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В НОМЕРЕ В НОМЕРЕ

Инфографика	 2

Город	 3

Жизнь	районов	 6–7

Безопасность	 14

Спорт	 17

Афиша	 18

В САО откроется  
17 лыжных трасс  
и 115 катков

Стр. 2

ВЫХОД НА ЛЕД

Двухэтажное здание на Но-
вопесчаной улице, 9а, хоть 
и не новое – оно было по-
строено в 1963 году, но за-
то отдельно стоящее и с соб-
ственной территорией. По-
следние годы отдел полиции 
по району Сокол располагал-
ся в жилом доме на Ленин-
градском проспекте, стра-
жи порядка занимали первый 
этаж и часть цоколя. Теперь 

в распоря жении полицей-
ских новые кабинеты, обору-
дованные по последнему сло-
ву техники, комфортные слу-
жебные помещения, спортзал, 
тир и даже комната психоло-
гической разгрузки. Поздра-
вить коллектив ОМВД с ново-
сельем приехали мэр Москвы 
Сергей Собянин и начальник 
столичного ГУВД Олег Бара-
нов. По словам градоначаль-

ника, город совместно с Ми-
нистерством внутренних дел 
проводит работу по улучше-
нию материально-техниче-
ской базы столичной поли-
ции, в том числе – по строи-
тельству и ремонту зданий, 
в которы х располагаются 
местные отделы МВД. «В бли-
жайшие годы будет построе-
но порядка 25 объектов – это 
и здания ОВД, и другие слу-
жебные помещения, – расска-
зал Сергей Собянин. – Обе-
спечиваем техникой, автомо-
билями».

Окончание на стр. 14

СЛЕДУЮЩАЯ – 
«ХОВРИНО»

Новая конечная станция 
зеленой ветки откроется  
в конце 2017 года

Стр.  3

САМ СЕБЕ 
ИНВЕСТОР

На улице Мишина 
завершилась надстройка 
жилого дома

Стр. 10–11

МОЛОДЫМ В ДЕСЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ
Зрители моложе 25 лет смо-
гут попасть в Большой театр 
по льготным билетам, ко-
торые будут стоить в десять 
раз дешевле обычных, сооб-
щает портал мэрии Москвы.

Театр запускает програм-
му «Большой – молодым», 
благодаря которой зрите-
ли моложе 25 лет смогут по-
пасть на некоторые спектак-
ли второй половины сезона, заплатив в среднем 600 рублей 
за билет, тогда как обычная цена – около шести тысяч.

Первый «льготный» спектакль – балет «Укрощение строп-
тивой» – покажут 12 апреля. Билеты будут продавать толь-
ко в кассах Большого и исключительно по паспортам, номер 
документа впишут в билет. n

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ БЛУЖДАЮЩЕГО ТРАФИКА

Специалисты Московского автодорожного института реко-
мендуют столичным властям повысить тариф на парковку 
до 230 рублей. Это позволит разгрузить места и снизить коли-
чество нарушений ПДД, считает заведующий кафедрой орга-
низации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев.

«Сегодня 70 % водителей используют парковки для рабо-
чих поездок, при этом 46 % ищут место для стоянки свыше 
пяти минут. Это провоцирует блуждающий трафик», – ска-
зал он на конференции, посвященной теме транспортной ин-
фраструктуры. В связи с этим специалисты МАДИ рекоменду-
ют повысить стоимость парковки в центре, ограничить вре-
мя льготной стоянки двумя часами и применить прогрессив-
ную шкалу тарификации на самых загруженных парковках. n

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО  
НАЧНЕТСЯ 12 ДЕКАБРЯ

Ф е с т и в а л ь «Пу т еше с т вие 
в Рождество» в этом году нач-
нется 12 декабря и продлится 
рекордное количество дней – 
до 27 января.

В рамках фестиваля прой-
дут выставки-ярмарки, ма-
стер-классы, концерты, спор-
тивные состязания и т. д.

В прошлом году мероприя-
тия фестиваля посетило свы-
ше 15 миллионов человек. n

В НЕБЕ НАД МОСКВОЙ
Новогодний фейерверк в столице планируется запускать с 30 
площадок, в САО это будет парк Дружбы.

Самым ярким и насыщенным будет пиротехническое шоу 
на Красной площади, оно начнется сразу после боя куран-
тов. Салют в парках, в том числе в Северном округе, старту-
ет в час ночи. 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 21 декабря. 
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.
Кроме того, 23 ноября состоится встреча префекта САО Вла-
дислава Базанчука с населением. Тема встречи –  эксплуатация 
плоскостных спортивных сооружений в зимний период.

Адрес: Базовская ул., д. 15, корп. 13 (школа). Начало в 19.00.

Встречи по средам
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Отдел полиции района Сокол в канун профессио‑
нального праздника переехал в отдельно стоящее 
здание на Новопесчаной улице, где завершился 
полугодовой капитальный ремонт.

СВОЙ ДОМ
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15 катков  
с искусственным  
льдом  
и 100 «коробок»  
с естественным  
покрытием  
планируется  
подготовить  
в САО к зимнему  
сезону.  
Общая площадь  
ледовых  
площадок  
округа составит  
свыше 112 тысяч 
квадратных метров – 
это почти  
16 футбольных полей. 
Залить площадки 
намечено до 26 ноября.
Больше всего  
катков откроется  
в Восточном Дегунине – 
10 площадок 
с естественным льдом 
общей площадью 
почти девять тысяч 
«квадратов» и один каток 
с искусственным покрытием, 
выдерживающим  
даже плюсовую температуру.
9 катков планируется залить 
в Тимирязевском, Головинском 
и Хорошевском районах, это будут 
как дворовые «коробки»,  
так и площадки с искусственным 
льдом в крупных парках – Дубки, 
«Михалково», Березовая роща. 
Кстати, в Хорошевском сменился 
один привычный местным жителям 
адрес: вместо улицы Полины 
Осипенко каток появится  
на 3‑й Магистральной. 
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Катки с естественным льдом
�n Беговая�ул.,�д.�13
�n Беговая�ул.,�д.�18,�корп.�2
�n ул.�Новая�Башиловка,�д.�14
�n Ленинградский�пр-т,�д.�33,�корп.�1
�n Ул.�Правды,�д.�5
�n Скаковая�ул.,�д.�34,�корп.�3

Беговой

Катки с естественным льдом
�n Ул.�Алабяна,�д.�15,�стр.�2
�n Волоколамское�ш.,�д.�15/22
�n Ул.�Врубеля,�д.�6
�n Ленинградский�пр-т,�д.�75,�корп.�1
�n Новопесчаная�ул.,�д.�17,�корп.�3

Сокол

Катки с естественным льдом
�n 4-й�Войковский�пр-д,�д.�10
�n 6-й�Новоподмосковный�пер.,�д.�3
�n Ул.�З.�и�А.�Космодемьянских,�д.�4а
�n Ул.�З.�и�А.�Космодемьянских,�д.�20
�n Ленинградское�ш.,�вл.�10��

(парк�Воровского)
�n Ленинградское�ш.,�д.�13
�n Ленинградское�ш.,�д.�36,�корп.�1
�n Нарвская�ул.,�д.�11,�корп.�4

Войковский

Катки с естественным льдом
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�4
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�8,�корп.2
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�11а
�n Б-р�Матроса�Железняка,�д.�21
�n ул.�З.�и�А.�Космодемьянских,�д.�36а
�n Коптевская�ул.,�д.�89,�корп.�10
�n Новопетровская�ул.,�д.�1а

Катки с искусственным льдом
�n Коптевский�б-р,�д.�15�(детский�

городок�«Бригантина»)

Коптево

Левобережный
Катки с естественным льдом

�n Беломорская�ул.,�д.�10,�корп.�3
�n Беломорская�ул.,�д.�10,�корп.�3
�n Беломорская�ул.,�д.�14,�корп.�1
�n Смольная�ул.,�д.�51,�корп.�1
�n Ленинградское�ш.,�д.�51,�стр.�2�

(парк�Северного�Речного�вокзала)
�n Флотская�ул.,�д.�1,�стр.�2�(парк�

Дружбы)

Катки с искусственным льдом
�n Ленинградское�ш.,�д.�51,�стр.�2�

(парк�Северного�Речного�вокзала)
�n Фестивальная�ул.,�д.�4,�корп.�2

Лыжни
�n Флотская�ул.,�д.�1,�стр.�2��

(парк�Дружбы)

Головинский
Катки с естественным льдом

�n 3-й�Лихачевский�пер.,�д.�3,�корп.�2
�n Ул.�Лавочкина,�д.�6,�корп.�1
�n Ленинградское�ш.,�д.�82
�n Онежская�ул.,�д.�34,�корп.�1
�n Смольная�ул.,�д.�19,�корп.�5
�n Солнечногорская�ул.,�д.�5,�корп.�1
�n Фестивальная�ул.,�д.�46,�корп.�2
�n Флотская�ул.,�д.�44

Катки с искусственным льдом
�n 1-й�Лихачевский�пер.,�д.�4,�корп.�2а�

(парк-усадьба�«Михалково»)

Лыжни
�n Кронштадтский�б-р,�д.�24,�корп.�2
�n Михалковская�ул.,�д.�38��

(парк-усадьба�«Михалково»)

Катки с естественным льдом
�n Ул.�8�Марта,�д.�13
�n Ул.�Академика�Ильюшина,�д.�3
�n Красноармейская�ул.,�д.�9
�n Ленинградский�пр-т,�д.�74,�корп.�6
�n Планетная�ул.,�д.�24
�n Планетная�ул.,�д.�47,�корп.�1
�n Ул.�Усиевича,�д.�2

Аэропорт

В САО этой зимой откроется 17 лыжных трасс и 115 катков

Ховрино
Катки с естественным льдом

�n Ул.�Дыбенко,�д.�6,�корп.�1
�n Зеленоградская�ул.,�д.�17,�корп.�1
�n Зеленоградская�ул.,�д.�33б
�n Ул.�Лавочкина,�д.�56
�n Левобережная�ул.,�д.�12,�корп.�1
�n Фестивальная�ул.,�д.�65

Катки с искусственным льдом
�n Онежская�ул.,�д.�53,�корп.�1

Лыжни
�n Ул.�Дыбенко,�д.�5�(ландшафтный�

заказник�«Химкинский»)
�n Клинская�ул.,�д.�2,�стр.�2��

(парк�Грачевка)
�n Левобережная�ул.,�д.�12��

(территория�спортшколы�№�1)

Западное Дегунино
Катки с естественным льдом

�n Ангарская�ул.,�д.�28,�корп.�2
�n Базовская�ул.,�д.�22б
�n Дегунинская�ул.,�д.�2
�n Дегунинская�ул.,�д.�13,�корп.�2
�n Новая�ул.,�д.�9
�n ул.�Маршала�Федоренко,�д.�14,�

корп.�4

Катки с искусственным льдом
�n Талдомская�ул.,�д.�2
�n ул.�Маршала�Федоренко,�д.�2,�корп.�1

Дмитровский

Катки с естественным льдом
�n Ангарская�ул.,�д.�39
�n Клязьминская�ул.,�д.�34
�n Лобненская�ул.,�д.�13а
�n Учинская�ул.,�д.�10
�n Яхромская�ул.,�д.�1а

Катки с искусственным льдом
�n Ангарская�ул.,�д.�53,�корп.�1��

(парк�у�Ангарских�прудов)

Лыжни
�n Ангарская�ул.,�д.�53,�корп.�1��

(парк�у�Ангарских�прудов)�
�n Лобненская�ул.,�д.�13,�корп.�1��

(парк�«Вагоноремонт»)

Бескудниковский
Катки с естественным льдом

�n Бескудниковский�б-р,�д.�28,�корп.�1
�n Бескудниковский�б-р,�д.�16а
�n Бескудниковский�б-р,�д.�46,�корп.�1
�n Бескудниковский�б-р,�д.�55,�корп.�2
�n Дубнинская�ул.,�д.�37,�корп.�1

Катки с искусственным льдом
�n Дмитровское�ш.,�д.�80а
�n Дмитровское�ш.,�д.�89,�корп.�4

Лыжни
�n Дмитровское�ш.,�д.�82,�стр.�1��

(сквер�у�кинотеатра�«Ереван»)�

Тимирязевский
Катки с естественным льдом

�n Ул.�Вучетича,�д.�6
�n Ул.�Вучетича,�д.�28,�корп.�1
�n Дмитровский�пр-д,�д.�4
�n Дмитровский�пр-д,�д.�16
�n Дмитровское�ш.,�д.�29,�корп.�1
�n Дмитровское�ш.,�д.�50,�корп.�1
�n Дмитровское�ш.,�д.�59,�корп.�1
�n Ул.�Костякова,�д.�17,�корп.�1

Катки с искусственным льдом
�n Ул.�Дубки,�д.�6�(парк�Дубки)

Лыжни
�n Ул.�Дубки,�д.�6�(парк�Дубки)
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�28�

(Тимирязевский�лесопарк)�

Савеловский
Катки с естественным льдом

�n Ст.�Петровско-Разумовский�пр-д,��
д.�5,�стр.�13

�n Петровско-Разумовский�пр-д,��
д.�24,�корп.�19

�n Полтавская�ул.,�д.�18
�n Ул.�Юннатов,�д.�8а
�n Ул.�Юннатов,�д.�17,�корп.�2

Катки с искусственным льдом
�n Вятская�ул.,�д.�41,�стр.�2��

(народный�парк�у�стадиона��
«Автомобилист»)

Хорошевский
Катки с естественным льдом

�n 1-я�Магистральная�ул.,�д.�22,�корп.�1
�n 1-й�Хорошевский�пр-д,�д.�6
�n 3-я�Магистральная�ул.,�д.�26б
�n Ул.�Куусинена,�д.�4а,�корп.�3
�n Ул.�Куусинена,�д.�15,�корп.�1
�n Ленинградский�пр-т,�д.�45,�корп.�3
�n Магистральный�пер.,�д.�5
�n Хорошевское�ш.,�д.�19

Катки с искусственным льдом
�n Ул.�Куусинена,�д.�15,�корп.�3��

(парк�Березовая�роща)

Лыжни
�n Ул.�Куусинена,�д.�15,�корп.�3��

(парк�Березовая�роща)
�n Чапаевский�пер.�(Чапаевский�парк)

ВЫХОД НА ЛЕД

Все зимние развлечения Москвы – на портале открытых данных www.data.mos.ru

Восточное Дегунино
Катки с естественным льдом

�n Ул.�800-летия�Москвы,�д.�5,�корп.�3
�n Ул.�800-летия�Москвы,�д.�32
�n Дубнинская�ул.,�д.�4,�корп.�3
�n Дубнинская�ул.,�д.�8а
�n Дубнинская�ул.,�д.�22,�корп.1
�n Дубнинская�ул.,�д.�23
�n Дубнинская�ул.,�д.�24,�корп.�1
�n Дубнинская�ул.,�д.�32
�n Керамический�пр-д,�д.�47а
�n Керамический�пр-д,�д.�57,�корп.�3

Катки с искусственным льдом
�n Керамический�пр-д,�д.�65,�корп.�1�

(парк�Северные�Дубки)

Лыжни
�n Керамический�пр-д,�д.�65,�корп.�1�

(парк�Северные�Дубки)

В тему
Самый крупный ка-
ток Москвы, располо-
женный на ВДНХ, 
планируется открыть 
25 ноября. 
Каток в парке Горько-
го – 17 ноября, ГУМ- 
каток на Красной 
площади – 29 ноября.

Молжаниновский
Катки с искусственным льдом

�n 3-я�Подрезковская�ул.,�д.�14,�стр.�1

Лыжни
�n 4-я�ул.�Новоселки,�д.�2��

(три�трассы)

8 зон для катания на коньках  
организуют в Левобережном и Войковском районах, 
в Западном Дегунине и Коптеве.  
7 катков – в Ховрине, в Аэропорте, в Бескудниковском 
районе. Традиционно откроются для посетителей 
и ледовые арены ведущих спортивных учреждений, 
расположенных на севере столицы, – катки на базе 
ЦСКА и в «Мегаспорте», на стадионе «Молния».  
На самых крупных катках будут организованы  
пункты проката спортинвентаря. 
Также на севере столицы откроется 17 лыжных трасс 
общей протяженностью свыше 28 километров.
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Мэр города сообщил, что 
ввод в эксплуатацию стан-
ции метро «Ховрино» улуч-
шит транспортное обслужи-
вание более чем 140 тысяч жи-
телей севера столицы. При 
этом градоначальник отме-
тил, что стройка достаточно 
сложная, поскольку включает 
в себя различные этапы стро-
ительства. Сейчас на станции, 
готовность которой составля-
ет порядка 70%, завершаются 
работы по устройству основ-
ных конструкций, ведется ар-
хитектурно-художественная 
отделка и монтаж инженер-
ных систем.

«Ховрино» станет конеч-
ной станцией Замоскворец-
кой линии метро на север-
ном участке ветки. У стан-
ции, расположенной на ули-
це Дыбенко около примыка-
ния к ней Зеленоградской, 
будет два подземных вести-
бюля и островная платформа 
с одним рядом из 27 колонн. 
Платформу свяжут лестнич-
ными сходами с выходами на 
улицу Дыбенко и к прилега-

ющей застройке. За станцией 
строится оборотный тупик и 
задел главных путей под пер-
спективное про дление. Рядом 
планируется организовать 
крупный транспортно-пере-
садочный узел.

«Ховрино» строится в связ-
ке с «Беломорской», которая 
станет следующей после «Реч-
ного вокзала» на зеленой вет-
ке. «Это крупный транспор-
тно-пересадочный узел. Ря-
дом, мы надеемся, будет по-
строена новая платформа Ок-
тябрьской железной дороги 
«Ховрино-2». Здесь же будет 
построена автостанция для 
межрегиональных и между-
народных автобусных марш-

рутов», – добавил мэр. По его 
словам, основная часть марш-
рутов из Московской области 
переместится с «Речного вок-
зала» на новый ТПУ. Таким об-
разом, будет сбалансирова-
но и улично-дорожное дви-
жение, и распределение пас-
сажиров меж ду станциями 
«Речной вокзал» и «Ховрино». 

Гра донача льник напом-
нил, что строительство стан-
ции «Беломорская» было воз-
обновлено по просьбе мо-
сквичей: ранее ее возведение 
планировалось начать в 2018 
году и завершить в 2020 го-
ду. Станция расположена на 
пересечении Беломорской и 
Смольной улиц. n	
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Более 80 тысяч человек 
приняло участие в шест
вии, посвященном Дню на
родного единства в цен
тре столицы. «Одна из тра
диций – собираться здесь 
на шествие, то, что мы идем 
вместе. И обратите внима
ние: мы ведь никого на
стойчиво не приглашали. 
Мы рассказали, что будет 
шествие, и люди пришли 
сами», – отметил участник 
акции, депутат Госдумы, 
секретарь московского от
деления «Единой России» 
Николай Гончар.

Среди участников марша 
было немало представителей 
Северного округа. «Со мной, 
в рядах нашего местного от-
деления партии, шли молодые 
ребята разных национально-
стей, из Казахстана, Армении, 

Афганистана, Азербайджана, 
и все мы в этот день радова-
лись тому, что мы – едины!», – 
рассказал руководитель ис-
полкома отделения «Единой 
России» по району Ховрино 
Леонид Трусов.

По данным столичного 
главка МВД, порядок на ули-
цах столицы в этот день обе-
спечивало более 9 тысяч со-
трудников полиции, военнос-
лужащих войск Националь-
ной гвардии и дружинников.

День народного единства 
отмечается в России еже-
годно 4 ноября в честь осво-
бож дения русских земель 
от польских интервентов 
и подвига нижегородского 
посадского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского в 1612 году. Празд-
ник символизирует единство 
и сплоченность народов. n
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Единым маршем 
по Тверской

«ЛУЖНИКИ» ЗАЗЕЛЕНЕЮТ
«Мы недавно завершили со-
здание зеленого поля на ста-
дионе «Лужники» – натураль-
ного травяного покрова, ко-
торого здесь никогда не было, 
и сейчас приступили к озеле-
нению самого парка «Лужни-
ки», – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, инспектируя 
работы на территории ком-
плекса. – Здесь будет посажено более тысячи деревьев и око-
ло 50 тысяч кустарников. «Лужники» станут одной из самых зе-
леных территорий на территории Москвы. Здесь можно будет 
не только заниматься спортом, но и отдыхать, гулять».

Осенью будет высажено 500 крупномерных деревьев. Вто-
рой этап работ запланирован на второй квартал 2017 года. n

ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА «ЗАРЯДЬЯ»
В парк «Зарядье» доставят бо-
лее 31,1 тысячи кубометров 
плодородной почвы для фор-
мировани я ландшафтных 
зон, сообщил заммэра по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

«В парк начали завозить 
плодородную почву под вы-
садку берез. Уже доставлено более 500 кубометров грунта, 
а всего под березняк будет завезено более 5,4 тысячи кубоме-
тров», – уточнил он.

Также скоро начнется создание зоны для высадки хвой-
ных деревьев. «К высадке деревьев ориентировочно присту-
пим в декабре, когда установится необходимый температур-
ный режим», – сказал глава Стройкомплекса. n

  ПО СЕЗОНУ

Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства станции метро «Ховрино»

Следующая  
станция –
«ХОВРИНО»

  ЭКОНОМИКА 

ЕЩЕ ШЕСТЬ ПРОМКОМПЛЕКСОВ
Статус промышленных комплексов получило еще шесть 
предприятий города, такое решение принято на заседании 
президиума правительства столицы.

Сергей Собянин напомнил, что уменьшение нагрузки 
по региональным налогам для промкомплексов может до-
стигать 19 %.

Статус промкомплекса и соответствующие льготы полу-
чили производитель верхней одежды «Большевичка», конди-
терская фабрика «Ударница», кондитерско-булочный комби-
нат «Черемушки» и три фармацевтические компании: ООО 
«Макиз-Фарма», ООО «Сердикс» и ЗАО «Московская фарма-
цевтическая фабрика», расположенная на севере столицы 
в Фармацевтическом проезде. n
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Станция метро 
«Ховрино»  

будет сдана  
в конце 2017 года, 
а «Беломорская» – 

в начале 2018‑го, 
рассказал  

Сергей Собянин,  
который на днях 

осмотрел участок 
строительства будущей 

конечной станции 
зеленой ветки  

столичной подземки.

