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По  т ра д и ц и и  на к а н у не 
праздника в Северном округе 
наградили отличившихся со
трудников  полиции,  на  сце
ну за грамотами и подарками 
поднялось свыше 20 человек, 
отмеченных в различных но
минациях, а также начальни
ки лучших местных отделов 
МВД: по итогам 2016 года это 

Левобережный, Головинский 
и Дмитровский районы.

«В  текущем  году  нам  уда
лось  понизить  уровень  пре
ступности.  Сократилось  ко
личество разбоев, изнасило
ваний, грабежей и краж, в том 
числе квартирных и автомо
бильных.  Раскрыто  каж дое 
третье преступление, а среди 

тяжких и особо тяжких – ка
ждое второе, – рассказал Сер
гей Веретельников. – За эти
ми  сухими  цифрами  стоит 
труд всех сотрудников УВД по 
САО. Конечно, при этом нам 
есть над чем работать, но жи
тели  севера  столицы  мог
ли  быть  уверены,  что  в  лю
бое время, будь то праздники 
или будни, на страже их покоя 
и безопасности стоит боеспо
собное сплоченное подразде
ление. Это очень ответствен
ная и почетная миссия. Спо
койная обстановка в округе – 
наша главная задача».
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МЕТРО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Московский метрополитен 
впервые будет работать всю 
новогоднюю ночь, об этом 
на  заседании  президиума 
правительства столицы со
общил  мэр  города  Сергей 
Собянин.

«Мы  приняли  решение 
сделать работу метро круг
лос у точной  в  отде льные 
дни.  В  2017  году  это  будут 
Новый год и День города, в 2018м – даты наиболее важных 
матчей чемпионата мира по футболу», – рассказал градона
чальник, отметив, что круглосуточная работа подземки ста
ла возможной благодаря улучшению системы вентиляции, 
повышению надежности путевой инфраструктуры, электро
хозяйства и ряду других мер.

Планируется, что в ночь с 31 декабря на 1 января поезда 
в метро будут ходить с интервалом в 15 минут. n

МЕДАЛИ ЗАЩИТНИКАМ СТОЛИЦЫ
522 жителя Северного окру
га получат памятный нагруд
ный знак «75 лет битвы за Мо
скву»,  учреж денный  летом 
этого года в честь юбилея од
ного из ключевых сражений 
в истории Великой Отечест
венной войны.

По  сообщению  портала 
www.mos.ru, памятной меда
лью планируется наградить 
около 10 тысяч человек – это участники обороны столицы 
в 1941 году. Порядка четырех тысяч ветеранов сегодня живет 
в Москве, остальные – в регионах России и даже за рубежом, 
и, как отмечают столичные власти, будет сделано все, чтобы 
каждая медаль нашла своего адресата.

Старт торжественным церемониям в округах дал мэр го
рода Сергей Собянин, вручивший знак 18 ветеранам на при
еме в мэрии. Среди них был житель Северного округа Ни
колай  Овчаров  (на  фото).  Николай  Васильевич  в  армии 
с 1940 года, был артиллеристом, участвовал в боях под Мо
сквой на дмитровском направлении. Награжден орденом От
ечественной войны II степени, медалями за Победу над Гер
манией и за оборону Москвы. Является почетным жителем 
муниципального округа Восточное Дегунино. n

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Введены в строй станции Коптево, Зорге и Панфиловская 
Московского центрального кольца. Это последние платфор
мы, строительство которых затянулось несколько дольше, 
чем предполагалось. Теперь на МЦК открыты все станции.

Остановочный павильон Коптево представляет собой по
садочную платформу с выходом в надземный переход, ко
торый ведет в проезд Черепановых и на Михалковскую ули
цу. Станция Зорге на границе ХорошевоМневников и Хоро
шевского района имеет два выхода – на улицу Зорге в САО 
и на 3ю Хорошевскую улицу в СЗАО. Станция Панфилов
ская – тоже с двумя выходами, один из них ведет на улицу 
Панфилова, другой к улице Народного Ополчения в направ
лении станции метро «Октябрьское поле». 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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Свыше 3,5 тысячи сотрудников полиции Северного 
округа в ноябре отмечают свой профессиональный 
праздник. «Эти люди круглосуточно находятся 
на передовой охраны общественного порядка, 
а службу в органах внутренних дел не назовешь лег-
кой», – отметил начальник УВД по САО Сергей Вере-
тельников на праздничном приеме.

ВСЕГДА 
В ФОРМЕ
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Самые загруженные центры госуслуг севера столицы – 
объединенные МФЦ, обслуживающие население сразу 
нескольких районов САО. Так, офис «Мои документы» 
на Дубнинской улице в октябре посетило свыше 26 тысяч 
жителей Бескудниковского района и Восточного Дегунина, 
а центр на Ленинградском шоссе (Молжаниновский, 
Левобережный и Ховрино) – более 22 тысяч горожан. 
Наименее загруженные МФЦ – в районах Беговой 
(порядка 7500 тысяч человек) и Сокол (9500 посетителей). 

Кроме того, ежеквартально в центрах госуслуг 
обновляются графики загрузки, которые 

позволяют москвичам заранее спланировать 
день и час обращения в офис «Мои 

документы». По данным за третий квартал 
2016 года, самый тяжелый рабочий день 
у сотрудников МФЦ Северного округа – 
четверг, а самое загруженное время 
дня – с 12.00 до 13.00. В это время сюда 
обращается больше всего посетителей. 

Напомним, офисы «Мои документы»,  
где оказывают порядка 200 видов услуг, 

работают без выходных с 8.00 до 20.00.  
МФЦ есть во всех районах Северного округа.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ,  
МОЛЖАНИНОВСКИЙ, ХОВРИНО
Ленинградское ш., д. 108

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ХОРОШЕВСКИЙ
Ул. Куусинена, д. 19, корп. 2

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

СОКОЛ
Чапаевский пер., д. 16

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

САВЕЛОВСКИЙ
Бутырская ул., д. 17а

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

Единая горячая линия центров госуслуг Москвы: 8 (495) 777-77-77

ДМИТРОВСКИЙ
Карельский б-р, д. 23, корп. 2

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

КОПТЕВО
Соболевский пр-д, д. 20

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Ангарская ул., д. 1, корп. 3

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

БЕСКУДНИКОВСКИЙ  
И ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
Дубнинская ул., д. 40а, корп. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

БЕГОВОЙ
Ул. Правды, д. 33

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

ВОЙКОВСКИЙ
Ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

АЭРОПОРТ
Ул. Викторенко, д. 2/1

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

Центры госуслуг САО в октябре посетило 
порядка 200 тысяч человек

Статистику визитов в офисы «Мои документы» ведет 
портал госуслуг Москвы pgu.mos.ru для того, чтобы 
горожанам было легче планировать визит в МФЦ

ГОЛОВИНСКИЙ
Головинское ш., д. 5

Средняя загрузка центров  
в течение дня

Средняя загрузка центров  
в течение недели

Графики средней загрузки размещены на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа»

Популярный

ЧЕТВЕРГ

Офисы «Мои документы»,  
где оказывают порядка 200 видов услуг,  
работают без выходных с 8.00 до 20.00
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Высадка деревьев началась 
в конце октября – в наиболее 
подходящее для этого время. 
Деревья высотой 7–8 метров, 
которым уже по 35 лет, по
явились по обе стороны ули
цы. Липы выросли в специа
лизированных питомниках, 
где их пересаживали каждые 
тричетыре года. Благодаря 
этому деревья лучше перено
сят транспортировку и пере
садку, а также имеют компакт
ную корневую систему. По
сле окончания работ на Твер

ской будет расти 104 дерева, 
90 из них – крупномерные ли
пы сорта «Паллида», которые 
устойчивы к морозу и ветру, 
хорошо переносят городские 
условия. Эти деревья достига
ют 35 метров в высоту. Также 
центральную улицу украсят 
несколько яблонь разных сор
тов и один красный дуб.

Градонача льник расска
зал, что первые деревья вы
саживаются сейчас и в парке 
«Зарядье», специалисты так
же дополнительно озеленяют 
«Лужники». «Но самое удиви
тельное, конечно, что деревья 
появляются на исторических 
улицах, на которых их не бы
ло десятилетиями, – подчер
кнул мэр. – В результате ре
констру кции удалось очи
стить подземное простран
ство, уменьшить объем ком
муникаций, и появилась воз
мож ность поса дить здесь, 
на Тверской, Новом Арбате, 
Садовом кольце, деревья».

В рамках программы «Моя 
улица» в этом году высадят 
2875 деревьев и 55 118 кустар
ников. Больше всего планиру
ется высадить кленов (1112 де

ревьев), лип (917) и вязов (269). 
Кроме того, на центральных 
улицах и вылетных магистра
лях будут высажены багряник, 
береза, дуб, ирга, каштан, ли
ственница, рябина, сирень, со
сна, черемуха, яблоня, ясень. 
Все растения – морозостой
кие и ветроустойчивые, а так
же хорошо переносят загазо
ванность и запыленность воз
духа.

С ерг ей С о бя н и н о т ме
тил, что в общей сложности 
за шесть лет в столице выса
жено порядка 4 млн деревьев 
и кустарников. Еще одной мас
штабной программой, в рам
ках которой ведется озеле
нение, является программа 
«Миллион деревьев», в ее фор
мировании активно участвуют 
москвичи. Кроме того, число 
зеленых насаждений увеличи
вается благодаря благоустрой
ству парков и природных тер
риторий, по окончании деве
лоперских проектов и проек
тов строительства транспорт
ной инфраструктуры, а так
же на территориях различ
ных предприятий и организа
ций. n	
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Допол н и т ь ф ормат г о -
родских ярмарок вакан-
сий встречами с успеш-
ными бизнесменами, ма-
стер-классами и другими 
мероприятиями помогут 
пользователи проекта «Ак-
тивный гражданин».

Сегодня программа ярма-
рок вакансий, которые про-
водит столичный департа-
мент труда и социальной за-
щ и т ы насе лени я, доволь-
но насыщенная: это не толь-
ко прямая встреча соискате-
ля и работодателя, но и поиск 
вакансий в базе, консульта-
ции, тестирование и многое 
другое. Однако сфера заня-
тости быстро меняется, воз-
никают новые формы взаи-
модействия людей, связанные 
с трудо устройством. «Актив-
ные граждане» могут прого-
лосовать за включение в про-
грамму ярмарок вакансий де-
ловых игр, тренингов-собе-
седований, мастер-к лассов, 
встреч с известными бизнес-
менами и успешными людь-
ми. Также в ходе голосования 
можно предложить свой ва-
риант ответа.

«Я бы остановился на тре-
нингах-собеседованиях, этот 
формат действительно может 
помочь кандидату найти ра-

боту, – считает руководитель 
по трудо устройству студен-
тов факультета «Банковское 
дело» университета «Синер-
гия» Кирилл Плохих. – Мно-
гие мои коллеги отмечают, 
что подготовленные кандида-
ты успешно, с вероятностью 
75–80 %, проходят собеседо-
вания, что является большим 
и значимым показателем. Ду-
маю, рассказ соискател ям 
о том, что такое современное 
собеседование, о его типах, 
является к лючевым знани-
ем». Кстати, именно тренин-
ги-собеседования пока наи-
более популярны у участни-
ков опроса – этот вариант, со-
гласно предварительным ито-
гам, выбирает 27 % «активных 
граждан».

Ближайшая городская яр-
марка вакансий «От образова-
ния к карьере» запланирова-
на на 9 декабря, она будет в ос-

новном ориентирована на мо-
лодых соискателей. План яр-
марок вакансий опубликован 
на сайте департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы. n
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При  участии 
« а к т и в н ы х 
г р а ж д а н»   в 
г о р о д с к и х 
библиотеках 

девяти  округов  столи-
цы,  в  том  числе  и  САО, 
а также ряде централь-
ных  библиотек  можно 
пол у чить  бесп латное 
sms-напоминание о воз-
врате книги. 

Каждый может оставить 
в  библиотеке  номер  мо
бильного  телефона  и  на
писать заявку на получение 
уведомлений. За несколько 
дней до даты возврата чи
татель получит сообщение 
с  текстом  о  том,  что  кни
гу надо вернуть в ближай
шее время или же продлить 
срок пользования.

В тематическом голосо
вании на «Активном граж
данине» более 80% пользо
вателей  выбрало  именно 
smsнапоминание (в числе 
других  вариантов  –  элек
тронное письмо, звонок на 
телефон).  В  голосовании 
приняло участие около 230 
тысяч человек.
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Работа мечты, найдись!

СЕРДЦЕ ЧЕТЫРЕХ
В  ТиНАО  продолжается  ак
тивное  со ору жение  трас
сы  Солнцево–Бутово–Вид
ное, которая свяжет четыре 
вылетные магистрали и ста
нет полноценным дублером 
МКАД. «Мы активно продол
жаем  формировать  транс
портный  каркас  Новой  Мо
с к вы .   С ей час  на ход и мс я 
на строительстве дороги, соединяющей Калужку и Киевку. 
Строительство идет полным ходом и по графику. Будет по
строено в рамках проекта больше 20 километров дорог, де
вять путепроводов, тоннели. В рамках проекта также будет 
построено ответвление дороги на Саларьево для обеспече
ния подъезда до станции метро», – пояснил Сергей Собянин 
в ходе посещения строящегося объекта.

По его словам, в Новую Москву также будет проведена ли
ния метрополитена к станции «Столбово». «Это четыре стан
ции, 12 километров. К строительству приступим в ближай
шие месяцы», – добавил мэр.

Дорога Солнцево–Бутово–Видное обеспечит непрерыв
ное движение автотранспорта от Киевского до Калужского 
шоссе параллельно МКАД, соединит между собой два района 
столицы и город Видное. n

НЕПРОСТОЙ ГАЗОН
Работы  по  созданию  нату
рального газона с подогре
вом, отвечающего самым вы
сок им  мировым  стан дар
там, завершены на стадионе 
«Лужники». «Чтоб создать это 
поле, понадобилось 35 км се
тей под этим полем – слож
нейшие инженерные соору
жения. Таких полей в России 
до  сих  пор  никто  не  созда
вал. Да и в Европе их, наверное, пара штук – не больше», – 
рассказал Сергей Собянин, осмотревший стадион.

Натуральное покрытие в соответствии с требованиями 
ФИФА требует эффективной системы полива, подземного 
и поверхностного дренажа, подогрева в таких климатиче
ских условиях, как в Москве.

Завершить работы на Большой спортивной арене «Луж
ники»  планируется  с  опережением  –  к  концу  2016  года. 
Здесь  в  2018м  пройдут  главные  игры  чемпионата  мира 
по футболу: матчоткрытие, один из полуфиналов и финал 
мундиаля. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ
Московские старшеклассники стали абсолютными победите
лями олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность», завоевав первое команд
ное место.

Как сообщает прессслужба департамента образования 
столицы, в личном зачете у москвичей пять наград. Дипло
мами  первой  степени  награждены  Софья  Ганиева  (школа 
№ 1543), Дарья Борисова (школа № 15), Константин Антоне
вич (школа № 285 им. В. А. Молодцова). Диплом второй степени 
у Ангелины Аргани (лицей НИУ ВШЭ). Ученица школы № 1514 
Юлия Панченко получила диплом третьей степени. Второе 
и третье место у сборных Минска и Гомеля.

В соревновании, проходившем в Великом Новгороде, при
нял участие 191 школьник в составе 24 команд из регионов 
России и Республики Беларусь.

Олимпиада  проводится  для  учеников  10–11х  классов 
по русскому языку и литературе с 2004 года. n

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сергей Собянин осмотрел Тверскую улицу, где в рамках городской программы высажены липы

ЛИПЫ ВЕРНУЛИСЬ

  НАСЛЕДИЕ 

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ИСТОРИЯ
Доля аварийных памятников 
культуры в Москве сократи
лась в 5,5 раза, сообщил Сер
гей Собянин в ходе осмотра 
итогов реставрации особня
ка Зиминых в Дегтярном пе
реулке. Вместе с мэром сто
лицы  здание  осмотрел  ми
нистр  культуры  РФ  Влади
мир Мединский.

