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Вестибюль станции 
«Сокол» открыли, 
но реконструкция 
продолжается

Стр. 4

ЗАКОНЧАТ  
К ДЕКАБРЮ

«Воспитание патриотов 
в наше непростое время – за‑
дача государственной важ‑
ности, – уверена депутат Го‑
сударственной Думы Ири‑
на Белых, присутствовавшая 
на конференции. – И я рада, 
что мы все вместе над этим 
работаем. Несколько месяцев 

назад был подписан договор 
со школами Северного окру‑
га и Зеленограда о ведении 
совместной патриотической 
работы с молодежью. Пер‑
вая масштабная акция – «Путь 
солдата» – приурочена к 75‑ле‑
тию битвы за Москву и наме‑
чена на 6 декабря. Школьни‑

ки вместе со своими родите‑
лями, что для нас особенно 
важно, пройдут путь, который 
пре одолел прах неизвестного 
солдата. Он был взят из брат‑
ской могилы на 41‑м киломе‑
тре Ленинградского шоссе 
и захоронен в Александров‑
ском саду. Планируем про‑
водить подобные акции не‑
сколько раз в год, чтобы де‑
ти боролись за право пройти 
к Вечному огню и возложить 
цветы, чтобы в каждой семье 
помнили и чтили подвиг со‑
ветского народа».

ОДИН ДЕНЬ ИЗ 
ЖИЗНИ ДЕПУТАТА

Ирина Белых 
встретилась с жителями 
Головинского района

Стр.  7

МУЖЕСТВО 
ДЕВИЧЬИХ СЕРДЕЦ

Школы САО 
предоставили экспонаты 
для городской выставки

Стр. 8–9

НОВЫЙ ГОД ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ
Основным элементом кон‑
цепции новогоднего оформ‑
ления столицы станет ита‑
льянский орнамент, сообща‑
ет интернет‑портал мэрии 
Москвы.

Итальянские мотивы бу‑
дут присутствовать во всех 
элементах праздничного 
украшения города – на елочных игрушках, баннерах, пла‑
катах, билбордах, а также других конструкциях. Из орна‑
мента, в котором преобладают красный, бежевый и белый 
цвета, будет выполнен и логотип наступающего года – чис‑
ло 2017.

Сегодня итальянские специалисты считаются одними 
из лидеров в архитектурном светодизайне масштабных го‑
родских пространств, рассказали в Комплексе городского 
хозяйства Москвы, отвечающем за праздничное убранство 
города. Орнаменты в узорах позволяют создать гармонич‑
ный новогодний стиль, который украсит город в праздники. 
Такой подход в оформлении уже был использован при укра‑
шении центра столицы в прошлом году и получил макси‑
мальное количество положительных отзывов. n

МУЗЕЙ УГОСТИТ ТОРТОМ
К своему 120‑летию Музей 
Москвы на Зубовском буль‑
варе подготовил для посе‑
тителей оригинальную ак‑
цию: бесплатный вход и слад‑
кий подарок – торт «Москва». 
Угощение в виде фирменно‑
го столичного десерта полу‑
чат компании, общий возраст 
участников которых – не ме‑
нее 120 лет, но и не более 130.

Необычная акция пройдет 1 декабря с 11.00 до 20.30, при‑
нять в ней участие смогут все желающие. Торт выдадут в об‑
мен на купон, который можно получить при регистрации 
на информационной стойке музея, предъявив пас порта.

Кроме угощения гостей 1 декабря ждет юбилейная экспо‑
зиция «Азбука музея», в которую вошло порядка полутора ты‑
сяч уникальных предметов, отражающих историю россий‑
ской столицы. n

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

НА СТАНЦИЯХ МЦК 
МОЖНО ЗАРЯДИТЬ ТЕЛЕФОН

16 станций Московского центрального кольца, в том чис‑
ле расположенные на севере города Коптево, Панфиловская 
и Зорге оборудованы специальными стойками для зарядки 
гаджетов.

На каждой панели доступно 16 USB‑выходов и восемь 
розеток с напряжением 220 вольт. Устройства установле‑
ны в вестибюлях станций Коптево, Зорге, Панфиловская, 
Ростокино, Новохохловская, Площадь Гагарина, Лужники, 
Кутузовская, Крымская, Ботанический сад, Шоссе Энтузи‑
астов, Белокаменная, Деловой центр, Шелепиха, Хороше‑
во и Верхние Котлы. Ожидается, что до конца года стойки 
для зарядки мобильных устройств появятся на всех станци‑
ях МЦК. 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.

Встречи по средам
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В  Северном  округе  начались  церемонии  вручения 
ветеранам  юбилейных  наград  к  75‑летию  битвы 
под  Москвой.  Одними  из  первых  памятные  знаки 
получили  одиннадцать  фронтовиков  и  тружеников 
тыла  –  участников  отчетно‑выборной  конференции 
Совета ветеранов САО. 

ПУТЬ 
СОЛДАТА

Окончание на стр. 8
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Департамент экономической 
политики и развития Москвы 

разместил на своем 
официальном сайте depr.mos.ru 
онлайн‑калькулятор платежей 

за услуги ЖКХ.  
С помощью нового интернет‑

сервиса жители столицы могут 
самостоятельно подсчитать  

свои расходы на «коммуналку», 
просто заполнив специальные 

графы – площадь квартиры, 
количество зарегистрированных 

собственников, а также вписав 
объем потребляемых  

за месяц ресурсов: воды, 
электричества, газа и т. д. 

Как рассказали  
в пресс‑службе департамента,  
онлайн‑платежка не является 

ЕПД в полноценном смысле,  
все расчеты носят исключительно 

информационный характер. 
Основная цель внедрения 

нового сервиса – помочь 
москвичам понять механизм 

формирования платежного 
документа, а также проверить 

правильность начисления  
тех или иных платежей.  

Вместе с онлайн‑калькулятором 
на сайте департамента  

также опубликована справочная 
информация о том, что такое 

жилищно‑коммунальные 
услуги, как правильно читать 

ЕПД, как сэкономить 
на потреблении ресурсов и т. д. 

Все это, по мнению городских 
властей, должно сделать рынок 

услуг ЖКХ прозрачнее.  
Если у жителей возникают 

вопросы о правильности 
начисления платежей за ЖКУ 

и обоснованности применяемых 
тарифов, следует обращаться 

в Мосжилинспекцию, 
подчеркнули  

в пресс‑службе ведомства. 
«Уверен, сервис станет еще 

одним шагом на пути 
формирования идеологии 

грамотного потребителя», — 
отметил глава департамента 

экономической политики  
и развития Максим Решетников. 
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Калькулятор жилищно-коммунальных платежей

Интернет-ЕПД
Москвичи могут самостоятельно подсчитать  

свои расходы на ЖКУ с помощью онлайн-калькулятора платежей
Сайт depr.mos.ru,  

раздел «Ценовая и тарифная политика»

Как читать ЕПД - Единый платежный документ

1  Фамилия, имя, отчество 
собственника 

или ответственного 
квартиросъемщика.

2  Адрес жилого 
помещения, за которое 

начисляется оплата ЖКУ.

3  Штрих-код из 28 знаков, 
он потребуется 

для оплаты ЕПД через 
электронные терминалы.

4  Месяц и год, за которые 
сформирован ЕПД.

5  Личный код плательщика, 
необходимый при оплате 

услуг ЖКХ в терминалах, 
банкоматах или через Интернет.

6  Сведения 
об управляющей 

организации: ее название, 
адрес, реквизиты.

7  Сведения о жилом 
помещении:  

тип собственности, площадь, 
количество 
зарегистрированных, наличие 
льготников, дата последней 
оплаты услуг ЖКХ.

8  Виды услуг, по которым 
производятся 

начисления.

9  Объемы потребления 
жилищно-коммунальных 

услуг.

10  Действующие 
тарифы.

11  Сумма начислений 
по услугам.

12  Информация о величине 
льготы на определенные 

виды жилищно-коммунальных 
услуг.

13  Информация 
о перерасчете 

(например, за временное 
отсутствие или за услугу 
ненадлежащего качества).

14  Сумма начислений 
по услугам с учетом 

льгот и перерасчета.

Онлайн‑калькулятор расчетов стоимости услуг ЖКХ доступен жителям всех округов, кроме ТиНАО

Шаг 1 Шаг 2
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По словам мэра города Сер-
гея Собянина, подземные объ-
екты позволят улучшить дви-
жение на этой линии. Они бу-
дут  возведены  на  северном 
участке салатовой ветки и рас-
положатся вдоль Дмитровско-
го шоссе от Дубнинской ули-
цы до Бескудниковского про-
езда.  Соединительную  ветку 
протяженностью два киломе-
тра  планируется  построить 
закрытым способом, тупики 
длиной один километр – от-
крытым.

«Данный проект планиров-
ки  позволит  обеспечить  вы-
сокую  пропускную  способ-
ность,  эксплуатацию  и  бес-
перебойную работу Люблин-
ско-Дмитровской  линии  ме-
трополитена», – сказала пред-
седатель  Комитета  по  архи-

тектуре и градостроительству 
города Москвы Юлиана Кня-
жевская.

Путь  к  электродепо  «Ли-
хоборы»  позволит  обеспе-
чить заезд подвижного соста-
ва в электродепо «Лихоборы» 
для  ночного  отстоя,  обслу-
живания  и  ремонта.  Тупики 
за будущей конечной станци-
ей «Селигерская» необходимы 
для оборота подвижного со-
става в тупиках.

Са латова я  ветка  –  одно 
из наиболее динамично раз-
вивающихся направлений ме-
трополитена. В сентябре от-
крыты три новые станции се-
верного  у частка  Люблин-
ско-Дмитровской ветки – «Бу-
тырска я»,  «Фонвизинска я» 
и  «Петровско-Разумовская». 
Последняя обеспечила пере-
садку на одноименную стан-
цию Серпуховско-Тимирязев-
ской линии. «В завершающей 
стадии находится строитель-

ство электродепо «Лихоборы» 
и трех новых станций этой ли-
нии – «Окружной», «Верхние 
Лихоборы» и «Селигерской», – 
отметил  Сергей  Собянин.  – 
Я  прош у  соблюдать  сроки 
строительства и своевремен-
но  запустить  их  и,  соответ-
ственно,  электродепо,  кото-
рое необходимо для эксплуа-
тации этой линии».

Ввести в эксплуатацию «Се-
лигерскую»  намечено  в  сле-
дующем году. Кроме того, уже 
принято  стратегическое  ре-
шение о продлении этой ли-
нии метро еще на 3,5 киломе-
тра  в  сторону  области.  Про-
ектирование  нового  участ-
ка  подземки,  в  состав  кото-
рого войдут станции «Улица 
800-летия Москвы» и «Дмит-
ровское  шоссе»  Люблинско- 
Дмитровской  линии,  плани-
руется в течение следующего 
года, а к 2019-му город предпо-
лагает его достроить. n	
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НОВЫЙ РАЙОН ПОСТРОЯТ ЗА ЗАПАДЕ
На месте депрессивной промзоны в районе Филевского парка 
будет построен новый жилой микрорайон, соответствующее 
решение было принято в ходе заседания президиума Прави‑
тельства Москвы.

«Следующий проект планировки по реорганизации пром‑
зон касается Филевского района. Предполагается, как я по‑
нимаю, не только строительство жилого района, но и созда‑
ние большой рекреационной зоны, на берегу Москвы‑реки; 
по сути дела, новая набережная», – сказал мэр столицы Сер‑
гей Собянин.

Новый микрорайон будет создан на месте заброшен‑
ных территорий бывшего завода железобетонных изде‑
лий и труб вдоль берега Москвы‑реки, между Проектируе‑
мым проездом № 153 (Новофилевский проезд), Проектируе‑
мым проездом № 312 (Большая Филевская улица) и Проекти‑
руемым проездом № 2017. Помимо домов здесь построят две 
школы и четыре детских сада, поликлинику, торговый ком‑
плекс. n

ШЕСТЬ ИЗ ДЮЖИНЫ
Шест ь новы х п у тепрово‑
дов через железнодорожные 
пути построено в столице 
за три года, рассказал мэр го‑
рода Сергей Собянин в ходе 
осмотра работ по строитель‑
ству автодорожного путе‑
провода на 36 ‑м километре 
Киевского направления Мо‑
сковской железной дороги.

«В Москве реализуется программа строительства 12 пу‑
тепроводов через железную дорогу. С каждым годом интен‑
сивность движения поездов увеличивается, в связи с этим 
переходы через железную дорогу становятся все более про‑
блемными, скапливаются сотни машин. В частности, здесь, 
в Крекшине, сложное пересечение железной дороги, посто‑
янно скапливаются пробки, но я надеюсь, что их скоро не бу‑
дет. Здесь строится путепровод через железную дорогу, кото‑
рый обеспечит нормальный проезд машин и увеличит про‑
пускную способность железнодорожного переезда в шесть 
раз», – сказал градоначальник. Он дал подрядчику поруче‑
ние ускорить строительство данного объекта, который сей‑
час готов на 60 процентов.

Четыре путепровода в соответствии с соглашением Прави‑
тельства Москвы и ОАО «РЖД» строятся в Новой Москве: в Пе‑
ределкине, Щербинке, Кокошкине и Крекшине. Ввод в эксплу‑
атацию этих объектов запланирован на 2017 год. n

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения  
строящейся станции «Ховрино» в САО в ноябре 2016 года

  СОЦСФЕРА

НАУКА БЫТЬ МАМОЙ
Четыре многодетные семьи 
Москвы получили из рук мэ‑
ра столицы Сергея Собяни‑
на ордена «Родительская сла‑
ва». «Каждая такая семья – это 
действительно пример геро‑
изма, который они проявля‑
ют, каждый день воспитывая 
своих детей», – сказал гра‑
доначальник. Он отметил, 
что за последние годы в Мо‑
скве количество многодет‑
ных семей почти удвоилось – 
во многом благодаря разви‑
тию социальной сферы.

Гостями городского праздника, посвященного Дню мате‑
ри, стали 5700 представителей многодетных семей столицы. 
Все они получили из рук заммэра по вопросам социального 
развития Леонида Печатникова и председателя Мосгордумы 
Алексея Шапошникова почетный знак «Родительская слава 
города Москвы». n

  СОБЫТИЕ

Три километра 
технических путей будет 

дополнительно 
построено 

на Люблинско‑
Дмитровской линии 

столичной подземки: 
тупики за станцией 

«Селигерская» и ветка 
от станции «Верхние 

Лихоборы» 
к электродепо.  

Это решение внесено 
в постановление 

об утверждении проекта 
планировки территории 

линейных объектов – 
соединительной ветки 

до электродепо 
«Лихоборы», принятом 

на заседании 
президиума столичного 

правительства.

Московский портал гос
услуг пред лагает десят
ки сервисов, список кото
рых постоянно пополняет
ся. Оценить самые популяр
ные электронные услуги 
могут пользователи систе
мы электронных референ
думов через серию опросов.

Сейчас на порта ле «А к-
т ивный г ра ж данин» мож-
но оценить три сервиса: «За-
пись в детский сад», «Запись 
в кружки и секции», «Посе-
щение и питание». Все три 
так или иначе ориентирова-
ны на родителей. Им предла-
гается выбрать один из четы-
рех вариантов ответа: «Сер-
вис работает хорошо»; «Есть 
на что обратить внимание»; 
«Не нравится»; «Не пользовал-
ся». В зависимости от отве-
та пользователям предлага-
ются дополнительные вопро-
сы, раскрывающие их мне-
ние. Например, можно пред-
ложить дополнительные оп-
ции услуги, высказать крити-
ческие замечания.

«Я записывала своих детей 
в кружки и секции на порта-
ле pgu.mos.ru. Сервис работа-
ет хорошо. Мне понравились 
и выбор кружков, и их опи-
са ние.  Е д инс т венное, че-
го не х ватае т, – расписа-
ния кружков», – отмечает мо-
сквичка Юлия Юрьева, и с ней 
согласны многие родите-
ли. Есть и критические отзы-
вы. «Я крайне низко оцениваю 
работу сервиса «Посещение 
и питание». Если раньше при-
ходили SMS, то с прошлого го-
да их перестали рассылать 

(я понимаю, что это платная 
услуга). Теперь стали прихо-
дить уведомления на телефон 
и электронную почту. Уве-
домления приходят пример-
но так: ребенок пошел в шко-
лу в 8.30, а уведомление может 
прийти в 10 часов… По пово-
ду питания. Мне так и не уда-
лось выстроить отношения 
с этим сервисом. А я, поверь-
те, человек достаточно про-
двинутый. В результате я про-
сто практически перестала им 
пользоваться», – говорит ма-
ма школьника Александра Бе-
лявская. Также у пользовате-
лей есть вопросы по техни-
ческой части работы портала: 
бывает, что система зависает, 
пользователи не могут найти 
отправленные ранее данные. 
Не всем понятен и интерфейс 
услуг. Однако в целом экспер-
ты проекта – родители, специ-
алисты в области образования 
и здравоохранения – оцени-
вают сервисы положительно: 
отправить информацию с до-
машнего компьютера в разы 
лучше, чем стоять в очереди в 
госучреждении. n
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Петровск ий 
путевой дво-
р е ц   н а   Л е -
нинградском 
п р о с п е к т е 

вошел в тройку истори-
ческих зданий, выбран-
ных «активными граж-
данами» в рамках голо-
сования за достоприме-
чательности,  которые 
нужно включить в экс-
курсионные маршруты 
Московского  туристи-
ческого портала и авто-
бусов City Sightseeing.

В голосовании свое мне‑
ние высказало почти 250 
тысяч человек. На выбор 
им было представлено 27 
знаковых объектов в четы‑
рех категориях.