Нужны ли пассажирам ме-
тро выступления музыкан-
тов? Недавно на трех стан-
циях были организованы 
специальные места для вы-
ступлений,  и  теперь  Мо-
сковский  метрополитен 
с помощью горожан выяс-
нит, стоит ли увеличивать 
число площадок.

«Музыка в метро» – это 
уникальный для России про-
ект. Мы долго к нему готови-
лись, изучали опыт наших за-
рубежных коллег, – расска-
зывает начальник управле-
ния развития Московского 
метрополитена департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Владимир 
Титов. – Тщательная подго-
товка с доскональной прора-
боткой всех возможных ню-
ансов помогла запустить про-
ект на высоком уровне».

Оценить пилотный про-
ект «Музыка в метро» предла-
гается пользователям систе-
мы электронных референду-
мов «Активный гражданин». 
Вопросов всего два: стоит ли 
продолжать реализовывать 
проект и нужно ли увеличить 
число площадок для высту-
плений. Пока лидируют поло-
жительные отзывы: свыше 70 
процентов опрошенных под-
держивает идею и считает, 
что ее стоит развивать.

Высокого мнения о про-
екте и музыканты. «Проект 
«Музыка в метро» я оцени-
ваю положительно, впечат-
ления от участия только хо-

рошие: знакомство с новыми 
людьми, распространение на-
шей музыки, новой информа-
ции для москвичей, – говорит 
худрук оркестра КУШ, участ-
ник проекта «Музыка в ме-
тро» Дмитрий Ульянов. – Ес-
ли сравнивать с обыкновен-
ными выступлениями на кон-
цертных площадках, то в ме-
тро есть своя особенность – 
это непосредственный кон-
такт исполнителя со слуша-
телем: любой человек может 
подойти к музыканту и задать 
вопрос. Это общение помога-
ет познакомить людей с на-
шей музыкой».

Сейчас площадки для вы-
ступлений выделены на стан-
циях «Маяковская», «Выста-
вочная» и «Курская» – места 
отмечены яркими напольны-
ми стикерами. Если пасса-
жиры инициативу одобрят, 
т о кол и че с т в о п лощ а док 
для выступлений будет уве-
личено до 15. В планах раз-
местить их на станциях «Ар-
батская» Филевской линии, 
«Воробьевы горы», «Достоев-
ская», «Китай-город», «Лер-
монтовский проспект», «По-
лянка», «Трубная» и других. 
Импровизированные сце-
ны могут открыть также в пе-
реходах «Боровицкая» – «Би-
блиотека имени Ленина», «Те-
атральная» – «Охотный Ряд», 
«Театральная» – «Площадь Ре-
волюции», «Трубная» – «Цвет-
ной бульвар».

Му зык ант ы имеют пра-
во выступать на площадках 
ежедневно в будни и выход-
ные, кроме часов пик – с 10.00 

до 17.00 и с 20.00 до 22.00. 
Деньги за аренду площадок 
с артистов не берут, а вот зри-
тели могут оставлять им до-
бровольные пожертвования.

Сейчас право на выступле-
ние в подземке в результате 
проведенного конкурса полу-
чили 30 музыкантов и коллек-
тивов, расписание концертов 
доступно на сайте проекта. n
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В   ч е т ы р е х 
электропоез-
дах, курсиру-
ющих  на  Бе-
л о р у с с к о м , 

Савеловском, Рижском, 
Курском и Киевском на-
прав лени я х,  а  так же 
в скоростном электропо-
езде-экспрессе «Москва–
Ка л у га»  созданы  бес-
платные точки доступа 
Wi-Fi.

Этот пилотный проект 
одобрил 91 % пользователей 
опроса в «Активном граж-
данине», в целом в голосова-
нии приняло участие более 
260 тысяч человек.
Узнать электричку с Wi-Fi 

можно по специальной 
наклейке.

И т о г и

Пассажиры, метро 
и музыка
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На площадке – несколько 
новеньких синих автобусов 
и маршруток. Водители отды-
хают между рейсами. Одно-
го из них – 57-летнего Амаяка 
Хачатряна – представители 
ГКУ «Организатор перевозок» 
пригласили в специальный 
передви ж ной медкабинет. 
Здесь мужчину осмотрели те-
рапевт, кардиолог и невролог. 
Спросили, как себя чувству-
ет, нет ли недомоганий, изме-

рили температуру тела, дав-
ление, прослушали, сделали 
кардиограмму, оценили пси-
хомоторные реакции и коор-
динацию движений, попро-
сили подышать в алкотестер.

«Все водители перед прие-
мом на работу проходят мед-
освидетельствование. Раз в два 
года – периодические мед-
осмотры. Каждый день перед 
выходом в рейс и после него 
их также осматривают врачи, – 
рассказывает терапевт Светла-
на Долгова. – Сейчас проводим 
контроль, как водители реаги-
руют на стрессовую ситуацию, 
связанную с погодой: сегодня 
«плюс», завтра ледяной дождь 
и похолодание до минусовой 
температуры».

Как рассказал начальник 
управления по работе с част-
ными перевозчиками Г К У 
«Орг а н изатор перево зок» 
Игорь Шитиков, внезапные 
проверки – второй этап кон-
троля за состоянием здоро-
вья водителей. Первый – это 

ежедневные проверк и пе-
ред выходом в рейс, которые 
проводятся непосредственно 
на предприятиях.

В течение ближайших двух 
недель два передвижных мед-
кабинета будут курсировать 
по разным округам столицы 
и оценивать состояние здо-
ровья водителей автобусов 
и маршрутных такси. Резуль-
таты проверок будут проана-
лизированы, по итогам ком-

мерческим перевозчикам да-
дут рекомендации по изме-
нению алгоритма контроля 
за соблюдением режима труда 
и отдыха персонала.

Н а пом н и м ,  с т о л и ч н ы е 
власти взяли курс на инте-
грацию частных перевозчи-
ков в единую систему обще-
ственного транспорта. Город 
заключил с транспортными 
фирмами пятилетние госу-
дарственные контракты, в ко-
торых четко прописаны усло-
вия и параметры оказания ус-
луг. Это 27 требований, в том 
числе современный подвиж-
ной состав, общее тариф-
ное меню и сохранение всех 
льгот, соблюдение скорост-
ного режима и графика дви-
жения, оборудование автобу-
са системой ГЛОНАСС, при-
способлениями для маломо-
бильных пассажиров и т. д. 
Контроль со стороны заказ-
чика – Г К У «Организатор 
перево зок» – осуществляется 
ежедневно, на десяти марш-

рутах, выбранных случайным 
образом. Каждое нарушение 
влечет за собой штрафные 
санкции. В конце месяца они 
суммируются, и при оплате 
по гос контракту применяется 
понижающий коэффициент.

«Условия договора доста-
точно жесткие, но это сдела-
но для того, чтобы мы не рас-
слаблялись», – говорит ген-
директор ООО «Гепарт» Му-
рад Султанов. Один из авто-
комбинатов этой фирмы на-
ходится на севере столицы, 
на предприятии работает по-
рядка 300 водителей, в авто-
парке – 188 машин. Компа-
ния – третья на рынке по объ-
емам перевозок, в САО обслу-
живает 6–7 маршрутов. «С пе-
реходом на новую модель ра-
боты мы пересмотрели ка-
дрову ю полит ик у. Основ-
ной упор сделали на квали-
фикацию водителей, прове-
ли переаттестацию, постоян-
но проводим инструктажи», – 
рассказывает Мурад Султа-
нов. По его словам, на пред-
приятии строго контролиру-
ют соблюдение режима труда 
и отдыха сотрудников: на ли-
нии водитель должен про-
водить не более восьми ча-
сов, отдыхать между сменами 
не менее двенадцати. В бли-
жайшее время перевозчик со-
бирается внедрить автомати-
зированную систему монито-
ринга по аналогии с Мосгор-
трансом, которая позволит 
наблюдать за изменениями 
состояния здоровья водите-
лей в динамике. Система ана-
лизирует показатели за опре-
деленный период, выстраи-
вает прогноз на будущее, да-
ет рекомендации, на что надо 
обратить внимание. n

Медики смотрят, как водители  
реагируют на стрессовую ситуацию, 
связанную с погодой

Городские власти при-
няли решение возобно-
вить бесплатные экскур-
сии по Московскому цен-
тральному кольцу. Как со-
о бщ а е т  п р е с с- с л у ж б а 
мэрии, их планируется 
проводить до конца го-
да. 84-мину тная позна-
вате льна я поезд к а бу-
дет стартовать от стан-
ции МЦК Деловой центр 
дважды в день – в 11.00 
и в 14.00.

«Департамент транспорта 
и Музей Москвы за это время 
провели работу по улучше-
нию программы экскурсий, 
к которым москвичи и го-
сти города проявили боль-
шой интерес с момента за-
пуска МЦК», – сообщил гла-
ва столичного департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов.

Экск у рсии по Москов-
скому центральному коль-
цу, в ходе которых пассажи-
рам расскажут об истории 
строительства МЦК и архи-
тектурных объектах на пу-
ти следования электричек, 
будут проходить почти каж-

дый день, при этом для удоб-
ства горожан познаватель-
ные поезд к и со с тар том 
от станции МЦК Деловой 
центр организуют в два за-
хода – в 11.00 и в 14.00.

Всем желающим принять 
участие в экскурсии потре-
буется записаться заранее 
по телефону 8 (495) 637-54-75 
или на сайте mosburo.com, 
а затем в назначенное время 
прийти к справочно-инфор-
мационной стойке «Живое 
общение» на станции Дело-
вой центр. n
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В столице стартовали 
дополнительные 

внезапные проверки 
здоровья водителей 

частных перевозчиков. 
Поводом 

к их проведению стало 
ДТП на юго‑востоке 
Москвы с участием 

маршрутки. 
По предварительным 

данным,  
водителю стало плохо, 

он потерял управление, 
и автобус врезался 

в остановку.  
Чтобы такое 

не повторилось,  
ГКУ «Организатор 

перевозок» намерено 
усилить контроль 

за здоровьем водителей. 
В течение двух недель 

проверки пройдут 
в разных уголках 

столицы.  
Один из первых рейдов 

состоялся на отстойно‑
разворотной площадке 

у станции метро 
«Войковская» в САО.

На МЦК снова будут 
проводить бесплатные 
экскурсии
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В Москве проверяют состояние 
здоровья водителей маршруток
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25 съездов на МКАД, рас-
положен н ы х под п ря-
мым углом, без полос раз-
гона и торможения мо-
гут быть закрыты, сооб-
щает портал Стройком-
плекса со ссылкой на ру-
ководителя департамен-
та развития новых терри-
торий, председателя ра-
бочей группы по оценке 
градостроительной дея-
тельности у МКАД Влади-
мира Жидкина.

По  словам  главы  ведом‑
ства, эксперты обследовали 
298 съездов на Кольцевой ав‑
тодороге, часть из них при‑
знали небезопасными. Про‑
блемные съезды построены 
с нарушениями строитель‑
ных  норм  и  правил.  Пово‑
рачивающие на такой съезд 
машины  сбиваются  в  кучу, 
растягиваясь  на  несколько 
полос и перегораживая до‑
рогу основному транспорт‑
ному потоку.

«Мы  провели  всесторон‑
нее  исследование:  изучили 
все причины возникновения 
наибольших  затруднений, 
пробок и аварий. МКАД бы‑

ла условно разделена на ряд 
участков, на каждом выдели‑
ли проблемные места», – рас‑
сказал Владимир Жидкин.

По его словам, такие съез‑
ды  можно  реконстру иро‑
ват ь,  ес ли  собс т венник и 
объектов  у  МКАД  выступят 
инвесторами. Так, например, 
компания,  владеющая  ком‑
плексом «Славянский мир», 
готова  заплатить  за  строи‑
тельство  дублера  южного 
участка Кольцевой.

Как ранее сообщал заме‑
ститель мэра по градостро‑
ительной  политике  и  стро‑
ительству  Марат  Хусн ул‑
лин, крупные инвесторы са‑
ми заинтересованы в рекон‑
струкции  съездов,  потому 
что для них это дополнитель‑
ный приток клиентов. «Вло‑
жить  инвестиции  в  разви‑
тие дорожной инфраструк‑
туры готовы практически все 
крупные компании, посколь‑
ку из‑за пробок к ним приез‑
жает меньше людей, чем мог‑
ло бы. Градостроительная до‑
кументация для участия ин‑
весторов  готовится  более 
чем по 20 дорожным объек‑
там», – сказал он. n

Не под тем углом
На МКАД могут закрыть 25 съездов, 
построенных с нарушением норм

На линиях 
РАБОТАЕТ 
КОНТРОЛЬ
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Директор школы № 222 
Наталья Баскакова увере‑
на: сфера образования – 
ее призвание, ведь рабо‑
ту, о которой она мечтала 
с детства, подкинула ей 
судьба. «Я мечтала быть 
учительницей, но в вы‑
пускном классе переду‑
мала и поступила в ака‑
дем и ю п р е д п ри н и м а‑
тельства. Работала в сфе‑
ре бизнеса и даже не по‑
дозревала, что все‑таки 
окажусь в школе, – рас‑
сказывает Наталья Ана‑
тольевна. – Но безмерно 
рада, что так случилось».

Педагогическая карьера 
Натальи Баскаковой нача
лась после рождения сына. 
«Совмещать прежнюю долж
ность и материнство было 
тяжеловато, и однажды вече
ром, гуляя с сыном недалеко 
от дома, я увидела, что в шко
ле № 674 горит свет. Набра
лась смелости, зашла к ди
ректору и спросила, не нуж
ны ли им образованные лю
ди? Представляете, меня взя
ли на должность завуча!» – 
говорит Наталья Анатоль
евна. По ее словам, в шко
ле больше всего ей нравит
ся ритм жизни. «Первый ра
бочий день не забуду никог
да. Я успела познакомить
ся и с коллегами, и с деть
ми и даже с некоторыми ро

дител ями, разрешить ка
който конфликт и даже от
правиться с маленькой де
вочкой на поиск и ее ша
почки, – вспоминает дирек
тор. – Дети заряжают тебя 
такой позитивной энерги
ей – сразу хочется сделать 
чтото хорошее».

Проработав восемь лет 
замес т ите лем дирек тора 
по учебновоспитательной 
работе, Наталья Баскакова 
решила освоить профессию 
главного бухгалтера и эконо
миста образовательного уч
реждения. «Я прошла курсы 
повышения квалификации, 
и меня пригласили на рабо
ту в коррекционную школу 
№ 614 на Михалковской ули
це, где мне пришлось приме
нить новые знания на прак
тике, – продолжает Ната
лья Анатольевна. – Но не ме
нее важным для меня бы
ло то, что там я познакоми
лась с детьми, к которым ну
жен особый подход. А еще че
рез год я стала заместителем 
директора в спецшколе № 1 
для детей с девиантным по
ведением. То есть за время ра
боты в системе образования 
я имела дело с самыми разны
ми учениками. Это, конечно, 
неоценимый опыт, особен
но в свете того, что образова
ние в московских школах по
степенно становится инклю
зивным. Например, в нашем 
комплексе № 222 в следую
щем году будут открыты ком
бинированные классы».

Директором школы № 222 
Наталья Баскакова стала все

го год назад, но уже успела 
добиться значительных ре
зультатов. «Я пришла в об
разовате льный комп лекс 
уже после реорганизации, 
то есть самое сложное оста
лось позади, – говорит ди
ректор. – Но, конечно, рабо
ты было достаточно, и биз
несопыт очень помог: уда
лось собрать прекрасную 
команду единомышленни
ков, разрешить насущные 
вопросы, сформировать но
вую структуру управления. 
В этом году наш комплекс 
поднялся в рейтинге на це
лых шестьдесят позиций».

По мнению директора, 
практически любые трудно
сти можно разрешить в про
цессе разговора. «С людьми 

надо разговаривать, особен
но с маленькими, – увере
на Наталья Баскакова. – Ког
да я пришла работать в шко
лу, у меня не было педаго
гического опыта, но я мама 
и знаю, как общаться с деть
ми. Да и сын, которому сейчас 
четырнадцать лет, помога
ет, подсказывает. Я не боюсь 
задавать ему вопросы, если 
не понимаю чегото из под
ростковой среды. Ученики 
не должны бояться директо
ра школы. Я всегда была за то, 
чтобы дети открыто говори
ли, обращались за советом 
или за помощью. Результата 
можно добиться, только всту
пив в диалог».

В правильности такого 
подхода Наталье Баскаковой 
не раз приходилось убеж
даться на практике. «Мне 
особенно запала в душу одна 
история, – рассказывает ди
ректор. – Както зимой я сто
яла на автобусной останов
ке, и вдруг передо мной оста
новился автомобиль. Отту
да выглянул молодой чело
век: «Наталья Анатольевна, 
давайте подвезу». Смотрю – 
лицо знакомое. Оказалось, 
мой бывший ученик. Как мы 
с ним воевали! Изза двоек, 
плохого поведения. А в итоге 
человек взялся за ум, выучил
ся, нашел достойную работу. 
Он мне сказал замечатель
ные слова: «Если бы не вы, 
может, из меня ничего бы 
не вышло. Спасибо, что тра
тили на меня время, ругали, 
заставляли чтото делать». 
Это дорогого стоит». n

В  июне  2016  года  Григо‑
рий  Кац  отметил  95‑й  день 
рождения.  Несмотря  на  воз‑
раст,  ветеран  Великой  Оте‑
чественной войны не рассла‑
бляется и следит за новостя‑
ми. Узнавать о прошедших со‑
бытиях  предпочитает  с  по‑
мощью радио. «Эхо Москвы», 
«Комсомольскую правду», «Го‑
ворит  Москва»  и  «Звезду»  он 
слушает ежедневно, и для ка‑
ж дой  радиостанции  у  Гри‑
гория  Натановича  подготов‑
лен отдельный приемник, на‑
строенный на нужную часто‑
ту:  два  у  кровати,  по  одному 
в гостиной и на кухне. Фрон‑
товик призывает не удивлять‑
ся такому порядку вещей: ин‑
терес к радио аппаратуре у не‑
го с детства. «Я родом из Каре‑
лии, из Петрозаводска. В семье 
было пятеро детей, я – един‑
ственный  сын,    –  вспомина‑
ет Григорий Кац. – Жили бед‑
но, но мы, дети, этого не заме‑
чали. Да и некогда было думать. 
Я то бежал на футбол или хок‑
кей, то спешил на репетицию 
оркестра, где играл на домбре, 
то терял счет времени в тире 
или пропадал на стадионе. Ор‑
ганизацией досуга школьни‑
ков занималось не только госу‑
дарство, простые люди всегда 
рады были научить молодежь 
новому.  Так,  сосед‑поляк  от‑
крыл для меня радиодело».

Занятия очень увлекли пар‑
ня,  и  к  окончанию  десято‑
го  класса  Гриша  Кац  не  со‑
мневался  в  выборе  профес‑
сии.  Выпускник  из  Петроза‑
водска поступил в Ленинград‑
ское  военное  училище  свя‑
зи по комсомольскому призы‑
ву. Учеба пришлась ему по вку‑
су,  но  в  декабре  39‑го  моло‑
дого человека призвали в ар‑
мию и направили на Карель‑
ский перешеек. «Я стал участ‑
ником советско‑финской вой‑
ны. Меня, первокурсника, вы‑
дернули из училища, потому 
что еще в школьные годы я за‑
нимался  лыжным  спортом, 
имел первый юношеский раз‑
ряд.  А  этот  навык  был  очень 
ва жен,  ведь  перемещаться 
по заснеженной территории 
перешейка можно было толь‑
ко таким способом, – объяс‑
няет Григорий Натанович. – 
Меня  назначили  радистом, 
но специальностью я не вла‑
дел. Пришлось работать «оле‑
нем»:  таскал  на  себе  радио‑
станцию  для  опытного  ра‑
диста».  На  фронт,  где  моро‑
зы доходили до минус сорока 

градусов,  новобранец  попал 
в курсантской одежде, а ноче‑
вать приходилось под откры‑
тым небом. Результат не заста‑
вил себя долго ждать: у 18‑лет‑
него Гриши развился бронхит, 
который  сменился  сыпным 
тифом. Тяжелобольного свя‑
зиста  вернули в Ленинград ле‑
читься в госпитале.

По с ле  вы п ис к и  Г ри г о ‑
рию  Кацу  дали  отпуск,  за‑
тем  восстановили  в  учили‑
ще.  «Финская  военная  кам‑
пания  закончилась,  однако 
мы все еще ощущали дух вой‑
ны. Можно сказать, он никуда 
не уходил», – говорит о пред‑
ч у вствии  Ве ликой  Отече‑
ственной  фронтовик.  Взвод 
старослужащих проходил об‑
учение  по  ускоренной  про‑
грамме,  выпуск  состоялся  в 
начале июня. Спустя несколь‑
ко  недель  в  составе  14‑й  ис‑
требительной бригады Григо‑
рий Натанович снова оказал‑
ся на Карельском перешейке. 
«Меня  назначили  начальни‑
ком  радиостанции  батальо‑
на. Я обеспечивал связь коман‑
дира  батальона  с  бригадой, 
помогал ловить «кукушек», – 
продолжает Григорий Кац. – 
Финские снайперы были про‑
фессионалами. Однажды мы 
с сослуживцем на сутки засе‑
ли в окопе – только покажешь 
нос, по тебе уже строчат».

