадки  для  прове-
дения  политического  фору-
ма  «Мы  вместе»  излюблен-
ное место прогулок молодых 
москвичей  –  парк  Горького. 
Здесь собралось порядка трех 
тысяч  активистов  партии, 
для которых весь день рабо-
тало восемь интерактивных 
площадок:  на  одной  можно 
было  сделать  моментальное 
фото и прикрепить его на об-
щий  плакат  «Объединяйся», 
на  другой  –  нарисовать  лю-
бимый  город  на  стенде  «Де-
лай жизнь ярче», на третьей – 
погулять  по  улицам  Москвы 
с помощью виртуальных оч-
ков в шатре «Смотри в буду-
щее» и т. д. Однако единорос-
сы решили привлечь внима-
ние молодых людей не толь-
ко  множеством  различных 
активностей,  но  и  возмож-
нос т ью  запрос то  погово -
рить с кандидатами в депута-
ты. «Задача молодежи – сде-

лать какие-то выводы на ос-
новании прямого, непосред-
ственного  общения  и  с  по-
литиками, и со специалиста-
ми в разных отраслях, чтобы 
сделать правильный жизнен-
ный выбор, – отметил в бесе-
де с журналистами телеведу-
щий Петр Толстой, который 
наряду с другими кандидата-
ми пообщался с участниками 
форума и ответил на вопросы 
молодых избирателей. – У нас 
молодежь  веселая,  развива-
ющаяся, ищущая. Она всегда 
стоит перед выбором, и сей-
час от этого выбора зависит 
будущее нашей страны».

Вечером всех собравшихся 
в парке Горького ждал боль-
шой  праздничный  концерт, 
почетными гостями которо-
го стали олимпийские чемпи-
оны Рио и лидер московско-
го  партийного  списка  «Еди-
ной России» Сергей Собянин. 
«Мы проводим честные и от-
крытые  выборы.  Масса  кан-
дидатов,  масса  партий,  чет-
кий  контроль  за  всеми  эта-
пами  прохож дени я  выбо-

ров, видеонаблюдение, обще-
ственный  совет,  наблюдате-
ли – это будут самые честные 
выборы за всю историю Рос-
сии, – подчеркнул Сергей Со-
бянин. – Такие выборы, ког-
да ты приходишь, голосуешь, 
и от твоего голоса зависит бу-
дущее.  Мы  голосуем  за  Мо-
скву,  за  президента,  за  нашу 
страну, за великую Россию».

Ставку  на  молодежь  сде-
лали  и  «Патриоты  России»: 
кандидат  в  деп у таты  Олег 
Эстон и генеральный дирек-
тор  Кубка  Японии  по  коси-
ки карате Хироки Имаи про-
вели для школьников Москвы 
мастер-класс  по  восточным 
единоборствам. «Важно ока-
зать поддержку развитию дет-
ско-юношеского спорта, – от-
метил председатель москов-
ского городского отделения 

партии  «Патриоты  России» 
Сергей Глотов. – В то время, 
когда  нашу  страну  всячески 
пытаются ущемить в между-
народном спорте, такие пред-
ложения, на наш взгляд, сле-
дует обязательно поддержи-
вать,  тем  более  что  они  от-
крывают новые возможности 
для детей и подростков».

Партия роста в разгар аги-
тационной  кампании  уди-
вила  россиян,  попав  в  свод-
ки  новостей  благодаря  сво-
им сторонникам, которые со-
вершили восхождение на за-
па д н у ю  верш и н у  Эльбру-
са и установили флаг партии 
на  высоте  5642  метра.  Кро-
ме того, партийцы отправи-
лись в автопробег, преследу-
ющий  кроме  агитационных 
еще и эколого-просветитель-
ские цели.

Автопробег  организова-
ла  и  другая  партия,  претен-
дующая  на  кресла  в  Госду-
ме, – ЛДПР. За пять недель ко-
лонна должна проехать по 16 
городами под девизом «Хва-
тит терпеть – пора действо-

вать!». Основная цель поезд-
ки,  как  говорят  либерал-де-
мократ ы,  –  ус лышат ь  лю-
дей  и  узнать  о  волнующих 
их проблемах.

Н а п о м н и м ,   в ы б о р ы 
в  Госдуму  состоятся  18  сен-
тября. Они пройдут по мажо-
ритарно-пропорциональной 
системе:  в  Единый  день  го-
лосования избиратели, при-
шедшие  на  у частк и,  пол у-
чат по два бюллетеня. В пер-
вом  буде т  список  партий, 
одинаковый у всех голосую-
щих;  во  втором  –  фамилии 
кандидатов-одномандатни-
ков, которые в каждом изби-
рательном округе будут раз-
ными. Агитационная кампа-
ния продлится по 16 сентяб-
ря. Суббота перед выборами 
по традиции будет объявлена 
днем тишины. n
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Кампания по выборам 
депутатов Госдумы 

вышла на самую 
интересную для рядовых 

избирателей стадию – 
в разгаре агитация. 

Партии и кандидаты-
одномандатники, 

которые 18 сентября 
намерены побороться 

за голоса россиян, 
стараются привлечь 

внимание электората 
разными способами. 

«Единая Россия», 
например, провела 

для сторонников 
и агитаторов массовые 

культурно-
развлекательные 

мероприятия, 
представители ЛДПР 

отправились 
в автопробег по городам 

страны, а Партия роста 
покорила Эльбрус.

  ВЫБОРЫ-2016
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315 мест для голосования 
откроется на территории 
Северного округа 18 сен-
тября, из них 294 – по ме-
ст у ж ите льст ва и 21 – 
в местах временного пре-
бывани я людей. Така я 
информация прозву ча-
ла на заседании коллегии 
САО, посвященном подго-
товке к выборам.

Как сообщил заместитель 
префекта  САО  Сергей  Кот‑
ляров, наибольшее количе‑
ство избирательных комис‑
сий и мест для голосования 
расположено в учреждениях 
образования – 168. «32 места 
для голосования приспосо‑
блено  для  маломобильных 
граждан, одно – для слабо‑
видящих. Участковые изби‑
рательные комиссии начнут 
работать 7 сентября», – доба‑
вил он.

В  списк и  избирате лей 
внесено  почти  705  тысяч 
жителей  Северного  округа. 
Свыше  500  тысяч  будут  го‑
лосовать по 198‑му избира‑
тельному  округу  (районы 
Аэропорт, Беговой, Бескуд‑
никовский,  Восточное  Де‑
гунино, Западное Дегунино, 
Коптево,  Дмитровский,  Са‑
веловский,  Сокол,  Тимиря‑
зевский, Хорошевский), бо‑
лее  200  тысяч  –  по  207‑му 
(районы  Войковск ий,  Го‑
ловинский, Левобережный, 
Молжаниновский, Ховрино).

Важная  часть  подготов‑
ки к выборам, в которой уча‑
ствуют органы исполнитель‑
ной  власти,  –  видеонаблю‑
дение. Примерно за неделю 
пройдет репетиция, органи‑
зованная специально для от‑
ладки  работы  видеокамер. 
Наблюдать  с  их  помощью 
за ходом голосования смогут 
все желающие: как и в преды‑
дущие кампании, для этого 
нужно  зарегистрироваться 
на портале vibory.mos.ru.

Префект  САО  Владислав 
Базанчук  напомнил  о  важ‑
ности обеспечения безопас‑
ности  в  день  голосования 
и  до  него.  В  частности,  он 
дал поручение главам управ 
районов  до  выборов  про‑
вести  активную  кампанию 
по выявлению и вывозу бро‑
шенного автотранспорта. n
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В списки избирателей 
внесено более  
700 тысяч жителей САО

БИТВА  
ЗА ГОЛОСА

Форум «Мы вместе» в парке Горького, организованный «Единой Россией»

Многие партии в ходе  
предвыборной агитации делают 
ставку на молодых избирателей

  ПО ЗАКОНУ

Часто собственники квар-
тир жалуются на появле-
ние в платежке дополни-
тельной строки расходов, 
которые напрямую не от-
носятся к содержанию до-
ма. Это может быть, на-
пример, охрана подъезда 
или парковка на придо-
мовой территории. Отку-
да появляются эти плате-
жи и что делать?

По  Жилищному  кодексу, 
все дополнительные плате-
жи  собственники  квартир 
вносят на основании реше-
ния  общего  собрания,  ко-
торое  может  быть  приня-
то простым большинством. 
А это означает, что меньше 
половины  ж ителей  мог у т 
решить вопрос о платежах 
и уже все собственники бу-
дут вынуждены оплачивать 
ненужные им услуги.

Такое случается, как пра-
вило, в домах, где прожива-
ют  граж дане  с  различным 
уровнем доходов. Конфликт 

между ними неминуем: од-
ни хотят улучшить качество 
содержания дома за счет по-
вышения платы, обеспечить 
охрану, благоустроить дом 
п у тем  использовани я  до-
рогостоящих  материа лов 
и оборудования, другие, на-
против, не могут позволить 
себе  эти  дополнительные 
услуги.

Кроме того, есть случаи, 
когда весьма состоятельные 
люди, преследуя цель полу-
чения квартир малообеспе-
ченных, намеренно прини-
мали решения о неподъем-
ных  дополнительных  пла-
тежах, например, за органи-
зацию  и  охрану  парковки. 
У  малообеспеченных  соб-
ственников накапливались 
долги, рассчитаться с кото-
рыми они были не в состоя-
нии. В результате им прихо-
дилось продавать квартиры 
по заниженным ценам.

К  сожалению,  если  есть 
решение  общего  собрания 
со б с т в ен н и ков  помеще -
ний в многоквартирном до-
ме о дополнительных плате-
жах – все собственники обя-
заны его исполнять. Судеб-
ная практика неутешитель-
на и в большинстве случаев 
подтверждает правило: есть 
решение  собрания  –  пла-
ти!  Депутат  Государствен-
ной Думы Галина Хованская 
(фрак ци я  «Справед лива я 
Россия») считает, что допол-
нительные  услуги  по  дому 
должны оплачивать те соб-
ственники, которые их зака-
зывают.  Соответствующую 
законодательную инициати-
ву она внесла в нижнюю па-
лату парламента. n

За что можно не платить?
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Четырнадцатилетняя Нина 
жила в своей родной деревне 
Исаково Солнечногорского 
района Подмосковья, не ожи‑
дая никакой войны. Взрослые 
работали в местном колхозе, 
дети учились. Нина Михай‑
ловна отмечает, что в первый 
месяц Великой Отечествен‑
ной в деревне Исаково обста‑
новка была еще спокойной.

«У нас среди деревни стоял 
столб с прикрученным к нему 
рельсом для пожарного опо‑
вещения, – вспоминает вете‑
ран. – Председатель колхо‑
за стал звонить, все жители 
деревни собрались. Мы зна‑
ли, что раз слышен этот звон, 
значит, что‑то не то». Так жи‑
тели деревни узнали, что на‑
чалась война.

За деревней располагалась 
большая землянка. «Мы назы‑
вали ее «окоп» или «военная 
точка», – говорит Нина Ми‑
хайловна. – Там раньше жи‑
ли солдаты. После того как их 
отправили на фронт, для без‑
опасности в этот «окоп» пе‑
реселили всех деревенских 
женщин, у кого были малень‑
кие дети».

Мать Нины с тремя деть‑
ми тоже ушла туда. В «око‑
пе», конечно, было безопаснее 

во время бомбежек, но жи‑
ли в жуткой тесноте, и Нина 
не захотела там оставаться. 
Она вернулась в дом к бабуш‑
ке и дедушке, но регулярно 
относила в «окоп» еду для ма‑
мы и брата с сестрой.

В деревенских домах вско‑
ре были расквартированы во‑
енные. Нина Феофанова вспо‑
минает: «Столько солдат при‑
ехало – пропасть!.. Помню, 
они таскали солому, клали ее 
на прямо пол в доме и так спа‑
ли. Моя бабушка согласилась 
готовить еду на передовую, 
а я ей помогала». Бои шли уже 

совсем рядом с их деревней. 
Солдаты принесли продук‑
ты: вермишель, тушенку, муку. 
«Только мы с бабушкой при‑
готовим еду, ее сразу грузят 
в большой чан, ставят на по‑
возку и везут на передовую», – 
рассказывает ветеран.

Деревне Исаково посчаст‑
ливилось уцелеть, а в сосед‑
них деревнях непрерывно 
шли бои. «Пожарища видне‑
лись повсюду. Даже не дым 
был, а зарево огня. Самолеты 
немецкие с черными креста‑
ми летали очень низко, мы да‑

же пригибались инстинктив‑
но», – говорит Нина Михай‑
ловна.

28 ноября 1941 года пред‑
седатель колхоза собрал всю 
молодежь деревни и попро‑
си л помочь чис т ит ь п у т ь 
на железной дороге. С нача‑
ла декабря Нина и другие дев‑
чонк и ка ж дый день ходи‑
ли на станцию Лобня – это 
примерно в девяти киломе‑
трах от деревни. Работали 
с восьми утра до пяти вече‑
ра. Нина Михайловна вспо‑
минает, что зима была холод‑
ная, суровая. В обед им дава‑

ли 200 граммов морожено‑
го хлеба и советовали класть 
его за пазуху, чтобы оттаял. 
На этой станции работали де‑
ти и из других деревень.

Зи мой т а к и р аб о т а л и 
на очистке пути, летом пили‑
ли лес на дрова. Норма была – 
шесть кубометров леса в день. 
После Победы тоже много 
трудились – восстанавлива‑
ли сельское хозяйство: жа‑
ли пшеницу, овес, выполня‑
ли другие работы. Нина Фео‑
фанова награждена медалью 
«За доблестный и самоотвер‑
женный труд в период Вели‑
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг.».

После победы Нина Ми‑
хайловна окончила вечер‑
нюю школу в Москве. Жить 
продолжала в своей родной 
деревне. Параллельно с уче‑
бой ездила на работу на мо‑
сковский почтамт, где и про‑
служила 43 года. Сначала бы‑
ла сортировщицей, потом 
бригадиром. Коллектив сло‑
жился отличный, и на пен‑
сию ее не хотели отпускать. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
ребенка войны, 

жительницы 
Молжаниновского 

района
Нины ФЕОФАНОВОЙ.

