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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 марта. 
График встреч глав управ будет размещен в № 5 газеты «Север сто-
лицы», а также на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

НАГРАДЫ ЗА ЗАСЛУГИ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил государственные на-
грады и почетные звания вы-
дающимся жителям столицы, 
среди них – учителя и строи-
тели, работающие в Север-
ном округе. Открывая цере-
монию, мэр отметил, что ка-
ждая награда – это призна-
ние таланта и труда, вложен-
ных в ежедневную работу 
на благо нашего города.

Звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» 
присвоено сразу двум работникам ДСК-1, головной офис ко-
торого расположен в Хорошевском районе, – монтажнику 
Виктору Васильеву и оператору пульта управления оборудо-
ванием в производстве строительных изделий Салвару Кери-
мову. Вручая награды, Сергей Собянин отметил, что Москва – 
одна из крупнейших строительных площадок мира. «Здесь 
невозможно работать без качественных строительных мате-
риалов, без умения, труда сотен тысяч работников», – подчер-
кнул градоначальник.

Знаком отличия «Заслуженный учитель города Москвы» 
были награждены учитель биологии средней школы № 218 
Тимирязевского района Евгений Бабенко и учитель русского 
языка и литературы школы № 2000 Войковского района Оль-
га Наумова. n

ВСЕ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
В столице начал работу новый интернет-сервис, с помощью 
которого любой житель Москвы может узнать, когда в его до-
ме проведут капитальный ремонт.

На портале собрана информация обо всех жилых строе-
ниях, где планируется провести капитальный ремонт 
до 2044 года включительно. Чтобы получить эту информа-
цию, в поисковой строке необходимо указать интересую-
щий адрес. В ответ система выдаст информацию о доме, дату 
капремонта, а также список запланированных работ. n

Портал: repair.mos.ru.

ЕДА ЖДЕТ В ПАРКЕ ДРУЖБЫ
По 8 марта в парке Дружбы 
проходит бесплатный город-
ской фестиваль еды на све-
жем воздухе.

Как сообщает пресс-служ-
ба Мосгорпарка, в рамках 
п ра з д н и к а п ла н и ру ю т с я 
битва шеф-поваров, к ули-
нарные мастер-клас сы, а так-
же дегустация блюд из меню лучших ресторанов и натураль-
ных фермерских продуктов. В фестивале примут участие из-
вестные московские шеф-повара, рестораторы и звезды шоу- 
бизнеса, в том числе Марк Богатырев (сериал «Кухня»), Гаяне 
Бреирова (ресторан «Понаехали»), Марк Стаценко (ресторан 
«Московские каникулы»). 

С 26 февраля по 1 марта гостей фестиваля ждет цикл «Кух-
ни народов мира», с 5 по 8 марта мероприятия будут прохо-
дить под девизом «Все, что хочет женщина». Площадка рабо-
тает с 12.00 до 21.00. n

Газета «Север столицы» 
уже не раз писала 
об опыте ТСЖ  
«Мишина, 32» 
из Савеловского района, 
где собственники  
приняли смелое решение – 
за свой счет провести 
реконструкцию старой 
четырехэтажки 1958 года, 
надстроив еще пять этажей. 
На реализацию проекта 
ушло более десяти лет, 
девять из которых заняли 
по сути подготовительные 
этапы, еще полтора года –
строительные работы.  
Теперь новоселье  
уже не за горами:  
на улице Мишина высится 
новенькая девятиэтажка.Ф
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Уникальный 
проект  
по надстройке 
четырехэтажного 
дома на улице 
Мишина  
близится  
к завершению

На себе не экономим

Строительные работы вну-
три дома еще идут, но общая 
картина уже ясна: холлы и но-
вые лестницы в подъезде отде-
ланы плиткой, на входе – зер-
кала и вазы с цветами. Прежде 
в доме лифтов не было, сейчас 
установлены два импортных 
гидравлических бесшумных 
экономичных лифта и гусе-
ничные подъемники для ин-
валидов. Обновлены также все 
коммуникации и трубопрово-
ды, проложен новый оптово-
локонный кабель для Интер-
нета, телефона и телевидения, 
установлены двухтарифные 

электросчетчики для квартир 
и трехтарифные – для лифтов. 
На финскую металлическую 
кровлю с напылением произ-
водитель дает гарантию 50 лет. 
Фасад новостройки вентили-
руемый, облицован керамо-
гранитом, а все окна – совре-
менные, с дву хкамерными 
стеклопакетами. «Мы не эко-
номим, поскольк у строим 
для себя, – рассказывает пред-
седатель ТСЖ Гарри Курен-
ков. – Поэтому когда встала 
проблема замены стальных 
трубопроводов, пре д усмот-
ренных в проекте, на совре-
менные из бесшовного полиэ-
тилена, срок службы которых 
под 90 лет, вопросов не было. 

Да и вообще, если появляются 
лишние средства, мы их тра-
тим на дом, а значит, на каче-
ство нашей жизни».

Председатель ТСЖ расска-
зывает, что дом находится 
в стадии сдачи в эксплуата-
цию, на объекте сейчас рабо-
тают представители Мосгос-
стройнадзора с целью подго-
товки заключения о соответ-
ствии построенного объекта 
утвержденному проекту, они 
уже сделали свои замечания, 
строители устраняют недоче-
ты. На весну намечено благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории.

Окончание на стр. 6

В ШАГЕ
ОТ НОВОСЕЛЬЯ
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

Динамика градостроительного развития Москвы

«Темпы ввода 
недвижимости 
в Москве –  
самые высокие 
в мире и в среднем  
в два раза 
опережают 
аналогичные 
мегаполисы», –  
заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на заседании 
коллегии 
Комплекса 
градостроительной 
политики.  
Так, по абсолютным 
показателям ввода 
недвижимости 
российская столица 
находится 
на четвертом месте 
в мире,  
по вводу офисной 
недвижимости 
занимает  
первое место,  
а по объему ввода 
улично-дорожной 
сети – третье. 
Сергей Собянин  
также отметил, 
что объем ввода 
недвижимости 
в эксплуатацию 
в Москве 
с 2010 года 
увеличился  
в 1,5 раза,  
а объем 
инвестиций 
в основной 
капитал – в два.  
Мэр также 
подчеркнул, 
что городские 
власти 
не планируют 
сокращать объемы 
ввода 
недвижимости 
в этом году. 
Максимальное 
сохранение 
городских 
инвестиций –  
одна из главных 
антикризисных мер, 
напомнил 
градоначальник.

Динамика 
градостроительного 
развития Москвы

Кстати
В рейтинге 
развивающихся 
мегаполисов, ежегодно 
составляемом агентством 
PricewaterhouseCoopers, 
Москва занимает второе 
место после Пекина.
Также по динамике роста 
российская столица  
входит в тройку лидеров 
по показателям 
строительства 
недвижимости 
и инвестиций в основной 
капитал в пересчете 
на душу населения.

Ввод  
недвижимости
В 2014 году в Москве введено 8,8 
млн кв. м недвижимости, в том числе 
3,3 млн кв. м жилья. При этом суще-
ственно вырос ввод коммерческой 
недвижимости, которая формирует 
новые рабочие места и точки роста, – 
до 2,88 млн кв. м. Сегодня в активной 
стадии строительства еще порядка 
10–11 млн кв. м.

В Северном округе стоятся и вводят-
ся в эксплуатацию жилые микро-
районы в Западном Дегунине, Левобе-
режном и Бескудниковском районах. 
Строится коммерческая недвижи-
мость на Водном стадионе.

Строительство  
социальных объектов
В 2014 году сдано 6 спортивных объектов, 23 детских 
сада, 11 школ и блоков начальных классов, 6 объектов 
здравоохранения. 

В Северном округе в прошлом году сдано две школы и 
три детских сада, на 2015 год запланирован ввод еще 
семи ДОУ и трех школ. Завершено строительство двух 
зданий поликлиник в Левобережном районе.

Работа Градостроительно-
земельной комисии
В 2014 году приняты решения 
о дальнейшей реализации проектов 
с градостроительным потенциалом 
63 млн кв. м – это максимальный по-
казатель за четыре года работы ГЗК. 
Отменено строительство на 4,1 млн 
кв. м. Это объекты, вызвавшие много-
численные протесты москвичей.

По территории Северного округа 
на ГЗК приняты решения о строи-
тельстве многофункционального 
жилого комплекса на Головинском 
шоссе, жилого дома в Старокоптев-
ском переулке, жилого комплекса 
и социальных объектов на Верхней 
улице, реконструкции студенческого 
общежития в Балтийском переул-
ке, одобрены проекты планировок 
кварталов, а также строительства 
ТПУ и т. д.

Реорганизация  
промзон
В 2014 году в рамках развития террито-
рий промзон в Москве введены объекты 
совокупной площадью 1,764 млн кв. м, 
по сравнению с 2013 годом рост соста-
вил 32 %. В прошлом году ГЗК приняла 
решения, которые позволяют разме-
стить на территориях промзон 8,72 
млн кв. м недвижимости.

В Северном округе предполагается 
реорганизовать почти 730 гектаров 
промзон. Это, например, террито-
рии бывшего Второго часового завода 
«Слава» на Ленинградском проспекте, 
завода ЖБИ-23 на улице Черняховского, 
промзоны «Братцево» и т. д.

Строительство  
дорожных объектов
В 2014 году введено 90 км дорог, 20 
пешеходных переходов. За четыре года 
в Москве построено 319,6 км дорог. 
По сравнению с 2010 годом в 2014 году 
объем дорожного строительства вырос 
в 2,5 раза. В 2015 году планируется вве-
сти не менее 88 км дорог.

В Северном округе построены и сданы 
развязки МКАД с Дмитровским и Ле-
нинградским шоссе, ведутся работы 
по реконструкции Бусиновской развязки, 
в рамках проекта открыта транс-
портная связка между районами Ховри-
но и Западное Дегунино. Близки к сдаче 
Алабяно-Балтийский тоннель и Боль-
шая Академическая улица – оба объекта 
станут частью Северо-западной хорды.

Строительство  
метрополитена
В 2014 году сдано 3,33 км путей ме-
трополитена, 2 станции  
и 2 электродепо. С начала реализации 
программы перспективного  
развития метрополитена в 2011 году  
введено 29,5 км линий. В 2015 году 
планируется ввести не менее 12 км,  
8 станций и 2 депо.

В Северном округе в стадии активно-
го строительства находятся стан-
ции Третьего пересадочного конту-
ра – новой ветки метро, ведутся 
работы по продлению Замоскво-
рецкой и Люблинско-Дмитровской 
линий. Новые станции здесь планиру-
ется открыть в 2016 году.

ТЕМПЫ РОСТА

Развитие  
новых территорий
С момента присоединения к Москве 
новых территорий построено и введе-
но 4,4 млн кв. м недвижимости, 14 ДОУ, 
4 школы, 6 поликлиник, 1 медкорпус, 
организовано 3 парковые зоны, ре-
конструировано 2 автодороги. Начато 
строительство метро: ввод участка 
от станции «Юго-Западная» до станции 
«Саларьево» намечен на этот год.
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Реконструкция Коптевско-
го путепровода, начатая в про-
шлом году, включает строи-
тельство новой эстакады ши-
риной 12,5 метра с двумя по-
лосами движения, расшире-
ние улицы К лары Цетк ин 
на участке от Фармацевтиче-
ского до Старопетровского 
проезда, а также реконструк-
цию Нарвской улицы. Здесь 
построят около одного кило-
метра новых дорог, улучшат 
тротуары и остановки обще-
ственного транспорта, уста-
новят ограждения. Для мини-
мизации транспортного шума 

предусмотрены шумозащит-
ные экраны, замена окон в жи-
лых домах. 

После окончания работ – 
в декабре 2015 года – старый 
путепровод будет демонтиро-
ван, а прилегающую террито-
рию благоустроят и озеленят. 
«Реконструкция МКЖД явля-
ется одной из крупнейших 
транспортных строек Мо-
сквы. Сегодня активные стро-
ительные работы идут на всех 
участках кольца», – подчер-
кнул Сергей Собянин.

По словам мэра, рекон-
струкция путепроводов обе-

спечит безопасное движение 
пасса ж ирск их поездов по 
МКЖД и улучшит транспорт-
ные связи между районами 
Москвы, прилегающими к Ма-
лому кольцу железной дороги.

Напомним, в ходе рекон-
струкции МК Ж Д приведут 
в порядок семь путепроводов 
через железнодорожные пути. 
Помимо Коптевского рекон-
струируют Сусоколовский, 
Богородский, Звенигород-
ский, Можайский и Волоко-
ламский путепроводы. Ленин-
градский уже введен в эксплу-
атацию. n	
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Карту Москвы, по которой 
можно пройтись, на кото-
рой можно отыскать свой 
дом и посмотреть, как из-
мен я тс я  улица ,  район 
или  округ  через  пять-де-
сять  лет,  смогут  увидеть 
горожане  в  Информаци-
онном центре Стройком-
плекса столицы. 

К ар та занимае т почт и 
весь пол первого этажа вы-
ставочного зала. По сути это 
лайтбокс: изображение под-
свечивается снизу, сверху – 
закаленное стекло, по кото-
рому можно ходить. Найти 
здание редакции газеты «Се-
вер столицы» на Соколе, на-
пример, абсолютно не про-
блема. Масштаб карты 1:5000.

Самое интересное начина-
ется, если выключить свет:  
на карту проецируются изо-
бражения. Например, стан-
ции метро с выборкой по го-
ду ввода в эксплуатацию, дом 
в Тимирязевском районе 
или поликлиника в Ховрине. 
«Мультимедийный аппарат-
но-программный комплекс 
карты включает в себя проек-
торы высокого разрешения, 
м ультимедийные экраны 
и аудиоаппаратуру, – расска-
зал руководитель проекта Ев-
гений Дудин. – Они обеспе-

чивают возможность прое-
цирования и подсветки од-
ного или нескольких объек-
тов, транспортных магистра-
лей, тематическ их слоев: 
исторические здания, спор-
тивные сооружения, образо-
вательные учреждения, зоны 
о т д ы х а ,  т у р и с т и ч е с к и е 
маршру ты, а так же ин у ю 
мультимедийную информа-
цию, в том числе схем Гене-
рального плана, движение 
транспортных потоков, кар-
ты плотности населения, ра-
бочих мест, планы развития 
территорий и т. д.» n

Информационный центр 
Стройкомплекса Москвы: 

2-я Брестская ул., д. 6.
Телефон для справок: 

8 (499) 250-35-82.

  ТЕХНОЛОГИИ

Пользователям  проекта 
«Активный  гражданин» 
пре д лаг ае тс я  оцен и т ь 
удобство  билетного  ме-
ню на пригородные элек-
тропоезда,  вступившего 
в силу 15 июля прошлого 
года. Итоги опроса помо-
гут определить востребо-
ванность  разного  вида 
проездных, а также опти-
мизировать  их  набор  и 
усовершенствовать  си-
стему скидок. 

Моск ви чи дол ж ны ре-
шить, какие тарифы, на их 
взгляд, оптимально исполь-
зовать в электричках: билеты 
на определенное количество 
поездок (10, 20 или 60 поез-
док), ежедневный абонемент, 
билет рабочего и выходного 
дня или разовый проездной.

Сейчас скидка на абоне-
ментные билеты зависит от 
продолжительности марш-
рута и срока действия билета: 
чем дальше поездка и чем 
больше срок абонемента, тем 
меньше стоимость. При при-
обретении абонемента сро-
ком действия менее месяца, 
абонемента на 10, 20, 60 поез-
док или абонемента выход-
ного дня можно сэкономить 
до 25% от стоимости разово-
го билета. Пассажирам, при-
обретающим билеты на 3 и 
12 месяцев, предоставляются 
дополнительные скидки .

По итогам голосования пе-
ревозчики могут принять ре-
шение о необходимости но-
вых абонементных билетов и 
оптимизации существующе-
го билетного меню. Непопу-
лярные тарифы могут быть 
отменены или объединены с 
другими. n

Москвичи помогут 
оптимизировать тарифы 
на проезд в электричках

Москвичи 
выбрали 
деревья  
и кустар-
ники, 

которые будут высаже-
ны в их дворах в рамках 
программы дополни-
тельного озеленения.

В топ самых популяр-
н ы х ви дов,  по верси и 
пользователей «Активно-
го граж данина», вошли 
каштан (17% голосов), бе-
реза (12%) и ель (11%). На 
четвертом месте в рей-
тинге – черемуха: ее хотят 
посадить в своих дворах 
10% участников проекта. 
Пятую позицию раздели-
ли сразу три породы де-
ревьев – клен, дуб и ряби-
на (по 8% голосов).

