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Н
овое уникальное меди-
цинское учреждение 
будет оказывать по-
мощь женщинам с сер-
дечными патологиями, 
желающим иметь детей. 

По статистике, врожденный по-
рок сердца сегодня имеют 12 - 14 
детей из 1000 новорожденных. 
Своевременная и качественная 
медицинская помощь позволяет 
устранить проблемы с сердцем у 
детей в 97% случаев.

«Современная медицина по-
зволяет иметь детей женщинам 
даже с серьезными сердечными 
заболеваниями. Главное, чтобы 
эти технологии были доступны не 
где-нибудь далеко, а непосред-

ственно в Москве. Дети, у кото-
рых в раннем возрасте возникли 
проблемы с сердцем, тоже будут 
получать помощь в новом цен-
тре. Через три года мы откроем 
это крайне необходимое многим 
семьям учреждение», - сообщил 
столичный градоначальник.

Мэр Москвы также добавил, 
что ГКБ им. Ворохобова являет-
ся одним из ключевых лечебных 
учреждений города. Больницу 
уже оснастили современным ме-
дицинским оборудованием, были 
открыты новые операционные. 
Только в прошлом году по про-
грамме модернизации столично-
го здравоохранения в больницу 
поступило 499 единиц медицин-
ской техники на сумму более 950 
млн руб. 

СОБЫТИЕ

На территории нашего округа в скором времени появится современный 
перинатально-кардиологический центр. Его построят на базе Городской 
клинической больницы им. Л.А. Ворохобова в районе Хорошево-Мневники 
за три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на торжественной  це-
ремонии закладки первого камня.

В округе построят уникальный 
перинатальный центр

ГОСТЬ

НОМЕРА!
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АЛЕНА ДРОЗДОВА
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

НАША СПРАВКА

В ГКБ № 67 создана уникаль-
ная операционная нейрохирур-
гического профиля, сформи-
рован центр для комплексного 
лечения больных с патоло-
гией позвоночного канала, 
открыта модульная опера-
ционная с ламинарными по-
токами для работы в области 
реконструктивной хирургии. 
Функционирует реанимация 
для больных хирургического 
профиля, центр диабетиче-
ской ретинопатии и отделение 
переливания крови. Также на 
базе ГКБ формируется регио-
нальный сосудистый центр.

 стр. 2

Районы может связать 
пешеходный мост 

«М

В ГОРОДЕ

Запущен пилотный 
проект единой системы 
оплаты проезда 

М

День рождения 
Московского зоопарка

Власти Москвы планируют 
построить пешеходный 
мост через Москву-реку, 
который соединит Тушино 
и Строгино.

ы рассматриваем воз-
можность строитель-
ства пешеходного 
моста. В Строгине уже 

существует жилой квартал, а в 
Тушине он появится через не-
сколько лет. Кроме этого, здесь 
будет сформирован спортив-
ный кластер вокруг стадиона 

С 8 сентября проезд на че-
тырех маршрутах частного 
перевозчика можно оплатить 
билетами, действующими в 
метро и на наземном город-
ском транспорте («ТАТ», «Еди-
ный», «90 минут», «Тройка»).

аршрутные автобусы, 
участвующие в экс-
перименте, отмечены 
специальной наклей-

кой с изображением валида-
тора на голубом фоне. Внутри 
таких автобусов размещена 
информация о пилотном про-

В выходные дни 13 и 14 сен-
тября Московский зоопарк 
отметил свой день рождения. 

ос тей пригласи ли
поучаствовать в кве-
сте «Гордость Мо-
сковского зоопарка», 

викторине «Герои зоопарка», в 
спортивной программе «Живот-
ные старты», зайти на мастер-
классы «Открытка Московскому 
зоопарку», на спектакль «Аф-
риканский сюрприз для мо-

Г

«Спартак», - сказал главный 
архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов. Он отметил, что мост мо-
жет стать частью пешеходной 
зоны и благоустроенной набе-
режной.  

сковской детворы» и совершить 
историческое «путешествие», 
чтобы увидеть, как менялся зо-
опарк на протяжении 150 лет. 

екте и правилах оплаты проез-
да. Пилотный проект проводит-
ся в рамках перехода на новую 
модель управления автобус-
ными перевозками. В будущем 
все частные перевозчики будут 
работать по государственным 
контрактам. 

График встреч 
с населением 
глав управ 
районов СЗАО
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щин, обеспечить родовспомо-
жение 13 тыс. матерей, а также 
хирургическое лечение 3,5 тыс. 
женщин и детей в год. Женщины 
с сердечно-сосудистыми пато-
логиями будут получать здесь 
профильную помощь, начиная с 
этапа планирования беременно-
сти, а малыши - наблюдаться с 

стр. 1 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Новый 
перинатально-
кардиологический центр 
будет оказывать помощь 
женщинам с сердечной 
патологией, сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями, а также детям с 
пороком сердца. Таких 
клиник в Москве нет. И 
это будет одно из самых 
современных медицин-
ских учреждений.

ПОВЕСТКА ДНЯ

В округе построят 
уникальный 
перинатальный центр

СОБЫТИЕ

«Помощь матерям и детям с па-
тологиями сердца в ГКБ им. Во-
рохобова оказывается на протя-
жении нескольких десятилетий, -
рассказал главный врач боль-
ницы Андрей Шкода. - За годы 
работы здесь сформировался 
профессиональный коллектив, 
создавший новое направление 
специализированной медицин-
ской помощи – перинатальную 
кардиопатологию». 

Напомним, что профильный пе-
ринатальный центр при ГКБ № 67 

ский центр для женщин и 
консультативно-диагностиче-
ский центр динамического на-
блюдения детей раннего воз-
раста. 

Перинатально-кардиологиче-
ский центр позволит ежегодно 
оказывать амбулаторную по-
мощь 17 тыс. беременных жен-

открылся в 1989 году и состоял 
из родильного дома и детского 
корпуса. Корпус, в котором на-
ходилось здание роддома, был 
построен в 50-х годах прошлого 

века и с тех пор ни разу не ремон-
тировался. Осмотрев его в 2010 
году, Сергей Собянин принял 
решение снести ветхое здание 
и построить на его месте совре-
менный перинатальный центр. В 
2012 году роддом был снесен, а 
в 2014 году закрылся и детский 
корпус. 

И вот теперь в торжественной 
обстановке заложен первый ка-
мень в строительство нового 
здания перинатального центра. 

ПКЦ площадью 52 тыс. кв. м
рассчитан на 330 коек. В его со-
став войдут приемные и выписные 
подразделения, акушерский ста-
ционар, педиатрический блок,
консультативно-диагностиче-

момента выявления патологии (в 
том числе на этапе внутриутроб-
ного развития) до трех лет.

«Жители Северо-Западного 
округа очень ждут строитель-
ство нового перинатально-
кардиологического центра. Этот 
центр будет не только лучшим в 
России. Этот центр будет лучшим 
в Европе», - заверил главный врач 
Андрей Шкода.

Добавим, что окончание его 
строительства запланировано на 
2017 год. Ну а пока будущих мам и 
детишек с сердечно-сосудистой 
патологией принимают в Детской 
городской клинической больни-
це им. З.А. Башляевой (бывшая 
Тушинская ДГБ). 

НАША СПРАВКА
Перинатально-кардиологический центр позволит ежегодно оказы-
вать амбулаторную помощь 17 тыс. беременных женщин, обеспечить 
родовспоможение 13 тыс. матерей, а также хирургическое лечение 
3,5 тыс. женщин и детей в год.

ЖКХ

Зимой будет тепло 

П
о словам префекта, к 
пуску теплоснабжения 
готовы все жилые зда-
ния, промышленные 
помещения и объек-
ты социальной сферы. 

Проверены сотни километров 
инженерных коммуникаций, в на-
личии вся необходимая техника и 
персонал. «Всё полностью соот-
ветствует плану, утвержденному 
заммэра Петром Бирюковым», - 
сказал Владимир Вячеславович.

Для демонстрации был вы-
бран дом 56 по Волоколамскому 
шоссе (Покровское-Стрешнево). 
Разумеется, не случайно: с на-
чала года в районе функциониру-
ет ГБУ «Жилишник» и, по словам 
префекта, накопленный здесь, а 
также в других трех районах опыт 
должен помочь в реорганизации 
ЖКХ всего округа. 

Как пояснил директор ГБУ 
«Жилищник района Покровское-
Стрешнево» Григорий Лангтон, 
одной из основных целей соз-
дания таких предприятий было 
наведение порядка в вопросах 
кадрового обеспечения комму-
нального хозяйства города. Так, 
в районе Покровское-Стрешнево 

соседние с Москвой регионы 
России; есть и москвичи, и жите-
ли Подмосковья. Для приезжих в 
ближайшее время в промзоне по 
нечетной стороне Волоколам-
ского шоссе будет сдано обще-
житие на 150 мест - оплачивать 
проживание в нем работникам 
не потребуется. Рядом располо-
жится и база техники: автомоби-
лей, тракторов, средств малой 
механизации, применяющихся 
при обслуживании домов и дво-
ровых территорий. Всего в окру-

Владимир Говердовский на-

глядно показал московским 

журналистам готовность 

округа к холодам. 

иностранные граждане на дан-
ный момент занимают только те 
кадровые позиции, где требуется 
низкоквалифицированный труд, 
их количество лимитировано кво-
той; все трудовые мигранты име-
ют разрешения на работу в Рос-
сии и принимаются в ГБУ только 
после прохождения теста на зна-
ние русского языка. Квалифици-
рованные рабочие - водители и 
операторы-техники, строитель-
ные рабочие, слесари и т.д. -
представляют в большинстве 

ге сейчас строится четыре таких 
общежития.

Проверка систем централь-
ного отопления - важная часть 
работ, выполняемых ГБУ «Жи-
лищник». По регламенту, топить 

в жилых домах начинают, когда 
среднесуточная температура 
воздуха в плюс восемь градусов 
простоит в течение 5 дней. А на 
некоторых объектах, например в 
больницах или детских садах, -
еще раньше. Включению ото-
пления предшествуют пробные 
пуски. Но еще до них необходи-
мо обеспечить закрытие тепло-

вого контура и герметичность 
отопительной системы. То есть 
проверяются окна и двери, 
чтобы из подъездов не уходи-
ло тепло, а затем - состояние 
труб. Во всех домах проводится 
опрессовка. О том, как это де-
лается, рассказал заместитель 
директора ГБУ «Жилищник рай-
она Покровское-Стрешнево» 
по эксплуатации жилого фонда 
Александр Курьянов. Опрессов-
ка, или гидравлическое испы-
тание, осуществляется путем 
закачки в отопительную систе-
му дома воды под необходи-
мым давлением. Если в течение 
определенного времени дав-
ление не падает, значит, утечек 
нет. Все приборы и оборудова-
ние находятся, как правило, в 
подвалах жилых домов. Там же 
установлены счетчики, которые 
определяют общий расход воды 
в доме. Поэтому журналистам 
представилась редкая возмож-
ность попасть в подвал: сегод-
ня в службах ЖКХ строго опре-
делен перечень сотрудников, 
имеющих доступ в технические 
помещения, просто так сюда не 
попадешь. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ 
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ГОВЕРДОВСКИЙ, 
префект СЗАО г. Москвы:

– При развитии ГБУ «Жилищник» основной упор мы 
делаем на материально-техническую базу. Численность 
персонала таких организаций в больших районах будет 
превышать тысячу человек. Они должны будут жить только 
в общежитиях, добираться до мест работы на специ-
альном транспорте. И техника, и оборудование, которые 
будут в их распоряжении, также должны соответствовать 
поставленным задачам.

Префект Владимир Говердовский узнает о качестве услуг 
коммунальных служб от жителей
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Дети до 4 лет находятся 
на дневном пребывании, все 
остальные – уже на круглосуточ-
ном. И для малышей, и для ребят 
постарше в центре созданы все 
необходимые условия не только 
для восстановления здоровья, 
но и для отдыха, игры и даже 
полноценной учебы. Для этого 
заключается договор со школой, 
в которой учится ребенок, и обу-
чение проходит с помощью дис-
танционных технологий.

Центр реабилитации инвали-
дов работает бесплатно для всех 
москвичей – его финансирование 
осуществляется из городского 
бюджета. Еще совсем недавно 
здание, где открылось детское 
отделение, находилось в ава-
рийном состоянии и за год было 
перестроено и оборудовано по 
последнему слову техники. 

Во время экскурсии по детско-
му отделению все гости имели 
возможность оценить по досто-
инству его медицинское осна-
щение и по-домашнему теплое 
внутреннее убранство. Уютные 
спальни с кроватями, больше на-
поминающие детские игрушки, 

чем привычную мебель, цветная 
плитка в процедурной, веселые 
рисунки на стенах, сенсорная 
комната, обилие развивающих 
игрушек, яркие позитивные тона 
помещений – все здесь обустро-
ено так, чтобы маленькие паци-
енты не ощущали, что находятся 
в стенах медицинского учрежде-
ния. Это и было главной целью 
его устроителей. 

«Свою задачу мы видим в том, 
чтобы детское отделение мень-
ше всего напоминало больницу, –

говорит директор центра Свет-
лана Воловец. – На время ле-
чения этот новый корпус станет 
для малышей вторым домом, и 
мы хотим, чтобы он был напол-
нен для них теплом и радостью». 
По словам Светланы Альбертов-

ны, реабилитационная работа, 
которая проводится в центре, 
направлена не только на ребен-
ка, но и на его семью. Родители 
смогут получить здесь психоло-
гическую поддержку и так на-
зываемую «социальную пере-
дышку», а в ближайшее время 
планируется создать школу для 
мам и пап.

Каждый, кто пришел на празд-
ник по случаю открытия детского 
отделения, мог написать на лен-
точке свое желание и выпустить 
его в небо вместе с воздушным 
шаром. Для родителей ребят-
колясочников это был особый 
день, подаривший надежду на то, 
что когда-нибудь их дети будут 
здоровы и смогут идти по жизни 
самостоятельно. В буквальном 
смысле слова. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

Центр реабилитации инвалидов 
работает бесплатно для всех москви-
чей – его финансирование осущест-
вляется из городского бюджета. 

Школа в Митине станет одной из лучших музыкальных школ столицы, уверен мэр

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Школа обновилась
ОБРАЗОВАНИЕ

М
эр с удовлетворе-
нием отметил: за-
кончен долгострой! 
Работы по рекон-
струкции начались 
в 2003 году, но че-

рез пару лет были заморожены 
из-за некачественной работы 
подрядчика. И только в 2011-м, 
после того, как был выбран но-
вый подрядчик, стройка возоб-
новилась.  Как говорится, нет 
худа без добра: как отметил мэр, 
планы менялись по мере строи-
тельства – в результате школа 
«из небольшого здания пре-

Для юных музыкантов заку-
плены современные музыкаль-
ные инструменты, в том чис-
ле рояли знаменитой фирмы 
Steinway. Как отметил Сергей 
Собянин, это «откроет для уче-
ников дополнительные возмож-
ности участия в международной 
программе «Школа «Стейнвей»: 

Сергей Собянин открыл 

после реконструкции новое 

здание Детской школы ис-

кусств им. И.Ф. Стравинско-

го в Митине.

