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Салатовая ветка метро 
ста ла д линнее: откры-
ты три новые станции – 
«Бутырская», «Фонвизин-
ская» и «Петровско-Разу-
мовская».

«Бутырская» расположе-
на на пересечении Огород-
ного проезда и улицы Руставели, «Фонвизинская» – на пере-
сечении улиц Милашенкова и Фонвизина, обе станции нахо-
дятся в СВАО. Новая конечная Люблинско-Дмитровской ли-
нии – станция «Петровско-Разумовская» – открыта в Север-
ном округе, вблизи Локомотивного проезда. Ее особенность – 
кросс платформенная пересадка (как, например, на «Ки-
тай-городе») на одноименную станцию серой линии.

Напомним, на Дмит ров ском шоссе строится еще три 
станции салатовой ветки. Открытие «Окружной», «Верхних 
Лихобор» и «Селигерской» планируется в 2017 году. По оцен-
кам экспертов, продление участка Люблинско-Дмитровской 
линии позволит значительно улучшить транспортную до-
ступность Бутырского и Тимирязевского районов, а в пер-
спективе – Западного Дегунина, Восточного Дегунина, Бес-
кудниковского и Дмитровского районов САО. n

ПОЕХАЛИ!

Корреспонденты  
«Севера столицы»  
прокатились по МЦК

Стр.  4

«Такие данные в окружные 
и территориальные комиссии 
следовало направлять за три 
дня до голосования. Именно 
на их основании наблюдате-
лям разрешалось находить-
ся и работать на участках. Не-
которые кандидаты и партии 
не уложились в установлен-

ные сроки. Однако в соответ-
ствии с разъяснением Мосгор-
избиркома на у частки бы-
ли допущены все наблюдате-
ли. Для прохода им требова-
лось предъявить лишь направ-
ление, выданное кандидатом 
или партией», – аргументиру-
ет Владимир Черноусов.

За ходом выборов в райо-
не Аэропорт следило поряд-
ка 45 представителей канди-
датов и политических пар-
тий. По оценке председате-
ля ТИК, у всех наблюдателей 
с членами участковых изби-
рательных комиссий сложи-
лись конструктивные отно-
шения. 

«Спек т р пол и т и чес к и х 
п ар т и й ,  де лег и р ов а вш и х 
на у частки своих предста-
вителей, очень широк – это 
и КПРФ, и ЛДПР, и «Яблоко», 
и другие», – добавляет Влади-
мир Черноусов. 

Выборы с беспрецедентным уровнем открытости – 
так охарактеризовал прошедшее голосование пред‑
седатель территориальной избирательной комиссии 
района Аэропорт Владимир Черноусов. По его сло‑
вам, главной их особенностью стало то, что на участ‑
ки допустили наблюдателей, которые не были зара‑
нее указаны в списках, представленных кандидата‑
ми и политическими партиями.

НАРОДА

СОЕДИНИТЬ 
НЕСОЕДИНИМОЕ

В Северном округе 
открылась выставка  
Валерия Кошлякова

Стр. 14

Окончание на стр. 8–9

В Дмитровском проезде 
планируется создать 
народный парк

Стр. 7

ЗЕЛЕНЫЙ 
БУЛЬВАР

АВТОБУС ЛУЧШЕ МАРШРУТКИ
Моск ви чи полож и те льно 
оценивают замену маршрут-
ных такси автобусами – тако-
вы результаты опроса, прове-
денного специалистами Мо-
сковского автомобильно-до-
рожного института (МАДИ).

В опросе приняло участие 
более шести тысяч человек, 
и три четверти респондентов положительно оценили пере-
ход некоторых маршрутов к коммерческим перевозчикам. 
Среди основных преимуществ горожане назвали возмож-
ность оплаты проезда привычными билетами (78 %) и совре-
менный подвижной состав (75 %).

Напомним, в САО на новую схему работы с июня перешло 
35 маршрутов. n

ПО-КОРОЛЕВСКИ
Отель в Петровском путевом дворце признан лучшим по мне-
нию жюри международной премии Prestigious Star Awards 
2016, которую ежегодно получают самые роскошные гости-
ницы, усадьбы, дворцы и другие престижные объекты, до-
ступные для корпоративных и частных мероприятий. Отель 
в САО вошел в топ-20 этого года. Особо был отмечен проект 
«Оперные вечера в Петровском путевом дворце», стартовав-
ший летом при участии солистов Большого театра. 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 19 октября. 
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров.

Встречи по средам
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На «Петровско-
Разумовской» можно 
сделать пересадку
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Луговые травы
Одной из самых благоухающих частей парка 
по праву станет луговая зона. Здесь после 
долгой зимы будут распускаться колокольчи-
ки, васильки, клевер и луговая герань.

Посетители парка увидят такие лечебные 
растения, как зверобой и цикорий. Газон будет 
устойчивым к вытаптыванию и низким темпе-
ратурам.

Лес
С Красной площади посетители «Зарядья» 
попадут в березовую рощу. Здесь высадят 
лиственные породы деревьев, в том числе бе-
резу повислую и пушистую. Высота березы 
пушистой, которая растет преимущественно 
в Европе и охраняется в заповедниках, будет 
достигать 15 метров. Береза повислая еще вы-
ше – 25 метров. Именно она традиционно 
считается символом России.

Прибрежный лес, который вырастет рядом 
с набережной Москвы-реки, удивит гостей мно-
гообразием водных и полевых цветов, деревь-
ев, лиственных кустарников. Здесь, среди 
раскидистых ветвей желтой и сибирской ивы, 
появятся кувшинка белоснежная, ирис желтый, 
лютики, незабудки. А поздней весной воздух 
наполнится ароматом цветущей черемухи.

Степь
Насладиться красотой фиолетово-голубых цве-
тов дубравного шалфея, увидеть, как цветет мин-
даль степной, а также посмотреть на занесенный 
в Красную книгу тюльпан Биберштейна можно 
будет в степной части парка.

Тундра
Вдоль Варварки протянутся низкорослые и стелющи-
еся растения тундры. Здесь гостям парка также 
встретятся березы, только карликовые, а еще кедро-
вый стланик и даже такой редкий вид, как лапланд-
ская ива.

Парящий мост
Смотровая площадка в виде моста с вылетом кон-
струкции в 70 метров над Москвой-рекой будет 
иметь всего две опоры. Вес сооружения – 3650 тонн.

Тематический центр 
«Ледяная пещера»
Павильон площадью около 500 
квадратных метров, где круглый 
год будет холодно. Здесь разме-
стятся ледяные скульптуры 
и стенды, рассказывающие о жиз-
ни северных народов.

ЗЕЛЕНОЕ 
СЕРДЦЕ

Парк «Зарядье»,  
открытие которого 

планируется совместить 
с празднованием 870‑летия 
Москвы в следующем году, 

будет работать 
круглосуточно, 

вход на территорию 
планируется сделать 

бесплатным.  
Об этом 

рассказал 
главный 

архитектор 
Москвы 

Сергей 
Кузнецов. 

По его 
словам, 

парк в самом 
сердце столицы не станут 

огораживать забором, 
попасть туда можно будет 

практически из любой 
точки периметра – 

с Москворецкой 
набережной, со стороны 

Васильевского спуска, 
с Варварки и со стороны  

Китайгородской стены. 
«Зарядье» – грандиозный 

проект, подразумевающий 
обустройство парка 
площадью порядка  

13 гектаров, его изюминкой 
будут характерные 

для России ландшафтные 
зоны: тундра, степь, лес 

и заливные луга. 

Парк смогут  

посещать  

12 миллионов  

человек в год

По данным нью‑йоркского издания The Huffington Post,  
парк «Зарядье» вошел в число 14 самых грандиозных проектов современности

Кроме того, на территории разместятся 
парящий мост, археологический музей, 

филармония, медиацентр с круговой 
панорамой, ледяная пещера  

и научно‑познавательный центр 
«Заповедное посольство».  

Многие здания парка, по замыслу 
архитекторов, будут спрятаны в рельеф 

в виде холмов. Авторы проекта – 
международный 

консорциум  
архитектурных бюро  

Diller Scofidio + Renfro (США), 
Hargreaves Associates (США), 

Citymakers (Россия) 
при участии специалистов  

из многих стран мира.

Археологический музей
В здании Археологического музея за стеклянной стеной 
подземного перехода, ведущего из парка к нижней на-
бережной и причалу, будут размещены три уникальных 
фонаря, работающих как перископы. Люди в парке 
сверху смогут увидеть экспонаты  музея.

Заповедное посольство
Познавательно-образовательный центр, 
где будет собрана информация обо всех 
заповедниках и национальных парках 
России с уникальным зимним садом.

Филармония
Филармония и открытый амфитеатр, 
накрытые «стеклянной корой» – уни-
кальной конструкцией, позволяющей 
создать защищенное от осадков обще-
ственное пространство с оптимальной 
температурой.

Медиацентр  
с круговой панорамой
Высота панорамы, повествующей об исто-
рии строительства парка с видом 
на Кремль, будет достигать 12 метров. 
Сменяющие друг друга 3D-изображения 
расскажут об истории создания парка. 
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«Мы сегодня сдаем два важ-
ных объекта. Окончена ре-
конструкция улицы Народ-
ного Ополчения, на пересече-
нии с улицей Берзарина сде-
лан винчестерный тоннель, 
это часть Северо-западной 
хорды. Это первый подобный 
тоннель в столице», – отме-
тил Сергей Собянин, давший 
старт движению по уникаль-
ному сооружению. Мэр на-
звал его ключевым объектом 
Северо-западной хорды.

Особенностью винчестер-
ного тоннеля является его 
«двухэтажность»: встречные 
потоки машин на улице На-
родного Ополчения снача-
ла едут как обычно, на одном 
уровне, а затем правая часть 
тонне л я наполовин у у хо-
дит под левую, позволяя ав-
томобилям двигаться друг 

над другом на протяжении бо-
лее 100 метров. Нижний тон-
нель для транспорта, идущего 
по четной стороне улицы На-
родного Ополчения, пролега-
ет на глубине 12,5 метра, верх-
ний (для встречного потока) – 
на глубине 10 метров. Соору-
жение именно винчестерного 
тоннеля на улице Народного 
Ополчения позволило отодви-
нуть проезжую часть от при-
легающих домов на 14 метров.

Д л и на а в томоби л ьног о 
тоннеля на пересечении улиц 
Народного Ополчения и Бер-
зарина составл яет 786 ме-
тров. Движение организова-
но по трем полосам в каждом 
направлении, еще по две по-
лосы тоннеля предназначе-

ны для проезда во дворы. Так-
же построены один надзем-
ный и пять подземных пеше-
ходных переходов, установ-
лено 670 метров шумо- и пы-
лезащитных экранов. В це-
лом в рамках реконструкции 
участка построено 9,5 киломе-
тра дорог.

Участок хорды позволил 
организовать бессветофор-
ное дви жение транспорта 
от пересечения Большой Ака-
демической улицы с улицей 
Зои и Александра Космоде-
мьянских, через Алабяно-Бал-
тийский тоннель, по улице 
Народного Ополчения через 
тоннель под улицей Берзари-
на до Карамышевской набе-
режной. n	
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  СОБЫТИЕ

Проект «Активный граж-
данин» подвел предвари-
тельные итоги года, на-
помнив москвичам в День 
города, каких результатов 
удалось достичь совмест-
ными усилиями.

В ходе краудсорсинг-проек-
та «Моя библиотека» горожа-
нами был предложен ряд ини-
циатив, наиболее популярные 
из которых в несколько эта-
пов рассматривались в проек-
те «Активный гражданин». В 
результате в городе введен еди-
ный график работы библиотек 
(при голосовании это нововве-
дение поддержал 61% участни-
ков). По итогам другого голо-
сования, в котором приняло 
участие более 229 тысяч горо-
жан, был разработан план ра-
боты библиотек на 2016 год, 
в него вошло проведение бо-
лее 700 мастер-классов. Также 
в апреле в библиотеках откры-
лось свыше 800 кружков, сту-
дий и курсов для детей школь-
ного возраста, 370 из которых 
можно посещать совершенно 
бесплатно.

Весной специалисты под-
готови ли проек т ы благо -

устройства 50 столичны х 
парков, в которых учли поже-
лания «активных граждан». 

Пользователи проекта вто-
рой год определяют адреса 
дворов, где нужны новые де-
ревья и кустарники, и голо-
суют за свои любимые расте-
ния – их высаживают дваж-
ды в год в рамках программы 
«Миллион деревьев». Весной 
этого года за два месяца было 
высажено более 128 тысяч но-
вых деревьев и кустарников 
по 1376 адресам. В ходе оче-
редного этапа озеленения, 
который пройдет осенью, но-
выми насаждениями украсят 
почти 900 дворов.

В июне открылся Центр за-
нятости молодежи. Название 
и основные направления его 
работы выбирались в рамках 
голосования, в котором при-
няло участие свыше 230 ты-
сяч человек. Благодаря реше-
ниям москвичей центр ори-
ентируется на работу по наи-
более востребованным на-
правлениям, среди которых 
организация стажировок на 
предприятиях, формирова-
ние кадрового резерва и мно-
гое другое.

Шесть новых центров гос-
услуг «Мои документы» от-
крылись по адресам, выбран-
ным местными жителями. На 
«Активном гражданине» регу-
лярно проходят голосования 
по совершенствованию сер-
виса центров, их пополнению 
и развитию. n

  ИНТЕРАКТИВ
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

2 1 9  т ы -
сяч «актив-
н ы х г ра ж-
дан» выбра-
ли кана лы 

информирования, ко-
торые помогут сделать 
диспансеризацию по-
пулярной и массовой 
процедурой.

37% участников посчи-
тало, что в первую очередь 
для этого необходимо ор-
ганизовать запись на дис-
пансеризацию через мо-
сковский портал гос услуг 
pgu.mos .r u и ли ЕМИ АС. 
20% опрошенных ответи-
ло, что нужно предоста-
вить больше информации 
в поликлиниках. 17% пред-
ложило организовать сер-
вис напоминаний о дис-
пансеризации через pgu.
mos.ru или ЕМИАС. Темати-
ческую рассылку по элек-
тронной почте поддержа-
ло 11% пользователей. Лек-
ции и встречи по здорово-
му образу жизни выбрало 
всего лишь 2% участников 
голосования.

Свои варианты по про-
движению диспансериза-
ции предложило почти 10 
тысяч человек. Среди по-
пулярных идей — инфор-
мирование о диспансери-
зации через работодате-
ля, сделать ее для работаю-
щих москвичей обязатель-
ной и сделать ее прохож-
дение максимально удоб-
ным.
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ИЗ ТОННЕЛЯ  
В ТОННЕЛЬ

От библиотек до офисов 
госуслуг 

ПРЯМОЙ ПУТЬ
Движение по новой эстакаде прямого хода на пересечении 
улиц Рябиновая и Генерала Дорохова открыл мэр столицы 
Сергей Собянин. Этот участок станет еще одной частью Се-
веро-западной хорды.

«Мы закончили достаточно большой транспортный узел, 
который включает в себя Рябиновую улицу, часть Сколков-
ского шоссе, Витебскую улицу, улицу Генерала Дорохова, – 
отметил Сергей Собянин. – Таким образом, получили доста-
точно комплексный проект, который позволит стать частью 
Северо-западной хорды, от Можайки до Мичуринского, с од-
ной стороны. С другой стороны – даст возможность выез-
да с улицы Генерала Дорохова и Сколковского шоссе, про-
должить улицу Генерала Дорохова до Мосфильмовской ули-
цы. Так что это большой объект, очень серьезный и нужный 
для города».

Мэр подчеркнул, что новая эстакада почти на треть уве-
личит пропускную способность Рябиновой улицы на этом 
участке, обеспечив беспрепятственное движение пересека-
ющихся транспортных потоков. n

ПЕРЕХОД К МГУ И НЕ ТОЛЬКО
Подземный пешеходный пе-
реход станции метро «Уни-
верситет» в месте, где в день 
проходит порядка 40 тысяч 
человек, открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он подчер-
кнул, что переход построен 
по просьбе жителей ближай-
ших микрорайонов.

«Достаточно много было обращений по поводу того, 
что все-таки надо сделать качественный переход. Мы дол-
го мучились. Здесь много инженерных коммуникаций. Но 
тем не менее объект завершен и позволит безопасно перейти 
дорогу», – сказал Сергей Собянин, общаясь со студентами МГУ.

Длина пешеходного тоннеля составляет 191 м, ширина – 
от 6,5 до 12,9 м, высота – 2,3 м. Пешеходный переход имеет 
четыре выхода на обе стороны Ломоносовского проспекта 
и проспекта Вернадского к жилой застройке, а также к круп-
ным общественным объектам: МГУ, цирку, вестибюлям ме-
тро, торговому центру. n

СЕМЬ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Семь новых инфраструктур-
ных объектов сдано на Ка-
лужском шоссе, где завер-
шился первый этап рекон-
струкции дороги. Движение 
по участку шоссе от МКАД 
до пересечения со строящей-
ся трассой Солнцево–Вид-
ное–Бутово открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

В пусковой комплекс входят 900-метровый тоннель, 12 ки-
лометров дороги, пешеходный переход, две эстакады и два 
разворотных тоннеля. По словам подрядчика, развязку МКАД 
и Профсоюзной улицы планируется сдать весной.