Самые популярные объ‑
екты в категории «Истори‑
ческие здания и построй‑
ки» – Новодевичий мона‑
стырь, Петровский путе‑
вой дворец, комплекс зда‑
ний МГУ. Из числа усадеб 
и м у зеев‑заповедников, 
по мнению опрошенных, 
в экскурсионные маршру‑
ты стоит включить посе‑
щение музея‑усадьбы «Ле‑
фортово», музея‑усадьбы 
Льва Толстого в Хамовни‑
ках и усадьбы «Кузьмин‑
ки». В категории «Город‑
ские парки и сады» боль‑
ше всего голосов набрали 
парк Горького, «Аптекар‑
ский огород» (Ботаниче‑
ский сад МГУ) и «Музеон». 
Среди музеев и научных 
цент ров ли диру ют Мо‑
сковский планетарий, Мо‑
сковский зоопарк и Дарви‑
новский музей.

И т о г и

Пользовался? Расскажи!
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ВСЕ ПРИ ДЕЛЕ
Около 800 тысяч юных мо‑
сквичей занято в различных 
городских кру жках и сек‑
ци я х, расск аза л мэр Мо‑
сквы Сергей Собянин, посе‑
тивший центр творчества 
«На Вадковском», который 
был в этом году капитально 
отремонтирован.

Пять лет назад детей было 
в два раза меньше – около 400 тысяч, отметил градоначаль‑
ник. «Мы подключили базу наших предприятий, колледжей, 
университетов, которые начали заниматься со школьника‑
ми для получения дополнительного образования, профес‑
сиональной ориентации. Это очень важно. Создали систему 
электронной записи, по которой теперь точно узнаем, в ка‑
кие кружки дети ходят, чтобы не было никаких приписок. 
И постепенно эта система набирает обороты», – сказал Сер‑
гей Собянин.

По словам мэра, сейчас в столице открыто уже более 120 
тысяч кружков разной тематики. Так, в центре творчества 
«На Вадковском» – 157 дополнительных развивающих круж‑
ков и секций. n

КИЛОМЕТРА
под землей

3



4 № 44 (314), ноябрь 2016 года
	

А
Н

О
Н

С
			

			
	

		

«Гл а вн а я це л ь кон к у р ‑
са – поиск современного ин‑
тересного дизайн‑решения 
двух фасадов и внутреннего 
оформления одного из зда‑
ний Центра городской куль‑
туры «Правда» с помощью ке‑
рамогранита, – пояснил гла‑
ва оргкомитета конкурса, ди‑
ректор Агентства стратегиче‑
ского развития «Центр» Сер‑
гей Георгиевский. – В постсо‑
ветских городах сложилась 
традиция утилитарного ис‑
пользования керамическо‑
го гранита с целью быстрой 
реставрации фасадов зда‑
ний. При таком подходе часто 
не учитываются архитектур‑
ные особенности сооруже‑
ний, что превращает их в од‑
нотипные объекты. Задача 
конкурса – изменить подход, 
показать возможности такого 
материала, как керамический 
гранит». Материал для оформ‑
ления будет предоставлен со‑
организатором конкурса – 
оте чественным производите‑
лем Kerama Marazzi.

Прием заявок на конкурс 
начнется уже 1 декабря, тог‑
да же участники смогут озна‑
комиться с техническим зада‑
нием, где более детально будут 
прописаны требования к про‑
ект у. «Конк у рс предназна‑
чен как для юридических, так 
и для физических лиц, – про‑
должает руководитель оргко‑
митета конкурса. – Мы раз‑
делили участников по этим 
двум номинациям, чтобы дать 
возможность проявить се‑
бя не только профессиональ‑
ным архитектурным бюро, 
но и молодым талантливым 
студентам. При этом в каждой 
из них предусмотрено по три 
места – это делается с целью 
показать разнообразие воз‑
можных решений».

Победителей конкурса на‑
зовут в феврале будущего го‑
да. Выбирать лучшие проек‑
ты будет компетентное жюри, 
в которое вошли российские 
эксперты в области дизай‑
на и архитектуры, специали‑

сты по развитию обществен‑
ных пространств и редакто‑
ры известных архитектурных 
журналов. Согласно требова‑
ниям к оформлению, обнов‑
ленные фасады должны не вы‑
биться из контекста, но в то же 
время максимально вписать‑
ся в окру жающую истори‑
ко‑культурную среду.

По словам организаторов 
конк у рса,  реконс т ру к ц и я 

фасадов не затронет главно‑
го здания бывшего комбина‑
та, являющегося пам ятни‑
ком архитектуры. «Это насто‑
ящий шедевр конструктивиз‑
ма, – говорит историк и крае‑
вед Филипп Смирнов. – В на‑
шем городе довольно мно‑
го объектов, выполненных 
в этом стиле, который счита‑
ется исконно русским и ин‑
терес к которому не ослабе‑
вает во всем мире. Как на‑
правление он соответству‑
ет европейскому функцио‑
на лизму, к которому в не‑
котором смыс ле относит‑
ся и Эйфелева башня. После 
революции наша страна на‑
ходилась в тяжелом положе‑
нии – нужно было искать но‑
вые формы для домострое‑
н и я.  На первы й п ла н вы‑
шла антропоморфность ар‑

хитектуры, забота о челове‑
ке. В случае с полиграфиче‑
ским комбинатом это замет‑
но сразу по нескольким при‑
знакам: уровень освещенно‑
сти помещений был очень 
высоким за счет ленточного 
остекления, во всех корпусах 

издательства высокие потол‑
ки, работала система по со‑
х ра нен и ю теп ла .  Еще од‑
ним отличите льным при‑
знаком конструктивизма яв‑
ляется то, что декор прекра‑
щает прикрывать конструк‑
цию здания. Напротив, сама 
конструкция становится де‑
кором – это и линии фаса‑
дов, и линии остекления. Эти 
здания были своего рода ма‑

нифестами – они форми‑
ровали не только новую го‑
родскую среду, но и челове‑
ка новой формации». По сло‑
вам историка, строительство 
масштабного полиграфиче‑
ского предприятия в Москве 
было задумано еще в середи‑
не 1920‑х годов. В творческом 
конкурсе у частвовало сра‑
зу несколько групп архитек‑
торов, но победителем стал 
Пантелеймон Голосов, из‑
вестный, в частности, по со‑
оружению зданий Наркомзе‑
ма, Библиотеки имени Лени‑
на. Строился комплекс в не‑
сколько очередей, при этом 
первый корпус оказался са‑
мым выразительным и впо‑
следствии получил статус па‑
мятника истории и культуры. 
Здание комбината «Правда» 
на долгие годы стало визит‑
ной карточкой этой местно‑
сти, в его честь в 1934 году да‑
же переименовали 2‑ю улицу 
Ямского Поля. n

Обновленные фасады должны 
не выбиться из контекста, но в то же 
время – вписаться в облик района

Полност ью заверши т ь 
работы по капитально-
му ремонту восточного 
вестибюля станции ме-
тро «Сокол» Замоскворец-
кой линии планируется 
до конца 2016 года, сооб-
щил заместитель руково-
дителя дирекции инфра-
структуры Московского 
метрополитена Игорь Се-
ребряников.

По  его  словам,  основные 
работы  закончены,  вести-
бюль на четной стороне Ле-
нинградского проспекта от-
крыт для пассажиров, одна-
ко строителям еще есть над 
чем  трудиться.  Например, 
предстоит  смонтировать 
карниз и отреставрировать 
фонтан,  он  начнет  работу 
в мае 2017 года. «Гранитные 
работы  уже  проведены.  Все 
системы  водоотвода  и  под-
ведения  воды  отреставри-
рованы, осталось почистить 
и поставить на место чашу», – 
рассказал главный архитек-
тор ОАО «Метрогипротранс» 
Николай Шумаков.

Восточный  выход  стан-
ции  «Сокол»  бы л  зак рыт 
в  конце  июля,  изначально 
работы  планировалось  за-
вершить ко Дню города, од-
нако  в  итоге  процесс  затя-
нулся. По словам Игоря Се-
ребряникова,  при  подго-
товке проекта было намече-
но отреставрировать только 
внешнюю часть вестибюля, 
но  после  демонтажа  обли-
цовки выяснилось, что несу-
щие конструкции находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии. «В настоящее время 
вестибюль полностью отве-
чает требованиям к безопас-
ности пассажиров», – отме-
тил он.

Напомним, станция «Со-
кол» была открыта в 1938 го-
ду и сегодня является объек-
том  культурного  наследия. 
Работы по капитальному ре-
монту  здесь  велись  в  рам-
ках  программы  реставра-
ции  фасадов  старых  стан-
ций  подземки,  одна  из  це-
лей которой – возвращение 
вестибюлю  исторического 
облика. n
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Несколько зданий 
комбината «Правда» 

будут облицованы 
керамогранитом.  

Дизайн выберут 
в результате открытого 

конкурса архитектурных 
проектов, который 

стартует в декабре.

Реставрация вестибюля 
станции «Сокол» 
завершится в декабре
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  ИНФРАСТРУКТУРА

Об  истории  и  сегодняш-
нем дне Московского цен-
трального кольца расска-
жут историки, архитек-
торы,  строители  и  дру-
гие  специалисты  на  вы-
ставке  «Деловое  кольцо 
столицы.  МЦК»,  которая 
пройдет в столице с 1 по 14 
декабря.

«Обща я п лоща дь зоны 
влияния кольца оценивается 
в 10,8 тысячи гектара, или по-
рядка 12 % территории Мо-
сквы внутри МКАД, – отмеча-
ет Фарит Фазылзянов, дирек-
тор ГБУ «Мосстройинформ», 
которое организует выстав-
ку. – Создавая уникальную 
транспортную систему, Мо-
ск ва интегрировала МЦК 
в существующую транспорт-
ную сеть города. По сути, 
МЦК стало наземной коль-
цевой линией столичного 
метрополитена с потенци-
альным пассажиропотоком 
в первый год эксплуатации  
75 миллионов человек».

Как рассказали в ГБУ «Мос-
стройинформ», в рамках вы-
ставки запланирован цикл 
бесед «МКЖД. Метаморфозы. 
МЦК», круглые столы и лек-
ции. Так, начальник мастер-
ской НИиПИ Генплана горо-
да Москвы Денис Власов поде-
лится глобальными схемами 

интеграции МЦК в транс-
портную инфраструктуру 
города, планами организа-
ции пассажирских потоков 
при пересадках на разные ви-
ды транспорта. Начальник 
зональной мастерской № 10 
НИиПИ Генплана Евгения 
Гухман уведет свой рассказ 
в ближайшее будущее МЦК 
и прилегающих к нему тер-
риторий, связанное с их пер-
спективным развитием. Пла-
нируется обсудить так же 
историческое наследие коль-
ца и даже аэродинамическое 
воздействие поезда на чело-
века, здания и сооружения.

Мероприятия выставки 
будут интересны как специ-
алистам, так и широкому 
кругу граждан – организато-
ры приглашают всех желаю-
щих по предварительной ре-
гистрации. n

Выставка пройдет в зда‑
нии ГБУ «Мосстройинформ» 

по адресу: 2‑я Брестская, д. 6. 
Телефон: 8 (499) 251‑26‑40.

МЦК станет героем 
выставки

НОВЫЙ 
ДИЗАЙН 
ПРАВДЫ

Построенный в 1935 го‑
ду комбинат «Правда» уже 
через год после открытия 
выпускал более двухсот 
наименований различных 
газет и журналов, печатая 
до двух миллиардов стра‑
ниц в день. Однако после 
распада Советского Союза 
тиражи падали, оборудо‑
вание простаивало. В ре‑
зультате некоторые изда‑
ния оказались на грани 
банкротства, в помещения 
пришли арендаторы. В на‑
стоящий момент, после се‑
рьезного пожара 2006 го‑
да, на огромной террито‑
рии площадью девять гек‑
таров формируется но‑
вое творческое простран‑
ство – медийный и спор‑
тивный кластеры.

Наша справка
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В детстве директор обра
зовательного  комплекса 
№ 1454 Олег Глухих хотел 
стать военным, так что по
сле школы решил посту
пать в танковое училище. 
Увы, на медицинской ко
миссии молодому челове
ку сказали, что по состоя
нию здоровья он не под
ходит. Тогда юноша подал 
документы на истфак Мо
сковского педагогическо
го университета и после 
его окончания пошел пре
подавать в школу № 1454. 
Первый  урок  в  одиннад
цатом  классе  для  моло
дого историка стал свое
образным  испытанием 
на  прочность.  «Учились 
здесь в основном девочки. 
После того как я предста
вился и написал на доске 
тему  занятия,  они  друж
но  повернулись  ко  мне 
спиной, так что урок при
шлось вести, стоя на про
т и в о п о л о ж н о м   к р а ю 
к ласса»,  –  вспоминает, 
улыбаясь,  Олег  Алексан
дрович.

В школе № 1454 Олег Глу‑
хих работает более тридца‑
ти лет. Преданность профес‑
сии учителя он сохранил да‑
же  в  непростые  90‑е  годы. 
Приходилось тяжело, одна‑
ко он признается, что ни ра‑
зу не подумал о том, чтобы 
уйти из школы. «Это было бы 
предательством», – полагает 
педагог.

Олег  Гл у хих  возглави л 
школу  в  2004  году,  но  осо‑
бенно значимым периодом 
в своей руководящей рабо‑
те он считает последние не‑
сколько лет, потому что в это 
время  начались  коренные 
изменения в московской си‑

стеме  образования.  Школы 
и детские сады стали объе‑
динять в большие комплек‑
сы,  и  учреждение,  которое 
возглавляет  Олег  Алексан‑
дрович,  на  севере  Москвы 
сег од н я  я в л яе тс я  од н и м 
из наиболее крупных: в его 
состав  вход ят  п ять  школ 
и восемь ДОУ, которые посе‑
щает  почти  четыре  тысячи 
детей.

По  мнению  директора, 
слияние школ и детских са‑
дов позволило повысить ка‑
чество образования. В част‑
ности,  ста ло  возмож ным 
привлекать наиболее опыт‑
ных педагогов для препода‑
вания в разных подразделе‑
ниях комплекса, хотя рань‑
ше учителя могли проводить 
уроки только в одной своей 
школе. Кроме того, сократи‑
лись затраты на содержание 
административного персо‑
нала, и сейчас освободивши‑
еся  средства  используются 
для оплаты работы специа‑
листов, занятых в сфере до‑
полнительного  образова‑
ния. «Это позволило увели‑
чить количество часов доп‑
образования  в  пять‑шесть 
раз»,  –  констатирует  Олег 
Глухих. По его словам, стре‑
мительное  развитие  систе‑
мы  дополнительного  обра‑

зования в московских шко‑
лах‑комплексах  вполне  со‑
ответствует олимпийскому 
девизу: «Быстрее, выше, силь‑
нее».

Хо т ь  с   момен т а  нача‑
ла модернизации и прошло 
немного  времени,  рефор‑
ма уже дала положительные 
результаты.  Например,  по‑
зволила Москве войти в де‑
сятку  городов  мира  с  луч‑
шей системой образования. 
«В Европе мы сейчас уступа‑
ем  только  Финляндии,  ко‑
торая, кстати, многое заим‑
ствовала  у  нас»,  –  говорит 
Олег Александрович. Также 
в  последние  годы  столич‑
ные  школьник и  все  чаще 
стали  побеж дать  на  олим‑
пиадах как российского, так 
и международного масшта‑
ба.  В  частности,  на  недав‑
нем первенстве мира, состо‑
явшемся в Пекине, юные мо‑
сквичи завоевали несколько 
золотых  и  серебряных  ме‑
далей. «Горжусь, что на этой 
олимпиаде  лучшим  по  ге‑
ог рафи и  с т а л  у ча щ и йс я 
цент ра образования № 1454 

Олег Железный», – говорит 
директор.

По  его  словам,  в  совре‑
менных  условиях  на  базе 
комплекса  создается  еди‑
ное  образовательное  про‑
странство, позволяющее де‑
тям  развиваться  не  только 
интеллектуально, но и с по‑
зиций  личностного  роста, 
удовлетворять культурные, 
образовательные и иные по‑
требности  ребенка.  Безус‑
ловно, считает Олег Глухих, 
комплексно  оценивать  ре‑
зультаты модернизации по‑
ка  рано,  потому  что  для  ее 
за в ершен и я  еще  м ног о е 
предстоит  сделать.  Напри‑
мер,  сей час  обс у ж дае тс я 
возможность сдачи предме‑
тов  г уманитарного  цик ла 
на ЕГЭ в устной форме. Пе‑
реоценить  важность  тако‑
го  шага  невозможно:  лишь 
живое  общение  экзамена‑
тора с ребенком позволяет 
выявить, насколько тот уме‑
ет рассуждать и анализиро‑
вать. «А эти навыки просто 
необходимы для получения 
высшего  образования,  по‑
этому я считаю, что частич‑
ный пересмотр процедуры 
Единого  государственно‑
го экзамена пойдет на поль‑
зу», – заключает Олег Алек‑
сандрович. n

С началом войны отец от‑
правил  13‑летнюю  Тамару 
в Тульскую область, в пионер‑
лагерь  интернатного  типа. 
Путевку туда ему предложи‑
ли в Военной академии бро‑
нетанковых войск, где он ра‑
ботал. «Я пробыла там с ию‑
ня 1941‑го до начала 42‑го. Ла‑
герь располагался рядом с же‑
лезнодорож ной  с танцией 
Мордвес», – вспоминает Тама‑
ра Васильевна.

