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«Для актера важно, 
чтобы в человеке 

шевельнулось 
доброе 
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Однако это потребовало немалых усилий: последствия сильнейшего снегопада 3 февра-

ля, когда за сутки выпало более 20 см снега, ликвидировали в круглосуточном режиме. 

Сбоев, отключений в системах водо-, тепло-, энерго- и газоснабжения коммунальщики 

не допустили. В уборке улиц округа  задействованы 281 единица техники, 165 рабочих. 

Только за сутки с территории округа было вывезено 7 тыс. куб. м снега. Дворовые терри-

тории убирают более 2000 дворников и 200 единиц уборочной техники. Особое вни-

мание уделяется очистке кровель – этим заняты более 1000 человек. Все опасные для 

пешеходов участки огорожены. Работы по уборке территории нашего округа - на особом 

контроле  префектуры и управ районов.

ГОСТЬ

НОМЕРА!

стр. 14

Стадион столичного «Спарта-
ка» «Открытие Арена» вклю-
чен в число соискателей на 
премию «Стадион года».
В списке номинантов 32 
стадиона, вошедших в строй 
в 2014 году по всему миру. 
Среди них несколько арен, 
принимавших игры ЧМ-2014 
в Бразилии, стадион в корей-
ском Инчхоне, построенный 
к Азиатским играм, Нацио-
нальный стадион в Сингапу-

ре, обновленный марсель-
ский «Велодром» и другие.
Победитель конкурса 
определится путем онлайн-
голосования посетителей 
портала на сайте конкурса 
stadiumdb.com и профессио-
нальным жюри, в которое 
входят архитекторы из раз-
ных стран, специализирую-
щиеся на проектировании и 
строительстве спортивных 
сооружений. 

Наш стадион претендует на звание 
лучшего стадиона в мире

В ГОРОДЕГОРОДСКАЯ СРЕДА

В столичных центрах госус-
луг открылись приемные 
по сбору информации для 
электронной Книги Памяти 
«Бессмертный полк Москвы». 
До 30 апреля москвичи 
могут прийти в любой из 100 
центров госуслуг, а жители 
Новой Москвы – в мобиль-
ные офисы, и поделиться 
фотографиями и воспомина-
ниями о своих родных, близ-
ких, соседях 
– участни-
ках Великой 
Отечествен-
ной войны.
Все вос-
помина-
ния будут 
включены 
в электрон-
ную Книгу 
Памяти 
«Бессмертный полк Москвы», 
выход которой приурочен к 
70-летию Великой Победы. 
А завершится акция 9 Мая 
шествием колонн «Бессмерт-
ного полка».

Что нужно сделать, чтобы 
информация о ваших родных 
– героях ВОВ оказалась на 
страницах Книги Памяти? 
Для этого необходимо прийти 
в любой удобный центр 
госуслуг, принести фотогра-
фии, письма и воспоминания 
о подвигах своих родных и 
близких, прошедших войну. 
Принесенные материалы 
(фотографии, воспомина-

ния, письма) 
будут бережно 
отсканированы, а 
оригиналы сразу 
же возвращены 
владельцам.  
Все москвичи –
авторы Книги 
Памяти получат 
приглашение 
принять уча-
стие в шествии 

колонн «Бессмертного полка 
Москвы» 9 Мая с портрета-
ми своих родных – героев 
войны. Эти портреты помогут 
бесплатно распечатать в 
центрах госуслуг. 

Книга Памяти 
«Бессмертный полк Москвы»

Москва выдержала 
снежный натиск 
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Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Ломоно-

совский проспект» Калининско-Солнцевской линии.

В проекте «Активный граж-
данин» дан старт очередному 
голосованию. Столичные 
жители должны решать: 
нужно ли развивать в городе 
сеть торговых автоматов, в 
которых можно самостоя-
тельно приобрести продукты 
и хозяйственные товары?
В настоящее время в 
Москве в качестве экс-
перимента установлены 
и функционируют девять тор-
говых аппаратов-киосков. 
Внешне автомат выглядит 
как обычный киоск, однако 
продавец в нем отсутствует. 
Вместо него установлен сен-
сорный дисплей для выбора 
товаров. Оплатить покупки 

можно как пластиковой кар-
той, так и наличными. Кио-
ски работают круглосуточно. 
Приобрести в них можно как 
продукты питания (молоко, 
каши, шоколад), так и про-
мышленные товары (зубную 
пасту, батарейки, стираль-
ный порошок). Товарооборот 
аппаратов «Все сам» с сен-
тября 2014 года составил 
более 80 тысяч позиций. В 
ходе голосования в про-
екте «Активный гражданин» 
москвичи смогут выразить 
свое мнение относительно 
удобства такого формата 
торговли, а также опреде-
лить возможный ассорти-
мент таких киосков. 

В ГОРОДЕ

С
танция мелкого заложе-
ния, расположенная на 
пересечении Мичурин-
ского и Ломоносовско-
го проспектов, отметил 
мэр, находится уже в 

высокой степени готовности, 
и сообщил, что в 2017 году ме-

охватывает транспортную до-
ступность шести районов Москвы 
и дает дополнительную возмож-
ность развития площадки возле 
МГУ, где собираются осваивать 
большой технологический кла-
стер». В будущем Калининско-
Солнцевская линия метро может 
дойти до аэропорта Внуково.

В настоящее время заверше-
на проходка тоннелей от стан-
ции «Ломоносовский проспект» 
в сторону станций «Раменки» и 
«Парк Победы». Работы по строи-
тельству станционного комплек-
са находятся в завершающей 
стадии. 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Мэр побывал на новой станции метро

НАША СПРАВКА

Всего в 2011-2014 годах по-
строено 29,48 км новых линий, 
14 новых станций Московского 
метрополитена, в том числе 
станция «Спартак» на террито-
рии нашего округа.

До конца марта нынеш-
него года будет запущен 
пилотный проект оплаты 
проезда банковскими 
картами в кассах метро-
политена. 
Эксперимент планиру-
ется провести в кассах 

юж-
ного 

вестибюля станции 
«Ленинский проспект» 
Калужско-Рижской 
линии. Оборудованный 
клавиатурой для набора 
пин-кода терминал для 
карт будет расположен 
в пассажирской зоне, 
последовательность 
действий пассажира 

для оплаты покупки 
полностью соот-
ветствует приня-

той в крупных торговых 
сетях. 
Как отметил начальник 
Московского метропо-
литена Дмитрий Пегов, 
организация системы 
оплаты проезда бан-
ковскими картами – это 
очередной шаг для 
улучшения культуры и 
качества обслуживания 
пассажиров. 

В нужном месте в нужный часас

НОВОСТИ

Посетители теперь 
смогут выбрать 
оптимальное время об-
ращения в МФЦ.
Как сообщили в 
ГБУ МФЦ г. Москвы, 
проанализирована 
статистика посещений, 
определены часы пик 
и время, когда центры 
наименее загружены. 
И во всех столичных 
центрах госуслуг на 

стендах появились 
графики средней за-
грузки по дням недели 
и часам, чтобы клиент 
мог спланировать свой 
визит. 
Автор этого предложе-
ния – одна из победи-
тельниц краудсорсинг-
проекта «Мой офис 
госуслуг» Диана Бес-
пристрастная. 

Сергей Собянин в метро

Давайте решим вместе: 
нужны ли нам киоски-роботы

Проверить грамотность в ре-
жиме онлайн москвичи смо-
гут в рамках нового проекта 
«Интерактивный диктант».
Каждый месяц к юбилею 
писателя 
или поэта на 
сайте Город-
ского мето-
дического 
центра будет 
появляться 
новый дик-
тант по от-
рывку из их 
произведе-
ний, и любой 
желающий 
сможет проверить свою гра-
мотность в онлайн-режиме. 
Первый интерактивный дик-
тант, посвященный юбилею 
Чехова, уже размещен на 

сайте www.mosmetod.ru.
Также создан новый элек-
тронный ресурс - открытое 
издание «Слово учителю». 
Все размещенные там 

статьи считаются 
публикациями и 
являются объек-
тами авторского 
права, что по-
зволяет авторам 
пополнить свое 
профессиональ-
ное портфолио.
Кроме того, 
Городской 
методический 
центр совместно 

с Центром педагогического 
мастерства объявил о старте 
метапредметной олимпиады 
«Московский учитель» для 
педагогов. 

Столичный Департамент образования 
отмечает Год литературы

Как известно, в «Лужниках» 

в 2018 году пройдет матч 

открытия и финал чемпио-

ната мира по футболу. 

В настоящее время продол-

жается возведение желе-

зобетонного каркаса на 

Большой спортивной арене 

«Лужников» в рамках под-

готовки к чемпионату мира 

по футболу 2018 года. 

С
троители приступили к 
монтажу колонн, стен 
и перекрытий шестого 
этажа – самой верхней 
точки будущего здания 
стадиона. Здесь по-

сле реконструкции разместятся 
пункты общественного питания, 
торговые киоски, складские и 
инженерные помещения и меди-
цинские кабинеты, а также зри-
тельские галереи, обеспечиваю-
щие выход на трибуны. Работы по 
устройству каркаса, стартовав-
шие осенью 2014 года, продол-
жаются и на более низких отмет-
ках - с первого по пятый этаж. 

На данный момент каркас ста-
диона готов на треть (из 55,5 тыс. 
куб. м выполнено 18,2 тыс. куб. м). 
Строители обещают завершить 
этот этап реконструкции к осени 
нынешнего года. Также на стади-

фундаментной плиты. Закончены 
работы по прокладке коллектора 
для инженерных сетей. 

«На объекте в круглосуточном 
режиме работают более 1500 
человек. Работы идут с опере-
жением графика, утвержденного 
ФИФА, завершить основной объ-
ем работ мы планируем в 2016 
году, а летом 2017 года на стади-
оне пройдут первые футбольные 
матчи», - сообщил руководитель 
Департамента строительства Ан-
дрей Бочкарев. 

В результате реконструкции 
количество зрительских мест на 
арене увеличится с 78 тысяч до 81 
тысячи, в том числе 300 мест для 
маломобильных групп зрителей, 
а трибуны будут максимально 
приближены к футбольному полю. 
Кроме того, на трибунах будет 
оборудовано 100 скайбоксов. 