вратилась в здание сначала на 
2 тысячи квадратных метров, 
а потом - на 5 тысяч», то есть 
стала в пять раз больше!  Пред-
усмотрены все условия для 
полноценных занятий музыкой, 
танцами, другими видами ис-
кусств. На первом этаже - клас-
сы, зрительный зал на 100 мест, 
буфет и служебные помещения. 
На втором этаже - классы, вы-
ставочный зал, административ-
ные и служебные комнаты, в том 
числе мастерская по ремонту 
музыкальных инструментов, а на 
третьем – фойе, большой зри-
тельный зал на 300 мест.

Уникальность школы заклю-
чается в наличии сразу трех 
органных залов - двух учебных 
и концертного. Причем самый 
крупный орган  строили специ-
алисты известной австрийской 
компании «Ригер».

обмен опытом с лучшими музы-
кальными школами мира, уча-
стие в проектах, организуемых 
этим всемирно известным про-
изводителем музыкальных ин-
струментов. 

Школа в Митине станет одной 
из лучших музыкальных школ 
столицы, уверен мэр. Особенно – 

НАША СПРАВКА

Детская школа искусств № 13 была создана в 1995 году. Имя извест-
ного русского композитора, дирижера и пианиста Игоря Федоровича 
Стравинского (1882 - 1971) было присвоено в 2007 году.
В настоящее время в школе 800 учеников. Обучение ведется по двум 
направлениям – «Музыка» и «Изобразительное искусство». Создан-
ные здесь музыкальные коллективы (оркестры, ансамбли, хоры) –
постоянные участники и победители престижных московских, рос-
сийских и международных конкурсов и фестивалей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда сбываются мечты

«М
осква всегда 
готовится к 
своему дню 
рождения, и 
этот год не 
стал для нас 

исключением, - отметил на тор-
жественной церемонии открытия 
руководитель столичного Депар-
тамента социальной защиты на-
селения Владимир Петросян. –
Ко Дню города в Москве были от-
крыты 13 школ и школьных бло-
ков, две поликлиники, а теперь и 
детское отделение Центра реа-
билитации инвалидов. Прави-
тельство Москвы будет и дальше 
делать все для того, чтобы реа-
билитационная составляющая 
государственной программы 
социальной защиты москвичей 
была более насыщенной, разно-
образной и эффективной».

К поздравлениям Владимира 
Петросяна присоединились и 
другие почетные гости: депутат 
Государственной Думы РФ Вла-
димир Крупенников, заместитель 
префекта округа Ольга Ильина, 
член Общественного совета при 

помощи – физическая и социаль-
ная реабилитация. Физиопроце-
дуры, водолечение, светотера-
пия, лечебная физкультура – все 
это входит в необходимый ком-
плекс мер помощи детям с про-
блемным здоровьем. Социаль-
ная адаптация предполагает и 
развитие навыков общения со 
сверстниками и взрослыми. 

Реабилитацию и лечение в 
центре проходят дети с наруше-
нием функции движения вслед-
ствие травм позвоночника, 
ДЦП, а также врожденных ано-
малий опорно-двигательного 
аппарата. Впервые в условиях 
круглосу точного стационара 
маленькие пациенты смогут 
получать не только квалифици-
рованную медико-социальную 
помощь, но и психологическую 
поддержку. 

Накануне Дня города на базе Научно-практического центра медико-социальной реа-

билитации инвалидов (ул. Лодочная, д. 15) открылось первое в Москве круглосуточное 

отделение медико-социальной реабилитации детей с нарушением функции движения.

префекте СЗАО Ольга Ярослав-
ская, а также многочисленные 
друзья и партнеры центра.

Новое детское отделение по-
своему уникально. Оно включает 
службу ранней помощи для ма-
лышей до четырех лет и блок для 
ребят в возрасте от 4 до 18 лет. 
Основная задача службы ранней 

после концерта, который устрои-
ли для него ученики по случаю 
новоселья: «У вас сложился за-
мечательный коллектив, отлич-
ные у вас ребята, талантливые. 
Успехов вам!» 

ДИНА ИВАНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга ИЛЬИНА, заместитель префекта СЗАО:

– В Северо-Западном округе делается много для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. У нас проживают почти 2,5 тысячи детей-
инвалидов, которым намного сложнее, чем 
здоровым детям, адаптироваться в современном мире. Им 
нужно особое внимание, и они получат его здесь от квали-
фицированных психологов и врачей центра.

ЦИФРА

БОЛЕЕ 700  
маленьких пациентов в год 
смогут получить комплексную 
помощь в детском круглосу-
точном отделении медико-
социальной реабилитации.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

Участники пресс-конференции (слева направо):
Алексей Ваканов,  Александр Чистяков,  Сергей Чиннов

Город мастеров
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

Солидный 
авторитет

Конкурс «Московские масте-
ра» можно назвать одним из 
старейших в городе – впервые 
он был проведен еще в про-
шлом веке, в 1998 году. По сло-
вам Александра Чистякова, за 
16 прошедших лет конкурс об-
рел солидный авторитет и вы-
сокий престиж – так, в текущем 
году в соревновании работников 
массовых профессий приняли 

участие более 63 тысяч человек, 
представляющих порядка 1620 
московских организаций. При 
этом список номинаций включал 
в себя 78 профессий – к слову, в 
самом первом конкурсе сорев-
новались работники всего лишь 
24 профессий.

Как отметил председатель 
столичного Комитета обще-
ственных связей, «Московские 
мастера» могут похвастать и 
другой впечатляющей цифрой – 
за все годы своего проведения 
гостями, участниками, зрите-
лями и болельщиками конкурс-
ных мероприятий стали более 
1 миллиона 700 тысяч человек. 
В текущем году в подготовке и 
проведении конкурса было за-
действовано около 95 тысяч че-
ловек.

Столь широкий обществен-
ный интерес можно объяснить 
тем, что конкурс, по словам его 
организаторов, является бес-
пристрастным барометром 
социально-экономического со-
стояния предприятий и учреж-
дений города. Помимо самих 
мастеров соревнуются между 
собой и предприятия за лучшую 
организацию финального этапа, 
а также отраслевые оргкомите-
ты за лучшую информационную 
поддержку и привлечение к уча-
стию в конкурсе молодежи и уча-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Дорогу – молодым
Именно привлечение моло-

дых москвичей в реальный сек-

целом – не случайно в послед-
ние годы президент РФ издал 
ряд указов, направленных на 
укрепление и развитие кадро-
вого потенциала, в том числе 
рабочих специальностей.

В этой связи конкурс «Мо-
сковские мастера» выполняет 
весьма важную миссию катали-
затора процесса притока новых 
кадров в рабочие профессии. 

Не случайно вот уже в 14-й раз 
конкурс прошел среди обучаю-
щихся учреждений профессио-
нального образования – в этом 
году студенты данных заведе-
ний соревновались по 16 про-
фессиям, причем по четырем 
из них к участию были привле-
чены ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. Все-
го же в отборочных этапах «Мо-
сковских мастеров» приняли 
участие порядка 6100 обучаю-
щихся из 63 колледжей, в том 
числе 466 юношей и девушек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья из 25 учебных за-
ведений.

В преддверии Дня города столичные власти по традиции подводят итоги и 
поощряют победителей городского конкурса профессионального мастер-
ства «Московские мастера» – в нынешнем году соответствующие торже-
ства включали в себя не только непосредственную церемонию награж-
дения, но и праздничный концерт для мастеров-триумфаторов и членов 
их семей в ГЦКЗ «Россия». Накануне торжественного награждения состоя-
лась пресс-конференция председателя Комитета общественных связей 
Москвы Александра Чистякова, который рассказал о том, что сегодня 
представляет собой конкурс и какие перспективы его ожидают в будущем.

тор экономики, повышение пре-
стижа рабочих специальностей 
среди юного поколения назвал 
главной задачей конкурса «Мо-
сковские мастера» Александр 
Чистяков. Председатель Ко-
митета общественных связей 
Москвы не раз напоминал на 
пресс-конференции о том, как 
важно решать данную задачу в 
нашей столице в условиях не-
хватки соответствующих ка-
дров на рынке труда. По словам 
Александра Чистякова, еже-
годно городу требуется 14 - 15 
тысяч квалифицированных ра-
ботников массовых профессий 
– основной причиной тому яв-
ляется уход на пенсию соответ-

ствующих кадров (порядка 10 
тысяч ежегодно). Эта проблема, 
кстати, свойственна и стране в 

Награды вручены 
достойным

Нынешний конкурс по тради-
ции проходил в период с марта 
по август и включал в себя три 
этапа. На первом, отборочном, 
предприятия города сами вы-
являли у себя лучших мастеров 
(учреждения профессионально-

го образования, в свою очередь, 
определяли лучших студентов), 
которые затем, на следующих 
этапах, соревновались между со-
бой, в своей отрасли, в том числе 
и на последнем - городском.

В результате было опреде-
лено 144 победителя среди 
мастеров, 6 победителей сре-
ди предприятий, участвующих 
в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию финального эта-
па конкурса, а также 4 отрас-
левых оргкомитета, наиболее 
ярко себя проявивших в ходе 
проведения конкурсных ме-
роприятий. На торжественной 
церемонии победители были 
награждены денежными пре-
миями в размере от 40 до 100 
тысяч рублей, дипломами и 
нагрудными знаками, а также 
официальными призами кон-
курса текущего года – призо-
вой статуэткой «Рука с кристал-
лом» для мастеров и наградной 
статуэткой «Каменный цветок» 
для предприятий и оргкомите-
тов. Награды лучшим по про-
фессиям вручали мэр Москвы 
Сергей Собянин, председа-
тель Московской федерации 
профсоюзов Сергей Чернов и 
председатель Московской кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей Елена Па-
нина.

Стоит отметить, что начиная с 
2006 года специальным призом 
и дипломом награждается и са-
мый молодой участник финаль-
ных этапов конкурса (им стал 
21-летний Илья Рябов в номина-
ции «Продавец»).

Пример 
для остальных

Как заявил на пресс-
конференции Александр Чистя-
ков, опыт Москвы в проведении 
конкурса профессионального 
мастерства становится при-
мером для всей страны. Так, 
в Центральном федеральном 
округе проводится конкурс 
«Мастера Центрального окру-

га», на всероссийском уровне 
учрежден конкурс «Лучший по 
профессии» – и московские ма-
стера на данных соревновани-
ях занимают весьма достойные 
места.

Кстати, во всех смыслах до-
стойные места займут победи-
тели текущего года и на улицах 
нашего города – рекламные 
щиты, на которых изображены 
портреты московских мастеров, 
уже устанавливаются властями 
в разных частях столицы. Город 
должен знать своих героев в 
лицо – подобная кампания по-
зволит опять же повысить статус 
и реноме рабочих профессий. К 
слову, на праздничный концерт, 
состоявшийся в честь победи-
телей конкурса «Московские 
мастера» в ГЦКЗ «Россия», были 
приглашены помимо организа-
торов, участников конкурса и их 
родственников еще и предста-
вители трудовых коллективов и 
общественных организаций, а 
также ветераны войны и труда. 
А 6 сентября во время торже-
ственной церемонии открытия 
Дня города на Красной площади 
победители конкурса «Москов-
ские мастера» сидели среди по-
четных гостей на центральной 
трибуне.

На встрече с журналистами 
председатель Комитета обще-
ственных связей Москвы осо-
бо отметил тот дух азарта и не-
поддельной состязательности, 
который всегда присутствует на 
финальных соревнованиях сре-
ди мастеров – зрители могут, к 
примеру, наблюдать, как выта-
чивают детали на станке тока-
ри или соревнуются водители 
троллейбусов. И воспитатель-
ная роль конкурса «Московские 
мастера», несомненно, намного 
важнее всех материальных сти-
мулов, которые дарует данное 
мероприятие. 

ОЛЕГ МАРИНИН
ФОТО И. ОЛИНОВОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ЧИСТЯКОВ, председатель Комитета 
общественных связей Москвы:

– Москва является городом трудовым, потребности в 
работниках массовых профессий здесь по определению 
высокие. Конкурс «Московские мастера», повышающий 
престиж рабочих специальностей, позволяет привлечь мо-
лодежь в профессии, которые являются востребованными 
на столичном рынке труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей ВАКАНОВ, 
заместитель 
председателя Москов-
ской конфедерации 
промышленников 
и предпринимателей:

– Работодателю всегда 
нужен профессиональ-
ный, квалифицированный 
работник. Нет ничего 
удивительного в том, 
что предприятия заин-
тересованы в участии в 
конкурсе «Московские 
мастера», который явля-
ется большим стимулом 
для профессионального 
развития.

Ежегодно городу требуется 
14 - 15 тысяч квалифицированных 
работников массовых профессий.
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подготовке. Представители мо-
лодежного Совета за создание 
летней эстрады для проведения 
праздников и коворкинг-зоны – 
с удобными пуфиками, скамей-
ками и вай-фаем для работы на 
свежем воздухе. 

На семинар приехал и депу-
тат Московской городской Думы 
5 созыва, руководитель рабочей 
группы по развитию Ландшафт-
ного парка Валерий Скобинов. Он 
давно занимается проблемами 
парка, встречался с жителями, 
инициировал анкетирование на 
эту тему. Поэтому в своем высту-
плении он опирался на мнения 
митинцев. Депутат сказал о не-
обходимости сохранения ланд-
шафта парка, благоустройства 
пруда. Также Валерий Петрович 
предложил сделать в парке бес-
платные современные туалеты, 

НАША СПРАВКА

Ландшафтный парк «Митино»  расположен на территории района 
Митино, граничит с Рижской железной дорогой, Новотушинским 
проездом, улицами Митинской, Барышихой и Пенягинской. Площадь 
парка составляет 126 га. На его территории есть водоем площадью 
6 га и природный родник, освященный настоятелем храма-часовни 
Святых равноапостольных Константина и Елены в честь Почаевской 
иконы Божией Матери. 
Территория парка до 30-х годов XX века была покрыта лесом. В 1933 
г. на части территории был построен дачный поселок Московского 
треста хлебопечения. В 90-х годах XX века, после начала массового 
жилищного строительства в районе Митино, местность была иссле-
дована археологами. На территории нынешнего парка были обна-
ружены курганы-могильники XI — XIII веков. В 2003 г. по проекту 
института «Моспроект-3» в долине речки Барышихи был обустроен 
Ландшафтный парк. 

РАЙОН - ОКРУГ - ГОРОД

Жители предлагают, проектировщики учитывают

ЭКОЛОГИЯ

П
очти у каждого из жи-
телей района Митино, 
любящего прогулки в 
Ландшафтном парке, 
есть свое мнение на 
этот счет. И высказы-

вать предложения нужно именно 
сейчас, когда решается судьба 
природной территории. Дело в 
том, что в настоящее время про-
ходит всероссийский конкурс 
на создание концепции разви-
тия митинского Ландшафтного 
парка. Участие в нем могут при-
нять как отдельные юридические 
лица, так и их объединения – кон-
сорциумы. В каждой команде 
конкурсантов будут архитекто-
ры, ландшафтные архитекторы, 
экономисты, менеджеры, спе-
циалисты по контенту, то есть 
программно-событийному на-
полнению, специалисты в обла-
сти археологии и другие.

