
������ ��������� ������

Официальный интернет-портал газеты САО: www.severstolici.ru № 41 (311), октябрь 2016 года

В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

В НОМЕРЕ

Безопасность	 10

Спорт	 13

Афиша	 14

Окончание на стр. 3

«Мы сегодня рассмотрим 
план реконструкции 20 ки-
ломе тров МК А Д , – ск аза л 
мэр Моск вы Сергей Собя-
нин. – Предполагается стро-
ительство дублеров, эстакад, 
подуличных переходов, ря-
да других инженерных объ-
ектов, которые должны улуч-
шить движение на этих участ-
ках. С 2017–2019 годов нач-
нутся подготовка территорий 
и проектирование строитель-
ства».

О бщ а я п р о т я ж ен но с т ь 
т р е х  р е к о н с т р у и р у е м ы х 
у частков Кольцевой соста-
вит 19,7 км. Протяженность 
первого – от Волоколамско-
го шоссе до Ленинградского – 
5,3 км. Проектом предусмо-
трена реконструкция суще-
ствующих путепровода и раз-
вязки на пересечении МКАД 
с улицей Свободы, а так же 
продление левоповоротно-
го направленного съезда с Ле-
нинградского шоссе. 

В рамках реконструкции 
второго участка от Дмитров-
ского шоссе до Осташков-
ского протяженностью 9,3 км 
планируется проведение ра-
бот на развязке на пересече-
нии МК А Д с А лтуфьевским 
шоссе, устройство дополни-
тельного путепровода.

Работы на третьем участ-
ке от Осташковского шоссе 
до Ярославского, протяжен-
ность которого 5,1 км, пред-
полагают устройство боко-
вых проездов вдоль МКАД, пе-
реходно-скоростных полос, 
реконструкцию развязок. 

ВОПРОСЫ О ЗИМЕ  
И НЕ ТОЛЬКО

Префект САО Владислав 
Базанчук провел встречу  
с жителями

Стр.  4

В Войковском 
районе завершилось 
благоустройство сквера

Стр. 7

ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

СКОЛЬЗЯЩАЯ  
ПО ВОЛНАМ

Жительница округа 
завоевала бронзу 
чемпионата мира  
по вейксерфингу

Стр. 11

БАЛТИЙСКАЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

Самым популярным участ-
к ом  М Ц К  с т а л  о т р е з о к 
от станции Ботанический 
сад до станции Балтийская, 
а лидером по пассажиропо-
току – станция Площадь Га-
гарина. Статистику перво-
го месяца работы железно-
дорожного кольца подвели 
в департаменте транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы. Как рассказали в пресс-служ-
бе ведомства, ежедневно «ласточки» перевозят порядка 250–
260 тысяч человек. Самая загруженная станция – Площадь 
Гагарина, здесь за сутки бывает до 25,8 тысячи горожан. 
Также стабильно высокий пассажиропоток наблюдается 
на станциях Владыкино, Ботанический сад, Лужники, Куту-
зовская и Балтийская, где сравнительно быстро можно сде-
лать пересадку с метро на МЦК и обратно. n

ЭПИДЕМИЯ НЕ ГРОЗИТ
Более 3,6 миллиона жителей столицы, в том числе 716 ты-
сяч детей, получили прививки от гриппа и ОРВИ в этом сезо-
не. Как сообщает пресс-служба городского Управления Рос-
потребнадзора, кампанией по вакцинации на сегодняшний 
день охвачена треть горожан, и ситуация по заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями в Мо-
скве остается спокойной.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что показатели за-
болеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп в Москве 
остаются ниже эпидемических порогов и соответствуют 
данному периоду года.

Сделать прививку от гриппа бесплатно можно в поликли-
никах; кроме того, по-прежнему продолжают работы мо-
бильные пункты вакцинации у станций метро. В Северном 
округе это «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская», «Бело-
русская» и «Дмитровская». n

ШКОЛЬНИКОВ ВЫСЛУШАЮТ 
НА СОВЕЩАНИИ

Рассказать о своих впечатле-
ниях от посещения лекции 
или мастер-к ласса одного 
из городских проектов на со-
вещании столичного депар-
тамента образования – та-
кая возможность появилась 
у столичных учеников в рам-
ках конкурса «Суббота мо-
сковского школьника».

Как сообщает пресс-служ-
ба департамента образова-
ния столицы, во время открытого селекторного совещания, 
которое проходит по четвергам, юные москвичи поделятся 
впечатлениями от посещения лекций и мастер-классов. Что-
бы принять участие в проекте, необходимо направить рас-
сказ с видео- или фотоотчетом о посещении одного из ме-
роприятий, организованных в рамках проектов «Универси-
тетские субботы», «Субботы активиста», «Профессиональная 
среда» и т. д. Творческие работы можно направить по адресу: 
konkurs@mos.ru. 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 опубликован на стр. 15, а также на сай-
те www.sao.mos.ru.

Встречи по средам
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20 километров МКАД на севере и северо-востоке сто-
лицы будет реконструировано: власти Москвы утвер-
дили эти планы на заседании президиума прави-
тельства города.

РЕМОНТ 
ЧАСТЯМИ
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Голосование проходит на портале «Активный гражданин»: ag.mos.ru 	
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«Активным гражданам» 
предлагается оценить 
парки по месту 
жительства, 
благоустроенные 
в столице этом году. 
В Северном округе  
это шесть скверов,  
адреса которых 
в прошлом году 
определили сами 
горожане –  
участники проекта 
электронных 
референдумов.  
Тогда за необходимость 
обустройства этих 
территорий высказалось 
свыше 82 % респондентов 
(всего в опросе 
принимало участие 
порядка 19 тысяч  
жителей САО),  
причем,  
по мнению москвичей, 
в парках на севере 
столицы необходимо 
было обустроить  
детские площадки, 
установить новые малые 
архитектурные формы 
(МАФ), привести 
в порядок дорожки 
и газоны, высадить зелень. 
Работы, согласованные 
с «активными 
гражданами»,  
прошли на территориях 
этим летом, и сейчас 
городские власти 
предлагают жителям 
столицы оценить, 
хорошо ли подрядчики 
справились с задачей. 
В ходе нового опроса 
респондентам 
предлагается поставить 
оценки паркам, а также 
указать на недочеты: 
установить больше МАФ, 
провести дополнительное 
озеленение и т. д.  
Можно предложить  
и свой вариант ответа. 
Напомним, масштабный 
проект благоустройства 
территорий шаговой 
доступности – парков 
по месту жительства – 
стартовал в Москве 
четыре года назад.  
Он реализуется 
как за счет бюджетных 
средств, так и на деньги 
инвесторов и сегодня 
охватил почти все  
районы столицы.  
В 2013 году в городе  
было создано 52 парка, 
в 2014-м – 56, в 2015-м – 53.

ПАРКАМ 
ПОСТАВЯТ 
ОЦЕНКИ

САВЕЛОВСКИЙ

Петровско-Разумовский пр-д, вл. 29

СОКОЛ

Волоколамское ш., д. 13

ХОРОШЕВСКИЙ

Бескудниковский б-р, вл. 31

БЕСКУДНИКОВСКИЙ

Отремонтирован газон, оформлены цветники и 
клумбы; обновлена дорожно-тропиночная сеть; 
установлены МАФ.

ВОЙКОВСКИЙ

Ул. Клары Цеткин, д. 31
Отремонтировано более 21 тысячи квадратных 
метров газона и свыше 400 квадратных метров 
цветников; обустроены 2 детские площадки, 
а также зона для занятий спортом; оформлены 
пешеходные дорожки с плиточным покрытием; 
установлено свыше 80 МАФ; смонтировано 26 
опор освещения.

Установлено свыше тысячи метров садового 
бордюрного камня; обновлено плиточное покры-
тие; обустроено свыше 9 тысяч квадратных метров 
газона и более 170 квадратных метров цветников; 
обустроено 5 детских площадок, организована зона 
для занятий спортом;  установлено свыше 100 
МАФ; смонтировано 44 опоры освещения.

Ул. Зорге, вл. 9
Уложен газон площадью почти 6 тысяч квадрат-
ных метров; установлены МАФ, садовые диваны 
и урны; обустроена спортивная площадка пло-
щадью 1,2 тысячи квадратных метров с воро-
тами для мини-футбола; обновлено плиточное 
покрытие дорожек; установлено 44 опоры для 
освещения. 

Отремонтирован газон площадью 260 квадратных 
метров; оформлена дорожно-тропиночная сеть; 
отремонтирована контейнерная площадка; обу-
строено резиновое покрытие детской площадки 
площадью 500 квадратных метров; установлено 
6 спортивных тренажеров, 8 парковых диванов, а 
также игровой комплекс.

ДМИТРОВСКИЙ

Коровинское ш., вл. 34
Уложено плиточное покрытие, отремонтирован 
бортовой камень, установлены МАФ и садовые 
диваны, проведена санитарная обрезка деревьев, 
разбито 40 клумб.
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Расходы на освобождение 
территории, проектирова-
ние и осуществление подго-
товительных работ по рекон-
струкции участков включены 
в Адресную инвестиционную 
программу Москвы на 2016–
2019 гг. Реализация этих про-
ектов – часть программы ком-
п лексной реконс т ру к ц ии 
МКАД, целью которой явля-
ется у величение проп уск-
ной способности и повыше-
ние безопасности движения 
транспорта. Сейчас, в частно-
сти, в рамках этой програм-
мы завершена реконструкция 
13 развязок типа «клеверный 
лист», они заменены на си-
стему направленных съез-
дов; на отдельных участках 
построены дороги-дублеры 

для транспортного обслужи-
вания прилегающих к МКАД 
территорий.

Как рассказал в интервью 
газете «Вечерняя Москва» за-
меститель мэра по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Марат Хус-
нуллин, сейчас стоит задача – 
понять пропускную способ-
ность МКАД, чтобы организо-
вать правильные съезды и вы-
езды. «Мы уже сделали раз-
вязки, сняв пробки с Москов-
ской кольцевой автодороги. 
Посмот рите: все реконструи-
руемые развязки едут. А рань-
ше были сплошные пробки. 
За счет вылетных магистра-
лей и реконструкции развязок 
мы сняли напряжение на до-
рогах. Основную стратегиче-
скую цель уже достигли. Даль-
ше мы оттачиваем, улучшаем 

развитие МКАД. Это работа 
на ближайшие десятилетия», – 
отметил заммэра. По его сло-
вам, частные инвесторы так-
же проявляют интерес к про-
екту реконструкции Кольце-
вой автодороги, так что не ис-
ключено, что какие-то участ-
ки МКАД будут реконструиро-
ваться за счет внебюджетных 
средств.

«Развитие территорий во-
кру г МК А Д – долгий про-
цесс. Начинае т строиться 
что-то новое, меняется не-
движимость на более каче-
ственную. На днях мы утвер-
дили проекты реконструк-
ции 20 процентов МКАД. На 
остальные 80 процентов ма-
гистрали у нас есть вся доку-
ментация в полном объеме. 
У нас есть участки, например, 
в районе Лосиного остро-
ва, где ничего не планируем. 
Это порядка 6–7 километров 
автодороги. Таким образом, 
за эти годы выработано почти 
100 процентов документации 
на развитие всей Московской 
кольцевой автодороги», – ре-
зюмировал глава Стройкомп-
лекса столицы. n	

РЕ
КО

Н
С

ТР
УК

Ц
И

Я 
 

Скорректировать время ра-
боты 10 бесплатных катков 
могут пользователи пор-
тала «Активный гражда-
нин», выбравшие САО из пе-
речня округов или указав-
шие в виртуальной анке-
те, что они – жители одного 
из районов севера столицы.

На  суд  «активных  гра ж‑
дан» предлагается 10 адресов 
бесплатных катков, располо‑
женных  в  Северном  округе, 
в их числе Дмитровское шос‑
се, дом 80а; Онежская улица, 
дом 53, корпус 1; 3‑я Подрез‑
ковская улица, дом 14 и другие. 
Можно выбрать четыре катка 
и для каждого отметить опти‑
мальное время работы.

Аналогичный опрос прово‑
дился и в прошлом году, тог‑
да более 60 % участников вы‑
брали  режим  работы  ледо‑
вых площадок с 9.00 до 23.00 
(и сейчас этот вариант лидиру‑
ет). Вопрос не так однозначен, 
как может показаться. «Раньше 
10 утра нет смысла открывать 
каток, потому что, если это вы‑
ходной день, то всем для на‑
чала хочется отоспаться. Ве‑
чером – напротив, можно по‑
кататься подольше», – счита‑
ет житель района Сокол Миха‑
ил Королев. Однако некоторые 
катки  расположены  близко 
к жилым домам, и шум может 
мешать москвичам: «Для нас – 
точно не позже восьми вечера, 

так как начинаем спать укла‑
дываться.  Утром  другие  со‑
вершенно  дела,  кто  из  детей 
в школу, кто в сад, а кому по‑
спать  днем  надо»,  –  говорит 
мама Ольга Козлова.

Катки, по которым прохо‑
дит голосование, активно ис‑
пользуются для местных со‑
ревнований и работы трене‑
ров. «Раньше 10 утра я не ви‑
жу смысла открывать каток, – 
отмечает заместитель дирек‑
тора по работе с населением 
Центра досуга и спорта «Энер‑
гия.ru». – После этого време‑
ни на каток уже могут прий‑
ти дети, которые еще не посе‑
щают школу, пенсионеры. До 8 
вечера оптимально занимать‑
ся спортом, дальше уже смыс‑
ла  нет.  Массовые  катания  – 
спортивные нагрузки, поэто‑
му в 8 вечера они должны пре‑
кращаться.  А  с  учетом  того, 
что подростки в 22.00 должны 
быть  дома,  я  считаю,  что  са‑
мый оптимальный вариант – 
это с 10 утра до 8 вечера».

Аналогичные голосования 
проходят  для  жителей  всех 
округов столицы. Как и в про‑
шлом  году,  зимой  в  Москве 
планируется открыть поряд‑
ка 90 районных катков с ис‑
кусственным покрытием. Та‑
кие ледовые площадки распо‑
ложены, как правило, во дво‑
рах,  в  бли жайших  парках 
и  скверах  и  оснащены  всем 
необходимым для комфорт‑
ного отдыха – прокатом, те‑
плыми раздевалками и т. п. n
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За четыре не-
дели  в  голо-
совании  «Зо-
лота я  осень 
по твоим пра-

вилам» приняло участие 
почти 178 тысяч «актив-
ных граждан». 

При этом соотношение 
голосов по сравнению с 
третьей неделей почти не 
изменилось. 45% «актив-
ных граждан» выступает за 
сохранение действующе-
го регламента уборки ли-
стьев. За то, чтобы их сгре-
бали только один раз по-
сле таяния снега, проголо-
совало 44% участников.

В голосовании участву-
ют жители более чем 20 
тысяч московских дворов, 
обс л у ж ивание которы х 
осуществляют городские 
коммунальные службы.
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По зимнему графику

КУРС НА РОСТ
«Анализ ситуации позволяет сделать осторожный вывод, 
что экономика Москвы преодолела острую фазу кризиса 
и постепенно возвращается к росту», – отметил Сергей Собя-
нин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

По его словам, в 2015 году общий объем инвестиций 
в экономику столицы вырос на 1,6 %. «Если же сравнивать 
с 2010 годом, то в экономику Москвы ежегодно вкладывает-
ся на 60 % больше инвестиций, чем шесть лет назад, в сопо-
ставимых ценах», – рассказал мэр города. Он также подчер-
кнул, что рост инвестиционной активности продолжается.