Каркас стадиона готов на треть

оне «Лужники» ведется наращи-
вание козырька кровли, который 
защитит зрителей от осадков. 
Недавно завершилась заливка 

тро придет в Солнцево и Ново-
Переделкино. Новая линия улуч-
шит транспортное обслуживание 
600 тысяч человек. При этом уча-
сток метро до «Раменок» и «Дело-
вого центра», в который входит и 
«Ломоносовский проспект», тоже 
имеет большое значение: «Он 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат 
ХУСНУЛЛИН, 
заместитель 
мэра Москвы 
по градострои-
тельной политике 
и строительству:

– Cтадион «Лужники» не 
только войдет в десятку 
крупнейших в мире фут-
больных арен, но и станет 
спортивным объектом 
мирового уровня.

р
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Москва музыкальная 
прирастает школами
В столице  за послед-
нее время открыты 
сразу несколько новых 
зданий музыкаль-
ных школ. Так, два 
здания появились в 
историческом центре 
города — Детской 
музыкальной школы 
имени С.И. Танеева и 
знаменитой Гнесинки. 
И еще два возведены 
недалеко от МКАД — 

Школы искусств имени 
И.Ф. Стравинского 
в Митине и Детской 
музыкальной школы 
имени В.С. Калиннико-
ва в Лианозове. В этом 
году планируется за-
вершить строительство 
второй очереди Мо-
сковской средней спе-
циальной музыкальной 
школы (колледжа) 
имени Гнесиных.

S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

РАЙОН-ОКРУГ-ГОРОД

«Здесь созданы отделе-
ния, лучшие не только 
в стране, но и среди 

ведущих европейских клиник. В 
частности, детская инфекцион-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Старейшая детская клиника 
сегодня способна конкуриро-
вать с лучшими европейскими 
больницами. 

Больница имени Сперанского 
помолодела и обновилась

дней жизни. В распоряжении 
медиков - все виды инструмен-
тальной диагностики (КТ, МРТ, 
УЗИ, эндоскопия), а также кли-
ническая лаборатория, которая 
позволяет в течение 15 минут 
выявлять характер патологии у 
пациента.

Больница основана в октябре 
1923 года на базе изолятора для 
детей, больных малярией, в со-

ная реанимация, ожоговый центр. 
В городе такой уровень оказания 
помощи еще два-три года  назад 
был в принципе невозможен», – 
отметил Сергей Собянин при по-
сещении Детской городской кли-
нической больницы № 9 имени 
Г.Н. Сперанского.

Больница оснащена самой со-
временной техникой, в том числе 
рассчитанной на детей  первых 

ЭКОЛОГИЯ

Первая годовщина

Забота о природе, сохране-
ние разнообразия ланд-
шафтов, растительного 

и животного мира в городской 
среде, обеспечение комфорт-
ных условий для отдыхающих в 
природных зонах Москвы, взаи-
модействие с общественностью 
и пресечение нарушений приро-
доохранного законодательства –
вот основные направления дея-
тельности  Мосприроды.  

В течение года на особо охра-
няемых природных территориях 
были созданы новые объекты 

Год назад в результате объединения 9 окружных управлений 
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) по 
административным округам, каждое из которых ранее пред-
ставляло собой отдельное государственное учреждение со 
своим административно-управленческим аппаратом, было 
образовано  ГПБУ «Мосприрода». 

благоустройства для отдыха на-
селения.  На территории памят-
ника природы «Серебряный Бор» 
в прошлом  году было проведено 
устройство рекреационной зоны,  
в парке «Ветеран» - создана зона 
отдыха для пожилых людей и се-
мейного отдыха: сделаны новые 
дорожки, установлены беседки и 
лавочки, устроены цветники, вы-
сажены деревья и кустарники, а 
также развешаны кормушки для 
птиц и белок. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН
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В округе зареги-
стрированы 8,5 тыс. 
индивидуальных 
предпринимателей, 
13,3 тыс. малых пред-
приятий и 234 сред-
них предприятия. 

Через Москву-реку – 
на фуникулере
Мэр Москвы поддер-
жал предложение о 
предоставлении зе-

мельного участка  для 
строительства новой 
канатной дороги (фуни-
кулера), связывающей 
смотровую площадку 
на Воробьевых горах 
со стадионом «Лужни-
ки». Протяженность до-
роги, проходящей над 
Москвой-рекой парал-
лельно существующему 
метромосту, составит 
737 метров. 
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БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

Итоги подведены на рас-
ширенном совещании в 
УВД по СЗАО. 
Начальник управления 
генерал-майор полиции 
Анатолий Фещук сооб-
щил, что в прошлом году 
на территории нашего 
округа было зарегистри-
ровано более 13 000 
преступлений - на 5,2% 
больше, чем в 2013-м. 
Однако такое увеличение 
произошло  только за 
счет роста регистрации 
преступлений экономи-
ческой направленности 
(на 97,5%). Статистика 
общеуголовного кри-
минала, в том числе 
уличной преступности, 
напротив, сократилась 
на 3,2%.
За год сотрудниками 
служб и подразделений 
управления раскрыто 
3311 преступлений. 
Наиболее распростра-
ненными на территории 
округа оставались кражи 
и мошенничества.
В сфере борьбы с неза-
конным оборотом нар-
котиков раскрыто 487 
преступлений, изъято бо-
лее 7,5 кг наркотических 
средств и психотропных 
веществ, около 2 кг 
курительных смесей.
На территории округа 
было раскрыто 172 пре-
ступления, совершенных 
участниками организо-
ванных групп.
На совещании были 
рассмотрены вопросы 
деятельности всех под-
разделений полиции. 
Обозначен и ряд про-
блем, в их числе названы 
необходимость совер-
шенствования системы 
профилактики право-
нарушений и создания 
положительного имиджа 
сотрудников органов 
внутренних дел.
Префект Владимир 
Говердовский дал поло-
жительную оценку работе 
окружного УВД и вручил 
благодарственные пись-
ма лучшим сотрудникам.

Полицейские 
отчитались 
о работе 
в 2014 году

ставе колонии для беспризорни-
ков. Всего на базе клиники сегод-
ня действует 33 стационарных, 
11 амбулаторных и 8 клинико-
диагностических отделений. Для 
экстренной доставки пациентов 
в 1995 году на территории боль-
ницы устроена вертолетная пло-
щадка. 

С января нынешнего года на 
базе ДКБ имени Г.Н. Сперанского 
действует совместный с  Первым 
МГМУ имени И.М. Сеченова пи-
лотный проект «Университет-
ская клиника педиатрии и дет-
ских инфекционных болезней». 
Он позволяет врачам больни-
цы и научно-педагогическим 
работ ник ам у ниверси тет а 
обмениваться опытом: «Речь 
шла о том, чтобы профессо-
ра университета принимали 
непосредственное участие в 
лечении, а доктора-практики 
могли преподавать в универси-
тете, и таким образом теория 
и практика нашли бы совмест-
ное приложение для улучше-
ния подготовки специалистов 
и практической работы», –
уточнил Сергей Собянин. 

При этом ряд ведущих специ-
алистов Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова были приняты в 
штат больницы в качестве кон-
сультантов, а имеющие боль-
шой опыт практической работы 
врачи больницы зачислены в 
штат университета в качестве 
ассистентов.

«Я надеюсь, что этот экспери-
мент станет стандартной прак-
тикой наших клиник и городских 
университетов», – резюмировал 
мэр. 

ДИНА ИВАНОВА

ых управлений 
и (ООПТ) по 
х ранее пред-

реждение со 
ратом, было

а для отдыха на-
рритории памят-

Серебряный Бор» 
было проведено 
еационной зоны,  

н» - создана зона 
илых людей и се-
: сделаны новые 
влены беседки и 
ны цветники, вы-
 и кустарники, а 
ы кормушки для 

ВАСИЛИЙ СИЛИН
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«районного масштаба». А в ав-
ральные часы - при сильных сне-
гопадах или гололедице, - чтобы 
не останавливать работу, они 
отдыхают и греются по очереди, 
по нескольку раз в день каждый. 
Горячим чаем и сухим пайком их 
обеспечивают.

Короткий перерыв закончен – 
снова время браться за лопаты. 
На градуснике около ноля, но 
снег идет сильный, и в такую по-
году его надо убирать особенно 
быстро, пока  не превратился в 
ледяную корку.

но. В спокойные дни дворники 
сначала убирают собственную 
территорию – дворы вокруг жи-
лых домов, потом, после обеда, 
вместе обслуживают объекты 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

- Владимир Вячеславович, 
уже известно, что с этого года 
все жилищно-коммунальное 
хозяйство нашего округа пол-
ностью переведено на обслу-
живание государственными 
организациями «ГБУ «Жилищ-
ник». Что в связи с этим изме-
нится для жителей?

- Я думаю, что для людей не 
столь важно, кто именно будет 
обслуживать их дома и дворы, 
сколько качество выполняемой 
работы. А его в полной мере мо-
жет обеспечить организация, ко-
торая находится под контролем 
города и имеет для этого необ-
ходимые технические возмож-
ности, оснащение и кадровый 
потенциал. 

К сожалению, мы уже стол-
кнулись с фактами, когда за вы-
полнение городского заказа 
брались так называемые фирмы-
однодневки, основной задачей 
которых было получение «легких» 
денег, из-за чего в некоторых 
районах округа мы имели объ-
ективные проблемы с вывозом 
снега и качеством уборки улиц 
и дворовых территорий. С пере-
ходом на обслуживание силами 
одной организации мы будем 
иметь возможность полностью 

контролировать ее деятельность, 
а также отвечать за конечный ре-
зультат. 

В жилищно-коммунальной 
сфере округа уже произошли 
существенные изменения. На-
пример, прежде в Хорошеве-
Мневниках еще два года на-
зад было всего 150 дворников. 
Сейчас их 350, причем эти люди 
официально находятся в штате, 
получают «белую» зарплату. С 
обеспеченностью техникой тоже 
проблем нет. Раньше в этом рай-
оне было всего 8 тракторов, ко-
торые убирали всю территорию. 
Сегодня там порядка 100 единиц 
техники. 

- И тем не менее от жителей 
все же поступают отдельные 
жалобы на уборку.

