
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал газеты САО: www.severstolici.ru № 37 (307), октябрь 2016 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

«Четыре станции МЦК мы 
запустим до 10 октября. Это 
Ду бровк а,  Коп тево, Соко ‑
линая гора и Зорге. А к кон‑
цу октября планируем от‑
крыть Панфиловскую», – со‑
общил Марат Хуснуллин. Эта 
платформа также расположе‑
на на севере столицы, на гра‑
нице районов Сокол и Щуки‑

но. Сейчас ее готовность оце‑
нивается на 90 %. «Панфилов‑
ская – одна из самых слож‑
ных станций. Есть неболь‑
шие задержки, но введем ее 
до конца октября. Пропускная 
способность составит более 
15 тысяч пассажиров в сут‑
ки. Переход от станции метро 
«Октябрьское поле» составит 

730 метров и будет занимать 
восемь минут», – рассказал за‑
меститель генерального ди‑
ректора АО «МКЖД» по стро‑
ительству Николай Контор‑
щиков.

Напомним, движение по 
модернизированной окруж‑
ной железной дороге было 
запущено 10 сентября, в День 
города. 

До 10 октября проезд по 
МЦК бесплатный, затем стои‑
мость билетов будет такой же, 
что и на Московском метро‑
политене. На кольце действу‑
ет та же система тарифов 
и льгот, как в подземке. n

ШЕСТЬ КРУГОВ  
СВЕТА

Московское световое шоу 
вошло в Книгу рекордов 
Гиннесса

Стр.  3

Осенью служить  
отправятся  
623 призывника из САО

Стр. 5

ГОД  
В САПОГАХ

УМНИКАМ  
И УМНИЦАМ

Фестиваль науки  
пройдет на восьми  
площадках округа

Стр. 12

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛИ В ДВА РАЗА
Городские власти в два раза 
увеличили размер традици‑
онной вып латы, котору ю 
ежегодно получают участни‑
ки Великой Отечественной 
войны и защитники столицы 
в связи с празднованием на‑
чала контрнаступления со‑
ветских войск под Москвой. Такое решение принято на засе‑
дании президиума правительства столицы в связи с тем, 
что в этом году будет отмечаться круглая дата – 75‑летие 
исторической битвы.

«Предлагаю увеличить разовую выплату ветеранам вой‑
ны, посвященную битве под Москвой, в два раза – с 5 до  
10 тысяч рублей», – заявил мэр города Сергей Собянин.

Единовременная материальная помощь выплачивается 
жителям столицы – инвалидам и участникам войны, участ‑
никам обороны Москвы. Ожидается, что в этом году ее полу‑
чит свыше 19 тысяч человек. n

КНЯЗЯ МОСКВИЧИ УВИДЯТ В НОЯБРЕ
Монумент князю Владимиру 
на Боровицкой площади пла‑
нируется установить в тече‑
ние месяца. Как сообщает 
ТАСС со ссылкой на мини‑
стра культуры РФ Владимира 
Мединского, монтаж памят‑
ника начнется в ближайшее 
время.

Напомним, первоначаль‑
но установить памятник кня‑
зю, крестившему Русь, планировалось на Воробьевых горах, 
однако в силу особенностей местности от этой идеи при‑
шлось отказаться, и тогда выбор площадки доверили мо‑
сквичам, которые могли высказать мнение в ходе онлайн‑о‑
проса на сайте Российского военно‑исторического обще‑
ства. В итоге порядка 70 тысяч человек отдали свои голо‑
са за Боровицкую площадь. Народный выбор поддержали 
и в Мосгордуме.

В конце прошлого года у стен Кремля заложили первый ка‑
мень памятника князю Владимиру. Открыть монумент пла‑
нируется ко Дню народного единства. Средства на его изго‑
товление и монтаж – привлеченные, городские власти берут 
на себя лишь благоустройство прилегающей территории. n

ВМЕСТО ПФР
С 1 октября оформить пенсию можно во всех 127 центрах 
гос услуг. Специалисты офисов «Мои документы» вместо со‑
трудников Пенсионного фонда примут у москвичей доку‑
менты в любой день недели с 8.00 до 20.00. Удобный график 
работы МФЦ и шаговая доступность учреждений – основ‑
ные причины перевода услуги из ПФР.

Пилотный проект по оформлению пенсий стартовал 
в конце марта в двух центрах госуслуг. Число офисов‑участ‑
ников постоянно росло и к концу сентября увеличилось 
до 101. За это время сервисом воспользовалось около пяти 
тысяч человек. n

Сайт центров госуслуг Москвы: www.md.mos.ru.  
Единая горячая линия Правительства Москвы:  

8 (495) 777‑77‑77.

  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 опубликован на стр. 15, а также на сай‑
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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ПОСЛЕДНЯЯ 
ТРОЙКА

До 10 октября в САО откроют 
станции Коптево и Зорге, 
к концу месяца – Панфиловскую

Четыре из пяти оставшихся к вводу станций Москов-
ского центрального кольца планируется открыть уже 
до 10 октября, сообщил заммэра по вопросам градо-
строительной политики Марат Хуснуллин. Жители 
САО, в частности, смогут воспользоваться станциями 
Коптево и Зорге.
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Некачественная 
уборка подъезда – 

одна из самых  
частых причин 

обращений жителей 
на портал  

«Наш город». 
В разделе 

«Многоквартирные 
дома»  

в сентябре –  
порядка трехсот 

подобных жалоб 
от жителей САО. 

Как часто  
должны подметать 
пол на лестничной 

клетке и протирать 
пыль с почтовых 

ящиков?  
Должны ли  
мыть полы  

в кабине лифта? 
Ответы  

на эти вопросы  
дали специалисты 

Управления  
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

префектуры САО.

Подметание площадки 
у мусоропровода

�n Ежедневно,�кроме�воскресенья�
и�праздников

Мытье окон

�n Один�раз�в�год

Мытье лестничной  
площадки первого этажа

�n Ежедневно

Уборка площадки  
у мусоропровода  
(мытье стен и пола,  
удаление мусора)

�n Ежедневно

Протирка  
подоконников  
и отопительных  
приборов

�n Два�раза�в�год

Уборка площадки  
перед подъездом

�n Один�раз�в�неделю

Подметание  
лестничных площадок  
двух нижних этажей

�n Ежедневно,�кроме�воскресенья��
и�праздников

Подметание лестничных площадок 
выше второго этажа

�n В�домах�без�лифта�и�мусоропровода�–�
два�раза�в�неделю

�n В�домах�с�мусоропроводом��
и�/�или�лифтом�–�один�раз�в�неделю

Мытье лестничных площадок 
выше второго этажа

�n В�домах�без�лифта�и�мусоропровода�–�
два�раза�в�неделю

�n В�домах�с�мусоропроводом��
и�/�или�лифтом�–�один�раз�в�неделю

Мытье пола  
в кабине лифта

�n Ежедневно,�кроме�воскресенья�
и�праздников

Протирка стен, дверей  
и потолков  
в кабине лифта

�n Два�раза�в�месяц

Протирка стен, дверей,  
чердачных лестниц,  
шкафов, почтовых ящиков

�n Два�раза�в�год

По решению общего собрания собственников периодичность уборки нежилых помещений может быть изменена
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По словам столичного гра-
доначальника,  изначально 
организаторы не стремились 
к рекордам. «Круг света» – это 
часть большой работы по соз-
данию красивого, современ-
ного, комфортного, любимо-
го  города  –  Москвы!  Друзья, 
хотел поблагодарить 150 ко-
манд-дизайнеров,  которые 
приехали  в  Москву  и  созда-
ли такой праздник», – подчер-
кнул Сергей Собянин. Он так-
же  сообщил,  что фестиваль, 
в рамках которого дизайне-
ры и специалисты в области 

аудиовизуального искусства 
преобра жают  архитект у р-
ный облик Москвы, стал до-
брой  московской  традици-
ей  и  обязательно  состоится 
в следующем году.

Официальный представи-
тель Книги рекордов Гиннес-
са  Сейду  Субаши-Гемид жи 
вручила мэру Москвы серти-
фикаты в номинациях «Самая 
большая мощность светового 
потока  при  проецировании 
изображения» и «Самая боль-
шая видеопроекция».

В  этом  году  шестой  «Круг 
света»  проходил  на  шести 
площадках Москвы. Впервые 
в представлении было задей-
ствовано главное здание МГУ. 
Так же  световые  шоу  можно 
было  посмотреть  на  ВДНХ, 
на Гребном канале в Крылат-
ском,  на  зданиях  Большого 
театра, концертного зала «Из-
вестия  Холл»,  центра  Digital 

October.   На  здани я х  МГ У, 
Большого театра и Централь-
ного павильона ВДНХ зрите-
ли  увидели  представления, 
посвященные Году кино и от-
ечественному  кинематогра-
фу. Открывало фестиваль шоу 
на территории МГУ: на фаса-
де  высотки  более  200  мощ-
нейших  световых  проекто-
ров создали видеопроекцию 
площадью  свыше  40  тысяч 
кв.  м  и  общим  световым  по-
током более 4 млн люменов. 
На ВДНХ выступила арт-груп-
па «Хор Турецкого» с песнями 
из  отечественных  фильмов. 
Над Гребным каналом появи-
лась световая копия Керчен-
ского  моста,  соединяющая 
земляную косу в центре кана-
ла с берегом со стороны ста-
диона «Крылатское». На косе 
были показаны световые про-
екции видов российских го-
родов. n	
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  СОБЫТИЕ

На  смену  летнему  опро-
су  в  системе  «Активный 
гражданин» о покосе тра-
вы во дворах пришло дру-
гое сезонное голосование. 
Пользователи  могут  вы-
брать,  сгребать  ли  двор-
никам  листву  на  газонах 
или оставлять ее нетрону-
той до весны.

В т ор ой  г од  « а к т и в н ы е 
граждане» сами решают, что 
делать с опавшей листвой в 
своих дворах. Если по дво-
ру свое мнение выскажет не 
менее 100 его жителей, более 
70% из которых поддержит 
сохранение лиственного по-
крова, то он останется нетро-

нутым. Если же соотношение 
голосов изменится, то вос-
становят действующий поря-
док. Голосование продлится 
до 31 октября.

Вопрос уборки опавшей ли-
ствы вызывает множество спо-
ров среди жителей. Согласно 
действующим правилам ли-
стья убирают в пределах пяти 
метров вдоль дворовых про-
ездов, а также дорог в парко-
вых зонах и дворах. Возле ма-
гистралей очищают полосу 
шириной до 25 метров, а вдоль 
улиц и проездов районного 
значения — до 10 метров. На 
остальных газонах, в том чис-
ле в парках, скверах и на буль-
варах, листву оставляют. n

  ИНТЕРАКТИВ
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В проекте «Ак-
тивный граж-
данин»  стар-
товала  пред-
нов ог од н я я 

акция, победителями ко-
торой станут 2000 чело-
век. Они получат билеты 
на Елку мэрии Москвы. 

Ключевым условием по‑
беды в новогодней акции 
«Елка Мэрии» является ак‑
тивность в голосовани‑
ях. 1 декабря на почту вы‑
полнившим условия посту‑
пит специальный промо‑
код, его активация позво‑
лит претендовать на призы.

Победителей определит 
генератор случайных чи‑
сел. Их имена будут опу‑
бликованы 5 декабря.
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Что под ногами?

НЕ ПРОСТО ФАМИЛИЯ
Гор од с кой  к л и н и ч е с кой 
больнице № 5 присвоено имя 
брат ьев Ба х ру ш ины х , на 
средства которых она была 
построена в 1887 году.

До 1923 года больница но‑
сила имя братьев Бахруши‑
ных, затем – Алексея Остроу‑
мова, который был ее первым 
главным врачом. В 2013‑м ей 
присвоили номер, а сейчас вернули имена основателей кли‑
ники. Их портреты украшают холл главного корпуса ГКБ.

Сегодня многопрофильная больница оказывает все виды 
медицинской помощи. В ней есть поликлиническое отделе‑
ние, отделения маммологии, онкологии, уникальное луче‑
вое отделение. n

КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ
Представители 19 стран примут участие в сессиях и обсуж‑
дениях в рамках саммита Культурного форума мировых го‑
родов. Дискуссии пройдут на площадках, выбранных между‑
народным сообществом: на ВДНХ, в Культурном центре ЗИЛ, 
музее современного искусства «Гараж» и других. По мнению 
Сергея Собянина, форум будет значительным, большим со‑
бытием культурной жизни не только Москвы, но и мира.

Саммит, который пройдет в начале октября, соберет офи‑
циальных представителей крупнейших городов мира. «Куль‑
турный форум – это престижная международная ассоциа‑
ция, в нее входят 33 мегаполиса, в которых проживает более 
200 миллионов человек», – рассказал руководитель департа‑
мента культуры Москвы Александр Кибовский. n

  КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

Московский 
международный 

фестиваль «Круг света» 
вошел в Книгу рекордов 

Гиннесса в двух 
номинациях:  

«Самая большая 
мощность светового 

потока 
при проецировании 

изображения»  
и «Самая большая 

видеопроекция». 
Об этом сообщил  

мэр столицы  
Сергей Собянин 

на церемонии закрытия 
фестиваля, состоявшейся 

на Гребном канале.

  РЕСУРСЫ

ПРЯМО ИЗ‑ПОД КРАНА
«Мы продолжаем активно ра‑
ботать над улучшением каче‑
ства воды для москвичей и на‑
дежности водоснабжения, ре‑
конструируем действующие 
станции», – сказал мэр Мо‑
сквы Сергей Собянин в ходе 
осмотра Рублевской станции 
водоподготовки, строящегося 
озоносорбционного блока 
и станции озонирования. Работы на объекте планируется за‑
вершить до конца года, в декабре начнутся испытания с во‑
дой, и к лету станция войдет в рабочий режим.

Кроме того, по словам генерального директора АО «Мосво‑
доканал» Александра Пономаренко, работы по модернизации 
ведутся и на других станциях водоподготовки. Он также от‑
метил, что качество воды в домах улучшается, и это в многом 
связано с высокотехнологичными процессами обеззаражи‑
вания воды. n

«КРУГ  
СВЕТА»
бьет рекорды

  СТРОИТЕЛЬСТВО

УЙТИ ВПРАВО
Новые боковые эстакады на пересечении МКАД с Профсо‑
юзной улицей откроют в следующем году. Два боковых путе‑
провода на 41‑м километре МКАД почти готовы. Строители 
закончили основные монтажные работы и красят бетонные 
пролеты. «Потоки транспорта будут уходить к съездам, не ме‑
шая движению транзитного транспорта по основному ходу 
МКАД», – рассказал руководитель столичного департамента 
строительства Андрей Бочкарев.

Три из четырех клеверных съездов на развязке МКАД 
с Профсоюзной улицей уже реконструированы. Здесь так‑
же строят тоннель для поворота с внутренней стороны 
МКАД на Калужское шоссе в сторону области и новую лево‑
поворотную эстакаду. Она выведет на внутреннюю сторону 
Кольцевой при движении из области. В районе проезда Одо‑
евского строят разворотную эстакаду через МКАД.

Реконструкция завершится в 2017 году.  n

  ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВАЯ МОСКВА
Цен т р информа ц ионны х 
технологий «Умный город» 
открыт на ВДНХ. «Если срав‑
нить информационные сер‑
висы, которые есть у нас 
и в других городах, то вы уви‑
дите, что Москва становится 
одним из мировых лидеров 
в этой отрасли», – сказал мэр, 
открывая павильон.

Сейчас здесь представлено более 50 экспонатов. Среди 
них – карта развития бесплатной городской сети Wi‑Fi, ин‑
терактивная карта инфраструктуры районов. В планах – ре‑
ализация проекта публичного доступа к городской систе‑
ме видеонаблюдения: каждый москвич сможет, выбрав од‑
ну из городских камер, увидеть свою улицу, подъезд, автомо‑
биль на парковке в режиме реального времени. 