Ребят расселили в простор‑
ные  корпуса,  наладили  быт. 
Дети с воспитателями ездили 
на прополку в окрестные поля. 
А в начале 1942 года к ним в ла‑
герь  прибыл  военный.  Всех 
одели и построили на улице. 
Гость шел вдоль шеренги и от‑
бирал самых рослых и креп‑
ких детей. Их вскоре отправи‑
ли в Москву, на завод.

Вместе  с  воспитательни‑
цей  дети  ехали  в  теплушке, 
спали на полу. Везли их очень 
долго:  несколько  раз  вагон 
отцепляли  и  ставили  на  за‑
пасной путь, потом они сно‑
ва  ехали  с  другим  составом. 
В  дороге  произоше л  с л у‑
чай:  в  дверь  вагона  начали 
громко стучать, дети испуга‑
лись, сжались. Замок теплуш‑
ки сбили прикладом, и в ва‑
гон ворвалось несколько со‑
ветских солдат. Им нужно бы‑
ло  попасть  на  фронт,  а  мест 
в  других  вагонах  не  хвати‑
ло.  Солдаты  какое‑то  время 
ехали с детьми, расположив‑
шись  ближе  к  выходу,  а  но‑
чью сошли на одной из стан‑
ций. «На всю жизнь, до слез, 
мне запомнился момент, ког‑
да они запели «Вставай, стра‑
на огромная…». До сих пор ду‑
ша разрывается на части, так 
они хорошо пели эту песню. 
Мы все сразу как‑то переро‑
дились, чувство патриотизма 
внутри  расцвело»,  –  расска‑
зывает Тамара Белякова.

В  Москве  ребят  развезли 
по домам и дали указания, ку‑
да и когда нужно будет явить‑
ся. Тамара и еще двое мальчи‑
шек  из  лагеря  получили  на‑
значение в железнодорожное 
училище № 5 при Московском 
вагоноремонтном заводе име‑

ни  В. Е.  Войтовича.  Юношей 
стали обучать столярному де‑
лу, а ее – токарному.

Утром  в  у чи лище  детей 
учили математике и грамма‑
тике, а потом везли на рабо‑
ту на завод. Тамара Васильев‑
на так вспоминает свой пер‑
вый  рабочий  день:  «Привез‑
ли ящик с отлитыми чушка‑
ми  для  снарядов  и  постави‑
ли около станка. Мастер по‑
каза л  мне,  как  заправл ять 
снаряд,  и  дело  пошло.  Роста 
мне еще не хватало, и прежде 
чем начать работу, надо было 
на подставку вставать, чтобы 
станок  был  на  положенном 
уровне высоты». Болванку на‑
до было очистить от лишнего 
металла и довести до опреде‑
ленного диаметра. Смена на‑
чиналась  рано,  были  и  ноч‑
ные смены.

Тамаре на заводе давали ра‑
бочие  продовольственные 
карточки, но их еще надо бы‑
ло  суметь  донести  до  дома. 
«В особенности если карточ‑
ки выдавали вечером, нас под‑
карауливала ватага ребят, что‑
бы  все  отнять.  Мы  шли  с  за‑
вода  плотной  толпой,  и  ме‑
ня  всегда  держали  в  центре. 
Так добирались до транспор‑
та.  Бандиты  караулили  нас, 
но  нам  всегда  как‑то  удава‑
лось  отбиваться»,  –  говорит 
ветеран.

«Когда  война  кончилась, 
это было что‑то невероятное! 
Мы  орали,  визжали  и  вооб‑
ще бегали как полоумные», – 
вспоминает Тамара Белякова.

После  войны  она  пошла 
в школу рабочей молодежи. Ее 
перевели на другой завод, то‑
же военный, Московский за‑
вод  вн у тришлифова льных 
станков,  дали  разряд.  Что‑
бы не пропускать школу, ино‑
гда приходилось работать но‑
чью, было тяжело. Из‑за того 
что клевала носом, повреди‑
ла о станок руку. «Отец огор‑
чился, поехал на завод и по‑
просил мастера, чтобы меня 
отпустили. До этого мое заяв‑
ление не принимали, потому 
как  и  после  Победы  еще  не‑
сколько лет на заводах сохра‑
нялось  военное  положение. 
И  в  1947‑м  только  я  уволи‑
лась», – рассказывает ветеран.

Окончив  школ у,  Тамара 
устроилась  во  Всесоюзный 
нау чно‑исследовательский 
светотехнический институт. 
Сначала работала техником, 
потом  лаборантом.  Парал‑
лельно  с  работой  получила 
диплом Московского энерге‑
тического института. Прора‑
ботала в НИИ до пенсии. Уво‑
лилась оттуда ведущим кон‑
структором.  Уже  на  пенсии 
Тамара  Васильевна  еще  три 
года  работала  в  Коптевском 
районном суде народным за‑
седателем.

Свое личное счастье Тама‑
ра Белякова нашла еще во вре‑
мя учебы в школе рабочей мо‑
лодежи. Одноклассник позна‑
комил ее со своим другом‑мо‑
ряком, который и стал ее опо‑
рой в жизни. 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.
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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 –  
ребенка войны, 

жительницы  
района Ховрино  

Тамары БЕЛЯКОВОЙ.

Моя история войны

«Если карточки выдавали вечером,  
нас подкарауливала ватага ребят,  

чтобы все отнять»

Тамара                           
БЕЛЯКОВА:
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Олег ГЛУХИХ: «У меня 
никогда не возникало 
мысли уйти из школы»
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По мнению директора, слияние 
школ и детских садов позволило 
повысить качество образования
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Исследование специали‑
стов Московского автодо‑
рожного института показа‑
ло, что дифференциация та‑
рифа по признаку загружен‑
ности – необходимая для сто‑
лицы мера. Даже с введени‑
ем платной парковки в цен‑
тре города остро ощущает‑
ся нех ват к а парковочны х 
мест. Загруженность такова, 
что возникают очереди: ав‑
томобилисты создают поме‑
хи в движении транспортно‑
го потока, образовывая проб‑
ки и провоцируя ДТП. Более 
того, из‑за постоянной заня‑
тости ряда улиц даже мест‑
ные жители, имеющие при‑
оритет в парковке, не всегда 
могут найти свободное ме‑
сто. «Согласно рекомендаци‑
ям международных экспер‑
тов и международному опыту, 
как минимум 15 % мест на пар‑
ковках всегда должны оста‑
ваться свободными, чтобы 
у автомобилистов всегда была 
возможность припарковаться 
или спокойно высадить пас‑
сажиров. Тариф на парковку 
должен стать инструментом 
тонкой настройки трафика 
в крупном городе», – убежден 
заведующий кафедрой орга‑
низации и безопасности дви‑
жения Московского автодо‑
рожного института (МАДИ) 
Султан Жанказиев.

Выход – в повышении це‑
ны в зонах особого притяже‑
ния, где существует реальная 

проблема со свободными ме‑
стами для местных жителей. 
В центре это, например, ули‑
цы Неглинная, Малая Брон‑
ная, Петровка.

Департамент транспорта 
с выводами специалистов со‑
гласился, тем более что речь 
идет только о точечном по‑
вышении тарифов в зонах 
особого напряжения и с уче‑
том того, что эта мера позво‑
лит жителям улиц с наиболее 
востребованными парковоч‑
ными местами вновь пользо‑
ваться парковкой вблизи дома 
и не тратить время на поиски 
машино‑места.

Платные парковки помо‑
гают спасать жизни людей: 
средний срок прибытия ско‑
рой помощи, МЧС и пожар‑
ных расчетов на вызов за пять 
лет сократился в два раза: с 20 
минут в 2010 году до 8 ми‑
нут в 2015. «Для проезда и ма‑
невров такого крупногаба‑
ритного транспорта, как по‑
жарная машина, нужно не‑
мало пространства. Раньше 
с этим на улицах были боль‑
шие проблемы. Сегодня си‑
туация значительно улучши‑
лась», – говорит руководитель 

пресс‑слу жбы МЧС России 
по Москве Оксана Золотова.

После ввода платной пар‑
ковки автомобилисты пере‑
стали ставить машины вто‑
рым ря дом, на т рот уара х 
и под запрещающими знака‑
ми. Это значительно облегчи‑
ло выполнение повседневной 
работы по уборке и ремонту 
дорог, приведению в порядок 
бордюров, разметки и т. д.

Плюсы платных парковок 
отмечают и жители. Освоить‑
ся в новых условиях многим 
поначалу непросто, но после 

получения резидентного раз‑
решения (с 2012 года выда‑
но почти 169 тысяч таких до‑
кументов) автовладельцы мо‑
гут парковаться прямо у до‑
ма, а гости из других райо‑
нов не занимают подолгу ма‑
шино‑места. Помогают за‑
щитить двор и шлагбаумы: 
Правительство Москвы про‑
должает выдавать субсидии 
на их установку.

Итак, со 2 декабря в Мо‑
скве будет создано несколь‑
ко дополнительных тариф‑
ных зон. За Третьим транс‑
портным кольцом тариф оста‑
нется без изменений. Макси‑
мальный тариф (200 рублей 
в час) будет установлен на наи‑
более загруженных улицах 
в центре, в их числе Неглин‑
ная, Малая Бронная, Петров‑
ка. На наиболее загруженных 
улицах внутри Садового коль‑
ца стоимость парковки нач‑
нет зависеть от времени суток: 
с 8.00 до 20.00 будет исполь‑
зоваться дифференцирован‑
ный тариф, при котором стои‑
мость после получаса или ча‑
са парковки возрастает. В Се‑
верном округе планирует‑
ся увеличить стоимость пар‑

ковки до 60 рублей в час на 12 
улицах: участок Ленинград‑
ского проспекта от площади 
Тверской Заставы до Третьего 
транспортного кольца, Ниж‑
няя, Верхняя, Скаковая и Бего‑
вая улицы, Беговая аллея, ули‑
ца Правды, 1‑я улица Ямского 
Поля, 3‑я улица Ямского По‑
ля, 5‑я улица Ямского Поля, Бу‑
мажный проезд, улица Ниж‑
няя Масловка.

Опыт мировы х мегапо‑
лисов так же подтверж дает, 
что такая политика актуаль‑
на. Так, в Нью‑Йорке стоянка 
стоит до 3,5 доллара в час (по‑
рядка 230 рублей), а на Ман‑
хэттене и вовсе до 6 долла‑
ров в час – почти 400 рублей. 
В Лон доне максима льный 
тариф составляет 4,8 фун‑
та стерлингов (более 400 ру‑
блей) в час, действует также 
ограничение по времени пар‑
ковки – 2–4 часа в зависимо‑
сти от района. В Париже мак‑
симальный тариф – 3 евро 
(около 200 рублей), действу‑
ет интересная услуга по пред‑
варительному бронированию 
парковочного места.

Несмотря на то что машин 
в столице России становит‑
ся все больше в сравнении 
с 2012 годом, скорость машин 
в Москве увеличилась на 12 %. 
По данным Центра организа‑
ции дорожного движения – 
на 2–5 км / ч. При этом на 64 % 
за последние 4 года сократи‑
лось количество нарушений 
правил парковки. На 25 % ста‑
ло меньше машин в пределах 
Садового кольца.

Кроме того, согласно дан‑
ным компании TomTom, ко‑
тора я сос тав л яе т ежегод‑
ные рейтинги загруженно‑
сти крупнейших мегаполи‑
сов мира, с 2010 года дорож‑
ные заторы стали отнимать 
у москвичей на 23 % меньше 
времени, а Москва за три года 
перестала быть абсолютным 
мировым лидером по проб‑
кам, переместившись с перво‑
го на пятое место. n	
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Детская площадка на Бес-
кудниковском  бульваре, 
по мнению местных жи-
телей – родителей малы-
шей, опасна для прогулок.

К а к  п и ш у т  м о с к в и ч и 
на портал «Наш город», здесь 
с ломаны ма лые арх итек‑

турные формы: например, 
от скамейки остался один 
скелет, и торчащие куски ар‑
матуры представляют угро‑
зу и для взрослых, и для де‑
тей. Кроме того, площад‑
ка плохо почищена от снега, 
да и мусор с территории дав‑
но не вывозили. n

Бескудниковский б-р, д. 54.
16 ноября 2016 года.

Мусорные завалы

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

Несколько 
дополнительных 

тарифных зон будет 
создано на платных 

парковках в столице  
со 2 декабря.  

На самых загруженных 
улицах центра столицы 

будет введен 
дифференцированный 

тариф, при котором 
стоимость после 

получаса или часа 
парковки возрастает 

и составит максимально 
200 рублей в час.

От скамейки  
остался только скелет

Жители  жилого  микро-
района  на  Синявинской 
улице обратились на пор-
тал  «Наш  город»  с  жало-
бой на уборку мусора.

«Мусор не вывозят вооб‑
ще, по территории уже бе‑
гают крысы, – пишут жите‑
ли. – Примите, пожалуйста, 
меры. И хотелось бы, чтобы 

после обращения мусор на‑
чали вывозить регулярно, 
а не разово, как часто бывает 
после жалоб». n

Синявинская ул., д. 11, корп. 8.
16 ноября 2016 года. От редакции

Мы обращаемся  
к и.о. главы управы 
Молжаниновского района 
Дмитрию Воропаеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ТОНКАЯ
настройка

ФОТОФАКТ 

В Северном округе на 12 улицах  
планируется увеличить стоимость 
парковки до 60 рублей в час

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Бескудниковского района 
Татьяне Милейшевой
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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По  словам  Ирины  Викто-
ровны,  рейд  по  территории 
посвящен проблемам жилищ-
но-комм у на льного  хозяй-
ства, в основном содержанию 
и  уборке  территории.  «Зи-
мой это наиболее актуальные 
для жителей проблемы, – рас-
сказала депутат. – Мы хотим 
посмотреть, какие трудности 
есть с этим в районе, что ду-
мают  жители,  какие  у  них 
есть предложения».

Кроме  депутата  Госдумы 
в  обходе  участвовали  глава 
управы Головинского района 
Михаил Панасенко, его заме-
ститель Владислав Ратников 
и директор местного ГБУ «Жи-
лищник» Дмитрий Образцов. 
Группа стартовала от домов 8 
и 10 на Авангардной улице, где 
в самом разгаре были работы 
по  ликвидации  последствий 
ледяного  дождя,  выпавшего 
накануне. По словам Михаила 
Панасенко, в результате при-
родного катаклизма в районе 
упало больше ста деревьев – 
их коммунальщики распили-
вают и вывозят с улиц и дво-
ров. Ирина Викторовна обра-
тила  внимание  главы  упра-
вы  на  несколько  опасно  на-
клонившихся деревьев, а так-
же ветки, уткнувшиеся в окна 
квартир, и попросила, чтобы 
их тоже убрали.

Сверн у в  с  А вангардной 
на Пулковскую улицу, участ-
ники обхода заглянули в шко-
лу  № 1315,  где  пообщались 
с директором Ириной Хари-
новой, прошли по дворам жи-
лых домов. По ходу маршрута 
Ирина Белых интересовалась 
мнением  жителей  об  убор-
ке и содержании территории, 
спрашивала, есть ли у них жа-
лобы  и  предложения.  Одна 
из женщин посетовала на то, 
что у диспетчерской по адре-
су: Пулковская улица, дом 15, 
корпус 2, ведутся какие-то ра-

боты,  которые  создают  не-
удобство прохожим. «Это со-
трудники МОЭК ремонтиру-
ют коммуникации – там у них 
большой  узел,  часто  быва-
ют аварии», – пояснил Миха-
ил  Панасенко.  Похожие  жа-
лобы поступают от населения 
и  в  отношении  перекрест-
ка Авангардной и Пулковской 
улиц. Там МОЭК также вел ра-
боты по замене теплотрассы. 
Депутат Госдумы попросила 
районные власти строже кон-
тролировать работу подряд-
чиков, чтобы не допускать не-
качественного восстановле-
ния благоустройства.

Не ускользнули от внима-
ния Ирины Белых некоторые 
места, которые не были очи-
щены от снега, хотя и убороч-
ная техника, и дворники с ло-
патами  встречались  на  пу-
ти маршрута нередко. «Толь-
ко за прошедшие сутки с тер-
ритории Головинского райо-
на вывезено 400 кубометров 

снега, всего с начала зимне-
го сезона – более трех тысяч 
кубов», – сообщил руководи-
тель  ГБУ  «Жилищник»  Дми-
трий Образцов.

По его словам, в уборке за-
действована  техника,  но  та-
кие  участки,  как,  например, 
ступени на дорожках, можно 
очистить  только  по  старин-
ке – ручным трудом, что тре-
бует  чуть  больше  времени, 
чем механизированная убор-
ка.  К  тому  же  штат  дворни-
ков,  по  словам  главы  упра-
вы Михаила Панасенко, пока 
не укомплектован полностью. 
Идет набор сотрудников.

Пр охо д я   м и м о   п е р в о -
го  корпуса  дома  12  в  Кона-
ковском проезде, глава упра-
вы с гордостью показал сво-
бодный участок. «Здесь снес-
ли незаконный магазин. Сей-
час вместе с муниципальны-
ми  деп у татами  обсу ж даем 
планы обустройства на этом 
месте спортивной площадки 
для сдачи норм ГТО. Это будет 

первая площадка такого ро-
да в нашем районе», – расска-
зал Михаил Панасенко. Рядом 
по  просьбе  жителей  сдела-
ли новую детскую площадку. 
На Флотской улице, у дома 14 
обустроили стоянку– долгие 
годы здесь была свалка стро-
ительной арматуры, а теперь 
полноценная парковка.