Как  рассказал  Сергей  Со
бянин, в этом году в Москве закончена реставрация 90 объек
тов культурного наследия, в их числе комплекс Донского мо
настыря, Казанский вокзал, кондитерская фабрика «Больше
вик» и ряд небольших особняков. «Не такой крупный объект, 
но достаточно симпатичный, один из лучших объектов, кото
рые сохранились среди объектов XVIII–XIX века», – отметил 
градоначальник, осматривая здание в Дегтярном переулке.

Владимир Мединский сообщил, что в помещениях отре
ставрированного особняка находится Агентство по управ
лению и использованию памятников истории и культуры. 
«Долгое время это учреждение, как сапожник без сапог, на
ходилось без собственного здания. А теперь получило такой 
объект. За внебюджетные средства он был восстановлен», – 
сказал министр. n
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На Тверскую  
вернулись липы – 

в рамках городской 
программы 

благоустройства 
«Моя улица» высажена 

аллея, подобная той, 
что была здесь вплоть 

до 90-х годов. По мнению 
Сергея Собянина, 

который осмотрел 
преображенную улицу, 
теперь Тверская обрела 

свой исторический облик.
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55я  дивизия  была  созда
на на базе 3го моторизован
ного полка, сформированно
го в Москве еще в 1966м го
ду,  чтобы  бороться  с  улич
ной преступностью и опера
тивно реагировать на угрозы 
правопорядку. Спустя полве
ка мобильные воинские фор
мирования, к которым отно
сится и 55я дивизия, вошли 
в состав нацгвардии. «Главная 
задача СМВЧ (специализиро
ванных моторизованных во

инских  частей)  –  обеспече
ние  внутренней  безопасно
сти, – поясняет заместитель 
командира  части  по  рабо
те с личным составом Ренат 
Агаев, – в том числе при про
ведении массовых мероприя
тий. Военнослужащие нашей 
дивизии, например, занима
лись охраной Олимпийских 
игр в Москве в 1980 году, а за
тем и в 2014м в Сочи». В чис
ле  заслуг  моторизованных 
воинских частей особое ме

сто  занимает  поддержание 
порядка на Северном Кавка
зе, ликвидация последствий 
терактов в Москве, обеспече
ние безопасности операции 
по  освобож ден и ю  за лож
ников в центре на Дубровке. 
«Войсковая  часть  существу
ет уже больше двадцати лет, 
так что нам есть что показать 
и рассказать будущим солда
там», – уверен подполковник 
Агаев.

«Нам  очень  повезло,  что 
на территории округа нахо
дится  войсковая  часть  с  та
кой богатой историей, – об
ратился к будущим призыв
никам заместитель префек
та Сергей Котляров. – В САО 
работает  шестнадцать  при
з ы в н ы х   ком ис с и й ,   ко т о 
рые  два  раза  в  год  отправ
ляют  ребят  слу жить  в  раз
ные  вой ск а.  И  еще  ни  ра
зу на моем веку не было та
кого, чтобы ктото жаловал
ся на наших ребят. Я прошу 
вас быть достойными сына
ми своего округа, честно от
дать долг своей стране и вер
нуться из армии окрепшими, 
возмужавшим, готовыми мо
рально и физически быть на
стоящими гражданами сво
ей страны».

По  с ловам  сотрудников 
призывных комиссий Север
ного  округа,  мода  «косить» 
от армии давно прошла. Если 
раньше беседа с призывника
ми начиналась с вопроса, по
чему юноша не горит желани
ем служить, то теперь моло

дые люди, приходя в военко
мат, сами с интересом спра
шивают, в какие войска могут 
записаться,  чему  научиться. 
«Последние два года престиж 
Вооруженных Сил и доверие 
к  ним  выросли  многократ
но,  –  говорит  председатель 
призывной комиссии района 
Коптево Александр Войтов. – 
Все  чаще  я  слышу  от  при
зывников  фразы  вроде:  «По
чему меня не берут в десант? 
Дайте  мне  возможность  по

пробовать!» или «Я выше ро
стом, но очень хочу служить 
во  флоте».  Видимо,  не  в  по
следнюю  очередь  это  связа
но  с  тяжелой  обстановкой 
в мире. Ребята смотрят ново
сти, активно пользуются Ин
тернетом  и  знают,  что  про
исходит вокруг. Тем не менее 
не стоит забывать, что в наши 
дни война – это уже не око
пы.  Сейчас  арми я  требует 
в первую очередь знаний тех
ники  и  вооружений,  навы
ков тактики и стратегии. По
этому  главная  задача  при
зывников – учиться, учиться 
и еще раз учиться».

Перед тем, как отправить
ся  на  экск урсию  по  части, 
призывники  полу чили  па
мятные  подарки  от  префек
туры Северного округа. «Тер
мокружка  –  очень  полезная 
вещь,  особенно  сейчас,  ког
да всю Москву засыпало сне
гом, – рассматривает подарок 
житель Хорошевского райо
на Вячеслав Лунин. – Я учусь 
в десятом классе, но в каких 
войсках служить, еще не ре
шил.  Хочу  быть  или  танки
стом, или снайпером». Во вре
мя осмотра части Слава вме
сте  с  другими  ребятами  уз
нал много интересного: моло
дые люди посетили музей, по
знакомились с техникой и ос
новными  образцами  воору
жения, а также с бытом сол
дат и офицеров – гостям раз
решили ненадолго заглянуть 
в  спальни  и  к лассные  ком
наты.  Но  самым  долгождан
ным  событием  для  будущих 
защитников  Отечества  ста
ло посещение армейской сто
ловой. В этот день в меню бы
ли салат из капусты, горохо
вый  суп,  рисовая  каша  с  мя
сом, хлеб и сок. Обед стал за
вершающим аккордом меро
приятия и никого не оставил 
равнодушным.  «Теперь  мож
но идти в военкомат со спо
койной душой – кормят в ар
мии вкусно», – шепнул один 
из призывников своему това
рищу, отодвигая пустой под
нос. n

Сейчас армия требует в первую оче-
редь знаний техники и вооружений, 
навыков тактики и стратегии

Депутаты Московской го-
родской Ду мы намере-
ны инициировать ши-
рокое общественное об-
суждение проблемы про-
д а ж и  и  п о т р е б л е н и я 
уст ройст в, имит иру ю-
щих курение, – электрон-
ных сигарет и так назы-
ваемых вейпов, или ми-
ни-ка льянов. Три д у м-
ск ие комиссии прове-
ли круглый стол с у ча-
стием экспертов, итогом 
которого стала резолю-
ция. В ней, в частности, 
предлагается обратиться 
к коллегам-законодате-
лям из других регионов, 
а также провести слуша-
ния в Госдуме.

«Вей п и н г неож и да н но 
«выплыл» в разряд актуаль
ны х, з лободневны х про
блем, – подчеркнул предсе
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, – москвичи 
часто обращаются к депута
там всех уровней с просьбой 
найти законодательные спо
собы ее решения. Более то
го, на повестку дня постав
лен вопрос регулирования 

продажи и использования 
всех так называемых элек
тронных систем доставки 
никотина (ЭСДН), которые 
не подпадают под действие 
закона «Об охране здоро
вья граждан от воздействия 
ок ру ж а ющег о т абач ног о 
дыма и последствий потреб
ления табака».

По словам первого заме
стителя председателя коми
тета Госдумы по образова
нию и науке Геннадия Они
щенко, специалисты обеспо
коены проблемой вейпин
га с 2004 года, когда в прода
же появились первые элек
тронные сигареты. По мне
нию депутата, решить про
блему можно, внеся поправ
ки в законодательство. Кро
ме того, необходимо обще
ственное противодействие 
складывающейся субкульту
ре вейпинга. 

Главная проблема в том, 
что 90 % процентов потре
бителей считают вейпинг 
абсолютно безвредным, од
нако врачи уверены в об
ратном. Ведущий сотрудник 
научноисследовательско
го центра профилактиче
ской медицины Минздрава 
Маринэ Гамбарян отметила, 
что поскольку ЭСДН не по

падают под понятие табач
н ы х и л и фарма цев т и че
ских изделий, их состав ни
кто не контролирует, и вну
т ри може т ок азат ьс я все 
что угодно вплоть до нарко
тиков.

Между тем вейпинг стре
мительно набирает попу
лярность в молодежной сре
де, и это обостряет пробле
му, требует ее немедленно
го решения, уверена депу
тат МГД, директор гимна
зии № 1409 Ирина Ильиче
ва. «Убеждена, что родитель
ская общественность под
держит все меры по законо
дательному регулированию 
этого нового вида бизне
са, ведь фактически сегод
ня вейпы почти официаль
но доступны даже подрост
кам», – отметила она.

Однако участники круг
лого стола у точнили, что 
не призывают к полному за
прету на продажу вейпинго
вой продукции. «Наша зада
ча как законодателей – сто
ять на защите прав граж
дан, как курящих, так и не
курящих, – сказал депутат 
Мосгордумы Владимир Пла

тонов. – Хотят люди курить – 
они будут курить. Но делать 
это им придется с учетом ин
тересов и прав окружающих, 
в отведенных местах. Пото
му что некурящие гражда
не хотят дышать свежим воз
духом. Никто не выступа
ет против качественных си
гарет, качественных смесей 
для вейпинга. Но они долж
ны проходить контроль».

По итогам встречи при
нята резолюция, в которой 
подчеркивается необходи
мость регулирования обо
рота и потреблени я вей
пов и кальянов. Кроме то
го, в ближайшее время спи
кер МГД А лексей Шапош
ников намерен обратиться 
к коллегам из законодатель
ных собраний других реги
онов с предложением уде
лить теме вейпинга долж
ное внимание, а также с по
мощью Минздрава иници
ировать исследование вли
яния ЭСДН, вейпов и калья
нов на здоровье человека. 
В планах столичных парла
ментариев – добиться запре
та на продажу ЭСДН несо
вершеннолетним и ограни
чить использование подоб
ных устройств в обществен
ных местах. n
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Школьники и студенты 
колледжей  

Северного округа, 
которым через год-два 

предстоит пополнить 
ряды военнослужащих 

Российской армии,  
стали участниками 

традиционного  
Дня призывника,  

в ходе которого  
посетили с экскурсией 

действующую часть. 
В этом году 

о предстоящей службе 
ребятам рассказали 

в специализированной 
войсковой части № 5129, 

расположенной 
на территории САО 

и входящей в состав  
55-й дивизии внутренних 

войск МВД.

В АРМИЮ
за знаниями 

Депутаты Мосгордумы 
озадачились проблемой 
вейпинга
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План  на  осенний  призыв 
по  САО  –  623  человека. 
К началу ноября он выпол
нен на 75%.

Только цифры

В планах столичных парламента-
риев – добиться запрета на продажу 
ЭСДН несовершеннолетним
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Заведующая филиалом 
№ 1 К ДЦ № 6 Ольга Ку-
дряшова стать доктором 
хотела с детства. Вырос-
шая в семье врачей, после 
школы она без труда по-
ступила в медицинский 
институт, а затем пошла 
работать в службу ско-
рой помощи. «Этот пери-
од я считаю очень важ-
ным в своей жизни. Рабо-
та на скорой многому ме-
ня научила – например, 
быстро принимать пра-
вильные и взвешенные 
решения», – считает Оль-
га Святославовна.

В  филиал  № 1  К ДЦ  № 6, 
который раньше был поли‑
клиникой  № 138,  Ольга  Ку‑
дряшова пришла в 2000 го‑
ду. Сначала работала участ‑
ковым  терапевтом,  а  спу‑
стя два года решила освоить 
специальность пульмоноло‑
га.  «Пульмонология  оказа‑
лась очень интересной сфе‑
рой, так что о своем выборе 
я не жалею», – говорит врач.

В  к ачес т в е  п у л ьмоно ‑
лога  Ольга  Кудряшова  ве‑
ла прием в поликлинике не‑
сколько  лет.  По  ее  словам, 
в то время эта область меди‑
цины  шагнула  далеко  впе‑
ред, стало проще лечить па‑
циентов  –  например,  стра‑
дающих бронхиальной аст‑

мой. Если раньше в распоря‑
жении  специалистов  име‑
лись  лекарства,  позволяю‑
щие всего лишь купировать  
приступы, то на рубеже XX–
XXI  веков  были  разработа‑
ны препараты, которые по‑
могают эффективно бороть‑
ся уже с причинами патоло‑
гии.  «Сейчас  при  грамотно 
назначенном лечении астма‑
тики могут вести полноцен‑
ный образ жизни, занимать‑
ся  спортом  и  фактически 
не ощущать каких‑либо не‑
гативных последствий сво‑
ей болезни», – говорит Ольга 
Святославовна.

Также  развитие  пульмо‑
нологии  позволило  на  бо‑
лее ранних стадиях выявлять 
хроническую  обструктив‑
ную  болезнь  легких.    «Воз‑
никнув, она легких неуклон‑
но  прогрессирует  и  неред‑
ко приводит к инвалидности. 
Чтобы избежать ее, нужно ве‑
сти здоровый образ жизни и 
заниматься спортом, вовре‑
мя  проходить  диспансери‑
зацию  и  –  самое  главное  – 
не курить», – советует доктор.

Приход  Ольги  Кудряшо‑
вой на должность руководи‑
теля  полик линики  совпал 
с началом очень важных из‑
менений в сфере городско‑
го  здравоохранения.  Пре‑
ж де  всего  –  в  Москве  был 
внедрен новый трехуровне‑
вый принцип оказания ме‑
дицинской помощи. Конеч‑
но,  не  все  получилась  сра‑
зу, однако, уверена заведую‑
щая,  реформа,  предложен‑
ная столичным департамен‑
том  здравоохранения,  ста‑

ла не только очень своевре‑
менной, но и позволила вы‑
вести обслуживание населе‑
ния на качественно другой 
уровень. «Основная суть из‑
менений в том, что диагно‑
стический процесс сместил‑
ся  на  амбулаторный  этап. 
Пройти  сложные  исследо‑
вания  теперь  можно  в  ам‑
булаторном центре, к кото‑
рому  прикреплен  пациент, 
хотя  раньше  они  проводи‑
лись только при стационар‑
ном лечении. То есть теперь 
не надо ложиться в больни‑
цу  –  достаточно  обратить‑
ся в поликлинику, ведь в на‑
стоящее  время  все  амбула‑
торно‑поликлинические уч‑
реждения  хорошо  оснаще‑

ны  медицинским  оборудо‑
ванием», – объясняет Ольга 
Святославовна.

Следующим  шагом  ста‑
ло  внедрение  московского 
стандарта поликлиники. Фи‑
лиал № 1 консультационно‑ 
д и а г н о с т и ч е с к о г о   ц е н ‑
тра  № 6  был  одним  из  пер‑
вых,  где  его  использовали. 
Главная задача заключалась 
в  том,  чтобы  улучшить  до‑
ступность и качество меди‑
цинской  помощи  и  увели‑
чить приток людей молодо‑
го и среднего возраста, кото‑
рые раньше районную поли‑
клинику не жаловали. «Кро‑
ме того, в поликлинике внед‑
рены и активно используют‑
ся сервисы ЕМИАС «Единая 
электронная  амбулаторная 
карта»,  «Электронный  ре‑
цепт», «Электронный листок 
не т ру до с по со бно с т и»,   – 
уточняет Ольга Куд ряшова.

В  ближайшее  время  фи‑
лиал вновь ждут важные из‑
менени я.  Например,  сей‑
час  обс у ж дается  возмож‑
но с т ь  о т к ры т и я  о тде ле‑
ния  профилактики.  Распо‑
ложится оно в здании поли‑
клиники, для него будут от‑
ведены  отдельные  кабине‑
ты и врачи. «Болезнь проще 
предупредить,  нежели  ле‑
чить. Особенно это касает‑
ся людей молодого и средне‑
го  возраста.  Наличие  отде‑
ления профилактики позво‑
лит им, в частности, регуляр‑
но и в сжатые сроки прохо‑
дить диспансеризацию и из‑
бежать в будущем серьезных 
болезней», – заключает Оль‑
га Святославовна. n

«Лево руля! Лево, лево!», – 
в ужасе закричал штурман 
Владислав Шницер рулевому, 
увидев в кромешной тьме пря‑
мо по курсу зловещие буруны 
прибоя. Корабль резко раз‑
ворачивается, выходя из Та‑
тарского пролива в Япон‑
ское море, и Владислав Иоси‑
фович облегченно выдыха‑
ет: еще минута – и «стороже‑
вик» непременно разбился бы 
о прибрежные скалы, а эки‑
паж наверняка погиб...