- Трудности с уборкой дворо-
вых территорий были связаны 
со сменой подрядных организа-
ций. Не везде это происходило 
гладко, и со многими подрядчи-
ками нам пришлось расстаться. 
Например, в начале года опре-
деленные сложности возникли 
в районе Митино. Я лично туда 
выезжал, чтобы разобраться 
в проблеме. На сегодняшний 
день этот переходный этап уже 
завершен. Думаю, что в ближай-

ИНТЕРВЬЮ

Продолжаем разговор с префектом Северо-Западного округа Владимиром ГОВЕРДОВСКИМ 
о задачах, стоящих перед округом в 2015 году.

«Жилищник» войдет в каждый дом

шие два-три месяца мы там по-
рядок наведем.

- Сейчас много говорится о 
так называемых внебюджет-
ных доходах государствен-
ных бюджетных учреждений. 
Касается ли это ГБУ «Жилищ-
ник»?

- В полной мере. ГБУ райо-
нов могут не только заниматься 
содержанием дворовых тер-
риторий, но и делать ремонт 
квартир, оказывать различные 
бытовые коммерческие услу-
ги. Кстати говоря, получение 

внебюджетных доходов госу-
дарственными предприятиями 
– одна из антикризисных мер, 
которую мы сегодня выделили 
в округе в отдельную програм-
му. Планируем, что часть рас-
ходов по содержанию ГБУ мы 
будем нести за счет внебюд-
жетных денег. Я считаю, это 
очень правильно. Сегодня так 
много современного оборудо-
вания и материалов, которые 
мы просто обязаны использо-
вать в работе, чтобы улучшить 
результат. И деньги на это мы 
можем заработать сами. 

- Но людям важна еще и га-
рантия того, что рабочий из 
ГБУ «Жилищник» сделает ре-
монт в их квартире лучше, чем 
человек, приехавший на разо-
вые заработки.

- Существенную роль в этом 
должна сыграть реклама услуг, 
предоставляемых ГБУ, а также 
ответственность за сделанную 
работу, которую несут руководи-
тель предприятия, глава управы 
района и соответственно я, по-

скольку префектура является 
соучредителем ГБУ.

Пока еще большую часть бы-
товых работ в городе делают 
различные коммерческие орга-
низации, но мы хотим, чтобы в 
дальнейшем в каждом ГБУ «Жи-
лищник» было свое подразде-
ление, которое бы занималось 
ремонтом квартир. Для округа 
это дополнительные средства, 
а для людей - качество и залог 
того, что никто никого не обма-
нет, а работы выполнят в срок и с 
гарантией.

- Как подбираются кадры в 
ГБУ «Жилищник»?

- В основном мы набираем 
людей из близлежащих Москов-
ской, Липецкой, Тамбовской, 
Пензенской областей и других 
регионов России. У нас нала-
жены хорошие связи с местной 
администрацией. Кроме того, 
действует и принцип «сарафан-
ного радио» - люди, которые 
уже поработали у нас и поня-
ли, что здесь платят вовремя и 
столько, сколько декларируют, 
соответственно едут на работу 
сюда. 

- Но ведь и для москвичей 
сегодня это неплохая возмож-
ность иметь стабильный зара-
боток.

- Безусловно, и буквально на 
прошлой неделе мы приняли на 
работу москвича на инженерно-
техническую должность в один 
из наших «Жилищников». Я лично 
с ним беседовал и надеюсь, что 
дело пойдет. 

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ

ГБУ районов могут не только 
заниматься содержанием дворовых 
территорий, но и делать ремонты 
квартир, оказывать различные бытовые 
коммерческие услуги.

-ВРоссии я уже больше 
десяти лет, - рассказы-
вает средних лет жи-

тельница Киргизии, представив-
шаяся Нелей. - А в «Жилищник» 
пришла летом по объявлению. 
Работаю ежедневно, кроме вос-
кресенья, с семи утра убираю 
двор тут поблизости. Удобно, 
мне нравится.

Мы разговариваем в помеще-
нии ОДС № 3 на улице Большая 
Набережная, это диспетчерский 
пункт ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево». У тро-
их уборщиков сейчас короткий 
отдых, двадцать минут на пере-
кус и обогрев - зимой это прави-
ло соблюдается неукоснитель-

ПОДРОБНОСТИ

Как работают и отдыха-
ют дворники в районе 
Покровское-Стрешнево, вы-
яснил наш корреспондент. 

Ты бы в дворники
пошел?
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5 февраля в районе Юж-
ное Тушино зафиксирован 
первый в нашем округе 
случай изъятия автомоби-
ля за долги по ЖКУ. 
Гражданка Ф., проживаю-
щая на улицей Туристской, 
еще в 2013 году имела 
задолженность по оплате 
коммунальных услуг в раз-
мере 260 655,41 руб. 
На сегодняшний момент 
долг составляет уже более 
400 000 руб. ГБУ «Жилищ-
ник» района Южное Туши-
но» было подано исковое 
заявление в Тушинский 
районный суд г. Москвы о 
взыскании задолженности.
На основании решения 
суда о взыскании за-
долженности в полном 
объеме, вступившего в 
законную силу 31 января 
2013 года, Митинским от-
делом судебных приставов 
УФССП России по г. Москве
30.10.2013 было вынесено 
постановление о возбуж-
дении исполнительного 
производства в связи с 
неисполнением решения 
суда в добровольном по-
рядке. Приставами был 
подан запрос в ГИБДД о 
наличии у гражданки Ф. 
транспортного средства. 
По результатам выявлен 
автомобиль ВАЗ-21093 
2006 года выпуска. На дан-
ное транспортное средство 
наложен арест, автомо-
биль эвакуирован. Если в 
течение 3 месяцев не будет 
погашена задолженность, 
автомобиль будет реали-
зован через аукцион, а вы-
рученные средства пойдут 
на оплату долга.
На сегодня жители округа 
должны за оказанные им 
коммунальные услуги почти 
800 000 000 руб., что сопо-
ставимо с объемом месяч-
ного финансирования всех 
работ ЖКХ округа! Уже 
подано 13 000 исковых за-
явлений в суд на злостных 
неплательщиков.

Не оплатила 
квартплату - 
лишилась машины

кументов, которые должен офор-
мить каждый мигрант, доходит до 
10 тысяч. Эти деньги ему предо-
ставляет «Жилищник», удерживая 
из первой зарплаты. 

С Нового года задач у «Жи-
лищника» прибавилось – к нему 
отошли функции уборки улиц 
местного значения, то есть всех, 
кроме Свободы и Волоколамско-
го шоссе. Это большой объем ра-
боты, под который надо набирать 
новых сотрудников.

Впрочем, в качестве основного 
источника кадров рабочую силу из 
соседних стран московская систе-
ма ЖКХ не рассматривает. На бо-
лее спокойных или более «хлебных» 
вакансиях, начиная с уборщиков 
подъездов, которые, разумеется, 
работают в тепле, по свидетельству 
начальника ГБУ «Жилищник района 
Покровское-Стрешнево» Эдурда 
Ханахяна, уже преобладают рос-
сияне. Более того, немало жителей 
района. То же и на позициях, тре-
бующих профессиональной подго-
товки, в первую очередь среди опе-
раторов техники и водителей. 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ
ФОТО АВТОРА 

Условия, конечно, не курортные, 
работать приходится много. Да 
и погода этой зимой над комму-
нальщиками откровенно издева-
ется. Но мигранты не жалуются: в 
«Жилищнике» они зарабатывают 
больше, чем раньше у подрядчи-
ков — до 26 тысяч вместо 15. Даже 
с учетом ежемесячной оплаты па-
тента - 4000 рублей, и еще 1000 за 
место в специальном общежитии, 
где живут сотрудники коммуналь-
ных служб, выходит выгоднее. 
Только первый месяц надо потер-
петь. Общая стоимость пакета до-
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СОБЫТИЯ

Н
есмотря на то что со-
ревнования подобно-
го формата проходи-
ли впервые, трибуны 
спортивного зала ДС 
«Янтарь» на протяже-

нии трех турнирных дней – с 
29 по 31 января - не пустовали. 
Играли госслужащие не толь-
ко префектуры нашего округа 
и всех районов, но и соседних 
округов – Северного и Запад-
ного. Согласно жеребьевке ко-
манды были поделены на две 
группы. В отборочном турнире 

СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ

Во Дворце спорта «Янтарь» 

прошел турнир по мини-

футболу на Кубок префекта 

среди государственных и 

муниципальных служащих 

Северо-Западного округа. 

Организаторами сорев-

нований выступил Центр 

физкультуры и спорта СЗАО 

совместно с префектурой 

округа. 

«Серебро» наше!

ОБРАЗОВАНИЕ

Безработица 
им не грозит

Более ста будущих 
абитуриентов пришли на 
день открытых дверей 
в Политехнический 
техникум № 47 
им. В.Г. Федорова. 

Гости посетили простор-
ные классы и мастерские, 
оборудованные по по-
следнему слову техники, 
поучаствовали в викто-
рине и мастер-классах. 
Ребята практиковались в 
монтаже электрической 
цепи, не упустили возмож-
ность поупражняться в 
сборке двигателя и элек-
трического светильника. 
Как отметила мастер про-
изводственного обучения 
электромонтеров Нина 
Николайчук, «все справи-
лись на отлично, показали 
хорошую подготовку и 
интерес к работе». 

Ребят также познакомили 
с программами сотруд-
ничества техникума с 
предприятиями оборонно-
промышленного ком-
плекса и коммерческими 
организациями столицы. 
Успешная практика, на-
пример, в НПО «Вымпел», 
на авиационном комплек-
се «Ил» или машинострои-
тельном предприятии им. 
В.В. Чернышева откры-
вает студенту хорошие 
перспективы. 

Программа обучения на 
базе 9-го класса дает 
специальности автомеха-
ника, слесаря-сборщика 
авиационной техники, 
станочника. На базе 11-х 
классов можно получить 
среднее профессиональ-
ное образование по техно-
логии машиностроения, 
эксплуатации электриче-
ского и электромехани-
ческого оборудования, 
организации обслужи-
вания в общественном 
питании, в гостиничном 
сервисе. Здесь же готовят 
и квалифицированных 
кондитеров, а профессию 
повара могут освоить, в 
том числе, люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 
Большое внимание уде-
ляется досугу студентов. 
Есть своя команда КВН, 
активно развиваются 
различные спортивные 
направления. Ребята при-
нимают участие в город-
ских и международных 
выставках и конкурсах, 
где регулярно становятся 
призерами. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО АВТОРА

Здесь находят свое 
призвание и девушки – 
на сегодня они составляют 
около 20% обучающихся. 