Моя история войны

«Все соседние деревни были в зареве огня»

Нина                       
ФЕОФАНОВА:
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« С е м ь  д не й  в  не д е л ю 
с утра и до вечера в ка-
ж д о м  р а й о н е  г о р о д а 
б е з у н и ж ен и я и х а м-
с т в а мож но по л у ч и т ь 
166 услуг и свыше 200 ви-
дов документов, ожидая 
при этом в очереди не бо-
лее трех минут. Это мож-
но на зват ь революц и-
ей в сфере предоставле-
ния государственных ус-
луг», – сообщила дирек-
тор центров «Мои доку-
менты» столицы Елена 
Громова. О том, как все-
го за пять лет московской 
структуре удалось стать 
мировым лидером среди 
подобных учреждений, 
она рассказала журнали-
стам на пресс-конферен-
ции.

Елена Громова отмети
ла, что на сегодняшний день 
стандарты работы центров 
«Мои док ументы» Москвы 
считаются лучшими в мире: 
ключевые ведомства столи
цы аккумулированы в одном 
месте, при этом почти все ус
луги оказываются без при
вязки к месту регистрации. 
«Наша система получила ми
ровое признание. К нам не
редко приезж ают кол ле
ги из других стран и задают 
вопрос: «Как же вам удалось 
за такой короткий срок со
вершить масштабную рево
люцию в сфере госуслуг?» – 
говорит руководитель МФЦ 
Москвы. 97 % москвичей до
вольны качеством обсл у
живания в центрах. По сло
вам Елены Громовой, секрет 
в том, что в офисах «Мои до
кументы» все ориентирова
но только на потребности 
посетителей – их интересы 
и ожидания ставятся здесь 
во главу угла. Система МФЦ 
стоит на трех китах – это га
рантия безопасности, луч
шая методология и правиль
ный подбор специалистов, 
которых на данный момент 
насчитывается более шести 
с половиной тысяч. «Это осо
бая каста терпеливых и ис
кренних людей, готовых ре
шать проблемы других. Нет 
смысла вкладываться, обу
чать и мотивировать сотруд
ника, который не ориенти
рован на доброжелательный 
сервис», – считает она.

Средний возраст специа
листа центра «Мои докумен
ты» – 32 года, самым моло
дым работникам по 19 лет, 
самому старшему – 75. «Если 
сотрудник показал себя ста
рательным, инициативным 
и работоспособным, то он 
точно не останется долго 
на позиции, с которой начал 
свою карьеру», – говорит ди
ректор МФЦ Москвы.

Два года назад в столице 
был утвержден стандарт гос
услуг – свод правил, которы
ми сотрудники МФЦ руко

водствуются в своей рабо
те. Основные из них: «кли
ент всегда прав», «главное – 
профессионализм», «бере
ги время посетителя», «лич
ная ответственность за ка
чество работы», «помощь лю
дям с удовольствием и гор
достью». «Хорошее обслужи
вание – это не случайность, 
а закономерность, – увере
на Елена Громова. – Впер
вые в России человек ока
зался не один на один с го
сударством. Теперь система 
госуслуг настроена к чело
веку очень дружелюбно. Со
трудники центров «Мои до
кументы» являются адвока
тами народа».

Особу ю роль в форми
ровании системы «Мои до
кументы» сыграл краудсор
сингпроект «Мой офис гос
услуг», собравший лучшие 
и деи моск ви чей, мног ие 
из которых уже реализова
ны. Так, например, во всех 
МФЦ есть WiFi, велопарков
ки, предзапись на востребо
ванные услуги, SMSуведом
ления о готовности доку
ментов и многое другое.

«Прин ято считать, что 
только в бизнесе существу
ет к лиентоориентирован
ность, но проек т Прави
тельства Москвы «Мои доку
менты» доказал, что и в сфе
ре предоставления госуслуг 
посетители – желанные го
сти, которых обслуживают 
на высоком уровне», – гово
рит Елена Громова. n

Клиент всегда прав

Немецкие самолеты с черными 
крестами летали очень низко, а бои 
шли уже совсем рядом с деревней
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Аэропорт
Адрес: ул. Викторенко, д. 2/1. 
Беговой
Адрес: ул. Правды, д. 33. 
Восточное Дегунино  
и Бескудниковский
Адрес: Дубнинская ул.,  
д. 40а, корп. 1. 
Войковский 
Адрес: ул. Космонавта Волко-
ва, д. 10, стр. 1. 
Головинский
Адрес: Головинское ш., д. 5.
Дмитровский
Адрес: Карельский б-р,  
д. 23, корп. 2. 
Западное Дегунино
Адрес: Ангарская ул., д. 1, 
корп. 3. 
Коптево
Адрес: Соболевский пр-д, д. 20. 
Левобережный,  
Молжаниновский и Ховрино
Адрес: Ленинградское ш.,  
вл. 106-108. 
Савеловский
Адрес: Бутырская ул., д. 17а. 
Сокол
Адрес: Чапаевский пер., д. 16. 
Тимирязевский
Адрес: Тимирязевская ул.,  
д. 8, корп. 1. 
Хорошевский
Адрес: ул. Куусинена, д. 19, 
корп. 2. 

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

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

Центры САО
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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.

В редакцию «Севера сто-
лицы» обратились жите-
ли  Войковского  района, 
обеспокоенные большим 
количеством старых и су-
хих  деревьев.  В  неболь-
шом микрорайоне за до-
мом 9 на Ленинградском 
шоссе сразу в нескольких 
местах сухостой угрожает 
безопасности прохожих.

«На  де тской  п лоща д ке 
возле дома 9 корпус 3 на Ле-
н и н г ра дском  шоссе  с т а-
рое  дерево  легло  на  сосед-
нее, и их обрушение грозит 
оборвать  линию  освеще-
ния спортивной площадки, 
а  так же  травмировать  де-
тей. В 3-м Войковском про-
езде  дерево  с  прогнившей 
корневой системой медлен-
но  заваливается  на  троту-
ар и проезжую часть. Работ-
ники мастерской «Металло-
ремонт»,  находящейся  по-
близости, говорят, что обра-
щались на интернет-портал 
«Наш город» еще пару меся-

цев  назад,  однако  никакой 
реакции не последовало», – 
пишут жители в редакцию. 
Кроме того, еще одно дере-
во нависло над пешеходным 
переходом  на  перекрест-
ке 2-й Радиаторской улицы 
и  3-го  Войковского  проез-
да, а по этой зебре ежеднев-
но  ход ят  у ченик и  школы 
№ 747. Старая береза, покры-
тая грибами, из последних 
сил держится в палисаднике 
между домом 2 во 2-м Вой-
ковском проезде и домом 9, 
корпуса 1 и 3 на Ленинград-
ском шоссе. Когда, в какую 
сторону и на кого она упа-
дет, неизвестно. n

Сага о сухих деревьях

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

–  Ро м а н  Мара тов ич , 
Мос к овс к ую  к о льцевую 
железную  дорогу  уже  на
зывают  второй  кольце
вой  линией  метро.  Ско
ро  по  ней  пойдут  поез
да с пассажирами. Помо
жет ли дорога разгрузить 
обычное  метро,  наземку 
и улицы?

–  В  транспортной  систе-
ме города МЦК станет еще од-
ной кольцевой линией метро. 

Дорога  проходит  пример-
но в районе Третьего кольца, 
к северу сдвигается в сторо-
ну МКАД, а на юге идет бли-
же к Садовому кольцу, то есть 
к кольцу метро. В первой де-
каде сентября планируем от-
крыть движение для пассажи-
ров.

М ы  р асс ч и т ы в аем ,   ч т о 
МЦК  в  первую  очередь  раз-
г р у з и т   н а   25  %   р а д и а л ь -
ные  линии  метро,  особен-
но на севере города. Для того 
чтобы добраться с одной вет-
ки на другую, больше не нуж-
но  будет  ехать  до  Кольце-
вой линии метро, переезжать 
по  ней  и  опять  переходить 
на  другие  ветки  или  ехать 
в  центр.  Сейчас  в  метро  са-
мые  загру женные  перего-
ны – перед кольцом.

–  Сколько времени сэко
номим в пути?

–  До  некоторых  станций 
будем доезжать в два или три 
раза быстрее. Например, сей-
час  в  пути  от  «Владыкино» 
до  «Бульвара  Рокоссовско-
го» приходится тратить боль-
ше получаса. А после запуска 
МЦК – 15 минут. На железно-
дорожных вокзалах столицы 
тоже станет свободнее. По на-
шим  подсче там,  они  раз-
грузятся на 10 % первоначаль-
но при запуске МЦК. Потом, 
при  да льнейшей  интегра-
ции  радиальных  направле-
ний в МЦК, разгрузка соста-
вит до 35 %. Первыми в сентя-
бре-октябре это почувствуют 
пассажиры  Ленинградского 
вокзала. Здесь в час пик раз-
грузка составит порядка 15 % 

благодаря  удобной  пересад-
ке на МЦК с платформы НАТИ 
на Ленинградском направле-
нии. Также станет легче тем, 
кто  пользуется  Казанск им 
вокзалом. Для пересадки меж-
ду МЦК и Казанским направ-
лен ием  же ле зной  дор ог и 
нужно пройти буквально 50 
метров. Если нужно попасть 
в  метро,  то  не  обязательно 
ехать из области на электрич-
ке  до  вокзала.  Удобнее  про-
сто  доехать  до  платформы 
МЦК и продолжить свой путь 
по этой дороге.

–  Заторов  на  дорогах 
станет меньше?

–  Очень  сложно  оценить 
вли яние  новы х  магистра-
лей на разгрузку автомобиль-
ных дорог. Но мы в целом де-
лали анализ. Открытие стан-

ции  метро  приводит  к  то-
му,  что  люди,  живущие  ря-
дом,  меняют  вид  транспор-
та с автобуса и часто с лично-
го  автомобиля  на  метропо-
литен. На МЦК, по сути, вво-
дится  31  новая  станция  ме-
тро.  Это  для  города  беспре-
цедентно. Поэтому мы счита-
ем, что магистрали тоже раз-
грузятся. Конечно, наиболь-
ший эффект достигнем бли-
же к 2018–2020 годам. К тому 
времени  территория  вокруг 
МЦК будет активно застраи-
ваться апарт-отелями, офиса-
ми, торговыми центрами.

–  Поменяются ли марш
руты наземного транспор
та изза МЦК?

–  Все будет связано. Сейчас 
маршруты, которые проходят 
мимо станций МЦК, не всегда 
делают там остановки. Депар-
таментом транспорта Москвы 
совмес т но  с  Мосгор т ран-
сом разработана новая марш-
рутная  сеть  вокруг  станций 
МЦК. При этом трассы более 
30  действующих  автобусов 
и  троллейбусов  приблизят 
к МЦК и откроют новые оста-
новки.  Кроме  того,  запустят 
несколько  дополнительных 
наземных маршрутов, чтобы 
пассажиры могли добраться 
до станций МЦК.

–  На  каких  станциях 
метро можно будет пере
саживаться на МЦК?

–  Всего  в  метро  будет  17 
пересадок  на  МЦК,  но  к  мо-
мент у  запуска  дороги  пас-
сажиры  пока  смогу т  поль-
зоваться  14.  Остальные  три 
пересадк и  буд у т  открыты, 

как только введут в эксплуата-
цию строящиеся станции ме-
тро: «Шелепиха», «Нижегород-
ская улица», «Окружная». Пе-
реход на них будет осущест-
вляться  в  теп лом  конт у ре. 
Также и на других платфор-
мах, как например, Владыки-
но, Черкизово, Сити, Площадь 
Гагарина  и  Ку т узово  –  то-
же не нужно будет выходить 
на улицу, чтобы спуститься в 
подземку.

–  Сколько времени зай
мет  самая  длинная  пере
садка между МЦК и обыч
ны м  метро?  А  са мая  ко
роткая?

–  Самая короткая пересад-
ка  занимает  всего  несколь-
ко минут без выхода на ули-
цу – нужно только спустить-
ся  на  лифте  или  эскалаторе 

с платформы МЦК и пройти 
в  вестибюль  метро.  Это  бы-
стрее, чем между двумя стан-
циями метро. Самая длинная 
пересадка  –  максимум  600–
700 метров  и  порядка  10–12 
минут  пешком.  Это  в  целом 
сопоставимо  с  переходами 
в метро.

–  А сколько времени по
надобится,  чтобы  про
ехать все кольцо?

–  Полный круг займет по-
рядка 75–80 минут. n
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Единая система, 
единый проездной 

билет –  
о том, как Московское 

центральное кольцо 
(ранее – МКЖД)  

будет связано 
с метрополитеном 

и насколько МЦК 
разгрузит подземку, 

в интервью радио 
«Комсомольская 

правда» рассказал 
заместитель начальника 

Московского 
метрополитена 

по стратегическому 
развитию и инвестициям 

Роман ЛАТЫПОВ.

Полный

КРУГ

Транспортно-пересадочный узел «Панфиловская» на границе САО и СЗАО

ФОТОФАКТ 

2-я Радиаторская ул., д. 8. 
25 августа 2016 года.

Первый месяц проезд 
по МЦК будет 
бесплатным
В течение первого месяца 
после запуска Московско-
го  центрального  кольца 
проезд по нему будет бес-
платным, об этом сообщил 
мэр  Москвы  Сергей  Со-
бянин в своем официаль-
ном аккаунте в «Твиттере». 
По словам мэра, кататься 
по  МЦК  пассажиры  смо-
гут «бесплатно хоть целый 
день».

Напомним,  пасса ж и-
ры  подземки  смогут  де-
лать бесплатные пересад-
ки в метро с платформ мо-
норельса  и  Московско-
го  центрального  кольца. 
В настоящее время прово-
дится перепрограммиро-
вание турникетов на всех 
станциях подземки, чтобы 
проездные действовали и 
в городской электричке.

В тему
Ленинградское ш., д. 9, 
корп. 1, 3.

28 августа 2016 года.

Перекресток  
2-й Радиаторской ул.  
и 3-го Войковского пр-да.

25 августа 2016 года.
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Навести порядок на пусты‑
ре, где расположилась зеленая 
зона, жители хотели давно. 
По словам Оксаны Гаязовой 
из дома 26, корпус 1 на улице 
800‑летия Москвы, несколько 
лет назад буквально под ок‑
нами москвичей было нача‑
то возведение 16‑эта ж ной 
башни с подземным паркин‑
гом, однако общественность 
выступила против застрой‑
ки, инвестпроект был рас‑
торгнут, и территория быв‑
шей с т ройп лоща д к и дол‑
гое время оставалась бесхоз‑
ной. Местные власти пыта‑
лись ее благоустроить, в рам‑
ках программы «Миллион де‑
ревьев» провели озеленение, 
однако к решению проблемы 
нужен был более комплекс‑
ный подход. Уютный сквер – 

вот что хотели жители видеть 
на этом месте. Под держ к у 
инициативная группа нашла 
у депутата МГД Степана Орло‑
ва, к которому обратилась че‑
рез районное отделение пар‑
тии «Единая Россия». Депутат 
Мосгордумы позицию людей 
поддержал. «Вместе со Степа‑
ном Орловым и главой упра‑
вы района Восточное Дегу‑
нино Виктором Колем мы 
прошли каждый метр пусты‑
ря и наметили, что ну жно 
сделать», – вспоминает акти‑
вистка Татьяна Симашкова.