Калужское шоссе на участке от МКАД до Москвы (20–
49 км) – основная магистраль новых территорий города. 
После реконструкции дорога получит 4–5 полос движения 
в каждом направлении и бессветофорное движение, что, 
как полагают эксперты-транспортники, увеличит пропуск-
ную способность практически на четверть. n

НА ЩЕЛКОВСКОМ ШОССЕ 
СДАЛИ ЭСТАКАДУ

Запущено движение по новой эстакаде на пересечении Щел-
ковского шоссе и 9-й Парковой улицы.

На 600-метровой эстакаде по три полосы для движения 
в каждом направлении. Она обеспечит бессветофорное 
движение по Щелковскому шоссе с разворотом транспор-
та в подэстакадном пространстве в районе станции метро 
«Щелковская». «После запуска эстакады пропускная способ-
ность магистрали повысится на 25 %. Это важный этап ре-
конструкции Щелковского шоссе, которую мы планируем 
завершить в ближайшее время», – сообщил заммэра по во-
просам градостроительной политики и строительства Ма-
рат Хуснуллин. n

ДОЛГОЖДАННАЯ СЦЕНА
«Москва завершила все теат-
ральные долгострои. За по-
следние годы были открыты 
театры Александра Градско-
го, Константина Райкина, На-
дежды Бабкиной и Стаса На-
мина, Геликон-опера и ряд 
других сценических площа-
док. Сегодня мы открываем 
новую сцену театра Табакова», – отметил мэр Москвы Сер-
гей Собянин на открытии новой сцены «Табакерки» на Ма-
лой Сухаревской площади.

По словам мэра, решение о строительстве новой сцены 
было принято почти 20 лет назад, однако в активную фа-
зу работы перешли лишь несколько лет назад. «Мы постара-
лись возобновить запущенную стройку, сделали все возмож-
ное, чтобы это был не только уютный, но и технически про-
фессиональный театр, с новыми возможностями сцены, зри-
тельного зала», – отметил Сергей Собянин. n	
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Сергей Собянин дал старт движению по винчестерному тоннелю  
на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина

От Большой 
Академической улицы 

до проспекта  
Маршала Жукова 
за десять минут –  

такие поразительные 
результаты получили 

рядовые автомобилисты, 
которые одними 

из первых 
воспользовались новым 

участком Северо‑
западной хорды – 

винчестерным тоннелем 
на пересечении улиц 

Народного Ополчения 
и Берзарина.
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До 10 октября проехать 
по новому кольцу можно аб-
солютно бесп латно: авто-
матическ ие двери работа-
ют в режиме свободного вхо-
да и пропускают пассажиров 
без билета. Однако если пас-
сажир вышел из метро и пла-
нирует потом вновь вернуть-
ся в подземку, нужно прохо-
дить через турникеты, отме-
ченные специальными жел-
тыми квадратами, тогда в те-
чение 90 минут не нужно бу-
де т повторно оп лачиват ь 
вход в метро. В дальнейшем 
в таком режиме будут рабо-
тать все турникеты МЦК.

Перв а я « Л ас т оч к а»  о т -
правляется в путь в 5.30, по-
следняя – в 00.30. В утрен-
ние и вечерние часы пик по-
езда ходят каждые шесть ми-
нут, в другое время интерва-
лы увеличиваются до 12–15 
минут. Если пассажиропоток 
в дневные часы будет боль-
шой, интервалы будут сокра-
щать за счет дополнительных 
составов. Нам долго ж дать 
не пришлось: поезд подошел 
сразу. Чтобы попасть в ва-
гон или выйти из него, нуж-
но нажать зеленую кнопку, 
открывающую двери, – пока 
для многих пассажиров это 
непривычно. В первом и по-
следнем вагонах состава есть 
и вторая кнопка, синего цве-
та: с ее помощью люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья могут вызвать со-
трудника станции для помо-
щи при посадке на поезд.

Несмотря на то что движе-
ние по МЦК открылось все-
го пару недель назад, свобод-
ные места в вагоне найти до-
вольно трудно даже не в часы 
пик. Правда, на каждой стан-
ции выходит много людей 
и вполне можно сесть побли-
же к окну. В «Ласточках» си-
денья очень комфортные – 
большие и мягкие, с откид-
ными столиками, как в само-

лете. Помимо обычных мест 
в первом и последнем вагонах 
состава предусмотрены от-
кидные сиденья, рядом с ко-
торыми расположены доволь-
но большие площадки для ве-
лосипедов, колясок или ин-
ва ли дны х кресе л и полк а 
для крупногабаритного ба-
гажа. Напротив площадок – 
просторные туалеты с умы-
вальником.

Как и на других линиях 
столичной подземки, на МЦК, 
которому присвоен номер 14, 
есть бесплатный беспрово-
дной Интернет. Воспользо-
ваться точкой доступа Wi-Fi 
можно после просмотра не-
большого рекламного роли-
ка. Для активных пользова-
телей различных гаджетов, 
которые, как известно, лю-
бят разряжаться в самый не-
подход ящий момент, при-
ятной особенностью станет 
наличие в вагоне целых вось-
ми розеток. Места для под-
заря дк и есть так же на ка-
ждой станции: возле турни-
кетов установлены специ-
а л ьн ые колон н ы, в ко т о -
рых есть три обычных и три 
USB-разъема. В нижней части 

колонны так же есть розет-
ка и USB-разъем для исполь-
зования пассажирами с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

На момент запуска из 31 за-
планированной станции но-
вого кольца для москвичей 
доступны 24, еще пять обе-
щают открыть до конца октя-
бря, в том числе Коптево, Пан-
филовскую и Зорге, располо-
женные на территории Се-
верного округа. Пока на стан-
циях ведутся строительные 
работы, и поезд проезжает 
их без остановок. Когда плат-
формы будут открыты, время 
в пути по кольцу изменится 
не сильно – как и сейчас, пол-
ный круг будет занимать по-
рядка полутора часов.

М н о г и е  м о с к в и ч и  у ж е 
оценили экономию време-

ни на некоторых маршрутах. 
Например, если время в пу-
ти от «Войковской» до «Меж-
дународной» на метро – по-
рядка получаса с двумя пере-
садками, то по новому коль-
цу от Балтийской до Дело-
вого центра можно доехать 
без пересадок примерно за 
15 минут. Но кое-где придет-
ся пройти пешком, хотя пе-
реходы максимально проду-
маны, и там, где это возмож-
но, построены по принципу 
«сухие ноги», чтобы пассажи-
ры перешли с ветки на ветку, 
не выходя на улицу. 

Помимо людей, которые 
уже активно используют но-
вую кольцевую для своих еже-
дневных нужд, в вагонах мно-
го желающих просто прока-
титься по МЦК и посмотреть 
г ород из окон современ-
ных «Ласточек». Кто-то счи-
тает, что новый для Москвы 
вид транспорта напомина-
ет наземное метро в Дубае, 
а кто-то сравнивает кольцо 
с Европой. «Как на Западе – 
чистота, удобство, – восхи-
щается москвич Аркадий Ко-
лотильщиков. – Я живу в сто-
лице 77 лет, давно ждал от-

крытия этой дороги. Вот вы-
брался посмотреть, что это 
за зверь такой – МЦК. Я пре-
красно знаю город, поэтому 
для меня эта поездка – сво-
его рода экск урсия по ме-
стам моего детства». К слову, 
возможность посетить бес-
платную настоящую экскур-
сию по 14-й линии метропо-
литена есть у каждого жите-
ля и гостя столицы по 10 ок-
тября включительно. Группа 
набирается каждый будний 
день в 15.30 на станции МЦК 
Лужники. Желающих много, 
поэтому обязательна пред-
варительная регистрация на 
сайте mosburo.com. Во время 
поездки по кольцу экскурсо-
воды рассказывают не только 
о новой дороге, но и о досто-
примечательностях, которые 
видны из окна поезда. n

  СВОИМИ ГЛАЗАМИ

До 10 октября проехать 
по Московскому центральному 
кольцу можно бесплатно

	
   

РЕ
П

О
РТ

А
Ж

  
Ф

от
о 

А
. Д

М
Ы

ТР
И

ВА Начало маршрута – 
платформа МЦК 

Балтийская,  
на которую можно 

попасть, сделав 
наземную пересадку 

со станции метро 
«Войковская».  

Для этого нужно 
по левой стороне обойти 

торговый центр 
«Метрополис» 

или пройти через него: 
мост для выхода 

на платформу будет 
сразу за зданием. 

Бодрым шагом этот путь 
можно преодолеть 

минут за пять.

ПОЕХАЛИ!

Первым этапом масштаб-
ной реконструкции тер-
ритории «Лужников» ста-
ло благоустройство Луж-
нецкой набережной, где 
р а б о т ы  у ж е  подош л и 
к концу. 

«М ы  п р о д о л ж а е м  р е -
конструкцию «Лужников». 
На всей площади разверну-
ты работы, строятся новые 
спортивные комплексы, об-
устраивается зеленая тер-
ритория, дорожки, проспек-
ты «Лужников», памятники 
культуры восстанавливаются 
и постепенно, несмотря на то 
что продолжаются работы, 
уже появляются первые ре-
зультаты. Вот таким первым 
результатом стала и Лужнец-
кая набережная», – отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Общая площадь нового 
общественного простран-
ства на набережной состави-
ла 10 гектаров.

По информации пресс- 
службы мэра, основной иде-
ей благоустройства Лужнец-
кой набережной стало пере-
распределение пространства 
в пользу пешеходов: здесь ор-
ганизована зона для про-
гулок, занятий бегом, вело-
спортом и катания на роли-
ковых коньках. Вдоль набе-
режной сделано шесть вор-
каут-площадок. Для комфор-
та спортсменов и пешеходов 
установлено 170 лавочек, 50 
велопарковок, 300 фонарей. 
Осенью на набережной бу-
дут разбиты цветники пло-
щадью 6 тысяч «квадратов». n
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Набережная спорта

Корреспонденты «Севера столицы» 
прокатились по МЦК,  
чтобы оценить, насколько город  
стал ближе к москвичам
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На большинстве столич-
ных улиц завершены ос-
новные  работы  по  бла-
гоустройству,  заплани-
рованные  на  этот  год. 
Об этом мэр Москвы Сер-
г ей  Собянин  сообщ и л 
во  время  осмотра  участ-
ка Садового кольца от Ар-
бата  до  Долгоруковской 
улицы  –  его  приводили 
в порядок в рамках про-
граммы «Моя улица».

Сады на Садовом

«Основные благоустро-
ительные работы на ули-
цах завершены. В частности, 
на Садовом кольце прибра-
ны прилегающие дворы, от-
ремонтированы фасады, сде-
ланы широкие тротуары, бо-
ковые проезды», – отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
По его словам, на следующий 
год власти намерены продол-
жить благоустройство улиц, 
составляющих Садовое коль-
цо, а на октябрь запланиро-
ваны работы по озеленению 
территории. Только на участ-
ке от Арбата до Долгоруков-
ской улицы будет посажено 
около 600 деревьев и порядка 
18 тысяч кустарников.

Напомним, основной це-
лью благоустройства Садо-
вого кольца является созда-
ние качественного обще-
ственного пространства. 
Для этого была унифициро-
вана ширина проезжей ча-
сти, а высвободившееся про-
с т ра нс т во испол ьзова но 
для расширения тротуаров 
и создания рекреационных 
зон. Так, на Смоленской пло-
щади тротуары были расши-
рены до 10–11 метров, на Но-
винском бульваре – до 20–22 
метров, на Садовой-Кудрин-
ской улице – до 13,5 метра. 
При этом пропускная спо-
собность проезжей части 
не изменилась.

Одним из ключевых эле-
мен т ов бла г оус т р ойс т ва 
Са дового кольца яв л яе т-
ся возрождение зеленых ал-
лей вдоль всей магистрали. 
Эти работы запланированы 
на осень.

Новая Таганка

В результате благоустрой-
ства по программе «Моя ули-
ца» на Таганской площади 
создано комфортное обще-
ственное пространство но-
вого уровня. «Мы в этом го-
ду внесли в программу мно-
го объектов самостроя. Здесь 
один из самых интенсивных 
узлов перехода пассажиров, 
и, конечно, нужно было об-
устроить территорию так, 
чтобы она была комфортной 
для горожан», – сказал Сер-
гей Собянин после осмотра 
итогов благоустройства.

Н а  Та г а нс кой  п лощ а-
ди расширены трот уары, 
установлены нова я улич-
ная мебель и фонари, убра-
но под землю 22,3 км прово-
дов, обновлены фасады до-
мов. Средняя ширина троту-
аров увеличена почти в два 
раза, расширена пешеходная 
зона у выхода из станции ме-
тро «Марксистская».

В октябре Таганскую пло-
щадь и прилегающие улицы 
озеленят – высадят порядка 
200 деревьев и около 700 ку-
старников. n
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«Моя улица»  
закрывает сезон

Из‑под земли достали
Выставки старинных ве-
щей, найденных в ходе 
благоустройства по го-
родской программе «Моя 
улица», проходит в сто-
лице до начала октября. 
Увидеть исторические 
артефакты можно в Му-
зее Москвы и в усадьбе 
на Воронцовом Поле – 
недавно отреставриро-
ванном памятнике архи-
тектуры XVIII–XIX веков.

Адреса музеев: 
Зубовский б-р, д. 2; 

ул. Воронцово Поле, 
д. 13, стр. 1, 2.

В тему
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Летом 1941 года Изабелле 
Солтанович (в девичестве Ти‑
хомировой) было всего шесть 
с половиной лет, но день нака‑
нуне рокового сообщения она 
помнит в малейших деталях. 
«21 июня тетя заехала к нам 
на Самотечную площадь и взя‑
ла меня с собой в Одинцово, 
там жила бабушка. Было сол‑
нечно и тепло, по пути на Бе‑
лорусский вокзал на трам‑
вайных рельсах я нашла пять 
копеек, а хорошее и без то‑
го настроение стало еще луч‑
ше, когда мне купили батон‑
чик рижского хлеба и моро‑
женое, – рассказывает Иза‑
белла Александровна. – Вече‑
ром в Одинцово приехали ро‑
дители. А утром кто‑то влетел 
в комнату и прокричал: «Вой‑
на, включите радио!»

Глава семьи Александр Ти‑
хомиров уже в первый день во‑
йны отправился в военкомат. 
Там его похвалили за созна‑
тельность и отправили домой, 
преду предив, чтобы в лю‑
бую минуту был готов явить‑
ся на сборный пункт. Не при‑
выкший сидеть без дела Алек‑
сандр Ильич вместе с соседя‑
ми решил вырыть во дворе до‑
ма траншею, куда можно бы‑
ло бы прятаться в случае опас‑
ности. Спустя несколько меся‑
цев она очень пригодилась се‑
мье во время немецких авиа‑

налетов. А вскоре отца Иза‑
беллы Александровны при‑
звали. «Попрощаться с папой 
я не смогла, потому что была 
на даче, – вспоминает она. – 
Москву к тому времени уже 
бомбили, и на семейном сове‑
те решили, что мы с мамой уе‑
дем в эвакуацию на ее родину 
в Тамбов. Туда же отправились 
бабушка, тетя и дядя. А в конце 
ноября Изабелла с мамой вер‑
нулись в столицу: соседи при‑
слали письмо, что их комнату 
на Самотечной могут занять 
те, кто бежал в столицу с за‑
падных границ страны.

Тихомировы возвращались 
в товарном вагоне. Изабелла 
Александровна вспоминает, 
что дома ее поразил холод – 
в комнате все вещи, даже пол 
под ковром, были покрыты 
инеем. А еще в день приезда 
она впервые узнала, что та‑
кое голод. «Мне так хотелось 
есть, что я попросила у мамы 
«хоть корочку хлеба». Сейчас 
я могу представить, что тог‑
да творилось у нее в серд‑
це, – говорит Изабелла Алек‑
сандровна. – Чтобы меня на‑
кормить, на следующий день 
она пошла на рынок прода‑
вать вещи». И без того нелег‑
кую жизнь усложняли бом‑

бежки. Москвичам с первым 
воем сирены полагалось пря‑
таться. Тихомировы бежа‑
ли либо в траншею, вырытую 
главой семьи еще летом, ли‑
бо в убежище. Однажды Иза‑
белла с матерью не успели до‑
бежать туда. Валентина Нико‑
лаевна пригнула дочери голо‑
ву, но девочка все же увидела 
немецкий самолет, выхвачен‑
ный из темноты лучами про‑
жекторов ПВО. 

Вскоре семье пришла те‑
леграмма с известием о том, 
что в эвакуации бабушка уми‑
рает, ей необходима кисло‑

родная подушка. «По сосед‑
ству с нами жили врачи, по‑
этому получить рецепт на нее 
было не так сложно. Труд‑
нее было раздобыть билеты 
в Тамбов, ведь железная до‑
рога в основном использо‑
валась для военных целей, – 
рассказывает Изабелла Сол‑
танович. – Уму непостижимо, 
но мама как‑то их купила. Мы 
приехали в Тамбов, но, к со‑
жалению, опоздали – а ведь 
бабушке было только 56 лет».