не менее убедительными ока-
зались госслужащие района 
Щукино, они заняли вторую сту-
пень пьедестала. 

В финале турнира на Кубок 
префекта СЗАО прошло три мат-
ча. В результате почетное третье 
место заняла команда района 
Щукино, «серебро» досталось 
сборной префектуры СЗАО, а 
«золото» увезли гости турнира –
сборная префектур САО-ЗАО. В 
завершение соревнований ан-
самбль «Веселуха» из Строгина 
подарил участникам музыкаль-
ный номер. Спортсмены полу-
чили памятные призы, дипломы, 
медали, кубки. 

ОЛЬГА МАЛЫХИНА
ФОТО А. ШУСТОВ

У
частников в этом году 
было вдвое больше, чем 
в прошлом, – порядка 
восьмидесяти человек! 
К женским и мужским 
возрастным категориям 

от 18 лет и старше добавились и 
детские групповые. Самой млад-
шей участницей лыжной гонки 
была Светлана Хуший 2010 года 
рождения, причем, преодолев 
дистанцию в 1700 метров, она 

Традиционные соревнования по лыжным гонкам в 

Природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» 

проходят уже в шестой раз. Организаторы мероприятия –

специалисты ЦДМСИ «Крылья» – при поддержке админи-

страции Покровского-Стрешнева 31 января с самого утра 

готовили трассу общей протяженностью 1700 метров.

Покровская лыжня

татом 6 минут 4 секунды. Сергей 
Дубровинский 1989 года рожде-
ния показал лучшее время среди 
мужчин своей возрастной кате-
гории на дистанции в 3,4 км: два 
круга трассы прошел за 9 минут 
49 секунд. В возрастной катего-
рии 40 - 49 лет первым был Алек-
сандр Дунаев, а Александр Тоич-
кин взял «золото» среди мужчин 
50 - 59 лет. 

В завершение соревнований к 
участникам обратился замести-
тель руководителя ЦДМСИ «Кры-
лья», депутат Совета депутатов 
МО Пок ровское-С трешнево 
Александр Шелковников: «По-
здравляю вас с успешным про-
хождением дистанции и очень 
надеюсь, что в следующем году 
вы обязательно приедете на «По-
кровскую лыжню». Призеры лыж-
ной гонки получили сувениры и 
спортивные подарки. 

ОЛЬГА СЕВОСТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Геннадий 
КОЛЕСОВ, 
житель Южного 
Тушина:

– На соревнования я 
приехал впервые. О «По-
кровской лыжне» мне 
рассказали знакомые, а 
поскольку зимой пешей 
прогулке предпочитаю 
лыжи, решил попробовать 
здесь свои силы. 

оказалась в тройке призеров! 
Лучший результат среди девочек 
был у Нины Сафоновой 1998 года 
рождения: 11 минут 35 секунд. 

Среди юношей лучшее время 
показал Роман Бостанов 1998 
года рождения: 6 минут 28 се-
кунд. А вот среди женщин воз-
растной категории 50 - 59 лет 
завидным постоянством отли-
чается Екатерина Троепольская: 
второй год подряд берет «зо-

лото» с результатом 6 минут 44 
секунды. За семь минут прошла 
трассу Елена Шелобедова, она 
стала первой в возрастной кате-
гории от 18 до 39 лет.

Среди мужчин безусловным 
лидером стал Сергей Горшков. 
Он выступал в категории 60 лет и 
старше и финишировал с резуль-

группы «А» выступали команды 
Покровского-Стрешнева, Южно-
го и Северного Тушина, Строги-
на, а также сборная префектуры 
СЗАО. В первый же соревнова-
тельный день определились ли-
деры - претенденты на участие 
в полуфинале. Стремительно 
набрав 12 очков по круговой си-
стеме в один круг, южнотушинцы 
заняли первое место, с неболь-
шим отрывом к ним примкнула 
сборная нашей префектуры. 

В группе «Б» встречались 
сборная команда префектур 
Северного и Западного окру-
гов, представители районов 
Щукино, Хорошево-Мневники, 
Митино и Куркино. Лидирующие 
позиции заняли спортсмены 
сборной префектур САО-ЗАО, 

Призеры турнира 

«Покровская лыжня» объединила и опытных спортсменов...

... и тех, кто решил всей семьей провести день на свежем воздухе
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В январе полицейские СЗАО 
возвратили жителям столи-
цы, Подмосковья и других 
регионов двадцать три 
ранее похищенных личных 
автомашины. Сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД по СЗАО обнару-
жили или задержали сем-
надцать похищенных машин. 
Патрульно-постовая служба 
полиции – четыре, отдел вне-
ведомственной охраны – две 
ранее угнанные машины. Все 
автотранспортные средства 
доставлены в районные ОМВД 
России СЗАО для последую-
щего оформления их пере-
дачи владельцам. Больше 
всего машин было задержа-
но на территории районов 
Покровское-Стрешнево –
пять, Хорошево-Мневники, 

Щукино и Митино – по четыре.
Зафиксированы шесть 
случаев ложных заявлений 
об угоне, когда за рулем 
разыскиваемых машин при 
их задержании находились 
владельцы либо их близкие 
родственники, которые за-
являли, что ничего не знали о 
хищении автомобиля. 
Две похищенные машины 
на момент их обнаружения  
использовались угонщиками 
в целях совершения других 
уголовных преступлений, в 
обоих случаях - грабежей. 
Задержана машина, за рулем 
которой находился угонщик, 
похитивший автотранспорт-
ное средство в Балашихе и 
числившийся в федеральном 
розыске за ранее совершен-
ную кражу. 

Автомобили вернули владельцам

БЕЗОПАСНЫЙ ОКРУГ

ГРОМКОЕ ДЕЛО 

В понедельник 2 февраля глава управы района Хорошево-Мневники Алексей Барахов 

и глава муниципального округа Михаил Попков дали пояснения представителям 

городских и окружных СМИ по поводу инцидента, произошедшего с памятным знаком 

А.С. Пушкину в сквере на ул. Народного Ополчения. 

П
ервая попытка украсть 
памятник была еще в 
1999 году, рассказыва-
ет Михаил Попков. Тогда 
были срезаны крепеж-
ные болты, а сам памят-

ный знак повален. Но в тот раз 
вандалам не удалось совершить 
задуманное, и памятник благо-
получно простоял на этом самом 
месте до нынешнего времени. 

Сигналы от жителей о том, что 
памятника нет на его привычном 
месте, начали поступать на про-
шлой неделе. Алексей Барахов 
также пояснил, что балансодер-
жателем территории является 
Мосзеленхоз. А сам памятный 
знак до нового года находился в 
ведении Дирекции ЖКХиБ. Ныне 
эта территория принадлежит 
ГБУ «Автомобильные дороги». На 
данный момент рядом ведутся 
работы, связанные с прокладкой 
Северо-Западной хорды, поэто-
му отсутствие памятника среди 
котлованов и строительной сет-
ки заметили не сразу. Что ка-
сается точной даты похищения 
памятного знака и лиц, которые 
могли быть к этому причастны, 
возможно, что что-то прояснит 
просмотр сотрудниками поли-
ции записей камер видеонаблю-
дения на соседних домах. 

Александра Сергеевича по муж-
ской линии в России. 

По факту исчезновения памят-
ного знака будут проводиться 
соответствующие разыскные 
мероприятия, и представители 
администрации заверили, что 
обязательно будут держать всех 
в курсе происходящего. 

ОКСАНА ЛИХАЧЕВСКАЯ
ФОТО АВТОРА

Я памятник – себе… 

Глава муниципального округа Хорошево-Мневники Михаил Попков 
рассказывает об истории памятника

Христианскую святыню - 
медальон с мощами святых 
Петра и Павла и частицами 
Древа Креста Господня - 
украли из храма Покрова 
Пресвятой Богородицы на 
Северо-Западе столицы 
26 января. Ранее реликвия 
была передана в дар Русской 
православной церкви от при-
хожанина из Италии.
Стоимость похищенного как 
исторического экспоната 
составила более 300 000 
рублей.

29 января в 11.20 в район-
ный отдел МВД поступила 
информация от уборщицы 
храма о том, что к ней обрати-
лась неизвестная женщина и 
вернула утраченную святы-
ню. Прихожанка сообщила, 
что около 11.00 недалеко от 
храма к ней обратился неиз-
вестный и, отдав ей медальон 
с мощами, попросил пере-
дать его настоятелю храма.  
Мужчина извинился и в свое 
оправдание сказал, что брал 
мощи для больной жены. 

НОВОСТИ

Похищенная христианская святыня 
возвращена в храм

КРИМ-ИНФО

Покусился на портмоне
В дежурную часть Отдела МВД 
России по району Митино 19 
января в 9.00 поступило за-
явление от 39-летнего жителя 
Подмосковья: накануне из 
припаркованной у дома 36 на 
Митинской улице автомашины 
путем взлома замка двери 
неизвестный похитил портмо-
не заявителя, после чего с 
места преступления скрылся. 
Материальный ущерб составил 
около 30 000 рублей. В ходе 
оперативно-разыскных ме-
роприятий 19 января в 21.00  
сотрудниками уголовного ро-
зыска районного Отдела МВД 
по месту жительства в городе 
Химки Московской области 
по подозрению в совершении 
данного преступления был за-
держан ранее не судимый, ни-
где не работающий 32-летний 
гражданин. Материалами дела 
и чистосердечным признанием 

задержанный полностью изо-
бличен в краже. Следственным 
отделением ОМВД России по 
району Митино возбуждено 
уголовное дело. С задержанно-
го взята подписка о невыезде.

