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Сегодн я конечна я стан-
ция салатовой ветки на севе-
ре – недавно открытая стан-
ция «Петровско-Разумовская» 
(пересадочная на серую ли-
нию), однако активно ведут-
ся работы по продлению на-
правления: по словам Мара-
та Хуснуллина, на 65 % готов 
отрезок от «Петровско-Раз-
умовской» до «Селигерской». 
«На участке длиной более ше-
сти километров расположат-
ся три станции: «Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и «Се-

лигерская»», – напомнил зам-
мэра. Их планируется ввести 
в эксплуатацию в следующем 
году.

Кроме того, как отметил 
глава Стройкомплекса Мо-
сквы, в 2019 году Люблин-
с ко -Д м и т р ов с к у ю л и н и ю 
планируется продлить в сто-
рону МК А Д, открыв на но-
вом участке длиной 3,5 ки-
лометра еще две новые стан-
ции – «Улицу 800-летия Мо-
сквы» и «Дмитровское шос-
се». Также на салатовой вет-

ке уже строится электродепо 
«Лихоборы». «Работы по воз-
ведению основных конструк-
ций здания завершены на 90 
процентов. Также выполнена 
перекладка городской тепло-
сети. Сейчас идет сдача доку-
ментации по подключению 
объекта к сетям теплоснаб-
жения, осуществляются от-
делка и устройство основа-
ния для путей», – рассказал 
заммэра.

Электродепо «Лихоборы» – 
второе на этой ветке (пер-
вое – расширенные «Печат-
ники»), после его ввода соста-
вы Люблинско- Дмитровской 
линии будут обеспечены не-
обходимыми местами техоб-
служивания, планового и экс-
тренного ремонта поездов. n

СТЫКОВКА  
С ДМИТРОВКОЙ

Участок Северо-восточной 
хорды в САО достроят 
в 2018 году

Стр.  3

Как медики помогают 
москвичам с «букетом» 
заболеваний

Стр. 8–9

ОСОБЫЕ 
ПАЦИЕНТЫ

ТЫКВЫ И КОТЫ

Осенний  
благотворительный 
фестиваль

Стр. 14

ОКРУГ ДЛЯ ЖИЗНИ
Север столицы занял вторую 
строчк у рейтинга наибо-
лее благоприятных для про-
живания округов Москвы, 
со с т а в лен ног о ком па н и-
ей «РГ-Девелопмент». Спи-
сок возглавил ЮЗАО, где поч-
ти нет промышленных пред-
приятий, зато много зелени 
и хорошая транспортная до-
ступность. Замыкает трой-
ку лидеров ЮАО, примеча-
тельный парковыми зонами 
и благоустроенной инфра-
структурой Москвы-реки.

По мнению аналитиков, Северный округ, который раз-
местился на второй позиции, становится все популярнее 
за счет реновации промзон и строительства новых станций 
метро.

Как сообщает агентство «Интерфакс», в число главных 
критериев, на основании которых эксперты составили рей-
тинг, вошли состояние экологии округов, их транспортная 
доступность и инфраструктурные характеристики, в том 
числе количество образовательных, медицинских, торго-
вых, социальных и культурных учреждений. n

НОВЫЕ «КВАДРАТЫ»
11 объектов капитального строительства общей площадью 
403,6 тысячи квадратных метров введено в эксплуатацию 
на территории Северного округа с начала 2016 года, расска-
зал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Среди сданных объектов – жилой дом, три детских сада 
на 770 мест, школа на 550 учеников, общежитие, два много-
функциональных комплекса, гараж-стоянка открытого ти-
па на 457 машино-мест. Также в этом году открылся фут-
больный стадион ЦСКА на 30 тысяч мест. Планируется, 
что в 2018 году здесь будут тренироваться команды, прини-
мающие участие в чемпионате мира по футболу. n

КАТОК С ФОНТАНОМ
На катке в парке Горького по-
явится замерзший фонтан, 
сообщает портал мэрии Мо-
сквы www.mos.ru. Иллюзию 
потоков воды днем создадут 
бликующие в огнях прожек-
торов цветные сегменты кон-
струкции, в темное время су-
ток – флуоресцентная кра-
ска. Высота объекта – восемь 
метров, диаметр – 25 метров.

Каток в парке планирует-
ся открыть к ноябрю. Кроме 
фонтана в наступающем се-
зоне его украсят и другие эффектные инсталляции. Так, на-
пример, аллея возле музея современного искусства «Гараж» 
превратится в 60-метровый световой тоннель из мерцаю-
щих арок.

Напомним, каток в парке Горького – одна из самых круп-
ных в Европе ледовых площадок с искусственным покрыти-
ем. Его площадь – более 18 тысяч квадратных метров, а вме-
стимость – до четырех тысяч человек. n

  НОВОСТИ

Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 16 ноября. 
График встреч глав управ будет опубликован в одном  
из ближайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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Участок Люблинско-Дмитровской ветки метро от 
«Селигерской» до «Дмитровского шоссе» может быть 
открыт уже в 2019 году, об этом сообщил заммэра по 
вопросам градостроительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЛИНИЯ
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Спорт

Культура 

«Информационный город»

Экономическое развитие  
и инвестиционная  
привлекательность 

Приоритет бюджета столицы – выполнение социальных обязательств
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Более половины расходов 
Москвы в ближайшие три 
года составят траты 
на социальные нужды, 
сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин на заседании 
городского правительства, 
где рассматривался проект 
закона «О бюджете города 
Москвы на 2017 год 
и плановый период 2018 
и 2019 годов».  
По словам градоначальника, 
как и в предыдущие годы, 
бюджет останется 
программным: расходы 
на реализацию городских 
целевых программ  
составят свыше 90 %.  
«Ключевым для бюджета 
является выполнение 
социальных обязательств 
перед москвичами: 
повышение качества 
образования, 
здравоохранения и т.д. 
Социальные расходы 
составляют более половины 
всей расходной части 
бюджета», –  
сказал Сергей Собянин. 
Объем доходов Москвы 
в 2017 году запланирован 
с ростом на 2,6 % 
в номинальном выражении 
к ожидаемым показателям 
исполнения доходной части 
бюджета в 2016 году. 
В 2018-м – с ростом на 4,9 % 
к 2017 году и в 2019-м –  
с ростом на 5,1 % к 2018-му. 
«Бюджетная система города 
показала свою устойчивость. 
Произошли качественные 
изменения в отраслевой 
структуре бюджета, она стала 
более равномерной.  
Если еще в 2011 году 
из общей суммы  
налоговых доходов  
у нас более 18 процентов 
формировали организации 
нефтегазового сектора, 
то сегодня их вклад в общий 
объем налоговых доходов 
бюджета не превышает 
четырех процентов», – 
отметила руководитель 
департамента финансов 
города  
Елена Зяббарова.  
По ее словам, приоритетом 
расходов бюджета остается 
социальная сфера. 
Ассигнование на социальную 
поддержку, на оказание 
услуг в сферах образования, 
здравоохранения, 
физической культуры, спорта, 
обеспечение других 
социальных расходов 
составляет более половины, 
а точнее – 54 процента», – 
добавила она. 
По-прежнему  
основной источник доходов 
города – налог на доходы 
физических лиц,  
это 50 % всех налоговых 
поступлений Москвы.  
Вторым по значимости 
источником является  
налог на прибыль.  
Его доля в налоговых 
поступлениях – около 30 %. 

У бюджета Москвы есть свой сайт: budget.mos.ru.

МОСКОВСКИЙ 
КОШЕЛЕК

Расходы на реализацию государственных программ Москвы в 2017 году (млрд руб.)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1758,6

1845,4

1934,0 1939,9 1949,6

Основные параметры проекта  
бюджета Москвы (млрд руб.)

1976,5

«Безопасный город»

Градостроительная 
политика

Развитие индустрии  
отдыха и туризма «Открытое Правительство»

«Жилище» 

Социальная  
поддержка 

Образование
Здравоохранение (с учетом 
расходов по ОМС)

Развитие  
транспортной  
системы 

– доходы– расходы

Исполнение бюджета Москвы (млрд руб.)  
по состоянию на 13 октября 2016 года 

– расходы– доходы

Развитие коммунально- 
инженерной  
инфраструктуры  
и энерго - 
сбережение 

1836,3

1187,1

1666,2

1384,3

1666,2

45,7

45,3

69,7

54,7

87,1

36,8

16

24,4

101,3

276,1385,2
369

434,4
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Фронт работ весьма не-
п р о с т ой .  «М ы п рис т у п и-
ли к с лож нейшем у у част-
к у  у л и ч но - дор ож ной се -
ти. Это соединение п лат-
ной дороги на Санкт-Петер-
бург и Дмитровки. Один уча-
сток до Фестивальной улицы 
мы уже сделали, сейчас при-
ступили ко второму, который 
практически сплошь состо-
ит из эстакад, путепроводов, 
тоннелей и моста. Надеемся, 
в 2018 году его закончим», – 
отметил градоначальник.

Учас ток дорог и о т Фе-
стивальной улицы до Дми-
тровского шоссе протяжен-
ностью около пяти киломе-
тров проходит по коммуналь-
но-промышленной террито-
рии вдоль железнодорожных 
путей. Здесь будет бессвето-
форная магистраль с 3–4 по-
лосами движения в каждом 

направлении. Всего постро-
ят 10,7 км дорог, включая де-
вять искусственных соору-
жений, в том числе мост че-
рез Лихоборку длиной 169 м 
с шестью полосами движения 
в одном и пятью полосами 
в другом направлении. Значи-
тельная ширина моста необ-
ходима с учетом перспективы 
присоединения следующего 
участка СВХ от Дмитровского 
до Ярославского шоссе. У же-
лезнодорожной платформы 
НАТИ будет подземный пеше-
ходный переход. 

В настоящее время постро-
ены участки Северо-восточ-
ной хорды от Бусиновской 
транспортной развязки до Фе-
стивальной улицы и от Измай-
ловского до Щелковского шос-
се (кроме тоннеля под Щел-
ковск им шоссе). Строятся 
участки от МКАД до шоссе Эн-

тузиастов, от шоссе Энтузиа-
стов до Измайловского шос-
се, от Фестивальной улицы 
до Дмитровского шоссе.

Северо-восточная хорда 
пройдет от платной дороги 
М11 с западной стороны Ок-
тябрьской железной дороги, 
вдоль МЦК до новой развяз-
ки на МКАД на пересечении 
с магис т ра лью Вешн як и–
Люберцы. Трасса соединит 
крупные шоссе северо-вос-
точной части Москвы – Из-
ма й лов с ко е,  Ще л ков с ко е, 
Дмитровское, Алтуфьевское 
и Открытое, тем самым обе-
спечив диа гональную связь 
ме ж д у севером, вос током 
и юго-вос током с толицы, 
снизив транспортн у ю на-
грузку на центр, ТТК, МКАД 
и вылетные магистрали. Про-
тяженность трассы составит 
26,6 километра. n	
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Что из новогоднего ассор-
тимента  предпочт у т  го-
рожане  увидеть  на  при-
лавках:  елочные  украше-
ния, сладости или сувени-
ры? Выбрать могут «актив-
ные граждане» – участни-
ки  опроса,  посвященно-
го предстоящему фестива-
лю «Путешествие в Рожде-
ство».

У ч а с т н и к и  г о л о с о в а -
ния должны помочь опреде-
лить время работы площадок: 
до 23.00, 2.00 или 3.00. Боль-
шинство «активных граждан» 
сразу выбирает максимум: бо-
лее половины считает, что вре-
мя работы площадок до трех 
часов ночи – это оптимально. 
Во второй части опроса мож-
но выбрать ассортимент фе-
стивальных шале: елочные 
украшения, сувениры, сладо-
сти. Есть возможность пред-
ложить свой вариант ответа. 
На старте опроса в лидеры вы-
бились кондитерские изделия 
и сувенирная продукция.

«Во-первых, елочные укра-
ш е н и я  д о л ж н ы  бы т ь  с а-
мо собой, так как это празд-
ник новогодний и рож де-
ственский, – убеж ден экс-
перт проекта, певец и ком-
позитор Ян Осин. – Может, 
кто-то не успел купить по-
дарочек друзьям и близким, 
а кто-то увидит что-нибудь 
интересное для себя. Я думаю, 
надо найти какой-то здоро-
вый компромисс между ка-

чественными самодельными 
игрушками и фабричными 
елочными украшениями. И, 
естест венно, там должны быть 
какие-то согревающие напит-
ки! Я помню свои ощущения 
после часа работы на моро-
зе – очень прохладненько се-
бя чувствуешь, и кружка горя-
чего чая просто спасает. Я бы 
посоветовал поставить закры-
тые палатки, потому что, когда 
пьешь чай на улице, ноги и ру-
ки мерзнут все равно, а в теп-
лой палатке можно немного 
обогреться».

Напомним, фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество», про-
ходивший уже дважды, стал 
самым масштабным в Европе. 
В дни новогодних каникул его 
площадки ежедневно посеща-
ло порядка 550 тысяч человек. 
В прошлом году ярмарки про-
ходили на 38 площадках пре-
имущественно в центре горо-
да. Фестиваль украсило свы-
ше 100 арт-объектов и 40 на-
туральных елей. Самым замет-
ным и посещаемым арт-объ-
ектом стал 17-метровый муль-
тимедийный новогодний шар 
на Манежной площади.

Опрос, посвященный фе-
стивалю «Путешествие в Рож-
дество», – часть блока темати-
ческих голосований, связан-
ных с обсуждением програм-
мы празднования Нового года 
в столице. n

  ИНТЕРАКТИВ
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Центры спор-
т и вног о  т е-
стирования, 
задачи  кото-
ры х  о б с у ж-

дались  в  проекте  «Ак-
тивный гражданин», на-
чали работать в октябре. 
Они помогут родителям 
и  детям  определиться 
с наиболее подходящи-
ми конкретному ребен-
ку видами спорта.

В голосовании, кото-
рое проходило в начале го-
да, приняло участие более 
двухсот тысяч человек. 66 % 
«активных граж дан» от-
метило, что они хотят са-
мостоятельно определять 
подходящее направление 
для ребенка, но одновре-
менно иметь возможность 
обратиться за помощью 
к экспертам и провести те-
стирование.

Одиннадцать центров 
тестирования начали ра-
ботать на базе спортивных 
школ. Центры будут рабо-
тать семь дней в неделю 
(кроме праздников) с 9.00 
до 18.00. Проект рассчи-
тан на ребят в возрасте от 6 
до 12 лет.

Записать ребенка 
на тестирование можно 

по телефону:  
8 (495) 788‑11‑11.
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Купить игрушку,  
выпить чаю

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ДЛЯ «УГОЛКА ДЕДУШКИ ДУРОВА»

Новая сцена, зрительный зал 
на 450 мест и просторные во-
льеры для животных появят-
ся у театра «Уголок дедушки 
Дурова» на улице, носящей 
имя его основателя: Дурова, 
владение 2 / 1. Градострои-
тельно-земельная комиссия 
одобрила заявку на оформление градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) под строительство.

В здании площадью шесть тысяч квадратных метров 
с подземной частью будет два-три этажа. Сцену постро-
ят за счет городского бюджета в рамках Адресной инвести-
ционной программы. В 2004 году уже был заключен инве-
стиционный контракт на строительство объектов театра. 
Но спустя десять лет его прекратили из-за того, что инвестор 
не выполнил обязательства. n

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
В рамках программы «Моя улица» в столице под землю 
убрано 477,6 километра проводов, из них 386,2 километра – 
незаконных воздушных линий, сообщил руководитель де-
партамента топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы Павел Ливинский.

346,6 километра из них убрали в рамках благоустройства 
городских улиц и еще 39,6 километра – на МКАД, в том чис-
ле незаконные подключения рекламных конструкций. По-
добные работы включены в проект «Чистое небо», который 
предполагает постепенный переход к подземным способам 
прокладки кабеля. n

Возведение участка 
Северо-восточной хорды 

от Фестивальной улицы 
до Дмитровского шоссе 
ведется полным ходом. 

Окончание работ 
запланировано 

на 2018 год,  
сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин  
во время осмотра  

хода строительства.

  САММИТ

КУЛЬТУРНАЯ G20
Руководителей департаментов культуры или их аналогов, 
а также сотрудников значимых учреждений культуры мега-
полисов разных стран собрал московский саммит Культур-
ного форума мировых городов. «Люди хотят общаться, хо-
тят жить в интересной творческой, культурной атмосфере. 
И поэтому будущее наших городов невозможно представить 
без культуры», – сказал, открывая саммит, Сергей Собянин.

Москва принимает такой саммит впервые. Его основная 
тема – роль культуры для успешного и гармоничного разви-
тия современных мегаполисов.