В павильоне также открыт пункт сбора подержанной 
цифровой техники «Доброе дело», собранные приборы пе‑
редадут нуждающимся. n
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Названная в честь знаме‑
нитого автомобильного заво‑
да станция ЗИЛ сейчас, к со‑
жалению, осталась чуть ли не 
единственным напоминани‑
ем о некогда успешном пред‑
приятии. Пейзаж за окном 
на подъезде к платформе от‑
крывается довольно груст‑
ный – промзона, разрушен‑
ные здания и пустыри. «Ког‑
да‑то на этом месте была пре‑
красная роща с реликтовы‑
ми деревьями, которая назы‑
валась Тюфелева, что на са‑
мом деле значит «тухлый». 
Возможно, это было связа‑
но с водо емами, которые на‑
ходились неподалеку и исто‑
чали не очень приятные за‑
пахи, – рассказывает Лари‑
са Скрыпник. – Зеленая зона 
исчезла еще в 1916 году, когда 
братья Рябушинские решили 
построить здесь первый в Мо‑
скве автомобильный завод. 
Но тут случилась революция, 
и достраивали предприятие 
уже в советское время». Пер‑
воначально завод носил имя 
Иосифа Сталина и сокращен‑
но именовался ЗИС, но после 
развенчания культа личности 
ему присвоили имя первого 
директора – Ивана Лихачева. 
Здесь производили грузовики, 
автобусы и даже первый со‑

ветский лимузин. «В 90‑е объ‑
емы производства резко упа‑
ли, завод пришлось закрыть, – 
продолжает экскурсовод. – 
Сейчас на его месте строится 
жилой квартал. В память о за‑
воде останутся названия стан‑
ций – ЗИЛ и следующая за ней 
Автозаводская».

Рядом с Автозаводской на‑
ходился еще один исчезнув‑
ший памятник истории – не‑
когда величественный Си‑
монов монастырь, построй‑
ки которого в советское вре‑
мя были взорваны. «До наших 
дней сохранилось всего не‑
сколько зданий. Глядя на них, 
можно только представить, 
какой красоты и мощи это 
были сооружения, – говорит 
историк. – Один из самых бо‑
гатых и крупных монастырей 

бли жайшего Подмосковья. 
Сюда его, кстати, перенесли 
в конце XIV века, а на преж‑
нем месте, в Старом Симоно‑
ве, до сих пор сохранилась 
церковь Рождества Богоро‑
дицы, где были обнаружены 
останки воинов Александра 
Пересвета и Андрея Осляби, 
которых Сергей Радонежский 
благословил на участие в Ку‑
ликовской битве». Близ мона‑
стыря находился Лизин пруд, 
названный так в честь герои‑
ни произведения Николая Ка‑
рамзина о девушке, которая 
не перенесла предательства 
возлюбленного и утопилась. 
Барышни частенько прихо‑
дили к водоему собирать лан‑
дыши и тосковать о любви. 
Это романтическое место ис‑
чезло с карты Москвы, когда 
монастырь закрыли.

По е з д п риб л и ж ае т с я к 
станции Угрешская. Название 
свое она получила в честь од‑
ноименного шоссе, которое 
проходило неподалеку и ве‑
ло в Николо‑Угрешский мона‑
стрырь. По преданию, осно‑
вал его сам Дмитрий Донской, 
который, отправляясь на Ку‑
ликово поле, сделал останов‑
ку в пути. Во сне князю явил‑
ся Николай Чудотворец, и, 

проснувшись, он произнес: 
«Сея вся – угреша сердце мое», 
что означает «это видение со‑
грело мое сердце и укрепи‑
ло в вере, что мы победим». 
На этом месте и был основан 
монастырь. 

Следом за Угрешской идут 
с т а н ц и и Новохох ловск а я 
и Нижегородская, проезжая 
которые, из окна поезда мож‑
но увидеть только обширные 
промзоны. «Так сложилось, 
что с давних времен промыш‑
ленные предприятия строили 
именно на юго‑востоке, – го‑
ворит Лариса Скрыпник. – Де‑
ло в том, что у Москвы особая 
роза ветров – они дуют с севе‑
ро‑запада на юго‑восток. Поэ‑
тому заводы всегда старались 
строить так, чтобы выбросы 
не летали потом над городом». 

Однако столица разрасталась, 
и если раньше все предприя‑
тия находились за пределами 
города, то по мере расшире‑
ния его границ они оказыва‑
лись все ближе к центру. Вме‑
сте с тем большинство пром‑
зон сейчас не имеют действу‑
ющих объектов, что дела‑
ет их чрезвычайно привле‑
кательными для инвесторов. 
«Территории вдоль окружной 
дороги, занятые промзонами, 
являются для них более же‑
ланными, чем, например, не‑
освоенные пространства Но‑
вой Москвы, – продолжает 
экскурсовод. – Но все не так 
просто. Поскольку заводы сто‑
яли здесь десятилетиями, от‑
ходы производства в течение 
долгого времени попадали 
в почву. Поэтому просто сне‑
сти старые цеха и построить 
здесь жилые комплексы нель‑
зя, сначала нужно заменить 
грунт на новый».

Мин уя станцию А н дро‑
новка, «Ласточка» подъезжа‑
ет к платформе Шоссе Энту‑
зиастов. Привычное москви‑
чам название, но далеко не все 
знают, откуда оно возникло. 
«Станция получила наиме‑
нование по расположенному 
здесь шоссе. Раньше эта доро‑
га была известна как Влади‑
мирский тракт, по которому 
гнали в Сибирь осужденных – 
воров, убийц и насильников, 
а также политических пре‑
ступников, боровшихся с цар‑
ским режимом, – рассказы‑
вает Лариса Скрыпник. – Вот 
в честь последних шоссе и по‑
лучило свое название. В со‑
ветское время в память о том, 
что по этой самой дороге шли 
люди, готовые отдать жизнь 
за счастье народа, его и про‑
звали шоссе Энтузиастов». n

Начало в № 36 (306),  
сентябрь 2016 года.  

Продолжение в одном 
из следующих номеров 

газеты «Север столицы».

  В ФОКУСЕ

Сегодня на память о заводе остались 
названия станций – ЗИЛ  
и следующая за ней Автозаводская
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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 – 

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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Москва  –  город,  где  ед-
в а  л и  не  к а ж д а я  в т о -
ра я  к вартира  в  много-
квартирном  доме  сда-
ется  в  аренду.  Спрос 
н а  с ъ ем но е  ж и л ь е 
ог ромен,  и  это  да-
е т  хоз яев а м  к в а-
д р а т н ы х   м е т р о в 
ряд пре имуществ – 
в первую очередь до-
полнительный  источ-
н и к  доход а .   Од н а к о, 
п о   с т а т и с т и к е ,   б о л ь -
ше  половины  арендода-
телей  не  платят  налоги 
с тех денег, что получают 
от своих жильцов, не за-
думываясь,  что  наруша-
ют закон и могут навлечь 
на  себя  праведный  гнев 
фискальных органов.

Многие хозяева мотиви‑
руют неуплату налогов не‑
желанием ввязываться в бю‑
рократическ у ю волокит у: 
мол, рады бы, но трудно ра‑
зобраться в тонкостях зако‑
на. На самом деле все не так 
сложно, как кажется на пер‑
вый взгляд. Согласно нор‑
ма м На логового кодекса 
предоставлять в аренду не‑
движимое имущество мо‑
гут не только частные пред‑
приниматели, но и обыч‑
ные горожане, не зареги‑
стрированные как юрлица. 
В этом случае ставка нало‑
га составит 13 % – тот самый 
НДФЛ. Доходом, как прави‑
ло, считается сумма, заранее 
прописанная в официаль‑
ном договоре, заключенном 
между нанимателем и хозя‑
ином жилплощади. На прак‑
тике это происходит так: 
владелец квартиры самосто‑
ятельно подает декларацию 
по форме 3‑НДФЛ в налого‑
вую инспекцию по месту на‑
хождения имущества. Через 
какое‑то время в почтовый 
ящик придет квитанция, ко‑
торую нужно оплатить. Срок 
подачи декларации и упла‑

ты налога 
за прошед‑

ший год – 30 апре‑
ля нового года.

Однако эксперты совету‑
ют: чтобы быть чистым пе‑
ред законом, но все же сэко‑
номить на налогах, можно 
зарегистрировать ИП и пла‑
тить 6 % с прибыли по упро‑
щенной системе на лого‑
обложения. Еще один спо‑
соб, который больше подой‑
дет владельцам элитной не‑
движимости, – покупка па‑
тента. Он дает человеку пра‑
во на ведение определенно‑
го вида деятельности. Сто‑
имость варьируется от раз‑
мера и даже местонахожде‑
ния квартиры. На сайте Фе‑
деральной налоговой служ‑
бы есть онлайн‑сервис, по‑
зволяющий рассчитать этот 
показатель. n

  АКТУАЛЬНО
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Сдам квартиру.  
Налог не предлагать

За окном «Ласточки» мелькают 
призраки прошлого 

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 ЗИЛА 
ДО ШОССЕ 

ЭНТУЗИАСТОВ
ЭКСКУРСИЯ ПО МЦК

  ДОКУМЕНТ

На заседании Правитель-
ства Москвы принято ре-
шение одобрить и внести 
в Московскую городскую 
Думу законопроект о вне-
сении изменений в закон 
«О  налоге  на  имущество 
физических  лиц»  от  19 
ноября 2014 года. 

Документ позволит умень‑
шить ставки налога на иму‑
щес т во физи ческ и х л и ц 
для граждан – собственни‑
ков отдельных категорий не‑
жилой недвижимости.

«У нас на сегодняшний 
момент действует ставка два 
процента для физических 
лиц, а для юридических лиц, 
напомню, мы в прошлом го‑
ду существенно ее снизили, 
у читыва я все экономиче‑

ские реалии. И предлагает‑
ся привести эти ставки к со‑
ответствию, снизить став‑
ку для физических лиц до  
1,2 процента по 2015 го‑
д у, до 1,3 процента – по 
2016‑му», – отметил руково‑
дитель департамента эконо‑
мической политики и раз‑
вити я города Максим Ре‑
шетников.

Это положение будет дей‑
ствовать для объектов сто‑
имостью менее 300 милли‑
онов рублей. Для тех, кото‑
рые стоят более 300 мил‑
лионов рублей, сохранится 
двухпроцентная ставка. Ес‑
ли Мосгордума примет за‑
конопроект, то налог по но‑
вой ставке будет рассчи‑
тан задним числом начиная 
с 2015 года. n	
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Ставку снизят задним 
числом

Какие меры грозят неплательщи-
кам налога?

�n Взыскание�неуплаченной�суммы�
налога;

�n пени�за�несвоевременную�упла-
ту� в� размере� 1/300� ставки� рефи-
нансирования�Центрального�банка�
РФ� за� каждый� день� просрочки�
платежа;

�n штраф� за� нарушение� срока�
уплаты�налога� � в� размере�от�20%�
до� 40%� от� неуплаченной� суммы�
налога;

�n уголовная� ответственность� за�
неоднократное�уклонение�от�упла-
ты� налога� в� крупном� размере:�
штраф�от�100�до�300�тысяч�рублей�
либо�лишение�свободы�на�срок�до�
года.

В тему
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В армию москвичку Марию 
Тимохову  призвали  в  февра-
ле 1942 года. «Бои унесли жиз-
ни многих мужчин, а в Москве 
не  осталось  парней  призыв-
ного возраста, – рассказыва-
ет Мария Ивановна. – Поэто-
му было сформировано 25 ба-
тальонов МПВО по тысяче че-
ловек в каждом, куда призвали 
работающих на предприяти-
ях молодых девушек 17–18 лет».

Марию Ивановну определи-
ли в медико-санитарную роту 
319-го батальона Свердловско-
го района. Девушки выезжали 
в очаги бомбовых поражений, 
оказывали там первую помощь 
пострадавшим.  «Москва  бы-
ла городом деревянных стро-
ений, фашисты скидывали за-
жигательные  бомбы  ящика-
ми, так что любое возгорание 
могло перерасти в пожарище. 
Так было на Белорусском вок-
зале, когда пламя от выливше-
гося горючего чуть не дошло 
до  Малой  Грузинской,  а  вода 
из-за пробитого водопровода 
стала подступать к ступеням 
вестибюля  метро,  где  прята-
лись люди. Хорошевское шос-
се  было  выжжено  дотла,  его 
уже потом заново отстраива-
ли пленные немцы, – вспоми-
нает ветеран. – На улице Чехо-
ва бомба попала в школу и про-
шла  до  перекрытий  подвала, 
в котором укрывались жители. 
Когда  мы  прибыли  на  место, 
то слышала их крики и стоны, 

но ничем помочь не могли – 
выход завалило. Стену проби-
вали спасатели. Помню, меня 
поразила девочка, которая дер-
жала на руках малыша и толка-
ла мертвую женщину, говоря 
ей: «Мам, ну покорми братика». 

В  задачи  девушек-солдат 
входила  также  разгрузка  ра-
неных с поездов и их достав-
ка  в  госпитали.  Кроме  того, 
они работали палатными и хи-
рургическими  сестрами,  хо-
ронили  умерших,  сдавали 
кровь. Мария Тимохова сдала 
10 литров крови. «Все понима-

ли, что отстоять Москву – де-
ло каждого. Например, вместе 
со мной на заградительном ру-
беже в районе Химок траншею 
копала  жившая  неподалеку 
молоденькая мама с груднич-
ком, – рассказывает ветеран. – 
Первые дни с ней приходила ее 
бабушка, нянчившая младен-
ца.  А  когда  старушка  заболе-
ла, то женщина работала, укла-
дывая  тепло  укутанного  ре-
бенка прямо на землю навер-
ху траншеи». Кроме того, мо-
сквичкам приходилось рубить 
деревья на дрова для жителей 
и предприятий, летом в Шату-

ре добывать торф для отопле-
ния  домов,  доставать  сплав-
ляемые по Москве-реке брев-
на, строить метро и дома, вос-
станавливать трамвайные пу-
ти – все это они делали после 
1 апреля 1943 года, даты окон-
чания обороны Москвы. «Дело 
в том, что в справке Российско-
го государственного военного 
архива указывалось, что я при-
нимала участие в боевых дей-
ствиях в составе 319-го бата-
льона войск МПВО до 1 апре-
ля 1943 года. В приказах МВД 
РФ, а также в директиве Гене-

рального  штаба  четко  сфор-
мулировано, что датой окон-
чания обороны Москвы счита-
ется 1 апреля 1943 года, а 25 ян-
варя 41-го завершилась битва 
под столицей», – восстанавли-
вает историческую справедли-
вость ветеран.

Демобилизовавшись из ря-
дов армии 1 сентября 1945 го-
да, Мария Тимохова поступи-
ла в 10-й класс. Получив атте-
стат  зрелости,  подала  доку-
менты в институт имени Мен-
делеева,  который  окончила 
по специальности «технолог 
керамического производства». 
Работая в этой области, Мария 
Ивановна  получила  патенты 
на более чем два десятка изо-
бретений. Отрасль до сих пор 
остается актуальной: к ветера-
ну часто приезжают с вопро-
сами, недавно приглашали да-
же во Францию. Однако охот-
нее она отвечает на обраще-
ния, связанные с садоводством 
и лекарственными растения-
ми – это увлечение, которым 
Мария  Ивановна  «заболела», 
выйдя на пенсию. Даже напи-
сала книгу «Обзор народных 
методов лечения организма».

Скоро  Марии  Тимоховой 
исполнится 92 года. Она про-
должает  возглавлять  Совет 
ветеранов МПВО. «Я хочу, что-
бы наши дети, внуки и прав-
нуки достойно несли память 
о подвиге своих отцов и ма-
терей, дедов и бабушек. Что-
бы  наша  преданность  Роди-
не, труд и настойчивость бы-
ли примером следующим по-
колениям», – завещает Мария 
Ивановна. n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика� «Имена»� рассказывает�
о�жителях�САО�–�ветеранах�Великой�
Отечественной�войны,�фронтовиках�
и�тружениках�тыла.�Пришлите�в�ре-
дакцию�свою�историю,�рассказ�о�ро-
дителях,� бабушках� и� дедушках,� со-
седях�и�знакомых�или�сообщите�нам�
о� людях,� готовых� поделиться� бес-
ценными�воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут полторы 

тысячи фронтовиков –  
это полторы тысячи 
историй о победах 

и поражениях, дружбе 
и предательстве,  
жизни и смерти.  

Полторы тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жительницы 

Савеловского района 
Марии ТИМОХОВОЙ.

Моя история войны

«Все понимали,  
что отстоять столицу – дело каждого»

Мария                        
ТИМОХОВА:
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План на осенний призыв, 
который начнется в Рос-
сии 1 ок тября, д л я Се-
верного округа меньше, 
чем наряд на весну-2016. 
Как рассказал начальник 
отдела военного комисса-
риата Москвы по Тимиря-
зевскому району Сергей 
Дейнека, по итогам пер-
вой призывной кампа-
нии этого года ряды Во-
оруженных Сил попол-
нили 718 призывников 
из САО, в этот раз план – 
623 человека.