И т о г и

«В городе активно 
ведется реконструкция 

Малого кольца 
железной дороги. 

Помимо линейных 
сооружений,  

требуется реконструкция 
путепроводов,  

которые проходят  
через это кольцо. 

К сожалению, 
большинство из этих 
объектов морально 

и физически устарело, 
и приходится строить 

рядом новые, 
как, собственно, здесь, 

на Коптевском 
путепроводе.  

Он не реконструировался 
уже 60 лет и, конечно, 

пришел в негодность», – 
отметил мэр Москвы 

Сергей Собянин  
в ходе своего визита 

в САО.

КОПТЕВСКИЙ 
ПУТЕПРОВОД 
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Деревья

Кустарники

Как на ладони

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сказать  спасибо  ветера-
н а м   в о й н ы ,   с о л д а т а м 
и офицерам действующей 
армии  и  призвать  моло-
дежь равняться на подвиг 
старших – именно с такой 
ц е л ь ю   в   С АО   п р о ш л и 
праздничные  мероприя-
тия к Дню защитника Оте-
чества. Самыми значимы-
ми  патриотическими  ак-
циями стали митинг на Ти-
мирязевской  улице  и  му-
зыкальный вечер «России 
верные сыны» в театре «Зо-
лотое кольцо», на сцене ко-
торого выступили профес-
с и о н а л ь н ы е   а р т и с т ы 
и юные дарования.

В  ф о й е  т е а т р а  г о с т е й 
встречали воспитанники Пе-
тровского кадетского корпу-
са, а со сцены звучали теплые 
слова поздравлений. «Мы бес-
конеч но бла г од арн ы ва м 
за то, что вы и сегодня в строю, 
за вашу работу с молодежью, 
за бесценный опыт, которым 
вы щедро делитесь, за добро-
желательные советы, м уд-
рость и терпимость. В веках 
останется ваш подвиг, ваш 
пример бескорыстного слу-
жения родному Отечеству!» – 
такое обращение к ветеранам 
от заместителя председателя 

Госдумы Сергея Железняка 
зачитал руководитель испол-
кома окружного отделения 
партии «Единая Россия» Сер-
гей Ладочкин. Вместе с ним 
на сцену поднялись замести-
тель префекта САО Сергей 
Котляров и председатель Со-
вета ветеранов округа Алек-
сандр Борисов.

«Хорошая традиция – нака-
нуне Дня защитника Отече-
ства возлагать цветы к стеле 
рядом с префектурой. Глядя 
на строевой шаг молодых ка-
дет, я убеждаюсь, что люди 
в форме – это всегда красиво, 
почетно и ответственно. Рус-
ский народ – народ-воин, он 

вызывает чувство гордости 
и уважения. В Северном окру-
ге находятся войсковые части, 
кадетские корпуса, вузы, в них 
работают прекрасные препо-
даватели, которые готовят 
офицеров запаса, – все это 
значит, что наша Родина силь-
на по-прежнему», – эти слова 
Сергей Котляров произнес 
у же на открытии митинга 
в честь Дня защитника Отече-
ства. «Через три года мы будем 
о т мечат ь с т оле т ие э т ог о 
праздника, – отметил член 
окружного Совета ветеранов 
Виталий Мальцев. – Я обраща-
юсь к молодежи: лучше учите 
историю нашей страны!» n
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За  звание  лучшего  веду-
щего  свадебной  церемо-
нии столицы боролись 26 
молодых  специалистов, 
работающих в загсах Мо-
сквы. Конкурс проходил 
в режиме реального вре-
мени во Дворце бракосо-
четани я  № 4  на  Бу тыр-
ской  улице,  где  компе-
тентное жюри оценивало 
участников по всем пара-
ме т рам  –  о т  при ческ и 
и  костюма  до  сценария 
свадебной церемонии.

«В конкурсе принимают 
участие сотрудники ЗАГС, 
которые еще не отработали 
у нас трех лет, – рассказыва-
ет член жюри, первый заме-
ститель начальника Управ-
ления ЗАГС Москвы Марина 
М ас лов а .  –  Д е ло  в  т ом , 
что как такового специаль-
ного образования для этой 
должности не существует, 
поэтому этот конкурс – сво-
его рода возможность обме-
няться опытом. Мы же как су-
дьи смот рим, оцениваем 
и возлагаем на наших моло-
дых специалистов большие 
надеж ды. Стараемся отме-
тить новые творческие идеи, 
вольный ве тер, ко торый 
сквозит в их выступлениях. 
Оценка церемонии ведется 
по нескольким критериям: 
общее впечатление, внеш-
ний вид, текст, ораторское 
искусство и актерское ма-
стерство ведущего, работа 
с парой и гостями. Главная 
задача ведущего такой важ-
ной церемонии – создать 
особое настроение для мо-
лодоженов и гостей. Кроме 
того, нужно организовать 
все таким образом, чтобы па-
ра понимала, куда передви-
гаться, что делать, и при этом 
соблюдались все формаль-
ности церемонии».

Вопреки распространен-
ному мнению, единого текста 
для церемонии бракосочета-
ния не существует – каждый 
ведущий пишет его самосто-
ятельно. «Безусловно, в речи 
должен быть определенный 
набор формальных элемен-
тов, все-таки мы – государ-
ственное учреждение, кроме 
того, существует стандарт-
ный набор позиций – вопро-
сы жениху и невесте, обмен 
кольцами, поцелуй, – про-
должает Марина Маслова. – 
Но вместе с тем ведущий дол-
жен подарить праздник паре, 

ведь для каждой из них этот 
день – л у чший на Земле. 
Как правило, регистрация 
проходит в первой половине 
дня, поэтому важно задать 
определенный эмоциональ-
ный настрой, в котором мо-
лодожены потом проведут 
остаток праздника».

По итогам конкурса луч-
шей ведущей свадебной це-
ремонии стала Татьяна По-
каместова из Дворца брако-
сочетания № 3, а специалист 
первой категории Дворца 

бракосочетания № 4 из САО 
Светлана Пахомова отмече-
на в специальной номина-
ции.

Кстати, на звание победи-
те л я пре тен дова ли и не-
сколько молодых людей. Ан-
тон Дарочкин, например, 
по образованию технолог 
машиностроения, а на рабо-
ту в Бабушкинский ЗАГС его 
привел друг, тоже ведущий 
церемонии бракосочетания. 
«Я всегда и н тересова лс я 
творчеством, мне хотелось 
заниматься чем-то необыч-
ным и при этом общаться 
с людьми, – признается Ан-
тон. – У меня есть несколько 
вариантов текста, но при вы-
боре я стараюсь исходить 
от пары. На до у читывать 
и свое настроение тоже, по-
тому что есть тексты, кото-
рые требуют небывалой за-
траты сил, огромной эмоци-
ональной отдачи. В высту-
плении нужно придержи-
ваться золотой середины: 
чтобы было и официально, 
и трогательно». Кстати, сам 
Антон пока не женат и в свои 
26 лет относится к свадьбе 
очень серьезно: говорит, 
что пока не готов связать се-
бя узами брака, потому что 
считае т, что это дол ж но 
быть раз и на всю жизнь.

Во Дворце бракосочета-
ния № 4 в День влюбленных 
решили сыграть свадьбу 40 
пар, и молодожены в боль-
шинстве своем утверждают, 
что дата была выбрана слу-
чайно. «Это просто совпаде-
ние, – улыбается Юля Исако-
ва .  – Конечно, женит ьс я 
в День святого Валентина – 
хорошая примета. Но мы лю-
ди не суеверные, д л я нас 
главное – любовь. Неважно, 
в какой день происходит ре-
гистрация. Важно, чтобы лю-
ди пронесли свои чувства 
через всю жизнь». n

   ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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В связи со сложившейся 
экономической сит уацией 
на недавнем заседании Пра-
вительства Москвы мэр Сер-
гей Собянин одобрил анти-
кризисный план, один из ос-
новных разделов которого – 
развитие социальной помо-
щи и обеспечение дополни-
тельной адресной поддерж-
ки жителей, потерявших ра-
боту и попавших в сложные 
жизненные условия. «Сред-
немесячный доход в семьях, 
где вп ра ве расс ч и т ы ват ь 
на такую поддержку, не дол-
жен превышать прожиточ-
ный минимум, однако каж-
дый случай будет рассматри-
ваться индивидуально, – рас-
сказала начальник окружно-
го Управления социальной 
защиты населения Светлана 
Истомина. – Кроме того, Мо-
сковская служба психологи-
ческой помощи проводит 
бесплатные консультации 
и зан яти я д л я моск вичей, 
эмоционально переживаю-
щих тя жел у ю экономиче-
скую ситуацию, потерю ра-
боты, стресс, вызванный фи-
нансовыми затруднениями».

Светлана Истомина на-
помни ла, что в этом год у 
продолжится работа по оп-

р о с у м а ло о б е с пе чен н ы х 
и мно годетных семей, семей 
с детьми-инвалидами, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
инвалидов первой группы, 
бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, 
а также горожан, родивших-
ся в период с 1926 по 1945 год 

и не имеющих льгот, и оди-
ноких пенсионеров 1938–
1958 годов рождения. «На ос-
новании результатов опроса 
формируется потребность 
граждан в различных видах 
социальных услуг и необхо-
димой помощи, которую мы 
удовлетворяем», – проком-

м е н т и р о в а л а  н ач а л ь н и к 
УСЗН САО. Так, например, по-
рядка 90 % запросов уже оп-
рошенных льготников удов-
летворено. n

Управление социальной 
защиты населения САО:  

8 (499) 900-42-33.

Один из основных разделов 
антикризисного плана – 
социальная поддержка москвичей
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В День святого Валентина в САО 
прошел конкурс ведущих 
церемонии бракосочетания

«Система соцзащиты – 
сегодня  

одно из самых  
серьезных направлений 

деятельности  
городских властей, 

и москвичи могут 
гордиться тем,  
что, несмотря 

на экономические 
сложности,  

социальная поддержка 
в столице осуществляется 

в полной мере», – 
заявила первый 

заместитель 
руководителя 
департамента 

социальной защиты 
населения города Ольга 

Грачева, принимавшая 
участие во встрече 

префекта САО 
Владислава Базанчука 

с населением.

Позиция власти
На  заседании  Правительства  Мо-
сквы  принято  распоряжение  о  вы-
делении столичному департаменту 
социальной  защиты  населения 
из резервного фонда 1,7 миллиарда 
рублей  на  оказание  адресной  под-
держки москвичей.

«Социальная поддержка горожан явля-
ется безусловным приоритетом город-
ской политики. Помимо этого, мы ви-

дим, что необходима адресная поддержка целого ряда 
групп населения, которые пострадают в кризис больше. Это 
незащищенные слои населения, это многодетные, это ин-
валиды, это ветераны. И в этих целях выделен из резервно-
го фонда 1 миллиард 700 миллионов рублей для дополни-
тельной адресной поддержки – к тем суммам, которые уже 
ранее были выделены городом, – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Мы считаем, что одним из проблемных 
направлений в социальной сфере может стать обеспечение 
лекарственными средствами. Не только льготных катего-
рий, но вообще лекарствами, расходными медицинскими 
препаратами всех медицинских учреждений и организа-
ций. Мы хорошо знаем, что большая часть этих лекарств 
и медикаментов, медицинских изделий – это импорт. И не-
трудно пересчитать по курсовой разнице, что вскоре мы 
можем увидеть огромный рост цен на лекарства. Но мы 
не должны этого допустить, поэтому работаем с крупными 
поставщиками, с отечественными производителями, чтобы 
по тем ценам, которые заложены у нас в бюджете, и в том 
числе в программе госгарантий, поставщики выполнили 
свои обязательства. Более того, мы предлагаем заключить 
долгосрочные контракты, которые обеспечат стабильность 
цен на рынке».

Только цифры
По информации Управле-
ния социальной защиты 
населения САО, в Северном 
округе работает 33 подве-
домственных учреждения, 
в том числе 15 районных 
управлений соцзащиты, 
шесть центров социальной 
помощи семье и детям, а 
также ряд стационарных 
учреждений. В прошлом 
году в УСЗН поступило  
235 тысяч обращений.  
4,5 тысячи человек получи-
ли материальную помощь. 
Более 12,5 тысячи человек 
воспользовались правом на 
санаторно-курортное ле-
чение. Свыше 42 тысяч ма-
лообеспеченных жителей 
САО получили продоволь-
ственную помощь, порядка 
40 тысяч нуждающихся 
воспользовались электрон-
ным сертификатом. На уче-
те в территориальных ЦСО 
состоит более 180 тысяч 
человек.

АДРЕСНЫЙ 
ПОДХОД
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«В воскресенье, 22 июня 
1941 года, я поехал в Москов-
ское артиллерийское учили-
ще на Хорошовском шоссе, 
в которое задумал поступать, 
чтобы ознакомиться с поряд-
ком приема. В вагоне трамвая 
меня удивила непривычная 
тишина, пасса ж иры бы ли 
сумрачны и неразговорчивы. 
Я спросил стоящего рядом 
мужчину, что случилось? Он 
ответил, что началась вой-
н а»,  –  в с пом и н ае т г ене -
рал-майор Владимир Гуркин, 
посвятивший службе в Воору-
женных Силах почти полвека. 
А тогда ему было всего семнад-
цать, и мечты о карьере воен-
ного слишком быстро стали 
реальностью.

Уже осенью 41-го курсант 
Первого московского артил-
лерийского училища Володя 
Г у рк ин у частвова л в боях 
под Москвой, а в июле 42-го 
в составе 83-го гвардейского 
минометного полка отпра-
вился в Сталинград. По дороге 
к Волге, на Дону, молодой че-
ловек «познакомился» с не-
мецкими штурмовиками «Юн-
керс», о впервой встрече с ко-
т оры м и в е т ер а н пом н и т 
до сих пор. «Вражеские само-
леты беспощадно бомбили 
местность. Как-то после оче-
редной бомбежки вся поляна 
была изрыта бомбами, но пря-
мого попадания в танки не бы-
ло. В моем огневом взводе у од-
ной боевой машины был по-
врежден радиатор, у другой 
перебита гусеница, остальные 
отделались различными по-
вреж дени ями реактивных 
установок и ходовой части», – 
вспоминает Владимир Васи-
льевич. Все хлопоты по ре-
монту легли на двух молодых 
лейтенантов, в том числе Гур-
кина. Тем временем от развед-
чиков поступила информация 
о появлении в трех-четырех 
километрах от места дислока-
ции советских войск танков 
противника. «Появившиеся 
на горизонте немцы открыли 
стрельбу, но не снарядами, 
а металлическими болванка-
ми, звука которых сводил с 
ума. Это действовало на пси-
хику. Казалось, что визжащий 
снаряд обязательно попадет 
в тебя», – рассказывает фрон-
товик. Его танк шел в колонне 
замыкающим и являлся для 
врага самой доступной мише-
нью. Владимир Васильевич го-
ворит, что тогда их крепко вы-
ру чили артиллеристы, от-
крывшие огонь, который за-
ставил противника отступить.

О с нов н ы е  с о бы т и я  н а 
участке обороны Сталингра-
да, где воевал Владимир Гур-
кин, начали разворачиваться 
с конца августа 1942 года: про-
тивник стремился вызвать па-
нику среди местных жителей 
и защитников города, немцы 
наноси ли массированные 
авиаудары. «Свыше двух тысяч 
самоле тов ле те ли эше лон 
за эшелоном, сбрасывали ты-
сячи фугасных и зажигатель-
ных бомб. Основной удар не-
мец делал по заводским райо-
нам города. В огне пожаров 
и под развалинами зданий по-
гибли тысячи людей, – расска-
зывает Владимир Гуркин. – 
И вот через этот ад мне при-
шлось дважды вести колонну 
на ремонт на Сталинградский 
тракторный завод. 24 августа 
передовые части врага захва-
тили район деревни Песковат-
ки, в этот день наш 325-й диви-
зион произвел четыре огне-
вых удара и нанес врагу ощу-
тимые потери». Спустя годы 
Владимир Васильевич, изучая 
архивные док ументы Цен-
трального архива Министер-
ства обороны, обнаружил упо-
минание об этих боях, в бума-
гах в числе прочего говори-
лось и о «беззаветной храбро-
сти, проявленной лейтенан-
том Гуркиным, который вме-
сте с товарищами вел огонь 
по прорвавшемуся противни-
ку с реактивных установок 
БМ-8».  «Ск а за но к раси во, 
но не совсем точно. Мы с лей-
тенантом Толей Макуниным 
просто четко выполняли свои 
обязанности. Это было опас-
но, но другого выхода у нас 
не было», – комментирует 
исторические записи ветеран.