Саммит, задуманный как аналог «Группы двадцати» (G20) 
в сфере культуры, был основан в 2012 году по инициативе мэ-
ра Лондона. В настоящее время в деятельности форума при-
нимают участие 33 мегаполиса, в их числе Амстердам,  Гон-
конг, Дакар, Лос-Анджелес, Мадрид, Монреаль, Нью-Йорк, Па-
риж, Рио-де-Жанейро, Сеул, Токио, Шанхай и другие. n

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

  ИСТОРИЯ 

ОЧЕРЕДЬ НА РЕСТАВРАЦИЮ
«В Моск ве продол жаются 
большие реставрационные 
работы. В настоящее время 
в реставрации находится бо-
лее 300 памятников истории, 
культуры. В этом году уже от-
реставрировано 90», – сказал 
Сергей Собянин в ходе осмо-
тра итогов восстановления 
памятника архитектуры фе-
дерального значения «Скоропечатня товарищества А. А. Ле-
венсон» в Трехпрудном переулке. Как отметил градоначаль-
ник, объемы реставрации памятников в Москве выросли 
в последние годы в десятки раз, а начиная с 2011 года в горо-
де было отреставрировано более 700 памятников.

Здания типографии были построены в 1900 году по про-
ект у архитектора Федора Шехтеля. Комплекс состоит 
из трех объектов: административного, производственно- 
типографического корпусов и сторожки. Комплексная ре-
ставрация объекта началась в 2013 году и завершилась в ав-
густе 2016 года. n

Сергей Собянин осмотрел участок строительства Северо-восточной хорды

СТЫКОВКА 
С ДМИТРОВКОЙ

  ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ  
КАЧЕСТВА ИДЕАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ

Школьники составили пор-
трет современного педаго-
га и перечислили его основ-
ные качества, опрос был про-
веден Московским образова-
тельным телеканалом. Как со-
общает пресс-служба депар-
тамента образования, в топ-
10 качеств, в частности, во-
шли умения доступно объяс-
нить материал, быть добрым, справедливым, умным, а также 
обладать знаниями не только своего предмета.

Кроме того, по мнению московских школьников, профес-
сия учителя является самой популярной в столице. Таковы 
данные видеоопроса, проведенного Детским телевизион-
ным учебным центром. n	

Н
Е

Д
Е

Л
Я

	В
	Г

О
Р

О
Д

Е
		

		
			

		



4 № 39 (309), октябрь 2016 года

Сама я перва я и главна я 
станция Окружной железной 
дороги – Лихоборы. Она бы-
ла построена еще в 1908 году 
по проекту архитектора Алек-
сандра Померанцева, имен-
но здесь находилось депо, где 
формировались составы, ко-
торые потом ходили по же-
лезной дороге. «Своим появ-
лением станция обязана про-
м ы ш лен ном у бу м у,  ко т о -
рый начался в Москве в кон-
це XIX – начале XX века, тог-
да стало строиться огромное 
количество предприятий, – 
рассказывает Лариса Скрып-
ник. – Город постепенно стал 
превращаться в крупнейший 
транзитный центр, через ко-
торый с севера на юг и с запа-
да на восток шли потоки то-
варов. Доставлять груз с вок-
зала на вокзал было очень не-
удобно – приходилось снача-
ла разгружать вагоны, затем 
снова загружать. Занимались 
этим извозчики, которые за-
пруживали все окрестные ули-
цы. Очередь из вагонов, ожи-
дающих разгрузки, растягива-
лась на километры. В резуль-
тате было принято решение 
сделать окружную дорогу, ко-
торая бы связала все москов-
ские вокзалы». Николай II вы-

сказал пожелание, чтобы до-
рога имела не только практи-
ческую пользу, но и стала укра-
шением Москвы. «Это означа-
ло, что нужно было не просто 
правильно проложить пути, а 
еще и создать всю сопутству-
ющую инфраструктуру», – по-
ясняет экскурсовод. Для это-
го пригласили создателя ГУМа 
Александра Померанцева, ко-
торый спроектировал весь 
комплекс зданий вдоль желез-
ной дороги, включая не только 
вокзалы, но и будки стрелоч-
ников, водонапорные башни, 
медицинские пункты, а так-
же квартиры для служащих – 
сигнальщиков, стрелочников 
и ламповщиков, которые за-
жигали между путями кероси-
новые лампы, ведь электриче-
ства еще не было.

Все эти сооружения выпол-
нили в едином стиле: стены 
были выкрашены в красный 
цвет, а отдельные элементы 
строений – в белый. Денег 
на строительство не жалели: 
черепицу для крыш приво-
зили из Венгрии, здания вок-
залов украшали часами мар-
ки «Павел Буре», а помещени-
ях ставили голландские и рус-
ские печи, чтобы зимой вну-
три было тепло. Для пассажи-
ров на станциях были обо-
рудованы залы ожидания – 
первый класс отдыхал на ко-
жаны х дивана х, второй – 
на скамьях, а третий – на по-
лу. При этом сам проезд сто-
ил недешево, и рабочие лю-
ди железной дорогой не поль-
зовались. В итоге со време-
нем пасса ж ирское дви же-
ние прекратилось – с 1934 го-
да по окружной стали ходить 
только товарные поезда. «Впо-
следствии попытки вернуть 
железную дорогу пассажирам 
предпринимались несколько 
раз, – продолжает историк. – 
Однако только сейчас, спустя 
почти сто лет, окружная же-
лезная дорога вернулась к мо-
сквичам».

Мин уя с танц ию Копте-
во, которая только готовится 
к открытию, поезд подъезжа-
ет к платформе Балтийская, 
с которой можно сделать на-

земную пересадку на зеле-
ну ю ветк у метро. «Диск ус-
сии на тем у названи я но-
вой станции велись весь по-
следний год, – говорит Ла-
риса Скрыпник. – Существу-
ю щ а я с т а н ц и я под з е м к и 
и район названы в честь ре-
волюционера Петра Войко-
ва, который, по мнению ря-
да историков, принимал са-
мое непосредственное уча-
стие в убийстве царской се-
мьи. Многим кажется неспра-
ведливым, что станция ме-
тро носит имя такого челове-
ка, и когда в СМИ прошла ин-
формация о том, что новой 
п латформе МЦК п ланиру-
ют присвоить такое же назва-
ние, в обществе мгновенно 
возник резонанс. В результа-
те городские власти провели 

опрос, по его итогам было ре-
шено оставить прежнее наи-
менование уже существую-
щих объектов, а новую стан-
цию все-таки назвать по-дру-
гому – Балтийской».

Проскочив пока еще за-
крытые п латформы Зорге 
и Панфиловская, «Ласточка» 
подъезжает к станции Хоро-
шево, название которой про-
исходит от одноименного се-
ла, которое несколько веков 
назад располагалось непода-
леку. «Когда-то оно принад-
лежало Борису Годунову, – го-
ворит историк. – Здесь на бе-
регу реки располагался пре-
красный дворец, куда намест-
ник царя приглашал гостей 
и иностранных послов. Один 
из них, голландец по проис-
хождению, отметил в описа-
нии дворца, что одно из его 
зданий называется «Хороше-
во», это означает «особенно 
красивый». Отсюда, по всей 
видимости, и пошло назва-
ние. Однако после смерти Бо-
риса Годунова дворец пришел 
в запустение, им никто не за-
нимался. Позднее на его ме-
сте построили конюшни и ве-
теринарную школу, а после 
пожара 1812 года вместо них 
здесь появились артиллерий-
ские склады. В холодное вре-
мя года, когда листва опадет, 
их можно будет увидеть пря-
мо из окна поезда». 

Тем временем вдалеке уже 
показались башни Москва- 
Сити. «Несмотря на опреде-
ленные трудности сопутству-
ющие строительству ком-
плекса, владельцы по-преж-
нем у строят гран диозные 
планы относительно его экс-
плуатации, – говорит Лариса 
Скрыпник. – Здесь будут рас-
полагаться не только офисы 
крупных компаний, но и тор-
говые центры, гостиницы, 
а также аквапарк и даже Дво-
рец бракосочетания с ябло-
невым садом». Но это все в бу-
д у щем, пока же моск вичи 
могут полюбоваться одной 
из самых красивых станций 
Московского центрального 
кольца, которая так и называ-
ется – Деловой центр. Ее глав-
ное украшение – прозрачный 
купол зеленого цвета, кото-
рый обеспечивает платформе 
необычное освещение. n

Начало –в №№ 36 (306) 
за сентябрь; 37 (307), 38 

(308) за октябрь 2016 года.

Главное украшение станции 
Москва-Сити – прозрачный купол 
зеленого цвета

В этом году в Москве 
к а п и т а л ь н ы й   р е 
монт в рамках город
ской программы про
водится в более чем 1700 
домах – это, по словам ру
ководителя комиссии Об
щественной  палаты  Мо
сквы по ЖКХ, капремонту 
и  вопросам  местного  са
моуправления, исполни
тельного директора феде
рального  проекта  «Шко
ла грамотного потребите
ля»  Александра  Козлова, 
самый большой объем ра
бот по всей стране, и сто
лица успешно справляет
ся  со  своей  ролью  лиде
ра.  «Многие  собственни
ки уже увидели реальные 
результаты», – отметил он 
на  расширенном  заседа
нии Общественной пала
ты,  посвященном  феде
ральной программе кап
ремонта.

На заседании в основном 
обсуж дались  права  и  воз-
можности  собственников 
квартир в домах, где прохо-
дит  капитальный  ремонт. 
Эксперты  сошлись во  мне-
нии,  что  московская  про-
грамма реализуется в усло-
виях максимальной откры-
тости, в том числе информа-
ционной.  «Если  население 
не  находит  ответов  на  во-
просы, рождаются различ-
ные мифы и слухи, пробле-
мы  и  непонимания.  У  лю-
бого собственника должна 
быть  возможность  в  удоб-
ной  для  него  форме  полу-
чить всю необходимую ин-
формацию, – отметил Алек-
сандр  Козлов.  –  В  Москве, 
в  отличие  от  многих  дру-
гих регионов, запущен пор-
тал,  на  котором  собствен-
ники могут узнать подроб-
но о капремонте своего до-
ма,  –  это  портал  госуслуг 
и  сайт  Фонда  капремонта, 

где  можно  посмотреть  ин-
формацию  о  сроках  и  ви-
дах работ в конкретном до-
ме. Тот комплекс мер, кото-
рый  есть  в  Москве,  на  мой 
взгляд,  вполне  достаточен, 
чтобы  получить  информа-
цию. Но мы будем совершен-
ствоваться и дальше».

Так,  например,  в  столи-
це регулярно проходят обу-
чающие семинары и лекции, 
позволяющие  собственни-
кам  узнать  больше  о  капи-
тальном ремонте, разобрать-
ся в тонкостях общественно-
го контроля за работой под-
рядных организаций. Выпу-
скаются брошюры, пособия, 
которые помогают сориен-
тироваться  в  процед у рах 
проведения  общих  собра-
ний и правильного оформ-
ления  необходимых  доку-
ментов. По словам Алексан-
дра  Козлова,  в  ближайшее 
время лучшие информаци-
онно-просветительские ма-
териалы будут опубликова-
ны на сайте Общественной 
палаты  Москвы,  чтобы  го-
рожане  могли  иметь  к  ним 
доступ  прямо  с  домашнего 
компьютера.

Власти  столицы  заинте-
ресованы  в  активных  соб-
с т в ен н и к а х ,   п ри н и ма ю -
щих самое деятельное уча-
стие в программе капремон-
та, отметили эксперты, ведь 
никто  не  знает  дом  лучше, 
чем человек, который в нем 
живет. Поэтому во влечение 
жителей в процесс принятия 
решений и контроля за хо-
дом работ – одно из ключе-
вых направлений деятельно-
сти управ, префектуры, про-
фильных  ведомств,  а  так-
же общественных организа-
ций.

Максимальное содействие 
город  оказывает  тем  соб-
ственникам, которые откры-
вают спецсчет для накопле-
ния взносов или переходят 
на него из «общего котла», ко-
торым выступает Фонд кап-
ремонта.  «Мы  сразу  сказа-
ли, что считаем спецсчет не-
ким идеалом в будущем. Нет 
ничего лучше, когда жители 
дома реально ощущают себя 
хозяевами, хотят управлять 
домом и могут это делать, – 
рассказал председатель Ко-
миссии  МГД  по  городско-
му  хозяйству  и  жилищной 
политике  Степан  Орлов.  – 
Важно обучать собственни-
ков. Мы используем все кана-

лы информирования: порта-
лы, соц сети, печатные СМИ, 
встречи во дворах».

Преимущества  спецсче-
та видит и депутат Государ-
ственной  Думы,  председа-
тель Комитета по жилищной 
политике  и  жилищно-ком-
мунальному  хозяйству  Га-
лина Хованская. По ее мне-
нию,  будущее  –  не  «общий 
котел»,  а  открытие  отдель-
ного счета по каждому дому, 
но для этого  нужна огром-
ная разъяснительная рабо-
та с населением. Ее, по сло-
вам  парламентария,  прова-
лили  некоторые  регионы, 
в Москве же с этим дела об-
стоят  л у чше.  Кроме  того, 
столица  первой  сократила 
срок перехода от Фонда кап-
ремонта на спецсчет с двух 
лет  до  трех  месяцев.  «У  нас 
ес т ь  сей час  и н и ц иат и ва 
по сокращению срока выхо-
да из «общего котла», но Мо-
сква уже опередила нас, вос-
пользовалась своим правом 
и  внесла  поправки.  Теперь 
срок выхода из «общего кот-
ла» по городу – три месяца. 
Это  правильно»,  –  говорит 
Галина Хованская. n
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Нет ничего лучше, когда жители 
дома реально ощущают себя хозя-
евами, хотят управлять домом

В первый месяц ввода 
в эксплуатацию 

Московского 
центрального кольца 

метрополитен совместно 
с Музеем Москвы 

организовал для жителей 
и гостей столицы 

бесплатные экскурсии 
по окружной дороге. 

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.

История и современность московской 
Окружной железной дороги 

ОТ ЛИХОБОРОВ 
ДО ДЕЛОВОГО 

ЦЕНТРАЭКСКУРСИЯ ПО МЦК

Собственник 
должен быть 
активным

  В ФОКУСЕ
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В Северном округе в на-
стоящий момент ведет-
ся капитальный ремонт 
375 многок вартирных 
домов. Завершены рабо-
ты в 15 домах.

Только цифры
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В ночь на 22 июня 1941 года 
выпускница столичной шко
лы Майя Немировская безза
ботно отплясывала на празд
ничном  балу,  а  в  полдень  по 
радио  услышала  страшную 
новость о начале войны. «Отца 
назначили начальником гос
питаля, а я поступила на кур
сы  медсестер,  –  рассказыва
ет Майя Александровна. – Ког
да немцы в октябре подошли 
к городу, вступила в ряды 3й 
Московской  коммунистиче
ской стрелковой дивизии, со
стоящей из добровольцев».

17летнюю девушку назна
чили в стрелковый полк, обо
ронявший  Химкинское  на
правление. Защита велась все
ми  средствами,  иногда  даже 
хитростью, вспоминает вете
ран. Например, из Музея Рево
люции на подступы к городу 
перевезли пушки времен Пер
вой мировой. Немецкие лет
чики  видели  исторические 
экспонаты и опасались ударов 
артиллерии. 

Когда  в  Моск ву  пришли 
из  Сибири  кадровые  воин
ские части, Майю назначили 
инструктором в 6ю батарею 
123го артполка.

В  середине  ноября  гитле
ровское командование пред
приняло вторую попытку сло
мить оборону столицы. Самым 
опасным направлением Майя 
Немировская  называет  Мо
жайское. «Наша батарея стоя
ла под Звенигородом. Я к тому 
времени овладела второй во
енной специальностью – на
водчик  122миллимитровой 
гаубицы.  И  представьте,  вче
рашняя десятиклассница не
плохо стреляла, – с гордостью 
говорит ветеран. – Но натиск 
врага был настолько агресси
вен, что пришлось отступать. 
Наш раненый комбат дал при
каз: отстреляв последний сна
ряд,  пробиваться  к  Москве». 
Майя вместе с ребятами из сво

ей батареи – наводчиком Се
ней и заряжающим Андреем – 
приказ выполнила, а весившее 
несколько тонн орудие парни 
перед уходом взорвали миной.