Попался на амфетамине
Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД 
20 января в 17.00 был задер-
жан гражданин по подозрению 
в незаконном приобретении 
и хранении наркотиков. При 
личном досмотре у ранее не 
судимого нигде не работающе-
го 30-летнего жителя Север-
ного округа было обнаружено 
и изъято кристаллическое 
вещество белого цвета, ока-
завшееся, согласно исследова-
ниям экспертов, психотропным 
препаратом амфетамином. 
Отделением дознания ОМВД 
России по району Северное 
Тушино возбуждено уголовное 
дело. С задержанного взята 
подписка о невыезде. 

«Общежитие» закрыто
Участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по 
району Хорошево-Мневники 20 
января задержал организато-
ра нелегального пребывания 
иностранцев на территории 
столицы. Ранее не судимая 
30-летняя гражданка одной из 
республик Средней Азии сняла 
квартиру на улице Маршала 
Тухачевского, оборудовала 
жилое помещение дополни-
тельными спальными местами 
и без ведома владельца квар-
тиры с марта 2014 года предо-
ставляла жилье десяти нелега-
лам. Материалы на незаконных 
мигрантов переданы в УФМС. В 
отношении организатора неза-
конного «общежития» отделе-
нием дознания ОМВД России 
по району Хорошево-Мневники 
возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УВД по СЗАО

ЦИФРА НОМЕРА

случаев нарушения ти-
шины и покоя граждан за 
прошлый год пресекли со-
трудники полиции УВД по 
СЗАО. Наказание предусма-
тривает предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 1000 
до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 4000 до 
8000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 40 000 до 
80 000 рублей.

358

Как рассказал Михаил Попков, 
памятник был установлен летом 
1999 года в честь двухсотлетия 
со дня рождения А.С. Пушкина. 
Он представлял собой ажурную 
конструкцию, выполненную из 
бронзы. А установлен именно 
здесь потому, что буквально в со-
седнем доме по адресу: ул. Мар-
шала Тухачевского, 19, с 1974 по 
1997 год жил Григорий Григорье-
вич Пушкин,  последний  потомок 

ИНФОРМАЦИЯ

Отчет начальника 
УВД России по СЗАО 
г. Москвы генерал-
майора полиции 
А.С. Фещука «О резуль-
татах служебной дея-
тельности УВД за 2014 
год» перед населением 
состоится 26 февраля 
в 18.00 по адресу: 
ул. Свободы, д. 37 
(ДК «Салют»). 

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФОРМАЦИЯ



МОСКВА №  0 4 / 2 3 2|0 9 . 0 2 . 2 0 15
7СЕВЕРО-ЗАПАД

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  П Р Е Ф Е К Т У Р Ы  С З А О :  W W W . S Z A O . M O S . R U  |  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « М О С К В А .  С Е В Е Р О - З А П А Д » :  W W W . S Z A O P R E S S A . R U ,  W W W . T I I C . R U

ОБРАЗОВАНИЕ

В
ходе реализации гос-
программы «Столичное 
образование» создано 
696 крупных многопро-
фильных образователь-
ных учреждений вместо 

более четырех тысяч монопро-
фильных учреждений. При этом 
56 процентов школ Москвы реа-
лизуют от трех до семи программ 
профильного образования. Орга-
низовано также профильное обу-
чение 1308 старшеклассников на 
базе семи федеральных вузов. 
Также организованы проекты 
дополнительного образования 
«Профессиональная среда» для 
учащихся колледжей и «Универ-

ситетские субботы» для школь-
ников.

126 столичных школ вошло в 
рейтинг 500 лучших российских 
школ, 13 из них - в топ-25 лучших 
школ России.

В целях дополнительного сти-
мулирования повышения каче-
ства образования в 2014 году по 
решению Сергея Собянина об-
щая сумма грантов мэра Москвы 
лучшим образовательным орга-
низациям была увеличена с 750 
миллионов до 1,05 миллиарда 
рублей.

По итогам года средняя еже-
месячная заработная плата пе-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

На заседании Президиума 

Правительства Москвы под-

ведены итоги выполнения 

Государственной програм-

мы «Развитие образования 

города Москвы» («Столичное 

образование») в 2014 году.

Сергей Собянин: 
«Победы на олимпиадах говорят 
о высоком качестве образования» 

дагогических работников со-
ставила 59,8 тысячи рублей. 
Зарплата учителей выросла на 
79 процентов по сравнению с 
2010 годом и составила 70,2 ты-
сячи рублей.

И еще одна цифра, свидетель-
ствующая о том, что за послед-
ние три года удалось повысить 
престиж профессии педагога. 
Средний конкурс в Московский 
городской педагогический уни-
верситет (на бюджетное место) 
вырос с 5,7 человека в 2011 году 
до 16,9 человека в 2014 году. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

Мэр во время посещения Хорошевской прогимназии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей 
СОБЯНИН, 
мэр Москвы:

– Школы и 
дошкольные 
учреждения самым се-
рьезным образом укре-
пили свою материальную 
базу. За последние годы 
построено 220 новых об-
разовательных зданий, в 
более чем 500 проведен 
капитальный и текущий 
ремонт. Кроме того, мы в 
полтора раза увеличили 
объемы финансирования 
школ. И не только уве-
личили, но и изменили 
саму систему финанси-
рования и оплаты труда: 
сегодня и благополучие 
школы, и благополучие 
учителя зависят от уча-
щихся, от их количества 
и качества обучения. 

Число московских школьни-
ков, допущенных к участию 
в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников, увеличилось 
по сравнению с 2010 годом 
на 42 процента и составило 
796 человек. Среди побе-
дителей заключительного 
этапа – 123 московских 
школьника из 68 школ. «Есть 
понятие массового спорта и 

спорта высших достижений. 
Массовый спорт в школе 
– это ЕГЭ, а спорт высших 
достижений – это общерос-
сийские олимпиады школь-
ников, где самые талант-
ливые ребята борются за 
лидерство», – отметил Сер-
гей Собянин, подчеркнув, 
что победы на олимпиадах 
говорят о высоком качестве 
образования.

Мы – в лидерах

люди особые: «У  вас - огром-
ная доброта, терпение и уди-
вительное сердце. Наверное, 
это может быть только у тех, кто 
пережил то, что пережили вы. И 
Великая Победа, юбилей кото-
рой мы скоро будем отмечать, 
во многом ваша заслуга. Ни-
жайший вам поклон!» 

собственного сочинения проде-
кламировала ветеран войны, жи-
тельница блокадного Ленингра-
да Лидия Алексеевна Зимина.

Депутат МГД  Евгений Гера-
симов в приветственной речи 
отметил, что среди большого 
количества ветеранов бывшие 
жители северной столицы - 

Увхода в актовый зал почет-
ных гостей встречали с цве-
тами школьники, помогали 

им раздеться и провожали в зал. 
Никого не оставила равнодуш-
ным предварявшая официаль-
ную часть небольшая концертная 
программа. После демонстрации 
фрагментов кинохроники стихи 

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Торжественная атмосфера с 
самого утра царила 2 февраля 
в строгинской школе № 1302. 
В этот день здесь принимали 
почетных гостей по случаю 
вручения им памятных зна-
ков «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Они выстояли
проявляют к строгинским вете-
ранам органы исполнительной 
власти, которые  помогают в 
решении жизненных проблем, 
поддерживают материально и 
организуют различные меро-
приятия. И сами бывшие бло-

кадники по мере сил 
участвуют в жизни 
района – встречают-
ся со школьниками, 
создают в образова-
тельных учреждениях 
уникальные музеи па-
мяти, такие как в шко-
ле № 1519.

К церемонии на-
граждения приступили 
после минуты молча-
ния в память о тех, кто 
защищал Ленинград 
и в самом городе, и за 
его пределами. 

ИНЕССА ФОТЕВА
ФОТО АВТОРА 

С вручением памятного знака 
ветеранов поздравил глава упра-
вы района Строгино Владимир 
Травкин. Воспоминаниями поде-
лился председатель Общества 
блокадников Ленинграда нашего 
округа Борис Владимирович Бы-
линин: «Я прекрас-
но помню 27 января 
1944 года, когда бло-
када была снята и все 
жители от мала до 
велика празднова-
ли это событие. Мы 
там потеряли очень 
много, и поэтому для 
нас ценна та жизнь, 
которая нам была 
дана. Я помню пер-
вый состав, который 
доставил сливочное 
масло – его для Ле-
нинграда собрали 
жители Урала».

Борис Владимирович по-
благодарил за заботу, которую 

Депутат МГД Евгений Герасимов вручает памятный знак

ЦИФРА

65
бывших жите-
лей блокадного 
Ленинграда про-
живают в райо-
не Строгино. 

ТРАДИЦИИ

30 января в школе № 1286 окружной совет молодых педагогов 
и территориальное отделение профсоюза работников народно-
го образования и науки СЗАО провели традиционный друже-
ский развлекательный вечер для педагогов округа. 

Педагоги 
в Тридесятом царстве

Вэтом году организа-
торы устроили зим-
нее мероприятие по 

мотивам русских народных 
сказок, правда, в современ-
ном формате. Здесь были и 
Царь-сумасброд, и Царевна-
интриганка, и ее жених Иван-
дурак, а также «красавицы» 
кикиморы, озорная Баба Яга 
с домиком на курьих ножках, 
не обошлось также без хитрю-
щей Лисы Алисы и Кота Бази-
лио. Почти два часа длилось 
представление, перепле-
таясь с конкурсами, 
очень веселыми: и 
на ловкость, и 
на силу, и на 
смекалку, 
и «Отга-
дай ме-
л о д и ю » . 
И еще 
много ин-
тересного было 
в этот вечер, ко-
торый прошел 
буквально на 
одном дыхании. 
И теперь всем 
точно известно, 
что в нашем окру-
ге есть богатыри, театра-
лы, меломаны, в общем, 
Северо-Запад бо-
гат на таланты - об 

этом свидетельствует мно-
жество призов, врученных 
молодым педагогам. Анна 
Фокина (Баба Яга), педагог-
дефектолог дошкольного от-
деления ГБОУ СОШ № 705, 
получила главный приз «Наш 
«Оскар» за придуманные кон-
курсы. Сценарий вечера в сти-
хах написал Царь – Денис Хур-
маненок, также учитель СОШ 
№ 705. Костюмы и декорацию 
делали сами артисты – педа-
гоги школ округа.