Кроме того, за последний год число индивидуальных 
предпринимателей выросло на 8,4 % и достигло почти 250 
тысяч человек. По словам градоначальника, за последние 
шесть лет в Москве было построено более 100 различных 
производственных объектов. «В стадии строительства нахо-
дятся 52 производственных объекта», – добавил мэр. n

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
В 26 московских технопар-
ках работает уже 1400 ком-
паний. Один из технопар-
ков – НИИ «Полюс» име-
ни Стельмаха на юго-западе 
столицы – посетил на днях 
мэр. «Сегодня здесь уже заре-
гистрировано около 36 ком-
паний, больше двух тысяч работающих. Это хорошая си-
нергия не только для решения конкретных производствен-
ных задач, но и для развития научных исследований в це-
лом», – сказал Сергей Собянин.

В августе НИИ «Полюс» получил статус городского техно-
парка, соответственно приобрел льготы по налогу на иму-
щество, на землю, налогу на прибыль. «Полюс» считается 
крупнейшим в стране научно-производственным центром 
в области квантовой электроники и лазерных технологий. 
Доля государственного оборонного заказа в настоящее вре-
мя в выпускаемой здесь продукции составляет 75 %. n

  СОЦЗАЩИТА

ВЛАСТИ ГОТОВЯТ МЕГАПРОЕКТЫ
Развивать адресный характер социальной помощи населе-
нию намерены власти города. «Пока еще нередки случаи, 
когда льготы и социальные выплаты получают владельцы 
нескольких объектов элитной недвижимости. Так не долж-
но быть. Высокий уровень социальных гарантий, адресная 
и эффективная помощь каждому, кто нуждается в поддерж-
ке, – такой мы видим систему социальной защиты москви-
чей», – сказал мэр, выступая перед депутатами МГД.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что стабильность бюд-
жета позволяет Правительству Москвы на 100 % выполнять со-
циальные обязательства перед горожанами.

В ближайшие годы власти готовят несколько мегапроек-
тов в сфере образования. «Мы не просто заменим компью-
терное железо; вместе с ноутбуками, планшетами и ЖК-пане-
лями школы получат полноценный программный комплекс 
«Образование», – рассказал мэр. По его словам, комплекс бу-
дет включать в себя электронную библиотеку учебных мате-
риалов, виртуальных лабораторий, тестовых заданий. n

  ЭКОНОМИКА

  СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОЛЬЦА МОСКВЫ
«За неполные два месяца ра-
б о т ы М Ц К в о с по л ь з ов а-
лось порядка 9 миллионов 
пассажиров. И это при том, 
что интеграция МЦК с дру-
гими линиями метро и при-
городными электричками 
еще не завершена», – сказал 
Сергей Собянин, выступая в 
Московской городской Думе 
с традиционным отчетом о работе правительства столицы.

Новую кольцевую линию (Третий пересадочный контур) 
в столичном метро могут достроить уже через пять-шесть 
лет. Сергей Собянин напомнил, что его первый участок, ко-
торый соединит «Деловой центр» и «Петровский парк», будет 
введен в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. n

Сергей Собянин на открытии эстакады на развязке МКАД и Рязанского проспекта

РЕМОНТ 
ЧАСТЯМИ

  ОБЩЕСТВО 

НАУКА ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Общественная палата решила укрепить московские семьи: те-
матический проект презентовала на днях заместитель пред-
седателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

«Есть много причин, побудивших нас к созданию проекта. 
Во-первых, наука жить в семье отсутствует. Раньше в Смоль-
ном девиц обучали, как общаться с мужем, а теперь этому 
не обучают нигде. В настоящее время, согласно статистике, 
половина из заключенных браков распадается, – рассказала 
Арина Шарапова. – Поэтому Общественная палата Москвы 
будет делать бесплатные лекции для москвичей, организо-
вывать форумы и конференции счастливых пар, где они смо-
гут поделиться позитивным опытом. Возможно, совсем ско-
ро мы устроим фотоконкурс, и вся столица будет усеяна фо-
тографиями крепких семей». n

Окончание. Начало на стр. 1

  ГЛАВНАЯ ТЕМА
Ближе, чем кажется
В течение двух недель бу-
дет полностью перекрыт 
съезд с Ленинградского 
шоссе на МКАД-Север. Как 
сообщает информацион-
ный центр департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы, 
здесь начнется ремонт 
эстакады.

Съехать на МКАД с эста-
кады на Ленинградском 
шоссе будет нельзя уже 
31 октября, ограничение 
продлится по 14 ноября. 
Работы на Ленинградке 
продлятся и после: 15 и 
16 ноября в ночное время 
здесь будет перекрываться 
по одной полосе съезда.

В тему
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Прежде чем задать вопро-
сы руководителю округа, со-
бравшиеся зас л у ша ли до-
к лад нача льника Управле-
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства префектуры САО Сер-
гея Черепанова, который рас-
сказал, что коммунальщика-
ми к зимнему сезону уже под-
готовлено 1739 жилых домов, 
а также более 2000 админи-
стративных зданий, 127 пред-
приятий торговли и 422 про-
мышленных объекта. Следу-
ющий этап подготовки жи-
лого фонда к холодам – фор-
мирование бригад по очист-
ке кровель. «На сегодняшний 
день сформировано боль-
ше 700 бригад, – подчеркнул 
Сергей Черепанов. – В окру-
ге 1744 кровли, которые под-
лежат очистке, причем треть 
из них – из списка первооче-
редных, потому что они нахо-
дятся вблизи магистралей, пе-
шеходных переходов и троту-
аров. Все рабочие прошли не-
обходимое обучение и мед-
комиссию, получили инвен-
тарь – рации, страховочные 
пояса и агрегаты для очистки 
снега. Также в распоряжении 
бригад переносные генерато-
ры, тепловые пушки, транс-
порт». Кроме того, с прошло-
го года в каждом районе су-
ществуют специальные пе-
р е д ви ж н ые элек т р о с т а н-
ции. Начальник управления 
ЖКХиБ САО обратился к гла-
вам управ с просьбой просле-
дить за готовностью техники, 
чтобы по мере необходимо-
сти можно было направлять 
ее на аварийные участки.

«На сегодняшний день об-
щее количество снегоубороч-
ной техники в округе состав-
ляет более 700 единиц, из них 

более 400 – это самоходные 
машины для уборки тротуа-
ров и дворовых проездов, – 
подчеркнул Сергей Черепа-
нов. – Для ручной уборки при-
готовлено порядка 700 мото-
блоков и более 2000 дозаторов 
для разбрасывания противо-
ледных препаратов. Для хра-
нения жидких, твердых и ком-
бинированны х реагентов 
предусмотрены специальные 
помещения – запас уже под-
готовлен в более чем 650 ме-
стах. Таким образом, все си-
лы и средства округа к зимне-
му периоду готовы в полном 
объеме».

После окончания док ла-
да одними из первых с вопро-
сом к префекту обратились со-
трудники Владимирского ме-
таллургического завода, ко-

торый находится на Большой 
Академической улице. Перед 
проходной предприятия все 
еще не восстановлено асфаль-
товое покрытие, поврежден-
ное во время строительства 
А лабяно-Балтийского тон-
неля и реконструкции ули-
цы. По словам работников за-
вода и местных жителей, мно-
гие люди уже получили трав-
мы, пытаясь преодолеть обра-
зовавшиеся ямы, а в преддве-
рии зимы опасность травма-
тизма повышается в несколь-
ко раз. «Если бы это были тро-
туары, мы могли бы устранить 
эту проблему уже завтра. Од-

нако эта территория на ба-
лансе городских дорожных 
служб, – разъяснил Владислав 
Базанчук. – Тем не менее мы 
постараемся как можно скорее 
включить этот адрес в план ра-
бот и восстановить покрытие».

Поводом д л я дру гой се-
рьезной ж а лобы от ж ите-
лей стало плачевное состоя-
ние дома 8 на Ленинградском 
шоссе: фасад разрушается, 
а сотрудники подрядной ор-
ганизации, ведущей здесь ре-
монтные работы, убрали да-
же стационарные ограж де-
ния с тротуара. А ведь с бал-
конов отваливаются целые 
пласты штукатурки. По сло-
вам жителей, похожая ситуа-
ция сложилась и в Старопет-
ровском проезде, где недав-
но от балкона отвалился ку-

сок лепнины, который едва 
не задел маму с ребенком – 
упал буквально в полуметре 
от них. «По дому на Ленин-
градском шоссе я уже неодно-
кратно обращался с письма-
ми в департамент капиталь-
ного ремонта, но там сме-
нилось руководство, и, к со-
жалению, вопрос до сих пор 
не был решен, – объяснил 
префект. – Насколько мне 
известно, этот адрес вк лю-
чен в программу капиталь-
ного ремонта, однако нужно 
добиться, чтобы работы на-
чались в ближайшее время. 
По поводу Старопетровского 
проезда – обязательно про-
верю поступившую инфор-
мацию и возьму на контроль 
этот вопрос».

Жители Войковского райо-
на попросили префекта ра-
зобраться с поведением под-
рядной организации ООО 
«Стройвектор», которая затя-
гивает ремонт в некоторых 
дворах, перебрасывая брига-
ды с одного объекта на дру-
гой. Горожане предлагают 
не платить фирме, пока все 
работы не будут завершены. 
«ГБУ «Жилищник» не оплачи-
вает работу ни одной подряд-
ной организации до тех пор, 
пока объект не будет принят 
инспекцией, жителями и му-
ниципальными депутатами, – 
заверил жителей Владислав 
Базанчук. – Соответственно, 
только в том случае, если ра-
бота в вашем дворе проведена 
должным образом и одобре-
на всеми заинтересованны-
ми сторонами, подрядчик по-
лучит вознаграждение. В про-
тивном случае его ждет се-
рьезный штраф». n

ГБУ «Жилищник» не оплачивает 
работу подрядчика до тех пор, пока 
объект не будет принят комиссией

«Программы окру га на 
с лед у ющий год обяза‑
те л ьно бу д у т све рен ы 
с наказами избирателей 
депутату Госдумы», – за‑
явил префект САО Вла‑
дислав Игоревич Базан‑
чук на встрече с Ириной 
Викторовной Белых, по‑
лучившей мандат по ито‑
гам сентябрьских выбо‑
ров по 207‑му избиратель‑
ному округу.

Совещание депутата с гла-
вами управ 12 районов трех 
округов, входящих в один из-
бирательный округ, и их за-
местителями по ЖКХ, а так-
же руководителями ГБУ «Жи-
лищник», прошедшее в пре-
фектуре, – одно из серии 
встреч, которые проводит 
Ирина Белых. На них она об-
суждает пути решения про-
блем, с которыми прихо-
дят к народному избраннику 
граждане.

« О б я з а т е л ь н о  п р о д у -
маю различные форматы 
встреч с избирателями. При-
ем жителей – это только од-
на часть работы. Нет сомне-
ний, что большинство во-
просов будет посвящено теме 
ЖКХ как на личных приемах, 
так и на встречах, и мы уже 
сейчас должны обсудить, как 
именно будем осуществлять 
взаимодействие для поис-
ка решений, чтобы не услож-
нять это перепиской на фе-
деральном и городском уров-
нях», – сказала Ирина Белых.

Деп у т ат Го с д у м ы т а к-
же провела рабочую встре-
чу с директорами всех обра-
зовательных организаций, 
расположенных на террито-
рии избирательного округа. 
На совещании присутство-
вали и представители депар-
тамента образования Мо-
сквы. Вопросы на тему об-
разования (дополнительное 
образование, патриотиче-
ское воспитание, ЕГЭ и т. д.) 

также в числе самых попу-
лярных, они звучали на ка-
ждой встрече Ирины Белых 
во дворах.

Ирина Белых планиру-
ет сохранить формат встреч 
во дворах и уже сейчас раз-
рабатывает маршруты об-
хода дворовых территорий 
всех 12 районов. n

  АКТУАЛЬНО

	
С

Л
О

В
О

	Д
Е

П
У

ТА
Т

У
			

			
	

		
М

и
ла

 Р
Я

Б
И

Н
И

Н
А

Префект САО Владислав 
Базанчук провел встречу 

с жителями, темой 
которой стала 

подготовка 
коммунальных служб 

к зимнему периоду.

ВОПРОСЫ  
О ЗИМЕ 

Работать, не усложняя
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Депутаты, прошедшие в Гос-
думу от Москвы, будут пред-
ставлять в нижней палате ин-
те ресы горожан по всем 15 
из бирательным округам. Это 
распределение закреплено на 
заседании президиума полит-
совета московского отделения 
«Единой России».

13 парламентариев, про-
шедших в Госдуму как канди-
даты от одномандатных окру-
гов, будут отвечать именно 
за те территории, от которых 
были избраны, – в их числе 
и Ирина Белых, депутат, из-
биравшийся по 207-му из-
бирательному округу. В двух 
округах, где «Единая Россия» 
на прошедших выборах пред-
ставлена не была, интересы 
граждан будут отстаивать де-
путаты, прошедшие в Думу 
по партийному списку от Мо-
сквы. Так, 198-й Ленинград-
ский избирательный округ 
закрепляется за депутатом 
Николаем Антошкиным.

И лишь один кандидат, про-
шедший в Госдуму от Москвы, 
не закреплен за конкретным 
избирательным округом – ки-
норежиссер, депутат Станислав 
Говорухин. «Он закрепляется 
не за отдельным избиратель-
ным округом, а за городской 
приемной Дмитрия Медведева. 
Соответственно, он будет пред-
ставлять интересы жителей 
всех столичных округов», – от-
метил руководитель исполкома 
московского отделения «Еди-
ной России» Олег Смолкин.
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В  российской  столице 
п ла н и руе тс я  ра зраб о -
тать  методическое  посо-
бие  д ля  мигрантов.  Та-
ка я  книжка,  как  пола-
гают  в  департаменте  на-
циональной  политики, 
межрегио на льных  свя-
зей и туризма Москвы, по-
может  приезжим  узнать 
больше об истории мега-
полиса,  его  традициях, 
принятых нормах поведе-
ния и законах.

Пособие для мигрантов 
будет носить просветитель-
ско-справочной характер. 

В методичку войдут статьи 
об истории и культуре Мо-
сквы, а также большой блок 
справочной информации, 
которая всегда является осо-
бенно актуальной для приез-
жих. Ожидается, что в кни-
гу будут включены такие раз-
делы, как «Законопослушный 
мигрант», содержащий реко-
мендации экспертов в обла-
сти права и юриспруденции, 
«В поиске чиновника» – свое-
образную инструкцию по об-
щению с органами власти.

Подготовить методичку 
в Москве планируется к Но-
вому году. n

О правилах поведения 
в Москве мигрантам 
расскажет специальная 
методичка

и не только
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В  Совете  ветеранов  рай-
она  Восточное  Дег у ни-
но  теперь  можно  будет 
провести  время  не  про-
сто приятно, но и с поль-
зой.  Здесь  возобнови-
ли  проект  «Связь  поко-
лений», в рамках которо-
го пенсио неров бесплат-
но обучают работе с ком-
пьютером и Интернетом.