«Была у меня тайная мечта – 
одеться  во  чтонибудь  жен
ское, красивое. А то ведь гим
настерка  мне  –  как  платье: 
шея в вороте в свободном по
лете, плечи шинели – на лок
тях, а в сапогах сорок первого 
размера – по четыре скомкан
ные газеты, – продолжает ве

теран. – Мечта сбылась. Аме
риканские девушки периоди
чески присылали фронтович
кам подарки, и мне досталась 
коричневая кофточка с лило
выми пуговицами. Вот толь
ко насладиться обновкой тол
ком не удалось – дивизия по
пала в окружение в Демянском 
котле». Подкрепление не по
ступало, полк держал оборо
ну, из последних сил отражая 
натиск врага. Майя исполня
ла  обязанности  и  наводчи
цы, и санинструктора, и теле
фонистки, дежуря в штабной 
землянке.  Както  январской 
ночью 43го перебило провод, 
обеспечивавший связь с дру
гими батареями. «Я разбудила 
Сеню, и мы пошли искать об

рыв, – рассказывает Майя Не
мировская. – Нам удалось вос
становить связь, но на обрат
ном  пути  возобновился  об
стрел, и осколок мины ранил 
Сеню в руку. Я перевязала ее, 
но кровь все равно просачи
валась,  превращаясь  в  ледя
ную корку. Тогда я сняла с се
бя кофточку, обвязала ею руку, 
а потом в медсанчасти поде
лилась кровью для перелива
ния. Так Сеня стал моим кров
ным  братом».  Через  полгода 
во время артобстрела батареи 
под  Клином  Майю  Алексан
дровну саму серьезно ранило, 
так что служба в армии для нее 
закончилась.

Д е м о б и л и з о в а в ш и с ь , 
Майя  А лександровна  окон
чила  Московский  юридиче
ский институт, была следова
телем в прокуратуре. Увлека
лась журналистикой и в нача
ле 60х получила приз на Все
союзном  конкурсе  сценари
ев, написав о женщинесудье. 
Долгое время Майя Немиров
ская работала собкором «Из
вестий» в республиках Закав
казья с аккредитацией в Тби
лиси. Там написала докумен
тальные повести «Секретное 
дело вермахта», «Пятьсот ша
гов до Родины», «Жизнь на во
лоске», «Крутые ступени жиз
ни» и другие книги. После рас
пада  СССР  вернулась  в  сто
лицу,  знакомила  зарубежье 
с  жизнью  россиян  через  га
зеты  «Форвертс»  и  «Русский 
базар».  Сегодня  Майе  Неми
ровской 92 года, но она про
должает журналистскую дея
тельность, входит в редколле
гию международного журнала 
«Алеф». n	
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Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ках и тружениках тыла. Пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными 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  

района Аэропорт  
Майи НЕМИРОВСКОЙ.

Моя история войны

«Наш раненый комбат дал приказ: 
отстреляв последний снаряд,  

пробиваться к Москве»

Майя                         
НЕМИРОВСКАЯ:
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Ученица школы № 1164 
М и х а э л л а  Д ж у р д ж и ч 
на сцене не первый год. 
Воспитанница театраль
ной студии «Перспекти
ва», она играет главные 
роли почти во всех поста
новках коллектива. Од
нако, выступая на цере
монии подведения ито
гов окружного фестива
ля «Отстояли Москву – за
щитили Россию» в театре 
«Без вывески», девушка за
метно волновалась. «В за
ле ветераны Великой Оте
чественной войны, а это 
для меня, как и для лю
бого артиста, особая от
ветственность», – говорит 
Михаэлла.

Фестиваль «Отстояли Мо-
скву – защитили Россию» 
проходит в Северном окру-
ге не первый год. По тради-
ции участие в нем прини-
мают детские и молодежные 
коллективы, а так же вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны. В нынешний раз 
тех, кто захотел поделиться 
своим творчеством, оказа-
лось особенно много: внима-
нию окружного оргкомите-
та было представлено более 
400 номеров. «Отобрать луч-
ших оказалось делом непро-
стым, потому что все участ-
ники подошли к подготовке 
творчески и с душой», – от-
метил, выступая на закры-
тии фестиваля, председатель 
Совета ветеранов Северного 
округа Александр Борисов.

Гала-концерт, вк лючав-
ший в себя наиболее яркие 
номера фестиваля, состоял-
ся в «Золотом кольце» вес-
ной, а сейчас оргкомитет ре-
шил организовать отдель-
ную церемонию лучших ар-
тистов дипломами. Чество-
вание лауреатов состоялось 
в театре «Без вывески».

Высоко оцени л оргко-
митет матросск ий танец, 
исполненный 90 -ле т ним 
участником Великой Оте-
чественной войны Викто-

ром Караваевым. «Я с детства 
мечтал быть моряком, одна-
ко судьба, увы, распоряди-
лась по-другому. В 1943 го-
ду меня призвали в армию, 
и до конца войны я служил 
в радиоразведке. А посколь-
ку с молодости люблю тан-
цевать, то вот и решил под-
готовить такой номер», – 
признался Виктор Степано-
вич.

Д и п л ом  л а у р е а т а  ф е -
стива ля А лександр Бори-
сов вручил так же ансамб-
лю юных скрипачей из му-
зыкально-хоровой школы 
«Радость». Попурри из пе-
сен фронтовой поры ребя-
та играли еще на концерте 
в честь Дня Победы, однако 
номер настолько понравил-
ся жюри, что его тоже вклю-
чили в итоговую программу.

«Особенность фестиваля 
«Отстояли Москву – защи-
тили Россию» заключается 
в том, что он объединяет во-
круг себя массу учреждений. 
Тем более в преддверии та-
кой важной даты, как 75-я го-
довщина начала контрна-
ступления Красной Армии 
под Москвой», – отметила 
на закрытии фестиваля де-
путат МГД, директор гимна-
зии № 1409 Ирина Ильичева.

С л о в а  б л а г о д а р н о с т и 
со сцены зву чали в адрес 
не только артистов, но и тех, 
кто помогал организовывать 
столь значимое мероприя-
тие. В частности, председа-
тель оргкомитета фестива-
ля Валерий Сулемов вручил 
грамоту руководителю те-
атра «Без вывески» Марии 
Дроздовой. «Великая Оте-
чественная, без преувели-
чения, очень важное собы-
тие в истории России. По-
этому у нас в репертуаре есть 
спектакли об этом. И конеч-
но, когда необходимо ока-
зать помощь в проведении 
меропри ятий, связанных 
с ключевыми датами войны, 
коллектив всегда идет на-
встречу», – заверила Мария 
Юрьевна. n

В честь защитников 
города-героя

У меня была тайная мечта – надеть 
что-нибудь женское, красивое, а то 
каждый день - одна и та же форма Р
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Председатель Совета ветеранов САО Александр Борисов  
вручил дипломы лауреатам фестиваля

Пенсионный фонд

До 30 ноября россияне – об-
л а д ат е л и  се р т ифи к ат ов 
на  материнск ий  (семей-
ный) капитал могут подать 
за явление  на  пол у чение 
единовременной  выплаты 
25 тысяч рублей из средств 
м ат к а п и т а л а ,   с о о бщ а е т 
Управление ПФР № 5 по Мо-
скве и Московской области.

Воспользоваться правом по-
лучить единовременную вы-
плату могут семьи, которые по-
лучили право на сертификат 

на материнский капитал до 30 
сентября 2016 года и еще не ис-
пользовали всю сумму на основ-
ные направления расходования 
средств.

Заявление о выплате мож-
но подать в территориальном 
управлении ПФР по месту жи-
тельства, в центре госуслуг, а так-
же в электронном виде на офи-
циальном сайте Пенсионно-
го фонда России www.pfrf.ru – в 
этом случае визит в клиентскую 
службу не потребуется.

Часть материнского капитала  
выдадут деньгами
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На  реализацию  такой,  ка‑
за лось  бы,  простой  и деи, 
как детская спортивная пло‑
щадка во дворе, ушел не один 
год.  Инициатором  ремонта 
выступила  председатель  со‑
вета  дома  13,  общественный 
советник  главы  управы  Хо‑
рошевского  района  Анжела 
Ильинская. По ее словам, толь‑
ко  в  двух  близлежащих  до‑
мах  зарегистрировано  око‑
ло  80  детей,  а  жилья  в  окру‑
ге немало. «На площадке про‑
сто было убитое покрытие, ко‑
торое  три  года  назад  сдела‑
ли с нарушением технологии. 
Работы  проводились  в  дека‑
бре, из‑за несоблюдения пра‑

вил укладки противоударный 
материал  быстро  испортил‑
ся, – рассказывает Анжела. – 
Но самой главной проблемой 
было отсутствие ограждения 
у  спортивной  площадки,  где 
дети играют в футбол. Неред‑
ко матч заканчивался тем, что 
мяч попадал в стоящие непо‑
далеку машины, а ведь мог лег‑
ко  угодить  в  голову  любого 
прохожего, даже ребенка».

Ж и т е л и   п р и з н а ю т с я , 
что уже готовы были провести 
ремонт и установить огражде‑
ние за свой счет, но потом по‑
няли, что собственных сил им 
не  хватит.  Поэтому  за  помо‑

щью  активисты  обратились 
к местным властям – в упра‑
ву и администрацию муници‑
пального округа. Позже к во‑
просу подключились депутат 
Мосгордумы  Ирина  Ильиче‑
ва и член Общественной па‑
латы  Москвы  Сергей  Ладоч‑
кин. «Жители боялись, что все 
оп ять  может  затян у ться  и 
история с некачественным ре‑
монтом  повторится.  Теперь 
у детишек есть место, где пои‑
грать, а родители на комфорт‑
ных скамейках смогут за ни‑
ми наблюдать», – говорит Сер‑
гей Алексеевич.

«Видите,  в  чем  дело:  одни 
люди любят сетовать на что‑ 
то, говорить, что не очень хо‑

рошо в нашем городе, а дру‑
гие изо дня в день делают сво‑
ими руками много хороших 
дел. Мы с вами то деревья вы‑
саживаем,  то  площадки  ре‑
монтируем. Вот такие активи‑
сты и есть настоящие москви‑
чи, умеющие сделать свой го‑
род прекрасным. Пусть у Хо‑
дынки  будет  счастливое  ли‑
цо  успешных,  занимающих‑
ся спортом людей», – сказала 
Ирина Ильичева.

Екатерина Родионова при‑
ехала на Ходынский бульвар 
десять  лет  назад  –  через  год 
после сдачи домов в эксплуа‑
тацию. «Сейчас я полностью 

уверена в том, что моя дочь бу‑
дет играть в безопасности», – 
делится радостью Екатерина.

Анжела Ильинская убежде‑
на, что на достигнутом оста‑
навливаться не следует. Пла‑
нируется, что следующим ле‑
том  в  «коробке»  натянут  во‑
лейбольную сетку. А этой зи‑
мой ребята смогут покатать‑
ся  здесь  на  коньках  или  по‑
играть в хоккей – новое по‑
к ры т ие  позвол яе т  за л и т ь 
здесь каток. «Сейчас перед на‑
ми  стоит  задача  сделать  хо‑
рошее  освещение.  Мы  хо‑
тим  управиться  своими  си‑
лами, но если не получится – 
то  знаем  к  кому  обратить‑
ся», – говорит Анжела. n
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3-й Михалковский пер.,  д. 6. 14 октября 2016 года.

У шестилетнего Степы 
Зуева большая радость: 

у дома 13 на Ходынском 
бульваре появилась 

новая спортивная зона. 
Двор соседний, 

но мальчик  
уже предвкушает, 

как будет приходить 
туда погонять мяч.  

«Я еще не умею играть 
в футбол, но тут, думаю, 

быстро научусь», – 
улыбается он.  

Еще больше рады его 
родители, ведь 

о благоустройстве 
комфортной зоны 

для занятий спортом 
и подвижными играми 

жители Ходынки 
мечтали очень давно.

Жители готовы были провести 
ремонт за свой счет, но поняли, 
что собственных сил им не хватит

СПОРТИВНАЯ 
ХОДЫНКА

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

Ж ите ли  Д мит ровского 
района  жа л у ютс я,  что 
фундамент  их  дома  на-
столько поврежден, что в 
одном месте образовался 
разлом, который вполне 
может служить входом в 
подвал.

«Через дыру в фундамен-
те в подвал проникают кош-
ки, а это небезопасно и для 
животных, и для людей», - 
пишут москвичи на портал 
«Наш город». Жители просят 
разобраться в ситуации и от-
ремонтировать цоколь. n

Отдельный вход

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

Долгопрудная ул., д. 3. 14 октября 2016 года.

Легальный ли гараж?
Массовая  борьба  с  неза-
конными гаражами в мо-
сковских дворах вроде бы 
уже  завершилась,  одна-
ко  кое-где  по-прежнему 
встречаются непонятные 
постройки сомнительно-
го предназначения.

На одно из таких строе-
ний просят обратить внима-
ние жители района Коптево. 
На портал «Наш город» они 
написали обращение, в кото-
ром подвергают сомнению 
законность старого зеленого 
гаража в своем дворе. n

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.

  ОБЪЕКТИВНО

ФОТОФАКТ 
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Сейчас на месте будуще-
го каменного храма, который 
должен быть построен на Ле-
нинградском шоссе, владение 
59, стоит временная часовня, 
возведенная весной силами 
общины прихода. По словам 
отца Александ ра, в выходные 
праздничные дни на служ-
бу сюда приходит достаточ-
но много людей, так что во-
прос целесообразности воз-
ведения полноценного хра-
ма не стоит – церковь нуж-
на. «Я рада, что у нас по явится 
еще один храм. Церковь ико-
ны Божией Матери «Знаме-
ние» в Аксиньино на Фести-
вальной улице, куда мы обыч-
но ходим с детьми, неболь-
шая, а других нет. А теперь бу-
дет куда пойти помолиться 
в праздник, да и рядом обе-
щали детскую площадку сде-
лать. Сейчас там что – забро-
шенный кусок старого пар-
ка», – говорит жительница Ле-
вобережного района Татьяна 
Анань ева.

Новый храм на Ленинград-
ском шоссе будет посвящен 
адмиралу Федору Ушакову, 
не так давно прославленному 
в лике святых. По словам на-
стоятеля, выбор святого вои-
на-флотоводца в данном слу-
чае обоснован тем, что рядом 
находится порт – речные во-

рота столицы. Церковь пла-
нируется строить по инди-
видуальному проекту в ви-
зантийском стиле, в ней бу-
дет три придела. «Архитек-
турное решение именно в ви-
зантийском стиле было вы-
брано, поскольку такой храм 
хорошо впише тся в лан д-
шафт, а три престола обеспе-
чат большую вместимость, 
что для такого большого го-
рода, как Москва, очень важ-
но. По воскресным и празд-
ничным дням можно будет 
служить две литургии», – счи-
тает отец Александр. Церковь 
строится на пожертвования 
прихожан и частных инве-
сторов. «Пока сложно сказать, 
как именно будет выглядеть 
наш храм, но высоким он од-

нозначно не будет», – говорит 
настоятель.

Проект основного здания 
будет подготовлен к будуще-
му году. Весной начнется бла-
гоустройство территории, 
за которой длительное вре-
мя никто не ухаживал, – чле-
ны общины уберут сухостой 
и гнилье, посадят новые дере-
вья и кустарники, обустроят 
детскую площадку.

Кстати, это будет уже вто-
рой московский храм, по-
священный Федору Ушако-
ву. Сейчас достраивается цер-
ковь на Южнобутовской ули-
це, также освященная в честь 
святого праведного воина, ко-
торый был не только великим 
военачальником, но и благо-
творителем. n	
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Храм в честь святого 
праведного воина 

Феодора Ушакова 
в Левобережном районе 

будет построен 
в византийском стиле. 

Как отметил настоятель 
храма протоиерей 

Александр Коробейник, 
пока говорить 

о конкретных деталях 
проекта рано – 

документация только 
разрабатывается, 

утвердить ее 
планируется 

в следующем году, 
однако церковь 

обязательно впишется 
в окружающий 

ландшафт.

Проект основного храма в честь 
Федора Ушакова будет разработан 
к следующему году

На  Соколе  снесли  более 
десятка  незаконных  га-
ражей,  расположенны х 
на  кругу  за  храмом  Всех 
Святых,  на  их  месте  обу-
строили дворовой проезд.

Как  сообщи ли  в  у праве 
района Сокол, жители давно 
жаловались на гаражи, боль‑
шинство из которых либо пу‑
стовало, либо использовалось 
не  по  назначению  –  здесь 
хранили овощи и фрукты те, 
кто  занимался  нелегальной 
торговлей у метро. Как след‑
ствие – антисанитария, грязь, 
крысы.

К ирпичные  гара ж и  при 
проверке оказались незакон‑
ными,  у  владельцев  не  было 
ни договоров на аренду зем‑
ли,  ни  оформленных  прав 
собственности. В связи этим, 
руководствуясь  Постановле‑
нием Правительства Москвы 
№ 614‑ПП  об  освобождении 
земельных участков от неза‑

конно  размещенных  на  них 
объектов, не являющихся объ‑
ектами капительного строи‑
тельства, подрядная органи‑
зация ИП «Бортэ Лилиан» де‑
монтировала постройки. За‑
тем восстановили подпорную 
стену, примыкающую ко дво‑
ру дома 75а на Ленинградском 
проспекте, а также выполнили 
работы  по  изменению  уров‑
ня асфальтобетонного покры‑
тия – асфальт попросту под‑
няли,  чтобы  там  не  скапли‑
вались  лужи.  Для  пешеходов 
здесь сделан тротуар, а для ав‑

томобилей – проезжая часть, 
причем  дорога  существен‑
но расширена, так что сейчас 
здесь  могут  свободно  разъ‑
ехаться  два  автомобиля.  Вы‑
полнен  ремонт  асфальтобе‑
тонного покрытия площадью 
около 350 квадратных метров.