Обход завершился у здания 
трех управ на Флотской ули-
це, где общение Ирины Белых 
с  жителями  продолжилось 
в  формате  приема:  сначала 
вместе с главой управы, затем 
лично. Один из часто встре-
чающихся вопросов, с кото-
рым  люди  приходят  к  вла-
сти,  –  установка  шлагбаума 
во дворе. Так, например, жи-
тели дома 10, корпус 3 на ули-
це  Ляпидевского  не  первый 
год бьются за то, чтобы огра-
ничить  въезд  на  дворовую 
территорию, но им отвечают 
отказом:  это  сквозной  про-
езд, который перегораживать 

нельзя.  Это  не  так  –  с  доку-
ментами в руках доказывают 
жители  и  приводят  данные 
своего мониторинга: в утрен-
ний  час  пик  за  полтора  ча-
са через двор мимо двух дет-
ских  садов  и  школы  проез-
жает более 300 машин, среза-
ющих  путь  и  объезжающих 
пробки. «Возьмите этот адрес 
на заметку, – сказала Ирина 
Белых своим помощникам. – 
Его нужно вынести отдельно 
на  рассмотрение  окружной 
комиссии  по  безопасности 
дорожного движения».

Первы й  ден ь  бол ьшого 
общения  депутата  Государ-
ственной  Думы  с  жителями 
САО закончился только позд-
но вечером. Ирина Викторов-
на призналась, что в будущем 
планирует проводить обще-
ние с избирателями в таком 
формате регулярно, а все те-
мы,  поднятые  в  ходе  рейда 
по территории и приема на-
селения,  будут  у  нее  на  осо-
бом контроле. n	
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Депутат 
Государственной Думы 
Ирина Белых провела 

один из своих рабочих 
дней в Головинском 

районе: вместе 
с представителями 

местной власти и ГБУ 
«Жилищник» она 

обошла территорию, 
пообщалась с жителями, 

а затем провела прием 
в здании трех управ 
на Флотской улице.

ПЕРВЫЙ НА НОВОМ МЕСТЕ
Москомэкспертиза утверди‑
ла документы на строитель‑
ство одного из домов в но‑
вом жилом квартале на тер‑
ритории бывшего завода 
ЖБИ № 23 на улице Черня‑
ховского. Как сообщает пор‑
тал restate.ru, общая площадь 
многоэтажки в районе Аэро‑
порт составит порядка 31,5 
тысячи квадратных метров, в доме переменной этажности за‑
планировано 468 квартир, а также будет подземный паркинг.

Напомним, в рамках реорганизации территории бывше‑
го завода ЖБИ № 23 в районе Аэропорт планируется возвести 
новый квартал, где появятся жилье, соцобъекты, физкультур‑
но‑оздоровительный комплекс. Территорию площадью поряд‑
ка семи гектаров ранее приобрела группа компаний «ПИК». n

ПОЛИКЛИНИКУ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ ДОСТРОЯТ В 2017 ГОДУ

В 2017 году в Москве планируется построить за счет город‑
ского бюджета шесть поликлиник, в том числе в районе Бе‑
говой, сообщил глава столичного департамента строитель‑
ства Анд рей Бочкарев.

Детско‑взрослая поликлиника на 750 посещений в смену 
в районе Беговой возводится на Ленинградском проспекте. 
По сообщению пресс‑службы департамента строительства, 
работы здесь уже вошли в активную фазу, подрядчик закан‑
чивает первый этаж здания. n

ПАМЯТНИКУ ДАЛИ СРОК
Столичные власти определили срок установки памятни‑
ка Василию Маргелову на улице Поликарпова. Мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно кото‑
рому монумент в Северном округе должен быть установлен 
не позднее 31 декабря 2018 года.

Расходы на создание памятника возьмет на себя Союз де‑
сантников России, обслуживанием скульптурной компози‑
ции и прилегающей территории займутся окружные власти.

Напомним, идею установить памятник легендарному де‑
сантнику, Герою Советского Союза, командующему ВДВ Ва‑
силию Маргелову еще весной обсудили и одобрили депутаты 
Мосгордумы. n

НА ЛУЖСКОЙ УЛИЦЕ ЗАМЕНЯТ АСФАЛЬТ
В 2017 году в Молжанинов‑
ском районе запланирован 
ремонт Лужской улицы.

Как рассказали в управе 
района, в адресный перечень 
объектов дорожного хозяй‑
ства, поставленных в очередь 
на капремонт в следующем 
году, по многочисленным 
просьбам жителей включен 
участок Лужской улицы вдоль домов 34, 36, 42, 107, 109 и 111. 
Здесь ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» предстоит 
заменить асфальтобетонное покрытие. n

В ИЖОРСКОМ ПРОЕЗДЕ 
БУДЕТ АВТОМОЙКА

Земельный участок общей площадью 0,4 гектара в Ижорском 
проезде выставят на торги – такое решение приняла Градо‑
строительно‑земельная комиссия Москвы.

Всего на заседании комиссии приняли решение о выдаче 
градостроительных планов земельных участков, предпола‑
гающих строительство и / или реконструкцию 501,6 тысячи 
квадратных метров недвижимости, в том числе 30,2 тысячи 
квадратных метров жилья, 158,4 тысячи квадратных метров 
торговых площадей, 301,7 тысячи квадратных метров объ‑
ектов социального назначения, 10,2 тысячи квадратных ме‑
тров гаражей, 1,2 тысячи квадратных метров складов. n

27 ИМЕН
В мемориальном парке у ки‑
нотеатра «Ленинград» откры‑
ли надгробную плиту прими‑
рения и памяти, на которой 
увековечены имена 27 похо‑
роненных на располагавшем‑
ся здесь Братском кладбище.

Первым на небольшой таб‑
личке выбито имя священни‑
ка церкви на Ходынском поле 
Петра Верховского. «Он вел подвижническую деятельность, 
окормлял не только наших солдат и офицеров, находящихся 
на излечении в московских госпиталях, но и военнопленных, 
среди которых были православные», – рассказал ответствен‑
ный секретарь Общественного совета «Содействие в восста‑
новлении Московского военного братского кладбища героев 
Первой мировой войны» Янис Бремзис.

Также на надгробной плите высечены имена и фамилии 
участников Первой мировой войны, причем не только граж‑
дан Российской империи, но и других стран. По словам Яни‑
са Бремзиса, в ноябре в большинстве стран‑участниц Первой 
мировой отмечается День примирения и памяти, поэтому 
и памятный знак, открытый на Соколе, назвали плитой при‑
мирения и памяти. n
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По словам Ирины Белых, она  
планирует общаться с избирателями 
в таком формате регулярно

ДЕПУТАТА

ТОНКАЯ
настройка

Ирина Белых обошла дворы и улицы 
Головинского района, а также 
провела прием местных жителей

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

деньОдин



8 № 44 (314), ноябрь 2016 года 9№ 44 (314), ноябрь 2016 года

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

	
В

Е
Т

Е
Р

А
Н

С
К

О
Е

	Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Е

			
			

	
		

«Через три месяца Совет 
ветеранов Северного округа 
отметит 25 лет со дня своего 
образования, – доложил де
легатам председатель совета 
Александр Борисов. – На се
годняшний день он объеди
няет 16 районных ветеран
ских организаций, в составе 
которых находится 103 пер
вички. Общая численность 
организации – свыше 70 ты
сяч человек, в том числе 1331 
у частник Великой Отече
ственной войны». Перед на
чалом основного доклада он 
предложил почтить мину
той молчания память ушед
ших фронтовиков и труже
ников тыла. «За прошедшие 
четыре года мы потеряли бо
лее трех тысяч ветеранов, 
которые вынесли на себе 
тяготы войны и последую
щего восстановления стра
ны, – рассказал Александр 
Васильевич. – Светлая им па
мять».

По словам председателя, 
учитывая сложную обста
новку, которая складывается 
в мире в последние годы, ос
новной задачей ветеранских 
организаций сегодня оста
ется воспитание молодежи 
и обеспечение достойных 
условий жизни старшему по
колению. «В год 70летия По

беды при участии ветеранов 
Северного округа проведено 
множество мероприятий па
триотической направленно
сти – уроки мужества, твор
ческие фестивали, дни воин
ской славы, конкурс сочине
ний «Мой дед – герой вой ны» 
и так далее, – доложил Алек
сандр Борисов. – Наши вете
раны шефствуют над 76 об
разовательными учреж де
ниями и 140 патриотиче
скими клубами, среди кото
рых 14 школ, носящих име
на Героев Советского Сою
за и России, и 12 школ с ка
детскими классами. Многое 
сделано для увековечивания 
памяти защитников Отече
ства, в том числе проведены 
масштабные работы по вос
становлению памятников 
и установке мемориальных 
досок. В настоящее время 
ведется активная подготов
ка к празднованию 75летия 
битвы под Москвой».

Наравне с патриотиче
ским воспитанием важней
шим направлением рабо
ты ветеранских организа
ций является забота о по
ж илых люд ях. «Перед на
ми попрежнему стоят за

дачи по защите прав и ин
тересов ветеранов, улучше
нию их благосостояния, жи
лищных условий, медицин
ского обслуживания и со
циального обеспечения, – 
подчеркнул Александр Ва
сильевич. – Благодаря рабо
те социальнобытовой ко
миссии совета и при актив
ной поддержке префекту
ры Северного округа упра
вами районов за два по
следних года проведен ре
монт в 263 квартирах вете
ранов Великой Отечествен
ной. Также хотелось бы от
метить напряженную рабо
ту медицинской комиссии, 
деятельность которой на
правлена на улучшение здо
ровья старшего поколения, 
обеспечение фронтовиков и 
тружеников тыла путевками 
в реабилитационные цен
тры и пансионаты».

П о  и т о г а м  о к р у ж н о 
го смотраконкурса среди 
местных ветеранских орга
низаций лучшим стал Бес
кудниковский район. Он же 
занял второе место в анало
гичном городском конкурсе. 
Второе место в САО доста
лось Совету ветеранов райо
на Сокол, а третье – ветеран
ской организации Левобе
режного района.

В целом работ у окру ж
ного совета делегаты кон

ференции признали  удов
ле т в ори т е л ьной .  Вмес т е 
с тем, в ходе конференции 
было отмечено, что по ря
д у направлений еще есть 
над чем работать. В частно
сти, не полностью исполь
зуются имеющиеся резервы; 
не всегда учитываются недо
статки, вскрытые в ходе от
четновыборных собраний 
в первичных и районных ор
ганизациях; недостаточно 
внимания уделяется повы
шению качества жизни ве
теранов. На основании это
го было принято решение 
до конца года провести ана
лиз критических замечаний 
ветеранов и принять соот
ветствующие меры, которые 
будут включены в план рабо
ты на следующие четыре го
да наравне с первостепенны
ми задачами по социально
му обеспечению ветеранов 
и патриотическому воспита
нию молодежи.

По итогам отчетновыбор
ной конференции Совета ве
теранов Северного округа де
вяносто процентов должно
стей остались за прежними 
людьми, включая председа
теля и его заместителей. n
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Путь солдата

Общая численность Совета  
ветеранов Северного округа – 
свыше 70 тысяч человек

Зоя Космодемьянская, По-
лина Осипенко, Валентина 
Гризодубова, Марина Раско-
ва – их имена знакомы да-
же тем, кто не особо интере-
суется историей. Это женщи-
ны-легенды, своим примером 
вдохновившие тысячи сооте-
чественниц встать на защиту 
Родины. «В годы Великой Оте-
чественной войны свыше де-
вятисот тысяч советских жен-
щин ушли на фронт. Вчераш-
ние школьницы и студентки, 
колхозницы и рабочие пре-
вратились в отважных лет-
чиц, метких снайперов, бес-
страшных партизанок и се-
стер милосердия, – расска-
зывает старший научный со-
трудник Музея Героев Совет-
ского Союза и России Сергей 
Иванов. – Выставочный про-
ект «Мужество девичьих сер-
дец» приурочен к 75-летию 
битвы за Москву и посвящен 
судьбам и подвигам женщин 
на войне. В том числе в экс-
позиции подробно представ-
лены наиболее драматичные 
эпизоды из жизни девятнад-
цати женщин, удостоенных 
звания Героя Советского Со-
юза, многие получили его по-
смертно».

Первые Герои Советского 
Союза среди женщин появи-
лись еще в довоенное время. 
В 1938 году за беспосадоч-
ный перелет Москва–Ком-
сомольск-на-Амуре Золотые 
звезды получил весь экипаж 
самолета «Родина» в составе 
командира Валентины Гри-
зодубовой, второго пилота 
Полины Осипенко и штурма-
на Марины Расковой. В ходе 
перелета, который продол-
жался 26 часов 29 минут, со-
ветские летчицы установи-
ли женский мировой авиаци-
онный рекорд дальности по-
лета. «На примере таких под-
вигов воспитано целое поко-
ление советских женщин, ко-
торые наравне с мужчинами 
были готовы трудиться, ста-
вить рекорды и побеждать, – 
продолжает Сергей Иванов. – 
Нес л у чайно в первые дни 
вой ны почти половина хода-
тайств об отправке на фронт, 
поданных добровольцами, 
поступила от женщин. Тог-
да же по инициативе Мари-
ны Расковой было сформи-
ровано три женских авиаци-
онных полка: 586-й истреби-
тельный, 587-й бомбардиро-
вочный и 588-й ночной бом-
бардировочный. Только в од-
ном из них – ночном бом-
бардировочном, позже пере-
именованном в 46-й гвардей-
ский – за годы войны звание 
Героя Советского Союза бы-
ло присвоено 23 военнослу-
жащим».

Именно летчиц того само-
го 46-го гвардейского Таман-
ского ночного бомбардиро-
вочного авиационного пол-
ка немцы прозвали «ночными 
ведьмами». «Фашисты всерьез 
думали, что советским жен-
щинам помогает мистика, – 
рассказывае т Сергей Ива-
нов. – По ночам летчицы вы-
летали на вражеские терри-
тории, снижали обороты дви-
гателя и, планируя на мини-
мальной высоте, наносили то-
чечные удары по вражеским 
соору жени ям. Предс тавь-
те: вокруг тишина – и вдруг 
на голову летят бомбы. Полы-
хают склады, горят цистер-
ны с горючим, взрываются 
орудия! Пока немцы включа-
ли прожекторы, самолеты уже 
исчезали без следа, как буд-
то их и не было вовсе. Ино-
гда высота была меньше ста 
метров, и летчицы получали 
осколочные ранения от сво-

их же снарядов. Но несмотря 
ни на что действовали смело 
и решительно». При этом ле-
тали девушки на маленьких 
учебных самолетах У-2, сде-
ланных из ткани и фанеры, 
крейсерская скорость кото-
рых не превышала 120 кило-
метров в час. Уйти на такой 
машине от мощного истреби-
теля или бомбардировщика 

было физически невозможно. 
«У-2 был легкой целью для зе-
нитных орудий, его можно 
было сбить даже из обычно-
го стрелкового оружия», – го-
ворит старший научный со-
трудник музея.

Первое время у женщин 
на войне не было даже об-
мундирования – им приходи-
лось ходить в мужском белье, 
в сапогах на несколько раз-
меров больше. Летчицы са-
ми таскали тяжелые бомбы, 
подвешивали их к самолетам, 
запускали двигатель на мо-
розе и при этом еще умуд-
рялись вести соцсоревнова-
ние – кто быстрее взлетит, 
кто больше сбросит. Да же 
спали иногда в самолетах, 
чтобы сэкономить время пе-
ред вылетом. При этом в сво-
бодное время оставались на-
стоящими девчонками: в не-
ле тн у ю погод у танцева ли 
на аэродроме прямо в комби-
незонах и унтах, вышивали 
на портянках незабудки, во-
зили в самолетах котят и цве-
ты. «У нас на выставке среди 
экспонатов есть один очень 

интересный экземпляр – вы-
шивка Героя Советского Со-
юза Екатерины Рябовой, сде-
ланная на фронте, – расска-
зывает Сергей Иванов. – Рам-
ку для нее смастерил летчик, 
дважды Герой Советского Со-
юза Григорий Сивков, с ко-
торым они познакомились 
на войне, прямо как в филь-
ме «В бой идут одни старики». 
К счастью, финал этой исто-
рии был другим: после Побе-
ды влюбленные поженились, 
вырасти ли дву х дочерей». 
По словам сотрудника музея, 
о жизни каждой из «ночных 

ведьм» можно написать це-
лый роман – настолько ярки-
ми и порой трагичными бы-
ли их судьбы. Из легендарно-
го экипажа «Родины», прой-
дя всю войну, до старости до-
жила только Валентина Гри-
зодубова. Полина Осипенко 
погибла еще до войны во вре-
мя учебного полета, Марина 

Раскова разбилась в 1943 году 
под Саратовом во время пере-
лета на фронт.

На выставке в музее пред-
ставлено более ста экспо-
натов, в том числе картины 
и зарисовки Владимира Вла-
сова и юби лейные почто-
вые марки к 50-летию поле-
та экипажа «Родина» из кол-
лек ции х удож ника, а так-
же летный журнал механи-
ка гвардии сержанта Екате-
рины Бройко, который она 

вела с 1943 по 1945 год, хра-
нящийся в гимназии № 1576. 
«Я очень благодарен Музею 
боевой славы 46-го гвардей-
ского ночного бомбардиро-
вочного авиационного пол-
ка гимназии № 1576 за предо-
ставленные экспонаты и ак-
тивное участие в подготов-
ке выставки, – подчеркнул 
старший научный сотрудник 
музея. – Благодаря дружно-
му коллективу ребят, музею 
школы, а так же обществен-
ным советам нам удалось вы-
йти на потомков летчиц. У нас 
уже родилась задумка в следу-
ющем году организовать вы-
ставку «Расковцы», посвящен-
ную трем женским полкам».