Опыт подобных курсов 
в Восточном Дегунине уже 
был, но, как говорит автор 
идеи, руководитель центра 
профессионального разви-
тия «Ломоносовец» Егор Фи-
литов, только сейчас мож-
но говорить о полноцен-
ном старте проекта. По слу-
чаю открытия компьютер-
ного класса в Совете ветера-
нов даже состоялось торже-
ственное перерезание лен-

точки, это право доверили 
заместителю префекта САО 
Сергею Котлярову, главе му-
ниципального округа Вос-
точное Дегунино Борису Ме-
щерякову, а также идейному 
вдохновителю проекта Его-
ру Филитову. «Связь поколе-
ний» – проект, который по-
могает сделать жизнь пожи-
лых людей интересной, вос-
требованной и современ-
ной. С этой недели и до кон-
ца апреля 2017 года студен-
ты-пенсионеры начнут из-
учать компьютерные про-
граммы, учиться пользовать-
ся Интернетом, научатся ра-
ботать в портале госуслуг, 
записываться к врачу, опла-
чивать Ж К Х, у частвовать 
в проекте «Активный граж-
данин». Кроме того, наши 
студенты смогут стать поль-
зователями социальных се-
тей, писать письма, звонить 
по скайпу в любые города 

и страны и многое другое», – 
отметил он.

На первом занятии, ко-
торое началось сразу по-
сле торжественного откры-
тия нового компьютерного 
класса, были, конечно, про-
двинутые ученики, но боль-
шинство студентов посма-
тривало на достижение со-
временных технологий с не-
доверием, а то и с опаской. 
«Первое занятие у нас на-
чинается с того, как выклю-
чить компьютер, – пошутил 
Егор Филитов. – Это четвер-
тое открытие компьютерно-
го класса по Москве в рам-
ках проекта. Оснащение тех-
никой идет за счет благотво-
рительных пожертвований. 
В этом классе у нас, напри-
мер, двадцать компьютеров».

«А как сейчас без компью-
тера? Просто невозможно. 

У нас в Совете все данные за-
несены в компьютер. Курсы 
интересны мне и для личного 
развития, я что-то уже умею, 
но хочу понимать больше», – 
говорит член Совета ветера-
нов района Восточное Дегу-
нино Татьяна Ивановна.

Преподавать компьютер-
ную науку пенсионерам бу-
дут волонтеры. «Курс рассчи-
тан на несколько месяцев. 
Занятия планируется про-
водить один раз в неделю, 
их длительность – час-пол-
тора», – рассказал глава мест-
ного отделения «Молодой 
гвардии Единой России» Сер-
гей Мажоров, один из препо-
давателей курсов. n

Адрес: ул. 800‑летия Москвы, 
д. 11, корп. 5  

(Совет ветеранов № 3). 
Телефон для справок: 

8 (495) 505‑03‑54 
(Егор Владимирович Филитов) 

22 июня 1941‑го компания 
девушек – выпускниц шко‑
лы в Юрьеве‑Польском Вла‑
димирской области реши‑
ла сделать групповое фото 
на память о десяти годах уче‑
бы вместе. Но радостное со‑
бытие омрачило объявление 
по радио о начале войны. «Мы 
все‑таки сфотографирова‑
лись в тот день, но на снимках 
выражение лица у всех было 
ужасное», – вспоминает Юлия 
Артемьева.

Весь первый год Великой 
Отечественной семья Юлии 
старалась уберечь ее от тягот 
военного времени. Когда шел 
набор копать окопы или тран‑
шеи, девушку вопреки ее же‑
ланию отправляли в деревню 
к бабушке. Но к весне 1942 го‑
да мама и старша я сестра 
сдались и смирились с тем, 
что Юля решила записать‑
ся добровольцем в ряды дей‑
ствующей армии и защищать 
Родину. Старший брат, уже 
ушедший на фронт, с тяже‑
лым сердцем воспринял эту 
новость, в последнем пись‑
ме от него были такие строки: 
«Как вы могли девчонку, ко‑
торая только недавно играла 
в куклы и в двенадцать пало‑
чек, отпустить на войну?! Вы 
не представляете, что такое 
война, – это когда все в огне».

12 апреля 1942 года Юля 
и еще 138 человек из ее род‑
ного города отправились в то‑
варном поезде в Москву. На ка‑
ждой станции в вагоны сади‑
лись все новые добровольцы – 
юноши и девушки, не имею‑
щие за плечами никакой воен‑
ной подготовки.

При распределении Юлию 
Артемьеву направили в 23‑й 
зенитно‑прожекторный полк, 
который ох ран я л Моск ву 
от налетов вражеской авиа‑
ции. Конечно, было очень 
много трудностей. Надо бы‑
ло привыкнуть к военной дис‑
циплине. Вся жизнь протека‑
ла по команде, никуда не пой‑
дешь самостоятельно. «Наде‑
ли на нас гимнастерки, – вспо‑
минает ветеран, – но все боль‑
шие – размеров наших часто 
не было. Так домашние тапоч‑
ки мы все сменили на сапо‑
ги с портянками. Даже юбок 
не хватало, тогда давали муж‑

ские брюки. В столовую стро‑
ем ходили, на занятия – стро‑
ем. Всегда строем».

Во время воздушных тре‑
вог, которые чаще случались 
по ночам, место Юлии Ар‑
темьевой было на вышке ко‑
мандного пункта полка. Вклю‑
чался большой прожектор 
с толстым стеклом, и в небо – 
на 10–11 километров вверх – 
направлялся луч света, ко‑
торый «шарил» по небу. Ког‑
да немецкий самолет попадал 
в этот луч, свет ослеплял лет‑
чика, и в это время зенитки 
сбивали машину.

В обязанности Юлии вхо‑
дило по гулу самолета опреде‑
лять его тип, координаты его 
полета и сообщать эти дан‑
ные по телефону командо‑
ванию, чтобы зенитки не по‑
пали в своих. Это была очень 
ответственная работа; что‑
бы отработать навык, с девуш‑
кой специально занимался на‑
чальник штаба. «Советские са‑
молеты я быстро определяла, 
а с немецкими поначалу бы‑
ло трудно, но потом освои‑
лась. У них гул был очень силь‑
ный и тревожный, а у наших 
машин он какой‑то нежнень‑
кий», – рассказывает Юлия 
Спиридоновна.

Но только на слух полагать‑
ся опасно, был еще и другой 
сигнал – секретный. С утра 
на командный п у нкт пол‑

ка приходил засекреченный 
код, содержащий информа‑
цию о том, какая лампочка бу‑
дет сегодня гореть в носовой 
части советских самолетов. 
Красная, желтая или еще ка‑
кая – цвет каждый день ме‑
нялся, и этот сигнал означал: 
«Я свой».

23‑й зенитно‑прожектор‑
ный полк за время войны не‑
сколько раз менял дислока‑
цию, Победу встретил в Сол‑
нечногорске, в здании сана‑
тория имени Семашко. Как от‑
мечает Юлия Спиридоновна, 
были слезы и радости, и горя: 
в семье Артемьевых погибли 
два старших брата.

«Мы, каждый на своем ме‑
сте, выполняли свой солдат‑
ский долг. Все выдержали, все 
преодолели и внесли неболь‑
шую частичку в общее дело 
разгрома фашистской Герма‑
нии», – говорит ветеран. Юлия 
Спиридоновна прослужила 
рядовым в прожекторном пол‑
ку с 42‑го по 45‑й годы.

После войны пост упила 
в Московский техникум со‑
ветской торговли сразу на вто‑
рой к у рс. Пол у чив специ‑
альность экономиста, уеха‑
ла домой и работала в Юрье‑
ве‑Польском на заводе «Пром‑
связь» учетчиком, потом нуме‑
ровщиком и диспетчером вы‑
пускного цеха в общей слож‑
ности 35 лет.

В 1947 году вышла замуж 
за военного, всю жизнь они 
прожили вместе. Сейчас Юлия 
Спиридоновна живет в Мо‑
скве в семье своего внука. 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 

Войковского района 
Юлии АРТЕМЬЕВОЙ.

Моя история войны

«Домашние тапочки пришлось сменить 
на сапоги с портянками»

Юлия                          
АРТЕМЬЕВА:

  АКТУАЛЬНО
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Пришло время выйти 
в Интернет
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Занятия с пенсионерами планиру-
ется проводить один раз в неделю, 
их длительность – час-полтора
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  В ФОКУСЕ

Пилотный проект грузо-
вого каркаса был опробован 
в ВАО, и большинство мест-
ных жителей – участников 
системы «Активный гра ж-
данин» признали его успеш-
ным. С 1 декабря эксперимент 
распространится еще на два 
округа, в том числе и Север-
ный. Здесь в грузовой кар-
кас войдут 82 улицы из бо-
лее чем 400, расположенных 
в САО.

«Долгое время грузовая ло-
гистика в городе никак не ре-
г улирова лась. В результа-
те на дорогах грузовые ав-
томоби ли созда ли огром-
ную нагрузку – и транспорт-
ную, и экологическую, – рас-

сказал руководитель депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфрастру кт у ры столицы 
Максим Ликсутов. – Пробле-
му нужно было решать бы-
стро и максимально эффек-
тивно, поэтому и был разра-
ботан проект грузового кар-
каса. Он не только помог раз-

г ра ни чи т ь прос т ра нс т во, 
в котором грузовой транс-
порт передвигается без нане-
сения ущерба жилым зонам, 
но и стимулирует перевозчи-
ков грамотнее оптимизиро-
вать логистику. С введением 
грузового каркаса город ста-
новится комфортнее и чи-
ще. Инициатива внедряет-
ся с учетом многочисленных 
обращений москвичей защи-
тить их от негативных по-
следствий транзита грузовых 
автомобилей через спальные 
районы, а так же учитывает 

аналогичный опыт Лондона 
и Нью-Йорка».

Контроль за соблюдением 
правил движения грузового 
транспорта осуществляют со-
трудники Госавтоинспекции. 
Водителей, которые игнориру-
ют дорожные знаки, установ-
ленные на съездах с грузового 
каркаса, будут штрафовать. n
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Острый финиш

Безопасность  –  важней-
ший из критериев оцен-
к и  иг ровы х  конст ру к-
ций,  которые  установ-
лен ы  на  де тск и х  п ло -
щадках. И, к сожалению, 
не все горки, песочницы 
и качели ему отвечают.

«На де тской п лоща д ке 
между домом 17 на Коровин-
ском шоссе и домом 32 на Де-
гунинской улице есть желез-
ная горка, у спуска которой 
торчит железный обрубок. 
Он очень опасен и может 
нанести вред здоровью де-
тей», – пишут местные жите-
ли на портал «Наш город». n

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Галине Бугровой
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Дегунинская ул., д. 32.
27 октября 2016 года.

Жители двух домов на се-
вере Москвы не смогли са-
мостоятельно справиться 
со сбором средств на про-
грамму капитального ре-
мон т а на спец иа л ьном 
счете, в связи с чем бы-
ло принято решение пе-
ревести эти многоэтажки 
на баланс регионального 
оператора – Фонда капи-
тального ремонта столи-
цы, сообщает пресс-служ-
ба Мосжилинспекции.

Оба жилых строения рас
положены в Хорошевском 
районе – проезд Березовой 
Рощи, дом 6 и улица Авиакон
структора Микояна, дом 14, 
корпус 1. Причина, по кото
рой их перевели со спецсчета 
в «общий котел», – низкая со

бираемость взносов. Как вы
яснилось, больше половины 
собственников в этих домах 
не оплачивали счета за капре
монт, а по закону специаль
ный счет может быть аннули
рован в случае непогашения 
задолженности в течение пя
ти месяцев с момента полу
чения владельцем спецсче
та уведомления, которое на
правляет Мосжилинспекция. 
В результате все денежные 
средства, которые собствен
ники успели собрать, переве
дены на счет регионального 
оператора, где будут аккуму
лироваться до тех пор, пока 
не начнутся работы по капи
тальному ремонту, – в обоих 
домах САО это 2033 год.

Как сообщили в Мосжил
инспекции, в Москве по этой 

причине ликвидировано уже 
13 спецсчетов: кроме двух до
мов в САО в «общий котел» пе
реведены четыре многоэтаж
ки в ЦАО, три в ЮЗАО, два жи
лых строения в ЮАО и по од
ному в СВАО и ЮВАО.

Напомним, в Москве спец
счет для сбора денег на капи
тальный ремонт выбрали соб
ственники почти трех тысяч 
домов. n	
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Кто соберет дорожку?
В парке на берегу канала 
имени Москвы, который в 
этом году приводили в по-
рядок, остались незакон-
ченными  некоторые  ра-
боты, и местных жителей 
очень  интересует,  когда 
же их все-таки завершат.

Например, в сквере в При-
брежном проезде не восста-

новлена разобранная из-за 
работ по благоустройству 
плиточная дорожка. Об этом 
жители сообщили на пор-
тал «Наш город», где есть со-
ответствующий раздел «Не-
своевременное восстановле-
ние благоустройства терри-
тории после разрытий». 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 

С 1 декабря в САО большегрузы  
будут ездить только по 82 улицам

 n 1-й Боткинский пр-д;
 n 1-я Магистральная ул.;
 n 2-й Боткинский пр-д (от 1-го Боткин-

ского пр-да до Проектируемого  
пр-да № 6368);

 n 2-й Лихачевский пер.;
 n 3-й Лихачевский пер. (от Автомотор-

ной ул. до Онежской ул.);
 n 3-я Магистральная ул.;
 n 3-й Нижнелихоборский пр-д;
 n 4-й Лихачевский пер.;
 n 4-я Магистральная ул. (от Хорошев-

ского ш. до Звенигородского ш.);
 n 4-й Новомихалковский пр-д;
 n 5-я Магистральная ул.;
 n Авангардная ул.;
 n Автомоторная ул.;
 n ул. Адмирала Макарова;
 n ул. Алабяна;
 n Алабяно-Балтийский тоннель;
 n Беговая ул.;
 n Беломорская ул.;
 n Библиотечный пр-д;
 n Большая Академическая ул.;
 n ул. Бусиновская Горка;
 n Бусиновский пр-д;
 n Бутырская ул.;
 n Вагоноремонтная ул.;
 n Валаамская ул.;
 n Вербилковский пр-д;
 n Верхнелихоборская ул.;
 n ул. Войкова;
 n Волоколамское ш. (в пределах САО) 

+ дублер;

 n Выборгская ул.;
 n Головинское ш.;
 n Дмитровское ш.;
 n Дубнинская ул. (от Дмитровского ш. 

до Вербилковского пр-да);
 n Дубнинский пр-д;
 n ул. Дыбенко;
 n Звенигородское ш. (в пределах САО);
 n ул. Зорге;
 n ул. Ивана Сусанина;
 n Ижорская ул.;
 n Ижорский пр-д;
 n Ильменский пр-д;
 n Коровинское ш.;
 n Краснополянская ул.;
 n Кронштадтский б-р;
 n ул. Лавочкина (от Флотской до Бело-

морской ул.);
 n Левобережная ул. (от Прибрежного 

пр-да до Беломорской ул.);
 n Ленинградский пр-т + дублер;
 n Ленинградское ш. (в пределах САО);
 n ул. Линии Октябрьской Ж / д (кроме 

участка от 3-го Нижнелихоборского  
пр-да до Локомотивного пр-да);

 n Лихоборская наб.;
 n Лобненская ул. (кроме участка 

от Ижорского пр-да до Дмитровского ш.);
 n Локомотивный пр-д (от Станционной 

ул. до 3-го Нижнелихоборского пр-да);
 n Магистральный пер.;
 n ул. Маргелова (от Хорошевского ш. 

до Проектируемого пр-да № 6368);
 n МКАД в пределах САО;

 n ул. Нижняя Масловка;
 n Нижняя ул. (при движении в сторону 

Ленинградского пр-та);
 n ул. Новая Башиловка;
 n Новопетровский пр-д;
 n Онежская ул. (от Пакгаузного ш. 