«Наряд осеннего призы‑
ва практически на 100 че‑
ловек меньше, чем был вес‑
ной. Тогда основной упор 
был сделан на работу с вы‑
пускниками колледжей и ву‑
зов. Мы отправили в армию 
практически всех ребят, ко‑
торые изъяви ли желание 
слу жить», – отметил Сер‑
гей Дейнека. По его словам, 
в ходе предыдущей кампа‑
нии с лучшей стороны по‑
казали себя районы Войков‑
ский, Левобережный, Вос‑
точное Дегунино, Западное 
Дегунино, Коптево и Бескуд‑
никовский. Наряд был вы‑
полнен на 100 %, две трети 
призывников попали слу‑
жить в Западный военный 
округ. «Годных к военной 
службе по состоянию здоро‑
вья сегодня у нас 76 процен‑
тов. Это наивысший показа‑
тель с 2010 года, – продол‑
жает военком. – Ребята ста‑
ли более здоровыми физиче‑
ски, более подготовленны‑
ми к службе. В 2016 году чет‑
верть отправленных в вой‑
ска – выпускники колледжей 
и вузов, то есть ребята с выс‑
шим и средним профессио‑
нальным образованием».

В первых числах октября 
пройдут заседания призыв‑
ных комиссий, на которые 
молодые люди уже получили 
повестки. На особом счету – 
«профессиональные укло‑
нисты». Сегодня в САО око‑
ло 2,5 тысячи человек от 18 
до 26 лет из года в год не яв‑
ляются в военкоматы. «На‑
ша задача – дойти до каждого 
призывника. А тех, кто созна‑
тельно уклоняется от служ‑
бы, ждет административная 
и уголовная ответственность. 
И практика такая в округе 
есть», – сказал Сергей Дейне‑
ка. Так, в прошлом году воз‑
бу ж дены у головные дела 
на четырех человек: один был 
оштрафован, трое отправле‑
ны служить в войска.

Второй год в округе су‑
ществует программа для ре‑
бят с высшим образовани‑
ем: вместо года срочной они 
служат два по контракту, по‑
лучая зарплату около 20 ты‑

сяч рублей в месяц. Им пре‑
доставляется служебное жи‑
лье, а вечера и выходные мо‑
лодые люди могут исполь‑
зовать по своему усмотре‑
нию. Сергей Дейнека отме‑
чает, что с каждым призы‑
вом количество контрактни‑
ков с высшим образовани‑
ем увеличивается. В 2015 го‑
ду их было порядка 40–50 че‑
ловек, в этом – уже около 100.

В прошлом году стартова‑
ла программа по подготов‑
ке студентов на военных ка‑
федрах в вузах. Ребята обуча‑
ются в течение двух лет, по‑
том едут на военные сборы, 
где принимают присягу, от‑
рабатывают практические 
навыки по физической, так‑
тической, строевой подго‑
товке, проходят аттестацию 
и получают военный билет. 
В сентябре 2016‑го состоялся 
первый выпуск военной ка‑
федры Тимирязевской сель‑
скохозяйственной ака де‑
мии, 120 студентов получи‑
ли военные билеты. Кафедра 
в Тимирязевке, кстати, свя‑
зана с автомобильной и бро‑
нетанковой техникой. Так‑
же в Северном округе воен‑
ные кафедры созданы на базе 
МАДИ и МАИ.

Кроме того, в САО реали‑
зуется программа подготов‑
ки выпускников школ к по‑
ступлению в военные учили‑
ща. Популярность военных 
вузов растет, конкурс в них 
порой выше, чем в престиж‑
ные гражданские институ‑
ты. Ежегодно около ста ребят 
из Северного округа после 
прохождения медкомиссии 
подают документы в военные 
училища. В нынешнем году 
поступило 85 человек. Поль‑
зуются популярностью суво‑
ровские и нахимовские учи‑
лища, в которых ребята обу‑
чаются с пятого класса. «Мо‑
гу сказать, что престиж воен‑
ной службы за последние го‑
ды очень вырос», – заключил 
Сергей Дейнека. n

Осенью служить 
отправятся 
623 призывника из САО

Фашисты скидывали зажигатель-
ные бомбы ящиками, любое возго-
рание могло перерасти в пожарище
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Отделы военкомата  
по Москве в САО

 n ОВК Головинского района 
(Войковский, Головинский, 
Левобережный, Молжаниновский, 
Сокол, Ховрино):�
ул.�Алабяна,�д.�5.�
Телефон:�8�(499)�198-93-39.

 n ОВК Коптевского района 
(Западное Дегунино, Коптево):�
ул.�Лихоборские�Бугры,�д.�9,�
корп.�3.�
Телефон:�8�(499)�155-10-27.

 n ОВК Савеловского района 
(Аэропорт, Беговой, Савеловский, 
Хорошевский):�
ул.�Бутырский�Вал,�д.�7.�
Телефоны:�8�(495)�251-80-64,�8�
(499)�978-93-40.

 n ОВК Тимирязевского района 
(Бескудниковский,  
Восточное Дегунино, 
Дмитровский, Тимирязевский):�
Дмитровское�ш.,�д.�54.�
Телефон:�8�(495)�488-78-83.

Куда обращаться
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то‑
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

О че р е д на я  ж а ло ба  на 
к ом м у н а л ь н ы е   с л у ж-
бы  поступила  на  портал 
gorod.mos.ru от жителей 
района Ховрино.

«Некачественно выполне‑
на укладка асфальта со сто‑
роны Дворца спорта «Ди‑
намо», неровный асфа льт 
д о с т а в л я е т  н е у д о б с т в о 
при проходе с детской ко‑
ляской, – жалуются москви‑
чи. – А на пешеходной до‑
рожке вместо восстановле‑
ния асфальта насыпали чер‑

нозем, и теперь, чтобы ра‑
зойтись со встречным пе‑
шеходом или детской ко‑
л яской, н у ж но наст у пать 
в грязь». n

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Ховрино  
Ирине Булгаковой 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Сработали некачественно

На  крыш у  мож но  буде т 
подняться  по  удобным  сту-
пенькам, по периметру орга-
низуют  пешеходную  дорож-
ку для прогулок, а также уста-
новят  лавочки  для  отдыха. 
Как рассказали в пресс-служ-
бе Стройкомплекса, вестибю-
ли, которые имеют форму не-
правильного овала, будут про-
зрачными  –  так  они  лучше 
впишутся в градостроитель-
ную  концепцию  Ходынско-
го поля. Со стороны выходы 
со  станции,  покрытые  газо-
ном, будут напоминать холм.

У каждого вестибюля «ЦСКА» 
будет по пять подземных эта-
жей:  два  техническ их,  са-
ма платформа, а также обще-
ственно-торговые простран-
ства общей площадью 5,4 ты-
сячи квадратных метров.

Саму станцию оформят те-
матически: цветовая гамма бу-
дет  красно-синей  (это  клуб-
ные  цвета  ЦСКА),  а  потолок 
украсит панно, посвященное 
видам спорта, традиционным 
для  армейцев.  На  платфор-

ме установят четыре пятиме-
тровые скульптуры – лыжни-
ка, баскетболиста, хоккеиста 
и футболиста. Их авторы – во-
енные художники из студии 
имени  Митрофана  Грекова. 
«Скульптуры установят на по-
стаменты-колонны  из  свет-
ло-серого  гранита,  каждую 
из которых отметит эмблема 
ЦСКА  с  аббревиатурой  клу-
ба»,  –  рассказал  архитектор 
Александр Орлов. По его сло-

вам,  бронзовые  спортсмены 
будут не статичными фигура-
ми – авторы постараются изо-
бразить героев в движении.

Н а п о м н и м ,   с т а н ц и ю 
«ЦСКА» планируется открыть 
в этом году вместе с четырь-
мя другими («Деловой центр», 
«Шелепиха»,  «Хорошевская» 
и «Петровский парк») на пер-
вом  у час т ке  с т роящегос я 
Третьего пересадочного кон-
тура. n
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Ул. Лавочкина, д. 34. 30 сентября 2016 года.

В  Хорошевском  районе 
тротуар на подходе к оста-
новке  «Улица  Авиакон-
структора Сухого, 23» уже 
больше  года  в  безобраз-
ном состоянии.

«Строители сначала что‑ 
то копа ли, потом броси‑
ли. Боимся сломать ноги‑ 
руки, а ведь с транспортом 
в нашем микрорайоне и так 
с лож но, п ри ход и тс я по ‑
стоянно бегать за автобу‑
сами и маршрутками, – пи‑
шут жители в редакцию. – 
Построили целый квартал 
для военных, а ближайшая 

остановка автобусов в сто‑
рону Белорусского вокза‑
ла находится у Боткинской 
больницы. Было бы хорошо, 
чтобы транспорт останав‑
ливался где‑то в районе «Аз‑
буки вкуса». n

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

Ул. Авиаконструктора Сухого, д. 23.
4 сентября 2016 года.

Крыши вестибюля 
станции метро «ЦСКА» 

на Ходынском поле 
планируется превратить 

в мини-парк, где 
москвичи смогут 

прогуляться и отдохнуть 
на лавочках. Для этого 
кровли обоих выходов 

из подземки сделают 
пологими и засеют 

травой, сообщает пресс-
служба Стройкомплекса 

Москвы.

Проект планировки части 
промзоны «Дегунино-Ли-
хоборы» меж ду Ильмен-
ским проездом и Дмитров-
ским шоссе будет утвер-
жден в 2017 году, сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по градостроительной по-
литике и строительству 
Марат Хуснуллин.

По   с л о в а м   в и ц е -м э р а , 
на территории  планируется 
возвести жилье, а также дет-
ск ие  образовательные  у ч-

реждения  –  ДОУ  и  блок  на-
чальных классов. В непосред-
ственной близости от ново-
го квартала строится станция 
метро «Селигерская», откры-
тие которой намечено на сле-
дующий год.

Напомним,  ранее  ру ко-
водитель департамента гра-
достроительной  политики 
Сергей Левкин сообщал жур-
налистам,  что  сегодня  чет-
верть всей строящейся в го-
роде недвижимости прихо-
дится  на  территории  быв-

ш и х   п р о м ы ш л е н н о - к о м -
му нальных  зон.  С  2011  го-
д а   в   с т о л и ц е   у т в е р ж д е -
но  58  проек тов  п ланиро -
вок  промзон,  15  проек тов 
находятся  в  стадии  реали-
зации,  еще  более  40  проек-
тов – в разработке. «С начала 
2016 года в границах пром-
зон введено 38 объектов не-
движимости, в том числе де-
вя т ь  ж и лы х  домов  общей 
площадью свыше 200 тысяч 
квадратных метров», – доба-
вил Сергей Левкин. n
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Промзону в Западном Дегунине 
планируется застроить жильем
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ПАРК
на крыше
На пологих кровлях вестибюля станции 
«ЦСКА» на Ходынском поле посеют траву 
и организуют пешеходные дорожки
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Мастер эксплуатационного 
участка № 1 ГБУ 

«Жилищник района 
Сокол» Валентин 

Огородников награжден 
благодарностью мэра 

за плодотворную работу 
в системе жилищно-

коммунального 
хозяйства столицы. Все, 

кто живет в районе 
Новопесчаной и Песчаной 

улиц и возле метро 
или часто здесь проходят, 

знают Валентина 
Огородникова в лицо:  

он каждый день 
на территории и в целом 

уже более 20 лет трудится 
в сфере ЖКХ севера 

столицы. Коллеги и жители 
зовут его просто – 

Феоктистович.

Его трудовой день начинает‑
ся в пять утра с обхода терри‑
тории в самых проходных ме‑
стах – Песчаной улицы, тер‑
ритории у храма Всех Свя‑
тых, подходов к метро «Сокол». 
«Если придешь в семь часов, 
убрать не получится, будешь 
спотыкаться о ноги, ни с лопа‑
той, ни с метлой уже не прой‑
дешь, – говорит Ва лентин  
Феоктистович. – Мы обслу‑
живаем жилые дома, смотрим 
за санитарным состоянием 
и уборкой подъездов, чердаков, 
подвалов, прилегающей тер‑
ритории. Следим за состояни‑
ем балконов, очисткой мусо‑
ропроводов, своевременным 
вывозом мусора, убираем лиш‑
нюю рекламу, надписи. Зимой 
главная задача – очистка скат‑
ных кровель от снега и наледи. 
Жилой фонд в районе 50‑х го‑
дов постройки. Дом – как жи‑
вой человек, коммуникации – 
водоснабжение, отопление, 
водоотведение – как сосуды. 
С возрастом все ржавеет, засо‑
ряется, требует ремонта».

Валентин Огородников ро‑
дом с Украины, из Черновиц‑
кой области, после срочной 
службы остался в армии еще 
на 20 лет. Дослужился до стар‑
шего прапорщика, участвовал 
в строительстве жилья в Мо‑
скве, работал со своим взво‑
дом мастером на заводе «Мос‑
керамзитбетон» в Бусинове.

После увольнения молодой 
военный пенсионер оказался 
с семьей в Подмосковье. «Нам 
повезло, мы увольнялись од‑
ними из первых, поэтому нас 
обеспечили жильем в Хим‑
ках», – рассказывает он.

Стал искать себя на «граж‑
данке». Поработал на Сход‑
ненской мебельной фабрике, 
попробовал фермерствовать 
в Тульской губернии, но не по‑
лу чилось. Да и семья дале‑
ко. Пошел охранником в «Дет‑
ский мир» на Лубянке, и тут 
незадача: здание вскоре за‑
крыли на капремонт.

В 1995 году устроился двор‑
ником в РЭУ‑31 на Соколе, че‑
рез год стал инженером по экс‑
плуатации зданий и сооруже‑
ний, потом мастером. Прошел 
не одну реорганизацию систе‑
мы ЖКХ, но суть работы оста‑
лась неизменной: обеспечи‑
вать порядок и чистоту в до‑
мах и во дворах на своем участ‑
ке. Это 17 строений и сооруже‑
ний, в том числе жилые дома 
на Ленинградском проспекте, 
65, 67, 69, 71, Новопесчаной ули‑
це, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 / 6 и Песчаной 
улице, 4, 6, 8.

Своими учителями в про‑
фессии Ва лент ин Огород‑
ников считает руководителя 

РЭУ‑31 Ната лью Чернышо‑
ву – она и за лопату бралась, 
и на крышу сама выходила, – 
а также бывшего главу упра‑
вы района Сокол Фазиля Из‑
майлова – он знал каж дого 
дворника в лицо, стоял у исто‑
ков создания в районе обще‑
ственного института старших 
по домам и подъездам.

После реорганизации РЭУ‑
31 в 2006 году было создано 
ООО «ТриоСтрой», которое ра‑
ботало как подрядчик ГУП ДЕЗ 
района Сокол. В 2014 году весь 
коллектив ООО «Трио Строй» 
вошел в состав ГБУ «Жилищ‑
ник района Сокол».

Сейчас бывший директор 
ООО «ТриоСтрой» Ольга За‑
дык ян – нача льник у част‑
ка № 1 ГБУ «Жилищник рай‑
она Сокол». «Замечательный 
руководитель и человек, во‑
круг которого держатся люди. 
Она для коллектива как мама, 
всегда поможет и поддержит. 
Мы работаем уже 11 лет вме‑
сте, отмечаем праздники всем 
коллективом, ходим в театры 
и кино», – рассказывает Вален‑
тин Огородников. У него на 
участке в подчинении десять 
дворников, десять уборщиц. 
Зимой – около десяти уборщи‑
ков кровель. 

Валентин Огородников так‑
же отслеживает выполнение 
заявок, поступивших в дис‑
петчерскую службу от жите‑	
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ПАМЯТНИК МИНИСТРУ
На территории концерна 
«Техмаш», расположенного 
в Головинском районе, от‑
крыли памятник Вячеславу 
Бахиреву – министру про‑
мышленности СССР, основа‑
телю современной отрасли 
боеприпасов и спецхимии.

«Неоценимы заслуги это‑
го крупного государствен‑
ного деятеля, который с 1968 
по 1987 год возглавлял Ми‑
нистерство машинострое‑
ния СССР и внес свой зна‑
чительный вклад в укрепле‑
ние обороноспособности 
нашей страны, оснащение 
ее Вооруженных Сил высо‑
коэффективными средства‑
ми огневого поражения. Соз‑
данный Бахиревым задел по‑
зволил сохранить и продолжить развитие промышленности 
боеприпасов и спецхимии в современной России», – отме‑
тил генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Сергей Руса‑
ков. n

ОСЕНЬ В НОВОМ СКВЕРЕ
В Войковском районе завер‑
шились работы по благо‑
устройству сквера у дома 6 
на улице Зои и Александра 
Космодемьянских. Как рас‑
сказали в управе района, све‑
жая тротуарная плитка зна‑
чительно облегчит ж изнь 
пенсионерам и мамам с коля‑
сками, а отремонтированные газоны с новым садовым кам‑
нем наверняка будут радовать глаз прохожих.

