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Как  отметил  глава  депар-
тамента  природопользова-
ния  Антон  Кульбачевск ий, 
название  программы  себя 
оправдало  –  в  столице  вы-
сажено  уже  свыше  миллио-
на молодых растений, однако 
останавливаться  на  достиг-
нутом власти не собираются. 
По  словам  главы  ведомства, 
в  городе  есть  места  для  по-
садки около трех миллионов 
деревьев и кустарников.

В  этом  году  в  ходе  осен-
него  этапа  акции,  который 
старт ует  1  октября  и  дол-
жен завершиться к 20 ноября, 
в столице планируется выса-
дить более 110 тысяч расте-
ний  –  деревьев  и  кустарни-
ков. В Северном округе меро-
приятия по дополнительно-
му озеленению придомовых 
территорий пройдут во всех 
районах,  кроме  Мол жани-
новского. 

Напомним,  весной  это-
го года в рамках программы 
«Миллион  деревьев»  в  САО 
было высажено почти 500 де-
ревьев  и  свыше  11  тысяч  ку-
с т арн и ков .   Б о л ьш и нс т в о 
адресов  для  озеленения  вы-
бирали сами жители, обраща-
ясь с заявками в управы райо-
нов или голосуя на сайте про-
екта «Активный гражданин». 
Здесь же в ходе голосования 
определялись  и  породы  де-
ревьев  и  кустарников,  кото-
рые  москвичи  хотят  видеть 
в своих дворах. n

Продолжение темы на стр. 2.

Порядка полутора тысяч деревьев и свыше 26 тысяч 
кустарников планируется высадить в САО осенью в 
рамках городской программы «Миллион деревьев», 
которая действует в Москве с 2013 года. 

ИЗ ОКНА 
«ЛАСТОЧКИ»

Сотрудники Музея Москвы 
проводят бесплатные  
экскурсии по МЦК

Стр.  4
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Пожарный из САО стал 
третьим на городском 
конкурсе

Стр. 10

ВОЛК, КОТ ИЛИ ТИГР?
До  21  октября  росси янам 
предстоит  выбрать  офици-
альный талисман чемпионата 
мира  по  футболу  2018  года. 
Голосова н ие  п ровод и тс я 
на сайте talisman.fifa.com, со-
общает Интерфакс.

Финалистами конкурса по 
разработке талисмана ЧМ-2018 стали Волк, Тигр и Кот. Эти 
персонажи были доработаны профессиональными анимато-
рами с участием авторов – студентов из Томска, Санкт-Петер-
бурга и Великого Новгорода.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года 
пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.  В Москве 
игры мундиаля состоятся в обновленных «Лужниках» и на 
стадионе «Открытие Арена». Для тренировок команд плани-
руется также использовать расположенное в Северном окру-
ге поле ЦСКА. n

ПАРАД В ЧЕСТЬ ПАРАДА
Выставка военной техники откроется 7 ноября на Красной 
площади в Москве в честь 75-летия парада, прошедшего 
7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба департамента 
по конкурентной политике. Воссоздать атмосферу истори-
ческого события помогут не только образцы легендарных 
боевых машин, но и одетые в военную форму тех дней экс-
курсоводы.

Посетители  выставки  смогут  увидеть  советские  тан-
ки, в том числе легендарную «тридцатьчетверку», пушки, 
бронеавтомобили, «катюши», самоходные установки. У ка-
ждой машины будет установлен информационный стенд, 
содержащий актуальные сведения об экспонате, – истори-
ческую справку, его технические характеристики, архив-
ные фотографии или иные материалы. Разобраться в тон-
костях  военной  техники  гостям  мероприятия  помогут 
экскурсоводы. n

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
О т к ры т ые  сор евнова н и я 
по полиатлону в рамках фе-
стиваля физкультурно-спор-
тивного  комплекса  «Готов 
к труду и обороне» состоят-
ся в Северном округе 8 и 9 ок-
тября. Как сообщает ЦФКиС 
САО, принять участие в спор-
тивных этапах могут женщи-
ны и мужчины старше 18 лет.

8 октября на стадионе школы № 2098 на Базовской улице 
пройдут соревнования по силовой гимнастике, а также за-
беги на различные дистанции. 9 октября в ФОКе на Большой 
Академической улице москвичи смогут выполнить нормати-
вы ГТО по стрельбе и плаванию.

Кроме того, в течение двух дней будут проходить вруче-
ния знаков отличия участникам, успешно выполнившим 
комплекс ГТО в ходе спортивных мероприятий, которые 
проводились в Северном округе в течение года.

К  соревнованиям  допускаются  участники,  имеющие 
справку от врача и подавшие заявку на электронную почту 
gto@sportsao.ru до 4 октября. n

Подробности – на сайте www.sportsao.ru  
или по телефону: 8 (499) 905‑47‑41.

  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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�n Фестивальная�ул.,�д.�59�(корп.�1,�2,�3)
�n Зеленоградская�ул.,�д.�21,�21�(корп.�1)
�n Ул.�Ляпидевского,�д.�2,�2�(корп.�1)�–�

Флотская�ул.,�д.�9,�корп.�1
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  АКТУАЛЬНО

Итоги опроса – на сайте ag.mos.ru
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Москвичи выбирают деревья для озеленения дворов

�n Весенняя�ул.,�д.�4�–��
Талдомская�ул.,�д.�11�(корп.�1,�2,�3)

�n Ангарская�ул.,�д.�4

�n Ул.�Маршала�Федоренко,�д.�2��
(корп.�1,�2)

�n Талдомская�ул.,�д.�17�(корп.�1)

Западное Дегунино

�n Онежская�ул.,�д.�28/1,�30,�32/72,�34�(корп.�1,�2)�–��
Солнечногорская�ул.,�д.�3�–�Флотская�ул.,�д.�21,�72а

�n Онежская�ул.,�д.�14�(корп.�2),�16�(корп.�4),��
18,�18�(корп.�3)

�n Онежская�ул.,�д.�28/1,�30,�32/72,�34�(корп.�1,�2)�–��
Солнечногорская�ул.,�д.�3�–�Флотская�ул.,�д.�21,�72а

Головинский

�n Ул.�Алабяна,�д.�10�(корп.�1,�2,�3,�4,�5,�6),�12�(корп.�1,�2,�3,�4)�
–�ул.�Панфилова,�д.�2�(корп.�1,�2,�3,�4),�4�(корп.�1,�2,�3)

�n 3-я�Песчаная�ул.,�д.�5�(корп.�1,�2,�3,�4)
�n Песчаная�ул.,�д.�2/11,�13,�15�-�Песчаный�пер.,�д.�4

�n Ул.�Алабяна,�д.�10�(корп.�1,�2,�3,�4,�5,�6),�12�(корп.�1,�2,�3,�4)�–�
ул.�Панфилова,�д.�2�(корп.�1,�2,�3,�4),�4�(корп.�1,�2,�3)

�n Ленинградский�пр-т,�д.�77�(корп.�1,�2,�3,�4)
�n Светлый�пр-д,�д.�4�(корп.�1,�2,�3,�4),�6�(корп.�1,�2,�3),�8�

(корп.�1,�2,�3),�10�(корп.�1,�2,�3,�4)

Сокол

�n Хорошевское�ш.,�д.�50�(корп.�1,�2,�3)
�n Ул.�Гризодубовой,�д.�2�-��

Ходынский�б-р,�д.�5�(корп.�1,�2,�3,�4)
�n Ул.�Полины�Осипенко,�д.�16,�18�(корп.�1,�2)

�n Скаковая�ул.,�д.�13�(корп.�1,�2),�
15�(корп.�1,�2)

�n Ул.�Н.�Башиловка,�д.�4,�6��–��
Ленинградский�пр-т,�д.�34�–��
ул.�Расковой,�д.�1

Беговой

�n Ул.�8�Марта,�д.�7/5,�11
�n Ленинградский�пр-т,�д.�78�(корп.�1,�2,�3)

Аэропорт

�n Астрадамская�ул.,�д.�6,�6�(корп.�1)�–��
Тимирязевская�ул.,�д.�23,�25,�25�(корп.�2)

�n Дмитровский�пр-д,�д.�14�–��
Тимирязевская�ул.,�д.�7,�9,�11,�11�(корп.�1)

�n Ул.�Вучетича,�д.�9�(корп.�1,�2),�11�(корп.�1,�2)
�n Дмитровское�ш.,�д.�44�(корп.�1,�2,�3)
�n Дмитровское�ш.,�д.�59,�корп.�1�–��

3-й�Нижнелихоборский�пр-д,�д.�6,�8,�8а

�n Ул.�Вучетича,�д.�9�(корп.�1,�2),�11�(корп.�1,�2)�

Тимирязевский

�n Б.�Академическая�ул.,�д.�22,�24а,�24�
(корп.�1,�2)

�n Новопетровская�ул.,�д.�10,�10а,�14,�16,�
18,�20

�n 4-й�Новомихалковский�пр-д,�д.�7,�7а,�–�
ул.�Генерала�Рычагова,�д.�28/9

�n Б-р�Матроса�Железняка,�д.�19,�21

Коптево

�n Полтавская�ул.,�д.�47�(корп.�1,�2)
�n Вятская�ул.,�д.�53�–��

2-я�Хуторская�ул.,�д.�9�–��
1-й�Хуторской�пер.,�д.�2

�n Петровско-Разумовский�пр-д,��
д.�16,�16�(корп.�2)

�n Ул.�8�Марта,�д.�2/10�(корп.�1,�2,�3)

Савеловский

�n Дубнинская�ул.,�д.�27�(корп.�1,�2)
�n Ул.�800-летия�Москвы,�д.�8,�10
�n Ул.�800-летия�Москвы,�д.�4�(корп.�2),�6
�n Бескудниковский�б-р,�д.�25�(корп.�4),�

27�(корп.�4)
�n Бескудниковский�б-р,�д.�30�(корп.�4)

Бескудниковский

�n Карельский�б-р,�д.�5
�n Яхромская�ул.,�д.�9�(корп.�1,�2,�3)
�n Лобненская�ул.,�д.�15�(корп.�1,�2)
�n Карельский�б-р,�д.�2�(корп.�1,�2,�3)

Дмитровский

�n Дубнинская�ул.,�д.�2�(корп.�1,�2,�3,�4,�5)
�n Дубнинская�ул.,�д.�40а�(корп.�1,�2,�3,�

4),�42,�44�(корп.�1,�2)
�n Керамический�пр-д,�д.�65�(корп.�1,�2),�

67�(корп.�1,�2)

�n Дубнинская�ул.,�д.�46
�n Дубнинская�ул.,�д.�22�(корп.�1,�2,�3)

Восточное Дегунино

В октябре в Москве стартует 
осенний этап программы 

«Миллион деревьев».  
Акции пройдут в том числе 

и в 847 дворах, жители которых 
активнее всего ратовали 

за дополнительное озеленение 
придомовых территорий, 

голосуя в проекте электронных 
референдумов на портале ag.mos.ru.  

Какие деревья и кустарники посадить 
во дворах, тоже решали «активные граждане». 

Как сообщает пресс-служба проекта,  
по итогам опроса самое популярное 

у москвичей дерево – ель (13 % голосов),  
а самый популярный кустарник –  

сирень (29 % голосов). 

�n Старопетровский�пр-д,�д.�12,�12а�(корп.�1,�2)
�n Ленинградское�ш.,�д.�13�(корп.�1,�2)
�n 6-й�Новоподмосковный�пер.,�д.�1,�3,�5
�n 4-й�Войковский�пр-д,�д.�4�–�Ленинградское�ш.,�д.�19,�21
�n Ул.�Адмирала�Макарова,�д.�19�(корп.�1,�2),�21

Войковский

Хорошевский

�n Беломорская�ул.,�д.�1
�n Беломорская�ул.,�д.�13�(корп.�1)

Левобережный

В Северном округе в голосовании принимали 
участие жители почти 50 дворов,  

где осенью намечена высадка 200 деревьев  
и 18 тысяч кустарников.

�n кустарники

�n деревья

район

по Москве по САО

Ель

де
ре

вь
я

Ель
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Сирень

ку
ст

ар
ни

к Сирень

Чубушник 
(садовый  
жасмин)

Чубушник 
(садовый  
жасмин)

Кизильник Кизильник

Лидеры голосования
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«В городах производитель-
ность труда в четыре раза вы-
ше,  эффект  от  инвестиций 
в десять раз больше. Сегодня 
города обеспечивают не инду-
стриальное развитие, а разви-
тие человеческого капитала: 
уровень образования, науки, 
здравоохранения, технологий 
в них на порядок выше», – от-
метил мэр Москвы. По его сло-
вам,  600  мегаполисов  сегод-
ня производят половину ВВП 
мира, а через 15–20 лет это бу-
дет две трети ВВП. Причем ка-
питализация информацион-
ных и IT-компаний становит-

ся на порядок выше, чем сы-
рьевых. «Мы должны опреде-
лить  точки  роста  и  концен-
трировать  там  все  имеющи-
еся  ресурсы.  Это  не  означа-
ет, что мы должны из страны 
пустыню  сделать.  Абсолют-
но нет – у нас есть стратегиче-
ские территории, которые мы 
должны удерживать в обяза-
тельном порядке. Тем не менее 
уходить от мировых трендов 
мы не можем. Мы можем это 

сделать, но тогда надо забыть 
о производительности труда, 
об инвестициях, о новой эко-
номике,  о  новых  технологи-
ях», – подчеркнул Сергей Со-
бянин.

По  его  словам,  за  послед-
ние  несколько  ле т  столи-
це  удалось  значительно  со-
кратить региональный долг. 
«В  Москве  в  два  раза  ниже 
был рост собственных дохо-
дов, чем в среднем по регио-
нам, в шесть раз ниже дина-
мика расходов. В результате 

мы не увеличили, а сократи-
ли региональный долг, высво-
бодили ресурсы для инвести-
ций,  сохранили  инвестици-
онную программу», – расска-
зал  мэр  столицы.  При  фор-
мировании бюджета страны 
он предложил учитывать эко-
номическое положение в ре-
гионах, а чтобы сбалансиро-
вать региональные бюджеты, 
по мнению Сергея Собянина, 
необходимо резко сократить 

расходы и мобилизовать до-
ходы, а не перераспределять 
средства от богатых регионов 
более бедным. 

Как  рассказа л  на  фору-
ме руководитель департамен-
та экономической политики 
и развития Максим Решетни-
ков,  столице  пришлось  про-
вести большую работу по оп-
тимизации бюджетных расхо-
дов, поиску новых источников 
финансирования. «Тот опыт, 
который на сегодняшний день 
накоплен Москвой, мы актив-
но представляем. И тот объем 
полномочий,  которые  были 
предоставлены регионам, по-
зволяет развиваться даже в тех 
непростых условиях, которые 
мы сейчас имеем».

Первый  Московский  фи-
нансовый  форум  проходил 
в  Манеже  в  формате  одно-
дневного мероприятия. Сре-
ди спикеров и участников – 
представители федеральной 
и региональной власти, госу-
дарственных структур, руко-
водители финансовых орга-
низаций  и  компаний,  веду-
щие экономисты, а также об-
щественные и политические 
деятели. Планируется сделать 
встречи финансистов в сен-
тябре традиционными. n	
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Центр госуслуг «Мои до-
к у мент ы», расположен-
ный на Карельском бульва-
ре в Дмитровском районе, 
может переехать, об этом 
просили местные жители. 
В настоящее время новое 
помещение под его разме-
щение подобрано в торго-
во-развлекательном цен-
тре «Зиг-Заг» на Лобнен-
ской улице. Еще раз обсу-
дить целесообразность пе-
ревода учреждения на но-
вое место москвичам пред-
ложено в проекте «Актив-
ный гражданин», где стар-
товал тематический опрос.

С ей час цен т р г о с ус л у г 
Д митровского района на‑
ходится в доме 23, корпус 2 
на Карельском бульваре. За‑
нимаемое помещение, как по‑
казала практика, из‑за не‑
большой площади не позво‑
ляет разместить там специа‑
листов всех служб и обеспе‑
чить комфорт посетителям.

По просьбе жителей бы‑
ло подобрано помещение 
для центра госуслуг по адре‑
су Лобненская улица, дом 4а, 
торговый центр «Зиг‑Заг». 
В нем есть возможность ор‑
ганизовать просторную зону 
приема и ожидания. Добрать‑
ся до нового центра госуслуг 
можно будет от станций ме‑
тро «Алтуфьево» и «Петров‑
ско‑Разумовская» на автобусе 
или маршрутке.