После Сталинграда Влади-
мир Гуркин попал на Брян-
ский фронт, а летом 1943-го 
г од а  у ч ас т в ов а л  в  би т в е 
под Курском уже в составе во-
йск Центрального фронта. 
«Воевать под Москвой я начал 
курсантом военного учили-
ща, в звании лейтенанта сра-
ж а лс я под Ста линг ра дом, 
в звании старшего лейтенан-
та – на Курской дуге. Капита-
ном участвовал в освобожде-
нии Белоруссии и Польши, 
завершил боевой путь в Бер-
лине», – рассказывает Влади-
мир Васильевич. 

В военной характеристи-
ке, данной ему в 1944 году, на-
писано: «Товарищ Г у рк ин 
в боях смел и отважен. Не-
смотря на пять ранений, ни 
разу не покинул огневую по-
зицию, не выполнив до конца 
боевую задачу». n	
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Моя история войны

Владимир  
ГУРКИН:

Расскажите 
о своей войне
В  преддверии  празднования  70‑ле‑
тия Победы газета «Север столицы» 
возобновляет  рубрику  «Имена», 
в  которой  рассказывает  о  жителях 
САО  –  ветеранах  Великой  Отече‑
ственной войны, фронтовиках и тру‑
жениках тыла.
Наши читатели также могут поучаство‑
вать в сохранении рассказов о настоя‑
щей  войне.  Пришлите  в  редакцию 
свою  историю,  рассказ  о  родителях, 
бабушках и дедушках, соседях и зна‑
комых  или  сообщите  нам  о  людях, 
готовых  поделиться  бесценными 
воспоминаниями.

Адрес: 125057, Москва,  
Новопесчаная ул., д. 7, под. 2,  

редакция газеты 
«Север столицы» 

(с пометкой «Имена Победы»). 
Электронный адрес:  
gazetasao@inbox.ru.  

Телефон: 8 (499) 400‑02‑72.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут  

три тысячи 
фронтовиков –  

это три тысячи историй 
о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве,  

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
Хорошевского района 
Владимира ГУРКИНА.

«Что такое немецкая 
авиация, я узнал  

по пути в Сталинград»
ОКБ имени Микояна, ра-
ботающее на территории 
Северного  округа,  отме-
тило свое 75-летие. За эти 
г од ы   не б о л ь шо е   к он-
структорское бюро стало 
крупным объединением 
и  брен дом,  известным 
по всему миру.

Празднование юбилея со-
стоялось во Дворце культу-
ры М А И. В к ру г у дру зей 
и единомышленников кон-
структоры, испытатели, про-
изводственники, руководи-
тели подводили итоги, дели-
лись планами на будущее и, 
конечно, вспоминали ярчай-
ш ие с т ра н и ц ы ис т ори и. 
«Этот прекрасный «МиГ» 
длится уже 75 лет, – сказал 
генеральный директор РСК 
«МиГ» Сергей Коротков. – 
В конце 1930-х годов, а это 
б ы л  о с о б е н н ы й  п е р и од 
в истории отечественной 
авиации, в обстановке над-
вигающейся войны требова-
лось дать немедленный от-
вет на грозные вызовы. Буду-
щее страны напрямую зави-
село от работы конструкто-
ров и руководителей пред-
приятий. За создание боевых 
самолетов брались многие, 
но успех сопутствовал толь-
ко лучшим». Молодое кон-
структорское бюро под ру-
ководством Артема Микояна 
и Михаила Гуревича в крат-
чайшие сроки разработало 
и испытало принципиально 
новый истребитель И-200, 
который в 1940 году получил 
название МиГ-1. Чуть позже 
его улучшенная модифика-
ция поступила на вооруже-
ние под обозначением МиГ-
3. «В те годы, микояновское 
КБ, опередив дру гие кон-
структорские коллективы, 
создало самый массовый до-
военный истребитель ново-
го поколени я. У военных 
летчиков появился самолет, 
на котором можно было по-
беждать фашистских агрес-
соров», – напомнил Сергей 
Коротков. 

Поздравить ОКБ приехал 
член Военно-промышлен-
ной комиссии Российской 
Федерации Михаил Каштан. 
Он зачитал поздравление 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева, 
где в том числе говорится, 
что конструкторами про-
славленного бюро Микояна 
разработано более 400 ти-

пов и модификаций лета-
тельных аппаратов. Многие 
из них уникальны по своим 
летно-техническим харак-
теристикам, о чем свиде-
тельствуют свыше ста миро-
вых рекордов, в том числе аб-
солютных. «Нынешнее поко-
ление авиаконструкторов 
и инженеров трудится над 
перспективными проекта-
ми, в первую очередь над 
разработкой многофункци-
онального истребителя МиГ-
35, – сказал Михаил Каштан. – 
Вместе с вами мы должны 
сделать все для обороны на-
шей страны, чтобы ни у кого 
не возникало желания со-
вершить вероломное напа-
дение, как  в 41-м».

Даже в тяжелые для стра-
ны 90-е, в период сложней-
шего кризиса коллектив ОКБ 
имени Микояна создавал но-
вые модификации истреби-
телей. Модернизация МиГ-29 
обеспечила продление жиз-
ненного цикла этого прево-
сходного боевого самолета. 
Генеральный директор РСК 
«МиГ» рассказал, что компа-
нии удалось не только сохра-
нить позиции на внешнем 
рынке, но и за воеват ь в 
острой конкурентной борь-
бе новых заказчиков. Боль-
шим шагом вперед стал мно-
гофункциональный истре-
битель МиГ-29СМТ, он и се-
годня успешно эксплуатиру-
ется военно-воздушными си-
лами России. Современные 
знания, профессионализм 
и опора на крепкие тради-
ции – та основа, благодаря 
которой конструкторское 
бюро идет в ногу со временем 
и двигает вперед отрасль, 
и это не раз подчеркивали го-
сти юбилейного вечера. n	
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Все о праздновании Дня Победы
В Сети заработал интернет-портал, посвященный празд-
нованию 70-летия Победы. 

На сайте размещается информация о подготовке к празднова-
нию 9 Мая во всех регионах страны, здесь можно прослушать 
сводки Совинформбюро 1945 года, посмотреть фильмы и послу-
шать песни о войне, а также ознакомиться с архивными фотогра-
фиями и кинохроникой времен Великой Отечественной войны.

Адрес сайта в Интернете: may9.ru.
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Жилищный вопрос 
решили сами

В старом доме бы ло 16 
квартир, в новом, с надстрой-
кой, стало 50. В основном но-
вые квадратные метры при-
обрели жители реконструи-
рованной четырехэтажки. 
Для этого, собственно, они 
и ввязались в реконстру к-
цию – чтобы решить пресло-
ву т ый ж и лищный вопрос 
и отселить выросших детей 
или престарелых родителей. 
Поэтому увеличения плотно-
сти населения и повышения 
нагрузки на городскую ин-
фрастру кт у ру, по су ти, не 
произошло, а вот площади 
на каждого члена семьи суще-
ственно прибавилось.

В доме есть разные кварти-
ры – от «однушек» по 53 ква-
д рат н ы х ме т ра,  «д ву шек» 
по 80 и «трешек» по 90 «ква-
дратов» до дву х уровневых 
квартир площадью 150 ква-
дратных метров. Все – сво-
бодной планировки с воз-
можностью оборудовать кла-
довки или гардеробные ком-
наты. Хозяева уже вовсю ре-
монтируют новые квартиры.

Конечно, среди жителей 
дома на улице Мишина есть 
те, кто не стал приобретать 
жилье в надстроенной части 
здания, но и они в накладе 
не остались. Площадь квар-
тир на первых четырех эта-
жах увеличилась за счет об-
стройки дома на 18–36 «ква-
дратов». Пол у чи лись про-
сторные лод ж ии с отопи-
тельными приборами, почти 
комнаты. Причем владель-
цам этих квартир не при-
шлось платить за расшире-
ние ни копейки: ТСЖ пере-
даст им квадратные метры 
в собственность на основа-
нии компенсационного до-
говора, в связи с тем, что ре-
констру к ци я проводилась 
в  т е ч е н и е  п о л у т о р а  л е т 
без отселения.

Право выбора

С особой гордостью пока-
зывает Гарри Куренков поме-
щение правления ТСЖ пло-

щадью 60 «квадратов», где 
можно проводить общие со-
брания, хранить документа-
цию. Есть так же комнаты 
для бухгалтерии и диспет-
черской. Кроме того, наверху 
появились дополнительные 
помещения, поскольку вме-
сто лифтов, которые предпо-
лагались по проекту, были 
установлены другие. У пер-
вых есть машинные отделе-
н и я н а в ерх н и х э т а ж а х , 
а у вторых, гидравлических, 
нет, так что образовались 
свободные площади. Сейчас 
в ТСЖ думают, как их исполь-
зовать, среди вариантов – 
к луб для занятий с детьми 
или фитнес-зал.

 Хозяйский подход

ТСЖ планирует управлять 
домом самостоятельно, поэто-
му уделяет большое внимание 
энергосберегающим меро-
приятиям. Это и вентилируе-
мый фасад с утеплением, и ма-

лошумные лифты, а также ин-
дивидуальный тепловой пункт 
и автоматизированная систе-
ма управления домом (АСУД), 
благодаря которой в диспет-
черскую будут поступать дан-
ные мониторинга всех систем 
дома: водо- и энергопотребле-
ние, отопление, пожарная сиг-
нализация, видеонаблюдение, 
домофон и т. д. «Мы в реальном 
времени будем собирать пока-
затели всех источников энер-
г о п о т р е б л е н и я ,  п р и ч е м 
не только по квартирам, – го-
вори т Гарри Ку рен ков.  – 
По теп лу, например, будем 
снимать показания с каждой 
батареи». По его словам, в даль-
нейшем ТСЖ планирует за-
к лючать прямые договоры 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями и расплачиваться 
без посредников.

Сейчас собственники про-
считывают свои затраты по 
управлению общим имуще-
ством дома: сколько нужно ра-
ботников, какие расходные 
материалы потребуются. Сосе-
ди – тоже ТСЖ на самоуправ-
лении с лицензией – предлага-
ют взять дом 32 на частичное 

обслуживание. «Мы пока об-
суж даем это предложение, 
взвешиваем все за и против, – 
продолжает Гарри Куренков. – 
Сначала запустим систему 
АСУД и посчитаем, что выгод-
нее. Подход у нас хозяйский, 
ведь платим-то из своего кар-
мана».

Планы на будущее

Реконструкция дома почти 
завершена, и собственники 
зад умываются над второй 
очередью проекта – строи-
тельством дву хуровневого 
подземного гаража на 46 ма-
шино-мест с эксплуатируе-
мой кровлей, где предполага-
ется сделать детскую площад-
ку, зоны для активного отдыха 
и лавочки для пенсионеров.

В завершение будет прове-
дено комплексное благоу-
стройство территории, поя-
вятся ограждение и пост ох-
раны с электронными пропу-
сками для жителей.

Даешь реконструкцию  
за три года!

Уник а льный опы т ТС Ж 
«Мишина, 32» приходят изу-
чать собственники со всей 
Москвы. «Познакомившись, 
многие сетуют: мол, не специ-
алисты мы в строительстве.
Но это не беда. Нужно просто 
уметь организовать людей, 
нанять грамотных специали-
стов и руководить процессом. 
И ес ли у ж взя лся за дело, 
то доводи его до конца», – 
считает Гарри Куренков.

Городские власти поддер-
живают подобные проекты. 
Департамент градостроитель-
ной политики города на осно-
ве опыта ТСЖ «Мишина, 32» 
даже разработал методиче-
ск ие рекомен дации и ин-
струкцию по реконструкции 
дома с надстройкой: 35 шагов 
от общего собрания до сдачи 
объекта в эксплуатацию. С жи-
телями 40 домов, где собствен-
ники проявили инициативу, 
уже прорабатываются кон-
кретные вопросы реконструк-
ции. Утверждены даже юриди-
ческие и финансовые доку-
менты, регламенты согласова-
ния – то, чего не было, когда 
свой путь начинали перво-
проходцы из Савеловского 
района. Так что в будущем реа-
лизация такого проекта может 
занять порядка трех лет. n

Сразу  несколько  похо-
жих сообщений поступи-
ло в редакцию и на пор-
тал «Наш город» от жите-
лей Западного Дегунина. 
Люди удивляются, поче-
му мусорные контейнеры 
часто стоят на проезжей 
части,  перегораживают 
путь машинам и пешехо-
дам,  а  иногда  как  будто 
самостоятельно  переме-
щаются по двору, оказы-
ваясь в самых неожидан-
ных местах.

И это только половина 
проблемы. Жители сетуют, 
что часто мусор из перепол-
ненных баков вываливается 
прямо на тротуар или дет-
скую площадку, ответствен-
ные за вывоз отходов его 
не убирают, словно руковод-
ствуясь принципом: «Что упа-
ло, то не мусор». «Сейчас хо-
тя бы отходы не гниют, а ле-
том стоит ж у т к ий запа х 
от разлагающихся продуктов, 
которые не убираются с ас-
фальта», – пишут жители. n
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Плохая  уборка  террито-
рии иногда может приве-
сти к самым нежелатель-
ным  последствиям.  Так, 
например, на улице Гене-
рала  Рычагова  из-за  су-
гробов «уровень» детской 
площадки  заметно  под-
н ялся,  и  забор  с  очень 
острыми металлически-
ми колышками оказался 
на опасной для детей вы-
соте.

Родители бьют тревогу: ма-
лыши поскальзываются и па-
дают на ограж дение, есть 
травмированные. «Очень 
просим срочно предпринять 
меры и закрыть острые части 
забора, например, пластико-
выми бутылками. Важно най-
ти быстрое решение, пусть 
даже и временное, а потом 
уже сделать что-то основа-
тельное», – пишут жители 
на портал «Наш город». n

БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru. 	
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Что упало, то не мусор

Коровинское ш.,  
д. 21, корп. 3;
Талдомская ул.,  
д. 17, корп. 1.

19 февраля 2015 года.

Острый вопрос

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ул. Генерала Рычагова, д. 3, 
корп. 2.

19 февраля 2015 года.
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

В ШАГЕ

Уникальный опыт ТСЖ «Мишина, 32» 
приходят изучать собственники 
со всей Москвы

ФОТОФАКТ 

Руководитель департа-
мента градостроитель-
ной политики Москвы 
Сергей ЛЕВКИН
– Сама идея надстройки 
жилого дома, конечно же, 
не нова. Например, в нача-
ле 2000-х годов в Москве 
была проведена рекон-
струкция на Химкинском 
бульваре, но с отселением 
и за счет средств городско-
го бюджета. Кроме того, 
при разработке этого про-
ек та бы л использован 
опыт других стран, в част-
ности, Германии, Финлян-
дии. Уникальность рекон-
струкции на улице Миши-
на заключается в том, что 
она реализуется по иници-
ативе самих жителей.
Мы приветствуем иници-
ативу граждан и готовы 
оказать им любую мето-
дологическую помощь.

Мнение эксперта

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

от новоселья

Окончание. Начало на стр. 1
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В ходе VII отчетно-выбор-
ной конференции Между-
народной  общественной 
организации  (МОО)  быв-
ш и х  в о ен но с л у ж а щ и х 
«Марс-Меркурий», которая 
состоялась  в  подшефной 
школе  № 2099,  делегатам 
вру чили  вымпел,  побы-
вавший на орбите.

Среди участников конфе-
ренции были не только члены 
организации, но также дей-
ствующие офицеры армии 
России, ветераны Великой От-
ечественной войны, предста-
вители местных властей – 
префектуры Северного округа 
и управы Войковского района. 
За заслуги почетными знака-

ми и грамотами были отмече-
ны активисты «Марса-Мерку-
рия», а также руководство САО 
в лице заместителя префекта 
Сергея Котлярова.

На конференции присут-
ствовал почетный член Тю-
менского отделения МОО, Ге-
рой России космонавт Алек-
сандр Скворцов, передавший 
в дар делегатам вымпел орга-
низации, который в прошлом 
году вместе с владельцем не-
сколько раз облетел Землю. 
«Я перед полетом подумал, по-
чему бы нам не поднять наш 
вымпел на космические высо-
ты, – рассказал А лександр 
Ск ворцов.  – Космос с т а л 
гражданским, но мы всегда 
остаемся офицерами и никог-

да не забываем о том, что мы 
должны воспитывать нашу 
молодежь. На Земле тоже мас-
са достойных профессий. 
Главное, чтобы ребята, кото-
рые придут к нам на смену, 
росли патриотами».