В конце 41‑го Григорию На‑
тановичу  присвоили  звание 
лейтенанта и доверили руко‑
водить  мощной  говорящей 
установкой,  с  помощью  ко‑
торой  распространяли  ин‑

формацию и вели пропаган‑
ду. Вскоре Григория Натано‑
вича  перевели  на  тяжелую 
аэро дромную радиостанцию. 
«К  тому  времени  я  неплохо 
разбирался в радиоделе. Ска‑
жу честно, наши флот и авиа‑
ция были обеспечены радио‑
связью, а вот сухопутные вой‑
ска в этом отношении сильно 
уступали  немецким,  –  вспо‑
минает фронтовик. – Прихо‑
дилось  снимать  радиостан‑
ции с самолетов и вмонтиро‑
вать их в автомобили для мо‑
би льности  и  оперативно‑
сти». В конце 42‑го талантли‑
вого радиста отправили в ра‑
диошкол у,  чтобы  он  гото‑
вил специалистов в партизан‑
ские  отряды,  диверсионные 
группы и войска. В 1943 году 
с той же целью перевели в Но‑
восибирск.

После войны Григорий Кац 
продолжил  службу  в  армии: 
был  командиром  отдельной 
радиороты,  обслуживавшей 
ракетный полигон Капустин 
Яр,  командиром  радиобата‑
льона,  участвовавшего  в  ис‑
пытаниях  ядерного  оружия 
на Тоцком полигоне, обеспе‑
чивал связь при всех совмест‑
ных учениях стран‑ участниц 
Варшавского договора, под за‑
навес  карьеры  служил  в  по‑
левом узле связи Генерально‑
го штаба МО СССР. Радиодело 
стало смыслом жизни Григо‑
рия Натановича, поэтому по‑
сле демобилизации в 1971 го‑
ду он начал работать инструк‑
тором Ленинградского райко‑
ма ДОСААФ. Открывал в шко‑
лах кружки, учил ребят обра‑
щаться с техникой, проводил 
соревнования по спортивно‑
му ориентированию. 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 Войковского 

района  
Григория КАЦА.

Моя история войны

«Финские снайперы  
были профессионалами»

Григорий                           
КАЦ:
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Наталья БАСКАКОВА: 
«Результата можно 
добиться, только 
вступив в диалог»
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В этом году школа № 222 поднялась 
в рейтинге образовательных учреж-
дений на шестьдесят позиций
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Детский сад № 289 входит 
в состав школы № 152. Сре‑
ди образовательных учреж‑
дений Северного округа она 
считается одной из лучших, 
поэтому с каждым годом ко‑
личество родителей, жела‑
ющих отдать сюда своих де‑
тей, увеличивается. Однако 
принять всех администра‑

ция не в состоянии: по сло‑
вам директора школы Нины 
Болелиной, в комплексе и так 
учится больше детей, чем по‑
ложено. «Например, в следу‑
ющем году можно было бы 
сформировать четыре пер‑
вых класса, но получится на‑
брат ь только д ва ,  по том у 
что иначе детей просто будет 
негде учить», – говорит Нина 
Васильевна.

По м нен и ю д и рек тора , 
п р о б лем у мож но р еш и т ь 
за счет строительства ново‑
го учебного корпуса. Он по‑

звол и т не тол ько ра зг ру‑
зить основное здание школы, 
но и разделить учащихся на‑
чальных и старших классов, 
что положительно скажет‑
ся на организации образова‑
тельного процесса. А места 
для малышей, посещающих 
ДОУ на улице Константина 
Симонова, найдутся в других 
дошкольных отделениях об‑
разовательного комплекса. 
«Нельзя забывать, что в дет‑
ском са д у ребенок прово‑
дит только три года, а в шко‑
ле – целых 11 лет. Не думаю, 
что кому‑то из родителей хо‑
чется, чтобы все это время 
дети учились в переполнен‑
ном здании», – убеждена Ни‑
на Болелина.

Од на ко у п р о т и вн и ков 
сноса тоже есть свои аргу‑
менты. Озвучивая их на кру‑
глом столе, состоявшемся 
в управе по инициативе де‑
п у т атов м у н и ц и па л ьног о 
округа Аэропорт, они пер‑
вым делом обратили внима‑
ние на то, что детский сад 
строился по специально раз‑
работанному проекту и зани‑
мает территорию в шесть ты‑
сяч квадратных метров. К ус‑
лугам воспитанников здесь – 
большие прогулочные пло‑
ща д к и,  необы ч н ые и г р о ‑

вые формы, много зелени. 
«Да, сейчас дошкольные уч‑
реждения активно строятся, 
но в большинстве из них ма‑
ленькие площадки для про‑
гулок, а играть детям прихо‑
дится там же, где и спать», – 
говорит жительница райо‑
на Аэропорт, актриса Театра 
Российской армии Анна Глаз‑
кова.

Еще один аргумент, выска‑
занный противниками сно‑
са, связан с особой значимо‑
стью тех знаний и умений, 
которые получают малыши 

в детских садах. «Не буду спо‑
рить: в школе ребенок учится 
11 лет, однако с чем он придет 
в первый класс, во много за‑
висит от того, как прошла его 
детсадовская пора. Поэтому 
я уверена, что не следует раз‑
вивать школьное образование 
за счет сокращения дошколь‑
ного, и будет правильнее со‑
хранить этот детский сад, ко‑
торый находится в шаговой 
доступности от жилых домов 
на улице Константина Симо‑
нова», – утверждает мама од‑
ного из малышей.

Вопрос о возможности ре‑
констру к ции здани я ста л 
первым, который рассмотре‑
ли участники совещания, со‑
стоявшегося в префектуре Се‑
верного округа. Увы, итог об‑
суждения неутешителен: со‑
хранить детский сад вряд ли 
удастся. По информации гла‑
вы управы района Аэропорт 
Сергея Овчинникова, это до‑
школьное учреждение было 
возведено в 1938 году, сегод‑
няшнее его состояние остав‑
ляет желать лучшего, и прово‑
дить в нем ремонт вряд ли це‑
лесообразно. «Однако ломать 
то, что нужно жителям, пусть 
даже и с благой целью, нель‑
зя. Поэтому считаю, что нуж‑
но проработать возможность 
строительства и блока на‑
чальных к лассов, и нового 
детского сада», – зак лючил 
первый заместитель префек‑
та Северного округа Виталий 
Никитин.

Найти место для соору‑
жения дошкольного учреж‑
дения будет непросто, от‑
метил первый зампрефек‑
та: Аэропорт – район со сло‑
жившейся застройкой, неос‑
военных участков здесь нет. 
«Но не принимать во внима‑
ние позицию ж ителей не‑
правильно, поэтому прошу 
специалистов департамента 
строительства Москвы подго‑
товить предложения по под‑
бору п лоща дк и д л я ново‑
го детского сада. Их рассмо‑
трению будет посвящено от‑
дельное совещание», – подвел 
итог Виталий Никитин. n	
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Ж и т е л и  Беск у д н и ков-
ского района обратились 
на  порта л  «Наш  город» 
с  просьбой  разобраться 
с  качеством  уборки  не-
большой  зеленой  зоны 
рядом с жилыми домами 
и образовательными уч-
реждениями. Сюда редко 
доходят дворники.

«Рядом с нашим домом – 
небольшой парк, который 
очень плохо убирают. Дет-
ск ие п лоща д к и г рязн ые. 
В бесед к а х ,  ко торые ис-
пользуются для посиделок 
со спиртным, по несколько 
дней валяются бутылки, по-
суда и остатки продуктов», – 
пишут жители. n

Коровинское ш., д. 4, корп. 4.
11 ноября 2016 года.

Закончить начатое

Еще  летом  в  Тимирязев-
ском районе началась ре-
конструкция теплосетей. 
Как  и  полагается,  зону 
будущих  работ  огороди-
ли во избежание несчаст-
ных  случаев,  поставили 
информационный  щит 
с данными подрядной ор-
ганизации,  сделали  кот-
лован…  и  на  этом  все  за-
кончилось.

«Уже д ва мес яца здесь 
не ведется никаких работ», – 
пиш у т ж ители на порта л 
«Наш город». Москвичи про-
сят закончить начатое и вос-
становить благоустройство 
при домовой территории, 
в частности пешеходную до-
рожку и газон. 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

Нельзя строить одно 
за счет другого – 

к такому выводу пришли 
участники совещания 

в префектуре САО, 
на котором обсуждалась 

судьба детского сада 
№ 289 на улице 

Константина Симонова 
в районе Аэропорт. 
Согласно Адресной 

инвестиционной 
программе Москвы  
его должны снести 

и построить 
на освободившемся 

месте учебный корпус 
для младших классов. 
Работы могут начаться 

уже в следующем году, 
однако  

против выступают  
родители воспитанников  

детского сада,  
которые считают, 

что нельзя заниматься 
развитием  

общего образования 
в ущерб дошкольному.

3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 13, корп. 2.
11 ноября 2016 года.
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Зона не для отдыха

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы 
Тимирязевского района 
Александру Панасенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

В районе Аэропорт планируется 
снести ДОУ, чтобы построить 
блок начальных классов

ИЛИ

   школаДетский сад

За счет строительства нового  
учебного корпуса удастся решить 
проблему переполненных классов

В ПОИСКАХ 
компромисса

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Бескудниковского района 
Татьяне Милейшевой
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 
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«Сейчас в нашей новой 
школе наступила самая ин-
тересная стадия строитель-
ства – воплощение дизайнер-
ских замыслов. Какая же она 
у нас будет красавица!» – го-
ворит директор гимназии 
№ 1409 Ирина Ильичева.

В настоящее время в здании 
на Ленинградском проспек-
те завершено строительство 
прозрачного ограждения, от-
деляющего здание учебного 
заведения от проезжей части, 
расширен тротуар со стороны 
улицы Авиаконструктора Ми-
кояна. Проводится прокладка 
теплосети и других коммуни-
каций, а внутри здания уже на-
чата внутренняя отделка: под-
рядчик красит стены, уклады-
вает пол, отделывает потолки, 
устанавливает двери.

В нов ом з д а н и и бу д у т 
учиться гимназисты средних 
и старших к лассов разных 

профилей, вк люча я физи-
ко-математический, гумани-
тарный, социально-экономи-
ческий, правовой и медицин-
ский, а также класс междуна-
родного бакалавриата. По сло-
вам Ирины Ильичевой, в раз-

работке проекта школы на-
равне с архитекторами актив-
ное участие принимали и учи-
теля, и сами гимназисты. В ре-
зультате корпус на Ленинград-
ском проспекте станет насто-
ящей школой мечты – здесь 
разместятся большие аудито-
рии для лекционных занятий, 
два спортивных зала, огром-
ная столовая, современные ла-

боратории с новейшим обору-
дованием, фото- и киностудия 
и даже обсерватория.

Кроме здания учебного за-
ведения на территории пло-
щадью 1,48 гектара будет рас-
полагаться спортивная зо-

на, включающая в себя фут-
больное поле, волейбольную 
и баскетбольную площадки, 
беговые дорожки, площад-
ку для настольного тенниса 
и гимнастический комплекс.

Планируется, что новосе-
лов учебный корпус примет 
в феврале 2017 года, то есть 
ровно через год после начала 
строительства. n	
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Основные работы 
по строительству нового 

школьного корпуса 
на Ленинградском 

проспекте завершились, 
подрядчик приступил 

к отделке помещений. 
Об этом рассказала 

депутат Мосгордумы, 
директор гимназии 

№ 1409 Ирина Ильичева, 
которая лично курирует 

вопрос возведения 
объекта. По ее словам, 

четырехэтажное здание 
выросло всего  

за девять месяцев – 
техника заехала 

на стройплощадку 
в феврале.

НОВЫЙ ДОМ НА ДОЛГОПРУДНОЙ УЛИЦЕ
Новый жилой дом появит-
ся в Дмитровском районе 
на Долгопрудной улице. Воз-
вести его планируется на ме-
сте снесенной несколько лет 
назад пятиэтажки. Проект 
строительства уже согласован 
в Москомэкспертизе, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

« Д о м  б у д е т  п е р е м е н -
ной этажности: две секции 
восьми этажные и одна – 19-этажная. В них расположит-
ся 207 квартир: из них 129 однокомнатных, 64 двухкомнат-
ных и 14 трехкомнатных. На первом этаже предусматривает-
ся размещение нежилых помещений, в том числе офисов», – 
рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Во дворе дома планируется построить детскую и спортив-
ную площадки, провести благоустройство, озеленение и со-
здать зону отдыха для местных жителей.

Напомним, место, где совсем скоро развернется строи-
тельство дома, долгое время пустовала, поскольку начать ра-
боты там было нельзя из-за старых коммуникаций, которые 
требовалось не демонтировать, а перенести. n

ГАРАЖИ ПОШЛИ ПОД КОВШ
В районе Беговой на основании решения окружной комис-
сии по пресечению самовольного строительства на терри-
тории САО демонтированы гаражи на улице Расковой, при-
знанные нелегальными строениями. 

По сообщению управы, в следующем году на месте сне-
сенных гаражей планируется проведение работ по благоу-
стройству территории. n

ЗА РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ
Две общественные организа-
ции Северного округа разде-
лили второе место городско-
го смотра, посвященного па-
триотической работе с моло-
дежью. Наградами отмечены 
первичка № 1 Совета ветера-
нов Бескудниковского райо-
на и местное общество жите-
лей блокадного Ленинграда из Левобережного района.

Смотр-конкурс проходил в течение всего года по иници-
ативе московского объединения ветеранов «Мир океанам». 
По мнению жюри под председательством Героя Советско-
го Союза, летчика Александра Райляна, лучше всего рабо-
та с молодежью поставлена в Советах ветеранов Северного 
и Черноморского флотов. Председателям этих организаций 
контр-адмиралу Виталию Лосикову и капитану I ранга Вале-
рию Васильеву вручены кубки победителей с эмблемой и дип-
ломы I степени. На втором месте по итогам конкурса располо-
жились сразу две организации из САО. Это первичка № 1 Со-
вета ветеранов Бескудниковского района под председатель-
ством Анны Петовой и местное общество блокадников Лево-
бережного района, им руководит Валентина Горбушина. Тре-
тье место присуждено Совету ветеранов района Якиманка.

Члены этих организаций в течение года активно участво-
вали в многочисленных встречах поколений в школах, кол-
леджах, детских садах, проводили уроки мужества, выступа-
ли на конференциях. n

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
В Войковском районе во дворе дома 6 на улице Зои и Алек-
сандра Космодемьянских появилась современная спортив-
ная площадка, укомплектованная девятью тренажерами, ко-
торые предназначены как для взрослых, так и для детей.

Обустройство площадки, которым занималась компания 
ООО «Стройвектор», состоялось по итогам опроса, ранее 
проведенного в системе электронных референдумов «Ак-
тивный гражданин». В ходе голосования местные жители ре-
шили, что именно в этом дворе необходима такая современ-
ная спортплощадка. n

ЧИСТЫЙ ПАРК
Ученики школы № 2098 райо-
на Западное Дегунино стали 
участниками проекта «Парк 
моего детства – чистый парк», 
приуроченного к Году эколо-
гии в России. Под руковод-
ством учителей ребята иссле-
довали экологическую ситу-
ацию в парке на Ангарских 
прудах. В ходе проекта они 
проводили опрос среди посетителей этой зоны отдыха, а за-
тем систематизировали собранный материал и выявили ос-
новные проблемы парка и возможные пути их решения.

Одной из главных проблем стал мусор, который оставляют 
в парке отдыхающие. Чтобы решить ее, ребята разработали 
экоплакаты, которые установили на территории зеленой зо-
ны. Школьники надеются, что акция не останется незамечен-
ной и привлечет внимание жителей района к существующим 
проблемам их любимого места отдыха. Да и нужно для этого 
немного: относиться к парку с душой и не бросать мусор ми-
мо урны, а еще подкармливать птиц, ведь на территории этой 
зоны отдыха находится немало кормушек, и положить в них 
горсть зерен во время прогулки не так уж сложно. n
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В разработке проекта наравне 
с архитекторами участие принимали 
и учителя, и сами гимназисты

24 ноября в родильном доме ГКБ имени В.В. Вересаева (бывший роддом № 17) 
пройдет день открытых дверей для всех желающих. Посетители смогут 
познакомиться с работой медучреждения, а также задать специалистам 
интересующие вопросы.
На дне открытых дверей в роддоме будут рады видеть не только представительниц прекрасного по-
ла, но и мужчин. Будущие родители смогут получить ответы на волнующие их вопросы, связанные 
с беременностью и родами. Начало 24 ноября в 14.00.
Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 22 (4-й подъезд, 7-й этаж, конференц-зал).

Медицинский ликбез

ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ

Ноябрь 2016 года

Февраль 2016 года
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Аэропорт

Председатель 
Людмила Леонидовна 
АСТАФЬЕВА
Адрес: Малый Коптевский 
пр-д, д. 4–6. 
Телефон: 8 (499) 151-89-90.
Приемные дни: понедельник, 
среда с 10.00 до 13.00.

Беговой

Председатель 
Сергей Михайлович 
КУЛЕШОВ
Адрес: ул. Расковой, д. 16 / 26, 
корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 945-23-92.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 11.00 до 15.00.

Бескудниковский

Председатель 
Алексей Андреевич  
КОЗАЧОК
Адрес: Дубнинская ул., д. 29, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 480-88-84.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 10.00 до 15.00.

Войковский

Председатель 
 Борис Афанасьевич  
АДОХИН
Адрес: Ленинградское ш., д. 8 / 2.  
Телефон: 8 (499) 767-02-69.
Приемные дни: понедель ник, 
пятница с 11.00 до 15.00.

Восточное Дегунино

Председатель 
 Михаил Михайлович  
ОВЧИННИКОВ
Адрес: ул. 800-летия Москвы, 
д. 11, корп. 5.  
Телефон: 8 (499) 904-91-64.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 10.00 до 14.00.

Головинский

Председатель
Олег Викторович КЛИМОВ.
Адрес: Флотская ул., д. 28, 
корп. 1, кв. 106.  
Телефон: 8 (495) 454-66-39.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 11.00 до 14.00.

Дмитровский

Председатель
Александр Сергеевич  
ЯКУБЕНЯ
Адрес: Карельский б-р, д. 5. 
Телефон: 8 (495) 484-50-60.
Приемные дни: понедельник, 
среда с 11.00 до 14.00.

Западное Дегунино

Председатель
Виталий Григорьевич  
МОИСЕЕНКО
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 905-30-75.
Приемные дни: среда, пятни-
ца с 12.00 до 15.00.

Коптево

Председатель
Анатолий Яковлевич  
ПАНЖАЙЛО
Адрес: Коптевская ул., д. 30.  
Телефон: 8 (495) 450-76-95.
Приемные дни: среда, пятни-
ца с 11.00 до 15.00.

Левобережный

Председатель  
Светлана Васильевна  
КАЗЬМИНА
Адрес: Ленинградское ш.,  
д. 108, корп. 3.  
Телефон: 8 (495) 456-15-05.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 11.00 до 14.00.

Молжаниновский

Председатель
Евгений Сергеевич  
ЛОМАКИН
Адрес: Шереметьевское ш., 
вл. 6 (музей Аэрофлота).  
Телефон: 8 (495) 452-69-03.
Приемные дни: понедельник, 
пятница с 10.00 до 17.00.

Савеловский

Председатель
Евгений Андреевич  
ПЕТРОВ
Адрес: Башиловская ул., д. 2. 
Телефон: 8 (495) 613-25-04.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 11.00 до 14.00.

Сокол

Председатель
Валентина Алексеевна  
ПАВЛОВА
Адрес: Новопесчаная ул., д. 25.  
Телефон: 8 (499) 198-44-59.
Приемные дни: понедельник, 
среда с 11.00 до 14.00.

Тимирязевский

Председатель
Светлана Ивановна  
ТИМАШКОВА
Адрес: Астрадамская ул., д. 6, 
кв. 183.  
Телефон: 8 (495) 611-12-34.
Приемные дни: понедельник, 
среда с 11.00 до 14.00.

Ховрино

Председатель
Борис Петрович  
АКУЛЬШИН
Адрес: Петрозаводская ул.,  
д. 28, корп. 3.  
Телефон: 8 (499) 457-33-03.
Приемные дни: понедельник, 
пятница с 11.00 до 15.00.

Хорошевский

Председатель
Дмитрий Алексеевич  
ТРОФИМОВ
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.  
Телефон: 8 (495) 503-29-09.
Приемные дни: понедельник, 
четверг с 14.00 до 18.00.

«В десяти первичках Со-
кола на учете стоит 2774 че-
ловека, и только 177 из них – 
фронтовики. К большому со-
жалению, с каждым годом тех, 
кто с оружием в руках защи-
щал страну в тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной, стано-
вится все меньше. В этом го-
ду, например, от нас ушли по-
следние Герои Советского Со-
юза, жившие на Соколе, – со-
общи ла во врем я док ла да 
председатель Совета ветера-
нов района Валентина Павло-
ва. – Но жизнь продолжается, 
и в наших планах – подклю-
чать к активной работе в Со-
вете ветеранов пенсионеров, 

в том числе детей войны. Они 
и должны составить костяк ве-
теранской организации». Ва-
лентина Алексеевна рассказа-
ла, что главная задача органи-
зации – сделать жизнь ветера-
нов достойной. «Конечно, про-
блемы не могут решаться си-
лами только ветеранской ор-
ганизации. Совет не распола-
гает материальными средства-
ми, все мы трудимся на безвоз-
мездной основе. Социальная 
поддержка – это прерогатива 
органов исполнительной вла-
сти, но функция ветеранской 
организации состоит в том, 
чтобы выявлять нужды фрон-
товиков, тружеников тыла, хо-
датайствовать об их удовлет-

ворении, помогать в оформле-
нии необходимых документов 
для получения различной по-
мощи».

О т че т Ва лен т и н ы Па в-
ловой касался практически 
всех сфер деятельности об-
щественной организации, а 
за прошедшие с момента пре-
дыдущей конференции четы-
ре года сделано немало. «Инва-
лиды и участники войны, тру-
женики тыла получали услуги 
по надомному обслуживанию, 
вещевые и продуктовые набо-
ры. Серьезная работа прово-
дится по обеспечению людей 
медицинской помощью, са-
натарно-курортным лечени-

ем, средствами реабилита-
ции», – сказала председатель 
Совета ветеранов.