Пожелания жителей лег‑
ли в основу проекта сквера. 

Для выполнения работ под‑
рядчику понадобился месяц. 
Кроме того, строители при‑
вели в порядок территорию, 
прилегающую к детскому са‑
ду и школе. «Рядом с дорож‑
кой, ведущей в образователь‑
ные у чреж дения, было не‑
сколько технологических ко‑
лодцев‑камер. Их вырыли, ког‑
да началось сооружение до‑
ма. Долгое время камеры оста‑
вались открытыми и угрожа‑
ли безопасности детей. Сей‑
час их убрали, а газон привели 
в порядок», – не скрывает ра‑
дости Оксана Гаязова.

«В Восточном Дег у нине 
сложилась добрая традиция – 
в канун Дня города откры‑
вать благоустроенные зеле‑
ные зоны. В районе уже есть 
аллея славы на Дубнинской 
улице, народный парк на ули‑
це 800‑летия Москвы. Сейчас 
к ним добавился еще и этот 
сквер», – сказал на церемо‑
нии открытия глава управы 
Виктор Коль.

Жителям, принимавшим 
наиболее активное участие 
в разработке проекта благо‑
устройства, заместитель пре‑
фекта Северного округа Сер‑
гей Котляров вручил благо‑
дарственные письма. Завер‑
шилось открытие сквера кон‑
цертом, на котором выступи‑
ли творческие коллективы 
из местного центра социаль‑
ной помощи семье и детям. n

НА МЕСТЕ ХРАМА СТОИТ НОЕВ КОВЧЕГ
На месте будущего храма Пре-
подобного Серафима Саров-
ского на Дубнинской улице по-
явилась деревянная часовня, 
напоминающая корабль. Жи-
тели окрестили постройку, ко-
торая уже стала достоприме-
чательностью рай она Восточ-
ное Дегунино, Ноевым ковче-
гом. Над возведением времен-
ной церкви трудилась в основ-
ном местная молодежь.

В настоящее время проект строительства храма проходит 
экспертизу; как только документ будет утвержден, рабочие 
приступят к строительству уже постоянного, капитального 
здания. Известно, что новую церковь возведут по индивиду-
альному проекту, она сможет вместить около двухсот прихо-
жан. Ожидается, что работы начнутся уже в этом году. n

ДА БУДЕТ СВЕТ
ГУП «Моссвет» за лето провел 
работы  по  реконструкции 
наружного освещения 14 до-
школьных образовательных 
учреждений и школ, распо-
ложенных в том числе в Се-
верном округе.

Как сообщает пресс-служ-
б а   п р е д п р и я т и я ,   в   С АО 
специалисты  Моссвета  вы-
полнили работы по восста-
новлению  наружного  освещения  на  территории  школы 
№ 727, расположенной в 3-м Лихачевском переулке, где заме-
нили устаревшие световые опоры и установили 16 новых 
светильников (один из них на фото).

Кроме того, в настоящий момент Моссвет заканчивает ра-
боты по реконструкции освещения на территориях двух 
детских садов: на Смольной и Михалковской улицах. n

ДВА В ОДНОМ
Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену 
в районе Беговой откроют в следующем году, сообщил глава 
департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Площадь поликлиники, которая возводится на Ленин-
градском проспекте, составит почти девять тысяч квадрат-
ных метров. На данном этапе рабочие перекладывают инже-
нерные коммуникации, выполняют монолитные работы ну-
левого цикла и частично первого и второго этажей.

В детском отделении поликлиники, рассчитанном на 250 
посещений в смену, будут расположены вестибюльная груп-
па с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, педиат-
рия, хирургический блок, блок функциональной диагности-
ки, дневной стационар. Взрослая поликлиника рассчитана 
на 500 посещений в смену. Здесь разместятся отделения про-
филактики, два терапевтических отделения, хирургия, отде-
ления функциональной диагностики и реабилитации, днев-
ной стационар на 10 коек. n

ГДЕ В САО ЖИТЬ ХОРОШО?
Бескудниковский и Хорошевский вошли в десятку самых 
комфортных для проживания районов Москвы. Об этом сви-
детельствуют результаты исследования, проведенного ком-
панией «Метриум Групп». Два района САО получили в рей-
тинге четвертое и шестое места соответственно.

При составлении рейтинга учитывались такие показате-
ли, как экологическая обстановка, транспортная доступ-
ность и обеспеченность инфраструктурой – детскими сада-
ми, общеобразовательными учреждениями, поликлиника-
ми и магазинами.

Наивысшие оценки экспертов по целому ряду показате-
лей получил московский район Зюзино на юго-западе сто-
лицы. За ним следуют районы Фили-Давыдково в ЗАО и Че-
ремушки в ЮЗАО. n

СЫГРАЛИ В ЖУЛЬБАК
Жители Дмитровского луч-
ше других в Северном округе 
играют  в  жульбак.  Сборная 
района выиграла турнир, ко-
торый проводил Центр физ-
к у л ьт у ры  и  с пор т а  С АО 
в рамках спартакиады «Мир 
равных возможностей».

В  соревнованиях  по  на-
стольной игре приняли уча-
стие команды семи районов 
севера  столицы,  состоящие 
из спортсменов с нарушени-
ями зрения.

По итогам игры золото со-
ревнований забрали спортс-
мены из Дмитровского райо-
на, серебро – представители 
Восточного Дегунина, а бронзовые награды получила сбор-
ная Западного Дегунина.

Жульбак – настольная игра, смысл которой в закатывании 
деревянных  шайб (фишек)  в  специальные  лузы  на  доске. 
У каждого игрока есть возможность забить 30 деревянных 
шайб в четыре лузы на доске с трех попыток. n

С в ы ш е  3 0  о б р а щ е н и й 
от собственников и под-
ря д ч и ков р а сс мо т р е л а 
окружная рабочая группа 
по контролю за капремон-
том домов, созданная в САО. 
Как сообщил ее секретарь 
Константин Лапиков, Се-
верный округ – один из ли-
деров в организации обще-
ственного надзора за ходом 
программы капремонта.

«Мы выстраиваем схему 
взаимодействия всех сторон, 
имеющих отношение к кап
ремонт у. Выезжаем на ме
ста, встречаемся с жителями 
и подрядчиками, – рассказал 
Константин Лапиков. – Кон
фликты, конечно, есть, но, 
когда создаются дискуссион
ные площадки и люди узна
ют, как можно действовать, 
что делать, то наступает по
нимание и стороны прихо
дят к консенсусу. Тема новая, 
опыт взаимодействия наби
рают все – и собственники, 
и подрядчики, и фонд капи

тального ремонта». По словам 
секретаря окружной рабочей 
группы, с апреля к ним по
ступило порядка 30 обраще
ний от жителей, три обраще
ния от подрядчиков. В основ
ном собственников волнуют 
вопросы недостатка инфор
мации, конфликтные ситуа
ции – 15–20 % от общего чис
ла обращений.

Рабочая группа по контро
лю за капремонтом домов 
САО работает на базе окруж
ного отдела Московского до
ма общественных организа
ций. Возглавляет ее глава му
ниципального округа Вос
точное Дегунино Борис Ме
щеряков.

Представители рабочей 
группы Северного округа по
стоянно принимают участие 
в обучающих семинарах, ко
торые проводит городская 
комиссия по общественно
му контролю за ходом реали
зации программы капремон
та. «Одна из главных задач ко
миссии – повышение грамот

ности и информированности 
собственников в вопросах 
кап ремонта», – сообщил ру
ководитель городской комис
сии Валерий Семенов. n

Разговор о капитальном ремонте
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В рекордно короткие 
сроки завершилось 

обустройство сквера 
у дома 26, корпус 1 
на улице 800-летия 

Москвы. Как и просили 
местные жители, здесь 

установили лавочки, 
привели в порядок 

дорожки и высадили 
деревья, так что сейчас 

на месте, где было 
запланировано 

строительство высотного 
дома, зеленеют клены 

и наливается соком 
рябина. «Это настоящая 

победа общественности, 
людей, которые 

привыкли быть 
активным 

и неравнодушными», – 
отметил на открытии 

сквера в Северном 
округе депутат МГД 

Степан Орлов.

 n Рабочая группа по кон-
тролю за капремонтом до-
мов  в  САО:  Петрозавод-
ская ул., д. 18 корп. 1. Тел.: 
8  (495)  601-58-74.  E-mail: 
kapremsao@yandex.ru. При-
ем по вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 14.00.

 n Диспетчерская  служба 
Фонда  капитального  ре-
монта: 8 (495) 695-64-20.

 n Гор од с к а я  ком ис с и я 
по  обеспечению  обще-
ственного контроля за ре-
а л и з а ц и е й   п р о г р а м -
мы  капремонта:  8  (495) 
223-48-30.

 n Единая  справочно-ин-
формационна я  с л у жба 
Правительства  Москвы:  
8 (495) 777-77-77.

Куда обращаться

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

ПУСТЫРЬ,
ставший
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В   Х о р о ш е в с к о м   р а й о -
не  с  1  сентября  все  старше-
классники  школы  № 1288  на-
чали  учиться  в  новом  корпу-
се,  построенном  специально 
для профильных классов. «Се-
годня  это  здание  переходит 
в наше владение. Это огромная 
ответственность, – обратилась 
к ученикам на торжественной 
линейке  директор  образова-
тельного комплекса Елена Мар-
тынова. – Наша школа тради-
ционно  входит  в  сотню  луч-
ших по Москве. В прошлом го-
ду мы вошли в топ-5 городско-
го проекта «Школа новых тех-
нологий», который ориентиро-
ван на инновационное образо-
вание. Кроме того, у нас один 
из  лучших  школьных 
сайтов России. Так что, 
ребята, знайте: вы учи-
тесь  в  лучшей  школе, 
которая даст вам новые 
возможности и приведет 
к блестящим результатам. 
Вы должны показать, что вы са-
мые  умные,  самые  красивые, 
самые талантливые дети».

Новая школа дает ученикам 
возможность получить образо-
вание по всем существующим 
сегодня  профилям,  включая 
медицинский. В сентябре сю-
да пришло учиться более пяти-
сот старшеклассников, каждый 
из которых уже выбрал для се-
бя направление. «Я учусь в гу-
манитарном классе, хочу стать 
комментатором,  может  быть 
даже спортивным, – рассказы-
вает ученица 10Б Вероника Ко-
лесникова. – Я уже была внутри 
здания  –  там  очень  красиво! 
Так интересно – все по-новому! 
Не терпится пройтись по каби-
нетам, познакомиться с други-
ми ребятами». Вместе с новым 
зданием  школа  № 1288  вклю-
чает в себя четырнадцать кор-
пусов, поэтому многие ее уче-

ники встретятся впервые. «Чув-
ствуется волнение – новое зда-
ние,  новая  жизнь,  новые  лю-
ди,  –  признается  одиннадца-
тик лассник  Дмитрий  Тюле-
генев. – В старой школе я всех 
знал, а здесь много незнакомых 
лиц. Но это даже интересно».

Для  многих  родителей  от-
крытие  школы  на  Хорошев-
ском  шоссе  также  стало  дол-
гожданным событием, некото-
рые даже специально переве-
ли сюда детей из других окру-
гов. «Мы очень долго ждали от-

крытия, – говорит Антон Кар-
пов, папа одного из учеников 
выпускного класса. – Сын пла-
нирует стать программистом, 
уже  выбрал  вуз,  поэтому  ему 
полезно  изучить  некоторые 
предметы  углубленно.  Жаль 
только,  что  ему  остался  все-
го  год  в  новой  школе.  У  меня 
еще есть младшая дочка, кото-
рая будет здесь учиться все три 
года, – она пойдет сюда следу-
ющей осенью».

Не  обошлось  и  без  почет-
ных  гостей,  каж дый  из  ко-
торых  поздравил  сотрудни-
ков  школы,  детей  и  родите-
лей с новосельем. «Эта школа 
выстрадана для нашего райо-
на, очень много людей боро-
лось за то, чтобы 1 сентября вы 
встретили в этом прекрасном 
здании, – отметил глава муни-

ципального округа Хорошев-
ский Александр Беляев. – Хо-
чется сказать огромное спаси-
бо проектировщикам, строи-
телям и, конечно, учителям».

Завершилась  линейка  тра-
диционной школьной клятвой 
и торжественным разрезани-
ем ленты на входе в новое зда-
ние. Правда, прежде чем взять 
в  ру ки  ножницы,  директор 
школы Елена Мартынова полу-
чила от строителей символи-
ческий ключ, который, кстати, 
был сделан с применением но-

вых технологий – его отпеча-
тали на 3D-принтере. Об офи-
ц иа л ьном  о т к ры т и и  ш ко -
лы  жителей  оповестили  так-
же воздушные шарики, взмыв-
шие в небо под аплодисменты 
всех  собравшихся.  После  че-
го с первым звонком старше-
классники отправились в ак-
товый  зал  на  урок  мужества, 
который  для  них  провел  ле-
гендарный советский развед-
чик Виталий Коротков.

В соседней школе Хорошев-
ского  района  –  в  гимназии 
№ 1409  на Ходынском  поле – 
тоже  новоселье,  но  в  мини- 
формате. Здесь в новом учеб-
ном  год у  от к ры лось  к афе. 
Как  рассказала  директор  об-
разовательного  учреждения, 
депутат МГД Ирина Ильичева, 
проект современной столовой 
разработан  пищевым  комби-
натом питания «Конкорд» со-
вместно  с  педагогами  и  уча-
щимися.  По  просьбе  ребят 
в кафе установлены телевизо-
ры  и  расширен  спектр  пред-
лагаемых блюд – теперь здесь 
можно  приобрести  венские 
вафли,  соки,  молочную  про-
дукцию и даже пиццу, изготов-
ленную из ингредиентов, ко-
торые  разрешено  использо-
вать в школьном питании.