Рассказывать о флоте и тра‑
вить байки о море Владислав 
Шницер может часами – за его 
плечами почти двадцать лет 
службы в ВМФ СССР. Водную 
стихию и все, что с ней связа‑
но, он полюбил еще в детстве. 
«Отпуск родители часто про‑
водили на Черном море и бра‑
ли меня с собой. Купаясь, я на‑
блюдал за жизнью рыбешек, 
крабов и медуз. Бывая в гостях 
у бабушки в Астрахани, по‑
долгу рассматривал висевшую 
в столовой картину: бушую‑
щие волны, парусник, опасно 
приблизившийся к утесам. Ча‑
сто представлял себя капита‑
ном этого парусника, – вспо‑
минает ветеран. – Зачитывал 
до дыр «Двадцать тысяч лье 
под водой» Жюля Верна, «Мор‑
ские рассказы» Станюковича 
и другие книги о морских пу‑
тешествиях».

В 1940‑м в Москве, как и по 
всему Советскому Союзу, ста‑
ли открываться военно‑мор‑
ские спецшколы (СВМСШ). 
Их преподаватели посеща‑
ли и обычные школы, где ве‑
ли темат и ческ ие к ру ж к и, 
в один из них с радостью за‑
писа лся Вла дис лав, давно 
втайне от родителей мечтав‑
ший стать морским офице‑
ром. Отец, Иосиф Шницер, 
был кардиологом и планиро‑
вал, что сын продолжит дина‑
стию врачей.

Новость о начале войны 
15‑летний Владислав узнал 
в Астрахани. «В начале июня 
меня отправили к бабушке, 
а через три недели разрази‑
лась Великая Отечественная. 
Вернуться обратно в столи‑
цу я не мог, а когда немцы по‑
добрались к Поволжью, меня 
эвакуировали в Омск, – рас‑
сказывает ветеран. – В кон‑
це ноября отец прислал пись‑
мо, в котором предлагал мне 
продолжить учебу в москов‑
ской СВМСШ, эвакуирован‑
ной в Куйбышев (ныне Сама‑
ра). Я понял, что он согласил‑

ся с моим решением связать 
жизнь с флотом».

По л у ч и в  п р е д п и с а н и е 
в воен комате, юноша при‑
был в спецшколу. Через год ее 
расформировали, а курсан‑
тов отправили в Баку, где на‑
ходи лось военно‑морское 
у чи лище, го товившее ре‑
бят к поступ лению в высшие 
учебные заведения ВМФ. К но‑
вому месту учебы ребята шли 
по Волге на теплоходе; одно 
из самых сильных впечатле‑
ний от этой поездки, вспоми‑
нает Владислав Иосифович, – 
руины, которыми встречал 
их освобож денный к тому 
времени Сталинград.

2 января 44‑го в Баку кур‑
санты приняли военную при‑
сягу. С этого момента Вла‑
дислав Шницер стал моря‑
ком ВМФ СССР, хотя и до это‑
го молодые люди выполня‑
ли обязанности военнослу‑
жащих. «Так, например, нас 
еще курсантами привлека‑
ли для патрулирования улиц 
в Баку. Хотя до Победы оста‑
валось уже недолго, в столи‑
це Азербайджанской ССР го‑
родская комендатура стро‑
го с леди ла, чтобы прави‑
ла светомаскировки не нару‑
шались, и мы помогали под‑
держивать режим, – вспоми‑
нает моряк. – А однажды, во‑
оружив винтовками, нас по‑
садили на учебный корабль 

Каспийской флотилии и на‑
правили к иранскому берегу. 
Зачем это сделали, стало из‑
вестно несколько позже: мы 
дол ж ны были у частвовать 
в операции по охране Теге‑
ранской конференции, на ко‑
торой присутствовал Сталин. 
К счастью, нашей силовой по‑
мощи не потребовалось».

После окончания подго‑
товительного училища Вла‑
дислава Шницера зачислили 
в Каспийское высшее воен‑
но‑морское училище. «В рам‑
ках летней практики я слу‑
жил на тральщиках, участво‑
ва л в поиске и у ничтоже‑
нии мин в акватории Сева‑
стополя, – продолжает вете‑
ран. – Тот факт, что и сего‑
дня все еще находят боеспо‑
собные снаряды времен Вто‑
рой мировой, говорит о том, 
что тральщики занимались 
важной работой, которая ак‑
туальна до сих пор».

После войны Владислав 
Шницер служил на Черномор‑
ском и Тихоокеанском фло‑
тах, ушел в отставку в 1960 го‑
ду в звании капитана третье‑
го ранга. На гражданке всерьез 
взялся за науку, заведовал ла‑
бораторией в Московском на‑
учно‑исследовательском ра‑
диотехническом институте. 
Потом увлекся журналисти‑
кой, сотрудничал с американ‑
скими и русскоязычными га‑
зетами «Форвертс», «Русский 
базар» и The Moscow Times, на‑
писал книгу воспоминаний 
«Соленая романтика». 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 –  
жителя района Аэропорт 

Владислава ШНИЦЕРА.

Моя история войны

«Мы должны были 
участвовать в операции 
по охране Тегеранской 
конференции»

Владислав                           
ШНИЦЕР:

  ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
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Ольга КУДРЯШОВА:
«Работа на скорой 
помощи меня многому 
научила»
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Развитие пульмонологии позволило 
на ранних стадиях выявлять 
обструктивную болезнь легких
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Храм преподобного Ан‑
дрея Рублева на Верхней Мас‑
ловке построен в рекорд‑
но короткие сроки: работы 
по сооружению деревянно‑
го здания начались весной, 
а в середине лета здесь уже со‑
стоялась первая служба. Сей‑
час церковь посещает около 
ста человек – в основном это 
жители района Аэропорт. По‑
ка службы проводятся толь‑
ко по воскресеньям, пото‑
му что окончательно работы 
еще не завершены. В частно‑
сти, сейчас идет монтаж вход‑
ных групп, заканчивается со‑
оружение звонницы над глав‑
ны м входом. «Пос ле того 
как все будет сделано, службы 
станут ежедневными», – отме‑
тил настоятель храма прото‑
иерей Владимир Леонов.

Еще в здании предс то ‑
ит провести отопление. Вла‑
димир Ресин предложил ис‑
пользовать для отопления газ, 
разместить необходимое обо‑
рудование можно в цоколь‑
ном этаже храма. «Будем ста‑
раться, чтобы к Рождеству все 

работы были завершены», – 
отметил он.

Несмотря на то что храм, 
названный в честь перво‑
г о русс ког о и коноп ис ца , 
еще не достроен полностью, 
он уже становится центром 
духовной и культурной жизни 
района Аэропорт. Среди при‑
хожан много выходцев из го‑
родка художников на Маслов‑
ке, и они с охотой обучают де‑
тей рисованию. Кроме того, 
обсуждается возможность от‑
крытия воскресной школы. 
«Пока для нее нет помещения, 
однако думаю, что эту про‑
блему в будущем удастся ре‑
шить», – сказал настоятель.

В перспективе на Верх‑
ней Масловке планируется 
разместить каменный храм. 
По площади он будет боль‑
ше деревянной церкви, по‑
сещать службы сможет бо‑
лее 200 человек. Ныне суще‑
ствующее здание, построен‑
ное из долговечной сибир‑
ской лиственницы, разберут 
и перевезут на другое место. 
«С просьбой предоставить 

конструкции уже обращался 
настоятель храма Благовеще‑
ния Пресвятой Богородицы. 
У него есть приход в психиа‑
трической больнице на ули‑
це 8‑го Марта, однако здание 
церкви там уже обветшало, 
и новое будет очень кстати», – 
пояснил протоиерей Влади‑
мир Леонов.

Строительство каменного 
храма намечено и на Крон‑
штадтском бульваре, где сей‑
час стоит временна я цер‑
ковь, открытая в начале ию‑
ня. «Храм, названный в честь 
Иоанна Кронштадтского, су‑
щест вова л в Головинском 
районе ранее и находился 
неподалеку от этого участ‑
ка. Потом, правда, он был за‑
крыт, однако прихожане его 
помнят, поэтому, когда стро‑
ительство завершилось и на‑
чались службы, радости лю‑
дей не было предела», – рас‑
с к а за л нас т оя т е л ь х ра ма  
иерей А лекса н др А к улин. 
Сейчас храм посещает по‑
рядка 200 человек, среди них 
много молодеж и, что осо‑
б ен но ра д уе т о т ц а А лек‑
сан дра. С л у жбы соверша‑
ю тс я к ак в обы чные д ни, 
так и по случаю церковных 
праздников. Открыты двери 
воскресной школы, для ко‑
торой сейчас строится от‑
дельное здание. Посещать за‑
нятия могут не только дети, 
но и взрослые. Ведутся рабо‑
ты по обустройству прилега‑
ющей территории, большую 
помощь в этом ок азывае т 
управа Головинского района.

По словам настоятеля, гово‑
рить о сроках строительства 
каменного храма на Крон‑
шта дтском бульваре пок а 
преждевременно, да и прихо‑
жане не скрывают: они доволь‑
ны тем, что есть сейчас. «Мы 
долго ждали открытия храма 
и очень рады, что оно все‑та‑
ки состоялось», – заверила де‑
путата Госдумы жительница 
Головинского района Тамара 
Ушакова. n	
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Ремонт  в  подъезде  –  де-
ло хорошее, ведь во мно-
гих  московских  много-
этажках  есть  что  приве-
сти в порядок. 

Однако не всегда эти ра
боты  вызывают  у  жителей 
приятные  эмоции.  Иногда 
подрядчик  делает  все  тяп
ляп, и тогда в подъезде по
сле ремонта остаются недо
делки, а у людей – неприят
ный осадок. «Лестница меж
ду  пятым  и  шестым  этажа

ми находится  в  аварийном 
состоянии.  Более  двух  ме
сяцев  назад  здесь  нача ли 
ук ладывать  плитку,  но  ра
боты  выполнены  лишь  ча
стично, да к тому же некаче
ственно – покрытие уже от
валивается», – пишут жите
ли района Беговой на пор
тал  «Наш  город».  Москви
чи боятся ходить по лестни
це, с которой облетает плит
ка, и просят власти вернуть 
подрядчика,  чтобы  тот  пе
ределал работу. n

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Беговой 
Александру Мизгарю
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Ул. Расковой, д. 23а.
3 ноября 2016 года.

Новое 
и старое
Во  дворе  дома 28  на  ули-
це Матроса Железняка ле-
том благоустраивали дет-
скую  площадку  и  меня-
ли малые архитектурные 
формы: новые поставили, 
а старые увезти забыли.

«Демонтированное игро
вое оборудование так и оста

лось  во  дворе,  его  просто 
свалили на газон», – пишут 
жители  Коптева  на  портал 
«Наш город». 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 
К маршруту субботних 

объездов Северного 
округа депутата 

Госдумы,  
советника Патриарха 

по строительству 
Владимира Ресина 

добавились новые точки. 
Помимо храмов 

в Дмитровском 
и Хорошевском 

районах, куда 
Владимир Иосифович 
приезжает постоянно, 

на этот раз  
он навестил приходы  

в Головинском районе 
и в районе Аэропорт.  

Здесь завершается 
возведение временных 

церквей.

Б-р Матроса Железняка, д. 28. 3 ноября 2016 года.

ХРАМЫ 
БУДУЩЕГО

Деревянную церковь на Верхней 
Масловке разберут после 
строительства каменного здания

Ф
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Лестница из обломков

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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Начальник отдела по со-
держанию и благоустрой-
ству ГБУ «Жилищник Дми-
тровского района» Ирина Го-
ловинская не без гордости 
проводит экскурсию по дво-
ру, где совсем недавно стоя-
ли лишь старые качели-кару-
сели. «Детская площадка пло-
щадью 530 квадратных ме-
тров приведена в порядок 
в рамках программы благо-
устройства дворовых терри-
торий. Игровой городок обо-
рудован надежными горка-
ми, лестницами, переклади-

нами. Специальное покры-
тие площадки с резиновой 
крошкой, устойчивое к выти-
ранию, обеспечивает малы-
шам безопасность, оно куда 
менее травмоопасно, чем ас-
фальт», – говорит она. Работы 
по обустройству территории 
начались в середине июня 
и завершились в июле. Кроме 
современного игрового ком-
плекса во дворе оформлена 
дорожно-тропиночная сеть, 
отремонтирован асфальт, об-
новлен газон, установлены 
скамейки, заменены контей-
неры для сбора мусора.

Еще один объект, который 
местные жители просили об-
устроить, – спортплощадка 
у дома 5, корпус 1 на Клязь-
минской улице. Особенно рад 
ее появлению в своем дво-
ре пенсионер Василий Птич-
кин. Два раза в день он зани-
мается здесь на тренажерах. 
«Я много лет веду здоровый 
образ жизни, – рассказывает 
Василий Андреевич. – Обыч-
но я бегал на Ангарских пру-
дах, там же занимался на тре-
нажерах, но жене это не нра-
вилось, она подозревала меня 
в новых знакомствах. А теперь 
спортплощадка напротив мо-
его подъезда, и супруга может 

смотреть на меня из окна». 
Помимо трена жеров здесь 
так же есть все для подвиж-
ных командных игр – футбо-
ла и баскетбола.

Также по просьбам «актив-
ных граждан» обустроены зо-
на для отдыха у дома 12, кор-
пус 2 на Лобненской улице 
и площадки для выгула собак 
по адресам: Ангарская улица, 
дом 51 и Клязьминская улица, 
дом 7, корпус 2.

Кроме того, как рассказала 
Ирина Головинская, за счет 
средств, выделяемых на со-
циально-экономическое раз-
витие района, благоустрое-
но семь детских площадок на 
Клязьминской и Долгопруд-
ней улицах, на Карельском 
бульваре и на Дмитровском 
шоссе. Здесь сделано рези-
новое покрытие и установле-
ны игровые комплексы и но-
вые МАФ.

В рамках программы «Без-
опасный город» выполнены 
работы по установке 54 опор 
наружного освещения в де-
вяти дворах. До конца года 
запланировано установить 
еще 29 фонарей по 11 адресам, 
в том числе на пешеходных 
дорожках, детских и спортив-
ных площадках. n	
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ГО Деревянный кремль 
с башнями, звездами, 

курантами  
и даже Царь-пушкой 

теперь украшает  
двор второго корпуса 

дома 45  
на Ангарской улице.  

Эта игровая площадка – 
один из пяти объектов 

в Дмитровском районе, 
за благоустройство 

которых местные 
жители проголосовали 

на портале  
«Активный гражданин».

ПЛИТА-СИМВОЛ
В  мемориа льнопарковом 
комплексе  на  Соколе  11  но
ября  планируется  офици
альное  открытие  символи
ческой  надгробной  доски 
участникам Первой мировой 
войны, погребенным на Брат
ском кладбище.

Событие приурочено сра
зу к нескольким датам – 98й 
годовщине  окончания  Пер
вой  мировой  войны,  99ле
тию похорон юнкеров, погибших осенью 1917 года в Москве 
и погребенных на Братском кладбище. Об установке плиты 
ходатайствовали потомки погибших солдат и офицеров, по
мощь им оказали волонтеры Общественного совета «Содей
ствие в восстановлении Братского кладбища героев Первой 
мировой войны», «Добровольческого корпуса» и военноисто
рического движения, а также житель района Сокол киноре
жиссер Борис Натаров и прихожане храма Всех Святых.