В завершение отчетно-вы-
борной конференции состо-
ялись выборы нового состава 
президиума Совета ветеранов 
района Сокол. В него вошли 
не только члены организа-
ции, но и руководители мест-
ных структур, медицинских 
учреждений, муниципальные 
служащие. С 22 человек со-
став увеличился до 36. 

Достойную работу совета 
на Соколе отметила депутат 
МГД Ирина Ильичева. «Низ-
кий пок лон каж дому вете-
рану за труд. То, что эти лю-
ди делают для подрастающе-

го поколения, бесценно, а мы 
со своей стороны сделаем все 
от нас зависящее, чтобы к ка-
ждому ветерану найти доро-
гу и идти рядом с ним», – ска-
зала она. Ирина Викторовна 
вручила председателю рай-
онной ветеранской организа-
ции Валентине Павловой бла-
годарность за большой лич-
ный вклад в патриотическое 
воспитание молодежи.

Конференция Совета вете-
ранов в Коптеве также не обо-
шлась без поощрения самых 
активных членов движения. 
Глава управы района Миха-
ил Юзбашян вручил ветеран-
скому активу грамоты за про-
деланную работу по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи и социальной под-
держке пенсионеров. «Заме-
чаю, что за последние годы 
молодежь наша стала намно-
го патриотичнее. Даже при-
зывать молодых людей на во-
енную службу стало проще, 
ребята сами хотят служить. 
В этом большая заслуги на-
ших фронтовиков, тружени-
ков тыла», – отметил руково-
дитель района.

В своем выступлении пред-
седатель Совета ветеранов 
Анатолий Панжайло отме-
тил, что за прошедшие четы-
ре года члены организации 
провели большую работу, на-
звав ее основными вектора-
ми адресную помощь одино-
ким и малообеспеченным ве-
теранам, работу с молодежью, 
а также подготовку к ключе-
вым датам – таким как 70-ле-
тие Победы и 75-летие битвы 
под Москвой. n
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В Головинском районе пла-
нируется установить мемо-
риальную доску Герою Со-
ветского  Союза  летчице 
Руфине Гашевой. Она поя-
вится на доме 28, корпус 1 
на Флотской улице.

Руфина Гашева – штурман 
эскадрильи 46‑го гвардей‑
ского ночного бомбардиро‑
вочного авиационного пол‑
ка, летчиц которого фаши‑
сты называли ночными ведь‑
мами. К декабрю 1944 года Ру‑
фина Сергеевна совершила 
823 боевых вылета, дважды 
была сбита. В феврале 45‑го 
получила звание Героя Совет‑
ского Союза.

После войны Руфина Га‑
шева преподавала англий‑
ский язык в Военной акаде‑
мии бронетанковых войск, за‑
тем работала старшим редак‑
тором в издательстве при Ми‑
нистерстве обороны. На пен‑
сии много внимания уделя‑
ла патриотическому воспи‑

танию молодежи. Скончалась 
в 2012 году в возрасте 90 лет.

Идея увековечить память 
Руфины Сергеевны родилась 
в Совете ветеранов Головин‑
ского района в 2015 году и бы‑
ла поддержана местными де‑
путатами, решение вопро‑
са под личный контроль взяла 
глава муниципального окру‑
га Надежда Архипцова. Какое‑ 
то время ушло на согласова‑

ние в различных инстанциях, 
но сейчас, как рассказали в ад‑
министрации муниципально‑
го округа Головинский, одоб‑
рение городских ведомств по‑
лучено, уже разработаны эски‑
зы мемориальной доски. «По‑
следний ответ из департамен‑
та культурного наследия нам 
поступил 5 октября. В нем ука‑
зано, что проект представлен 
на рассмотрение художествен‑
но‑экспертного совета по мо‑
нументальному и декоратив‑
ному искусству, который уже 
провел заседание по этой те‑
ме», – рассказал глава адми‑
нистрации муниципального 
округа Головинский Илья Ку‑
дряшов. По его словам, оста‑
лось провести конкурсные 
процедуры, а также собрание 
собственников в доме, на ко‑
тором планируется установить 
доску, чтобы заручиться согла‑
сием жителей.

Работы по созданию мемо‑
риальной доски могут быть 
закончены до 20 декабря. n
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Проекты восьми транспорт-
но-пересадочных узлов, вы-
ставленных на публичные тор-
ги, представили на встрече 
с потенциальными инвестора-
ми и журналистами департа-
мент по конкурентной полити-
ке города Москвы, ООО «Мос-
инжинвест» – дочерняя ком-
пания АО «Мосинжпроект», од-
ного из операторов по реали-
зации в столице программы 
строительства ТПУ. В том числе 
были представлены два транс-
портно-переса дочных узла 
на территории Северного окру-
га – «Дмитровская» и «Ховри-
но». До конца года планируется 
подготовить проекты еще двух 
ТПУ в САО – «Хорошевская» 
и «Тимирязевская».

«Мы хотим показать ин-
весторам, что в столице реа-
лизуется масштабная город-
ская программа строитель-
ства транспортно-пересадоч-
ных узлов, которая может быть 
им интересна. Хотим привлечь 
инвесторов к ее реализации», – 
подчеркнул заместитель ди-
ректора по девелопменту ООО 
«Мосин ж инвест» Григорий 
Феофанов.

За собой город по большин-
ству ТПУ оставляет техноло-
гическую составляющую, ре-
ализация которой будет осу-
ществляться в рамках Адрес-
ной инвестиционной про-
граммы Моск вы в течение трех 
ближайших лет. А коммерсан-
там предлагает принять уча-
стие в строительстве жилых, 
общественно-деловых, торго-
вых объектов.

На продажу выставляется 
ОАО или ЗАО – проектная ком-
пания, на которую оформле-
ны земельно-имущественные 
отношения и градостроитель-
ная документация. Инвестор – 
победитель торгов – получа-
ет юридическое лицо с догово-
ром аренды земельного участ-
ка на шесть лет и утвержден-
ной градостроительной доку-
ментацией – проектом плани-
ровки территории и ГПЗУ с за-
явленным функционалом.

Инвестору выгоднее как 
можно быстрее построить объ-
екты, чтобы не платить высо-
кую ставку аренды за земель-
ный участок. И такая возмож-
нос т ь ем у п ре дос т а в л яе т-
ся. То есть можно построить 
за три года, а не за шесть, и сэко-
номить. После ввода объектов 
в эксплуатацию арендная став-
ка пересчитывается, по зако-
ну – 1,5 % от кадастровой стои-
мости. Можно оформить до-
говор на долгосрочную арен-
ду земельного участка на 49 лет 
или выкупить его.

«Мы предлагаем инвесто-
рам строить не только жилье, 
но и торговые объекты, гости-
ницы. Надеемся, что найдем 
желающих и на этот формат, 
потому что сейчас, по оценке 
экспертов, инвесторы уходят 
от крупных проектов, где есть 
большие риски и требуется 

привлекать западное фонди-
рование. Сказывается кризис. 
Пользуются спросом неболь-
шие проекты, районные тор-
говые центры с товарами и ус-
лугами повседневного спроса, 
а также жилые проекты массо-
вого сегмента. На них мы и фо-
к усируемся», – подчерк н ул 
Григорий Феофанов.

У Мосинжпроекта в работе 
сейчас находится порядка 70 
ТПУ, три уже реализовано, во-
семь выставлено на торги. Это 
«Дмитровская», «Павелецкий», 
«Пятницкое шоссе», «Ховрино», 
«Фонвизинская», «Технопарк», 
«Парк Победы», «Тропарево». 
В ближайшее время к ним до-
бавится «Люблино».

ТПУ «Ховрино» формирует-
ся на основе строящейся од-
ноименной станции метро, 
открыть котору ю планиру-
ется в 2017 году. Общая пло-
щадь объекта составляет око-
ло 28 га. Проектом планиров-
ки предусматривается строи-
тельство здания самого ТПУ 
с пунктом приема и отправ-
ки пригородных, междугород-
ных и международных авто-
бусных маршрутов в направ-
лении Финляндии. Планиру-
ется обустроить зону попут-
ного обслуживания пассажи-
ров, сделать дополнительные 
выходы из метро, реконстру-
ировать улично-дорож н у ю 
сеть, платформы, обеспечить 

хорошую пешеходную связь 
станции метро с районом За-
падное Дегунино. В число тех-
нологических объектов вхо-
дят отстойно-развортная пло-
ща дк а д л я конечной ос та-
новк и автобусных маршру-
тов общественного транспор-
та, а также перехватывающие 
паркинги. Пасса жиропоток 
на ТПУ «Ховрино» будет со-
ставлять более 200 тысяч че-
ловек в сутки.

На инвестиционные тор-
ги предлагается участок зем-
ли 2,06 га на пересечении улиц 
Беломорская и Дыбенко, кото-
рый находится в 700 метрах 
от станции «Ховрино» и неда-
леко от строящейся станции 
метро «Беломорская». Общая 
площадь объектов составля-
ет около 108 тысяч кв. м, в том 
числе жилой комплекс око-
ло 30 тысяч кв. м со встроен-
ным детским садом. Два участ-
ка предназначены под апарта-
менты с паркингом площадью 
около 65 тысяч кв. м.

На территории ТПУ «Хов-
рино» город планирует реали-
зовать пилотный проект: по-
строить над объектами транс-
пор т ной и нфрас т ру к т у ры 
коммерческие объекты. По-
том у же подобные проекты 
других ТПУ будут предложе-
ны инвесторам. Кстати, такие 
планы есть в отношении ТПУ 
«Дмит ровская»: здесь на вто-
ром этапе работ планируется 
возвести над трамвайным кру-
гом торговый комплекс, кото-
рый предложат построить ин-
весторам. «Делается это в ме-
стах, где большой пассажиро-
поток, для максимального ис-
пользования городского про-
странства. Аналогичные про-
работки ведутся по ТПУ «Авиа-
моторная», где есть разворот-
ный трамвайный круг», – отме-
тил Григорий Феофанов.

Пок а на Т П У «Д мит ров-
ская» на торги выставлен уча-
сток под строительство жило-
го дома. Узел находится на пе-
ресечении Дмитровского шос-
се и Рижского направления же-
лезной дороги, рядом – одно-
именная станция метро. Общая 
площадь капитальных объек-
тов будущего ТПУ составля-
ет более 140 тысяч кв. м, из них 
102,6 тысячи кв. м занимает жи-
лой дом со встроенным дет-
ским садом и поземным пар-
кингом площадью 12 тысяч кв. 
м. Планируется, что это будет 
высотка по программе «Новое 
кольцо Москвы». В рамках ТПУ 
также предусматривается стро-
ительство торгового комплекса 
площадью 14,5 тысяч кв. м, ре-
конструкция имеющегося зда-
ния под паркинг двойного на-
значения на 850 машино-мест 
площадью 30 тысяч кв. м.

По словам Григория Фео-
фанова, в первом полугодии 
2017 года на торги власти сто-
лицы выставят еще 7–10 про-
ектов транспортно-пересадоч-
ных узлов.

В о в сем м и р е не д ви ж и-
мость вокруг транспортных 
магистралей и станций вы-
зывает большой интерес у ин-
весторов. По оценке экспер-
та направления консалтинга 
по торговой недвижимости 
JLL Антона Коротаева, транс-
портно-пересадочные узлы – 
новый прод у к т на россий-
ском рынке, поэтому инвесто-
ры пока осторожничают, тща-
тельно оценивая стои мость 
у час т и я и в озмож н ые ри-
ски. «Каж дый из транспорт-
но-пересадочных узлов об-
ладает безусловной инвести-
ц ион ной п ри в лек ат е л ьно -
стью. В первую очередь пото-
му, что это новые точки роста, 
создаваемые в городе», – от-
мечает Антон Коротаев. n
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принять участие 
в строительстве 
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оставив при этом 
за собой 

технологическую 
составляющую.  

В числе восьми ТПУ, 
выставленных 
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«Дмитровская» 

и «Ховрино», 
расположенные 

в Северном округе.
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ТПУ:
К 2020 году в Москве пла-
нируется открыть более 
270 ТПУ, сто из которых 
капитальные.

Город пол у чае т день-
г и не только от прода-
жи долей в строительстве 
ТПУ, но и от арендной пла-
ты за земельные участки, 
на которых будут строить-
ся объекты.

По словам заместите-
л я м эра Мо с к вы Мара-
та Хуснуллина, в 2016 го-
ду от продажи долей в ка-
питале четырех ТПУ – «Бу-
нинская аллея», «Расска-
зовка», «Лефортово», «Се-
лигерская» – бюджет Мо-
сквы пополнится на сумму 
более 10 млрд рублей.

Факты
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В ожидании ЗОСа

«Преж де в доме было 16 
квартир, сейчас – 50. Обнов-
лен ы в се ком м у н и к а ц и и , 
включая трубопроводы и сла-
боточные сети, оборудован 
индивидуальный тепловой 
пункт, проложен новый оп-
товолоконный кабель. В доме 
созданы все условия доступ-
ной среды для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья: установлены два не-
мецких гидравлических бес-
шумных крупногабаритных 
большегрузных экономич-
ных лифта, автономные гусе-
ничные подъемники для ко-
лясок. 

В квартирах – двухтариф-
ные электросчетчики. Пол-
ностью обновлена электро-
щитовая, оборудовано видео-
наблюдение, индивидуальная 
вентиляция на каждую квар-
тиру. Есть системы контро-
ля доступа на территорию и 
в дом, автоматическая пожар-
ная сигнализация.

В доме новая финская ме-
таллическая кровля с напы-
лением и гарантией 50 лет, 
вентилируемый фасад, со-
временные окна с двухкамер-
ными стеклопакетами. Хол-
лы и новые лестницы в подъ-
ездах отделаны клинкерной 
плиткой, на маршах – кова-
ные решетки, при входе – зер-
кала и цветочницы.

Дом подключен ко всем го-
родским сетям: электроэнер-
гии, воде, теплу, связи. Все си-
стемы выведены на компью-
тер в диспетчерской, сейчас 
проводится тестирование ав-
томатизированной системы 
управления домом (АСУД).

«Мы отправили заявку на 
получение заключения о со-
ответствии проект у, стро-
ительным нормам, прави-
лам и регламентам (ЗОС), по-
скольку исправили все заме-
чани я Мосгосстройна дзо-
ра», – говорит председатель 
ТСЖ «Мишина-32» Гарри Ку-
ренков. На основе ЗОСа выда-
ется акт о вводе объекта в экс-
плуатацию.

После получения акта ТСЖ 
обратится в реестр и кадастр 
и зарегистрирует уже не че-
тырехэтажный, а девяти этаж-
ный дом в соответствии с тре-
бованиями БТИ.

Табуретка под столом

Решение провести рекон-
струкцию дома с надстрой-
кой и обстройкой по прин-
ципу «табуретка под столом» 
было принято на общем со-
брании собственников, жи-
тели сами выступили инве-
сторами.

Весь проект был задуман 
исключительно как социаль-
ный для расселения семей жи-
телей дома, подчеркивает Гар-
ри Куренков. В каждой кварти-
ре жили по три поколения: ба-
бушки и дедушки, их взрослые 
дети и младшее поколение – 
внуки. На решение вопроса 
с расселением за посильные 
деньги ушло десять лет.

Реша ющ и м арг у мен том 
стало то, что жилищные ус-
ловия улучшают все без ис-
ключения жители дома, даже 
те, кто не вкладывается в про-
ект. Благодаря реконструк-
ции с обстройкой площадь 
старых квартир увеличилась 
на 18–36 кв. м.

Вначале решение стать ин-
весторами приняли собст-
венники девяти квартир из 
шестнадцати. По мере то-
го как проект из виртуально-
го превращался в реальный, 
к нему подключились собст-
венники еще четырех квар-
тир.

Кроме того, договоры пае-
вого участия на реконструк-
цию дома с дальнейшим при-
обретением жилой площади 
заключили и некоторые жи-
тели домов на соседних ули-
цах – Мишина, Полтавской, 
Верхней Масловки.

Чем раньше собственни-
ки присоединились к проек-
ту, тем дешевше им обошел-
ся квадратный метр площа-
ди. Первые инвесторы из чис-
ла ж ите лей дома п лати ли 
по 45 тысяч рублей за «ква-
драт». Те, кто присоединился 
на стадии завершения проек-
та и экспертизы, платили уже 
по 96 тысяч рублей. Осталь-
ные – еще больше, последние 
договоры заключали весной 
2016 года по рыночной цене – 
300 тысяч рублей за квадрат-
ный метр.

«Первое и главное правило 
при реконструкции – не от-
ступать от федеральных зако-
нов, и вы всегда будете правы. 
Второе правило – опирать-
ся на решение общего собра-
ния собственников. Вот и все, 
в этом весь секрет, – делит-
ся опытом Гарри Куренков. – 
Мы не испыт ыва ли ник а-
ких сложностей относитель-
но финансирования. Не на-
до привлекать никакие госу-
дарственные и коммерческие 
структуры, все могут делать 
сами жители».

Запас карман не тянет

Все новые квартиры в доме 
уже обрели владельцев, за ис-
ключением одной одноком-
натной площадью 65 «квад-
ратов» свободной планиров-
ки. Такая «однушка» стоит 
на рынке сейчас порядка 20 
млн рублей.

Квартиру можно оставить 
под зал для проведения об-
щих собраний собственни-
ков, но нужды в этом нет: по-
мещения для ТСЖ есть на тех-
ническом пятом этаже, соеди-
няющем старую и новую ча-
сти дома. Можно сдать в арен-

ду какой-либо фирме – на-
пример, «белым воротнич-
кам» из Москва-Сити. И ко-
нечно, жилплощадь можно 
продать, полож ить деньги 
в банк на депозит и благодаря 
этому снижать стоимость об-
служивания дома.

Но ТСЖ не спешит ее про-
давать: запас, по русской по-
говорке, карман не тянет. Эта 
квартира – резерв, который 
можно реализовать в поль-
зу ТСЖ, ведь находится она 
в долевой собственности пай-
щиков. Впрочем, как и зем-
ля, лестничные клетки, лиф-
ты и т. д.

В доме есть еще два поме-
щения – над лифтами. Реше-
ние о том, как распорядиться 
этой площадью, будет прини-
мать общее собрание собст-
венников ТС Ж , пос ле то -
го как все пайщики вступят 
в свои права и получат сви-
детельства о собственности 
в МФЦ.

Общее собрание собствен-
ников определит назначение 
этих двух помещений – для 
фитнеса или занятий с деть-
ми, под офис и т. д. – и ут-
вердит общедомовые затра-
ты на их оборудование и со-
держание: уборк у, отопле-
ние, а также долевое участие 
в этом каждого собственни-

ка. Не все же хотят и будут за-
ниматься фитнесом или во-
дить детей на занятия.

Общее собрание собствен-
ников – главный орган ТСЖ, 
оно решает все важные вопро-
сы жизни дома. За десять лет 
накопилось порядка 40–50 
протоколов общих собраний: 
по 4–7 в год. Причем каждый 
новый договор и каждый пай-
щик обсуждались на общем 
собрании. Членам ТСЖ важно, 
какие у них будут соседи.

Пока не до гаража

Од н и м и и з  по с ле д н и х 
на общем собрании обсуж-
дались вопросы зонирова-
ния земельного участка и об-
ус т р ойс т ва ма ш и но -мес т 
и боксов.

Строительство подземно-
го гаража – второй этап реа-
лизации проекта. Сейчас сде-
лана площадка под гараж – 
экопарковка. Вокруг дома обу-
строено 40 машино-мест.

Жители пока заняты ре-
монтом новых квартир, и соб-
ственники не набирают не-
обходимой суммы, поэтому 
принято решение не присту-
пать ко второй части проек-
та. Да и получается дорого: ка-
ждое место в гараже на 46 ма-
шин выходит по 1,5 млн руб-
лей.

«У нас очень высокие грун-
товые воды – 4,5 мет ра, зна-
чит, надо зарываться на шесть, 
делать водоотведение и сте-
ну в грунте. Поэтому на об-
щем собрании было решено 
до строительства подземно-
го гаража поставить боксы», – 
рассказывает Гарри Куренков. 
ТСЖ получило разрешение 
от Мосгосстройнадзора, полу-
чило экспертизу на 19 боксов. 
На сегодня построено 8 кры-
тых боксов, скоро будет воз-

ведено еще семь. И еще пять 
жителей изъявили желание 
иметь закрепленное маши-
но-место на открытой стоян-
ке. Крыша боксов также будет 
использована: на ней появятся 
места для отдыха, спортивное 
оборудование.

Переходный период

Дом 32 на улице Мишина 
обслуживается с помощью со-
седнего ТСЖ «Малахит», име-
ющего свою службу эксплу-
атации. С «Малахитом» под-
писано два договора: на об-
служивание индивидуально-
го теплового пункта (ИТП) 
и на инженерное обслужива-
ние. А убирают в подъездах 
и на территории жители-пен-
сионеры дома 32.

«Мы пригласили из «Мала-
хита» управляющего, специа-
лис тов по обс л у ж иванию 
ИТП, электриков и сантехни-
ков, – рассказывает Гарри Ку-
ренков. – В штат ТСЖ ввели 
бухгалтера по эксплуатации. 
Как только получим акт о вво-
де дома в эксплуатацию, сни-
мем с себя полномочия за-
стройщика и перейдем на са-
мообслуживание».

В течение ближайшего го-
да в ТСЖ «Мишина-32» будут 
просчитывать и решать, то ли 
остаться на обслуживании 
в ТСЖ «Малахит», плюс – до-
говоры с технически сложны-
ми, как правило, аварийны-
ми службами по лифтам, МЧС 
и т. д., то ли перейти на полное 
самообслуживание и ввести 
свой штат. Правление гото-
вит проект сметы на эксплуа-
тацию дома.

Все квартиры в доме 32 – 
в собственности, и только 
одна муниципальная, и ГКУ 

«Инженерная служба Саве-
ловского района» как пред-
ставитель интересов горо-
да является членом ТСЖ. ГКУ 
в реконструкции финансово-
го участия не принимало, воз-
никли сложности и при при-
нятии дополнительной пло-
щади (порядка 40 квадратных 
метров), созданной в муници-
пальной квартире, на баланс 
города – процедура неясна, 
поскольку таких прецедентов 
в Москве еще не было.