Но какими бы талантливыми ни 
были профессионалы, готовящие 

занием километража для того, 
чтобы ориентироваться на коли-
чество пройденных километров. 
Необходимо также обустроить 
пруд для любителей зимнего 
плавания – сделать раздевалки 
и спуски в воду», - сказал житель 
Митина Николай Галин, и его сло-
ва поддержали аплодисмента-
ми. Многие были согласны с ним, 
ведь в Москве уже есть парки 
культуры и отдыха, а Митинский 

парк лучше оставить тихим угол-
ком природы, где можно просто 
гулять, дышать воздухом, слу-
шать пение птиц.

Были высказаны и другие пред-
ложения. Так, например, митин-
цы просили выделить отдельную 
зону для выгула собак, сделать 
удобные входы для мам с коля-
сками и маломобильных групп 
граждан со стороны Дубравной 
улицы, установить автоматы для 
продажи прохладительных на-
питков, а возможно, фонтанчики 
с питьевой водой. Много предло-
жений было и по поводу скамеек. 
Жители просили заменить не-
давно установленные красивые, 
но неудобные железные лавочки 
на новые – более комфортные.

Муниципальный депутат Артем 
Митин предложил оборудовать 
площадку для игры «Зарница» и 
занятий по начальной военной 

Что можно разместить в ми-

тинском Ландшафтном пар-

ке? Его размеры позволяют 

сделать там танцевальные 

площадки, летний киноте-

атр, велосипедные дорожки 

или вернисаж под открытым 

небом. А может быть, лучше 

оставить парк в первоздан-

ном виде – только деревья, 

тропинки и холмы? 

концепцию парка, им необходимо 
знать мнение тех, кто будет там 
гулять. Именно для того, чтобы 
организаторы конкурса - Центр 
территориальных инициатив 
«Архполис» – смогли услышать и 
записать интересные предложе-
ния, всех митинцев пригласили 
2 сентября в Культурный центр 
«Митино» на встречу (проектный 
семинар) по обсуждению пер-
спектив Ландшафтного парка. 

Вел встречу Святослав Муру-
нов, куратор семинара, эксперт 
по городским сообществам, ур-
банист и партнер Центра тер-
риториальных инициатив «Арх-
полис». «Любое общественное 
пространство имеет три уровня, 
- объяснил Святослав Мурунов. 
- Первый – это физическое про-
странство, ландшафт и инфра-
структура. Второй – социальное 
пространство: сообщества и их 
социальные связи. Третий – куль-
турные коды, истории, связанные 
с местом». По этой методологии 
и строился проектный семинар, 
задача которого была понять, что 
уже сейчас представлено в пар-
ке, а чего еще не хватает. 

«Парк устраивает нас в таком 
виде, какой он есть, и перена-
полнять его нет необходимости. 
Нужны лишь дорожки для пеше-
ходов и велосипедистов с ука-

обустроить открытые спортив-
ные площадки и танцевальную 
зону для пенсионеров, а еще 
уделить внимание сохранению 
археологических памятников.

«Сам конкурс - это ответ города 
на те усилия, что предпринимали 
жители района для того, чтобы в 
парке произошли наконец пра-
вильные и назревшие изменения, 
- отметил Сергей Георгиевский, 
руководитель оргкомитета кон-
курса, партнер Центра террито-
риальных инициатив «Архполис». 
- Мнения и идеи жителей, выска-
занные на семинаре, будут учиты-
ваться конкурсантами при подго-
товке авторских концепций».

В завершение семинара все 
желающие оставили свои коор-
динаты, чтобы к ним могли обра-
щаться с какими-либо вопросами 
проектировщики. 

СВЕТЛАНА БУРТ 
ФОТО АВТОРА 

Следите за ходом конкурса на разра-
ботку концепции развития Ландшафт-
ного парка «Митино» на официальном 
сайте: www.conceptmitino.ru. 

СОБЫТИЕ

Новый храм на карте округа

Х
рам, посвященный свя-
тому равноапостольно-
му князю Владимиру, 
возводится по подобию 
храма в Херсонесе, где 
в 988 году равноапо-

стольный князь соединился с 
Церковью Христовой. Уникален 
новый храм и тем, что впервые за 
долгие годы строительство ново-
го микрорайона на месте бывше-
го Тушинского аэродрома реше-
но начать с Дома Божиего.

В своей речи Патриарх отме-
тил: «Мы сейчас присутствуем 

ем при новом событии - созда-
нии духовного центра большой 
общественной территории. 
Москву и Севастополь объеди-
няет многовековая история, 
это города-побратимы. Сева-
стополь никогда не чувствовал 
себя брошенным - он всегда 
ощущался частичкой великой 
России», - подчеркнул мэр и 
выразил надежду, что храм бу-
дет построен к 2017 году, «и это 
будет один из самых красивых 
и самых почитаемых храмов 
Москвы».

Храм сможет принимать до 
тысячи прихожан, его площадь 
составит 1726 кв. метров, высо-
та — 36 метров. 

5 сентября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного 

камня в основании нового храма, строящегося в рамках Программы 200 храмов на тер-

ритории Тушинского аэрополя.

при событии большого исто-
рического значения. То, что мы 
закладываем сегодня подобие 
храма в память равноапостоль-
ного князя Владимира, есть ви-
димое выражение нашей духов-
ной исторической связи с тем 
местом, откуда пошло право-
славие на Святой Руси». 

В свою очередь, присутство-
вавший при освящении заклад-
ного камня нового храма Сергей 
Собянин заявил, что на Тушин-
ском аэрополе одно за другим 
происходят важные для Москвы 
события - недавно открыт один 
из лучших стадионов в России 
«Открытие Арена» и станция ме-
тро «Спартак». «Мы присутству-

ВАСИЛИЙ СИЛИН 
ФОТО  И. ЛЕПЕШКИНОЙ 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение 
закладного камня в основании нового храма
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СОБЫТИЯ

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

Н
а встречу были при-
глашены руководители 
детских государствен-
н ы х  а м б у л а т о р н о -
п о л и к л и н и ч е с к и х 
учреждений СЗАО, а 

также представители обще-
ственных организаций, работа-
ющих с многодетными семьями 
из районов Хорошево-Мневники 
и Строгино. Медики рассказа-
ли, как организована помощь 
этой категории юных пациентов 
в каждом конкретном лечебном 
учреждении. Были также озву-
чены цифры - показатели здоро-
вья детей в многодетных семьях. 
На первом месте в статистике 
недугов - заболевания органов 
дыхания и острые респиратор-
ные и вирусные инфекции, по-
скольку  в многодетных семьях 
вирусные инфекции нередко 
«ходят по кругу»  в течение все-
го сезона таких болезней. 

Особое внимание представи-
тели медицины и общественно-
сти  уделили доступности меди-
цинских услуг для многодетных 
семей и качеству обслуживания.  
К самим медикам не так много 
претензий, но много жалоб на 
очереди к детскому врачу. Также 
представители общественности 
поднимали вопрос о доступности 
посещения бассейна для детей-
инвалидов. 

О санаторно-курортном лече-
нии в СЗАО рассказала собрав-
шимся  главный окружной спе-
циалист по восстановительному 
и санаторно-курортному лече-
нию детей Наталия Букавнева. 
Она познакомила собравшихся с  
работой  санатория № 42 в Сере-
бряном Бору, который распола-
гает уникальными условиями для 
лечения детей. Санаторий готов 
принимать за смену больше ста 
человек, а длится смена почти 
месяц. За это время ребята по-
лучают и комплексное лечение, 
и хорошее питание, которое не-
обходимо выздоравливающему 
организму. 

В целом встреча получилась 
полезной. Были жалобы, но были 
и пожелания, и вполне конструк-
тивные предложения по работе. 
В частности, многих представи-
телей общественности из много-
детных семей волнует вопрос 
профилактики тех или иных за-

ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ

2 сентября в Выставочно-маркетинговом центре Общественный совет 
Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения СЗАО обсуждал вопрос оказания медицинской помощи 
детям из многодетных семей.

Как у нас лечат детей? 
ПАМЯТЬ

Помните о них
3 сентября у входа на Тушин-
ское аэрополе состоялся 
молодежный митинг, посвя-
щенный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

есто для митинга вы-
брано не случайно – 
ведь наш округ, к со-
жалению, тоже несет 

на себе следы, оставленные  
страшной болезнью терро-
ризма. Именно здесь – у ворот 
Аэрополя - 11 лет назад про-
гремел унесший одиннадцать 
жизней взрыв, осуществленный 
террористкой-смертницей на 
рок-концерте «Крылья».  

Вахту памяти около памятной 
стелы несли учащиеся школы 
№ 1285, студенты Московского 
государственного техникума 
технологий и права, юные акти-
висты Детского движения Мо-
сквы, представители молодеж-
ного Совета при управе района 
Северное Тушино.

Митинг открыл заместитель 
префекта СЗАО Андрей Ховрин. 
«Сегодня день скорби. Но так-
же и понимания того, что цель 
террористов – лишить людей 
смысла жизни, веры в хоро-
шее, доверия к окружающим и 
посеять хаос – не достигнута и 
не будет достигнута никогда!» - 
заявил Андрей Юрьевич. 

М

Поклониться памяти по-
гибших пришли родственники 
жертв теракта на Тушинском 
поле. «Большинству из них не 
было еще и 30 лет – как и в Бес-
лане, здесь оборвались юные 
жизни, погибли люди, полные 
планов на будущее. Вы моло-
ды, у вас все впереди. Живите 
счастливо, но помните о тех, кто 
погиб безвинно и безвремен-
но», - сказала одна из матерей, 
обращаясь к молодым людям, 
пришедшим на митинг.

Мероприятие завершилось 
минутой молчания и возло-
жением цветов к памятному 
знаку. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ

болеваний, и этому моменту они 
попросили врачей уделить как 
можно больше внимания. Так-
же было предложено провести 
очередное заседание Обще-
ственного совета на территории  
детского санатория № 42 и рас-
смотреть вопрос о возможности 
пребывания детей в санатории 
совместно с родителями. В за-
ключение встречи глава Дирек-
ции по обеспечению деятельно-
сти государственных учреждений 
здравоохранения СЗАО Марьяна 
Анатольевна Лысенко рассказала 
о планах по совершенствованию 
педиатрической службы округа, 
взаимодействию с окружной си-
стемой образования в проведе-
нии циклов лекций и обучающих 
занятий для детей и родителей 
по вопросам охраны здоровья.

По итогам заседания Обще-
ственного совета принят прото-
кол, в котором отражены основные 
задачи, которые необходимо ре-
шить в ближайшее время. В част-
ности, руководителям медицин-
ских учреждений, оказывающих 
помощь детям из многодетных 
семей, рекомендовано обратить 
особое внимание на данную ка-
тегорию пациентов, контролиро-
вать реализацию предусмотрен-
ных законодательством льгот; 
обеспечить наличие на сайтах и 
информационных стендах всей 
необходимой информацией, свя-
занной с особенностями оказания 
им медицинской помощи. Также 
принято решение активизировать 
взаимодействие  с обществен-
ными организациями,  которые 
представляют интересы много-
детных семей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марьяна ЛЫСЕНКО, директор ГКУ ДЗ СЗАО:

– Мы получили много интересной, новой и полезной инфор-
мации и от представителей наших медицинских учрежде-
ний, и, что самое важное, от общественности. Ведь именно 
благодаря работе Общественного совета мы можем по-
стоянно держать руку на пульсе, оперативно отслеживать 
ситуацию с удовлетворенностью населения качеством ока-
зания медицинской помощи и, как следствие, своевременно 
принимать правильные управленческие решения.

ПРИГЛАШАЕМ

СТИХийные 
слеты

се лето поэтические сле-
ты имели действительно 
стихийное начало – мо-
лодые авторы собира-

лись на летней крыше Дворца. Как 
делятся участники проекта, «эта 
площадка -  одна из самых теплых 
и комфортных среди поэтических 
клубов Москвы. Вот что говорит 
создатель проекта Виктория Са-

молодых авторов, что тема поэзии 
в наше время продолжает быть ак-
туальной и востребованной. 

Очередной  поэтический слет – 
Photo/poet состоится 19 сентября 
в 18.00. В вечере примут участие 
молодые авторы, музыканты и 
фотографы. К участию пригла-
шаются творческие и неординар-
ные, молодые и поэтичные! 

В ДК «Салют» продолжает 
развиваться современный 
поэтический проект «СТИХИЯ», 
который начал свою работу с 
января этого года. 

вушкина: «Главной задачей проекта 
является создание максимально-
комфортных условий для реали-
зации современного поэтического 
творчества, поэтому и атмосферу 
хочется поддерживать доброй, 
теплой и дружественной!» Раду-
ет, что такое серьезное явление в 
мире литературы, как поэзия, про-
должает набирать обороты среди 

В

Прошло десять лет
3 сентября в России – День памяти жертв террористических 
актов. В этот день принято вспоминать страшную трагедию в 
городе Беслане Республики Северная Осетия. Там в сентябре 
2004 года в результате захвата террористами школы № 1 по-
гибли 334 человека, в том числе 186 детей.

сентября ДК «Алые 
паруса», управа и фи-
лиал ТЦСО «Северное 
Тушино» провели ме-

мориальный концерт. Неболь-
шой музыкальный салон был 
переполнен,  пришли жители 
района - дети, их родители, 
пожилые люди. На сцене му-
зыкальный коллектив «Фона-
рики» под печальные мелодии 
зачитывал истории из жизни 
погибших детей, воспомина-
ния их родителей. На экране 
беспрерывно сменялись фото-
графии... 

«Всем, кто ушел в бессмертие 
и победил, посвящается наш 

3
концерт, – говорит руководи-
тель «Фонариков» Юлия Криво-
вякина. – Мы хотели показать, 
что терроризм может в любую 
минуту добраться до кого угод-
но и только наше единство и 
сплоченность поможет одолеть 
эту напасть!» 

Затем всех пригласили выйти 
на улицу, чтобы выпустить бе-
лоснежных голубей. Вслед за 
ними в небо поднялись белые 
шары. Дети стояли с зажженны-
ми свечами, поминая погибших 
ровесников. 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Администрация муниципального округа Северное Туши-

но приглашает всех жителей и гостей района 20 сентября в 
19.00 в МПК «Северное Тушино» на празднование Дня района 
и муниципального образования Северное Тушино. Нашему 
району исполняется 22 года. В программе праздника - вы-
ступление звезд российской эстрады, по окончании – тради-
ционный праздничный фейерверк.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

противоречат предположению и 
приводимые в публикации даты. 
Что касается неувязки с инициа-
лом «И.», указанным М. Матусов-
ским, так ведь он сам отмечает, 
что написанное на лагерных до-
сках «с трудом удалось ему вос-
становить». Не исключено, что 
пленником были нацарапаны 
инициалы «Н.М.».

В любом случае Н. Костюхин –
мой и ваш, читатель, соотече-
ственник, мужество и несгибае-
мая воля которого поражают. 

На перекрестках 
судеб

Наши войска, в основном 
пешие, отходили к Москве. 
Временами их было так много, 
что за поселком они заполня-
ли весь большак, его обочины 
и прилегающие перелески. 
Остановившийся у нашего 
дома, чтобы напиться, пожи-
лой красноармеец с горечью, 
глухо произнес: «Ох, силен не-
мец, не остановишь, драпаем 
от самой границы». 