«В центр госусл у г я по‑
давал заявление на охотни‑
чий билет, брал там справ‑
ку об отсутствии судимости 
и оформлял загранпаспорт. 
Все это я смог сделать там бы‑
стро, без очередей и каче‑
ственно. Для меня непринци‑
пиально место расположения 
центра «Мои документы». Мне 
удобно и там и там. Но если 
появляется возможность сде‑
лать центр более простор‑
ным, доступным, в том числе 
для маломобильных граждан, 
это большой плюс», – говорит 
житель Дмитровского района 
Андрей Морозов. n
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Почти  каж-
дый  пятый 
у ч а с т н и к 
г о л о с о в а -
н и я  в  «А к-

т ивном  г раж данине» 
посчитал, что в москов-
ских школах необходи-
мо открыть кружки тех-
нической направленно-
сти: робототехника, ав-
то-,  судо-,  авиамодели-
рование и т.д. 

В опросе, посвященном 
дополните льным  кру ж-
кам  и  секциям,  приняло 
участие  свыше  187  тысяч 
человек.  19%  респонден-
тов сделали выбор в поль-
зу  технических  занятий, 
16% опрошенных предпоч-
ли бы отдать своих детей в 
различные  художествен-
ные студии.

Секции естественно-на-
учной направленности вы-
брали  16%  москвичей.  За 
кружки туристско-краевед-
ческого направления про-
голосовали  13%  участни-
ков. Пятым по популярно-
сти стали социально-педа-
гогические кружки. За это 
направление проголосова-
ли 11% «активных граждан». 
Примерно  столько  же  ре-
спондентов считают, что в 
школах необходимо разви-
вать спорт.
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Новый 
адрес 
центра 
госуслуг 

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ
Почти 20 миллионов человек 
за лето посетило фестивали 
цикла «Московские сезоны», 
сообщил мэр столицы Сер-
гей Собянин в ходе заседания 
президиума  Правительства 
Москвы. По мнению градона-
чальника, это говорит о по-
пулярности  формата  среди 
жителей и гостей столицы.

«В  этом  году  мы  предло-
жили москвичам целый цикл 
осенних,  летних,  весенних, 
зимних фестивалей под брендом «Московские сезоны». Ме-
роприятия проходили более чем на 30 площадках», – расска-
зал глава департамента торговли Алексей Немерюк. В сентябре 
«Московские сезоны» продолжились фестивалем «Московское 
кино», сейчас в городе проходит ярмарка «Золотая осень». n

  ФЕСТИВАЛИ

Будущее экономики – 
за городами 

постиндустриального 
развития, заявил мэр 

Москвы Сергей Собянин 
на пленарной сессии 

Московского 
финансового форума, 

открывшегося в Манеже. 
По мнению 

градоначальника, 
современные 

мегаполисы должны 
концентрироваться 

на развитии 
человеческого капитала, 

образования и новых 
технологий.

Мегаполисы должны концентриро-
ваться на развитии человеческого 
капитала, образования и технологий

  СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛОЩАДЬ У ЧИСТЫХ ПРУДОВ 
ОСТАНЕТСЯ СВОБОДНОЙ

Градостроительно-земельная 
комиссия под руководством 
Сергея Собянина отклонила 
заявку на застройку площади 
Мясницкие  Ворота  у  стан-
ции метро «Чистые пруды».

Застройщик  предполагал 
возвести здесь магазин и ка-
фе площадью 575 квадратных 
метров, ранее на территории 
располагались подобные объекты, демонтированные как са-
мострой. 

Сегодня на Чистых прудах завершено благоустройство, 
в связи с чем ГЗК приняла решение о невозможности како-
го-либо строительства на площади Мясницкие Ворота. n

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ
Японских  инвесторов  могут  привлечь  к  проектировке 
транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская». 
Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Российские инвесторы проявляют огромный интерес 
к проектировке различных ТПУ. Но на сегодняшний день 
подключилась японская компания Nikken Sekkei. Сейчас мы 
обсуждаем концепцию ТПУ «Петровско-Разумовская», – рас-
сказал заммэра, добавив, что ранее Nikken Sekkei полностью 
спроектировала концепцию пересадочного узла «Ботаниче-
ский сад».

На ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется постро-
ить дополнительную остановку для «Сапсана». Кроме того, 
пассажиры смогут пересаживаться сразу на серую, салато-
вую ветки метро и на расположенную недалеко платформу 
Окружная Московского центрального кольца.

ТПУ  разместится  на  месте  бывшего  рынка.  При  стро-
ительстве  планируется  создать  разворотную  площадку 
для автобусов и перенести платформы Савеловского и Ок-
тябрьского направлений ближе к станциям метро. n

ТОЧКИ  
РОСТА

  ЖКХ

БАБЬЕ ЛЕТО ОТМЕНЯЕТСЯ
Отопительный  сезон  в  Мо-
ск ве  стартова л  досрочно 
из-за погодных условий, со-
общил  мэр  города  Сергей 
Собянин в ходе осмотра рай-
онной  теп ловой  станции 
«Крылатское».

«Бабье  лето  в  Москве  от-
менили, поэтому отопитель-
ный сезон начался раньше, чем было установлено. Подклю-
чение проходит успешно. В московские дома и соцобъекты 
досрочно начали подавать тепло», – отметил мэр.

Напомним, подготовка к новому отопительному сезону 
началась в мае, за лето к подаче тепла были подготовлены все 
72,5 тысячи зданий города, в том числе более 33 тысяч жи-
лых домов. Теплом столицу обеспечивают 15 ТЭЦ, 10 тысяч 
тепловых пунктов, 26 районных и 35 квартальных тепловых 
станций, 111 малых котельных, 24 насосные станции, а так-
же 495 газораспределительных пунктов. Для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций сформировано 672 аварийно-вос-
становительные бригады. n
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  ЭХ, ДОРОГИ...

ВЫДЕЛЕНКА ДО ШЕРЕМЕТЬЕВО ДОВЕДЕТ
С 1 октября на подъезде к аэропорту Шереметьево планиру-
ется ввести выделенную полосу.

Планируется, что эта мера позволит обеспечить приори-
тет движения общественного транспорта на подъездах к аэ-
ропорту, предотвратив образование заторов с участием ав-
тобусов и маршрутных такси.

Выделенка появится на участке Международного шоссе 
от выездов из терминалов Е и F аэропорта до пересечения 
шоссе с платной трассой М11. n
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Начало экскурсии – стан-
ция Лужники. Подходя к со-
временному вестибюлю МЦК, 
ко т оры й  н а ход и т с я  п ря-
мо  напротив  выхода  из  ме-
тро «Спортивная», слева мож-
но  увидеть  дом  из  красно-
го кирпича с белым декором 
и  остроконечными  крыша-
ми – это старое здание стан-
ции,  которая  была  постро-
ена  к  открытию  Окружной 
железной  дороги  в  1908  го-
ду  и  именовалась  Воробье-
вы  горы.  «В  то  время  здесь 
располагались  и  залы  ожи-
дания, и кассы, и даже един-
ственный на всей окружной 
дороге буфет, – рассказывает 
историк Лариса Скрыпник. – 
Можно заметить, что насыпь 
находится довольно высоко, 
а станция стоит низко. Дело 
в том, что свое название рай-
он Лужники получил неслу-
чайно – он находится на низ-
ком  берег у  Моск вы-рек и, 
его  постоянно  заливало  во-
дой.  Так  что  насыпь  специ-
ально сделали высокой, что-
бы  ее  не  размывало  водой. 
На платформу люди попада-
ли по специальному мостику 
со второго этажа станции».

В ожидании поезда на плат-
форме современной станции 

Лужники можно полюбовать-
ся видом на основные окрест-
ные достопримечательности: 
справа – одноименная спор-
тивная арена, за которой то-
нет  в  тумане  шпиль  главно-
го корпуса МГУ, слева – здание 
Российской  академии  наук, 
крышу которого венчает весь-
ма  необычная  конструкция. 
«Какие  только  предположе-
ния не высказывались по по-
воду ее назначения: от устрой-
ства для шпионажа до средства 
общения  с  инопланетянами. 
Так или иначе, благодаря этой 
крыше здание в народе любов-
но прозвали «золотые мозги», – 
продолжает Лариса Скрыпник. 

Врем я  летит  незаметно, 
и вот к платформе подъезжа-
ет поезд – экскурсанты загру-
жаются в первый вагон, что-

бы  проехать  через  все  коль-
цо  против  часовой  стрелки. 
За окном проплывает Комсо-
мольский  проспект,  вдалеке 
виднеется купол храма Хри-
ста  Спасителя.  «Сейчас  мы 
едем по Андреевскому мосту. 
Не все знают, что долгое время 
на его месте находился Пуш-
кинский мост, который теперь 
соединяет  Фрунзенскую  на-
бережную и Нескучный сад – 
его тоже хорошо видно из ок-
на  поезда,  –  говорит  Лариса 
Скрыпник.  –  Когда  строили 
Третье транспортное кольцо, 
по мосту нужно было пустить 
не  только  поезда,  но  и  авто-
мобили.  Старые  констру к-
ции  не  подходили  для  это-
го, и мост решено было пере-
нести на другое место. Подго-
товка заняла почти год, а са-
ма  операция  –  всего  полто-
ра часа: под мост подвели бар-
жи,  заполненные  водой,  по-

том воду выкачали, они под-
нялись, и на них легли фермы 
моста, после чего его перевез-
ли на другое место».

Тем  временем  «Ласточка» 
въезжает  в  тоннель  –  един-
с т вен ны й  на  всем  МЦК— 
и прибывает на станцию Пло-
щадь Гагарина. «Рельеф города 
довольно сложен, строителям 
приходилось учитывать пере-
пады высот. В данном случае 
станцию можно было сделать 
только под землей, – поясняет 
экскурсовод. – Прямо над на-
ми находится площадь, на ко-
торой 14 апреля 1961 года мо-
сквичи встречали кортеж пер-
вого космонавта, направляв-
шегося для отчета в Кремль».

С л е д у ю щ а я   с т а н ц и я   – 
Крымская,  пу ть  к  которой 
проходит  уже  по  поверхно-

сти  земли.  Слева  на  старой 
платформе  мелькает  знако-
мое  название  –  Канатчико-
во, широко известное по пес-
не  Вла димира  Высоцкого. 
Уже больше ста лет здесь на-
ходится  пси х иатрическа я 
больница,  которая  в  совет-
ское  время  носила  имя  Пе-
тра  Кащенко,  а  до  револю-
ции  называ лась  А лексеев-
ской в честь городского гла-
вы Николая Алексеева, благо-
даря которому она была осно-
вана. «Николай Алексеев был 
выходцем из знаменитой ку-
печеской семьи, родственни-
ком Константина Станислав-
ского,  –  рассказывает  Лари-
са Скрыпник. – Деньги соби-
рали  всем  миром:  ходит  ле-
генда, что один из купцов да-
же  попросил  главу  города 
встать  на  колени,  и  тот  вы-
полнил  это  условие,  чтобы 
добыть деньги. По злой иро-
нии судьбы, в кабинет к Нико-
лаю Алексееву ворвался ума-
лишенный с пистолетом. Вы-
стрел в живот стал смертель-
ным».

Не менее трагичная исто-
рия  связана  со  следующей 
станцией, которая носит на-
звание Верхние Котлы. Рань-
ше  на  этом  месте  было  се-
ло, которое называлось про-
сто Котлы, но железная доро-
га разрезала его на Верхние 
и Нижние. По словам экскур-
совода, свое название оно по-
лучило из-за множества овра-
гов круглой формы, которые 
на Руси назывались котлами. 
«Это  место  знаменито  тем, 
что здесь в 1609 году, в разгар 
Смутного  времени,  стрель-
цы  зарядили  пушку  прахом 
Лжедмитрия I и выстрелили 
из нее в сторону Польши, от-
куда  пришел  самозванец,  – 
рассказывает Лариса Скрып-
ник. – Но чтобы не оставлять 
ни у кого мрачных впечатле-
ний об этом месте, могу ска-
зать, что Верхние Котлы во-
шли  в  историю  еще  и  пото-
му, что здесь находилась ма-
стерская художника Василия 
Верещагина, где он написал 
двадцать  картин,  посвящен-
ных  Отечественной  войне 
1812 года». n

Продолжение в одном  
из следующих номеров  

газеты «Север столицы».

  В ФОКУСЕ

Станция Площадь Гагарина –  
единственная на МЦК,  
расположенная под землей
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В первый месяц работы 
Московского 

центрального кольца 
метрополитен совместно 

с Музеем Москвы 
организовал 

для жителей и гостей 
столицы бесплатные 

экскурсии по МЦК. 
За полтора часа –  

ровно столько занимает 
полный круг  

по новому кольцу – 
экскурсовод  

Лариса Скрыпник 
рассказала не только 

об истории строительства 
железной дороги, 

но и об окружающих ее 
достопримечательностях.
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Восточный вест ибюль 
станции метро «Сокол» 
восстанавливают в соот-
ветствии с исторически-
ми чертежами, и уже в ок-
тябре здание предстанет 
примерно таким, каким 
его у ви дели москвичи 
в сентябре 1938 года, когда 
открылась станция.

По  с ловам  нача льник а 
дирек ции  инфрастру кт у-
ры метрополитена по капи-
тальному ремонту и рекон-
струкции  объектов  Игоря 
Серебряникова, за годы экс-
плуатации  накопилось  не-
мало новшеств, которые от-
далили  восточный  вести-
бюль  от  исходного  обли-
ка.  Речь  идет,  в  частности, 
о  дверях,  витражах,  осве-
тительных  приборах.  Кро-
ме того, план работ подкор-
ректирова ло  тек у щее  со-
стояние конструкций. «Ког-
да  мы  начали  реставриро-
вать и работать с облицов-
кой,  обнаружилось  доста-
точно  с у щес т венное  по -
вреж дение  нес у щих  кон-
струкций, которые находят-
ся за облицовкой. Поэтому 
мы проводим ремонт несу-
щих  стен,  гидроизоляции, 
уси ление  этих  констру к-
ций. И вторым этапом пере-
йдем к реставрации  и мон-
тажу облицовки. Вестибюль 
этой  станции  будет  отре-
ставрирован и примет пер-
воначальный  вид»,  –  отме-
тил представитель Москов-
ского метрополитена.

Изюминкой  вестибюл я 
является фонтан – у запад-
ного вестибюля, например, 
такой  примечательной  де-
тали нет. «Мы меняем инже-
нерию, делаем новый фун-
дамент  и  восстанав лива-
ем гранит. Корпус фонтана 
полностью сохранен, оста-
лось  только  его  очистить 
и собрать в том виде, в кото-
ром он ранее находился», – 
рассказал  Игорь  Серебря-
ников.  Как  и  раньше,  фон-
тан не будет в открытом до-
ст у пе,  перед  ним  устано-
вят невысокое ограждение. 
Планируется  воссоздание 
исторического  освещения 
и  оригина льны х  осве т и-
тельных приборов, столяр-
ных и дверных заполнений. 
В  настоящее  время  худож-
ники-реставраторы работа-
ют над созданием 40 копий 
оригинальных деревянных 
дверей, что ранее украшали 
входы на станцию «Сокол», 

а также резных металличе-
ских  ручек  к  ним.  По  сло-
вам  арх итек тора  рес тав-
рационного  бюро  Анаста-
сии Замореновой, в процес-
се  подготовки  документа-
ции были выполнены исто-
рико-библиографические 
и  архивные  исследования, 
подобран иллюстративный 
м ат е р и а л ,   по з в о л и в ш и й 
уточнить  основные  этапы 
формировани я  дошедше-
го  до  нас  облика  фасадов 
вестибюлей  станции  «Со-
кол».  В  целом  планирует-
ся восстановить около 200 
кв. м известковой облицов-
ки фасада и около 280 кв. м 
крыши  здани я  восточно-
го вестибюля станции «Со-
кол»,  а  так же  более  260  кв. 
м облицовки фасада запад-
ного  вестибюл я  станции. 
После  реставрации  фаса-
ды  зданий  будут  покрыты 
специальным антиграффи-
ти-раствором.

Та к же  вед у тс я  рабо т ы 
на противоположном – вос-
точном – вестибюле станции 
метро «Сокол», который так-
же вошел в городскую про-
грамму реставрации, а в це-
лом  в  этом  году  будет  вос-
становлено  12  вестибюлей, 
в их числе «Речной вокзал», 
«Водный стадион», «Медвед-
ково», «Баррикадная» и дру-
гие. Внимание именно к «Со-
колу»  объясняется  тем,  что 
эта станция является объек-
том  культурного  наследия. 
Закончить работы планиру-
ется в середине октября. n

Станция «Сокол» откры-
та  11  сентября  1938  го-
да в составе первого пу-
скового участка Москов-
ского  метрополитена. 
Первоначально станция 
имела  один  восточный 
вестибюль,  21  декабря 
1949 года был открыт за-
падный вестибюль стан-
ции  на  противополож-
ной стороне Ленинград-
ского шоссе. В 1952–1953 
годах для улучшения об-
с л у ж ивани я  пасса ж и-
ров от центрального мо-
стика  были  построены 
дополнительные  лест-
н и ц ы   н а   п л ат ф о рм у.  
28 апреля 1960 года от-
крыт  дополнительный 
выход  в  подземный  пе-
реход  под  Ленингра д-
ским проспектом.