В  з а к л ю ч е н и е 
п р е д с е д а т е л ь 

территориаль-
ного отделения 

п р о ф с о ю з а 
работников 
н а р о д н о г о 
о б р а з о в а -

ния и науки 
СЗАО Галина 

Борисова по-
благод арила 

организаторов 
и всех участни-
ков праздника. 
А затем были 
небольшой фур-
шет и выступле-

ния музыкальных 
коллективов. 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В Москве носят имена героев 
Сталинградской битвы: станции 
метрополитена «Кантемиров-
ская», «Волгоградский проспект», 
улицы Маресьева, Недорубова, 
Липчанского. 9 октября 2012 года 
именем маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова, который 
участвовал в подготовке инже-
нерного обеспечения Сталин-
градской битвы, названа улица в 
районе Строгино. 

ВАСИЛИЙ СИЛИН

са памяти героев Сталинград-
ской битвы.

В настоящее время в Москве 
проживают 567 участников тех 
событий. В Московском коми-
тете ветеранов войны работают 
объединенные Советы ветера-
нов – семи гвардейских армий, 
шести танковых корпусов, шести 
гвардейских механизированных 
корпусов, двух кавалерийских 
корпусов и 35 стрелковых диви-
зий, участвовавших в битве за 
Сталинград.

ВАлександровском саду со-
стоялась торжественная 
церемония возложения 

цветов и венков к Могиле Неиз-
вестного солдата и памятному 
знаку «Город-герой Сталинград», 
а в большом конференц-зале 
здания Правительства Москвы - 
торжественная встреча и празд-
ничный концерт.

В мероприятиях приняли 
участие члены Правитель-
ства Москвы, представители 
Волгоградского землячества 
«ЗОВ» в Москве, руководители 
городских общественных и ве-
теранских организаций, участ-
ники битвы под Сталинградом, 
представители детских и мо-
лодежных общественных объ-
единений, воспитанники школ 
имени Чуйкова, Шумилова, 
Кузнецова и Кадетского корпу-

ДАТА

2 февраля в Москве прошли 
памятные мероприятия в 
честь 72-й годовщины разгро-
ма немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве.

В честь Дня воинской славы
1 февраля Ресурсный центр 
«Мосволонтер» совместно с 
благотворительным фондом 
«В.Н.У.К.» («Ветеранам нужен 
уход и компания») начал на-
бор добровольцев в Москов-
ский волонтерский корпус 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 
1945 годов.
Волонтерские 
корпуса сфор-
мированы в 85 
регионах Рос-
сии, которые 
объединят 
80 000 волон-
теров. В рамках 
дней единых 
действий прой-
дет 12 всерос-
сийских акций, 
будет приведено в порядок 
10 000 памятных мест, свя-
занных с событиями Великой 
Отечественной войны.

Во многих столичных высших 
учебных заведениях пройдут 
презентации волонтерского 
корпуса и будут размещены 
рекрутинговые центры. Все 
волонтеры пройдут специ-
альное обучение и при-
мут участие в проведении 

патриотических 
акций и других 
общественно 
значимых меро-
приятиях. Луч-
шие волонтеры 
получат возмож-
ность принять 
участие в Параде 
Победы на Крас-
ной площади и 
Военно-морском 
параде в Сева-
стополе и будут 
награждены 

на заключительном меро-
приятии в Кремле, которое 
состоится в декабре 2015 
года. 

Нужны добровольцы

АКЦИЯ

Подведены итоги регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса рисунка для 
выпуска маркированной 
продукции, посвященной 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
«Мы получаем сотни писем 
с рисунками 
из самых 
разных угол-
ков России. 
Самым млад-
шим участни-
кам нашего 
конкурса – 5 
лет, а среди 
взрослых 
авторов 
– профес-
сиональные 
художники, 
студенты художественных 
училищ и вузов, – расска-
зала руководитель на-
правления спонсорских и 
социальных проектов Почты 
России Наталья Романо-
ва. – Рисунок победителя 

конкурса станет основой для 
маркированной продукции, 
которая будет выпущена в 
честь юбилейного Дня По-
беды».
Торжественная церемония 
гашения, а также награж-
дение победителей будут 

проведены до 9 
мая 2015 года. 
Самые яркие 
и интересные 
работы станут 
иллюстрациями 
детской книги, 
в которую 
войдут работы 
участников дру-
гого конкурса 
Почты России 
- «Лучший урок 
письма». В этом 

году его основными темами 
стали  «Письмо ветерану», 
«Письмо первым суворов-
цам» и «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», 
посвященные юбилею 
Победы. 

Рисунки для марок и конвертов 
в честь Дня Победы

КОНКУРС

ФОТО MSKAGENCY.RU

и поблагодарил педагогический 
коллектив лицея за вклад в па-
триотическое воспитание ребят. 

Ветераны, учащиеся и гости 
возложили к памятной доске алые 
гвоздики, после чего все собра-
лись в празднично украшенном 
актовом зале лицея, где состо-
ялся концерт. Звучали песни во-
енных лет и современные стихи, 
музыкальные произведения в 
исполнении учащихся лицея, в 
том числе и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Выступления юных артистов 3-4 
лет из дошкольного отделения 
лицея вызвали улыбки и слезы 
зрителей. Завершила концерт 
вокалистка и руководитель груп-
пы «Молодость души» (средний 
возраст певцов - 70 лет) Э.И. Пе-
трова. Зал дружно подхватывал  
любимые песни. 

Затем гости осмотрели 
школьный музей боевой славы, 
в экспозиции которого - боль-
шая подборка книг по военно-
патриотической тематике, под-
линные вещи времен войны, 
китель генерала Белобородова 
с наградами и многое другое. 
По окончании экскурсии участ-
ников митинга пригласили на 
чаепитие. 

ЛИДИЯ ГЕРАСКИНА
ФОТО АВТОРА

собрались представители рай-
онной администрации, школь-
ники, жители района. Митинг 
открыла заместитель директо-
ра лицея И.Е. Хыдырова, особо 
подчеркнув,  насколько важно 
увековечение памяти людей, за-
щищавших Родину. Восхищение 
героизмом генерала прозвуча-
ло в выступлении главы управы 
района Митино В.Д. Воробьевой. 
Сын знаменитого военачальника 
Владимир Белобородов поде-
лился эпизодами из жизни отца 

По этому случаю состоял-
ся торжественный ми-
тинг у мемориальной 

доски, установленной в честь 
военачальника на фасаде лицея 
№ 1564, носящего его имя. Здесь 

МИТИНГ

31 января исполнилось 112 
лет со дня рождения дваж-
ды Героя Советского Союза, 
кавалера 16 орденов генерала 
армии Афанасия Павлантьеви-
ча Белобородова.

Не вправе забыть
Сын знаменитого военачальника поделился эпизодами из жизни отца

хове. В 1941-м комсомолец Кова-
лев добровольцем ушел на фронт. 
Воевал в пехоте, затем был на-
правлен в Саратовское танковое 
училище. Закончил его быстро, за 
восемь месяцев – войне нужны 

ны инвалидом, постоянно болел. 
После смерти матери пятилетнего 
мальчугана определили в детский 
дом - трудовую коммуну № 9 в де-
ревне Авдотьево. При коммуне 
был огород, выращивали картош-
ку, овощи. Помогали взрослым и 
полоть, и поливать, и перебирать 
картошку на зиму. Когда учился 
в школе, Ваня увлекся спортом, в 
коммуне была хорошая футболь-
ная команда. В 1938 году, закончив 
семь классов, пошел работать на 
механический завод в городе Че-

Иван Васильевич – инвалид 
Великой Отечественной 
войны, ему 90 лет, но он 

бодр, посещает все мероприя-
тия в пансионате для ветеранов 
труда № 9, где проживает. Любит 
смотреть фильмы. «Особенно 
где играет Любовь Орлова, и во-
обще все про любовь, - говорит 
Иван Васильевич. – А про войну 
смотреть… Мне и своей войны 
хватило с лихвой». 

Родился он в 1924 году в Москве. 
Отец вернулся с гражданской вой-

ЖИВУТ ПО СОСЕДСТВУ

В канун 72-й годовщины Сталинградской битвы, Орловско-Курской 
битвы Ивану Васильевичу Ковалеву вручены медали «70 лет Сталин-
градской битвы» и «70 лет Орловско-Курской битвы».

Помним. Гордимся!
были грамотные бойцы, и 17-лет-
ний механик-водитель танка Т-37 
был направлен на Сталинградский 
фронт. С первого дня - на передо-
вую. «Бои были жестокие. Ранение 
в руку, госпиталь, подлечился – и 
опять на фронт, только теперь – 
Курская дуга, деревня Прохоров-
ка, - вспоминает ветеран. – Враг 
лютует. От нашего экипажа, в ко-
тором было пять человек, оста-
лись трое – командир, радист и я. 
В одном из боев вражеский сна-
ряд пробил броню, меня ранило в 
грудь, радиста убило, командира 
тоже тяжело ранило. Раны залечи-
вал недолго, врач сказал, что мне 
повезло. Потом был 3-й Белорус-
ский фронт. В местечке Яновичи 
меня накрыла взрывная волна, 
лицо обожгло, я потерял сознание, 
когда очнулся, понял, что меня 

уже хотят похоронить, я застонал, 
и меня отправили в госпиталь». 
Этот эпизод Иван Васильевич рас-
сказывает улыбаясь и говорит, что 
это было его вторым рождением. 
А затем танкист Ковалев на Т-34 
штурмовал Кенигсберг. Демоби-
лизовался в 1945 году. И по указу 
как инвалид был направлен в дом 
инвалидов в городе Серпухове. 
Отказался от инвалидности и стал 
трудиться слесарем-наладчиком 
на Тушинском механическом за-
воде, где проработал более 30 лет. 
Был женат, имеет дочь, внуков, 
правнуков. Иван Васильевич Ко-
валев награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны I 
степени и медалями. 

ЛИДИЯ ИВАНОВА
ФОТО АВТОРА
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вызываю огонь на себя!

лагерных сборов по высшей вне-
войсковой подготовке отец на-
значался командиром взвода. 