до Флотской ул.);
 n Пакгаузное ш.;
 n Прибрежный пр-д;
 n Проектируемый пр-д № 1087;
 n Проектируемый пр-д № 1285;
 n Проектируемый пр-д № 5265;
 n Проектируемый пр-д № 6368;
 n Путейская ул. (от Пяловской ул.  

до ул. Ивана Сусанина);
 n Пяловская ул.;
 n Савеловская эстакада;
 n Северо-восточная хорда (от МКАД 

до Фестивальной ул.);
 n Сигнальный пр-д (в пределах САО);
 n Скаковая ул.;
 n Солнечногорская ул. (от Онежской ул. 

до ул. Войкова);
 n Станционная ул. (до Локомотивного 

пр-да);
 n Талдомская ул. (от Фестивальной ул. 

до Коровинского ш.);
 n ТТК (в пределах САО);
 n ул. Уго Чавеса;
 n Фестивальная ул. (от Северо-восточ-

ной хорды до Талдомской улицы);
 n Флотская ул. (от Авангардной 

до Онежской ул.);
 n Хорошевское ш.

Адреса улиц грузового каркаса Северного округа

С 1 декабря в Северном и Северо-
Восточном округах будет введен 

так называемый грузовой каркас, 
включающий себя улицы,  

где разрешено движение 
автомобилей с максимальной 

массой более 2,5 тонны. 
Как сообщает портал мэрии 

Москвы www.mos.ru, нововведение 
должно оптимизировать 

грузовую логистику, 
снизить уровень 

шума и загрязнения 
воздуха, 

загруженность 
дорог и число 

аварий.

Два дома в САО перевели 
со спецсчета в «общий котел»

Прибрежный пр-д, д. 7. 28 октября 2016 года.

Грузовой
КАРКАС
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Как  рассказал  начальник 
отдела ГБУ «Жилищник Вой
ковского  района»  Игорь  Ле
б е д е в ,   С т а р о п е т р о в с к и й 
сквер  был  приведен  в  поря
док в рамках программы бла
гоустройства  парков  по  ме
сту жительства. За три меся
ца здесь вымостили плиткой 
дорожки, заменили бортовой 
камень, отремонтировали га
зон,  оформили  клумбы,  ре
конструировали детские пло
щадки: на всех появились но
вые игровые комплексы, ма
лые  архитектурные  формы, 
а также резиновое покрытие. 
Кроме  того,  в  сквере  модер
низировали систему освеще
ния  –  установили  26  новых 
опор с энергосберегающими 
лампами, а все кабели спрята
ли под землю.

Но  лучшее,  как  говорит
ся,  враг  хорошего.  Работы 
по обустройству зеленой зо
ны не успели еще толком за
вершиться, как местные жи
тели  и,  прежде  всего,  мамы 
с  детьми,  уже  высказывают 
властям свои идеи по улучше
нию благоустроенной терри
тории. «Мы просили сделать 
лишь освещение и резиновое 
покрытие на имевшихся дет
ских  площадках,  –  говорит 

Екатерина Морель. – А вместо 
этого переделали все: убрали 
одну  детскую  площадку,  за
менив ее спортивной. Для ко
го  она?  Игровые  комплек
сы  неудачные:  горки  метал
лические, качели без спинки. 
Я своих детей двух с полови
ной и полутора лет на таких 
качелях не могу катать, малы
ши упадут».

Не устраивают многих ро
дителей плиточные дорожки, 
по ним детям трудно катать
ся  на  самокате  и  роликах, 
да и с коляской идти не очень 
удобно  –  трясет.  Оста лась 
лишь центральная заасфаль
тированная аллея, и то толь
ко потому, что под ней про
ходит  теплотрасса.  Вызыва
ет вопросы и резиновое по
крытие  на  площадках:  оно 
не наливное, а из отдельных 
кусков, которые, по мнению 
жителей, быстро оторвутся. 

Представитель  ГБУ  «Жи
лищник  Войковского  рай
она»  Игорь  Лебедев  выслу
шал  пожелания  мам  и  при
знал их вполне справедливы
ми и выполнимыми. «Посмо
трим,  как  будет  себя  вести 
резиновое  покрытие  из  от
дельных плиток, у нас в райо
не это первый опыт, – сказал 
он. – Сквер будет на гарантии 
еще  год.  Если  за  это  время 
возникнут  претензии  к  ра
боте  подрядчика,  он  устра
нит  их  в  рамках  гарантий
ных обязательств». Игровые 
комплексы, которые вызыва
ют сомнения у родителей ма
леньких детей, будут обсле
дованы.

По  словам  Игоря  Лебеде
ва, в Войковском районе сего
дня благоустроены практиче
ски все крупные зеленые тер
ритории, кроме двух. Это зо
на отдыха у жилого комплек
са  «Лебедь»  на  Ленинград
ском шоссе – у местных вла
с тей  бы ли  п ланы  сде лат ь 
здесь дорожки, поставить ла
вочки, но жители пока просят 
оставить  все  как  есть,  а  так
же бульвар вдоль улицы Кос
монавта Волкова. Его депар
тамент природопользования 
запланировал к благоустрой
ству в 2017 году силами ГПБУ 
«Мосприрода». n	
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Эти летом в Войковском 
районе благоустраивали 

несколько крупных 
объектов, за которые 

жители проголосовали 
на портале  

«Активный гражданин». 
Среди них – сквер 

на улице Клары Цеткин, 
в народе известный 

как Старопетровский. 
За приведение его 

в порядок  
местное население 

ратовало не один год. 
Работы начались 
в середине июля 

и завершились 
в сентябре. 

Корреспонденты 
«Севера столицы» 

отправились посмотреть, 
что получилось.

НА БЕРЕГУ КАНАЛА
В Левобережном районе планируется возвести обществен-
но-жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных ме-
тров. Проект застройки территории по адресу: Ленинград-
ское шоссе, владение 69 на днях утвердила Градостроитель-
но-земельная комиссия Москвы.

Как сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, строи-
тельство будет вестись в промышленной зоне на берегу ка-
нала имени Москвы, эта территория сегодня принадлежит 
ООО «ТПФ «Портхладокомбинат». В состав комплекса вой-
дут жилые и офисные корпуса, детсад, учебный центр, ФОК.

Кроме того, на соседнем земельном участке по адресу: Ле-
нинградское шоссе, владение 67 запланировано строитель-
ство двух зданий для Московского винно-коньячного заво-
да «КиН». В производственно-складском корпусе будут делать 
алкогольные напитки, в административном разместится на-
учно-исследовательский центр контроля качества. n

ПЕРЕХОД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Около у чебного корп уса  
№ 3 цен т ра обра зова ни я 
№ 1601 в Савеловском райо-
не обустроен «лежачий по-
лицейский», его установили 
на улице Мишина по прось-
бе управляющего совета обра-
зовательного учреждения. Ро-
дители и педагоги не раз об-
ращались к местным властям 
с просьбой скорректировать 
скорость движения транспор-
та на улице Мишина, где уже случались ДТП с участием детей.

Вопрос рассматривался на заседании комиссии по безо-
пасности дорожного движения префектуры САО, где было ре-
шено обустроить рядом со школой пешеходный переход. n

МОЛОКО ИЗ АВТОМАТА
Рядом с Коптевским рын-
ком вновь установлен авто-
мат по продаже молока и мо-
лочной продукции компа-
нии «А-Молоко». Автомати-
зированный киоск вернулся 
на привычное место, рядом 
с трамвайной остановкой, 
спустя больше чем год после 
демонтажа объекта. Новый 
молокомат должен простоять здесь пять лет – на такой пери-
од заключен контракт с победителем аукциона.

Напомним, сегодня в САО молокоматы также установлены 
на Фестивальной, Тимирязевской, Лобненской и 2-й Квесис-
ской улицах. n

ЯЩИКИ СНОВА НА МЕСТЕ
В диспетчерские службы ГБУ «Жилищник Головинского рай-
она» вернули специальные ящики для сбора показаний водо-
счетчиков. Как рассказали в управе, об этом просили мест-
ные жители, особенно пенсионеры, которым неудобно пере-
давать показания ИПУ через портал госуслуг или МФЦ.

Теперь москвичи вновь могут передавать уведомления 
привычным способом – через ящики, установленные в объ-
единенных диспетчерских службах района. Найти их можно 
по следующим адресам: Онежская ул., дд. 22, 28; Фестивальная 
ул., д. 44; Пулковская ул., дд. 1/60, 15 (корп. 2); Кронштадтский 
б-р, д. 17 (корп. 3); Флотская ул., д. 48 (корп. 2); 3-й Лихачевский 
пер., д. 1 (корп. 2). n

СТАРТЫ ПОСЛЕ ФИНИША
Завершение благоустрой-
ства парка культуры и отды-
ха в Савеловском районе от-
праздновали соревновани-
ями «Веселые старты», в ко-
торых приняли участие уче-
ники школ и малыши из дет-
ских садов. В подготовке ме-
роприятия были задейство-
ваны районные спортивные и досуговые центры. Пожелать 
ребятам удачи пришла и депутат МГД Ирина Ильичева. Она 
особо отметила, что сегодня в обновленном парке есть все 
условия не только для комфортных прогулок, но и для заня-
тий спортом на свежем воздухе. n

ПОЖАРНЫЕ ПРИШЛИ В ГОСТИ
Ученики школы № 183 Бес-
кудниковского района при-
няли участие в «Зарнице» – 
спортивном мероприятии, 
приуроченном к Году пожар-
ной охраны. Командам пяти- 
и шестиклассников предсто-
яло пройти несколько этапов 
состязания, которое для них 
подготови ли сот рудник и 
окружного Управления МЧС. Они же судили участников.

После завершения соревновательной части ребят ждали 
чаепитие и небольшой экскурс в историю пожарной охраны 
от бойцов ПЧ № 13 имени Героя России Евгения Чернышева, 
которые принесли в школу свое обмундирование. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Активные жители Войковского района 
предлагают идеи, как улучшить сквер 
на улице Клары Цеткин

В 2016 году в Войковском 
районе в рамках допол-
нительного финансиро-
вания благоустроено две 
детские площадки – у до-
ма 5, корпус 1 и дома 15, 
корпуса 1–2 на улице Кос-
монавта Волкова. Здесь 
сделано резиновое покры-
тие и установлены игро-
вой комплекс и МАФ. Бла-
гоустраивают три объ-
екта, за которые жители 
проголосовали на порта-
ле «Активный гражданин». 
Это спортивная и детская 
площадки у дома 6 на ули-
це Зои и Александра Кос-
модемьянских, где сдела-
но резиновое покрытие, 
оформлена дорожно-тро-
пиночная сеть, отремон-
т ирова ны асфа льтобе-
тонное покрытие и газон. 
На спортплощадке, сде-
ланной с нуля, заверша-
ются работы по установке 
хоккейной коробки, тре-
нажеров, трибун, разде-
валки.

Во дворе дома 9, кор-
пус 1 на Ленинградском 
шоссе сде ланы дорож-
ки и резиновое покрытие 
на детской площадке, отре-
монтирован асфальт, уста-
новлено газонное огражде-
ние. Осталось установить 
игровой комплекс и малые 
архитектурные формы.

За счет средств по со-
циально-экономическо-
му развитию района про-
водится благоустройство 
двора у домов 16 и 16, кор-
пус 1 в 1-м Войковском 
проезде.

Небольшие, но очень 
важные работы по бла-
гоустройству выполне-
ны на 36 дворовых терри-
ториях района. Речь идет 
об установке урн и лаво-
чек, газонного огражде-
ния, бункерных площадок, 
замене игровых форм, ре-
монте асфальтобетонного 
покрытия и т. д.

Все объекты 2016 го-
да были включены в про-
грамму благоустройства 
по обращениям жителей, 
депутатов, информации 
административно-техни-
ческой инспекции, актов 
обследования дворовых 
территорий. А дресные 
списки, виды и объемы ра-
бот согласованы и утверж-
дены на заседании Сове-
та депутатов. Работы про-
вод и л ис ь под кон т р о -
лем народных избранни-
ков и населения. Полно-
стью завершить програм-
му благоустройства наме-
чено к началу ноября.

В тему
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  АКТУАЛЬНО МЫСЛИ ВСЛУХ

Стала искать информацию. Попались 
еще похожие черно-белые фото, подпись 
под одним из них разъясняла гораздо 
больше: «19 июля 1908 года, торжествен-
ное открытие движения на Московской 
окружной железной дороге». Вспомнила, 
что и в институт ездила мимо платформы 
Окружная, и вроде она тоже этой дороге 
принадлежала.

Прочитав в Сети информацию о до-
роге и станциях, отправилась на поиски 
платформы Серебряный бор. Сначала на-
шла ее цветные фотографии – два здания 
голубого цвета с колоннами и еще одно 
красное, чем-то похожее по архитектуре 
на домик на улице Панфилова недалеко 
от детской поликлиники.

Станция нашлась примерно там же, 
только на другой стороне улицы Панфи-
лова, за гаражами. И так мне захотелось 
сесть в поезд и проехать по этой дороге, 
но, увы, пассажирского движения по ней 
тогда, несколько лет назад, не было.

Правда, и сейчас, когда открыли МЦК 
(ту самую старую окружную железную 
дорогу, только с новыми станциями и по-
ездами), от станции Серебряный бор, ко-
торая теперь называется Панфиловская, 
я тоже пока уехать не могу – она в числе 
еще не открытых. Зато могу уехать с лю-
бой другой, что и решила сделать.

Ездила я по МЦК дважды, и первый 
блин, как говорится, вышел комом. От ав-
тобусной остановки «Пехотная улица» 
на Волоколамке (если ехать в центр), по-
пасть на станцию Стрешнево, прямо ска-
жем, непросто: работы вокруг не законче-
ны, переход через шоссе в зачаточном со-
стоянии, выход на платформу не доделан. 
Но кто хочет, тот добьется – и это про ме-
ня. Прокатилась с удовольствием в но-
вой «Ласточке», довольно быстро доеха-
ла до Окружной, а оттуда всего несколько 
остановок на автобусе до дома моего бра-
та. В общем, на времени в пути я прилич-
но сэкономила. 

Второй раз ездила с дочкой к ее подру-
ге, которая учится недалеко от платфор-
мы ЗИЛ. Сели на Балтийской – и прямо 
до ЗИЛа. Поездка понравилась, особенно 
скорость и вид из окна, но идти от стан-
ции метро «Войковская» до платформы 
МЦК далековато, особенно мне сейчас,  
с больным коленом. Обратно поехали че-
рез Хорошево, а оттуда на троллейбусе. 
Не скажу, что быстрее, но удобнее.

Появилось большое желание выделить 
время – наверное, лучше в будний день 
в районе обеда, когда народу немного – 
и прокатиться по всему кольцу, посмо-
треть, сделать фотографии. В Сети много 
снимков старых станций, и было бы очень 
интересно сопоставить их – для потом-
ков. Эта тема для меня сейчас очень акту-
альна: старшая дочь замуж выходит. n

Что за станция 
такая...

Как‑то рассматривая картинки в соцсети, 
наткнулась на черно‑белую фотографию 

начала прошлого века – дамы в белых 
платьях, кружевных перчатках и шляпках, 

с раскрытыми над головами зонтиками 
от солнца, мужчины в костюмах и котелках. 