На надгробной плите высечены имена священника Петра 
Верховского, сестры милосердия Ольги Рауэр, рядовых Фе
дора Путина, Петра Нарышкина, Марины Беренде, Светозара 
Мойча, младшего унтерофицера Чешскословацкой дружи
ны Дмитрия Регена, прапорщиков Ильи Шаховского, Влади
мира Уйтенховена, поручика Александра Бульона, военного 
журналиста Сергея Мамонтова, капитана Николая Кавелина, 
генералов Владимира Фолимонова и Ивана Гогоберидзе. Все
го на территории Братского кладбища погребено более 18 ты
сяч человек. n

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
В проезде Соломенной Сто
р ож к и  в  Ти м и ря з ев с ком 
районе организована новая 
остановка  общественного 
транспорта, сообщает пресс 
служба Мосгортранса.

Дополнительная останов
ка «Проезд Соломенной Сто
рожки,  7»  для  автобусных 
маршрутов № 22 и 692 орга
низована напротив дома 12, где расположен Девятый арби
тражный апелляционный суд. Она разместится между уже 
существующими пунктами «Проезд Соломенной Сторожки» 
и «Театр «Золотое кольцо», большое расстояние между кото
рыми и стало причиной ввода еще одной остановки, поясня
ют в Мосгортрансе. n

ЧТОБЫ ТРОПА НЕ ЗАРАСТАЛА
В Молжаниновском районе по многочисленным просьбам 
местных жителей приведут в порядок народную тропин
ку, ведущую от Синявинской улицы к Колпинской. Как рас
сказали в управе, коммунальщики уже оборудовали проход 
специальными ограждениями, а в ближайшее время дорож
ку засыплют фрезерованным асфальтобетоном.

Эта тропинка – самый удобный путь от детского сада в но
вом жилом микрорайоне до Ленинградского шоссе, где рас
положены остановки общественного транспорта, которы
ми пользуются многие жители. Просьбы заасфальтировать 
и благоустроить проход поступали в управу не раз. n

«ДИНАСТИЯ» НА ХОРОШЕВСКОМ ШОССЕ
Жилой  комплекс  площадью  порядка  220  тысяч  квадрат
ных метров планируется построить в Хорошевском райо
не к 2020 году. ЖК «Династия» «вырастет» на Хорошевском 
шоссе, владение 25. Строительством займется компания Sezar 
Group. В комплексе будет около двух тысяч одно, двух и трех
комнатных квартир, а также двухуровневый подземный пар
кинг на 1200 машиномест. n

ДЕНЬ АИСТА
Традиционный  День  аиста 
прошел в Центре содействия 
семейному воспитанию «До
верие»  на  Талдомской  ули
це.  Перед  гостями  центра 
с праздничной программой 
выступили ребята всех воз
растных групп – от дошколь
ников до старшеклассников.

Яркой частью программы 
стали мастерклассы, которые провели воспитанники сту
дии валяния из шерсти «Волшебный клубок», изостудии «Вол
шебная кисть», а также целого ряда других творческих объ
единений. Кроме того, ребята старшего возраста организова
ли для гостей экскурсию, рассказав об условиях пребывания 
детей в центре, а также о методиках и средствах, применяе
мых для их реабилитации. Завершился День аиста празднич
ным концертом, который воспитанники центра подготовили 
совместно с педагогами.

Центр «Доверие», расположенный в районе Западное Де
гунино, – это организация, созданная для помощи сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. Для ребят 
с функциональными нарушениями здесь проводится рабо
та по круглосуточному уходу, комплексной психологомеди
копедагогической реабилитации. С воспитанниками рабо
тают специалисты разных направлений – дефектологи, лого
педы, психологи. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

«КРЕМЛЕВСКАЯ» 
ПЛОЩАДКА 
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13 ноября в Культурном центре «Онежский» пройдет 
лекция об особенностях питания пациентов с диабетом
Перед собравшимися выступит кандидат медицинских наук, заведую
щая отделением обучения и лечения диабета городского эндокрино
логического диспансера Ольга Котешкова. В ходе лекции она расска
жет об особенностях питания пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, на вопросы участников 
мероприятия ответят заведующие эндокринологическими отделениями всех амбулаторнополикли
нических центров САО. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню диабета.
Адрес: Флотская ул., д. 25. Начало 13 ноября в 11.00. Вход свободный. Е
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и другие пожелания 
«активных граждан» ИЗ 

ДМИТРОВСКОГО 
РАЙОНА 

Медицинский ликбез
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С  наст у пающим  празд‑
ником  сотрудников  поли‑
ции поздравил префект Се‑
в ерног о  ок ру г а  В л а д ис‑
лав  Базанчук,  особо  отме‑
тивший вклад в укрепление  
боевого духа правоохрани‑
телей ветеранов и семей по‑
лицейских. По словам пре‑
фекта,  символическим  по‑
дарком  ко  Дню  сотрудни‑
ка органов внутренних дел 
станет  долгож данное  от‑
крытие нового отдела МВД 
в районе Сокол. Сотрудни‑

кам местной полиции дол‑
гое время приходилось ра‑
ботать  бу к ва льно  в  поле‑
вых  условиях  –  на  первом 
этаже  жилого  дома.  «Четы‑
ре года назад я приехал в от‑
дел и ужаснулся – сотрудни‑
ки полиции буквально сиде‑
ли в вагончиках, – сообщил 
префект.  –  Такого  я  не  ви‑
дел  даже  в  отдаленных  ре‑
гионах  страны.  Мне  было 
очень стыдно перед гражда‑
нами и перед сотрудниками, 
работающими там. Я рад со‑
общить,  что  ситуация  раз‑
реши лась  и  район,  кото‑
рый  дейс т вите льно  н у ж‑
дался в новом здании, нако‑
нец‑то его обретет». В бли‑
жайшие  дни  полицейские 
Сокола переедут в отдельно 
стоящее здание на Новопес‑
чаной улице.

В л а д и с л а в   Б а з а н ч у к 
и Сергей Веретельников вру‑
чи ли  грамоты  и  подарк и 
лучшим сотрудникам поли‑
ции в каждом из направле‑
ний. Так, в Головинском рай‑
оне работают лучший дозна‑
ватель САО 2016 года капи‑
тан полиции Наталья Чеку‑
нова, лучший сотрудник де‑
журной  части  майор  поли‑
ции Андрей Веревкин и луч‑
ший  сотрудник  конвойной 
службы  прапорщик  Антон 
Янов.  Лу чшим  следовате‑
лем  Северного  округа  при‑
знана  старший  лейтенант 
юстиции  Татьяна  Мулюки‑
на из ОМВД по Дмитровско‑
му району; лучшим участко‑
вым уполномоченным поли‑
ции – майор полиции Алек‑
сандр Романов, работающий 
в  Западном  Дегунине;  луч‑
ший сотрудник подразделе‑
ния  по  делам  несовершен‑
нолетних – майор полиции 
Татьяна Дащук из Восточно‑
го Дегунина. Лучший сотруд‑
ник  кадровой  службы  САО 
работает в ОМВД по Молжа‑
ниновскому району, им стал 
капитан  внутренней  служ‑
бы Дмитрий Турчин, а луч‑

ший сотрудник уголовного 
розыска  –  майор  полиции 
Ленар Афандиев из 5‑й опе‑
ративно‑разыскной  части 
отдела уголовного розыска 
УВД по САО. «Для меня боль‑
шая  честь  получить  такую 
награду,  –  признался  он.  – 
Буду  стараться  и  в  следую‑
щем году и дальше повышать 
раскрываемость  по  своей 
направленности  –  тяжкие 
и особо тяжкие преступле‑
ния. Добиваться результатов, 
конечно,  помогает  надеж‑
ный тыл – семья и любимая 
супруга». n

Северный округ

Начальник УВД  
Сергей Иванович 
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ
Начальник полиции  
Сергей Борисович 
ВАСИЛЕВСКИЙ
Заместитель начальника  
Владимир Иванович 
СУХОСТАВЕЦ
Начальник 
следственного 
управления  
Александр Васильевич 
КУДРЯШОВ
Помощник начальника 
УВД по САО  
Алексей Витальевич 
ТОЛСТОБРОВ
Начальник тыла  
Наталья Артуровна 
СТОЛЯРОВА
Адрес: Выборгская ул., д. 14.
Дежурная часть:
8 (495) 601-00-08,  
8 (495) 601-00-09,  
8 (495) 601-00-10.

Аэропорт
Начальник ОМВД  
Игорь Юрьевич ГОЦУЛЯК
Начальник полиции  
Сергей Владимирович 
ЛЕДЕНЕВ
Начальник 
следственного отдела  
Наталья Сергеевна 
МАШКОВА.
Начальник участковых 
уполномоченных  
Андрей Борисович ЖУКОВ
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Алексей Борисович 
МИХАЙЛОВ.
Адрес: ул. Черняховского, 
д. 10.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-30,  
8 (495) 601-05-31.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 17.00 до 19.00.

Беговой
Начальник ОМВД  
Константин Валерьевич 
ИВАНОВ
Начальник полиции  
Вячеслав Викторович 
СТРАУСОВ
Начальник 
следственного отдела  
Светлана Борисовна 
ДАСАЕВА
Начальник участковых 
уполномоченных  
Дмитрий Сергеевич 
НОВИКОВ
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Леонид Николаевич ЛУНКИН
Адрес: Скаковая ул., д. 18а.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-32,  
8 (495) 601-05-33.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 17.00 до 19.00.

Бескудниковский
Начальник ОМВД  
Игорь Юрьевич ЛАНДФАНГ
Начальник полиции  
Алексей Александрович 
КОШКИН
Начальник 
следственного отдела  
Михаил Алексеевич ЗУБКОВ
Начальник участковых 
уполномоченных  
Николай Александрович 
КОЖЕРНИКОВ

Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Денис Валерьевич  
КЛИМОВ
Адрес: Селигерская ул., д. 8 / 2.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-34,  
8 (495) 601-05-35.
Прием населения –  
по понедельникам,  
с 16.00 до 19.00.

Войковский
Начальник ОМВД  
Илья Петрович ТИМКОВ
Начальник полиции  
Андрей Викторович МУХА
Начальник 
следственного отдела  
Александр Васильевич 
ТАРАСОВ
Начальник участковых 
уполномоченных, 
заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Евгений Владимирович 
ФОКИН
Адрес: Старопетровский 
пр‑д, д. 2.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-38,  
8 (495) 601-05-39.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 15.00 до 18.00.

Восточное Дегунино
Начальник ОМВД  
Денис Викторович 
МОЛЧАНОВ
Начальник полиции  
Эмир Расулович ОМАРОВ
Начальник 
следственного отдела  
Александр Александрович 
КОФТЕНКИН
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Сергей Александрович 
НОВОСЕЛОВ
Адрес: Дубнинская ул., д. 18.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-36,  
8 (499) 92–78.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 17.00 до 20.00.

Головинский
Начальник ОМВД  
Сергей Сергеевич ТУМАНОВ
Начальник полиции  
Сергей Владимирович 
САРАФАНОВ
Начальник 
следственного отдела  
Виктор Сергеевич 
САБЕЛЬНИКОВ

Начальник участковых 
уполномоченных  
Дмитрий Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Алексей Сергеевич  
КУЛАГИН
Адрес: ул. Лавочкина, д. 3.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-40,  
8 (495) 601-05-41.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 16.00 до 18.00.

Дмитровский
Начальник ОМВД  
Павел Валентинович 
МОРОЗОВ
Начальник полиции  
Александр Александрович 
ГОЛОВАЧЕВ
Начальник 
следственного отдела  
Константин Александрович 
КОСАРЕВ
Начальник участковых 
уполномоченных  
Максим Дмитриевич 
ВОЛКОВ
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Владимир Сергеевич 
ВДОВИН
Адрес: Яхромская ул., д. 11.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-42,  
8 (495) 601-05-43.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 15.00 до 18.00.

Западное Дегунино
Начальник ОМВД  
Николай Николавич  
ФУРС
Начальник полиции  
Рамиз Абасович 
КАЗИАХМЕДОВ
Начальник 
следственного отдела  
Сергей Владимирович 
ОВЧИННИКОВ
Начальник участковых 
уполномоченных  
Константин Николаевич 
МИЛОВАНОВ
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Сергей Михайлович 
ЕЛИСЕЕВ
Адрес: Путейская ул., д. 5.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-44,  
8 (495) 601-05-45.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 16.00 до 18.00.

Коптево
Начальник ОМВД  
Илья Алексеевич  
СУСНИН
Начальник полиции  
Владимир Валерьевич 
КАРАСЕВ
Начальник 
следственного отдела  
Николай Васильевич 
БАГРОВ
Начальник участковых 
уполномоченных  
Михаил Геннадьевич 
ПОРСЯК
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Олег Юрьевич  
ДВОРНИКОВ
Адрес: Соболевский пр-д, д. 
22.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-46,  
8 (495) 601-05-47.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 15.00 до 18.00.

Левобережный
Начальник ОМВД  
Сергей Андреевич 
СТЕПАНОВ
Начальник 
следственного отдела  
Анна Анатольевна  
КАЛЕНИК
Начальник участковых 
уполномоченных  
Александр Викторович 
КЛАСКОВ
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Сергей Алексеевич  
АНИКЕЕВ
Адрес: Смольная ул., д. 42.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-48,  
8 (495) 601-05-49.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 16.00 до 18.00.

Молжаниновский
Начальник ОМВД  
Станислав Геннадьевич 
БОРИСОВ
Начальник полиции  
Владимир Владимирович 
ТРЕТЬЯКОВ
Начальник 
следственного отдела  
Алексей Алексеевич 
ТАРАСИК
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Олег Вячеславович 
АНИКЕЕВ
Адрес: Синявинская ул., д. 11.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-58,  
8 (495) 601-02-13.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 17.00 до 19.00.

Савеловский
Врио начальника ОМВД  
Александр Александрович 
ГОЛОВАЧЕВ
Начальник 
следственного отдела  
Наиля Наилевна  
ХУЗИНА
Начальник участковых 
уполномоченных  
Евгений Олегович  
ФЫРИН
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Сергей Викторович 
ТАРАБРИН

Адрес: 1-я Квесисская ул., д. 28.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-50,  
8 (495) 601-05-51.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 15.00 до 18.00.

Сокол
Начальник ОМВД  
Сергей Владимирович 
МАЛЮГИН
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Евгений Петрович 
ГОЛОВКОВ
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 75а.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-90,  
8 (495) 601-05-91.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 16.00 до 19.00.

Тимирязевский
Начальник ОМВД  
Эдуард Николаевич МАКЕЕВ
Начальник полиции  
Дмитрий Александрович 
СУХАРЕВ
Начальник 
следственного отдела  
Маргарита Алексеевна 
КИСУРИНА
Начальник участковых 
уполномоченных  
Сергей Иванович АМЕЛЬКИН
Заместитель начальника 
по охране общественного 
порядка  
Александр Васильевич 
ТЕРЕШКИН
Адрес: Ивановская ул., д. 28; 
Локомотивный пр-д, д. 17.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-96,  
8 (495) 601-05-97.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 15.00 до 18.00.

Ховрино
Начальник ОМВД  
Андрей Георгиевич 
СТАСЮКЕВИЧ
Начальник 
следственного отдела  
Евгений Евгеньевич 
ЕГОРЧЕВ
Адрес: Петрозаводская ул., д. 2.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-92,  
8 (495) 601-05-93.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 17.00 до 19.00.

Хорошевский
Начальник ОМВД  
Василий Викторович 
РАЗЫГРАЕВ
Начальник полиции  
Андрей Владимирович 
ФОКИН
Начальник 
следственного отдела  
Екатерина Игоревна 
СОКОЛОВА
Начальник участковых 
уполномоченных  
Елена Юрьевна МАРФИЛОВА
Заместитель начальника  
по охране общественного 
порядка  
Алексей Владимирович 
ЮРОВ
Адрес: Хорошевское ш., д. 40.
Дежурная часть:  
8 (495) 601-05-94,  
8 (495) 601-05-95.
Прием населения –  
по понедельникам  
с 16.00 до 18.00.