В а л е н т и н е  Т и хо м и р о ‑
вой пришлось снова возвра‑
щаться в столицу, взяв с со‑
бой еще и младшую сестру. 
Иза белла Александровна го‑
ворит, что все женщины из ее 
семьи внесли свой вклад в По‑
беду: мама дежурила по но‑
чам на улицах столицы, те‑
тя служила в ПВО, тушила «за‑
жигалки», а сама она помога‑
ла собирать посылки бойцам 
на фронт. «С передовой при‑
ходили хорошие новости, мы 
ликовали и не замечали бы‑
товых трудностей, – говорит 
она. – Больше всего мне за‑
помнился салют в честь осво‑
бождения Орла и Белгорода. 
Это что‑то непередаваемое». 
А через год после Победы до‑
мой вернулся Александр Ти‑
хомиров. 

После Великой Отечест‑
венной Изабелла Солтанович 
окончила институт по специ‑
альности «инженер‑эконо‑
мист» и работала в системе 
Министерства морского фло‑
та, вышла замуж, родила дочь 
и сына. Она говорит, что глядя 
на собственных детей, стала 
понимать, что в тяжелое вре‑
мя переживала ее мать. «Знаю, 
что детям в оккупациях бы‑
ло еще хуже, чем нам в столи‑
це. А кто‑то вовсе отдал жизнь 
ради нашего будущего. Поэ‑
тому самое главное – беречь 
мир», – говорит Изабел ла 
Александровна. 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 района 
Аэропорт  

Изабеллы СОЛТАНОВИЧ.

Моя история войны

«Я увидела немецкий самолет, выхваченный 
из темноты лучами прожекторов ПВО»

Изабелла                        
СОЛТАНОВИЧ:

  СОБЫТИЕ

	
С

Т
Р

А
Н

И
Ц

Ы
	И

С
Т

О
Р

И
И

		
			

	
		

В  Северном  ок ру ге  от‑
крыли закладной камень 
на месте будущего памят‑
ника  18‑й  дивизии  на‑
родного  ополчения  Ле‑
нинградского района Мо‑
сквы, которая формиро‑
ва лась  летом  1941  года 
из местных жителей и со‑
трудников предприятий.

Право открытия заклад‑
ного к амн я бы ло предо‑
став лено спикеру город‑
ской Думы Алексею Шапош‑
никову и председателю Мо‑
сковского комитета вете‑
ранов войны Иван у С л у‑
хаю. Под атласной материей 
от глаз собравшихся скры‑

вался небольшой гранитный 
обелиск с выгравированной 
на нем звездой. Планируется, 
что уже через год на этом ме‑
сте, рядом с домом 27 на Ле‑
нинградском проспекте, бу‑
дет стоять памятник – напо‑
минание о подвиге ополчен‑
цев.

«Мне как ополченцу очень 
приятно присутствовать при 
закладке памятника 18‑й ди‑
визии. Не все знают, что эта 
дивизия стояла на рубеже 
обороны между сибирской 
и панфиловской дивизиями, 
стояла до последнего!» – ска‑
зал Иван Слухай.

О т к ры т ие з а к л а д ног о 
камня приурочено к 75‑й го‑
довщине начала формиро‑
вания московского ополче‑
ния. Но память о подвиге, 
который совершили совет‑
ские люди в борьбе с фашиз‑
мом, живет не только в па‑

мятные даты, уверена депу‑
тат Московской городской 
Думы Ирина Ильичева. «Хочу 
сказать спасибо ветеранам. 
Они каждый день на своем 
посту для того, чтобы сде‑
лать все возможное и невоз‑
можное для сохранения па‑
мяти о подвиге нашего на‑
рода. Этот день сегодня ну‑
жен всем нам, но преж де 
всего он нужен детям, кото‑
рые присутствуют на торже‑
ственной линейке», – отме‑
тила она.

«Я даже не знала об этой 
дивизии. И увидев, что здесь 
п р охо д и т  м е р о п р и я т и е 
с участием кадетов из шко‑
лы № 1784, в которой учит‑

ся мой внук, решила подой‑
ти, – говорит жительница 
района Беговой Татьяна. – 
Хорошо, что будет такой па‑
мятник, люди будут боль‑
ше знать об истории войны 
и о защитниках Москвы».

18‑я дивизи я народно‑
го ополчения была сфор‑
мирована в июле 1941‑го, 
за один день в ее ряды запи‑
салось 7500 человек. Это ра‑
бочие фабрик «Большевик», 
«Ява», Второго часового за‑
вода, студенты, местные жи‑
тели. С боями дивизия про‑
шла большой путь: ее бой‑
цы освободили 47 сел и де‑
ревень, участвовали в контр‑
н ас т у п л е н и и  с ов е т с к и х 
войск под Москвой. Эта ди‑
визия первой из 60 создан‑
ных в Советском Союзе фор‑
мирований народного опол‑
чения получила наименова‑
ние гвардейской. n

Здесь будет памятник

Мне так хотелось есть, что я попро-
сила у мамы «хоть корочку хлеба».  
Не представляю, что она чувствовала
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Минимум растет
П р о ж и т о ч н ы й  м и н и -
мум в Москве во втором 
квартале 2016 года вырос 
на 341 рубль и составил 
15382 ру бл я, сообщае т 
ТАСС со ссылкой на сто-
личную мэрию.

Теперь прожиточный ми-
нимум для трудоспособного 
населения составляет 17 561 
рубль (в первом квартале – 
17 130 рублей), для пенсио-
неров – 10 883 рубля (ранее – 
10 623 рубля), для детей – 
13 259 рублей (ранее – 13 198 
рублей), сообщает ТАСС. По-
становление, закрепляющее 
новый размер прожиточно-
го минимума, подписал мэр 
столицы Сергей Собянин.

Прожиточный минимум 
в России так же повышен 

и теперь составляет 9956 
руб лей, что на 180 рублей 
больше его размера в первом 
квартале 2016 года.

Прожиточный минимум – 
условная стоимость товаров, 
входящих в потребительскую 
корзину, а также обязатель-
ных платежей. Исходя из раз-
мера этой суммы, рассчиты-
вается величина социальных 
выплат социально незащи-
щенным слоям населения. n

С
об

. и
н

ф
.

На месте закладного камня  
через год откроют памятник  
18-й дивизии народного ополчения
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Жители Коптева счита-
ют, что районные комму-
нальные службы слиш-
ком увлеклись асфальти-
рованием дворовых тер-
риторий.

«Двор дома 19 на бульва-
ре Матроса Железняка пре-
вратился в заасфальтиро-
ванный пустырь. Деревьев 
почти не осталось, а для не-
срубленных нет шансов вы-
жить», – пишут жители в ре-
д а к ц и ю. По и х м нен и ю, 
оставить для корневой си-

стемы дерева несколько сан-
тиметров почвы – все рав-
но что ограничить человека 
двумя метрами жизненного 
пространства. n

Увлеклись 
асфальтированием

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

После реконструкции Ле-
нинградского рынка всю 
торговлю здесь реорга-
низовали и завели в кры-
тые павильоны, а хаотич-
ные постройки на терри-
тории за кинотеатром «Ба-
ку» снесли. На освободив-
шейся земле предполага-
лось организовать реги-
ональную ярмарку и сде-
лать парковку, однако ме-
сто до сих пор не приведе-
но в порядок. Оказалось, 
даже снесли не все.

Жители района Аэропорт, 
например, удивлены, почему 
под ковш экскаватора не по-
шла непонятная постройка, 
которая уродует облик тер-

ритории. По словам москви-
чей, которые активно об-
суждают постройку в соц-
сетях, раньше здесь якобы 
жили рабочие с Ленинград-
ского рынка. Сейчас одино-
кое бесхозное строение об-
любовали продавцы-неле-
галы, которые развешивают 
на стенах свой товар. n

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

Остатки былой роскоши

По словам пресс-секрета-
ря ГБУ «Московские ярмарки» 
Светланы Павленковой, тор-
говая площадка, расположен-
ная в проезде Березовой ро-
щи,  первой  в  столице  пере-
шла на новый режим работы: 
до  конца  года  она  будет  от-
крыта для покупателей еже-
дневно с 9.00 до 20.00 «Горо-
жане  не  раз  просили  о  том, 
чтобы места, где реализует-
ся продукция фермеров-про-
изводителей, функциониро-
вали постоянно. Опробовать 
такой  формат  торговли  ре-
шено в Северном округе. Ес-
ли он устроит потребителей, 
то  постоянно  действующие 
ярмарки  появятся  в  других 
точках столицы», – рассказы-
вает пресс-секретарь.

Е ще  од н а  о со б ен но с т ь 
торговой  площадки  в  про-
езде Березовой рощи заклю-
чае тся  в  том,  что  прод у к-
цию на ней реализуют про-
изводители не одного реги-
она, а нескольких. В частно-

сти, сейчас свои товары по-
купателям предлагают фер-
меры  из  Воронежской,  Там-
бовской, Белгородской, Ива-
новской, Мурманской, Твер-
ской  и  Вологодской  обла-
стей,  а  так же  из  А лтайско-
го  и  Краснодарского  кра-
ев  и  Республики  Башкорто-
стан.  По  заверению  Светла-
ны Павленковой, к сотрудни-
честву приглашались только 
те  производители,  которые 
имеют положительные реко-
мендации  от  региональных 
властей. «В ближайшее время 
количество фермеров увели-
чится. Например, сейчас ве-
дутся переговоры о взаимо-
действии с представителями 
Казахстана и Армении. Пло-
щадь ярмарки составляет ты-
сячу квадратных метров, так 
что места хватит всем», – от-
мечает она.

Ассортимент  продоволь-
ственных товаров, представ-
ленных  на  ярмарке,  очень 
широк.  Здесь  есть  молочная 
и  мясная  продукция,  фрук-
ты  и  овощи,  хлебобулочные 
и бакалейные изделия. Боль-
шой популярностью пользу-
ется мед. «Лучше всего прода-
ется сорт с добавлением боя-
рышника и шиповника, кото-
рые  улучшают  работу  серд-
ца и кровеносных сосудов», – 
констатирует Людмила Моля-
рова,  представляющая част-
ную пасеку из города Бобров 
Воронежской области. Ожив-
ление  царит  и  у  рядов,  где 

идет  торговля  рыбной  про-
ду кцией.  «Выбор  большой. 
Есть  свежая  рыба,  есть  кон-
сервированные морепродук-
ты. Сегодня подумываю взять 
на ужин камбалу», – говорит 
пришедша я  за  пок у пк ами 
Елена Николаева.

Каждый день ярмарку, рас-
положившу юся  под  белым 
шатром, посещает около 400 
человек,  и  большое  внима-
ние уделяется поддержанию 
чистоты на территории тор-
гового учреждения. За поряд-
ком  здесь  следят  несколько 
уборщиц. Соблюдаются и не-
обходимые меры безопасно-
сти. «На ярмарке круглосуточ-
но находятся сотрудники ох-
ранного предприятия. В часы 
работы  торговых  рядов  они 
совершают обход территории 
каждые 15 минут», – добавля-
ет Светлана Павленкова.

Для маленьких посетите-
лей обустроена специальная 
игровая  зона.  Здесь  можно 
рисовать, лепить или качать-
ся на деревянных лошадках. 
В пятницу, субботу и воскре-
сенье  д л я  детворы  прово-
дятся  мастер-к лассы.  Один 
из последних был посвящен 
выжиганию  по  дереву.  «По-
ка о работе ярмарки в новом 
формате  пост у пают  толь-
ко  по лож и т е л ьн ые  о т зы-
вы.  Если  так  пойдет  и  даль-
ше,  то  с  декабря  она  перей-
дет на круглогодичный гра-
фик», – заключает Светлана 
Павленкова. n	
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С 23 сентября по 9 октября 
в Москве пройдет фести-
валь «Золотая осень». На 
49 площадках по всему го-
роду можно будет купить 
овощи, мясо, рыбу и сыр 
из разных уголков России, 
сообщает портал мэрии 
www.mos.ru.

В рамках осеннего фести-
ва л я, который продол ж ит 
цикл «Московских сезонов», 
на 14 центральных площад-
ках будет организована про-
грамма «И рыба, и мясо». Она 
пройдет в три этапа: «Мяс-
ная неделя» (23–29 сентября), 
«Сырные дни» (30 сентября — 
2 октября) и «Рыбная неделя» 
(3–9 октября).

На Тверской площади с 23 
по 29 сентября разместится 
фермерский рынок, где по-

сетители ярмарки смогут вы-
брать сыры, овощи и фрукты, 
мясо, мед, чай и икру. 

Для тех, кто любит более 
сытные трапезы, во время 
«Мясной недели» (с 23 по 29 
сентября) на Манежной пло-
щади устроят мастер-класс по 
приготовлению блюд из пти-
цы. Гости фестиваля проде-
густируют утку, которую за-
коптят для них прямо на пло-
щади. В торговых шале мож-
но будет купить говядину, яг-
нятину, телятину, свинину, 
крольчатину, а также ямаль-
скую оленину, медвежатину, 
кабанятину, мясо косули. 

В «Сырные дни» (с 30 сентя-
бря по 2 октября) москвичам 
представят новый уникаль-
ный сорт сыра с добавками, 
который приготовят специ-
ально для фестиваля. Свою 

продукцию на ярмарки при-
везут как крупные компании, 
так и представители малого 
бизнеса.

«Мы хотим, чтобы каждый 
имел возмож ность приоб-
щиться к настоящей гастро-
номии, попробовать что-то 
новое! Разумеется, на фести-
вале продавцы и представи-
тели компаний буду т объ-
яснять, как все эти продук-
ты лучше всего готовить», — 
рассказал эксперт фестиваля 
Михаил Смирнов. n
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И рыба, и мясо

ФОТОФАКТ 

Часовая ул., вл. 11/3, стр. 1.
30 августа 2016 года.

Б-р Матроса Железняка, д. 19.
31 августа 2016 года.

За продуктами 
жительница 

Хорошевского района 
Мария Иванова, 

как правило,  
ходит утром.  

Раньше по пути 
в магазин  

она проходила мимо 
ярмарки в проезде 

Березовой рощи 
и посматривала: 

открыта или нет?  
Увы, раньше торговая 

точка работала  
время от времени, 

поэтому приобретать 
картофель, морковь 

и лук нередко 
приходилось в магазине. 

Однако теперь  
все должно измениться: 

планируется, 
что межрегиональная 

ярмарка рядом с парком 
Березовая роща  

будет функционировать 
круглый год.  

«Сегодня пришла сюда 
в первый раз  

и не могу не отметить, 
что стало лучше: 
товаров больше, 

а внутри уют и чистота», – 
не скрывает радости 

Мария Иванова.

ЧЕТЫРЕ
сезона
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С
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В  э том  год у  ед и норос
сы  прове ли  в  Тимирязев
ском  районе  опрос,  в  кото
ром приняло участие свыше 
восьми тысяч человек, живу
щих  в  Дмитровском  проез
де,  и  большинство  респон
дентов  высказа ло  мнение, 
что  бульвар  давно  нуждает
ся  в  благоустройстве:  здесь 
нет освещения, лавочек, необ
ходимы  детская  игровая  зо
на и площадка для выгула со
бак. Кроме того, территории 
не хватает зеленых насажде
ний. Как рассказали в окруж

ном исполкоме партии, поже
лания жителей учтены в про
екте  по  созданию  на  этой 
территории  народного  пар
ка. Благоустройство намече
но на следующий год, а пока 

в  Дмитровском  проезде  бы
ло  решено  провести  акцию 
по высадке молодых деревьев 
хвойных пород.

На  первом  этапе  бульвар 
украсили  30  горных  сосен, 
в их посадке приняли участие 
местные  ж ители,  экологи, 
а также активисты местного 
отделения «Единой России».

« П р е д в а р и т е л ь н о   б ы 
ла проведена большая рабо
та: молодежь собирала пред
ложения  жителей  по  благо
устройству территории буль
вара, затем мы приняли уча
стие в слушаниях по обсуж
дению проекта. И вот начало 
озеленения сквера положено: 
все вместе мы сажаем сосен
ки,  которые  будут  не  толь
ко радовать глаз, но и созда
дут благоприятный экологи
ческий  климат  в  районе»,  – 
говорит  ж ительница  дома 
в  Дмитровском  проезде  Ли
лия Миклина. n

ВХОД В «МИХАЛКОВО» УКРАСИЛ ФОНТАН
На входе в парк-усадьбу «Ми-
халково» появилась новая 
площадка для отдыха, изю-
минкой которой стал трех-
ст у пенчатый фонтан. Как 
рассказали в управе Головин-
ского района, работы были 
выполнены за счет дополни-
тельных средств, выделяе-
мых на экономическое раз-
витие района.

Площадка обустроена на перекрестке Онежской улицы 
и 1-го Лихачевского переулка у входа в парк. Помимо фонта-
на на территории расположились скамейки для отдыха 
и другие малые архитектурные формы.