Все стоят около железнодорожной 
платформы, за спинами – двухэтажное 
здание, я бы сказала, в русском стиле. 
Под фотографией надпись – «Станция 

Серебряный бор». Мне стало интересно, 
что за станция такая и где она находится, 

потому что в районе Серебряного бора 
ни станций, ни железнодорожных путей 

мной замечено не было.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

1. Окружная

Открыта 10 сентября 2016 года
�n Пересадка�на�станцию�Окружная�

Савеловского�направления�ж/д�–��
300�метров,�5�минут.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�железнодо
рожную�платформу�Окружная�и�одно
именную�станцию�метро�Люблинско�
Дмитровской�линии.

2. Лихоборы
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�НАТИ�Ленин
градского�направления�ж/д�–��
300�метров,�3�минуты.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�железнодо
рожную�платформу�НАТИ.

3. Коптево
Открытие запланировано на ноябрь 
2016 года

�n Улучшит�транспортную�доступность�
района�Коптево.

4. Балтийская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Войковская»�
Замоскворецкой�линии�метро�–��
750�метров,�11�минут.

�n До�конца�2016�года�планируется�
открыть�дополнительный�выход�с�плат
формы�на�улицу�Адмирала�Макарова.

5. Стрешнево
Открыта 10 сентября 2016 года

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�
ПокровскоеСтрешнево�Рижского��
направления�ж/д.

6. Панфиловская
Открытие запланировано на ноябрь 
2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Октябрьское�
поле»�ТаганскоКраснопресненской�ли
нии�метро�–�650�метров,�11�минут.

7. Зорге
Открытие запланировано на ноябрь 
2016 года

�n Улучшит�транспортную�доступность�
района�ХорошевоМневники.

8. Хорошево
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Полежаев
ская»�ТаганскоКраснопресненской�
линии�метро�–�600�метров,�8�минут.

9. Шелепиха
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�Тестовская�
Белорусского�направления�ж/д�–��
750�метров,�10�минут.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�
«Шелепиха»�Третьего�пересадочного�
контура�(ТПК).

10. Деловой центр
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�Тестовская�
Белорусского�направления�ж/д�–��
650�метров,�9�минут.

�n Крытый�переход�на�станцию�«Меж
дународная»�Филевской�линии.

11. Кутузовская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Крытый�переход�на�станцию�«Куту
зовская»�Филевской�линии.

12. Лужники
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Спортивная»�
Сокольнической�линии�метро�–��
200�метров,�3�минуты.

13. Площадь Гагарина
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Крытый�переход�на�станцию�«Ле
нинский�проспект»�КалужскоРижской�
линии�метро.

14. Крымская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Улучшила�транспортную�доступность�
района�Котловка.

15. Верхние котлы
Открыта 10 сентября 2016 года

�n В�2018�году�планируется�строи
тельство�крытого�перехода�на�стан
цию�Варшавская�Павелецкого�направ
ления�ж/д.

16. ЗИЛ
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Улучшила�транспортную�доступность�
Даниловского�района.

17. Автозаводская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Автозавод
ская»�Замоскворецкой�линии�метро�–�
500�метров,�9�минут.

18. Дубровка
Открыта 11 октября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Дубровка»�
ЛюблинскоДмитровской�линии�мет
ро�–�650�метров,�9�минут.

19. Угрешская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Улучшила�транспортную�доступность�
Нижегородского�района.

20. Новохохловская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�Ново
хохловская�Курского�направления�ж/д.

21. Нижегородская
Открыта 10 сентября 2016 года

�n В�2018�году�планируется�строительство�
крытого�перехода�на�станцию�Карачарово�
Горьковского�направления�ж/д�и�на�стан
цию�«Нижегородская»�ТПК.

22. Андроновка
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�Фрезер�Казан
ского�направления�ж/д�–�400�метров,�
5�минут.

�n В�2018�году�планируется�строительст
во�крытого�перехода�на�станцию�Фрезер.

23. Шоссе Энтузиастов
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Шоссе�Энту
зиастов»�Калининской�линии�метро�–�
450�метров,�6�минут.

24. Соколиная гора
Открыта 11 октября 2016 года

�n Улучшила�транспортную�доступность��
района�Соколиная�Гора.

25. Измайлово
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Партизан
ская»�АрбатскоПокровской�линии�
метро�–�250�метров,�3�минуты.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�
«Партизанская».

26. Локомотив
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Крытый�переход�на�станцию�«Черки
зовская»�Сокольнической�линии.

�n До�конца�2016�года�планируется�от
крыть�выход�на�Амурскую�улицу.

27. Бульвар Рокоссовского
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Бульвар�Ро
коссовского»�Сокольнической�линии�–�
400�метров,�6�минут.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�
«Бульвар�Рокоссовского».

28. Белокаменная
Открыта 11 октября 2016 года

�n Улучшила�транспортную�доступность��
района�Метрогородок.

29. Ростокино
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�Северянин�
Ярославского�направления�ж/д�–��
400�метров,�5�минут.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�
Северянин.

30. Ботанический сад
Открыта 10 сентября 2016 года

�n Пересадка�на�станцию�«Ботаниче
ский�сад»�КалужскоРижской�линии�
метро�–�200�метров,�2�минуты.

�n В�2018�году�планируется�строитель
ство�крытого�перехода�на�станцию�
«Ботанический�сад».

31. Владыкино
Открыта 10 сентября 2016 года
Крытый�переход�на�станцию�«Владыки
но»�СерпуховскоТимирязевской�линии�
метро.�n	
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Этапы развития МЦКТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ
По многочисленным  

просьбам читателей
По многочисленным просьбам читателей 
газета «Север столицы» публикует схему 
метрополитена и Московского центрального 
кольца, которое было интегрировано 
в подземку и стало 14‑й линией метро. 
Подобные схемы размещены во всех вагонах 
поездов и позволяют горожанам и гостям 
столицы быстрее сориентироваться  
в новых транспортных связках мегаполиса.
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Штаб проекта «Безопасная 
столица» на Соколе разме‑
щается в местном отделении 
«Единой России» на Новопес‑

чаной улице – это фактиче‑
ски в двух шагах от стадиона, 
так что начался рейд отсюда. 
Проверяющие – муниципаль‑
ные депутаты, общественные 
советники главы управы, ак‑
тивисты партии – прошли 
по дворам на 2‑й Песчаной, 
3‑й Песчаной улицах, а также 
по нечетной стороне Ново‑
песчаной улицы и Песчаной 
площади. Как отметил Антон 
Морозов, ситуация в целом 
удовлетворительная, явных 
нарушений порядка со сто‑
роны болельщиков не выяв‑
лено, чего не скажешь о про‑
давцах в окрестных магази‑
нах, которые как раз норо‑
вят обойти закон. «Дело в том, 
что в Москве во время массо‑
вых мероприятий приоста‑
навливается торговля спирт‑
ным, а также прохладитель‑
ными напитками в стеклян‑
ной таре в магазинах, нахо‑
дящихся в непосредственной 
близости от эпицентра собы‑
тий, – отметил Антон Моро‑
зов. – В торговые предприя‑
тия района были разосланы 
напоминания о необходимо‑
сти снять с продажи алкоголь 
и напитки в стеклянной та‑

ре с указанием даты и време‑
ни проведения матча, однако 
не все приняли письма к све‑
дению». Так, например, в про‑
д у ктовом магазине на 3‑й 
Песчаной улице, непосред‑
ственно напротив стадиона, 
где проходил матч, все требо‑
вания были соблюдены, а вот 
в торговой точке на углу 2‑й 
Песчаной и Новопесчаной 
улиц на витрине был алко‑
голь. В администрации объ‑
яснили это тем, что их торго‑
вое предприятие не находит‑
ся в непосредственной бли‑
зости от футбольной арены, 
а письмо из управы района 
здесь не получали.

«Появление на Соколе ста‑
диона внесло свои измене‑
ния в картину района, и рей‑
ды «Безопасной столицы», 
безус ловно, буд у т прохо ‑
дить на этой территории ча‑
ще. Форматы проверок могут 
быть различными, к ним мы 
планируем подк лючать на‑
родную дружину, единорос‑
сов, полицейских. Главное – 
обеспечить безопасность жи‑
телей и порядок на террито‑
рии», – резюмировал Антон 
Морозов. n

  РЕЙД

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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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
25-летний москвич разме-
стил в Интернете объявле-
ние о продаже брендовой 
куртки. Через пару дней мо-
лодому человеку позвонил 
потенциальный покупатель 
и предложил встретиться. 
Вечером продавец и покупа-
тель, пришедший с другом, 

встретились на Фестивальной улице. Куртка так понрави-
лась новому владельцу, что сразу же после примерки он по-
пытался уйти в ней. Хозяин задержал молодого человека, по-
просив либо вернуть вещь, либо заплатить за нее шесть с по-
ловиной тысяч рублей. Напарники же выбрали третий вари-
ант – повалили продавца на землю и скрылись.

Однако обновка недолго радовала злоумышленника: 
меньше чем через сутки сотрудники ОМВД по Левобережно-
му району задержали его и подельника. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

РАСПЛАТА ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО
Бывший коллега зашел к мо-
лодому человеку, проживаю-
щему в квартире на улице 
800-летия Москвы. Дома зна-
комого не было, но его ро-
дители радушно пригласили 
гостя присоединиться к ши-
рокому застолью со спирт-
ными напитками. Крепко вы-

пив и хорошо закусив, гость не стал уходить с пустыми рука-
ми. Воспользовавшись тем, что хозяева пировали за столом, 
он забрал из комнаты ноутбук стоимостью 27 тысяч рублей 
и покинул квартиру.

Через несколько дней сотрудники угрозыска ОМВД 
по району Восточное Дегунино задержали подозреваемо-
го, уже судимого 39-летнего уроженца Липецка. Возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

В НОВОМ ПАЛЬТО
На улице похолодало, и 22-летний уроженец Оренбургской об-
ласти отправился в торговый центр «Авиапарк» на Ходынском 
бульваре за теплыми обновками. В одном из магазинов моло-
дой человек подобрал себе пальто стоимостью более шести ты-
сяч рублей. Примерял его, примерял и «случайно» ушел в нем, 
минуя кассу. Сотрудники магазина обнаружили пропажу лишь 
через час и обратились в полицию Хорошевского района.

Злоумышленника в новом пальто задержал участковый 
во время обхода жилого сектора. Тот объяснил свой посту-
пок: мол, теплую обновку очень хотелось, но денег на нее нет, 
потому что нет работы.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
23-летняя девушка приеха-
ла в Москву из Владимирской 
области и первым делом ста-
ла искать жилье. Ее внимание 
привлекло объявление о сда-
че квартиры в Факультетском 
переулке. В тот же день де-
вушка поехала по указанно-
му адресу. На месте потенци-
альную квартиросъемщицу 

все устроило и она согласилась на аванс – 10 тысяч рублей 
якобы за то, что жилье не уйдет к другим претендентам. По-
надеявшись на честность хозяев, доверчивая гостья столицы 
отправилась готовиться к переезду, однако владельцы боль-
ше не ответили ни на один ее телефонный звонок.

Через пару дней полицейские из района Сокол задержа-
ли безработную 39-летнюю уроженку Подмосковья, которая 
и втянула пострадавшую в аферу с квартирой.

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

РАСКОЛЬНИКОВ ИЗ КОПТЕВА
К 90-летней пенсионерке, живущей на Большой Академиче-
ской улице, пришел мужчина, представившийся сотрудником 
социальной службы. Под предлогом оформления предостав-
ления надбавки к пенсии он проник в квартиру, а потом уда-
рил пожилую женщину и украл пять тысяч рублей, лежащие 
в прихожей. Придя в себя, пострадавшая вызвала полицию.

Найти обидчика ветерана Великой Отечественной войны 
для сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по рай-
ону Коптево было делом чести. 28-летнего иностранца за-
держали недалеко от места преступления в 3-м Новомихал-
ковском проезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n
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Открытие стадиона 
ЦСКА на 3-й Песчаной 

улице стало значимым 
событием не только 

для болельщиков 
армейцев, 

но и для жителей 
района Сокол.  
И если фанаты 

безусловно рады тому, 
что у их клуба наконец 

появилось домашнее 
поле, то местное 

население относится 
к этому не так 

однозначно.  
На время матчей 

на улицах, 
прилегающих 

к спортивной арене, 
становится очень 

оживленно, и жители 
не всегда рады такому 

наплыву гостей. 
«И к муниципальным 

депутатам, 
и в отделение  

«Единой России»  
уже не раз  

обращались жители,  
которые опасаются, 

что футбольные 
болельщики будут вести 

себя некультурно.  
Пока, к счастью,  

особых инцидентов 
не было, однако, 

учитывая ситуацию, 
было принято решение 

взять улицы рядом 
со стадионом 

под контроль проекта 
«Безопасная столица», – 

рассказал заместитель 
председателя  

Совета депутатов 
муниципального  

округа Сокол  
Антон Морозов.  

На один из рейдов 
в день футбольного 

матча с участием ЦСКА 
вместе с проверяющими 

отправился 
корреспондент газеты 

«Север столицы».

Порядка ста спасателей, 
полицейских и медиков, а 
также аварийные бригады 
всех профильных подраз-
делений Московского ме-
трополитена были задей-
ствованы в ночных пожар-
но -так т и ческ и х у чени-
ях на станции метро «Вой-
ковская», где якобы прои-
зошло возгорание в вагоне 
поезда.

Учения проходили в режи-
ме реального времени: после 
того как машинисту посту-
пил сигнал о возгорании в ва-
гоне поезда, сотрудники ме-
трополитена вызвали МЧС и 
обесточили рельсы. Прибыв-
шие на место спасатели пер-
вым делом проложили маги-
стральные линии подачи во-
ды, задействовав при этом 
внутренний водопровод под-
земки. Далее необходимо бы-
ло эвак у ировать пасса ж и-
ров, оказать помощь постра-
давшим и потушить огонь. Со 

всеми этими задачами бойцы 
МЧС справились без проблем. 
Кроме того, в штабе отмети-
ли, что хорошо себя зареко-
мендовали также сотрудни-
ки метро и экстренных служб 
города, работающие в тесной 
связке со спасателями.

Подобные у чени я в Мо-
с ков с ком ме т р опол и т ене 
проводятся регулярно. Тре-
нировка на станции «Войков-
ская» — уже десятая, до кон-
ца года планируется провести 
еще два подобных мероприя-
тия. n
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Горячая ночь в метро,  
или Как тушили «Войковскую»
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На Соколе общественники взяли под контроль 
улицы на время футбольных матчей

ГОСТЕВОЙ 
РЕЖИМ
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

Началось все в 2014‑м. Это 
был несчастливый год: мо‑
сквичка Светлана Белова по‑
теря ла близкого че ловек а. 
Что бы сделал кто‑то другой 
при подобных обстоятель‑
ствах? Все что угодно, только 
не нырнул бы головой в спорт. 
Но именно это предприняла 
Светлана. И, как выяснилось, 
не напрасно.

«Слу чайно увидела видео 
вейксерфинга в Интернете 
и лишилась сна – так захоте‑
ла попробовать, – вспомина‑
ет она. – В первый раз мне бы‑
ло очень сложно встать на до‑
ск у, удержать ее. Несмотря 
на это, обучение пошло лег‑
ко. На третьем занятии я уже 
стала выполнять легкие трю‑
ки». Главное – держать рав‑
новесие, говорит Светлана. 

Кстати, она не совсем нови‑
чок в спорте: с детства зани‑
малась дзюдо, а в 1991 году 
стала чемпионкой Камчатки, 
где семья Светы жила на тот 
момент по месту службы от‑
ца‑военного. Но, по ее словам, 
эта подготовка не играет ре‑
шающей роли.