По итогам отчетно-выбор-
ной конференции президен-
том МОО был переизбран Ле-
онид Бондаренко. n

Из космоса  
с любовью к Родине

«Российский солдат во все 
времена отличался верно-
стью присяге, воинскому дол-
гу и беззаветной любовью 
к Родине. Мы, более младшее 
поколение ветеранов, пере-
няли те славные традиции, 
которые нам достались от от-
цов и дедов, воевавших в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Именно их подвиг был при-
мером, когда мы сл у ж и ли 
и защищали интересы стра-
ны», – отметил глава муници-
пального округа Восточное 
Дегунино, председатель Сою-
за ветеранов Афганистана 
САО Борис Мещеряков.

На митинге у памятного 
камня собралось около сотни 
гостей, среди них – участни-
ки войны в Афганистане, род-
ные и близкие погибших вои-
нов-интернационалистов. Де-

путат муниципального округа 
Восточное Дегунино Людми-
ла Иванова помнит, как боль-
ше четверти века назад ее брат 
вернулся из Афгана в цинко-
вом гробу. «Афганистан – на-
ша память и боль. Мы помним, 
ценим, храним в сердцах име-

на всех, кто воевал. Наши лю-
ди очень добрые, они отдадут 
последнее, если это поможет 
братскому народу. Современ-
ная молодежь нуждается в на-
поминании о ратных подви-
гах наших воинов. Нам нельзя 
быть Иваном, не помнящим 
родства», – говорит Людмила 
Николаевна.

Руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» по САО Сер-
гей Ладочкин вручил учре-

жденные местными партий-
цами в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне памятные медали ветера-
нам – у час т ник ам войны 
в Афганистане. Также нашли 
своих обладателей награды 
М и н и с т е р с т в а  о б о р о н ы 

и Российского союза ветера-
нов Афганистана.

Среди награ ж денны х – 
полковник Дмитрий Еремин. 
В 1984 году он по собственно-
му желаниию поехал в Афга-
нистан, позже служил в Тур-
кестанском военном округе, 
принимал участие в локаль-
ных конфликтах в Абхазии 
и Нагорном Карабахе. Дми-
трий Юрьевич признается, 
что на передовой ему часто 
помогала песня. Для участни-
ков памятного митинга пол-
ковник Еремин исполни л 
композицию, растрогавшую 
гостей. «Трудно говорить по-
сле этого музыкального вы-
ст у пления, мороз по коже 
от таких сильных текстов, – 
отметила депу тат Москов-
ской городской Думы, дирек-
тор школы № 2098 Надежда 
Перфилова. – Такие понятия, 
как герой и подвиг, всегда бы-
ли рядом с нашими мужчина-
ми, которые выполняли свой 
долг до конца в любой точке 
земного шара». n	
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ВЕК СПУСТЯ
На территории мемориаль-
но-паркового комплекса геро-
ев Первой мировой войны 
на Соколе прошел крестный 
ход, посвященный столетию 
открытия Братского кладбища.

В крестном ходе от храма 
Всех Святых на Соколе до Пре-
ображенской часовни в парке, 
где состоялась панихида, вме-
сте со священнослужителями 
прошло около 500 человек. Здесь также была выставка, орга-
низованная Елисаветинско-Сергиевским просветительским 
обществом при поддержке столичного правительства. Экс-
позиция рассказывает об истории некрополя, о людях, захо-
роненных здесь, о подвиге сестер милосердия. Часть выстав-
ки посвящена великой княгине Елизавете Федоровне, по 
инициативе которой было создано кладбище. n

БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА
Медико-санитарная часть № 51 получила благодарность мэ-
ра столицы за вклад в обеспечение качества и доступности 
первичной медико-санитарной помощи населению, разви-
тие единой медицинской информационно-аналитической 
системы Москвы.

Медсанчасть № 51 – одно из крупнейших медучреждений 
амбулаторно-поликлинического звена САО. В нее входит 
пять филиа лов, в которых обсл у ж ивается население 
Войковского, Головинского, Левобережного районов, Сокола 
и Ховрина. МСЧ возглавляет Ольга Красильникова. n

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ
Ледовому дворцу «Мегаспорт» 
может быть присвоено имя 
хоккейного тренера Анатолия 
Тарасова, такое решение при-
няла Межведомственная ко-
миссия по наименованию тер-
риториальных единиц. По 
словам заммэра по вопросам социального развития и главы 
комиссии Леонида Печатникова, теперь решение комиссии 
должно утвердить Правительство Москвы.

С сентября 2013 года Дворец спорта «Мегаспорт», который 
был построен в столице в декабре 2006 года, официально за-
крыт на реконструкцию для подготовки к чемпионату мира 
по хоккею 2016 года.

Уникальный тренер Анатолий Тарасов воспитал несколь-
ко десятков чемпионов мира и Олимпийских игр. Многие го-
ды он жил на севере столицы, в районе Сокол. n

ОТЛОЖИЛИ ДО 2018‑ГО
Начало строительства станции «Беломорская улица» Замо-
скворецкой линии метро отложено до 2018 года, сообщил 
заместитель мэра по градостроительной политике и строи-
тельству Марат Хуснуллин. «К настоящему времени у нас го-
това вся проектная документация по будущей станции», – 
сказал он.

Заммэра напомнил, что станцию планируется разместить 
на пересечении Беломорской и Смольной улиц. n

ЖИЛЬЕ ПЛЮС ДЕТСАД
Градостроительно-земельная 
комиссия Москвы одобрила 
строительство сразу двух объ-
ектов в Северном округе. На 
Головинском шоссе, владение 
10, намечено возвести много-
функциональный жилой ком-
плекс, а на Выборгской улице, 
владение 18, строение 2, «вырастет» административное зда-
ние.

Площадь жилого комплекса составит 90 тысяч квадрат-
ных метров. Большая часть «квадратов» будет отдана под жи-
лье, также здесь построят детский сад, школу, офисные зда-
ния и объекты общепита.

На Выборгской улице, на территории бывшей промзоны 
«Братцево», будет возведено многофункциональное админи-
стративное здание площадью порядка 27 тысяч квадратных 
метров с большой подземной частью. Планируется, что здесь 
разместятся офисы, магазины, кафе и спортивный клуб. n

КИЛОГРАММЫ МУСОРА
400 килограммов стекла сдали жители САО в ходе экологи-
ческой акции по раздельному сбору мусора в Хорошевском 
районе и в Ховрине.

Как сообщают организаторы из общественного движения 
«РаЗдельный Сбор», в экологическом субботнике на севере 
столицы приняли участие около сотни жителей, которые 
сдали на пункты приема вторсырья в общей сложности по-
рядка 800 килограммов мусора: 160 килограммов макулату-
ры, почти 400 килограммов стекла и 100 килограммов пла-
стика, а также упаковки Tetra Pak и отслужившие свой срок 
батарейки. Все собранные отходы будут переданы на после-
дующую переработку. n

Следующая акция по сбору вторсырья пройдет 7–8 марта.
Подробности – на сайте vk.com / rsbor_msk.
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Здесь нашли своих обладателей 
награды Министерства обороны 
и Союза ветеранов Афганистана

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Афганистан

Второй год 
памятный митинг, 
приуроченный 
к очередной 
годовщине вывода 
войск из Афганистана, 
проходит в Северном 
округе на Дубнинской 
улице, где установлен 
камень воинам-
интернационалистам.
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Под одной крышей

Проек том реконс т ру к ц и и 
и развития Малого кольца МЖД 
предусмотрено строительство 
32 остановок – транспортно-пе-
ресадочных узлов, из которых 16 
станций будет интегрировано 
с метрополитеном – Окружная, 
Владыкино, Ботанический сад, 
Открытое шоссе, Черкизово, Из-
майловский парк, Шоссе Энтузи-
астов, Рязанская, Дубровка, Авто-
заводская, Площадь Гагарина, 
Лужники, Кутузово, Сити, Шеле-
пиха, Войковская. С радиальны-
ми направлениями железных до-
рог объединят Николаевскую, 
Окружную, Ярославскую, Андро-
новку, Рязанскую, Новохохлов-
скую, Варшавское шоссе, Сити 
и Волоколамскую.

Если говорить о типовом ТПУ, 
то он представляет собой пасса-
жирский комплекс, состоящий 
из крытых боковых платформ 
(или одной «островной») и одно-
го или нескольких теплых пасса-
жирских терминалов, которые 
связаны с платформами лифта-

ми и эскалаторами. Здесь пред-
усмотрены кассовые залы, туале-
ты, зоны отдыха, а также точки 
питания и торговли.

ТПУ объединит в едином ком-
плексе несколько видов транс-
порта, находящихся в разных 
плоскостях перевозки. Пассажи-
ры, не выходя на улицу, смогут 
выбрать наиболее оптимальный 
способ передвижения: железную 
дорогу, метрополитен или, на-
пример, автобус. К станциям МК-
ЖД планируется подвести около 
30 новых маршрутов Мосгор-
транса, организовать в шаговой 
доступности порядка 170 остано-
вок и перехватывающие парков-
ки на три тысячи машино-мест, 
а на каждой станции со временем 
должны появиться велопарковки 
и пункты велопроката.

Павильоны станций будут вы-
держаны в традициях современ-
ной транспортной архитектуры. 
«В основе архитектурных реше-
ний два основных условия – еди-
ный стиль и общие функцио-
нально-технологические требо-
вания ко всем объектам, – гово-
рит заместитель генерального 
директора по проектированию 
ОАО «МКЖД» Алексей Жигалин. 
– Представители компании в 
своей работе учитывали также 
международный опыт. Москов-
ск ие об ъек т ы дол ж н ы бы т ь 
как минимум не хуже загранич-
н ы х .  Це л ь соз д а н и я Т П У – 

не просто увязать разные виды 
транспорта, но и создать всю не-
обходимую инфраструктуру: ве-
лопарковки, перехватывающие 
парковки и так далее. При строи-
тельстве предполагается ис-
пользовать металл, стекло и бе-
тон. Для отделки внутренних 
интерьеров, прежде всего при 
устройстве полов, планируется 
применять природный камень. 
В помещени я х дол ж но быть 
много света и воздуха».

Этапы большого пути

Реконструкция путевого хо-
зяйства и инженерных комму-
никаций и сооружений на Ма-
лом кольце Московской желез-
ной дороги начата еще в сентя-
бре 2012 года. Работы ведутся 

на пяти отрезках пути: участок 
протяженностью десять киломе-
тров от Пресни до Площади Гага-
рина – пять остановочных пун-
ктов, далее девять километров 
от Пресни до Коптево – шесть 
остановочных пунктов, еще 12 
километров с шестью станция-
ми от Коптево до Белокаменной, 
11 километров и девять остано-
в ок  о т  Шо с с е  Э н т у з и ас т ов 
до Площади Гагарина и 12 кило-
метров с четырьмя станциями 
от Белокаменной до Андронов-
ки. На отдельном участке ведутся 
работы по строительству третье-
го главного пути – для сохране-
ния грузовых перевозок, а на 
всей протяженности МКЖД идет 
реконструкция двух существую-
щих путей, в рамках которой 
они электрифицируются.

Как рассказал начальник служ-
бы внешних связей и организа-
ционно-аналитической работы 
ОАО «МКЖД» Михаил Головеш-
кин, сейчас ведутся работы по пе-
реустройству инженерных ком-
муникаций и реконструкции 27 
иск усственны х соору жений, 
по которым проходят пассажир-
ские пути МКЖД, в том числе мо-
сты через реки Яузу и Лихоборку. 
Строятся пу тепроводы через 
Дмитровское шоссе и пути Ок-
тябрьской железной дороги. Ради 
обеспечения высокой скорости 
движения поездов по кольцу – 
ожидается, что городская элек-
тричка будет набирать порядка 
120 километров в час, – строите-
лям приходится «спрямлять» 
участки малого радиуса: в настоя-
щее время такая работа ведется 
на перегоне Коптево – Ходынка.

Параллельно с работой на пу-
тях ведется строительство пасса-
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Реконструкция 
Малого кольца Московской 

железной дороги, 
которое городские власти 

намерены превратить 
в новый пересадочный 

контур, вступила 
в завершающую стадию. 

Первые поезда 
должны пойти по рельсам 

уже в 2016 году. 
Планируется, что к 2025-му 

пассажиропоток 
на Малом кольце 

составит до 300 миллионов 
пассажиров в год, 

главным образом за счет 
интеграции системы 

в городскую 
и пригородную 

инфраструктуры.

На территории САО располагается 
четыре ТПУ МКЖД, еще четыре –
на границе севера и северо-запада

Страницы 
истории
Малое кольцо Московской же-
лезной дороги запустили в экс-
плуатацию в 1908 году. Протя-
женность МКЖД – 54 киломе-
тра, а с учетом примыкающих 
веток и подъездных путей – 
145. До недавнего времени два 
главных неэлектрифициро-
ванных пути использовались 
для грузовых перевозок.

Проекты транспортно-пересадочных узлов
Малого кольца МЖД

в северной и северо-западной части города

Площадь проекта планировки территории – 80,8 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 29,7 га, пассажиропоток – 11,6 тысячи 
человек в час пик.
Основная часть ТПУ находится в границах Бескудниковского, Ти-
мирязевского районов, Западного Дегунина. Транспортно-переса-
дочный узел предполагается расположить на пересечении с Саве-
ловским направлением железной дороги у станции Окружная.
В перспективе планируется строительство станции метро 
«Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, с которой можно бу-
дет совершить пересадку на остановочный пункт МКЖД.

Площадь проекта планировки территории – 33,2 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 6,6 га, пассажиропоток – 9,6 тысячи 
человек в час пик.
ТПУ находится в границах Войковского района.
В рамках формирования транспортно-пересадочного узла плани-
руется строительство технологической связи между термина-
лом остановочного пункта МКЖД и торгового центра «Метропо-
лис»: с помощью этой связи пассажиры смогут пройти от желез-
ной дороги к станции метро «Войковская».

Площадь проекта планировки территории – 33,2 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 6,6 га, пассажиропоток – 9,6 тысячи 
человек в час пик.
Основная часть ТПУ находится в границах Головинского района 
и Коптева.
ТПУ будет состоять из посадочной платформы и пассажирского 
терминала, в котором расположатся кассы. Попасть в терминал 
можно будет при помощи крытого перехода, который свяжет Ми-
халковскую улицу и проезд Черепановых. Переход будет работать 
круглосуточно.

Площадь проекта планировки территории – 80,8 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 29,3 га, пассажиропоток – 8,9 тысячи 
человек в час пик.
Основная часть ТПУ находится в границах Бескудниковского, Голо-
винского, Тимирязевского районов, Западного Дегунина и Коптева.
Планируется, что Станционная улица и Сигнальный проезд соеди-
нят планируемый ТПУ со станцией метро «Владыкино», а Локомо-
тивный проезд, Дмитровское шоссе и улица Линии Октябрьской 
Железной Дороги – со станцией «Петровско-Разумовская».

Названия станций Малого кольца 
Московской железной дороги пока рабочие 

и окончательно не утверждены

Окружная

Николаевская

Коптево

Войковская (Глебово)

БЕГ  КРУГУ
Городскую электричку на МКЖД планируют запустить к следующему году

по
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на пяти отрезках пути: участок 
протяженностью десять киломе-
тров от Пресни до Площади Гага-
рина – пять остановочных пун-
ктов, далее девять километров 
от Пресни до Коптево – шесть 
остановочных пунктов, еще 12 
километров с шестью станция-
ми от Коптево до Белокаменной, 
11 километров и девять остано-
в ок  о т  Шо с с е  Э н т у з и ас т ов 
до Площади Гагарина и 12 кило-
метров с четырьмя станциями 
от Белокаменной до Андронов-
ки. На отдельном участке ведутся 
работы по строительству третье-
го главного пути – для сохране-
ния грузовых перевозок, а на 
всей протяженности МКЖД идет 
реконструкция двух существую-
щих путей, в рамках которой 
они электрифицируются.

Как рассказал начальник служ-
бы внешних связей и организа-
ционно-аналитической работы 
ОАО «МКЖД» Михаил Головеш-
кин, сейчас ведутся работы по пе-
реустройству инженерных ком-
муникаций и реконструкции 27 
иск усственны х соору жений, 
по которым проходят пассажир-
ские пути МКЖД, в том числе мо-
сты через реки Яузу и Лихоборку. 
Строятся пу тепроводы через 
Дмитровское шоссе и пути Ок-
тябрьской железной дороги. Ради 
обеспечения высокой скорости 
движения поездов по кольцу – 
ожидается, что городская элек-
тричка будет набирать порядка 
120 километров в час, – строите-
лям приходится «спрямлять» 
участки малого радиуса: в настоя-
щее время такая работа ведется 
на перегоне Коптево – Ходынка.