Новая рекреационная зона стала подарком жителям Голо-
винского района к Дню города. n

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
По просьбам жителей Хорошевского района вдоль дома 12, 
корпус 1 на Хорошевском шоссе обустроена пешеходная зона. 
Теперь на пространстве, отгороженном 35 цветочными вазо-
нами вдоль строения, не смогут парковаться автомобили. 
В весенне-летний период вазоны послужат дополнительным 
украшением пейзажа, так как в них будут высажены цветы.

Работы выполнены силами ГБУ «Жилищник Хорошевско-
го района» в рамках программы летнего благоустройства. 
Жители дома, в котором находятся 1947 квартир, остались 
довольны принятыми мерами. n

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ ТАНЦЕВАТЬ!
Жители района Аэропорт ут-
вердили программу празд-
нования Дня старшего поко-
ления: в ходе голосования 
в проекте «Активный граж-
да н и н» вы ясн и лось,  ч то, 
по мнению большинс т ва 
опрошенных, в перечень ме-
роприятий обязательно сле-
дует включить танцевальные 
вечера.

Праздничная программа по случаю Дня старшего поколе-
ния в районе Аэропорт включит в себя концерт, чаепития, 
КВН, литературный час и, как подчеркнули местные жите-
ли – участники проекта «Активный гражданин», принявшие 
участие в тематическом опросе, танцевальные вечера. 
За этот вариант проголосовало 44 % респондентов. При этом 
такие развлечения, как спортивные соревнования и творче-
ские мастер-классы, набрали меньшее количество голосов: 
например, за турниры по шашкам, шахматам и дартс отдали 
свои голоса 14 % опрошенных, а за творческие мастер-клас-
сы – 12 %. Практически равное количество голосов набрали 
варианты ответов «затрудняюсь ответить» и «этот вопрос 
должны решать специалисты».

В голосовании приняло участие порядка тысячи человек. 
По желанию жителей района танцевальный вечер состоится 
в центре досуга и спорта «Орбита» 5 октября. n

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Новое музыкальное оборудо-
вание – звуковоспроизводя-
щюю аппаратуру, звуковой 
микшер и микрофоны – цен-
тру социального обслужива-
ния в Савеловском районе 
накануне Дня города пода-
рила спонсорская организа-
ция – торговый комплекс 
«Вятский». Вручавший подар-
ки директор ТК Павел Хачатрян отметил, что это оборудова-
ние пригодится сотрудникам и подопечным ЦСО, где почти 
ежедневно проходят творческие вечера, пользующиеся 
большой популярностью среди местных жителей.

Глава муниципального округа Савеловский Владимир 
Лядский добавил, что аппаратура позволит расширить воз-
можности концертных программ и общественных меро-
приятий, проходящих на базе ЦСО. n

МЕЛЬКОМБИНАТ ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Московский мельничный комбинат № 3, расположенный 
в Хорошевском районе, планируется реконструировать: 
на его территории предполагается перестроить или над-
строить старые корпуса, а также возвести новые вспомога-
тельные здания. По итогам реновации площадь предприя-
тия увеличится фактически на треть, сообщает пресс-служ-
ба Москомстройинвеста.

Решение о реконструкции Московского мелькомбината 
№ 3 было принято на очередном заседании Градостроитель-
но-земельной комиссии Москвы. Согласно документам, ра-
боты планируется проводить на территории корпусов, рас-
положенных по адресам: 1-я Магистральная ул., вл. 14 
и 5-я Магистральная ул., вл. 5 / 12.

В состав комбината входят мельницы, элеватор, цех гото-
вой продукции, испытательная производственно-техноло-
гическая лаборатория, автотранспортный цех для отгрузки 
продукции и другие производственные объекты. Общая 
площадь построек составляет 42,4 тысячи квадратных ме-
тров. После модернизации она составит 64, 5 «квадрата». n

В следующем году 
в Дмитровском проезде 

планируется 
благоустроить народный 

парк – об этом давно 
просят жители 

Тимирязевского района. 
По их мнению, 

на территории не хватает 
освещения,  

малых архитектурных 
форм, а также зелени. 

С этим вызвались помочь 
активисты окружного 

отделения партии 
«Единая Россия», 

которые организовали 
здесь акцию по высадке 

хвойных деревьев.

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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В  Молжаниновском  рай
оне  подвели  итоги  еже
годного  конк у рса  «Лу ч
шее подворье». Хозяевами 
самого  красивого,  благо
устроенного и плодородно
го приусадебного участка 
в этом году стали Татьяна 
и  Валерий  Щербатовы  из 
поселка Новоподрезково.

Как  рассказа ла  главный 
специалист управы Молжани-
новского  района  по  взаимо-
действию с населением Алла 
Шибанова, в этом году в смо-
тре,  который  традиционно 
проходит в июле-августе, при-
няли участие семь семей. «Это 
здорово, когда жители прояв-
ляют инициативу, соревнуют-
ся по части содержания в чи-
стоте и порядке личных тер-
риторий,  а  потом  становят-
ся примером для остальных, 
презентуя  плоды  своих  тру-
дов», – говорит Алла Шибано-
ва. По ее словам, выбирать по-
бедителя конкурса для комис-
сий всегда очень сложно, по-

скольку каждый двор в райо-
не по-своему уникален. В этом 
году конкурсанты, по мнению 
сотрудницы управы, отличи-
лись  креативным  подходом 
к благоустройству.

Хозяевами  лу чшего  под-
ворья  2016  года  стали  Щер-
батовы,  их  дом  стоит  на  2-й 
Подрезковской  улице.  Гла-
ва  семьи,  строитель  с  более 
чем  сорокалетним  ста жем 
Валерий  Щербатов  говорит, 
что  принять  участие  в  кон-
курсе им с супругой предло-
жил староста поселка Ново-
подрезково.  Действительно, 
дом и приусадебная террито-
рия Щербатовых заслужива-
ют внимания: аккуратно под-
стриженные газоны, ровные 
дорожки, отдельно стоящий 
стеклянный парник, где рас-
положился  цветник.  «Жить 
в  красоте  –  это  образ  жиз-
ни. Я благоустраиваю участок 
не  ради  призов,  а  для  сво-
ей семьи», – говорит Валерий 
Федорович.  Кстати,  рядом 
с  домом  Щербатовы  реши-

ли не картошку-морковку са-
жать, а растить редкие хвой-
ные  деревья  –  такие  как  ка-
надские  ели  и  мож жевель-
ник разных видов. «Моя мама 
никогда в жизни не получала 
оценку четыре. Ее школьный 
дневник украшали только пя-
терки,  так  что  у  меня  в  кро-
ви стремление быть лучшим. 
Потому и за участком я уха-
живаю от души, чтобы было 
любо-дорого посмотреть».

Победителей  и  лауреатов 
конкурса «Лучшее подворье» 
по традиции наградили при-
зами и подарками на праздни-
ке в честь Дня города. Облада-
тели самых благоустроенных 
приусадебных участков полу-
чили бытовую технику. n
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Самый благоустроенный участок 
Молжаниновского района находится 
в Новоподрезково
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Честность сомнений  
не вызывает

Каких‑либо серьезных нару‑
шений наблюдатели, работавшие 
на участках в районе Аэропорт, 
не выявили. Вопросы организаци‑
онного характера если и возника‑
ли, то решались в оперативном ре‑
жиме. В целом такая же ситуация 
была и по всей Москве. По мнению 
экспертов‑политологов, этому 
способствовало решение Мосго‑
ризбиркома и упростить доступ 
наблюдателей на участки, и опыт‑
ные составы УИК, в большинстве 
своем работавшие в связке не пер‑
вые выборы, также нельзя сбрасы‑
вать со счетов такой мощный ин‑
струмент общественного контро‑
ля, как видеонаблюдение. Проис‑
ходящее на каждом из 3,5 тысячи 
избирательных участков снима‑
ло две камеры. «Выборы в Москве 
прошли очень хорошо. Это была 
реальная конкурентная борьба, са‑
мым главным результатом стало то, 
что все политические силы, кото‑
рые принимали в ней участие, ока‑
зались довольны своими резуль‑
татами и согласны с ними. При‑
знание всеми сторонами полити‑
ческого процесса результатов оз‑
начает ту самую суть открытости, 
конкурентности и легитимности. 
Ни одна из партий или политиче‑
ских сил не заявила, что выборы 
были нечестными, что посчитали 
неправильно. Никто не предъявля‑
ет претензий в части достоверно‑
сти выборов», – отмечает полито‑
лог Павел Данилин.

В штабе наблюдений, создан‑
ном при Общественной палате 
Москвы, также не зафиксировали 
грубых нарушений Избирательно 
кодекса. Как отметил глава штаба 
Алексей Венедиктов, ни один факт 
организации «каруселей» на изби‑
рательных участках во время вы‑
боров в Госдуму не доказан. «Кару‑
сель» – это когда с одного участ‑
ка возят на другой и люди голо‑
суют несколько раз. Подвоз – да, 
был. Это автобусы из военной ча‑
сти, ребята проголосовали, се‑

ли в автобусы и уехали в военную 
часть. Наша машина за ними сле‑
дила, пока они не въехали в воро‑
та», – говорит Алексей Венедиктов.

По мнению политологов, яв‑
ка чуть больше 35 % – тоже балл 
в пользу честности выборов: циф‑
ры по Моск ве не отличаются 
от результатов по стране и сви‑
детельствуют от отсутствии на‑
гонов избирателей и вброса бюл‑
летеней. «Сколько человек захо‑
тело, столько и пришло проголо‑
совать. В Москве явка в последние 
годы особо не меняется и колеб‑
лется в одном диапазоне. В 2014 
и 2013 году явка была ниже», – от‑
мечает Павел Данилин.

САО голосует

В день выборов в Северном 
округе открылось 315 мест для го‑
лосова н и я.  Поч т и все он и – 
по привычным жителям адресам, 
так что народ тянулся исполнить 
свой гражданский долг уже с са‑
мого утра. Участок № 231 на ули‑

це Расковой встречает избира‑
телей веселой громкой музыкой. 
«Еще за полчаса до открытия у нас 
все было готово: урны опечатаны, 
члены УИК и наблюдатели на ме‑
стах. Самый ответственный изби‑
ратель пришел ровно к 8.00», – го‑
ворит председатель УИК Всеволод 
Фомичев.

Для студентки Элины‑Лидии 
Ликарь, голосующей в районе Бе‑

говой, это первое голосование. Де‑
вушка признается, что ей еще не‑
привычно осознавать, что она 
уже совершеннолетняя и может 
повлиять на результаты выбо‑
ров. «Все мои друзья пошли голо‑
совать, – говорит Элина‑Лидия, – 
и я задумалась, а почему долж‑
на оставаться в стороне. Увере‑
на, что мой голос не потеряется 
в многомиллионной массе. К вы‑
борам я подготовилась – почита‑
ла программу партии, которая мне 
близка: я несколько лет занимаюсь 

раздельным сбором мусора, хочу, 
чтобы изменения в положитель‑
ную сторону произошли в сфере 
экологии города и страны».

Пиминовы‑Михалевы называ‑
ют себя избирателями‑новичка‑
ми, но планируют сделать это тра‑
дицией. На участок молодые роди‑
тели захватили сына, чтобы при‑
учить его к голосованию с детства. 
«Свой выбор мы делали по агита‑
ционным роликам, которые кру‑
тили по телевизору. Пусть звучит 
банально, но хочется стабильно‑
сти, чтобы дети росли в мирной 
и процветающей стране», – гово‑
рят Вадим и Татьяна.

На избирате льном у час т ке 
№ 209 на Скаковой улице зареги‑
стрировано порядка двух тысяч 
избирателей, в том числе пенси‑
онер Валерий Федоров, который 
гордится, что за последние чет‑
верть века не пропустил ни од‑
ного голосования. «Это же мой 
гражданский долг», – говорит он.

Такого же мнения о важно‑
сти участия в выборах придер‑

живается и олимпийский чем‑
пион по спортивной гимнастике 
Алексей Немов, проголосовавший 
на участке № 382 в Левобереж‑
ном районе. «Я всегда голосую – 
если не мы, то кто? Это моя граж‑
данская позиция, поэтому я здесь, 
как нормальный человек, который 
голосует за свое будущее, за буду‑
щее своей страны, – подчеркнул 
он. – Когда мы завоевываем олим‑

пийское золото, нам всегда слож‑
но его отстоять. Я думаю, для лю‑
дей в политике удержать те пози‑
ции, на которые они впервые вы‑
двигались, это тоже своего рода 

пьедестал, это тоже борьба. Чтобы 
стать чемпионом, политикам нуж‑
но в первую очередь выполнять те 
обещания, которые они дают лю‑
дям, и подтверждать слова делами, 
тогда у них есть шанс победить».

Как отметили наблюдатели, ви‑
зит олимпийца стал единствен‑
ным запоминающимся событием 
утра. «В остальном все проходит 
стабильно, даже немного скучно‑
вато. Никаких эксцессов не бы‑
ло, единственное – поправили 
камеры, чтобы лучше было вид‑
но, как идет процесс голосования. 
Что касается нарушений, я пока 
ничего такого не заметил», – со‑
общил наблюдатель Георгий Лав‑
риненко.

На избирате льном у час т ке 
№ 377 на Ленинградском шос‑
се выборы проходили тоже до‑
вольно спокойно. «Утром приез‑
жали наблюдатели из ОБСЕ, пор‑
тугальцы. Походили, посмотре‑
ли и уехали. Пожалуй, пока это 
самое яркое событие, – говорит 
председатель УИК Алексей Авра‑

амов. – Голосование идет в рабо‑
чем режиме, никаких инциден‑

тов пока не было. На участ‑
ке присутствуют пред‑

с тавите ли к ан ди да‑
тов – они тоже к нам 
никаких претензий 
пока не предъявля‑
ли. В любом случае, 
в е де тс я ви деона‑
блюдение, поэтому 
всегда можно отсле‑
дить спорные мо‑
менты по камерам – 
трансляцию можно 
посмотреть не толь‑
ко в Интернете, но и 

прямо здесь, у охран‑
ника».

П о  т р а д и ц и и  н а 
участки для голосова‑
ния жители шли це‑
лыми семьями. «Вы‑
боры – это праздник 
для всей страны, это 
день, когда мы под‑
водим итоги и одно‑
временно заглядыва‑
ем в будущее, работа‑
ем на перспективу, – 
отметила инспектор 
департамента обра‑

зования, куратор Северного окру‑
га Жанна Садовникова, пришед‑
шая голосовать на участок № 376 
вместе с супругом. – Мы обяза‑
тельно должны выразить свою 

позицию, потому что речь идет 
о будущем наших детей».

«Мы пришли на выборы с су‑
пругой и с двумя дочками, – гово‑
рит житель Левобережного рай‑
она Илья Казаков. – Дети всегда 
с нами – мы вышли на прогулку 
и одновременно зашли в школу ис‑
полнить свой гражданский долг. 

Я в Интернете читал, что выбо‑
ры – это как упражнение на пресс: 
если не ходить регулярно, резуль‑
тата не будет. Они же не так часто 
проходят – для нас это шанс выра‑
зить свою точку зрения. Я считаю, 
что надо вместе работать над бу‑
дущим страны, тогда будет про‑
гресс и процветание».

18 сентября проголосовать 
можно было на дому. Как объ‑

ясняет председатель УИК № 341 
района Западное Дегунино Лари‑
са Томилина, возможность сде‑
лать выбор, не посещая участок, 
закреплена в федеральном зако‑
не об основных гарантиях из‑
бирательных прав граждан. Ча‑
ще всего ей пользу ются пред‑
ставители старшего поколения. 
В этот раз проголосовать на до‑
му решили 40 избирателей, за‑
крепленных за участком № 341. 
Чтобы они смогли сделать свой 
выбор, были сформированы две 
бригады. Им выдали необходи‑
мое количество бюллетеней и ур‑
ны д л я голосовани я, которые 
представляют собой прозрач‑
ные опломбированные ящики. 
Каждая бригада состояла их двух 
УИК с правом решающего голоса. 
«Также в их состав могут входить 
наблюдатели. На этих выборах 
они не захотели участвовать в ра‑
боте бригад для надомного го‑
лосования, хотя на предыдущих 
желающих было много. Напри‑
мер, в прошлом году, когда прово‑
дились дополнительные выборы 
в местный Совет депутатов, вме‑
сте с членами участковой комис‑
сии вызвались пойти наблюдате‑
ли от ЛДПР», – рассказывает Ла‑
риса Томилина.

Бригады приступили к рабо‑
те в десять часов утра. Первыми, 
к кому наведались члены УИК, 
стали супруги Ананьевы. После 
проверки паспортов им вручили 
бюллетени для голосования. За‑
полнив, Олег Борисович и Любовь 
Алексеевна опустили их в урну. 
«Мне 82 года, и в выборах я всегда 
участвую. Однако сейчас здоровье 
уже не то, поэтому прошу, чтобы 
дали возможность проголосовать 
дома, и отказа никогда не встре‑
чаю», – говорит глава семьи.

Следующей в списке стала Свет‑
лана Мазурова. На избирательный 
участок он могла бы дойти сама, 
если бы не досадный случай: не‑
давно на даче сломала ногу. «Сей‑
час чувствую себя лучше, но все 
равно передвигаюсь с трудом. Вот 
и решили с мужем проголосовать 
дома, благо такая возможность 
есть», – говорит Светлана.