  АДРЕСА МЫСЛИ ВСЛУХ

День рождения у меня в июле – темне‑
ет поздно, потому мы с подругой совер‑
шенно  спокойно  пошли  провожать  го‑
стей  до  метро  пешком.  Обратно  реши‑
ли  все‑таки  поехать  на  общественном 
транспорте – то ли устали уже, то ли про‑
сто решили, что далеко. Мы тогда только 
переехали на Смольную (в тот самый дом, 
во  дворе  которого  теперь  «Экстрим»), 
но все равно любили ходить до подземки 
пешком – мимо поликлиники, до «Невы» 
и дальше по аллейке.

Автобусов до нас ходило два – 138‑й 
красный и 138‑й черный. Когда мы прово‑
дили гостей и вышли на остановку, и тот 
и другой только что ушли. Решили ехать 
на 90‑м до поликлиники и пройти одну 
остановку пешочком. Ну и что, что пер‑
вый час ночи, светло же.

Вышли  из  автобуса,  перешли  Бело‑
морскую и свернули на аллею, которая 
шла до нашего дома. Идем, разговарива‑
ем. Навстречу какой‑то парень. Прошел 
и плечом меня задел. Я сочла за лучшее 
не заметить – все‑таки поздно, мы с под‑
ругой одни на темнеющей улице, а па‑
рень, похоже, выпивши. Идем спокойно 
дальше  и  вдруг  слышим  топот.  Обора‑
чиваюсь – тот самый молодой человек, 
и бежит он явно за нами. Мы, естествен‑
но,  тоже  побежали.  Одна  я  бы,  навер‑
ное, сумела оторваться от преследова‑
теля, но подруга бегать почти не могла – 
с детства проблемы с ногой. Парень до‑
гнал, схватил меня за руку, я стала выры‑
ваться, крикнула Наде, чтоб звала на по‑
мощь, и сама закричала. А голос у меня, 
к счастью, звонкий. Слышу: хлопнуло од‑
но окно в доме рядом, второе, и вдруг ря‑
дом  появился  мужчина.  Злоумышлен‑
ник испугался – я почувствовала, что он 
меня отпустил и рванул в кусты, а тот, 
что помешал ему, бросился следом. А тут 
уже подоспел мой папа, который все‑та‑
ки вышел нас встречать к остановке и ус‑
лышал мой крик. Нас с Надей успокоили 
и увели домой.

Напавшего на нас парня поймали (ока‑
залось, что за ним много чего противо‑
правного  числится),  судили  и,  вероят‑
но, отправили в тюрьму. Я не знаю, по‑
тому что папа сам ходил и на опознание, 
и в суд, меня постарались уберечь от этой 
истории. А вот с капитаном милиции, ко‑
торый спугнул преступника, я познако‑
милась, мы потом долгое время дружили. 
Он жил в доме около остановки, окна – 
на улицу, летом, естественно, открыты. 
В ту ночь покурить решил, высунулся на‑
ружу и услышал мой крик. Быстро сори‑
ентировался и даже успел вызвать наряд. 
Потому так быстро преступника и пой‑
мали. В общем, нам с подругой очень по‑
везло,  что  рядом  оказался  такой  сосед. 
Правда, по этой аллее я еще долго боялась 
ходить одна даже днем. n

Замечательный 
сосед, или  
Моя милиция 
меня сберегла

«Розовые лица, револьвер желт,  
моя милиция меня бережет» – знакомые 

с детства строки, совсем недавно 
кто‑то из моих тоже учил это 

стихотворение Маяковского, а ведь 
на самом деле однажды стражи порядка 

буквально спасли меня.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА «В сегд а п ри я т но,  ког -
да отмечают твой труд. 
Для офицера такие собы-
тия как медаль, орден, по-
вышение в звании, – это 
те моменты, которые оста-
ются в пам яти на дол-
гие годы», – говорит заме-
ститель начальника УВД 
по Северному округу пол-
ковник внутренней служ-
бы Вла димир Су хоста-
вец, который недавно на-
гражден медалью «За без-
упречную службу в поли-
ции» в честь десятилетне-
го юбилея службы в орга-
нах внутренних дел.

«Конечно, настоящий по‑
лицейский должен работать 
не ради наград, а ради служе‑
ния Отечеству, – продолжает 
Владимир Сухоставец. – Пре‑
жде всего сотрудник полиции 
должен быть честным, яв‑
ляться примером для других 
граждан. Если человек в граж‑
да нс кой оде ж де п л юне т 
на улице, этого никто не заме‑
тит, и совсем другое дело, ес‑
ли то же самое сделает чело‑
век в форме. К своему мунди‑
ру надо относиться с честью 
и с должным уважением, ему 
нужно соответствовать».

Сам Владимир Сухоста‑
вец впервые надел форму 
еще в пятнадцать лет. Прав‑
да, не полицейскую, а воен‑

ную. «Я родился в семье воен‑
нослужащих и с детства ез‑
дил с родителями по самым 
разным странам – учился 
в школах в Германии, в Закав‑
казье, в Армении, в Грузии, 
на Украине, – вспоминает 
полковник. – Так что я осоз‑
нанно принял решение пой‑
ти по их стопам и поступил 
в Тверское суворовское учи‑
лище, а затем в Казанское 
высшее танковое краснозна‑
менное командное училище, 
которое окончил с отличи‑
ем в 1990‑м году». Сразу по‑
сле выпуска Владимир Сухо‑
ставец был направлен коман‑
диром танкового взвода в за‑
падную группу войск в Герма‑
нию. Спустя три года он уже 
получил звание командира 
танковой роты, а еще через 
год продолжил службу на ро‑
дине. А потом началась пер‑
вая чеченская война.

Провед я период с 1995 
по 1996 год в Чечне в соста‑
ве 245‑го мотострелкового 
полка, Владимир Сухоставец 
был награжден орденом Му‑
жества за героизм, проявлен‑
ный в боях за Шатой. «Бук‑
вально через год после это‑
го я стал одним из самых мо‑
лодых командиров танково‑
го батальона в Вооруженных 
Силах – мне тогда было двад‑
цать восемь лет, – продолжа‑
ет Владимир Сухоставец. – 
Тогда же я принял решение 
поступать в Военную акаде‑
мию имени Фрунзе. Но тут 
началась вторая чеченская 
война. Я был уже на втором 

курсе, шел на красный ди‑
плом, когда в академию при‑
еха ли люди из Генштаба 
и отобрали несколько чело‑
век, имевших боевой опыт, 
и отправили нас на штурм 
Грозного. Это было в дека‑
бре 1999‑го». По окончании 
военной операции Влади‑
мир Сухоставец был награж‑
ден орденом «За военные за‑
слуги» и с отличием окончил 
академию. Проходил службу 
в гвардейской танковой Кан‑
темировской дивизии. Од‑
нако контракт продлевать 
не стал, в 2006‑м году оста‑
вил службу и перешел в орга‑
ны внутренних дел.

Службу в органах Влади‑
мир Су хоставец начина л 
с небольшой должности – 
начальника дежурной части 
в Наро‑Фоминске. «Мне важ‑
но было получить опыт, уз‑
нать специфику работы в по‑
лиции изнутри, – поясняет 
полковник. – Через год я был 
назначен заместителем на‑
чальника штаба, а потом и за‑
местителем начальника УВД 
городского округа Подольск, 
где служил до 2011 года, по‑
сле чего прошел переаттеста‑
цию и получил повышение». 

С августа 2014 года Влади‑
мир Сухоставец служит в Се‑
верном округе в качестве за‑
местителя начальника УВД. 
«Москва – особый регион, – 

говорит полковник. – Здесь 
ты постоянно находишься 
в напряжении. Любое про‑
исшествие может стать ре‑
зонансным. Служба в столи‑
це подразумевает двойную 
ответственность. Конечно, 
военный опыт в этом пла‑
не служит хорошей опорой: 
он не только дисциплиниру‑
ет, но и помогает справлять‑
ся с управленческой рабо‑
той. Хотя алгоритм действий, 
на мой взгляд, одинаков вез‑
де – что в армии, что в поли‑
ции, что на гражданке. В лю‑
бой ситуации нужно оценить 
обстановку, принять реше‑
ние, поставить задачу, доне‑
сти ее до исполнителя и про‑
контролировать. Это осно‑
ва управления что в боевой, 
что в мирной обстановке».

За десять лет работы в ор‑
ганах Владимир Су хоста‑
вец не раз награждался ме‑
далями, а так же именным 
холодным оружием. Одна‑
ко авторитетом у подчинен‑
ных полковник пользуется 
отнюдь не только благодаря 
наградам. «Любой руководи‑
тель должен быть образцом 
для своих сотрудников, ра‑
ботая не по принципу «де‑
лай, как я сказал», а по прин‑
ципу «делай, как я», – уверен 
Владимир Сухоставец. – Ав‑
торитет среди подчинен‑
ных можно заслужить толь‑
ко своим примером. Если ру‑
ководитель приходит на сда‑
чу нормативов по физиче‑
ской подготовке, он должен 
сделать это первым». n
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Настоящий полковник

Окончание. Начало на стр. 1

В ноябре полицейские района 
Сокол переедут в отдельное  
здание на Новопесчаной улице

За  девять  месяцев  2016 
года  в  Северном  окру‑
ге  наметилась  тенден‑
ция  к  снижению  коли‑
чества преступлений. За 
отчетный период на се‑
вере  столицы  зафикси‑
ровано  более  14  тысяч 
правонару шений,    это 
на  4,6%  меньше,  чем  в 
прошлом  году,  сообща‑
ет пресс‑группа УВД по 
САО.

Н ач и н а я   с   а п р е л я , 
удалось добиться устой‑
чивой  тенденции  сни‑
жения числа преступле‑
ний, совершенных в об‑
щественных местах: их 
стало  на  13,7%  меньше, 
чем в прошлом году, что 
в ы ше  о бщег ор одс ко ‑
го  показателя  11,7%.  На 
улицах округа зафикси‑
ровано более 4300 пра‑
вонарушений, и это то‑
же меньше, чем в 2015‑м.

Н а   2 0 %   с о к р а т и ‑
лось  количество  тя ж‑
к и х   и   о с о б о   т я ж ‑
к и х  п р ес т у п  лен и й ,   в 
сред нем  на  30–35%  –  
таких правонарушений, 
как причинение тяжко‑
го вреда здоровью, раз‑
бой, грабежи, квартир‑
ные  кражи  и  кражи  ав‑
томобилей. По горячим 
следам сегодня раскры‑
вается  каж дое  восьмое 
преступление в округе.

Подобных  результа‑
тов,  по  мнению  сотруд‑
ников пресс‑группы УВД 
по САО, удалось добить‑
ся благодаря эффектив‑
ной  работе  всех  струк‑
турных  подразделений 
окру ж ной  полиции,  а 
также  оперативно‑про‑
филактическ им  меро‑
приятиям – их за девять 
месяцев  текущего  года 
проведено более 160.

Статистика
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В  конкурсе,  который  тра-
диционно проводится ко Дню 
автомобилиста, приняло уча-
стие около сотни ребят – по-
тенциальных  абитуриентов 
МАДИ. Им предстояло прой-
ти различные испытания: на-
пример, закручивание болтов 
и  накачку  колес  квадроцик-
ла на скорость, а также визит 
в лабораторию технического 
обслуживания и ремонта ав-
томобилей МАДИ. Обязатель-
ным  для  конкурсантов  бы-
ло посещение музея истории 
МАДИ, где их кратко познако-
мили с жизнью одного из ве-
дущих  автомобильных  уни-
верситетов  страны.  Жемчу-
жина музея – коллекция ма-
кетов отечественных автомо-
билей, выполненных с изуми-
тельной точностью.

Финал состязаний был са-
мым зрелищным – участни-
ков ожидали гонки на болиде 
«Формула-студент МАДИ», пе-
ределанном в симулятор го-
ночных игр.

По мнению организаторов 
конкурса, мероприятие помо-
гает школьникам сориентиро-
ваться в будущей профессии. 
«Сегодня  мы  собрали  ребят 
из тех, кто хочет связать себя 
с техникой, – говорит руково-
дитель  центра  технологиче-
ской поддержки образования 
МАДИ Анвар Хазиев. – Знания, 
которые конкурсанты проде-
монстрировали, показывают: 
растет достойная смена, кото-
рая пополнит ряды наших бу-
дущих студентов».

По  итогам  победителем 
конк у рса  «Юный  автолю -

бите ль»  ста л  у ченик  шко-
лы  № 629  А лександр  Цели-
щев,  в  качестве  приза  ем у 
вручили универсальный на-
бор  инструментов  д л я  ма-
шины.  Юноша  признается: 
первое место для него – пол-
ная неожиданность. «Думаю, 
что могу выбрать МАДИ в ка-
честве места учебы, – делит-
ся планами Александр. – Фа-
культет пока не выбрал, хо-
чу стать инженером. Конеч-
но, я очень рад, что получил 
дополнительные баллы, это 
поможет мне при поступле-
нии».

Ученица гимназии № 1583 
По л и н а   Моч а лов а ,   пок а-
завшая на состязании лучшие 
результаты  среди  девушек, 
более эмоциональна: «Очень 
люблю  автомобили,  это  се-
мейное,  от  отца  и  дедушки. 
Собираюсь  поступать  сюда, 
выучиться на инженера. У ме-
ня аналитический склад ума, 
умею чертить, обладаю фан-
тазией. Ну и конечно, 10 бал-
лов при зачислении не могут 
не радовать!»

Конкурс «Юный автолюби-
тель» проходит уже в четвер-
тый раз. За эти годы он пре-
вратился в знаковое событие, 
собирающее  большое  коли-
чество учеников московских 
школ, сердца которых преда-
ны  пламенному  мотору.  Эти 
юноши  и  девушки  –  свежая 
кровь, которая, по словам ру-
ководства  МАДИ,  так  нужна 
любому вузу. n

  КОНКУРС

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
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
33‑летний приезжий из Ка‑
бардино‑Ба лкарии решил 
подзаработать и не придумал 
ничего лучше, чем украсть 
товар – дорогие наручные 
часы. Отжав стекло витри‑
ны, му жчина влез в пави‑
льон торгового центра в Ло‑
комотивном проезде и вынес  
12 предметов.

Правда, далеко злоумышленнику с добычей уйти не уда‑
лось: он был задержан сотрудниками вневедомственной  
охраны ОМВД по Тимирязевскому району. Возбуждено уго‑
ловное дело по признакам состава преступления, предусмо‑
тренного статьей 158 УК РФ – кража. n

ПОЧТИ КИНОШНЫЕ ГОНКИ
Поздним вечером сотрудники ДПС попытались остановить 
автомобиль марки «Сааб», водитель которого грубо нарушил 
ПДД. Однако мужчина, невзирая на многократные требова‑
ния полицейских, продолжил движение. Началась самая на‑
стоящая гонка, в результате которой инспекторы блокиро‑
вали нарушителя на Тимирязевской улице.

Однако как только сотрудник ГИБДД приблизился к «Са‑
абу», водитель резко нажал на газ и наехал на полицейского. 
Тот оказался на капоте автомобиля и только на Вятской ули‑
це смог отцепиться.

В итоге лихача удалось задержать лишь на Ленинградском 
шоссе, для этого стражам порядка пришлось применить та‑
бельное оружие. В иномарке находились двое – 24‑летний 
водитель и пассажир. В отношении молодого человека, кото‑
рый был за рулем, составлены протоколы о многочисленных 
административных правонарушениях. n

ЖИЗНЬ ЦЕНОЙ В $ 3000
С о т р у д н и к а м  Г л а в н о г о 
управления уголовного розы‑
ска МВД России вместе с кол‑
легами из УВД по САО удалось 
задержать подозреваемых 
в торговле людьми. В поли‑
цию поступила информация, 
что 21‑летнюю приезжую пы‑
таются продать за три тысячи 

долларов. В одной из московских гостиниц полицейские за‑
держали 22‑летнего мужчину и 23‑летнюю девушку, урожен‑
цев одного из государств ближнего зарубежья.