Мы с сестрой и старшим бра-
том часто ходили к пригорку, где 
большак шел на подъем к сосед-
ней деревне. Нас не оставляла 
надежда среди отступающих 
увидеть отца, воинская часть 
которого совсем недавно рас-
полагалась где-то рядом. Пол-
месяца назад он непостижимым 
образом сумел заскочить домой 
на похороны матери (нашей ба-
бушки). 

В один из дней на обнаженной 
стенке откоса, который глядел 

на большак, появилась надпись, 
выложенная вдавленными в гли-
ну камушками из известняка, а 
потому заметная даже в полуть-
ме: «Папка, мы здесь (и имена)». 
Надпись сопровождалась датой 
(шел август 1941-го). В после-
дующие дни наше любопытство 
усилилось: дата менялась. Как-
то подойдя к откосу пораньше, 
мы увидели маленькую девочку 
и молодую женщину, явно не из 
местных жителей. Они выкла-
дывали очередную дату. Сестра 
завела разговор. Оказалось, 
что наши новые знакомые - жена 
и дочь командира Красной Ар-
мии, вместе с бойцами приняв-
шего на границе первый удар 
немцев, сами же они проживали 
в Минске, и вот теперь - бежен-
цы. Мама девочки была убеж-
дена, что муж не погиб, где-то 
рядом, и они с ним обязательно 
встретятся…

В сентябре стало тревожнее. 
Самолеты противника, летевшие 
на Москву, иной раз сбрасывали 
несколько бомб на наши дома. 
Среди отступающих значитель-
но возросло число раненых, 
поэтому трехэтажное здание 
поселковой школы отдали под 
госпиталь. Старое кладбище 
все больше обрастало воински-
ми могилами. Девочка и ее мама 
исчезли…

Как сложилась их дальней-
шая судьба? Удалось ли вы-
жить в страшной войне? Дочке 
командира, если все обошлось 
благополучно, сейчас около 80. 
Она, конечно, помнит поселок в 
Смоленской области и поиски 
отца.

Из закоулков 
памяти

В дверь дважды ударили ко-
ваным ружейным прикладом. 
Мальчик, сидевший на кровати, 
вздрогнул и схватил мать за руку. 
За семь месяцев войны он пере-
стал бояться многого: фашист-
ских танков, орущих солдат и 
даже смерти. Он мог испугаться 
лишь на мгновенье: от злобного 
окрика, взрыва, недоброго стука. 
Неделю назад мальчик испытал 
потрясение и, впервые в жизни, 
сострадание, увидев, как по за-
снеженному поселку гнали на-
ших военнопленных – оборван-
ных, обессилевших, униженных и 
беззащитных. Впоследствии он, 
почитатель военного кино, даже 
в фильмах не видел ничего по-
добного. 

Крючок, державший дверь, от 
очередного удара выскочил из 
скобы, и в дверном проеме по-
казалось небритое лицо солдата. 
«Weg, weg! Schneller! (Вон, вон! 
Быстрее!)» – злобно скомандовал 
он (после поражения под Москвой 
оккупанты озверели). Наскоро 
одевшись, мальчик и его мама вы-
бежали на ночную улицу, метров 
за тридцать от них она полыхала. 
У отступающего врага все было 
организовано по-немецки точно: 
двое солдат выгоняли жителей 
из домов, двое других, разбивая 
окна, бросали в них горящую па-
клю, наконец, еще двое с автома-
тами наперевес следили, чтобы 
никто не спрятался и не стал ту-
шить горящее жилище. «Полный 
ordnung (порядок)».

Стоял январь 1942 года, нео-
бычайно морозный. Изгнанники 
направились на другой конец по-
селка к знакомым. Раза два их 
останавливал патруль. От огня, 
полыхающего по обеим сторо-
нам улицы, было светло. Жара и 
копоть сдавливали дыхание. Не-
смотря на жестокий мороз текли 
ручьи…

Через сутки знакомые, прию-
тившие погорельцев, повторили 
их участь. Фашисты ночью всех 
выгнали на заснеженное поле, в 
домах же оборудовали огневые 
точки. Люди рыли в снегу ямы, в 
них бросали захваченные с со-
бой мягкие вещи и располага-
лись на них. Мать легла, прикры-
вая собою мальчика так, чтобы 
ему было теплее и безопаснее. 
От напряжения и усталости он 
быстро заснул. 

Разбудили его выстрелы. Толь-
ко что взошло солнце, по полю в 
белых маскхалатах бежали крас-
ноармейцы. Стучал немецкий 
пулемет. На опушку прилегающе-
го к полю леса выполз танк. Не-
много развернувшись, он сделал 
выстрел в сторону поселка, за-
тем – другой. И вдруг все стихло. 
Пробежали мимо последние из 
наступавших. Враг спешно поки-
нул поселок. Танк скрылся в лесу. 
Остались лишь белое поле да си-
нее небо. Боя как будто и не было.

К вечеру мальчик и мать по-
пали в маленькую, чудом спас-
шуюся от пожара избушку. Кроме 
них в нее набились еще человек 
десять-двенадцать. Было душно 
и неимоверно тесно, но чувство 
опасности прошло, особенно 
когда появился красноармеец, 
ладный, веселый, в белом полу-
шубке, шапке-ушанке и высоких 

Плененный, 
но не раб

У моей тети Елизаветы Нико-
лаевны Костюхиной (до заму-
жества – Василевой) было два 
сына – Владимир Михайлович и 
Николай Михайлович. Оба – люди 
трагической судьбы: в начале 
Великой Отечественной войны 
Володя умер от ран, полученных 
на фронте, а Коля пропал без ве-
сти…

…Огромной ценой была опла-
чена Победа. Наступило мирное 
время, кое-что из военного ли-
холетья подзабылось. И вдруг в 
одном из номеров журнала «Зна-
мя» за 1979 год появляется публи-
кация известного поэта М. Мату-
совского, которая потрясла нашу 
семью, заставила вновь ощутить 
огненное дыхание войны. Приво-
жу полностью фрагмент из этой 
публикации, особенно взволно-
вавший нас (речь идет о посеще-
нии М. Матусовским одного из 
фашистских лагерей для военно-
пленных).

«На старых, крашеных и по-
тому лучше сохранившихся, 
досках можно прочесть целую 
повесть о человеке неукро-
тимого характера, которого 
должны были побаиваться даже 
тюремщики. С трудом удалось 
мне восстановить следующие 
слова: «Здесь сидел беглец Ко-
стюхин Н.И., бежал из Дрездена 
13.04.44 г., попал 28.04.1944 г., 
был в побеге 15 суток, посидел. 
Это второй побег. Сидел в 43 г. 
Еще побег из Шавлеи лагеря, 
но не сидел, не признался. По-
пался в 1941 г.». Невозможно 
спокойно читать строки бойца, 
называющего себя «беглецом 
Костюхиным». С сорок первого 
по сорок пятый вел он с немца-
ми в одиночку, без однополчан 
и товарищей, свою личную Ве-
ликую Отечественную войну. За 
это время у него выработался 
особый инстинкт, как у птицы, 
сидящей со сложенными кры-
льями, но ждущей, чтобы только 
на секунду приоткрыли клетку. 
Он бежал из одного лагеря для 
военнопленных, его поймали. 
Бежал из Шауляя и снова попал-
ся. И жил лишь тем, чтобы под-
стеречь время и опять пустить-
ся в бега. Его отправили к черту 
на кулички. Он рванул и оттуда, 
хотя понимал, что это безна-
дежно. Пятнадцать суток жил на 
воле, прятался от людей в сак-
сонских лесах, питался коренья-
ми и древесной корой. На шест-
надцатые сутки его выследили, 
обложили со всех сторон, на-
крыли, защелкнули наручники, 
нацепили ему на грудь нашивку 
с красно-белыми кругами, кото-
рой метили всех беглых, и уже 
закованными в железо руками 
написал он повесть о человеке, 
рожденным быть свободным».

Вот такая героическая история 
произошла с красноармейцем, а 
затем пленником Костюхиным. 
Был ли он моим родственником? 
С уверенностью сказать не могу. 
В пользу моего предположения –
довольно редкая фамилия, а 
также характер неукротимого 
пленника. По рассказам, наш 
Коля был удалым, неунываю-
щим, смелым и сильным чело-
веком. Имел богатый опыт, по-
лученный на финской войне. Не 

Великая Отечественная война
в истории моей семьи

Уважаемые 
читатели!

Напоминаем, что ре-
дакция нашей газеты 
при поддержке пре-
фектуры СЗАО объяви-
ла конкурс, посвящен-
ный 70-летию Великой 
Победы: «Великая Оте-
чественная в истории 
моей семьи».

Материал не должен 
превышать 2,5 страни-
цы компьютерного тек-
ста (шрифт 12). Дорогие 
ветераны, попросите 
ваших молодых род-
ственников или друзей 
напечатать ваши воспо-
минания, наверняка они 
не откажутся помочь в 
таком важном деле!

валенках. Мальчику он показал-
ся сказочным героем, а затем и 
волшебником, когда, порывшись 
в вещмешке, извлек большой 
солдатский сухарь. Размочен-
ный сухарь сделался необычайно 
вкусным (возможно и потому, что 
более двух месяцев мальчик не 
видел хлеба). 

Мчались дни, пролетали ме-
сяцы, наступило лето. Поселок 
представлял сплошное пепе-
лище. Стоял устойчивый запах 
гари. На месте домов – холмики 
битого кирпича (за поджигателя-
ми обычно шел солдат, бросав-
ший гранаты в оставшиеся после 
пожара остовы огромных, назы-
ваемых русскими, печей; и здесь 
с немецкой тщательностью все 
было продумано: нельзя было 
оставлять ни малейшей возмож-
ности обогреться ни жителям, ни 
красноармейцам).

 Трудности не пугали, жители 
взялись за восстановление раз-
рушенного. Заработала бумаж-
ная фабрика, а с осени – школа. 
Полностью же отстроился посе-
лок лишь в конце 40-х – начале 
50-х. Маломальский достаток в 
большинство семей пришел еще 
позже. Невосполнимыми оказа-
лись лишь потери родных и близ-
ких. В память о них поставлены 
два обелиска. Недавно появил-
ся третий – французским летчи-
кам из авиаполка «Нормандия-
Неман», начавшим свой боевой 
путь на этой земле. 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЁВ, 
заслуженный работник культуры 

РСФСР, профессор 

ОТ АВТОРА

Я, Василёв Владимир Александрович, родился и окончил 
школу в поселке Полотняный Завод Калужской (во время 
войны – Смоленской) области. Помню страшное и ге-
роическое время – войну, был в оккупации. Когда поселок 
освободили от фашистов, мне было 7 лет. Детская 
память многое сохранила – все военное время перед 
глазами, помню и начало войны, и ее окончание. Вместе 
со сверстниками приходилось помогать соседнему кол-
хозу, собирать посылки на фронт и т.д.
Сейчас я – профессор Российского химико-
технологического университета имени Д.И. Менделее-
ва. Имею почетные звания и государственные награды. 
Автор более 250 научных работ и литературных 
публикаций. Проживаю в районе Митино. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Территория добра
АКЦИЯ

П
ри этом мероприятие 
призвано не только по-
мочь нуждающимся 
с решением матери-
альных вопросов, но 
и привлечь внимание 

общественности к этой теме, 
создать в городе атмосферу со-
причастности каждого челове-
ка к проблемам семьи, усилить 
развитие общественных иници-
атив и волонтерского движения 
в столице.

Наш округ в числе других при-
нял участие в акции – на его тер-
ритории в течение двух дней (28-
29 августа) было организовано 
18 пунктов сбора благотвори-
тельной помощи (9 стационар-
ных и 9 передвижных). В резуль-

Уже несколько лет в нашей столице в преддверии учеб-

ного года проводится общегородская благотворитель-

ная акция «Семья помогает семье: соберем ребенка в 

школу», представляющая собой сбор благотворитель-

ных пожертвований от граждан, предприятий, учрежде-

ний в пользу малообеспеченных семей. 

тате свою помощь оказали более 
250 жителей округа, а также 60 
организаций и учреждений (в 
том числе и префектура СЗАО). 
Согласно условиям акции при-
нимались новая или бывшая в 
употреблении детская одежда 
(куртки, брюки, свитера, кофты) 
и обувь, спортивный инвентарь, 
игры, игрушки, детские книги, 
велосипеды и канцелярские при-
надлежности. Как и в прошлые 
годы, удалось собрать довольно 
большое количество вещей – 
27 170 единиц товаров (более 25 
тысяч школьно-письменных при-
надлежностей, 290 ранцев, 298 
книг и множество других полез-
ных вещей). Товары были отданы 
нуждающимся семьям – помощь 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Осенние богатства

В
Митине торговля идет 
н а д в у х  п л о щ а д к а х 
на Пятницком шоссе: 
возле ТЦ «Митинский 
радиорынок» (вл. 18) и 
рядом с торговым цен-

тром «Мандарин» (вл. 39), здесь 
представлена  сельхозпродук-
ция из Рязанской и Тамбовской 
областей. 

В субботу на ярмарке возле 
ТЦ «Мандарин» было достаточно 
оживленно: играла веселая му-
зыка, выступали творческие кол-
лективы, так что пройти мимо яр-
ких палаток, стилизованных под 

качеств, и условия для торговли 
созданы отличные. 

Ярмарка у «Мандарина» рассчи-
тана на 30 мест. «Мы приглашали 
операторов из Тамбова, Моршан-
ска, из других ближних к Москве 
областей, - говорит администра-
тор ярмарки Наталья Мыца. - Ре-
гиональные производители с 
готовностью откликнулись, и на 
сегодня все места заняты. Кто-то 
еще будет подвозить свой товар, 
ведь ассортимент надо обнов-
лять. Мы постарались сделать 
для наших гостей все, чтобы им 
было удобно и комфортно. А они, 

Сразу несколько ярмарок 

региональных производи-

телей открылось в нашем 

округе с 20-х чисел августа.

хохлому, жители просто не могли. 
Товары способны удовлетворить 
самый взыскательный покупа-
тельский спрос: овощи, фрукты, 
мясо-молочная продукция и све-
жайший, только что с пасеки, 
мед. Цены вполне приемлемые, 
и качество тоже всех устраива-
ло. Ведется тщательный кон-
троль поставляемого товара, да 
и сами продавцы заинтересова-
ны «держать марку». Московские 
ярмарки пользуются среди них 
большой популярностью – ехать 
недалеко, продукция за время 
транспортировки не теряет своих 

в свою очередь, привезли отлич-
ный товар. Конечно, не все оста-
нутся до конца работы ярмарки. 
Будет небольшой процент смены 
продавцов, но пустых палаток не 
будет». На ярмарке возле Радио-
рынка примерно столько же тор-
говых мест, и постепенно они 
тоже заполняются продавцами. 

Открыты еще две ярмарки: в 
районе Строгино — на Строгин-
ском бульваре, д. 30, и в Южном 
Тушине (ул. Туристская, д. 6). 