В 1938 г., после окончания с 
отличием института, согласно 
направлению за подписью Н.К. 
Крупской отец приступает к ис-
полнению обязанностей дирек-
тора и преподавателя истории 
и Конституции СССР культурно-
просветительной школы в городе 
Бор Горьковской области. Но и 
здесь он надолго не задерживает-
ся: как будто судьба торопила его, 
заранее определив ему короткую, 
но полную событий жизнь.

В сентябре 1939 г. он как по-
литрук запаса вновь был призван 
на военную службу. Началась 
советско-финляндская война. 
Отца направляют на Карельский 
перешеек.

7 апреля 1940 г. «...за личное 
мужество и героический под-
виг, проявленный при выполне-
нии заданий командования на 
фронте борьбы с финской бело-
гвардейщиной», отцу было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. В нашем семейном аль-
боме хранится газетная вырезка 
с фотографией, на которой М.И. 
Калинин вручает отцу медаль 
«Золотая Звезда» (№ 293) и ор-
ден Ленина.

После финской войны он по-
ступает в адъюнктуру Военно-
политической академии им. В.И. 
Ленина. Но началась Великая Оте-
чественная война. Имея бронь, 
он в первые же дни войны пишет 
рапорты, чтобы его направили на 
фронт, но его не отпускают: надо 
закончить учебу. И, наконец, 30 
сентября 1941 г. он получает на-
значение старшим инструктором 
по пропаганде политотдела 1-го 
Особого гвардейского стрелково-
го корпуса, который был в срочном 
порядке сформирован Ставкой 
Верховного Главнокомандования в 
городе Мценске (в корпус входила 
и прославленная танковая брига-
да М.Е. Катукова). Это был первый, 
оборонительный, этап Москов-
ской битвы, когда танковая армия 
немецкого генерала Гудериана 
стремительно двигалась на столи-
цу, мечтая оказаться на Красной 
площади уже 7 ноября. 

Прощаясь, отец сказал маме (ко-
торой в ту пору было 23 года, бра-
ту - 4 года, а мне - всего 1 годик): 

– Война началась очень жестокая 
и суровая, но верь сама, внушай 
всем людям, что мы непременно 
победим! С фронта я, вероятно, 
не вернусь, так как жизни своей 
жалеть не буду ради Родины, ради 
победы над врагом, ради будуще-
го нашего народа. По окончании 
войны на всей Земле восторже-
ствует мир и советская власть. Так 
разве можно во имя этой великой 
цели жалеть свою жизнь? 

А ведь он очень любил жизнь: 
в письме маме еще с финской 
войны он писал: «Очень хочется 
жить, дышать, ходить по земле, 
любоваться голубым небом. Но 
буду драться, жизни своей не 
щадя. Может, погибну, но никто 
не сможет сказать обо мне, что 
был трусом». Любимыми его из-
речениями были строки из рома-
на Николая Островского «Как за-
калялась сталь»: «Самое дорогое 
у человека - это жизнь, и прожить 
ее надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно про-

Мой отец – Герой Совет-
ского Союза Власенко 
Николай Поликарпович 

- ушел добровольцем на войну и 
не вернулся. 

Не дошел он до Берлина. Не 
участвовал в Параде Победы 
на Красной площади. Не обнял 
мать, жену и детей, всю войну 
ожидавших его. Не стал ученым, 
о чем мечтал до войны. Не увидел 
своих внуков и правнуков...

Не... Не... Не… Его жизнь обо-
рвалась на самом пике пути, от-
веденного человеку, когда он был 
полон сил, знаний, планов, – в 29 
лет! Мы, его потомки, бережно 
храним память о нем, о его ко-
роткой жизни, в которой «всегда 
было место подвигу». 

Родился отец в крестьянской 
семье 6 декабря 1912 г. в селе 
Широкий Уступ под Сарато-
вом. Окончил 3 класса сельской 
школы, затем семья в поисках 
лучшей доли переехала жить в 
Кисловодск. Здесь отец, рабо-
тая в обувной артели, осваивает 
профессию заготовщика обуви, 
заканчивает вечернюю семилет-
нюю школу и вступает в комсо-
мол. Как отличного работника 
артель посылает его на два года 
в город Балашов - учиться на ин-
структора по выделке кожи. 

Но, проучившись там всего 
год, он добровольцем уходит в 
армию, так как к этому времени 
уже принял решение поступать 
в институт и стать историком. 
Его направляют в Ленинградский 
военный округ, в школу млад-
шего комсостава войск НКВД. 
Здесь он вступает в коммуни-
стическую партию. После окон-
чания службы отец поступает в 
Ленинградский коммунистиче-
ский политико-просветительный 
институт им. Н.К. Крупской, на 
исторический факультет. Все че-
тыре года учебы его фотография 
висела на Доске почета отлич-
ников. Помимо учебы отец вел 
большую общественную работу: 
был членом комитета комсомола 
института, парторгом курса, ру-
ководил кружками по изучению 
марксистско-ленинской теории, 
выступал с докладами и лекция-
ми, занимался спортом - отлично 
ходил на лыжах и стрелял, был 
капитаном волейбольной коман-
ды института. Во время летних 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

«Может, погибну, но никто не сможет 
сказать обо мне, что был трусом».

О своем отце вспоминает Людмила Николаевна Власенко. 

житые годы». Эти слова он напи-
сал на толстой глянцевой бумаге 
и всегда носил в кармане гимна-
стерки, рядом с партбилетом, с 
ними и на фронт ушел.

Но воевать ему пришлось не-
долго. 11 октября 1941 г. он со-
вершил свой второй героический 
подвиг. К сожалению, наша семья 
узнала об этом только в 1956 г., а 
вплоть до 1966 г. он считался без 
вести пропавшим. Благодаря вос-
поминаниям ветеранов, поискам 
краеведов из Мценска и Бора, пу-
бликациям в печати были наконец 
установлены обстоятельства его 
гибели. Они таковы.

1-й Особый гвардейский стрел-
ковый корпус на 9 дней задержал 
продвижение фашистских войск
к Москве, однако 11 октября 1941 
г. он вынужден был оставить 
Мценск. Но выяснилось, что одна 
из батарей реактивных установок 
РС была отрезана от наших войск 
и осталась во вражеском тылу. 
Известно, что «катюши» - новое 

секретное оружие - по приказу 
лично Сталина ни в коем случае 
не должны были попадать в руки 
врага. О том, что он «головой за 
них отвечает», предупредил ко-
мандира корпуса Д.Д. Лелюшен-
ко и маршал Б.М. Шапошников. 

Было решено послать на вы-
ручку установкам добровольцев 
на танках. Отобрали 50 человек. 
Возглавить десант добровольно 
вызвался отец. Пробиться к «ка-
тюшам» было непросто: против-
ник взял под шквальный обстрел 
и заминировал все подходы к ним. 
По узкому коридору наши танки 
пошли на прорыв и на большой 
скорости выскочили к установкам. 
Их уже захватили и осматривали 
гитлеровцы. Стало ясно, что вы-
зволить установки невозможно. 
И тогда отец принимает решение 
– уничтожить «катюши» вместе с 
фашистами. В ответ застрочили 
вражеские пулеметы, ударили 
пушки. Один из советских танков 
подбит, другие пошли давить свои 
установки и немецкие пушки. За-
горелся еще один десантный танк. 
Враг все ближе. В танк отца попал 
снаряд. И тогда в этот критический 
момент он обращается по рации к 
нашим артиллеристам:

– Вызываю огонь на себя! Со-
общаю координаты! 

Артиллеристы медлили...
– Немедленно дайте огня! – 

еще раз потребовал отец. – Про-
щайте, товарищи! Погибаем, но 
не сдаемся! Смелее бейте по 
установкам! 

Орудийным шквалом нашей 
артиллерии были уничтожены 
фашисты, установки РС и наши 
танки, погибли и многие муже-
ственные воины во главе с отцом. 
К сожалению, очевидно, в связи 
со скоротечностью существова-
ния 1-го гвардейского стрелко-
вого корпуса (9 дней) и секретно-
стью, связанной с «катюшами», 
отец так и не был представлен к 
награде за свой второй подвиг. 

Но в памяти народной он жив. На 
народные средства ему установ-
лены памятники на его родине и в 
городе Бор; в Мценске и в Кисло-
водске его имя высечено на стенах 
памяти; одна из улиц в Мценске 
носит его имя; материалы о нем 
есть в Музее Вооруженных сил на 
Поклонной горе, в Музее Героев 
Советского Союза в Москве, в му-
зеях Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры и искусств, 
в Военном университете Мини-
стерства обороны РФ, в школах и 
в краеведческих музеях Мценска и 
Кисловодска. 

1. Мемориальная стена 
в Парке Славы города Мценска. 
Первое имя: Герой Советского 
Союза ст. политрук Власенко 
Николай Поликарпович.
2. Герой Советского Союза 
Н.П. Власенко, 1940 г.
3. Памятник Н.П. Власенко перед 
зданием Нижегородского колледжа 
культуры, 2010 г.
4. Москва, Кремль, 2 мая 1940 г. 
М.И. Калинин вручает Н.П. Вла-
сенко грамоту Героя Советского 
Союза, орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».
5. Открытие памятника 
Н.П. Власенко на его родине - в селе 
Широкий Уступ, 1969 г.

1  1  2  3  

4  

5  
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вам огромных творческих успе-
хов и побольше спектаклей нам 
на радость!» В дар коллективу 
Владимир Федорович вручил со-
временную стереосистему. Не 
оставило без внимания юбиля-
ров и руководство района Щуки-
но. Главный специалист управы 
Галина Лукьянова, главный спе-
циалист муниципалитета Елена 
Кузнецова, депутат ВМО Щукино 
Валентина Шулешко отметили 
творческие заслуги коллекти-
ва не только на уровне района, 
города, но и на мировой сцене. 
Коллектив «Бэби-шоу» ежегодно 
становится призером различных 
фестивалей и конкурсов, гастро-
лирует в Греции, Англии, Чехии, 
Германии, Болгарии и других 
странах Европы. 

ОЛЬГА СЕВОСТЬЯНОВА
ФОТО АВТОРА

ЮБИЛЕЙ

ТРАДИЦИИ

Примите наши поздравления!