Как выяснилось, через Интернет они подыскивали людей, 
находящихся в тяжелом материальном положении, и пред‑
лагали им стать донорами органов.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избра‑
нии меры пресечения. Полицейские устанавливают допол‑
нительные эпизоды противоправной деятельности задер‑
жанных и других участников преступной группы. Возбужде‑
но уголовное дело по статье 127 УК РФ – торговля людьми. n

ВИЗИТ ЧЕРЕЗ ОКНО
В квартиру на улице Вучетича через открытое окно зашел 
ночной гость. Но злоумышленник, видимо, не учел, что в до‑
ме кто‑то есть. Когда вор уже собирал добычу, хозяева неза‑
метно позвонили в полицию.

Приехавшие сотрудники ОМВД по Тимирязевскому рай‑
ону задержали 37‑летнего безработного из Подмосковья. 
Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ – кража и ста‑
тье 30 УК РФ – приготовление к преступлению и покушение 
на преступление. n

ГРАБЕЖ В ХОВРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Печально знаменитая на всю 
Москву Ховринская больни‑
ца стала местом преступле‑
ния. Школьники, отправив‑
шиеся гулять по заброшен‑
ному зданию на К линской 
улице, не ожидали, что ока‑
жутся жертвами нападения.

Когда ребята поднялись 
на третий этаж недостроя, к ним подошли несколько под‑
ростков и, угрожая электрошокером, отняли мобильные те‑
лефоны. Испуганные школьники, выбежав из здания, обра‑
тились за помощью к прохожим, которые и вызвали поли‑
цию.

Розыск преступников осложняло то, что пострадавшие 
не смогли хорошо описать злоумышленников. Стражам по‑
рядка пришлось привлекать к работе служебных собак 
и поднимать записи городских камер наблюдения. В насто‑
ящее время семеро подозреваемых найдены, ведется подго‑
товка к их задержанию. n
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Старшеклассники, 
которые уже решили, 
что автомобильная 
тематика – их конек, 
а МАДИ – их будущая 
альма-матер,  
могли повысить свои 
шансы на поступление 
в один из ведущих 
транспортных вузов 
страны, приняв участие 
в ежегодном конкурсе 
«Юный автолюбитель», 
победитель которого 
получает не только 
почет и уважение, 
но и дополнительные  
10 баллов – их прибавят 
к результатам ЕГЭ  
в ходе вступительной 
кампании в вуз.

Директор расположенно-
го в Северном округе Пер-
вого Московского кадет-
ского корпуса  Владимир 
Крымский удостоен пре-
мии «Офицеры России» в 
номинации «За профес-
сионализм» среди высше-
го офицерского состава. 
Как сообщает пресс-служ-
ба префектуры САО, реше-
ние о присуждении Вла-
димиру Яковлевичу было 
принято на совещании по 
наградам единогласно: су-
дейская коллегия оценила 
результаты работы гене-
рал-майора Крымского на 
посту директора образова-
тельного учреждения.

Владимир Крымский воз
главил ПМКК три года назад 
и на новом посту продолжил 
славные традиция воспита

ния кадет, заложенные ос
нователем образовательно
го учреждения Владимиром 
Кирсановым. Коллеги и вос
питанники корпуса на улице 
Вучетича отзываются о Вла
димире Яковлевиче как о че
ловеке, для которого край
не важны такие понятия, как 
честь, долг и Родина. 

С организацией «Офице
ры России» директора ПМ
КК связывает давняя дружба. 
Получая награду, Владимир 
Крымский отметил, что уве
рен: в будущем такой же пре
мии обязательно удостоятся 
выпускники кадетского кор
пуса из САО, поскольку какую 
бы специальность ребята ни 
выбрали, они всегда будут на
стоящими патриотами.

Ежегодная премия «Офице
ры России» вручается сотруд
никам правоохранительных 

и других силовых и контроль
ных ведомств и учреждений, 
общественным, ветеранским 
и правозащитным организа
циям за вклад в патриотиче
ское и правовое воспитание 
населения, а также предста
вителям СМИ за объективное 
и достоверное освещение ра
боты силовых структур; дея
телям культуры, искусства и 
спорта за вклад в пропаганду 
здорового образа жизни и пат
риотическое воспитание на
селения. n
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

Играть в хоккей Вик‑
тор Шувалов начал доволь‑

но поздно – почти в двадцать 
лет – в родном Челябинске, ку‑
да его родители перебрались 
из Мордовии в поисках луч‑
шей доли. «Теперь при всех клу‑
бах есть спортивные школы, 
а до войны ничего этого не бы‑
ло, приходилось всего самим 
добиваться. Ребята приходили 
в большой спорт прямо с дво‑
ровых стадионов», – вспомина‑
ет чемпион. Потом началась во‑
йна, которая на несколько лет 
отсрочила спортивные победы 
Виктора Шувалова. «В то время 
я должен был идти в десятый 
класс. Но отец сказал: «Как же 
ты будешь жить на четыреста 
граммов хлеба?» Его же по кар‑
точкам выдавали, – продолжа‑
ет Виктор Григорьевич. – Тог‑
да я пошел на тракторный за‑
вод и всю вой ну проработал 
токарем. С восемнадцати лет 
полагалось работать по две‑
надцать часов, а бывали сме‑
ны и по восемнадцать. Тут уже 
не до спорта».

После войны Виктор Шува‑
лов начал играть в русский хок‑
кей за чел ябинск ий «Дзер‑
жинец». В начале 1950‑х, ког‑
да стал развиваться хоккей 
с шайбой, искусственного льда 
еще не было, поэтому спортс‑
мены играли на естественных 
катках в зимнее время, с 15 но‑
ября до 15 марта. Когда же за‑
канчивался хоккей, начинал‑
ся футбол. «Большинство од‑
новременно играли и в футбол, 

и в хоккей, в том числе и я, – го‑
ворит Виктор Шувалов. – Я да‑
же входил в список из 33 луч‑
ших футболистов СССР».

О хоккее с шайбой спортс‑
мен узнал, когда в стране со‑
стоялся первый чемпионат, 
в котором его команда, ко‑
нечно, не участвовала. А спу‑
стя год из Москвы пришло рас‑
поряжение на у частие к лу‑
ба во втором чемпионате. «Но‑
вый вид спорта нужно было 
развивать, тренер привез нам 
шайбу, и мы вышли на трени‑
ровку в той же форме, в кото‑
рой играли в хоккей на траве: 
в обычных перчатках и фут‑

больных щиточках, – с улыб‑
кой вспоминает хоккеист. – 
Но в русском‑то бьют по мячу, 
а тут шайба то в колено отле‑
тит, то в ногу, было очень боль‑
но. Потом появилась форма, 
и стало проще играть». Еще че‑
рез год Виктор Шувалов встре‑
т и лс я с работавшим тогда 
в клубе ВВС Сергеем Рудневым, 
который уговорил его пере‑
ехать в Москву.

«Выступая в 1950‑м первый 
год за команду ВВС, я боль‑
ше всех забил мячей, а через 
год забил больше всех шайб», – 
вспоминает чемпион. Всего 

за два года выступлений толь‑
ко за футбольный к луб ВВС 
Виктор Григорьевич провел 
75 игр и забил 25 голов. За за‑
слуги перед командой спортс‑
мен получил в подарок фото‑
аппарат «Зоркий» от создате‑
ля и главного покровителя клу‑
ба Василия Сталина. «Фотоап‑
парат до сих пор в рабочем со‑
стоянии, на нем и гравиров‑
ка есть: «Старшему лейтенан‑
ту Шувалову Виктору Григорье‑
вичу за отличные спортивные 
результаты в розыгрыше куб‑
ка СССР 1951 года от Василия  
Иосифовича Сталина», – про‑
должает хоккеист.

С сыном вождя связан и дру‑
гой поворотный момент в жиз‑
ни спортсмена. «Мы выигра‑
ли матч и должны были ле‑
теть в Челябинск на следу‑
ющ у ю и г ру,  а переда ва л и, 
что там сильные морозы, и нам 
надо было пораньше туда при‑
ехать, чтобы акклиматизиро‑
ваться, – рассказывает Вик‑
тор Григорьевич. – На цен‑
тральном аэродроме стояли 
военные самолеты, и Василий  
Иосифович разрешил всей ко‑
манде лететь, а меня оставил. 
Он сказал тренеру, чтобы ме‑
ня не брали, – боялся, что бо‑

лельщики «Дзержинца» могут 
мне какую‑то неприятность 
сделать, я же местный, а играю 
за другую команду. А я дома 
уже полгода не был – играть 
нельзя, так хоть с родными 
увидеться. Все равно не отпу‑
стил. Тогда я с ребятами по‑
дарки отправил. Погода была 
плохая, в Челябинске сесть бы‑
ло нельзя, самолет направили 
в Свердловск. Но до аэропорта 
он не долетел – разбился».

С 1953 года Виктор Шува‑
лов стал выст у пать за к луб 
Ц ДСА (буд у щий ЦСК А), где 
играл в одном звене с Всеволо‑
дом Бобровым и Евгением Ба‑
бичем. «С товарищами по ко‑
манде я поддерживал друже‑
ские отношения и в обычной 
жизни, – вспоминает хокке‑
ист. – Мы все жили в одном до‑
ме на Новопесчаной улице, 
с Женей Бабичем вообще в од‑
ном подъезде. Так что всегда 
оставались командой». Мно‑
гократный чемпион Европы 
и мира, вместе с членами сво‑
ей тройки Виктор Шувалов за‑
воевал и первые золотые меда‑
ли для сборной СССР на Олим‑
пийских играх в Кортина д’Ам‑
пеццо в 1956 году.

Однако в трудные 90‑е хок‑
кеисту пришлось расстаться 
с наградой. «Жизнь была очень 
тяжелая, что мне было делать? 
Не помирать же с голоду. Мно‑
гие коллекционеры звонили – 
спрашивали, не хочу ли я про‑
дать медаль, – вспоминает Вик‑
тор Григорьевич. – Я посове‑

това лся с ребя‑
тами и решился. А через не‑
сколько лет мне позвонил Вя‑
чеслав Фетисов – поздравить 
с юбилеем. И вдруг спрашива‑
ет: «А как твоя медаль оказалась 
в США?» Выяснилось, что ее вы‑
купил какой‑то коллекционер. 
Но за спасибо он, конечно, на‑
граду отдавать не стал. Я очень 
благодарен руководству стра‑
ны за то, что удалось с помо‑
щью меценатов вернуть медаль, 
и теперь она снова со мной». 
В 2014 году президент России 
Владимир Путин лично вручил 
ее Виктору Шувалову на встре‑
че в Кремле с нашей сборной, 
выигравшей тогда чемпионат 
мира по хоккею. 

Сегодня Виктор Шу валов 
с удовольствием встречается 
с подрастающим поколением. 
Недавно он рассказал об исто‑
рии своей жизни юным воспи‑
танникам спортивных школ. 
Встреча прошла в знаковом 
месте – Музее славы ЦСК А. 
Виктор Шувалов оставил свою 
подпись на клюшке с автогра‑
фами именитых хоккеистов 
и пожелал юным спортсменам 
успешно выступать в любом 
виде спорта. «Я сам прошел 
этот путь, он очень трудный. 
Чтобы завоевать золотую ме‑
даль Олимпийских игр, нужно 
пролить ведра пота, постоян‑
но получая синяки и шишки. 
Это труд, труд и еще раз труд. 
Будете усиленно трудиться, 
и у вас все получится!» – ска‑
зал он будущим чемпионам. n	
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За заслуги перед командой  
Виктор Шувалов получил в подарок 
от Василия Сталина фотоаппарат 
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«Сейчас 
у молодежи 

много разных 
развлечений: 

телефоны, телевизоры, 
компьютеры, а у нас перед 

войной была только одна тарелка 
Всесоюзного радио. Все свободное 

время мы пропадали на улице, играя 
в разные игры: футбол, городки, чехарду, 

лапту, – поэтому и были физически такие развитые», – 
считает легендарный спортсмен, олимпийский чемпион 

по хоккею 1956 года Виктор Шувалов. Его карьера в качестве 
футболиста и хоккеиста началась по нынешним меркам невероятно 

поздно: уже после войны и нескольких лет работы токарем на заводе.

Возвращенное
ЗОЛОТО 
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Семь пядей во лбу –  
это сколько?
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Депутат Мосгордумы, ди-
ректор гимназии № 1409 
Ирина И льичева пол у-
чила орден Звезды Ита-
лии. Итальянский посол 
Чезаре Мария Рагальини 
вручил ей награду за ве-
сомый вклад в укрепле-
ние дружбы и сотрудни-
чества между двумя стра-
нами.

«Этот орден – за вк лад 
в развитие преподавания 
итальянского языка в Рос
сии, включение его в число 
предметов государственно
го стандарта, – отметил ита
льянский посол, вручая на
граду и букет цветов Ири
не Ильичевой. – Не сомнева
юсь, что вы продолжите не
сти знамя дружбы, укрепляя 
отношения наших стран».

Ирина Ильичева стояла 
у истоков создания образо
вательного проекта по рас
пространению в России ита
льянского языка. «Все на
чалось 15 лет назад с обыч
ных поездок учеников в рам
ках обмена и изучения язы
ка, – рассказала она. – А се
годня программа охватыва
ет 12 школ Северного округа. 
Школьники изучают куль
туру обеих стран, участву
ют в совместных фестива
лях, создают научные проек
ты. В этом году впервые бы
ла организована олимпиа
да по итальянскому языку». 
По словам директора школы, 
в ближайших планах – про
ведение в следующем году 
шествия «Бессмертного пол
ка» в Италии и развитие пат
риотического туризма. n

–  Семи  пядей  во  лбу  –  так 
мы  говорим  об  очень  ум-
ном  человеке.  Историко- 
этимологический  словарь 
А. К.  Бириха,  В. М.  Мокиен-
ко, Л. И. Степановой «Русская 
фразеология» рассказывает, 
что это выражение возник-
ло на основе френологиче-
ских  представлений  о  том, 
что по высоте лба можно су-
дить об умственных способ-
ностях  человека.  Старин-
ная мера длины пядь равня-
лась расстоянию между кон-
цами  растянутых  большо-
го и указательного пальцев 
(меньшая пядь) или большо-
го и среднего пальцев (боль-
шая пядь), т. е. приблизитель-
но 18–20 сантиметров.

Выра жение  семи  пядей 
во  лбу  основано  на  гипер-
боле,  преу величении,  по-
скольку человек семи пядей 
во лбу должен был бы иметь 
лоб высотой около полуто-
ра  метров.  Число  семь  ис-
пользовано здесь неслучай-
но:  в  народном  языке  оно 
имело  особое,  магическое 
значение  и  часто  встреча-
ется  в  других  русских  по-
словицах, поговорках, фра-
зеологических  выражени-
ях. Любой грамотный чело-
век без труда назовет сразу 
несколько  таких  оборотов: 

семь пятниц на неделе, семе-
ро по лавкам, быть на седь-
мом небе от счастья и т. д.

Есть  еще  одно  любопыт-
ное  выражение  –  седь мая 
вода на киселе. Так говорят 
о  человеке,  который  нахо-
дится в крайне отдаленном 
родстве с кем-либо. Проис-
хождение оборота связыва-
ют  с  изготовлением  кисе-
ля в русских деревнях. А вот 
дальше  версии  различают-
ся. По одной из них, имеет-
ся в виду уже готовый кисель. 
Если  он  долго  стоит,  то  те-
ряет свои вкусовые качества 
и на нем появляется слой во-
ды. Седьмая вода – вода, по-
явившаяся на длительно сто-
явшем  киселе  седьмой  раз, 
отчего ее вкус ничего обще-
го  с  киселем  уже  не  имеет. 
По другой версии, здесь име-
ется в виду промывание ов-
сяной  муки  для  приготов-
ления киселя. Седьмая вода 
содержала, разумеется, уже 
очень  мало  кисельного  ве-
щества и сильно от него от-
личалась. И в этом выраже-
нии,  как  и  в  обороте  семи 
пядей во лбу, числительное 
семь употреблено обобщен-
но-символически,  поэтому 
оно  варьируется:  возможен 
также вариант десятая вода 
на киселе. n

Звезда Италии
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Ксения Новожилова в мо-
лодежной палате района Коп-
тево со дня ее основания – 
точнее, с момента переза-
грузки системы молодежного 
движения. В начале 2015 года 
она подала заявку на конкурс 
по отбору кандидатов и по-
лучила приглашение на со-
беседование в управу райо-
на, где представила свой про-
ект, направленный на попу-
ляризацию здорового обра-
за жизни и спорта среди лю-
дей разного возраста. «Сей-
час очень модно сдавать нор-

мы ГТО, получать знаки отли-
чия, но ведь не все имеют воз-
можность пройти серию тре-
нировок, чтобы показать до-
стойный результат. Поэто-
му у меня родилась идея ор-
ганизовать подготовку к сда-
че норм, – говорит девушка. – 
Уверена, мир не без добрых 
людей и, если кинуть клич, 
найдутся профессиональные 

спортсмены, готовые на без-
возмездной основе провести 
тренировки для жителей».