Работы  провели  за  счет 
средств,  которые  район  Со‑
кол «заработал» от сбора про‑
да ж и  патен тов  и  на логов 
от сдачи в наем жилья. Выде‑
ление денег было согласова‑
но с муниципальными депу‑
татами. n
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На кругу за станцией метро «Сокол» 
на месте незаконных гаражей 
обустроили дворовый проезд
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В ПОЛИКЛИНИКЕ ЗАМЕНЯТ ЛИФТЫ
Городские власти планируют 
отремонтировать детскую 
г ор одс к у ю пол и к л и н и к у 
№ 15 в Тимирязевском рай-
оне. Как сообщил председа-
тель Москомэкспертизы Ва-
лерий Леонов, проектная до-
кументация уже согласована.

По словам Валерия Лео-
нова, в ходе работ в трехэтажном здании 1984 года построй-
ки на улице Всеволода Вишневского планируется отремонти-
ровать фасады, крыльцо и козырьки над входом, утеплить на-
ружные стены, а также заменить кровельное покрытие. Кро-
ме того, предусмотрена внутренняя отделка помещений – за-
мена напольного покрытия, окон и дверей, устройство подвес-
ных потолков. В ходе ремонта обновят инженерные сети: вну-
треннюю электропроводку, системы водоснабжения, водоот-
ведения и вентиляции, а также поменяют лифты.

На прилегающей к поликлинике территории восстано-
вят существующие проезды и тротуары. Кроме того, спро-
ектировано устройство стоянки с возможностью парковки 
транспорта маломобильных горожан. n

МОСТ ЗАСИЯЕТ ОГНЯМИ
К декабрю Ленинградский мост получит дополнительную 
подсветку, сообщил начальник отдела электроснабжения 
и уличного освещения управления эксплуатации систем 
электро-, тепло-, газоснабжения и уличного освещения де-
партамента топливно-энергетического хозяйства Москвы 
Александр Кондратенко. «Принято решение выполнить ра-
боты по освещению моста. Запланировано установить 502 
светильника», – рассказал он.

Работы по монтажу систем освещения должны быть за-
вершены до 25 декабря – таким образом, обновленный Ле-
нинградский мост станет подарком москвичам и гостям сто-
лицы к Новому году. В Моссвете отметили, что архитектур-
но-художественная подсветка будет обеспечена оборудова-
нием отечественного производства.

Расходы на электричество, которое пойдет на снабжение 
светильников и прожекторов, возьмет на себя город. n

ТЕХНОПАРК ДЛЯ ПОЛИГРАФИСТОВ
В Молжаниновском районе будет создан полиграфический 
технопарк: на первом этапе здесь построят производствен-
ный комплекс, а на втором – научно-лабораторный.

Технопарк на территории производственной зоны «Пла-
нерная» будет построен для АО «Московский центр упаков-
ки», резидентами планируют стать порядка 60 профильных 
компаний, которые создадут свыше 900 новых рабочих мест. 
Московский центр упаковки является крупным полиграфи-
ческим предприятием России, обеспечивающим высокока-
чественной упаковочной продукцией более 50% столичных 
предприятий, выпускающих социально значимую продук-
цию (продукты питания, медикаменты).

Решение о выделении под строительство трех земель-
ных участков четыре гектара приняла Градостроительно-зе-
мельная комиссия Москвы. n

ТЕ САМЫЕ ДВЕРИ
Работа по реставрации двух 
вестибюлей станции метро 
«Сокол» близится к заверше-
нию. Западный выход (к хра-
му) «моложе» старшего бра-
та, и работы там проводятся 
менее значительные. Недав-
но здесь были установлены 
массивные деревянные две-
ри, такие ставили при стро-
ительстве станций в середи-
не прошлого века. Восточ-
ный вестибюль, который сей-
час еще закрыт строитель-
ной сеткой, будет восстанов-
лен в том виде, в каком пред-
стал москвичам в 1938 году. 
Завершить работы планиру-
ется до конца осени. n

ЧТОБЫ ДОШКОЛЬНИКАМ БЫЛО СВЕТЛЕЕ
В сентябре компания «Мос-
свет» восстановила наруж-
ное освещение на террито-
рии двух детских садов в Се-
верном округе. Новые фона-
ри установлены рядом с ДОУ, 
входящими в состав образо-
вательных комплексов Лево-
бережного района и Копте-
ва – школы № 158 и гимназии 
№ 1576.

Как сообщили в пресс- 
службе компании, на терри-
тории детского сада, являю-
щегося структурным подраз-
делением № 6 школы № 158 
(Смольная ул., 61а), появилось 11 опор освещения и 15 свето-
диодных светильников, рядом с ДОУ гимназии № 1576 (Ми-
халковская ул., д. 18) – 14 новых опор с 22 светильниками. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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СТИЛЕ
В византийском 

Сейчас на месте будущего храма стоит временная часовня
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Мо с к ов с к ие в р ач и н а 
один день сменили бе-
л ы е  х а л а т ы  н а  с п о р -
тивные костюмы, что-
бы своим примером до-
казать, как важен здоро-
вый образ жизни. 77 ко-
манд – это больше тыся-
чи со т руд ников мед и-
ц и нс к и х у ч р еж ден и й 
города – прин я ли у ча-
стие в спартакиаде, про-
шедшей на стадионе «Мо-
сквич» в рамках фестива-
ля «Формула здоровья».

Как  рассказал  замести
тель  руководителя  депар
тамента  здравоохранения 
столицы  Андрей  Старши
нин,  подобная  спартакиа
да проводится во второй раз 
и  является  одним  из  меро
приятий ежегодного фести
валя «Формула жизни», кото
рый был учрежден по ини
ц иат и ве  Сове т а  гла вн ы х 
врачей при поддержке Пра
вительства Москвы. «С каж
д ы м  годом  у ве ли чивае т
ся  количество  участников, 
которые  присоединяются 
к спартакиаде. Команды бо
рются  не  только  за  призо
вые места, но и за поднятие 
престижа  своей  медицин

ской организации», – отме
тил Андрей Викторович, до
бавив,  что  руководство  де
партамента  здравоохране
ния  всячески  поддержива
ет фестиваль, который пре
следует благородные цели. 
«Одна  из  его  задач  –  при
влечь внимание обществен
ности  к  лучшим  полик ли
никам и больницам, а также 
сотрудникам, внесшим зна
чительный  вк лад  в  разви
тие практической медици
ны. Мы, медицинские работ
ники, пропагандируя здоро
вый  образ  жизни,  обязаны 
показывать пример», – ска
зал замглавы ведомства.

Честь  медиков  Северно
го округа на спартакиаде за
щищали десять команд. Так, 
например,  сотрудники  го
родской клинической боль
ницы № 24 приняли участие 
в  состязаниях  по  всем  се
ми  видам  спорта:  волейбо
лу, баскетболу, плаванию, на
стольному  теннису,  армре
стлингу,  шахматам  и  дарт
су.  «Конечно,  приоритетом 
для медработников является 
их основная деятельность – 
лечение людей, но админи
страция больницы поддер
живает  спортивный  образ 

жизни своих работников, – 
отметил  заместитель  глав
ного врача ГКБ № 24 Антон 
Оленев. – Мы достойно по
казали  себя  в  состязаниях. 
Например,  в  волейболе  сы
грали четыре матча, в трех 
из которых одержали побе
ду.  Все  наши  сотрудники  – 
молодцы».

Гла вн ы й  врач  де тской 
городской  пол и к л и н и к и 
№ 15 Ольга Щукина приеха
ла во Дворец спорта специ
а льно,  чтобы  посмотреть 
игру врачейволейболистов 
из  ГКБ  № 24.  «Я  почувство
вала себя, как на профессио
нальном матче. Мои коллеги, 
оказывается,  отлично  вла
деют мячом, грамотно пере
двигаются по площадке, так 
что  я  как  зритель  получи
ла исключительное удоволь
ствие,  –  призналась  она.  – 
Уверена, что такие меропри
ятия нужны: они доказыва
ют, что в нашем здравоохра
нении работают люди, кото
рые не только умеют лечить, 
но и обладают различными 
навыками и умениями, в том 
числе в спорте».

Команда  детской  город
ской поликлиники № 133 вы
ступала в двух видах спорта: 

настольный теннис и армре
стлинг. Заместитель главвра
ча по медицинской части Та
тьяна Медведева призналась, 
до  этих  соревнований  ни
когда не держала в руках ра
кетку, однако это не помеша
ло ей одержать победу в пер
вом сете по пингпонгу. «По
том  я,  конечно,  проиграла, 
да это не важно. Я придержи
ваюсь олимпийского кредо: 
главное – участие в таком за
мечательном фестивале, ко
торый  объединяет  сотруд
ников медучреждения. В на
шей команде – десять врачей, 
а еще у нас активная группа 
поддержки», – рассказала Та
тьяна  Ярославовна.  Ее  кол
лега, врач УЗИ Георгий Ор
лов, – один из тех, кто с радо
стью откликнулся на пред
ложение временно сменить 
белый халат на спортивный 
костюм. «Я привык общать
ся с детишками, а тут в арм
рестлинге встретился с си
лачами. Соперник оказался 
ловчее  меня  и  честно  выи
грал. Результатом я своим не
доволен, но теперь уже позд
но чтото менять. После дра
ки  кулаками  не  машут»,  – 
улыбается  Георгий  Олего
вич. n
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Нейрохирурги ГКБ имени 
Вересаева провели слож-
нейшую операцию на го-
ловном мозге с использо-
ванием современной тех-
нологии Cell Saver (бук-
вально – «сберегающий 
клетки»).

Как  рассказали  в  пресс- 
службе  ГКБ  на  Лобненской 
улице, технология заключа-
ется в использовании специ-
ального оборудования, кото-
рое во время операции соби-
рает кровь пациента в специ-
альный резервуар, сохраня-
ет ее и разделяет на плазму 
и  эритроциты,  которые  за-
тем  вновь  вливают  больно-
му. По словам врачей, таким 
образом  аппарат  позволяет 
минимизировать  осложне-
ния от большой кровопотери 
и дает возможность не при-
бегать к услугам доноров.

Пациент – 65-летний мо-
сквич – поступил в больни-
цу  с  жалобами  на  спутан-
ное сознание, провалы в па-
мяти. Поскольку его состоя-
ние вызывало опасения – за-
медленные действия, несвяз-

ная речь, – были назначены 
МРТ  и  КТ  головного  мозга. 
Обследования показали объ-
емное образование, сопрово-
ждавшееся отеком головного 
мозга. Опухоль занимала всю 
правую лобную долю.

После операции больной 
идет  на  поправку,  медики 
фиксируют положительную 
динамику его состояния.

На пом н и м ,   о тде лен ие 
нейрохирургии в городской 
клинической больнице име-
ни  Вересаева  открыто  чуть 
больше года назад, здесь про-
водят  сложнейшие  опера-
ции, в том числе с использо-
ванием самого современно-
го оборудования и новейших 
технологий. n

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С  возрастом  у  человека, 
как  правило,  накапливают-
ся  заболевания,  влияющие 
друг на друга. Таких пациен-
тов, имеющих одновременно 
более трех хронических за-
болеваний, называют комор-
бидными. Например, человек 
страдает гипертонией, ише-
мической  болезнью  сердца, 
диабетом,  сосудистыми  за-
болеваниями  и  ожирением. 
Как правило, это люди пожи-
лого возраста, и с каждым го-
дом таких пациентов стано-
вится  все  больше.  Департа-
мент здравоохранения горо-
да принял решение открыть 
в  терапевтических  отделе-
ниях больниц дополнитель-
но 190 коек для оказания по-
мощи именно таким москви-
чам. В том числе 20 новых ко-
ек появилось в терапевтиче-
ском отделении ГКБ № 24.

«У нас было 40 коек, стало 
60.  Отделение  увеличилось, 
и об этом мы сообщили во все 
поликлиники Москвы, – рас-
сказывает заведующая тера-
певтическим отделением го-
родской  клинической  боль-
ницы  Инесса  Трубникова, 
кандидат  медицинских  на-
ук, 17 лет занимающаяся про-
блемами пациентов преиму-
щественно с коморбидными 
патологиями.  –  У  поликли-
ник хорошая связь с советами 
ветеранов,  поэтому  первые, 
кто к нам обратился, были ве-
тераны Великой Отечествен-
ной  войны,  ветераны  труда, 
малообеспеченные  и  соци-
ально  незащищенные  паци-
енты».

Д о п о л н и т е л ь н ы е   к о й -
ки были открыты с 1 августа. 
Как  показала  практика,  они 
оказались  весьма  востребо-
ваны  и  полностью  загруже-
ны. Из 214 человек, прошед-
ших в августе лечение в тера-
певтическом отделении ГКБ 
№ 24, 70 пациентов – комор-
бидные.

Терапевтическое  отделе-
ние предназначено для оказа-
ния экстренной помощи и ле-
чения  пациентов,  все  необ-
ходимое для этого здесь есть. 
«Мы рады, что теперь, с рас-
ширением  коечного  фонда, 
можем оказывать необходи-

мую помощь большему коли-
честву  пациентов  с  множе-
ством заболеваний и особен-
но ветеранов», – подчеркнула 
Инесса Трубникова.

По ее словам, кроме ветера-
нов, поступающих на обсле-
дование планово, на дополни-
тельных койках лечатся паци-
енты, поступившие по скорой. 
Это, в частности, люди с тяже-
лой декомпенсированной сер-
дечной  недостаточностью, 
пневмониями, циррозом пе-
чени, диабетом, сосудистыми 
проблемами и т. д.

«Срок пребывания в боль-
нице,  объем  обследований 
и  лечения  зависит  преж де 
всего  от  состояния  больно-
го, – говорит заведующая. – 

При  пост уплении  мы  про-
водим  экстренное  обследо-
вание, а также обследование 
по  стандарту  оказания  ме-
дицинской  помощи  в  рам-
ках  ОМС.  Если  есть  показа-
ния, назначаем дополнитель-
ные анализы и консультации. 
Скажем,  человек  пост у пил 
с  гипертонией,  пожаловал-
ся на боль в животе. Провели 
гастроскопию – нашли язву 
желудка.  Значит,  будем  его 
лечить и от язвы». Если паци-
ент  относится  к  категории 
коморбидных, ему проведут 

ряд дополнительных обсле-
дований и назначат лечение.

Пациенту с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, на-
пример, проводят весь спектр 
лабораторных анализов, эхо-
кардиографию, мониториро-
вание  артериального  давле-
ния и ЭКГ в течение суток, не-
однократно делают электро-
кардиограммы  с  консульта-
цией кардиолога. Проводится 
рентген легких, чтобы узнать 
уровень застойных явлений.

«Если  у  пациента  другая 
патологи я,  мы  расширяем 
спектр обследований, – про-
должает  Инесса  Трубнико-
ва. – Если есть возможность, 
то семейные пары у нас про-
ходят лечение совместно».

При необходимости боль-
ные получают консультации 
врачей-специалистов: невро-
логов,  кардиологов,  гастро-
эн т ер олог ов,   фи зио т ера-
певтов и т. д. Самое главное – 
пациенты получают в боль-
нице полноценное и эффек-
тивное лечение, лекарствен-
ную  терапию,  физио-  и  во-
долечение, массаж. Если не-

обходимо,  проводятся  опе-
рат и вн ые  вмешате л ьс т ва . 
В среднем человек находит-
ся в больнице от семи до де-
сяти дней.

Особое  отношение  к  па-
циентам  старшего  возрас-
та – это принципиальная по-
зиция главного врача город-
ской  к линической  больни-
цы № 24 Григория Родомана. 
В больнице есть клинико-ди-
агностическое  отделение  – 
по  сути,  своя  поликлиника, 

где  постоянно  провод ятся 
специальные дни для ветера-
нов. Как правило, в выходные 
они могут в течение одного 
дня без очередей сдать ана-
лизы, пройти обследование, 
побывать  на  приеме  у  вра-
чей-терапевтов и специали-
стов, получить выписку. Ес-
ли  требуется  дополнитель-
ное  обследование  или  ста-
ционарное  лечение,  паци-
енту обязательно предложат 
госпитализацию.

В нынешнем году в больни-
це отремонтирован кардио-
блок  на  12  коек,  с  мая  рабо-
тает кардиореанимация с со-
временным  оборудованием, 
новыми кроватями, кондици-
онерами.  В  скором  времени 
будет  отремонтирован  весь 
второй  корпус,  в  том  числе 
и терапевтическое отделение.