Работы выполнены подрядной организацией ООО 
«Стройвектор». n

БОЛЬНИЦА ТА ЖЕ, ОСТАНОВКА НОВАЯ
С 1 октября в Дмитровском районе переименована останов‑
ка общественного транспорта, сообщает пресс‑служба 
Мосгортранса.

Остановка «81‑я городская больница», расположенная 
на Лобненской и Клязьминской улицах, теперь называется 
«Больница». Перемены актуальны для пассажиров, которые 
пользуются маршрутами автобусов №№ 149, 200, 206, 665, 
672, 774. Переименование связано с тем, что с недавнего вре‑
мени ГКБ № 81 тоже сменила название – теперь это город‑
ская клиническая больница имени Вересаева. n

ВСПОМНИТЬ ДОВЛАТОВА
В библиотеке № 47 в Западном Дегунине прошел памятный 
вечер, приуроченный к 75‑летию со дня рождения Сергея 
Довлатова. На встречу, посвященную жизни и творчеству пи‑
сателя и журналиста, собралось немало его поклонников. Ли‑
тературная викторина и документальный фильм о творче‑
стве мастера открыли гостям библиотеки много новых фак‑
тов о студенческой поре писателя, из‑под пера которого выш‑
ли нашумевшие «Зона» и «Компромисс», о периоде его зрелого 
творчества, эмиграции и работе в «Новом американце». n

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ
В октябре в центре госуслуг 
районов Бескудниковский 
и Восточное Дегунино прой‑
д у т к у рсы компьютерной 
грамотности. Специалисты 
МФЦ расскажут и покажут 
москвичам, как современные 
технологии, в частности вла‑
дение компьютером, способны упростить жизнь.

В ходе занятий всем желающим заведут личную электрон‑
ную почту, расскажут, как зарегистрироваться на портале го‑
родских услуг, научат передавать показания приборов учета 
не выходя из дома, а также предварительно записываться 
на прием к врачу.

Компьютерные курсы проходят по средам. n
Адрес центра госуслуг районов Бескудниковский  

и Восточное Дегунино: Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1.  
Единая горячая линия: 8 (495) 777‑77‑77.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
В системе электронных ре‑
ф е р е н д у м о в  «А к т и в н ы й 
гражданин» стартовал опрос 
для жителей района Сокол: 
им пред лагают составить 
программ у праздновани я 
75‑летия контр наступления 
под Москвой. 

Мероприятие планирует‑
ся провести в декабре. Участники проекта – местные жите‑
ли – смогут выбрать один из представленных в опросе вари‑
антов: праздничный концерт, вручение медалей и подарков, 
праздничный ужин или все вышеперечисленное. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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лей, и обращений на портал 
«Наш город». В основном лю‑
ди обращаются с вопросами 
по уборке и по содержанию 
кровли. Если произошло за‑
литие, то составить акт тоже 
придет мастер участка. 

«Феоктистович – человек 
хороший, его ценят за тру‑
долюбие, добросовестность 
и отзывчивость. Он живет ря‑
дом, если случается авария – 
тут же звонят ему, – говорит 
его коллега, мастер участ‑
ка № 1 Марина Шапкина. – 
С особым уважением отно‑
сится к ветеранам. Если им 
нужно что‑то отремонти‑
ровать в квартире, приходит 
к руководству и говорит: на‑
до помочь. Мы таким людям 
стараемся выполнять даже 
платные работы безвозмезд‑

но: засор ли устранить, поме‑
нять ли смеситель или кран».

Б о л ь ш и н с т в о  ж и т е ‑
лей и арендаторов на своем 
участке Феоктистович знает 
давно и готов откликнуться 
на любую просьбу. У многих 
есть его мобильный телефон, 
и, бывает, обращаются на‑
прямую: у пожилой женщи‑
ны упал муж‑инвалид – идет 
поднимать. У другой умер су‑
пруг – помогает с похорона‑
ми. Третья – ветеран Вели‑
кой Отечественной войны – 
почти не выходит из кварти‑
ры, поэтому не знает об от‑
ключении воды, объявление‑ 
то висит на входе в подъезд. 
Несет ей на пятый этаж во‑
ду – чайку попить.

Крепкий тыл, дружная се‑
мья – одна из составляющих 
долгой и плодотворной ра‑
боты Валентина Феоктисто‑
вича в системе ЖКХ. Дети 
Огородниковых всегда по‑
могали родителям. Сейчас 
дочь работает менеджером 
в туристической компании, 
сын окончил колледж поли‑
ции, собирается в армию.

Оглядываясь на пройден‑
ный путь, Валентин Огород‑
ников говорит, что с профес‑
сией ему повезло. Да, это не‑
простой и не всегда благо‑
дарный труд, но он связан 
с людьми, именно это и гре‑
ет душу. n

Феоктистович

ВСЕГДА 
НА ПОСТУ,
или 20‑летний 
роман с ЖКХ
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  ЖКХ

ГБУ «Жилищник Левобе-
реж ного района» – пред-
при ятие молодое, работа-
ет с начала 2016 года. В ос-
новном занимае тся убор-
кой и содержанием террито-
рии района – дворов, объек-
тов улично-дорожной сети, 
дорог не федерального зна-
чения, озелененных терри-
торий. Управляет пока че-
тырьмя домами-новострой-
ками, срок эксплуатации ко-
торых едва превышает два 
года. В домах 1147 квар-
тир, все оборудо-
ваны приборами 
учета воды, и по-
давляющее боль-
шинство жителей 
платят по их по-
казаниям.

С недавних пор в ГБУ ста-
л и  з а м е ч а т ь  з н ач и т е л ь -
ные расхож дени я в с у м-
мах на оплату воды, кото-

рые предприятию выстав-
л яе т Мосводокана л, и те-
ми, что оплачивают жите-
ли по показаниям приборов 
учета, передаваемых в ЕИРЦ. 
Значения ресурсоснабжаю-
щей организации оказались 

значительно выше, чем опла-
та жильцов, вследствие чего 
предприятие терпит убытки.

Сотрудники ГБУ прошли 
по к вар т ира м, пред вари-
тельно повесив объявления 
о грядущей проверке, ведь 
по закону управляющая ком-

пания обязана раз в полгода 
проводить сверку показаний 
и проверку работоспособ-
ности приборов учета жиль-
цов.

Сейчас проверено два до-
ма, идет проверка в треть-

ем, четвертый только введен 
в эксплуатацию, и полгода 
еще не прошло.

Оказа лось, что порядка 
10–20 % жителей сдают пока-
зания, которые не соответ-
ству ют действительности. 
У кого-то недостача состав-

л яе т 10 к убоме тров воды, 
у кого-то 30. Проверка 235 
квартир, например, выявила 
нарушения в 74 – в основном 

занижение показаний. Поте-
ри управляющей компании 
составили только по этим 
квартирам 2194 кубометра 

по холодной воде и 913 кубо-
метров – по горячей.

Разница оплаты ложится 
на плечи управляющей ком-
пании, поскольку в соответ-
ствии с законодательством 
Москвы ГБУ не может выста-
вить дополнительные счета 
жителям. Все общедомовые 
ресурсы в столице оплачива-
ют управляющие компании.

Как рассказал Александр 
Решетников, по итогам про-
верки были составлены акты, 
которые подписывали пред-
ставитель управляющей ком-
пании и житель-собствен-
ник. Акты сданы в ЕИРЦ, ко-
торый проведет перерасчет 
согласно выявленным пока-
заниям.

«Пол у чае тс я, что неко-
торые жители обманывают 
не только управляющую ком-
панию, а прежде всего себя, 
ведь из-за того, что «Жилищ-
ник» не получает необходи-
мые средства, мы не всегда 
можем выполнить обязатель-
ные работы по содержанию 
и ремонту общего имущества 
дома. И из-за нечестности од-
них страдают добросовест-
ные жители», – говорит Алек-
сандр Решетников.

Следующая сверка прой-
дет через полгода. «В даль-
нейшем, если расхож дения 
в показаниях Мосводоканала 
и жителей останутся и вновь 
выявится занижение пока-
заний приборов учета соб-
ственниками, управляющая 
компания будет вынуждена 
взимать с нарушителей плату 
за воду за последние полгода 
по нормативам», – заключает 
Александр Решетников. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Сама процедура прошла на ура: 
пришел паренек (предварительно 
договорившись со мной по телефо-
ну), все быстро и качественно смон-
тировал, проверил, составил акт. 
Я только расписалась в документе 
да потом сходила в жилконтору, за-
регистрировала прибор.

Расход воды, а соответствен-
но и сумма, которую мы платили 
по платежке, приятно уменьшились. 
Вдохновленные этим, поставили 
трехтарифный счетчик на электри-
чество. И там тоже копейку выгада-
ли, правда, спать я стала ложиться 
стабильно не раньше часа ночи: де-
шевый тариф действует с 23.00. По-
ка стиральную машинку запустишь, 
пока она работать закончит, белье 
повесишь, вот и полвторого. Но та-
кой режим всех устроил, меня в том 
числе.

Прошло какое-то время, нам по-
звонили, представились сотруд-
никами ЕИРЦ. Сказали, что при-
шел срок менять прибор учета во-
ды, иначе его не станут обслужи-
вать. Бесплатно теперь не ставят, 
но по многодетности нам льготу 
сделают. Процедура та же самая, 
только за деньги. Надо – значит на-
до, установили. Но когда я пошла 
новый прибор регистрировать, вы-
яснилось, что менять ничего не на-
до было, и попались мы на удоч-
ку мошенников. Они рассчитыва-
ют, что жители – граждане законо-
послушные, а еще если произнести 
магическое слово «ЕИРЦ», то и по-
давно на все согласны. Вот и зво-
нят людям, навязывая им новые 
счетчики, хотя не то что срок заме-
ны, даже срок поверки еще не подо-
шел. Понятное дело, денег нам ни-
кто не вернул, но в ЕИРЦ четко объ-
яснили, как не попасться на удочку 
аферистов.

Узнав все тонкости смены и по-
верки приборов учета, объяснила 
это соседям и родителям, чтобы они 
не обманулись. Не поверите: мне не-
давно снова позвонили и сообщили, 
что надо менять счетчик горячей во-
ды. Когда же я сказала, что в нашем 
доме газовая колонка, тут же броси-
ли трубку, даже не извинившись. n

Поменяли  
на свою голову

Счетчики на воду, электричество – 
это удобно и выгодно:  

если вовремя подавать показания, 
плата за квартиру уменьшается. 

Но появляется другая головная боль: 
сама установка приборов стоит 

денег и время надо потратить, 
а потом эти счетчики обслуживать. 

Такие мысли посещали меня,  
когда дома заходила речь 

об установке приборов учета воды, 
и заканчивалось все  

на уровне разговоров.  
А однажды нам позвонили 

и предложили поставить 
водосчетчики бесплатно: несколько 

лет назад такая акция проходила 
для льготных категорий населения. 

Тут муж не выдержал и сказал  
свое веское слово: «Ставим!»

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Порядка 10–20 % жителей сдают 
показания счетчиков, которые 
не соответствуют действительности

Мошенничества  
в сфере ЖКХ –  

одна из актуальных 
сегодня тем.  

И страдают от них 
не только жители,  

когда нечестно ведут 
себя управляющие 

компании,  
но и сами управляющие 

компании  
нередко  

терпят убытки 
от некорректных 

действий жильцов. 
О подобном примере 

рассказал  
руководитель  

ГБУ «Жилищник 
Левобережного района» 

Александр 
РЕШЕТНИКОВ.
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Более 20,6 тысячи судеб-
ных исков предъявлено 
к неплательщикам в САО. 
Общая сумма по искам со-
ставляет свыше 1,6 мил-
лиарда рублей, а в целом 
неплательщики задолжа-
ли более 1,7 миллиарда 
рублей.

Как сообщает управление 
ЖКХ и благоустройства пре-
фектуры Северного округа, 
на сегодняшний день по ис-
кам  с  начала  года  удалось 
взыскать почти 123 миллио-
на рублей.  Как  отметил  на-
чальник  у правления  Сер-
гей  Черепанов,  такая  мера, 
как  судебный  иск,  приме-
няется лишь к злостным не-

плательщикам  за  жилищ-
но-коммунальные услуги – 
тем, кто не выполняет обяза-
тельства более полугода.

Наибольшее число непла-
тельщиков – в Головинском, 
Дмитровском  районах,  За-
падном  Дегунине  и  Ховри-
не. Максимальный совокуп-
ный долг зафиксирован в Го-
ловинском и Западном Дегу-
нине – более 190 миллионов 
рублей в каждом.

«Мы  активно  работаем 
с  собственниками  и  нани-
мателями жилья, – говорит 
Сергей  Черепанов.  –  Дол-
говые бледно-красные пла-
тежки – только первый уро-
вень этой работы, а послед-
ний  –  судебный  иск.  Меж-
ду ними – индивидуальная 

работа с должниками, если 
они идут на контакт, помощь 
в реструктуризации долга».

В Войковском районе, на-
пример,  к  должнику,  име-
ю щ е м у   з а д о л ж е н н о с т ь 
по оплате за ЖКУ более 180 
тысяч рублей, неоднократ-
но  приходи ли  сотрудни-
ки  службы  судебных  при-
ставов  (ССП)  и  сотрудни-
ки  ГБУ  «Жилищник».  Так-
же на подъезде и информа-
ционном стенде вывешива-
лись объявления о наличии 
задолженности. Однако по-
ложительных  результатов 
это не давало. Тогда сотруд-
никами  «Жилищника»  бы-
ло принято решение предо-
ставить в службу судебных 

приставов данные о нахож-
дении  автомоби л я  дол ж-
ника  для  его  последующе-
го изъятия. Автомобиль был 
изъят,  эта  мера  произвела 
на  должника  такое  впечат-
ление, что в этот же день за-
долженность  за  ЖКУ  была 
погашена.

Так же  полож ите льный 
результат  дает  работа  по 
р е с т р у к т у р и з а ц и и   д о л -
га. Например, в том же Вой-
ковском  районе  дол ж ни-
ком,  имеющим  задол жен-
ность свыше 270 тысяч руб-
лей,  на  добровольной  ос-
нове  бы л  зак лючен  дого-
вор реструктуризации сро-
ком на один год. Однако за-
долженность была погаше-
на досрочно. n

Красная платежка
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Более 20,6 тысячи судебных 
исков предъявлено 
к неплательщикам в САО

В Войковском районе москвич, 
имеющий долг за ЖКУ более 180 
тысяч рублей, лишился машины
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Вы спрашивали
Нередко москвичей одо-
левают звонками пред-
ставители компаний по 
установке водосчетчиков, 
навязывают различные 
услуги – установка, плом-
бирование, поверка и др., 
говоря, что это обязатель-
но по тому или иному за-
кону. Руководитель ГБУ 
«Жилищник Левобереж-
ного района» Александр 
Решетников рассказа л, 
действительно ли нужно 
все это делать.

Надо  ли  менять  старые 
пломбы на новые?

– Согласно действующе-
му законодательству, пока-
зания счетчиков без оплом-
бирования не принимаются 
для расчетов оплаты за воду. 
Они считаются недействи-
тельными.

Установку приборов учета 
и опломбировку при состав-
лении акта о вводе в эксплуа-
т а ц и ю може т п ровод и т ь 
компания, которая устанав-
ливает счетчики, если это 
включено в услугу. А обычно 
это предусмотрено услови-

ями договора, так что жите-
лям стоит внимательно про-
читать договор.

Кроме того, человек имеет 
право установить приборы 
учета сам и вызвать управля-
ющую компанию для оплом-
бировки и составления акта 
о вводе в эксплуатацию. ГБУ 
«Жилищник Левобережно-
го района» проводит оплом-
бировку счетчиков на воду 
бесплатно. Та же процеду-
ра проводится и при замене 
приборов учета.

Если вы оплачиваете во-
ду по показаниям приборов 
учета, значит, у вас счетчи-
ки введены в эксплуатацию 
и опломбированы. И тогда 
предложение сменить плом-
бы является навязыванием 
дополнительных услуг.

Обязательна ли поверка?
– В соответствии с Поста-

новлением Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года 
жители обязаны проводить 
поверк у п риборов у че т а 
в сроки, указанные в паспор-
тах счетчиков. Как правило, 
счетчик на горячую воду на-

до поверять раз в четыре го-
да, счетчик на холодную во-
ду – раз в шесть лет.

Без поверк и показания 
приборов учета не прини-
маются, и жителей перево-
дят на оплату за воду по нор-
мативу.

Компании нередко пред-
лагают вместо поверки про-
в е с т и за мен у п риб ор ов, 
что по стоимости не силь-
но о тл и чае тс я .  Выб ор – 
на усмотрение жителя-соб-
ственника.

Поверку проводят в атте-
стованной лаборатории с со-
ставлением акта о том, что 
счетчик снимается. На время 
поверки жителям устанавли-
вают другие приборы.