Параллельно с работой на пу-
тях ведется строительство пасса-

жирских платформ, часть из ко-
торых будет «островными», часть 
– «береговыми». Монтаж уже ве-
дется на станциях Лужники, Пло-
щадь Гагарина (внутри Гагарин-
ского тоннеля), Сити, Хорошево, 
Новопесчаная и Ходынка. На Хо-
дынке, например, установлены 
сваи, ведется устройство фунда-
ментов островной платформы. 
На остановочном пункте Хоро-
шево устанавливают металлокон-
стру кции для буду щих плат-
форм. Работы осложняют уча-
сток трассы газопровода и выш-
ки ЛЭП, которые подлежат выво-
ду с территории. А вот платформа 
в Лужниках практически готова: 
по словам строителей, она послу-
жит образцом для других остано-
вочных пунктов.

Подготовительные работы 
развернуты на шести станциях – 
Владыкино, Коптево, Новохох-
ловская, Андроновка, Ботаниче-
ский сад, Войковская. Здесь обу-
страиваются строительные го-
родки, идет подготовка к возве-
дению платформенной части. 
В ближайшее время планируется 
развернуть работы по осталь-
ным остановочным пунктам.

Железнодорожники и столич-
ные власти разделили сферы от-
ветственности: за создание плат-
форм, остановочных павильонов 
и турникетов отвечает РЖД, а ин-
фраструктура для пересадки на 
различные виды транспорта бу-
дет строиться за счет средств го-
родского бюджета.

Через публичные слушания

Пр а к т и ч е с к и  н а  к а ж д ы й 
т ра нс пор т но -пер еса доч н ы й 
узел Малого кольца МЖД разра-

батывается проект планировки, 
который зависит от конкретной 
территории, ведь концепция ре-
ализуется в условиях плотно за-
строенного мегаполиса. Если ря-
дом есть станция метро или ра-
д и а л ьн а я же ле з н а я дор ог а , 
то планируется пересадка пасса-
жиров на эти виды транспорта. 
Если поблизости, но не в шаго-
вой доступности располагаются 
остановки трамвая или автобуса, 
то в рамках формирования ТПУ 
предлагается по возможности 
перенести их ближе к станциям.

На территории Северного 
округа располагается четыре 
транспортно-пересадочных узла 
МКЖД – станции Окружная, Ни-
колаевская, Коптево, Войковская, 
еще четыре – Волоколамская, Хо-
дынка, Новопесчаная и Хороше-
во – на границе севера и севе-
ро-запада. К концу прошлого го-
да в десяти районах столицы со-
стоялись публичные слушания 
по шести проектам планировки 
территории ТПУ ОАО «МКЖД». 
Жители высказали представите-
лям власти и проектировщикам 
свои замечания и предложения, 
которые будут учтены при кор-
ректировке материалов градо-
строительной документации.

По ТПУ Коптево, например, 
собрани я прош ли в ок тябре 
и ноябре, мнение высказали жи-
тели Коптева и Головинского 
района. Проект получил одобре-
ние населения. В ближайшее 
врем я п ланируе тс я вынес т и 
на публичные слушания проект 
планировки узла на Войковской: 
материа лы переданы в Мос-
комархитектуру на рассмотре-
ние. Все проекты ТПУ по поруче-
нию заммэра Марата Хуснуллина 

должны быть вынесены на пу-
бличные слушания в первой по-
ловине 2015 года.

Wi-Fi + климат-контроль

Городская электричка – это 
поезд, соответствующий всем 
современным техническим тре-
бованиям. Это комфортные ус-
ловия для пассажиров, высокая 
динамик а ускорени я поезда 
и удобная конструкция ваго-
нов – например, отсутствие там-
буров, места для детских колясок 
и велосипедов. В салонах пред-
полагается установить кондици-
онеры, розетки для зарядки гад-
жетов и мусорные баки, а всем 
пассажирам будет доступна со-
товая связь и Wi-Fi. В вагонах по-
явятс я мониторы с бег у щей 
строкой, сообщающей время, 
тем пературу за окном, ближай-
шую остановк у и количество 
свободных туалетов. 

Поезда буд у т к у рсировать 
по железнодорожному кольцу 
почти бесшумно: этому способ-
ствует специальная технология 
укладки рельсов, а также шумо-
за щ и т н ые эк ра н ы , ко т орые 
по просьбам жителей установят 
почти на всех участках пути.

Планируется, что к 2025 году 
в рабочие сутки – с 4.30 до 1.30 – 
поезда будут ходить с интерва-
лом не более шести минут в часы 
пик. Каждый состав сможет пе-
ревозить до 1250 пассажиров.  n

  ТРАНСПОРТ

Заместитель мэра по во-
просам градостроитель-
ной политики и строи-
тельства
Марат ХУСНУЛЛИН
– Мы рассматриваем ТПУ 
на МКЖД вместе с развитием 
прилегающих территорий 
и в перспективе видим транс-
портно-пересадочные узлы 
к а к нек ие цен т ры обще-
ственно-деловой активно-
сти, центры притяжения. По-
пытаемся решить две задачи: 
обеспечить эффективные 
транспортные связи с приле-
г а ющ и м и т ерри т ори я м и 
и сформировать точки эко-
номической активности.

Генеральный директор 
ОАО «МКЖД»
Алексей ЗОТОВ
– Цель строительства пере-
са дочного конт у ра очень 
простая – создать для мо-
сквичей возможность делать 
пересадки с радиальных на-
правлений железных дорог 
и метро, оставлять автомо-
биль на перехватывающей 
парковке и ехать в центр уже 
на общест венном транспор-
те.

Заместитель генерально-
го директора ОАО «МКЖД» 
Алексей ЖИГАЛИН
– Когда строилось МК Ж Д, 
еще даже речи не было о ме-
тро, а потом в зоне кольцевой 
железной дороги располага-
лись промышленные зоны, 
поэтому строить там подзем-
ку тоже не было необходимо-
сти. Из-за этого не везде рас-
стояние между железнодо-
рожными станциями и стан-
циями метро небольшое. На-
оборот, если метро находит-
ся рядом с МКЖД – это ско-
рее случайность. Там, где это 
возможно, мы перенесли тер-
миналы ближе к станциям. 
Переходы мы проектируем 
так, чтобы расстояние, кото-
рое человеку надо пройти, 
было не больше 250–300 ме-
тров. Самая длительная пере-
садка будет 800 метров.

К о м м е н т а р и й

Проекты транспортно-пересадочных узлов
Малого кольца МЖД

в северной и северо-западной части города

Площадь проекта планировки территории – 55,5 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 35 га, пассажиропоток – 5,7 тысячи 
человек в час пик.
ТПУ расположен в границах районов Сокол и Щукино.
В границах проектируемой территории в полосе отвода Рижского 
направления железной дороги есть бывший вокзал станции По-
кровское-Стрешнево, построенный в 1908 году в стиле модерн – 
объект культурного наследия, имеющий свою установленную зону 
охраны, что накладывает определенные ограничения на развитие 
территории. Основная часть ТПУ будет располагаться в зоне раз-
решенной застройки.

Площадь проекта планировки территории – 4,8 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 0,16 га, пассажиропоток – 4,1 тысячи 
человек в час пик.
ТПУ расположен в границах Хорошевского района и Хороше-
во-Мневников.
В восточном направлении планировочной территории находится 
станция метро «Полежаевская».

Площадь проекта планировки территории – 72,8 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 8,4 га, пассажиропоток – 3,3 тысячи 
человек в час пик.
ТПУ расположен в границах Хорошевского района, Сокола и Хоро-
шево-Мневников.
В границах планируемой территории в полосе отвода железной 
дороги расположена грузовая станция Серебряный Бор.

Площадь проекта планировки территории – 72,8 га, общая 
площадь зоны ТПУ – 13,5 га, пассажиропоток – 5,2 тысячи 
человек в час пик.
ТПУ расположен в границах Хорошевского района, Сокола, Щукина, 
Хорошево-Мневников. Недалеко от планируемой территории рас-
полагается станция метро «Октябрьское поле», грузовая железно-
дорожная станция Серебряный Бор, поселок Сокол и мемориаль-
но-парковый комплекс героев Первой мировой войны.

Названия станций Малого кольца 
Московской железной дороги пока рабочие 

и окончательно не утверждены

Ходынка

Хорошево

Новопесчаная

Волоколамская (Стрешнево)

БЕГ  КРУГУ
Городскую электричку на МКЖД планируют запустить к следующему году
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Как сообщил нача льник 
Главного у правлени я вн у-
тренних дел по Москве Ана-
толий Як унин, в ходе этой 

операции в столице увели-
чена плотность нарядов, па-
трулирующих город, на осо-
бом контроле – рынки, вок-
залы, торговые центры, га-
ражные кооперативы и дру-
гие места массового скопле-
ния людей.

Одно из ключевых направ-
лений спецоперации «За-
слон» – выявление нелегаль-
ных мигрантов. Сотрудники 
ФМС, на п ри мер, п рой д у т 

с рейдами по стройкам – цен-
трам притяжения нелегаль-
ной рабочей силы.

В Северном округе в про-
филактических мероприяти-
ях задействовано три тысячи 
полицейских. Как рассказали 
в пресс-службе УВД по САО, 
в рамках подготовки к опера-
ции бы л проведен ана лиз 
операт и вной об с т а новк и 

на севере столицы, в связи 
с чем начальник Управления 
Сергей Веретельников поста-

вил перед руководителями 
территориа льных отделов 
полиции за дачи с у че том 
специфики районов. n

Сообщить любую полезную 
для органов внутренних дел 

информацию 
можно по электронной 

почте: zaslon@petrovka38.ru 
или по телефону 102.

  РЕЙД

КВАРТИРУ ПРИСВОИТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Мошенничест во на с у мм у 
около восьми миллионов руб-
лей было предотвращено со-
трудниками отдела экономи-
ческой безопасности и про-
тиводействия коррупции УВД 
по Северному округу.

Возле одного из домов на 
Ленинградском шоссе задер-

жали двух подозреваемых в крупной афере – 44-летнего мо-
сквича и 43-летнего уроженца Закавказья. Воспользовав-
шись утраченным паспортом 35-летней москвички, мошен-
ники изготовили поддельные документы, с помощью кото-
рых намеревались оформить право собственности на при-
надлежавшую умершей 88-летней пенсионерке квартиру 
стоимостью порядка восьми миллионов рублей. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ – покушение 
на мошенничество. n

БЕРЕГИСЬ АВТОЛЕДИ!
В ОМВД по Левобережному 
району обратился 45-летний 
москвич, которого обманули 
в автосалоне.

Потерпевший рассказал, 
что в августе 2014 года он за-
ключил сделку с одной из ав-
тофирм, расположенных в Се-

верном округе, и передал на реализацию салону автомобиль 
марки SsangYong. Однако когда машина была продана, хозя-
ин так и не получил причитавшихся ему денег – порядка 500 
тысяч рублей.

Сотрудники УВД по САО возле одного из домов на Бело-
морской улице задержали подозреваемую – 51-летнюю хо-
зяйку автомобильного салона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 159 УК РФ – мошенничество. n

РАССТОЯНИЯ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ НЕ ПОМЕХА
В полицию обратился житель Головинского района, в чью 
квартиру на Флотской улице через форточку проник неиз-
вестный мужчина, похитивший деньги и планшет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудникам полиции удалось задержать квартирного во-
ра – ранее неоднократно судимого 25-летнего уроженца 
Чечни, правда, наручники на злоумышленнике защелкну-
лись очень далеко от места преступления, на территории Ка-
бардино-Балкарии.

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

11 НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ
В результате рейда сотрудни-
ки полиции задержали 11 так-
систов, оказывавших неле-
гальные услуги по перевозке 
пассажиров в САО.

В отношении всех правона-
рушителей, в основном уро-
женцев Средней Азии в возрас-
те от 30 до 37 лет, составлены 

и направлены в суд административные протоколы по статье 
14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации или без специ-
ального разрешения. Изъято шесть автомобилей. n

ПОДРОСТКИ, КОТОРЫХ ПОСЧИТАЛИ
В ходе профилактического рейда «Подросток-Бродяжка» 
в дежурные части отделов полиции САО было доставлено 
более 70 несовершеннолетних, 13 недобросовестных роди-
телей поставлено на учет, раскрыто три преступления.

Профилактический рейд «Подросток-Бродяжка» прово-
дился УВД по САО в начале февраля. Вместе с полицейскими 
в рейде приняли участие представители комиссий по делам 
несовершеннолетних, учреждений здравоохранения, обра-
зования, соцзащиты, труда и занятости.

В ходе рейда за бродяжничество, распитие спиртных на-
питков и административные правонарушения на севере сто-
лицы был задержан 71 несовершеннолетний. В отношении 
подростков составлено 27 административных протоколов, 
в отношении недобросовестных родителей – 28. Раскрыто 
три преступления, совершенных в отношении несовершен-
нолетних. Кроме того, выявлены четыре подростка, находя-
щихся в социально опасном положении и нуждающихся 
в помощи государства, они направлены в лечебно-профи-
лактические учреждения Москвы. n
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
  пресс-группу УВД по САО.
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До 6 марта в столице 
проводится 

спецоперация «Заслон» – 
профилактическое 

мероприятие, 
направленное 

на усиление борьбы 
с преступностью 
и оздоровление 

оперативной обстановки 
в столичном регионе. 
К работе привлечены 

народные дружины, 
члены ОПОП, 

сотрудники частных 
охранных организаций 

и представители 
общественных 

объединений города, 
а сотрудники полиции 

переведены 
на усиленный режим 

работы.

На особом контроле – рынки, 
вокзалы, торговые центры и другие 
места массового скопления людей

Пожарные САО вновь про-
вели тактические учения 
с  участием  студентов.  На 
этот  раз  бойцы  29-го  по-
жарно-спасательного  от-
ряда спасали от условного 
огня  здание  общежития 
«Дружба»  МАТИ-РГ Т У  на 
Фестивальной улице.

По сценарию учений, воз-
горание началось в одной из 
комнат общежития, на пятом 
этаже здания оказался забло-
кирован человек, который 
нуждался в помощи спасате-
лей. Начальник 29-го отряда 

ФПС Алексей Сивов говорит, 
что место тренировки выбра-
но не случайно, поскольку 
важной задачей для огнебор-
цев является своевременное 
реагирование и спасение лю-
дей на пожаре, особенно ког-
да он происходит в помеще-
нии, где жизнь кипит кругло-
суточно.

При подведении итогов 
учений начальник 29-го отря-
да детально разобрал дей-
ствия всех отделений и служб, 
принявших участие в меро-
приятии, и поблагодарил кол-
лег за оперативную работу. n

  УЧЕНИЯ
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В ходе операции «Заслон» 
в 2013 году удалось найти 
227 преступников, скры-
вавшихся от правосудия, 
раскрыть 2743 преступле-
ния, выявить 188 прито-
нов, изъять свыше двух ки-
лограммов наркотиков и 
26 единиц оружия.

Только цифры
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Коренной москвич, Георгий 
Рубенович родился на Крас-
ной Пресне в семье офицера. 
Родители оказали на станов-
ление м у зык анта большое 
влияние. «Отец был летчиком 
морской авиации и настоя-
щим идейным коммунистом. 
Уверен: и после перестройки 
он никогда бы не положил 
партбилет на стол, – рассказы-
вает артист. – Папа родился 
в Харькове, учился в украин-
ской школе. Отец не пере-
жил бы того, что сейчас тво-
рится. Мы даже на гастроли 
не можем туда поехать. Горько 
смотреть на все это».

Музыка сопровождала Геор-
гия Мамиконова с самого дет-
ства. «Моя мама была учителем 
музыки и настаивала на том, 
чтобы я тоже занимался, – 
вспоминает певец. – Пона-
ча л у за н я т и я мен я не 
очен ь в дох нов л я л и , 
но сейчас я бесконеч-
но благодарен маме, 
что она меня «дотя-
нула». Ее пригласили 
работать заместите-
лем директора в му-
зыкальное училище 
имени Октябрьской 
революции на Ордын-
ке (сейчас – институт 
имени Шнитке), куда я и по-
ступил на дирижерско-хоро-
вой факультет».

В годы учебы Георгий встре-
тил свою будущую жену. «Лю-
бовь училась со мной в одной 
группе. У нас на курсе было 
всего шесть парней и семьде-
сят пять девушек – настоящий 
цветник, – улыбается артист. – 
Девочки, конечно, были более 
подготовленными, все из му-
зыкальных школ». В студенче-
ские годы Георгий Мамиконов 
у же выст у пал с д жаз-орке-
стром «ВИО-66» под управле-
нием Юрия Саульского, где по-
знакомился с джазовыми му-
зыкантами Алексеем Козло-
вым, Игорем Брилем, Алексеем 
Мажуковым и другими. «Еще 
когда учился, я понял, что во-
кальный ансамбль – это мое, – 
признался Георгий Рубено-
вич. – Сейчас молодежь не зна-
ет, что такое коллектив, все хо-
тят выступать сольно».