Гимназия на Ходынке – од-
на из самых известных школ 
столицы, среди почетных го-
стей  здесь  нередко  мож но 
встретить звезд спорта, кино 
и телевидения, видных поли-
тиков и общественных деяте-
лей. С Днем знаний учеников 
школы поздравили, например, 
народная артистка России На-
дежда  Бабкина,  телеведущая, 
побед и те л ьн и ца  кон к у рса 
«Мисс Вселенная – 2002» Ок-
сана Федорова и олимпийская 
чемпионка  по  художествен-
ной гимнастике Елена Шала-
мова, а также другие знамени-
тые  россияне.  Многие  в  этот 
день  вспоминали  свой  пер-
вый день в школе. «Индия, го-
род Бокаро, где на металлур-
гическом  комбинате  трудил-

ся мой отец, мой первый класс 
в  школе  для  детей  советских 
специалистов – именно такие 
ассоциации возникали сегод-
ня в моей голове на великолеп-
ном празднике, организован-
ном в стенах гимназии», – по-
делился впечатлениями почет-
ный гость праздника, полков-
ник запаса, кандидат на выбо-

рах в Госдуму от партии «Роди-
на» Валерий Калачев.

В  День  знаний  разрезали 
ленточку на входе в новое учеб-
ное заведение и в другом рай-
оне  Северного  округа  –  Мол-
жаниновском. Здесь строители 
успели сдать второй за этот год 
детский сад, он вошел в состав 
школы «Перспектива» под на-
званием «Знайка». Подрядной 

организации, выполнявшей ра-
боты, даже вручена благодар-
ность  за  значительный  вклад 
в развитие социальной инфра-
структуры Молжаниновского 
района от префекта САО Вла-
дислава  Базанчука.  Строите-
ли в свою очередь преподнес-
ли коллективу ДОУ символиче-
ский ключ от здания. 

Площадь  здания  на  Синя-
винской улице, построенного 
по индивидуальному проекту, 
составляет порядка 4,5 тысячи 
квадратных метров. В ДОУ, рас-
считанном  на  12  групп,  есть 
все для отдыха и занятий: ком-
пьютерные классы, лаборато-
рии, спортивный и музыкаль-
ный залы, столовая. «Наша пя-
тилетняя дочка Полина все ле-

то кричала: «Хочу в новый са-
дик! Отведите меня скорее!» – 
рассказывает житель Молжа-
ниновского района Павел Ти-
монин. – И вот настал этот мо-
мент.  Детсадом  мы  очень  до-
вольны – здание современное, 
комфортное. Еще для нас боль-
шой плюс, что дошкольное уч-
реж дение  расположено  бук-
вально во дворе нашего дома, 
это очень удобно».

Как  рассказа ла  директор 
школы «Перспектива» Ирина 
Ермакова, новый садик будут 
посещать  дети  с  ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, требующие особого вни-
мания  и  подхода  к  воспита-
нию. Для таких ребятишек от-
крыта  специализированная 
группа, где занятия будут ве-
сти специалисты из Россий-
ской  академии  наук.  «Вооб-
ще новый учебный год несет 
нам новые сотрудничества, – 
говорит  Ирина  Ермакова.  – 
Для  школьников,  например, 
уроки  будут  вести  препода-
ватели Финансового универ-
ситета, Тимирязевской акаде-
мии,  а  в  перспективе  плани-

руем  договориться  и  с  МГУ». 
Кроме того, школа «Перспек-
тива» выходит на инноваци-
онную  площадк у  при  Феде-
ральном институте развития 
образования:  в  рамках  про-
граммы «Лига роботов» дети 
будут активно заниматься ро-
бототехникой,  3D-проекти-
рованием.

1  сентября  –  праздник  не 
только для первоклассников, 
но и для первокурсников, пе-
реступающих  пороги  вузов. 
В  Тимирязевской  академии, 
одном  из  кру пнейших  выс-
ших учебных заведений сто-
лицы, линейку по случаю Дня 
знаний превратили в большой 
праздник. «Я уверен, что каж-
дый студент вуза, который во-
йдет сегодня в учебную ауди-
торию,  готов  полу чать  зна-
ния с максимальным желани-
ем,  эффективностью  и  отда-
чей.  Ребята,  поверьте,  нау ч-
ный и производственный по-
тенциал  академии  огромен. 
Все,  кто  впервые  сегодня  пе-

решагнет  порог  заведени я, 
скоро  узнают,  как  им  повез-
ло», – обратился к студентам 
РГАУ-МСХА заместитель пре-
фекта  САО  Сергей  Котляров. 
По традиции учащихся акаде-
мии поздравил замминистра 
сельского хозяйства РФ Евге-
ний Громыко, назвавший Ти-
мирязевку  главной  площад-
кой подготовки аграрных ка-
дров, а в завершение праздни-
ка на площадь перед истори-
ческим зданием вуза вынесли 
сноп  сена  и  гигантский  сту-
денческий билет. n

  ДАТА

Вместе с новым зданием школа 
№ 1288 в Хорошевском районе вклю-
чает в себя четырнадцать корпусов

МЫСЛИ ВСЛУХ

И конечно, как обычно, 31‑го 
утром выясняется, что у одной нет 
юбки на День знаний, у другого – те‑
традей, у третьей туфли не те. То есть 
и юбки, и тетради, и туфли, в прин‑
ципе, имеются, но совсем не те, 
что нужны именно первого сентя‑
бря. Но такова уж мамская доля – 
пришлось побегать, хорошо хоть те‑
тради заказали через сайт с достав‑
кой в магазин, и сын за ними поехал.

Гляд я, как девочки глад ят се‑
бе блузки, вспомнила свою шко‑
лу и обязательную форму – платье, 
фартук, воротнички, которые не‑
пременно надо было пришивать. 
К девятому классу форма жутко на‑
доела, и, видя, что кое‑кто тихонь‑
ко сменил платье на юбку с кофтой, 
решила тоже так сделать. Тут и слу‑
чай подвернулся: в конце летних ка‑
никул постирала форму в горячей 
воде, шерстяное платье, естествен‑
но село, и носить его оказалось не‑
возможно. Пришла я в школу в юб‑
ке с блузкой. Надеялась, что в де‑
сятом к лассе прокатит, да к уда 
там! Вызвали к директору, и при‑
шлось маме срочно шить мне фор‑
менное платье. Хорошо, что сейчас 
у моих детей нет ничего подобно‑
го, а то как вспомню обязательные 
бежевые колготки и коричневые 
или черные ленты в косах...

Все собрали, за цветами на «Риж‑
скую» съездили – как‑никак четы‑
ре букета надо, а еще мы по жела‑
нию дарим небольшие презенты 
учителям. Тут я исхожу всегда из то‑
го, что книга – лучший подарок, 
и покупаю, например, ежедневник 
классного руководителя. За столь‑
ко лет уже более‑менее вкусы педа‑
гогов изучены, да и в этом смысле 
нам со школами повезло – никаких 
поборов и родители адекватные. 
Мы всегда сообща ищем, как сде‑
лать хорошо, но за небольшие день‑
ги. Правда, эта система иногда да‑
ет сбой: в девятом классе Ульяша 
без выпускного осталась, и не од‑
на она – весь класс. А все потому, 
что родители «ашек», «бэшек» и «вэ‑
шек» не смогли договориться. Так 
что, как говорится, и на старуху бы‑
вает проруха. Поэтому будем думать 
о выпускном уже сейчас, тогда и по‑
лучится все хорошо. n

Думы 
о выпускном

Лето пролетело как‑то незаметно. 
Этот учебный год будет для нашей 

семьи непростым: у нас три 
выпускника. Средняя дочь 

заканчивает балетное училище, 
младшая – одиннадцатый класс, 

сын – девятый. Это значит – выпуск, 
ЕГЭ, ГИА, а еще поступление. 

Нынешним летом старшая в институт 
поступала – и после колледжа, 
и по профилю, а все равно все 

волновались, как сложится. А Федя 
в морском корпусе учится, значит, 

может в военное училище пойти, 
но мореходка‑то есть только 

в Питере, в «порту пяти морей» ее 
нет. Отпускать мальчика в 15 лет 
одного из дома очень не хочется!

Как в Северном округе проходил День знаний
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Портфель со всем необхо-
димым, школьная и спор-
тивная форма, несколько 
пар обуви на все случай 
жизни – необходимый 
минимум каждого пер-
воклассника. К первому 
в жизни ребенка Дню зна-
ний родители, как прави-
ло, начинают готовиться 
заранее и подходят к де-
лу со всей ответственно-
стью. Однако в семьях 
со скромным достатком 
собрать детей в школу – 
проблема, особенно ес-
ли учеников несколько. 
Именно поэтому в кон-
це лета в городе ежегодно 
проводится благотвори-
тельная акция «Семья по-
могает семье. Готовимся 
к школе!»

Как  рассказа ла  и.о.  на‑
чальника  Управления  соц‑
защиты  САО  Светлана  Ир‑
хина, в этом году в социаль‑
ные службы округа за помо‑
щью обратилось 214 семей – 
чаще  всего  это  многодет‑

ные  или  неполные  семьи. 
Для того чтобы оказать им 
поддержку, в конце августа 
в  рамках  городской  акции 
на  севере  столицы  работа‑
ло семь стационарных и де‑
сять  моби льных  п у нктов 
приема  вещей.  Мобильные 
дежурили в самых оживлен‑
ных местах округа – у тор‑
говых центров, станций ме‑
тро, а стационарные откры‑
лись на базе центров соци‑
альной помощи семье и де‑
тям.  В  течение  пяти  дней 
здесь было собрано 184 ки‑
лограмма одежды, 250 ран‑
цев,  более 400  книг, свыше 
18 тысяч единиц канцеляр‑
ских товаров. В благотвори‑
тельной акции помимо ря‑
довых  москвичей  приняли 
участие почти 40 коммерче‑
ских организаций, а также 
церковные приходы. «В этой 
акции  главное  –  не  конеч‑
ный результат. Важно не то, 
сколько килограммов вещей 
мы собрали, а то, что, несмо‑
тря на кризис и различные 
экономические сложности, 
люди  готовы  отк ликнуть‑
ся на призыв и помочь дру‑
гим»,  –  говорит  Светлана 
Лео нидовна.

«Акция,  которая  в  этом 
году  проходит  уже  в  один‑
надцатый  раз,  –  очень  по‑
лезное и нужное дело, – го‑
ворит  дирек тор  ЦСПСи Д 
«Коп тево»  Ири на  Ла х т и‑
на.  –  Каждый  год  находит‑
ся немало тех, кто готов по‑
делиться  с  ну ж дающими‑

ся. Нам всегда помогают не‑
коммерческие организации, 
обычные жители, сотрудни‑
ки  центра.  Люди  приносят 
вещи  и  школьные  принад‑
лежности».

В центре в проезде Чере‑
пановых в специально отве‑
денном помещении на стел‑
лажах  аккуратно  расстав‑
лены  рюкзаки,  разложены 
школьные принадлежности, 
на вешалке едва умещаются 
спортивные костюмы, фор‑
ма для мальчиков и девочек. 
На одной из полок красуют‑
ся три пары осенних боти‑
нок  цвета  вишни  на  трак‑
торной  подошве.  «Я,  ког‑
да увидела эту обувь, очень 
удиви лась  –  неу же ли  та‑
кое могут носить школьни‑
цы, но мои молодые коллеги 
просветили, что сейчас это, 
оказывается, писк моды», – 
улыбается Ирина Лахтина.

По  словам  Ирины  Вяче‑
славовны,  бывают  случаи, 
когда  моск вичи  в  рамках 
благотворительной  акции 
предлагают  деньги,  но  со‑

трудники  центра  напоми‑
нают: принимаются только 
вещи, которые могут приго‑
диться ученикам, – одежда, 
обувь,  канцтовары,  книги, 
спортинвентарь, развиваю‑
щие игры.

Жительница  района  Со‑
кол Жанна Орлова участву‑
ет  в  акции  уже  третий  год. 
Мама  дву х  ст удентов,  она 
еще хорошо помнит, как за‑
тратно  подготовить  к  пер‑
вом у  сентября  детей,  по‑
этом у  ка ж дый  авг уст  от‑
кладывает  из  зарплаты  не‑
большую  сумму  специаль‑
но на акцию. «Обычно ста‑
раюсь купить что‑то, что бу‑
дет полезно первоклассни‑
кам, – прописи, книги, раз‑
личные пособия, но в этом 
году не удержалась и наку‑
пи ла  ярк их  канцтоваров. 
Сейчас  столько  всего  кра‑
сивого»,  –  говорит  Жанна 
Юрьевна. Вещи она принес‑
ла на мобильный пункт при‑
ема  у  торгового  комплекса 
«Метрополис»: эта площад‑
ка уже не первый год стано‑
вится центральной в округе.

Гор ож а не,   ко т орые  не 
успе л и  п ри н я т ь  у час т ие 
в общегородской акции, все 
еще могут помочь малообе‑
спеченным московским се‑
мьям: по словам и.о. началь‑
ника  Управления  социаль‑
ной защиты САО Светланы 
Ирхиной, центры социаль‑
ной помощи семье и детям 
ведут прием вещей кругло‑
годично. n	
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Назло кризису

14 школ САО удостоено 
грантов мэра Москвы
Департамент образова-
ни я Москвы предста-
вил рейтинг качества об-
разования столичных 
школ по итогам 2015–
2016 учебного года. Пер-
вые 170 образователь-
ных учреждений, в том 
числе 14, расположен-
ных в Северном окру-
ге, получат гранты мэ-
ра столицы. Высоких на-
град – грантов II степени, 
предполагающих пре-
мию в размере 10 милли-
онов рублей, – в САО удо-
стоено пять школ.

Рейтинг лучших учеб‑
ных заведений Москвы на‑
чали составлять пять лет 
назад: в его основе лежат два 
основных показателя – ито‑
ги Единого государственно‑
го экзамена и результаты, 
которые ученики показыва‑
ют в ходе олимпиад.

Северный округ в этом 
году улучшил свои «обра‑
зовательные» позиции: ес‑
ли в прошлом году лучшим 
результатом мог похва‑
статься центр образова‑
ния № 218 (Тимирязевский 
район), расположившийся 
на 25‑м месте, то в этом го‑
ду САО в лице школы углу‑
бленным изу чением ис‑
па нского язы к а № 1252 
имени Сервантеса (Сокол) 
занял 24‑ю строчку рей‑
тинга. 26‑е место забра‑
ла гимназия № 1576 (Коп‑
тево), а ЦО № 218 на этот 
раз стал 29‑м. 32‑я строчка 
осталась за школой № 1474 
(Ховрино), а 55‑я – за лице‑
ем № 1575 (Аэропорт). Все 
эти школы получат гранты 
II степени – 10 миллионов 
рублей.