Адреса были выбраны таким об-
разом, чтобы все жители того 
или иного района могли быстро 
туда добраться. Ярмарки будут 
работать еще целых два месяца, 
вплоть до 31 октября. Всего же 
в нашем округе будет пять тор-
говых площадок региональных 
производителей, в том числе и из 
Республики Беларусь. Белорус-
ские продукты уже давно полю-
бились жителям, за ними всегда 
выстраиваются очереди. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья РОМАНОВА, заместитель префекта СЗАО:

– Эти ярмарки очень востребованы жителями. На 
торговых площадках никогда не бывает безлюд-
но. Больше всего посетителей, конечно, в выход-
ные, но и в будни  покупателей немало.

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Ильина, заместитель префекта СЗАО:

– Отрадно, что акция «Семья помогает семье» 
с каждым годом собирает в нашем округе все 
больше людей, стремящихся помочь малообес-
печенным семьям. Это важное и необходимое 
мероприятие, благодаря которому не только оказывается 
адресная помощь, но и воспитывается общественное мило-
сердие и взаимовыручка.

детей-инвалидов, 31 неполная 
семья и 49 малообеспеченных 
семей. Оставшиеся после акции 
вещи в дальнейшем будут выда-
ваться территориальными цен-
трами социального обслужива-
ния по заявкам нуждающихся 
граждан.

Одним из признаков цивили-
зованного общества является 
взаимопомощь, развитие его 
благотворительного начала. 
Безусловно, мероприятие «Се-
мья помогает семье: соберем 
ребенка в школу» можно назвать 
примером тех акций, которые по-
зволяют обществу обрести свою 
зрелость. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Московские 
школьники 
соберут 
истории улиц 
и бульваров 
Москвы
В Москве стартует новый 
конкурс, в рамках которого 
ученики всех столичных 
школ посоревнуются за 
лучшие и исторически точ-
ные описания улиц, бульва-
ров, площадей и районов. 
По результатам конкурса 
лучшие описания появятся 
на сайте навигационно-
туристического портала 
«Узнай Москву». 

онкурс проводит-
ся по инициативе 
Департамента ин-
формационных тех-

нологий и Департамента об-
разования города Москвы. К 
участию в нем приглашаются 
ученики 5-11-х классов столич-
ных школ. 

Две ключевые номинации 
в рамках конкурса – терри-
тории и люди Москвы. Сто-
личные школьники должны 
будут прислать историческую 
справку, описание объектов, 
расположенных на террито-
рии района, улицы, бульвара, 
площади, усадьбы или парка. 
В рамках номинации «Люди 
Москвы» требуется прислать 
биографию, которая воссо-
здает историю жизни челове-
ка в связи с его общественной 
деятельностью, культурой и 
бытом его эпохи. Желательно, 
чтобы историческая личность 
была бы связана с домами – 
объектами культурного насле-
дия, – размещенными на пор-
тале «Узнай Москву». 

Лучшие работы по итогам 
конкурса разместят на порта-

ле «Узнай Москву» (по адресу: 
www.um.mos.ru, раздел «Терри-

тории», «Личности») 
с указанием авторства

КОНКУРС

К

Общественники собрались в Южном Тушине
БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

К
роме членов Обще-
ственного совета в 
заседании приняли 
участие помощник 
начальника УВД по 
работе с личным со-

ставом полковник внутренней 
службы А.С. Терентьев, на-
чальник отделения морально-
психологического обеспече-
ния подполковник внутренней 
службы В.А. Нестеренко, на-
чальник отделения по связям 
со СМИ подполковник вну-
тренней службы Н.В. Уварова, 

СЗАО Павел Черкасов – внес-
ли конкретные предложения по 
оказанию помощи подросткам, 
попавшим в трудные жизненные 
ситуации.

Следующим вопросом было 
обсуждение темы нелегальной 
миграции на территории  окру-
га и конкретно в районе Южное 
Тушино. Начальник ОМВД Рос-
сии по району Южное Тушино 
Е.В. Океанов проинформировал 
членов совета об оперативной 
обстановке и мероприятиях, ко-
торые проводятся сотрудника-
ми полиции для выявления мест 
проживания и концентрации не-
легальных мигрантов. Председа-
тель Общественного совета Олег 
Хатюшенко и члены совета Игорь 
Бухаров и Виктор Штокийло 
предложили приглашать членов 
ОС для участия в рейдах и других 
профилактических мероприяти-

Выездное заседание Обще-

ственного совета при УВД 

по СЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве прошло 4 сентя-

бря в Отделе МВД России 

по району Южное Тушино.

начальник ОМВД России по 
району Южное Тушино полков-
ник полиции Е.В. Океанов.

Председатель Общественного 
совета О.М. Хатюшенко подвел 
итоги работы с начала 2014 года 
и выступил с предложениями на 
ближайшее время. Основным 
направлением  было определе-
но активное участие в оказании 
помощи сотрудникам полиции в 
работе с несовершеннолетни-
ми, состоящими на учете в ОДН,  
в частности с воспитанниками 
детского дома, расположенного 
на территории района Южное 
Тушино. При обсуждении дан-
ного вопроса члены ОС – за-
служенная артистка РФ Лариса 
Гузеева, главный врач городской 
клинической больницы № 52 
Владимир Вторенко и директор 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

ях, проводимых на территории 
округа. 

Кроме того, члены ОС обсуди-
ли вопросы приема населения с 
руководителями УВД и отделов 
МВД России по районам, за ко-
торыми они закреплены, обме-
нялись мнениями о прошедших 
приемах населения с их участи-
ем. Заместитель председателя 
ОС Максим Иванов предложил 
сделать постоянным участие чле-
нов совета в выездных приемах 
населения руководителями УВД. 

По окончании заседания для 
членов Общественного совета 
был организован показ всей дея-
тельность Отдела МВД России по 
району Южное Тушино, начиная с 
контрольно-пропускного пункта 
отдела до спортивных залов и 
площадок. 

НАТАЛИЯ УВАРОВА

уже получили 257 семей с деть-
ми, в том числе 135 многодет-
ных семей, 42 семьи, имеющие 
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МИР ДЕТСТВА

Дерево мира
АКЦИЯ

С
20 августа по 3 сентября 
в ДК «Салют» проходило 
немало мероприятий, 
приуроченных к самым 
разным памятным да-
там в календаре стра-

ны и города. Но самой, пожалуй, 
трогательной была акция «Дере-
во мира». Воспитанники детских 
творческих коллективов и просто 
неравнодушные люди, приходив-
шие в эти дни в «Салют», могли 
написать на бумажном голубе 
свои пожелания и слова поддерж-
ки  тем, кто пострадал от терро-
ристов. «В повседневной деятель-
ности нашего Дворца культуры мы 
не забываем о главном - о герои-
ческих и трагических моментах в 
истории нашей страны, - говорит 
заместитель директора ГБУК ДК 
«Салют» Валентина Соловьева. - 
Стараемся, чтобы наши воспитан-
ники, которые посещают самые 
разные клубные формирования, 
получали знания и умения не толь-
ко по тем направлениям, которые 
они выбрали для своего дополни-
тельного образования. Мы стре-
мимся всесторонне развивать 
их, прививать детям и подрост-
кам гуманистические идеалы. 

3 сентября отмечался День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. К этой дате в ДК «Салют» провели акцию, посвя-

щенную памяти всех, кто погиб в террористических актах. 

Помнить о жертвах терроризма –
наш долг. Ведь пока мы помним 
о них – они с нами и они живы». 
Бесланская трагедия в свое вре-
мя потрясла весь мир. 10 лет
назад – 1 сентября 2004 года –
террористы захватили в заложни-
ки детей и их родителей, пришед-
ших на торжественную линейку, 

ФОРУМ

О
б этом рассказала 
на встрече в рамках 
Московского форума 
приемных семей  за-
меститель руководи-
теля Департамента 

социальной защиты населения 
города Москвы Алла Дзугаева: 
«За последние два года увели-
чилось число детей, которых 
передают в замещающие се-
мьи – опекунам, попечителям, 
приемным родителям, патро-
натным воспитателям и усыно-
вителям. В 2011 году в Москве 
было 590 приемных семей, а 
в первом полугодии 2014 года 
в городе создано 1664 при-
емные семьи». По ее словам, 
в данный момент из 19 тысяч 
детей-сирот, зарегистриро-
ванных в столице, около 16 ты-
сяч проживают в семьях и толь-
ко 3352 ребенка – в детских 
домах. Вместе с тем Алла Дзу-
гаева отметила, что «высока 
потребность в семьях, которые 
смогут справиться с пробле-
мами детей старшего возраста 
и детей, имеющих те или иные 
ограничения по здоровью».

В свою очередь, заместитель 
руководителя Департамента 
культуры Москвы Владимир 
Филиппов сообщил, что город 
компенсирует расходы на от-
дых приемных детей, которые 
воспитываются в многодетных 
семьях. «Если вы уже свозили 
детей на отдых или рассма-
триваете для себя такую воз-
можность, вы сначала сами 
оплачиваете путевку, а затем 
на каждого ребенка получаете 
стопроцентную компенсацию, 
плюс на законного предста-
вителя этой семьи. Размер 
компенсации будет рассчиты-
ваться из трехкратного мини-
мального прожиточного ми-
нимума и составит не более 
35,5 тысячи рублей», – пояснил 
Владимир Филиппов. Прием-
ные родители для получения 
компенсации должны предста-
вить чеки и договоры на оплату 
детского отдыха. С 1 ноября 
получить эту услугу можно 
будет в электронном виде на 
портале госуслуг. 

Детские 
дома 
пустеют
Число детей-сирот, ко-

торые воспитываются в 

приемных семьях, резко 

возросло. 

В СЗАО - лучшие «пляжники»!
СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

В
предпоследний день 
лета яркое солнце то и 
дело сменялось про-
ливным дождем. Как 
известно, во всем мире 
турниры по пляжному 

футболу проходят в любую по-
году. Кубок ДПФЛ – не исклю-
чение. Тренеры убеждены, что 
спортсмены с ранних лет должны 
закалять боевой дух и не бояться 
трудностей. Как показала игра, 
таких качеств у юных футболи-
стов не занимать. Особенно у на-
ших ребят из команды футболь-
ного клуба «Строгино», которая 
ежегодно занимает призовые 
места. Не удивительно, ведь им 
есть на кого равняться: летом 
взрослая строгинская сборная 
взяла «бронзу» на чемпионате 
России по пляжному футболу, 
обыграв многократных чемпио-
нов и обладателей кубка Евро-
пы - столичный «Локомотив». А 
ведь сегодняшние состоявшиеся 
спортсмены  тоже начинали свой 
путь на песочной площадке ста-
диона «Янтарь». 

бята умеют исполнять удары че-
рез себя, которые профессиона-
лы называют «бисиклеты». Такое 
мастерство особенно ценится 
на соревнованиях». 

Поболеть за юных футболистов 
пришли почетные гости. Среди 
них – президент Московской фе-
дерации футбола Сергей Анохин. 
Он отметил уникальность турни-
ра ДПФЛ, ведь в столице больше 
нигде не проводятся подобные 

На строгинском стадионе 

«Янтарь» состоялся третий 

городской турнир «Кубок 

Детской пляжной футболь-

ной лиги - 2014». И опять 

лучшие результаты проде-

монстрировали команды 

нашего округа. 

Именно в нашем округе десять 
лет назад происходило зарож-
дение не только московского, но 
и российского пляжного футбо-
ла. Видимо, поэтому строгин-
ские «пляжники» из года в год 
демонстрируют такие высокие 
результаты. В отличие от мно-
гих других команд, у них есть 
возможность постоянно трени-
роваться на песке. По словам 
главного тренера ФК «Строгино» 
Владимира Юрьевича Четвери-
кова, покрытие поля играет су-
щественную роль в данном виде 
спорта: «К песку нужно приспо-
сабливаться, он требует особой 
техники передвижения. Бегают 
по нему босиком на носочках, 
иначе можно увязнуть. Игроки 
должны обладать повышенной 
координацией, так как в пляжном 
футболе есть свои технические 
приемы, такие как ведение мяча 
«верхом» по барханам. Наши ре-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ЧЕТВЕРИКОВ, заслуженный тренер 
России, главный тренер ФК «Строгино»:

– Как показала игра, ребята бьются не за резуль-
тат, а за честь своего коллектива. Они проде-
монстрировали командный дух, сплоченность и 
выносливость. Сейчас этим мальчишкам всего по 10-12 лет, 
мастерство еще придет с возрастом. Главная задача – это 
воспитать характер!

мероприятия. «Соревнования 
направлены не только на разви-
тие пляжного футбола, но и на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди подростков, - под-
черкнул Сергей Вячеславович. - 
Ведь нам нужна сильная и здоро-
вая молодежь!» «Для этого также 
необходимо поддерживать дво-
ровый спорт, открывать новые 
спортплощадки, - продолжил 
генеральный директор ГК «Пио-
нер» Олег Сорока. - Пляжный 
футбол – относительно новое на-
правление, и пока в Строгине не 
появилась специальная песоч-
ная площадка, он не пользовался 
особой популярностью. Теперь 
мы видим, каких результатов 
можно добиться всего лишь за 
десяток лет, – наша сборная яв-
ляется двукратным чемпионом 
мира!»

По результатам турнира по-
бедителем в младшей группе 
(2002-2003 г.р.) стала команда 
ФК «Строгино», на втором месте - 
«Пионер»; на третьем – ФК «Кры-
лья Советов». В старшей группе 
(1999-2001 г.р.) победу также 
одержал ФК «Строгино», «сере-
бро» получила команда «Дина», 
«бронзу» - ФК «Крылья Советов». 
Победители были награждены 
кубками и медалями, а также по-
лучили подарки от организаторов 
и партнеров мероприятия. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ 
ФОТО АВТОРА

посвященную Дню знаний. Три 
дня в жутких условиях провели 
более 1100 человек, большинство 
из которых – дети. В результате 
теракта в Беслане погибли 334 
человека, из них 186 детей. 

В ходе акции «Дерево мира» 
было собрано более 300 писем 
от самых разных людей. Участие 
приняли как дети, воспитанники 
творческих коллективов ДК «Са-
лют», так и взрослые – родители, 
педагоги и просто все не равно-
душные к чужой беде люди. Все 
письма будут оформлены в тема-
тическую выставку, опубликова-
ны на сайте ДК «Салют», а также 
отправлены на сайт Всероссий-
ской общественной организации 
«Голос Беслана». 

 А 3 сентября в клубных фор-
мированиях Дворца культуры 
прошли уроки памяти «Мы пом-
ним тебя, Беслан». Педагоги рас-
сказывали детям о трагической 
дате, забыть которую нельзя.  

В 2011 году в Москве
было 590 приемных 

семей, а в первом 
полугодии 2014 года 
в городе создано 1664 
приемные семьи.
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который состоялся на празднике. 
Вместе с москвичами ледяной 
водой облились звезды Comedy 
Club Гавр и Серж Горелый, а так-
же «мисс Россия – 2014» Юлия 
Алипова.

В День города были органи-
зованы праздничные площадки 
на всех пешеходных улицах в 
историческом центре столицы. 
На Арбате пешеходов ждали по-
этическая площадка и «свобод-
ный микрофон», на Кузнецком 
мосту прохожие могли поды-
грать ансамблю, на Пятницкой 
улице все, кто любит петь хо-
ром, приняли участие в вокаль-

ном флешмобе. На Неглинной 
прошел семейный фестиваль 
«Яркие люди».