Мало кто знает, что именно 
Георгий Мамиконов стал пер-
вым, к то исполни л песню 
«Битлз» на Центральном теле-
видении Советского Союза. 
«В 1967 году друзья предложи-
ли мне послушать легендар-
ную четверку, – вспоминает 
музыкант. – В те годы в Москве 
уже зарождалась битломания. 
Мы пришли к Юрию Саульско-
му, и я впервые услышал эти 
песни. Особенно понравилась 

Yesterday. Мы решили ее запи-
сать. Достать текст было невоз-
можно, поэтому списывали 
с пленки. Конечно, он получил-
ся не совсем точным, но песню 
тем не менее записали, и она 
вышла в эфир». К сожалению, 
эта история имела для певца 
самые неприятные послед-
ствия: сразу после трансляции 
пленка была размагничена, 
а в Министерстве культуры 
провели совещание, посвящен-
ное расформированию орке-
стра «ВИО-66». «Дело было, са-
мо собой, не в переводе и не 
в произношении, – продолжа-
ет Георгий Рубенович. – Нас 
не спасло даже то, что мы пред-
ставили песню как шотланд-
скую народную балладу. Ка-
нал-то был один, его смотрел 
весь Союз… Юрию Саульскому 
удалось замять это дело, ор-
кестр сохранили».

По иронии судьбы спустя 
несколько лет Георгию Мами-
конову вновь довелось испол-
нить зарубежный хит на теле-
видении, но на этот раз исто-
рия закончилась благополуч-
но. «Так получилось, что я пер-
вым спел песню Джо Дассена 
на русском языке. Это была 
знаменитая композиция Et si tu 
nexistais pas, – рассказывает 

певец. – Как только услышал ее 
по радио, я, что называется, 
обалдел. И сразу понял, что эта 
песня – моя. Изначально запи-
сал ее на французском. Это 
бы ло  в о  в р е ме н а  р аб о т ы 
с «Верными дру зьями» со-
вместно с Валерием Ободзин-
ским. Мы с Мишкой Файнзиль-
бергом, нашим барабанщиком, 
нашли настоящую францу-
женку, студентку. Она расписа-
ла мне произношение, расста-
вила все акценты в песне. Я все 
лето ее разучивал, а потом по-
пал с ней в «Утреннюю почту».

Когда до выхода передачи 
оставалась неделя, артист у 
вдруг позвонили и сообщили, 
что руководство Гостелерадио 
не пропускает уже записанную 
песню в эфир, потому что она 
на французском языке. «При-
шлось срочно переписывать, – 
продолжает музыкант. – Пере-
вод принадлежит замечатель-
ному композитору, поэту и пе-

реводчику Марку Подберезско-
му. Он за одну ночь написал 
текст. Так в репертуаре «Вер-
ных друзей» появилась песня 
«Мир, в котором нет тебя». 

Страсть Георгия Мамиконо-
ва к попурри легла в основу ре-
пертуара новой группы «Сюр-
приз», созданной в 1985 году. 
«Мы с Витей Камашевым заду-
мали создать шоу-квартет, куда 
пригласили Виктора Грошева 
и Тим у ра Миронова. Саша 
Слизунов дал нам песню «Док-
тор Ватсон», с которой мы 
и прославились, после чего ре-
шили поменять название кол-
лектива, – вспоминает ар-
тист. – В то время уже были по-
пулярны дискотеки, и нам при-
шла в голову идея делать по-
пурри из шлягеров. Мы писали 
к ним классные аранжировки, 
и это стало своего рода нашим 
форматом. В начале девяно-
стых у «Доктора Ватсона» вы-
шла шикарная пластинка, пре-

зентация ко-
торой состоялась в Театре 
эстрады. А льбом назывался 
«Хорошо» и представлял собой 
две пластинки: на первой было 
девять новых попурри, а на вто-
рой – музыка к шестнадцати 
известным песням плюс напе-
чатанные тексты, в том числе 
«На тот большак», «Черный 
кот», «Последняя электричка». 
Это было первое караоке в на-
шей стране! Точнее, тогда даже 
слова такого еще не было, это 
называлось «песни под минус».

Все новое – это хорошо за-
бытое старое, уверены музы-
канты группы «Доктор Ватсон». 
Выбрав своим стилем ретро, 
квартет постоянно воскрешает 
к жизни хиты отечественной 
и зарубежной эстрады ушед-
шего века. Особенно трепетно 
коллектив относится к песням 
из кинофильмов. В начале «ну-
левых» по инициативе Георгия 
Мамиконова была учреждена 
специальная национальная 
премия «КиноВатсон» за до-
стижения мастеров музыкаль-
ного, песенного и исполни-
тельского искусства в отече-
ственном кинематографе. «Мы 
всегда старались выбирать 

разные темы для проведения 
премии, – рассказывает пе-

вец. – Например, третий 
«КиноВатсон» был посвя-
щен музыке военных лет. 
Это была музыка не толь-
ко времен Великой Оте-
чественной, но и войны 
1812 года, Гражданской 

войны. Вся героическая 
история нашего народа – 

в песнях из фильмов, от «Алек-
сандра Невского» до «Белорус-
ского вокзала». А в 2007 году 
в Кремле состоялся гигантский 
концерт «Музыка мирового ки-
но». Это было потрясающее 
зрелище! Мы хотели показать 
историю кинематографа через 
песню. На концерте звучала 
волшебная музыка француз-
ского композитора Мишеля 
Леграна, хиты из величайших 
фильмов Голливуда и итальян-
ских картин, даже индийского 
кино! В концерте участвовали 
наши звезды – Сосо Павли-
ашвили, Алена Свиридова, Та-
мара Гвердцители, Виктор 
Зинчук. В роли Чарли Чаплина 
был Саша Песков, который уди-
вительно вошел в образ».

Пом и мо с у щес т в у ющ и х 
проектов у Георгия Мамико-
нова множество увлечений – 
например, он ярый фанат фут-
б о л ь н о г о  к л у б а  Ц С К А 
и страстный коллекционер 
значков с гербами городов 
(в коллекции свыше тысячи 
экспонатов. – Примеч. авто-
ра), – и творческих идей, в ре-
ализации которых ему помо-
гает вся семья. Супруга арти-
ста, Любовь Михайловна, – 
концертный директор группы 
«Доктор Ватсон». Дочь Юлия 
уже несколько лет занимается 
с детьми в эстрадной студии 
«Ватсон Junior», где ребята 
учатся петь и танцевать, ставят 
целые спектакли, участвуют 
в больших концертах. Один 
из солистов студии – внук Ге-
оргия Рубеновича пятнадца-
тилетний Ваня. «Семья – это 
в перву ю очеред ь л юбовь 
и поддержка, – уверен Георгий 
Мамиконов. – Особенно при-
ятно, что в нашем случае это 
еще и любовь к музыке, при-
чем в четвертом поколении». n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Солист и художественный 
руководитель шоу-

группы «Доктор Ватсон»  
в этом году отмечает 

70 лет со дня рождения, 
50 лет творческой 

деятельности и 30 лет 
с момента основания 

коллектива. «Если учесть, 
что прошлой осенью мы 

с супругой отпраздновали 
золотую свадьбу, 

то я четырежды 
юбиляр, – улыбается 

Георгий Рубенович. – Мы 
с женой познакомились 

еще в студенческие годы, 
тогда же я начал 

выступать в составе 
оркестра «ВИО-66». Даже 

не верится, что с тех пор 
прошло уже полвека».

Георгий  
МАМИКОНОВ 

КРУГЛАЯ

У жителя  севера столицы, Заслуженного деятеля искусств России  Георгия Мамиконова  в этом году сразу  три юбилея

ДАТА
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Почти  полмиллиона  ру-
блей на лечение 14-летне-
г о   Н и к и т ы   Хом я к ов а 
из Новосибирска собрали 
в школе № 717 в ходе девя-
той  благотворительной 
акции «Дорогою добра».

Традиционно акция про-
ходит в школе в Войковском 
районе в преддверии 15 фев-
раля, Всемирного дня онко-
больного ребенка. В этот раз 
на концерте, в котором при-
нимают участие не только 
школьные коллективы само-
деятельности, но и настоя-
щие звезды, собирали сред-
ства на лечение 14-летнего 
Никиты Хомякова из Ново-
с и б и р с к а .  М а л ь ч и к у 
в 2013 году поставили страш-
ный диагноз – опухоль го-
ловного мозга. Сейчас ему 
требуется длительное доро-
гостоящее лечение и реаби-
литация в Германии.

В этом году участниками 
благотворительной акции 
«Дорогою добра» стали бо-
лее трехсот человек – это 
учителя и ученики школ, со-
трудники различных орга-
н и за ц и й и у ч р е ж ден и й , 
а также артисты Нонна Гри-
шаева, Ян Осин, группа «Го-
род 312».

Как рассказали в школе 
№ 717, символом благотвори-
тельного концерта в этом го-
ду стало солнце. Все участни-
ки акции собрали свое ду-

шевное тепло в одно большое 
солнце, которое каждый день 
будет светить Никите и со-
гревать его своими лучика-
ми, отмечают организаторы. 
А еще Никите помогут почти 
482 тысячи рублей, которые 
собрали участники акции. 
Средства уже перечислены 
семье Хомяковых.

Акция «Дорогою добра» 
в школе № 717 проходит 
в рамках Всероссийской мо-
лодежной благотворитель-
ной программы «Детска я 
лепта», цель которой – воз-
рождение в России тради-
ций детско-юношеской бла-
готворительности. Инициа-
тором проведени я ак ции 
в 2007 году выступила завуч 
школы № 717 Тамара Бабаева. 
С тех пор учителя школы, 
ученики и их родители со-
бирают средства на лечение 
пациентов Российской дет-
ской клинической больни-
цы. n	
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«Эта школа уникальна 
во многих отношениях, – уве-
рен Алексей Ларин. – В первую 
очередь – своим расположени-
ем и историей. Старое здание 
было возведено в поселке Со-
кол еще в довоенное время, 
в 1935 году. В те годы здесь 
учился мальчик Юра Зыков. Он 
окончил школу в 1940 году, по-
ступил в летное училище в Ту-
шино, ушел на войну, погиб 
в 1944-м, защищая Родину. 
Для меня как для патриота важ-
но, чтобы в преддверии юби-
лея Великой Победы школе бы-
ло присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Юрия Зыкова. Это 
наша история, она в этих сте-
нах. Это не только имя, это 
нравственный ориентир». 
В настоящий момент докумен-
ты о присвоении школе имени 
Юрия Зыкова находятся 
на рассмотрении в столичном 
департаменте образования. 
По словам директора школы, 
эта идея заразила всех: ее под-
держали и родственники ге-
роя, и дети, и родители, и учи-
теля.

«В нашей школе очень силь-
ны традиции, – продолжает 
директор. – Когда я пришел 
на эту должность год назад, ме-
ня особенно впечатлил школь-
ный музей «За мир и счастье 
на Земле». Он существует уже 
больше двадцати лет. Здесь 
есть экспозиции, посвящен-
ные истории поселка Сокол 
и его жителям, памяти ветера-
нов района, самой школе и вы-
пускникам. Мы не имеем права 
опустить планку, которая была 
установлена в школе в совет-
ские годы».

Накануне празднования 
70-летия Победы во всех шко-
лах страны проходит множе-
ство памятных мероприя-
тий – проводятся уроки муже-
ства, встречи с ветеранами 
и тружениками тыла, экскур-
сии в военно-исторические 
музеи. «В нашей школе подго-
товка к празднику уже нача-
лась, – рассказал Алексей Ни-
колаевич. – Сейчас в каждом 
классе ребята готовят к защи-
те свои проекты на патриоти-
ческие темы. Полным ходом 
идет репетиция постановки 
поэмы «Василий Теркин». 
К нам в школу приходят вете-
раны нашего района, жители 
поселка Сокол, родственники 
Юрия Зыкова. Для наших ре-
бят это уникальная возмож-
ность узнать историю не из 
учебников, а от живых свиде-
телей. Педагоги не дают оце-
нок, позволяя детям услышать 
все из первых уст».

В течение многих лет уче-
ники школы № 149 ухажива-

ют за могилой Юрия Зыкова 
на Новодевичьем кладбище. 
А в ближайшем будущем все 
желающие почтить память ге-
роя смогут принести цветы 
к стеле, которая будет уста-
новлена на территории шко-
лы. «Ко Дню Победы мы пла-
нируем своими силами возве-
сти стелу с бюстом героя, – 
рассказал Алексей Ларин. – 
Хотелось бы, чтобы этот па-
мятник стал напоминанием 
о нашем общем прошлом, 
олицетворением героизма 
нашего народа, чтобы, прохо-
дя мимо школы, люди видели, 
что здесь есть свой герой, ко-
торый учился в этих стенах, 
жил на этой земле». Торже-
ственное открытие памятни-
ка пройдет 9 Мая. По словам 
директора, в честь праздника 
школьники устроят целое теа-
трализованное шоу. «Мы ждем 
в гости всех – будет грандиоз-
ный концерт, а если МЧС раз-
решит, то еще и салют. При-
чем по окончании торжеств 
в честь 70-летия Победы ме-
роприятия, посвященные па-
триотическому воспитанию, 
продолжатся», – подчеркнул 
Алексей Николаевич.

Присвоение школе имени 
Героя Советского Союза, воз-
ведение стелы – не единствен-
ные перемены, инициирован-
ные новым директором. 
В ближайшее время здесь бу-
дет создано школьное телеви-
дение, появится новое обору-
дование для театральных по-
становок и концертов, откро-
ются большая спортивная 
площадка и собственный зим-
ний сад. «На лето у нас запла-
нирован ремонт, – поделился 
Алексей Ларин. – Начнем, ко-
нечно, с детских садов. Роспи-
сью стен в отремонтирован-
ном здании займутся профес-
сиональные художники – сту-
денты Строгановки. Кроме то-
го, на территории школы поя-
вится целый спорткомплекс 
и большая детская площадка. 
Еще мы планируем расширить 
нашу лыжную базу, посадить 
аллею туй… В общем, планы 
наполеоновские!»

Минувшим летом в Москве 
завершился процесс объеди-
нения учебных заведений 
в образовательные комплек-
сы, в результате которого 
к школе № 149 присоедини-
лось два детских сада. «В на-
стоящий момент в нашем ком-
плексе идет процесс оптими-
зации, – поясняет Алексей Ла-
рин. – Нам удалось не только 
сохранить, но даже приумно-
жить наш коллектив. Количе-
ство учителей не сократилось, 
при этом зарплаты увеличи-
лись. Я уверен, что у нас огром-
ный потенциал, который по-
зволит нам войти в топ-400 
школ Москвы уже в следую-
щем году. По крайней мере, 
будем к этому стремиться». n

  СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В гимназии № 1409 состо-
ялся гала-концерт фести-
в а л я   «Ш к о л ь н ы е   т е а -
тральные  сезоны»,  кото-
рый уже пять лет прохо-
дит  на  севере  столицы. 
Сезон-2014 стал для про-
екта юбилейным.

В этом год у фестива ль 
приурочен к Году литерату-
ры, поэтом у многие теа-
т ра льные импровизации 
оказались на тему русских 
народных сказок и отече-
ственной классики. Так, на-
пример, зрители гала-кон-
церта увидели «Муху-Цоко-
т у х у »,  «Мор о з ко »,  « С к а з 
п р о  Ф е д о т а - с т р е л ь ц а » 
и «Сказку о царе Салтане» 
в исполнении совсем юных 
артистов. Старшек лассни-
ки же чаще выбирали «взрос-
лые» спектакли по мотивам 
г ог олевског о «Ревизора» 
или пушкинской «Барыш-
ни-крестьянки». Были и сюр-
призы: например, сказка «Те-
ремок» на итальянском языке 
и «Повелитель мух» Голдинга 
на английском.

С к а ж д ым годом «Теа-
тральные сезоны» становятся 

популярнее и охватывают 
все больше учреждений об-
разования, постепенно выхо-
дя за границы САО. Так, в спи-
сок 20 участников финала 
юбилейного сезона попала, 
например, гимназия № 11 
Санкт-Петербурга.