Наша справка
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Как новый

Внимание к станции «Сокол»  
объясняется тем, что она является 
объектом культурного наследия 

Пассажиры МЦК могут увидеть,  
откуда стреляли прахом Лжедмитрия I

Бесплатные  
экскурсии по МЦК  
проводятся  
для пассажиров  
ежедневно по будням  
до 10 октября.
Сбор групп – в 15.30 
у станции Лужники.
Обязательна  регистрация 
на сайте mosburo.com / mcc 
или по телефону: 
8 (495) 637-70-05.

ОТ ЛУЖНИКОВ  
ДО ВЕРХНИХ 
КОТЛОВ ЭКСКУРСИЯ ПО МЦК
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Родины жили в деревне Тор‑
беево Калужской области. Ва‑
си лий, м ла д ший ребенок 
в многодетной семье, после 
окончания семи классов шко‑
лы работал секретарем сель‑
совета и одновременно был за‑
ведующим сельским клубом. 
Войну он встретил восемнад‑
цатилетним парнем. В июле 
1941 года трудился на строи‑
тельстве оборонительных ру‑
бежей в Смоленской области, 
а в 9 марта 1942‑го доброволь‑
цем ушел на фронт. Две неде‑
ли молодой солдат изучал азы 
военного дела, а затем был от‑
правлен на передовую в долж‑
ности станкового пулеметчи‑
ка в 185‑м запасном стрелко‑
вом полку.

По словам Василия Петро‑
вича, война осталась на всю 
жизнь не только в его памя‑
ти. В 1942 году он был ранен, 
осколок извлекли лишь че‑
рез 62 года. «Это было в апре‑
ле. Под деревней, название 
которой я уже и не вспомню, 
на подходе к реке Угре наш 
батальон попал под массиро‑
ванный минометный огонь 
немцев, – вспоминает Васи‑
лий Петрович. – Советские 
войска наступали, но сказать, 
что противник бежал от нас, 
нельзя. Иногда фашисты да‑
вили так, что мы по несколько 
дней не могли оторвать голо‑
ву от земли. Я тогда был пуле‑

метчиком на «максиме» пер‑
вым номером, вторым был 
Петя Королев, молчаливый 
парень». Солдаты получили 
задание выявить вражескую 
минометную точку и пода‑
вить ее. С боевой задачей мо‑
лодые пулеметчики справи‑
лись, но один из осколков ра‑
зорвавшегося снаряда тяжело 
ранил Василия в голову, а Пе‑
тру оторвало руку. «Мы с то‑
варищем очень долго лежа‑
ли – стонали, звали на по‑
мощь, вспоминали маму. По‑
том увидели, что к нам под‑
ползает медсестричка. Она 

начала разговаривать с нами, 
успокаивать. Никогда не за‑
буду ее бархатный приятный 
голос и большие красивые 
глаза. Она поправила нам по‑
вязки, которые мы кое‑как на‑
ложили на свои раны, и стала 
оттаскивать в низину, – рас‑
сказывает ветеран. – Бой не‑
много стих – казалось, пу‑
ли высоко свистят над го‑
ловами, так что мы рискну‑
ли привстать и пошли в по‑
лусогнутом состоянии. Мед‑
сестра взяла меня под руку, 
мы пре одолели каких‑то 15–

20 шагов, и тут она вскрикну‑
ла и упала, я вслед за ней. Гля‑
жу, а ее убило». Василий Родин 
и Петр Королев еще несколь‑
ко часов лежали, истекая кро‑
вью, и плакали – не от бо‑
ли или страха, а от жалости 
к молоденькой девочке, кото‑
рая рискнула своей жизнью, 
чтобы спасти их, и навсег‑
да осталась на поле боя. Ране‑
ных обнаружили санитары. 
Василий Петрович признает‑
ся, что этот эпизод так сильно 
тронул его, что медсестре, ко‑
торая вынесла его с огневой 
точки, он посвятил стихи.

За выполнение боевого за‑
дания и подавление миномет‑
ной точки противника Ва‑
силий Родин был представ‑
лен к награде – ордену Славы 
III степени. Кроме него на па‑
радной форме ветерана се‑
годня еще два десятка знаков 
отличия, среди которых ме‑
дали «За освобож дение Бе‑
лоруссии», «За взят ие Ке‑
нигсберга», «За взятие Берли‑
на». «Когда брали Кенигсберг, 
погода была туманная, с пре‑
рывистыми мелкими дождя‑
ми – это было в начале апре‑
ля 45‑го. Мы мокли несколько 
дней», – вспоминает ветеран.

Первый немецкий город, 
куда вошла часть Василия Ро‑
дина, был Шнайдемюль. Ве‑
теран вспоминает, что там 
всюд у лежа ли обгоревшие 
тела немецких солдат. «Наши 
«катюши» хорошо поработа‑
ли, столько трупов я еще ни‑
когда не видел, но и наших 
ребят там полегло немало, – 
говорит он. – Чем глубже мы 
продвигались по немецкой 
территории, тем ожесточен‑
нее было фашистское сопро‑
тивление. Однажды мы попа‑
ли под сильнейший артоб‑
стрел, меня контузило».

Одно из самых ярких вос‑
поминаний Василия Петро‑
вича – 2 мая 1945 года, день 
взятия Берлина. «Радость бы‑
ла такая, что невозможно опи‑
сать», – говорит ветеран.

После войны Василий Ро‑
дин получил специальность 
зоотехника. В 1949 году при‑
шел лаборантом на кафедру 
овцеводства Тимирязевской 
академии. Параллельно по‑
лучил высшее образование 
и остался на кафедре, где про‑
работал до самой пенсии. 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 –  
жителя Тимирязевского 

района  
Василия РОДИНА.

Моя история войны

«Медсестра рядом со мной вскрикнула 
и упала. Гляжу, а ее убило»

Василий                        
РОДИН:

  ОБРАЩЕНИЯ 

	
К

О
Л

Л
Е

Г
И

Я
		

			
	

		

Префект САО Владислав 
Базанчук напомнил под-
чиненным, что они, рав-
но как и он, работают для 
жителей, а не наоборот, 
поэтому к обращениям 
населения нельзя отно-
ситься халатно. На засе-
дании коллегии префек-
туры САО, посвященном 
работе с обращениями 
граждан, он привел в при-
мер несколько ответов чи-
новников округа, состав-
ленны х вопрек и логи-
ке, и призвал исключить 
подобное из практики, 
а также усилить исполни-
тельскую дисциплину.

Как  отметил  ру ководи-
те ль  аппарата  префек т у-
ры  Игорь  Маринов,  пись-
менных  и  устных  обраще-
ний  гра ж дан  в  районные 
и окружные органы власти 
стало  меньше:  15 182  в  пер-
вом  пол у годии  этого  го-
да против 16 519 обращений 
в первом полугодии 2015 го-
да,  разница  составила  9 %. 
Тенденция к снижению ско-
рее  всего  связана  с  ростом 
поп ул ярности  городск их 
интернет-порталов,  кото-
рые  позволяют  москвичам 
оперативно  решать  вопро-
сы, не обращаясь непосред-
ственно в органы власти.

При этом растет количе-
ство обращений, поступаю-

щих в электронном виде: те-
перь их уже 85 % от общего 
числа, а за аналогичный пе-
риод 2015 года – 69 %.

Наиболее  активную  пе-
реписк у  с  властями  веду т 
ж ители  районов  Тимиря-
зевский, Аэропорт, Войков-
ский,  Коптево  (в  каждом  – 
более  тысячи  обращений 
за  полгода).  По-прежнему 
наиболее популярны вопро-
сы, связанные с ЖКХ (23 %) 
и благоустройства террито-
рии (38 %).

По итогам заседания кол-
лег и и  п ри н я т о  р ешен ие 
об усилении контроля за по-
рядком ответов на обраще-
ния, и в каждом случае жа-
лоб жителей на его наруше-
ние  служебная  записка  ля-
жет на стол префекта. Кро-
ме того, до конца года прой-
д у т  в ые з д н ые  п р ов ерк и 
для анализа работы с обра-
щениями  жителей  во  всех 
районных ГБУ «Жилищник» 
и  выборочные  –  в  управах 
районов. n

Вернись с ответом

В 1942 году на Смоленщине Василий 
Родин был ранен, осколок извлекли 
только через 62 года
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Уроки пенсионной 
грамотности стартуют 
с конца сентября

К ампани я  по  повыше-
нию пенсионной грамот-
ности  молодежи  старту-
ет  в  России  29  сентября. 
В этот день руководители 
и сотрудники ПФР прове-
дут в школах, колледжах 
и вузах открытые уроки, 
посвященные  акт уа ль-
ным  вопросам  пенсион-
ного законодательства.

« С п е ц и а л и с т ы   н а ш е -
го управления встречаются 
со  школьниками  и  студен-
тами учебных заведений Се-
верного округа и подмосков-
ных городов Химки и Долго-
прудный, рассказывают ре-
бятам о принципах форми-
рования  пенсий,  разъясня-
ют основы пенсионного за-
конодательства»,  –  сооб-
щил начальник ГУ ПФР № 5 
по Москве и Московской об-
ласти  А лександр  Акимен-
ко. По его словам, самые ак-
туальные  темы  для  встреч 
с молодежью – порядок фор-
мирования пенсии работаю-

щих граждан, белая зарпла-
та,  взносы  на  обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское  страхование, 
СНИЛС, материнский капи-
тал  и  т. д.  Кроме  того,  всем 
участникам открытых уро-
ков вручат новое учебное по-
собие «Все о будущей пенсии 
для учебы и жизни».

С  29  сентября  –  Едино-
го дня пенсионной грамот-
ности – начинается инфор-
мационно-разъясните ль-
ная  кампания,  проводимая 
по  всей  стране.  Она  прод-
лится  до  декабря.  В  рамках 
кампании  представители 
Пенсионного фонда России 
проведут  встречи,  лекции, 
экскурсии,  круглые  столы 
и дни открытых дверей.

По итогам 2015 года пред-
ставители  ПФР  в  столич-
ном регионе провели около 
800 уроков, лекций и экскур-
сий  для  школьников  и  сту-
дентов, посетили около 400 
школ  и  средних  специаль-
ных учебных заведений. n

С
об

. и
н

ф
.



6 № 36 (306), сентябрь 2016 года
	

Б
Е

З
	Л

И
Ш

Н
И

Х
	С

Л
О

В
			

			
	

		  ОБЪЕКТИВНО

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.

Три года назад в Савелов-
ском районе закрылся ма-
газин,  и  теперь  пустую-
щее  помещение  на  пер-
вом  этаже  дома  –  повод 
для  волнений  местных 
жителей.

«Вот так выглядит первый 
этаж нашего дома: ранее здесь 
располагался  магазин,  но 
вот уже третий год помеще-
ние пустует, – пишут жители 
в  редакцию.  –  Департамент 
имущества (когда-то нас уве-
домили, что в его ведомстве 
находится  это  помещение) 
год назад загородил окна фа-

нерой, а потом зеленой сет-
кой,  но  там  все  уже  разру-
шено. И мы, особенно жиль-
цы  второго  этажа,  боимся 
за свою безопасность. Кроме 
того, в зимний период оттуда 
идет холод». n

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

За пустой витриной

В  этой  девятиэтажке  жи-
вет  много  семей  с  детьми, 
и  панд ус  н у жен  не  только 
Гордеевым. «Моему сыну Ан-
дрею  исполнилось  недавно 
три с половиной месяца. Гу-
лять  с  ним  я  хожу  два  раза 
в  день.  Идти  по  ступенькам 
на  первом  этаже  мне  всег-
да было жутко неудобно: они 
высокие и приходилось бук-
вально прыгать по ним с ко-
ляской.  Трудности  испыты-
вали и люди в возрасте, кото-
рые шли из магазинов с сум-
ками на колесиках, полными 
покупок», – объясняет моло-
дая мама Юлия Глазунова.

Установить  пандус  жите-
ли  не  раз  просили  руковод-
ство своей управляющей ком-
пании,  но  добиться  поло-
жительного  результата  так 

и  не  смогли,  поэтому  обра-
тились  за  помощью  в  упра-
ву  района  Коптево.  «О  сло-
жившейся ситуации мы рас-
сказали  начальнику  отдела 
ЖКХ  и  благоустройства  На-
талье Горской. Она пообеща-
ла, что без внимания наш во-
прос не останется», – расска-
зывает Юлия.

Пандус  в  доме  установи-
ли в середине августа. За про-
шедший  месяц  опробовать 
его успели все: и мамы с коля-
сками, и детвора, идущая ка-

таться во двор на велосипе-
дах,  и  пожилые  люди,  кото-
рые берут с собой в магазины 
сумки на колесиках. «Очень 
хорошо,  что  пандус  сдела-
ли откидным. После исполь-
зования он крепится к стене 
при  помощи  специального 
механизма и не мешает про-
ходу других людей. Опустить 

его можно за две-три секун-
ды», – уверяет Светлана Гор-
деева.

Как уточнили в управе рай-
она  Коптево,  дом  38  на  ули-
це Зои и Александра Космоде-
мьянских – не единственный, 
где установили пандус. Всего 
в нынешнем году их обустро-
или  в  12  жилых  строениях. 
Работы  выполнялись  на  ос-
новании заявок, поступавших 
от жителей. «До конца года за-
планирована установка пан-
дусов еще в семи домах Коп-
тева.  Их  обустройство  нач-
нется  после  того,  как  будет 
получено согласование от со-
вета  муниципальных  депу-
татов», – добавила начальник 
отдела  ЖКХ  и  благоустрой-
ства управы района Коптево 
Наталья Горская. n	
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Ул. Нижняя Масловка, д. 18.
7 сентября 2016 года.

Энтузиазма рабочих, при-
шедших  в  дом  на  Долго-
прудную  улицу  для  то-
го  чтобы  заменить  окна 
в подъезде, хватило толь-
ко на два дня.

Ж ители  жа л у ются,  что 
с момента начала работ про-
шло  у же  больше  дву х  не-
дель, но ситуация с ремон-
том  в  подъезде  удру чаю-
щая. «В течение первых двух 
дней  работы  велись  очень 
оперативно, но сил у стро-
ителей или денег у ДЕЗ хва-
тило только на два дня, – пи-
шут  жители  в  редакцию.  – 
Часть окон в третьем подъ-

езде заменили, а где-то так 
и  остались  с  зияющие  ды-
ры. А на дворе-то уже осень». 
Кроме  того,  по  словам  мо-
сквичей, работал подрядчик 
очень  неаккуратно:  на  ра-
мах  выбоины,  всюду  мон-
тажная пена и т. д. n

Хватило только  
на два дня

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Дмитровского района 
Юрию Фисенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Долгопрудная ул., д. 8, корп. 1.
22 сентября 2016 года.

У девятилетнего  
Никиты Гордеева  

большая радость:  
в доме 38 на улице Зои 

и Александра 
Космодемьянских,  

где он живет,  
установили пандус. 

Теперь мальчик  
сам может спускать 

велосипед на улицу 
и кататься  

сколько захочет. 
«Раньше мне 

приходилось просить 
о помощи маму 

или папу, потому 
что после выхода 

из лифта на первом 
этаже есть ступеньки. 

Идти по ним  
с тяжелым велосипедом 

я не рисковал:  
мог упасть.  

Сейчас, как видите, 
справляюсь 

без посторонней 
помощи», – улыбается 

Никита.

БЕЗ
посторонней
ПОМОЩИ

Адрес приемной Мосгордумы: Успенский пер., д. 14, стр. 1.  
Справочный телефон МГД по вопросам приема: 8 (495) 957-03-34. 

Приемные депутатов Московской городской Думы, 
избранных по Северному округу

БАБКИНА Надежда Георгиевна
Избирательный округ № 6: 

Головинский, Левобережный районы, 
район Ховрино,  

часть района Западное Дегунино
Адрес: Флотская ул., д. 1, комн. 18.  

Телефоны: 8 (495) 456-03-33, 8 (495) 456-07-33.

ПЕРФИЛОВА Надежда Рафаиловна 
Избирательный округ № 7:  

район Восточное Дегунино, Дмитровский 
район, часть района Западное Дегунино, 

часть Бескудниковского района
Адрес: Ангарская ул., д. 45, корп. 3.  

Телефон: 8 (499) 912-95-82.

ЗЮГАНОВ Леонид Андреевич  
Избирательный округ № 8:  

Войковский район, районы Аэропорт, 
Коптево, Сокол

Адрес: Ленинградский пр-т, д. 74, корп. 6, под. 2.  
Телефоны: 8 (499) 155-90-95, 8 (495) 957-03-61.

ИЛЬИЧЕВА Ирина Викторовна   
Избирательный округ № 9:  

Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский 
районы, район Беговой, часть 

Бескудниковского района
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 16,  

под. 9, каб. 1. Телефон: 8 (495) 685-47-60.