На 79‑м месте располо‑
жилась школа № 2098 име‑
ни Л. М. Доватора (Запад‑
ное Дег у нино), 92‑е ме‑
сто занимает пансион вос‑
питанниц Министерства 
обороны РФ (район Бего‑
вой), 93‑е – школа с углу‑
бленным изучением ино‑
странных языков № 1288 
имени Н. В.  Троян ( Хо ‑
рошевский), 94‑е – шко‑
ла с углубленным изуче‑
нием французского язы‑
ка № 1251 имени Шарля де 
Голля (Сокол), 96‑е – школа 
№ 1454 «Центр образова‑
ния Тимирязевский» (Ти‑
мирязевский), 125‑е – гим‑
назия № 1409 (Хорошев‑
ский), 135‑е – гимназия 
№ 1583 имени К. А. Керимо‑
ва (Головинский), 143‑е – 
Первый Московский ка‑
детский корпус (Тимиря‑
зевский), 146‑е – школа 
№ 1223 (Коптево). Все эти 
образовательные учреж‑
дения удостоены грантов 
III степени и получат по 7 
миллионов рублей каждая.

Знай наших!

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

В рамках акции «Семье помогает семье»  
в Северном округе собрали  
18 тысяч единиц канцелярских товаров

Новая школа  
и новый детский сад – 

такой подарок 
Северному округу 
сделали строители 

ко Дню знаний. 
Новоселье отметили 

старшеклассники 
Хорошевского района 

и самые маленькие 
жители Молжаниновского,  

где в этом году 
открывается  

уже второе ДОУ.

С НОВОСЕЛЬЕМ,
или

Открытие детского сада в Молжаниновском районе

День знаний в Тимирязевской  сельхозакадемии
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ МОСКВИЧ
Днем в субботу 37-летний ту-
рист из Крыма познакомился 
с москвичом, который пред-
ложил  гостю  столицы  вме-
сте выпить. Знакомые распо-
ложились во дворе на Хоро-
шевском  шоссе,  за  разгово-
ром  время  пролетело  неза-
метно. А через несколько ча-

сов крымчанин обнаружил, что пропала его барсетка с доку-
ментами, крупной денежной суммой и ключами от банков-
ской ячейки.

Мужчина обратился в дежурную часть ОМВД по Хорошев-
скому району. В тот же день в рамках операции «Заслон» со-
трудники угрозыска установили причастность к преступле-
нию ранее судимого 33-летнего москвича. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

МАШИНЫ ЧУЖИЕ, ДЕНЬГИ СВОИ
Генеральный директор авто-
салона задержан за кражу де-
нег своих клиентов, которые 
обращались к нему для про-
дажи своих машин.

Сотрудники  УВД  по  САО 
выяснили, что это не первый 
преступный  эпизод  в  био-
графии задержанного. Ока-

зывается, он реализовывал подобную схему и раньше: вместе 
с подельниками продавал чужие автомобили, а вырученные 
деньги забирал себе. Предварительно установлено, что муж-
чина причастен не менее чем к десяти случаям, в результате 
которых заработал более шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен-
ничество в особо крупном размере. n

ГУЛЯЛ С БАЛЛОНЧИКОМ
Вечером 24-летний москвич возвращался домой по Фести-
вальной улице, как вдруг к нему кто-то подбежал и брызнул 
в лицо из газового баллончика. Молодой человек схватился 
за глаза, а неизвестный, воспользовавшись его беспомощно-
стью, вытащил из кармана мобильный телефон. На розыск 
подозреваемого у стражей порядка времени ушло немно-
го. Задержан 22-летний приезжий из Ставропольского края. 
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. n

ВСЕ РАДИ ПОБЕДЫ
Директор компании по продаже спорттоваров предложил 
владелице фирмы по пошиву одежды сделку. За три миллиона 
рублей он пообещал поспособствовать тому, чтобы в тендере 
на поставку крупной партии одежды, который проводит его 
торговая компания, победило именно ее ателье. Женщина со-
гласилась, решив, что игра стоит свеч, и отдала деньги.

Однако аферист своих обязательств не выполнил. Сотруд-
никам уголовного розыска ОМВД по району Аэропорт уда-
лось задержать подозреваемого – 44-летнего иностранца – 
на улице Черняховского. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – мошенничество. n

АЛКОГОЛЬ ИЗ‑ПОД ПОЛЫ
Директор  столичного  ка-
фе  на  Ленинградском  про-
спекте,  продававший  алко-
голь  без  необходимых  ли-
цензий, умудрился незакон-
но заработать около 16 мил-
лионов рублей. В меню заве-
дения, кстати, даже не было 
винной карты, однако завсег-
датаи кафе знали, что здесь 
наливают.

Разоблачить 57-летнего москвича сотрудникам отдела 
экономической безопасности и противодействия корруп-
ции УВД по САО удалось при проведении операции «Заслон». 

Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ – неза-
конное предпринимательство. n

ЗОЛОТО ИЛИ ЖИЗНЬ?
41-летняя женщина возвращалась с работы за полночь, когда 
в подъезде дома на Дубнинской улице на нее напал мужчина 
и, угрожая, сорвал с ее шеи массивную золотую цепочку сто-
имостью 35 тысяч рублей. Добежав до квартиры, москвичка 
позвонила в полицию района Восточное Дегунино.

Спустя несколько минут сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали подозреваемого – уроженца ближнего за-
рубежья – в Керамическом проезде. Возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n
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На  одном  из  самых  попу‑
лярных  пля жей  САО  –  Ле‑
вобережном  –  даже  не  в  са‑
мую солнечную погоду мно‑
голюдно. По словам сотруд‑
ников ГАУК «Северное Туши‑
но» (организации, отвечаю‑
щей за содержание террито‑
рии) летом в будние дни сю‑
да приходит около 700–800 
человек, а в выходные коли‑
чество гостей увеличивается 
до  двух  тысяч  человек.  Сей‑
час отдыхающих у воды тоже 
более чем достаточно, прав‑
да,  же лающи х  иск у пат ься 
единицы. Но бригада спаса‑
телей, которая несет дежур‑
ство  на  пляже,  не  дремлет. 
По словам старшего спасате‑
ля  Игоря  Буракова,  нынеш‑
ний купальный сезон, к сча‑
стью,  обошелся  без  проис‑
шествий. «Пик посещаемости 
пляжа приходился на выход‑
ные, и в эти дни один из на‑
ших  ребят  всегда  находил‑
ся на вышке. Все сотрудники 
обучены  тому,  как  правиль‑
но оказывать первую помощь 
пострадавшему  на  воде»,  – 
сообщил он.

Весь  се зон  посе т и т е л и 
пляжа  могут  рассчитывать 
и на медицинскую помощь – 
для этого на пляже находят‑
ся сотрудники одной из поли‑
клиник Левобережного райо‑
на. Медсестра Наталья Терю‑
шова рассказала, что, как пра‑
вило, приходится иметь дело 
с детьми, получившими мел‑
кие травмы – порезы, ушибы, 
а  в  жаркие  дни  за  помощью 

медиков  обращаются  в  ос‑
новном пожилые люди, у ко‑
торых возникают проблемы 
с давлением.

Е с л и  к у п а л ьн ы й  се з он 
в   с т о л и це  у же  за к ры лс я , 
то сезон пикников еще в са‑
мом  разгаре.  И  для  многих 
жителей  САО  он  немыслим 
без шашлыков на свежем воз‑
духе. Химкинский лесопарк, 
находящийся,  кстати,  непо‑
да лек у  от  Левобереж ного 
пляжа, – единственное в Се‑
верном округе место, где есть 
специально  оборудованные 
пикниковые точки со столи‑
ками и стационарными ман‑
галами.  Готовить  еду  на  от‑
крытом  огне  можно  только 
здесь, в других местах это за‑
прещено, однако количество 
мангалов  и  кострищ,  остав‑
ленных в разных уголках ле‑
сопарковой зоны, свидетель‑
ствует о том, что запрет ча‑
сто нарушается.  «Ущерб, ко‑

торый наносит огонь, слож‑
но с чем‑то сопоставить. Раз‑
водить костры в зеленых зо‑
нах  запрещено,  лесные  по‑
жары  всегда  оборачивают‑
ся огромными убытками», – 
говорит  с тарший  инспек‑
тор 3‑го регионального отде‑
ла  надзорной  деятельности 
и  профилактической  рабо‑
ты Управления МЧС по САО 
Дмитрий Ларин. 

За разжигание огня в лесу 
предусмотрена администра‑
тивная ответственность, од‑
нако, говорит инспектор, раз‑
водя костер, следует помнить 
не только об угрозе штрафа. 
«Лес – это зеленые легкие на‑
шего города. И причиняя им 
вред, мы лишаем себя чисто‑
го воздуха. Надеюсь, это со‑
ображение  заставит  людей 
соблюдать  правила  пожар‑
ной безопасности при отды‑
хе в лесу», – заключает Дми‑
трий Ларин. n

Лето, в этом году 
выдавшееся в столице 

жарким,  
подошло к концу, 

но москвичи 
продолжают тянуться 

к зонам отдыха 
у водоемов –  

если не купаться, 
то хотя бы  

провести время 
на свежем воздухе,  

организовать пикник. 
А значит, спасатели 

по-прежнему начеку. 
Сотрудники  

Управления МЧС 
по Северному округу 

Дмитрий Ларин 
и Екатерина Лукьяненко 

проверили,  
как следят 

за безопасностью 
их коллеги.  

В рейде приняли участие 
и корреспонденты 
«Севера столицы».

Закрытие
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Автозаправочная станция 
ООО «Вист Электрик», рас
положенная в Старопет
ров ском проезде, снова 
на карандаше ТО ТУ Роспо
требнадзора. Ранее орга
низация уже была оштра
фована за недолив бензи
на и нарушения прав по
требителя, за что ей был 
выписан штраф в 40 тысяч 
рублей, который руковод
ство в установленный срок 
не оплатило. Теперь орга
низации придется запла
тить за нарушение дважды.

Компания была привлече-
на к административной от-
ветственности после того, 

как в Роспотребнадзор с жа-
лобой на ее работу обратился 
москвич. В ходе проверки вы-
яснилось, что на автозаправ-
ке нарушаются права потре-
бителей: так, одному из кли-
ентов недолили бензин, кро-
ме того,  на мес те не бы-
ла представлена достовер-
ная информация о продав-
це и о режиме работы орга-
низации. Все эти нарушения 
потянули на две статьи КоАП 
РФ и штраф в размере 40 ты-
сяч рублей. Однако спустя 60 
дней (именно такой срок от-
водится на оплату взыскания) 
платеж так и не был проведен.

Как рассказали в санитар-
ном ведомстве, за явлений 

о предоставлении отсрочки, 
рассрочки юридическое лицо 
не предоставляло, в установ-
ленный законом срок админи-
стративные штрафы не опла-
тило, поэтому материалы де-
ла были переданы для рассмо-
трения мировому судье. Суд 
признал организацию вино-
вной в совершении админи-
стративного правонарушения 
и за уклонение от исполне-
ния наказания назначил ООО 
«Вист Электрик» штраф на об-
щую сумму 80 тысяч рублей. n

Автозаправка в Коптеве 
заплатит двойной штраф
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Заниматься скалолазанием 
Георгий начал с подачи роди-
телей. В секцию его в возрас-
те 13 лет привела мама, кото-
рая сама увлекалась этим ви-
дом спорта. Первым тренером 
Георгия стала Ирина Багова. 
«Конечно, у меня не сразу все 
получалось. Например, пона-
чалу я не очень уверенно стоял 
на ногах и подтягивался толь-
ко на руках – это отнимало ку-
чу сил. Создавало неудобства 
и то, что у меня была плохая 
растяжка», – вспоминает моло-
дой человек.

Спустя четыре месяца Геор-
гий впервые выступил на со-
ревнованиях, проходивших 
в торговом центре «Экстрим». 
Еще неопытный спортсмен, он, 
однако, добился успеха – вы-
шел в финал. Увы, занять при-
зовое место молодой чело-
век не смог. «Не помню, что-
бы я особенно расстраивал-
ся по этому поводу. Просто ре-
шил, что надо заниматься даль-
ше, и все», – отмечает Георгий.

Спустя несколько лет юно-
ша уже выступал на первен-
стве России. Серебряная ме-
даль этого турнира стала его 
первой серьезной наградой. 
Ее Георгий завоевал в лаза-
нии на трудность. «В скалола-
зании существует три дисци-
плины. Первая подразумева-
ет прохож дение дистанции 
на время. Вторая называет-
ся «трудность»: лучшим на ней 
становится тот, кто заберется 
как можно выше. Третья дис-

циплина – боулдеринг – со-
стоит из нескольких не очень 
больших дистанций. На пре-
одоление каж дой дается не-
сколько попыток. Побеждает 
тот, кто использует наимень-
шее их количество», – объяс-
няет скалолаз.

После школы молодой че-
ловек поступил в Московский 
авиационный институт. Хоть 
учеба и отнимает много вре-
мени, любимому виду спорта 
Георгий остается верен и ре-
гулярно посещает спортком-
плекс МАИ, где для занятий 
скалолазанием созданы пре-
красные условия. «В период 
подготовки к соревновани-
ям я провожу по шесть трени-

ровок в неделю: пять на ска-
лодроме и одну – в тренажер-
ном зале. Иногда еще бегаю 
и плаваю. В обычное время за-
нимаюсь от трех до пяти раз 
в неделю. Каждая тренировка 
длится три часа», – рассказыва-
ет спортсмен.

Когда выдается время, Геор-
гий старается ездить в горы. 
По словам молодого челове-
ка, именно на настоящих ска-
лах лучше всего отрабатывать 
навыки, которые необходи-
мы для преодоления дистан-
ций на трудность. «Эта дисци-
плина, пожалуй, мне нравит-
ся больше всего, поэтому тре-
нировки в горах очень полез-
ны. Езжу, как правило, с компа-
нией единомышленников-ска-
лолазов, потому что так весе-

лее и дешевле. Предпочитаю 
бывать в европейских странах. 
Особенно мне нравятся ска-
лы в Испании», – добавляет жи-
тель САО.