Не менее ва ж ный вк ла д 
в подготовк у выставки, по 
словам сотрудников Музея Ге-
роев Советского Союза и Рос-
сии, внесли ученики гимна-
зии № 201 имени Зои и Алек-
сандра Космодемьянских, где 
училась первая женщина, удо-
стоенная звания Герой Со-
ветского Союза во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Наш школьный музей – один 
из самых старых в стране, он 
открыт еще в 1961 году, – рас-
сказывает руководитель му-
зея Надежда Орехова. – Ос-
нову экспозиции составляют 
личные вещи Зои и Саши, ко-
торые отдала нам мама героев 
Любовь Тимофеевна. Она всю 
свою жизнь посвятила сохра-
нению памяти о подвиге сво-
их детей. И мне особенно от-
радно, что теперь эту важную 
миссию продол ж ают у че-

ники нашей школы. Потому 
что только зная историю сво-
ей страны, можно стать на-
стоящим патриотом».

Среди экспонатов, кото-
рые гимназия предостави-
ла Музею Героев Советского 
Союза и России на время вы-
ставки, – школьные тетради, 
учебники, контурные карты 
Зои и даже блузка, которую 
она носила. «Глядя на эти ве-
щи, понимаешь, что она была 
обычной девочкой, такой же, 

как мы, – рассказывает уче-
ница восьмого к ласса А ле-
ся Антипина. – Много чита-
ла, мечтала поступить в Ли-
тературный институт. Одной 
из самых любимых у нее бы-
ла книга «Женщина в граж-
данской войне», из которой 
она узнала о подвиге замучен-
ной белогвардейцами моло-
дой революционерки Татья-
ны Соломахи. Неудивитель-
но, что, когда началась война, 
Зоя не смогла остаться в сто-
роне, стала бойцом диверси-
онно-разведывательного от-
ряда, а попав в плен, назвалась 

Таней. Несмотря на нечелове-
ческие пытки, не предала то-
варищей. Зою фашисты каз-
нили, но не сломили». Алеся 
увлеклась работой в школь-
ном музее благодаря старшей 
сестре, вместе они даже езди-
ли в Калининград на место 
гибели брата Зои, Александ-
ра Космодемьянского. «Мне 
стало интересно, какими они 
были в детстве, в какой ат-
мосфере росли, кем могли бы 
быть, поэтому я стала регу-
лярно приходить в музей вме-
сте с сестрой, – продолжа-
ет Алеся. – Здесь мы много 
работаем с архивом, прово-
дим экскурсии, иногда выез-
жаем в другие школы на вы-
ставки. Для выставки «Муже-
ство девичьих сердец» под-
бирали интересные экспо-
наты, чтобы они не повторя-
лись, но при этом чтобы у нас 
в школе тоже оставалась экс-
позиция. Ведь к нам приходят 
не только дети, но и взрослые, 
в том числе ветераны».

Выставка в Музее Героев 
Советского Союза проходит 
до 17 января. По словам со-
трудников музея, посещение 
экспозиции в дни, когда в Мо-
скве будет праздноваться та-
кая важная дата, будет способ-
ствовать патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения на примере геро-
ической службы женщин в го-
ды Великой Отечественной 
войны. «Вклад женщин в По-
беду трудно пере оценить, – 
уверен старший научный со-
трудник Музея Героев Совет-
ского Союза и России Сер-
гей Иванов. – Огромную роль 
они сыграли и в обороне Мо-
сквы: строили укрепления, 
служили в ПВО, тушили за-
жигательные бомбы, рабо-
тали на заводах, занимались 
эвакуацией производств, ар-
хивов и произведений искус-
ства. Храбрость наших жен-
щин подорвала дух гитлеров-
ской машины, это была важ-
ная психологическая победа, 
которая в том числе позволи-
ла организовать контрнасту-
пление и отстоять столицу, 
а затем и всю страну». n

Адрес музея:  
Б. Черемушкинская ул.,  

д. 24, корп. 3.  
Телефон: 8 (499) 744‑30‑25.

Архивные документы, 
фотографии, письма 

и даже личные вещи 
женщин – участниц 

Великой Отечественной 
войны составили основу 

новой выставки 
«Мужество девичьих 

сердец», открывшейся 
в Музее Героев 

Советского Союза 
и России. 

В формировании 
экспозиции, которая 

продлится до 17 января, 
приняли участие 

школьники из Северного 
округа.  

В гимназиях № 201 
и № 1576 расположены 

музеи,  
где не только бережно 

хранят память 
об отважных 

фронтовичках, 
но и занимаются 

научно-
исследовательской 

работой. Для новой 
выставки ребята сами 
отбирали экспонаты, 

которые, по их мнению, 
будут интересны 
и их сверстникам 

из других школ, 
и взрослым посетителям.
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Одна из трех женщин на фотогра-
фии в «Зорьке» – Зинаида Корж, дочь 
командира первого партизанского от-
ряда в Белоруссии, воспитанница ка-
валеристской бригады. Отец не взял ее 
в отряд, но девочка убежала на фронт, 
попала к кавалеристам. Вторая – Гали-
на Спиридонова, в пятнадцать лет она 
заменила погибшего комиссара полка 
и повела солдат в атаку. Третья женщи-
на, в темных очках, – Клавдия Шалико-
ва, санитарка танкового корпуса. Выта-
скивая бойца с поля боя, получила тя-
желое ранение, потеряла зрение.

Прошло уже много лет, потому мои 
воспоминания о той поездке довольно 
отрывочны. Помню, как утром, в пер-
вый день в Бресте, в наш гостиничный 
номер вошел абсолютно лысый муж-
чина с темной повязкой на глазу. Папа 
сказал, что это бывший партизанский 
разведчик Виктор Кучерявый, которо-
го расстреляли, но он все же выжил. 
Какая-то крестьянка, проходя мимо 
расстрельной ямы, услышала стон и 
откопала раненого мальчика.

Запомнилась мне экскурсия по Брест-
ской крепости, где я была впервые. Поз-
же там произошел один примечатель-
ный случай. Нас кормили в ресторане 
на территории крепости, и приборы 
были необычными: на черенках выгра-
вирована Брестская крепость. Очень 
захотелось оставить такие на память. 
После последнего обеда в этом заведе-
нии я и редактор газеты «Зорька» взяли 
себе по вилке и вышли. Показали сыну 
Клавы Шаликовой, а он ушел обратно 
в ресторан и вернулся с несколькими 
вилками. Он их просто купил (до сих 
пор помню, по 55 копеек) и подарил же-
лающим. Наши он тоже оплатил.

Батальон белорусских орлят был 
придуман в редакции «Зорьки», кото-
рая разыскивала бывших юных участ-
ников войны, связанных с Белорусси-
ей. Мой папа входит в него, но не толь-
ко поэтому эта тема не отпускает меня 
много лет. Например, когда моего бра-
та приняли в пионеры, отряд их клас-
са боролся за право носить имя Бата-
льона белорусских орлят. Я написала 
ребятам сценарий литературно-музы-
кальной композиции. Они его выучили 
и исполнили с большим энтузиазмом 
перед комиссией. Имя отряду присвои-
ли, а в Музее боевой славы нашей шко-
лы № 1249 появился стенд, посвящен-
ный Батальону белорусских орлят. n

Об орлятах 
и украденной 
вилке

Белорусская газета «Зорька» 
за сентябрь 1975 года. 

На развороте – фотографии. 
На одной из них три женщины 

в костюмах с орденскими планками 
на груди и в красных беретах 
с вышитым на них числом 30. 

На другой – девочка с косичками, 
в платье в горошек, взметнувшая руку 
в пионерском салюте. Эта девочка – я. 

Мы с папой ездили тем летом 
в Брестскую крепость:  

в честь празднования 30-летия 
Победы была организована поездка 

ветеранов – бывших юных участников 
войны по местам боевой славы.

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист
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Ученики школ из Дми‑
тровского, Хорошевского 
района, из Коптева, Хов‑
рина и Сокола стали по‑
бедителями и лауреата‑
ми конкурса сочинений, 
приуроченного к 75‑ле‑
тию битвы под Москвой, 
который проводился сто‑
личным объединением 
ветеранов «Мир океа‑
нам» и Домом детского 
творчества на Михал‑
ковской улице.

«Конкурс способство-
в а л  т о м у , 
что школь-
ники глубже 
изу чили од-
но из кру п-
нейших со-
бытий Вто-
рой миро-
в о й  в о й -
ны – герои-
ческую обо-
рону Москвы 
от фашистских за-
хватчиков, – отме-
тила, открывая це-
ремонию награжде-
ния, председатель 
правления органи-
за ц ии «М ир океа-
нам» Вита Василье-
ва. – Авторы творче-
ских работ изучили 
события тех огнен-
ных лет, узнали много 

нового о своих родственни-
ках – участниках войны, ра-
ботниках тыла, детях войны. 
И это тоже останется в памя-
ти ребят и будет содейство-
вать формированию лично-
сти гражданина и патриота 
Родины».

В кон к у р се п ри н и м а-
ли участие ученики столич-
ных школ, итоги подводи-
лись в трех возрастных кате-
гориях. Среди самых млад-
ших ребят (8–10 лет) диплом 
I степени и кубок победите-
ля с памятной надписью жю-
ри единогласно присуди-
ло четверокласснику шко-
лы № 1223 Александру Гры-
зенкову. Его работа «Пись-
мо солдату» дополнена исто-
рическими фотографиями 
и выполнена настолько ин-
тересно, что судьи решили 
передать сочинение Саши 
на хранение в школьный му-
зей «Эхо прошедшей войны». 
Еще одна награда в копил-
ке учеников школы из Коп-
тева – третье место второ-

классника Игоря Чичерова, 
написавшего «Письмо юным 
бойцам из Стеблево, защи-
щавшим свою деревню в де-
кабре 1941 года».

Второе место среди ре-
бят 11–14 лет заняла ученица 
школы № 1288 Екатерина Га-
лецкая. Девочка адресовала 
свое послание бабушке Ки-

ре Ивановне Гриневой. 
В годы войны она ра-
ботала на авиацион-
ном заводе, тушила 
«зажигалки». «Лю-
би ма я бабул я,  т ы 

для меня настоящий 
защитник Москвы. 

Я очень горжусь 
т е м ,  ч т о  т ы 
у меня такая 
замечатель-
ная, смелая 

и  у м н а я . 
Д л я  с е б я 
я уже дав-
но реш и-
ла, что бу-

д у  д е л а т ь 
все возможное, 
чтобы стать по-
хожей на тебя, – 

я тоже стану за-
щ и т ником. За-
щитником спор-
тивной чести мо-

его родного горо-
да Москвы на рос-
сийских, а в буду-
щем – на между-

народных соревнованиях», – 
пишет Катя.

Третье место в этой же 
возрастной категории раз-
делили сразу три семикласс-
н и ц ы  –  З л ат а  Е л ис е е в а 
из школы № 1631 в Дмитров-
ском районе, Дарья Ненаше-
ва из школы № 1944 в Ми-
тине и Марьяна Боровик 
из школы № 1223 в Коптеве.

Д е в я т и к л ас с н и к  ш ко -
лы № 1252 имени Серван-
теса Даниил Проказов, за-
нимающийся в журналист-
ском кружке, получил пер-
вое место среди ребят в воз-
расте от 15 до 18 лет. Его ра-
боту «Письмо от благодар-
ного потомка» судьи назва-
ли одной их тех, что запада-
ют в душу.

Л а у р е а т о м  I I I  с т е п е -
ни среди старшек лассни-
ков стала девятик лассни-
ца школы № 597 Анна Ка-
шина, ее обращение защит-
никам Москвы называется 
«Спасибо, деды, не подвели, 
не дрогнули…». n
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Здравствуй, дедушка

Среди самых младших ребят 
диплом I степени жюри присудило 
Саше Грызенкову из школы № 1223

Школьники из Северного округа 
стали лауреатами конкурса сочинений 
«Напиши письмо защитнику Москвы»

В Москве открылась выставка,  
экспонаты для которой предоставили 
гимназии из Северного округа

МУЖЕСТВО
 девичьих

СЕРДЕЦ
Окончание. Начало на стр. 1
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СОБУТЫЛЬНИЦА-ВОРОВКА
34‑летняя москвичка при‑
гласила в гости в квартиру 
на улице Лихоборские Буг‑
ры соседк у. Женщины хо‑
рошо поси де ли, застолье 
не обошлось без спиртного 
и под занавес вечера хозяй‑
ка уснула.

Проснувшись на следую‑
щий день, она обнаружила пропажу своей банковской карты 
вместе с пинкодом и кодовым словом, записанными на бума‑
ге. Тут же выяснилось, что со счета уже пропало около 50 ты‑
сяч рублей. Первой под подозрение попала собутыльница.

Сотрудники ОМВД по району Коптево задержали безра‑
ботную москвичку недалеко от места преступления. Воз‑
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕУДАЧНО
Ночью студент одного из вузов САО оказался на Ленинград‑
ском шоссе. И, как выяснилось, зря: к нему подбежали не‑
известные мужчины и, угрожая ножом, забрали все деньги. 
Однако молодой человек не растерялся и быстро позвонил 
в полицию Войковского района.

Спустя некоторое время на Беломорской улице стражи по‑
рядка задержали одного из подозреваемых в разбойном на‑
падении – уроженца Северо‑Кавказского региона. При зло‑
умышленнике была часть похищенной у студента наличности.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. 
Полицейские разыскивают соучастников преступления. n

ЮРИСТ ИЗ ИНТЕРНЕТА
В отдел полиции Дмитров‑
ского района обратился муж‑
чина, пострадавший от ин‑
тернет‑афериста. Он сооб‑
щил, что в Сети нашел объяв‑
ление юриста, предлагающе‑
го помощь в быстром оформ‑
лении лицензии на перевоз‑

ку пассажиров. За свою работу он попросил предоплату – 
семь с половиной тысяч рублей. Доверчивый москвич перевел 
деньги на банковскую карту, после чего липовый юрист пере‑
стал выходить на связь.

После не очень долгих розысков сотрудники полиции 
в Красностуденческом проезде задержали подозреваемого. 
Возбуждено уголовное дело по статье159 УК РФ – мошенни‑
чество. n

ПЕШЕХОДЫ, НЕ ЗНАЮЩИЕ ПДД
Недавний рейд сотрудников 
окружной Госавтоинспекции 
«Пешеходный переход» пока‑
зал: пренебрегают правилами 
дорожного движения в рав‑
ной степени и водители, и пе‑
шеходы. 

Чаще всего водители на‑
рушают пункт ПДД, призы‑

вающий уступать дорогу пешеходам, переходящим проез‑
жую часть по зебре. Однако и пешеходы, как выяснилось, то‑
же не отличаются законопослушностью и не боятся перебе‑
гать дорогу в неположенных местах. Таких рисковых сотруд‑
ники ДПС, также как и водителей‑нарушителей, привлекли 
к административной ответственности. n

ПЛЕНКИ НА 40 ТЫСЯЧ
Ночью на склад, расположенный в Ильменском проезде, не‑
законно проник мужчина. Он украл пластиковую пленку 
на сумму около 40 тысяч рублей. Хозяин, обнаружив пропа‑
жу, обратился в полицию района Западное Дегунино.

Через три дня на Дегунинской улице полицейские задер‑
жали вора – 28‑летнего уроженца ближнего зарубежья. За‑
чем ему понадобилось такое количество упаковочного мате‑
риала, выясняется. Возбуждено уголовное дело по статье 158 
УК РФ – кража. n

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
Оперативники УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД 
по Головинскому району ликвидировали наркопритон, кото‑
рый в квартире в Конаковском проезде организовал 38‑лет‑
ний безработный москвич.

На месте найдены шприцы для инъекций. Возбуждено уго‑
ловное дело по статье 232 УК РФ – организация либо содержа‑
ние притонов или систематическое предоставление помеще‑
ний для потребления наркотических, психотропных веществ 
или их аналогов. n
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На три месяца приоста-
новлена работа кафе-пе-
к арн и на А ва н г ард ной 
улице – соответствующее 
решение было принято Го-
ловинским районным су-
дом на основании матери-
алов ТО ТУ Роспотребнад-
зора по САО, куда уже не 
раз обращались жители с 
жалобами на неприятные 
запахи.

Обращения горожан в Рос
потребнадзор стали поводом 
для внеплановой выездной 
проверки пекарни, по ито
гам которой выяснилось: жа
лобы жителей Головинско
го района небезоснователь

ны. Инспекторы выявили сра
зу несколько серьезных нару
шений санитарноэпидемио
логических норм. Так, в кафе 
не продумана система удале
ния и забора воздуха, отсут
ствуют документы, подтверж
дающие проведение работ по 
техобслуживанию, чистке и 
дезинфекции вентиляции,  а 
так же по очистке и замене 
фильтров.

По словам санитарных вра
чей, проникающие в жилые 
квартиры запахи из пекар
ни могут привести к сниже
нию защитных сил организ
ма (иммунитета), к заболева
ниям органов дыхания, ал
лергии, создать значитель

ную нагрузку на нервную си
стему человека, оказать не
благоприятное психологиче
ское воздействие.

Ведомство направило ма
териалы дела об администра
тивном правонарушении в Го
ловинский районный суд, ко
торый принял решение при
остановить деятельность за
ведения, расположенного по 
адресу: Авангардная улица, 
владение 12в, на 90 суток. n
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Многие моск ви чи пом‑
нят сообщения, полученные 
от знакомых: «Уважаемые ро‑
дители, примите, пожалуй‑
ста, к сведению. По инфор‑
мации MBД, в бли жайшие 
выходные возможен теракт 
в крупных торговых центрах. 
Предупредите близких. Ин‑
формация от полицейских». 
Плохие новости распростра‑
няются быстрее хороших. 
Вот и эти сведения люди при‑
нялись распространять с по‑
разительной скоростью. До‑
брохоты дополняли сообще‑
ние новыми фактами: упоми‑
нались боевики запрещенной 
в России организации ИГИЛ, 
были ссылки на источник 
в МЧС.