Пандус сделали откидным.  
Он крепится к стене специальным 
механизмом и не мешает проходу
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Больше двух лет назад не‑
ж и лое помещение бывше‑
го ведомственного детско‑
го сада, расположенное в Ше‑
башевском проезде, у ш ло 
с торгов по льготной стоимо‑
сти аренды. По условиям го‑
родской программы «Рубль 
за квадратный метр» его не‑
обходимо было полностью 
отремонтировать, привести 
в соответствие с современны‑
ми стандартами дошкольного 
образования и открыть част‑
ный детский сад. Именно по‑
сле этого стоимость аренды 
составит лишь рубль за ква‑
дратный метр в год.

Постройка 1961 года вы‑
гл я де л а неп ри в лек ат е л ь ‑
но: ободранные стены, «сле‑
пые» окна, грязь. «Когда мы 
пришли на объект, то увиде‑
ли сильно изношенное зда‑
ние, которое проще было бы 
отстроить заново, чем приве‑
сти в порядок, но программа 
«Рубль за квадратный метр» 
предполагает именно ремонт. 
Работы предстояло много. На‑
пример, когда детсад только 
строился, в стране действо‑
вали совсем другие пожарные 
и санитарные нормы для дет‑
ских учреждений, и нам при‑
шлось рассчитывать допол‑
нительные риски, совершен‑
ствовать систему обеспече‑
ния безопасности. Кроме то‑
го, здание было полностью 
отрезано от всех коммуника‑
ций, которые за годы бездей‑
ствия вышли из строя. Око‑
ло года мы потратили только 
на их восстановление», – рас‑
сказывает Константин Штан‑
ский, исполнительный ди‑
ректор сети детских садов 
Slamikids. Первый частный 
детский сад эта компания за‑
пустила два года назад в Хим‑
ках, сейчас по городской про‑
грамме льготной аренды го‑
товятся к сдаче еще два объек‑
та в Москве – в Шебашевском 
проезде на севере столицы 
и в 1‑м Саратовском проезде 
в ЮВАО.

Чтобы 90 ма лышей у же 
в 2017 году пришли в совре‑
менный детский сад в САО, 
команде Slamikids пришлось 
по т руд и т ьс я:  у зна ваем ы м 
остался только общий кон‑

т ур здани я, обновленного 
на 90 %. 

В запуске частного детско‑
го сада с изюминкой прини‑
мали участие конструкторы, 
дизайнеры, психологи, пре‑
подаватели. «Наша команда 
очень серьезно подошла к ре‑
ализации проекта, – говорит 
директор сети частных дет‑

ских садов Slamikids Вяче слав 
Михайлов. – Дизайнеры ори‑
ентировались на модное эко‑
направление – подбирали 
натуральные строительные 
и отделочные материалы. На‑
пример, вся внутренняя от‑
делка и мебель – из натураль‑
ной березы, а полы покрыты 
мармолеумом из натурально‑

го льна. На детской площад‑
ке появятся сделанные под за‑
каз игровые модули – бесед‑
ки, игровые домики, песочни‑
цы и многое другое».

Конс т а н т и н Шт а нс к и й 
признается, что его малень‑
кая дочка помогала коман‑
де профессионалов, тести‑
руя цвета интерьера, удоб‑
ство мебели, и даже пооб‑
щалась с будущими воспи‑
тателями. «При запуске сада 
в Химках мы поняли, что ос‑
новной залог успеха – люди. 
Поэтому у нас лучшие специ‑
алисты, которых мы иногда 
даже переманиваем у конку‑
рентов», – говорит он.

Над внутренним оформле‑
нием помещений садика ра‑
ботали не только дизайнеры, 
но и специалисты по детско‑
му развитию. В интерьерах ис‑
пользованы различные игро‑
вые элементы: например, в ме‑
дицинском центре белые сте‑

ны украшены веселыми раз‑
ноцветными «витаминками», 
разбросанными по стенам 
и потолку, а каждая ступенька 
лестницы на второй этаж име‑
ет номер, написанный тремя 
способами – цифрами, рус‑
скими и английскими буква‑
ми. Спортзал будет оснащен 
подвесными модулями и пол‑
ностью обит матами. 

Уже сейчас команда сети 
детсадов готова рассказать 
о занятиях, которые предло‑
жат воспитанникам и их ро‑
дителям. «Многие сады пред‑
лагают сначала оплатить ба‑
зову ю программу, а потом 
за отдельную плату – допол‑
нительные занятия, – гово‑
рит Константин Штанский, – 
у нас в оплату входит все: за‑
нятия по основной образо‑
вательной программе, такие 
как развитие речи, знаком‑
ство с математикой, окружа‑
ющим миром, литературой, 
занятия с логопедом, англий‑
ский язык, спортивные сек‑
ции, живопись, танцы и мно‑
гое другое. Целый день в дет‑
ском саду, включающий ин‑
дивидуальные и групповые 
занятия с ребенком, обойдет‑
ся в 45 тысяч рублей в месяц, 
неполный день – в 35 тысяч 
рублей».

Привести ребенка в дет‑
ск ий са д мож но с 1,5 лет. 
Правда, сначала каждую се‑
м ью ж де т соб есе дова н ие 
с психологом – это необхо‑
димо, чтобы оценить готов‑
ность малыша отправиться 
в садик. Работать детский сад 
будет до 20.00. n	
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КЛИНИКИ НА 20 ЛЕТ
Два объекта для открытия медицинских клиник по про-
грамме «Доктор рядом» на севере Москвы разыграны на оче-
редных аукционах департамента по конкурентной полити-
ке. Помещение площадью свыше 300 квадратных метров 
на Хорошевском шоссе будет обустраивать компания ООО 
«Медлайн Сервис», право аренды помещения площадью по-
рядка 200 «квадратов» на Коровинском шоссе получит ООО 
«Доктор рядом».

Срок действия договора аренды составляет 20 лет, льгот-
ная ставка – один рубль за квадратный метр – начнет дей-
ствовать после открытия медучреждений.

«По программе «Доктор рядом» в аренде у инвесторов 
58  объектов,  в  27  из  них  уже  ведется  прием  пациентов. 
Проект направлен на снижение нагрузки на городские по-
ликлиники и повышение качества предоставляемых насе-
лению услуг», – рассказал директор Городского агентства 
управления инвестициями Леонид Кострома.

В Северном округе открыто уже четыре клиники проекта 
«Доктор рядом» – в Ховрине, Коптеве, а также в Дмитровском 
и Бескудниковском районах. n

БЛАГОДАРЯ «АКТИВНЫМ ГРАЖДАНАМ»
У дома 29 на Планетной ули-
це в районе Аэропорт завер-
шены  работы  по  обустрой-
ству новой спортивной пло-
щадки. Как сообщает пресс- 
служба префектуры САО, те-
перь местные жители могут 
играть в футбол, баскетбол, 
подтягиваться  на  брусьях 
и заниматься на тренажерах.

Кроме того, во дворе про-
ведены работы по благоустройству детской площадки и зо-
ны отдыха. Для малышей установили новый игровой ком-
плекс: карусели, качели и песочница.

Напомним, благоустройство дворовой территории на Пла-
нетной улице состоялось по итогам опроса в системе элек-
тронных  референдумов  «Активный  гражданин»,  где  этот 
адрес утвердили жители района – участники проекта. n

ФОК С ДВУМЯ БАССЕЙНАМИ
Пятиэтажный  физкультур-
но-оздоровительный  ком-
плекс с бассейнами для детей 
и  взрос л ы х  пос т роя т  на 
Смол ьной  у л и це,   п роек т 
утвержден в Москомархитек-
туре.

На  первом  эта же  ФОКа 
разместятся вестибюль с ре-
цепцией и гардеробом, игро-
вая комната детского клуба, детский спортивный зал и кафе. 
На втором и третьем этажах будут чаши бассейнов, на чет-
вертом и пятом – тренажерные и спортивные залы.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузне-
цов, здание будет достаточно ярким за счет цветных вставок 
на фасадах, в частности, облицовки красными панелями 
в зоне входа. Прилегающую территорию в рамках проекта 
благоустроят, рядом появится открытая автостоянка на 22 
машины. Общая площадь ФОКа в Левобережном районе со-
ставит порядка шести тысяч квадратных метров. n

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ
45 брошенных автомобилей вывезено на спецстоянку с тер-
ритории Головинского района за лето.

Как рассказали в управе района, рейды по выявлению 
БРТС – брошенных разукомплектованных транспортных 
средств – проходят на территории ежедневно. За три лет-
них месяца сотрудники ГБУ «Жилищник» обнаружили по-
рядка 70 автомобилей, попадающих под категорию «броше-
нок», 45 из них вывезено на спецстоянку.

Напомним, при выявлении автотранспорта, обладающего 
признаками брошенного (отсутствие колес и госномеров, 
видимые повреждения, захламленный салон), коммуналь-
ные службы вешают на авто объявление с обращением к хо-
зяину привести транспортное средство в надлежащее состо-
яние  или  убрать.  Если  в  течение  трех  недель  владелец 
не предпримет никаких мер, машину эвакуируют на стоянку 
ГБУ «Автомобильные дороги», где она хранится три месяца, 
а затем утилизируется. n

ПО-ХОЗЯЙСКИ
Пенсионеры из Войковского 
района  лу чше  всех  в  САО 
играют в городки – это выяс-
нилось в ходе окружных со-
р е в н о в а н и й ,   к о т о р ы е 
прошли в парке Воровского.

В турнире, который Центр 
физкультуры и спорта Север-
ного  окру га  организова л 
в рамках спартакиады «Спор-
тивное долголетие», приняло 
участие около 80 жителей САО.

По  итогам  соревнований 
первое место заняла сборная Войковского района – хозяйка 
площадки, на втором разместился район Аэропорт, бронза 
досталась спортсменам из Бескудниковского района. n
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После ремонта узнаваемым остался 
только общий контур здания, 
обновленного на 90 %

ДЕТСКИЙ 
САД 
с изюминкой

К началу января в районе Аэропорт 
в отремонтированном здании 
откроется частный детский сад, 
готовый принять 90 малышей.
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–  Дмитрий  Станиславо
вич, на территории района 
ведется  сооружение  двух 
станций  метро  –  «ЦСКА» 
и  «Хорошевская».  Обе  во
йдут  в  состав  Третьего 
пересадочного  контура. 
Их  планировалось  от
крыть  еще  в  прошлом  году, 
однако сроки сдачи перенес
ли. Когда же станции зара
ботают  и  что  они  будут 
из себя представлять?

–  Строители планируют за
кончить  оба  объекта  в  конце 
года. «Хорошевская» будет ин
тегрирована с уже существую
щей станцией «Полежаевская», 
и между ними организуют пе
реход для пассажиров.

Станция  «ЦСК А»  располо
жится неподалеку от ледового 
дворца. Ее оснастят двумя ве
стибюлями с выходами на Хо
дынский бульвар. Пользовать
ся  пасса ж иры  смог у т  толь
ко  тем,  который  будет  нахо
диться  рядом  с  храмом  пре
подобного  Сергия  Радонеж
ского. Рядом с ним разместят
ся остановки общественного 
транспорта.

Второй выход для пассажи
ров будет закрыт: он располо
жится рядом с домами и гим
назией № 1409, и большой по
ток  людей  может  создать  не

удобства как для жителей, так 
и  для  учеников.  Поэтому  ис
пользовать  этот  выход  пока 
предполагается только как ава
рийный.

–  Около  станции  метро 
«Полежаевская»  стро ится 
еще  и  крупный  транспорт
нопересадочный  узел  «Хо
рошевский».  Что  он  будет 
в  себя  включать  и  каковы 
сроки его сдачи?

–  Проект  ТПУ  состоит  из 
двух  частей.  Первая  подразу
мевает объединение ныне су
ществующей  станции  метро 
«Полежаевская»  и  строящей
ся «Хорошевской», а также от

крытой  в  сентябре  станции 
Хорошево  Московского  цен
трального кольца и наземного 
транспорта. Территория ТПУ 
будет  благоустроена  так им 
образом,  чтобы  пасса ж иры 
могли  пересесть  на  все  виды 
транспорта  с  максимальным 
комфортом и в минимальное 
время. Данную часть проекта 
намечено завершить в следую
щем году.

Вторая  часть  предполагает 
строительство перехватываю
щей наземной парковки на 900 
автомобилей. Еще на ТПУ раз
местятся многофункциональ
ный  комплекс  и  здание  об
щественноделового  назна
чения,  которые  тоже  обеспе
чат  парковками.  Завершение 
этой части проекта намечено 
на 2019 год.

–  В  прошлом  году  про
ект  ТПУ  рассматривался 
на  публичных  слушаниях. 
Что  предлагали  жители  в 
ходе  его  обсуждения,  что 
из их пожеланий будет реа
лизовано?

–  Рядом с площадкой, отве
денной  для  транспортнопе
ресадочного  узла,  находится 
немало  домов,  построенных 
во  второй  половине  прошло

го века. Машин в то время было 
немного,  и  большого  количе
ства мест для стоянок не пред
усматривалось. Поэтому жите
ли попросили закрепить за ни
ми  часть  мест  на  парковках 
у ТПУ. Предложение передано 
разработчикам  проекта.  Воз
можность его реализации сей
час рассматривается.

–  Публичные  слушания  – 
лишь одна из форм для диа

лога с жителями. Еще есть 
встречи  с  главой  управы, 
также  можно  прийти 
к  вам  на  прием.  Однако, 
как показывает практика, 
все активнее жители зада

ют  интересующие  их  воп
росы  по  Интернету.  Поль
зуетесь ли вы такими кана
лами связи?

–  Как глава управы я пред
с т а в лен  в о  в сех  соцсе тя х . 
О с о б е н н о   а к т и в н о   о б щ а 
юсь  в  «Фейсбуке»  и  «Твитте
ре». В соцсетях жители задают 
разные  вопросы,  в  том  числе 
и острые, и на каждый я даю от
вет. В частности, одной из по
следних активно обсуждаемых 
тем стала уборка территории 
района.

Да, бывает, что в мой адрес 
звучат нелицеприятные вещи, 
однако, что бы ни писали люди, 
я  никогда не  прекращаю  дис
куссии. И с подавляющим боль
шинством  собеседников  мы 
расстаемся в добрых отноше
ниях.

Безусловно, есть среди под
писчиков те, кто против любых 
перемен. Приводимые в каче
стве аргументов цифры и фак
ты они не воспринимают. Но я 
не иду на поводу у таких оппо
нентов. В итоге они просто пе
рестают  направлять  сообще
ния.

–  Кстати,  в  соцсетях 
активно  обсуждалось  не
давнее  завершение  рекон

струкции  стадиона 
ЦСКА,  располагающего
ся  в  Хорошевском  райо
не.  Первый  же  матч  вы
звал  большой  резонанс: 
жители  недовольны 
и  пробками  на  подъездах, 
и  нетрезвыми  болельщи
ками.  Что  будет  делаться 
для  обеспечения  безопасно
сти на территории?

–   О б е с п е ч и т ь   б е з о п а с 
ность  в  ходе  кру пны х  мат
чей  поможе т  преж де  всего 
распределение  болельщиков 
на  разные  потоки,  когда  они 
будут возвращаться с матчей. 
Д ля  этого  стадион  оснащен 
двумя  выходами  –  северным 
и  южным.  Одна  часть  зрите
лей будет уходить с игр по 3й 
Песчаной улице к метро «По
лежаевская» или же по Ново
песчаной  улице  к  «Сокол у». 
Вторая  часть  зрителей  смо
жет покинуть стадион по ули

це Авиаконструктора Микоя
на и уехать домой со станции 
«ЦСКА».

Кроме  того,  на  3й  Песча
ной  улице  расширен  трот у
ар, чтобы люди смогли спокой
но, без давки после окончания 
матчей пройти к метро. А в на
ходящемся рядом с этим участ
ком парке Березовая роща на
мечена  ус тановк а  высок и х 
ограждений, чтобы болельщи
ки не наносили урон этой зеле
ной зоне.

–  Вы  упомянули  парк  Бе
резовая роща. Жители были 
недовольны  проведенным 
там  благо устройством  – 
удалось ли исправить ситуа
цию?

–  Суть претензий заключа
лась в том, что подрядчик про
изводил в парке работы, не за
ботясь о сохранении его как зе
леной зоны. Например, в Бере
зовую рощу загонялась строи
тельная техника, которая пор
тила почву и насаждения. По
этому  недовольство  жителей 
считаю вполне обоснованным, 
и  именно  оно  помогло  заста
вить  подрядчика  выполнять 
работы, не нанося вред парку.

Год  назад  благоустройство 
в  нем  было  завершено.  Пока, 

к  сожале
нию, освеще
ние  в  парке  ра
ботает не в пол
ном объеме, од
нако городские 
с л у жбы  э т и м 
воп росом  а к

тивно занимаются и до конца 
года планируют завершить на
чатое.