У избирателей, которые жи‑
вут одни, в момент прихода бри‑
гады для надомного голосования 
находились социальные работ‑
ники. По словам 84‑летней Ни‑
ны Степановой, ей спокойнее, ес‑
ли она не одна, когда в дом прихо‑
дят незнакомые люди. «Отказать 
Нине Владимировне я, конечно, 
не могу, поэтому и пришла, – объ‑
ясняет соцработник Елена Сыти‑
на. – Всего у меня 19 подопечных, 
которые решили проголосовать 
на дому. Сегодня надо побывать 
у каждого».

После Нины Степановой Еле‑
на поспешила к Галине Фабрис. 
Со своим выбором пенсионер‑
ка определилась заранее, поэтому 
бюллетени заполнила не задумы‑
ваясь. «Я работала в фотохронике 
ТАСС и когда‑то сама была членом 
избирательной комиссии. Поэто‑
му важность выборов понимаю 
и всегда голосую. Заявку на надо‑
мное голосование передала в ко‑
миссию через соцработника», – 
говорит Галина Анатольевна.

В Ховринск ий Дом к ульт у‑
ры железнодорожников, где на‑
ходился у часток № 341, члены 
УИК вернулись в два часа дня, ур‑
ну с бюллетенями тут же переда‑
ли председателю участковой из‑
бирательной комиссии. Вскрыли 
ящики для надомного голосова‑
ния только после восьми часов ве‑
чера, как этого и требует законо‑
дательство. n

  ГЛАВНАЯ ТЕМА МЫСЛИ ВСЛУХ

Потом какое‑то время выборы прохо‑
дили мимо меня, я в принципе доволь‑
но аполитична, ну не интересовало ме‑
ня, куда выбираем, кого выбираем, – счи‑
тала, что все равно народ ничего не ре‑
шает. Привыкла еще с советских времен, 
что в списке одна фамилия и напро‑
тив нее нужно поставить галочку. А вот 
в последнее время что‑то меня на из‑
бирательный участок потянуло, и точ‑
но не за булочками, а потому, что по‑
явилось ощущение, что от моего голоса 
что‑то зависит.

Вот и в этот раз мы с дочкой пошли 
за бюллетенями. Старшая дочь и муж 
проголосовали рано утром, а потом по‑
ехали на воскресную службу в храм, 
а мы с Ликой выбрались на избиратель‑
ный участок ближе к вечеру, из дома 
вышли около шести вечера.

Избирательный участок – через дом, 
то есть только двор пройти, однако за‑
мерзнуть мы успели прилично. В здании 
народу немного. Подошли к столику ре‑
гистрации, где улыбчивая девушка по‑
смотрела наши паспорта, записала дан‑
ные, показала, где расписаться, и выда‑
ла бюллетени – по два на человека. Уви‑
дев, что дочери 18 лет и что она голосу‑
ет в первый раз, члены УИК подарили ей 
ручку, блокнотик и два билета на кон‑
церт на Поклонной горе. Вроде мелочь, 
а приятно.

Когда дело дошло до голосования, по‑
няли: с партиями еще более‑менее ясно, 
а вот с отдельными кандидатами – засада, 
фактически ничего о них не знаю. Благо, 
сотрудники на участке указали на стенд, 
где висел сводный плакат. Не могу ска‑
зать, что там была какая‑то исчерпываю‑
щая информация – скорее сухие справ‑
ки о людях, но все равно более понятно, 
кто есть кто. Минут пять думали‑читали 
(да‑да, пришли на участок, еще не решив, 
за кого отдадим голос), потом пошли в ка‑
бинки: я в одну, дочь в другую. Дальше – 
дело техники: поставить галочку, свер‑
нуть бюллетень, бросить в урну. Жаль, 
кстати, что у нас не было автоматических 
комплексов, которые «съедают» бюллете‑
ни, – я с такими сталкивалась лет десять 
назад, а Лика слышала от подруги из Ту‑
шина.

С чувством выполненного граждан‑
ского долга пошли в соседнюю комна‑
ту – к буфету. Там купили выпечку и бу‑
терброды с колбасой (себе и сыну, кото‑
рый ждал дома) и по стакану горячего 
чая, который тут же выпили, чтобы со‑
греться перед обратной дорогой. И в са‑
мом деле, то ли от чая с булочкой, то ли 
от чего еще, но обратно идти было ощу‑
тимо теплее.

Я, кстати, зачекинилась на избиратель‑
ном участке для конкурса в проекте «Ак‑
тивный гражданин». Вдруг выиграю. n

С чувством 
выполненного 
долга

Ходить на выборы я любила с детства, 
правда, исключительно по той причине, 

что там можно было полакомиться 
свежей выпечкой и бутербродами, 

к тому же голосовали родители в школе 
рядом с домом, а я училась совсем 

в другой, так что было интересно 
сходить и посмотреть,  

как там у других все устроено.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

  РЕЗУЛЬТАТ

	
Т

О
Л

Ь
К

О
	Ц

И
Ф

Р
Ы

			
			

	
		

Кого выбрали
Предварительные результаты выборов в Госдуму РФ 

по партийным спискам

Партия Роста – 1,29% «Зеленые» – 0,76%

«Единая Россия» – 54,19%КПРФ – 13,34%ЛДПР – 13,14%

«Родина» – 1,50%Партия пенсионеров за 
справедливость – 1,73%

«Яблоко» – 1,99%

«Справедливая 
Россия» – 6,23%

Коммунисты  
России – 2,27%

ПАРНАС – 0,73%

«Патриоты России» – 0,59%

«Гражданская платформа» – 0,22%

«Гражданская сила» – 0,14%

Предварительные результаты выборов в Госдуму  
по Ховринскому избирательному округу № 207

	
ВЫ

БО
РЫ

–2
01

6 

ГЛАС НАРОДА

М
а

р
га

р
и

т
а

 С
И

ЗО
В

А,
 А

ле
к

са
н

др
а

 Р
Ы

Б
АК

О
В

А,
 Р

ом
а

н
 Ф

Л
Е

Й
Ш

Е
Р

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

, В
. Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

По мнению политологов, явка  
чуть больше 35 % – тоже показатель 
честности прошедших выборов

Выборы по одномандатным округам 
в САО выиграли депутаты Госдумы 
Ирина Белых и Галина Хованская

Окончание. Начало на стр. 1

Олимпийский чемпион Алексей Немов проголосовал на участке в Валдайском проезде

По закону избиратели имеют право проголосовать на дому

Предварительные результаты выборов в Госдуму по партийным 
спискам по избирательным округам №№ 198 и 207
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– Ленинградский одномандатный избирательный округ № 198
– Ховринский одномандатный избирательный округ № 207

К вечеру понедельника ко‑
миссии на местах уже обрабо‑
тали 100 % бюллетеней, дан‑
ные переданы во МГИК и ЦИК, 
где и де т подведение ито‑
гов. По словам председателя 
Центр избиркома, на это уй‑
дет три‑четыре дня, однако 
уже сейчас известны предвари‑
тельные цифры, которые если 
и изменятся, то незначительно.

В Моск ве явк а состави‑
ла 35,18 %, и это чуть больше, 
чем на выборах мэра в 2013 го‑
ду. По 13 из 15 одномандант‑
ным округам победу одержа‑
ли единороссы. Партия выи‑
грала битву за думские кресла 
по всем округам, где выстав‑
ляла кандидатов. «Единая Рос‑
сия» в Москве шла «на двух но‑
гах»: с одной стороны это пол‑
ная поддержка курса прези‑
дента, с другой – те дела, ре‑
шение конкретных проблем 
моск ви чей, то, чего «Е ди‑
ной России» удалось добить‑
ся в городе. С этими двумя ге‑
неральными линиями пар‑
тия шла на выборы. Они се‑
бя оправдали. То, что делается 
в плане детского отдыха, бла‑
гоустройства города, введе‑
ние льгот для разных катего‑
рий москвичей – это все пра‑
вильная политика», – считает 
политолог Дмитрий Гусев.

В САО единороссов пред‑
ставляла действующий депу‑
тат Госдумы Ирина Белых, ко‑
торая получила свыше 35 % 
голосов избирателей в окру‑
ге № 207. В округе № 198 лиде‑
ром голосования также стала 
парламентарий со стажем Га‑
лина Хованская, она член пар‑
тии «Справедливая Россия».

Что в итоге?

Олимпийский чемпион Алексей Немов: 
«Я всегда голосую – если не мы, то кто? 
Это моя гражданская позиция»

Предварительные результаты выборов в Госдуму 
по Ленинградскому избирательному округу № 198
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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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ГАРАНТИЯ КРЕДИТА
Около полугода назад жи-
тельница столицы обрати-
лась за кредитом в отделе-
ние банка, расположенное 
в Северном округе. Там один 
и з со т ру д н и ков п р е д ло -
жил 54-летней женщине по-
мощь в ускорении процесса 
за определенную плату. Кли-

ентка согласилась, отдала ему необходимую сумму, но взя-
тые на себя обязательства мужчина не выполнил. Подождав 
несколько месяцев, пострадавшая обратилась в полицию 
Вой ковского района.

Стражам порядка удалось задержать предприимчиво-
го молодого человека на площади Ганецкого при получе-
нии денег от очередного доверчивого клиента. Как выясни-
ли следователи, 25-летний уроженец Новосибирска не был 
сотрудником банка, а только представлялся таковым, носил 
поддельный бейдж и выискивал жертв в вестибюле кредит-
ной организации. За свои услуги просил 700 тысяч рублей.

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

НЕ ДАЛ ПРИКУРИТЬ
Поздно ночью молодой москвич возвращался с работы 
по улице Правды, когда к нему подошли двое мужчин и по-
просили закурить. Получив отказ, они, видимо, так рас-
строились, что от обиды нанесли мужчине несколько уда-
ров по лицу и похитили кошелек с деньгами. Придя в се-
бя, 24-летний москвич обратился в дежурную часть ОМВД 
по району Беговой.

Через пару дней сотрудники полиции задержали подозре-
ваемых – иностранцев 46 и 44 лет – на Ленинградском про-
спекте. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – 
грабеж. n

СКОЛЬКО СТОИТ ДРУЖБА
Д вое старинны х при яте-
лей – бывших одноклассни-
ков встретились как-то днем 
у одного из них дома, что-
бы вспомнить школьные го-
ды чудесные за накрытым сто-
лом. Однако когда выпито бы-
ло уже более чем достаточ-
но и хозяин квартиры уснул, 

гость выкрал его банковскую карточку. Зная пинкод, отпра-
вился к ближайшему банкомату, где снял все деньги – 115 тысяч 
рублей. Потерпевший обнаружил пропажу лишь утром.

Сотрудники угрозыска ОМВД по Савеловскому району за-
держали подозреваемого 51-летнего москвича около дома 65 
на Фестивальной улице. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ – кража. n

СЕКРЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УВД по САО в рамках оперативно-профилактических ме-
роприятий заинтересовались ранее судимым москвичом – 
и, как оказалось, не напрасно. При досмотре у мужчины об-
наружен порошок массой более 30 граммов. Согласно про-
веденному исследованию, изъятый материал оказался пси-
хотропным веществом – амфетамином.

Безработный 39-летний москвич был задержан, а дома 
у него полицейские обнаружили целую нарколабораторию 
по производству амфетамина. Там находились все необхо-
димые приборы и химикалии для изготовления наркотиче-
ских веществ, был и готовый амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – неза-
конное производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. n

СЛУЖЕБНОЕ АВТО СТУДЕНТ  
СДЕЛАЛ СВОИМ

В деж у рн у ю час т ь ОМВД 
по району Аэропорт обратил-
ся начальник отдела безопас-
ности одного из вузов САО. 
По его словам, во время реви-
зии сотрудники университе-
та выявили пропажу служеб-
ной иномарки стоимостью 
около 400 тысяч рублей.

Полицейским не составило труда установить личность 
подозреваемого, им оказался 22-летний студент, польстив-
шийся на машину и надеявшийся, что ее пропажи никто 
не заметит. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК 
РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. n
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В  рейде  приняли  участие 
около десяти человек – мест‑
ные жители, активисты мест‑
ного отделения партии «Еди‑
на я  Росси я»,  ч лены  опор‑
ных  пунктов  охраны  поряд‑
ка,  представители  народной 
дружины. Возглавили прове‑
ряющих руководитель «Безо‑
пасной столицы» САО Антон 
Морозов  и  председатель  Со‑
вета ОПОП Войковского рай‑
она  Александр  Зенин.  Перед 
выходом все участники рей‑
да прошли инструктаж и по‑
лучили фирменные жилетки 
с  символикой  проекта.  «Вы‑
двигаемся по маршруту, кото‑
рый разработали заранее, он 
охватывает  выходы  со  стан‑

ц и и  ме т р о  «В ой ков с к а я» 
на  обеих  сторонах  Ленин‑
градского шоссе, далее прой‑
дем по 3‑й Радиаторской ули‑
це, по Войковским проездам, 
подойдем к железнодорожной 
платформе Ленинградская, – 
рассказывает  Александр  Зе‑
нин. – Наша цель – проверить 
территорию на предмет нару‑
шений общественного поряд‑
ка. Особое внимание –  дому 
9, корпуса 2 и 3 на Ленинград‑
ском шоссе».

Первым  делом  группа  на‑
правл яется  к  метро.  Здесь 
главный бич – несанкциони‑
рованная торговля. Как пра‑
вило,  в  вечерние  часы  пик  у 
подземки  полно  торговцев 
с  совершенно  разным  това‑
ром  –  от  сезонных  овощей 
и  фруктов  до  носков.  Одна‑
ко на этот раз членам «Безо‑
пасной столицы» обнаружить 
нарушителей не удалось. Ви‑
димо, сработало сарафанное 
радио. На нечетной стороне 
шоссе стояла лишь одинокая 
бабушка с яблоками.

Здесь же, на площади перед 
станцией метро, огороженная 
площадка. «На этом месте сто‑
яла та самая палатка, где, ви‑
димо, покупали шаурму люби‑
тели отдохнуть после работы 
на  лавочках,  –  рассказывает 
Александр Зенин. – Ее в кон‑
це августа снесли как незакон‑
ный торговый объект».

От  метро  группа  двину‑
лась во дворы, зашла в кругло‑
суточный  продуктовый  ма‑
газин  на  первом  этаже  дома 
9, корпус 1 на Ленинградском 
шоссе.  Ассортимент  товаров 
впечатляет:  от  хлеба  и  креп‑
кого алкоголя до бытовой хи‑
мии и кормов для животных. 
А вот «Уголка потребителя», где 
были бы представлены доку‑
менты, в том числе лицензия 
на продажу спиртного и кни‑
га жалоб и предложений, в ма‑
газине нет. Сотрудники оправ‑
дываются: стенд был, его убра‑

ли после недавней протечки 
у соседей сверху. «С 2012 года, 
когда  стартовал  проект  «На‑
родный  контроль»,  в  Север‑
ном  округе  выявлено  поряд‑
ка двухсот магазинов, торгу‑
ющих  алкоголем  без  лицен‑
зии», – говорит Антон Моро‑
зов. Он попросил сотрудников 
торговой  точки  предъявить 
разрешительную документа‑
цию. Она оказалась в порядке. 
Участники рейда попросили 
все‑таки вернуть «Уголок по‑
требителя»  на  самое  видное 
место. «Зайдем к вам через не‑
делю и проверим», – пообещал 
Антон Морозов.

Из магазина группа «Безо‑
пасной столицы» направилась 
во двор, о котором писали жи‑
тели, однако нарушителей об‑
щественного порядка не об‑
наружила. Все спокойно было 
у железнодорожной платфор‑
мы, расположенной поблизо‑
сти, а также в парке Воровско‑
го – раньше здесь на лавочках 
тоже  сидели  веселые  компа‑
нии со спиртным.

По  словам  Александра  Зе‑
нина, рейды пройдут на тер‑
ритории  еще  несколько  раз, 
но все‑таки очевидно, что при‑
стальный общественный кон‑
троль за порядком дает резуль‑
таты  –  нарушителей  стано‑
вится меньше. Например, уже 
давно нет торговли в подзем‑
ном переходе, а раньше про‑
давцы стояли в два ряда. У вы‑
ходов из подземки тоже мень‑
ше барахольщиков. «Массовой 
несанкционированной  тор‑
говли  нет,  остались  в  основ‑
ном бабушки, продающие ово‑
щи и зелень со своих огородов. 
Да и тех, кто распивает спирт‑
ное  в  общественных  местах, 
поубавилось.  В  парке  Воров‑
ского таких случаев уже давно 
не было», – говорит председа‑
тель Совета ОПОП Войковско‑
го района. n

Присоединиться 
к общественным 

контролерам  
«Безопасной столицы» 

можно в районных 
отделениях партии  

«Единая Россия». 
Их адреса – на сайте ersao.ru.
Сайт «Безопасной столицы»: 

safemsk.ru.