Примечательно, что в рас‑
пространение активно вклю‑
чились учителя школ и вос‑
питатели детск их садов – 
и это повысило уровень до‑
верия к тревожной инфор‑
мации. В одной из казанских 
школ директор даже обрати‑
лась по внутришкольному ра‑
дио к ученикам с рекоменда‑

цией в ближайшие выход‑
ные остаться дома и не по‑
сещать торговые комплексы. 
Конечно, безопасность детей 
для педагога превыше всего, 
поэтому обвинять их в пани‑
керстве и излишней доверчи‑
вости было бы неразумно.

Поняв, что ситуация мо‑
жет выйти из‑под контроля, 
МВД по Республике Татарстан 
официально опровергло ин‑
формацию, сообщив, что пра‑
воохраните льные органы 
не располагают сведениями 
о готовящихся терактах и ра‑
ботают в обычном режиме. 
Но к тому моменту слухи уже 
вышли за пределы региона.

Цель возмутителей спо‑
койствия очевидна: посеять 
панику и напряжение в об‑
ществе, устрашить людей. Ве‑

дется поиск первоисточника 
и злоумышленников – совре‑
менные технические возмож‑
ности это позволяют.

Чтобы подобное не по‑
вторялось, депутаты Госду‑
мы и члены Общественной 
палаты России при содей‑
ствии правоохранительных 
органов готовят предложе‑

ния по ужесточению нака‑
зания, предусмотренно‑
го статьей 207 Уголовно‑
го кодекса РФ «Заведомо 
ложное сообщение об ак‑
те терроризма». В насто‑
ящее время ответствен‑
ность за это – штраф 
до 200 тысяч рублей, 
обязательные или ис‑
правительные работы 

либо лишение свободы 
до 3 лет. Если причинен 

крупный ущерб либо про‑
изошли иные тяжкие послед‑
ствия, штраф составит до мил‑
лиона рублей, а лишить свобо‑
ды могут на срок до пяти лет.

В готовящемся законо‑
проекте штрафы и сроки на‑
казания будут удвоены. Зако‑
нотворцы считают, что на‑
казывать за интернет‑терро‑
ризм нужно аналогично ре‑
ально совершенным терак‑
там. И показательно сажать 
за это в тюрьму. Специали‑
сты Управления ФСБ по Мо‑
ск ве и Московской обла‑
сти убеждены, что хулиганы 
со злоумышленниками могут 
дестабилизировать обстанов‑
ку в целых регионах, манипу‑
лировать спецслужбами, соз‑
давая нервозную обстанов‑
ку при помощи сообщений 
о якобы заложенных бомбах. 
Не говоря уже о том, что та‑
кие действия отвлекают пра‑
воохранителей, которые мо‑
гут потребоваться там, где су‑
ществует реальная опасность. 
Террористы и экстремисты 
в своей войне против всех 
используют любые методы, 
в том числе и вот такие – пси‑
хологические. n
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Ужесточить наказание 
за ложные телефонные 
и интернет-сообщения 
о заложенных бомбах 
предлагают  
депутаты Госдумы,  
члены Общественной 
палаты РФ 
и правоохранительные 
органы.  
Как рассказали 
в Управлении ФСБ 
по Москве и Московской 
области, это связано 
с «татарской ложной 
тревогой» конца 
прошлого года.  
Тогда через популярный 
мессенджер и соцсети 
жителям Казани 
рассылались сообщения 
о якобы готовящихся 
терактах в крупных 
торговых центрах, 
что вызвало большую 
тревогу в городе. 
К концу того же дня 
информация начала 
распространяться  
уже в Москве.  
Чтобы не допустить 
повторения, 
законотворцы 
предлагают 
наказывать 
виртуальных 
возмутителей 
спокойствия  
как реальных 
террористов.

Виртуальная

БОМБА 

Кафе-пекарню на Авангардной 
улице закрыли на три месяца

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.

и

За интернет-
терроризм будут 
наказывать  
как за настоящие 
теракты

реальная
ТЮРЬМА
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На севере столицы инте‑
ресных мест великое мно‑
жество, уверяет экскурсовод. 
«Если говорить об экскурси‑
онном потенциале Северно‑
го округа, это просто океан 
возможностей, – продолжа‑
ет Анд рей Леднёв. – Чего сто‑
ит одно здание Северного Реч‑
ного вокзала или ипподром. 
А есть еще поселок художни‑
ков, Тимирязевка, Соломенная 
сторожка, Петровский путе‑
вой дворец, Ходынское поле – 
все это уже хрестоматийные 
объекты. Но ими список мест, 
засл у ж ивающих внимани я, 
не ограничивается. Интерес‑
ные истории и яркие судьбы 
спрятаны буквально в каж дом 
переулке, в каждом здании – 
стоит только потянуть за одну 
из ниточек, и остановиться бу‑
дет уже невозможно!»

Одним из таких ярких объ‑
ектов, безусловно, является 
усадьба «Михалково» – насто‑
ящая жемчужина, где должен 
побывать каж дый москвич. 
Первые упоминания о дерев‑
не Михалково относятся к кон‑
цу XVI века. С середины следу‑
ющего столетия – это вотчи‑
на Дашковых. «Екатерина Даш‑
кова входит в число самых ин‑
тересных женщин отечествен‑
ной истории, – говорит экскур‑
совод. – Будучи подругой им‑
ператрицы Екатерины Вели‑
кой, она принимала непосред‑
ственное участие в дворцо‑
вом перевороте 1762 года. Бы‑

ла первой в мире женщиной, 
вставшей во главе Академии 
наук. Правда, в то время усадь‑
ба уже перешла к графскому 
роду Паниных. Генерал‑аншеф 
Петр Панин был человеком 
по‑своему незаурядным. Имен‑
но он оставил нам в наслед‑
ство ансамбль необычных по‑
строек на территории усадьбы, 
которые напоминают гипер‑
трофированные шахматные 
фигуры. Они настолько уни‑
кальны, что в Москве 
их не с чем срав‑
н и т ь .  Пр е д а‑
ние говорит, 
что перед 
Бажено‑
в ы м бы‑
л а  п о ‑
ставле‑
на за да‑
ча возве‑
сти зри‑
мое на‑

поминание о турецкой крепо‑
сти Бендеры, штурмом кото‑
рой руководил хозяин усадьбы. 
Сейчас, даже при отсутствии 
главного дома, комплекс смо‑
трится как нечто сказочное».

Говоря об усадьбе Михал‑
ково, нельзя не вспомнить Ва‑
силия Йокиша – владельца су‑
конной фабрики, расположен‑
ной по соседству (в советские 

годы – фабрика имени Петра 
Алексеева). «Этот человек, не‑
смотря на немецкое проис‑
хождение, являет собой обра‑
зец идеального русского пред‑
принимателя. Если бы среди 
всех фабрикантов его време‑
ни была хоть половина таких, 
как он, будущее России мог‑
ло быть совсем иным, – уве‑
рен Андрей Леднёв. – Василий 
Иванович создал максималь‑
но комфортные по тем време‑
нам условия труда для своих 
рабочих. На производстве бы‑
ли прекрасные светлые, хоро‑
шо проветриваемые помеще‑
ния. Детей сотрудников учи‑
ли в школе при фабрике, была 
при ней своя лечебница. Кста‑
ти, баженовский ансамбль, воз‑
веденный по заказу Панина, то‑
же сохранился благодаря Васи‑

лию Ивановичу, который выку‑
пил усадьбу и потратился на ее 
восстановление. А когда в пар‑
ке устраивались праздники, ту‑
да наравне с членами семьи ди‑
ректора и гостями всегда имели 
доступ и местные рабочие. Неу‑
дивительно, что когда Василия 
Йокиша хоронили, 60 нанятых 
линеек не хватило, и процес‑
сия фабричных рабочих пеш‑
ком направилась за катафалком 
по мартовской грязи в Москву 
на Введенское кладбище».

Неподалеку от «Михалко‑
ва» находился памятник – 

одинокая стройная коло‑
кольня в окружении па‑
нельных домов на Крон‑

штадтском бульваре. Только 
она уцелела от стоявшего здесь 
Казанского Головинского мо‑
настыря. «Монастырь сложил‑
ся во второй половине XIX ве‑
ка, – поясняет экскурсовод. – 
Это был прекрасный ансамбль, 
построенный в пустынных ме‑
стах близ сельца Головино. 
Много событий и имен с ним 
связано, немало известных лю‑

дей упокоено на монастырском 
погосте. Среди них и второе 
поколение семьи Йокишей». 
Местная помещица Варвара 
Ильинична Головина, отличав‑
шаяся религиозностью и любо‑
вью к странникам и юродивым, 
приютила у себя старца Ироди‑
она Гулина, пришедшего с ико‑
ной Казанской Божией Мате‑
ри и предсказавшего, что здесь 
появится женский монастырь. 
Сам предсказатель до этого 
дня не дожил, однако стран‑
ницы, поселившиеся во флиге‑
ле при усадьбе, стали первыми 
монахинями обители, которая 
открылась в 1882 году при со‑
действии купца Николая Сидо‑
рова, выкупившего для мона‑
стыря здешние земли.

Среди сохранившихся в Се‑
верном округе усадеб особ‑

няком стоит Петровско‑Раз‑
умовское, занятое ныне Ти‑
мирязевской академией. «Од‑
ними из самых востребован‑
ных экск урсионных объек‑
тов на севере столицы являют‑
ся Петровский парк и Тимиря‑
зевская академия. И если о пер‑
вом известно достаточно мно‑
го, то прекрасный ансамбль 
академии и не менее удиви‑
тельный парк при ней многие 
москвичи открывают для се‑
бя впервые, – продолжает Ан‑
дрей Леднёв. – К сожалению, 
пока не все интересные терри‑
тории доступны, но здесь дей‑
ствительно есть на что посмо‑
треть. Это замечательные раз‑

новременные постройки, ден‑
дрологический сад, музей ко‑
неводства, где хранится за‑
мечательная коллекция жи‑
вописи, и многое другое». Са‑
ма история усадьбы началась 
еще в конце XVI – начале XVII 
века, когда на месте пустоши 
Семчино возникла одноимен‑
на я деревн я, принад лежав‑
шая Ивану Шуйскому. В тече‑
ние следующего столетия име‑
ние сменило множество вла‑
дельцев, в числе которых бы‑
ли и к нязья Прозоровск ие, 
и бояре Нарышкины, пока, на‑
конец, оно не перешло в ру‑
ки графа Кирилла Разумовско‑
го, при котором развернулось 
строительство усадьбы. Тог‑
да же была построена и плоти‑
на на реке Жабне, образовав‑
шая живописный каскад пру‑
дов, один из них известен нам 
как Большой Садовый пруд, 
а в парке появились гроты, ста‑
туи и беседки. Несмотря на по‑
вреждения, нанесенные усадь‑
бе во время войны 1812 го‑
да, часть строений сохрани‑
лась и в середине века перешла 
во владение Петровской зем‑
ледельческой и лесной акаде‑
мии, которая в наши дни носит 
имя Климента Тимирязева.

Конечно, Северный округ 
славен не только усадьбами. Со‑
ветская эпоха оставила здесь 
много ярких сооружений, сре‑
ди них есть и забытые. К при‑
меру, давший название ближай‑
шей станции метро водный 

стадион «Динамо». «Вырос‑
ло уже не одно поколение мо‑
сквичей, для которых это лишь 
название станции, а до вой‑
ны водную станцию «Дина‑
мо» знала вся Москва, – гово‑
рит Андрей Леднёв. – Там про‑
ходили соревнования по гре‑
бле, по плаванию, водные па‑
рады с фейерверками. Горожа‑
не приезжали позагорать и ис‑
купаться в волжской воде. Сей‑
час только руины напомина‑
ют о тех временах. Сооруже‑
ния водной станции, возведен‑
ные в 1935 году, были заброше‑
ны и приходили в негодность. 
Пока их, наконец, не выкупили 
и не обустроили там яхт‑клуб».

По словам экск у рсовода, 
история живет не только в па‑
мятниках архитектуры, отме‑
ченных пребыванием в них 
известных людей, но и в каж‑
дом доме. «Достаточно прой‑
тись по улице Зои и Алексан‑
дра Космодемьянских, Вок‑
зальному переулку, чтобы уви‑
деть особый облик Войковско‑
го района, – продолжает мо‑
сквовед. – Многие кварталы 
возникли в короткий проме‑
жуток времени, обретя струк‑
туру и планировку еще до на‑
ча ла войны, благодаря че‑
му сохранили обаяние райо‑
нов тридцатых годов с ансамб‑
лями из двухэтажных домов, 
к которым позднее присоеди‑
нились и многоэтажные ста‑
линки. Страшно представить, 
что первые жители этих райо‑
нов даже не успели вполне на‑
сладиться новым жильем, ког‑
да их застала война. Уже осе‑
нью 1941 года отсюда по Ле‑
нинградскому шоссе на фронт 
отправились первые добро‑
вольцы. Раньше здесь стоял 
дом, где жили Зоя и Александр 
Космодемьянские. Здесь же на‑
ходится и школа, в которой 
они учились. Чтобы познако‑
миться с историей этих мест, 
необязательно идти в библио‑
теку или сидеть в Интернете. 
Стоит пройти по Ленинград‑
скому шоссе и почитать мемо‑
риальные доски, и вы уже узна‑
ете массу интересных вещей – 
надо только выйти из дома!» n
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«Как правило, мы живем 
в скучном, будничном 

городе, ходим 
привычными 

маршрутами из дома 
на работу и ничего вокруг 

не видим. Но стоит 
взглянуть на эти же места 

глазами путешественника, 
и нам предстанет 

совершенно другой 
город: с удивительными 

зданиями, следами ярких 
исторических событий, 

судьбами людей, – 
уверен экскурсовод, 

журналист и москвовед 
Андрей Леднёв. – 

Я с радостью отмечаю, 
что в последнее время 

интерес к родным местам 
у людей постоянно растет». 

Крестный ход в Казанском Головинском монастыре, начало XX века

Читателям «Севера столицы» 

Андрей Леднёв предлагает 

прямо сейчас посмотреть 

на округ другими глазами 

и наметить маршруты 

для самостоятельных прогулок 

на ближайшие выходные.

ДРУГИЕ
маршруты

Среди сохранившихся  
в Северном округе усадеб особняком 
стоит Петровско-Разумовское
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Прилагательные-
родственники

	
ГО

Л
О

С
О

В
А

Н
И

Е
			

			
	

		  АКТУАЛЬНО

М
а

р
и

н
а

 Р
О

ГО
В

А

В Интернете проходит го-
лосование, в ходе которо-
го  горожанам  предлага-
ется выбрать тех, кто вой-
дет в новый состав Обще-
ственного совета при сто-
личном департаменте об-
разования.

Кандидатов для голосова-
ния подбирали на заседани-
ях межрайонных советов ди-
ректоров образовательных 
организаций – их в городе 
35, три из них расположены 
в Северном округе и включа-
ют в себя руководителей всех 
школ САО.

Межрайонный совет, объ-
единяющий образователь-
ные учреждения Бескудни-
ковского, Дмитровского рай-
онов, а также Западного Де-
гунина и Восточного Дегу-
нина, вынес на голосование  
15 кандидатур (это, кстати, 
один из самых конкурент-
ных меж районов), все они – 
педагоги с большим опытом 
работы, в том числе на руко-
водящих должностях. Так, 
на место в Общественном со-
вете претендуют директор 
центра образования № 1296 
Ва лентин Макаров, заву ч 
школы № 183 Василий Гаври-
ленков, завуч школы № 2100 
Наталья Елькина, бывший 
директор школы № 656 Ва-
лентина Николаева и другие.

Совет, включающий в се-
бя школы и детские сады Са-
веловского, Тимирязевско-
го, Хорошевского районов, 
Аэропорта, Сокола и райо-
на Беговой, представляет че-
тыре человека – это учитель 
школы № 152 Алексей Несте-

ров, адвокат Владимир По-
зняк, менеджер Наталья Ко-
робейникова, а также извест-
ный актер, папа ученика шко-
лы № 1252 Сергей Пиоро.

Москвичи, чьи дети учат-
ся в Войковском, Головин-
ском, Левобережном, Молжа-
ниновском районах, в Ховри-
не или Коптеве, будут заин-
тересованы в выборе из двух 
кандидатов – это юрист На-
талья Арещенко и начальник 
Управления по воспитатель-
ной работе Московского по-
литехнического университе-
та Павел Аркатов.

Первый этап голосова-
ния продлится до 28 ноября. 
Его лидеры станут участни-
ками второго тура, в ходе ко-
торого будет отобрано 13 че-
ловек, получивших наиболь-
шее количество голосов мо-
сквичей. Они войдут в новый 
состав Общественного сове-
та при департаменте обра-
зования столицы, присоеди-
нившись к 12 членам совета, 
рекомендованным руковод-
ством ведомственных орга-
низаций. n

Голосование проходит  
на сайте vote.educom.ru.

–  В русском языке есть при-
лагательные-родственники, 
например,  си мволический 
и символичный. В некоторых 
случаях разницы в значении 
меж ду  ними  нет,  но  быва-
ют ситуации, когда употреб-
ление  одного  слова  вместо 
другого ошибочно.