В студенческую пору Геор-
гий стал выступать не только 

на российских, но и на меж-
дународных соревнованиях. 
Впервые в таком первенстве 
он принял участие в 2013 году. 
«Это был Кубок мира по боул-
дерингу. Состязания проходи-
ли в Словении. За медали бо-
ролись сильнейшие спортсме-
ны. Фаворитами турнира были 
авст рийцы», – уточняет моло-
дой человек.

На Кубке мира Георгий вы-
ст у пи л неудачно: не с у мел 
пройти даже квалификаци-
онный раунд. «Перед стартом 
я сильно волновался. К тому же 
не успел толком выспаться, по-
тому что в Любляну, где прово-
дился турнир, приехал позд-
но ночью, а утром нужно было 

уже проходить квалификацию. 
В итоге занял 50-е место. Одна-
ко особо не переживал, потому 
что такое бывает в жизни каж-
дого спортсмена», – говорит 
Георгий.

На след у ющих т у рнирах 
житель Северного округа по-
казал уже более высокие ре-
зультаты. В частности, в про-
шлом году он очень достойно 
выступил на чемпионате Ев-
ропы среди студентов. Недав-
но молодой человек вернул-
ся из Хорватии с Университет-
ских игр среди команд Ста-
рого Света, где завоевал зо-
лотую медаль. За звание луч-
шего Георгий сражался сразу 
в трех дисциплинах и показал 
лучший результат в лазании 
на скорость. «Мне предстояло 

преодолеть участок высотой 
в десять метров. Я прошел его 
за 5,4 секунды – это было луч-
шее время турнира», – поясня-
ет скалолаз.

Университетские игры за-
помнились Георгию не толь-
ко тем, что ему удалось заво-
евать золото. Турнир прохо-

дил в хорватском городе За-
греб, и для спортсменов бы-
ла организована замечатель-
ная к ульт у рная программа. 
Из достопримечательностей 

Георгия больше всего поразил 
местный кафедральный со-
бор. «Когда-то он был разру-
шен в результате землетрясе-
ния, однако 150 каменщиков 
не покладая рук работали, что-
бы восстановить его. Собор об-
ладает удивительной архитек-
турой и потрясает своим вели-

чием», – делится впечатления-
ми Георгий.

Сейчас молодой че ловек 
заканчивает фак ультет «Ро-
бототехническ ие системы» 

МАИ. Впереди подготовка ди-
пломной работы. После ин-
с т ит у та Георгий хоче т ра-
ботать в области авиастрое-
ния. Молодой человек пони-
мает: работа будет отнимать 
много времени, к тому же у 
него уже есть семья, и ей то-
же нужно уделять внимание. 
Однако прощаться со спор-
том он не собирается и меч-
тает выст упить на Олимпи-
аде в Ток ио. «Ска лолазание 
стало одним из олимпийских 
видов спорта. Чтобы попасть 
в сборную России, мне нуж-
но побеждать на российских 
и международных турнирах. 
Это, конечно, будет очень не-
просто, однако я в себя ве-
рю», – улыбается житель Се-
верного округа. n

  КРУПНЫЙ ПЛАН

	
Э

КС
К

Л
Ю

ЗИ
В 

Ф
от

о 
Е.

 А
Л

ЕК
С

ЕЕ
ВО

Й
Р

ом
а

н
 Ф

Л
Е

Й
Ш

Е
Р

Главная мечта Георгия Деркачева – 
выступить на Олимпийских играх 
2020 года в Японии

Житель  
Северного округа  
Георгий Деркачев 

в детстве занимался 
плаванием  

и большим теннисом, 
однако свое истинное 

призвание нашел 
в скалолазании.  

Первые шаги  
в этом виде спорта  

он сделал в школьном 
возрасте и уже спустя 

несколько лет стал 
призером первенства 

России.  
Сейчас главная мечта 

Георгия – выступить 
на Олимпийский играх. 

Шансы на то, чтобы 
поехать в 2020 году 
в Токио, у молодого 

человека есть:  
он побеждал не только 

на соревнованиях 
в нашей стране, 
но и на крупных 

международных 
турнирах.

НА ВЫСОТЕ
В период подготовки к соревновани-
ям спортсмен из САО проводит  
на скалодроме по 15 часов в неделю
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Сегодня слово библиоте‑
ка  не  допускает  вариантов 
постановки ударения: сейчас 
ударение  библиОтека  зву‑
чит  примерно  как  магАзин 
или пОртфель, т. е. это хре‑
стоматийный  пример  гру‑
бейшей ошибки. Но раньше 
именно  такой  вариант  был 
верен.  Вот  строки  из  сти‑
хотворения Николая Гуми‑
лева  «В  библиотеке»:  О, по‑
желтевшие листы // В сте‑
нах вечерних библиотек, // 
Когда раздумья так чисты, 
// А пыль пьянее, чем нарко‑
тик!

У  Гумилева  здесь  потря‑
сающая пара: библиОтек – 
наркотик .  И  это  не  пере‑
нос  ударения  в  угоду  риф‑
ме, а именно старый норма‑
тивный  вариант.  Вариант 
старорусский,  можно  даже 
сказать – дворянский. В од‑
ном из интервью Белла Ах‑
мадулина говорила: «У меня 
нет библиотеки или даже 
библиОтеки, как говорили 
старинные русские люди». 

А в другом интервью поэтес‑
са  вспоминала  о  Владими‑
ре Набокове: «Набоков знал, 
что  книги  его  в  Советском 
Союзе не выходят, но спро‑
сил  с  какой‑то  надеж дой: 
«А в библиО теке (он сделал 
ударение на О – в библиОте‑
ке) – можно взять что‑ни‑
будь мое?»

В а р и а н т   б и б л и О т е к а 
ушел из языка в первой по‑
ловине  X X  века.  В  слова‑
ре В. И. Даля это слово дано 
еще с двумя вариантами уда‑
рения: библиОтека и библи‑
отЕка. А в Толковом словаре 
русского языка под редакци‑
ей Д. Н. Ушакова (словарь вы‑
шел в 1935–1940 годах) уже 
только библиотЕка. Сейчас, 
разумеется, правильно толь‑
ко библиотЕка, но история 
этого  слова  –  прекрасный 
пример  того,  как  меняется 
язык: привычного нам ударе‑
ния когда‑то не было, а вари‑
ант, ныне считающийся гру‑
бой ошибкой, когда‑то был 
единственно правильным. n

  ПРОЕКТ

Как отметила член Обще-
ственной палаты России, пре-
зидент образовательного хол-
динга  «Наследник»  Любовь 
Духанина, новый формат от-
дыха школьников, оставших-
ся на лето в городе, под назва-
нием «Московская смена» стал 
реальностью благодаря объ-
единению  усилий  исполни-
тельной  и  законодательной 
ветвей власти и партии «Еди-
ная Россия». Программа была 
принята властями как отклик 
на  просьбы  родителей:  вес-
ной за организацию безопас-
ного активного и интересно-
го отдыха школьников в горо-
де высказалось более 350 ты-
сяч москвичей.

Б е с п л ат н ые  г ор одс к ие 
лагеря  работа ли  в  с толи-
це  на  базе  общеобразова-
тельных и спортивных школ, 
а  так же  учреждений  соцза-
щиты. Здесь дети могли нахо-
диться с утра до вечера, про-
грамма отдыха предусматри-
вала  трехразовое  питание 
и обширные пласты культур-

но-образовательных  меро-
приятий. «В кратчайшие сро-
ки  в  проекте  удалось  объ-
единить усилия трех департа-
ментов столицы – спорта, об-
разования  и  социальной  за-
щиты, – подчеркнула депутат 
МГД, директор школы № 1298 
Ольга Ярославская. – В этой 
программе – огромный труд 
всей  Моск вы,  всей  сис те-
мы  исполнительной  власти. 
И  очень  важно,  что  работа 
всех городских летних лаге-
рей  была  бесплатна  для  мо-
сковских семей».

Успех «Московской смены», 
по мнению депутата Мосгор-

думы,  директора  гимназии 
№ 1409  Северного  ок ру г а 
Ирины Ильичевой, в тесном 
взаимодействии  всех  струк-
тур. «Взять любой район сто-
лицы: все, что находилось ря-
дом, было задействовано и ра-
ботало на «Московскую сме-
н у»,  –  подчерк н ула  Ирина 
Ильичева.

Как  отметила  Любовь  Ду-
ханина, она и ее коллеги-пе-
дагоги  с лыша ли  от  де тей 
и их родителей исключитель-
но  положительные  отзывы 
о «Московском смене». «Все от-
мечают интересные програм-
мы, проекты, мастер-классы, 
встречи с известными людь-
ми, экскурсии в планетарий, 
зоопарк, музеи, – рассказала 
она. – Но одновременно нам 
нужно провести и конструк-
тивный  профессиональный 
разговор,  чтобы  понять,  на-
сколько  точно  нам  удалось 
выполнить поставленные за-
дачи, что в программе можно 
изменить, улучшить».

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что для 
семей в пору кризиса органи-
зация  бесплатного  летнего 
городского отдыха школьни-
ков  стала  хорошим  подспо-
рьем, поскольку не у всех ро-

дителей  была  возможность 
отправить ребенка к бабушке 
в деревню или на дачу, приоб-
рести путевку на курорт. Мо-
сквички  Людмила  Романо-
ва и Надежда Сипугина рас-
сказали, что благодаря «Мо-
сковской смене» им удалось 
спланировать семейный от-
дых. Прежде взрослым в се-
м ь е  п ри ход и ло с ь  р а зры-
вать отпуска, чтобы или па-
па,  или  мама  были  с  детьми 
во время каникул, а в этом го-
ду ребята провели июньскую 
смен у  в  городском  лагере, 
а  июле  отправились  вместе 
с  родителями  на  море.  «Хо-

чу сказать большое спасибо 
«Московской смене» от лица 
всех родителей за то, что по-
явилась возможность отдать 
ребенк а  в  городской  ле т-
ний лагерь, – сказала много-
детная мама Надежда Сипу-
гина.  –  Мы  были  спокойны. 
Сын  был  под  присмотром, 
накормлен  и  смог  посетить 
множество интересных мест. 
Нам бы очень хотелось, что-
бы в следующем году проект 
«Московская смена» продол-
жился».

Председатель  объедине-
ния многодетных семей Мо-
сквы Наталья Карпович под-
черкнула, что для родитель-
ского  сообщес т ва  города 
крайне  важно,  чтобы  в  сто-
лице  су ществовала  подоб-
ная программа, и предложи-
ла усилить профориентаци-
онную  составляющую  «Мо-
сковской смены» – включить 
в программу больше экскур-
сий в колледжи, вузы, на пред-
приятия, провести тестиро-
вание  детей,  чтобы  помочь 
в  выборе  профессии.  Одно-
временно можно было бы ре-
шить  вопрос  с  занятостью 
подростков  старше  14  лет, 
ведь многие из них не прочь 
летом подработать.

П р е д с е д а т е л ь   э к с п е р -
тно-консультативного  сове-
та родительской обществен-
ности Москвы Людмила Мяс-
никова  поблагодарила  всех, 
кто  принял  участие  в  «Мо-
сковской  смене»,  особенно 
директоров и педагогов. По ее 
мнению,  в  программе  этого 
года немного не хватало тра-
диционной  составл яющей 
детских  лагерей  –  купания, 
прогулок  на  свежем  возду-
хе, песен под гитару у костра. 
Было  предложено  прорабо-
тать эти вопросы: дети могут 
больше бывать в парках и зе-
леных зонах, чаще посещать 
бассейны,  а  костры  можно 
разводить в специально отве-
денных для этого местах, па-
раллельно разъясняя ребятам 
правила безопасности.

По  итогам  круглого  сто-
ла его участники предложи-
ли уже сейчас, начиная с сен-
тября, задуматься о «Москов-
ской  смене  –  2017».  По  сло-
вам  депутата  МГД  Владими-
ра  Платонова,  в  ближайшие 
два месяца необходимо обоб-
щить  весь  положительный 
опыт и создать систему по на-
правлениям работы: знаком-
ство с Москвой, пешеходные 
прогулки, экскурсии в музеи, 
профориентация т. д.

«О тды х  де тей  в  рамк а х 
«Московской  смены»  с та л 
возможным  благодаря  ини-
ц иат иве  московск и х  ед и-
нороссов,  которые  отк лик-
нулись  на  запросы  москов-
с к и х   с е м е й ,   под д е р ж а л и 
их  и  обратились  с  предло-
жением к мэру Сергею Собя-
нину. Считаю, что это очень 
успешный проект партии», – 
подчеркнула  Любовь  Ду ха-
нина. По ее словам, от роди-
те лей  продол ж ают  пост у-
пать просьбы по продлению 
программы.  За  продол же-
ние и развитие «Московской 
смены» уже высказалось бо-
лее 15 тысяч человек. «И мы, 
конечно,  будем  обращать-
ся в Правительство Москвы, 
к Московской городской Ду-
ме, к мэру, чтобы этот проект 
был реальностью», – заклю-
чила Любовь Духанина. n

Как пройти 
в библиотеку
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Успех «Московской смены», по мне-
нию депутата МГД Ирины Ильичевой, 
в тесном взаимодействии структур
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Региональная обществен‑
ная организация (РОО) 
Северного округа «БРИКС. 
Мир традиций» выступи‑
ла партнером Фестиваля 
индийской культуры, по‑
священного 70‑летию не‑
зависимости Индии. Ме‑
роприятие в «Сокольни‑
ках», собравшее более 30 
тысяч гостей, по словам 
президента РОО Людми‑
лы Секачевой, стало яр‑
ким примером диалога 
культур двух стран.

Людмила Секачева зачита-
ла со сцены приветствие ми-

нистра культуры России Вла-
димира Мединского, в ко-
тором в том числе говорит-
ся о значительной роли рос-
сийских и индийских об-
щественных организаций 
в процессе изучения и попу-
ляризации национальных 
культур стран России и Ин-
дии.

Фестивальная программа 
включала в себя культурный 

форум и гала-концерт. Кроме 
того, на одной из аллей пар-
ка развернулась ярмарка, где 
москвичи могли приобрести 
изделия индийских масте-
ров, чай, различные специи 
и рис разнообразных сортов, 
попробовать блюда нацио-
нальной кухни, сделать ме-
хенди – временную татуи-
ровку хной. Творческая ма-
стерская Рябичевых, распо-
ложенная в САО, представила 
в «Сокольниках» коллекцию 
украшений «Великолепный 
век», созданную Софией За-
гряжской и Даниэлой Ряби-
чевой по мотивам картин из-

вестных художников и соб-
ственных рисунков на тему 
Востока.