К спорт у у Ксении осо-
бое отношение с детства: она 
мастер спорта по биатлону, 
так что в молодежной пала-
те отвечает за популяриза-
цию физкультуры. Первым 
мероприятием, организован-
ным девушкой в новой долж-
ности, стало соревнование 
по мини-футболу. «Я очень 
переживала, придут ли жи-
тели на игру, будет ли инте-
рес к турниру, – вспомина-
ет она. – В итоге набралось 
де с я т ь ком а н д-у ч ас т н и ц , 
а еще зрители и болельщи-
ки. В первых рядах меня при-
шли поддержать друзья и, ко-
нечно, семья. Без родных я во-
обще не представляю жиз-
ни. Они для меня щит и меч. 

Помню, однаж ды на «Весе-
лых стартах» произошла за-
минка – некоторые организа-
торы опаздывали, а уже пора 
было начинать мероприятие, 
так мои родители и младший 
брат взяли инициативу в свои 
руки и спасли ситуацию. Ни-
кто и не заметил подвоха».

Молодежная палата Копте-
ва состоит из 12 человек, са-

мому младшему – 18 лет, стар-
шему – 30. Это люди разных 
профессий. «Среди нас есть 
юристы, экономисты, пред-
приниматели, государствен-
ные служащие, и всех объеди-
няет любовь к родному горо-
ду и желание сделать его луч-
ше. В самом начале нашего пу-
ти мы были лишь на 126-м ме-
сте в рейтинге молодежных 
палат Москвы, сегодня за на-
ми – 21-я строчка», – говорит 
Ксения.

На счету молодежной па-
латы района Коптево уже не-
сколько успешно реализо-
в а н н ы х п р о ек т ов .  Ср е д и 
них спортивные эстафеты 
«А ну-ка, москвичи», квесты, 
в том числе краеведческой 
тематики. Работу над меро-
приятиями ребята ведут вме-
сте с управой, муниципаль-

ными депутатами, а также со-
трудниками районных орга-
низаций. Например, плодо-
творные отношения сложи-
лись с центром социальной 
помощи семье и детям, к вос-
питанникам которого члены 
палаты регулярно приходят 
в гости, с Советом ветеранов, 
с ЦСО.

По словам Ксении Ново-
жиловой, сегодня ключевым 
для молодежной палаты яв-
ляется проект «Пешеход». В 
его рамках ребята проверяют 
улицы района на предмет не-
обходимости установки «ле-
жачих полицейских», а затем 
передают собранную инфор-
мацию в органы местной вла-
сти.

Обо всех своих меропри-
ятиях и проектах члены мо-
лодежной палаты старают-
ся рассказывать в соцсетях – 
чтобы как можно больше жи-
телей узнало о существова-
нии подобной с т ру к т у ры 
и присоединилось к энтузиа-
стам. Однако, по словам Ксе-
нии Новожиловой, информа-
ция охватывает далеко не все 
слои населения. «Зачастую 
п ри ход и тс я ви де т ь у д и в-
ленные взгляды людей, ког-
да пытаешься им объяснить, 
что мы трудимся на безвоз-
мездной основе, наши меро-
приятия абсолютно бесплат-
ны и проводятся для жителей. 
Хотелось бы, чтобы откликов 
было больше», – говорит де-
вушка. n

«Пять дней в неделю 
я работаю 

исключительно 
с компьютером,  

не вижу глаз  
и улыбок людей,  
зато в выходные  
почти полностью 

посвящаю себя 
общественной 
деятельности,  

которая для меня 
и хобби, и отдушина», – 

говорит заместитель 
председателя 

молодежной палаты 
района Коптево  

Ксения Новожилова.

Ксения НОВОЖИЛОВА

к родному городу

МОЛОДЕЖЬ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЛЮБОВЬ 

Сегодня ключевым для молодеж-
ной палаты района Коптево  
является проект «Пешеход»
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В  г и м н а с т и ч е с к ом  з а
ле ЦСКА, где выросло много 
прославленных чемпионов, 
встретились подающие на
дежды юные гимнасты и ле
генды отечественного спор
та. Прославленные чемпио
ны провели д ля детей ма
стерк ласс, в ходе которо
го не просто демонстрирова
ли свои умения, но и постара
лись передать подрастающей 
смене опыт и знания. Олим
пийцы помогали ребятам вы
полнить тот или иной спор
тивный элемент, делая по хо
ду занятия ценные замеча
ния. Вообще все у пражне
ния на ковре, бревне, брусьях 
и перек ладине проходили 
под внимательным взглядом 
олимпийских чемпионов раз
ных поколений. Среди них 
были Светлана Хоркина, Ан
тон Голоцуцков, Елена Шев
ченко, Николай Крюков, Еле
на Замолодчикова, Николай 
Куксенков, Алия Мустафина.

Участниками мероприя
тия стали дети от 8 до 15 лет, 
занимающиеся в спортив
ных школах и секциях Мо
сквы. Тут были воспитанни
ки СДЮШОР № 1, школ «Фор

туна», «Самбо70», клубов «Ди
намо» и «ЦСКА». Ребята с гор
дос т ью демонс т рирова ли 
своим кумирам шпагаты, мо
стики, прыжки и подтягива
ния. А лексей Немов, завер
шивший карьеру более де
сяти лет назад, к всеобщему 
восторгу зрителей лихо по
крутился на перекладине, до
казав, что любовь к спорту – 
это навсегда. «Гимнастика – 
ключ ко всем видам спорта. 
Здесь развиваются скорост
ные и силовые качества, гиб
кость, ловкость, координация. 
Это все положительно влияет 
на развитие организма, осо
бенно детского», – считает 
Алексей.

Ме р о п р и я т и е  п о л у ч и 
лось понастоящему семей
ным. Трудно сказать, кто боль
ше радовался встрече – де

ти, их родители или сами 
спортс мены. «Общаясь с мо
лодежью, мы всегда испыты
ваем приятные эмоции, вспо
миная время, когда сами на
чинали тренироваться, – улы
баются олимпийцы. – Ну и ко
нечно, прекрасно понимаем, 
что наш пример вдохновля
ет. Когда ребята видят настоя
щих чемпионов, то понима
ют, что тоже смогут добить
ся высоких результатов. Ведь 
мы были в детстве точно таки
ми же, как они».

Мастерк ласс завершил
ся автографсессией, а так
же ребята получили возмож
ность сфотографироваться 
со своими кумирами. На про
щание олимпийцы пожелали 
подрастающему поколению 
огромного терпения и боль
ших побед. n	
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Первый в истории рос-
сийского спорта турнир 
по ла зер-ран у проше л 
в Северном округе. За зва-
ние чемпиона сражались 
представители команды 
Федерации современного 
пятиборья России и бой-
цы спецназа ВДВ. На чьей 
стороне в итоге оказалась 
удача?

Лазер-ран  –  зрелищный 
вид спорта, напоминающий 
биатлон.  Он  выделен  в  от-
дельную дисциплину всего 
год назад, а до этого был ча-
стью  одной  из  дисциплин 
п ят иборья.  Первый  меж-
дународный  турнир  по  ла-
зер-рану состоялся во Фран-
ции,  рассказал  президент 
Федерации  современного 
пятиборья России Вячеслав 
Аминов.

И д е я   о р г а н и з о в а т ь 
в с т р е ч у   м е ж д у   б о й ц а -
ми  спецназа  и  професси-
она л ьн ы м и  с пор т смена-
ми  родилась  в  Министер-
стве обороны РФ, реализо-
вать ее удалось в легкоатле-
тическо-футбольном мане-
же ЦСКА. В каждой команде 
было по десять человек. Во-
оруженные Силы на состя-
зании представляли ребята 
из 45-й отдельной бригады 
специального  назначения. 

«Я  у же  принимал  у частие 
в  подобных  первенствах, 
которые проводились у нас 
в  части,  по этом у  считаю, 
что к турниру готов», – за-
верил  перед  стартом  гвар-
дии старший лейтенант Ан-
тон Костин.

Программа  соревнова-
ний включала в себя два за-
бега:  участникам  предсто-
яло  преодолеть  дистанцию 
в 2400 метров и поразить ми-
шени на трех огневых рубе-
жах. «Здесь используются ла-
зерные пистолеты. Такой тип 
оружия применяется на со-
ревнованиях  во  всем  мире, 
потому что он позволяет из-
бежать  сложностей  с  про-
хождением контроля, когда 
спортсмены выезжают в дру-
гие страны», – пояснил Вяче-
слав Аминов.

После нескольких секунд 
первого  забега  стало  ясно, 
что взять десантников голы-
ми руками не удастся. Сра-
зу же после старта в лидеры 
выбился  гвардии  сержант 
Максим  Коноркин.  Он  бы-
стрее  всех  достиг  первого 
огневого рубежа и поразил 
мишени за 20 секунд. Прав-
да, затем чуть отстал и фи-
нишировал вторым, уступив 

профессиональному сопер-
нику Илье Шугарову.

В  следующем  забеге  на-
пряженная борьба разверну-
лась между мастером спор-
та  меж д у народного  к лас-
са  Максимом  Кузнецовым 
и  гвардии  старшим  лейте-
нантом  Анатолием  Котель-
никовым. Поначалу десант-
ник  лидировал,  однако  по-
беду все-таки одержал пред-
ставитель  команды  Феде-
рации  современного  пяти-
борья,  который  на  втором 
огневом рубеже поразил ми-
шени за рекордное время – 
пять секунд. «Бойцы спецна-
за были, конечно, достойны-
ми соперниками, хотя и чув-
ствовалось, что они не столь 
тренированы, как мы», – от-
метил Максим Кузнецов.

Итоги  турнира  подводи-
лись как в личном, так и в ко-
мандном зачете. Лучший ре-
зультат показал мастер спор-
та  меж ду народного  к лас-
са  Максим  Кузнецов.  Вто-
рое  место  занял  пятиборец 
Илья Шугаров, третье – гвар-
деец Максим Коноркин, про-
игравший серебряному при-
зеру всего лишь одну секун-
ду. «Сезон только начинается, 
поэтому своим результатом 
я доволен. Сегодняшний забег 
стал частью подготовки к со-
ревнованиям по пятиборью, 

которые состоятся зимой», – 
отметил Максим Кузнецов.

В командном зачете пер-
вое место завоевали десант-
ник и.  Кубок  победителей 
бойцам вручил заместитель 
министра  обороны  РФ  Ни-
колай  Панков.  «Ощущения 
от соревнований только по-
зитивные.  Интересно  бы-
ло поупражняться в стрель-
бе из лазерного оружия. Ис-
пользовать его легче, отдачи 
практически нет – в отличие 
от пистолетов Макарова, ко-
торые  применяются  на  на-
ших внутренних соревнова-
ниях», – рассказал старший 
лейтенант Антон Костин.

После завершения встре-
чи  прези дент  Федерации 
современного  п ятиборья 
Вя чес ла в  А м инов  выс т у-
пил с предложением прово-
дить  турниры  по  лазер-ра-
ну  на  регулярной  основе. 
«Это зрелищный и интерес-
ный вид спорта – неслучай-
но сегодня свободных мест 
на  трибунах  почти  не  бы-
ло. Поэтому будем работать 
над  тем,  чтобы  сделать  со-
ревнования  регулярными, 
ведь будущее у этой дисци-
плины в России очень боль-
шое», – уверен он. n

Спецназовцы  
против пятиборцев

   МАСТЕР-КЛАСС
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РАВНЕНИЕ
на чемпионов

II фестиваль единоборств 
«Сильная Россия» пройдет 
в Северном округе 10 дека-
бря. Как и в прошлом го-
ду, турнир примет Дворец 
спорта «Динамо» на улице 
Лавочкина.

О р г а н и з а т о р о м  м е р о -
при ят и я выс т у пае т спор -
т и в н о - п а т р и о т и ч е с к а я 
м е ж р е г и о  н а л ь н а я  о б щ е -
ственная организация «Па-
триот». Как отметил прези-
дент СПМОО Олег Кулаков, 
на турнире, который ориен-
тирован прежде всего на де-
тей, начинающие спортсме-
ны и их родители полу чат 
возможность познакомиться 
с миром единоборств, кото-

рые являются не только ин-
струментом совершенство-
вания тела, но и важной ча-
стью традиций народов Рос-
сии. «Фестиваль проводит-
ся для того, чтобы рассказать 
и наглядно продемонстриро-
вать красоту и функциональ-
ность различных видов еди-
ноборств. Мы надеемся с по-
мощью этого мероприятия 
привлечь ребят к здоровому 
образу жизни, мотивировать 
их на занятия единоборства-
ми, а также рассчитываем по-
мочь определиться с видом 
единоборств каждому», – до-
бавил Олег Кулаков.

П р о г р а м м а  ф е с т и в а -
ля вк лючит в себя команд-
ные выступления спортсме-

нов не только из Моск вы, 
но и из других регионов стра-
ны. Кроме того, дети до 16 лет 
смогут на льготных условиях 
записаться в клубы, которые 
будут представлены на тур-
нире.

Напомним, в прошлом го-
ду в САО I фестиваль едино-
борств собрал более деся-
ти команд спортивных феде-
раций и клубов Москвы, по-
даривших зрителям возмож-
ность прикоснуться к миру 
ушу, тхэквондо, тайского бок-
са, капоэйры и других видов 
боевых искусств. n

Начало 10 декабря в 12.00. 
Вход свободный.

Адрес: ул. Лавочкина, д. 32.
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Четырехкратный 
олимпийский чемпион 

Алексей Немов  
провел  

в Северном округе 
открытый мастер-класс. 

Мероприятие, 
приуроченное 

к Всероссийскому дню 
гимнастики,  

собрало целую плеяду 
звезд –  

Светлану Хоркину,  
Алию Мустафину,  

Елену Замолодчикову 
и других знаменитых 

спортсменов.  
Все они – пример того, 

к чему должны 
стремиться  

начинающие гимнасты, 
если будут много 

и упорно тренироваться.

  СПОРТ

Лазер-ран – вид спорта, напоми-
нающий биатлон. Он выделен 
в отдельную дисциплину год назад

В САО пройдет фестиваль 
единоборств «Сильная Россия»
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Оценить качество пре-
до с т а в лен и я ус л у г 
предлагает читателям 
и посетител ям раз-
личных мероприятий 
Цен т р а л и з ов а н н а я 
биб лиотечная система 
Северного округа.  

Любой пользователь 
может помочь библио‑
теками становиться луч‑
ше, зайдя на сайт ЦБС 
cbssao.ru или специаль‑
ный портал оценки ка‑
чества услуг московских 
у чреж дений к ульт у ры 
77.controluslug.ru. 

Там по каждому из де‑
вяти вопросов мож но 
поставить библиотекам 
оценку. Например, за до‑
брожелательность, веж‑
ливость и компетент‑
ность персонала, нали‑
чие информации о но‑
вых издани ях, транс‑
портну ю дост у пность 
у чре ж дени я, прос то ‑
ту использования элек‑
тронного каталога и  т.д.