Пр е дсе д ат е л ь ТС Ж о б -
ратился в у праву с прось-
бой разобраться с двойны-
м и п лате ж а м и. С товари-
щес т ва по п ря м ы м дог о -
ворам снимают оплат у ре-
сурсоснабжающие органи-
зации по показаниям при-
боров у чета. Одновремен-
но жителям 16 квартир вы-
ставляет платежи ГБУ «Жи-
лищник Савеловского райо-
на» через центр госуслуг, ис-
ходя из нормативов потреб-
ления. Управа провела сове-
щание, но пока платежки жи-
телям так и приходят с лиш-
н и м и пози ц и я м и .  Ме ж д у 
тем в каждой квартире уста-
новлены новые, по всем пра-
вилам зарегистрированные 
счетчики. Есть и общедомо-
вые приборы учета. «Мы лик-
видировали старые комму-
никации, заплатили ресурсо-
снабжающим организациям 
за экспертизу, утрату имуще-
ства, за отключение, но на-
числения продолжаются – 
и по воде, и по теплу», – про-
должает председатель ТСЖ.

В планах ТСЖ – добить-

ся возврата переплаты за ре-
сурсы, а также освобождения 
дома – по сути новострой-
ки – от платы за капремонт. 
Кроме того, власти обсужда-
ют возможность освобожде-
ния товариществ собствен-
ников жилья от НДС, это бы-
ло бы кстати: за десять лет 
ТСЖ только НДС заплатило  
50 млн рублей.

Первопроходцам с улицы 
Мишина хотелось бы больше 
понимания и помощи от го-
родских, окружных и район-
ных властей. Ведь ТСЖ взяло 
на себя проведение капремон-
та и реконструкции дома, ре-
шение жилищной проблемы 
москвичей, что по существу 
снижает нагрузку на бюджет. 
«Такие проекты дают горо-
ду многое. Реализуется пере-
довой опыт, целая городская 
программа строится на этом. 
И в ближайшее время таких 
домов будет много. Поэто-
му подход нужен взвешенный 
и неформальный, поскольку 
это новая вещь. А все новации 
требуют обкатки и доработ-
ки», – говорит Гарри Куренков.

С чего начать

За опытом в ТСЖ «Миши-
на-32» приезжают со всех 
окру гов Моск вы и из дру-
гих городов страны. В де-
партамент градостроитель-
ной политики Москвы посту-
пило около 400 заявок на ре-
конструкцию старых домов 
по примеру Савеловского рай-
она. Из них департамент вме-
сте с Москомархитектурой 
отобрал примерно 40 адресов, 
в том числе 6–8 по САО.

Но преж де чем начинать 
этот путь, нужно стать на-
стоящими хозяевами своего 

дома, говорит Гарри Курен-
ков: решить земельно-право-
вой вопрос, оформить землю, 
провести межевание квар-
тала, выделить участок, при-
надлежащий дому. Для это-
го нужны деньги – либо го-
родские, либо средства самих 
собственников, как это бы-
ло в ТСЖ «Мишина-32», соб-
ственники которого сами за-
ключили договор с ГлавАПУ.

Надо подписать с ГБУ «Жи-
лищник» акт авизо того зда-
ния, которое подлежит ре-
конструкции, то есть взять 
его на свой баланс. А сделать 
это может только юридиче-
ское лицо. Значит, собствен-
ники дома должны создать 
ТСЖ или ЖСК. Когда это юри-
дическое лицо станет облада-
телем земли и строения, мож-
но решать, что с ними делать. 
А до этого голосовать беспо-
лезно.

«Если вы не имеете юриди-
ческого лица, не располага-
ете землей, собственностью 
на строение – чем вы хотите 
распоряжаться? Тем, что при-
надлежит городу? После то-
го как вы решили эти вопро-
сы и проголосовали, в рамках 
федерального закона вы име-
ете право распоряжаться сво-
ей собственностью и двигать-
ся по тем 36 шагам, которые 
разработал для собственни-
ков департамент градполити-
ки на основании опыта ТСЖ 
«Мишина-32». И в этом слу-
чае можно отстаивать свое 
мнение и свои права, на ва-
шей стороне закон», – говорит 
Гарри Куренков. n

Следовать закону 
и принимать решения 
сообща – вот секреты 

успешной 
реконструкции дома 32 

на улице Мишина, 
говорят его жители. 

Превращение  
жилого здания  

из старой кирпичной 
четырехэтажки 
в современную 
девятиэтажную 

новостройку  
близится к завершению.  

Позади долгий путь, 
в багаже – большой 

опыт, который уже взят 
на вооружение 

жителями других 
районов Москвы.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

На прошлый Новый год Марина – так 
зовут мою подругу – поставила на по-
доконник между первым и вторым эта-
жом небольшую искусственную елочку 
и рядом коробку конфет. Написала по-
здравление и предложила всем угостить-
ся. Три дня коробка стояла нетронутая, 
на четвертый Марина убрала ее, потом 
и елочку, а соседи по сей продолжают хо-
дить мимо друг друга, не здороваясь. Не-
давно у них встал вопрос о замене домо-
фона, и моя Марина (вот человек, всег-
да ей больше всех надо) с большим тру-
дом уговорила соседей собраться вме-
сте и обсудить эту проблему. Получи-
лось как в басне Крылова: «Лебедь рвется 
в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет 
в воду». Так и не смогли ни до чего догово-
риться. Больше всего было возражений 
«вообще»: мол, зачем огород городить, все 
равно ничего не выйдет. Маринка потом 
позвонила мне поплакаться, а я предло-
жила подруге помощь. Посовещавшись, 
решили мы соседей переубедить.

Чтобы убедить других, нужно убедить-
ся самим. Нашли в Интернете информа-
цию про ТСЖ на улице Мишина, где сосе-
ди, собравшись вместе, не только ремонт 
сделали, но и несколько этажей надстро-
или, и многие улучшили жилищные усло-
вия себе и детям.

Съездили в Савеловский район, посмо-
трели на дом, сфотографировали. Потом 
сделали презентацию: распечатали кар-
тинки, слайд-шоу смастерили, а когда 
все приготовили, снова позвали соседей. 
И показали им, что все может получиться, 
стоит только собраться вместе и начать 
действовать.

С одного раза, конечно, вопрос осо-
бо с места не сдвинулся, никто не закри-
чал: «Ура, бежим создавать ТСЖ, и будет 
нам всем счастье», но пример дома на Ми-
шина многим понравился. Периодиче-
ски то один, то другой сосед останавли-
вал Марину на лестнице или у подъезда 
поговорить, а она уточняла, что этот кон-
кретный человек мог бы сделать для ТСЖ 
или просто для собственного подъез-
да. Так, выяснилось, что в подъезде мо-
ей подруги проживают два юриста, бух-
галтер, дизайнер и художница, поэт, сле-
сарь-сварщик, флорист.

Не знаю, продвинется ли дело с това-
риществом собственников жилья и уста-
новят ли у Марины в подъезде новый до-
мофон, но красивые картины уже разве-
шены на стенах и цветы на площадках 
стоят, а между первым и вторым этажом 
стоит дизайнерская сварная конструк-
ция, куда можно положить бесплатные 
газеты и другую печатную продукцию, 
чтобы брали те, кому это интересно. Ду-
маю, в скором времени и до домофона 
руки дойдут, главное – познакомиться 
и подружиться, а сплоченный коллектив 
и горы свернуть может. n

Будем знакомы

Нарядить в подъезде елку, поставить 
цветы на подоконниках, выбрать цвет 
стен при ремонте – для нашего дома  

это просто: все друг друга знают, 
и договориться можно о чем угодно. 

Совсем не то у моей подруги: старый дом 
на Планетной улице, необщительные 

соседи, все друг друга сторонятся 
и в чем‑то подозревают.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист
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По с ле дов ат ь п ри ме р у 
жителей дома 32 на ули-
це Мишина, где заверша-
ется заселение надстро-
енных этажей, хотят чле-
ны ЖСК «Бульвар Матро-
са Железняка, 11». Еще год 
назад идея реконструиро-
вать старую пятиэтажку 
многим казалась фанта-
стической, однако сейчас 
в успехе уже никто не со-
мневается, потому что па-
ру недель назад предло-
жение о проведении ра-
бот одобрила Градострои-
тельно-земельная комис-
сия Москвы. «Это означа-
ет, что план, который мы 
представили, не проти-
воречит существующим 
градостроительным нор-
мам и теперь можно при-
ступать к проектирова-
нию», – не скрывает ра-
дости председатель ЖСК 
Ольга Глаголева.

Участвовать в городском 
проекте, который пред у
сматривает надстройку жи
лого здания, жители дома 11 
на бульваре Матроса Желез
няка решили отнюдь не слу
чайно. Многие из них дав
но хотели улу чшить свои 
жилищные условия, одна
ко средств на это не было. 
Мечты о новой квартире так 
и остались бы несбыточны
ми, если бы в прошлом году 
жители не познакомились 

с опытом дома 32 на улице 
Мишина, где на тот момент 
стройка была уже почти за
кончена. «И мы решили: на
до тоже попробовать», – го
ворит Ольга Глаголева.

На общем собрании соб
ственников пред ложение 
о реконструкции поддержа
ло большинство жителей. 
Несколько месяцев потребо
валось для того, чтобы вы
полнить ряд обязательных 
юридических процедур: на
пример, оформить земель
ноимущественные отноше
ния на участок, где будет ве
стись строительство, а так
же создать ЖСК, который вы
ступит заказчиком предсто
ящих работ и будет контро
лировать их выполнение. 
В октябре материалы, подго
товленные правлением, рас
смотрела Градостроитель
ноземельная комиссия, ко
торую возглавляет мэр Мо
сквы Сергей Собянин. По за
верению Ольги Глаголевой, 
оценивались они как с тех
нической точки зрения, так 
и с социа льной. «Ст рой
ка – дело недешевое, поэто
му к финансовому участию 
в предстоящих работах при
влекаются как жители дома, 

так и те, кто захочет пере
ехать, когда строительство 
завершится. Это, безусловно, 
приведет к увеличению на
селения, поэтому на комис
сии шла речь о том, будет ли 
оно в полной мере обеспече
но инфраструктурой: места
ми в детских садах, школах, 
полик линиках и иных уч
реждениях социальной сфе
ры. Расчеты специалистов 
соответствующих департа
ментов показали, что про
блем в данном направлении 
не возникнет», – рассказыва
ет Ольга Львовна.

В ближайшее время прав
ление ЖСК получит согла
сованный градостроитель
ный план земельного участ
к а и сможе т прис т у пит ь 
к проектированию. Орга
низаци я д л я выполнени я 
этой работы уже подобрана. 
По предварительным расче
там, надстройка будет состо
ять из шести этажей. «В ос
новном люди хотели бы при
обрес т и од ноком нат н ые 
и двухкомнатные квартиры. 
Есть также и те, кому нуж
на трехкомнатная квартира, 
но их количество не очень 
велико», – добавляет Ольга 
Глаголева.

Разработка проекта зай
ме т около 8–10 мес яцев. 
Пос ле того как он прой
дет экспертизу, можно при
ст у пать к строите льству. 
В правлении ЖСК полага

ют, что для проведения ра
бот потребуется около двух 
лет. После их завершения 
дом станет одиннадцати
этажным, а его общая пло
щадь увеличится в несколь
ко раз. «Строение как бы 
примет форму термоса. Об
разовавшееся пространство 
позволит сделать квартиры, 
расположенные на первых 
пяти этажах, на 15–20 ме
тров больше. Это станет сво
его рода бесплатным бону
сом для жителей. Кроме то
го, в доме будет проведен ре
монт коммуникаций», – по
ясняет председатель ЖСК.

Безус ловно, пок а и де т 
с т рои те л ь с т во,  ж и те л я м 
придется терпеть неудоб
ства. Однако отказываться 
от реконструкции они не со
бираются. Получив одобре
ние со стороны Градостро
ительноземельной комис
сии Москвы, жители прошли 
хоть и первый, но, пожалуй, 
самый важный этап в реа
лизации своего начинания. 
Дальше за дело возьмутся 
проектировщики и строи
тели, а это значит, что с каж
дым днем приятный момент 
заселения в новую квартиру 
становится все ближе. n
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За точкой невозврата

Разработка проекта займет  
около 8–10 месяцев, дом станет  
на шесть этажей выше 

САМ СЕБЕ 
ИНВЕСТОР

БЫЛО

До реконструкции в доме на улице 
Мишина было 16 квартир,  
сейчас благодаря надстройке – 50

СТАЛО

К а к со о бщ и л а п р е сс- 
служба Москомстройин-
веста, Градостроитель-
но-земельная комиссия 
московского правитель-
с т ва одобри ла п роек-
ты реконструкции с над-
стройкой еще дву х до-
мов на бульваре Матро-
са Железняка, владение 
11 (САО) и Измайловском 
проезде, владение 22, кор-
пус 1 (ВАО). Планируется, 
что пятиэтажка на бульва-
ре Матроса Железняка бу-
дет надстроена до 12 эта-
жей с созданием несущих 
конструкций и новых фа-
садов вокруг существую-
щего здания. Площадь до-
ма увеличится с 1,89 до 8,7 
тысячи «квад ратов».

По следам
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Вернуться к жизни
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Пункт сбора вещей для 
детей из интернатов и ма-
лоим у щи х семей уста-
новлен у главного входа 
в парк Горького в рамках 
проекта «Добрый ящик».

Проект «Добрый ящик» 
стартовал в 2012 году по ини-
циативе актера «Гоголь-цен-
тра» Никиты Кукушкина и его 
коллеги Анны Назаровой. 
Сейчас «добрые ящики» уста-
новлены по девяти адресам. 
Принести и оставить в «доб-
ром ящике» можно одежду 
и обувь (чистую, в хорошем 
состоянии), развивающие 
материалы, канцелярские 
принадлежности, игры, кни-
ги и другие полезные для де-
тей материалы. n

В Москве сегодня по раз-
ным оценкам от 10 до 12 
тысяч  бродяг,  и  три  чет-
в е р т и   и з   н и х   о б и т а -
ет  в  ЦАО  –  самом  х леб-
ном для бомжей столич-
ном округе. Такие данные 
привел  на  пресс-конфе-
ренции  заместитель  ру-
ководителя департамен-
та труда и социальной за-
щиты  населения  города 
Павел Келлер. 

Огромный вклад в спасе-
ние бездомных вносит «Со-
циальный патруль» – мо-
бильная служба, в штате ко-
торой 124 сотрудника и 30 
автомобилей. Бригады на ма-
шинах патрулируют улицы 
города, пеший патруль кон-
тролирует ситуацию в метро. 
За десять месяцев текущего 
года в подземке было выявле-
но свыше четырех тысяч бро-
дяг, на улицах – почти 13 ты-
сяч человек, ведущих асоци-
альный образ жизни. По сло-
вам Павла Келлера, каждый 
третий из них имел пробле-
мы со здоровьем, каждый де-
сятый нуждался в госпита-
лизации. «Слаженная рабо-
та различных организаций 
и органов власти привела 
к тому, что за последние де-
сять лет смертность среди 
бродяг снизилась в 20 раз», – 
добавил Павел Келлер.

В Северном округе в этом 
году выявлено порядка 600 
бродяг, причем только чет-
верть из них – москвичи, 
в основном это приезжие 

из других регионов России, 
а так же выходцы из стран 
ближнего зарубежья. По дан-
ным службы «Социальный 
патруль», места скопления 
лиц без определенного ме-
ста жительства в САО – это 
заброшенные дома в част-
ном секторе Молжанинов-
ского района, зеленые зо-
ны на Бутырской и К лин-
ской улицах, гаражные ко-
оперативы на Кронштадт-
ском бульваре, теплотрас-
сы на Ижорской и Смольной 
улицах. 138 бомжей, обнару-
женных в САО, доставлены 
в центр социальной адапта-
ции «Люблино». Здесь им го-
товы предложить не толь-
ко ноч лег,  но и помощ ь 
в оформлении утерянных 
документов, трудоустрой-
стве. По данным департа-
мента труда и соцзащиты на-
селения, чаще всего бывшие 
бомжи устраиваются груз-
чиками и дворниками. n

В парке Горького 
появился  
«добрый ящик»

Адреса  
«добрых ящиков»

 n ул. Крымский Вал, д. 9, 
парк Горького;

 n ул. Казакова, д. 8а,  
«Гоголь-центр»;

 n Восточная ул., д. 4, 
корп. 1, культурный 
центр «ЗИЛ»;

 n Б. Новодмитровская 
ул., д. 36, стр. 2,  
дизайн-завод FLACON, 
2-й этаж ТЦ;

 n Б. Новодмитровская 
ул., д. 36, стр. 2, дизайн- 
завод FLACON, офис  
телеканала «Дождь»;

 n пос. Ватутинки,  
ул. Дмитрия Рябинкина,  
д. 13, центр культуры  
и спорта «Ватутинки»;

 n Кронштадтский б-р,  
д. 49а, детская музыкаль-
ная школа № 98;

 n Б. Козихинский пер.,  
д. 30, театр «Практика»;

 nПереведеновский пер., 
д. 18, ЦТИ FABRИКА. 

В тему

Четырех кошек на фести-
валь привезли представители 
организации защиты живот-
ных «Второй шанс». Особен-
но волонтеры переживают 
за молодую кошечку Вален-
ту. «К нам она попала в ужас-
ном состоянии: лапы опух-
ли, не могла даже вставать, хо-
дила под себя в туалет», – рас-
сказывает руководитель со-
общества «Второй шанс» На-
талья Цветкова. Лечение бы-
ло долгим, но кошка проя-
вила огромную волю к жиз-
ни, чем и заслужила себе имя 

(Валента – от слова «воля»). 
«Теперь малышка здорова, все 
проблемы решены, кроме од-
ной – осталось найти ей за-
ботливого хозяина, – гово-
рит Наталья. – Кошка очень 
ласковая, льнет к человеку, 
но не потерпит конкуренции 
с другими животными».

Рядом с Валентой – кот 
Маугли. По словам Натальи 
Цветковой, скорее всего его 
привезли с дачи, а потом вы-
бросили на улицу. «Он красив 
не только с виду, у него краси-
вая душа. Ему нужен хозяин, 
который оценит глубо-
кий контакт с пи-
томцем», – гово-
рит волонтер.

Новичок «Вто-
рого шанса» – 
Марта. «Это на-

стоящая феерия, фонтан, са-
лют. Хулиганка в самом хоро-
шем смысле этого слова. И в то 
же время ласковая, обожает 
объятия и поцелуи», – описы-
вает подопечную Наталья.

За четыре года, что суще-
ствует организация «Второй 
шанс», ее волонтеры устрои-
ли в семьи около двухсот ко-
шек. Единомышленникам не-
безразлична судьба бездом-
ных и брошенных животных. 
«Мы не приют, у нас нет тер-
ритории, где бы мы держали 
животных, нет постоянно-
го финансирования, – объяс-
няет Наталья Цветкова. – На-
ша организация готова все-
сторонне под держать тех, 
кто сам готов принять уча-
стие в спасении четвероно-

гих друзей и взять на себя хо-
тя бы часть ответственности».

Пять кошек на фестиваль 
в САО привез приют «Мур-
коша». «Это питомцы, кото-
рые живут у нас давно, но все 
еще не нашли хозяина. Они са-
мые обычные, ничем не при-
мечательные, но не меньше 
своих породистых сородичей 
достойны жить в хороших ус-
ловиях! Надеемся, на выставке 
гости обратят на них внима-
ние», – комментирует волон-
тер Наталья Полянская.

Фестиваль «Тыквы и коты», 
который проводится впер-

вые, посетило около четы-
рехсот человек. Молодая 

пара Руслан и Татья-
на специально при-

ехала, чтобы най-
ти пушистого дру-
г а .  Молодой че-

ловек признался, что, сколь-
ко он себя помнит, в доме бы-
ли животные. «Последние не-
сколько лет у нас квартире 
жило два кота: один мой, вто-
рой – жены, – рассказывает 
он. – Но недавно шестнадца-
тилетний Тиша покинул нас. 
Это был огромный черный 
кот, похожий на персонажа 
какой-нибудь сказки. После 
его смерти в доме сразу ста-
ло пусто. Увидев на выстав-
ке Марсика, я не смог пройти 
мимо него. С первого взгля-
да понял – это мой кот». Та-
тьяна и Руслан рассказали, 
что нового члена семьи ждет 
не только знакомство с ко-
том-старожилом Моисеем, 
но и праздничный ужин.

Организатором фестиваля 
в САО выступил фонд помощи 
бездомным животным «Рэй», 
который помогает 25 прию-
там, расположенным в Москве 
и области, в общей сложно-
сти в них проживает более 12 
тысяч собак и кошек. Дирек-
тор организации Екатерина 
Панова рассказала, что глав-
ная задача благотворительно-
го фестиваля – привлечь вни-
мание людей к проблеме без-
домных животных. «Мы сте-
рилизуем уличных собак и ко-
шек, лечим. Хотим призвать 
людей не оставаться в сторо-
не, ведь каждый может оказать 
посильную помощь. Для это-
го вовсе не нужны колоссаль-
ные средства. Например, ста-
рое постельное белье, ненуж-
ные полотенца, одеяла – то, 
что обычно выкидывается 
на помойку, иногда необходи-
мо в приютах». По словам Ека-
терины, все собранные на фе-
стивале «Тыквы и коты» сред-
ства и подарки будут направ-
лены в приюты для покупки 
корма и медицинских препа-
ратов, а также на программу 

по стерилизации безнад-
зорных животных». n

Фонд помощи бездомным 
животным «Рей»: 

rayfund.ru.
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вот все их документы. 
У бездомных животных 

нет завидной 
родословной,  

но от этого  
они не менее достойны 

любви и заботы, 
уверены организаторы 

благотворительного 
фестиваля  

«Тыквы и коты»,  
который прошел 

в Северном округе. 
В фойе центра 
«Благосфера»  

в 1‑м Боткинском 
проезде  

расположились столики 
для мастер‑классов, 

прилавки с изделиями 
ручной работы и – 

главное –  
клетки с кошками, 

которых волонтеры 
различных приютов 

нашли на улицах 
Москвы.  