Кульминацией праздника 
стала настоящая индийская 
свадьба, причем церемония 
проводилась со строгим со-
блюдением всех многовеко-
вых традиций.

Фес т и ва л ь и н д и йс кой 
культуры проходит в Москве 
уже третий раз. n

Диалог культур
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Окончание. Начало на стр. 1

Людмила Секачева зачитала 
со сцены приветствие министра 
культуры Владимира Мединского

продлить
«МОСКОВСКУЮ 

СМЕНУ»

Горожане просят 
единороссов

В рамках «Московской смены» школьники САО посещали Станцию юннатов,  
где учились разбивать палаточный городок 
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Дви жение parkrun заро-
дилось в Англии и несколько 
лет назад стало активно раз-
виваться в России. По словам 
волонтера Ольги Столбцо-
вой, забеги проводятся в раз-
ных городах нашей страны. 
В Москве они организуются 
на 14 площадках – в Бутове, 
Царицыне, Кузьминках, Ми-
тине, Северном Тушине, Ти-
мирязевском лесопарке и дру-
гих местах. Также забеги про-
ходят в Санкт-Петербурге, Че-
лябинске, Ставрополе, Волго-
граде, Казани и Тамбове.

Бегают москвичи по суб-
ботам. Попробоват ь свои 
силы в пятикилометровом 
старте могут все желающие. 
Для того чтобы стать участ-
ником, необходимо зареги-
стрироваться на сайте дви-
жения www.parkrun.ru. «За-
беги не предполагают со-
ревновательной составляю-
щей. Трассу можно пробе-

жать или пройти – значения 
это не имеет. Главное – по-
лучить заряд бодрости, здо-
ровья и хорошего настрое-
ния», – пояснила волонтер.

Забеги в Тимирязевском 
парке проводятся в течение 
уже двух лет. По подсчетам 
Ольги Столбцовой, за это вре-
мя организовано 69 стартов, 
в которых приняли участие 
сотни людей. «Многие присо-

единяются к нашему движе-
нию, просто увидев бегущих. 
Так, кстати, было и со мной. 
Год назад, г ул я я по парк у, 
я увидела, как дается старт, 
и тоже решила попробовать. 
С тех пор я не только актив-
ный сторонник движения, 
но еще и волонтер, который 
помогает с организацией», – 
рассказывает Ольга.

Проходят забеги в любую 
погоду. Перед стартом прово-
дится небольшая разминка – 
участники выполняют ком-

плекс упражнений, позволя-
ющих организму разогреться. 
«Количество участников коле-
блется от 30 до 60 человек», – 
говорит Ольга Столбцова.

Несмотря на то что ито-
ги гонки не подводятся, мно-
гие бегуны тем не менее ста-
раются выкладываться на пол-
ную, чтобы улучшить резуль-
тат, показанный ранее. Напри-
мер, на одном из последних 

стартов личный рекорд уста-
новила Сирина Галимулли-
на – пятикилометровую трас-
су она пробежала за 21 минуту 
50 секунд. «Parkrun позволяет 
правильно начать выходные, 
поэтому я стараюсь старты 
по субботам не пропускать», – 
говорит девушка.

И все же для части бегунов 
результат – не самое главное. 
Итальянца Луиджи де Фран-
ческо привлекает в движе-
нии parkrun не только воз-
можность поддерживать фор-
му, но еще и общение с еди-
номышленниками. «Я живу 
в Москве десять лет, работаю 
в компании «Сухой». За вре-
мя участия в забегах в Тими-
рязевском лесопарке я нашел 
много друзей и очень это це-
ню», – отметил Луиджи.

После финиша собравших-
ся всегда ждут горячий чай 
и сладости. Их бегуны при-
носят с собой, многие даже 
стараются специально гото-
вить что-нибудь особенно 
вкусное. Например, на одном 
из последних забегов глав-
ным блюдом стала шарлот-
ка из садовых яблок, которую 
подали с чаем из настоящего 
самовара. n	
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В Тимирязевском 
лесопарке состоялся 
69-й забег в рамках 

движения parkrun.  
Свои силы на дистанции 

в пять километров 
попробовали  

более 40 человек. 
Особенно удачным  

старт стал  
для Сирины 

Галимуллиной,  
которая не только 

финишировала одной 
из первых, 

но и установила  
личный рекорд.
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Финал профессионально-
го турнира по кикбоксин-
гу «Сильная Россия», кото-
рый пройдет в Северном 
округе 16 сентября, обе-
щает стать одним из са-
мых ярких событий но-
вого спортивного сезона 
в САО. В спорткомплексе 
«Крылья Советов» на Ле-
нинг ра дском проспек-
те лучшие бойцы побо-
рются за звание чемпио-
на мира. О том, кого ждать 
на ринге и какие сюрпри-
зы подготовили для зри-
телей организаторы, рас-
сказал президент спор-
тивно-патриотической 
межрегиональной обще-
ственной организации 
«Патриот» Олег КУЛАКОВ.

–  Полуфинал, прошед
ший  в  мае,  запомни лся 
зрителям высоким уров
нем организации, зрелищ
ными  и  конкурентными 
поединками, прозрачным 
судейством. Чего же зри
теля м  и  бойца м  стоит 
ждать от финала?

–  Постараемся  удержать 
взятую высоту и гарантиро-
вать всем участникам и бо-
лельщикам  высок ий  у ро-
вень  проведения  меропри-
ятия.  Зрители  смогут  уви-
деть зрелищные бои за зва-
ние чемпиона России, а так-
же  бой  за  звание  чемпиона 
мира. Помимо этого, состо-
ится  восемь  рейтинговых 
боев.  Могу  с  уверенностью 
сказать, что наша файт-кар-
та (список заявленных на со-
ревнования спортсменов. – 
Примеч. ред.) пока вне конку-
ренции. Так что приглашаю 
всех любителей кикбоксин-
га на турнир. 

–  Кто  же  выступит  
16 сентября?

–  На ринг выйдут извест-
ные спортсмены из России, 
СНГ и Чехии. Чемпион боев 
TNA, чемпион мира по въет-
водао (традиционные вьет-
намские единоборства) Ти-
мур  Джокер  Айляров;  чем-
пион мира (ISKA) Иржи Ко-
печный; первый номер сбор-
ной  России  по  кикбоксин-
гу, чемпион России, призер 
чемпионата  мира  2015  Ти-
мур  Надров;  член  сборной 
России по кикбоксингу, чем-
пион Европы среди профес-
сионалов (ISKA) Руслан Шер-
хан  Бекменов,  а  также  чле-
ны сборной России, чемпи-
онки  мира  Виктория  Миф-
тиева и Юлия Стафоркина – 
вот далеко не полный пере-
чень бойцов, которые высту-
пят на турнире.

–  В  рамках  финально
го турнира пройдут бои 
в андеркарде. Это попыт
к а  предос тавить  воз
можность юным спортс
менам показать себя?

–  Да,  этим  мы  убиваем 
сразу  двух  зайцев.  Во-пер-

вых, даем возможность мо-
лодым бойцам проявить се-
бя, а во-вторых, сами полу-
чаем шанс оценить потенци-
ал новичков, для того чтобы 
в будущем иметь их в виду.

–   З р и т е л и   у в и д я т 
на ринге спорткомплекса 
«Кры лья  Советов»  жен
ский  бой.  Как  роди лась 
такая идея? И как вы са
ми  относ итес ь  к  у ча
стию представительниц 
прекрасного  пола  в  кик
боксинге?

–  Идея дать шанс высту-
пить  дамам  принадлежит 
исполнительному директо-
ру  Федерации  кикбоксин-
га России, заслуженному ма-
стеру спорта, чемпиону ми-
ра и Европы и одному из со-
организаторов турнира Ми-
хаилу Герасимову. Он пред-
ложил  вк лючить  женский 
бой в файт-карту, и мне эта 
идея понравилась.

К  женскому  кикбоксин-
гу,  как  и  вообще  к  участию 
женщин  в  единоборствах, 
я  отношусь  положительно. 
Представительницы  пре-
красной  половины  челове-
чества  более  дисциплини-
рованны и зачастую лучше, 
чем мужчины, понимают, че-
го хотят. Женщине, которая 
занимается  единоборства-
ми,  гораздо  сложнее  себя 
проявить, чем бойцу-мужчи-
не, и это делает ее сильнее, 
в первую очередь морально.

–  Чего  ждать  от  про
екта  «Си льная  Россия», 
в рамках которого прово
дится турнир, в 2017 году?

–  Мы планируем вывести 
проект  на  международную 
арену. На следующий год за-
планировано несколько тур-
ниров.  Кроме  того,  в  марте 
проведем  меж дународный 
конкурс среди девушек, за-
нимающихся единоборства-
ми в разных странах мира, 
который  станет  продолже-
нием  недавно  прошедшего 
смотра  «Сильная  Россия  – 
красивая Россия».

–  В чем, по вашему мне
нию,  главная  цель  тур
нира  и  вообще  проекта 
«Сильная Россия»?

–  В  пропаганде  спорта 
и  здорового  образа  жизни. 
Если россияне будут актив-
ными,  подтянутыми,  силь-
ными, то и страна у нас будет 
сильной. n

Забеги проходят каждую субботу  
в Тимирязевском лесопарке,  
дистанция – пять километров

На ринге только лучшие

Профессиональный тур-
нир по кикбоксингу про-
водится  спортивно-па-
триотической межрегио-
нальной  общественной 
организацией  «Патри-
от»  и  компанией  Future 
Promotions  совместно  с 
Федерацией кикбоксин-
га России в рамках про-
екта «Сильная Россия».

В тему

Анонс
Соревнования по городошному спорту пройдут в САО 15 сентября
Центр физкультуры и спорта САО приглашает участников и болель-
щиков на окружные соревнования по городошному спорту.
Турнир пройдет 15 сентября на площадке в парке Воровского в рамках городской  спарта-
киады «Спортивное долголетие». К участию приглашаются спортсмены старше 55 лет.
Начало в 11.30 по адресу: пл. Ганецкого, вл. 1.

Подробности по телефону: 8 (499) 905-47-41 и по электронной почте sportsao@mail.ru.

РЕКОРД 
  с яблочным

ВКУСОМ
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В жизни вашего старшего 
сына сейчас происходит не-
сколько событий, каждое из 
которых само по себе может 
вызвать сильный стресс. Это 
и переезд на новое место, и 
расставание с бабушкой и де-
душкой, к которым он при-
вык, и адаптация к жизни в 
новой семье, и предстоящее 
поступление в школу. Поэто-
му было бы удивительно, ес-
ли  бы  этот  стресс  никак  не 
отразился на поведении ре-
бенка, и агрессия – одна из 
форм его переживания. 

Помимо  злости  в  психо-
логическом  состоянии  ва-
шего ребенка может быть и 
много противоречивых эмо-
ций: радость от воссоедине-
ния с вами, страх перед от-
чимом, ревность к младше-
му  брат у,  интерес  к  пред-
стоящей  школьной  жизни. 
Справиться с этими эмоци-
ями в таком возрасте ребен-
ку очень сложно. Взрослый 
человек мог бы рассказать о 
своих  переживаниях  и  по-
чувствовать облегчение, но 
дети еще не так хорошо раз-
бираются в оттенках своих 
ощущений и не могут выра-

зить  их  словами.  Поэтому 
то, что они чувствуют, отра-
жается в их действиях и по-
ступках.

Я  бы  рекомендовала  вам 
проявить  сочувствие  к  со-
стоянию  мальчика,  чаще  с 
ним разговаривать, быть ря-
дом.  Для  того  чтобы  ребе-
нок  адаптировался  к  изме-
нившимся обстоятельствам, 
требуется  время.  Главное  – 
не  навешивать  ярлыков  ни 
на себя, ни на него, не при-
нимать категоричных реше-
ний. Поведение сына изме-
нится,  когда  он  будет  ощу-
щать  стабильность,  усво-
ит семейные правила, будет 
чувствовать, что ему доверя-
ют и его ценят в семье. n

Художественный  ру-
к о в о д и т е л ь   е д и н -
с т в е н н о г о   в   м и р е 
ц ы г а нс ког о  т е ат  р а 
«Ромэн» Николай Сли-
ченко,  который  воз-
главляет учреждение 
без малого 40 лет, удо-
стоен премии Москвы 
«Легенда века». 

Престижную премию 
Николай  Сличенко  по-
лу чил  за  выдающийся 
вклад в развитие отече-
ственного  театрально-
го  и  музыкального  ис-
кусства и многолетнюю 
творческую  и  общест-
венную деятельность.

Ни кола й  С л и чен ко 
пришел работать в един-
ственный  в  мире  про-
фессиональный цыган-
с к и й   т е а т р   «Р о м э н » 
в 1951 году. Начав как ар-
тист  вспомогательного 
состава, участвовавший 
только  в  выездных  по-
становках,  постепенно 
стал  играть  в  текущих 
спек т а к л я х  основно -
го состава. Спустя 20 лет 
Н и ко л а й  А лексе еви ч 
окончил Высшие режис-
серские  курсы  при  ГИ-
ТИСе, в 1977 году возгла-
вил театр «Ромэн». 

И сейчас, в 81 год, он 
продолжает  выступать 
на сцене и вести актив-
ную творческую и обще-
ственную жизнь. n

А нас т аси я Ст арчен ко -
ва из района Сокол – ма-
ма замечательного сы-
на Артема, художник, во-
лонтер проекта «РазДель-
ный сбор». Создание кар-
тин из пластиковых кры-
шек – хобби, объединяю-
щее большую часть инте-
ресов Анастасии.

В школе «К ласс-центр», 
где учится сын Анастасии 
Старченковой Артем, созда-
ют произведения искусства 
с помощью вторичного сы-
рья. Как член родительского 
комитета 5А класса Анаста-
сия принимает в этом самое 
активное участие. Картины 
из пробок – это новый спо-
соб передачи красок окру-
жающего мира: техника за-
па д ноевропейского нео -
импрессионизма – пуанти-
лизма – в виде точек-маз-
ков оживает в современном 
мире через экологические 
проекты.

«Все началось с 2013 го-
да, – вспоминает Анаста-
сия, – просто как подарок 
директору «К ласс-центра» 
на день рождения, ведь са-
мое приятное – это когда де-
ти делают что-то своими ру-
ками. Мы подарили карти-
ну Ван Гога «Звездная ночь». 
Идея понравилась всем, дети 
были воодушевлены.