–  В  активную  фазу  пере
шло  обустройство  парка 
на  Ходынском  поле.  Что 
там  сделано  и  когда  завер
шатся работы?

–  Заниматься  этим  участ
ком  нача ли  еще  несколько 
лет назад. В итоге рядом с Хо
дынск им  бульваром  созда
на небольшая прогулочная зо
на,  но  на  приведение  в  поря
док  оста льной  территории 
средств заложено не было. Не

о с в о ен н ы й  у ч а
сток использовал
ся  для  репетиций 
парадов  военной 

техники,  за  кото
рыми жители, кста

ти, с охотой наблю
д а л и .   Од н а ко  п арк 

здесь действительно нужен, 
поэтому от идеи его создания 

было решено не отказываться.
Один из первых проектов 

благоустройства  разработа
ла итальянская компания, но, 
поскольку он оказался очень 
зат р ат н ы м  и  не  у ч и т ы в а л 
специфики района, реализо
вывать  его  не  стали.  Сейчас 
за основу взято то, что пред
ложили проектные организа
ции  Москвы  и  жители  Хоро
шевского  района.  Предпола
гается,  что  на  месте  бывшей 
взлетной  полосы  разместят
ся объекты спортивной и дет
скоигровой направленности. 

Оста льна я  часть  станет 
п о л н о с т ь ю   п а р к о 

вой  с  пешеходными 
дорожками  и  ланд

шафтным дизайном.
Основной объем работ вы

полнят в следующем году. Од
нако подготовка к ним ведет
ся уже сейчас – например, с Хо
дынского  поля  вывезены  бе
тонные  п литы,  на  которых 
проходили репетиции.

–  На  Хорошевском  шоссе 
завершается строительст

во  нового  квартала  для 
военнослужащих.  В  двух 
домах  заселение  уже  идет, 
еще  в  11  –  начнется  в  бли
жайшее  время.  Количество 
жителей  увеличится  на  не
сколько  тысяч,  справит
ся ли с этим социальная ин
фраструктура района?

–  Что  касается  образова
тельных учреждений, то в этом 
плане  ситуацию  следует  на
звать стабильной. Первого сен

тября  открылись  два  детских 
сада  –  на  Ходынском  бульва
ре, владение 3а и Хорошевском 
шоссе,  владение 38.  Также  за
кончено строительство школы 
на Хорошевском шоссе, дом 21. 
В следующем году завершится 
сооружение еще одного обще
образовательного учреждения 
по адресу: Ленинградский про
спект, владение 39.

Со здравоохранением дело 
обстоит  немного  подругому. 
Количество населения, зареги
стрированного в Хорошевском 
районе,  составляет  55  тысяч 
человек. Однако реально в нем 
проживает порядка ста тысяч. 
Объясняется это тем, что в рай
оне много элитных новостро
ек,  люди  в  них  живут,  однако 
зарегистрированы в других ме
стах.

А  количество  учреж дений 
здравоохранения,  как  и  лю
бых других объектов социаль

ной  инфраструктуры,  всегда 
рассчитывается исходя из чис
ла зарегистрированного насе
ления. Пока руководители на
ших поликлиник – их в райо
не две: детская и взрослая – го
ворят,  что  справляются  с  на
грузками,  и  это  объясн яет
ся  тем,  что  не  все  владельцы 
квартир в элитных новострой
ках  пользуются  бесплатным 
здравоохра нением.  Но  одно

временно поступают сигналы, 
что пора подумать об увеличе
нии числа учреждений здраво
охранения. Об этой проблеме 
префектура Северного округа 
и управа Хорошевского района 
уже проинформировали стро
ительный  комплекс  Москвы. 
Вопрос, касающийся сооруже
ния новых медучреждений, на
ходится в стадии проработки. 
Надеюсь, в скором времени он 
будет решен.

–  Наряду  с  новым  жи
льем в Хорошевском районе 
много  домов,  возведенных 
во  второй  половине  про
шлого  столетия.  Многие 
из  них  требуют  обновле
ния.  Сейчас  в  рамках  реги
ональной  программы  ка
питального  ремонта  ра
боты  выполняются  в  семи 
строениях,  в  следующем 
году  их  будет  больше.  Что, 
с  вашей  точки  зрения,  сле

дует  учесть  при  проведе
нии ремонта в дальнейшем?

–  Заниматься домами нуж
но, поэтому считаю програм
му  важной  и  своевременной. 
Но, формируя объем предсто
ящих  работ,  следует  у читы
вать не только имеющиеся до
кументы.  Например,  в  Хоро
шевском районе есть строения, 
в которых отсутствуют подва
лы. Коммуникации в таких до

мах находятся в полу, и при за
мене  труб  строителям  при
ходится  его  вскрывать.  Есте
ственно, у собственников воз
никает вопрос: а кто будет все 
восстанавливать? В Хорошев
ском районе подрядчик делал 
это за собственный счет. Одна
ко в будущем, думаю, такие ра
боты нужно планировать зара
нее. Иначе подрядчику прихо
дится тратить время на согла
сования с жильцами, а это зна
чит, что он может не успеть вы
полнить работы в установлен
ные сроки.

–  Хорошевский  район 
стал  одним  из  первых 
в округе, где ввели платную 
парковку.  Планируется  ли 
расширять эту зону?

–   В о п р о с   о р г а н и з а ц и и 
платных  парковок  достаточ
но  сложный.  С  одной  сторо
ны, они дают возможность упо
рядочивать стоянку автотран

спорта  на  территории  райо
на  и  получать  дополнитель
ные  средства,  которые  могут 
быть использованы для благо
устройства. Например, за один 
к вар та л  преды д у щего  года 
от платной парковки только в 
1м Хорошевском проезде по
лучено порядка 400 тысяч руб
лей. Вместе с депутатским кор
пусом было решено потратить 
их  на  приведение  в  порядок 
дворов района.

С  дру гой  стороны,  введе
ние платной парковки вызыва
ет небезосновательные опасе
ния у жителей: часто им при
ходится оставлять свои авто
мобили  не  только  во  дворах, 
но  и  на  улицах  района.  По
этому совместно с депутатские 
корпусом мы тщательно про
рабатываем возможные участ
ки для ее организации и выби
раем в основном те, где нет жи
лых домов. Кроме того, жители 
района могут оформить рези
дентное разрешение и пользо
ваться местами в зоне платной 
парковки на льготных услови
ях. В настоящий момент в нее 
вк лючено  семь  улиц  района, 
и в ближайшее время их коли
чество увеличивать не плани
руется. n

  ПЕРСПЕКТИВА МЫСЛИ ВСЛУХ

В общем, ездила я мимо стройки 
довольно часто и с интересом на
блюдала за процессом. Вот первый 
этаж  построен,  вот  второй,  кры
ша,  остекление,  благоустройство 
территории. Потом дома стали по
тихоньку заселяться, на окнах по
явились занавесочки, у ворот – ав
томобили,  в  песочнице  –  игруш
ки. Смирившись с мыслью, что нам 
туда не переехать, я стала одержи
ма другой идеей – попасть туда хо
тя бы в гости. Но не пойдешь же вот 
так запросто к незнакомым людям! 
Нет, я понимаю, многодетные ма
мочки – дамы компанейские, но все 
равно просто постучать в дверь ру
ка не поднималась.

Помог случай – моя подруга, пре
зидент  многодетного  общества 
в Тушине, както за чашкой чая рас
сказала, что ее знакомые из Войков
ского получают коттедж на Ходын
ке. Ну тут уж, естественно, сам бог 
велел напроситься в гости, что мы 
и сделали.

Дом  мне  понравился.  Хорошая 
планировка, уютная обстановка – 
даже несмотря на то, что люди толь
ко  что  переехали  и  обустроиться 
толком не успели. Многодетные хо
зяева оказались весьма компаней
скими, мы подружились, тем более 
выяснилось: их средний сын стал 
ходить в ту же гимназию, что и моя 
Ксюша, так что в коттеджном посел
ке мы стали частыми гостями. При
ходили и на Масленицу, и на День 
семьи – и всегда на территории на
родные гулянья с играми, концер
том, чаепитием.

Ну  и  конечно,  частенько  гуля
ли вместе с детьми из коттеджей – 
со временем подружилась со мно
гими мамочками – в парке Березо
вая роща. Надо сказать, что это излю
бленное место прогулок всех ребяти
шек из нашего двора тоже. Пять оста
новок на троллейбусе – и ты там.

Сейчас в парке все иначе, а тог
да, лет семьдесять назад, там бы
ли всякие трубы, горки, лазалки, со
вершенно потрясающие качелило
дочки, веревочная лестница и вися
чая дорожка из досочек – любимое 
развлечение детворы. Начитавшись 
Жюля Верна, они представляли се
бя юнгами или пиратами и вовсю 
штурмовали «ванты». Даже сейчас, 
рассматривая старые фотографии, 
все вспоминают об этом с востор
гом. Впрочем, в детстве все впечат
ления кажутся более яркими. n

В гостях 
у многодетных

Когда на Ходынке стали строить 
коттеджи для многодетных, 

я буквально загорелась идеей 
переехать туда – уж очень мне  

эти домики нравились.  
В очереди на улучшение жилищных 

условий мы с мужем стояли,  
только вот коттеджи давали семьям, 

в которых больше пяти детей, 
а у нас – четверо, и в обозримом 

будущем прибавления 
не намечалось.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист
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Пассажиры смогут пользоваться 
только одним выходом станции 
метро «ЦСКА»

На Ходынском поле планируется разбить большой парк, об этом много лет просят местные жители На Ходынском поле строится сразу два детских сада

Основной объем работ по обустрой-
ству парка на Ходынке намечено 
выполнить в следующем году

Хорошевский район – 
очевидец многих 

значимых для российской 
истории событий. 

На Ходынском поле, 
составляющем его 

центральную часть, 
проходили массовые 

гулянья по случаю 
коронации императоров. 

В конце XIX века здесь 
состоялась Всероссийская 

художественно-
промышленная выставка, 

а в начале XX столетия 
открылся Центральный 

аэродром имени 
М. В. Фрунзе – колыбель 
отечественной авиации. 

Уникальные объекты 
располагаются 
на территории 

Хорошевского района 
и сегодня. Например, это 

подразделения РСК 
«МиГ» и другие 

предприятия, комплекс 
«Мегаспорт», не раз 

принимавший 
соревнования 

международного ранга, 
а также стадион ЦСКА, 
на котором в 2018 году 

будут проводиться 
тренировочные матчи 

чемпионата мира 
по футболу. Вместе 

с тем значительная часть 
Хорошевского района 

занята жилой застройкой, 
поэтому усилия местной 

власти направлены 
на развитие транспортной 

инфраструктуры, и, 
в частности, сейчас 

активными темпами 
ведется сооружение двух 

новых станций метро 
и крупного ТПУ. 

Что еще включает в себя 
программа развития 

Хорошевского района – 
эта тема стала главной 

в беседе с главой управы 
Дмитрием Филипповым. ВОКРУГ ХОДЫНКИ

Новый жилой микрорайон для военных на Хорошевском шоссе 
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«Конкурс состоял из не-
скольких этапов, – рассказы-
вает Дмитрий. – Первый – про-
верка теоретических знаний, 
второй – практические зада-
ния: преодоление полосы пре-
пятствий, подъем по штурмо-
вой лестнице на четвертый 
этаж башни, вязка двойной 
спасательной петли, челноч-
ный бег и километровый забег 
на время. Не сдавшие теорию 
к практике не допускались. Са-
мое трудное, на мой взгляд, – 
взобраться на башню, к этому 
этапу все особенно готовят-
ся. Я тренировался со спортив-
ной лестницей, бежать же при-
шлось с рабочей, а там и сту-
пеньки другие, и вес заметно 
больше. А вот челночный бег 
дался мне легко».

Дмитрий Смирнов гово-
рит, что шел на конкурс за по-
бедой, но и третье место счи-
тает удачей. «Нервное напря-
жение было очень сильным, 
в день конкурса я встал в три 
часа утра, – рассказывает он. – 
Так что к концу всех меропри-
ятий устал и даже не смог оце-
нить победу как положено. 
Можно сказать, пришел в се-
бя уже на церемонии награж-
дения: дипломы нам выдава-
ли в торжественной обстанов-
ке, в Колонном зале Дома Сою-
зов. Потом начальник Управле-
ния МЧС по САО Игорь Бори-
сович Чернега вручил мне ку-
бок и краги (специальные по-
жарные перчатки) в подарок».

Помимо дип ломов всем 
призерам конк у рса так же 
выдали премию от города. 
«Это, конечно, очень прият-
но, но я шел на соревнования 
не ради денег, просто я люблю 

спорт, причем не только по-
жарно-прикладной, – призна-
ется Дмитрий. – Мне нравит-
ся бегать с друзьями, боксиро-
вать. Кстати, именно товарищи 
предложили мне пойти в по-
жарные, хотя до этого я рабо-
тал в строительной сфере».

Несмотря на опыт рабо-
ты в другой сфере, пожарная 
часть не стала для Дмитрия 
Смирнова открытием: там он 
бывал еще мальчишкой. «Ря-
дом со школой, совсем недале-
ко от моего дома, была часть, 
куда я ходил заниматься по-
жарно-прик ла дным спор-
том, – рассказывает он. – По-
этому, когда через много лет 
пришел работать, многое было 
уже хорошо знакомо. Хотя путь 
к этой профессии оказался 
долгим. После армии я посту-
пил в строительный вуз, много 
лет работал в этой сфере, а ког-
да случился кризис и встал во-
прос о смене деятельности, 
друзья посоветовали мне при-
йти в 41-ю часть, где тогда вел-

ся набор. Но пока я прохо-
дил медкомиссию, руковод-
ство сменилось, и меня при-
гласили в 51-ю специализиро-
ванную часть. Здесь я уже три 
года работаю старшим меха-
ником». Как правило, водите-
ли пожарных машин одними 
из первых приступают к спа-
сению людей. В практике Дми-
трия Смирнова таких случаев 
было достаточно. «Когда едешь 
на пожар, волнуешься, не зна-
ешь, что тебя ждет, а потом 
просто начинаешь работать 

не раздумывая, потому что на-
до действовать оперативно, – 
признается огнеборец. – Пер-
вым делом всегда нужно от-
ключить источники питания 
и спасти людей, а потом уже 

приступать к тушению. Быва-
ло, и бабушек из подъезда вы-
водили, и на аварии серьезные 
выезжали – там вообще такой 
адреналин, когда видишь груду 
искореженного металла... Ка-
жется, сто килограммов одной 
рукой поднимешь».

Пожарный должен быть 
предан своему делу до кон-
ца, уверен Дмитрий Смир-
нов. «Но и спортивная фор-
ма тоже имеет значение. У нас 
есть определенные требова-
ния к физической подготов-
ке, к выполнению нормативов. 
А для этого у человека долж-
ны быть самодисциплина, чув-
ство ответственности. Я вооб-
ще считаю, что мужчина дол-
жен постоянно воспитывать 
в себе характер. Я и сыну всег-

да так же говорю – ему сейчас 
двенадцать, и он очень гордит-
ся, что у него папа пожарный. 
Ну и я в свою очередь стараюсь 
соответствовать, быть для него 
авторитетом». n

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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НАХОДКА НА БОЛОТАХ
Останки  мужчины  найдены  в  Молжаниновском  районе. 
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета 
по Москве. На вид умершему около 40–45 лет. Личность его 
устанавливается.

По предварительной информации, труп мужчины был 
найден в ходе работ по устранению повреждения канализа-
ционной трубы неподалеку от дома 98 на Новосходненском 
шоссе.

Следственным комитетом проводится комплекс прове-
рочных мероприятий, направленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-меди-
цинская экспертиза.

Известно, что смерть покойного наступила около меся-
ца  назад.  Вероятно,  труп  долго  оставался  незамеченным 
из-за того, что находился в болотистой местности. n

НАСЛЕДНИЧЕК
Сотрудники  отдела  эконо-
м и ч е с к о й   б е з о п а с н о с т и 
и противодействия корруп-
ции  УВД  по  САО  задержа-
ли  64-летнего  жителя  сто-
лицы, юрисконсульта одной 
из московских юридических 
фирм, который пытался по-
лучить право собственности 
на часть квартиры умершей 
женщины.

Нечистый на руку юрист знал, что у москвички нет на-
следников,  которые  могли  бы  претендовать  на  квартиру 
на улице Маршала Василевского, поэтому решил оформить 
на себя недвижимость стоимостью больше девяти миллио-
нов рублей.

Найдя подельников, мужчина с их помощью изготовил 
поддельные документы на квартиру, однако преступный за-
мысел был раскрыт сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – мошен-
ничество. Ведется розыск остальных причастных к сомни-
тельной сделке. n

ГЕРОИН В ЧУЛКАХ
В Западном Дегунине полицейские задержали злоумышлен-
ницу, которая прятала в чулках крупную партию героина 
для последующего сбыта.