Поклонная гора стала местом 
проведения большого 8-часово-
го концерта. Днем здесь прошли 

юбилейный концерт «Росгосцир-
ка» и фестиваль песен о Москве, 
а вечером - концерт радиостан-
ции «Сити FM».

В нашем округе главной пло-
щадкой празднования стала 
площадка у ТРЦ «Калейдоскоп». 
Интерактивные игры, конкурсы, 
театрализованное представле-
ние, концерт собрали гостей со 
всех районов округа. 

ДЕНЬ ГОРОДА

лунина в Саду им. Баумана. Каж-
дый день фестиваля завершался 
грандиозным парадом.  

Московские музеи, которые 6 и 
7 сентября работали бесплатно, 
посетили более полумиллиона 
человек. Местом празднования 
дня рождения столицы для многих 
стали Московский государствен-
ный объединенный художествен-
ный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-
заповедник «Царицыно», усадьба 
Кусково, Музей Москвы, здание 
Провиантских складов.

Еще одним популярным ме-
стом празднества стал стол 
длиной в бульвар - прогуляться 
по Бульварному кольцу пришли 
более миллиона человек. Са-
мыми популярными оказались 
Тверской бульвар, Страстной, 

Т
верская улица в День 
города стала главной 
пешеходной зоной Мо-
сквы. На ней появились 
арт-объекты и торговые 
ряды, а для того, чтобы 

превратить центр города в парк, 
было привезено около киломе-
тра зеленых газонов. 

Московские парки в День горо-
да посетили около 3 млн человек. 
Самым популярным у горожан 
стали Парк Горького, «Сокольни-
ки» и парк «Музеон». Необычай-
ной популярностью пользовался 
Цветочный карнавал Славы По-

Признание в любви  
Старт празднованию Дня города дал про-
звучавший  во всех 12 округах столицы  
официальный гимн Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
КАПКОВ, 
руководитель 
Департамен-
та культуры 
города Москвы:

– Прошедший День горо-
да стал одним из самых 
масштабных праздников, 
проведенных за послед-
нее время в Москве. И то, 
что в нем принял участие 
каждый второй москвич, 
значит, что День города 
стал по-настоящему все-
народным праздником. 
День города - это наше 
общее признание в любви 
Москве.

Чистопрудный, Никитский и Сре-
тенский. Благотворительный 
фестиваль «Добрая Москва» со-
брал для 52 благотворительных 
фондов-участников 1 700 000 ру-
блей. Самый масштабный флеш-
моб акции - Ice Bucket Challenge, 

БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ  
москвичей и гостей столицы 
отметили День города.

ЦИ
Ф

РА

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ, 
ДИНА ИВАНОВА

ФОТО А. ШУСТОВА, А. ПОЛЯКОВА, MOS.RU
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ДЕНЬ ГОРОДА

Фестиваль культур в парке 

П
рограмма была обшир-
ной и включала в себя 
действо, разворачи-
вавшееся сразу на не-
скольких площадках. 
Собственно, потому и 

«квест»: каждому посетителю 
предлагалось найти себе пло-
щадку по интересам. 

На концертной сцене высту-
пали танцевальные коллективы 
досуговых организаций окру-
га, представлявшие бальные, 

ленный лимонад или мороженое 
с различными наполнителями. 
Рядом - игротека, где самых 
юных посетителей «Культфеста» 
обучали настольным играм, как 
привычным, так и совсем не зна-
комым российским детям. А на 
спортивной площадке органи-
зовали зону дружбы народов — 
там знакомились друг с другом и 
рассказывали о себе делегации 
Китая, Словакии, Сербии, Иор-
дании, состоявшие из студентов, 
проходящих обучение в Москве.

Вдоль набережной была про-
ложена «музыкальная аллея» –
тут можно было послушать са-
мые экзотические инструменты, 
вроде диджериду, варгана или 
терменвокса, и даже самому 
попробовать освоить их в ходе 
мастер-класса. К примеру, тер-
менвокс – уникальное изобре-
тение советского ученого Льва 
Термена, электрический инстру-
мент, которого в процессе игры 
не нужно касаться, лишь водить 
вокруг него руками, - представ-
лял внук изобретателя.

Диджериду, по мнению австра-
лийских аборигенов, создает сама 
природа – этот духовой инстру-
мент изготавливается из стволов 
упавших деревьев, выеденных 
изнутри термитами. И использу-
ется он также для общения с при-
родой: в жизни аборигенов музы-
ка диджериду имеет сакральное 
значение. Впрочем, сегодня для 
желающих приобщиться к культу-
ре далекого народа существуют 
искусственные аналоги диджери-
ду - из стеклопластика.  

Музейно-парковый ком-

плекс «Северное Тушино» 

славится нестандартны-

ми мероприятиями: то 

фестиваль молодежных 

субкультур, то праздник 

«Яркие люди». А в День 

города, 6 сентября, здесь 

состоялся «CultФест, или 

Культурный квест».

эстрадные и фольклорные танцы 
народов мира. Перед сценой рас-
полагалась площадка фастфу-
да, где можно было попробовать   
гамбургер, кофе или чай самых 
разных сортов, свежеприготов-

Необычный подарок от МФЦ

Н
акануне в МФЦ Щукина 
во время дня открытых 
дверей прошла пре-
зентация нового феде-
рального бренда «Мои 
документы», который 

высоко оценил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

Ничего не подозревающие по-
сетители парка очутились в гуще 
событий. Через танец предста-
вители многофункциональных 
центров показали, как в МФЦ вы-
страивается новая философия 
работы с населением. «Флешмоб 
в День города – это необычный 
подарок от МФЦ всем жителям. 

Необычное поздравление москвичей с Днем города под-

готовили столичные МФЦ. 6 сентября в ЦПКиО им. Горького 

состоялся флешмоб, посвященный новому стилю работы 

многофункциональных центров. 

Мы стремимся сделать наши 
центры госуслуг интересными 
для москвичей, чтобы в них было 
комфортно получать документы. 
Этим мероприятием мы подчер-
кнули свою открытость ко всему 
новому», – отметили организа-
торы мероприятия – ГБУ МФЦ 
Москвы.

Также все желающие могли 
получить консультацию у стоек 
МФЦ, поучаствовать в опросе 
о деятельности многофункци-
ональных центров и оставить 
свои пожелания о том, как 
сделать центры госуслуг еще 
лучше. 

В
торжественной обста-
новке, под овации го-
стей парка, коллектив 
отдела экопросвещения 
поздравил и наградил 
книгами «Архитектурно-

парковые ансамбли усадеб Мо-
сквы» победителей конкурса: Ев-
гения Абраменко, Галину Бойко, 
Николая Демчука, Марину Пан-
чищину и Вадима Разумова. «Моя 
победа стала для меня полной 
неожиданностью. Я не являюсь 
профессиональным фотографом, 
поэтому очень рада, что смогла 
передать свое восприятие приро-
ды через снимки», - поделилась 
Марина Панчищина.

Помимо конкурсной состав-
ляющей, в которой между собой 
соревновались современные 
работы фотографов, изобра-
жающие как природные объекты 
парка, так и комплекс усадьбы 
Покровское-Глебово, конкурс 
предполагал и просветительский 

элемент: участники присылали 
старинные фотографии, которые 
были включены в экспозицию, 
раскрывающую историю парка с 
конца XIX века до наших дней. 

Ожившая 
история – 
и яркая 
современность
Во время празднования Дня города в Природно-

историческом парке «Покровское-Стрешнево» были 

подведены итоги фотоконкурса «Прошлое и настоящее 

Покровского-Стрешнева», проводимого местной террито-

риальной дирекцией ГУП «Мосприрода».
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ГОСТИНАЯ

Александр ВАНЮКОВ: 
«Не надо бояться слова 
«коронароангиография»
Жизнь в мегаполисе, неправильное питание, гиподинамия, постоянные стрессы – все это, увы, 
нередко приводит к таким тяжелым последствиям, как  инфаркт миокарда. При этом «бич XXI 
века» может настигнуть даже физически крепких людей в молодом возрасте. Благо современ-
ная медицина не стоит на месте, предлагая высоко эффективные технологии лечения, о кото-
рых нам рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения ГКБ № 52 Александр ВАНЮКОВ.

Слушай свое сердце

- Проблема эта действительно 
одна из самых актуальных, по-
скольку смертность от инфаркта 
миокарда  в настоящее время за-
нимает второе место в мире, усту-
пая лишь инсульту. Кроме того, 
инфаркты сегодня стремитель-
но молодеют. Если раньше ими 
страдали люди от 60 лет и выше, 
то сейчас инфаркты все чаще 
диагностируются у 35-40-летних. 
Раньше после перенесенного ин-
фаркта миокарда пациентам тре-
бовалась длительная реабилита-
ция, но и при этом человек редко 
мог вернуться на тот уровень ак-
тивности, к которому привык. На 
сегодняшний день благодаря 
развитию эндоваскулярных ме-
тодов лечения этих последствий 
можно избежать. Однако прежде, 
перенеся инфаркт, вполне еще 
работоспособные люди станови-
лись если не глубокими инвали-
дами, то, по крайней мере, их ак-
тивность заметно снижалась. На 
сегодняшний день в Москве эту 
проблему удалось практически 
полностью решить. 

Теперь мы имеем возможность 
уже на ранних сроках восста-
навливать проходимость арте-
рии, кровоснабжающей мышцу 
сердца. Если человек попада-
ет в наше отделение в первые 
6-12 часов после случившегося 
приступа, сделать это возмож-
но без каких-либо серьезных 
последствий для организма. В 
этом случае сердечная мышца 
не успевает умереть, преобра-
зовавшись в рубец, и продол-
жает выполнять свою функцию. 
Зачастую это спасает челове-
ку жизнь. Даже при отсутствии 
угрозы жизни инвалидизации 
не происходит. Важно восста-
новить проходимость артерии 
как можно раньше - тем меньше 
будет зона ее поражения, по-
следствий и смертности этих 
больных. Это уменьшит зону по-
ражения миокарда, снизит риск 
осложнений и смертности этих 
пациентов.

Ты узнаешь его 
из тысячи

- Причина инфаркта всегда 
одна – нарушение кровоснабже-
ния сердца. Оно может возник-
нуть за счет спонтанно возник-
шего тромбоза либо расслойки 
внутреннего слоя сосуда. Основ-
ным признаком инфаркта явля-
ется давящая загрудинная боль. 
Если человек внезапно хватается 
за грудь, немного сгибается, не 
может вздохнуть - в 90% случаев 
это инфаркт либо предынфаркт-
ное состояние. 

Коварство инфаркта заключа-
ется в том, что он может маскиро-
ваться, поэтому важно относить-
ся к себе с большим вниманием 
и не пропустить его «сигналы» -
боль под лопаткой, онемение 
левой руки, у женщин часто это 
боль в челюсти. Как правило, по-
чувствовав эти признаки, люди 
первые несколько дней терпят, 
не обращаясь за медицинской 
помощью. И когда наконец они 
попадают в больницу, ценное 
время бывает упущено. После 
суток характеристика мышечной 
ткани меняется, и восстановле-
ние кровотока в этой области мо-
жет только навредить. 

Если инфаркт уже случился, 
помощь в таких случаях перехо-
дит в разряд плановых операций. 
Дальше мы пытаемся спасти ту 
часть сердца, которая «заснула», 
когда мышечная ткань сохране-
на, но не работает, а сердце не 
функционирует, поскольку не 
кровоснабжается. И тогда уже не 
важно, сколько времени прошло, 
мы заставляем эту часть сердца 
работать, чтобы минимизировать 
последствия инфаркта, но понят-
но, что в этом случае их гораздо 
больше.

Самая большая проблема за-
ключается в том, что люди позд-
но вызывают «Скорую помощь», 
которая с подозрением на ин-
фаркт сразу доставляет чело-
века в больницу. Зачастую люди 
предпочитают «подождать еще 
чуть-чуть», особенно пожилые, с 
постоянной стенокардией. Тер-
петь ни в коем случае нельзя, 
надо срочно звонить: 103. 

Возможности 
высоки

- Наше отделение полностью 
оснащено для помощи пациентам 

с инфарктом миокарда. Помимо 
ангиографа, который выполняет 
основную функцию при проведе-
нии коронароангиографии, есть 
системы контрпульсации и це-
лый ряд вспомогательного обо-
рудования, обеспечивающего 
поддержку пациента  в критиче-
ском состоянии. На втором этаже 
этого же корпуса работает отде-
ление кардиореанимации. При 
этом больные с подозрением 
на инфаркт поступают не в при-
емное отделение, а сразу в кар-
диоблок, а после подтверждения 
диагноза сюда, в операционную, 
что дает нам возможность не упу-
стить драгоценное время.

Благод аря современном у 
оборудованию, поступившему 
в нашу больницу в рамках мо-
дернизации столичного здраво-
охранения, в прошлом году мы 
вылечили порядка 250 пациен-
тов с инфарктом, а за первые 
полгода нынешнего - уже 
больше 280. В сутки в нашу 
больницу с подозрением 
на инфаркт поступают три-
четыре человека. 

Молодо – не зелено

- Врачами отделения рент-
генэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения, кото-
рое было открыто в 2012 году 
по инициативе прежнего глав-
ного врача больницы Марьяны 
Анатольевны Лысенко, уже на-
коплен значительный опыт ра-
боты. И это несмотря на то, что 
коллектив наш сравнительно 
молодой. Сотрудники отделе-
ния регулярно повышают свою 
квалификацию за рубежом, за 
плечами коллектива - сотни 
успешных лечебных и диагно-
стических эндоваскулярных 
вмешательств. 

Приоритетным направлени-
ем является лечение больных 
с острыми расстройствами 
коронарного кровообращения 
и острым нарушением мозго-
вого кровообращения. Также в 
отделении выполняются опе-
рации рентгенохирургической 
коррекции артерий нижних ко-
нечностей, почек, висцераль-
ных ветвей аорты, эмболиза-
ция маточных артерий. Помимо 
ежедневной практической дея-
тельности ведется активная на-

учная работа в сотрудничестве 
с ФНЦ трансплантологии и ис-
кусственных органов им. ака-
демика В.И. Шумакова. 

Встань и иди

- Операции, которые здесь 
проводятся, относятся к кате-
гории малоинвазивных хирур-
гических вмешательств. Вместо 
большой травматичной опера-
ции с искусственным кровоо-
бращением, влекущей за собой 
достаточно высокий риск и дол-
гий период реабилитации, вся 
процедура проводится через 
обычный прокол в коже, малым 
доступом через 2-милиметро-
вые катетеры. Преимущество 
ее в том, что уже на следующий 
день человек может выписаться 
из больницы. 

Никакого периода восстанов-
ления и реабилитации после 
такой процедуры не требуется, 
можно выходить на работу хоть 
завтра вместо того, чтобы лежать 
месяц. С точки зрения количества 
дней, проведенных в больнице, и 
быстрого восстановления рабо-
тоспособности, равного этому 
методу пока нет.