МАРШРУТ 
по проблемным

В вечерние часы пик у метро  
полно нелегальных торговцев  
с совершенно разным товаром

В редакцию «Севера 
столицы» поступило 

письмо из Войковского 
района, в котором 
жители жалуются 

на любителей спиртного, 
которые с завидным 

постоянством 
устраивают посиделки 

на лавочках у подъезда 
и детских площадках 

во дворе второго 
и третьего корпусов 

дома 9 
на Ленинградском шоссе. 

Читатели пишут, 
что непрошеные гости 

покупают в одном 
из сетевых магазинов 

алкоголь, в палатке 
неподалеку от метро 

шаурму на закуску 
и идут выпивать во двор. 
Трапеза сопровождается 

руганью, бранью, 
нередко доходит 

до драк, а как‑то был 
прецедент со стрельбой.  

Местные жители боятся 
не только делать 

замечания хулиганам, 
которые открыто 

угрожают расправой, 
но и звонить в полицию.  

Помочь вызвались 
активисты проекта 

«Безопасная столица», 
которые взяли 

проблемный адрес 
на контроль и вышли 

на территорию с рейдом.
Руководитель проекта 
«Безопасная столица» 
в САО Антон МОРОЗОВ
– Рейды в округе прово-
дятся, как правило, два 
ра за в неде лю по че т-
вергам и пятницам в ве-
чернее время. Работаем 
в тесном взаимодействии 
с полицией. Проект от-
крытый, чтобы в нем уча-
ствовать, не нужно про-
ходить какую-то специ-
альную школу, достаточ-
но инструктажа. Сегодня 
в САО порядка 120 посто-
янных активистов «Безо-
пасной столицы».

Главная задача проек-
та – профилактика: не за-
д е р ж а т ь  н а р у ш и т е л я , 
а дать ему возможность 
осознать неверность сво-
и х дейс т ви й и вп ре д ь 
не повторять ошибок.

Прямая речь

ТОЧКАМ
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Проект, который раньше 
назывался «СО-действие», на-
чинался с частной инициати-
вы почти девять лет назад, за-
тем стал некоммерческой ор-
ганизацией, су ществу ющей 
на пожерт вовани я и гран-
ты, в том числе от Правитель-
ства Москвы. В штате службы 
помощи – юристы, психоло-
ги и даже священники. За вре-
мя работы открыты группы 
поддержки для онкобольных 
и их близких, проводятся оч-
ные консультации для паци-
ентов и тренинги для врачей, 
ежегодный Всероссийск ий 
съезд онкопсихологов, но го-
рячая телефонная линия «Яс-
ного утра», на которой рабо-
тают профессиональные пси-
хологи-волонтеры, остается 
приоритетным направлени-
ем. Проект анонимный и пред-
назначен не только для онко-
логических больных, но и для 
их родственников, которые то-
же нуждаются в поддержке.

«Никаких документов не про-
сим, более того, можно не назы-
вать и свое настоящее имя, – 
уточняет психолог- волонтер 
горячей линии Марина Матро-
хина. – Ко мне как-то на очную 
консультацию приходил даже 
начальник онко больного, ко-
торому предстоял непростой 
разговор с подчиненным. Пя-
ти бесплатных встреч обыч-
но бывает достаточно при кри-
зисной работе. А острые эмоци-
ональные переживания могут 
возникнуть и при подозрении 
на диагноз, и при его постанов-
ке, и перед операцией, и при из-
менении лечения, когда, напри-
мер, хотели обойтись операци-
ей, а потом еще назначили хи-
миотерапию. Ожидание ана-
лизов и подозрение на реци-
див тоже способствуют росту 
тревоги и нарастанию стрес-
са. И конечно, помощь необхо-
дима, когда болезнь побороть 
не удалось».

Марина Матрохина пришла 
в профессию в зрелом возрас-
те, уже после того, как сдела-
ла карьеру экономиста. Полу-
чив диплом МГУ о профессио-
нальной переподготовке, на-
чала работать в сфере психо-

логии. Прош ла сертифика-
ции как психодраматерапевт, 
специалист по соматической 
работе с травмой, эриксонов-
скому гипнозу; освоила раз-
личные методы арт-терапии, 
получила подготовку по рабо-
те с онкологическими и палли-
ативными больными.

«Долгое время было загад-
кой, почем у мен я привлек-
ло объявление о волонтерах 
для проекта, ведь в моем ближ-
нем круге нет никого, кто бо-
лел бы онкологическим забо-
леванием, – признается Ма-
рина. – Тогда же я прочита-
ла книгу «Оскар и розовая да-
ма» Эрика-Эмманюэля Шмит-
та об умирающем мальчике 
и сиделке, которая наполни-
ла смыслом последние 12 дней 
его жизни… И это пересекается 
с моей личной историей. Когда 
мне было 16 лет, скоропостиж-
но умерла мама, одна, в реани-
мации, и всю жизнь я думала 
об этом – как она себя чувство-
вала, когда никого не было ря-
дом. Это страшно или как?..»

Марина говорит, что с у-
щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о  м и -
фов об онкологии, и люди ча-
сто считают, что этот диагноз 
практически означает смерть. 
Человек сталкивается с беспо-
мощностью, он растерян, чув-
ствует себя изолированным, 
потому что не с кем погово-
рить – родных не хочет ранить 
или отношения не слишком 
близкие, – и в результате оста-
ется один на один сам с собой.

«Сегодня у меня была паци-
ентка, – рассказывает онкопси-
холог, – которая рассказала, 
что ее мама после химиотера-
пии не очень хорошо выгля-
дит, стесняется парика и не мо-
жет пойти петь в свой люби-
мый хор, потому что однажды 
знакомая на улице ей сказала: 
«У тебя же рак, ты что – до сих 
пор жива?» Да, бывает и такое. 
В такой момент человек дума-
ет, что от него все отвернулись, 
чувствует страх, беспомощ-
ность, одиночество. Поэто-
му так важно, чтобы его выслу-
шал именно специалист, кото-
рый прошел специальную под-
готовку, устойчив к сильным 
переживаниям и в то же вре-
мя может проявить сочувствие, 
эмпатию, который поможет пе-
режить боль, подготовиться 
к разговору с врачом и выстро-
ить план дальнейших действий. 
Клиентам мы часто говорим: 
«Нам не все равно, что с вами 
происходит, вы не одни».

Е с л и  п с и хо ло г  с л ы ш и т 
в трубке плач, он даст возмож-
ность поплакать, вместе с со-
беседником сделает необхо-
димые в этой ситуации дыха-
тельные упражнения, а потом 
начнет говорить. Человека вы-
слушают, и, так как звонок ано-
нимный, он может позволить 
себе быть собой, не стесняясь 
и не боясь критики. Помощь 
может быть и чисто информа-
ционной: консультант посове-
тует, в какие медицинские уч-
реж дения или аптеки обра-

титься, рас-
скажет, на что чело-

век имеет право, даст контак-
ты органов надзора или горя-
чей линии Минздрава. «Само-
му больному тяжело все это 
делать, – уверена Марина Ма-
трохина, – а мы можем побыть 
этим «косты лем», на кото-
рый можно опереться в труд-
ной ж изненной сит уац ии. 
Юрист горячей линии кон-

сультирует по медицинско-
му праву, по порядку получе-
ния квот, лекарственному обе-
спечению. Система работает, 
просто люди об этом не зна-
ют. Есть еще один аспект. Вра-
чи-онкологи – часто эмоци-
онально выгоревшие люди и, 
как правило, «экономят» силы 
на разговоре с пациентом, не-
охотно отвечают на вопросы, 
а в стрессовой ситуации бесе-
ды с врачом пациент просто 
не запоминает, что ему ска-
зали. Поэтому консультанты 
на линии могут предложить 
составить даже план разговора 
с врачом».

Горяча я лини я работае т 
круглосуточно, звонки с го-
родских и сотовых телефо-
нов бесп лат ны, ог рани че-

ний по времени для разгово-
ра, как правило, нет. Строго со-
блюдается полная конфиден-
циальность и анонимность, 
что для многих очень важно.

Часто поступают на линию 
звонки о том, что, к сожалению, 
лечение оказалось неэффек-
тивным и врач перевел паци-
ента на паллиативное лечение, 
направленное на качественное 
обезболивание и снятие нега-
тивных симптомов. «Вот-вот 
откроется отдельная горячая 
линия для паллиативных боль-
ных, ориентированная на Мо-
скву, – говорит Марина Матро-
хина. – Работа именно с таки-
ми пациентами меня больше 
всего затрагивает. Я чувствую, 
что могу с ними работать, быть 
эффективной, помогать».

Работающие на линии кон-
с у л ьт а н т ы – ж и вые л юд и, 
и подчас справиться с соб-
ственными эмоциями в про-
цессе работы им бывает нелег-
ко. Поэтому каждый психолог- 
волонтер регулярно проходит 
супервизию – это профессио-
нальная помощь более опыт-
ного коллеги, предотвращаю-
щая эмоциональное выгора-
ние. Сразу после особенно тя-
желого разговора можно по-
звонить своему супервизору 
и получить поддержку, выяс-
нить, почему эмоции зашкали-
вают.

«Никогда не знаешь, в ка-
кой точке беседы это случит-
ся и что из твоей личной исто-
рии выплывет наружу, – откро-
венничает Марина. – Был пе-
риод, когда я с трудом выходи-
ла на смену, не хотелось раз-
говаривать, и я делала пере-
рыв, что можно и нужно вре-
мя от времени. Помимо супер-
визий я прохожу личную те-
рапию, участвую в работе ба-
линтовской группы. Помога-
ет и то, что постоянно учусь, 
осваиваю новые методы 
психологической помощи. 
Вот вчера закончился че-
тырехдневный курс по те-
лефонному консультиро-
ванию. В какой-то момент 
зна ни я на к а п лива ю т-
ся и понимаешь, что мо-
жешь работать в соб-

ственном стиле. Для каждо-
го клиента стараюсь исполь-
зовать что-то индивидуальное, 
помогающее именно ему».

В очном консультировании 
больше возможностей – кон-
такт, пролонгированная ра-
бота с одним и тем же челове-
ком в течение пяти бесплатных 
встреч, разные методы тера-
пии. Помимо очных индивиду-
альных сессий в проекте суще-
ствуют две бесплатные группы 

поддержки: одна для онкопа-
циентов, другая для родствен-
ников, переживающих поте-
рю. Встречи проходят в вечер-
нее время раз в неделю, огра-
ничений на количество встреч 
в гру ппах нет. Участником 
группы для родственников мо-
жет стать каждый – неважно, 
от какого заболевания умер его 
близкий. Здесь помогают спра-
виться с горем.

Онкопсихолог Марина Ма-
трохина убеждена, что служба 
«Ясное утро» может помочь ка-
ждому, кто столкнулся с болез-
нью, а вместе с ней с непонима-
нием и страданиями, настро-
иться на лечение и выздоровле-
ние. Поэтому не стоит отказы-
ваться от помощи – вместе пе-
реживать трудности легче. n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Уже больше трех лет 
психолог Марина 

Матрохина –  
волонтер горячей линии 

службы помощи 
онкологических больных 

«Ясное утро».  
Несколько раз в неделю 

в разное время суток  
она дежурит 

на телефоне, словом 
помогая людям, 

попавшим в непростую 
жизненную ситуацию, 
когда беспомощность, 

горе и страдание 
становятся их близкими 

спутниками. 
А еще Марина  

очно консультирует 
онкопациентов 
и их близких –  

тех, кто позвонил 
и выразил желание 

пройти пять бесплатных 
психологических 

консультаций.  
Этот анонимный кабинет 

расположен недалеко 
от станции метро 

«Менделеевская» 
на границе  

с районом Беговой 
Северного округа.

ЛЕКАРЬ

Горячая телефонная линия  
«Ясного утра» остается приоритетным 
направлением проекта

ГОРЯ
Чтобы получить 

консультацию  

или поддержку,  

нужно просто набрать 

бесплатный номер 

горячей линии помощи 

онкологическим 

больным 

8 (800) 100-01-91.  

Сайт проекта:  

www.yasnoeutro.ru
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Мож но  л и  г овори т ь  я 
убрал ся в квартире? Многие 
ответят на этот вопрос отри‑
цательно,  а  кто‑то,  возмож‑
но, даже даст такое поясне‑
ние: глаголы, оканчивающи‑
еся на ‑ся, означают действие, 
направленное на себя, поэто‑
му нельзя говорить убирать-
ся в квартире (ведь убирать-
ся – это убирать себя).

Мнение, что ‑ся всегда оз‑
начает действие, направлен‑
ное  на  самого  себя,  очень 
распространено, но ошибоч‑
но. Конечно, такое значение 
у этой части слова есть: умы-
ваться  –  это  умывать  себя, 
причесываться  –  причесы‑
вать  себя,  сдерживаться  – 
сдерживать себя. Но можно 
привести и другие примеры: 
ребенок пугается, собака ку-
сается, влюбленные обнима-
ются. Произнося эти сочета‑
ния, мы вовсе не имеем в ви‑
ду, что ребенок пугает само‑
го  себя,  собака  кусает  себя 
за хвост, а в паре каждый об‑
нимает себя, а не другого.

Направленность действия 
на себя – лишь одно из воз‑
мож ных  значений  глаго‑
лов, оканчивающихся на ‑ся 
(рассматриваем только гла‑
голы  действительного  за‑
лога).  Академическая  «Рус‑
ская  грамматика»  1980  го‑
да выделяет семь таких зна‑
чений. Среди них и глаголы, 
выражающие взаимное дей‑

ствие, например: целовать-
ся, обниматься, встречать-
ся, мириться, ссориться; гла‑
голы, называющие постоян‑
ное и характерное свойство 
субъекта,  его  отличитель‑
ную черту: крапива жжет-
ся, корова бодается, собака 
кусается, кошки царапают-
ся. И – внимание – глаголы, 
называющие  действие,  ко‑
торое говорящий соверша‑
ет в своих интересах, напри‑
мер: запасаться – делать за‑
пасы для себя; укладывать-
ся – укладывать свои вещи. 
И именно к этой группе от‑
носится  глагол  убираться. 
Он  называет  действие,  со‑
вершаемое человеком в сво‑
их интересах. Убираться – 
наводить чистоту, порядок – 
как  правило,  в  своем  доме, 
вокруг себя, для себя, для то‑
го  ч тобы  не  бы ло  г рязи 
и беспорядка, или, если речь 
идет  о  профессии,  для  по‑
лучения  денежного  возна‑
граждения.  Правда,  глагол 
этот разговорный, но все же 
су ществу ющий  в  русском 
языке.

Итак,  запоминаем:  в  жи‑
вой непринужденной беседе 
фраза я убрался в своей ком-
нате  нормативна,  не  оши‑
бочна. Однако при этом сти‑
л ис т и ческ и  ней т ра л ьно, 
то есть допустимо в любом 
стиле речи говорить: я убрал 
в своей комнате. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

По словам директора шко‑
лы  № 1474  Ирины  Ку рчат‑
киной,  занятия  для  старше‑
классников  в  медицинском 
классе проходят два раза в не‑
делю и включены в обязатель‑
н у ю  программу  обу чени я. 
Кроме  того,  с  медицинской 
профессией в качестве пред‑
профиля могут ознакомиться 
ученики 7–9‑х классов. Ирина 
Евгеньевна  говорит,  что  ре‑
шение открыть медицинский 
класс было принято по ито‑
гам  обсу ж дений  с  родите‑
л ями  у чеников  и  обобще‑
ния статистической инфор‑
мации:  многие  выпускники 
выбирают  медицинские  ву‑
зы, и важно максимально по‑
мочь учащимся сделать пра‑

вильный  и  осознанный  вы‑
бор  профессии.  «Такая  под‑
готовка даст ребятам не про‑
сто  возможность  успешно‑
го  обу чени я  по  медицин‑
ским  специальностям.  Глав‑
ное – ребенок сможет опре‑
делиться, готов ли он учить‑
ся в медицинском вузе и пра‑
вильно ли он выбрал жизнен‑
ный путь», – говорит дирек‑
тор. В проекте задействованы 
ресурсы Первого Московско‑
го  медицинского  универси‑
тета имени Сеченова, и заня‑
тия на Клинской улице ведут 
не  только  школьные  учите‑
ля, но и преподаватели вузов, 
а также практикующие врачи.

На уроках ребята получа‑
ют  как  теоретические  зна‑

ни я,  так  и  прак т и ческ ие. 
С этого учебного года в шко‑
ле № 1474 установлено совре‑
менное учебное медицинское 
оборудование. Чего стоит ма‑
некен Гриша! В него встрое‑
но огромное количество дат‑
чиков,  которые  сигнализи‑
руют о той или иной «болез‑
ни».  «Сейчас  мы  проводим 
ему сердечно‑легочную реа‑
нимацию, которая включает 
в себя непрямой массаж серд‑
ца  и  искусственную  венти‑
ляцию  легких.  Если  все  сде‑
лаем верно, то Гриша оживет 
и у него загорятся глаза. Это 
маленькая победа – привести 
в чувство манекен», – расска‑
зывает  одиннадцатик ласс‑
ник Глеб Крылов. Его «колле‑

га» Анна Леонова твердой ру‑
кой вставляет длинную иглу 
шприца  в  силиконовую  ве‑
ну. «Странное ощущение – де‑
лать  укол  неодушевленному 
объекту, но я все же представ‑
ляю реальную руку человека, 
которому спешу помочь. Сна‑
чала нужно оттянуть кожу, иг‑
ла должна быть перпендику‑
лярна  пальцу,  и  постепенно 
вводить раствор. Мне прихо‑
дилось делать реальные уко‑
лы,  но  пока  только  внутри‑
мышечно», – говорит девуш‑
ка, она уже точно решила вы‑
брать профессию врача.