Организаторы 
мероприятия надеялись, 

что среди гостей 
фестиваля окажутся 

будущие хозяева 
пушистых питомцев.
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 nЦентр социальной 
адаптации «Люблино»:  
Иловайская ул., д. 2.  
Телефон:  
8 (499) 356-60-67.

 nОтделение  
«Дмитровское»:  
Ижорская ул., д. 21, стр. 3. 

 n Служба  
«Социальный патруль»:  
8 (495) 720-15-08,  
8 (499) 357-01-80  
(круглосуточно).

Адреса

Организатором фестиваля высту-
пил фонд «Рэй», который помогает 
25 приютам в Москве и области
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

Коренная петербурженка 
Юлия Петрова приехала в Мо-
скву после окончания исто-
рического факультета СПБГУ. 
«Я сознательно выбрала в ка-
честве специализации исто-
рию искусств – это очень ин-
тересное образование, о ко-
тором я мечтала еще с восьмо-
го класса школы, – рассказы-
вает искусствовед. – Конечно, 
о должности директора музея 
я даже не думала – в моей про-
фессии вообще трудно най-
ти себе интересную работу. 
Помню, когда только поступа-
ла в университет, меня многие 
пугали, что буду сидеть «ба-
бушкой» в музее. Что ж, отча-
сти их предсказания сбылись!»

В столице Юлия некоторое 
время работала консультан-
том личной коллекции произ-
ведений искусства бизнесме-
на Бориса Минца. Собрав бо-
гатую коллекцию русской жи-
вописи, предприниматель ре-
шил основать частный музей 
и предложил Юлии Петровой 
возглавить его. «Я давала ему 
некоторые рекомендации, мы 
вместе отсматривали предло-
жения дилеров, приобрета-
ли картины, – поясняет дирек-
тор музея. – Однако когда пять 
лет назад у Бориса Иосифови-
ча появилась мысль открыть 
на основе коллекции целый 
музей, я ему честно сказала, 
что это весьма амбициозный 
проект, хотя и очень интерес-
ный. Несмотря на то что это 
дело представлялось мне тогда 
довольно трудным, я согласи-
лась. В 2012 году было зареги-
стрировано юридическое ли-
цо и выбрано место для буду-
щего музея – вот тогда я осоз-
нала, насколько все серьезно». 
Музей решили открыть в од-
ном из зданий бывшей фабри-
ки «Большевик», вся террито-
рия которой также принадле-
жит Борису Минцу, выкупив-
шему ее после закрытия произ-
водства. «Это было одно из ста-
рейших и крупнейших пред-
приятий Москвы, – продолжа-
ет Юлия Петрова. – Вначале 
производство было выведено 
за черту города, все построй-
ки пришли в упадок и были 
выставлены на продажу. Ког-
да мы впервые вошли в здание 
будущего музея, оно находи-
лось в жутком запустении: сте-
ны были отделаны туалетной 
плиткой, стояли остовы ржа-
вых конструкций и дребезжа-
щие лестницы. Это зрелище 
напоминало кадры из филь-
ма про апокалипсис. Раньше 
в этом помещении распола-

гался склад для хранения муки 
и сахара, поэтому строение из-
начально имело очень необыч-
ную форму, похожую на банку. 
За дело взялась блестящая ко-
манда архитекторов из Лон-
дона, , которые его отрестав-
рировали, превратив в совре-
менное здание, красивое как 
снаружи, так и внутри. Кстати, 
это же бюро занималось раз-
работкой проекта обновления 
знаменитого лондонского вок-
зала Кингс-Кросс, хорошо из-
вестного по книгам о Гарри 
Поттере».

Официальное открытие со-
стоялось весной этого года. 
«До этого я была теоретиком, 
смотрела на музей глазами по-
сетителя. У меня даже сложил-
ся определенный шаблон от-
носительно того, кто к нам 
придет. Правда, разрушился 
он в первый же день работы, – 
вспоминает директор музея. – 
Для меня было принципиаль-
но важным самой продать пер-
вые билеты, встретить пер-
вых посетителей и провести 
для них экскурсию. Каково же 
было мое удивление, когда я, 
например, увидела среди го-

стей папу с сыном, хотя до это-
го была убеждена, что музеи, 
театры и консерватории по-
сещает исключительно жен-
ская аудитория. Пришло к нам 
и множество пожилых жен-
щин, которые узнали о выстав-
ке из социальных сетей. Мне 
даже стыдно стало за свою кос-
ность. У нас замечательный му-
зейный посетитель!» По сло-
вам Юлии Петровой, среди по-
сетителей ей особенно прият-
но видеть молодых мам с деть-
ми – для них в музее изначаль-
но были созданы необходимые 
условия, включая пеленальный 

столик, возможность проез-
да колясок, детские стульчики 
в кафе и многое другое. «Я сама 
молодая мама и знаю, как важ-
но иметь возможность посвя-
тить время себе, не ущемляя 
при этом желания ребенка, – 
признается Юлия Петрова. – 
Конечно, малыши еще не по-
нимают, что перед ними нахо-
дится, но очень здорово, ког-
да их мамы имеют возмож-
ность наслаждаться жизнью, 
не сидеть дома, а гулять, по-
лучать удовольствие от искус-
ства. Когда же я вижу детей по-
старше, которые бегают с ка-
рандашами по музею и задают 
родителям вопросы, я радуюсь 
вдвойне, потому что они не бу-

дут бояться музеев в будущем. 
Для них это будет таким же 
интересным и естественным 
проведением досуга, как поход 
в зоопарк, в кафе или поездка 
к бабушке».

По мнению искусствоведа, 
для посещения музея не нуж-
но никакой специальной под-
готовки. «Главное – настро-
иться на встречу с прекрасным 
и на получение удовольствия 
от этого свидания», – счита-
ет директор музея. Чтобы на-
строить посетителей на нуж-
ный ла д, экск у рсовод дол-
жен прежде всего заинтересо-

вать группу. Когда Юлия Пе-
трова сама проводит экскур-
сию, она предлагает начать 
знакомство с русским импрес-
сионизмом с фигуры Василия 
Поленова. «Сам Василий По-
ленов импрессионистом ни-
когда не был, но он в числе тех 
не очень многочисленных ху-
дожников, которые оказались 
в конце 1870-х годов во Фран-
ции и познакомились там с со-
временным искусством, – по-
ясняет Юлия Петрова. – Если 
Иван Крамской считал, что это 
все талантливо, но для нас ра-
новато, то Поленов, напротив, 
очень увлекся художествен-
ными поисками импрессио-
нистов и охотно рассказывал 
о них своим студентам. Навер-
ное, в каждом учебном заведе-
нии есть педагог, каждое сло-
во которого на вес золота. Ва-
силий Поленов обладал имен-
но таким авторитетом – его 
страшно люби ли, бу к ва ль-
но ходили за ним по пятам. 
И его ученики, которые зна-
ли о Франции по его расска-
зам, стали сами пробовать, ис-
кать, иначе работать с формой, 
с цветом, со светом. При этом 
они не копировали францу-
зов, они просто почувствова-
ли, что эти поиски отвечают 
их собственным ощущениям. 
Конечно, это было довольно 
смело: их бранили, называли 
декадентами, но процесс было 
уже не остановить. Стадия им-
прессионизма – здоровая ста-
дия развития любого западно-
го искусства, до которой рус-
ские художники дошли сами».

В постоянной экспозиции 
музея у Юлии Петровой есть 
и любимые экспонаты. «Очень 
люблю работы Юрия Пимено-
ва, особенно «Афиши под дож-
дем», люблю картину «Москва. 
Самотека» Леонарда Туржан-
ского, – перечисляет искус-
ствовед. – Но самой дорогой 
для меня, наверное, является 
единственная представленная 
у нас работа Валентина Серо-
ва – она небольшая, но очень 
лиричная. На арт-рынке прак-
тически нет картин этого ху-
дожника. Однако нам все-таки 
удалось найти одну. Это этюд 
«Окно» – один из подготови-
тельных вариантов портре-
та будущей жены художника 
Ольги Трубниковой, который 
сейчас находится в Третья-
ковской галерее. С этой кар-
тиной связана очень роман-
тичная история. Художник по-
знакомился со своей невестой 
летом на даче у общих дру-
зей, но вскоре они разъеха-
лись и стали писали друг дру-
гу письма. В одном из них Ва-
лентин Серов писал: «Я иногда 
достаю летний портрет с тебя, 
он конечно темен, но ты похо-
жа». В этом столько человече-
ского – это страшно трогает».

В настоящий момент по-
стоянная экспозиция Музея 
русского импрессионизма на-
ходится на гастролях, но к се-
редине декабря вновь вернет-
ся в Моск ву. По словам ди-
ректора музея, скоро появят-
ся новые работы, которых по-
сетители еще не видели. Тог-
да же на втором и третьем 

этажах музея откроется вы-
ставка художницы Серебря-
ного века Елены Киселевой – 
ученицы Репина, создававшей 
удивительные женские пор-
треты.

В новой должности Юлия 
Петрова довольно быстро ос-
воила азы управления. «Самый 
л у чший мой у читель – Бо-
рис Минц. Он очень помога-
ет мне, дает дельные советы, – 
признается директор музея. – 
Кроме того, у меня хоть и не-
большая, но абсолютно потря-
сающая команда – это люди 
с горящими глазами, которые 
болеют за будущее музея. К со-
жалению, должность директо-
ра подразумевает большое ко-
личество административной 
работы. Мне как искусствове-
ду больше хотелось бы зани-
маться составлением каталога, 
курированием выставок, на-
учной работой. Я очень стара-
юсь выкраивать для этого по-
больше времени. Но график 
настолько плотный, что ино-
гда да же на обед времен и 
не остается». Однако уходить 
домой Юлия Петрова стара-
ется все-таки вовремя, чтобы 
успеть встретить дочку из са-
дика. «Для нее никогда не бу-
дет оправданием то, что ма-
ма строила музей, поэтому все 
свободное время я стараюсь 
уделять ей, – говорит искус-
ствовед. – Мне очень повезло: 
у меня прекрасный тыл – зо-
лотой муж, который мне очень 
помогает. Благодаря ему у ме-
ня даже остается время, чтобы 
писать диссертацию». n	
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Знакомство с русским импрессиониз-
мом директор музея предлагает 
начать с фигуры Василия Поленова

Юлии Петровой  
чуть за тридцать,  

а она уже директор 
Музея русского 

импрессионизма, 
расположенного 

в Северном округе, 
и успевает не только 

проводить по несколько 
деловых встреч в день 

и открывать  
новые выставки, 

но и растить трехлетнюю 
дочку, а также писать 

диссертацию.

Юлия 
ПЕТРОВА:

«Меня многие пугали, 
что я буду сидеть 
«бабушкой» в музее»



№ 43 (313), ноябрь 2016 года14

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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ИКОРКИ ЗАХОТЕЛОСЬ
13 тонн красной икры не-
досчитались в фирме, офис 
которой расположен на 3-й 
Магистральной улице. Зло-
у м ы ш л е н н и к и  п о д о б р а -
лись к добыче через проби-
тый бетонный забор, после 
чего пропилили отверстия 
в контейнерах, где хранилась 

икра, и вынесли пластиковые емкости с деликатесом.
По предварительной оценке, материальный ущерб соста-

вил порядка 23,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. 

Идет следствие, ведется розыск преступников, устанавлива-
ются все детали произошедшего. n

ДОВЕРЧИВЫЙ ДИРЕКТОР 
И 800 ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Однажды генеральному ди-
ректору ювелирной фир-
мы знакомый предложил по-
мощь в реализации украше-
ний и взял на продажу 800 
изделий на сумму свыше ше-
сти миллионов рублей. Одна-
ко вместо того чтобы честно 
выполнить свои обещания, 

просто пропал, прихватив с собой ценности. Пострадавший 
обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Головинскому 
району задержали подозреваемого на Кронштадтском буль-
варе. Возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ – мошен-
ничество. n

СИДЕЛКА-ВОРОВКА
За 89-летней пенсионеркой, проживающей на Ленинградском 
шоссе, ухаживала сиделка – 33-летняя уроженка ближнего за-
рубежья. Какое-то время она прилежно работала и заручилась 
доверием хозяйки. Но, как оказалось, женщина задумала пре-
ступление. Получив доступ к вещам пенсионерки, она выкрала 
столовое серебро, ювелирные украшения, старинные монеты, 
часы. Общий ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по Вой-
ковскому району задержали подозреваемую на Ленинград-
ском шоссе. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное де-
ло по статье 158 УК РФ – кража. n

СНОВА ПОПАЛСЯ
Во время дежурства в Керамическом проезде инспекторы 
ГИБДД УВД по САО остановили автомобиль «Шевроле», ко-
торый двигался подозрительно. В ходе проверки выясни-
лось, что 21-летний москвич сел за руль подшофе, и это уже 
не первый раз, когда он водит машину в таком состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. n

ВАЛЮТНЫЕ МАХИНАЦИИ
В банк на Ленинградском 
шоссе пришел посетитель, 
чтобы обменять 400 долла-
ров. Кассир выдала 27 тысяч 
рублей по текущему курсу, 
однако мужчина попросил 
поменять купюры на более 
крупные и отдал сотруднику 
банка деньги обратно. Когда 

девушка начала их пересчитывать, выяснилось, что не хвата-
ет пяти тысяч рублей. Их уже присвоил аферист, надеявший-
ся, что никто не заметит его поступка. Сотрудники службы 
безопасности банка задержали злоумышленникам – ранее 
судимого уроженца Владимирской области – и передали его 
в руки полицейских Войковского района.

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

ПРОМЕНЯЛ ДЕВУШКУ НА ТЕЛЕФОН
В дежурную часть ОМВД по Савеловскому району от 18-лет-
ней москвички поступило сообщение о мошенничестве.

Девушка рассказала, что накануне к ней в гости на Бутыр-
скую улицу приходил молодой человек. Во время свидания 
он попросил одолжить ему мобильный телефон, вышел в со-
седнюю комнату, чтобы позвонить, и скрылся.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска Се-
верного округа задержали подозреваемого – 19-летнего сту-
дента одного из московских вузов. Возбуждено уголовное де-
ло по статье 159 УК РФ – мошенничество. n
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Предстоящей зимой в сто-
лице будет подготовле-
но 90 зон отдыха на водо-
емах, на 21 объекте плани-
руется организовать про-
руби для купания, сооб-
щает городское Управле-
ние МЧС. В Северном окру-
ге заняться моржеванием 
можно будет в акватории 
Химкинского водохрани-
лища и в Большом Садо-
вом пруду.

В течение сезона на водо
емах будут дежурить спаса
тели, на особом контроле – 
несанкционированные ме
ста для зимнего купания. Как 
только столичные водоемы 
покроются льдом, будут орга
низованы рейды с участием 
сотрудников МЧС, полицей
ских, народных дружинников 

и общественников. В местах 
зимнего отдыха также плани
руется установить знаки и та
блички, информирующие мо
сквичей об опасностях.

Кроме того, к зимнему сезо
ну подготовлено более 50 еди
ниц спецтехники, в том чис

ле это суда на воздушной по
душке, которая позволяет пе
редвигаться по льду. n
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Для любителей моржевания в САО 
обустроят две проруби
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Переезда отдел полиции 
по району Сокол ждал много 
лет. Изначально планирова-
лось, что для стражей поряд-
ка специально построят зда-
ние, сделать это было наме-
чено в Светлом проезде, где 
предполагалась реконструк-
ция целого квартала, однако 
проект так и не был реализо-
ван, а больше в районе стро-
ить негде – жилой массив 
плотный. Тогда было приня-
то решение отдать под нуж-
ды ОМВД у же с у ществу ю-
щий объект. Самым подходя-
щим оказалось здание на Но-
вопесчаной улице, раньше 
здесь располагался корпус 
школы Натальи Нестеровой. 
К а п и т а л ьн ы й ремон т на-
чался летом и был закончен 
в октябре, чтобы професси-
ональный праздник стражи 
порядка отметили уже по но-
вому адресу. За время работ 
подрядчик привел в поря-
док кровлю и фасад, заменил 
окна и двери, выполнил чи-
стовую отделку помещений. 
В здании установлено совре-

менное оборудова-
ние видеонаблюде-
ни я, контрол я до-
ступа, кондициони-
рования и спецсвя-
зи. На территории обустрое-
ны хоккейная площадка и зо-
на для воркаута.

«Р а н ь ш е  м ы  р а б о т а л и 
в старом сталинском доме, 
в кабинетах сидело по 3–4 
человека, т уалет был один 
для всех – и задержанных, 
и сотрудников, – рассказы-
вает замначальника ОМВД 
по району Сокол Евгений Го-
ловков. – Теперь же разница 
налицо, условия значительно 
лучше. В каждом кабинете – 
1–2 сотрудника. Помещение 
дежурной части автономно, 
здесь своя кухня и санузел. 
Улучшены условия постово-
го на КПП: отдельное поме-
щение оборудовано встроен-
ным кондиционером, микро-
волновой печью, системой 
видеонаблюдения по пери-
метру отдела. Появились ак-
товый зал с удобными крес-
лами и телевизором, спорт-
зал, собственный двор с ав-
томобильной парковкой». n
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 n Ленинградское ш.,  
д. 25-45;

 n Б. Академическая ул.,  
д. 38а.

Адреса

Окончание. Начало на стр. 1

С 2011 по 2016 годы 
за счет столичного 
бюджета приведено 
в порядок 172 объекта 
ГУВД Москвы:

 n отремонтировано  
54 здания районных  
отделов внутренних дел;

 n отремонтировано  
5 семейных общежитий 
для сотрудников полиции;

 n обустроено 78 спортив-
ных и хоккейных площа-
док для тренировок и от-
дыха личного состава;

 n отремонтировано 35 ве-
домственных объектов.
В настоящее время рабо-
ты ведутся на 17 объек-
тах. На 12 из них, включая 
шесть зданий районных 
ОВД, ремонт закончит-
ся до конца года. На пяти 
оставшихся – в 2017 году.

В тему

СВОЙ ДОМ
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Впервые А лексей Сивов 
увидел пожар много лет на-
зад из окна своего дома на Ле-
н и н г р а д с ком  п р о с п е к т е . 
«Я наблюдал, как пожарные 
спасли женщину из полыха-
ющей квартиры на восьмом 
этаже, – вспоминает началь-
ник пожарно-спасательного 
отряда. – По иронии судьбы 
оказалось, что среди них был 
и мой будущий руководитель, 
начальник 3-й пожарной ча-
сти Дмитрий Шкаликов, с ко-
торым мы до сих пор служим 
и поддерживаем теплые от-
ношения. Тем не менее тог-
да я пожарным становиться 
еще не планировал. Это про-
изошло по стечению обстоя-
тельств. Но зато, когда я при-
шел рядовым в старинное зда-
ние пожарной части № 3 в Пе-
тровско-Разумовском проез-
де, сразу прикипел и к этой 
работе, и к своим товарищам».

Через несколько лет, после 
окончания курсов подготов-
ки среднего руководящего со-
става, Алексея Сивова переве-
ли на должность начальни-
ка караула в пожарную часть 
№ 27 на Скаковой улице, где 
он проработал пять лет, о ко-
торых вспоминает с особен-
ной теплотой. «Само здание 
части – удивительное. Раньше 
оно принадлежало ипподро-
му, построили его еще в сере-
дине XIX века, – продолжает 
Алексей Сивов. – Часть очень 
компактная – всего четыр-
надцать комнат, гараж и дво-
рик с палисадником. Там всег-
да царила дружеская, практи-
чески семейная атмосфера. 
Кроме того, напротив нахо-
дится фабрика «Большевик» – 
в то время она еще работала, 
и оттуда доносились неверо-
ятные запахи выпечки, есть 
хотелось постоянно». 

За время службы в 27-й по-
жарной части Алексей Сивов 
тушил практически все важ-
ные объекты на вверенной 
территории, включая иппод-
ром и Путевой дворец. Но од-
ним из самых запоминаю-
щихся для него стал пожар 
на улице Правды в 2006 го-
ду, когда горело издатель-
ство «Пресса». «У нас бы л 
только адрес. Мы ехали туда, 
как на учения – быстро, но со-
вершенно не ожидали пожа-
ра такого масштаба, – вспо-
минает майор. – Только уви-
дев густой сизый дым, поня-
ли, что это затяжной пожар. 
Ему присвоили третью кате-
горию сложности. Зима, хо-
лод, но огонь распространял-
ся с катастрофической ско-
ростью. Тем не менее здание 
удалось отстоять, оно до сих 
пор на месте». По словам по-
жарного, одинаковых пожа-
ров не существует – все зави-
сит от огромного количества 
факторов. «Ты никогда не зна-
ешь, чего ожидать, поэтому 
надо быть готовым ко всему, – 
говорит А лексей Сивов. – 
Например, решающим мо-
жет стать то, что кто-то хра-
нит на антресолях десятили-
тровую канистру с ацетоном 

и л и  р е -
шил покурить на балко-

не, а у соседа снизу стоит га-
зовый баллон – все это реаль-
ные примеры из жизни».

После п яти лет сл у жбы 
в Беговом Алексея Сивова на-
значили начальником 19-й 
пожарной части в его родном 
районе – на Соколе. «Знание 
местности в работе очень по-
могало. Да и жена всегда мог-
ла, выглянув в окно, узнать, 
где я: там, где дым, – вспо-
минает майор. – Правда, ря-
дом с домом я работал недол-
го, меня повысили и переве-
ли в Главное управление МЧС 
по Москве. Однако работа 
с документами хоть и научи-
ла многому, оказалась доволь-
но скучной, хотелось обрат-
но в поле. Поэтому когда меня 
позвали обратно на север сто-
лицы,  сразу согласился». Вот 
уже два года майор возглавля-
ет 29-й пожарно-спасатель-
ный отряд ФПС, охраняющий 
от огня весь Северный округ. 
Как руководитель Алексей Си-
вов старается вникать в про-
блемы личного состава. «Глав-
ное – общаться с людьми. Пре-
жде чем браться за бумажки 
или объявлять выговоры, с со-
трудниками надо говорить. 
Ведь они же все разные – один 
молодой и холостой, второй 
женатый с детьми», – поясняет 
начальник отряда.