Легче 
предотвратить

- Попасть в нашу больницу 
можно не только по «скорой», но 
и из любой городской поликли-
ники, если неинвазивные тесты 
показали, что есть проблемы с 
сердцем. Для этого делается ми-
нимальный набор анализов, эхо-
кардиография (УЗИ сердца), ЭКГ 
и нагрузочные пробы. Если при 
нагрузке возникает дискомфорт, 
боль за грудиной или одышка, 
это может означать, что сердце 
страдает от недостатка крово-
снабжения и тогда необходима 
коронароангиография. Людей 
почему-то сильно пугает это сло-
во, особенно когда говоришь, что 
это операция. Но ни коронароан-

гиография, ни стентирование не 
так страшны, как инфаркт. Невоз-
можно по-другому оценить про-
ходимость сосудов, кроме как 
напрямую их посмотреть. Это зо-
лотой стандарт, и с точки зрения 
верификации диагноза и преду-
преждений каких-либо послед-
ствий - самый лучший путь. При 
этом он достаточно безопасный, 
потому что количество осложне-
ний при диагностической коро-
нароангиографии менее десятой 
доли процента. 

Мы открыты для всех, и любой 
человек может прийти и посмо-
треть, как все это происходит. Но 
люди оттягивают, ждут чего-то, а 
потом справиться с этим мини-
инвазивным путем уже нельзя, и 
тогда мы возвращаемся к исто-
рии с большой хирургией. Чем 
раньше человек с этой пробле-
мой обратился, тем легче ему по-
мочь и тем меньше риск получить 
инфаркт.

Убегаем 
от инфаркта

- Стопроцентного рецепта, 
чтобы убежать от инфаркта, нет. 
Есть ряд общепринятых реко-
мендаций: побольше двигаться, 
есть меньше жареного, соле-
ного, жирного, стараться огра-
дить себя от стрессов. Большую 
роль в предрасположенности к 
инфарктам играет наследствен-
ность. Если в истории семьи есть 
ишемическая болезнь сердца, 
скорее всего она настигнет и по-
следующие поколения. Если вы к 
тому же без конца курите, сидите 
на одном месте, не занимаетесь 
спортом, да еще и нервничае-
те бесконечно, скорее всего вы 
«наш клиент». А если вы активны, 
умеренно употребляете алко-
голь, питаетесь регулярно и раз-
нообразно, шансов заработать 
инфаркт становится меньше. 
Кстати, доказано, что умеренное 
употребление алкоголя снижает 
риск образования атеросклеро-
тических бляшек. Но это должны 
быть не злаковые напитки, лучше 
всего виноградные и, конечно, 
хорошего качества. Максималь-
ная доза спиртного не должна 
превышать 50 г крепкого напит-
ка либо двух бокалов хорошего 
вина в день. 

Никого не удивлю, если скажу, 
что надо бросать курить. Но это 
должно быть ваше доброволь-
ное желание, без насилия над 
организмом. Понятно, что вести 
полностью здоровый образ жиз-
ни удается далеко не каждому. 
Главное, во всем соблюдать меру 
и руководствоваться здравым 
смыслом.

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

НАША СПРАВКА

Причины, вызывающие ин-
фаркт миокарда: переедание, 
неправильное питание, избы-
ток в пище животных жиров, 
недостаточная двигательная 
активность, гипертоническая 
болезнь, вредные привычки.

Коварство инфаркта заключается 
в том, что он может маскироваться, 
поэтому важно относиться к себе 
с большим вниманием 
и не пропустить его «сигналы». 

миллион рос-

сиян, по дан-

ным Минздрав-

соцразвития РФ, 

страдают тем или иным 

заболеванием сердечно-

сосудистой системы, 

только в Москве случа-

ется 50 тысяч инфарктов 

в год.

н
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ОБО ВСЕМ

Еще недавно у нас бультерьер 
считался крайне опасной, агрес-
сивной, бойцовской собакой… У 
него необычная внешность, кото-
рую не любят те, кто, видимо, ни-
чего не знает об этих удивитель-
ных животных. Познакомиться 
поближе, развеять мифы вокруг 
этой породы поможет выставка, 
где представлено более 50 изобра-
жений бультерьеров всех цветов и 
размеров. Вы можете не поверить, 
но англичане называют эту породу 
«венцом английской кинологии», 
«белым кавалером» и считают буль-
терьера одной из самых умных со-
бак в мире. Вы узнаете, в каких про-
фессиях отличились бультерьеры. 
Вам расскажут, как за 200 лет гру-
бый и жестокий «буль-энд-терьер» 
превратился в элегантного  компа-
ньона царственных особ и любим-
ца настоящих джентльменов. А в 
мастерской «Мой любимый буль-
терьер» можно сделать портрет 
бультерьера в технике бумажной 
мозаики, оформить открытку и за-
брать с собой на память.

Контакты: 
Дарвиновский музей 

(499) 132-10-47, 
www.darwin.museum.ru), 

до 21 сентября

«Г
ороду и миру» - 
такими словами 
древние латиняне 
предваряли сооб-
щение о том, что 
считали важным 

для всех. Мудрые не сомнева-
лись, что малое и большое нераз-
делимы, частное благополучие 
складывает гармонию общего, 
заботясь о Городе, человек по-
могает Миру и Истории.

У нас есть телевизор, его мож-
но назвать наладчиком связей 
между частным и общим. Между 
теми самыми urbi и orbi. Само 
собой, не всегда: это тонкая ра-
бота – увязать сотни и тысячи 
узелков в одну нить, потом пе-
реплести нити и соткать из них 
красивую и прочную материю. 
Можно ринуться в философские 
дебри и подыскать этой материи 
какое-нибудь энциклопедиче-
ское название. Или обратиться к 
нашему наладчику. В конце кон-
цов, он тоже умный ткач. Тот, кто 
включил телеприемник 6 сентя-
бря ровно в 12.00, смог увидеть, 
как ТВЦ тщательно занималось 
соединением этой магической 
ткани, транслируя в прямом 
эфире церемонию открытия Дня 
города на Красной площади в 
Москве. 

Давайте отметим узловые точ-
ки церемонии как зигзаги вооб-
ражаемого суперпортняжного 
телевизионного лекала. Откры-
тие строилось на главном кон-
трапункте: современность все 
время резонировала с прошлым, 
бытовая картинка опиралась на 
выверенный художественный 
феномен, условный модерн под-
креплялся авторитетной класси-
кой и, в конце концов, большой 
Город гармонировал с огромным 
Миром. Потому что закон роста 
и развития - один для всех. Как 
заявили устроители праздника, 
Москве исполнилось 867 лет. И 
в данном случае «некруглость» 
числа, его «приблизительность» 
и даже «сомнительность» по-
зволяли свободно говорить о 
«несомненном» - поступатель-
ном омоложении Города с набо-
ром биографического возраста. 
Самый первый эпизод, пролог 
церемонии, предлагал разно-
образие телелексики. На Крас-

ную площадь врывался байкер 
в развевающейся свободно ру-
башке, молодой и не связанный 
никакими условностями. Дай ему 
волю, и он влетит в ГУМ или, того 
хлеще, займется велопаркуром 
прямо на Кремлевской стене. За 
ним катили его друзья на город-
ских байках. Одновременно на 
площадь хлынула хард-роковая 
звуковая волна - саундтрек груп-
пы GorkyPark («Парк Горького») 
под названием MoscowCalling 
(«Московский телефон»). «Протя-
ни мне руку и без страха открой 
свое сердце», - по-английски 
пели рокеры, метафорически 
воссоединяя наш Город со всем 
Миром. И танцевально-звуковое 
действие устремилось вслед за 
байкерами, хард-роком и «теле-
фонными звонками» из наше-
го столичного классического 
прошлого. Молодые волонтеры 
гуляли по аллейкам парка, в ко-
торые превратилась брусчатка 
площади, четыре прямоуголь-
ных аквариума-конструкции 
становились то авиалайнерами, 
то подземкой, то автобусами, 
то космическими станциями – и 
технореволюция бушевала под 
незабываемые мелодии Андрея 
Петрова, Тихона Хренникова, 
Исаака Дунаевского, материа-
лизовавшие московскую жизнь 
как культурный топологический 
феномен. Каждый из нас помнит 

музыку и песни из городских ки-
ногимнов: «Я шагаю по Москве», 
«Берегись автомобиля», «Сви-
нарка и пастух» etc. Под них кру-
жились на танцплощадках наши 
мамы и папы, взрослели мы сами, 
а теперь уже наши отвязные вну-
ки и внучки вытанцовывают свои 
хип-хопы среди бессмертных 
московских топонимов. И не ру-
шатся, и растут спокойно под со-
временными ритмами Большой 
театр, любимая ВДНХ с золотыми 
символами фонтана «Дружба на-
родов», спрыгивает с памятника 
и прогуливается вместе со всеми 
наш великий Александр Серге-
евич в бакенбардах и цилиндре, 
бьют ножками хрупкие балерины, 
олимпийски выпячивают фигуры 
боксеры и футболисты, жизнь ка-
тится по столице, увлекая за со-
бой и нас с вами, и наших сосе-
дей, и гостей из других городов и 
стран, и сегодняшних горожан, и 
целые поколения.

Финал-кульминация – гимн 
«Моя Москва», исполненный 
детским хором. Неисчезающее 
прошлое, прорастающее в бу-
дущем. Нам есть что сказать Го-
роду и Миру. И самое главное - 
пусть эти слова как можно чаще 
пишутся с большой буквы. Сей-
час слишком очевидно, что без 
Города и Мира живая материя 
Истории рискует утратить проч-
ность и красоту.

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Н
а сегодняшний день 
ни у кого, наверно, нет 
сомнений, что лучшим 
парком в городе яв-
ляется Парк Горько-
го. Естественно, что 

у самого продвинутого объек-
та в столице не может не быть 
собственного сайта. Что же он 
(www.park-gorkogo.com) собой 
представляет?

Прежде всего на сайте мож-
но узнать историю парка и его 
нынешние возможности. Знае-
те ли вы, что Парк Горького по-
сещают более 40 тысяч человек 
в будние и около 250 тысяч в 
выходные и праздничные дни? 
С 2011 года парк задает новые 
стандарты, став первым парком 
мирового уровня в России, про-
странством для отдыха, спорта, 
танцев и игр на свежем воздухе. 
Бесплатный вход, Wi-Fi, новые 

Все в парк!

URBI ET ORBI 

парке – большой выбор всевоз-
можных снэк-баров и кафе (и это 
действительно так).

В разделе «Новости» весьма 
полезен календарь событий, ко-
торый позволяет узнать о плани-
руемых мероприятиях в парке по 
дням. Специально для родителей 
создан раздел «Дети», который 
рассказывает о различных ак-
тивностях для самых маленьких 
граждан – например, экоклубе 
«Зеленая школа» или детской 
площадке с необычными развле-
чениями Monstrum.

В Парке Горького существует 
немало исторических памятни-
ков, за каждым из которых – со-
бытия, имена, судьбы людей и 
страны. В разделе «Экскурсии» 
можно посмотреть расписание 
пешеходных и велосипедных 
прогулок, которые проводят 
опытные гиды.

зоны, созданные в духе самых 
современных тенденций ди-
зайна, продуманная программа 
мероприятий и внимание к лю-
дям – все это, как сообщается 
на сайте, превратило Парк Горь-
кого в эпицентр жизни столицы, 
сделав его одной из главных то-
чек притяжения как для молоде-
жи, так и для взрослой, семей-
ной аудитории.

На сайте, как водится, су-
ществует несколько разделов, 
включая самый главный – «О пар-
ке». Здесь прежде всего стоит за-
глянуть в подразделы «Посетите-
лям» и «Важно знать», в которых 
можно, в частности, узнать о том, 
что все лестницы в парке обору-
дованы пандусами для съезда 
инвалидных колясок. Кроме того, 
тут сообщается, что на каждой 
аллее стоят фонтанчики с вкус-
ной питьевой водой, а в самом 

Куклы – тема неисчерпаемая и 
по-прежнему невероятно попу-
лярная, ведь как бы ни развива-
лись всевозможные гаджеты, эту 
игрушку заменить не сможет ничто. 
Вот уже сотни лет дети, а теперь и 
взрослые увлечены игрой, коллек-
ционированием, изготовлением. В 
Царицыно вас приглашают позна-
комиться с деревянными, восковы-
ми, фарфоровыми и тряпичными 
куклами XVIII – начала XX веков и 
заодно проследить историю моды 
в кукольных нарядах.   Шесть залов 
экспозиции расскажут вам, из чего 
и как делали кукол, о кукольном 
нижнем белье, о подвенечном пла-
тье, о куклах-детях, об игрушечном 
ателье. Вы узнаете, что когда-то кук-
ла была украшением дома и даже 
аксессуаром для выхода в свет! 

До 28 сентября

Мода по-взрослому. 
Истории 
из кукольного 
гардероба   

Кто сказал, что хендмейд не муж-
ское занятие? Конечно, макраме и 
пэчворк вряд ли привлекут силь-
ный пол, но есть вполне достой-
ные занятия и для джентльменов. 
На выставке в Сокольниках всех 
желающих познакомят со столяр-
ным и кузнечным делом, работой 
со стеклом, выжиганием, резьбой 
по кости и камню и т.д. Посетите-
лей ждут мастер-классы и конкур-
сы. Подробности ищите на сайте: 
w w w . f o r m u l a - r u k o d e l i y a . r u . 
Оттащите мужа от телевизора/ком-
пьютера/телефона, пусть возьмет 
в руки рубанок и сотворит что-
нибудь для дома, для семьи.

Контакты: 
Сокольники 

(995-05-95, www.sokolniki.com), 
25-28 сентября

Мужской handmade 

Казалось бы, что интересного в 
истории инструмента? Кто из обыч-
ных посетителей музея отличит 
долото от стамески? На самом деле 

Столярный 
и плотницкий 
инструмент 
в России 

Собака для 
джентльмена 

Еще одна примечательная вы-
ставка в Царицыне объединяет ху-
дожественное стекло и текстиль: 
более 120 работ, среди которых 
панно в технике горячего батика, 
нежные стеклянные букеты, ра-
боты в технике свободного литья 
(когда мастер буквально рисует 
горячим стеклом) и др. Нередко 
декоративно-прикладное искус-
ство ставят на дальний план, счита-
ют, что оно серьезно проигрывает 
по выразительности живописи, 
графике, скульптуре. На этой вы-
ставке вы можете убедиться, что 
настоящий художник остается та-
ковым всегда: неважно, что у него в 
руке – кисть, карандаш, стеклодув-
ная трубка или специальный ин-
струмент для нанесения горячего 
воска на ткань. 

До 21 сентября
Контакты: 

Музей «Царицыно» 
(321-63-66, www.tsaritsyno.net)

Этот мир зеленый, 
алый, голубой…   

подобная выставка может увлечь 
не хуже экспозиции маститых ху-
дожников. Вы увидите артефакты, 
которые собирались многие годы, 
и узнаете, как эволюционировало 
российское искусство мебель-
ного производства и паркетного 
дела. Резцы, стамески, фигурные 
ножи прекрасно сохранились и с 
их помощью даже сегодня можно 
создавать изысканные предме-
ты интерьера. Изделия мастеров 
прошлого вы увидите здесь же, 
на выставке «Ну, как не взять у де-
рева узор?». На ней представлена 
мебель в технике маркетри (от фр. 
marquer – расчерчивать, разме-
чать) XVIII – начала XX веков. В Рос-
сии ее еще называли «деревянной 
мозаикой». 