Безработную 30-летнюю москвичку остановили во дворе 
дома на Новой улице, в ходе личного досмотра оперативни-
ки обнаружили у нее сверток с неизвестным веществом, ко-
торое эксперты назвали героином. Общая масса порошка, 
который дилер прятала в чулках, – 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – неза-
конные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств. n

ЛЮБОВЬ К КОФЕ ДОВЕЛА ДО СТАТЬИ
35-летний  москвич  из  Бес-
кудниковского района, види-
мо, так любил кофе, что, уви-
дев  на  прилавке  в  магазине 
банки с бодрящим напитком, 
не  справился  с  соблазном 
и припрятал их в своей курт-
ке. Дальше он прошел мимо 
кассы, но привлек внимание 
охранников – те вызвали по-
лицию,  которая  и  задержа-

ла злоумышленника. Выяснилось, что на счету мужчины это 
уже не первое подобное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ – грабеж. n

УМЫКНУЛ КОШЕЛЕК ЧЕРЕЗ ОКНО
В дежурную часть ОМВД по 
району  Беговой  поступило 
заявление о краже от 21-лет-
ней уроженки ближнего за-
рубежья. Стражам прядка она 
рассказала, что кто-то про-
ник  в  ее  квартиру  на  улице 
Расковой, воспользовавшись 
открытым окном, и украл до-

рогой кожаный кошелек, в котором было свыше 400 тысяч 
рублей.

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого – безработного 35-летнего жителя Подмо-
сковья.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. n

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В

Тренировался со спортивной лестни-
цей, бежать же пришлось с рабочей, 
а там ступеньки другие и вес больше

Сотрудник 51-й 
специализированной 

пожарно-спасательной 
части Дмитрий Смирнов 

стал третьим 
на городском конкурсе 

профессионального 
мастерства.

Пожарный из Северного округа 
вошел в тройку лучших  
в конкурсе «Московские мастера»

КРАГИ
в подарок

Пожарный должен быть предан 
своему делу до конца, уверен 
Дмитрий Смирнов
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Играть на гитаре Валерий 
Дадаев начал в школе. Он пер‑
вым в классе научился брать ак‑
корды с баррэ, и вскоре к нему 
за советами стали обращать‑
ся товарищи, которые только 
пробовали осваивать инстру‑
мент. Играл Валерий в ту пору 
в основном городские роман‑
сы. «Большинство сверстников 
пели блатные песни, однако 
мне не нравились ни их язык, 
ни их содержание. Очень тре‑
бовательно к этому я отношусь 
и сейчас, поэтому не приемлю, 
например, то, что делает Сер‑
гей Шнуров, и не совсем пони‑
маю, зачем люди платят день‑
ги, чтобы пойти на концерт, где 
их поливают грязью», – считает 
гитарист.

Играть в ансамбле Валерий 
захотел после того, как слу‑
чайно оказался на репетиции 
самодеятельного коллекти‑
ва в Ховринском Доме культу‑
ры железнодорожников на Но‑
вой улице. Музыканты испол‑
няли песню из кинофиль‑
ма «31 июня». Валерий при‑
знается, что увиденное 
сильно потрясло его. «Лю‑
ди стояли на сцене с ги‑
тарами, клавишами, сак‑
софоном, извлекали зву‑
ки, и у них получалась му‑
зыка – это же кайф!» – гово‑
рит он.

Чтобы играть в ан‑
самбле, требовалась 
электрогитара, и свой 

первый инструмент житель 
Северного округа собрал сам 
из дета лей старого дивана 
и остатков авиамоделей. Увы, 
после того как Валерий натя‑
нул струны, гитара сломалась. 
Пришлось все начинать сна‑
чала, однако методом проб 
и ошибок молодому человеку 
все‑таки удалось смастерить 
инструмент, который звучал. 
Валерий стал играть в ансам‑
бле, репетировавшем на Стан‑
ции юных техников на Тими‑
рязевской улице, а затем со‑
брал собственную группу. Ре‑
бята исполняли композиции 
западных коллективов и песни 
«Машины времени». «Андрей 
Макаревич мне очень нравит‑
ся как музыкант и как чело‑

век. Он не боится открыто вы‑
ражать свою позицию», – рас‑
суждает Валерий.

После школы молодой че‑
ловек решил полностью по‑

святить себя музыке. Гру п‑
па «Бекар», в состав которой 
он входил, выступала с кон‑
цертами на различных пло‑
щадках Москвы. К тому вре‑
мени у музыкантов уже были 
собственные песни. «Правда, 
петь их разрешалось лишь по‑

сле того, как тексты будут одо‑
брены или, если говорить язы‑
ком того времени, залитова‑
ны чиновниками. Помню, от‑
стаивать приходилось каждое 

слово, а иногда и даже запя‑
тую. Был случай, когда соче‑
тание «леность души» назвали 
призывом к насилию, потому 
что существительное «души» 
можно было воспринять еще и 
как глагол», – рассказывает жи‑
тель САО.

В ы ‑
ступле‑

ние «Бе‑
кара» в парке Горько‑
го по случаю закры‑
тия Всемирного фе‑

с т и ва л я молоде ж и 
и студентов в 1985 году 

Валерий называет 
одним из наибо‑

лее ярких в исто‑
рии группы. «Во‑
обще‑то высту‑
пать должны бы‑
ли не мы, а Pink 
Floyd, однако не‑
за долго до фе‑

стива ля коллек‑
тив выпустил аль‑
бом The Final Cut, 

и в одной из пе‑
сен была строчка 
«Брежнев захватил 
Афганистан». После 

этого о приезде Pink 
Floyd в Москву речи 
уже не шло», – гово‑
рит музыкант.

В 90‑х годах Вале‑
рий Дадаев как гитарист 

играл с известными ар‑
тистами и коллектива‑
ми. Одной из любимых 

групп, с которой ему 
доводилось работать, 

он считает «Божью 
коровку»: песни, ко‑
торые писал Влади‑

мир Воленко, были 
ему близки. Гастро‑
л и р ов а л  ко л л е к‑

тив по всей России, 
выступления имели 

большой успех. Валерий вспо‑
минает, что график поездок по‑
рой был настолько плотным, 
что домой он заходил лишь для 
того, чтобы взять чистую оде‑
жду. «На концертах в переры‑
вах между песнями я изред‑
ка играл что‑нибудь из Deep 
Purple. После этого из зала кри‑
чали: «Металлику» давай!» – 
улыбается гитарист.

Участвовал Валерий и в запи‑
си песен Игоря Талькова. В част‑
ности, исполнил партию гита‑
ры в композиции «Все, все про‑
исходит в мире не так». Также 
житель САО выступил автором 
музыки в фильме «За последней 
чертой», в котором снялся Таль‑
ков. «Судьба у Игоря трагиче‑
ская, но, мне кажется, он пред‑
видел, что его ждет. Например, 
когда погиб Виктор Цой, Таль‑
ков пришел в студию и ска‑

за л: «Я точ‑
но знаю, что я  

с ле д у ющ и й»,  – 
вспоминает Валерий.
Сейчас музыкант со‑

трудничает с эстрадными 
коллективами. Например, не‑

давно записал партию гитары 
для группы «Доктор Ватсон». 
Однако большую часть време‑
ни уделяет собственному твор‑
честву, старается совершен‑
ствоваться как музыкант. «В мо‑
лодости моим кумиром был ги‑
тарист Deep Purple Ричи Блэк‑
мор. Но своим учителем я счи‑
таю Марка Нопфлера из Dire 
Straits. Под впечатлением от его 
творчества я написал несколь‑
ко песен, в которых использо‑
вал безмедиаторный способ 
игры на электрогитаре, ши‑
роко практикуемый Нопфле‑
ром», – рассказывает музыкант.

В нынешнем репертуаре Ва‑
лерия более ста песен. Недо‑
статка в слушателях музыкант 
не испытывает. Уже несколько 
лет подряд вместе с предста‑
вителями продюсерского цен‑
тра «Агния» он ездит по России 
с благотворительными кон‑
цертами. «Я всегда мечтал о га‑
стролях в небольших населен‑
ных пунктах и рад, что такая 
возможность мне представи‑
лась», – заверяет гитарист.

География поездок Вале‑
рия и его единомышленни‑
ков очень широка. Например, 
как‑то музыканты выст упа‑
ли на одной из погранзастав 
на Камчатке. «Я раньше ду‑
мал, что в армии служат неда‑
лекие люди, а после Камчат‑
ки понял, что ошибался. Ко‑
мандир заставы – молодой па‑
рень, недавно училище закон‑

чил – оказался начитанным 
и очень интеллигентным че‑
ловеком», – говорит Валерий.

Помимо благотворитель‑
ных концертов музыкант за‑
нимается организацией рок‑ 
фестива лей. Проход ят они 
в подмосковном Дмитрове, ря‑
дом с которым располагает‑
ся студия Валерия. Пока на фе‑
стивалях выступают только 
местные коллективы, однако 
интерес к ним уже проявляют 
и группы из Москвы.

В ближайших планах му‑
зыканта – привести в поря‑
док заброшенный Дом культу‑
ры рядом с Дмитровом. Для его 
восстановления сделано уже 
много, и Валерий надеется, 
что к концу года здание ста‑
нет пригодным для репети‑
ций. «Молодежь сейчас охот‑
но занимается роком, и это за‑
мечательно: на сознание че‑
ловека музыка влияет толь‑
ко положительно. Однако ре‑
петируют ребята, как правило, 
в ужаснейших условиях – хо‑
рошо, если в их распоряжении 
имеется небольшая комната. 
Играть же надо в залах: только 
тогда поймешь всю прелесть 
творчества. Поэтому, когда по‑
явилась возможность заняться 
восстановлением неработаю‑
щего ДК, я не раздумывая взял‑
ся за дело», – говорит Валерий 
Дадаев. n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Первую электрогитару Валерий 
Дадаев собрал сам из деталей старо-
го дивана и остатков авиамоделей

Житель Северного округа Валерий Дадаев хотел 
заниматься музыкой с детства, хотя родители 

видели сына инженером, и после школы молодой 
человек поступил в технический университет 

имени Баумана. Однако найдя свое имя 
в списке зачисленных в вуз, тут же забрал 

документы – страсть к творчеству победила. 
В 90-е годы Валерий в качестве гитариста 

выступал со многими известными 
коллективами и артистами, много занимался 

собственным творчеством – писал песни, 
сочинял музыку к документальным фильмам. 
«Я считаю себя счастливым человеком, потому 
что могу петь для людей и делиться с ними 

тем, что меня волнует и тревожит», – 
уверяет он.

Музыкант занимается  
организацией рок- фестивалей 
в подмосковном Дмитрове

ВСЛЕД 

за Марком 
Нопфлером
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  4  ок тября  исполнитс я 
59 лет с того дня, как на ор-
биту Земли был выведен пер-
вый искусственный спутник. 
Можно  сказать,  с  этого  дня 
для  человечества  началась 
эра освоения космоса. Между 
тем само слово космос очень 
древнее, ему не одна тысяча 
лет. Правда, в русском языке 
в современном значении оно 
употребляется  не  так  дав-
но. «Историко-этимологиче-
ский словарь современного 
русского языка» П. Я. Черных 
сообщает, что космос вошел 
в  употребление  со  второй 
четверти XIX века. В слова-
рях русского языка космос – 
с 1861 года, тогда как космо-
графия – с 1780 года, а кос-
могония, космология и при-
лагательное  космический  – 
с 1804 года.

Первоисточник всех этих 
с лов  –  греческое  kosmos , 
первоначально означавшее 
«порядок»,  «упорядоченное 
единство», затем – «мировой 
порядок», «устройство мира». 
Для  античной  философии 
космос  –  высший  образец 

мироздания. Пифагор впер-
вые  обозначил  мир,  суще-
ствующий вокруг человека, 
как космос, обратив внима-
ние на царившие в нем поря-
док  и  гармонию.  Греческое 
слово  kosmos,  конечно,  бы-
ло известно уже в древнерус-
скую эпоху и переводилось 
как «красота», «мир», «свет».

До того как слово космос 
вошло в русский язык в зна-
чении «Вселенная; мир; про-
странство,  простирающее-
ся за пределами земной ат-
мосферы», это значение вы-
ражалось словами «система 
мира», «система света» и дру-
гими.

Интересно, что к тому же 
греческому корню восходит 
и существительное космети-
ка.  Русским  языком  оно  за-
имствовано из французско-
го,  а  во  французский  при-
шло из греческого, где при-
лагательное kosmetikos озна-
чало  «приводящий  в  поря-
док», «придающий красивый 
вид». Это прилагательное об-
разовано все от того же слова 
kosmos – «порядок». n

Космос, которому 
тысячи лет
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Ректор Московского авиа-
ционного института Ми-
хаил Погосян и директор 
Первого Московского ка-
детского корпуса Влади-
мир Крымский подписа-
ли соглашение о сотруд-
ничестве, открывающее 
новые горизонты для вы-
пускников ПМКК, мечта-
ющих поступить в МАИ.

Плодотворные партнер-
ские отношения между дву-
мя учебными заведениями 
в САО установились с 2012 го-
да, когда в корпусе открылось 
воздушно-космическое на-
правление подготовки кадет 
под кураторством МАИ. Кро-
ме того, уже год в ПМКК дей-
ствует система дистанцион-
ного обучения, разработан-
ная и внедренная Ресурсным 
центром научных исследова-
ний и инновационных тех-
нологий Авиационного ин-
ститута. Занятия по матема-
тике и физике у кадет ведут 
сотрудники кафедры «Мате-
матическое моделирование» 
в специально созданном цен-
тре «Авиатор». Преподавате-
ли МАИ обучают ребят таким 
специальным дисциплинам, 

как ракетомоделирование, 
робототехника и компью-
терное моделирование. Осо-
бое место занимают занятия 
в инновационном классе на-
чальной летной подготов-
ки. Помещение класса обо-
рудовано не только компью-
терами с авиасимуляторами, 
но и авиатренажером Як-52. 
«На авиасимулятор мы сажа-
ем детей сразу – они снача-
ла пробуют полетать, падают, 
понимают, что это не игра, 
а серьезная профессия. Это 
прекрасно мотивирует ребят 
на обучение», – говорит заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Елена Куракина.

Однако профильное об-
у чение – всего лишь пер-
вый этап взаимодействия 
МАИ и Первого Московско-
го кадетского корпуса. Сто-
роны п ланиру ю т прово -
дить совместную профори-
ентационную, организовать 
в ПМКК кадетские классы, 
ориентированные на посту-
пление в МАИ, а также груп-
пы предпрофильной и про-
фильной подготовки по об-
разовательным программам 
вуза. n

Кадет будут готовить  
к поступлению в МАИ
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Михаил стал хорошо из-
вестен в Хорошевском райо-
не благодаря своей активной 
жизненной позиции. Он по-
стоянный участник встреч 
с главой управы, различных 
ак ций, рейдов по детск им 
и спортивным площадкам. 
Как признается молодой че-
ловек, кроме сторонников 
у него есть и недоброжела-
тели, которые не понимают 
его мотивации или не под-
держивают решения властей. 
Один из примеров – флеш-
моб в честь Дня святого Ва-

лентина в «Авиапарке», кото-
рый организовали члены мо-
лодежной палаты. «Идея была 
в том, чтобы собрать у самого 
большого в мире вертикаль-
ного аквариума влюбленные 
пары. Планировали устано-
вить рекорд по количеству 
участников, но пришло толь-
ко 150 человек. Все они по-
лучили сувениры и билеты 
в кино. Было весело, одна-
ко потом в соцсетях появи-
лись нелестные отзывы. Лю-
ди писали, что нам в моло-
дежной палате нечем больше 
заняться. Но я видел счастли-
вые глаза участников флеш-
моба, и, думаю, что мы про-
вели хорошее мероприятие. 
А люди, которые критикуют, 
лучше бы делами доказывали 
свою правоту», – говорит Ми-
хаил Тарасенко. Другой при-
мер волны не всегда справед-
ливых возмущений, по сло-
вам молодого человека, – си-
туация с введением платных 
парковок. «Меры, конечно, 

не самые популярные, одна-
ко, изучив опыт мировых ме-
гаполисов, я понял, что вве-
дение платы за стоянку авто-
мобилей в центре Москвы – 
единственный способ раз-
грузить дороги. Просто про-
ект для России пока молодой, 
поэтому организация про-
цесса слегка хромает», – счи-
тает Михаил.