В конце второго сезона (сей‑
час Светлана завершила тре‑
тий) она уже стабильно выпол‑
няла «эйр» (прыжок над вол‑
ной с разворотом доски на 90 
градусов), а также разворот до‑
ски на 360 градусов при помо‑
щи рук. В 2015‑м Света впервые 
приняла участие в любитель‑
ском турнире среди едино‑
мышленников и выиграла его. 
А в этом году награды посыпа‑
лись на спортсменку как из ро‑
га изобилия: в июне в Москве 
проходил Европейский вейк‑
серф‑тур (European Wakesurf 
Tour 2016), где Светлана Бело‑

ва заняла второе место. В на‑
чале июля на чемпионате Рос‑
сии (Russian Open Wakesurf 
Championship 2016) в Конако‑
ве Светлане досталось золото. 
Также она стала первой на чем‑
пионате Европы (GVA Wakesurf 
Tour 2016), который прошел 
в августе в Швейцарии. По ре‑

зультатам всех соревнований 
в мировом рейтинге в катего‑
рии Amateur Woman Surf Свет‑
лана Белова ста ла десятой, 
что и позволило ей «отобрать‑
ся» на мировой чемпионат, где 
встретились восемь лучших 
спортсменок мира в своей ка‑
тегории. Венцом стала брон‑
зовая награда на чемпионате 
мира по вейксерфингу (World 
Wakesurf Championship 2016) 
в категории Amateur Woman 
Surf. Соревнования прошли 
в конце сентября на побережье 
американского курортного го‑
родка Форт‑Лодердейл. Третий 
сезон Светлана Белова закон‑
чила по результатам междуна‑
родной ассоциации вейксер‑
финга СWSA пятой в мире.

«Когда летела в Америку, во‑
обще ни на что не рассчиты‑
вала. Думала, одно то, что ме‑
ня пригасили, что я попала 
в десятку – уже очень большой 

прорыв! И когда все получи‑
лось, не поверила, – улыбается 
Светлана. – Пребываю сейчас 
в состоянии счастья, все меня 
поздравляют. Я доказала себе, 
что способна на многое, я по‑
верила в себя!»

Вейксерфинг – разновид‑
ность катания за катером‑бук‑
сировщиком. «Катер дает вол‑
ну, ты по волне скользишь, – 
объясняет Светлана. – Ско‑
р о с т ь,  ко т ору ю ра зви вае т 
спортсмен на воде, равна при‑
мерно 11–13 узлам, что состав‑
ляет 17–20 км / ч. А так как ты 
ни к чему не привязан, ощу‑
щение полета, свободы просто 
потрясающее!»

В состязаниях по вейксер‑
фингу всего четыре оценки: 
слож ность программы, ин‑
тенсивность, вариативность 
и стиль. Последнее тоже очень 
важно. В этом виде спорта ма‑
ло продемонстрировать ма‑
стерство, н у ж но еще «дать 
стиль». Так, костюм и доска 
спортсмена должны гармони‑
ровать между собой, а лицо – 
излучать удовольствие. Визит‑
ная карточка Светланы – грива 
распущенных волос, которые, 
к слову, совершенно ей не ме‑
шают «катать».

Большой плюс этого вида 
спорта – отсутствие возраст‑
ных рамок, интересный круг 
общения: в среде серферов 
можно найти близких и пре‑
данных друзей. Из минусов – 
зависимость от погодных ус‑
ловий: так, ветер тут враг но‑
мер один, а температура воды 
должна быть не ниже 10 граду‑
сов. И если американцы «сер‑
фят» круглый год, в России та‑
кой возможности нет – наше 
лето длится в лучшем случае 
четыре месяца. Проблему боль‑
шого перерыва российские 
спортсмены решают по‑разно‑
му. Одни едут в холодное время 
года в Таиланд, другие – в Ду‑

бай. А кто‑то встает на сноу‑
борд. «В России есть все, что‑
бы продвигать вейксерфинг, – 
а он все равно станет олимпий‑
ским, – убеждена Светлана. – 
У нас большие озера, широкие 
реки. Кататься на Волге – одно 
наслаждение!»

Вейксерфинг – дорогое удо‑
вольствие. Десять минут ката‑
ния в профессиональном клу‑
бе обойдутся в 1200–1500 руб‑
лей. Но начинающему больше 
времени не потребуется. Также 
можно сэкономить на покупке 
доски и гидрокостюма: в клу‑

бе их выдают напрокат. А даль‑
ше – дело случая! Так, Светла‑
не повезло найти спонсоров. 
«Просто когда ты встаешь на до‑
ску и понимаешь, что это твое, 
остановиться уже не можешь. 
Ты заболеваешь какой‑то поло‑
жительной болезнью, – расска‑
зывает спортсменка. – Сначала 
просто наслаждаешься ездой, 
потом думаешь: надо сделать 
такой трюк, потом – другой, бо‑
лее сложный. Входишь в азарт, 
и нет этому конца!»

Светлана утверж дает, что 
в е й к с е р ф и н г  а б с о л ю т н о 
не травматичен. Наоборот, 
пребывание на воздухе и солн‑
це закаляет организм – к при‑
меру, за последние три года 
Света ни разу не болела.

На будущий сезон вейксер‑
фер возлагает большие надеж‑
ды. «До сих пор у меня была ка‑
тегория любителей (amateur), 
в следующем году планирую 
перейти в категорию «продви‑
нутых» (outlaw), – делится пла‑
нами Светлана. – Буду высту‑
пать на соревнованиях с новы‑
ми трюками».

К вод ны м ви да м спор та 
Света приобщила уже и сы‑
на, и дочь. Вообще, по ее сло‑
вам, серфить получается абсо‑
лютно у каждого самое позд‑
нее – на пятом занятии. Трю‑
ки трюками, награды награ‑
дами, но главный приз в этом 
виде спорта – скинуть с себя 
груз повседневных проблем 
и мчаться по волнам с горящи‑
ми от счастья глазами. n	
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Скорость, которую развивает  
спортсмен на воде, равна примерно  
11–13 узлам, это 17–20 км / ч

СКОЛЬЗЯЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ 

В конце второго сезона Светлана уже 
выполняла «эйр» – прыжок над вол-
ной с разворотом доски на 90 градусов
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Карьера Светланы Беловой 
в вейксерфинге  

взлетела стремительно,  
повторив траекторию одного 

из элементов этого вида спорта.  
Успех при этом совпал с тяжелым 

периодом в жизни спортсменки. 
А может, именно трудности 

послужили для нее стимулом? 
Судите сами:  

серебро европейского вейксерф-тура, 
золото чемпионата России 2016 года 

и чемпионата Европы,  
а также бронза чемпионата мира –  

эти медали 37-летней жительнице САО 
удалось завоевать всего за четыре 

месяца минувшего сезона.
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Как сосчитать подруг?
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В  Центре  молодежного 
парламентаризма (ЦМП) 
под ве л и  и тог и  п р о ек-
та  «Наблюдатель»,  в  его 
рамках на базе ЦМП про-
ходило  обу чение  моло-
дых ребят, вызвавшихся 
в  день  выборов  депута-
тов Госдумы 18 сентября 
работать на избиратель-
ных участках.

Проект был поддержан 
Московской городской из‑
бирате льной ком иссией, 
а также различными поли‑
тическими партиями, кото‑
рые направили в ЦМП сво‑
их сторонников. «У нас бы‑
ла задача добиться, чтобы 
выборы были безоговороч‑
но легитимными. Вы внесли 
свой вклад в это, и ваше уча‑
стие в следующей кампании 
для нас принципиально важ‑
но», – отметил, обращаясь 
к выпускникам проекта «На‑
блюдатель», депутат Госдумы 

от партии «Единая Россия» 
Николай Гончар. Его колле‑
га из ЛДПР Борис Черны‑
шов выразил уверенность, 
что многие из выпускников 
проекта в будущем войдут 
в состав МГИК, а кто‑то по‑
пробует себя в качестве кан‑
дидата в депутаты на мест‑
ных выборах в 2017 году.

В завершение встречи вы‑
пускники проекта получи‑
ли сертификаты о прохож‑
дении обучения. «Это граж‑
данский подвиг – потратить 
свое время и посетить кур‑
сы, которые просто необхо‑
димы, потому что у нас ин‑
ститут наблюдения сегодня 
пытаются исказить и напра‑
вить его против общества», – 
отметил председатель Сове‑
та Российского обществен‑
ного института избиратель‑
ного права Игорь Борисов, 
который был одним из лек‑
торов проекта «Наблюда‑
тель». n 	
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С  инициативой  проведе-
ния мастер-класса выступи-
ла  а дминистраци я  школы 
№ 1287. Как отметила дирек-
тор Инесса Бохонская, в Мо-
скве огромное количество за-
ведений  общественного  пи-
тания,  где  предлагаются  са-
мые разные блюда, однако пи-
ща, приготовленная своими 
руками, всегда вкуснее. «В ок-
тябре  отмечается  Междуна-
родный день повара, и к этой 
дате мы решили приурочить 
занятие,  на  котором  ребята 
смогли  бы  узнать,  как  само-
стоятельно приготовить пол-
ноценный полезный обед», – 
уточнила Инесса Евгеньевна.

Наставником ребят высту-
пил  повар  комбината  пита-

ния «Конкорд» Антон Иванов. 
Для мастер-класса он выбрал 
простые,  но  вк усные  блю-
да: овощной салат, рулетики 
из куриного филе с апельси-
нами и запеченным картофе-
лем,  а  также  фруктовый  пи-
рог. «Все они состоят из про-

дуктов, разрешенных для ис-
пользования  в  детском  пи-
тании. К тому же для их при-
готовления понадобится не-
много  времени,  что  для  на-
пря женного  ритма  ж изни 
в  столице,  согласитесь,  не-
ма лова ж но»,  –  подчерк н у-
ла специалист школьного на-
правления  комбината  пита-
ния  «Конкорд»  филиала  Се-
верного округа Елена Сычева.

Первым  делом  начинаю-
щие  повара  зан ялись  кар-
тофе лем  –  заверн ули  его 
в  фольгу  и  отправили  в  жа-
рочный  шкаф  д л я  запека-

ния.  Затем  приготовили  на-
чинку и тесто для фруктово-
го пирога, а также апельсины 
и куриную грудку для рулети-
ков. «На первый взгляд, такой 
порядок  может  показаться 
странным, однако не следует 
забывать,  что  каждое  блюдо 
имеет свое время приготовле-
ния. Именно поэтому мы сна-
чала занялись гарниром, а за-
тем  пирогом  и  рулетиками, 
чтобы подать их к столу одно-
временно с салатом», – пояс-
нил Антон Иванов.

Безусловно,  готовить  бы-
стро  и  качественно,  как  это 
делал наставник, у школьни-
ков поначалу не получалось. 
Например, возникли сложно-
сти, когда потребовалось от-

делить апельсиновую мякоть 
для рулетиков. Не очень уве-
ренно юные повара разреза-
ли на тонкие пластинки кури-
ную грудку. «Старайтесь дер-
жать нож под углом в 45 граду-
сов. Ваши движения должны 
быть резкими и точными, од-

нако при этом не пораньтесь: 
ножи на кухне всегда острые. 
И еще: мясо лучше резать не 
вдоль, а поперек волокон, тог-
да после запекания оно будет 
сочнее  и  вкуснее»,  –  посове-
товал своим подопечным про-
фессиональный повар.

Отправив  рулетики  и  пи-
роги в жарочный шкаф, ребя-
та занялись овощным салатом. 
Состоящий  из  сыра,  оливок, 
маслин, огурцов, помидоров 
и сдобренный соком лимона, 
он был готов спустя несколь-
ко минут. По совету повара ре-
бята  украсили  его  листьями 

салата. «Обратите внимание, 
что листья салата лучше раз-
рывать руками, а не резать но-
жом, – тогда они не будут гор-
чить», – отметил Антон.

Приготов ленные  блюда 
продегустировали друзья, од-
ноклассники и родители ре-
бят, а после трапезы участни-
ков и зрителей мастер-клас-
са  ждал  большой  яблочный 
пирог – подарок от комбина-
та  питания  «Конкорд».  «Бы-
ло очень трогательно наблю-
дать  за  ребятами  во  время 
мероприятия.  Они  действи-
тельно старались сделать все 
как можно лучше», – подели-
лась впечатлениями мама од-
ной из участниц мастер-клас-
са Марина Романова.

Прощаясь с юными повара-
ми,  представители  «Конкор-
да»  отметили,  что  планиру-
ют  проводить  подобные  ма-
стер-классы регулярно. Про-
ходить  они  будут  не  только 
в школе № 1287, но и в других 
образовательных учреждения 
САО,  которые  обслуживает 
комбинат  питания.  Профес-
сия  повара  –  это  искусство, 
способное восхищать и удив-
лять, поэтому мы хотим про-
будить у детей интерес и ува-
жение к ней, подвели итог ор-
ганизаторы мероприятия. n

–  Семеро одного не ждут. 
Трое в лодке, не считая соба-
ки. Двое из ларца. Слова двое, 
трое, семеро в этих приме
рах – собирательные числи
тельные, они обозначают ко
личество предметов, живот
ных, людей, представленных 
группой  или  действующих 
совместно.

Собирательные  чис ли
т е л ьн ые  ог р а н и ч и в а ю т 
ся  первым  десятком.  Наи
более употребительны сло
ва  от  двое  до  семеро,  а  так
же десятеро. Восьмеро и де-
вятеро  встречаются  реже, 
а одиннадцатеро, двенадца-
теро и так далее не употреб
ляются.

В литературном языке со
бирательные числительные 
сочетаются не со всеми сло
вами.  Когда  их  можно  ис
пользовать? Вопервых, в со
четании с существительны
ми  мужского  рода,  называ
ющими лиц: пятеро друзей, 
семеро солдат.  Вовторых, 
со словами общего рода, ког
да  говорится  о  мужчинах 
или мужчинах и женщинах 
вместе. Например: двое кол-
лег. Так можно сказать и в том 

случае,  если  оба  мужчины, 
и в том случае, если речь идет 
о мужчине и женщине. Втре
тьих, собирательные числи
тельные сочетаются с суще
ствительными дети, ребята: 
двое детей, встретил троих 
ребят. Вчетвертых, они ис
пользуются с существитель
ными,  не  имеющими  един
ственного числа: трое нож-
ниц, четверо суток.  Нако
нец,  собирательные  числи
тельные могут употреблять
ся самостоятельно и в соче
тании с личными местоиме
ниями: пятеро в серых ши-
нелях или нас четверо, пока 
еще мы вместе.

А  вот  сочетание  собира
тельных числительных с су
ществительными  женско
го рода, называющими лиц, 
не рекомендуется (за исклю
чением сочетания со словом 
девчата – трое девчат). Та
кие сочетания, как двое под-
руг, трое девушек, четверо 
актрис,  не  соответствуют 
строгой литературной нор
ме,  здесь  нужны  количест
венные  числительные:  две 
подруги, три девушки, четы-
ре актрисы. n

Как ученики готовили обед  
под руководством 
профессионального повара

Присмотрели 
за выборами

Школьная
КУХНЯФ

о т
о 
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Мастер-класс решили приурочить  
к Международному дню повара, 
который отмечается в октябре

Порадовать  
своих родителей 

и друзей вкусным 
и полезным обедом 

теперь смогут даже те 
ученики школы № 1287, 
которые раньше к плите 
и близко не подходили. 