Обратил бы внимание жи-
телей на срок выпуска при-
боров учета. Если вы собра-
лись устанавливать или ме-
нять счетчики, желатель-
но, чтобы они были текуще-
го года выпуска, посколь-
ку срок поверки идет от да-
ты изготовления счетчика. 
Либо при установке прибо-
ры надо дополнительно по-
верить.

ГБУ «Жилищник  
Левобережного райо-
на» управляет домами  
по адресам: 

 nЛенинградское ш., д. 108; 
 nФестивальная ул.,  

д. 41, корп. 1 и 4; 
 nСмольная ул., д. 57, корп. 1.

ГБУ убирает 146 дворов 
района, объекты 
озеленения площадью 
713 тысяч кв. м,  
200 тысяч кв. м дорог.

Наша справка
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Территори я у дома 2 / 1 
в 1‑м Новоподмосковном 
переулке на двор мега‑
полиса совсем не похо‑
жа. Большую ее часть за‑
нимает сад, который обу‑
строил местный житель 
А лексей Савченко. Са‑
жать деревья и кустарни‑
ки он начал десять лет на‑
зад, и сейчас здесь шумят 
листвой клены, подрас‑
тают молодые березки, 
наливается соком слива 
и зеленеет дикий вино‑
град. В теплое время го‑
да встретить Алексея в са‑
ду можно каждый вечер. 
Как и главный герой ро‑
мана «Русский лес» про‑
фессор Вихров, активист 
у б еж ден ,  ч т о де р евь я 
больше всего любят теп‑
ло человеческих рук и за‑
боту, поэтому даже в буд‑
ни всегда находит время, 
чтобы полить их.

Десять лет назад двор дома 
2 / 1 в 1‑м Новоподмосковном 
переулке представлял собой 
площадку, чуть покрытую 
травой. Деревьев здесь поч‑
ти не было, и жители часто 
жаловались, что из‑за нахо‑
дящегося рядом оживленно‑
го Ленинградского шоссе им 
совсем нечем дышать. «Осо‑
бенный дискомфорт испы‑
тывали пожилые люди. Я ре‑
шил исправить сит уацию 
и начал сажать деревья», – 
рассказывает активист. Пер‑
венцем стал серебристый то‑
поль. Он рос рядом в зоне от‑
чуж дения железной доро‑
ги. Небольшое деревце меша‑
ло движению поездов, поэто‑
му его планировали скосить. 
Алексей бережно пересадил 
тополь. Деревце прижилось 
и стало быстро расти. Сегод‑
ня это 20‑метровый краса‑
вец, под кроной которого, 
как под крышей, можно спря‑
таться от зноя или дождя.

С тех пор Алексей высажи‑
вает что‑нибудь каждую вес‑
ну. Открытый несколько на‑
зад лет ветеранский дворик 
он украсил кустами, на ко‑
торых весной распускаются 
розы. Еще здесь есть сирень 
и жасмин, а небольшую арку 
на входе в зону отдыха укра‑
шает дикий виноград. 

Озеленил житель Войков‑
ского района и остальную 
часть двора. Небольшую до‑
рожку посередине сада укра‑
сил кустами сирени: это рас‑
тение лучше других погло‑
щает вредные вещества, со‑
держащиеся в выхлопных 
газах автомобилей. Еще он 
высадил каштаны, березы, 
к лены и серебристую иву. 
Предмет особой гордости 
Алексея – сливовые деревья. 
В этом году с одного из них 
садовод собрал больше семи 
килограммов плодов. «Слива 
вообще неприхотливое де‑
рево, однако, чтобы она рос‑
ла, требуется много хорошей 
земли», – уверяет А лексей 
Савченко.

Когда зелени во дворе ста‑
ло достаточно, Алексей начал 
сажать березы, клены и дру‑
гие деревья в сквере Космо‑
навта Волкова и на террито‑
рии народного парка, обу‑
строенного у дома 4 в 1‑м Но‑
воподмосковном переулке. 
Активисту охотно помогали 
соседи. Сейчас в сквере, пар‑
ке и в саду растет более 300 
деревьев, высаженных Алек‑
сеем. «Люди очень хорошо 

относятся к тому, что я де‑
лаю. Многие даже привозят 
саженцы с дач. Увы, есть и те, 
кого иначе как варварами 
не назовешь. Недавно я выса‑
дил в сквере Космонавта Вол‑
кова каштаны, но кто‑то сре‑
зал их. Зачем понадобилось 
губить деревья – непонят‑
но», – говорит Алексей.

Не жалеет он времени и на 
то, чтобы ухаживать за дере‑
вьями. По его словам, осо‑
бенной заботы требуют те, 
чтобы посажены год‑два на‑
зад. Ни ж нюю часть ство‑
лов‑«малышей» садовод‑лю‑
битель закрывае т специ‑
а льными констру к ци ями 
из п лас т иковы х к анис т р 
для воды. «Рабочие, убираю‑
щие траву при помощи газо‑
нокосилок, часто не замеча‑
ют, что рядом есть насажде‑
ния. В итоге струна, кото‑
рая используется для стриж‑
ки, снимает с деревьев кору, 
и они могут погибнуть. Не‑
большие чехлы из пластико‑
вых баклажек препятствуют 
этому», – говорит Алексей. 

В теплое время года акти‑
вист каждый день поливает 
сад. Во дворе он использу‑
ет шланг, который подклю‑
чается к крану, специально 
установленному управляю‑
щей компанией. Чтобы по‑
лить деревья в сквере Кос‑
монавта Волкова и в народ‑
ном парке, приходится на‑
бирать воду в бочку и вез‑
т и ее на те леж ке. «Рабо ‑
та нелегкая, но приятная. 
А польза сопоставима с той, 
что я получил бы на трени‑
ровке в спортивном зале. 
Так что, как говорится, уби‑
ваю одним выстрелом сра‑
зу двух зайцев», – улыбается 
Алексей.

В с ле д у ющем г од у он 
вновь п ланируе т зан ять‑
ся посадками. По его рас‑
четам, неосвоенные участ‑
ки есть как в сквере Космо‑
навта Волкова, так и в народ‑
ном парке у соседнего до‑
ма. «Я работаю IT‑специали‑
стом в крупной компании, 
и многие думают, что, кро‑
ме компьютеров, для меня 
больше ничего существует. 
Это, конечно, не так, потому 
что мне как воздух необхо‑
димо постоянное общение 
с природой. Когда я забочусь 
о деревьях или высаживаю 
их, то получаю огромное мо‑
ральное удовлетворение, по‑
этому намерен заниматься 
этим и дальше», – подводит 
итог Алексей Савченко. n

По примеру  
профессора Вихрова
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Д е в я т н а д ц а т ь  у ч е н и -
ков младших к лассов шко-
лы № 648 стали участниками 
акции «Безопасность на до-
роге», которая прошла в тор-
говом цент ре «А виапарк». 
Как расск аза ла ру ководи-
тель проектов компании «Мо-
то-райд» Ирина Бунькова, ак-
ци я рег ул ярно проводит-
ся в различных автогород-
ках. «Мы, как и родители, хо-
тим, чтобы дети не просто 
приходили сюда развлекать-
ся, но еще и научились пра-
вильно вести себя на доро-
гах. И мы благодарны ГИБДД 
за помощь в этом деле», – от-
метила она. По ее словам, ор-
ганизаторы выбрали школу 
№ 648 по территориальному 
принципу, чтобы детям бы-
ло удобно и быстро добирать-
ся до места проведения меро-
приятия.

Ш к о л ь н и к о в  п о д е л и -
ли на две команды. Ребята 
из первой сели за руль маши-
нок и прежде всего научились 

сразу пристегивать ремень 
безопасности; из второй – 
изучали правила поведения 
на дороге в качестве пеше-
ходов. Потом команды поме-
нялись ролями. Дети есть де-
ти – мелких дорожно-транс-
портных происшествий бы-
ло множество. С л у ча лось, 
что кого-то останавливал ин-
спектор и просил предъя-
вить документы. На реплику: 
«А у меня их нет!» – отвечал: 
«Еще будут!» – и отпускал ка-
таться дальше. Вот было бы 
так и во взрослом мире.

Зна ни я де тей проверя-
ла инспектор по пропаган-
де отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по САО капитан 
полиции Екатерина Шиби-
на. Выяснив, что школьники 
знают самое главное правило 
пешехода – переходить про-
езжую часть только в стро-
го установленных местах, она 
поинтересовалась, как они на-
зываются. И, услышав в ответ 
«зебра», пожурила ребят. «Так 

говорят дети в первом классе, 
а к третьему уже пора выучить 
словосочетание «пешеходный 
переход», – сказала она.

Инспектор показала на-
глядные материалы и расска-
зала интересные факты. На-
пример, что в правилах до-
рож ного дви жени я отс у т-
ствует понятие «цвет», но есть 
три сигнала светофора: «за-
прещающий», «предупрежда-
ющий», «разрешающий». Ека-
терина Шибина так же за-
давала каверзные вопросы: 
«Почему на одном из дорож-
ных знаков человечек копа-
ет картошку?», «Сколько полос 
на полицейском жезле?»

«Насколько смелые дети! 
Пришли в первый раз сюда, 
а сразу сели на машинки и по-
ехали. Такой урок, конечно, 
лучше простого озвучивания 
правил поведения на дороге. 
Здесь все наглядно и интерес-
но», – сказала бабушка одного 
из учеников 3-го класса Ольга 
Ивановна. 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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А ПАСПОРТ‑ТО НЕНАСТОЯЩИЙ! 
Сра з у д в у х и но с т ра н цев 
с поддельными паспортами 
задержали сотрудники УВД 
по САО в рамках операции 
«Нелегал‑2016»: оба молодых 
человека – уроженцы Сред‑
ней Азии, и российские доку‑
менты, которые они предъ‑
явили полицейским, оказа‑
лись фальшивыми.

Одного из правонарушителей участковые уполномочен‑
ные ОМВД по району Западное Дегунино задержали на МКАД, 
другого стражи порядка Левобережного района в тот же день 
остановили на Фестивальной улице. 

Возбуждены уголовные дела по признакам состава пре‑
ступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ – поддел‑
ка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ‑
ственных наград, штампов, печатей, бланков. n

ДЕНЬГИ ЗА СЫНА
Полицейские разводят руками: несмотря на все предосте‑
режения, пожилые жители САО продолжают попадаться 
на удочку телефонных мошенников, вымогающих деньги 
в обмен на спасение детей или внуков от якобы неминуемой 
уголовной ответственности. Одна из последних жертв зло‑
умышленников – жительница Северного округа, которой 
пришло SMS‑сообщение с предложением помочь в решении 
проблем находящегося под стражей сына. Не раздумывая, 
женщина перевела нужную сумму денег, но вскоре догада‑
лась, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По подозрению в афере оперативники УВД по САО задер‑
жали ранее судимого 45‑летнего уроженца Средней Азии. n

КОМУ ПОНАДОБИЛСЯ ДОВОДЧИК?
Когда 29‑летнему иностран‑
цу не хватило денег на выпив‑
ку, он, следуя логике извест‑
ной в народе поговорки, ре‑
шил продать что‑нибудь не‑
нужное. Выбор пал на меха‑
нический дверной доводчик 
в подъезде одного из жилых 
домов Хорошевского района. 

Тут не поспоришь – доводчик молодому человеку точно был 
не нужен, чего не скажешь о местных жителях, которые сооб‑
щили о пропаже в полицию.

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

СУДИМОСТЬ ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ
На улице Усиевича задержан 40‑летний водитель, управляв‑
ший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
От прохождения медицинского освидетельствования на‑
рушитель отказался, а позже выяснилось, что ранее он уже 
был лишен водительских прав на 1,5 года за вождение в не‑
трезвом виде. За повторное правонарушение мужчине гро‑
зит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ – нару‑
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. n

МАШИНУ «УВЕЛИ» ИЗ ДВОРА
В дежурную часть ОМВД по району Восточное Дегунино по‑
ступило заявление о краже автомобиля. 30‑летняя москвич‑
ка лишилась японского внедорожника «Мазда»стоимостью 
свыше миллиона рублей. Машину она оставила во дворе 
на Дубнинской улице, оттуда ее и «увел» вор, вскрыв дверной 
замок с помощью специальных инструментов.

Инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого. Им ока‑
зался безработный 30‑летний уроженец ближнего зарубе‑
жья, на чьем счету уже есть судимость за угон авто. Возбуж‑
дено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. n

В ПАКЕТЕ – СПАЙС
Десять пакетиков с зелено‑
ватым веществом изъяви‑
ли полицейские у 27‑летне‑
го москвича, задержанно‑
го на Валаамской улице в Ти‑
мирязевском районе. Экс‑
пертиза показала: вещество – 
не что иное, как спайс, запре‑
щенная курительная смесь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре‑
ступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ – незакон‑
ное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере‑
работка наркотических средств. n
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Школьники  
часто скучают  

на уроках 
по профилактике 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма –  

все одно и то же:  
дорогу надо переходить 

на зеленый, 
по проезжей части 
не бегать, трамвай 

обходить спереди… 
Но совсем другое дело – 

провести подобное 
занятие не в классе, 

а в автогородке 
с модным парком 

«гелендвагенов» 
и «ламборджини», 

с автозаправкой, 
шиномонтажом  

и постом ДПС.

Школьники изучали 
ПДД в автогородке

ЗА РУЛЕМ – 
УЧЕНИК

37 человек утонули минув‑
шим летом на городских 
водоема х . На ибол ьшее 
число несчастных случаев 
зафиксировано на Джамга‑
ровском пруд у в СВАО: 
здесь за три месяца погиб‑
ло пятеро купающихся. 
В Северном округе утону‑
ли три человека. «Основной 
причиной несчастных слу‑
чаев на воде по‑прежнему 
являются купание в запре‑
щенных местах и в состоя‑
нии алкогольного опьяне‑
ния», – рассказал началь‑
ник отдела безопасности 
людей на водных объектах 
ГУ МЧС России по Москве 
Андрей Печенин.

В этом году в столице было 
оборудовано  порядка  60  зон 
отдыха у воды, причем толь-
ко 11 из них – с возможностью 
купания. По предварительным 
оценкам, их посетило порядка 
полутора миллионов человек. 

Их безопасность на городских 
пляжах  обеспечивали  более 
400 сотрудников МЧС, а также 
наряды полиции, представи-
тели добровольных спасатель-
ных обществ и медицинские 
работники. 

В течение купального сезо-
на произошло 170 происше-
ствий,  было  спасено  143  че-
ловека. В Северном округе по-
мощь сотрудники МЧС оказа-
ли 21 тонущему, трое из них – 
подростки. По словам Андрея 
Печенина,  большинство  по-
страдавших отделались лишь 
испугом,  однако  в  11  случа-
ях спасатели доставали из во-
ды уже почти захлебнувших-
ся людей. К сожалению, 37 че-
ловек спасти не удалось. 

По  мнению  представите-
лей  МЧС,  чтобы  минимизи-
ровать количество жертв сти-
хии,  необходимо  увеличить 
число  мест,  где  будет  разре-
шено принимать водные про-
цедуры.  «В  летнее  время  зо-

ны  отдыха,  оборудованные 
для  купания,  ежедневно  по-
сещает  около  6–8  тысяч  го-
рожан  в  день.  В  выходные 
и  праздники  число  отдыха-
ющих  увеличивается  вдвое. 
Понятно, что имеющиеся зо-
ны, где разрешено купаться, 
не  могут  удовлетворить  по-
требности такого количества 
людей. Как следствие, горожа-
не идут в места, не предназна-
ченные для принятия водных 
процедур, и именно там про-
исходит  большая  часть  не-
счастных случаев», – считает 
Андрей Печенин. n
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

При  входе  в  му-
зей  автомобильных  историй 
гостей  встречает  макет  пла-
неты  F-1991,  на  которой  жи-
вет мастер-волшебник, рестав-
рирующий старые педаль-
ные машинки – люби-
мые  игрушки  всех  де-
тей СССР. «Музей будет 
интересен  всем.  Пом-
ните,  как  у  Антуана  де 
Сент-Экзюпери написа-
но в посвящении к кни-
ге «Маленький принц»: 
«Ведь все взрослые сна-
чала были детьми, толь-
ко мало кто из них об этом 
помнит». Так что наша экспо-
зиция как раз призвана напом-
нить о самом светлом перио-
де в жизни каждого человека, – 
рассказывает  музейный  ме-
неджер Вероника Удоденко. – 
Старые  педальные  машинки, 
которые  составляют  коллек-
цию музея, зачастую попада-
ют к нам в плачевном состоя-
нии, поэтому на самом деле ре-
монтирует  их  целый  коллек-
тив мастеров». 