После тяжелого рабоче-
го дня самая большая радость 
для пожарного – побыть ря-
дом с семьей. Алексея Сиво-
ва дома ждут любимая жена 
Анна и четырехлетняя доч-
ка Дарьюшка. «Бывает, рабо-
тать приходится и по выход-
ным, – признается огнебо-
рец. – Жена, конечно, пере-
живает, но относится с пони-
манием. Для меня мои девоч-
ки – опора и отрада в жизни, 

мой самый нежный, 
но в то же время самый проч-
ный тыл».

В редкие свободные ми-
нутки майор отдает себя об-
щению с близкими и сво-
им хобби. Вот уже много лет 
А лексей Сивов у влекается 
росписью маленьких фигу-
рок самураев и коллекцио-
нированием пожарных ка-
сок. «Когда я начинал инте-
ресоваться пожарным снаря-
жением не только в служеб-
ных целях, одной из лучших 
считалась французская каска 
«Галлет», – делится началь-
ник отряда. – Я на тот момент 
уже приобрел старую немец-
кую каску «Драггер», но меч-
тал, конечно, о легендарном 
французском шлеме. Они бы-
ли разных видов: никелиро-
ванные красные для руково-
дителей и обычные желтые, 
но светящиеся в темноте – 
для обычных специалистов. 
В то время мы как раз поту-
шили пожар на одном пред-
приятии и спасли несколько 
человек. Директор решил нас 
отблагодарить и подарил нам 
каски «Галлет» – можете се-
бе представить, как я удивил-
ся? Очень приятно, что пер-
вая такая каска попала ко мне 
именно таким образом – за 
проделанную работу. С тех 
пор это мой любимый экзем-
пляр». Сейчас в коллекции 
Алексея Сивова уже четыре 
разных «Галлета» и больше 
двадцати других современ-
ных и старых пожарных шле-
мов, включая немецкие, ита-
льянские и американские. Но 
особенно дорога пожарному 
советская каска, которую его 
коллеги нашли прямо в земле 
во время строительных работ 
на территории поисково-спа-
сате льной с танции «Цен-
тральная» на берегу Химкин-
ского водохранилища. n

  ИМЕНА

Громкие  д у шераздира-
ющ ие  к ри к и  ра з д а ва-
лись со второго и третье-
го  этажей  пожарно-спа-
с а т е л ь н о г о   к о л л е д ж а 
№ 57  в  Светлом  проезде. 
Из окон валил густой дым, 
а на крыше здания люди 
с обожженными лицами 
просили о помощи. К сча-
стью, через считаные се-
кунды  во  двор  учебного 
заведения въехала спец-
т е х н и к а ,   и  пож арн ые 
без  лишних  проволочек 
приступили  к  ликвида-
ции ЧС. Тактические уче-
ния  в  условиях,  макси-
мально  приближенных 
к  реа льным,  проход ят 
в САО постоянно, однако 
эти все же выдались осо-
бенными – они проводи-
лись в рамках смотра-кон-
курса «Лучшая служба по-
жаротушения».

К ак расск а за л нача ль-
ник 29-го пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС по Мо-
скве Алексей Сивов, подоб-
ные показательные трени-
ровки в ходе смотра прохо-
дят во всех округах. «Задей-
ствовано 30 сотрудников, 
а также семь единиц техни-
ки – автоцистерны, автона-
сосы, пожарные подъемни-
ки, аварийно-спасательные 
автомобили», – добавил он. 
По его словам, особенность 
э т и х  п о ж ар н о - т а к т и ч е -
ских учений состоит в том, 
что в них впервые принима-
ют участие студенты коллед-
жа МЧС № 57, которые вхо-
дят в состав добровольной 
пожарной команды. Ребята 
помогали профессионалам: 
проложили две магистраль-
ные линии от автоцистер-
ны, установили разветвле-
ния для подачи воды. Кроме 
того, учащиеся сыграли ро-
ли пострадавших. Так, на-
пример, Никита Волевский 
по сценарию учений застрял 
в кабинете на третьем этаже, 
огонь отрезал ему путь к вы-
ходу. «Я высунулся в окно, 
кричал, махал руками, что-
бы привлечь внимание по-
жарных, – рассказывает сту-
дент. – Меня заметили, раз-
вернули автолестницу и спу-
стили меня на землю».

Второкурсницу Любовь 
Литовченко тоже спасали 

с помощью лестницы – де-
вушка осталась на втором 
этаже и не могла выбрать-
ся самостоятельно. «Конеч-
но, я понимала, что все это 
не по-настоящему, но ког-
да увидела сосредоточенные 
лица пожарных, даже немно-
го испугалась. Представила, 
как бы вела себя при насто-
ящем пожаре. Ведь в стрес-
совой ситуации забывает-
ся все, чему учили, ты про-
сто ждешь, что кто-то при-
дет и поможет». Спасением 
Любови, в частности, зани-
мался пожарный с шести-
летним стажем Петр Бодров. 
«При настоящем возгорании 
гораздо больше суеты, пани-
ки и страха, но в целом наши 
действия ничем не отлича-
ются от сегодняшних», – рас-
сказал он.

В ы п у с к н и к  к о л л е д ж а 
№ 57, а ныне боец 31-й по-

жарной части Дмитрий Ле-
тавин во время комплекс-
н ы х  т а к т и к о - с п е ц и а л ь -
ных учений работал на по-
сту безопасности. В его за-
дачи входило держать связь 
с коллегами, рассчитать вре-
мя работы звена и ожидае-
мое время его возвращения, 
а так же просчитать давле-
ние кислорода в баллонах 
пожарных по специальной 
формуле. «У каждого пожар-
ного за спиной по два бал-
лона со сжатым воздухом, – 
рассказывает Дмитрий. – 
При небольших нагрузках 
в среднем этого хватает на 
час работы. Но чем крупнее 
человек, тем больше он вды-
хает и выдыхает, а значит, 
и кислород быстрее расхо-
дуется».

По завершении показа-
тельной части на плацу по-
жарно-спасательного кол-
леджа была развернута ро-
бототехническая выставка. 
Среди ее экспонатов – беспи-
лотный летательный квадро-
коптер, который может про-
водить разведку на высоте 
до шести тысяч метров; робо-
тизированный комплекс по-
жаротушения МУПР, предна-
значенный для работы в осо-
бо сложных условиях; пнев-
матическая пеногенерирую-
щая установка, преграждаю-
щая доступ кислорода к оча-
гу возгорания. n
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Проверка условным 
пожаром

Впервые в учениях приняли участие 
студенты, которые входят в состав 
добровольной пожарной команды

Алексея СИВОВА

Большая часть стажа майора внутренней 
службы Алексея Сивова связана 
с севером столицы: он служил 
в трех пожарных частях разных 
районов округа, прошел путь 
от пожарного до руководителя,  
сейчас возглавляет  
29‑й пожарно‑спасательный 
отряд ФПС.  
В ноябре Алексей Сивов 
отмечает пятнадцатилетний 
юбилей службы  
в пожарной охране.
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

А микробы живые?
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Расположенный в Север-
ном округе Финансовый 
университет при Прави-
тельстве РФ вошел в топ-
67 лучших вузов страны 
по результатам исследо-
вания, которое проводи-
лось при поддержке Мин-
обрнауки в целях анали-
за качества системы выс-
шего образования.

Как сообщает агентство 
«Москва» со ссылкой на заме-
стителя министра образова-
ния и науки Александра По-
валко, в исследовании уча-
ствовало свыше ста тысяч 
студентов и преподавателей 
более чем 500 вузов, в рей-
тинг лучших вошло 67 учеб-
ных заведений, в том числе 
восемь столичных. Это МГУ, 
Государственный институт 
русского языка имени А.Пуш-
кина, Московский городской 

у ниверсите т у прав лени я 
Правительства Москвы, Мо-
сковский университет геоде-
зии и картографии, МИФИ, 
Высшая школа экономики, 
Российская академия интел-
лектуальной собственности, 
а также Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ, 
основные корпуса которого 
расположены на Ленинград-
ском проспекте в САО.

Фин у ниверситет ведет 
свою историю с 1919 года, он 
был основан как Московский 
финансово-экономический 
институт. Сегодня это один 
из крупнейших профильных 
вузов страны, здесь 15 фа-
культетов, более 20 кафедр, 
два колледжа. Филиальная 
сеть насчитывает 28 учреж-
дений. В 2016–2017 учебном 
году в университете насчи-
тывается свыше 47 тысяч сту-
дентов. n

–  Как  правильно:  изучать 
микробы  или  изучать ми-
кробов? И корректно ли гово
рят в рекламе: это средство 
убивает все микробы, может 
быть,  надо  всех микробов? 
Прежде чем ответить на этот 
вопрос, вспомним, чем отли
чаются одушевленные суще
ствительные  от  неодушев
ленных. 

У  од у шевленных  су ще
ствительных  во  множест
венном числе винительный 
падеж совпадает с родитель
ным:  вижу котов  –  вини
тельный падеж, нет котов – 
родительный. А у неодушев
ленных существительных во 
множественном числе вини
тельный падеж совпадает с 
именительным:  вижу кам-
ни – винительный, большие 
камни – именительный.

У существительных муж
с ког о  р од а  в т ор ог о  (по 
школьной грамматике) скло
нения  эти  закономерности 
действуют и в единственном 
числе: вижу кота, но вижу 
камень. Кота – совпадение 
с родительным падежом, ка-
мень – с именительным.

Иными  словами,  в  этой 
категории  грамматически 
выражается противопостав
ление  живого  и  неживого. 
Но  понимаемое  не  в  науч
ном плане, а в бытовом, жи
тейском. Например, дерево – 
безусловно, живая природа, 
органический  мир.  Но  для 
языка существительное это 
неодушевленное (вижу дере-
вья – совпадение винитель
ного  падежа  с  именитель
ным). 

И  все  колебания  меж ду 
грамматической одушевлен
ностью  и  неодушевленно
стью  объясняются  именно 
неоднозначностью  в  оцен
ке  объекта  как  живого  или 
неживого.  Конечно,  любой 
биолог  скажет,  что  микро
бы – живые, и будет прав. Это 
очевидно для ученого, но не
очевидно  именно  в  житей
ском  плане.  И  в  языке  это 
прекрасно отражается. Сло
во  микроб  может  употреб
ляться и как одушевленное, 
и как неодушевленное суще
ствительное. Правильны оба 
варианта: изучать микробов 
и изучать микробы. n

Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
вошел в число лучших 
вузов страны
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В стенах одного из старей-
ших учебных заведений си-
стемы  профессионально-
го  образовани я  столи-
цы  прошли  состязания 
по  девяти  специально-
стям-компетенциям. Сту-
денты  показывали  свои 
умения в сварочных техно-

логиях,  обра-
ботке  листо-
в о г о   м е т а л -
л а ,   к р ов е л ь -
ных  работах, 
столярном де-
ле ,   а к в ат р о -
н и к е   и   д р у-
гих  направле-
ниях. «Матери-
ально-техни-
ческая база кол-
л е д ж а   по л но -
с т ью  со о т в е т-
ствует  требова-
ни ям  к  органи-
зации и проведе-
н и ю  чем п иона-
та,  –  говорит  ди-
р е к т о р   к о л л е д -
ж а  арх итек т у ры 
и  строительства 
№ 7 Сергей Корса-
ков.  –  Наши  лабо-
ратории  и  мастер-
ские оснащены но-
вейшим  современ-
ным оборудованием 

отечественных и зарубежных 
производителей.  Студенты 
приобретают  практические 
навыки на полигонах и тре-
нажерных комплексах». Сер-
гей  Владимирович  отметил, 
что  колледж  № 7  участвует 
в международном движении 
WorldSkills третий год подряд. 
С 2014 года учебное заведение 
подготовило  шесть  чемпио-
нов России и двух чемпионов 
СНГ. «Сегодня в большой це-
не люди, умеющие что-то сде-
лать  руками  –  вбить  гвоздь, 
постелить линолеум и паркет, 
отремонтировать мебель, по-
клеить обои. Многие молодые 
ребята хотят получить рабо-

чую специ-
альность, по-

тому  что  знают:  они  бу-
дут востребованы. Тако-
вы реалии жизни», – счи-
тает Сергей Корсаков.

Н а   V   ч е м п и о н а т е 
WorldSki l ls  с т удент ы 
колледжа архитектуры 
и строительства № 7 со-
ревновались  в  22  ком-

петенциях. За студента-
ми  следили  эксперты, 

которые  выставляли 
оценки, руководству-
ясь международными 

стандартами. «Конкур-

санты должны оклеить стену 
обоями трех видов с приме-
нением  декоративных  мате-
риалов, украсить ее блестками 
с  использованием  трафаре-
та, – говорит эксперт чемпио-
ната по компетенции «Маляр-
ные и декоративные работы» 
Нажия Макаренко. – На двер-
ном полотне нужно нарисо-
вать звезду, уходящую в пер-
спективу, а в арке изобразить 
любое  архитект урное  зда-
ние  Москвы  или  столичный 
пейзаж. Пристальное внима-
ние уделяется написанию на-
звания WorldSkills Russia. Это 
должно  выглядеть  красиво 
и  оригинально».  По  словам 

эксперта,  компетенция  «Ма-
лярные  и  декоративные  ра-
боты» сложна тем, что нужно 
не запутаться в большом ко-
личестве разных материалов. 
На рабочей площадке – боль-
ше 20 банок с различными де-
коративными  материалами, 
и ребята, особенно те, кто уча-
ствует  в  чемпионате  впер-
вые, легко теряются. «Помню, 
в Краснодаре у одной конкур-
сантки от нервного пережива-
ния случилась истерика. Обои 
начали  рваться,  прик леить 
она их не могла. Процесс при-
шлось приостановить, чтобы 
успокоить девочку. К счастью, 
через  5–10  минут  студент-
ка была в строю и нарисова-
ла на стене потрясающей кра-
соты пейзаж Санкт-Петербур-
га», – вспоминает Нажия Ма-
каренко.

Студентка 4-го курса кол-
леджа  № 7  Ольга  Шутовская 
призналась, что ей пришлось 
постарат ься,  чтобы  спра-
виться  с  волнением.  Девуш-
ка  учится  на  кафедре  «Про-
мышленные  и  гражданские 
сооружения». В конкурсе ра-
бочих специальностей реши-
ла попробовать себя в компе-
тенции «Малярные и декора-
тивные  работы».  «Конкурс-
ное задание состояло из пяти 
модулей.  Чтобы  хорошо  вы-
ступить, нужны тонкий вкус, 
умение  рисовать,  творчески 
мыслить,  правильно  стро-
ить чертежи и грамотно соче-
тать цвета и материалы. Ког-
да  я  выполняла  задание,  ко-
нечно,  волновалась,  но  по-
старалась  взять  себя  в  руки 
и  на  практике  показала  все, 
чему  меня  учили  в  коллед-
же», – рассказывает девушка.

Победители  чемпионата 
профессионального мастер-
ства войдут в расширенный 
состав  сборной  WorldSkills 
Russia  и  в  будущем  примут 
участие в EuroSkills 2016. n

Будущие маляры, 
столяры, ландшафтные 

дизайнеры, 
мебельщики‑

краснодеревщики, 
сварщики 

и представители других 
рабочих специальностей 

приняли участие  
в V открытом чемпионате 

профессионального 
мастерства 

по стандартам 
WorldSkills Russia среди 

учащихся столичных 
колледжей.  

Одной из 32 площадок 
конкурса стал 

расположенный в САО 
колледж архитектуры 

и строительства № 7.

Колледж № 7 участвует в WorldSkills 
три года и подготовил шесть чемпи-
онов России и двух чемпионов СНГ

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ 
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«Проект водных шоу мы ре-

ализуем 13 лет подряд, – го-
ворит Мария Киселева. – На-
ши представления вк люча-
ют в себя синхронное плава-
ние, прыжки в воду, цирко-
вые трюки, элементы худо-
жественной гимнастики, фи-
гурного катания, хореогра-
фии. Это полноценный спек-
так ль с сюжетной линией, 
в котором сочетаются раз-
ные виды спорта». Со време-
нем в шоу пришло много та-
лантливых людей, добавилось 
множество элементов из дру-
гих видов спорта. «На сорев-
нованиях есть определенные 
рамки: хронометраж компо-
зиции, строго определенный 
костюм, количество выступа-
ющих. А здесь нет ограниче-
ний – сплошной полет фан-
тазии! – продолжает Мария. – 
В своих шоу мы соединяем 
не только спорт и искусство, 
мы объединяем разные сти-
хии. Представления происхо-
дят на воде, на суше и в возду-
хе».

« Э т о у же се д ьмо е шоу 
для детей, – рассказывает ре-
жиссер-постановщик Алек-
сей Малыхин. – Мы начинали 
с «Русалочки», а в этом году ро-

дилась идея сказки о царе Сал-
тане, которая так и просит-
ся на воду. Синхронное плава-
ние, прыжки в воду, цирк, ак-
вабайк – все самое зрелищное, 
что можно представить, будет 
в этом спектакле».

Исполните льница глав-
ной женский роли Алла Шиш-
кина – не только титулован-
ная спортсменка, но и опыт-
на я у частница ежегодных 
водных шоу, начинала вы-
ступать еще ребенком. «Ког-
да Маша предложила мне сы-
грать главную роль как актри-
се, а не как спортсменке, меня 
это очень заинтересовало», – 
признается девушка. Мария 
Киселева высоко оценива-
ет живость, артистизм и про-
фессионализм своей молодой 
коллеги. «По уровню мастер-
ства в синхронном плавании 
к Алле сегодня не может при-
близиться никто», – отмечает 
автор шоу.

«Сказка о царе Салтане» бу-
дет длиться около часа, и по-
становщики шоу обещают, 
что это время для зрителей 

пролетит незаметно – на-
столько насыщенной будет 
программа. По словам Марии 
Киселевой, одна из задач та-
ких представлений – популя-
ризировать спорт, привлечь 
к нему внимание детей. «Мы 
часто наблюдаем, как после 
наших постановок дети про-
сят: «Мама, отведи меня пла-
вать!» или «Я хочу танцевать 
как они», – говорит она. Ма-
рия вспомнила, как сама на-
чина ла занимат ьс я спор -
том. «В 10 лет я не умела да-
же держаться на воде, боялась 
ее. Пришла в бассейн, что-
бы научиться плавать, а по-
том по объявлению попа-
ла в группу художественного 
плавания – тогда еще назва-
ния «синхронное плавание» 
не было». Хобби вылилось 
в профессию, которая требу-
ет огромного труда. «Сейчас 
детки начинают занимать-
ся с 5–6 лет. Их программа – 
45 минут в зале и 45 минут 
на воде. Когда девочки попа-
дают в сборную, то работают 
по 10–11 часов ежедневно». n	
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Волейболисты столично
го клуба «Динамо», бази
рующегося в Северном 
округе, провели первый 
матч на домашней арене – 
во Дворце спорта на ули
це Лавочкина. В рамках 
очередного тура чемпио
ната России москвичи 
встретились с командой 
«Урал» из Уфы. Игра закон
чилась убедительной по
бедой динамовцев со сче
том 3:0.

Начина лся ка ж дый сет 
одинаково – хозяева у хо-
дили вперед, а гости пыта-
лись догонять. Несколько раз 
при помощи непростых по-
дач Дмитрия Ковалева уфим-
цам почти удавалось срав-
нять счет, однако «Динамо» 
все равно оказывалось силь-
нее. Особенно хорошо в тот 
вечер у москвичей получался 
пайп: эту комбинацию в мат-
че с «Уралом» столичные во-
лейболисты разыгрывали, 
пожалуй, чаще, чем обыч-
но, и в исполнении Алексан-
дра Маркина и Дениса Бирю-
кова она неизменно не толь-
ко приносила очки, но еще и 
смотрелась очень зрелищно. 
Точку в матче поставил но-
вичок «Динамо» Константин 
Бакун, мощную подачу кото-
рого игроки «Урала» принять 
не смогли.

Итогами игры с уфим-
ск им к л убом в «Д инамо» 
остались довольны. Главный 
тренер столичных волейбо-
листов Юрий Маричев отме-

тил, что победить во встрече 
команде помог позитивный 
настрой. «Однако теперь 
важно выдержать его на про-
тяжении всего сезона, а он 
будет очень непростым», – 
считает Юрий Николаевич.

С лед у ющий домашний 
матч на улице Лавочкина 
столичные волейболисты 
проведут 26 ноября. Сопер-
ником бело-синих станет 
клуб «Газпром-Югра» из Сур-
гута. Как сообщил руководи-
тель пресс-службы ВК «Ди-
намо» Михаил Комаров, сто-
личному клубу в этой встре-
че н у ж на только победа. 
«Газпром-Югра» будет одним 
из основных соперников мо-
сквичей в борьбе за Кубок 
России, поэтому игра, кото-
рая пройдет 26 ноября в рам-
ках национального чемпио-
ната, имеет принципиаль-
ное значение. «Ее победи-
тель не только улучшит свое 
положение в турнирной таб-
лице, но и получит серьез-
ное психологическое пре-
имущество перед матчами 
за Кубок России. Клуб из Си-
бири обладает сильным со-
ставом – в частности, в этом 
сезоне его цвета защища-
ет олимпийский чемпион 
Александр Волков, а это зна-
чит, что борьба между мо-
ск вичами и с у рг у тянами 
будет бескомпромиссной 
и очень интересной. При-
глашаем стать ее свидетеля-
ми всех любителей волейбо-
ла», – сообщил Михаил Ко-
маров. n

Подача,  
принесшая победу
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С 24 декабря по 8 января 
во Дворце спорта 

«Динамо»  
на Водном стадионе 

пройдет шоу на воде 
«Сказка о царе 

Салтане»,  
в котором будут 

задействованы  
звезды спорта.  