Не р е д ко   пож и л ы е   л ю -
ди  жа л у ются  на  невнима-
ние  и  даже  пренебрежение 
со стороны медработников. 
Сделать так, чтобы у возраст-
ных  пациентов  не  было  да-
же повода быть недовольны-
ми здравоохранением, – это 
стратеги я  столичных  вла-
стей  и  департамента  здра-
воохранения города на бли-
жайшее  и  отдаленное  буду-
щее, работа терапевтическо-
го отделения ГКБ № 24 в Се-
верном  округе  –  часть  этой 
стратегии. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Перед отъездом папа и мама прошли 
полную диспансеризацию, потом те-
рапевт составил каждому курортную 
карту, где написал, какие процедуры 
желательны, а какие – противопоказа-
ны. Насчет процедур я про себя ехид-
ненько так посмеялась: еще когда дети 
были совсем маленькие, ездила в про-
фсоюзный санаторий, и из всех про-
цедур там назначили только ЛФК. Все 
остальное в соцпакет не входило и бы-
ло доступно только за отдельную пла-
ту.

Проводила родителей в санаторий, 
звоню спросить, как устроились. Ока-
залось, очень неплохо. Маме сложно да-
леко ходить, а столовая в другом корпу-
се. Но стоило только сказать об этом, 
и их тут же переселили в то же здание, 
где  столовая,  это  во-первых.  Во-вто-
рых, родителям назначили все те про-
цедуры, которые перечислила терапевт 
в курортной карте. В номере есть холо-
дильник, в столовой готовят достаточ-
но вкусно, и порции большие. Не доел – 
можно с собой забрать и устроить себе 
поздний ужин. Многие так и поступа-
ют: ранний ужин (в шесть вечера) – по-
жалуй, единственный недостаток сана-
тория, потому что, например, мои ро-
дители, особенно папа, привыкли ло-
житься поздно и перед сном чем-ни-
будь перекусывать.

Комната  большая  и  уютная,  есть 
утепленная лоджия, на которой мож-
но отдыхать и дышать свежим возду-
хом, если не хочется выходить на ули-
цу или погода не располагает к прогул-
кам. В ванной комнате – душ с низким 
поддоном, что комфортно для мамы, 
да еще имеются ручки, вделанные в сте-
ны, чтобы пожилому человеку удобно 
было держаться при необходимости.

Родители всем довольны, чему и я, 
конечно, рада. Здорово, что они име-
ют возможность отдохнуть целых во-
семнадцать дней. К тому же в санато-
рии пожилые люди находятся под на-
блюдением врачей: как-то в одну из по-
добных поездок папа спину не то по-
тянул, не то простудил, так тут же при-
шел врач, все посмотрели, необходи-
мые манипуляции сделали, и через па-
ру дней все прошло.

Родители в санаторий на своей ма-
шине  приехали  (в  свои  86  лет  папа 
сам  за  рулем),  а  кто  «безлошадный», 
тех привозят на автобусе, и обратно 
так же. Я, правда, не уточняла, из Мо-
сквы автобус или от ближайшей к са-
наторию железнодорожной станции.

Поскольку родители уехали отды-
хать, мне пришлось уговаривать ехать 
со мной в гипермаркет подругу, у кото-
рой есть машина, а что поделаешь?! n

Процедуры 
по расписанию

Звоню родителям договориться 
о поездке в гипермаркет и узнаю, 
что они собираются в санаторий.  
Эх, кто бы мне путевку выписал –  

все равно куда, хоть в самый 
захудалый дом отдыха! Главное – 

не готовить, не убирать и не работать.  
Гуляй себе по аллейке,  

еда и процедуры по расписанию, 
в библиотеке книжки, а вечерами 

кино. Старое советское. Мне такая 
перспектива очень понравилась: 

не для себя, так хоть для родителей. 
Полная история про их отдых 
оказалась еще удивительней.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

Пациентов, имеющих одновременно 
более трех хронических заболева-
ний, называют коморбидными

В редакцию газеты 
обратились  

супруги Савиловы 
из Головинского 

района. Они 
рассказали, что недавно 

прошли обследование 
и лечение в городской 

клинической больнице 
№ 24, а направил 

их туда районный  
Совет ветеранов.  

Петр Никитович 
и Евгения Николаевна 

остались довольны, 
как и многие  

другие ветераны САО.  
Корреспондент «Севера 

столицы» побывал 
в терапевтическом 

отделении ГКБ № 24 
и на месте узнал 

подробности.
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15‑ле т ний Фи липп на‑
ходится в детской город‑
ской клинической боль‑
нице № 9 имени Сперан‑
ского уже три месяца, сю‑
да он поступил из Серги‑
ева Посада в крайне тя‑
желом состоянии. Подро‑
сток влез в трансформа‑
торную будку и получил 
удар током и сильнейшие 
ожоги лица, головы, гру‑
ди, спины и рук. За его 
жизнь столичные меди‑
ки боролись несколько 
недель. Сейчас состояние 
пациента стабилизиро‑
валось.

Филипп получил не толь-
ко ожоги 40 % тела, но и трав-
мат и ческ и й  шок ,  поэ то -
му  не  мог  дышать.  Его  под-
ключили к аппарату искус-
ственной  вентиляции  лег-
ких и ввели в состояние ис-
к усственной  комы.  Врачи 
сразу же начали противошо-
ковую, антибактериальную 
и  симптоматическую  тера-
пию,  установили  кардио-
стимулятор, однако пациен-
та долгое время не удавалось 
стабилизировать.

За  т ри  месяца  Фи лип-
пу  сделали  пять  операций 

по  удалению  омертвевших 
участков тканей и пересадке 
собственных кожных покро-
вов. Все они прошли успеш-
но, без осложнений, и сейчас 
подростка перевели из реа-
нимации  в  хирургическое 
отделение. Он дышит само-
стоятельно. Его кожа восста-
новлена на 38 %. Раны оста-
ются на 2 % поверхности те-
ла. Поэтому врачи готовятся 
к очередной операции, про-
должают терапию и начали 
курс реабилитации.

Колоссальный труд меди-
ков,  боровшихся  за  жизнь 
подростка, отметил столич-
ный градоначальник Сергей 
Собянин.  Он  навестил  па-
циента  ДГКБ  № 9  и  вручил 
благодарности  мэра  вра-
чам  –  анестезиологам-ре-
а н и м ат о лог а м  Д м и т ри ю 
Азовскому, Павлу Россаусу, 
Константину Липину и дет-
ским  хирургам  Олегу  Ста-
ростину, Светлане Корень-
ковой, Юрию Ужевко. «Я хо-
тел  бы  поблагодарить  вас 
за уникальное лечение, ко-
торое вы провели, практи-
чески спасли жизнь Филип-
пу. Я надеюсь, с ним все бу-
дет  норма льно»,  –  сказа л 
Сергей Собянин. n
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С использованием 
сберегающей 
технологии

Как на севере столицы помогают 
москвичам с «букетом» заболеваний

ОСОБЫЕ 
пациенты

Ветераны труда, 
инвалиды III группы, 
жители Головинского 
района супруги 
САВИЛОВЫ

–  Поначалу мы отказались 
от  госпитализации,  а  по-
том, учитывая, что у обо-
их множественные заболе-
вания  желудочно-кишеч-
ного  тракта,  гипертония, 
ишемия,  проблемы  с  со-
судами,  согласились.  Ду-
мали,  что  придется  дол-
го ждать, а нам позвонили 
буквально  на  следующий 
день и пригласили в боль-
ницу.  Мы  получили  пол-
ный спектр лечения и об-
следования: анализы, УЗИ, 
ЭКГ,  капельницы,  таблет-
ки,  гастро-  и  колоноско-
пию.  В  терапевтическом 
отделении  очень  трудо-
любивый коллектив. К па-
циентам  относятся  с  ду-
шевной теплотой, юмором 
и  поддержкой.  Особенно 
хотим  отметить  необык-
новенный  профессиона-
лизм процедурной медсе-
стры  Ольги  Витальевны 
Фадеевой.

Кроме  лечени я  и  об-
с ледовани я  нам  прове-
ли  и  оперативное  вмеша-
тельство.  Большое  спаси-
бо  медицинским  работ-
никам за то, что так хоро-
шо нас настроили, все рас-
сказали, объяснили. Мы бы 
сами никогда не решились 
на операцию. А тут собра-
лись и сделали.

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны, жительница 
Савеловского района  
Эльвира 
МАРТИРОСЯНЦ

–  У меня проблемы с серд-
цем, лечусь в ГКБ № 24 уже 
три года. На этот раз попала 
в стационар по скорой с вы-
соким давлением. Хочу по-
благодарить весь медицин-
ский  персонал  отделения 
за  лечение  и  самое  глав-
ное – за доброе отношение 
и участие.

Мнение

Врачи спасли мальчика, 
получившего удар током
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Зачем московские медики сменили 
белые халаты на спортивные костюмы?

Честь медицинских работников 
Северного округа на спартакиаде 
защищали десять команд
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Прес т у п ление, ко торое 
помог раскрыть Алексей, бы-
ло совершено рядом со стан-
цией ме тро «Войковска я». 
В ма г а зи н со т овой с в язи 
ворвались двое грабителей. 
Угрожая пистолетами, они 
стали требовать у продав-
цов деньги и даже несколь-
ко раз выстрелили в пото-
лок, чтобы персонал оказал-

ся сговорчивее. Звуки услы-
шал А лексей Тома, работа-
ющий в соседней торговой 
точке. Когда грабители кину-
лись бежать, молодой чело-
век бросился следом. По пу-
ти зло умышленники пыта-
лись стрелять, однако Алек-
сей, прослуживший несколь-
ко лет в спецподразделении 
полиции, знал, как действо-

вать. «Я побежал за тем, у ко-
торого был рюкзак с награ-
бленным, повалил его на зем-
лю, он выстрелил. К счастью, 
мне удалось вовремя выбить 
у него из рук пистолет, и пу-
л я прош ла по к аса-
тельной, чуть задев 
левый бок», – вспо-
минает Алексей.

Спустя пару ми-
нут подоспели со-
т р у д н и к и  п о -
лиции и вра-
ч и .  А л е к -
сею оказали 
м е д и ц и н -
с к у ю  п о -
м о щ ь .  « Б о -
л и я не ощ у-
ща л и понача-
лу даже хотел от-

казаться от осмотра. Поз-
же выяснилось, что пуля 
оставила ожог, однако он 
быстро зажил», – говорит 
молодой человек.

За м у жес т в о,  п р оя в -
ленное при задержании 
грабителя, в УВД по САО 
А лексея реши ли награ-
д ит ь.  Меда ль «За вк ла д 
в укрепление правопоряд-

ка» ему вручили на совеща-
нии, посвященном обсуж-
дению итогов работы поли-
ции Северного округа за де-
вять месяцев 2016 года. 
«Очень приятно, что мои 
действия столь высоко 
оценены. Уверен, так по-
ступил бы любой насто-
ящий мужчина», – сказал 
герой. 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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НИ «МАЙБАХА», НИ ДЕНЕГ
Еще в апреле прошлого года 
житель САО принял предло-
жение своего знакомого по-
мочь реализовать автомо-
биль марки «Майбах» по вы-
годной цене – 3,5 миллиона 
рублей. Владелец авто пере-
дал ключи от машины, одна-
ко денег от продажи люксо-

вой иномарки так и не дождался. «Продавец» скрылся и пе-
рестал отвечать на телефонные звонки. Пострадавший об-
ратился в полицию.

Подозреваемого, 48-летнего уроженца Подмосковья, за-
держали оперативники УВД по САО. Возбуждено уголовное 
дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ТРОИЦА, РАЗБИВАЮЩАЯ СТЕКЛА
Д е в у ш к а ,  п р о ж и в а ю щ а я 
на Ленингра дском шоссе, 
осталась на ночь у подру-
ги, а утром пошла на работу. 
И только вечером, когда вер-
нулась домой, обнаружила 
в своей квартире разбитое 
окно, а также отсутствие но-
утбука стоимостью 60 тысяч 
рублей.

Через неделю сотрудники уголовного розыска ОМВД 
по Левобережному району задержали троих подозревае-
мых – безработных, уже судимых за кражу уроженца Волго-
градской области, а также двух приезжих из Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ОСТАНОВКА ОСТАЛАСЬ ВИНОВАТОЙ
Сотрудники ОМВД по Бескудниковскому району задержа-
ли 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, который гро-
мил автобусную остановку. Полицейский патруль заметил, 
как нетрезвый мужчина пинал ногами по стеклу остановоч-
ного павильона на Бескудниковском бульваре.

Агрессивно настроенного молодого человека пришлось 
задержать. Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 214 УК РФ – вандализм. n

УКРАЛ ДЕНЬГИ У РАБОЧЕГО
Во дворах домов в 1-м Войковском проезде сотрудник ком-
мунальной службы готовил инвентарь, поэтому не заметил, 
как к нему сзади подбежал молодой человек. Он ударил ра-
бочего и вытащил из его кармана портмоне с деньгами и па-
спорт. Придя в себя, 30-летний пострадавший обратился 
в полицию Войковского района.

По горячим следам недалеко от места преступления со-
трудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 
безработного, ранее не судимого иностранца. Возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ОТДАЙТЕ ТЕЛЕФОН!
32-ле т н я я моск ви чк а ли-
шилась мобильного теле-
фона буквально в паре ша-
гов от подъезда собственно-
го дома на Бескудниковском 
бульваре. Молодой человек, 
неожиданно преградивший 
ей путь, выхватил из рук де-
вушки гаджет и не собирался 

его отдавать обратно, хотя хозяйка телефона пыталась уго-
ворить злоумышленника – объясняла, что там важные фай-
лы, необходимые для работы. Увы, мольбам москвички гра-
битель не внял, пришлось прибегать к помощи полиции.

Участковые задержали подозреваемого, возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

НЕДАЛЕКО УЕХАЛ
В полицию Головинского района обратился представитель 
одной из компаний, который рассказал, что несколько ми-
нут назад обнаружил пропажу служебного автомобиля мар-
ки «Тойота», который был припаркован во дворе дома на Фе-
стивальной улице.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудников 
угрозыска УВД по САО совместно с коллегами из Московской 
области обнаружили похищенную иномарку стоимостью 
свыше четырех миллионов рублей в Химках. Подозреваемый 
в краже – 40-летний судимый москвич – был задержан.

Как выяснилось, ночью он разбил заднее стекло машины, 
проник в салон, с помощью специальных приспособлений 
завел мотор и похитил транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n
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Мне удалось выбить у него из рук 
пистолет, и пуля прошла  
по касательной, задев только бок

Житель Северного 
округа Алексей Тома, 

который помог 
сотрудникам полиции 
задержать грабителей 

магазина сотовой связи, 
награжден медалью 

«За вклад в укрепление 
правопорядка».  

Награду  
молодому человеку 

вручил начальник  
УВД по САО  

Сергей Веретельников. 
«Побольше бы таких 

людей, как вы –  
честных, храбрых 

и всегда готовых  
прийти на помощь», – 

отметил он.

С  начала  года  в  столице 
произош ло  более  четы-
рех тысяч пожаров, из них 
на территории Северного 
округа – чуть больше трех-
сот, сообщил на пресс-кон-
ф е р е н ц и и   н а ч а л ь н и к 
Управ лени я  на дзорной 
дея тельности и профилак-
тической  работы  ГУ  МЧС 
по Москве Сергея Лысико-
ва. По его словам, пока ста-
тистика обнадеживает, по-
скольку в нынешнем году 
таких происшествий мень-
ше,  чем  за  аналогичный 
период  предыдущего,  од-
нако  впереди  еще  без  ма-
лого  три  месяца  и  непро-
стой осенне-зимний сезон.

Сергей Лысиков призвал 
москвичей особенно позабо-
титься о пожарной безопас-
ности в холодные месяцы. 
«Не оставляйте без присмо-
тра детей. Имейте дома самый 
простой порошковый огне-
тушитель, установите специ-
альные датчики, которые, ре-
агируя на дым, издают гром-
кий сигнал. Большое количе-
ство пожаров происходит но-
чью, а ведь при горении ток-
сичных веществ (в кварти-

ре их основной источник – 
бытовая техника) достаточ-
но сделать всего три-четы-
ре вдоха, чтобы потерять со-
знание. Большинство людей 
при пожаре погибает имен-
но при подобных обстоятель-
ствах», – рассказал предста-
витель ведомства.

Нача л ьн и к Уп ра в лен и я 
н а д з орной де я т е л ьно с т и 
и профилактической работы 
городского МЧС также при-
вел статистику с начала го-

да: за этот срок в городе за-
регистрировано 4170 пожа-
ров – это лучший показатель 
по сравнению с прошлым го-
дом, когда за аналогичный пе-
риод произошло 4925 подоб-
ных случая.