Здесь же можно уви‑
деть текущий рейтинг, 
который выявлен на ос‑
нове всех оценок читате‑
лей. Сейчас ЦБС САО на‑
ходится на 14‑й строчке, 
набрав чуть больше 90 
баллов. n	
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Мог у себе представить, 
как вам тяжело оставлять 
сына в таком состоянии, 
справляться с чувством ви‑
ны, что вы насильно остав‑
ляете его в детском саду. Ко‑
нечно, и вам, и ему можно 
помочь нау читься справ‑
л яться с так ими си льны‑
ми чувствами при расстава‑
нии, ведь подобное поведе‑
ние непременно скажется 
на обучении и на дальней‑
шей жизни вашего сына.

Для понимания и реше‑
ния проблемы потребуются 
ваши эмоциональные и вре‑
менные вложения. Основ‑
ная жалоба, как я понимаю, – 
момент расставания и силь‑
нейший протест ребенка 
против этого. Что‑то во вну‑
треннем мире вашего сына 
сейчас устроено так, что он 

не справляется со своим пе‑
реживанием, воспринима‑
ет это так, будто мама уходит 
навсегда.

Мог у порекомен довать 
конс ультацию с де тск им 
психологом, который, воз‑
можно, посоветует вам до‑
полнительные консульта‑
ции невролога, нейропсихо‑
лога, логопеда. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
15 ноября – В. Старчевский. 
«Любовь и время. Цыганская 
легенда». Начало в…
16 ноября – П. Градов. «Графи‑
ня‑цыганка». Начало в 19.00.
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
13 ноября – Александр Серов. 
Начало в 19.00.
17 ноября – комедия «Ох 
уж эта привычка жениться». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
18, 19 ноября – Б. Шоу. «Жан‑
на д’Арк». Начало в 19.00.
20 ноября – А. Хайт. «Ребята, 
давайте жить дружно!» 
Начало в 11.00 и 13.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «ЖИВ»
14 ноября – М. Разуваев. 
«Спецгруппа». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

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

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 18 ноября – выставочный 
проект «Мы едины».
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

МАСТЕРСКАЯ РЯБИЧЕВЫХ
До 20 ноября – выставка 
«Графика Мексики и осмысле‑
ние современными художни‑
ками темы латиноамерикан‑
ской культуры».
Адрес: Светлый пр-д, д. 10а. 
Телефон: 8-926-524-12-47.

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

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.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
До 30 ноября – аудиовыстав‑
ка «Сто лет Черному Пьеро», 
посвященная Александру 
Вертинскому.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
15 ноября – Клуб психологии 
семьи. Начало в 18.00. 
Вход свободный.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефон: 8 (499) 976-14-44. 

БИБЛИОТЕКА № 23
13 ноября – концерт Бетти 
Ботрини: романсы и арии 
русских и зарубежных компо‑
зиторов. Начало в 15.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611-57-65.

БИБЛИОТЕКА № 30
16 ноября – встреча с дет‑
ским писателем Натальей 
Волковой. Начало в 12.00.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 10, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484-47-00.

БИБЛИОТЕКА № 43
17 ноября – выставка гра‑
фических работ архитектора 
Ольги Барсуковой «Вдохнове‑
ние. POINTS». Начало в 18.00.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 195-95-78.

   ПРОЕКТ

Воспитатели жалуются, что мой сын ведет себя в детском 
саду агрессивно. Силой отнимает у других ребят игрушки, а 
потом, немного поиграв, бросает их и отнимает другие. На 
занятиях ему неинтересно, со сверстниками он не общает-
ся, предпочитает играть один. Никакие убеждения на маль-
чика не действуют, в детсад по утрам собираемся с трудом, 
меня провожает с истерикой: бросается игрушками, падает 
на пол. Воспитатели говорят, что через некоторое время он 
успокаивается, но для меня каждый раз это трагедия. Пони-
маю, что это ненормально, но что делать, не знаю.

Трагедия расставаний

  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

До 14 ноября в Китайском культурном центре проходит 
выставка достижений оцифровки памятников Дунь-
хуаня «Жемчужина на Великом шелковом пути, оциф-
рованная навеки».

Здесь представлены фотографии и изображения настен‑
ных росписей и скульптур из пещер и т.д.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 612-11-97.
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«Я  никогда  не  мечтал  ни 
о  какой  другой  профес-
сии.  С  рож дени я  зна л, 
что  буду  художником»,  – 
так говорит о себе живопи-
сец, монументалист Алек-
сей Буртасенков, чья пер-
сональная выставка до 22 
ноября проходит в Центре 
культуры и творчества «Не-
га». В экспозицию вошло 
40 работ, созданных авто-
ром за последние пару лет 
на пленэре в регионах Рос-
сии, на юге Турции, в Чер-
ногории и Франции.

Алексей Буртасенков ро-
дился на юге России, где поч-
ти круглый год светит солн-
це, а зима – мягкая и корот-
кая. Наверное, поэтому в его 
картинах много света, воз-
духа, живого неба и блеска 
воды. Когда Леше было двад-
цать, из родного Краснода-
ра он переехал в Северную 
столицу, где окончил снача-
ла Академию художеств, а за-
тем Санкт-Петербургский 
государственный академи-

ческий институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
имени Репина. Остался в ву-
зе преподавать, писал питер-
ские пейзажи. «Город на Не-
ве прекрасен. Здесь в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны жил мой дедушка, и на-
ша семья давно мечтала вер-
нуться на малую родину. Од-
нако признаюсь честно, го-
род хоть и очень любимый, 
но для меня духовно холод-
ный», – рассказывает мастер, 
который так и не смог при-
выкнуть к климату и хмуро-
му небу Северной Пальмиры. 
Поэтому Алексей Буртасен-
ков решил покорить столицу, 
и у него это получилось.

В Москве художник на-
шел свою нишу, здесь нема-
ло заказчиков и ценителей 
его творчества. «Сейчас я ра-
ботаю в мастерской на Мас-
ловке. Это уникальное ме-
сто, ведь здесь трудился зна-
менитый советский живопи-
сец Иогансон. Его фотогра-
фия висит на стене и порой 
я чувствую его присутствие 
и взгляд, мысленно общаюсь 
с ним, – улыбается Алексей. – 
Это накладывает определен-
ную ответственность, стара-
юсь соответствовать настоя-
щим художникам».

Вдохновение х удожник 
черпает в семье, где его ждут 

жена и двое сыновей. «Рань-
ше я думал, что главное в мо-
ей жизни – это искусство 
и ничего больше, но теперь 
знаю, что куда важнее семья. 
Родными я живу и дышу».

Живописец признается, 
что назвать свою самую лю-
бимую картину он не может, 
все работы ему дороги – ка-
ждая по-своему. Зато у Алек-
сея Буртасенкова есть знако-
вые картины. Одна из них – 
«Теплый ветерок», написан-
ная в станице Благовещен-
ской под Анапой. На ней изо-
бражена супруга Алексея, сто-
ящая у старой фактурной ска-
мейки с видом на море. «Я из-
мучил жену, она позировала 
три дня. Ей хотелось купаться 
в море, а я заставлял ее стоять 
на солнце. Первая работа у ме-
ня не вышла, пришлось начи-
нать заново», – рассказывает 
автор. На выставке в «Неге» по-
сетители могут оценить эту 
картину.

«В наших традициях вы-
ставлять только тех худож-
ников, работы которых идут 

гостям на пользу, воспиты-
вают художественный вкус 
и нравственность. Работы 
Алексея Буртасенкова заря-
жены положительной энер-
гией. Яркие полотна несут те-
плоту», – говорит руководи-
тель арт-студии центра куль-
туры и творчества Юрий Ма-
реев.

Алексей Буртасенков пи-
шет маслом, акварелью, акри-
лом, пастелью, маркерами 
и даже шариковой ручкой – 
все зависит от задачи. Для не-
го творчество – процесс на-
пряженный и длительный. 
«Иногда, стоя на природе, ка-
жется, что картина готова, 
но придя в мастерскую, в спо-
койной обстановке я доком-
поновываю, что-то добав-
ляю», – говорит он.

Его рабо т ы на ход ятс я 
музеях и частных коллек-
ция по всему миру: в России, 
Китае, Финляндии, Герма-
нии, Испании. Алексей Бур-
тасенков говорит, что ни-
когда не занимался подсче-
том своих картин, он уверен, 
что еще не время, ведь он в на-
чале своего долгого творче-
ского пути. n

Адрес: Дмитровское ш.,  
д. 33, стр. 5.  

Телефон: 8 (499) 976‑58‑95.  
Вход на выставку свободный.

   ТВОРЧЕСТВО

Теплые пейзажи 
Алексея Буртасенкова
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

Одна из знаковых для Алексея 
картин - «Теплый ветерок», на ней 
изображена супруга художника
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реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

рекламареклама

ВАКАНСИИ
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406
Требуется продавец нижнего белья,  
м. Дмитровская. Зарплата от 26000.  
Тел. 8-909-699-69-45

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

РАЗНОЕ	
В Гагаринский районный суд г.Москвы 
поступило заявление об утрате ценной бума-
ги от Боброва А.В., проживающего по адре-
су: г.Москва, ул.Флотская, д.80/7, кв.26, уте-
рян сертификат Сбербанка России СЧ 
№405983 на сумму 260000 рублей. Держате-
лю ценной бумаги предлагается в течение 
3-х (трех) месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления подать в суд заявле-
ние о своих правах на ценную бумагу. 

РЕМОНТ	КВАРТИР
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68
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
Ремонт стиральных машин. Работаем еже-
дневно! 8-495-991-32-90

ТАКСИ	

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

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  населением

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

16 ноября, 19.00

Единый день – 3-я среда

реклама

реклама

  Лечение позвоночника и суставов 
  Обезболивание  
  Мануальная терапия 
  Изготовление ортопедических стелек 
  Лечебный массаж  
  Анализы

Лечите спину! 

Пока не скрутило

Ленинградский проспект, д. 33, к.1
(495) 255-21-11

www.mdmclinica.ru
работаем ежедневно с 9.00 до 21.00

Консультация специалиста пока бесплатно

В Коптевский районный суд поступило заявление об утрате сертификата серия СЧ номер 4054547 на 
сумму вклада 140000 (сто сорок тысяч) рублей на имя Сиротинкиной Тамары Николаевны, проживающей 
по адресу г.Москва, ул.Коптевская, д.34, к.1., кв.61. Предлагается держателю ценной бумаги в течение 
3-х месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать в суд заявление о своих правах на 
ценную бумагу.

Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
8-965-20-18-333, 8 (499) 4000-273
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Пол (Аполлон), 
 1,5 года 
Бывший домашний пес. Актив-
ный, доверчивый. Привит, кастри-
рован, чипирован.  

Телефон: 8-916-830-76-56.

Ри, 3 месяца
Серебристый щенок. Любопытный 
и игривый. Привит, есть ветпа-
спорт. 
 

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Лаки, 1,5 года
Остался без хозяина, тяжело при-
выкает к жизни в приюте. Умный, 
спокойный, добрый.
Привит, кастрирован, чипирован.  

Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го района

ИЩУ ТЕБЯ!

Шериф, 4 года
Надежный, сильный, уверенный в 
себе. Послушный, управляемый. 
Желательно в частный дом, но 
строго не на цепь. Здоров, привит.  

Телефон: 8-916-830-76-56.
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 41 (311) 
за ноябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

 ОФИЦИАЛЬНО

Бескудниковский

На публичные слушания вы-
носится проект планиров-
ки территории линейного 
объекта участка улично-до-
рожной сети – магистраль 
от Фестива льной улицы 
до А лт уфьевского шоссе 
с путепроводом через МЖД 
Савеловского направления.
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‑го этажа). 
(2‑й подъезд здания управы).
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 года с по‑
недельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят‑
ницу с 9.00 до 15.45. На выстав‑
ке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний сост оит с 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 территории линейно-
го объекта у частка улич-
но-дорожной сети – маги-
стра ль от Фестива льной 
улицы до А лт уфьевского 
шоссе с путепроводом че-
рез МЖД Савеловского на-
правления.
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).
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 года с по‑
недельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят‑

ницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.45, суббота, воскресе‑
нье – выходные дни. На выстав‑
ке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний сост оит с я 
24 ноября 2016 года в 19.00 по 
адресу: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1 (зал совещаний райо‑
на Восточное Дегунино). 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 Восточное 

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

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

Дмитровский

На публичные слушания вы-
носится проект планиров-
ки территории линейно-
го объекта у частка улич-
но-дорожной сети – маги-
стра ль от Фестива льной 
улицы до А лт уфьевского 
шоссе с путепроводом че-
рез МЖД Савеловского на-
правления.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспози-
ции по адресу:
Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 
(холл 1‑го этажа). 
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 года 
включительно. (19–20 ноября 
2016 года – выходные дни) с по‑
недельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в п ятницу с 10.00 
до 15.45. На выставке проводят‑
ся консультации по темам пуб‑
личных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лу ш аний сост оит с я 
24 ноября 2016 года в 19.00 
по адресу: Карельский б‑р, д. 5 
(Совет ветеранов Дмитровско‑
го района). Регистрация участ‑
ников 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.

Контактный телефон управы 
Дмитровского района: 

8 (499) 906-60-94.

Западное Дегунино

На публичные слушания вы-
носится проект планиров-
ки территории линейно-
го объекта у частка улич-
но-дорожной сети – маги-
стра ль от Фестива льной 
улицы до А лт уфьевского 
шоссе с путепроводом че-
рез МЖД Савеловского на-
правления.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
в помещении управы района 
Западное Дегунино по адресу:
Дегунинская ул., д.1, корп.1 
(зал совещаний, 1‑й этаж).
Экспозиция открыта:
с 14 по 22 ноября 2016 года 
включительно с понедельни‑
ка по четверг с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятни‑
цу с 9.00 до 15.45. На экспози‑
ции проводятся 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 
(1‑й этаж, зал совещаний). 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 пуб‑
л и ч н ы х  с л у ш а н и й  и х 
у част ник и имеют право 
представить свои предло‑
жения и замечания по об‑
су ж даемому проект у по‑
средством записи предло‑
жений и замечаний в пе‑
риод работы экспозиции; 
выступления на соб рании 
у ч ас т н и ков п у б  л и ч н ы х 
слушаний; внесения запи‑
си в книгу (журнал) регист‑
рации участвующих в со‑
брании у частников п уб‑
личных слушаний; подачи 
в ходе собрания письмен‑
ных предложений и заме‑
чаний; направления в те‑
чение недели со дня про‑
ведения собрания участни‑
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ли‑
бо районную комиссию.

Имею право

ПРИХОДИ И ОБСУДИ
Уважаемые жители 
района 
Восточное Дегунино!

Собрания у частников 
публичных слушаний 
10, 17 и 11 ноября нач-
нутся в 19.00. Регистра-
ция участников с 18.00.

 n 10 ноября 2016 года со‑
стоится собрание участ‑
ников публичных слуша‑
ний по проекту градостро‑
ительного плана земельно‑
го участка по адресу: Дуб‑
нинская ул., вл. 24 и проекту 
градостроительного меже‑
вания территории кварта‑
ла, ограниченного Дубнин‑
ской улицей, улицей Заря‑
нова, Керамическим и Дегу‑
нинским проездом.

 n 17 ноября 2016 года со‑
стоится собрание участ‑
ников публичных слуша‑
ний по проекту градостро‑
ительного межевания тер‑
ритории квартала, огра‑
ниченного улицей 800‑ле‑
тия Москвы, Керамическим 
проездом, улицей Заря‑
нова, Дубнинской улицей, 
и проекту градостроитель‑
ного межевания террито‑
рии квартала ограничен‑
ного Дубнинской улицей, 
Дег у нинск им проездом, 
Проектируемыми проезда‑
ми №№ 5281, 5350.

 n 24 ноября 2016 года со‑
стоится собрание участ‑
ников публичных слуша‑
ний по проек т у п лани‑
ровки линейного объекта 
участка улично‑дорожной 
сети – железнодорожно‑
го путепровода, соединяю‑
щего Проектируемый про‑
езд № 2236 с улицей Хача‑
туряна.

Важно

В районах САО проходят публичные слушания