Конечно, не все ребята, ко‑
торые  занимаются  сегодня 
в профильном классе, сделают 
медицину своей профессией, 

но навыки, полученные ими 
на  уроках,  точно  пригодят‑
ся им в жизни. Примеры тому 
уже есть. Одиннадцатикласс‑
ник Илья Милеев рассказыва‑
ет,  что  этим  летом  спас  зна‑
комого  мальчишку.  «Увидел, 
что ему стало плохо из‑за за‑
стрявшего в горле ореха. Я бы‑
стро вспомнил занятие по из‑
влечению  инородного  те‑
ла из дыхательных путей, по‑
дошел к парню сзади, обхва‑
тил его так, чтобы руки оказа‑
лись между ребрами и пупком, 
и с силой нажал, чтобы воздух 
резко вышел. У меня получи‑
лось!» – говорит Илья.

Н а   с е г о д н я ш н и й   д е н ь 
участниками проекта «Меди‑
цинский класс в московской 
школе»,  который  создан  со‑
вместными усилиями депар‑
тамента образования, ПМГМУ 
имени  Сеченова  и  30  город‑
ских  организаций  здраво‑
охранения, являются 120 сто‑
личных  школ.  Ученики  мо‑
гут изучить более 20 курсов 
на выбор: основы микробио‑
логии,  биохимия,  анатомия, 
нанотехнологии в медицине 
и  многие  другие.  «На  севере 
Москвы десять образователь‑
ны х  у чреж дений  оснаще‑
ны современным оборудова‑
нием для медицинских клас‑
сов.  С  нового  учебного  года 
эти школы получили цифро‑
вую лабораторию, медицин‑
ские и измерительные прибо‑
ры», – говорит инспектор де‑
партамента образования, ку‑
ратор Северного округа Жан‑
на Садовникова. Она отмети‑
ла, что в САО действуют и дру‑
гие профильные классы: так, 
в двенадцати школах откры‑
ты  кадетские,  в  одиннадца‑
ти – инженерные. n

Действовать в своих 
интересах
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  ОБРАЗОВАНИЕ
Занятия ведут не только школьные 
учителя, но и преподаватели вузов, 
а также практикующие врачи
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Свыше 20 крупнейших го-
родов мира приняло вы-
зов Москвы и отправи-
ло своих представителей 
в российск у ю столицу 
на международную олим-
пиаду мегаполисов, в ко-
торой знаниями в области 
физики, химии, матема-
тики и информатики ме-
ряются школьники в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Олимпиада мегаполисов – 
и дея Пра ви те льс т ва Мо -
сквы, задумавшего собрать 
лучшие детские умы со всех 
уголков планеты для битвы 
естественных и точных на-
ук. Школьники из Абу-Даби, 
Белграда, Будапешта, Джа-
карты, Еревана, Лейпцига, 
Милана, Минска, Нью-Де-
ли, Пекина и других городов 
приняли вызов. На олимпи-
аду приехали команды, в со-
став которых входило по во-
семь школьников – по двое 
на каждый предмет. Сорев-
нования проходили на пло-
щадках четырех столичных 
школ, кроме того, ребята 
приняли участие в блиц-ту-
ре, во время которого им 
было предложено 80 зада-
ний по математике, инфор-
мат ике, физике и х имии 
у ровн я вып уск ного эк за-
мена средней школы в раз-
ных странах мира. Кстати, 
одновременно с участника-
ми олимпиады мегаполисов 

задания блиц-тура выпол-
няли учащиеся 289 москов-
ских школ, и третий резуль-
тат здесь показали учени-
ки школы № 1474 Северного 
округа.

В итоге в общкомандном 
зачете золотые медали поде-
лили три сборные – Москвы, 
Санкт-Петербу рга и Бел-
града. «Конечно, чувствует-
ся, что московская команда 
сильнее остальных, по край-
ней мере по физике», – счита-
ет Михаил Белаковский, член 
московской команды по фи-
зике. Он собирается связать 
жизнь с миром серьезной на-
уки и поступать в МФТИ.

Мэр столицы Сергей Собя-
нин уже объявил, что олим-
пиада мегаполисов в Москве 
станет ежегодной, и выразил 
надежду, что в следующем го-
ду команд станет на порядок 
больше. n

Отличники мировых 
мегаполисов
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Приспособления 
для промывания 

желудка, 
электрокардиографы, 

приборы для измерения 
давления и частоты 

дыхания,  
а также Гриша – 

уникальный манекен,  
способный имитировать  

сердечный приступ.  
Все это современное 

и высокотехнологичное 
оборудование  

с 1 сентября есть 
в обычной 

общеобразовательной 
школе № 1474 

на Клинской улице,  
где в рамках развития 

профильного 
образования открыт 
медицинский класс.

Свыше 500 тысяч консуль-
таций по телефону и элек-
тронной почте да ли со-
трудники Центра инфор-
м и р ов а н и я  н а с е ле н и я 
о предоставлении обра-
зовательных услуг почти 
за год работы этой струк-
туры.

Специалисты центра кон-
сультируют по вопросам за-
писи ребенка в первый класс 
или колледж, перевода учени-
ка из одной образовательной 
организации в другую, внесе-
ния изменений в электрон-

ное заявление, комплектова-
ния образовательных орга-
низаций и др.

К а к о тмеча ю т в пресс- 
службе департамента обра-
зования, главная цель работы 
структуры – создание для ро-

дителей возможности полу-
чения оперативной информа-
ции без очередей и не выходя 
из дома. Центр информирова-
ния работает в составе Город-
ского психолого-педагогиче-
ского центра. n

Телефон Центра инфор-
мирования населения о пре-

доставлении образователь-
ных услуг: 8 (495) 530-71-71;  

электронная почта: 
infodo@edu.mos.ru.  

Время работы –  
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 19.00.

Полмиллиона консультаций
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ЭТНО
СПОРТ
Фестиваль на ипподроме 
познакомил москвичей 
с бегунком, ганком и кубарем

Удержать равновесие и при 
этом суметь выкрутить из рук 
соперника палку – такова ос-
новна я и дея мас-рестлин-
га, национального вида еди-
ноборства Якутии («мас» в пе-
реводе с якутского означа-
ет «палка»). Желающих по-
состязаться набралось мно-
го. На первый взгляд этот 
спорт кажется незатейливым, 
но на деле требует силы и лов-
кости. «Впервые решила по-
пробовать мас-рестлинг, – 
рассказала жительница САО 
Юлия Теплая. – Я уже занима-
юсь силовым троеборьем. За-
ранее не думала, что будет лег-
ко соревноваться, и действи-
тельно, приш лось тя жело, 
опыта нет. Здесь тоже нужна 
тактика, чтобы победить».

Насчет простоты и легко-
сти этнических видов спорта 
обманулся примерно каждый 
второй посетитель фестиваля. 
Мальчишки с досадой стави-
ли двадцатикилограммовую 
гирю на место, не сумев под-
нять ее выше плеча, девчон-
ки со смехом упускали из рук 
ганок и удивлялись, как в эту 
игру играли наши предки.

«Здесь представлена толь-
ко часть старинных русских 
народных игр, но все весь-
ма у влекательные. Напри-
мер, смысл игры в бегунок 
в том, чтобы заставить бе-
гать бочонок туда-сюда по ни-
тям. Для игры в ганок брали 
обычно обод от бочки. Зада-
ча – провести колесо как мож-
но дальше. Кубарь, он же ле-
нивец, – родственник игры 
в юлу: снаряд нужно подхле-
стывать кнутиком, чтобы он 
не завалился», – рассказала 
Елена Новикова, сотрудник 

молодежного игрового объе-
динения «Диво», которое по-
могло организовать необыч-
ную игротеку.

Подобный фестиваль про-
водится впервые. Идея его ор-
ганизовать принадлежит Мо-
сковскому дому националь-
ностей. «Мы были вдохновле-
ны спартакиадой землячеств, 
которую ежегодно организует 
городской департамент наци-
ональной политики, межре-
гиональных связей и туриз-
ма, – отметил начальник отде-
ла по работе с молодежью Мо-

сковского дома национально-
стей Михаил Вьюев. – Благо-
даря тому, что фестиваль про-
водится на Московском ип-
подроме, мы можем одновре-
менно с нашим мероприяти-
ем наблюдать закрытие ска-
кового сезона, что украшает 
и наш фестиваль».

Акробатическое шоу мно-
г ок рат н ы х р екордсменов 
К ниги рекордов Гиннесса 
братьев Калуцких, выступле-
ния этно-фолк-группы «Ту-
ран» из Алма-Аты, памирской 
танцевальной группы «Нур» 
и других артистов подчеркну-
ли этнический мотив меро-
приятия.

«Хотелось бы, чтобы пере-
рывы между выступлениями 
были поменьше, а так очень 
интересно, продается мно-
го необычных с у вениров. 
На тройке можно прокатить-
ся», – поделилась своими впе-
чатлениями жительница райо-
на Беговой Елена Шатилова. n	
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Пробежать дистанцию 
по ипподрому, принять 

участие в русских 
народных забавах 

или открыть для себя 
новую дисциплину – так 

отметить 869‑й день 
рождения столицы 

можно было 
на фестивале этнических 

видов спорта, который 
проходил 

на Центральном 
московском ипподроме.

Удержать равновесие и суметь 
выкрутить из рук соперника палку – 
вот основная идея мас-рестлинга

  ТУРНИР

Кадеты  –  это  не  только 
сильные и смелые маль-
ч и ш к и ,  но  и  х ру п к ие 
на  ви д  девчонк и,  спо -
собные  и  собрать  авто-
мат,  и  преодолеть  поло-
су препятствий. В насто-
ящем кадетском братстве 
не т  ра з ли чий  по  пол у 
или уровню подготовки, 
все равны и ратуют за об-
щее  дело.  Это  школьни-
ки в погонах в очередной 
раз доказали на спортив-
ном  празднике  «Кадет-
ское  братство  за  здоро-
вую нацию», который ше-
стой год проходит в САО.

Праздник по традиции 
проходит на базе отря да 
специального назначения 
«Сатурн» на Нарвской ули-
це. Такая площадка заставля-
ет работать усерднее и вос-
принимать спортивные кон-
курсы с большей долей серь-
езности. Нужный тон празд-
нику задал и смотр строевой 
подготовки под сопровожде-
ние военного оркестра.

Мероприятие проводи-
лось клубом «Юный динамо-

вец» в рамках сотрудниче-
ства Московской городской 
организации ВФСО «Дина-
мо» и департамента образо-
вания. «Давно знаком с эти-
ми соревнованиями. Очень 
радует, что в Северном окру-
ге есть много кадетских кор-
пусов, мы всегда поддержи-
вали и будем поддерживать 
кадетское движение. Я сам 
кадетом не был, в моем дет-
с т ве т а кой орг а н иза ц и и 
не было, но мой старший 
сын – суворовец, и я этим 
очень горжусь», – говорит 
замес т ите ль председате-
ля общества «Динамо» Алек-
сандр Елизаров.

В соревнованиях приня-
ли участие семь команд вос-
питанников кадетских школ 
и школ-интернатов. «Снача-
ла в соревнованиях участво-
вали ребята только Север-
ного округа, а сейчас к нам 

п рисо е д и н и л ис ь к а де т ы 
со всей Москвы», – говорит 
один из организаторов ме-
роприятия Дмитрий Конд-
ряков.

По итогам прошлых со-
ревнований безусловным 
фаворитом был Московский 
Шереметьевский кадетский 
корпус, в первую очередь 
победы организаторы жда-
ли именно от него, и ребя-
та из СВАО не подвели, луч-
ше всех справившись с эта-
пами состязания – обраще-
нием с оружием, прохожде-
нием скалодрома, метанием 
кортика и другими.

Кстати, о тех самых хруп-
ких девочках-кадетах. Весь-
ма захватывающее зрели-
ще – наблюдать, как белоку-
рая кудрявая девчонка со-
бирает и разбирает автомат 
на время. Как раз после про-
хождения такого конкурса 
удалось расспросить о впе-
чатлениях воспитанницу ка-
детской школы № 1784 Анну 
Бризенко. «Участвую в этих 
соревнованиях третий раз, – 
говорит Аня. – Здесь можно 
проверить себя, посмотреть, 

на что ты способен. Мне нра-
вятся все задания, но я ду-
маю, у меня лучше всего по-
лу чаются комплексно-си-
ловые упражнения – качать 
пресс, отжиматься». Аня так-
же подметила, что все ребя-
та волнуются друг за друга 
и хотят помочь.

Подсказывали конкурсан-
там и многие, кто наблюдал 
за соревнованиями. «На бо-
лее крупных соревновани-
ях, конечно, подсказки ис-
ключены. А поскольку наше 
соревнование не такое боль-
шое, мы все болеем за ребят 
и хотим помочь советом, по-
тому что во время соревно-
ваний кадеты учатся, повы-
шают свое мастерство», – за-
метил член совета междуна-
родной ассоциации ветера-
нов подразделения антитер-
рора «Альфа» Николай Бе-
тин. n

Игры кадетов

Захватывающее зрелище –  
наблюдать, как белокурая девчонка 
собирает и разбирает автомат
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Есть распространенный 
миф о том, что кабинет пси-
холога – нечто вроде ре-
монтной мастерской или ав-
тосервиса: отдаешь в руки 
мастера плохо работающий 
механизм, и он приводит его 
в порядок. Но человеческая 
психика сложнее, чем ка-
жется. Поэтому когда к пси-
хологу за руку приводят ре-
бенка, супруга или родите-
лей с просьбой «починить», 
психолог только разводит 
руками.

Как правило, когда чело-
век сам обращается к специ-
алисту, у него есть опреде-
ленная проблема, с которой 
он сам не справляется. Тог-
да специалист может эффек-
тивно выполнить свою ра-
боту помощника, разобрав-
шись в том, что происходит, 
и вместе с клиентом опреде-
лив возможные способы ре-
шения проблемы. Если же 
человек пришел на консуль-
тацию только для того, что-

бы сохранить хорошие от-
ношения с родственниками, 
которые на него давят, пси-
холог предложит ему опре-
делиться, что же для него са-
мого является проблемой.

Если ваша дочь будет по-
сещать психолога самостоя-
тельно, она разберется с тем, 
что беспокоит именно ее. Ес-
ли же вы хотите, чтобы пси-
холог работал с проблемой 
конфликтных отношений 
с дочкой, то лучше прихо-
дить на консультации вместе 
с ней. n

Ц БС С АО п р овод и т 
конк у рс-фест ива ль 
видеороликов «Бит-
ва р емей ков »,  п ри-
у р о че н н ы й  к  Год у 
российского кино. 

На конкурс принима-
ются ролики продолжи-
тельностью от трех до 
пяти минут, повторяю-
щие эпизоды из любого 
российского фильма. 

Участвовать в созда-
нии роликов могут все 
желающие, однако ве-
дущую роль в процессе 
все-таки играют библи-
отеки, которые привле-
кают читателей, твор-
ческие коллективы, теа-
тральных деятелей.

Судя по поданным за-
явкам, «съемочные груп-
пы» выбирают самые из-
вестные российские ки-
ноленты. Так, библиоте-
ка № 21 подготовила ро-
лик по картине «Служеб-
ный роман», библиотека 
№ 27 подала заявку с ре-
мейком фильма «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!», а библиотека № 35 
представит свою версию 
«Девчат».

Ролик и на конк у рс 
принимаются до 5 октя-
бря. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
28 сентября – П. Градов. 
«Графиня-цыганка». 
Начало в 19.00.
30 сентября – В. Старчевский. 
«Любовь и время. Цыганская 
легенда». Начало в 19.00.
2 октября – Г. Чихачев. «Ну, 
Волк, погоди!». Начало в 12.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
2 октября – концерт Игоря 
Маменко. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
30 сентября – К. Драгунская. 
«Большая меховая папа». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
29 сентября – Н. Коляда. 
«Баба Шанель». Начало в 19.00.
30 сентября – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЖИВ»
30 сентября – Н. Коляда. 
«Что в погребе у садистов?» 
и «Зачем в семье нобелевский 
лауреат?» Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 2 октября – выставка 
живописи и графики 
советского художника Игоря 
Полякова.
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ГАЛЕРЕЯ «ГРАУНД 
ПЕСЧАНАЯ»
До 9 октября – выставка 
независимого книгоиздания 
«Книга, которой нет».