Михаил Тарасенко назы-
вает себя независимым ак-
тивистом, однако не так дав-
но понял, что работать в оди-
ночку тяжело и малоэффек-
тивно, поэтому принял реше-
ние вступить в молодежную 
палату Хорошевского райо-
на, чтобы полу чить допол-
нительные знания, поддерж-
ку коллег и местных властей, 
а также поделиться опытом. 
На собеседование в Центр 

молодеж ного парламента-
ризма он пришел с готовым 
проектом, посвященным со-
вершенствованию навигаци-
онной системы в парке Бере-
зовая роща. Как выяснилось, 
эта идея на тот момент уже 
реализовывалась – таблич-
ки с указателями были в про-
цессе изготовления, однако 
грамотный подход молодого 
человека подкупил руковод-
ство ЦМП, так что Михаил 

получил приглашение в ко-
манду.

Первым проектом, в кото-
ром Михаил Тарасенко при-
нял участие в качестве чле-
на молодежной палаты, ста-
ло открытие катка с искус-
ственным покрытием в пар-
ке Березовая роща. «Я много 
лет занимаюсь хоккеем, по-
этому решил провести ма-
стер-класс для всех желаю-
щих, – рассказывает он. – 
После мероприятия, кото-
рое посетило около пятиде-
сяти человек, я почувство-
вал, что сделал что-то по-
лезное. Это были приятные 
ощущения». Тогда же Миха-
и л познакоми лся с главой 
управы Хорошевского райо-
на Дмитрием Филипповым, 
который, по словам молодо-
го человека, оказывает боль-

шую поддержку энтузиастам 
из палаты.

Общие интересы у Михаи-
ла Тарасенко нашлись и с де-
п у татом МГД, директором 
гимназии № 1409 Ириной 
Ильичевой, которая куриру-
ет в САО программу «За безо-
пасность детства». Члены мо-
лодежной палаты охотно под-
ключились к инспектирова-
нию объектов образования 
и все лето проверяли терри-
тории вокруг школ и детса-
дов на предмет потенциаль-
ных опасностей для жизни 
и здоровья маленьких посе-
тителей. «Во время очеред-
ного рейда у нового учебно-
го здания образовательного 
комплекса № 1288 были вы-
явлены небольшие наруше-
ния: парковка автомобилей 
в неположенном месте, от-
сутствие зебры, а также пло-
хо просматривающийся с до-
роги знак пешеходного пере-
хода», – говорит Михаил, у ко-
торого растет сын. Кроме то-
го, на счету ребят из молодеж-
ной палаты – проверка аб-
солютно всех расположен-
ных в районе детских площа-
док. «Втянувшись в это, я уз-
нал столько разной инфор-
мации! Например, что для го-
рок, качелей, каруселей и дру-
гих любимых детворой игро-
вых конструкций есть ГОСТы, 
соблюдение которых обяза-
тельно, однако подрядчики 
порой их игнорируют. Наша 
задача – проследить и сооб-
щить, если что не так», – гово-
рит Михаил. n

Активный 
и прямолинейный 

Михаил Тарасенко 
из Молодежной палаты 

Хорошевского района 
уверен, что успеха 

в общественно-
политической сфере 

достигают лишь те, 
кто реализует 

востребованную 
обществом идею,  

несет ответственность 
за свои поступки 

и обладает  
внутренней силой.

Михаил ТАРАСЕНКО

правоту 

НУЖНО 
ДЕЛОМ

ДОКАЗЫВАТЬ

На счету ребят из молодежной 
палаты – проверка всех располо-
женных в районе детских площадок
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Яркое начало

Сначала на ринг вышли мо-
лодые спортсмены, в рамках 
андеркарда получившие воз-
можность отточить мастер-
ство и громко заявить о себе 
в большом спорте.

В первом бою (весовая ка-
тегория 63,5 кг) встретились 
победитель первенства Мо-
сквы по тайскому боксу, боев 
Russian Challenge Вадим Давы-
дов и пятикратный победи-
тель первенства Московской 
области по кикбоксингу, об-
ладатель кубка мира по кик-
боксинг у ( WA KO) Шу храт 
Разаков. Если в первом раун-
де соперники пытались впе-
чатлить друг друга техникой, 
то во втором стало ясно: по-
беда будет морально-волевой. 
В итоге судьи единогласным 
решением присудили побе-
ду Вадиму Давыдову, который 

пока не потерпел ни одного 
поражения.

Нокаутом закончилось зре-
лищное противостояние чем-
пиона Москвы Рустама Касу-
мова и обладателя кубка ми-
ра (WAKO) Александра Гуд-
кова (весовая категория 71 кг): 
Рустам сразу пошел в атаку, 
нанес сопернику несколько 
технически грамотным уда-
ров и в итоге закончил бой, 
оставив противника лежать 
на ринге.

На ринге – дамы

Изюминкой вечера ста л 
женск и й бой ме ж д у Ви к-
торией Мифтиевой из Ту-
лы и Юлией Стафоркиной 
из Красноярска. Они боро-
лись за титул чемпиона Рос-
сии среди профессионалов 
(фулл-контакт). Обе девушки 
имеют опыт международных 
состязаний и личных встреч, 
и бой получился очень на-
пряженным. Несмотря на на-
пор тульской спортсменки, 
использовавшей порой весь-
ма нетривиальные удары ру-
к а м и, сиби ря ч к а смо т ре-
лась эффектнее, хотя Викто-
рия мастерски навязывала ей 
игру, удобную для себя. В ито-
ге двое из трех судей реши-
ли отдать победу спортсмен-
ке из Тулы.

Финальные бои

Кульминация т урнира – 
решающие поединки за зва-
ние чемпиона турнира «Силь-
ная Россия» в весовых кате-
гориях 60 и 71 кг. В более лег-
ком весе первый номер сбор-
ной команды России по кик-
боксингу, чемпион России 
2015–2016, призер чемпиона-
та мира 2015 (WAKO) Тимур 
Надров встретился с чемпио-
ном Чечни, призером чемпи-
оната России 2014–2015 годов 
Абдулой Аюбовым. Спортсме-
ны провели весь бой практи-
чески на равных, продемон-
стрировав прекрасную тех-
ник у. Победа в итоге была 
присуждена Тимуру.

Второй финал был не менее 
захватывающим. Член сбор-
ной России по кикбоксингу, 
чемпион Европы среди про-
фессионалов (ISKA), трехкрат-
ный обладатель кубка мира 
(WAKO) Руслан Бикменов сра-
зился с чемпионом Кыргыз-
стана, чемпионом Азии и Ев-

разии Дастаном Шершеевым. 
Исход боя решили судьи, ко-
торые посчитали, что победы 
больше достоин Руслан.

В главном поединке вече-
ра – бое за титул чемпиона 
мира среди профессионалов 
(WKF) – сошлись чемпион бо-
ев TNA, чемпион мира по въет-
водао, обладатель кубка мира 
(WAKO) россиянин Тимур Ай-
ляров и чешский спортсмен, 
действующий интерконти-
нентальный чемпион WKF 
Ирж и Копечный. Интрига 
в этом поединке была весьма 
условной: к началу второго ра-
унда стало понятно, что рос-
сийский кикбоксер «чита-
ет» соперника, как открытую 
книгу, а после того как Иржи 
пропустил очень серьезный 
удар в голову, исход поединка 
был предрешен. Победа нока-
утом осталась за спортсменом 
из Владикавказа. n	
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Профессиональный 
турнир по кикбоксингу 

«Сильная Россия» 
в Северном округе 

собрал на ринге 
молодых 

и титулованных 
спортсменов  

из Тулы, Красноярска, 
Москвы, Санкт-

Петербурга, Грозного, 
Одессы, Бишкека  

и других городов.  
Гости вечера стали 
зрителями восьми 
рейтинговых боев 

начинающих 
кикбоксеров,  

двух схваток за титул 
чемпиона турнира 
и захватывающей 

встречи российского 
и чешского спортсменов, 

споривших за звание 
чемпиона мира. 

Организаторами 
состязания выступили 

спортивно-
патриотическая 

межрегиональная 
общественная 

организация «Патриот», 
компания  

Future Promotions  
и Федерация 

кикбоксинга России.

  В ФОКУСЕ

Д и намовец А лексан др 
Маркин, отстраненный 
зимой от участия в чем‑
пионате России по волей‑
болу из‑за употребления 
мельдония, вновь выйдет 
на площадку. К настоя‑
щему моменту со спортс‑
ме н а  по л но с т ь ю  с н я‑
ты обвинения. Как отме‑
тил генеральный дирек‑
тор волейбольного клу‑
ба «Динамо» Вячеслав Ро‑
тавчиков, в новом сезоне 
Александр, как и прежде, 
будет выступать на пози‑
ции доигровщика и за‑
щищать цвета бело‑го‑
лубых сразу в несколь‑
к и х т у рн и р а х .  «Ис т о ‑
рия с мельдонием нанес‑
ла р о сси йском у спор ‑
ту, в том числе и наше‑
му клубу, немалый урон. 
В разгар прошлого сезона 
«Динамо» потеряло Алек‑
сандра Маркина, являю‑
щегося одним из ключе‑
вых игроков. Будь он на 
площадке, возможно, ре‑
зультаты выст у п лени я 
команды были бы ины‑
ми», – сказал Вячеслав Ро‑
тавчиков в ходе встречи 
с болельщиками, которая 
традиционно проводит‑
ся клубом перед началом 
сезона.

Генера льный директор 
так же добавил, что в «Ди-
намо» пришли пять новых 

игроков. Либеро Роман Бра-
гин, центральный блоки-
рующий Алексей Остапен-
ко и связующий Сергей Ан-
типк ин ранее у же выст у-
па ли за московск ий к л уб 
и в нынешнем сезоне вновь 
решили защищать его цве-
та. Олимпийский чемпион 
Дмитрий Ильиных и лу ч-
ший бомбардир предыдуще-
го первенства России Кон-
стантин Бакун в столичной 
команде никогда не играли, 
однако заверили, что сдела-
ют все возможное, чтобы по-
мочь клубу завоевать золо-
тые медали на всех первен-
ствах, в которых «Динамо» 
будет принимать у частие. 
«Состав подобрался серьез-
ный, и на тренировках игры 
иногда проходят интерес-
нее, чем на матчах», – поде-
лился впечатлениями Сергей 
Антипкин.

Главный тренер «Дина-
мо» Олег Антонов расска-
зал, что готовиться к новому 
сезону спортсмены начали 
еще в середине лета. В авгу-
сте ребята побывали на сбо-
рах в Финляндии, а затем 
в Санкт-Петербурге высту-
пили на традиционном тур-
нире, посвященному памя-
ти советского волейболиста 
и тренера Вячеслава Плато-
нова. «Нас ждет непростой, 
но интересный сезон. Если 
говорить о главных сопер-
никах на чемпионате стра-
ны и в Кубке России, то ими 
являются «Зенит-Казань», 
новосибирск ий «Локомо-
тив», «Белогорье» из Белго-
рода и кемеровский «Куз-
басс». Тяжело будет играть 
и в Лиге чемпионов, где сла-
бых команд вообще не быва-
ет», – добавил Вячеслав Ро-
тавчиков.

Домашние матчи столич-
ный клуб будет проводить 
во Дворце спорта «Дина-
мо», который располагает-
ся в Северном округе. Пер-
вая игра состоится 5 ноября: 
москвичи будут принимать 
«Урал» из Уфы. «Мы пригла-
шаем посетить этот матч 
всех болельщиков «Динамо» 
и любителей волейбола. До-
бавлю, что в прошлом сезо-
не наш к луб занял первое 
место среди команд россий-
ской Суперлиги по заполня-
емости зала: на домашние 

игры во Дворец спорта при-
ходило по несколько тысяч 
человек. Будем делать все 
возможное, чтобы так было 
и дальше», – пообещал гене-
ральный директор ВК «Ди-
намо».

Те, у кого не будет возмож-
ности посещать игры, смо-
гут посмотреть их сайте «Ди-
намо ТВ» www.vcdynamo.tv. 
Ресурс работает уже не пер-
вый год. «В нынешнем сезо-
не проект получит дальней-
шее развитие. В частности, 
запланирована подготов-
ка 50 сюжетов, которые рас-
скажут о выступлениях ко-
манды. Первый уже разме-
щен, в нем можно увидеть, 
как проходила традицион-
ная предсезонная фотосес-
сия игроков», – сообщил ру-
ководитель пресс-слу жбы 
волейбольного клуба «Дина-
мо» Михаил Комаров. n

Снова в сборе

Первый матч волейболисты  
столичного «Динамо» сыграют  
с «Уралом» из Уфы 5 ноября

Президент СПМОО 
«Патриот»  
Олег КУЛАКОВ

–  В целом я доволен ре-
зультатом. Проект «Силь-
ная  Россия»  –  это  кри-
терий  качества  органи-
зации  турниров.  Он  яв-
ляется  каналом  вовлече-
ния молодого поколения 
в спорт и должен прохо-
дить  на  высоком  уровне. 
С помощью исполнитель-
ного  директора  Федера-
ции кикбоксинга России 
Михаила Герасимова нам 
удалось собрать хорошую 
файт- карту.

М ы   н е   с о б и р а е м с я 
останавливаться  на  до-
стигнутом,  впереди  но-
вые цели. Совместно с Фе-
дерацией грепплинга, Фе-
дерацией сумо и еще с не-
сколькими  партнерами 
в  след у ющем  год у  пла-
нируем  серию  турниров 
и акций под эгидой «Силь-
ной России».

Исполнительный 
директор Федерации 
кикбоксинга России 
Михаил ГЕРАСИМОВ
–  К подбору бойцов и под-
готовке  турнира  мы  по-
дошли очень ответствен-
но. Некоторые спортсме-
ны,  в  основном  это  пер-
вые  пары,  были  не  очень 
титулованными,  но  бы-
ли  настроены  на  победу 
и на яркие бои. Как и пред-
полагалось, ребята хоро-
шо показали себя.

Прямая речь
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Московские динамовцы 
откроют сезон домашних 
матчей на улице Лавочкина
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Сложно  ответить  на  во-
прос,  который  вы  подни-
маете,  не  зная  всех  обстоя-
тельств. При поверхностном 
рассмотрении ситуации ка-
жется, что проблема – в по-
ведении  старшего  ребенка, 
в  его  садистическом  отно-
шении к брату. Конечно, это 
вызывает  тревогу,  но  важ-
но не повесить ярлык на ре-
бенка  (злой,  плохой),  а  по-
нять причину такого поведе-
ния. Это осознаваемая силь-
на я  агресси я  по  отноше-
нию к брату или это наруше-
ние регуляторной функции 
психики?  Чтобы  это  выяс-
нить, нужно прийти на кон-
сультацию, пройти тестиро-
вание, которое поможет по-
нять, в какой именно помо-
щи нуждается ваш сын. Тогда 
станет более понятно, како-
вы истинные причины тако-
го поведения ребенка. Не ис-
ключено,  что  может  потре-

боваться  профессиональ-
ная помощь невролога, ней-
ропсихолога  или  детского 
психотерапевта.

Что касается методов воз-
действия на сына – к сожа-
лению,  запретами  и  угово-
рами в этом случае помочь 
невозможно. Психика чело-
века формируется до 12 лет, 
и  сейчас  очень  важно  по-
н ять  истинные  причины, 
чтобы скорректировать по-
ведение. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
5 октября – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
6 октября – вечер оперетты 
с участием ведущих солистов 
Театра Геннадия Чихачева. 
Начало в 19.00.
8 октября – А. Гессен, 
И. Ром-Лебедев. «Здравствуй, 
Пушкин». Начало в 18.00.
9 октября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
2 октября – Игорь Маменко 
в программе «2016». 
Начало в 19.00.
8 октября – спектакль-мю-
зикл «Волшебная лампа 
Аладдина». Начало в 12.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
1 октября – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик, Братец Лис». 
Начало в 12.00.
2 октября – Н. Гоголь. 
«Ревизор forever». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
4 октября – Б. Фрил. «Танцы 
на празднике Урожая». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 ноября – персональная 
выставка живописи, скульптур 
и инсталляций Валерия 
Кошлякова «Элизии».
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145‑75‑55.

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 № 44 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
3 октября – встреча 
в музыкально-поэтической 
гостиной Павла Пикалова. 
Тема вечера – творчество 
Сергея Есенина. 
Начало в 19.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 790‑41‑32.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
4 октября – концерт 
«Согреем ладони,  
разгладим морщины».  
Начало в 14.30.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 24а. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 38
4 октября – литературно-му-
зыкальная программа «Все 
краски осени». Начало в 17.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (499) 487‑83‑05.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 22
5 октября – музыкально-ли-
тературный вечер 
«Прекрасной музыки 
звучание». Начало в 16.30.
Адрес: Ленинградское ш., д. 114. 
Телефон: 8 (499) 457‑21‑37.

БИБЛИОТЕКА № 25
5 октября – литературно-му-
зыкальный салон: выставка 
«Поэт», кинолекторий 
«Известный неизвестный 
Грибоедов». Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 23
8 октября – программа 
«Природа в музыке». 
Начало в 16.30.
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611‑57‑65.

БИБЛИОТЕКА № 32
8 октября – мастер-класс 
по художественному чтению 
стихов Марины Цветаевой. 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. 
Телефон: 8 (499) 152‑32‑32.