При соз д а н и и к ар т и н 
из крышек вместо холста 
используется ПВХ-основа.  
«Эскиз создается при помо-
щи прожектора. Или худож-
ник самостоятельно нано-
сит его на большой формат. 
На эскизе уже подписаны 
цвет и размер материала», – 
рассказывает Анастасия.

Большую помощь в сборе 
материала для картин ока-
зала компания «Сфера эко-
логии», которая занимает-
ся сбором вторсырья. Она 
подарила ребятам два боль-
ших мешка пробок. Этого 
хватило, чтобы сделать пер-
вую картину. Для последую-
щих ребята собирали мате-
риал сами.

«Большие работы требуют 
большого количества про-
бок. На картину в среднем 
уходит 3500 крышек. При бо-
лее т щате льном подборе 
и сортировке по оттенкам – 
в три раза больше. В процес-

се иногда нужны особенные 
тона. Например, у нас появи-
лись новые цвета, которые 
мы назвали «Архыз» и «Бю-
вет» – светло-бирюзовый 
и холодный темно-синий, 
это крышки от бутылок с во-
дой под этими марками.

Для следующего этапа ра-
боты нужна помощь педаго-
га. «Взрослый держит проб-
ку, а ребенок шуруповертом 
на маленький саморез при-
кручивает ее к основе. Клей 
не используется, так как это 
токсичный материа л, не-
удобный при работе с деть-
ми», – говорит Анастасия.

«В самой первой рабо-
те – «Звездной ночи» – мы 
использова ли ма леньк ие 
крышки одинакового раз-
мера, оттенков было немно-
го. В последующих работах 
меняли размеры и добавля-
ли оттенки, детям уже бы-
ло сложнее. Мой сын тоже 
принимал участие и творил 
по несколько часов, – гово-
рит Анастасия. – Чем взро-
слее ребенок, тем сложнее 
задание, старшие дети могут 
работать в паре сами».

« П р и  в ы б о р е  к а р т и н 
для воссоздания мы хоте-
ли подчеркнуть образова-
тельно-художественное на-
правление. Знакомили де-
тей с творчеством мировых 
живописцев, в числе кото-
рых Поль Синьяк, Ван Гог, 
Василий Кандинский, со-
средоточились на доволь-
но сложных копиях картин 
художников. Конечно, все – 
при участии взрослых, ко-
торые контролировали про-
цесс. Зато теперь дети зна-
ют известных художников 
и что такое пуантилизм», – 
говорит Анастасия.

Сейчас реплики на произ-
ведения Ван Гога и Кандин-
ского можно увидеть на дво-
ре «К ласс-центра», карти-
на «Сосна» расположилась 
в школе у входа в театраль-
ный зал. «Павлин под ярким 
солнцем» по мотивам полот-
на Наталии Гончаровой по-
бывал на выставках в рам-
ках Московского культурно-
го форума в Гостином дво-
ре и Московского междуна-
родного салона образова-
ния. Раз в три месяца гото-
вые картины проверяются, 
реставрируются. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
9 сентября – А. Гессен,  
И. Ром-Лебедев. «Здравствуй, 
Пушкин». Начало в 19.00.
10 сентября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 18.00.
16 сентября – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32/2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22. 

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

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
16 сентября – Б. Шоу. «Жанна 
д’Арк». Начало в 19.00.
18 сентября – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик, Братец Лис».
Адрес: Ленинградский пр-т, д.71г.  
Телефон: 8 (499) 390-60-04. 

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
16 сентября – А. Випулис. 
«Пушкин… Сказки для 
взрослых». Начало в 19.00.
18 сентября – Г. Айги.  
«Поля входят в дверь».  
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

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

БИБЛИОТЕКА № 21
До 25 сентября – книжная 
выставка «Нужно быть собой!», 

посвященная Станиславу Лему.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

БИБЛИОТЕКА № 25
10  сентября  –  спектакль  «От-
дам  искусство  в  добрые  руки», 
выставка  работ  художников 
МГХПА им. Строганова. 
Начало в 12.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 33  
ИМЕНИ ФУРМАНОВА
9 сентября – виртуальная 
экскурсия по Москве. 
Начало в 15.00.
Адрес: 1-й Боткинский пр-д, д. 4. 
Телефон: 8 (495) 946-03-62.

БИБЛИОТЕКА № 37
До 25 сентября – выставка 
работ Анны Андреевских 
«Акварельное настроение» и 

выставка фотографий Лидии 
Синюковой «Московская 
палитра».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 39 
«ПОЗНАНИЕ»
10 сентября – праздник 
«Рулим в Севастополь».  
Начало в 12.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 976-77-72.

БИБЛИОТЕКА № 44
11 сентября – виртуальная 
экскурсия «О малой родине  
с любовью». Начало в 14.00.
До 29 сентября – фотовы-
ставка «Осеннее чудо Москвы».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

  СОБЫТИЕ

Когда сыну было 4 года, мы с мужем развелись и мои родители 
забрали ребенка в другой город. Вскоре я вышла замуж и роди-
ла второго сына. Хотела забрать и старшего, но родители 
просили оставить его до школы у них. Сейчас ему 7 лет, он 
переехал ко мне, но я совсем не узнаю мальчика. Он колючий, 
жесткий, огрызается, может закричать на младшего брата. 
Пробовала ругать его, но тогда он еще хуже себя ведет.

Переезд, школа,  
новая семья…

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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10 сентября центральная библиотека № 21 приглашает 
детей и взрослых на квест «Московский кинопробег».
Мероприятие обещает встречи и знакомство с актерами, 
операторами и сценаристами. Начало в 12.00.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 12. Телефон: 8 (499) 159-90-88.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Пуантилизм 
из вторсырья

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

Анастасия Старченкова (в центре) с единомышленниками
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рекламареклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

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

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
реклама

реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Единый день – 3-я среда
21 сентября, 19.00

График встреч глав управ  
с населением

ВАКАНСИИ
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

Район Сокол. Консьержка. Т.8-929-6693998

Треб. консьержка, мос. пропис., гр.1/3, 1000 
р/сут., 8-985-306-98-00

Треб. грузчик, РФ, З/п от 25000р, График 5/2,  
т. (495)665-48-09

Срочно требуются уборщицы на постоян-
ную работу! Тел.: 8 (495) 648-09-51  
8 (926) 010-28-68

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Аренда кв-р, СРОЧНО 4957825671

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

СНТ, уч. 5 сот., черта г. Талдом. Забор, сарай 
3х3, эл15кВт. Подъезд круглогодичный, лес, 
шаг доступ сеть магаз. Собственник. Торг. 
8-926-068-02-73

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

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

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

РЕМОНТ
Ламинатчик 8-916-585-83-25
Циклевка. Лак 8-925-506-30-50

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

ТАКСИ	

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

помогающий многодетным  
малоимущим семьям 

Сайт: сердцеесть.рф. Группа «ВКонтакте»: vk com/serdzeest.   
Телефон: 8-964-596-28-82. Электронная почта: serdzeest@mail.ru.

Обязанности – помощь в сортировке вещей на складе, доставке их в семьи

Благотворительный фонд 

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

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

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

Выбирай 
службу 
по контракту

Вся необходимая  
информация указана на сайте 

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

«Военная служба 
по контракту».

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

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

С любовью к столице 

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

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

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

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

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

требуются сотрудники на должность государственного служащего

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

реклама реклама

Управами  районов  Северного  округа  внесены  изменения 
(уточнены номера телефонов) в информацию о местах рас-
положения УИК и местах голосования, опубликованную в 
газете «Север столицы», № 28, спецвыпуск за август 2016 года.  

Избирательный участок  
№ 386

Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 4 (корп. 2)  
(общежитие МГТУ ГА, 2-й этаж).  
Тел.: 8 (499) 458-23-93. 
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 4 (корп. 2)  
(общежитие МГТУ ГА, вестибюль).  
Тел.: 8 (499) 458-61-01.

Избирательный участок  
№ 387

Участковая избирательная комиссия:
Смольная ул., д. 51 (корп. 1)  
(ГБУ «Жилищник района Левобережный»). 
Тел.: 8 (495) 601-60-64. 
Место голосования:
Беломорская ул., д. 16а  
(кинотеатр «Нева», фойе).  
Тел.: 8 (499) 457-42-21.

Левобережный район
Участковая избирательная комиссия:
Беломорская ул., д. 26 (ГБУ «Жилищник района Левобережный»). Тел.: 8 (495) 451-54-57.
Место голосования:
Беломорская ул., д. 19 (Российская медицинская Академия последипломного образования). 
Тел.: 8 (499) 458-95-30.

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

Управление внутренних дел по Северному 
округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.
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С 9 по 18 сентября в рам-
ках  фестиваля  «Москов-
ское кино» в столице стар-
т уе т  цик л  бесп латны х 
экскурсий, посвященных 
российскому  кинемато-
графу. Тематическая про-
грамма разработана экс-
курсоводами проекта «Гу-
ляем по Москве» и обеща-
ет  подарить  горожанам 
и туристам около 170 уни-
кальных маршрутов.

Ежедневные прогулки бу-
дут начинаться на площад-
ках фестиваля в центре го-
рода. Гиды расскажут мало-
известные детали о культо-
вых фильмах, героях, их про-

тотипах, местах съемок, се-
кретных приемах режиссе-
ров и даже байки операторов.

«Мы приглашаем всех оку-
нуться в мир любимых кино-
фильмов и открыть для себя 
столицу в объективе кинока-
мер», – рассказал организа-
тор проекта, экскурсовод Ев-
гений Степанов.

Так, на экскурсии по За-
москворечью можно будет 
узнать, где снимали ключе-
вые эпизоды картины «Иван 
Васильевич меняет профес-
сию», с какого балкона царь 
произносил знаменитое «Ле-

пота!» и куда Шурик бегал 
за транзисторами для маши-
ны времени. Маршрут «След-
ствие ведет Фандорин» по-
зволи т ок у н у т ьс я в а к у-
нинскую Москву и пройти 
по следам нашумевших ки-
нофильмов, снятых про де-
тектива XIX столетия. Про-
гулка «Русский Монмартр» 
раскроет тайны взлета и па-
дения первого отечественно-
го киномагната Александра 
Ханжонкова. Отдельный рас-
сказ запланирован про ленту 
«Двенадцать стульев». Исто-
рию экранизации «Мастера 
и Маргариты» можно узнать 
на маршруте по Ваганьков-
скому холму.

Специально ко Дню горо-
да организаторы приготови-
ли прогулку «Плющиха: в ки-
но и истории», где снимались 
легендарные фильмы «Три то-
поля на Плющихе», «Мимино» 
и «Старые клячи». Кроме того, 
10 и 11 сентября на экскурсии 
«Гений русского театра. Ста-
ниславский» посетители смо-
гут узнать, как зарождался со-
временный театр, а вместе 
с ним и кинематограф. n

Полное расписание 
и запись на экскурсии – 

на сайте moscowwalking.ru.

Параллельно со всесоюз-
ным в РСФСР как одной из ре-
спублик тоже проходил рефе-
рендум, на который был вы-
несен вопрос о необходимо-
сти учреждения в России по-
ста президента. Свыше 70 % 
проголосовавших идею под-
держали, и уже в июне 1991 го-
да состоялись первые Всена-
родные выборы президента 
РСФСР.

Участие в них прин я ли 
больше 76 % зарегистрирован-
ных избирателей, в бюллете-

не было шесть фамилий – Бо-
рис Ельцин, Николай Рыж-
ков, Аман Тулеев, Альберт Ма-
кашов, Вадим Бакатин и Вла-
димир Жириновский, для ко-
торого эти выборы стали яр-
ким политическим дебютом 
(набрав 7,8 % голосов, он занял 
сенсационное третье место). 
В ходе этой кампании впервые 
применялась практика с под-
писями избирателей: кан-
дидаты в президенты долж-
ны были предоставить в ЦИК 
не менее ста тысяч подписей 
избирателей, готовых оказать 
им поддержку. Пять из шести 
претендентов на место гла-
вы РСФСР с этим справились, 
по другому пути пошел лишь 
Владимир Жириновский. Он 
воспользова лся иной воз-
можностью, которую предо-
ставил закон о выборах пре-
зидента – поддержкой не ме-
нее одной пятой от общего 
числа народных депутатов 
РСФСР, принятой путем тай-
ного голосования на заседа-
нии Съезда народных депута-
тов РСФСР 22 мая.

В отличие от последующих 
выборов, вместе с президен-
том избирался и вице-прези-
дент РСФСР. Аналогично си-
стеме выборов президента 
США, кандидатура вице-пре-
зидента выставлялась вме-

сте с кандидатурой президен-
та как единый пункт избира-
тельного бюллетеня. Будущий 
победитель гонки Борис Ель-
цин шел в паре с Александром 
Руцким. Избирали президен-
та Российской республики 
на пять лет.

Регламентом проведения 
выборов был предусмотрен 
второй тур, однако кандида-
туры Ельцина и Руцкого по-
бедили уже в первом туре, на-
брав 57 % голосов.

Сегодня некоторые поли-
тологи называют это событие 
последним гвоздем, забитым 
в гроб Советского Союза, – 
настолько очевидными сей-
час кажутся его последствия. 
В результате выборов к вла-
сти пришел Борис Ельцин – 
яркий политик новой форма-
ции, успевший перед кампа-
нией выйти из КПСС, и в Мо-
скве вдруг стало два президен-
та: Горбачев, возглавляющий 
Советский Союз, и Ельцин, из-
бранный народом на долж-
ность главы РСФСР. Эксперты 
сходятся во мнении, что в та-
кой ситуации конфликт был 
неизбежен. Менее чем через 
полгода самая большая стра-
на на карте мира перестала су-
ществовать, и Борис Ельцин 
автоматически стал первым 
президентом новой России. n

В марте 1991 года 
жители СССР приняли 

участие в первом 
и единственном за всю 

историю страны 
референдуме. 

На повестку дня 
выносился всего один 

вопрос – нужно ли 
сохранять Советский 

Союз как обновленную 
федерацию 

равноправных 
суверенных республик, 

и почти 78 % избирателей 
ответило «да».  

Мнение большинства 
граждан, правда, в итоге 

не спасло страну 
от последующего 
развала, однако 

мартовский референдум 
все же имел далеко 

идущие последствия 
если не для СССР, 

то для России точно.
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Гиды расскажут малоизвестные 
детали о фильмах, героях, местах 
съемок и даже байки операторов
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 и его выборы
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 32 (302) 
за август 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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