Как отметила организатор 
фестиваля, научный сотруд-
ник Инстит у та пси холо-
го-педагогических проблем 
детства РАО Вера Ряшина, 
цель проекта – дать возмож-
ность детям проявить себя, 
раскрыть свой потенциал 
и научиться делиться опы-
том. «Например, был случай, 
когда три разных коллектива 
поставили спектакль «Реп-
ка», – рассказывает Вера Ря-
шина. – Было очень интерес-
но: дети сначала смотрели, 
потом обсуждали, что было 
похожее, что отличалось».

После церемонии закры-
тия юбилейных «Театраль-
ных сезонов – 2014», когда 
каждый артист получил за-
служенную награду и апло-
дисменты зрителей, органи-
заторы проанонсировали се-
зон-2015, главная тема кото-
рого – 70-летие Победы. n	
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Закрытие юбилейного 
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Школе № 149 в поселке 
Сокол присвоят имя 

Героя Советского Союза 
летчика Юрия Зыкова, 

и это лишь часть 
подготовки учебного 

заведения ко Дню 
Победы. Директор 

школы Алексей Ларин 
обещает грандиозную 

программу и приглашает 
в гости жителей района.

Председатель  Управля-
ющего  совета  школы 
№ 149,  депутат  МО  Со-
кол Антон МОРОЗОВ
– Здесь учились и моя ба-
бушка, и мама, и я, а теперь 
еще и моя дочка, поэтому 
мне чрезвычайно важно, 
чем живет школа сегодня. 
Родители положительно 
оценивают все изменения, 
которые сейчас происхо-
дят. Новый директор – мо-
лодой инициативный че-
ловек, уделяющий в том 
числе большое внимание 
дополнительному образо-
ванию. Благодаря руковод-
ству в школе осталась бес-
платная продленка, появи-
лось много дополнитель-
ных бесплатных секций. 
Присвоение школе имени 
Юрия Зыкова – знаковое 
событие для всех нас. Се-
годня особенно важно мак-
симально привлечь к па-
триотической работе под-
растающее поколение, 
чтобы это на всю жизнь 
осталось у них в памяти. 
Наши дети должны знать 
правду о Великой Отече-
ственной войне и всегда 
помнить, кем были их де-
душки и бабушки.

М н е н и е

ПЛАНЫ
НАПОЛЕОНОВСКИЕ
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2700  метров  трассы,  80 
у частников,  девять  во-
л о н т е р о в ,   с л е д я щ и х 
за безопасностью на дис-
танции,  один  вездеход 
на случай аварийной си-
туации,  сотни  зрителей 
и  собаки  разных  пород, 
которых так и не удалось 
подсчитать. Юниорские 
г о н к и   н а   с о б а ч ь и х 
у пряж к а х  в  Молж ани-
новском  районе  сме ло 
мог у т  претендовать  на 
с т а т у с   с а мог о   я р к ог о 
и зрелищного мероприя-
тия этой зимы.

Ездовой спорт хорош тем, 
что им можно заниматься 
людям с разной физической 
подготовкой и в любое вре-
мя года. Возраст тоже значе-
ния не имеет. Даже если вам 
всего пять лет, как самым 
юным участникам традици-
онной ежегодной юниор-
ской г он к и на собач ьи х 
упряжках, которая прошла 
на лыжной базе «Молжани-
ново» при поддержке Цен-
тра физкультуры и спорта 
С АО и мес т ны х в лас тей. 
«Тот, кто хоть раз в жизни 
стоя л на нартах, с лыша л 
предстартовые «песни» рву-
щихся бежать собак, загля-
дывал им в глаза, уже никог-
да этого не забудет, – гово-
рит один из организаторов 
соревнований, президент 
спортивного к луба «Хайк» 

Фаина Фадеева. – Участники 
г онок – р е б я т а  м л а д ш е 
18 лет. Это не только опыт-
ные спортсмены, выступаю-
щие на чемпионатах Евро-
пы и мира, но и мальчишки 
и девчонки, только начина-
ющие делать первые шаги 
в ездовом спорте».

Фаина Фадеева рассказа-
ла, что юниорска я гонка 
проходит в Москве в четвер-
тый раз, а на севере столи-
цы – впервые. Осенью про-
шлого года группа спортив-
ного клуба «Хайк» начала за-
ниматься на лыжной базе 
в Молжаниновском районе.

Фаина Фадеева объясня-
ет, что хорошая ездовая со-
бака получается далеко не 
из к а ж дого че т вероного 
друга. Есть породы, которые 
спе циально предназначены 
для этого, самая популяр-
ная, конечно,  хаски. Юниор 
Даниил Солосятов уверен, 

что на длинных дистанци-
ях хаски – фавориты гонок, 
они выносливы и экономно 
расход у ют энергию. «Это 
отличные друзья человека. 
Они сообразительны, име-
ют крепкое здоровье. Насто-
ящие универсальные солда-
ты. После гибели первого 
питомца родители не реша-
лись вновь заводить пса, 
но жить без животных в до-
ме просто невозможно. Вот 
у нас и появилась наша лю-
бимая девочка. Уже год мы 
с ней занимаемся в спортив-
ном к л убе «Хайк». Я у ча-
ствую в гонках не ради по-
беды, а чтобы моя собака 
п о л у ч и л а  у д о в о л ь с т в и е 
от гонок», – комментирует 
Даниил.

К участию в соревновани-
ях допускаются дети с пяти 
лет, и таким юным спортсме-
нам без помощи взрослых 
ни в гонке, ни в подготовке 
к ней не обойтись. В семье 

Щербак функцию наставни-
ков шестилетнего Елисея 
взяли на себя мама и папа. 
Ма льчика у же мож но на-
звать опытным гонщиком, 
он не первый раз соревнует-
ся в паре с одним из трех 
своих питомцев. «Меня все 
собаки слушаются, – с гор-
дос т ью г овори т спор тс-
мен. – У нас вся семья спор-
тивная. Зимой все вместе 
с двумя младшими братьями 
катаемся с хаски на нартах 
и лыжах, летом – на велоси-
педах, и тоже обязательно 
с собаками». n

P. S. В этом году впер-
вые в юниорской гонке при-
няли у частие дети и под-
ростки с поражениями цен-
тральной нервной системы, 
для таких спортсменов эти 
соревнования сродни под-
вигу.

С «Веселых стартов» – 
на первенство Москвы

Для школьников, желаю-
щих штурмовать волейболь-
ные высоты, открыты двери 
спортивной детско-юноше-
ской школы олимпийского ре-
зерва ЦСКА на Ленинградском 
проспекте. Здесь занимаются 
больше ста ребят. Тренировки 
проводятся три раза в неделю.

Самые маленькие воспи-
танник и ЦСК А – у ченик и 
первых-вторых классов. Счи-
тается, что в этом возрасте 
уже можно делать первые ша-
ги в освоении волейбола. 
Специального отбора трене-
ры не проводят, но обращают 
внимание на рост, физиче-
ское состояние, умственное 
развитие. «Без способности 
думать и рассуждать в волей-
боле успехов добиться слож-
но, потому что сила решает 
далеко не все. Важен и харак-
тер ребенка. Практика пока-
зывает, что порой невысокий, 
но активный и подвижный 
ребенок способен на боль-
шее, нежели высокий и леня-
щийся», – говорит старший 
тренер школы Александр Ку-
риков.

Первые два-три года уходят 
на общую физическую подго-
товку. «Веселые старты», пио-
нербол – вот на чем строится 
фундамент для обучения во-
лейболу. «В этом время мы да-
ем ребенку то, чего он не по-
лучал, сидя дома за компьюте-
ром. Направленно бросить 
или крепко поймать мяч – 
штука, казалось бы, нехитрая, 
но у сегодняшней детворы та-
кое упражнение иногда вызы-
вает затруднения», – поясняет 
Александр Куриков.

Годам к десяти, когда «курс 
молодого бойца» пройден, ре-
бята начинают усиленно зани-
маться техникой. Нападающие 
игроки изучают приемы, раз-
ные виды атакующего удара, 
основы блокирования. Отдель-
но тренеры работают с пасую-

щими. «Связка – это мозг ко-
манды. Вот тут-то и важно уме-
ние рассуждать. Волейбол – 
это не кто кого «передолбит», 
а кто кого передумает», – убе-
жден тренер.

На каждой тренировке ре-
бята с та лк иваются с тем, 
что у них что-то не получает-
ся, и это нормально: не зря во-
лейбол считается одним из са-
мых сложных видов спорта. 
Непросто подопечным Алек-
сандра Курикова приходится 
на матчах в рамках первенства 
Москвы по волейболу. Конку-
ренция на турнире серьезная, 
и выкладываться приходится 
по полной. Но сдаваться ар-
мейцы не привыкли, потому 
что тренер знает, как привить 
юным волейболистам имму-
нитет к трудностям.

Без возрастных 
ограничений

Пр е д с т а в и т ь  с е б е  е щ е 
шесть-семь лет назад, что 
в Москве появятся секции по 
волейболу для взрослых, бы-
ло почти невозможно. Теперь 
все изменилось: в городе ра-
ботает несколько школ, где 
всех желающих учат играть 
в волейбол.

Создатель одной из них – 
под названием Rusvolley – 
Иван Колесник рассказывает, 
что в Москве школа арендует 
восемь за лов. В Северном 
округе тренировки проводят-
ся в двух – неподалеку от стан-
ции метро «Динамо» и на Реч-
ном вокзале. К занятиям допу-
скаются все желающие, воз-
раст роли не играет. Самому 
младшему ученику Rusvolley 
16 лет, самому старшему – 55.

Приходящих в школу делят 
на три категории. Есть груп-
пы для тех, кто никогда не 
брал в руки мяч, но очень хо-
чет с ним подружиться. Также 
есть тренировки для игроков 
среднего уровня и «продви-
нутых любителей» – тех, кто 
хорошо знаком с волейболом. 

В выходные дни в школе 
проводятся турниры. Трене-
ры формируют равные по си-
ле коман ды. У ка ж дого из 
спортсменов есть возмож-
ность оценить, чему он нау-
чился. Ученики школы уча-
ствуют в соревнованиях, ор-
ганизованных Любительской 
волейбольной лигой Москвы, 
и, надо отметить, небезуспеш-
но. К настоящему моменту ко-
манда Rusvolley занимает ли-
дирующую позицию в своей 
г ру п пе.  Ребя т а на дею тс я, 
что в следующем сезоне им 
удастся перейти в лигу ран-
гом выше, где играют более 
опытные и лучше подготов-
ленные команды. n

  СПОРТ 
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Любовь к собакам 
обязательна

 ЗАЕЗДЫ

Юниорская гонка проходит 
в Москве в четвертый раз, 
а на севере столицы – впервые

Статистика гласит: 
большая часть мужчин, 

если к их ноге подкатится 
футбольный мяч,  

сделает передачу 
для удара по воротам. 

Лишь меньшинство 
поступит иначе,  

но вовсе не по причине 
равнодушия к спорту. 

Просто футбольный мяч 
им не так дорог, 

как волейбольный. 
При его виде пальцы 

автоматически 
принимают форму 

сердечка, необходимую 
для выполнения 

передачи партнеру. 
Правда, простой игру 

не назовешь.  
Чтобы научиться играть 

в нее, требуются годы 
напряженного труда 

и титаническое терпение. 
К счастью, в Северном 

округе есть  
где заниматься 

волейболом людям 
разного возраста. 

ВЫБИРАЕМ 
ВОЛЕЙБОЛМЫ
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Где в САО заняться 
волейболом

СДЮШОР № 73 «Виктория»:
 n ул. Алабяна, д. 13, стр. 1;
 n ул. Лавочкина, д. 32. 

Телефон: 8 (499) 943‑87‑31.

СДЮШОР ЦСКА:
 n Ленинградский пр‑т, д. 39а. 

Телефон: 8‑968‑635‑31‑03.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛИХОБОРЫ»:

 n 3‑й Нижнелихоборский пр‑д, 
д. 1, стр. 16. 
Телефон: 8 (495) 482‑54‑28.

ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛА RUSVOLLEY:
 n пер. Расковой, д. 14а. 

Телефон: 8 (495) 312‑70‑25.

СЕКЦИЯ ГБУ «ИСТОК»:
 n Бескудниковский б‑р, д. 52а. 

Телефон: 8 (495) 483‑83‑09.

СЕКЦИЯ ЦЕНТРА ДОСУГА  
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (занятия проходят 
на базе МАВИАТ имени Годовикова):

 n ул. К. Цеткин, д. 23а. 
Телефон: 8 (495) 708‑22‑43.

СЕКЦИЯ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 
«РОДНИК» (занятии проходят 
на базе школы № 651): 

 n Флотская ул., д. 60.  
Телефон: 8 (495) 452‑17‑35,  
8 (499) 747‑07‑12.

СЕКЦИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«ВИТЯЗЬ» (занятия проходят  
на базе школы № 1164): 

 n Писцовая ул., д. 7а.  
Телефон: 8‑905‑569‑09‑70.

СЕКЦИЯ ЦЕНТРА «СКАЗКА»  
(занятии проходят на базе центра 
образования № 1454): 

 n Тимирязевская ул., д. 14а.  
Телефон: 8 (499) 976‑17‑13.

СЕКЦИЯ ЦЕНТРА «ХОРОШЕВКА» 
(занятия проходят на базе школы 
№ 141 и центра образования № 1865): 

 n ул. Зорге, д. 4; 
 n ул. Куусинена, д. 13.  

Телефон: 8 (495) 940‑25‑89.

Адреса
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ТЕАТР «РОМЭН»
28 февраля – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 18.00.
1, 8 марта – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
3 марта – Г. Жемчужный 
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
4 марта – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 19.00.
5 марта – О. Хабалов. «Цыган 
и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
6 марта – Н. Лекарев. «Подкова 
счастья». Начало в 19.00.
7 марта – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 251-85-22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
27 февраля – В. Высоцкий. 
«Поля входят в дверь». 
Начало в 19.00.
28 февраля – А. Блок. «Возмез-
дие 12». Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
1 марта – А. Блок. «Баба 
Шанель». Начало в 19.00.
8 марта – В. Маяковский. 
«Города… Кафе… Разговоры…». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
28 февраля – юбилейный 
вечер Александра Михайлова 
«Экология души». Начало в 19.00.
1 марта – Новые русские 
бабки в программе 
«По многочисленным 
просьбам». Начало в 19.00.
3 марта – Лена Василек 
и группа «Белый день» 
в программе «Босиком 
по России». Начало в 19.00.

5 марта – Ярослав Евдокимов 
в программе «Хиты и новое». 
Начало в 19.00.
6 марта – Татьяна Кравченко, 
Олеся Железняк и другие 
в комедии «Чокнутые». 
Начало в 19.00.
7 марта – «Юнона и Авось» 
в исполнении труппы театра 
Алексея Рыбникова. 
Начало в 19.00.
8 марта – Алексей Брянцев 
в программе «Ты самая 
красивая невеста».  
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
С 26 февраля по 14 
марта – персональные 
выставки Владимира Буйначева 
и Андрея Криволапова.
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
28 февраля – Н. Садур. «Чудная 
баба. Ехай». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС ВОС
28 февраля – концерт 
«Мелодии моей души» 
солистки Народного театра 
звука «Русская рапсодия» 
Светланы Лебедевой.
Начало в 15.00. Вход свободный.
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а. 
Телефон: 8 (499) 943-52-98.

БИБЛИОТЕКА № 31
28 февраля – интеллектуаль-
ная программа путешествий 
«Рулим в… Японию». 
Начало в 13.00.
Адрес: Балтийская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (499) 152-48-81.

  АФИША

То, что вы волнуетесь и за-
ботитесь об эмоциональном 
состоянии своей дочери, 
очень понятно. Сообщать ре-
бенку о смерти – это всегда 
трудная задача, которая тре-
бует от взрослого терпения, 
м у жества, у мени я справ-
ляться не только со своими 
переживаниями, но и с эмо-
циями ребенка. Не нужно 
скрывать смерть, пытаться 
замаскировать сит уацию, 
подменять понятия. Лучше 
говорить об этом прямо, по-
тому что ребенок в любом 
случае понимает значимость 
произошедшего события. 
В возрасте вашей дочери де-
ти уже способны понимать 
и переж иват ь прощание 
с умершим, и если вы не по-
говорите с дочкой прямо, она 
може т ос тат ьс я наед ине 
со своими переживаниями, 
которые со временем обра-
стут страхами и фантазиями.