Спасатели отмечают, что 
основной причиной возго-
раний, как и прежде, остает-
ся неосторожное обращение 
с огнем – по этой причине 
случилось 1193 пожара. Вто-
рая по частоте причина тра-
гедий – нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования.

По данным ведомства, в Се-
верном округе в этом году за-
регистрировано 306 пожаров. 
При этом за весь прошлый 
год – 322 случая, однако под-
водить итоговую статистику 
рано, поскольку значитель-
ное число возгораний прихо-
дится на зимний период.

При пожарах на севере сто-
лицы с начала года погиб-
ли семь человек, различные 
травмы получили полсотни 
москвичей. Спасено 114 чело-
век – это число уже превосхо-
дит показатель предыдущего 
года на 338 %, когда было спа-
сено 26 человек. n

  МЧС

	
	С

ТА
Т

И
С

Т
И

К
А
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

«В нашей мастерской можно 
не  только  научиться  различ-
ным техникам создания изде-
лий из глины, но и узнать мно-
го нового. Преподаватели учат 
лепке  и  одновременно  ста-
раются  вдохновить  человека 
на познание окружающего ми-
ра, побудить задавать вопросы 
и самому расширять свой кру-
гозор»,  –  говорит  руководи-
тель отдела «Мастерская гли-
ны» на отделении аудиовизу-
альных  технологий  при  кол-
ледже  предпринимательства 
№ 11 Анна Толстая. 

Мастерская зародилась как 
проект выпускницы колледжа 
Оксаны Дьяконенко. В 2011 го-
ду  ей  как  студентке  отделе-
ния маркетинга дали возмож-
ность придумать и реализовать 
собственную идею – в рамках 
дополнительного  образова-
ния открыть при колледже ма-
стерскую  глины,  где  каждый 
смог  бы  не  только  научиться 
делать красивые вещи из этого 
материала, но и провести вре-
мя с пользой. Первыми учени-
ками,  конечно,  стали  студен-
ты. Спустя два года проект под-
твердил  свою  жизнеспособ-
ность, и мастерская официаль-
но получила статус структур-
ного подразделения колледжа.

Как отмечают педагоги, ма-
стерская  появилась  и  разви-
вается благодаря уникальным 
традициям,  ценностям  и  ат-
мосфере колледжа, которому в 
этом году исполнилось 20 лет. 
Это единственное в Москве ме-
сто по подготовке таких специ-
алистов, как например, техно-
логи алмазообрабатывающей 
отрасли,  IT-специалисты,  ме-
дицинские оптики и т.д.

«Четыре года назад старто-
вал один из первых наших про-
ектов – «Влипни в историю», – 
рассказывает  сотрудник  ма-
стерской  Дарья  Шапошнико-
ва. – И теперь каждый год сту-
денты и сотрудники коллед-
жа  присоединяются  к  не-
му и создают керамическую 

плитку для панно в рекреации. 
В  первую  очередь  этот  про-
ект работает на первокурсни-
ков: помогает ребятам адапти-
роваться, познакомиться друг 
с другом, со старшекурсника-
ми и преподавателями». В кол-
ледже учатся люди творческих 
специальностей:  дизайнеры, 
фотографы, звукорежиссеры, 
и в работе над плиткой от них 
ждут креативного подхода, но, 
впрочем, это не главное. «Про-
ект – своего рода арт-терапия: 
мы  просим  участников  поду-
мать и вылепить свое внутрен-

нее  состояние,  –  продолжает 
Дарья. – Потом у них есть воз-
можность  взглянуть  на  свою 
работу, вспомнить свое состо-
яние и проследить изменения, 
которые  произошли.  Прият-
но наблюдать, как старшекурс-
ники  показывают  новичкам, 
что  они  лепили  в  прошлом, 
или когда студенты приводят 
сюда на экскурсию родителей».

Проект  «Влипни  в  исто-
рию»  несет  и  вполне  практи-
ческую  пользу.  «Процесс  соз-
дания изразцов занимает дале-
ко не один день, – поясняет Ан-
на Толстая. – За это время сту-
денты успевают получить мно-
жество новых знаний: о свой-

ствах глины, керамике, различ-
ных техниках работы с мате-
риалом. Они вместе с препода-
вателями готовят глину, потом 
лепят сами изразцы, затем по-
крывают  их  глазурью.  Новые 
плитки необходимо разложить 
согласно  общей  концепции 
панно,  в  этом  помогают  сту-
денты-дизайнеры, для них это 
действительно хорошая прак-
тика. Потом участники проек-
та готовят мастику и самостоя-
тельно монтируют свои плит-
ки. Кстати, нам осталось всего 
три ряда, и панно будет закон-

чено. То, что создание плитки – 
процесс небыстрый, тоже име-
ет свои плюсы: студенты учат-
ся  терпению,  пониманию  то-
го, что ничего не бывает сразу, 
без должных усилий и труда».

Вслед  за  студентами  в  ма-
стерскую потянулись сотруд-
ники колледжа, потом их зна-
комые, и вскоре преподавате-
ли  приняли  решение  расши-
рить учебную программу, от-
крыв несколько платных групп 
для разных возрастных катего-
рий, в том числе для взрослых. 
Так, для самых маленьких (от 3 
до 6 лет) и их родителей про-
водятся занятия «Игра в глину» 
по авторской методике арт-те-
рапевта Алексея Лельчука, ко-
торая используется в некото-
рых  детских  садах.  «Суть  ме-
тодики в том, чтобы научить-

ся воплощать свою фантазию 
в жизнь, – говорит педагог-ор-
ганизатор мастерской, арт-те-
рапевт  Софья  Успенска я.  – 
Вместе с родителями малыши 
придумывают  сюжеты  –  ска-
зочные или реальные, – а по-
том моделируют их с помощью 
глины. При этом важен не ре-
зультат, а скорее процесс: по-
лет  воображения  и  воплоще-
ние  его  в  реальных  формах. 
Эта  методика  очень  полезна 
для  развития  мелкой  и  круп-
ной  моторики,  а  также  логи-
ческого  мышления».  Часты-

ми гостями мастерской стано-
вятся и школьники, для кото-
рых три-четыре раза в неделю 
проходят занятия по керами-
ке с изучением различных тех-
ник. Сюда можно прийти всей 
семьей или даже целым клас-
сом. «Для каждой из экскурсий 
преподаватели стараются при-
думать  свой  сценарий.  Мень-
ше всего нам хотелось бы, что-
бы дети просто пришли, сле-
пили  вазочку  и  ушли,  –  про-
должает преподаватель. – Поэ-
тому показываем детям разные 
керамические изделия, расска-
зываем о различных техниках 
работы с глиной, а уже потом 
приступаем к лепке. Перед экс-
курсией уточняем, что ребята 
проходили на последних уро-
ках в школе и стараемся учи-
тывать  это.  Например,  наши 

недавние гости перед экскур-
сией изучали маски. Мы укра-
сили  ими  аудиторию  и  рас-
сказали о роли масок в разных 
культурах и традициях, а по-
том попробовали их слепить. 
А скоро к нам придут школьни-
ки, которые много занимаются 
музыкой, с ними будем лепить 
свистульки».

Не  менее  ак т ивно  и  по-
знавательно  проходят  и  ма-
стер-классы для взрослых. За-
нятия построены таким обра-
зом, что к ним можно присое-
диниться на любом этапе, так 

как каждое посвящено отдель-
ной технике. Например, роспи-
си  ангобами  –  специальной 
цветной  глиной  –  или  лепке 
из жгутов, проще говоря, кол-
басок,  которая  доступна  бук-
вально каждому. «Можно при-
йти один раз или посещать за-
нятия регулярно. При этом на-
чальный уровень тоже не имеет 
значения, – уверяет Анна Тол-
стая.  –  У  нас,  например,  в  од-
ной группе занимается женщи-
на, окончившая школу дизай-
на, и мама одной нашей учени-
цы, начавшая с нуля. Обе они 
делают успехи и одинаково до-
вольны  результатом».  Заня-
тия для взрослых длятся доль-
ше детских – два с половиной 
часа, но проходят реже: один-
два раза в неделю. За это вре-
мя  у частник и  мастер-к лас-
сов успевают изготовить по не-
сколько  изделий  для  декора: 
вазы, пиалы, кашпо. «Я увиде-
ла рекламу мастерской на сте-
нах колледжа, сначала приве-
ла сюда дочку, а потом и сама 
пошла  на  занятия  для  взрос-
лых, – рассказывает жительни-
ца  района  Ховрино  Алексан-
дра Тихонова. – Меня так затя-
нуло, что я уже не представляю 
свою жизнь без мастерской, хо-
жу сюда уже три года и стара-
юсь не пропускать ни одного 
мастер-класса. Я сама веду раз-
вивающие  занятия  в  детском 
клубе, поэтому элементы зна-
ний, полученных здесь, часто 
использую и в своей работе».

Проходят в мастерской и за-
нятия по гончарному делу. Од-
нако  с  первого  раза  роскош-
ную  амфору  сделать  вряд  ли 
получится: для работы на гон-
чарном круге нужны регуляр-
ные  тренировки  и  недюжин-
ное терпение, уверены препо-

даватели.  «Это  совсем  другой 
тип занятий. Здесь сложно об-
учаться  в  группе,  потому  что 
нужно пристальное внимание 
педагогов, – поясняет препода-
ватель мастерской, художник- 
керамист Надежда Мещеряко-
ва.  –  Хотя  на  гончарном  кру-
ге  занятия  также  проводятся 
и для школьников, и для взрос-
лых. Многие ходят постоянно, 
а кому-то достаточно один раз 
просто  попробовать  для  раз-
в лечени я.  Де тям,  конечно, 
сложнее, потому что они сра-
зу хотят видеть результат. В по-
знавательных  телепередачах 
иногда кажется, что гончар бук-
вально за секунду формирует 
шедевр из бесформенного ком-
ка глины, но на деле это совсем 
не так быстро и просто. Мы, ко-
нечно, никого не отговарива-
ем,  но  психологически  гото-
вим, что скорого результата до-
биться не получится. Основная 
сложность  –  научиться  цен-
тровке.  Чтобы  отцентровать 
комок  глины,  нужно  и  пони-
мание, и ловкость рук, и прак-
тика, и, самое главное, спокой-
ствие и концентрация. Чем бы-
стрее человек освоит этот этап, 
тем быстрее у него получится 
сделать  что-то  по-настояще-
му красивое. На это может уй-
ти не один месяц. Зато эти заня-
тия дисциплинируют, учат тер-
пению, что уже само по себе не-
плохой результат». n

Мастерская глины «Ком»:
Фестивальная ул., д. 51 

(колледж 
предпринимательства № 11). 

Телефон: 8‑925‑846‑99‑65. 
Сайт: www.glinykom.com.	
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Уже четыре года студенты и сотруд-
ники колледжа создают керамиче-
скую плитку для большого панно

Глина – это не просто 
материал для лепки,  

это носитель информации 
о самых разных сферах 

человеческой жизни: 
природе, науке, 

искусстве, уверены 
сотрудники мастерской 

«Ком» при колледже 
предпринимательства  

№ 11, расположенной. 
Она начиналась 

как студенческий проект, 
а сегодня здесь 

занимаются взрослые 
и маленькие жители 

района Ховрино  
и его окрестностей.

ВЛИПЛИ, 
или
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Профессия

В программе дня открытых 
дверей – встречи с руковод-
ством и ведущими препода-
вателями колледжа, экскур-
сии  по  учебным  корпусам, 
концерт студенческой само-
деятельности.

В программе дня открытых 
дверей – встречи с руководством 
и ведущими преподавателями 
колледжа, экскурсии по учеб-
ным корпусам, концерт студен-
ческой самодеятельности.

Кроме того, для гостей кол-
леджа запланированы мастер- 
классы: 

22  ок тября  преподавате-
ли специальности архитектуры 
проведут занятие «Дизайн жи-
лого интерьера» (адрес: ул. Усие-
вича, д. 31).

29  октября педагоги по де-
коративно-прик ла дном у ис-
кусству и народным промыс-
лам научат всех желающих ху-
дожественной росписи по дере-
ву в стиле городец (адрес: Зеле-
ноградская ул., д. 11 / 5). 

Начало в 11.00.
Телефон для справок: 

8 (499) 151‑37‑92. 
Сайт: kas‑7.mskobr.ru.
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Мастерское ударение
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Департамент образова-
ния столицы выпустил 
новое моби льное при-
лож ен ие «Мо с к ов с к ие 
школы». К ак сообщае т 
пресс-служба ведомства, 
с помощью приложения 
горожане могут с легко-
стью получить всю акту-
а льну ю и достоверну ю 
информацию о любой 
государственной образо-
вательной организации.

Приложение, пока доступ-
ное в AppStore для iPhone 
и iPad, содержит адреса школ 
и детских садов, контакт-
ную информацию образова-
тельных учреждений, сведе-
ния о руководстве, образова-
тельных программах, а так-
же данные о месте в столич-

Все школы  
в одном смартфоне
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Идея организации центра 
принадлежит ректору Акаде-
мии инновационного образо-
вания и развития Ольге Руб-
цовой и директору гимназии 
№ 1583 Светлане Дворянце-
вой. По их мнению, в совре-
менном мире человек с пе-
ленок окружен источника-
ми информации: радио, те-
левидение, Интернет, печат-
ная проду кция, кинемато-
граф, картины, витрины, ре-
клама, игрушки – все несет 
некий посыл, который вли-
яет на ребенка, формиру-
ет его личностные качества. 
«Нас часто упрекают, что мы 
стремимся ограничить детей 
в доступе к информации, од-
нако это не так. Для нас глав-
ное – предупредить ребят, по-
мочь им разбираться в хоро-
шем и плохом. Любая инфор-
мация оставляет след в пси-
хике ребенка, особенно в пу-
бертатный период. Например, 
если носить одежду с симво-
ликой смерти, то суицидаль-
ные наклонности возрастут – 
это доказано психологами», – 
говорит Ольга Рубцова, кото-
рая является еще и экспертом 
Рос комнадзора.

Светлана Дворянцева, ди-
ректор гимназии в САО, вы-

ступившей первой площад-
кой реализации проекта, со-
гласна с коллегой: «В центре 
действует негласное правило: 
«Не навреди». Главный крите-
рий изучения информации – 
это ее критическое восприя-
тие».

Авторы проекта считают, 
что современные СМИ на-
строены агрессивно, да же 
книги и спектакли с возраст-
ным цензом +6 не выдержи-
вают критики. «Недавно я по-
смотрела постановку сказ-
ки «Золушка» – так чего я там 
только не увидела! Вплоть 
до призыва к самоубийству 
и оскорбление людей с огра-
ниченными физическ ими 
возможностями», – говорит 
Ольга Рубцова. Она занялась 
вопросом безопасности ин-
формационной среды около 
десяти лет назад, а в 2007 го-
ду вошла в состав новой экс-
пертной комиссии по оцен-
ке этичности и нравствен-
ным аспектам рекламы и со-
циально значимой информа-
ции по СЗФО. «Мы признали 
неэтичной рекламу детской 
кисломолочной продукции, 
в которой использовались об-
разы скелетов. Производите-
ли пытались сочетать образы 

смерти со здоровым образом 
жизни, но психологами дав-
но доказано, что если ребенок 
сталкивается с подобными 
символами, у него повышает-
ся риск суицидального пове-
дения. Наша первая победа – 
рекламная кампания смени-
ла концепцию, бренд был за-
менен на другой», – коммен-
тирует Ольга Владимировна.

Занятия в центре уже на-
чались, проект поддержали 
и родители учеников, и педа-
гоги гимназии; руководите-
ли структурных подразделе-
ний образовательного ком-
плекса – четырех школ и пя-
ти детских садов – прошли 
обучение в Академии иннова-
ционного образования и раз-
вити я по теме «Эксперти-
за информационной среды 
и продукции для детей». Ра-
бота со школьниками ведет-
ся на уроках и классных ча-
сах, идет запись в творческие 
лаборатории. «В информа-
тику, литературу, математи-
ку – в любой предмет можно 
вплести тему информацион-
ной безопасности, ведь иллю-
страции есть в каждом учеб-
нике, и далеко не везде они 
безобидные», – считает Свет-
лана Дворянцева. n

–  В  романе  Тургенева  «Ру-
дин»  читаем:  «Рудин пре-
в о с х о д н о  р а з в и в а л  л ю -
бую мысль, спорил мастер-
ски; но мыс ли его рожда-
лись не в его голове: он брал 
их у других…» Стоп. Как спо-
ри л  Р уд ин  –  мастерск И 
или мАстерски?