Представители 
комбината «Конкорд», 

уже не первый год 
обеспечивающего 
образовательные 

учреждения Северного 
округа питанием, 

провели здесь  
мастер-класс, показав, 

как своими руками 
приготовить салат, 
курицу с гарниром 

и десерт.  
Оценивали  

творческие начинания 
юных поваров  

друзья по школе 
и родители.  

«Блюда получились 
аппетитными, вкусными 

и оригинальными. 
Особенно удался 

ребятам фруктовый 
пирог – я с удовольствием 

съела сразу несколько 
кусочков», – призналась 

ученица 11А  
Татьяна Ворожцова.

Профессиональный секрет: мясо 
лучше резать не вдоль, а поперек 
волокон, тогда оно будет сочнее
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Как  рассказали  в  пресс- 
службе  профессионального 
баскетбольного клуба ЦСКА, 
частью  оформления  стан-
ции метро на Ходынском по-
ле, которую планируется от-
крыть уже в декабре этого го-
да, станут фигуры спортсме-
нов-армейцев, и прообразом 
для  фигуры  баскетболиста 
было решено выбрать Викто-
ра Хряпу.

За плечами 34-летнего ка-
питана баскетбольного клу-
ба  армейцев  много  побед. 
Он  –  двукратный  чемпион 
Евролиги,  многократный 
чемпион России и Единой 
лиги  ВТБ  в  составе  крас-
но-синих, чемпион Евро-
пы  и  бронзовый  призер 
Олимпийских  игр  в  со-
ставе  сборной  России. 
Вик тор  Хряпа  блестя-
ще олицетворяет баскет-
больную команду, отме-
чают в клубе.

Работа  над  скульпту-
рой  у же  идет.  Ответ-
ственное дело довери-
ли Студии военных ху-
дожников имени Гре-
кова,  в  частности  на-
родному художнику России 
Михаилу Переяславцу. В не-
привычной для себя роли мо-
дели Виктор Хряпа позиро-
вал для фотографий и лепки 
с натуры, а также помогал ма-
стерам «спортивными» сове-
тами.

Напомним,  дизайн  стан-
ции метро «ЦСКА» уже утвер-
жден.  Оформить  ее  плани-
руется  в  фирменных  цве-
тах клуба – красном и синем. 
На  платформе  на  гранит-
ных постаментах установят 
бронзовые скульптуры лыж-
ника, баскетболиста, хокке-
иста и футболиста. n
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Фиг у рис т Максим Ма-
ринин провел заря дк у 
для школьников. После 
приседаний, прыж ков 
и других вполне обычных 
упражнений третьекласс-
ники выстроились в оче-
редь за автографом олим-
пийского чемпиона, дву-
кратного чемпиона ми-
ра и пятикратного чем-
пиона Европы. Некото-
рые ребята попроси ли 
спортсмена расписаться… 
на своих коньках, захва-
ченных из дома.

«Уроки спортивной добле-
сти» – совместный с комис-
сией Мосгордумы по физ-
культуре, спорту и молодеж-
ной политике и образова-

нию проект. В его рам-
ках у ченики гим-

назии № 1409 уже 
встречались с олимпийской 
чемпионкой Натальей Бе-
стемьяновой. Визит Мак-
сима Маринина к ребятам 
на урок физкультуры в ка-
честве учителя неслучаен 
вдвойне: в школе на Ходын-
ке учится его сын Артемий, 
так что на приглашение про-
вести занятие звездный папа 
не смог ответить отказом.

Урок спортивной добле-
с т и преврат и л обы ч н у ю 
«физру» в настоящий празд-
ник. Обща я три дцатими-
нутная разминка от олим-
пийца представляла собой 
махи руками, приседания, 
прыжки с выпадом. Сто уче-
ников-третьеклашек стара-
тельно выполняли элемен-
ты. «Этот комплекс упраж-
нений выполняю я сам, – по-
яснил Максим Маринин. – 
И поскольку в летнее время 
работаю в школе Ильи Авер-
буха «Путь к успеху» трене-
ром, тоже в качестве при-
глашенной звезды, для меня 
этот комплекс упражнений 
родной. Специально к меро-
приятию не готовился».

Далее последовала авто-
граф-сессия. Несколько уче-
ников протян ули Макси-
му Маринину свои коньки, 
на лезвиях которых чемпи-
он поставил подпись марке-
ром. «Я буду все время ее под-
рисовывать, чтобы не стер-
лась, – благоговейно гово-
рит школьник Алексей Зо-
лотарев. – Либо чехлы наде-
вать, которые само лезвие за-
щищают».

На вопрос, каким может 
быть эффект от таких звезд-
ны х у роков, Максим по -
жал плечами: «Трудно ска-
зать. Все, что я могу, – заря-
дить своим личным приме-
ром. Я помню, как в Волго-

град, где я родился и начал 
тренироваться, приезжа-
ли чемпионы из Санкт-Пе-
тербу рга. Мы пристально 
наблюдали за их выступле-
ниями. Это, знаете, как се-
мя, которое бросили в зем-
лю, – прорастет оно или нет, 
зависит от множества фак-
торов. Не каждый выберет 
спортивную дорогу, но если 
кто-то ею пойдет, и не обяза-
тельно в сторону фигурного 
катания, это очень хорошо».

Максим считает, что за-
н и мат ь с я а к т и вной де я-
тельностью – будь то тан-
цы или что-то еще – должны 
все. «Никогда не поздно сесть 
на диван и отрастить жи-
вот, – смеется спортсмен. – 
Получасовая зарядка должна 
быть ежедневно. Любая фи-
зическая деятельность сти-
мулирует и дисциплиниру-
ет человека. Если ты можешь 
изо дня в день совершать 
упражнения 15 минут, точно 
так же можешь переключать-
ся на другую деятельность, 
чтобы добиться в ней успеха. 
Любое достижение целей за-
кладывается именно с физи-
ческой активности, потому 
что она самая простая».

Учитель физической куль-
туры гимназии № 1409 Па-
в е л Ко тл я р ов о т ме ч ае т, 
что спор т ивны х к лассов 
в школе нет, хотя многие уче-
ники занимаются фигурным 
катанием и плаванием. Ре-
бята получают по три урока 
физкультуры в неделю, а та-
кие необычные занятия рас-
ширяют границы. «Детям 
это нравится, – говорит Па-
вел Котляров о проекте «Уро-
ки спортивной доблести». – 
Думаю, их это вдохновля-
ет. Дети всегда берут пример 
со взрослых».

«Это не просто встреча 
со звездой, – подводит итог 
мероприятия директор гим-
назии № 1409 Ирина Ильиче-
ва. – Из-за того, что дети воо-
чию видят великих спортс-
менов, у нас может вырасти 
совершенно иное поколение 
молодежи – здоровое, спор-
тивное. Нам повезло, среди 
«наших» родителей есть из-
вестные спортсмены, кото-
рых мы активно вовлекаем 
в школьную жизнь».

Встречи со спортсменами 
проводятся в гимназии каж-
дый месяц. Ребята встреча-
лись уже со Светланой Хор-
киной, Светланой Журовой, 
Алексеем Немовым. А не так 
давно игроки хоккейной ко-
манды «Динамо» привози-
ли сюда кубок Гагарина, дав 
школьникам прикоснуться 
к истории родной страны. n

Звездный папа
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Максим Маринин  
провел урок физкультуры

 ПОС ТАВЯТ
КАПИТАНУ

Га з е т а  «К р а с н а я  з в е з -
да» вместе со спор-
тивным обществом 
ЦС К А  з а п у с к а е т 
п р о ек т д л я ар -
мейских болель-
щиков, в ходе ко-
торого они смо-
гут задать свои 
вопросы люби-
м ы м спор тсме-
нам и полу чить 
за это эксклюзив-
ные подарки.

Чтобы стать участни-
ком проекта, необходимо 
отправить в редакцию «Крас-
ной звезды» письмо (обычное 
или электронное) с расска-

зом о себе, своих спор-
тивных увлечени-
ях и достижени-

ях, а так же на-
звать одного 
из спортсме-
нов, представ-
л яющи х лю-
б ы е  к л у б ы 
ЦСК А , и на-

п и с а т ь  в о -
прос, который 

х о т е л о с ь  б ы 
ему задать.

Р е з у л ь т а т ы 
конкурса будут под-

водиться периодиче-
ски; спортсмены, набравшие 
наибольшее количество голо-
сов фанатов, станут героями 

интервью на страницах «Крас-
ной звезды» и ответят на во-
просы, присланные болельщи-
ками. Кроме того, после бесе-
ды с журналистами армейские 
атлеты выберут самые незау-
рядные, на их взгляд, вопросы, 
их авторы получат специаль-
ные призы. n

Первый этап конкурса 
продлится по 15 ноября.
Адрес для писем: 123007, 

Москва, Хорошевское ш., д. 38, 
отдел спорта газеты 

«Красная звезда».  
Адрес электронной почты 

проекта: otvet-cska@yandex.ru.
Телефон для справок:  

8 (495) 941-27-73.

  КОНКУРС
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Спортсмены ЦСКА держат ответ
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Станцию метро «ЦСКА» украсит 
скульптура российского 
баскетболиста Виктора Хряпы

Станцию метро «ЦСКА» на Ходынском поле 
украсит скульптура баскетболиста, 

прототипом которого выступил  
капитан армейского клуба,  

бронзовый призер Олимпиады  
в составе сборной России  

Виктор Хряпа.

ПАМЯТНИК

  ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
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До 7 ноября в киноте-
атрах  сети  «Москов-
ское  кино»  проходит 
X Большой фестиваль 
м ул ьт фи л ьмов,  где 
представлено 400 ани-
мационных картин. 

В конк у рсной про-
грамме фестиваля – за-
р у б е ж н ые ф и л ьм ы с 
историей, новые рос-
с и й с к и е  к о р о т к ом е -
тражки и дебютные ра-
боты молодых анима-
торов. В детском блоке 
представлены семейные 
программы и фильмы на 
любой вкус. Победите-
лей выберут по результа-
там зрительского голо-
сования. n

Полное расписание 
показов – на сайте 

фестиваля multfest.ru.	
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Чтобы ответить на ваш во-
прос, нужно понять, чего вы 
хотите. Как выглядит пози-
тивный вариант развития 
отношений с мамой? Исхо-
дя из этого, можно проду-
мать конкретные задачи. На-
пример, одной из них мо-
жет быть создание психоло-
гических границ в общении. 
Границы – это те невидимые 
барьеры, которые дают по-
нять другим, что вы позволя-
ете с собой делать, а что нет. 
В ваших отношениях с ма-
мой они не были установле-
ны, поэтому она продолжает 
считать, что лучше знает, что 
вам делать. А вы восприни-
маете ее действия как втор-
жение в свою жизнь и наде-
етесь найти помощь, чтобы 
защититься от ее влияния.

Думаю, важно разобрать-
ся в том, что мешает вам ска-
зать «нет». В детстве вы дей-
ствительно зависели от нее, 
но сейчас вы с ней в равных 

позициях, так почему это 
продолжается? Возможно, 
вы боитесь расстроить мать 
или вам кажется бессмыс-
ленным объяснять ей что-то 
из-за уверенности, что она 
все равно не поймет. Пони-
мание этих причин позво-
лит вам сделать первый шаг 
к изменению отношений. Ес-
ли же мама продолжит вас 
игнорировать, стоит обра-
титься к психологу, чтобы 
понять, как вы можете на это 
реагировать. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
9 ноября – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 19.00.
10 ноября – Р. Богданова.  
«Цыганская невеста». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
6 ноября – А. Линдгрен. 
«Самый лучший в мире Карл-
сон». Начало в 12.00.
6 ноября – квартет Jazz 
brothers. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
6 ноября – Н. Гоголь. «Ревизор 
forever». Начало в 18.00.
18, 19 ноября – Б. Шоу. 
«Жанна д»Арк». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
11, 12 ноября – Премьера. 
Я. Пулинович. «Наташина мечта». 
Начало в 19.00.
13 ноября – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша».  
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
6 ноября – А. Александров. 
«Не забывай». Начало в 12.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 ноября – выставка Ва-
лерия Кошлякова «Элизии».
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 28 октября – выставоч-
ный проект «Мы едины».

Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ТЕАТР «ЖИВ»
6 ноября – «Волшебная кра-
сота Оливии». Начало в 18.00.
7 ноября – Ф. Шиллер, 
У. Шекспир. «Елизавета, Мария 
и проч.». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

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.

БИБЛИОТЕКА № 25
8 ноября – концерт «Нам 
Родина пристанище дала». 
Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 33
7 ноября – просмотр фильма 
«Чапаев». Начало в 16.00.

Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-65-23.

БИБЛИОТЕКА № 37
10 ноября – конкурс чтецов 
«Друзья, прекрасен наш союз…». 
Начало в 13.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 43
12 ноября – мастер-класс 
по созданию скульптурной 
куклы, ведет художник Галина 
Чаянова. Начало в 14.00.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943-25-63.

ГАЛЕРЕЯ  
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 4 декабря – выставка ра-
бот современных художников 
и их детей.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

   ПРОЕКТ

Мама с детства не дает мне принимать никаких самосто-
ятельных решений. Даже подростком не имела права выбо-
ра, а сейчас я взрослая замужняя женщина с двумя детьми, 
но мама по-прежнему игнорирует то, что кажется мне 
важным. Например, дает моим детям продукты, на кото-
рые у них аллергия, или требует, чтобы я перестала носить 
одежду, которая мне не идет. Что делать?

Мама считает,  
что знает лучше

  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

НЕ ПРОПУСТИТЕ

С 6 по 20 ноября «Мастерская Рябичевых» проводит вы-
ставку, посвященную Латинской Америке.

Экспозиция называется «Графика Мексики и осмысление 
современными художниками темы латиноамериканской 
культуры».
Адрес: Светлый пр-д, д. 10а.  Телефон: 8-926-524-12-47.
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Обыкновенные читате-
ли – завсегдатаи библио-
теки № 34 имени Андрея 
Вознесенского, преврати-
лись в актеров. Благодаря 
проекту «Звучащее слово» 
труппа, состоящая из ин-
женеров, у чителей, во-
еннослужащих и студен-
тов, открыла гастроль-
ный тур по библио текам 
севера столицы со спек-
таклем-читкой «Семь эта-
жей».

Все началось с тренингов 
по актерскому мастерству 
и сценической речи, кото
рые проходили на базе биб
лиотеки № 34 на Башилов
ской улице все лето. Люди 
разного возраста и профес
сий прошли курс под назва
нием «Звучащее слово», где 
под руководством экспер
та по публичным выступле
ниям, преподавателя рито
рики и актерскому мастер
ству, режиссерапостанов
щика театрастудии «Фре
гат» Алисы Алексеенко ис
правляли дефекты дикции, 
овла дева ли техникой ре
чи, учились свободно под
держивать светскую бесе
ду, контролировать речевое 
дыхание, открывали для се
бя разнообразие тембров 
и интонаций. 

«Однако ведь в любом об
учении важен не только про
цесс, но и результат. Летние 
занятия вылились вот в та
кую зачетную работу. На суд 
зри те лей м ы предс та ви
ли спектакльчитку. То есть 
на сцене новоиспеченные ак
теры не произносили заучен
ный текст, а читали его с ли
ста», – говорит Алиса Алексе
енко. По ее словам, для спек
так лячитки были выбра
ны произведения Дино Буц
цати. «Он был очень популя
рен в Италии в 50–60е го
ды. Его настолько люби
ли, что в стране даже созда
ва л ис ь м ног оч ис лен н ые 
фанклубы. Проза Буццати 
метафорична, в ней много 
символов, внутренних раз
мышлений о смысле жизни. 
Мы попробовали раскрыть 
для себя два его рассказа – 
«Семь этажей» и «Семь гон
цов», – рассказывает Алиса.