«Главная задача мастеров – 
не усовершенствовать их, а со-
хранить  ау тентичный  ви д, 
чтобы машинка была такой же, 
как  когда  она  сходила  с  кон-
вейера,  –  продолжает  Веро-
ника  Удоденко.  –  Иногда  да-
же  приходится  обращаться 
к  заводу-изготовителю,  что-
бы найти необходимые черте-
жи,  –  обычно  никто  никогда 
не отказывает. Первым делом 
игрушку полностью разбира-
ют, составляют перечень дета-
лей – если не хватает, ищут та-
кую же. Если каких-то деталей 
не  найдется,  мастер  не  будет 
заменять  их  новыми,  а  оста-
вит экземпляр таким, какой он 
есть. Порой, чтобы собрать од-
ну целую машинку, разбирает-
ся несколько идентичных мо-
делей. Затем мастера счищают 
ржавчину,  пропитывают  ма-
шинку  специальным  раство-
ром,  выравнивают  молоточ-
ком кузов, чтобы сохранить ге-
ометрию – это действительно 
ювелирная работа».

Детские педальные машин-
ки составляют основу экспо-
зиции  музея  –  здесь  полно-
стью  представлен  весь  мо-
дельный ряд этих необычных 
игрушек:  от  педального  ко-
ня  до  семейства  миниатюр-
ных копий «Москвичей». Кста-
ти, мало кто знает, что выраже-
ние «конь педальный» появи-
лось именно благодаря одно-
именной игрушке, которая вы-
глядела как небольшая двукол-
ка, запряженная белоснежным 
жеребцом.  «Ребенок  садился 
на  сиденье,  начинал  крутить 
педали,  при  этом  конструк-
ция  приходила  в  движение 
и создавалось полное ощуще-
ние, что едешь в двуколке, даже 

у лошади двигались ноги, – по-
ясняет менеджер музея. – Кро-
ме того, у некоторых моделей 
был ремешок, за который мож-
но было потянуть и услышать 
настоящее лошадиное ржание. 
Правда,  как  и  настоящий  же-
ребец,  игрушечный  конь  то-
же требовал ухода. Эта игруш-
ка была довольно неповорот-
ливой,  хрупкой,  через  како-
е-то время конструкция начи-
нала скрипеть и попросту раз-
валиваться. С тех пор и появи-
лось известное всем обидное 
выражение «конь педальный», 
которое стало обозначать не-
сообразительного и не очень 
расторопного человека».

Большинство  миниатюр-
ных машинок производилось 
на  заводах,  которые  занима-
лись  выпуском  оригиналов, 
с которых делали игрушечные 
копии. Педальный мотороллер 
«Кроха»,  например,  выглядел 
в  точности  как  его  большой 

брат – мопед «Вятка». К слову, 
он, в свою очередь, весьма на-
поминал культовую итальян-
скую «Веспу», правда, говорить 
об этом было не принято. Дети 
обожали «Кроху» за то, что бла-
годаря  педальному  приводу 
он очень быстро набирал ско-
рость, каждый юный гонщик 

мечтал  иметь  такой  транс-
порт. Рядом с мотороллером 
в музее стоит еще один уни-

кальный экземпляр: пер-
вый  советск ий  пе-

д а л ь н ы й   а в т о -
мобиль  –  ЗИМ, 
у м е н ь ш е н н а я 

копия ГАЗ-А. «Эту 
модель  выпустили 

в  30-е  годы  ограничен-
ным тиражом, распреде-

ляли по регионам страны – 
по десять штук на каждый, – 
рассказывает Вероника Удо-

денко.  –  Откуда  же  дети 
узнавали, что появилась 

т а к а я   в е л и ко л е п н а я 
игрушка?  На  Красной 

площади для популяри-
зации  спорта  устроили 

велопробег на ЗИМах. За-
метки были опубли-

кованы в главных 
г а з е т а х 

страны – так автомобиль стал 
несбыточной мечтой для боль-
шинства советских детей 30-х 
годов, ведь в свободную про-
дажу они не поступали, поэто-
му прокатиться на ней можно 
было  только  во  время  специ-
альных мероприятий». Кстати, 
сдвинуть машинку с места ре-
бенку было не так просто – ве-
сила она больше 23 килограм-
мов.

За  иск лючением  размера, 
внешне  детские  автомобили 
ничуть не уступали оригина-
лам.  Все  они  имели  такой  же 
мета ллическ ий  корп ус,  ко-
жаные  кресла,  а  у  педальных 
«Москвичей» даже фары горе-
ли! В музее собрано целое се-
мейство  этих  машинок:  дет-
ский  «Москвич»  первой,  вто-
рой и третьей серий, которые 
в точности повторяли модели 
403, 408 и 412 соответственно. 
Кстати, «Москвич» первой се-
рии – настоящая кинозвезда! 

Именно на него, задев клаксон, 
неудачно  облокотился  царь 
в  легендарной  комедии  Лео-
нида Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию», когда пря-
тался от милиции. По словам 
сотрудников музея, многие от-
цы или дедушки останавлива-
ются возле стенда с «Москви-

ч а м и » 
и   под о л г у 
рассматрива-
ют  эти  машин-
ки – ведь у некоторых из них 
в детстве были точно такие же, 
а остальные мечтали о такой 
игрушке.  Впрочем,  «Москви-
чи» хоть и были намного бюд-
жетнее первых советских пе-
дальных машинок, стоили то-

же немало, 
поэтому  приоб-

ретение такой игрушки 
в  семье  планировалось  зара-

нее, они были особым предме-
том гордости не только детей, 
но и родителей.

«Эти машинки – не просто 
музейные  экспонаты,  это  на-
стоящее сосредоточение эпо-
хи. Неудивительно, что у взрос-
лых они вызывают самые свет-
лые и теплые чувства, воспоми-
нания о детстве. Ведь каждая 
из  этих  машинок  несет  в  се-
бе приметы времени: не толь-
ко личные судьбы, но и исто-
рию всей страны, – уверена Ве-
роника Удоденко. – У нас в кол-
лекции есть настоящий гоноч-
ный  педальный  автомобиль 
«Радуга» 1977 года. В свое вре-
мя его создателей даже награ-
дили премией на ВДНХ, а саму 
машинку с удовольствием по-
купали за рубежом, она успеш-
но экспортировалась. На днях 
один из посетителей остано-
вился  перед  этой  машинкой 
как  вкопанный,  на  его  глазах 
выступили  слезы.  Оказалось, 
у  него  дома  до  сих  пор  стоит 
точно такая же, давно ставшая 
семейной  реликвией.  Маль-
чишкой он мечтал о ней – ма-
ма  воспитывала  ребенка  од-
на, долго откладывала деньги, 
а когда купила, сын уже пере-
рос эту игрушку. Вот такая пе-
чальная история».

К сожалению, музейные экс-
понаты руками трогать нель-
зя. Но в зале стоит относитель-
но современная педальная ма-
шинка,  прокатиться  на  ко-
торой  может  любой  ребенок 
младше 8 лет. Хватает в музее 
и других интерактивных пло-

щадок.  У  одного  стенда,  на-
пример,  можно  ознакомить-
ся  с  историей  педальных  ма-
шинок,  заглянув  в  специаль-
ные  окошки,  где  показывают 
познавательные  мини-филь-
мы. У другого можно надеть на-
ушники  и  посмотреть  рекла-
му первых автомобилей в СС-
СР и за рубежом. Есть в музее 
и собственный кинолекторий, 
и  площадка  для  мастер-клас-
сов, которые планируется про-

водить  в  скором  време-
ни.  Взрослые  мо-

г у т  по с и де т ь 
и  сфотогра-
ф и р о в а т ь -
ся  на  леген-

дарном мото-
цикле  «Урал» 
или  бросить 

монетку  в  дере-
вянный сундук ря-

дом  с  нас тоящ им 
«Опелем»  1.2,  кото-

рый,  кстати,  до  сих 
пор на ходу. Этот автомо-

биль – гордость музея и один 
из  самых  любимых  экспона-
тов  всех  посетителей.  «Кон-

кретно эта модель производи-
лась не так много лет – с 1931 
по  1935  год,  но  при  этом  бы-
ла очень популярной и доволь-
но бюджетной, – рассказыва-
ет музейный менеджер. – По-
зволить  себе  такой  автомо-
биль  могли  даже  домохозяй-
ки  и  студенты.  Кстати,  имен-
но с этой модели пошла шутка, 
что каждый автомобиль в Гер-
мании  рано  или  поздно  ста-
новится «Опелем». «Дело в том, 
что на тот момент не хватало 
стали для производства граж-
данских  автомобилей  –  ком-
пания  Opel  предложила  кли-
ентам сдавать старые машины, 
которые отправлялись на пере-
плавку и становились деталями 
для будущего «Опель» 1.2».

Музей автомобильных исто-
рий открылся всего месяц на-
зад по инициативе президента 
и основателя компании Favorit 
Motors Владимира Попова в ав-
томобильном квартале на Коп-
тевской улице. Раньше под эги-
дой компании здесь находил-
ся музей Юрия Деточкина, по-
священный разным видам уго-
на транспорта. Однако компа-
ния решила развить идею и от-
крыть музей для детей, а также 
для взрослых, которые хотят 
вернуться в детство. n

Музей 
автомобильных историй: 

Коптевская ул., д. 71. 
Телефон: 8 (495) 286‑72‑54. 

Стоимость входных 
билетов – 150 рублей, 

дети до 7 лет – бесплатно.	
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За исключением размера внешне 
детские автомобили ничуть  
не уступали оригиналам

О каком подарке мечтали все мальчишки 
Советского Союза? Как выглядела реклама 
первых отечественных автомобилей?  
Откуда пошло выражение «конь педальный»? 
Ответы на эти и другие вопросы  
можно найти в уникальном  
Музее автомобильных историй,  
который недавно открылся  
в Северном округе.

РОДОМ  
ДЕТСТВАиз
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Тривиальный – так мы го‑
ворим о чем‑либо неориги‑
нальном,  избитом,  зауряд‑
ном.  Например:  тривиаль-
ная шутка – та, которая уже 
не  веселит,  тривиа льный 
сюжет  –  лишенный  всяче‑
ской оригинальности. Слово 
это пришло к нам из фран‑
цузского языка, но восходит 
к латинскому trivialis – обык‑
новенный.

Однако  истори я  этого 
слова  вовсе  не  тривиальна 
и не заурядна. В Средневеко‑
вье  существовали  понятия 
тривиум  и  квадривиум.  Так 
назывались первая и вторая 
ступени образования. Грам‑
матика, риторика, диалекти‑
ка – это был минимальный 
образовательный  уровень, 
trivium, буквально «перекре‑
сток трех дорог». Три доро‑
ги  –  это  три  науки  о  слове, 
которые должен был освоить 
каждый.

За  тривиумом  следовал 
квадривиум, буквально – «че‑
тырехпутье». Это был повы‑
шенный  курс  образования, 
который включал в себя че‑
тыре предмета: арифметику, 
геометрию, астрономию, му‑
зыку. Тривиум вместе с ква‑
дривиумом  образовывали 
учебный  курс,  который  на‑
зывали семь благородных ис‑
кусств. Математические дис‑
циплины  квадривиума  из‑
учались в старших классах, 
в то время как тривиум пре‑
подавался в начальных.

Родственное  слову  три-
виум  прилагательное  три-
виальный первоначально оз‑
начало «общепонятный, ба‑
зовый, простой, доступный 
на  элементарном  уровне». 
Впоследствии слово измени‑
ло значение и стало употре‑
бляться уже в привычном се‑
годня  смысле  –  заурядный, 
банальный. n

Нетривиальная история
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Свыше 200 тысяч перво-
классников и дошколят 
Москвы получили карты 
учащегося нового образ-
ца: на них изображен ло-
готип проекта – совенок – 
и указано имя персона-
жа – Москвенок. Его при-
думал школьник из САО 
Петр Солинов.

Москвенок  –  символ  го-
родского  проекта  «Проход 
и  питание».  Электронна я 
карта работает как пропуск 
в учебное заведение, а также 
позволяет оплачивать пита-
ние в школьной столовой.

Как  сообщили  в  пресс- 
слу жбе  департамента  ин-
формационных  техноло-
гий  города,  первые  элек-
тронные карты, которые на-
чали  выпускать  с  2012  го-
да,  были  полностью  белы-
ми, позднее на них добави-
ли надпись «Информацион-
ный город. Электронная кар-
та учащегося» и «Электрон-
ная  карта  в  образовании». 
В  2015  год у  на  обновлен-
ной  карточке  появился  ри-
сунок – победитель конкур-
са «Москва – город будуще-
го», а также логотип проек-
та – совенок. Весной в столи-
це прошел конкурс «Как зо-
вут  тебя,  совенок?»,  в  кото-
ром  приняли  участие  око-
ло 400 детей. Заданием было 
придумать имя совенку, раз-
мещенному на электронной 
карте, и сказку о нем. Побе-
дителем стал Петр Солинов 
из  САО  с  историей  про  со-

венка по имени Москвенок, 
потерявшегося в Тимирязев-
ском лесопарке.

«На лицевой стороне но-
вой  сервисной  карты  у  со-
в е н к а   по я в и ло с ь   и м я   – 
Моск венок. На оборотной – 
адрес  сайта,  чтобы  ребята 
и  их  родители  всегда  были 
в курсе возможностей, кото-
рые он предоставляет, и но-
мер  горячей  линии  на  слу-
чай,  если  возникли  какие- 
то  сложности  или  необхо-
дима  консультация  по  ис-
пользованию, – рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та  информационных  тех-
нологий.  –  Все  карты  рав-
нозначны  по  фу нкциона-
лу,  они  отличаются  только 
внешним  видом.  Новые  вы-
даются  первок лассникам 
и  родител ям  дошкольни-
ков,  которые  впервые  при-
шли в детский сад. В сентя-
бре  школы  раздали  почти 
213 тысяч новых карт. Карты 
со старым дизайном продол-
жают работать, их не нужно 
обменивать».

Параллельно в Москве те-
стируется  система  брасле-
тов  с  технологией  PayPass, 
подк люченных  к  проект у 
«Проход и питание». Наруч-
ными браслетами заменили 
карты учащихся в трех сто-
личных учебных заведени-
ях, в том числе школе № 668 
в Северном округе. n

Сайт: moskvenok.mos.ru. 
Горячая линия проекта:  

8 (495) 539-55-55.

Карта с Москвенком
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Колледж предпринима-
тельства № 11

7 октября
11.00 – мастер- класс 
«Товароведная экс-
пертиза как гаран-

тия безопасности потреби-
тельских товаров». 

11.00 – мастер- класс 
«Основы мерчендай-
зинга, дизайна 

и эстетической фантазии». 
Адрес: Солнечногорская ул., д. 13а. 
Телефоны: 8‑903‑250‑22‑50,  
                       8‑916‑737‑23‑26.

11.00 – мастер- класс 
«Обработка драго-
ценных и полудра-

гоценных камней».  
Адрес: Смольная ул., д.10а. 
Телефоны: 8-903-250-22-50,   
                        8-916-737-23-26.

Московский финансово- 
юридический  

университет (МФЮА)

7 октября
9.00 – лекция 
«Genius Loci как 
точка пересечения 

культурных эпох».

10.00 – лекция 
«Александр Остров-
ский – создатель 

русского театра». 

14.00 – конферен-
ция «От Островско-
го до Чехова: интер-

претация русской классики 
в диалогах и монологах». 
Адрес: Авиационный пер., д. 4а. 
Телефон: 8-905-160-68-23.

Московский городской 
педагогический 

университет

7 октября
12.00 – мастер- 
класс «Искусство 
графического  

портрета». 

13.00 – лекция 
«Традиции русско-
го костюма в совре-

менной одежде». 
15.00 – мастер- класс 
«Искусство акварель-
ного этюда». 

Дмитровское ш., д. 34, корп. 2. 
Телефон: 8‑916‑539‑73‑77.

14.00 – лекция 
«Как быть успеш-
ным?»

14.00 – мастер-класс 
«Трудный взрослый. 
Как понимать роди-

телей?»
14.00 – мастер- класс 
«Учимся самостоя-
тельно учиться». 
14.00 – мастер- класс 
«Мы – молодая се-
мья». 
14.00 – мастер-класс 
«Как «не сгореть» 
на работе (профи-

лактика эмоционального вы-
горания)». 

14.00 – мастер- класс 
«Как справиться 
с волнением». 
14.00 – мастер- класс 
«Как говорить, чтобы 
вас хотели слушать». 

Адрес: Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 27. 
Телефон: 8-916-539-73-77.