До 8 октября – проект «Книж-
ные субботы: Москва 90-х».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 7 октября – выставка 
живописи и графики  
Дарьи Антоновой  
и Людмилы Гавриловой.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

БИБЛИОТЕКА № 25
25 сентября – проект «Рулим 
в Калужскую область». 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 30
До 31 октября – фотовыстав-
ка «Краски осени».
Адрес: Коровинское ш., д. 22. 
Телефон: 8 (495) 485-20-63.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 30 декабря – фотовыстав-
ка архивных фотографий 
жителей района Беговой.
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 37
28 сентября – открытие 
выставки живописи 
и декоративно-прикладного 
творчества. Начало в 17.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 38
30 сентября – спектакль 
«Письмо к ученому соседу» 
по произведениям Антона 
Чехова. Начало в 18.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА № 44
29 сентября – вечер стихов 
и романсов «Сердце не тронет 
грусть». Начало в 17.00.
1 октября – спектакль 
«Как я счастлива!» по произве-
дениям Антона Чехова. 
Начало в 17.00.
2 октября – вечер отдыха 
«Возраст жизни не помеха». 
Начало в 14.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

   ФЕСТИВАЛЬ

Моей дочери 14 лет. В последнее время она просто невыно-
сима: обвиняет меня во всем, делает замечания, не хочет 
слушаться. Я бы хотела, чтобы она перестала так скверно 
себя вести и стала бы такой же, как раньше. Думала отве-
сти ее к психологу, но мне хотелось бы получить гарантии, 
что специалист может помочь.

Можно ли «починить» 
дочь?

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

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

Н а ш а  с п р а в к а
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Библиотеки 
снимают 
фильмы

НЕ ПРОПУСТИТЕ

28 сентября в Центре культуры и творчества «Нега» 
пройдет мастер-класс оперной певицы Анны Зайцевой.

Ведущая исполнит оперные арии, расскажет о мужских и 
женских тембрах, о гигиене голоса и т.п.  Начало в 16.30.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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По 27 ноября в Музее рус-
ского  импрессионизма 
открыта  персона льна я 
экспозиция Валерия Ко-
ш л якова.  Масштабный 
проект называется «Эли-
зии». Сам автор определя-
ет его как микс архитек-
туры и живописи.

Валерий Кошляков – зна-
чимая фигура в мире искус-
ства, один из самых извест-
ных и востребованных ху-
дожников не только в Рос-
сии, но и на Западе. Его про-
изве ден и я выс т а в л я л ись 
в парижском Лувре, в Му-
зее Гуггенхайма в Нью-Йор-
ке и Бильбао, в Музее совре-
менного искусства в Риме, 
в Центре изобразительно-
го искусства имени Кенне-
ди в Вашингтоне и во мно-
гих других, а также находят-
ся в крупнейших государ-
ственных и частных собра-
ниях по всему миру.

О т ношени я меж д у Ва-
лерием Кошляковым и Му-
зеем русского импрессио-
низма особые. Работы ма-
стера вк лючены в основ-
ную экспозицию музея, од-
нако для проекта «Элизии» 
он подготовил произведе-
ния, которые зрители уви-
дят впервые. Как-никак пер-
сональной выставки авто-
ра не было уже десять лет, 
а в таком масштабе, пожалуй, 
еще никогда.

Музей русского импрес-
сионизма – это четыре про-
сторных этажа, и чтобы обе-
спечить целостное воспри-
ятие экспозиции, простран-
ство выставочного зала и ра-
боты дол ж ны идейно со-
впасть. И здесь это удалось. 
«Здание органично воспри-
няло живопись Валерия Ко-
шлякова, – считает дирек-
тор музея Юлия Петрова. – 
Худож ник у и деа льно по-
дошли серый цвет стен – он 
куда более выразительный, 
чем белый – и геометрия 
пространства, изменившая-
ся специально под него».

В отношении цвета х у-
дожник строг: белые сте-

ны – порождение XX века – 
его раздражают. «Пробле-
ма в том, что все, что ни по-
весишь на белую стену, ста-
новится картинкой, – гово-
рит Валерий Кошляков. – 
В Средневековье и Антич-
ности люди не знали белых 
стен – они жили в каменных 
или расписанных. И произ-
ведения искусства выгляде-
ли тогда совсем по-другому».

Валерий Кошляков счи-
тает себя тра диционным 
художником, новаторские 
идеи ему не близки. «Что ка-
сается самой темы выстав-
ки – здесь нет ничего ново-
го. Я ненавижу слово «новое». 
Ничего нового быть не мо-
жет, – убежден мастер. – Это 
слово должно быть катего-
рически запрещено в тех 
кругах, где люди занимаются 
искусством. Здесь открытия 
крайне редки, и можно го-
ворить о лишь том, что у ко-
го-то получился некий ню-
анс влево, вправо».

В день открытия Валерий 
Кошляков провел для гостей 
авторскую экскурсию по за-
лам музея. Вставка располо-
жилась на нескольких эта-
жах, и на каждом – своя ми-
зансцена, причем произве-
дения художника удачно пе-
ремежаются с тематически-
ми фото Владимира Сыче-
ва. Критики говорят, что Ва-
лерий Кошляков смог соеди-
нить несоединимое. 

Са м и раб о т ы не и ме-
ют названий: автор говорит, 
что объяснения излишни, 
ведь язык искусства универ-
сален и понятен всем.  «Я от-
казался от масла и акрила – 
это чудовищно недолговеч-
ные краски, – продолжает Ва-
лерий Кошляков. – Темпера – 
вечный материал, сохранив-
шийся со времен Помпеи. Он 
больше всего подходит в жи-
вописи для передачи света». n

Адрес Музея русского 
импрессионизма: 

Ленинградский пр-т, 
д. 15, корп. 11. 

Телефон: 8 (495) 145-75-55. 
Сайт: rusimp.su.
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Соединить 
несоединимое
В САО открылась выставка одного из самых 
востребованных российских художников
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реклама

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

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

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 па-
кет + ежемесячные премии.
В дальнейшем возможен перевод на аттестованную долж-
ность 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

ВАКАНСИИ
Консьержка. График 1/3, 950р./сутки.  
8-916-092-51-70
Консьержка на постоянную работу. График 
раб.- 1/3. З/п- 970 руб/смена. м. Речной Вокзал. 
Тел. (906)054-72-90, звонить с 14 до 19 в будни
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406
Требуется грузчик, РФ, З/п от 25000р, Гра-
фик 5/2, т. (495)665-48-09

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

Продается 1-комн. квартира, ул Дубнинская, 
д. 16, кор. 3, на 5 этаже 9-ти эт., 34 кв.м., 
8-910-478-25-33

Продам дачу т.8-916-490-31-02

Куплю квартиру 84993437715

ОБУЧЕНИЕ	
Опытный логопед . т. 8-903-565-58-36
Репетитор по английскому, русскому и 
немецкому языкам. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.

 ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки 8-495-220-38-29
А/Газель на дачу.8(495)6649424
Грузоперевозки 8(495)778-73-66

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

РАЗНОЕ
Отдаю бесплатно ткани для лоскутной моза-
ики: 8 (499) 977-37-93

РЕМОНТ
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. ОБИВ-
КА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68
Циклевка. Лак 8-925-506-30-50

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. Гаран-
тия, 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.

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.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08

Беговой

На публичные с лушания 
представляется проект 
планировки территории
линейного объекта – ка-
бельного коллектора от  
ПС «Белорусская».
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции: в управе района Бе-
говой по адресу: Ленинград-
ский пр-т, д. 30, стр. 3 (холл 
1-го этажа).
Экспозиция открыта:
с 30 сентября по 11 октября 
2016 года (1, 2, 8, 9 октября – 
выходные дни) с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 17.00. На вы-
ставке проводятся консульта-
ции по темам публичных слу-
шаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится: 
13 октября 2016 года в 19.00 
в помещении по адресу: Ле-
нинградский пр-т, д. 23 (акто-
вый зал центра социального 
обслуживания населения, 3-й 
этаж). Регистрация участни-
ков с 18.00.
Информационные матери-
алы по проекту размещены: 
на сайте управы района Бего-
вой begovoy.mos.ru.

Контактный справочный 
телефон окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Контактный справочный 
телефон управы района 

Беговой: 8 (495) 614-36-04.

Хорошевский

На публичные с лушания 
выносится проект плани-
ровки территории линей-
ного объекта – кабельного 
коллектора от ПС «Белорус-
ская».
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: Хорошев-
ское ш., д. 84, корп. 3, каб. 203.
Экспозиция открыта:
с 30 сентября по 11 октября 
2016 года с 9.00 до 17.00. На вы-
ставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится: 
13 октября 2016 года в 19.00 
по адресу: Хорошевское ш., 
д. 82, корп. 7 (ГБУ ТЦСО «Бе-
говой», филиа л «Хорошев-
ский»). Регистрация участни-
ков с 18.00.

Контактный справочный 
телефон окружной комиссии 

в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Контактные справочные 
телефоны управы 

Хорошевского района: 
8 (499) 195-42-27, 
8 (499) 195-41-38.

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

Имею право

Объединенный отдел военного комиссариа-
та города Москвы по Тимирязевскому райо-
ну САО проводит отбор кандидатов для по-
ступления 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, воин-
ских должностей, подлежащих замещению 
солдатами (матросами), сержантами (стар-
шинами), прапорщиками (мичманами) – 
8 (985) 987-05-82.

Выбирай службу 
по контракту

Вся необходимая информация указана 
на сайте Министерства обороны Россий-
ской Федерации (www.mil.ru) в разделе  

«Военная служба по контракту».

Адрес военкомата: Москва, 
Дмитровское ш., д. 54, корп. 1.
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Некоторые из представ‑
ленных работ Рафаэля ра‑
нее экспонировались в ГМИИ 
в рамках временных выста‑
вок, в частности, в 1989 году 
на выставке одной картины 
была показана «Донна Велата» 
из Галереи Палатина (Галереи 
Уффици), а в 2011 году – «Дама 
с единорогом» из Галереи Бор‑
гезе в Риме. В 1955 году в рам‑
ках «Выставки картин Дрез‑
денской галереи» в Москве 
экспонировалась знаменитая 
«Сикстинская Мадонна».

Особое внимание на вы‑
ставке, которую назвали «Ра‑
фаэль. Поэзия образа», уделе‑
но портретной живописи ма‑
стера эпохи Возрождения. Ху‑
дожник создал новый тип ре‑
нессансного портрета, в кото‑
ром изображенное лицо, наде‑
ленное узнаваемыми чертами 
конкретного человека, пред‑
стает и как обобщенный об‑
раз своего времени. Замыслы 
мастера, воплощенные в пор‑
третах, раскрываются в со‑
поставлении с образцами со‑
временной Рафаэлю поэзии – 
представленными в контексте 
выставки текстами Бальтазаре 
Кастильоне, Антонио Тебаль‑
део, Лодовико Дольче, а так‑
же в стихотворном творчестве 
самого Рафаэля.

Предложенные кураторами 
выставки пересечения с ли‑
тературой затрагивают и те‑
му восприятия творчества Ра‑
фаэля в российской культу‑
ре. Многие русские поэты вы‑
ражали свое преклонение пе‑
ред х удожником в стихах, 
в их числе Державин и Пуш‑
кин, который обращался к Ра‑
фаэлю неоднократно. Связь, 
возникающую между стихами 
Пушкина и живописью Рафаэ‑
ля, подметил еще Белинский, 
писавший о «Сикстинской ма‑

донне»: «Что за благородство, 
что за грация кисти! Нель‑
зя наглядеться! Я невольно 
вспомнил Пушкина: то же бла‑
городство, та же грация выра‑
жения, при той же верности 
и строгости очертаний! Неда‑
ром Пушкин любил Рафаэля: 
он родня ему по натуре».

В представленном на вы‑
ставке «Автопортрете» из Га‑
лереи Уффици правильные 
черты юношеского лица Ра‑
фаэля гармонируют с изы‑
с к а н н о й  э л е г а н т н о с т ь ю 
одежды, создавая привлека‑
тельный образ, вдохновляв‑
ший художников последую‑
щих столетий на создание 
своих интерпретаций.

П р о д о л ж а ю т  э к с п о з и ‑
цию парные портреты Аньо‑
ло и Маддалены Дони (1505–
1506), которые были заказа‑
ны Рафаэлю самим Аньоло 
Дони, известным коллекцио‑
нером гемм и древностей, це‑
нителем искусства. Портре‑
ты супругов стали выражени‑
ем их общественного стату‑
са, а в творчестве Рафаэля от‑
крыли новый этап, связанный 
с переездом во Флоренцию.

Портретное творчество 
Рафаэля этого времени бу‑
дет представлено на выстав‑
ке также «Портретом Элеоно‑
ры Гонзага» из Галерей Уффи‑
ци и «Женским портретом» 
из Национа льной га лереи 
Марке (Урбино).

Од и н и з ше дев р ов х у‑
дожника «Мадонна Гранду‑
ка» получила свое название 
из‑за принадлежности вели‑
кому герцогу Фердинанду III 
Лотарингскому. Композиция 
этой картины, ставшей сво‑
его рода эталоном изобра‑
жения Богоматери в творче‑
стве Рафаэля, отражает вли‑
яние Леонардо да Винчи: Ма‑
донна и Младенец выступа‑
ют из темного фона картины; 
они связаны чувством неж‑
ной любви, выраженной в же‑
сте Младенца – он обнима‑
ет рукой Мать, при этом его 
взгляд обращен на зрителя. 
На выставке будет продемон‑
стрирован также подготови‑
тельный рисунок, раскрыва‑
ющий один из этапов работы 
Рафаэля над произведением.

Завершающим и самым 
кру пным из представлен‑
ных на выставке произведе‑
ний станет алтарная карти‑
на «Экстаз Святой Цецилии 
со святыми Павлом, Иоанном 
Евангелистом, Авг устином 
и Марией Магдалиной» из На‑
циональной пинакотеки Бо‑
лоньи, выполненная в рим‑
ский период и являющаяся 
одним из классических про‑
изведений мастера.

Выставка в ГМИИ продлит‑
ся до 11 декабря. Во избежа‑
ние очередей организаторы 
ограничили время осмотра 
экспозиции до 45 минут. n

Адрес: ул. Волхонка, д. 12. 
Телефоны: 8 (495) 609‑95‑20, 

8 (495) 697‑95‑78. 
Сайт: www.arts‑museum.ru.

Первая в России 
выставка работ Рафаэля, 

одного из величайших 
художников в истории 

мирового искусства, 
открылась 

в Государственном музее 
изобразительных 

искусств имени 
А. С. Пушкина 
на Волхонке.  

Это совместный проект 
российского 

выставочного зала 
и итальянских галерей, 

откуда в Москву 
привезли восемь 

живописных и три 
графические работы.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
8-965-20-18-333, 8 (499) 4000-273

РАФАЭЛЬ. 
ПОЭЗИЯ 
ОБРАЗА
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 34 (304) 
за сентябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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Окна-витрины библиоте-
ки № 38 вновь украсила 
необычная живопись – 
20 репродукций картин 
голландской художницы 
Ины Фреке.

«Выставка – это часть се-
тевого проекта ЦБС САО Мо-
сквы «Арт-витраж». Мы вто-
рой  год  плотно  сотрудни-
чаем с Музеем наивного ис-
кусства.  Раз  в  полгода  ме-
няем экспозицию. В основ-
ном у нас художники-наиви-
сты», – рассказывает заведу-
ющая библиотекой № 38 Ма-
рина Романова.

Творчество  помогло  ху-
дожнице пережить личную 
трагедию  –  потерю  мужа. 
Уже в преклонном возрасте 
Ина Фреке открыла себя ми-
ру через сказочных, косми-
ческих, добрых персонажей, 
созданных в картинах.

Мир  юности,  экзотиче-
ская Африка или фантасти-
ческий космос – излюблен-
ные темы, которые помогли 
художнице  не  только  уйти 
от повседневности, но и рас-
крыть данный ей природой 
декоративный дар. «Узнавае-
мый стиль Ины Фреке – пят-
на насыщенных локальных 
цветов, разделенных музы-
кальными линиями», – гово-
рит Марина Александровна.

Н а и в н о е   и с к у с с т в о   – 
не  настолько  наивное  как 
может  показаться  поверх-
ностному  зрителю.  В  нем 
скрыты мистицизм, религи-
озность, присутствуют сим-
волы и знаки. В этом прин-
ципиальная разница между 
детскими  рисунками  и  не-
обычным  видением  мира 
в работах этого течения.

В  библиотеке  № 38  всег-
да царит творческая атмос-
фера, которую поддержива-
ют  сотрудники  и  местные 
жители. «В числе наших хо-
роших  друзей,  например, 
Светлана Куленкова, ее пей-
зажи и изображения живот-
ных  украшают  читальный 
зал, – рассказывает Марина 
Романова, – На других рабо-
тах – цветы, созданные ру-
ками наших читателей-пен-
сионеров».  Д л я  подраста-
ющего  поколения  работа-
ет  ст удия  «Арт-град»:  сей-
час  библиотеку  украшают 
работы воспитанников, вы-
полненные в редкой сегодня 
технике «вышивание лента-
ми».

Экспозицию  репрод у к-
ций работ Ины Фреке можно 
увидеть до 30 ноября. n

Адрес библиотеки № 38: 
Дмитровское ш., д. 66.  

Телефон: 8 (499) 487‑83‑05.

Наивная голландская 
душа
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На Волхонку привезли работы 
великого мастера эпохи 
Возрождения

Рафаэль Санти. Автопортрет. 1506.  
Галерея Уффици, Флоренция