Контакты: 
Музей Пушкина 

(637-56-74, www.pushkinmuseum.ru), 
обе выставки до 21 сентября
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ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
г. МОСКВЫ ПО ХОРОШЕВСКОМУ РАЙОНУ 

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАМЕЩЕНИЮ РЯДОВЫМИ 

(МАТРОСАМИ) И СЕРЖАНТАМИ 
(СТАРШИНАМИ) И ПРАПОРЩИКАМИ, В:

 войсковую часть 02511 
(пос. Каменка Ленинградской обл.);

 войсковую часть 31135 
(пос. Алабино Московской обл.);

 войсковую часть 61899 (г. Москва);
 войсковую часть 06017 

(г. Балтийск Калининградской обл.);
 войсковую часть 31985 

(г. Наро-Фоминск Московской обл.);
 войсковую часть 90151 

(г. Гусев Калининградской обл.);
 войсковую часть 06414 (г. Калининград);

 войсковую часть 31134 
(пос. Алабино Московской обл.).

Требования: 
- наличие гражданства Российской Федерации;

- годность по медицинским показаниям, 
по профессиональной пригодности;

- образование не ниже среднего (полного) общего;
- возраст до 35 лет;

- отсутствие негативной информации от органов 
МВД.

По вопросам оформления документов 
обращаться по адресу: 

ул. Таманская, д. 10, кабинет 209. 
Телефон: 8(499)199-77-87.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
г. МОСКВЫ ПО ТУШИНСКОМУ РАЙОНУ СЗАО 

ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ПО КОНТРАКТУ В ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА В 2014 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ 
ВМФ, ВДВ, ЧАСТИ СПЕЦНАЗА.

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
возраст до 35 лет; прошедшие военную службу 

по призыву; состояние здоровья – годен 
к военной службе.

Обращаться по телефонам: 
8(499)194-30-70, 8(903)104-95-74.

Район Дата, время и место 
проведения встречи

Тема встречи

Куркино 17 сентября – в 19.00, 
ул. Юровская, д. 97 
(ГБОУ СОШ № 1298)

«О готовности объектов образова-
ния к учебному 2014/2015 году».

Митино 17 сентября – в 19.00,  
Новотушинский пр., д. 8 
(ГБОУ «Гимназия № 1538)

«О состоянии жилищного фонда на 
территории района Митино».

Покровское-Стрешнево 17 сентября – в 19.00,  
пр. Стратонавтов, д. 15
(Структурное подразделение 
Московского государственного 
техникума технологий и права)

«Подведение итогов комплексного 
благоустройства дворовых терри-
торий».

Северное Тушино 17 сентября – в 19.00, 
ул. Вилиса Лациса, д. 33, корп. 2 
(школа № 1399)

«О результатах выполнения про-
граммы благоустройства террито-
рии района Северное Тушино в 2014 
году».

Строгино 17 сентября – в 19.00, 
ул. Кулакова, д. 25/2 
(ГОУ СОШ № 705)

«О результатах работы отдела 
строительства по демонтажу не-
законно установленных объектов в 
2014 году».

Хорошево-Мневники 17 сентября – в 19.00, 
ул. Народного Ополчения, д. 33-1 
(Выставочно-маркетинговый центр)

«О работе ОПОП района Хорошево-
Мневники по обеспечению обще-
ственного порядка на территории 
района, личной безопасности граж-
дан и выявлению нарушений при  
сдаче жилых квартир внаем».

Щукино 17 сентября – в 19.00,
ул. Маршала Василевского, д. 3, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ № 1874)

«О работе многофункционального 
центра  (МФЦ) в районе Щукино».

Южное Тушино 17 сентября – в 19.00,
ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2 
(в помещении ГБОУ СОШ № 1056)

«О подготовке жилых домов к ото-
пительному сезону».

ГРАФИК ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА В СЕНТЯБРЕ

17 сентября 
18.00 – «Владимир Меньшов. Жизнь в творче-
стве». Тематическая программа к 75-летию со 
дня рождения. Показ х/ф «Любовь и голуби».

18 сентября 
18.00 – День открытых дверей. Встреча с руко-
водителями коллективов.
19.00 – концертная программа творческих кол-
лективов.

19 сентября
18.00 – Photo-poet. Музыкально-поэтический 
вечер.

20, 27 сентября 
20.00 – «Новый формат». Молодежная дискотека.

21 сентября 
12.00 – «Арбузный weekend». Незабываемый 
праздник для любителей арбузов! 
13.30 – «Душевные посиделки». Развлекатель-
ная программа.
15.00 – «Модильяни». Показ х/ф, 2004 г.
16.30 – «В поисках гармонии». Психологический 
клуб.

23 сентября 
18.00 – «Планирование судьбы по лунному ка-
лендарю». Лекторий.

24 сентября 
19.00 – «Бард-среда». Клуб любителей автор-
ской песни.

25 сентября 
20.00 – Open-mic. Молодежный проект.

26 сентября 
19.00 – «Живи, танцуя!». Танцевальный вечер.

27 сентября 
15.00 – «История забытой войны». Программа к 
100-летию Первой мировой войны. 

28 сентября 
15.00 – «На Западном фронте без перемен». По-
каз х/ф, 1970 г.

4, 11, 18, 25 сентября 
17.00 – юридические консультации по четвер-
гам.

Вход свободный. Подробнее на сайте: www.dksalut.ru. 
Телефон: 8(499)497-04-00.

Дворец культуры «Салют» приглашает в сентябре

по вопросам предпринимательской 
деятельности, регистрации и перере-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, бух-
галтерского, кадрового, рекламного 
сопровождения и финансовой под-
держки каждую среду, с 10.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Свободы, д. 91, корп. 2 
(вход со стороны ул. Свободы). 

Телефоны для справок: 
944-00-40, 944-00-41, 

biszao@mail.ru, www.biszao.ru.

Бизнес-инкубатор СЗАО проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультационный центр 

Совета предпринимателей 
СЗАО проводит 

бесплатные консультации 
по вопросам предпринимательской дея-
тельности, регистрации и перерегистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, бухгалтерского, кадрового, 
рекламного сопровождения и финансовой 
поддержки каждую среду, с 10.00 до 13.00, 
по адресу: ул. Сходненская, д. 9 (Центр раз-
вития бизнеса Сбербанка РФ). 

Телефоны для справок: 8(499)492-25-10, 
информационный ресурс: 
nvkonsalt.ru/free_consalt».

Качество и безопасность 
детских товаров

С 8 по 30 сентября Территориальным от-
делом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по городу 
Москве в СЗАО города Москвы проводит-
ся тематическое консультирование граж-
дан по вопросам качества и безопасности 
детских товаров.
Консультирование проводится по телефо-
ну: 8(495)190-42-05. Обращения прини-
маются по рабочим дням – с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00.
По всем поступающим вопросам специа-
листами будут даны разъяснения.
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РЕКЛАМА 
В СТРОЧКАХ: 

(495) 411-67-07

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ

Англ. на Барышихе. 8-985-999-14-82• 
Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Математика. 8-926-853-41-30• 
Русский язык. 8-903-678-34-35• 
Уроки немецкого и англ. языков. М. • 
«Сходненская». 8-916-604-82-01

В магазин итальянской одежды • 
и обуви в ТЦ «Щука» на постоян-
ную работу требуется продавец-
консультант. З/п 35000-65000 р. 
8-906-053-06-64
В столовую треб. повар на выпечку, • 
посудомойщица, уборщица. 8-906-
035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». 
Ищу работу няни. Опыт работы, без • 
в/п, СЗАО. 8-916-394-94-95, Елена
Развоз и забор корреспонденции в • 
опред. районе Москвы. З/п 35000 - 
45000 р. 8-495-620-58-11
На склад компании требуются • 
сотрудники на временную (сдель-
ную) работу: наклейка стикеров 
на продукцию, оплата сдельная 
договорная. Склад р-н Строгино. 
8-495-757-96-96
Треб. менеджер по туризму, о/р от • 
6 месяцев, от 21 года, знание ПК. 
З/п от 20000 руб. + %. М. «Сходнен-
ская». 8-495-943-00-09
Требуется няня к младенцу на • 
полный рабочий день. Проживание 
только СЗАО,  москвичка. Оплата 
достойная. 8-909-996-34-86

РАБОТА

Маляр. 8-495-490-78-62• 
Маляр. Москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-903-662-• 
45-70
Рем. кв. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дачные грузопассажирские пере-• 
езды. Грузчики. 8-495-664-94-24
Компьютерная помошь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: любой ремонт. 8-495-772-
17-43

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 
Поможем подобрать сиделку, няню • 
или домработницу. 8-499-340-08-57

Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Рем. TV. Выезд на дом. 8-495-751-• 
04-69
Ремонт кв. недорого. 8-495-517-29-73• 
Циклевка. 8-926-520-87-61• 
Электрик. Стаж 14 лет. 8-495-758-• 
93-42
Юр. бюро, развод, жил. споры. • 
www.ginkin.ru 8-495-924-08-94

Сдам/сниму кв., комн. 8-495-514-• 
34-94
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Московская Городская Служба Не-• 
движимости на Октябрьском поле. 
Покупка, продажа, обмен, расселе-
ние. 8-495-255-24-22
Сниму кв. 8-985-739-50-59• 

Сдать/снять. Премия хозяевам. Фи-
нансируем. Ремонт. 8-495-782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных • 
хозяев, срочно! 8-495-999-28-82
Срочно сниму комн. 8-495-589-• 
02-33
Срочно сниму комнату! 8-495-• 
410-84-47

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Усып. животных. Кремац. 8-495-• 
509-47-75

ПРОДАЮ

Антиквариат куплю дорого! Иконы, 
мебель, картины, фарфор, бронзу, 
серебро, книги до 1930 г. Выезд 
бесплатно. 8-495-761-56-18

Антиквариат дорого куплю! 
Мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

Антикварные и старинные пред-• 
меты, монеты, знаки, часы, кол-
лекции. Куплю дорого! Лучшие 
цены. 8-925-918-53-98

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12

В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфероп. 
ш. Газ, свет, вода. 570 000р. 8-916-
871-88-74, Ольга, 8-909-982-28-29, 
Сергей
Дачу в Истринском р-не, ст. Румян-• 
цево, 6,5 сот., 2-эт. дом., хозблок, 
свет. 8-909-160-98-70
Продается дом, готовый к прожи-• 
ванию, площадь 534 кв.м, от МКАД 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, Олег

ЗДОРОВЬЕ
24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-740-84-28

ХИМЧИСТКЕ-ПРАЧЕЧНОЙ «ДИАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

водитель-экспедитор,
приемщик заказов,

секретарь-диспетчер,
гладильщицы.

График работы сменный 2х2, 
оплата по результатам собеседования

Тел.: 8-916-588-13-17, 
8-499-199-02-02,

м. “Полежаевская”

АВТОМОБИЛИ
Срочный выкуп авто. 8-495-743-• 
99-18

«Газель» -фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, Михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-48-04• 
«Газель», «Соболь», дачи, грузчики. • 
8-965-106-60-90, 8-926-128-28-73, 
Алексей
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчики. • 
8-495-496-81-41, 8-915-089-07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

Адвокат. 8-962-963-20-57• 
Грузоперевозки. 8-495-979-81-68• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 

ЭТУ ГАЗЕТУ 
ВЫ ВСЕГДА 

МОЖЕТЕ НАЙТИ 
НА САЙТЕ: 

WWW.TIIC.RU

котят разных окрасов  
и пород, щенков, 
тайскую кошку 
и белую сибирскую

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ

8-910-452-70-85
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РЕКЛАМА

Свыше 17 лет в  Москве дей-
ствует комплексная программа 
страхования жилья. В программе 
участвуют известные российские 
страховые компании, получившие 
это право на конкурсной основе. 
В их числе Страховой Дом ВСК – 
один из крупнейших отечествен-
ных страховщиков, обслуживаю-
щий жителей Северо-Западного 
и Юго-Западного столичных окру-
гов. Жители Северо-Западного 
района нередко просят «Москва. 
Северо-Запад» ответить на во-
просы, связанные с нюансами 
функционирования программы. 
Мы обратились за консультацией 
к представителям ВСК. 

- Живу в Северном Тушине, -
сообщил Владимир Попов. - 
Во время зимних каникул в 
моем подъезде произошел 
сильный пожар, и я задумался 
о страховке. 

Представитель ВСК:  Это 
правильное решение. Эффек-
тивность городской програм-
мы неизменно подтверждается 
каждый год. В Северо-Западном 
округе столицы в ВСК застрахо-
вано более половины квартир.  В 
2013 году по страховым случаям 
в качестве компенсации ущерба 
было выплачено 21,2 миллиона 
рублей. Муниципальная про-
грамма предусматривает стра-

ПОДЪЕЗД, ЛИФТ И КРЫШУ 
МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ

ховку как от пожаров и действий 
по их ликвидации, так и от ава-
рий водопровода, канализации, 
систем отопления и водостоков, 
а также от стихийных бедствий и 
взрывов по любой причине, кроме 
терактов.

- Моя квартира находится на 
юге  Москвы, но часто бываю 
у родителей в Строгине, - рас-
сказала Ирина Ключевская. - В 
их доме был пожар, пострада-
ли подъезды, мусоропроводы, 
лифты. Интересно, а их застра-
ховать можно?

Представитель ВСК: Конечно. 
В городе действует программа 
добровольного страхования об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирных 
домах. Есть возможность застра-
ховать общие инженерные ком-
муникации (в т.ч. оборудование 
так называемых «стояков»), рас-
положенные вне квартиры, кон-
структивные элементы, внутрен-
нюю и внешнюю отделку нежилых 
помещений,  лифтовые шахты и 
оборудование лифтов. В качестве 
страхователей общего имущества 
могут выступать созданные на 
законных основаниях ТСЖ (това-
рищества собственников жилья), 
ЖСК (жилищно-строительные 
кооперативы), УК (управляющие 
компании). 

- Слышала о страховании 
общего имущества дома, но не 
слышала о практике выплат, - 
призналась жительница района 
Щукино Юлия Краснощекова.

Представитель ВСК:  Если 
дом участвует в программе 
страхования общего имущества, 
ВСК выплачивает при наступле-
нии страхового случая немалые 
средства. В мае прошлого года 
в доме на улице Исаковского 
шквалистый ветер и ливень при-
вели к разгерметизации водо-
проводных воронок вследствие 
повреждения покрытия крыши. 
В результате были повреждены 
кровля, бетонные плиты, отдел-
ка чердака. В рамках страхово-
го возмещения ВСК выплатила 
165,7 тысячи рублей. 

Если у вас есть вопросы по 
участию в муниципальной про-
грамме страхования жилья, вы 
можете обратиться в отделение 
ВСК, обслуживающее Северо-
Западный округ, по адресу: 
г. Москва, ул. Таллинская, д. 26,
телефон: (495)942-89-72.

Телефон для обращения в 
ГЦЖС: (499)238-04-94, http://
gcgs.ru.

На сайте: www.vsk.ru, можно 
познакомиться с подробной 
информацией о программе, а 
также заполнить и распечатать 
квитанцию.
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