8 октября
11.00 – день откры-
тых дверей «Воз-
можности профес-

сионального образования 
в развитии научно-исследо-
вательской деятельности». 
Адрес: Б. Академическая ул.,  
д. 77а, стр. 1. 
Телефон: 8-916-539-73-77. 

12.00 – мастер-класс 
«Фантазии и реаль-
ность. Работа в тех-

нике монотипии». 
Адрес: Дмитровское ш., д. 34, 
корп. 2.  
Телефон: 8-916-539-73-77.

Московский государствен-
ный университет печати 
имени Ивана Федорова

7  октября
13.00 – конферен-
ция «Современные 
технологии допол-

ненной и виртуальной реаль-
ности». 

13.00 – конферен-
ция «Корпоратив-
ные информацион-

ные системы». 
Адрес: ул. Прянишникова, д. 2а. 
Телефон: 8 (499) 976-34-53.

Московский  
авиационный институт

8 октября
10.00 – дни откры-
тых дверей «Мир 
механики», «Мир 

навигации и систем управле-
ния», «Мир экономики», «Мир 
аэрокосмической энергети-
ки», «Мир вычислительной 
техники», «Мир информати-
ки», «Мир робототехники», 
«Мир авиации», «Мир радио-
электроники и телекоммуни-
каций». 
Адрес: Волоколамское ш., д. 4. 
Телефоны: 8 (499) 158-43-00,  
                        8 (499) 158-27-71,  
                        8 (499) 158-45-51.

Финансовый университет 
при Правительстве РФ

8 октября
14.00 – круглый 
стол «Модерниза-
ция государствен-

ного финансового контроля: 
эффекты и контуры разви-
тия». 

14.00 – мастер-класс 
«Автокредит:  
роскошь или необ-

ходимость?»

14.00 – лекция «На-
логовая амнистия: 
для чего она прово-

дится и кто от нее выигра-
ет?».

14.00 – круглый 
стол «Избиратель-
ная кампания – 

2016: выбор народа и выбор 
власти».

14.00 – круглый 
стол «Социальные 
сети и блоги: плю-

сы и минусы воздействия 
на молодежь». 

14.30 – круглый 
стол «Туризм 
и спорт – сегодня, 

завтра и всегда». 
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 51. 
Телефон: 8-903-186-52-03,  
                    8-916-616-49-71.

176 городов страны 
примут участие  

в VI Всероссийском 
фестивале науки, 
который пройдет  

с 7 по 9 октября. 
Ведущие вузы 

и образовательные 
центры проведут серию 

лекций, конференций,  
мастер-классов 

и экскурсий, 
ориентированных 

не только на студентов 
и абитуриентов, 

но и на всех 
интересующихся наукой.  

В столице,  
которая всегда выступает  

флагманом фестиваля, 
главными площадками 

по традиции станут 
Фундаментальная 

библиотека 
и Шуваловский  

корпус МГУ,  
а также «Экспоцентр», 

где все три дня будут 
проходить различные 

познавательно-
развлекательные 

мероприятия. 
В Северном округе 

события развернутся 
на восьми площадках 

пяти вузов  
и одного колледжа.

VI Всероссийский фестиваль 
науки пройдет в Северном 
округе на восьми площадках

УМНИКАМ  
УМНИЦАМи

– для студентов  – для школьников  – для всех
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С  8  октября  по  1  ноября 
на  севере  столицы  прой-
дет  турнир  по  мини-фут-
болу  на  Кубок  Льва  Яши-
на, приуроченный к 78-ле-
тию  легендарного  дина-
мовского вратаря, которо-
го во всем мире называли 
Черной Пантерой.

Как сообщает пресс-служ-
б а   Ц е н т р а   ф и з к у л ьт у р ы 

и  спорта  САО,  матчи  будут 
п роход и т ь  на  ра з л и ч н ы х 
площадках Северного окру-
га. В них смогут принять уча-
стие детско-юношеские ко-
манды четырех возрастных 
групп: 2008–2009 г. р., 2006–
20 07  г.  р. ,   20 0 4 –20 05  г.  р. 
и 2002–2003 г. р. Продолжи-
те льнос т ь  мат чей  д л я  ко-
манд  младшего  и  среднего 
возраста составит два тайма 

по 10 минут, старшего – два 
тайма по 15 минут. n

Подробности –  
на сайте ЦФКиС САО  

www.sportsao.ru.

ЗАРЯДКА
с чемпионом

«Это совместный проект 
комитетов МГД по образова-
нию и по спорту и молодеж-
ной политике, он называет-
ся «Уроки спортивной добле-
сти с олимпийскими чемпи-
онами», – пояснила директор 

гимназии, депутат Мосгорду-
мы Ирина Ильичева. – Глав-
ная его задача в том, чтобы 
дети знали историю спор-
та, людей, которые приносят 
славу России, чтобы хотели 
быть похожими на профес-
сиональных спортсменов – 
волевых, упорно работаю-
щих всю жизнь. Ведь сколь-
ко труда нужно отдать, чтобы 
стать олимпийским чемпио-
ном! К нам в округ уже приез-
жали Светлана Хоркина, Ири-
на Роднина, Светлана Журова, 
Алексей Немов и другие из-
вестные спортсмены. Сегод-
ня у ребят в гостях знамени-
тая фигуристка Наталья Бе-

стемьянова, которая после 
нашей гимназии отправит-
ся в школу № 1474. Дети в пол-
ном восторге! Очень хочет-
ся, чтобы они учились у на-
ших спортсменов и равня-
лись на них».

«Я показала ребятам про-
ст у ю зарядк у, котору ю са-
ма всегда делаю по у трам, 
они с удовольствием выпол-
н я л и у п ра ж нен и я вмес т е 
со мной, – рассказала олим-
пийская чемпионка 1988 года 
в спортивных танцах на льду 
Наталья Бестемьянова. – Лю-
бовь к спорт у начинается 
с семьи. Каж дый родитель 
должен заниматься спортом 

со своими детьми, приучать 
их к здоровому образу жизни 
собственным примером, на-
чиная с элементарной заряд-
ки. Дети – они же как чистый 
лист бумаги: что записыва-
ется на нем в детстве, оста-
ется на всю жизнь». По сло-
вам спортсменки, школьни-
ки слу шали ее вниматель-
но, дружно повторяли за ней 
упражнения, особенно ста-
рались те, кто, как и гостья, 
занимается фигурным ката-
нием.

После у рока ребята вы-
строились в очередь за авто-
графом олимпийской чемпи-
онки – группа юных фигури-
стов опять пробилась в числе 
первых. По словам директо-
ра гимназии Ирины Ильиче-
вой, маленькие спортсмены 
учатся на отлично, а все сво-
бодное время отдают фигур-
ному катанию: с утра – на ка-
ток, после уроков – на под-
катку, в выходные – весь день 
на льду.

«Прикольная зарядка, мне 
очень понравилось, – признал-
ся ученик гимназии № 1409 
Герман Абеленцев. – Я зани-
маюсь фигурным катанием 
и очень хочу поехать на Олим-
пийские игры и там обязатель-
но победить». n	
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Увидеть в роли учителя 
физкультуры 

настоящего 
олимпийского чемпиона 

мечтают многие 
школьники, и теперь 

у ребят появится такая 
возможность. Правда, 

спортсмены будут 
приезжать в школу 

только на одно занятие, 
но и это немало. Вскоре 

подобные уроки будут 
проходить по всей 

Москве, но впервые 
знаменитые спортсмены 

приехали именно 
к школьникам 

Северного округа – 
в гимназию № 1409.

Во сп и т а н н и ц ы спор -
т и вной ш кол ы ол и м-
пийского резерва № 74, 
расположенной на Со-
коле, ста ли победите-
лями турнира по худо-
жественной гимнасти-
ке «Золотая осень», кото-
рый проходил в Зелено-
граде.

Гимнастки из САО одержали победу сразу в нескольких 
категориях. Так, первые места в своих возрастных группах 
заняли Мария Коновалова (КМС, 2001 г. р.) и Дарья Поскака-
лова (КМС, 2002 г. р.) Обеих девушек тренирует Ирина Тихо-
нова.

Отличились спортсменки и в командном зачете, где взяли 
золото в групповых упражнениях по программе мастеров 
спорта. Здесь победу одержали Анастасия Тимонина, Мар-
гарита Бабаян, Виктория Иванова, Ольга Чеботарева, Алена 
Жарикова, Ксения Гуцал, которые также занимаются у Ири-
ны Тихоновой. n

Осеннее золото 
гимнасток

  СОБЫТИЕ

В САО пройдет турнир  
на Кубок Льва Яшина
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Бронзовую медаль Куб-
ка мира среди юнио-
ров по пулевой и стен-
довой стрельбе привез 
из Азербайджана ст у-
дент МАИ Тимур Ахмед-
жанов. Третьим он стал 
в олимпийском упраж-
нении «ма лока либер-
ная винтовка, три поло-
жения, дистанция 50 ме-
тров».

Тимур  –  мастер  спорта,  неоднократный  победитель 
и призер всероссийских соревнований – в квалификации 
международного турнира показал хороший результат, по-
лучив 1155 очков из 1200 возможных. В финале российский 
стрелок показал результат 440,3 очка, лучше всех отстреляв 
положение «с колена».

В  итоге  победу  на  Кубке  мира  одержал  Бенджамин 
Тингсруд Карлсен из Норвегии, в квалификации набравший 
1158 очков, а в финале 455,1 очка. Серебро у Филиппа Непей-
чала из Чехи: 1167 очков в квалификации, 453,3 – в финале. n

Выстрел в цель

Клуб «Белые медведи» дошел до финала Кубка главы 
Удмуртской Республики по следж-хоккею, но в реша-
ющей схватке уступил трофей хозяевам турнира.

В  традиционном  соревновании,  которое  проходит 
в Ижевске уже несколько лет, в этом сезоне приняли уча-
стие четыре команды – «Ястребы» из Оренбурга, «Феникс» 
из Подмосковья, «Белые медведи» из Москвы и «Удмуртия», 
представляющая хозяев площадки. Клубы уже не раз встре-
чались на других турнирах, поэтому интрига сохранялась 
вплоть до финального матча.

«Медведи» из Северного округа выиграли все матчи отбо-
рочного цикла: «Феникс» и «Удмуртия» были повержены 3:1, 
«Ястребы» – 4:1, однако в решающей схватке за главный тро-
фей хозяева, которые также вышли в финал, собрались и да-
ли бой москвичам. Итоговый счет на табло – 6:1 в пользу хок-
кеистов из Удмуртии. Горечь поражения «Медведям» скраси-
ло лишь то, что среди лучших игроков турнира оказался Ро-
ман Северин, капитан команды из САО. n

Уступили хозяевам

Триумфом молодых во-
лейбол ис тов из Д м и-
тровского района завер-
шились окружные со-
ревновани я в рамка х 
спартакиады «Москов-
ский двор – спортивный 
двор», которые прини-
мала спортшкола «Вик-
тория».

В состязаниях приняло 
участие около трехсот че-
ловек  –  команды  девушек 
и  юношей  от  14  до  17  лет 
из 12 районов Северного округа. Как отмечают в Центре 
физкультуры и спорта САО, нешуточная борьба разыгра-
лась за призовые места. В итоге турнирная таблица сложи-
лась следующим образом: среди юношей первое место заня-
ли спортсмены из Дмитровского района, серебро – у ребят 
из Восточного Дегунина, бронза – у команды Хорошевского 
района; среди девушек равных вновь не было волейболист-
кам из Дмитровского, второе место снова у Восточного Дегу-
нина, на третьем месте – Савеловский район. n

Короли волейбола
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Международный  фе-
стиваль «Современное 
кино  Греции»  впер-
вые пройдет в Москве 
с 8 по 12 октября.

Главная цель фести‑
валя, который проходит 
в рамках перекрестного 
Года Россия–Греция, – 
знакомство российского 
зрителя с кинолентами 
греческих режиссеров, 
как именитых, так и на‑
чинающих. 

П о к а з ы  ф и л ь м о в 
пройдут в кинотеатрах 
«Ко с мо с »  и « Зв е з д а». 
В «Космосе» на проспек‑
те Мира 9 октября в 15.00 
покажут фильм «Неве‑
сты» (2004 г.), 12 октября 
в 19.00 – киноленту «Ура‑
ния» (2006 г.). В «Звез‑
де» на Земляном Валу 
9 октября в 20.00 мож‑
но будет увидеть кри‑
минальную драму «Мой 
враг» (2013 г.), 10 октября 
в 20.00 запланирован по‑
каз короткометражек, 11 
октября в 18.30 покажут 
комедию «Щепотка пер‑
ца» (2003 г.), 12 октября 
в 15.00 – фильм «Пыль 
времени» (2008 г.). 

Вход на все сеансы 
бесплатный. После по‑
казов режиссеры лент 
встретятся со зрителя‑
ми. n

Подробная информация 
о программе  

фестиваля – на сайте 
www.mos‑kino.ru.	
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Развод – всегда трудная 
история, и здесь очень важ‑
но понять, когда это про‑
изошло и как семья справ‑
лялась с болезненными пе‑
ременами. Возможно, девоч‑
ка не смогла пережить эти 
перемены и сейчас ей очень 
хочется вернуть прежний 
порядок вещей. Она борет‑
ся за прошлое, в котором 
была счастлива с родите‑
лями. Нельзя не принимать 
во внимание и ее переход‑
ный возраст.

Кроме того, из вашего 
письма непонятно, что ду‑
мают об этом родители де‑
вочки – ваш муж и его быв‑
ша я жена, как они обща‑
ются, как решают пробле‑
м ы ,  с в я за н н ые с р е б ен‑
ком. Не исключено, что раз‑
вод был болезненным, все 
отношения были разорва‑
ны, и они не смогли догово‑
риться, как будут заботить‑
ся о дочери и исполнять ро‑
дительские отношения по‑
сле прекращения супруже‑
ских. Важно понять, почему 
девочка хочет жить с папой 
и что происходит в ее отно‑
шениях с мамой.

Девочка – дочь вашего лю‑
бимого мужчины, и ее нель‑
зя просто удалить из вашей 
жизни. Вы как будто вос‑
принимаете ее как сопер‑
ницу, боитесь, что она зай‑
мет слишком много места 
в вашей семье, заменит вас, 
но это неправда. Думаю, вам 
следует наладить отноше‑
ния с девочкой – это важ‑
но для дальнейших отноше‑
ний с мужем, наладить свя‑
зи, установить некие рам‑
ки в отношениях всех чле‑
нов семьи, а также осознать, 
что ребенок не угрожает ва‑
шему браку. Возможно, сто‑
ит поговорить с психоло‑
гом, который поможет разо‑
браться в ситуации. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
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.
12 октября – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
8 октября – спектакль‑мю‑
зикл «Волшебная лампа 
Аладдина». Начало в 12.00.
14 октября – Надежа Кадыше‑
ва в новой шоу‑ программе «Все 
как прежде». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
8 октября – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик, Братец Лис». 
Начало в 12.00 и 14.00.
9 октября – А. Чехов. 
«Каштанка». Начало в 12.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
11 октября – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
13 октября – Н. Коляда. «Баба 
Шанель». 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
С 13 по 28 октября – выставка 
живописи Людмилы Юги.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ
По 31 октября – персональ‑
ная выставка художника 
Александра Кондратьева.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА № 21
11 октября – спектакль‑читка 
по рассказам итальянского 
писателя Дино Буццати – со‑
вместный проект ЦБС САО 
и театра‑студии «Фрегат». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11, 
корп. 1. Телефон: 8 (499) 
159‑90‑88.

ДЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА № 31
15 октября – проект «Рулим 
по Москве». Начало в 12.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5. 
Телефон: 8 (499) 152‑41‑13.

   ФЕСТИВАЛЬ

В моей семье сложилась неприятная для меня ситуация: 
дочь мужа от первого брака, 12‑летняя взбалмошная девоч‑
ка, которой отец во всем потакает, хочет жить с нами. 
Я категорически против этого и не собираюсь ей уступать. 
Как мне себя вести, чтобы супруг занял мою сторону и объ‑
яснил девочке, что ей лучше оставаться с мамой?

Дочь мужа хочет жить 
с нами

  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

Греческие 
мотивы

НЕ ПРОПУСТИТЕ

По 22 октября в Центре культуры и творчества «Нега» 
проходит выставка художников Даниила и Екатерины 
Малеванных «Откровение пленэра».

Здесь представлено более 90 живописных работ, написан‑
ных в 2016 году. Вход свободный.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95. 
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В  театре  «Без  вывески» 
прошла премьера – спек-
так ль  «Гнездо  воробья» 
по пьесе драматурга Лео-
на Агулянского и воспо-
минаниям французской 
певицы Эдит Пиаф.