Словари  русского  языка 
признавали существование 
обоих вариантов ударения, 
но еще в середине прошло-
го века предпочтение отда-
валось варианту мастерскИ. 
Например,  в  словаре-спра-
вочнике «Русское литератур-
ное произношение и ударе-
ние»  под  ред.  Р. И.  Аванесо-
ва и С. И. Ожегова (М., 1959) 
только  этот  вариант  у ка-
зан в качестве нормативно-
го.  А  в  1962  году  поэт  Илья 
Сельвинский начал стихот-
ворение «Письмо уральских 
девушек»  такими  строчка-
ми: Девушки-штукатуры // 
(В руках у них «мастерки»), 
// Девушки-штукатуры // 
Читают меня мастерски.

Однако  позднее  слова-
ри стали допускать и ударе-
ние  мАстерски.  Сейчас  от-
ношен ие  лекс и ког раф ов 
к  этому  варианту  неодина-
ковое.  В  большинстве  сло-
варей варианты мАстерски 
и мастерскИ даны как рав-
ноправные, т. е. говорящему 
предоставлена возможность 
выбора. Но есть и иные ре-
комен д а ц и и .   Н а п ри ме р, 
«Орфо эпический  словарь 
русского  языка»  под  ред. 
Н.  А .   Еськовой  (М. ,   2015) 
и  адресованный  работни-
кам эфира словарь М. В. Зар-
вы  «Русское  словесное  уда-
рение» по-прежнему наста-
ивают на ударении мастер-
скИ. А «Словарь трудностей 
русского  языка  для  работ-
ников СМИ» М. А. Штудинера 
(М., 2016), напротив, отдает 
предпочтение  именно  уда-
рению мАстерски, полагая, 
что  этот  вариант  уже  мож-
но  считать  основным.  Так 
что конкуренция вариантов 
в наши дни продолжается. n

ВИДЕТЬ

Московский центр технологической 
модернизации образования разработал 
мобильное приложение – путеводитель

В САО открылся единственный в России  
Центр безопасности информационной среды, 
призванный научить подрастающее поколение 
правильному восприятию информации

Школа «Я – эксперт»,  
где научат 

анализировать 
сообщения  

и проверять факты,  
школа профориентации 

и творческая 
лаборатория,  

в которой помогут 
раскрыть таланты, – все 

это на первый взгляд 
похоже на кружки 
для тех, кто решил 

связать жизнь 
с журналистикой. 

Близко, есть 
безусловные сходства, 
но нет, – это отделения 

первого в стране Центра 
безопасной 

информационной среды, 
открывшегося  

на севере столицы.
только

ПРЕКРАСНОЕ

Колледж архитектуры и строительства № 7 приглашает будущих абитуриентов 
и их родителей на дни профориентации «Сто дорог – одна твоя».

Дни профориентации в колледже № 7

ном рейтинге департамента 
образования.

Работа в приложении ор-
ганизована на основе по-
искового сервиса, базовый 
функционал которого позво-
ляет найти образовательную 
организацию по различным 
параме т рам фи льт рации: 
название или номер шко-
лы, точный адрес или фа-
милия директора, близость 
к определенной станции ме-
тро и даже расстояние от ме-
ста нахождения пользовате-
ля до образовательной ор-
ганизации. А поиск на карте 
позволяет наглядно увидеть 
расположение образователь-
ных организаций, удовлетво-
ряющих параметрам поиска.

Приложение «Московские 
школы» является приложе-
нием-спутником справочной 
системы департамента обра-
зования Москвы. n
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У отделения гребли на бай-
дарках и каноэ ЦСКА ВМФ, на-
ходящегося на Ленинград-
ском шоссе, богатая исто-
рия. Оно открылось боль-
ше шестидесяти лет на-
зад, и за это время тре-
неры подготовили око-
ло  тысячи  спортсме-
нов. Немалой популяр-
ностью отделение гребли 
на байдарках и каноэ пользу-
ется и сегодня, поэтому каж-
дый год на занятия приходит 
около  двух  десятков  нович-
ков. «Наш вид спорта считает-
ся одним из наиболее полез-
ных,  ребята  много  находят-
ся  на  свежем  воздухе.  Нема-
ловажен  и  постоянный  кон-
такт с поверхностью аквато-
рии. Это называется аурой во-
ды и оказывает положитель-
ное влияние на организм ре-
бенка», – убеждена тренер На-
дежда Клименко.

Сейчас занятия по греб ле 
посещает более 70 ребят. В те-
плое время года тренировки 
проводятся  на  Химкинском 
водохранилище, в холодное – 
в зале со специальными тре-
нажерами,  где  начинающие 
спортсмены учатся правиль-
но  работать  веслами.  «Бай-
дарка и каноэ весят около де-
сяти-двенадцати  килограм-

мов. Усидеть в них на воде не-
возможно, если не соблюдать 
технику  гребли,  и  ее  освое-
нию отводится большая часть 
тренировок», – поясняет На-
дежда Клименко.

Однако  д л я  того  чтобы 
плыть на байдарке или на ка-
ноэ, лишь технической подко-
ванности мало. По словам тре-
нера, в гребле участвуют прак-
тически  все  мышцы  челове-
ческого  тела,  поэтому  мно-
го внимания уделяется физи-
ческой подготовке спортсме-
нов.  Ребята  помладше  ходят 
в спортзал, где для них про-
водятся  эстафеты и  веселые 
игры. Более опытные спортс-
мены занимаются в тренажер-
ке. «Я с детства мечтал плавать 
в море, поэтому пять лет на-
зад пришел заниматься к На-
дежде Александровне. О сде-

ланном выборе не жалею. По-
началу, конечно, приходилось 
сложно. Например, после за-
нятий в тренажерном зале все 
болело  так,  что  встать  было 
сложно. Но я быстро втянул-
ся и сейчас проблем не ощу-
щаю»,  –  отмечает  воспитан-
ник отделения гребли на бай-
дарках  и  каноэ  Вадим  Крас-
нов,   за во ева вш и й  вмес т е 
с Богданом Коротковым зва-
ние  чемпиона  спартакиады 
спортивных школ на дистан-
ции в тысячу метров.

Несколько раз в год ребя-
та ездят на сборы. В осенние 
и зимние каникулы они про-
ходят в пансионате «Компо-
нент» Солнечногорского рай-
она.  Здесь  гребцы  катаются 

на лыжах и ходят в бассейн. 
«Большинство наших нович-
ков,  как  правило,  не  умеют 
плавать.  При  занятиях  гре-
блей это недопустимо, поэто-
му в «Компоненте» мы посе-
щаем бассейн два раза в день. 
После осенних сборов ребята 
уже уверенно плавают и ны-
ряют.  Занятия  по  плаванию 
проводятся также и в бассей-
не нашего спорткомплекса», – 
говорит Надежда Клименко.

В  марте  ребята  уезжают 
на  две  недели  в  Краснодар-
ский край. Погода здесь уже 
теплая, и тренировки прохо-
дят на открытой воде. «Я сна-
чала была против того, что-
бы мой сын занимался греб-
лей, – рассказывает Светлана, 
мама Захара Хужия. – А сей-
час очень этому рада, потому 
что в секции работают насто-

ящие  энтузиасты,  и  уже  по-
сле нескольких месяцев тре-
нировок  ребята  становятся 
сильнее не только физически, 
но и психологически».

Летние  сборы  проводятся 
на Пронском водохранилище 
и завершаются соревнования-
ми, на которых ребята выпол-
няют нормативы для присво-
ения разрядов. Для этого не-
обходимо проплыть две дис-
танции за определенное вре-
мя. Новичкам для присвоения 
третьего юношеского разря-
да тренеры советуют попро-
бовать старты на 200 и 500 ме-
тров. «Если ребенок посещал 
тренировки  и  хорошо  зани-
мался, то на сборах он обяза-
тельно выполнит норматив», – 
уверяет Надежда Клименко.

В летний период у спортс-
менов  всегда  насыщенный 
график  соревнований.  Наи-
более важным из них трене-
ры  считают  первенство  Мо-
ск вы  по  гребле  в  Кры лат-
ском. С каждым годом участ-
ников становится все больше, 
однако  подопечные  Надеж-
ды Клименко всегда выступа-
ют  хорошо.  Особенно  удач-
ным  для  гребцов  стал  про-
шлый сезон: в командном за-
чете ребята заняли первое ме-
сто.  «Программа  соревнова-
ний включала в себя заплывы 
на байдарках и каноэ по одно-
му и по два человека. Соревно-
вания были сложными, одна-
ко мы вышли вперед с очень 
большим отрывом», – не скры-
вает гордости тренер. n

Отделение гребли 
на байдарках и каноэ 

ЦСКА ВМФ
располагается по адресу: 

Ленинградское ш., д. 25а, стр. 1.
Справки по телефонам: 

8‑915‑484‑11‑38,  
8‑916‑919‑16‑91.	
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Более 700 ребят из Пер-
вого Московского кадет-
ского корпуса в этом го-
ду пробовали себя в сда-
че норм комплекса «Готов 
к труду и обороне». Маль-
чишки бегали на длин-
ные и короткие дистан-
ции, выполняли упраж-
нения на гибкость и вы-
н о с л и в о с т ь ,  о т ж и м а -
лись, стреляли и плава-
ли. В итоге свыше 600 ка-
дет успешно справились 
с испытаниями и имеют 
право на получение знака 
отличия ГТО. Церемония 
награждения обладате-
лей золотых наград про-
шла в кадетском корпусе 
на улице Вучетича.

«Кадеты, как правило, на-
ходятся в хорошей физиче-
ской форме, поэтому сда-
ча нормативов не состав-
ляет для них особого тру-
да. В прошлом учебном году 
в кадетском корпусе впервые 
прошел весенний фестиваль 
Всероссийского физк уль-
т у рно -спор т ивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-
роне», где ребята пробовали 
себя в разных испытаниях, – 
рассказывает главный судья 
комплекса ГТО от ЦФКиС 
САО Оксана Жаркова. – Что-
бы завоевать знаки отличия, 
кадетам необходимо было 
уложиться в нормативы, раз-
работанные для их возрас-
та». Оксана Эдуардовна пояс-
нила, что знак отличия ГТО 
является государственной 
наградой, вместе с которой 
вру чается удостоверение 
с описанием заслуг, за ко-
торые она выдана. «Считаю, 
не совсем корректно назы-
вать его значком, это не су-
венир, а заслуженная награ-
да», – говорит она.

Советская система Г ТО 
прос у щест вова ла 60 ле т, 
успев стать частью жизни 
нескольких поколений на-
ши х соо течес т венников. 
Второе ее рождение прои-
зошло в 2014 году, когда пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ о возро-
ждении комплекса. Совре-
менные нормативы изме-
нились, но, как и раньше, 
за успешную сдачу всех за-
даний спортсменам вруча-
ют знаки отличия. «По тра-
диции в нашем корпусе при-
нято масштабно чествовать 
только абсолютных победи-
телей, – комментирует за-
меститель директора Пер-
вого Московского кадетско-
го корпуса по воспитатель-
ной работе Виктор Жиляй. – 

С первого класса мы воспи-
тываем в учащихся убежде-
ние, что значимым является 
только первое место. Сере-
бро и бронза – это очень хо-
рошо, но для другого учеб-
ного заведения. Кадеты это 
знают, поэтому у них взра-
щивается стремление быть 
лучшими». Виктор Викторо-
вич говорит, что рад возвра-
щению норм ГТО, благода-
ря которым выросло не од-
но поколение здоровых и ак-
тивных людей.

«Сдать нормативы не так 
легко, как может показать-
ся на первый взгляд, – гово-
рит кадет Серафим Грачев. – 
Для этого надо интенсив-
но готовиться: бегать, пры-
гать, отжиматься. Случайно 
хороших результатов не до-
биться. На тестовых зада-
ниях для меня самым слож-
ным было преодолеть волне-
ние, но в итоге мне удалось 
взять себя в руки и показать, 
на что я способен». Серафим 
блестяще справился с упраж-
нениями комплекса, лучшие 
показатели у молодого чело-

века – в подтягиваниях (32 
при 10 необходимых для зо-
лота) и беге (на 32 секунды 
быстрее норматива).

Еще один обладатель зо-
лотого знака отличия – Кон-
стантин Шор – признался, 
что многоконечную звезду 
ГТО будет носить на парад-
ной форме. «Это моя первая 
награда. Завоевать ее мне по-
могли мои любимые уроки 
физкультуры. Сложнее все-
го мне далось метание мяча. 
Родители, узнав о моих ре-
зультатах, очень гордились: 
они считают, что не каждый 
мальчишка моего возраста 
сможет добиться таких ре-
зультатов», – говорит кадет. n

Чтобы завоевать знаки отличия 
ГТО, необходимо было уложиться 
в нормативы

Знак ГТО на груди у него

В теплое время года тренировки 
проводятся на водохранилище, 
в холодное – в спортзале

   СПОРТ  

В Северном округе еже-
недельно организуется 
сдача нормативов ГТО. 
Центрами тестирования 
являются стадион шко-
лы № 2098 на Базовской 
улице, ФОК с бассей-
ном на Большой Акаде-
мической улице, спорт-
зал центра образования 
№ 1454 «Тимирязевский» 
и др.

Расписание – на сайте 
www.sportsao.ru.

Телефон ЦФКиС САО: 
8 (499) 905‑47‑41.

Телефон горячей линии 
комплекса ГТО 

8 (800) 350‑00‑00.

Наша справка

  СОБЫТИЕ
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Новички отделения гребли 
на байдарках и каноэ  

школы олимпийского резерва 
по водным видам спорта 

Центрального спортивного клуба 
армии во время заплывов  

пока частенько переворачиваются. 
Впрочем, из-за неудач ребята 

не расстраиваются, потому что, 
глядя на более опытных 
товарищей, понимают:  

пройдет всего лишь несколько 
месяцев, и легкие суденышки  

уже не будут казаться им столь 
капризными и неуправляемыми. 

Конечно, для этого придется 
немало потрудиться, однако 

у начинающих гребцов  
опытные помощники: 
в отделении работают  

четыре тренера,  
которые готовы вкладывать 

в своих воспитанников душу. 
Неудивительно,  

что всего через год новички 
достигают первого  

и очень важного результата –  
выполняют нормативы для получения  

третьего юношеского разряда.
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Дом-м у зей  Марины 
Цве таевой в преддве-
р и и   п р а з д н о в а -
ния  125- летия  со  дня 
рож дени я  поэтессы 
приглашает  всех  же-
лающих принять уча-
стие в конкурсе худо-
жественного  чтения 
«Слово Цветаевой».

Выразить свое отно-
шение к наследию поэ-
тессы, прочитав на вы-
бор стихи или прозу, 
можно в трех возраст-
ных группах: 14–17 лет, 
18–25 лет, 25 лет и стар-
ше. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно 
до 21 октября подать за-
явк у, отправив анкет у 
участника, а также звуко-
вой или видео файл про-
должительностью не бо-
лее четырех минут с за-
писью чтения произведе-
ния поэта.

16 декабря состоится 
финал конкурса, в кото-
рый пройдут 15 участни-
ков, а затем жюри отберет 
победителей. n

Сайт проекта: 
dommuseum.ru.  

Электронная почта 
для участников: 
tsvetaeva.konkurs 

@gmail.com (с указанием 
Ф. И.О.  в теме письма). 	
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В вашем представлении 
о принятии решений в семье 
заметны четкие полюса: ес-
ли вы принимаете решение – 
все хорошо, но при этом вас 
осуждают и высмеивают. Ес-
ли му ж принимает реше-
ние – все плохо, но при этом 
вас не критикуют. И похо-
же, вы чаще делаете выбор 
в пользу первого из этих ва-
риантов: пусть муж осужда-
ет, но все решаю я. К сожале-
нию, такая гиперответствен-
ность часто ведет к переу-
томлению и усталости. Объ-
ем нашего внимания огра-
ничен, поэтому, как толь-
ко того, что нужно контро-
лировать, становится слиш-
ком много, человек не может 
с этим справиться, как бы 
ему ни хотелось. Это зву-
чит парадоксально, но избы-
ток контроля действительно 
влечет за собой потерю кон-
троля.

Рекомендую вам найти те 
сферы жизни или ситуации, 

в которых вы можете делеги-
ровать мужу ответственность 
за принятие решений. Воз-
можно, он справится с этим 
хуже вас, но вы многого и не 
потеряете, зато будете ча-
стично освобождены от обя-
за ннос т и ч то -то решат ь 
и сможете потратить время 
на что-то более важное.

А чтобы насмешки со сто-
роны мужа прекратились, 
думаю, важно говорить ему 
о своих чувствах. Возможно, 
он даже не в курсе, что его 
шутки вас задевают. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
25 октября – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 19.00.
26 октября – Н. Лекарев. «Под-
кова счастья». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
22 октября – Алексей Брянцев 
в программе «Я все еще тебя 
люблю». Начало в 19.00.
23 октября – Юрий Куклачев 
с программой «Коты-морехо-
ды». Начало в 12.00 и 16.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

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

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
21 октября – А. Випулис. 
«Пушкин… Сказки для взрос-
лых». Начало в 19.00.
22 октября – Г. Айги. «Поля 
входят в дверь». Начало в 19.00.
25 октября – В. Харитонов. 
«Дом под липами». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «ЖИВ»
22 октября – «Кто такая Бу-
ка-Бяка». Начало в 12.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540‑59‑08.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
26 октября – Д. Дональдсон. 
«Хочу к маме». Начало в 11.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

МОЛОДЕЖНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
23 октября – Н. Островский. 
«Доходное место». Начало в 19.00.