Премьера спектаклячит
ки состоялась в альмама
тер новоиспеченны х ак
теров – в библиотеке име
ни Вознесенского. По сло
вам режиссера, первый показ 
труппа отыграла эмоцио
нально и почти неосознан
но. «Можно сказать, все бы
ли на нервах. А вот в следу
ющий раз придется поста
раться, чтобы все получи
лось на ура, потому что в те
атральных кругах есть такое 

понятие, как синдром второ
го показа».

А лиса А лексеенко, к ак 
оказалось, зря переживала 
за своих учеников. Им уда
лось справиться с волнени
ем и взять себя в руки. «По
следние дни были насыще
ны личными делами, по
этому, чтобы войти в образ, 
пришлось абстрагироваться 
и думать только о состоянии 
героя, – говорит Маргарита 
Чужбинова. – Моя профес
сия никак не связана с ак
терством, я бывшая служа
щая, но душа просит творче
ства». В труппе нет ни одно
го профессионального акте
ра. Например, Татьяна Муса
ева – репетитор по матема
тике. Вот уже много лет учит 
своих воспитанников ре
шать геометрические и алге
браические задачи, но этим 
летом, узнав об ораторских 
тренингах, сама из препода
вателя превратилась в уче
ницу. «Три месяца занятий 
пролетели незаметно. Каж
дый раз бы ло чтото но
вое, необычное, интерес
ное. Когда Алиса предложи
ла участие в спектаклечит
ке и распределила роли, ка
залось, что мы не справимся. 
Но мы много работали, и ре
зультатом я очень довольна. 
Хотелось бы, чтобы и зрите
лям наш показ понравился, 
ведь мы старались», – гово
рит Татьяна.

По словам методиста от
дела маркетинга и рекламы 
ЦБС САО Ирины Тимчиши
ной, библиотечное сообще
ство Северного округа и те
атрстудию «Фрегат» связы
вает многолетнее сотруд
ничество: спектакли труп
пы пользуются большой по
пулярностью у читателей. 
«Дружба с актерами и режис
сером Алисой Алексеенко за
вязалась у нас давно. Нача
лось все с субботних пред
ставлений, на которые мог 
прийти любой желающий. 
Постепенно сфера сотруд
ничества с «Фрегатом» рас
ширилась, и на базе библи
отеки летом были органи
зованы тренинги актерско
го мастерства, ораторского 
искусства и сценической ре
чи, которые тоже нашли сво
их поклонников», – говорит 
Ирина.

Первый спектак льчит
ка, который представили 
ученики Алисы Алексеенко, 
признан настолько удачным, 
что было принято решение 
продолжить гастроли труп
пы по другим библиотекам 
Северного округа. Ближай
шее выступление состоится 
в ноябре в библиотеке имени 
Максима Горького на Тими
рязевской улице. n

   ТВОРЧЕСТВО

Читатели отправляются 
на гастроли
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

мульт-
фильмов

400
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реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

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

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
рекламареклама

ВАКАНСИИ
Менеджер на дом. телефоне. Продажа зап. 
частей. З/п от 15000р. Т. 8-495-799-82-67
Оператор на телефоне. м. Менделеевская. 
График работы 5/2, 6/1. Возможен непол-
ный рабочий день и совмещение. З/п от 
35000р. Т. 8-967-288-85-65
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

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

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

 ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06
Грузоперевозки 8-495-220-38-29
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
СКУПКА: золото серебро коронки и др. 
Флотская 6\21 с 10 до 20-00 по будням. 
Тел.8-495-502-47-08

РЕМОНТ	КВАРТИР
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68
Мастер на час. 8-977-338-83-28
Проектируем и строим дома, дороги, соору-
жения, коммуникации. Гарантия! 
+7(999)719-88-32
Ремонт любых окон. 89773388328
Циклевка 8-916-240-29-04

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

ТАКСИ	

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

УСЛУГИ	

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

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

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

613-33-08

Аэропорт
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб рай-
она к работе в зимний период (содержание и уборка 
территории).
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: эксплуатация плоскостных спортивных соо-
ружений в зимний период.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию встречи Нового года и Рождества 
на территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан.
Адрес: Дегунинская ул., д.1, корп. 1 (управа)

Коптево
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: организация спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с различными категориями 
населения в зимний период.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: работа по содержанию управляющей компа-
нией МКД в зимний период.
Адрес: Синявинская ул., д. 11а  
(школа «Перс пектива»).

Савеловский
Темы: работа по выявлению и вывозу брошен-
ного разукомплектованного автотранспорта в 
районе; работа районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: работа по выявлению и вывозу брошенного 
разукомплектованного автотранспорта в районе. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: работа районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; орга-
низация спортивно-досуговой работы по месту 
жительства с различными категориями населения 
в зимний период.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: взаимодействие с общественными органи-
зациями и объединениями района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ 
с населением

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

16 ноября, 19.00

Единый день – 3-я среда

Объединенные отделы военного комиссариата 
Москвы по Тимирязевскому и Головинскому 
районам САО проводят отбор кандидатов для 
поступления на военную службу по контракту 

 n на военную службу по контракту, воинских долж-
ностей, подлежащих замещению офицерами; 

 n на военную службу по контракту, воинских 
должностей, подлежащих замещению солдатами 
(матросами), сержантами (старшинами), прапор-
щиками (мичманами).

Выбирай службу 
по контракту

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

«Военная служба по контракту».

Адреса военкоматов: Москва, 
Дмитровское ш., д. 54, корп. 1, 

телефон: 8 (495) 488-78-83; 
ул. Алабяна, д. 5, 

телефон: 8 (495)  198-93-39.
реклама

Бескудниковский

На публичные слушания вы-
носится проект планиров-
ки линейного объекта участ-
ка улично-дорожной сети – 
железнодорожный  путе-
провод, соединяющий Про-
ектируемый проезд № 2236 
с улицей Хачатуряна.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции в помещении администра-
тивного здания по адресу:
Бескудниковский б-р, д. 16а 
(холл, 1-й этаж).
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 го-
да с понедельника по четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в п ят ниц у с 9.00 до 15.45. 
На экспозиции проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лушаний состоитс я 

24 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: Дмитровское ш., д. 66 
(библиотека № 85, 1-й этаж). Ре-
гистрация участников с 18.00.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

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

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

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактные телефоны 
управы Бескудниковского 

района: 
8 (499) 480-02-23, 
8 (499) 480-04-43. 

Электронный адрес: 
beskudnikovo@mos.ru.

Восточное Дегунино

На публичные слушания вы-
носится проект планиров-
ки линейного объекта участ-
ка улично-дорожной сети – 
железнодорожный  путе-

провод, соединяющий Про-
ектируемый проезд № 2236 
с улицей Хачатуряна.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу:
ул. 800-летия Москвы, д. 32 
(2-й подъезд здания управы 
района Восточное Дегунино).
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 го-
да с понедельника по четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в п ят ниц у с 9.00 до 12 .00 
и с 13.00 до 15.45, суббота, вос-
кресенье – выходные дни. 
На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.
Собрани е у ч а стников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 24 ноября 2016 года в 18.00 
по адресу: Дубнинск а я ул. , 
д. 16, корп.1 (зал совещаний 
района Восточное Дег у ни-
но). Регистрация участников 
с 17.00.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

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

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

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактные телефоны 
управы района 

Восточное Дегунино: 
8 (499) 900-14-54, 
8 (499) 900-12-32. 

Электронный адрес: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru.

 Западное Дегунино

На публичные слушания вы-
носится проект планиров-
ки линейного объекта участ-
ка улично-дорожной сети – 
железнодорожный  путе-
провод, соединяющий Про-
ектируемый проезд № 2236 
с улицей Хачатуряна.
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении упра-
вы района Западное Дегунино 
по адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(зал совещаний, 1-й этаж).
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 го-
да с понедельника по четверг 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу с 9.00 до 15.45 (19 
и 20 ноября 2016 года – выход-
ные дни). На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 24 
ноября 2016 года в 19.00 по адре-

су: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(зал совещаний, 1-й этаж). Реги-
страция участников с 18.00.

Контактный телефон 
окружной комиссии 

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

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

Электронный адрес: 
okgzz@yandex.ru.

Контактные телефоны 
управы района Западное 

Дегунино: 8 (499) 487-80-01,  
8 (499) 487-70-55. 

Электронный адрес: 
sao-wdeg@mos.ru.
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В период проведения пу-
б л и ч н ы х с л у ш а н и й и х 
у частник и имеют право 
представить свои предложе-
ния и замечания по обсуж-
даемому проекту посред-
ством записи предложений 
и замечаний в период рабо-
ты экспозиции; выступле-
ния на собрании участников 
публичных слушаний; вне-
сения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвую-
щих в собрании участников 
публичных слушаний; по-
дачи в ходе собрания пись-
менных предложений и за-
мечаний; направления в те-
чение недели со дня прове-
дения собрания участников 
публичных слушаний пись-
менных предложений, заме-
чаний в окружную либо рай-
онную комиссию.

Имею право

В районах САО проходят публичные слушания

ПРИХОДИ И ОБСУДИ
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Черно-белые снимки Ле-
нинградского проспек-
та – в начале века еще Пе-
тербуржского шоссе, – из-
бы на месте современных 
зданий, бытовые сценки, 
довоенная мода 30–40-х го-
дов, беззаботное детство, 
когда сугробы были «во-о-
от такими»… Зафиксиро-
ванн у ю бесприст раст-
н ы м ф о т о о б ъ ек т и в ом 
историю бережно собира-
ют и хранят сотрудники 
досугового центра «Русь» 
и библиотеки № 36. До кон-
ца года архивные снимки, 
многие из которых перес-
няты из альбомов жите-
лей района, представлены 
на выставке в библиотеке 
на улице Правды.

Выставка старинных фо-
тографий проходит в рам-
ках проекта «Старая фото-
графия в моей семье», кото-
рый с 2013 года реализуют 
досуговый центр и библиоте-
ка. «Здесь представлены фо-
тографии, сделанные на ули-
це Правды и Ленинградском 
проспекте. Экспозиция сна-
чала висела на окнах, на ули-
це, потом ее перенесли в по-
мещение библиотеки. Есть 
фотографии, которые при-
носили и отсканировали, 
именно из архивов местные 
жители сами», – рассказыва-
ет заведующая библиотекой 
№ 36 Валентина Гладкова.

Все узнаваемое и одно-
временно непохожее: зда-
ние кондитерской фабри-
ки на Петербургском шос-
се в 1910 году, вид на фабри-
ку-кухню в доме 7 на Ленин-
градском шоссе в 1929 году – 
здесь запечатлены обедаю-

щие под открытым небом 
люди. На черно-белом фо-
то 1934 года школьники ле-
пят снеговика у клуба Часо-
вого завода и наслаждают-
ся счастливым детством. «Мы 
создали замечательную ком-
позицию. Это выставка с про-
должением: надеюсь, в сле-
дующем году мы еще охва-
тим другие улицы и переул-
ки района: и улица Расковой 
у нас с интересными здания-
ми, и 5-я Тверская-Ямская», – 
говорит Валентина Гладкова.

Одновременно в библио-
теке продолжается другая вы-
ставка, посвященная 55-ле-
тию полета человека в кос-
мос. «Она была организова-
на библиотекой совместно 
с «Русью» и цирковым учили-
щем, – рассказывает Вален-
тина Гладкова. – Экспонаты 
были здесь, потом в цирко-
вом училище, теперь верну-
лись к нам». На выставке пред-
ставлены раритетные пред-
меты 1961 года, в том числе 
старые открытки и журнал 
«Огонек» с последним интер-
вью космонавта. n

Библиотека № 36: 
ул. Правды, д. 11 / 13. 

Телефон: 8 (495) 614‑10‑52.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 40 (310) 
за октябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

  НАЗАД В ПРОШЛОЕ 
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Черно-белая 
Ленинградка

В «Манеже» можно будет стать свидетелями полета  Юрия Гагарина в космос и взглянуть на строительство БАМа
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«Россия – моя история» – 
не имеющий аналогов в ми-
ре, полностью интерактив-
ный образовательный исто-
рический проект, рассчитан-
ный на самую широкую ау-
диторию. Первая масштаб-
ная выставка «Романовы» бы-
ла создана к 400-летию импе-
раторского дома и имела не-
вероятный успех в Санкт-Пе-
тербурге, Тюмени, Краснода-

ре и Крыму. В ноябре 2013 го-
да в «Манеже» ее посе т и-
ло свыше 300 тысяч человек. 
Через год в центре столицы 
открылась вторая экспози-
ция, посвященная Рюрико-
вичам, здесь побывало свы-
ше 250 тысяч человек. Третья 
часть проекта – «1914–1945 гг. 
От великих потрясений к Ве-
ликой Победе» прив лек ла 
внимание более чем 270 ты-
сяч москвичей и гостей го-
рода. Сегодня все эти выстав-
ки можно увидеть на ВДНХ, 
где в павильоне № 57 открыт 
исторический парк «Россия – 
моя история».

Заключительная выставка 
открывается в День народно-
го единства, 4 ноября 2016 го-
да. Здесь посетители смогут 
познакомиться с важными 
для страны событиями вто-
рой половины XX века, а так-
же людьми, пов ли явшими 
на отечественную политику, 
экономику, науку, культуру. 
Речь пойдет о первых после-
военных годах, хрущевской 

оттепели, эпохе застоя, рас-
паде СССР и России в постсо-
ветском пространстве. Часть 
материалов будет обнародо-
вана впервые. Мультимедий-
ные технологии дают зрите-
лям возможность не просто 
узнать о том или ином пери-
оде, но и почувствовать себя 
частью грандиозной летопи-
си – увидеть похороны Ио-
сифа Сталина, стать свидете-
лями полета Юрия Гагарина 
в космос, взглянуть на стро-
ительство БАМа и оказаться 
в сердце путча.

П лоща дь экспозиц ии – 
около четырех тысяч к ва-
дратных метров, для ее соз-
дания были использованы 
самые современные мульти-
медийные средства, которые 
сделают путешествие по вре-
мени не только познаватель-
ным, но и захватывающим. 
В рамках выставочного про-
екта запланированы лекции, 
квесты, кинопоказы, экскур-
сии, мастер-к лассы и тема-
тические мультимедийные 
спек так ли, направ ленные 
на более глубокое понима-
ние посетителями истории 
и культуры родной страны.

Н а  в ы с т а в к у  п р и в е з у т 
древний образ Вла димир-
ской иконы Пресвятой Бого-
родицы. n

Адрес: Манежная пл., д. 1. 
Телефон: 8-800-505-25-40 

(звонок по России бесплатный).  
Сайт выставки: r-mh.ru.

Выставка открыта с 10.00 
до 22.00. Вход бесплатный.

ИСТОРИЯ 
МОЕЙ 
РОССИИ

По 22 ноября 
в центральном 

выставочном зале 
«Манеж» пройдет 
мультимедийная 

выставка «Россия – моя 
история. 1945–2016 гг.», 

которая станет четвертой 
и финальной в цикле 

исторических 
экспозиций, 

подготовленных 
Патриаршим советом 

по культуре.
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  В ФОКУСЕ