Работа над постановкой 
заняла у труппы, которую 
возглавляет Мария Дроздова, 
целый год. Как и в большин-
стве других спектаклей теа-
тра, в «Гнезде воробья» стал-
киваются обыденное и пота-
енное. Главная героиня, ко-
торую играет Елена Дмитри-
ева, попадает в психиатри-
ческую лечебницу с диагно-
зом «раздвоение личности». 
Однако молодой женщи-
не такое состояние совсем 
не приносит дискомфор-
та. Она отождествляет себя 
с французской певицей Эдит 
Пиаф и уверяет, что это дела-
ет ее абсолютно счастливой.

Лечащий врач героини 
в исполнении Андрея Фе-
дор ова в е де т т и п и ч н ы й 
для большинства людей об-
раз жизни. После тяжелого 
рабочего дня его ждет ужин, 
выпуск теленовостей, собака, 
с которой нужно погулять, 
и крепкий сон. История бо-
лезни необычной пациентки 
поначалу ставит психиатра 
в тупик. Он тщетно пытается 
выяснить, что происходило 
с ней раньше, однако диалога 
не получается. Отчаявшись 
нащупать истоки душевной 
патологии своей подопеч-
ной при помощи привычных 
методов психиатрии, доктор 
решает принять ее такой, ка-
кая она есть, и это позволяет 
найти ключ к разгадке. Герой 
Андрея Федорова шаг за ша-
гом проходит жизненный 
путь Эдит Пиаф и понимает: 
пациентка мечтает быть та-
кой же свободной и яркой, 
как и легендарная француз-
ская певица. Увы, повседнев-
ная действительность по-
добной возможности не да-
ет: в ней предусмотрены ме-
ста лишь для «маленьких лю-
дей» и серых будней.

Казалось бы, на этом мо-
менте в истории болезни 
можно поставить точку, вы-
писав больной сильнодей-
ству ющие препараты, од-
нако доктор медлит. Совер-
шая вместе с пациенткой пу-
тешествие по вехам судьбы 
Эдит Пиаф, он сам попадает 
в другую жизнь. Возвращать-
ся в прежнюю, состоящую 
из ужина и вечерних ново-
стей, ему уже не хочется.

В контрасте между вооб-
ражаемой героями реально-
стью и их повседневным су-
ществованием и кроется ос-
новной смыс л постанов-
ки. Причем внимание зри-
телей акцентируется на нем 
не только на у ровне тек-
ста, но и за счет атмосфе-
ры на сцене. Например, при-
вычная действительность, 
как правило, изображает-

ся в тусклых и унылых то-
нах. Не выходящая за рам-
ки кабинета психиатра, она 
оказывает угнетающее вли-
яние на персонажей, поэто-
му в клинике им холодно, не-
уютно и одиноко. 

В сценах, где идет речь 
о пути Эдит Пиаф, картина 
резко меняется. Действие пе-
реносится то в рестораны 
Парижа, то на ночные ули-
цы Нью-Йорка. Существен-
ные изменения претерпева-
ет и образная структура: Ан-
дрей Федоров на время пере-
стает быть врачом и предста-
ет сначала в образе 33-летне-
го боксера Марселя Сердана, 
который был возлюбленным 
певицы, а затем парикмахера 
Тео, с которым Пиаф провела 
последний год своей жизни. 

Пу тешест вие по вехам 
судьбы Эдит Пиаф заставля-
ет врача и его пациентку на-
чать жить по-новому – друг 
ради друга. Именно поэтому 
финал пьесы, в котором вы-
ясняется, что героиня Елены 
Дмитриевой, как и легендар-
ная францу женка, больна 
раком, не выглядит трагиче-
ским. Ведь встретившись, ге-
рои обрели счастье и гармо-
нию, которых им так не хва-
тало.

Наряду с ярким изобра-
жением жизни легендарной 
Эдит Пиаф в «Гнезде воро-
бья» очень много юмора, по-
этому зрители обязательно 
получат массу позитивных 
эмоций. Понравится поста-
новка и тем, кто любит раз-
гадывать интеллектуальные 
загадки. Повтор спектакля 
состоится во второй полови-
не уже начавшегося в театре 
«Без вывески» сезона. n
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   НОВЫЙ СЕЗОН

История целительной 
болезни

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА
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Н о в ы й 
спектакль 
театра  «Без 
в ы в е с к и » 
в ы с о к о 
оценил  ав-
тор  пьесы 
«Гнездо  воробья»  Леон 
АГУЛЯНСКИЙ.  На  пре-
мьеру драматург прие-
хал  из  Израиля,  где 
сейчас живет.

– Это уже пятая по сче‑
ту постановка «Гнезда во‑
робья». Спектакль театра 
«Без вывески» посмотрел 
с большим удовольствием 
и хочу отметить, что труп‑
па проделала потрясаю‑
щую работу. Режиссер Ма‑
рия Дроздова прочла меж‑
ду строк пьесы ровно то, 
что в ней было заложено. 
Игра актеров Елены Дми‑
триевой и Андрея Федо‑
рова превзошла все мои 
ожидания. Ярким получи‑
лось также и художествен‑
но‑музыкальное оформ‑
ление спектакля. Зрители 
воспринимали постанов‑
ку на ура. Уверен, что спек‑
такль будет жить и люди 
обязательно станут на не‑
го ходить.

Прямая речь
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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

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

ВАКАНСИИ
Менеджер на дом. телефоне. Продажа зап. 
частей. З/п от 15000р. Т. 8-495-798-13-39
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Продам дачу т.8-916-490-31-02
Сниму комнату. 8(495)518-60-08

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
Английский для детей и взрослых 
89032033767

 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

РЕМОНТ	КВАРТИР
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. ОБИВ-
КА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68
РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсионерам скидка до 
20%. ДОГОВОР. СМЕТА. ГАРАНТИЯ.  
Тел. 8(495)109-01-27

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

ТАКСИ	

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

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

Объединенный отдел военного комиссариа-
та города Москвы по Тимирязевскому райо-
ну САО проводит отбор кандидатов для по-
ступления на военную службу по контракту 

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

�n на� военную� службу� по� контракту,� воин-
ских� должностей,� подлежащих� замещению�
солдатами� (матросами),� сержантами� (стар-
шинами),�прапорщиками�(мичманами)�–�
8�(985)�987-05-82.

Выбирай службу 
по контракту

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

«Военная служба по контракту».

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

реклама

рекламареклама реклама

реклама

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

Аэропорт
Тема:�состояние�и�работа�предприятий�потреби-
тельского�рынка�и�услуг�на�территории�района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема:�благоустройство�дворовых�территорий�и�
ремонт�подъездов.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес:�Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.��
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 
(управа).

Восточное Дегунино
Тема:�организация�спортивно-досуговой�работы�
по�месту�жительства�с�различными�категориями�
населения�в�зимний�период.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных организаций).

Головинский
Тема:�социально�направленная�деятельность�и�
предоставление�льгот�социально�незащищенным�
группам�граждан.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
района�к�работе�в�зимний�период�(содержание�и�
уборка�территории).
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема:�выполнения�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес:�Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема:�благоустройство�дворовых�территорий�и�
ремонт�подъездов.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
района�к�работе�в�зимний�период�(содержание�и�
уборка�территории).
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
района�к�работе�в�зимний�период�(содержание�и�
уборка�территории).
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
района�к�работе�в�зимний�период�(содержание�и�
уборка�территории).�
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема:�состояние�и�работа�предприятий�потреби-
тельского�рынка�и�услуг�на�территории�района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
района�к�работе�в�зимний�период�(содержание�и�
уборка�территории).
Адрес:�Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

Единый день – 3-я среда
19 октября, 19.00

График встреч глав управ  
с населением

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�Вооружен-
ных� Силах� (либо� окончившие� воен-
ную� кафедру).� Образование� высшее�
(приветствуются� выпускники� юриди-
ческих�факультетов,�а�также�МАДИ).

Сотрудникам�предоставляются�за-
работная плата от 40 тысяч рублей, 
различные�льготы:�отпуск от 40 суток,�
возможность� получения� бесплатного�
высшего� юридического� образования�
в� Университете� МВД� России,� пенсия 
по выслуге 20 лет,� бесплатный� про-
езд� на� общественном� 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

В октябре Управление Росреестра по Москве проводит 
акцию «Дни консультаций» по вопросам регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Сотрудники Управления будут отвечать на вопросы 
в 24 приемных Управления во всех округах столицы. 
Для того чтобы задать специалистам свой вопрос заявителю 
достаточно будет просто посетить приемную. Консультирова‑
ние будет вестись в течение рабочего дня.

Управление Росреестра по Москве 
запускает очередную акцию «Дни консультаций»

Жители САО смогут задать вопросы специалистам 17 
октября по адресу: Дмитровское ш., д. 5, корп. 1.
Единый справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.

Подробности на сайте: rosreestr.ru.

До 2 декабря собственники 
должны оплатить налог  

на имущество
До�середины�октября�москвичи�получат�
уведомления�налоговой�службы�с�расче-
том�налога�по�недвижимости.�Документ�
будет� доставлен� заказным� письмом,�
а� в� случае� отсутствия� адреса� получить�
его�можно�будет�в�почтовом�отделении,�
предъявив� оповещение� из� почтового�
ящика.� Зарегистрированные� на� сайте�
nalog.ru� пользователи� получат� уведом-
ление�в�электронном�виде.
В� налоговой� инспекции� напоминают,�
что� налог� на� имущество� необходимо 
оплатить�до�2�декабря�владельцам квар-
тир, дач, гаражей и машино-мест.
Информацию о порядке расчета налога, 
налоговых льготах и другие полезные 

сведения можно получить на сайте 
nalog.ru, в контакт-центре налоговой 

службы 8 (800) 222-22-22 или в ближай-
шем отделении налоговой инспекции.
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До конца октября прод-
лится проект Музея Мо-
сквы под названием «Мо-
сква пешком», который 
пред лаг ае т вниманию 
посетителей серию вы-
ставок-путеводителей по 
пешеходным зонам сто-
лицы.  По замыслу авто-
ров, гуляя по созданным 
в музейном пространстве 
улицам, гости смогут рас-
смотреть современную 
жизнь Москвы с точки 
зрения сохранения осо-
бенностей и традиций.

Начат ь любите л ям пе-
ших прогулок предлагает-
ся с весьма поп ул ярного 
маршрута, ведущего от са-
мого сердца города, на Боль-
шой Дмитровке, перетекаю-
щего в Камергерский переу-
лок, Столешники и заверша-
ющегося на Кузнецком мо-
сту. Авторы проекта пред-
лагают участникам ни мно-
го ни мало «рассмотреть со-
временную жизнь Москвы 
с точки зрения сохранения 
особенностей и традиций, 
которые сформировались на 
протяжении истории». Что-
бы сделать это было легче, на 
маршруте выстроен симво-
лический забор с фрагмен-
тами строительной сетки, 
оформленный московски-
ми художниками Кириллом 
Кто и Валерием Чтаком. Сто-
ит только заглянуть за сет-
ку, и можно будет оказаться 
внутри легендарных москов-
ских домов, представив себя 
в старой доброй Москве кон-
ца XIX века.

В начале первого марш-
рута на Большой Дмитровке 
в музыкальном театре име-
ни Станиславского и Неми-
ровича-Данченко можно бу-
дет понаблюдать за монта-
жом декораций и увидеть 
эскизы к спектаклю «Евге-
ний Онегин» в постанов-
ке самого Константина Ста-
ниславского. В Камергер-
ском переулке расположат-
с я экспонат ы из кол лек-
ции МХАТа, среди которых 
эскизы костюмов и фото-
графии ранних спектаклей 
по произведениям Антона 
Чехова, эскизы декораций 
Николая Рериха, Мстисла-
ва Добужинского и Федора 
Шехтеля. Гуляющим по Куз-
нецкому покаж у т товары, 
которые продавались здесь 
в XIX веке, каталог магазина 
«Мюръ и Мерилиз», теперь 
это ЦУМ, и другие популяр-
ные тогда торговые точки.  
Столешников переулок обе-
щает любителям истории с 
помощью виртуальных тех-
нологий приоткрыть двери 
склада популярного ресто-
рана «Арагви», предлагает 
отыскать стену палат XVII 
века и послушать лекцию о 
реставрации ресторана.

По итогам выставки пла-
нируется создать сайт «Мо-
сква пешком», где будут вы-
ложены карты маршрутов и 
появится возможность он-
лайн-прогулок. n

Адрес: Зубовский б-р, д. 2. 
Телефон: 8 (495) 739-00-08. 

Сайт проекта:  
mosmuseum.ru.

В  сентябре  работы  авто-
ра,  входящего  в  топ  самых 
успеш н ы х  и  высокооп ла-
чиваемых  современных  ху-
дожников, были представле-
ны в Санкт-Петербурге, в ок-
тябре их привезли в москов-
ск ий  «Манеж».  Цу й  Жу ч жо 

работает  как  в  традицион-
ной китайской технике – го-
хуа  (письмо  водяными  кра-
сками  или  т у шью  на  шел-
ке  или  бумаге),  так  и  в  при-
вычной  западному  зрителю. 
15  лет  Цуй  Жу чжо  прожил 
в США, в Нью-Йорке получил 
степень  почетного  доктора 
искусств университета Дьюи. 
Его картины завоевали мно-
жество  международных  на-
град. В прошлом году он во-
шел в рейтинг самых знаме-
нитых  ныне  ж иву щих  х у-
дожников во всем мире, заняв 
третье место, причем в десят-
ке лучших был единственным 
азиатским  мастером.  Своим 
творчеством Цуй Жучжо пы-
тается  изменять  и  актуали-

зировать китайскую технику, 
демонстрируя сплав наследия 
и современности.

На  выставке  гости  увидят 
порядка  двухсот  работ,  на-
писанных  после  2011  года. 
Как и его предшественники, 
Цуй Жучжо рисует пейзажи, 
следуя  тысячелетним  опы-
там  подобных  работ.  Ланд-
шафты, горы, реки и снегопа-
ды  становятся  частью  боль-
шой  рассказанной  истории: 
«В  холодную  даль  устреми-
лась дрожащая рябь на воде». 
«Льют дожди, в воздухе вита-

ют ароматы трав, речной пе-
сок чист, веет весной». «Весен-
ний  ветер  кровь  пьянит,  ле-
са влекут и манят горы». Жи-
вопись  Цуй  Жучжо  подобна 
названиям  самих  работ:  ме-
дитативная,  поэтичная,  тя-
гучая, но с твердым наррати-
вом.  История  человека,  пе-
реданная  через  разные  вре-
мена года. Она о совпадени-
ях и несовпадениях настрое-
ния, переживаниях, о жизни. 
Как  тончайший  психолог  и, 
в общем, мудрец, Цуй Жучжо 
живет, чувствует и работает 
сегодня, но следует принци-
пам старой школы. Он добав-
ляет  в  свои  работы  динами-
ческую составляющую, кото-
рая делает ландшафты живы-

ми и очень привлекательны-
ми даже для человека, не по-
нимающего китайские тради-
ции. «Цуй Жучжо создает бес-
конечные  панорамы,  пейза-
жи,  которые  поражают  кос-
мическим  масштабом.  Ког-
да мы встречались с ним, он 
показывал свои работы, кни-
ги,  свитки,  процессу  не  бы-
ло конца. Я был поражен ка-
чеством. Примечательная де-
таль: ко дню рождения доче-
ри он создал шестидесятиме-
тровый  свиток.  Причем  все-
го за три месяца. Это неверо-
ятно!» – говорит куратор вы-
ставки Семен Михайловский.

Выставка «Мерцание глад-
кой яшмы» уже была показа-
на в Пекине в 2014 году в зна-
мен и том  д ворцовом  ком-
плексе китайских императо-
ров «Запретный город». В Рос-
сии живопись художника бу-
дет представлена более мас-
штабно.  Единственна я  се-
рия  работ,  которую  органи-
заторы  выставки  не  привез-
ут  в  Санкт-Петербург  и  Мо-
скву, – традиционная калли-
графия, смысл которой не по-
нятен зрителю, не знакомому 
с оригинальным языком. n

Адрес: Манежная пл., д. 1. 
Телефон: 8 (495) 645‑92‑77. 

Сайт: moscowmanege.ru.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

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

В Россию впервые 
привезли  

самого известного 
художника Китая.  

Двести работ  
Цуй Жучжо, 

объединенных 
в экспозицию «Мерцание 

гладкой яшмы»,  
будут представлены  

с 7 по 28 октября 
в Центральном Манеже.

МЕРЦАНИЕ
гладкой
ЯШМЫ
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 36 (306) 
за сентябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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В Музее Москвы 
воссоздадут улицы 
исторического центра
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В прошлом году Цуй Жучжо вошел 
в рейтинг самых знаменитых ныне 
живущих художников мира