   АКЦИЯ

У меня двое сыновей: одному 9 лет, другому – 7. В послед‑
нее время я стала замечать, что старший сын в ссорах 
и драках с братом проявляет силу и агрессию. Я бы сказала, 
что он бьет его с каким‑то удовольствием. Посоветуйте, 
что делать, как объяснять ему, что так поступать нельзя. 
Можно ли наказывать за это?

Брат на брата

  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

Секрет 
профессии

НЕ ПРОПУСТИТЕ

6 октября в Китайском культурном центре откроется вы-
ставка «Диалог сквозь время и пространство» в память о 
мастерах литературы Тан Сяньцзу и Уильяме Шекспире. 

Выставка  разделена  на  три  блока  –  «Времена  и  легенды», 
«Сон и реальность», «Я и Тан Сяньцзу» – и посвящена опере кун-
цюй.  Начало в 19.00.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 6121197.  
Запись на открытие по электронной почте: 
moskvaccc@gmail.com. 
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Дамы в шл япках, муж-
чины в строгих костю-
мах, классическая музы-
ка и традиционное дво-
рянское развлечение – 
лоша диные бега. В та-
кой богемной атмосфере 
на Центральном москов-
ском ипподроме состоя-
лась презентация ново-
го мюзикла «Анна Каре-
нина», премьера которо-
го состоится в Театре опе-
ретты 8 октября.

«Мы не случайно решили 
сделать презентацию здесь, 
хотя рассматривали много ва-
риантов толстовских мест, – 
сказал продюсер мюзикла 
Владимир Тартаковский. – 
Остановились на ипподро-
ме, поскольку у Толстого Анна 
объявила мужу, что влюблена, 
именно на скачках».

Офицерские скачки из 
драматической сцены романа 
организаторы мероприятия 
повторить в точности, конеч-
но, не пытались. Однако всем 
гостям презентации была 
предоставлена возможность 
сделать ставк у на одного 
из скакунов, которые участво-
вали в двух забегах на 1800 
метров. Такое необычное раз-
влечение – еще и дань ува-
жения Льву Толстому, автору 
«Анны Карениной» и страст-
ному любителю лошадей. Он 
сам не раз устраивал конные 
соревнования, на которые 
съезжались лучшие россий-
ские наездники.

Продюсеры Владимир Тар-
таковский и Алексей Боло-
нин, создатели двух других 
успешных мюзиклов – «Мон-
те-Кристо» и «Граф Орлов», 

в историческом здании пред-
ставили гостям Центрально-
го московского ипподрома 
возможность первыми уви-
деть отрывки из новой поста-
новки, где главные роли ис-
полняют Екатерина Гусева, 
Валерия Ланская, Сергей Ли 
и другие известные артисты. 
«Получилось очень интерес-
но, – говорит композитор Ро-
ман Игнатьев, – мы показа-
ли отрывки спектакля в не-
привычном пространстве – 
не театральном, не сцениче-
ском. И вдруг все ожило, зара-
ботало, оказалось абсолютно 
цельным: и актеры, и костю-
мы, и интонации!»

Помимо музыки, игры ак-
теров и общего духа мюзик-
ла гости могли оценить и ис-
к усн у ю работ у х удож ни-
ков по костюмам и гриму. 
Над созданием образов арти-
стов работали авторы декора-
ций и костюмов для постано-
вок Мариинского и Большого 
театров. n

	
ГО

Р
О

Д
С

К
О

Й
	Г

И
Д

			
			

	
		

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

  ПРОЕКТ

В духе Толстого
Новый мюзикл «Анна Каренина» 
презентовали на ипподроме в САО

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Центральный театр ку‑
кол имени С. В. Образцова 
6 октября проведет на Са‑
довом кольце парад ку‑
кол, посвященный сразу 
трем событиям: 85‑летию 
театра, 115‑летию со дня 
рождения его создателя 
Сергея Образцова, а так‑
же 70‑летию знаменито‑
го спектакля «Необыкно‑
венный концерт».

Парад старт ует 6 октя-
бря в 16.00 от здания театра 
на Садовой-Самотечной ули-
це: по улицам кольца проедут 
два двухэтажных экскурси-
онных автобуса, откуда арти-
сты театра и куклы из спекта-
кля «Необыкновенный кон-
церт» будут приветствовать 
зрителей. Движение в это 

время перекрывать не плани-
руется, автобусы поедут в об-
щем потоке со скоростью 40 
километров в час.

Кукла-конферансье в чер-
ном фраке будет стоять у им-
провизированного руля на-
верху автобуса в компании 
других известных персона-
жей «Необыкновенного кон-
церта» – цыган, укротитель-
ницы, французской певицы 
и прочих.

В пресс-с л у жбе театра 
рассказали, что парад при-
урочен к VIII Международно-
му фестивалю театров кукол 
имени С. В. Образцова, ко-
торый пройдет с 6 по 31 ок-
тября. Кукольные коллекти-
вы из разных стран предста-
вят на сцене театра свои про-
граммы. n

  В ФОКУСЕ

На Садовом кольце 
пройдет парад кукол
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3 октября в Доме куль-
туры  «Восход»  прой-
дет  мастер-к ласс  по 
актерском у  мастер-
ству  для  детей  в  воз-
расте от 5 до 15 лет. 

Оп ы т н ые  пе да г ог и 
поделятся  с  участника-
ми мастер-класса секре-
тами  профессии,  дадут 
полезные советы по раз-
витию речи.

Занятие  бесплатное, 
но по предварительной 
записи. Начало в 18.30. n

Адрес:  
ул. Маршала Федоренко, 

д. 2, корп. 2.  
Телефон:  

8 (495) 486‑73‑71.  
Сайт: www.dkvoshod.ru	
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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

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

Рикки, 3 года
Добрая,�ладит�абсолютно�со�все-
ми�животными.�Прекрасный�ком-
паньон.�Подойдет�пенсионерам.
Здорова,�стерилизована,�привита.�
Есть�ветпаспорт.

 �Телефон: 8-916-830-76-56.

  В ДОБРЫЕ РУКИ

Рэд (Волк),  
около 2 лет
Терпеливый,�гордый.�Знает�коман-
ды.�Здоров,�кастрирован,�привит.��

Телефон: 8-916-830-76-56.

Мальта, около 2 лет 
Понимающая,�ласковая,�сообрази-
тельная.�Здорова,�стерилизована,�
привита.

Телефон: 8-916-830-76-56.
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ИЩУ 
ТЕБЯ!

Благодарим за помощь в подготовке рубрики  
волонтеров муниципальных приютов 
Молжаниновского района

Принц, 1 год
Воспитанный,�серьезный,�
неконфликтный.��
Любит�гулять�на�поводке.�
Здоров,�привит,�ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

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

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
Продам дачу т.8-916-490-31-02

ОБУЧЕНИЕ	
Опытный логопед . т. 8-903-565-58-36
Репетитор по английскому, русскому и 
немецкому языкам. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Опытный педагог. Тел.:8-985-310-00-27

 ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06
Грузоперевозки 8-495-220-38-29
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
Фотоаппараты куплю 89152515155

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

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
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Левобережный

На  публичные  с лушания 
представляется проект
планировки  территории 
ТПУ «Ленинградское шос-
се» (Левобережный).
Информационные матери‑
алы по теме публичных слу‑
шаний представлены на экс‑
позиции по адресу: 
Флотская  ул.,  д.  1,  каб.  315 
(правое крыло).
Экспозиция открыта:
с  30  сентября  по  11  октября 
2016 года с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятни-
цу с 8.00 до 16.45. На экспози-
ции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится: 
13 октября 2016 года в 19.00 по 
адресу: Валдайский пр-д, д. 8 
(клуб «Ладога»). Регистрация 
участников с 18.00.
Указанное оповещение раз‑
мещено на  сайте  у правы: 
levoberezhny.mos.ru.

Контактный 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 телефон 
управы  

Левобережного района: 
8‑495‑708‑63‑38.

В  период  проведения  пу-
бли чны х  с л у шаний  и х 
участники  имеют  право 
представить свои предло-
жения и замечания по об-
суждаемому  проекту  по-
средством записи предло-
жений  и  замечаний  в  пе-
риод работы экспозиции; 
выст у п лени я  на  собра-
нии  участников  публич-
ных  слушаний;  внесения 
записи  в  книгу  (журнал) 
регистрации  у частву ю-
щих в собрании участни-
ков публичных слушаний; 
подачи  в  ходе  собрания 
письменных  пред ложе-
ний и замечаний; направ-
ления  в  течение  недели 
со дня проведения собра-
ния  участников  публич-
ных  слушаний  письмен-
ных предложений, замеча-
ний в окружную либо рай-
онную комиссию.

Имею право

В районах САО проходят  
публичные слушания

Отдельный 
батальон 
дорожно-

патрульной 
службы

 ГИБДД  
УВД по САО

Рассматриваются�соискатели�–�муж-
чины в возрасте от 18 до 35 лет, 
граждане�РФ,�постоянно�проживаю-
щие�в�Москве,�годные�по�состоянию�
здоровья� и� отслужившие� в� Воору-
женных� Силах� (либо� окончившие�
военную� кафедру).� Образование�
высшее� (приветствуются�выпускни-
ки�юридических�факультетов,�а�так-
же�МАДИ).

Сотрудникам�предоставляется�за-
работная плата от 40 тысяч рублей, 
а� также� различные� льготы:� отпуск 
от 40 суток,�возможность�получения�
бесплатного� высшего� юридического�
образования� в� Университете� МВД�
России,� пенсия по выслуге 20 лет,�
бесплатный� проезд� на� обществен-
ном�транспорте�и�т.�д.

Обращаться по адресу: 
Смольная ул., д. 6, каб. 309. 

Телефон: 8-964-568-71-03.

приглашает кандидатов 
на службу в должности 
инспектора дорожно-

патрульной службы

реклама

реклама

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

ещ
ение

рекламы
Разм

ещ
ение

рекламы
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Галерея «Ковчег», неодно‑
кратно включавшая работы 
Ростислава Барто в свои вы‑
ставочные проекты, высту‑
пила инициатором новой вы‑
ставки, куда включены рабо‑
ты из музейных и частных 
коллекций. Иск усствоведы 
считают, что работы худож‑
ника обладают удивительной 
способностью располагать 
к себе зрителя разной степе‑
ни подготовленности.

Ростислав Барто родил‑
ся в Москве, с детства увле‑
кался изобразительным ис‑
кусством и музыкой. Основы 
его мастерства были заложе‑
ны в 1920‑е годы, во времена 
обучения на графическом от‑
делении ВХУТЕМАСа у таких 
мастеров, как Николай Купре‑
янов, Игнатий Нивинский, 
Владимир Фаворский. Позже 
он перешел на живописное 
отделение в класс Александра 
Шевченко, встреча с которым 
стала решающей для творче‑
ства начинающего автора. Ху‑
дожников сближало многое: 
позитивное мировосприятие, 
пристрастие к французской 
живописи, любовь к романти‑
ке, преклонение перед Восто‑
ком. Дипломная работа Бар‑
то «Сбор чая» (1929) создава‑
лась под руководством Шев‑
ченко по материалам, приве‑
зенным из совместных поез‑
док на Кавказ.

В п о с л е д с т в и и  у в л е ч е ‑
ние Востоком и Югом не раз 

п р о я в л я л о с ь  в  п р о и з в е ‑
дени я х Рост ис лава Барто. 
За предвоенное десятилетие 
молодой художник успел по‑
бывать в Хиве, Фергане, Бу‑
харе, Самарканде – Средняя 
Азия привлекала его своей 
романтичностью и загадоч‑
ностью.

Великая Отечественная вой‑
на застала Барто в Москве. 
В дни обороны города он со‑
здал серию пейзажей – не го‑
родских, с лучами разреза‑
ющ и х неб о п р ожек т ор ов 
или аэростатами, а скром‑
ных мотивов подмосковной 
природы. Художник много 
рисовал, работал масляны‑
ми красками, гуашью и ак‑
варелью, значительное ме‑
сто в его творчестве занима‑
ла монотипия. В послевоен‑
ные годы по‑прежнему мно‑
го путешествовал, привозил 

в Москву многочисленные ра‑
боты из творческих поездок 
в Крым, Армению, Грузию, За‑
карпатье.

Новый взлет искусства Ро‑
стис лава Барто прише лся 
на начало 1960‑х. По свиде‑
тельствам современников, 
в последние полтора десят‑
ка лет жизни он словно об‑
рел второе дыхание, причем 
в техническом смысле это 
царство монотипии, в сюжет‑
ном – господство природы. 
Трудоспособность художни‑
ка была фантастической: ино‑
гда в день он выполнял свыше 
десятка оттисков.

Выставка пройдет с 6 по 23 
октября в выставочном за‑
ле Государственного музея 
А. С. Пушкина на Арбате. n

Адрес: ул. Арбат, д. 55 / 32. 
Телефон: 8 (499) 241‑92‑95.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

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

Государственный музей 
А. С. Пушкина и галерея 
«Ковчег» представляют 

выставку живописи 
и графики Ростислава 

Барто, которого 
современники называли 

ярким художником 
романтического склада.

РОМАНТИКА 
ВОСТОЧНЫХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ

3 2 1 7 8 4 9 6 5
6 7 9 3 2 5 1 4 8
8 5 4 1 9 6 7 3 2
7 6 3 5 4 2 8 1 9
5 4 2 9 1 8 6 7 3
1 9 8 6 7 3 5 2 4
4 1 7 8 3 9 2 5 6
2 8 6 4 5 1 3 9 7
9 3 5 2 6 7 4 8 1

4 3 9 5 2 7 8 1 6
2 7 8 6 1 4 3 9 5
6 1 5 3 9 8 7 4 2
3 9 7 4 8 2 6 5 1
8 6 2 1 7 5 4 3 9
5 4 1 9 3 6 2 7 8
1 5 6 2 4 3 9 8 7
9 8 4 7 6 1 5 2 3
7 2 3 8 5 9 1 6 4

3 8 2 9 1 4 7 6 5
1 9 7 5 6 3 2 8 4
6 5 4 7 2 8 3 1 9
4 1 3 6 5 2 9 7 8
2 7 9 4 8 1 5 3 6
8 6 5 3 9 7 1 4 2
5 4 1 8 3 9 6 2 7
9 3 8 2 7 6 4 5 1
7 2 6 1 4 5 8 9 3

Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 35 (305) 
за сентябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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По 3 ноября в Московском 
Мультимедиа  Арт  Музее 
проходит  фотовыстав-
ка «Women in Gold», автор 
снимков  –  знаменитый 
актер  и  режиссер  Анто-
нио  Бандерас,  который 
уже  несколько  лет  все-
рьез увлекается фотогра-
фией.

Первая выставка голли-
вудской звезды «Secrets on 
Black» прош ла в 2010 го-
ду, это были черно-белые 
снимки. В проекте «Women 

in Gold» больше цвета. «Я вы-
брал золото, чтобы описать 
женщин, неслучайно. Они 
похож и: золото такое же 
благородное, ослепитель-
ное, а еще его так же труд-
но запол у чить, как и не-
которых женщин», – гово-
рит Антонио Бандерас. Фо-
т ог рафи и у же побы ва л и 
в Испании, Чили, Аргенти-
не, Мексике и теперь при-
были в российскую столи-
цу. «Мы приветствуем Анто-
нио Бандераса, звезду миро-
вого кинематографа, чело-
века, олицетворяющего му-
жество, с выставкой его фо-
тографий «Women in Gold». 
Из женщины струится зо-

лотой свет тогда, когда ря-
дом с собой она видит на-
стоящего му жчину. Анто-
нио Бандерас всем своим 
творчеством – и кинемато-
графическ им и фотогра-
фическим – олицетворяет 
для каждой женщины меч-
ту, что такой мужчина и бу-
дет рядом», – говорит дирек-
тор Мультимедиа Арт Музея 
Ольга Свиблова.

Московская экспозиция 
вк лючает в себя 22 фото-
графии о женской красоте – 
одновременно таинствен-

ной и открытой, броской 
и скромной. По словам Ан-
тонио Бандераса, который 
ли чно о т к рыва л выс тав-
ку, основная задача, кото-
рую он ставил перед собой 
и своим объективом, – рас-
крыть секреты магии жен-
щины, продемонстрировать 
всю ее многогранную кра-
соту. Среди героинь фото-
графа – независимые пред-
ставительницы прекрасно-
го пола с сильным характе-
ром. n

Адрес музея: 
ул. Остоженка, д. 16. 

Телефон: 8 (495) 637‑11‑00. 
Сайт: mamm‑mdf.ru.

Женщина в золоте
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Московская экспозиция  
«Women in Gold» включает в себя 
22 фотографии о женской красоте
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Ростислав Барто. Коктебель. Вторая половина 1940-х. Холст, масло

Ростислав Барто. Гурзуф. 1966. Бумага, темпера