Адрес: Красноармейская ул., 
д. 2, стр. 4. 
Телефон: 8 (495) 614‑95‑70.

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

МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА
До 18 декабря – выставоч-
ная экспозиция «Лучше всего, 
что я видел в этом мире, это 
все-таки Москва…»
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483‑95‑15.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 28 октября – выставка 
живописи Людмилы Юга.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9.  
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 27 ноября – выставка 
«Май Митурич. Детские рисун-
ки, рисунки для детей».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.  
Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО 
ИСКУССТВА 
ИМЕНИ В. С. ПОПОВА
26 октября – концерт произ-
ведений русских и зарубеж-
ных композиторов «Рябины 
рдела гроздь». 
Начало в 18.00. 
Вход свободный.
Адрес: Фестивальная ул., д. 2. 
Телефон: 8 (495) 988‑99‑56.

БИБЛИОТЕКА № 25
До конца октября – худо-
жественная выставка работ 
Артема Киракосова «Поэт» 
(живопись, графика, пластика).
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Теле‑
фон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 33
21 октября – онлайн-встреча 
с писателем Юрием Буйдой. 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13.  
Телефон: 8 (495) 945‑65‑23.

БИБЛИОТЕКА № 36
До конца декабря – выстав-
ка Александра Макаренкова 
«Осень на улице Правды».
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13.  
Телефон: 8 (495) 614‑10‑52.

   ПРОЕКТ

Муж часто высмеивает меня, называет контролером. Да, я 
действительно люблю, когда все идет по плану: пишу спи‑
ски дел, тщательно выбираю, что купить или куда поехать. 
Иногда мне кажется, что в нашей семье только на мне все и 
держится. Когда я доверяю принятие решений мужу, он все 
проваливает. Мне неприятно, что близкий человек вместо 
благодарности меня осуждает. Как пресечь насмешки с его 
стороны?

Тотальный контроль

  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

Прочитать 
Цветаеву

НЕ ПРОПУСТИТЕ

До 31 октября в Культурном центре «Онежский» прохо-
дит выставка работ художника Александра Кондратье-
ва «Взгляд со стороны».

Работает художник в основном в традиционной технике – 
холст, масло, любимые жанры – натюрморты и пейзажи, а лю-
бимое время года – осень.
Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.
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Фон д помощ и бездом
н ы м ж и в о т н ы м «Р эй» 
п ри гла шае т в зр о с л ы х 
и маленьких любителей 
животных на благотво
рительный фестива ль, 
который пройдет в Се
верном округе 29 октя
бря. Организаторы при
думали для мероприятия 
прив лекате льное у ю т
ноосеннее название «Ты
квы и коты», а также раз
рабо т а л и и н те ресн у ю 
программу.

«Это наше первое мас-
штабное мероприятие, пото-
му что фонд существует чуть 
больше года, – говорит ор-
ганизатор фестиваля Ири-
на Ганжа. – Появляющие ся 
в соц сетях фото котиков всех 
радуют, и мы подумали: здо-
рово было бы создать такую 
уютную атмосферу, чтобы 
человек почувствовал себя 
котиком. Ну а тыква осенью – 
это не только вкусное угоще-
ние, но и отличный материал 
для рукоделия».

Гостей фестиваля ж дут 
лекции о пушистых питом-
цах, а так же специальный 
«котомаркет с 1001 полезной 
вещью», на котором можно 
будет приобрести все, что не-
обходимо домашнему лю-
бимцу или его хозяину в ухо-
де за ним. «Вести лекции бу-
дут специалисты: для взрос-
лых – из московского ветери-
нарного центра «Командор», 
для детей – из подмосковно-
го детского дошкольного уч-
реждения», – уточняет ди-
ректор фонда «Рэй» Екатери-
на Панова.

Превращать обычную ты-
кву в шедевр научат на мастер- 
классах для детей и взрослых. 
В перерыве организа-
торы предлагают пе-
рекусить в вегетари-
анском кафе, выпить 
горячий пряный на-
питок и ли т ык вен-
ный сок – он будет бес-
платным для первых 
ста гостей. Целый 
день на фестива-
ле будет от-
крыт кино-
зал с муль-
тфильма-

ми для самых маленьких по-
сетителей. А тех, кто хочет по-
заботиться не только о кош-
ках, но и о себе, обрадует ре-
лакс-зона с маникюрным са-
лоном и столом для тайского 
массажа. Кроме того, посети-
телей ждут сюрпризы и лоте-
рея.

И, конечно, гостей очень 
ждут главные участники фе-
стиваля – одинокие кошки 
и коты, которые мечтают об-
рести дом. «На нашем сай-
те мы выкладываем фото-
графии животных, их исто-
рии, – говорит Ирина Ган-
жа. – И, что очень приятно, 
обновлять галерею прихо-
дится часто, потому что они 
находят свой дом».

«Мы помогаем животным 
из разных приютов Москвы, 
в которые попадают и поро-
дистые, и беспородные кош-
ки и собаки, – отмечает Ека-
терина Панова. – Но на фе-
стивале в Северном округе 
будут только метисы и дво-
ровые кошечки, которые, 
как мы хотим подчеркнуть, 
тоже достойны любви и до-
ма. Кстати, все животные бу-
дут в специальных выставоч-
ных палатках в отдельной зо-
не, так что люди, страдаю-
щие аллергией, могут посе-
тить фестиваль без страха 
за свое здоровье».

Организаторы, подгото-
вившие развлекательн у ю 
программу для гостей, наде-
ются, что те придут не с пу-
стыми руками – приветству-
ются корма, антипаразитар-
ные и ветеринарные препа-
раты, пластиковые перено-
ски (полный список необхо-
димых вещей – на сайте фе-
стиваля). Все подарки, а так-
же собранные средства бу-
дут направлены в приюты 
для бездомных животных. n

Начало 29 
октября в 12.00. 

Адрес: 1‑й 
Боткинский 

пр‑д, д. 7,  
стр. 1 

(центр 
«Благосфера»). 

Сайт 
фестиваля: 

cats.rayfund.ru.

   ФЕСТИВАЛЬ

Тыквы и коты
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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Официально
реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

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

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
реклама

реклама

рекламареклама

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

Ветритуал 8 (495) 772-34-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Сниму квартиру 8-925-038-19-63

Продаю металлический гараж в ГСК. м.Поле-
жаевская 89032327008

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

Репетитор английского языка недорого. М. 
Войковская. Светлана (910)405-27-30

Репетитор информат., матем., англ.яз. ОГЭ, 
ЕГЭ. Районы: Дмитровский, Бескуд., З. Дегу-
нино. т. 89175664130

 ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки 8-495-220-38-29

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

ТАКСИ	

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

УСЛУГИ	

Устранение засора канализации в квартире 
8-905-522-22-79 

Под нужды строительства

Цель изъятия – освобожде-
ние территории для строитель-
ства участка автодороги Мо-
сква–Санкт-Петербург (Север-
ная рокада) от Фестивальной 
улицы до Дмитровского шоссе.

Работы по строительству 
осу ществляются в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 2 сен-
тября 2011 года № 408-ПП «Об 
у тверж дении государствен-
ной программы города Москвы 
«Развитие транспортной систе-
мы» на 2012–2016 годы и на пер-
спективу до 2020 года».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-

ства будут происходить в рам-
ках действующего законода-
тельства в соответствии со ста-
тьями 49, 56.5, 56.8 Земельно-
го кодекса, статьями 279 и 281 
Гра ж данского кодекса, ста-
тьями 9–11 и 28 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года 
№ 43-ФЗ «Об особенностях ре-
гулирования отдельных право-
отношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской 
Федерации – городу федераль-
ного значения Москве терри-
торий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-

жимого имущества, права ко-
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об уче-
те прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложе-
нием копий документов, под-
тверж дающих права на ука-
занные объекты недвижимо-
го имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в департамент го-
родского имущества Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Максима Федоровича Га-
мана по адресу: 115054, Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20. n

Заинтересованные лица мо‑
гут получить информацию 
о предполагаемом изъятии  
земельных участков и иных 

объектов недвижимого иму‑
щества для государственных 

нужд по телефонам: 8 (495) 
957‑75‑00 (доб. 55–380, 55–214) 

В Северном округе под процедуру изъятия для государ-
ственных нужд попадают объекты недвижимого иму-
щества, расположенные в зоне строительства линейного 
объекта улично-дорожной сети – участка автодороги Мо-
сква–Санкт-Петербург (Северная рокада) от Фестиваль-
ной улицы до Дмитровского шоссе.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

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

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

613-33-08
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В столице стартовала про-
грамма  бесплатных  го-
родских  экскурсий  «От 
Покрова  до  Рождества»: 
ее  участники  смогут  уз-
нать  много  интересных 
дета лей  из  жизни  сто-
л и ц ы   о т   у в л е ч е н н ы х 
москво ведов и историков 
проекта  «Гуляем  по  Мо-
ск ве».  Предполагается, 
что  до  рождественских 
каникул москвичей и го-
стей города ждет порядка 
70 познавательных тема-
тических прогулок.

С  14  октября  ежедневно 
историки,  москвоведы,  ис-
кусствоведы  и  журналисты 
будут проводить свои автор-
ские маршруты по Первопре-
стольной.  Бесплатная  про-
грамма  продлится  до  рож-
дественских каникул. За это 
время можно будет посетить 
свыше  70  различных  экс-
курсий,  сообщили  учреди-
тели проекта «Гуляем по Мо-
скве», который и стал органи-
затором акции.

«В дореволюционное вре-
мя в Москве осенью выпуска-
ли специальные карманные 
книги  «Для  приезжающих 
на  зиму».  В  старую  столицу 
съезжалась  знать  из  своих 
имений. И в этих брошюрах 
авторы давали советы горо-
жанам, как не скучать им в го-
роде. Мы решили напомнить 
москвичам,  что  «перезимо-
вать» в городе можно с умом. 
Для самых «морозостойких» 
мы запустили серию экскур-
сий.  Осенне-зимний  пери-
од – не повод прятаться до-
ма», – отмечает один из экс-
курсоводов проекта «Гуляем 
по  Москве»  Евгений  Степа-
нов. n

Экскурсии бесплатные, 
но по предварительной 

записи, которая доступ-
на на официальном сайте 

проекта «Гуляем по Москве» 
moscowwalking.ru.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
8-965-20-18-333, 8 (499) 4000-273
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 38 (308) 
за октябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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Ежегодная культурно-об-
р а з о в а т е л ь н а я   а к ц и я 
«Ночь  искусств»  пройдет 
в Москве 4 ноября на более 
чем 270 площадках. Это бу-
дет  уже  четвертое  подоб-
ное  мероприятие,  в  этом 
году  оно  пройдет  под  де-
визом  «Время  создавать» 
и будет приурочено к Году 
российского кино.

Как рассказали в пресс- 
службе департамента куль-
туры столицы, миссия «Но-
чи искусств – 2016» – позна-
комить жителей и гостей го-

рода с лучшими творческими 
студиями Москвы, рассказать 
о пути в искусстве знамени-
тых деятелей культуры, вдох-
новить на творческие изыска-
ния.

В акции примут участие 
более 270 учреждений – му-
зеи, библиотеки, театры, куль-
турные центры и концерт-
ные площадки. Все они под-
готовили для «Ночи искусств» 
спец иа льные прог ра м м ы: 
концерты, перформансы, ма-

стер-к лассы, к инопок азы, 
экскурсии, дискуссии, чтения 
и т. д. Мероприятия, как пра-
вило, начнутся после 18.00 
и прод л ятся до пол у ночи, 
а кое- где – до рассвета.

Центральной частью ак-
ции станут «Ночные встречи», 
которые пройдут в формате 
диалогов о творческих про-
фессиях с участием извест-
ных представителей культу-
ры и искусства. Актеры, ре-
жиссеры театра и кино, ху-
дожники, хореографы, арти-
сты цирка, музыканты, сце-
нографы, писатели и поэты 

встретятся, чтобы рассказать 
о творческом пути, роли ис-
кусства в своей жизни, о со-
бытиях, людях и произведе-
ниях, вдохновивших их за-
няться творчеством, а так-
же обсудить вопросы тради-
ций, преемственности и ин-
новаций в профессии. Так, го-
стями «Ночи искусств – 2016» 
станут режиссер Николай Хо-
мерики, журналист, радио- 
и телеведущая Фекла Толстая, 
актер, представитель извест-

нейшей династии Никита Еф-
ремов и другие звезды оте-
чественного кинематографа 
и телевидения.

Площадками акции также 
станут объекты транспорт-
ной инфраструктуры горо-
да – вокзалы, станции ме-
тро, поезда Московского цен-
трального кольца, троллей-
бусы, автобусы и трамваи. 
На московских вокзалах, на-
пример, можно будет услы-
шать детей из Академии хо-
рового искусства имени По-
пова, д жазовый вока л По-
лины Касьяновой, инди-рок 
группы Glintshake и Москов-
ский ансамбль современной 
музыки. В подземке выступят 
актеры мастерской Дмитрия 
Брусникина, которые пред-
ставят театральный альма-
нах по мотивам истории рос-
сийского государства; участ-
ники группы «СоусKefаль», 
исполн яющие ироничные 
песни под ак компанемент 
бытовых предметов, а на од-
ной из центральных станций 
театр «Балет Москва» пока-
жет спектакль «Эквус». В ва-
гонах «ласточек», курсиру-
ющих по МЦК, выступят мо-
лодые авангардные м у зы-
канты, исполняющие компо-
зиции в стиле funk, jazz, hip-
hop, и недавние выпускники 
Школы-студии МХАТ – театр 
«Июль-ансамбль». n

Полная программа меропри‑
ятий «Ночи искусств – 2016» 

будет доступна на сайте 
artnight.mos.ru c 27 октября.	
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22 октября
11.30 – «Мой серебряный век. Ма-
яковский».
11.30 – «Исторические хроники 
и тайны Милютинского переулка».
12.00 – «Подземные дворцы столи-
цы» (платная).
15.00 – «От кузнецовского фар-
фора до архитектора Кузнецова. 
Мясницкая».
15.00 – «Мясницкая – закулисье 
старой Москвы».
15.00 – «Тайны и легенды Симоно-
ва монастыря».
18.00 – «Гений русского театра. 
Станиславский».

23 октября
8.30 – «Русь Сергея Есенина. Кон-
стантиново» (платная).
11.30 – «Ваганьковский холм. Незна-
комые истории знакомого места».
13.00 – «Коломенское. От Грозного 
до Тишайшего».
14.00 – «Москва наизнанку – 
взгляд из подворотни».
14.00 – «Ивановская горка – леген-
ды, тайны и предания».
15.00 – «Восьмое чудо света. Те-
рем-ларец Алексея Михайловича» 
(платная).
15.00 – «Стрельцы, ордынцы 
и купцы Заречья».

24 октября
18.30 – «Мой серебряный век. Цве-
таева».

25 октября
15.00 – «Неизвестная Шаболовка – 
из прошлого в будущее».
18.00 – «Блеск и нищета мо-
сковских куртизанок. Истории 
для взрослых».
18.30 – «Мой серебряный век. Ах-
матова».

26 октября
15.00 – «Тайны и легенды Симоно-
ва монастыря».
18.00 – «Заповедная Варварка 
и необычная Никольская».
18.30 – «Гений русского театра. 
Станиславский».

27 октября
15.00 – «Стрельцы, ордынцы 
и купцы Заречья».
18.00 – «Мясницкая – закулисье 
старой Москвы».

28 октября
15.00 – «Исторические хроники 
и тайны Милютинского переулка».

29 октября
11.30 – «Мой серебряный век. Есе-
нин».
11.30 – «Мещанская слобода 
на волнах российской истории».
12.00 – «Коломенское. От Грозного 
до Тишайшего».
15.00 – «Мой серебряный век. Дя-
гилев».
15.00 – «Следствие ведет Фандо-
рин. Москва детективная».
15.00 – «Сорок сороков купеческо-
го Замоскворечья».
18.00 – «Мой серебряный век. Ша-
ляпин».

30 октября
11.30 – «Мой серебряный век. Цве-
таева».
11.30 – «Ваганьковский холм. Незна-
комые истории знакомого места».
15.00 – «Гений русского театра. 
Станиславский».
15.00 – «Стрельцы, ордынцы 
и купцы Заречья».

Расписание

Гуляем 
по Москве

В теплое время года тренировки 
проводятся на водохранилище, 
в холодное – в спортзале