Роль Царевны Лебеди 
исполнит двукратная 

олимпийская чемпионка 
по синхронному 

плаванию  
Алла Шишкина.  

Алла вместе 
с создателями проекта – 

режиссером  
Алексеем Малыхиным 

и легендарной 
спортсменкой, 

телеведущей и актрисой 
Марией Киселевой – 

приняла участие 
в презентации шоу, 

участниками которого 
стали ребята 

из Культурного центра 
«Онежский».

  ЧЕМПИОНАТ

Водный

МИР

Российские синхронистки 
покажут в Северном округе  
«Сказку о царе Салтане»

Окружные соревнования по игре в дартс пройдут 
на севере столицы 19, 20 и 21 ноября в зале 
на Флотской улице. К участию Центр физкультуры 
и спорта САО приглашает всех желающих.

19 ноября соревнования откроют мужчины и женщины стар-
ше 18 лет. Встречи пройдут в рамках городской спартакиады 
«Спорт для всех» и начнутся в 10.00. 

На следующий день, 20 ноября, в меткости будут соревноваться 
дети и подростки от 8 до 17 лет. Турнир под девизом «Московский 
двор – спортивный двор» также начнется в 10.00. 

Завершит дартс-марафон в САО состязание самых опытных 
спортсменов в возрасте 55+, турнир станет частью спартакиады 
«Спортивное долголетие». Начало в 11.00.
Все встречи пройдут в спортивном зале  
административного здания на Флотской улице, дом 1.  
Подробности по телефону: 8 (499) 905-47-41.

В САО стартует трехдневный дартс-марафон

Простые движения ладо-
нями под постепенно уско-
ряющийся ритм бразиль-
ской песенки «Соко, бачи, 
вира», где «соко» – удар, «ба-
чи» – хлопок, а «вира» – по-
ворот. Так начался спор-
тивный праздник в клубе 
«Северная ладья».

Эта забава отлично разо
грела гостей мероприятия, 
в числе которых были в основ
ном пенсионеры, и предложе
ние сыграть в «Что? Где? Когда?» 
они встретили с радостью.

В турнире приняли у ча
стие шесть команд по три че
ловека в каждой. С напряже
нием и азартом сразу спра
виться смогли не все. Так, 
за ответ на первый вопрос: 
«Какой спортивный термин 
означает нарушение в ходу 
игры?» капитан одной из ко

манд ответил: «Фол», и фол же 
получил, потому как ответ, 
хоть и правильный, выкрик
нул с места и не в свое время.

Большинство команд зара
ботало одинаковое количе
ство очков по итогам сорев
нования, и победу определил 
конкурс капитанов. На этом 
этапе вопросы были послож
нее. Например, не каждый ка
питан сходу смог назвать са
мую высокую точку России.

Команда № 1 заняла первое 
место. «Вопросы попадались 
и тяжелые, – поделился впечат
лениями ее капитан Юрий Ры
бин. – Я думал, сегодня в шаш
ки, домино сыграем, а тут та
кое… От волнения не всегда мо
жешь ответить даже на тот во
прос, который знаешь».

Шашки и шахматы тоже 
были. После награждения го
сти праздника остались об

судить игру за чашкой чая. 
«Наша команда заняла тре
тье место, – рассказала участ
ница спортивного праздни
ка Елена Рыбина. – Такой тур
нир – очень хорошая идея. 
Особо для себя отметила воп
рос про СанктПетербург, что 
он начал строиться с Заячье
го острова. Я этого не зна
ла раньше. Смотрю частенько 
игру «Что? Где? Когда?» по теле
визору, там много интересно
го можно узнать. И вдруг пред
ставилась возможность сы
грать, очень волнительно!» n
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Библиотека № 34 и те-
атр-ст удия  «Фрегат» 
при гла ша ю т  ж и те-
лей САО на спектакль 
«Золушка»,  который 
пройдет в рамках бла-
готворительной  ак-
ции  «Памперсы  вме-
сто билетов». Входны-
ми  билетами  на  ме-
роприятия будут слу-
жить  упаковки  под-
гузников, которые за-
тем  передадут  в  дет-
ские дома.

Организаторы акции 
утверждают, что созна-
тельно не хотят соби-
рать деньги – они часто 
пропадают не в тех кар-
манах, поэтом у пред-
лагают всем желающим 
помочь детям вещами. n
Начало 20 ноября в 14.00 

Адрес: 
Башиловскаяул., д. 3.

Телефон: 
8 (495) 614-29-01.
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Ответов на вопрос, по-
чему мужчины держат дис-
танцию, может быть мно-
жество. Я думаю, что для не-
которых из них важно чув-
ствовать себя относительно 
свободными. Другие могут 
пользоваться приемом Ев-
гения Онегина «чем меньше 
женщину мы любим, тем лег-
че нравимся мы ей». Третьих 
больше волнует их работа, 
и на общение с вами им мо-
жет не хватать времени.

Но, думаю, важнее в этой 
ситуации понять не моти-
вы потенциальных партне-
ров, а ваши собственные. 
Во-первых, имеет смысл ра-
зобраться в том, почему вы 
влюбляетесь в мужчин, ко-
торые относительно недо-
ступны. Как вы себе объяс-
няете эту ситуацию? На ка-
кие отношения из вашего 
прошлого она похожа? От-
веты на эти вопросы помо-
гут осмыслить особенности 
вашего выбора.

Во-вторых, важно понять, 
что происходит уже после 
того, как вы снова сталкива-
етесь с таким поведением. 
Что вы делаете, когда не уда-
ется преодолеть эту дистан-
цию? Что думаете в связи 
с этим про себя и про этих 
мужчин? Если ситуация по-
вторяется, возможно, у нее 
есть какой-то бессознатель-
ный сценарий, и понять его 
смысл мож но по фина л у, 
к которому вы раз за разом 
приходите. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
24 ноября – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
20 ноября – детский мюзикл 
«Хочу, как ты!» Начало в 12.00.
23 ноября – Олег Митяев в 
программе «Что с нами проис-
ходит». Начало в 19.00.
24 ноября – группа «Метро»  
в программе «15 лет».  
Начало в 19.00
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
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.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ И 
РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
25 ноября – В. Брюсов.  
«Любовь и смерть,  
смерть и любовь».  
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЖИВ»
22 ноября –Ж. Ануй. 
«Антигона». Начало в 20.00.
24 ноября - Б. Шоу.  
«Пигмалион». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
19 ноября – М. Булгаков 
«Всадник де Мольер».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2.  
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
20 ноября – А. Башлаев.  
«Вивальди. Времена года».  
Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевскаяул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО 
ИСКУССТВА  
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
23 ноября – концерт учащих-
ся и педагогов академии.  
Начало в 18.00. Вход свободный.
Адрес: Фестивальная ул., д. 2. 
Телефон: 8 (495) 988-99-56.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 9 декабря – выставка 
графики и резьбы по кости 
Василия Моисеева.
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. Теле-
фон: 8 (495) 945-29-95.

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.

БИБЛИОТЕКА № 31
23 ноября – детский ма-
стер-класс «Портрет в лоскут-
ной технике». Начало в 14.00.
Адрес: Балтийскаяул., д. 4. Те-
лефон: 8 (499) 152-48-81.

БИБЛИОТЕКА № 37
24 ноября – А. Волков. «Вол-
шебник Изумрудного города». 
Начало в 16.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 42
20 ноября – костюмирован-
ная литературно-музыкальная 
встреча «Тыквенные чтения». 
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16.  
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 44
22 ноября – семинар «Здоро-
вое будущее: роль библиотек в 
формировании навыков ЗОЖ». 
Начало в 13.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 456-35-80.

БИБЛИОТЕКА №47
25 ноября – концерт  
«Загляните в мамины глаза».  
Начало в 15.00.
Адрес: Весенняя ул., д.8.  
Телефон:8(499) 906-88-18.

   АКЦИЯ

После расставания с молодым человеком я больше двух лет 
пытаюсь найти новую любовь. В последнее время обратилась 
к сайтам знакомств, и у меня возник вопрос: почему мужчины, 
в которых я влюбляюсь, предпочитают держать дистан-
цию? То они заняты, то не отвечают на сообщения, но при 
этом и категорического «нет» не говорят. Как их понять?

Любовь офлайн

  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

Государственный Дарвиновский музей приглашает на 
фотовыставку ко Дню матери.

Здесь представлено сто лучших фотографий ежегодной 
Международной премии детских и семейных фотографов 
BICFP 2016.
Адрес: ул. Вавилова, д. 57. Телефон: 8 (499) 134-61-24. 
Сайт: darwinmuseum.ru.
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Че т ыре обра зо -
вательных у чреждения 
Севе рног о ок ру г а с т а-
нут площадками II Все-
российского географи-
ческого диктанта, кото-
рый пройдет в стране 20 
ноября. Образовате ль-
ная акция не только даст 
в озмож но с т ь оцен и т ь 
уровень знаний росси-
ян, но и позволит скор-
ректировать образова-
тельную программу, раз-
работкой которой зани-
мается Мин обрнауки РФ 
и Р усское геог рафиче-
ское общество.

Всероссийский географи-
ческий диктант 20 ноября 
пройдет во всех 85 субъектах 
страны на базе вузов, школ, 
библиотек, НИИ, детских 
центров и других пуб личных 
пространств. В Москве про-
верить знания можно бу-
дет на более чем 30 площад-
ках, пять из них будет орга-
низовано в Северном округе: 
по одной в РГАУ-МСХА имени 
Тимирязева, в МГИИТ име-
ни Сенкевича, пансионе вос-
питанниц Минобороны РФ 
и две – в учебных корпусах 
школы № 1454 – центра обра-
зования «Тимирязевский».

Главная цель акции – про-
верить, насколько хорошо 
жители нашей страны знают 
свою родину. Не регион, в ко-
тором они живут, а Россию 
в целом. Поэтому специали-
сты составили три разных 
варианта вопросов: для жи-
телей Сибирского и Ураль-
ского федеральных округов, 

для Дальневосточного 
федерального округа 
и для остальных окру-
гов России. В каждом 
варианте по 30 задач. 

В прошлом году, на-
пример, у частни-
кам диктанта пред-
лагалось располо-
жить субъекты РФ 
Чечню, Калинин-

градскую область, 
Пермский край и Чу-

котский автономный округ 
в последовательности с вос-
тока на запад или назвать 
крайнюю северную матери-
ковую точку страны.

Эксперты, проверявшие 
работы в прошлом году, от-
метили, что россияне в це-
лом продемонстрировали 
крайне скудные знания гео-
графии. Средняя оценка со-
ставила 55 баллов, что соот-
ветствует школьной трой-
ке, при этом 48 % участников 
диктанта и вовсе полу чи-
ли тройку с минусом и даже 
двойку, при этом школьники 
и студенты продемонстри-
ровали уровень географиче-
ских знаний ниже среднего 
по стране.

20 ноября написать дик-
тант можно будет не толь-
ко на одной из площадок, 
но и в режиме онлайн на сай-
те акции dictant.org.ru. n

   В ФОКУСЕ
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Памперс 
вместо 
билета

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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К Новому году музыкаль-
но-драматическ ий  цы-
ганск ий  теат р  «Ромэн» 
готовит своим зрителям 
м ног о  под арков,  гла в-
ный  из  которых  –  пре-
м ь е р а   нов ог о   с пе к т а-
кля «Поющие струны ду-
ши». Представить его пу-
блике планируется 23, 24 
и 29 декабря.

Спектакль «Поющие стру-
ны души» – особенный, по-
скольку в нем театр «Ромэн» 
впервые обратится к страни-
цам своей истории. Пьеса, на-
писанная Николаем Серги-
енко и Владиславом Романо-
вым, расскажет о становле-

нии театра, его основателях 
и актерах.

Главные герои спектакля – 
цыганская звезда Ляля Чер-
ная (на фото) и ее знаменитые 
мужья-мхатовцы Михаил Ян-
шин и Николай Хмелев. n

  НА СЦЕНЕ

В «Ромэне» впервые 
поставят спектакль 
об истории театра

С
об

. и
н

ф
.

Площадки 
географического 
диктанта в САО

 n Т и м и р я з е в с к а я  у л . , 
д. 49 (РГАУ-МСХА имени 
Тимирязева);

 n Кроншта дтск ий б-р, 
д. 43а (Московский госу-
дарственный институт 
индустрии туризма им. 
Ю. А. Сенкевича);

 n ул. Поликарпова, д. 21 
(пансион воспитанниц 
Минобороны РФ);

 n Дмитровское ш., д. 14а 
(школа № 1454 – центр 
образования «Тимиря-
зевский»);

 n Дмитровское ш., д. 43 
(школа № 1454 – центр 
образования «Тимиря-
зевский»).

Адреса

Всероссийский географический диктант 
пройдет на пяти площадках САО
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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.

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.

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

реклама

ВАКАНСИИ
Дворник З/п 20000р. 07.00-14.00 м. Вой-
ковская гражданство РФ. 8(985)244-08-71 
Денис
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406
Тракторист по вызову. З/п 3000р. за выезд 
(площадь 4000 м2) м. Войковская (5 мин. 
пешком). Гр. РФ. 8(985)244-08-71 Денис

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	
Англ. яз. ЕГЭ,ОГЭ 8965-1812098
Подготовлю ребенка к школе. О/р 20 лет: 
8-(962)-991-07-67
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, под-
стаканники, 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, 
царские 8 (495) 222-86-99

Фотоаппараты куплю 89152515155

РЕМОНТ	КВАРТИР
Циклевка 8-916-240-29-04

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключе-
ние. 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.

реклама

реклама
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Джентльмен (Женя),  
3 месяца
Вежливый,�деликатный,�воспитан-
ный.�Вырастет�до�среднего�разме-
ра.�Здоров,�привит.�

�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!

Лада, 5 лет
Лидер,�прекрасно�ходит�на�повод-
ке.�Размером�с�лабрадора.�Стери-
лизована,�привита,�чипирована.�

Телефон: 8-916-830-76-56.

ГУП «МФЦ‑Ритуал»
Государственные Ритуальные 
услуги в Москве и М.О.

8 (495) 532-88-62
Эконом похороны – 11860 руб.

www.mfc-ritual.ru
реклама

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ!
Единовременная выплата до 5 000 000 руб. Ежемесячно до 50 000 руб.

мосрента.рф

Патронаж и помощь по хозяйству. Оплата всех коммунальных услуг
Заключите договор ренты с московской компанией «Гильдия»

8 (499) 499-46-36; 8 (495) 626-46-06
БЕСПЛАТНЫЙ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

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

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

613-33-08

Магнит, 5 лет
Послушный,�воспитанный�пес.�
Размером�с�боксера.��
Привит,�чипирован.�
�

�Телефон: 8-916-830-76-56.

Ральф, 3 года
Умный,�послушный,�деликатный.�
Кастрирован,�привит,�чипирован.�
�

�Телефон: 8-916-830-76-56.

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

ещ
ение

рекламы
Разм

ещ
ение

рекламы
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Каж дый экспонат, пред-
с т а в лен н ы й н а в ыс т а в ке 
в Лаврушенском переулке, ис-
ключителен. Никогда ранее 
Музеи Ватикана, входящие 
в десятку крупнейших ми-
ровых собраний, не вывози-
ли за свои пределы одновре-
менно такое количество про-
изведений искусства из по-
стоянной экспозиции, так 
что выставка станет событи-
ем не только для России и Ев-
ропы, но и для всего мира.

Задача выставки – пред-
ставить и собрание Пинако-
теки, раздела Музеев Вати-
кана, и дух Рима, вечного го-
рода. Проведение такой вы-
ставк и именно в Гос удар-
ственной Третьяковской га-
лерее, по мнению органи-
заторов, символично: Тре-
тьяковка – крупнейшее со-
бр а н ие р усс кой ж и в оп и-
си, и этот совместный про-
ект двух стран – важнейший 

результат взаимодействи я 
культур.

Выставка пройдет при под-
держке благотворительно-

го фонда Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт», 
и это уже не первый совмест-
ный проект фонда и галереи. 
В 2006 году это были юби-
лейные мероприятия, при-
уроченные к 150-летию музея, 
в 2006–2007 годах – успеш-
ный опыт совместной работы 
над выставкой Джеймса Уи-
стлера, в 2007-м – над ретро-
спективой творчества Дми-
трия Жилинского. 

«Roma Aeterna…» («Вечный 
Рим») – часть большого про-
екта: в 2017 году в Ватикане 
пройдет ответная выставка, 
существенную часть которой 
составят произведения рус-
ской живописи на евангель-
ские сюжеты из коллекции 
Третьяковской галереи. n

Адрес:  
Лаврушинский пер., д. 12.  

Сайт: www.tretyakovgallery.ru.

До 22 января в Мультиме‑
диа  Арт  Музее  проходит 
выставка  «Битва  за  Мо‑
с к в у »,   п р и у р о ч е н н а я 
к  75‑летию  одного  из  са‑
мы х  масш табны х  с ра‑
жений  в  Великой  Отече‑
ственной.

Выставка предоставляет 
посетителям возможность 
увидеть снимки классиков 
советской фотографии – 
военных фотографов Ива-
на Шагина, Аркадия Шайхе-
та, Дмитрия Бальтерманца, 
Александра Устинова, Эмма-
нуила Евзерихина и Михаи-
ла Грачева, а также кинохро-
нику того времени. Экспона-
ты позволяют реконструи-
ровать основные этапы бит-
вы, увидеть, как была орга-
низована оборона города, 
как происходило наступле-
ние советской армии, почув-
ствовать настрой защитни-
ков города, среди которых 
были граж данские – жен-
щины, дети и старики.

Как рассказали в пресс- 
службе музея, среди тысяч 
фотокорреспондентов, уча-
ствовавших во Второй ми-
ровой войне, именно совет-
ские фотографы оставили 
наиболее пронзительные 
свидетельства страшного 
времени, проявляя чудеса 
героизма в условиях, когда 
просто наведение объекти-
ва на резкость казалось не-
возможным ни физически, 
ни морально. n

Адрес музея: 
ул. Остоженка, д. 16. 

Телефон: 8 (495) 637‑11‑00.
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ВЕЧНЫЙ РИМ

Третьяковская галерея 
представляет 

уникальный проект:  
с 25 ноября  

по 19 февраля  
Музеи Ватикана 

покажут в России 
лучшую часть своей 

коллекции – шедевры 
XII–XVIII веков,  

в том числе работы 
Джованни Беллини, 
Мелоццо да Форли, 

Перуджино,  
Рафаэля, Караваджо, 
Гвидо Рени, Гверчино, 

Никола Пуссена.
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  ПРОЕКТ

Иван  Шагин, освоив-
ший азы фоторепорта-
жа в кружке при газете 
«Наша жизнь», к началу 
войны был уже не толь-
ко фотокорреспонден-
том, сотрудничавшим 
с несколькими издани-
ями, в том числе и «Ком-
сомольской правдой», 
но и признанным масте-
ром, успешно приняв-
шем участие во всесо-
юзной выставке. Колле-
ги характеризовали его 
как х удожника нашей 
действительности, умею-
щего ее видеть, понимать 
и служить ей своим ис-
кусством. 

А лексан др  Ус т инов 
первые военные фото-
графии сделал еще на со-
ве тско -финской вой-
не. В годы Великой Оте-
чественной редкий но-
мер «Правды» выходил 
без его снимков. Фрон-
товая биография фото-
графа началась 23 июня 
1941 года в Октябрьском 
райвоенкомате Москвы, 
а закончилась снимками 
Дня Победы на Красной 
площади.

Аркадий Шайхет про-
ше л Ве лик у ю О тече-
ственную войну фронто-
вым фотокорреспонден-
том. Одним из первых его 
снимков военного вре-
мени стал кадр, запечат-
левший женщин и детей 
на перроне станции ме-
тро «Маяковская» во вре-
мя воздушной тревоги. 
Участвовал в боях, под Ке-
нигсбергом на редакци-
онном грузовике вместе 
с шофером вывез с поля 
боя раненых, за что был 
награжден орденом Крас-
ного Знамени.

О фотографах

Служба доставки редакции «Севера столицы»

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

Коллекцию шедевров 
Ватикана привезут в Москву

5 1
1 3 2 9

7 4 8
8 7 1 5

6 4
2 6 4 7

7 2 9
6 4 1 8
3 9

1 9 7

2 8 5

5 9 7

7 1 5

9

2 3 4

8 4 3

8 6 5

6 3 1

1 9 5 6
7

8 1 4
5 6 8 3

8 9
2 4 1 7
6 2 9

8
8 9 6 5

 ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

	
С

У
Д

О
К

У

8 2 7 3 5 9 1 6 4

9 6 4 8 2 1 5 3 7

5 3 1 7 6 4 2 9 8

1 8 6 5 4 3 7 2 9

2 7 9 1 8 6 4 5 3

4 5 3 2 9 7 6 8 1

7 4 5 9 3 2 8 1 6

3 1 2 6 7 8 9 4 5

6 9 8 4 1 5 3 7 2

7 3 8 6 2 5 4 1 9

2 4 1 3 9 8 6 7 5

9 6 5 7 1 4 3 2 8

8 2 3 5 4 1 9 6 7

1 9 7 2 8 6 5 4 3

4 5 6 9 3 7 1 8 2

5 1 4 8 7 3 2 9 6

6 8 2 4 5 9 7 3 1

3 7 9 1 б 2 8 5 4

2 1 8 5 7 3 9 6 4

9 7 6 4 8 2 5 3 1

5 4 3 1 9 6 8 7 2

8 6 5 9 4 1 3 2 7

4 3 9 2 6 7 1 8 5

1 2 7 3 5 8 6 4 9

7 9 4 8 3 5 2 1 6

6 8 2 7 1 9 4 5 3

3 5 1 6 2 4 7 9 8

Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 42 (312) 
за ноябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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Паоло Кальяри. «Видение святой Елены». Около 1575‑1580 г.

Гвидо Рени.  
«Святой Матфей и ангел». Около 1620 г.

Мелоццо дельи Амбрози. 
 «Ангел, играющий на лютне». 1480 г.