То, что вы сказали ребен-
ку, что бабушка будет наблю-

дать за ней с неба, будет толь-
ко способствовать форми-
рованию страхов, которые 
в свою очередь обязательно 
повлияют на эмоциональ-
ное и интеллектуальное раз-
витие девочки. Думать, что 
за ней постоянно кто-то на-
блюдает, – испытание для 
психики маленького ребен-
ка. Поэтому будет лучше, ес-
ли вы поговорите с дочкой, 
расскажете ей о смерти ба-
бушки, называя вещи свои-
ми именами, и ответите на 
все ее вопросы. n

Недавно в нашей семье умерла бабушка, и мы с мужем стол-
кнулись с тем, что не знаем, как рассказать о ее смерти 
нашей пятилетней дочери. Сейчас мы просто говорим, что 
она уехала навсегда далеко-далеко и теперь живет на небе и 
наблюдает за нами. Но правильно ли это? И как вообще гово-
рить о смерти с маленьким ребенком?

Называть вещи своими 
именами

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр‑д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8‑916‑106‑56‑68.
Участковый отдел «Головинский»: 
3‑й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454‑44‑08.
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).

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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 ПРОЕКТ

До 26 марта в галерее «ГРАУНД «Песчаная» проходит вы-
ставка «Заземление». 
Экспозиция расскажет гостям о районе Сокол, его жителях, 
истории, особенностях, но сделает это с помощью самих жите-
лей, которые выступают в проекте и объектом изучения, и ав-
торами экспозиции.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-31.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Библиотека – гид  
по профессиям

 В ФОКУСЕ

Центральная  библио-
течная система САО на-
чинает  реа лизацию 
нового  проекта  «Pro- 
профессию», разрабо-
танного  специально 
для старшеклассников.

Проек т прой де т на 
6–8 площадках Северно-
го округа, и состоит из 
программы, рассчитан-
ной на три дня. В первый 
день участники увидят 
фильм, из которого узна-
ют о специфике разных 
профессий, пройдут тест 
на профориентацию, по-
играют в бизнес-игры, 
во второй день – на тре-
нинг к преподавателю 
МГУ, а на третий научатся 
понимать и развивать 
свои таланты. n

Пробные занятия 
пройдут 26 февраля,  
12 и 26 марта в цен-

тральной библиотеке 
№ 21 по адресу:  

ул. Клары Цеткин, д. 11.  
Подробности – 

на сайте www.cbssao.ru.

«А к т е р ом   мож е ш ь   т ы 
не быть, но артистичным 
стать обязан» – таков девиз 
театральной школы «Бене-
фис», которой 27 февраля 
исполн яе тс я  семь  ле т. 
В  чест ь  д н я  рож дени я 
альма-матер артисты да-
ю т  п р ем ь е рн ы й  с пек-
так ль  по  мотивам  ран-
них произведений Анто-
на Чехова.

Правда, показ состоится 
не в Северном округе, где 
на улице Правды располага-
ется главная «тренировоч-
на я база» «Бенефиса», а в 
ЦАО, в арт-центре Vinil, зато 
посетить премьеру сможет 
любой желающий. Как рас-
сказал руководитель школы 
А н д р е й  Ш и ш к и н ,  в х о д 
для гостей будет бесплат-
ным, нужно лишь зарезерви-
ровать место по телефону. 
«Для нас день рож дения – 
это прекрасный повод при-

гласить жителей Северного 
округа насладиться игрой 
наших замечательных сту-
дентов, – говорит Андрей 
Шишкин. – Д ля нас спек-
такль прежде всего непред-
сказуемость. Непредсказуе-
мость развития сюжета, нео-
жиданно сменяющих друг 
друга текстов ранних рас-
сказов великого писателя, 
импровизационных интер-
медий, разнообразных на-
строений». По словам руко-
водителя студии, «Чеховщи-
на» – своего рода отчет о ра-
боте и презентация школы. 
Постановку можно назвать 
и н нова ц ион ной в о в сех 
смыслах.

Андрей Шишкин отмеча-
ет, что рассказы Чехова ста-
нут материалом, из которого 
актеры создадут жизнь сво-
их персонажей, остроумно 
переплетая сюжеты и ситуа-
ции между собой, а зрители, 
которым отводится едва ли 
не главная роль, будут тол-
кать артистов на импровиза-
ции. «Того, что произойдет 
на сцене в следующее мгно-
вение, ни зритель, ни актер 
знать не будут. Спектак ль, 
как живой организм, рожда-
ется, вырастает и достигает 
эмоциональной кульмина-
ции в процессе игры. Повто-
рить его невозможно. В сле-
дующий раз возникнет но-

вый – с другой темой, други-
ми поворотами сюжета и си-
туациями», – описывает кон-
цепцию премьеры Андрей 
Шишкин. 

Воплощать идею в жизнь 
студентам «Бенефиса» помо-

гают профессиональные на-
ставники – актеры и режис-
серы. «Чтобы добиться по-
ставленных целей, мы со-
брали в нашей театральной 
студии самых сильных акте-
ров, режиссеров, преподава-
телей актерского мастер-
ства, которые не понаслыш-
ке знают об особенностях 
работы на сцене театра, – 
рассказывает Андрей Шиш-
кин. – И мы очень гордимся 
своими педагогами, у кото-
рых за плечами не только 
огромный теоретический 
багаж, но и не менее богатый 
практический опыт работы. 
Они прилагают все усилия, 
чтобы из неуверенного, за-
комплексованного человека 
сделать сильную и харизма-
тичную личность». Руково-
дитель школы говорит, что 
далеко не все его выпускни-
ки становятся профессио-
нальными актерами, связы-
вают жизнь с лицедейством, 
однако учеба помогает под-
нять студентам самооценку, 
придает уверенность в соб-
ственных силах. n

Спектакль пройдет  
27 февраля в арт-центре 

Vinil по адресу: 
Октябрьский пер., д. 23. 

Запись по телефону: 
8 (495) 565-39-09. 

Сайт: www.teatr-benefis.ru.

Настоящий «Бенефис»

В честь семилетия театральная 
студия дает премьеру 
«Чеховщины»
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На публичные с лушани я 
представляются проекты 
межевания территорий :

 n кварталов 73-74, ограни-
ченных Красност уденче-
ским проездом, Дмитров-
ским шоссе, улицами Нем-
чинова и Дубки; 

 n кварталов 66-70, ограни-
ченных проектным бульва-
ром между Тимирязевской 
улицей и улицей Вучетича, 
Астрадамской улицей, про-
ездом Соломенной Сторож-
ки, улицей Вучетича; 

 n квартала 65, ограничен-
ного проектным бульваром 
между Тимирязевской ули-
цей и улицей Вучетича, Ти-
мирязевской улицей, проез-
дом Соломенной Сторожки, 
Астрадамской улицей, 

 n квартала 63, ограничен-
ного Проектируемым про-
ездом № 553, Дмитровским 
шоссе, улицами Всеволода 
Вишневского и Костякова. 
Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представ лены на 
экспозиции по адресу:

 Астрадамский пр-д, д. 4, 
второй этаж.

Экспозиция открыта с 10 
по 19 марта 2015 года с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 10.00 до 
15.45 (перерыв с 12.00 до 
13.00), 14 и 15 марта – выход-
ные. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний. 
Собрание участников пу-
бличных слушаний по про-
ектам состоится 25 марта 
2015 года в 19.00 по адресу: 

Тимирязевская ул., д. 14а 
(школа № 1454 «Центр обра-

зования Тимирязевский»). 
Регистрация участников с 
18.00. n

Телефон окружной 
комиссии в САО:  

8 (495) 611-16-69.  
Почтовый адрес: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., д. 27.  
Электронный адрес:  

kom@nao.mos.ru.
Телефоны управы  

Тимирязевского района:  
8 (499) 760-8676,  

8 (499) 760-90-10. 
Электронный адрес:  

sao-timir@mos.ru.
Материалы  

в электронном виде 
представлены  

на интернет-сайте управы 
Тимирязевского района 

timiryazevskiy.mos.ru.

Эпизоотии (то же, что и 
эпидемии у людей) гриппа 
птиц вызваны разными штам-
мами вируса, в том числе: 
H5N1, N5N2 , H5N3, N5N6 , 
H5N8, H7N9. Вспышки гриппа 
H5N8 зарегистрированы сре-
ди домашней птицы в евро-
пейских странах: Нидерлан-
дах, Германии, Италии и Ве-
ликобритании. В США рас-
пространение вируса группы 
А связано уже с тремя штам-
мами: H5N8, H5N1, и N5N2. 

Занос европейского вируса 
H5N8 на территорию США 
связан с миграцией дикой 
птицы тихоокеанским марш-
рутом в конце 2014 года. На 
территории Тайваня цирку-
лируют три штамма вируса 
типа А: H5N8, N5N2 и H5N3.

К настоящему времени в 
Тайване уничтожено около 
миллиона кур. Продолжаются 
вспышки гриппа птиц в Япо-
нии (H5N8), Китае (H5N1), Ин-

дии (H5N1). На территории 
Израиля цирк улиру ют два 
штамма H5N1 и N5N2, здесь 
уже уничтожено более 40 ты-
сяч индеек. В конце января 
2015 года вспышка гриппа 
птиц типа А (H5N1) среди ди-
ких водоплавающих птиц за-
регистрирована в Болгарии.

В сентябре 2014 года вирус 
гриппа типа А, отнесенный к 
штамму H5N8, был выделен в 
России на территории Яку-
тии при мониторинговых ис-
следованиях диких водопла-
вающих птиц. Вторая вспыш-
ка гриппа птиц была обнару-
жена на территории Алтай-
ского края. 

Исследователи утвержда-
ют, что занос вируса на терри-
торию нашей страны наибо-
лее вероятен в период весен-

них перелетов диких водо-
плавающих птиц к местам 
гнездования.

На территории Северного 
ок ру г а с тол и ц ы г ос у дар -
ственной ветслужбой округа 
в соответствии с утвержден-
ным планом мониторинга 
гриппа птиц ежегодно иссле-
дуется порядка 6,5 тысячи го-
лов декоративной, сельскохо-
зяйственной птицы и птицы, 
котора я содерж ится в до-
школьных и школьных у ч-
реж дениях, зоомагазинах, 
птичниках и т.п. При подозре-
нии на заболевание владель-
цам рекомендуется обратить-
ся к ветеринарному врачу. n

Станция по борьбе  
с болезнями животных САО:  

8 (499) 154-41-89.	
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Высоко патогенный грипп 
птиц типа А продолжает 

распространяться по миру. 
О том, чем он опасен для 
братьев наших меньших, 

рассказывает ведущий 
ветеринарный врач 
Станции по борьбе  

с болезнями животных САО 
Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

Грипп А птиц представляет 
собой болезнь домашних и 
диких птиц различных ви-
дов, способную протекать в 
форме эпизоотий, характе-
ризующаяся поражением 
органов пищеварения, ды-
хания и высокой смертно-
стью домашних и диких 
птиц различных видов.

Болезнь охватывает по-
головье птиц в масштабах 
хозяйств, районов, обла-
с т ей ,  с т р а н .  При э т ом 
г ри п п може т вы зы ват ь 
смертность зара женной 
птицы близкую к ста про-
центам.

При этом некоторые ви-
русы гриппа А птиц спо-
собны инфицировать лю-
дей и вызывать у них бо-
лезнь различной степени 
тяжести вплоть до смер-
тельной.

Наша справка

В университете представлены 
11 факультетов, среди кото-
рых международно-правовой 
факультет, факультет подго-
товки психологов, факультет 
подготовки специалистов в 
области информационной без-
опасности, факультет подго-
товки экспертов-криминали-
стов, экономический факуль-
тет и другие, а также 36 ка-
федр.

Обучение проводится по очной, 
заочной  и  сокращенной  заоч‑
ной форме обучения.
В  процессе  обучения  студентам 
выплачивается  высокая  стипен‑
дия  в  размере  порядка  15–17 
тысяч рублей, а также с первого 
курса  присваиваются  специаль‑
ные звания (от рядового до лей‑
тенанта полиции). 
Предоставляется  отсрочка  от 
призыва  на  военную  службу  на 

весь  период  обучения,  а  также 
при дальнейшем поступлении на 
службу в органы внутренних дел 
по окончании университета.
После окончания учебного заве‑
дения курсантам присваиваются 
офицерские звания и гарантиру‑
ется трудоустройство в учрежде‑
ниях  Министерства  внутренних 
дел  РФ.  Службу  в  полиции  вы‑
пускники  будут  проходить  в  ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по САО.

Московский университет МВД России 
осуществляет отбор кандидатов 
из числа выпускников 11-х классов  
для направления на очную форму обучения

По вопросам отбора кандидатов обращаться в ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО по адресу:  
Смольная ул., д. 6, каб. 304, 309. Телефоны: 8-926-281-84-16, 8 (495) 452-49-45 (Максим Андреевич), 

8-926-607-02-58 (Руслан Юрьевич).

продолжает  

поражать
ГРИПП

 

ПЕРНАТЫХ

  ОФИЦИАЛЬНО

Приходи и обсуди
В Тимирязевском районе  
на публичные слушания 

представляются материалы 
по проектам межевания 

территорий кварталов

В период проведения пу-
бличных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуж даемому проекту 
п о с р е д с т в о м  з а п и с и 
предложений и замеча-
ний в период работы экс-
позиции; выступления на 
собрании участников пу-
бличных слушаний; вне-
сени я записи в к ниг у 
(ж у рна л) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных 
слушаний; подачи в ходе 
собрания письменных 
предложений и замеча-
ний; направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слуша-
ний письменных предло-
ж е н и й ,  з а м е ч а н и й  в 
окружную либо район-
ную комиссию.

Имею право
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

АВТОМОБИЛИ

Автовыкуп по вашей цене  8-495-995-06-
07, 8-963-782-06-07

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Арендую квартиру у добропорядочных хозя-
ев! 8(495)999-28-82

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71
Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Сотрудник редакции (семейная пара) снимет 
одно-двухкомнатную квартиру в районах 
Сокол или Аэропорт. Телефон: 8-985-472-
51-90.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
мебель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99.
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

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Т. 8 (495) 201-65-30

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, 
портсигары, янтарь, значки, самовары, 
серебро, иконы, монеты. 8-495-643-72-12

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.

ПЛОТНИК: ламинат, шкафы... 8 (915) 148-66-50

Ремонт квартир. Все виды работ. Частный 
мастер.Доступные цены. Стаж 15 лет. 
8-926-432-28-95

Ремонт квартир, недорого 8(495)384-47-24

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

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики 8 (495) 220‑38‑29

Авто+профгрузчики 8 (495) 220‑38‑29

Газель т. 8‑910‑403‑70‑93

Грузоперевозки 8-926-768-02-29, 8-903-502-19-23

Грузоперевозки 8 (495) 778‑73‑66

УСЛУГИ

Домашний  мастер 8-926-871-32-51

Ремонт TV.Антенны. 8 (495) 614-30-98

Адвокат. т. 8(495)226-86-87

РАЗНОЕ

Денежные средства – помощь в получении. 
8-965-239-73-89

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648-40-94

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 

«Академия права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний»

(Академия ФСИН России)

Осуществляет подготовку 
по программам высшего 
профессионального образо‑
вания по очной (5 лет) форме 
обучения:
030301.65 ‑ Психология
030501.65 ‑ Юриспруденция
040101.65 ‑ Социальная работа
080109.65 ‑ Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
080301.65 ‑ Коммерция
080502.65 ‑ Экономика и управление на 
предприятиях машиностроения.

«Воронежский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»

(ФГОУ ВПО Воронежский 
институт ФСИН России)

Осуществляет подготовку 
по программам высшего 

профессионального образова‑
ния по очной (4 года) форме 
обучения:

030501.62 ‑ Юриспруденция;
210406.65 ‑ Сети связи и систе‑

мы коммутации.

«Самарский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний»

(СЮИ ФСИН России)

Осуществляет подготовку по программе 
высшего профессионального образова‑
ния по очной (5 лет) форме обучения:
030501.65 ‑ Юриспруденция.

«Владимирский юридический институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний»

(ВЮИ ФСИН России)

Осуществляет подготовку по программам 
высшего профессионального образова‑
ния по очной (5 лет) форме обучения:
030501.65 ‑ Юриспруденция.

Дополнительная информация и справки по телефону: 8 (499) 978‑46‑42
ФКУ УИИ УФСИН по г. Москве

В пресс-группу УВД по САО ГУ МВД России по Москве  
требуется сотрудник на должность референта

Требования: гражданство РФ, постоянное место регистрации – Москва или Московская 
область; высшее или неполное высшее образование (студенты и учащиеся 4‑х и 5‑х 
курсов вузов и колледжей). В дальнейшем возможен перевод на аттестованную долж‑
ность и бесплатное обучение в вузах МВД России.
Условия работы: график работы по будням с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – 
выходной; заработная плата от 20 тысяч  рублей + соцпакет + ежемесячные премии.
Телефоны для справок: 8 (495) 601‑03‑28, 8 (495) 601‑03‑29. 

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

ещ
ение

рекламы