О б а   п р и л а г а т е л ь н ы х 
можно  употреблять  в  зна-
чении  «являющийся  сим-
волом,  символизирующий 
что-либо».  Например,  ска-
зать, что наскальные рисун-
ки  имеют  и  символический 
характер, и символичный ха-
рактер. Но у слова символиче-
ский есть и другое значение, 
которое мы вспоминаем, ког-
да говорим о денежных сум-
мах: «ничтожно малый». На-
пример: оплата лекции – чи-
сто си мволическая.  Слово 
символичный  здесь  уже  не-
уместно.

Но  и  у  прилагательного 
символичный есть значение, 
в котором оно не может быть 
заменено  словом  символи-
ческий.  Это  значение  «име-

ющий скрытый смысл, наво-
дящий на ассоциации, зна-
менующий  что-либо».  На-
пример:  приезд  этого  пи-
сателя в наш город глубоко 
символичен.

Кстати,  само  слово  сим-
вол, от которого образованы 
оба прилагательных, восхо-
дит к греческому языку и бук-
вально  означает  «знак,  мет-
ка».  Первоначально  такой 
знак  удостоверял  личность 
при деловой встрече. Этимо-
логический словарь А. Г. Илья-
хова «Античные корни в рус-
ском языке» (М., 2016) расска-
зывает,  что  впервые  символ 
как знак доверия встречает-
ся в египетских папирусах, за-
тем в общегреческом праве – 
как любые частные или пуб-
личные юридические обяза-
тельства. Это могли быть раз-
личного рода расписки в по-
лучении  денег  или  товаров, 
а в особых случаях – заклад-
ные документы. При предъяв-
лении таких знаков доверия – 
символов – выдавались день-
ги или ценности. n

Членов Общественного 
совета при департаменте 
образования выберут  
в ходе онлайн-опроса
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«У каждого из вас есть своя 
школа – прекрасно оснащен-
ная, с замечательными учите-
лями. Но в столице есть уни-
кальная  школа,  конкуриро-
вать  с  которой  невозмож-
но. Это сам город, где созда-
ны все условия для образова-
ния, – напутствовал ребят ру-
ководитель департамента об-
разования столицы Исаак Ка-
лина.  –  Например,  ВДНХ  – 
здесь можно узнать обо всем, 
что делается в этом мире. Мы 
обязательно продолжим эту 
серию  встреч  московск их 
школьников  с  прекрасным 
образовательным  ресурсом 
столицы.  Я  рад,  что  именно 
кадеты стали первыми участ-
никами  такого  урока  в  Мо-
скве, кадетам и положено вез-
де быть первыми».

В  рамках  общегородско-
го проекта «Город как школа» 
ВДНХ  на  день  превратилась 
в учебную площадку. Мальчи-
кам  в  белых  перчатках  и  де-
вочкам в белых бантах целый 
день предстояло переходить 
из  одного  павильона  в  дру-
гой  в  поисках  знаний.  «Мне 
нравятся форма, дисциплина, 
и вообще для меня очень по-

четно быть кадетом, – говорит 
семиклассница школы № 1631 
Анастасия Зорина. – Мой де-
душка был военным, и мне хо-
чется пойти по его стопам». 

Зан ятие  на  ВДНХ  нача-
лось  для  воспитанников  ка-
детских учреждений с урока 
в  историческом  парке  «Рос-
сия  –  моя  история»  в  пави-
льоне № 57. Здесь дети позна-
комились с событиями про-
шлого и биографиями выда-
ющихся государственных де-
ятелей. На экспозиции «Кос-
мос:  рож дение  новой  эры» 
в  павильоне  № 1  перед  ре-
бятами  открылись  широкие 
просторы Вселенной. Школь-
никам  продемонстрирова-
ли  фильм  об  этапах  освое-
ния космоса и работе экипа-
жа Международной космиче-
ской станции, после чего им 
предложили  выполнить  не-

большую  самостоятельную 
работу, ответив на вопросы – 
например,  какие  существу-
ют виды приемопередающих 
устройств и для чего спутни-
ку параболическая антенна.

В  центре  информацион-
ных  технологий  «Информа-
ционный  город»  ребята  по-
знакомились с системой «Без-
опасный город», а также при-
обрели  опыт  работы  с  ин-
терне т-порта лами  Прави-
тельства Москвы. А экспози-
ция Политехнического музея 
в павильоне № 26 познакоми-
ла кадет с уникальными изо-
бретениями и легендарными 
исследователями  прошлого 
и настоящего.

За в ерш и лс я  К а де т с к и й 
день на ВДНХ открытым уро-
ком  в  «Москвариуме»,  кото-
рый привел в восторг юных 
гостей. n

Более 2,5 тысячи ребят 
из кадетских классов 

Москвы провели целый 
учебный день на ВДНХ. 

Место для необычных 
уроков было выбрано 

неслучайно: главная 
выставка страны 
включает в себя 

огромное количество 
павильонов,  

где дети могут 
почерпнуть знания 

в самых разных областях.  
За один день  

здесь кадеты узнали 
много нового  

об истории своей страны, 
развитии космоса, 

а также об обитателях 
морских глубин, 

живущих сегодня 
в «Москвариуме».

Как ВДНХ 
превратилась 

в школу

Кадетский
ДЕНЬ,

«Бессмертный подвиг мо‑
сквичей. История 3‑й Мо‑
сков ской ком м у н ис т и‑
ческой с т ре л ковой д и‑
визии» – так называется 
фильм, который ученики 
школы № 1249 на Соколе 
посмотрели в рамках уро‑
ка мужества, посвящен‑
ного 75‑летию народного 
ополчения, сформирован‑
ного в 1941 году . 

Для  ребят  кадры  на  экра-
не – не просто документаль-
ное  кино,  а  история  их  аль-
ма-матер:  это  сегодня  в  зда-
нии  в  Чапаевском  переулке 
находится одна из самых из-
вестных в городе школ с углу-
бленным  изучением  немец-
кого языка, в 1941 году здесь 
располагался штаб, куда при-
ходили записываться добро-
вольцами на фронт вчераш-
ние школьники и студенты.

23-мин у тный  фильм  за-
ставил зрителей погрузиться 
в прошлое. Интервью с исто-
риками, экспертами и с вете-
ранами – участниками собы-
тий 75-летней давности сме-

н яются  ка драми  док умен-
тальной  хроники,  фотогра-
фиями военных лет. «Толчком 
для изучения этой темы стало 
мое знакомство с краеведом 
Иваном Петровичем Савчен-
ко,  который  рассказал  о  на-
родном  ополчении,  о  музее 
школы № 1249. Тогда мы поня-
ли, что у нас много информа-
ции и ею нужно обязательно 
делиться с подрастающим по-
колением», – рассказал один 
из создателей фильма, канди-
дат исторических наук Сергей 
Кондратенко. По его мнению, 
чтобы достучаться до сердец 
детей, необходима правиль-

ная  подача  материала.  До-
клад,  лекция  или  презента-
ция не подойдут. Именно по-
этому  появилась  идея  снять 
кино. «Мы подбирали матери-
ал, изучали архивы, встреча-
лись с героями фильма, запи-
сывали интервью, отсматри-
вали хронику. Очень надеюсь, 
что будущее у этого фильма 
есть и что его увидят ученики 
не  только  школы  № 1249»,  – 
отметил он.

Кстати, вместе с молодежью 
фильм смотрели дети и внуки 
героев народного ополчения, 
которые высоко оценили ра-
боту съемочной группы. n
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Школьникам Сокола показали  
фильм об ополчении
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Двери отделения водно-
го поло спортивной шко-
л ы ол и м п и йс ког о р е з ер -
ва ЦСКА на Ленинградском 
шоссе открыты для всех же-
лающих. На тренировки сю-
да приглашают ма льчиков 
и девочек, достигших вось-
ми лет. По словам директо-
ра спортшколы Анатолия Со-
лодуна, специального отбо-
ра среди будущих ватерпо-
листов не проводится. «Глав-
ное, чтобы у ребенка было же-
лание заниматься», – говорит 
Анатолий Борисович.

В первый год обу чени я 
ребята посещают спортив-
но-оздоровительную груп-
пу. Наряду с обучением пла-
ванию много времени нович-
ки уделяют освоению навы-
ков владения мячом. Упраж-
нения, которые они выпол-
н яют под контролем Эри-
ка Тукумова, внешне похожи 
на те, что используют трене-
ры по волейболу, когда начи-
нают знакомить своих вос-
питанников с азами техни-
ки. «Например, можно кидать 
мяч в пол или в стену, а затем 
ловить его руками. Казалось 
бы, ничего сложного, однако 

такое упражнение позволяет 
обучить правильной работе 
кистей. Потом на воде ребе-
нок будет кидать и ловить мяч, 
уже не думая о том, что нужно 
для этого делать», – объясняет 
Эрик Тукумов.

После первого года обуче-
ния ребята сдают контроль-
ные нормативы. Тренеры про-
веряют, насколько хорошо бу-
дущие ватерполисты умеют 
плавать и готовы ли они фи-
зически к тому, чтобы зани-
маться водным поло. Как по-
казывает практика, с норма-
тивами все дети справляют-
ся на отлично. «Если ребенок 
в течение года посещал тре-
нировки и хорошо занимал-
ся, то выполнить контроль-
ные задания труда для него 
не составит», – уверяет Анато-
лий Солодун.

Далее юные армейцы пе-
реход ят в м ла дш у ю гру п-
пу. За ее подготовку отвеча-
ет Юрий Моисеев. На данном 
этапе юные спортсмены начи-
нают знакомиться с техникой 

водного поло. «К 13 годам де-
ти овладевают приемами игры 
в защите и нападении», – уточ-
няет Юрий Моисеев.

В средней группе ватерпо-
листов разделяют по амплуа. 
По словам тренера этой груп-
пы Айрата Закирова, выбор 
роли, которую юный спортс-
мен будет играть в команде, за-
висит от его антропометри-
ческих данных и уровня фи-
зической подготовки. Напри-
мер, на позицию атакующих 
игроков чаще всего ставят ре-
бят, обладающих хорошей ко-
ординацией и умеющих уве-
ренно плавать. «Рост для этого 
амплуа принципиальной ро-
ли не играет», – уверен тренер. 
Роль защитника больше все-
го подходит ватерполистам 
с длинными руками и ногами. 
Для позиции вратаря тренеры, 
как правило, выбирают вос-
питанников, обладающих вы-
носливостью, хорошей реак-
цией и высоким ростом.

За н я т и я сред ней г ру п-
пы проходят не только в бас-
сейне. Юные армейцы посе-
щают тренажерный зал, по-
тому что ключевое значение 
для вод ного поло имеет физи-
ческая подготовка. «И на тре-
нировках, и на матчах игроки 
постоянно находятся в движе-
нии, а это требует, с одной сто-
роны, выносливости, а с дру-
гой – скоростных качеств, над 
развитием которых мы всегда 
очень много работаем», – от-
мечает Айрат Закиров.

За под г о т овк у юношей 
старшего возраста отвечает 
Вячеслав Оботков. Имя это-
го ватерполиста хорошо из-
вестно поклонникам спорта: 
в советское время он не раз 
выигрывал первенство СССР. 
Главная задача Вячеслава Ана-
тольевича – научить ребят 
действовать как единый ор-
ганизм. «В водном поло есть 
разные тактические схемы 
как нападения, так и оборо-
ны. И нужно не только уметь 
использовать все, но и бы-

стро переключаться с одной 
схемы на другую в зависимо-
сти от характера действий со-
перника», – считает Вячеслав 
Оботков.

Большое внимание тренер 
уделяет индивидуальной под-
готовке своих подопечных. 
В частности, армейцы оттачи-
вают специальные ватерполь-
ные стили плавания. Один 
из них заключается в том, что-
бы двигаться в воде фактиче-
ски стоя и работать при этом 
только ногами. «Это весь-
ма непростой элемент, одна-
ко без него никуда. Обрати-
те как-нибудь внимание на ва-
терполистов из сборных Вен-
грии или Хорватии: они же 
просто идут в воде, и попро-
буй их останови», – констати-
рует Вячеслав Оботков.

Каждый год воспитанни-
ки отделения водного по-
ло спортивной школы ЦСКА 
принимают участие в первен-
стве Москвы. Пока призовых 
мест у них не было, что, по за-
верению Анатолия Солодуна, 
связано с высочайшей конку-
ренцией: сейчас водное по-
ло переживает период актив-
ного возрождения. «Сильные 
команды приезжают из Ми-
тина и Новопеределкина. Хо-
роший состав выставляет Мо-
сковское городское физкуль-
турно-спортивное объеди-
нение, фу нкциониру ющее 
при Москомспорте», – гово-
рит Анатолий Борисович.

Воспитанники отделения 
водного поло спортивной 
школы ЦСКА упорно трени-
руются и постоянно улучша-
ют результаты выступлений 
на первенстве Москвы. К то-
му же общее количество уче-
ников секции постоянно уве-
личивается. Сейчас трениров-
ки посещают 125 подростков, 
а в следующем году их станет 
еще больше, что, уверен ди-
ректор спортшколы Анато-
лий Солодун, позволит сде-
лать команды более сильны-
ми и укрепить российскую ва-
терпольную школу. n

Отделение водного поло  
спортивной школы ЦСКА:  

Ленинградское ш., д. 25а.  
Телефоны для справок:  

8 (499) 159-71-79,  
8-926-468-39-50.   	

ВО
Д

Н
О

Е 
П

О
Л

О
 

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

   СПОРТ

Вечер рабочего дня. 
В бассейне 

спорткомплекса ЦСКА 
на Ленинградском шоссе 
начинаются тренировки 

по водному поло. 
Самое раннее 

время –  
для «новобранцев» 

8–9 лет, которые 
начали посещать 

занятия совсем недавно. 
Работает с ними тренер 

Эрик Тукумов. 
«За первый год обучения 

ребята должны освоить 
несколько стилей 

плавания. В целом 
у детворы всегда все 

получается, и некоторые 
из моих воспитанников 

занимают призовые 
места на различных 

первенствах 
по плаванию», – 

не скрывает гордости 
наставник.

Более дву х сотен ребят 
из школ севера столи-
цы познакомились с са-
мой современной пожар-
ной и спасательной тех-
никой, которая была пре-
достав лена на ежегод-
ном фестива ле «Север-
ный округ – безопасный 
округ». В этом году базой 
для его проведения стал 
детский морской центр 
имени Петра Великого.

На  пяти  площадках  фе‑
стиваля можно было не толь‑
ко прослушать лекцию, но и 
приобрести  практические 
навыки. «У детей и педагогов 
появилась возможность по‑
знакомиться  со  специали‑
зированной  техникой,  ко‑
торая на сегодняшний день 
есть  только  у  нас  в  Север‑
ном округе: робототехниче‑
ские средства пожаротуше‑
ния, позволяющие безопас‑
но  для  личного  состава  ту‑
шить  пожары, а  также  ком‑
п лекс  беспи лотной  авиа‑
ции», – рассказал начальник 
29‑го  пожарно‑спасатель‑
ного отряда ФПС по Москве 
майор МЧС Алексей Сивов.

На  площадке  «Спаси  че‑
ловека»  практически  в  на‑
туральную  величину  была 
представлена  рулевая  руб‑
ка корабля с огромным экра‑
ном,  транслирующим  изо‑
бра жение  моря.  Этот  на‑
ви г а ц ион н ы й  т р ена жер, 
чем‑то  похожий  на  видео‑
игру,  дает  полное  ощуще‑
ние присутствия, он понра‑
вился не только детям. «Тре‑
нажер  называется  «Атака». 
Он позволяет отрабатывать 
различные маневры на воде, 
управление кораблем, ими‑
тирует штормовые условия. 
Сегодня  с  ребятами  изучи‑
ли главное правило моряка – 
оказывать  помощь  челове‑
ку на воде», – рассказал педа‑
гог‑организатор  Морского 
центра Сергей Тонкий.

На  площадке  «Информа‑
ционное бюро» можно было 
получить  интересные  зна‑
ния:  оказывается,  и  такой 
простой предмет, как огне‑
тушитель, можно неправиль‑

но  использовать  –  встрях‑
нуть изо всех сил и не удер‑
жать в руках. Также педаго‑
ги «Бюро» продемонстриро‑
вали  ребятам  мультфильм 
о том, как правильно вести 
себя при захвате судна пира‑
тами. 

Краткую  лекцию  по  по‑
жарной  безопасности  де‑
тям  прочитал  старший  ин‑
женер третьего региональ‑
ного  отдела  надзорной  де‑
ятельности  по  Северному 
округу  старший  лейтенант 
Андрей  Шакиров.  «Оказы‑
вайте только посильную по‑
мощь, это такая помощь, ко‑
торую  вы  окажете,  и  себя 
при этом под угрозу не по‑
ставите. Если услышали си‑
рену, то без паники выходи‑
те на улицу. Не надо бегать, 
суетиться  и  собирать  шва‑
бры, учебники», – говорил он 
ребятам.

Площадка  «Семь  фу тов 
под  килем»  была  посвяще‑
на безопасности жизни в го‑
родск их  ус лови ях  в  зим‑
нее  время  и  на  водоемах. 
А «Хитрое сплетение» – уз‑
лам. «Очень понравился ма‑
стер‑класс по завязыванию 
узлов, – сказал ученик 9‑го 
класса школы № 1250 Семен 
Халявка.  –  Есть  много  ва‑
риантов применения узлов 
в  быту,  это  удобно.  Запом‑
нился интересный узел, ко‑
торым  обвязывают  разные 
доски, грузы, кажется, назы‑
вается «связочный».

Площадка «Без дыма и ог‑
ня» расположилась на улице. 
Здесь  можно  было  изучить 
пожарную машину, расспро‑
сить  спасателей  о  квадро‑
коптерах и посидеть на заве‑
денном квадроцикле.

«В  центре  мы  впервые,  – 
сказал  за  себя  и  юных  по‑
допечных  педагог‑воспи‑
татель Центра образования 
«Бескудниковский» Валерий 
Арутионян.  –  Мы  постоян‑
ные  участники  различных 
патриотических,  спортив‑
ных соревнований. Все эта‑
пы  фестиваля  прошли,  де‑
тям очень понравились узлы 
и музей. Все это надо, конеч‑
но, знать». n

Безопасный округ,  
или Молодежь выучила 
главное правило моряка
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Специального отбора  
среди будущих ватерполистов  
в спортшколе ЦСКА не проводится 
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Музей кино запустил 
некоммерческий про-
ект  «Видимый  звук» 
для детей с особенно-
стями развития. Еже-
мес я чно  в  Се ти  п у-
бликуется  анимаци-
онный  или  х удоже-
с т в е н н ы й   д е т с к и й 
фильм с субтитрами.

Основные темы под‑
борк и фи льмов: «К а к 
быть, если ты отлича‑
ешься от других?», «Как 
справляться со страха‑
ми, одиночеством?», «Как 
находить выход из слож‑
ных сит уаций». Отве‑
ты на эти вопросы мож‑
но найти в анимацион‑
ных лентах «Союзмульт‑
фильма».

Ка ж дый вып уск со‑
провождает представле‑
ние клоуна Киноши (Ва‑
лерия Пивненко) и сур‑
доперевод Алексея Хар‑
ламенкова.

Д л я просмот ра до‑
ст у пны м ультфи льмы 
«Гадкий утенок», «Мой 
зеленый крокодил», «Го‑
лубой щенок». 26 ноября 
в Сети появится «Чуче‑
ло‑Мяучело», а 31 дека‑
бря – «Ежик в тумане». n

Сайт: museikino.ru 
(раздел «Спецпроекты»). 	
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Часто бывает, что и после 
официального развода, ког‑
да уже вроде бы не осталось 
имущественных претензий 
друг к другу, общение у су‑
пругов строится болезненно. 
Это говорит о том, что эмо‑
ционально развод еще не за‑
вершен. Бывшая жена мо‑
жет испытывать боль и оби‑
ду, и они подталкивают ее 
к тому, чтобы высказаться, 
не контролируя себя.

Ваше волнение понятно – 
у детей может слож иться 
негативное представление 
о папе. Также это может по‑
влиять и на их представле‑
ние о себе – ведь они, со слов 
матери, потомки «плохого» 
человека, а значит, тоже на‑
половину «плохие». Поэтому 
стоит поговорить с женой 
о том, что снизить риски 
психологической травмы 
детей после развода позво‑
ляет вежливое общение ро‑
дителей друг с другом. Если 
она это понимает, но не мо‑

жет сдерживаться, рекомен‑
дуется обратиться к психо‑
логу, чтобы обсудить отно‑
шения.

Сохранить авторитет в та‑
кой ситуации сложно, ведь 
она очень эмоционально на‑
калена. Но в любом случае 
прерывать общение с деть‑
ми из‑за этих оскорблений 
не стоит, ведь тогда у них 
не будет возможности ви‑
деть вас и ваши поступки 
своими глазами, а не глазами 
матери. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
29 ноября – Н. Лесков. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
1 декабря – Глеб Матвейчук 
в программе «Зимний бал». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
27 ноября – В. Игнатов, 
М. Литвинова. «Сказка, кото‑
рая не была написана». 
Начало в 12.00 и 14.00.
30 ноября – И. Бунин. «Тем‑
ные аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
2 декабря – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЖИВ»
28 ноября – П. Мериме. 
«Девочка‑случайность». 
Начало в 20.00.
29 ноября – Н. Коляда. 
«Что в погребе у садистов?» 
и «Зачем в семье нобелевский 
лауреат?». Начало в 20.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
3 декабря – Л. Разумовская. 
«Ваша сестра и пленница». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

МУЗЕЙ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
До 27 ноября – выставка жи‑
вописи, скульптур и инстал‑
ляций Валерия Кошлякова 
«Элизии».
26 ноября – джазовый кон‑
церт. Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 15, стр. 11. 
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
26 ноября – перформанс «Бе‑
лый лист. День третий»: музы‑
кальные откровения Алексея 
Наджарова. Начало в 18.00.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

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

ГАЛЕРЕЯ «ТОННЕЛЬ» 
ПРИ МГХПА 
ИМЕНИ С. Г. СТРОГАНОВА
До 2 декабря – выставка ра‑
бот Павла Никифорова.
Адрес: Волоколамское ш., д. 9. 
Телефон: 8 (499) 158-70-62.

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 № 22
1 декабря – концерт «Неда‑
ром битва под Москвой оста‑
лась в памяти людской». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 114. 
Телефон: 8 (499) 457-21-37.

БИБЛИОТЕКА № 37
1 декабря – спектакль «При‑
ключения Кота Леопольда». 
Начало в 20.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 44
До 30 декабря – выставка жи‑
вописи и графики «Нечаянная 
радость».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456-35-80.

БИБЛИОТЕКА № 46
29 ноября – мастер‑класс 
по изготовлению открытки 
в стиле скрапбукинга 
«Подарок для мамы». 
Начало в 13.00.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон:8 (499) 154-51-97.

   ПРОЕКТ

Полгода назад я ушел из семьи к другой женщине. Когда приез-
жаю навестить детей, жена прямо при них поливает меня 
грязью. Я считаю, что это наши личные с ней дела и она 
не должна так себя вести в присутствии детей. Но она про-
пускает мои просьбы мимо ушей. Как мне сохранить свой 
авторитет в такой ситуации?

Незавершенный развод

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а   с п р а в к а

НЕ ПРОПУСТИТЕ

До 14 декабря в библиотеке № 34 имени Андрея Возне-
сенского проходит выставка «Женщина-мечта».

Здесь представлены работы художницы Лилианы Мар‑
ковой, которая своим примером доказывает: и в пятьдесят 
лет у женщины может начаться новая жизнь, наполненная 
творчеством.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. Телефон: 8 (495) 614-29-01.
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Третий творческий фе-
стиваль «Расправь кры-
лья» прошел в культур-
ном центре «Онежский». 
Его у частниками стали 
воспитанники детских 
домов и школ-интерна-
тов из разных регионов 
России. В этот раз кон-
курс был посвящен теа-
тральному искусству, так 
что на сцене в САО свои 
умения петь, танцевать 
и ра зв лек ат ь п у бл и к у 
продемонстрировало бо-
лее ста детей.

У истоков фестиваля сто-
ит межрегиональная обще-
ственная организация еди-
номышленников  «Клуб  во-
лонтеров», призванная под-
держать ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. По мнению организато-
ров, «Расправь крылья» – это 
не только ежегодный празд-
ник  для  детей,  оставшихся 
без  попечения  родителей, 
но и шанс для подрастающе-
го поколения проявить себя, 
раскрыть свой талант.

Юные  актеры  приехали 
из разных областей России 
и привезли с собой театраль-
ные постановки в самых раз-
нообразных  жанрах.  Друж-
ный смех в зале вызвали па-
родия  на  сказку  «Василиса 
Премудрая», сценка «Федори-
но горе» и номер «Как я про-
вел это лето» по мотивам вы-
пуска тележурнала «Ералаш». 
Задуматься  зрителей  заста-
вил отрывок из философской 
пьесы Евгения Шварца «Дра-
кон»,  мелодрама  «Про  лю-
бовь» и особенно моноспек-
такль «Ах, война, что ты сде-
лала…». Всего жюри, в состав 
которого вошли популярные 
актеры Макар Запорожский, 
Виталий  Абдулов  и  Ирина 
Елисеева,  предстояло  оце-

нить 12 номеров, и, как при-
знались судьи, сделать выбор 
было непросто. «Все актеры 
знают,  как  страшно  играть, 
когда в зале смеются невпо-
пад  или  хлопают  дверями. 
А дети смело преодолевают 
эти трудности, никак на них 
не реагируют! Даже нам есть 
чему у них поучиться», – го-
ворит Виталий Абдулов, из-
вестный по сериалам «Ранет-
ки» и «Московская сага».

В  итоге  приз  фестиваля 
за главную женскую роль по-
лучила самая юная участни-
ца – девятилетняя Екатери-
на Котлярова, ставшая обая-
тельной хрюшкой из совре-
менной басни «Знаменитая 
свинья». Постановку подго-
товил  Рославльский  соци-
ально-реабилитационный 
центр  для  несовершенно-
летних «Теремок». Катя при-
зналась,  что  сложнее  всего 
ей было выучить текст сво-
ей героини. «Я победила, по-
тому что я смешная, – счи-
тает девочка. – Все, кто уча-
ствовал здесь сегодня, боль-
шие  молодцы!»  Лучше  всех 

с мужской ролью справился 
Михаил Шульга, представля-
ющий Сафоновский детский 
дом-школу.  Подросток  во-
плотил в жизнь пронзитель-
ный  образ  солдата  в  моно-
спектакле «Ах, война, что ты 
сделала…».  Лу чшей  актри-
сой  второго  плана  призна-
ли  Кристину  Беляеву,  луч-
шим  актером  второго  пла-
на – Владимира Гуськова.

Гран-при фестиваля «Рас-
правь крылья – 2016» – неде-
ля отдыха в Крыму – достался 
Каргапольской школе-интер-
нату.  Слаженная  режиссер-
ская и актерская работа, зву-
ковые и постановочные эф-
фекты сделали команду побе-
дителем в номинации «За луч-
шее раскрытие жанра». n
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Увидеть 
звук

Гран-при фестиваля – неделя 
отдыха в Крыму – достался 
Каргапольской школе-интернату

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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Расправляя крылья
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реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

реклама

ВАКАНСИИ
Гос. предприятию треб. Электромонтер. 
5/2, оклад 24т. р. м. Петровско- Разумов-
ская, Дубнинская, д.75. 8-495-484-39-42

Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

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

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

Ветритуал 8 (495) 772-34-72.

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

ОБУЧЕНИЕ	
Англ. яз. ЕГЭ,ОГЭ 8965-1812098

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

ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06

Грузоперевозки 8-495-220-38-29

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Т. 8-495-643-72-12

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 
р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей 
РФ, монеты из серебра, золота, царские  
8 (495) 222-86-99

РЕМОНТ	КВАРТИР

Циклевка 8-916-240-29-04

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

Ремонт стиральных машин. Работаем еже-
дневно! 8-495-991-32-90

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

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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  В ДОБРЫЕ РУКИ

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

ИЩУ ТЕБЯ!

Пол (Аполлон), 
 1,5 года 
Бывший домашний пес. Ак-
тивный, доверчивый. Привит, 
кастрирован, чипирован.  

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.

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.

Магнит, 5 лет
Послушный, воспитанный пес. 
Размером с боксера.  
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

Возьмите в семью!
Нам два месяца,  
мы привиты  
и у нас есть паспорта!

Я бездомный! 

8 (916) 734‑77‑14

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

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

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

Выбирай службу 
по контракту

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

«Военная служба по контракту».

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

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

телефон: 8 (495)  198‑93‑39.
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Участок  
обслуживания:
Молжаниновский район, амбулатор-
ный прием ведется по адресу:  
Смольная ул., д. 55.

Обязанности:
Организация и ведение амбулатор-
ного приема пациентов на участке, 
обслуживание вызовов на дом, па-
тронаж прикрепленного населения.

Условия:
– пятидневная рабочая неделя 
со сменным графиком работы + од-
на дежурная суббота;

– заработная плата от 90 тысяч 
рублей;
– социальный пакет в соответствии 
с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации;
– дополнительный отпуск.

Требования:
– наличие высшего медицинского 
образования по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия» и по-
слевузовское профобразование (ин-
тернатура / ординатура) по специаль-
ности «Педиатрия», действующий 
сертификат специалиста по специ-
альности «Педиатрия».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт –  
он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

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

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

613-33-08

Детская городская поликлиника № 133 
открывает вакансию участкового врача-педиатра

Обращаться по телефону: 8 (495) 456‑32‑47 
или по электронной почте kadridgp133@yandex.ru.
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Исаак Левитан – русский ху‑
дожник, мастер «пейзажа на‑
строения». «Левитан показал 
нам то скромное и сокровен‑
ное, что таится в каждом рус‑
ском пейзаже – его душу, его 
очарование» – писал о друге 
художник Михаил Нестеров.

На экспозиции в галерее 
представлено 40 работ ху‑
дожника, которые находятся 

в частных коллекциях. Сре‑
ди них – «Пароход на Волге», 
«Стога», «Лесная тропинка», 
«Мельница», «К вечеру. Дерев‑
ня осенью», «Двор» и другие.

Кроме работ самого Леви‑
тана на выставке можно уви‑
деть картины его учителей 
Алексея Саврасова и Василя 
Поленова, товарищей по учебе 
в Московском училище живо‑
писи, ваяния и зодчества Кон‑
стантина и Сергея Корови‑
ных, Сергея Светославского, 
Алексея Степанова, Сергея Ви‑
ноградова, Василия Бакшеева, 
а также учеников пейзажиста 
Петра Петровичева и Бори‑
са Липкина. Здесь же пред‑
ставлены работы русских ху‑
дожников, творивших «по мо‑
тивам Левитана» – это Ману‑
ил Аладжалов, Витольд Бялы‑

ницкий‑Бируля, Николая Ме‑
щерин, Станислав Жуковский, 
Василий Переплетчиков, Ва‑
силий Мешков и другие.

Специально для выставки 
создан иллюстрированный 

каталог, в котором опубли‑
кованы не только иллюстра‑
ции, но и выдержки из воспо‑
минаний об Исааке Левитане 
его друзей и знакомых, коллег 
и учеников, а также фрагмен‑
ты из переписки художника 
с коллегами, отрывки из га‑
зетных статей.

Ле том выс т а вк а «Исаа к 
Ильич Левитан и его совре‑
менники. Живопись и графи‑
ка из частных собраний», ко‑
торая проводится под эгидой 
Международной конфедера‑
ции антикваров и арт‑диле‑
ров, уже проходила в Плес‑
ском государственном исто‑
рико‑архитектурном и худо‑
жественном музее‑заповед‑
нике, где пользовалась боль‑
шой популярностью у посе‑
тителей. n

Адрес: Даев пер., д. 33. 
Телефон: 8 (495) 608-77-75.

Выставка открыта 
с понедельника по пятницу 

с 12.00 до 19.00,  
в субботу с 12.00 до 18.00,  

воскресенье – выходной день. 
Вход свободный.

Г У М-Каток на Красной 
п лоща ди начнет рабо-
ту 29 ноября, в праздни-
ке в честь открытия 11-го 
сезона примет у частие 
чемпион мира по хок-
кею Алексей Яшин, кото-
рый проведет на льду бес-
п лат ный мастер -к ласс 
для всех желающих.

А лексей Я ш и н ,  зв е з д а 
НХЛ, чемпион мира, сере-
бряный призер Олимпиады 
в составе сборной России, 
поделится с гостями церемо-

нии открытия катка секре-
тами мастерства, покажет 
фирменные приемы хокке-
истов. «Занятия рассчитаны 
не на профессионалов и хок-
кейных асов, а на тех, кто лю-
бит хоккей, мечтает научить-
ся в него играть или улуч-
шить свою технику. Поэтому, 
если на мастер-класс придут 
папа с сыном, мы постара-
емся сделать так, чтобы они 
оба провели время с поль-
зой и пол у чи ли удоволь-
ствие от игры», – рассказал 
Алексей Яшин. Участие в ма-

стер-классе титулованного 
спортсмена смогут принять 
все желающие, нужна лишь 
предварительная регистра-
ция на сайте ГУМа gum.ru.

Помимо к ат к а 29 ноя-
бря на Красной площади от-
кроется ярмарка: в 28 шале, 
оформленных, как и ледовая 
площадка, в стиле русско-
го авангарда, гостям пред-
ложат новогодние сувени-
ры, текстиль, изделия народ-
ных промыслов – жостов-
ские подносы, оренбургские 
платки и т. д., а также угоще-

ние. Организаторы ярмарки 
сообщают, что здесь можно 
будет полакомиться как тра-
диционными блюдами рус-
ской кухни – блинами, пи-
рожками, печеным картофе-
лем, так и гастрономически-
ми изысками других стран – 
например, венскими вафля-
ми или жареными каштана-
ми.

Каток и ярмарка на Крас-
ной площади будут работать 
ежедневно с 10.00 до 23.30. 
Закрытие сезона намечено 
на 28 февраля 2017 года. n
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Каток с видом Кремль
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 До 3 декабря в галерее 
искусств «Даев‑33» 

проходит выставка,  
где представлены работы 

Исаака Левитана 
из частных собраний 

Москвы  
и Санкт‑Петербурга, 

а также картины и этюды 
его современников – 

учителей, сокурсников 
и учеников.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
8-965-20-18-333, 8 (499) 4000-273
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Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 43 (313) 
за ноябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.

Ф
от

о 
из
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тк

ры
ты

х 
ис

то
чн
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ов

Александр Маковский. «Базарный день в приволжском городке». 1919

Ледовую площадку на Красной 
площади откроет чемпион мира 
по хоккею Алексей Яшин

Каток и ярмарка на Красной  
площади будут работать  
ежедневно с 10.00 до 23.30

Сергей Светославский. «Паромная переправа через Днепр». 1900‑е годы

МАСТЕР 
ПЕЙЗАЖА 
и его современники

Исаак Левитан. «Пароход на Волге». 1880‑е

В Даевом переулке проходит 
бесплатная выставка работ Левитана