П
рограмма была по-
строена из фрагмен-
тов номеров преды-
дущих лет и новых 
постановок. Основа 
композиции – зер-

кало, олицетворяющее пере-
ход из настоящего в прошлое. 
А сами артисты – взрослые 
и дети в различные периоды 
своей творческой жизни. Му-
зыкальный фон разливался по-
лифонией - от русских народ-
ных мелодий с переходами в 
вальс - до чарльстона. С неба 
спускались снежинки, на сцене 
кружился Ангел. В зимние за-
бавы задорной игрой увлекали 
то неповоротливые пингвины, 
то прыткие лошадки. На сме-
ну холодам приходила весна, и 
русские красавицы пускались 
в веселый пляс. Игра контра-
стов, стремительно меняющи-
еся образы, безупречный во-
кал сделали свое дело: после 
финального выхода артистов 
зрители еще долго рукопле-
скали стоя. 

По традиции в гости к именин-
нику принято ходить с подарка-
ми. В этот день Елену и Софью 
Погореловых поздравляли име-
нитые поклонники. Генеральный 
директор центра, заслуженный 

В конце января Театру танца 

«Бэби-шоу Елены и Софьи 

Погореловых» исполнилось 

30 лет. В Курчатовском цен-

тре культуры это знамена-

тельное событие отметили 

грандиозным театрализо-

ванным представлением 

с участием выпускников и 

воспитанников студии.

Алексей Сергеев: Откуда 
пришло искусство прядения 
оренбургских платков?

Фая Серебряная: Этому ис-
кусству уже более двух с по-
ловиной веков. Казаки, пере-
селившиеся из Центральной 
России в степи Зауралья, нуж-
дались в теплой и практичной 

Скоро праздник - Международный женский день 8 марта. Как вы-
брать лучший презент себе или приобрести подарок любимому че-
ловеку, деловому партнеру или самой лучшей в мире учительнице? 
На выставке продаже с 18 – 22 февраля вы сможете это сделать. И 
никто не поспорит. Действительно, что может быть лучше платка или 
пелерины из натурального козьего пуха, если на дворе Год Козы.

СКИДКА 10% НА КАЖДУЮ ВТОРУЮ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩИ. 
Адрес: ул. Героев Панфиловцев, д. 1а, ТЦ «Оранжевый мир», 2-й этаж, 
ориентир – «Народный ломбард» (м. «Сходненская», первый вагон из 
центра, одна минута пешком). Время работы: 18 – 22 февраля, среда 
– суббота – с 10.00 до 21.00, воскресенье – с 10.00 до 17.00.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-905-705-18-47

К АК ОТ КОЗЛА ПУХА
Когда более десяти лет назад в нашем округе впервые прошла выставка-продажа орен-
бургских платков, то количество людей, ее посетивших, едва превысило полсотни чело-
век. Да и выбор был тогда невелик: платки да палантины двух-трех расцветок. Сейчас же 
все изменилось. Если бы вы после первой выставки вдруг сразу оказались на двадцатой 
(юбилейной), которая проходила у нас в предновогодние дни наступающего 2015 года, то 
это было бы равносильно тому, как после посещения салона сотовой связи в 2003 году по-
вторно оказаться в нем спустя 10-11 лет. У многих людей еще бытует мнение, что оренбург-
ские пуховые платки – это именно те серые произведение ширпотреба, в которых грелись 
наши бабушки в 30-градусные морозы. Но про такие морозы москвичи уже забыли, также 
как и почти забыли про подобные пуховые «грелки». Что же представляют собой сегодня на-
стоящий оренбургский пуховый платок? С этим и другими вопросами наш корреспондент 
Алексей Сергеев обратился к организатору выставок-продаж Фае Серебряной.

зависимости от сложности рисунка, 
может занимать до двухсот часов. 
Это – авторские работы, их стои-
мость составляет от десяти тысяч 
рублей. Простые платки мастерицы 
могут связать и за два дня. 

А.С.: Согласитесь, десять тысяч 
рублей – немаленькие деньги, осо-
бенно сейчас, в период финансо-
вой нестабильности. 

Ф.С.: Ну, во-первых, таких плат-
ков у меня немного, и я их привезла 
под заказ. Это – уникальные работы 
настоящих оренбургских масте-
риц. На изготовление такого платка 
уходит около месяца работы, а мне 
(учитывая количество желающих 
его приобрести) приходится ждать 
«своей очереди» чуть ли не полго-
да. На Западе такое произведение 
искусства стоит от тысячи евро. Но 
средняя цена изделий, которые я 
привезла на выставку-продажу, ко-
нечно, гораздо ниже. Палантинов –
от 2500 до 5000 рублей, платков – 
3000 - 7000 рублей. 

А.С.: Насколько я знаю, жите-
ли и гости нашего округа могут на 
выставке-продаже увидеть (а при 
желании, приобрести) не только 
платки. Есть еще и палантины. Чем 
они отличаются друг от друга?

Ф.С.: Да, помимо платков, я при-
везла из Оренбурга и палантины. 
Если платки по форме представляют 
квадрат, то палантины различают-
ся по длине и ширине. Кроме того, в 

моей коллекции есть косынки, пеле-
рины, пончо, кофты, перчатки, носки.

А.С.: Говорят, что изделия из 
пуха обладают особыми лечебны-
ми свойствами. 

Ф.С.: Козий пух в большом коли-
честве содержит ланолин – основ-
ной компонент антиаллергических 
и противоаллергических препара-
тов. Козий пух поглощает 35% вла-
ги и, оставаясь сухим, ее испаряет 
(Для сравнения – хлопок поглощает 
только 8%, а синтетические волок-
на вообще не поглощают влагу.). 
Такое прогревание сухим теплом 
прекрасно лечит лимфаденит, 
остеохондроз, артроз, ревматизм, 
варикозное расширение вен. К вос-
току от Урала очень распростране-
но лечение детей козьим пухом. 
Недоношенных или болезненных 
детей всегда укрывают платком 
или одеяльцем из козьего пуха. 
При простуде или пневмонии вра-
чи рекомендуют не мучить ребенка 
горчичниками и банками, завер-
нуть его в теплый пуховый платок. 
Вообще, надо сказать, что пуховые 
платки – это необыкновенные из-
делия, сделанные из натуральных 
материалов и сочетающие удиви-
тельную красоту и уникальные ле-
чебные свойства.  

А.С.: Как ухаживать за платками, 
и насколько они долговечны?

Ф.С.: При правильном уходе пла-
ток прослужит десяток лет. Стирают 
платки детским шампунем, а сушат, 

растянув на специальных рамках. 
Тем, кто не хочет возиться со стир-
кой, я готова оказывать такие услу-
ги. В то же время, изделия, свя-
занные крючком (накидки, пончо), 
можно стирать без соблюдения 
таких мер предосторожности. 

А.С.: Около станций метро про-
дают платки, которые продавцы 
представляют как оренбургские 
пуховые. Как отличить настоящий 
платок от подделки?

Ф.С.: Настоящих платков де-
лают сравнительно немного, так 
как количество настоящего пуха, 
которое можно получить от орен-
бургских коз, ограниченно есте-
ственными причинами. И в то же 
время на каждом рынке можно 
увидеть по меньшей мере двух-
трех продавцов, предлагающих 
платки или палантины. Это напо-
минает ситуацию с грузинскими 
винами. По оценкам самих ви-
ноделов, в Грузии производится 
не более двадцати тысяч литров 
«Киндзмараули». А зайдите в вин-
ный магазин – в любом найдете 
этот сорт вина. 

Распушите пух у платка и потя-
ните вверх за несколько пушинок. 
Настоящий платок поднимется, а 
у поддельного пушинки порвутся. 

А.С.: А говорят еще, что пухо-
вый платок пройдет через кольцо.

Ф.С.: Да, это действительно 
так. Приходите на выставку, я вам 
это продемонстрирую.

работник культуры РФ Влади-
мир Минаев вспоминал, как все 
начиналось: «Тридцать лет на-
зад в коллективе было всего 
пять человек. За прошедшие 
годы участниками студии стали 

более четырех тысяч детей. По-
казано свыше семидесяти теа-
трализованных представлений. 
Сегодня уже невозможно пред-
ставить ни один праздник без 
участия «Бэби-шоу». Я желаю 

На фото представлен
платок из пуха

одежде, которую стали изготов-
лять из козьего пуха. Именно в 
Оренбургской области разводят 
уникальную породу коз, отличаю-
щуюся густым и длинным под-
шерстком. Ни в других областях 
России, ни в Европе попытки ак-
климатизации этой породы коз не 
были успешными – пух свой козы 
безвозвратно теряли. Пуховяза-
ние переросло в искусство в сере-
дине XIX века, когда оренбургские 
платки приобрели мировую славу 
на лондонской выставке. 

А.С.: Сколько времени идет на 
изготовление одного платка?

Ф.С.: Изготовлению платка пред-
шествуют несколько предваритель-
ных операций. Сначала надо выче-
сать пух с козы. С одного животного 
вручную можно собрать 200 - 400 
граммов пуха, и на это уходит око-
ло часа. С помощью специальных 
устройств эту операцию можно де-
лать быстрее, но многие мастера 
предпочитают работать по старин-
ке. Считается, что такой пух наи-
более качествен, и именно он идет 
на самые дорогие платки. Далее 
пух очищается, и из него на специ-
альных машинах делают пряжу. Она 
может краситься, и для этого приме-
няются/используются исключитель-
но органические красители. Непо-
средственно изготовление платка, в 
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МИР ДЕТСТВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Другая любовь. 
Исповедь папы-усыновителя

Обыкновенное чудо
Известно, что родители хотят 

видеть дочек гениальными ба-
леринами, а сыновей – знаме-
нитыми учеными. Срабатывает 
эффект замещения, желание 
увидеть свои невоплощенные 
мечты в конце концов реали-
зованными. Папа всегда имел 
пять по математике, так поче-
му же сыну не решить теорему 
Ферма? А мама занималась ба-
летом в Доме пионеров, может 
быть, дочке предстоит стать 
новой Улановой? Гены-то в по-
рядке, надо только взяться за 
ребенка всерьез – а там Нобе-
левка или Метрополитен-опера 
не за горами.

Мы с Аней тоже втихаря строи-
ли планы в отношении Нины. Но 

Но внезапно, года в три-четыре, 
Нина начала без остановки ри-
совать карандашами, красками 
и фломастерами, лепить из пла-
стилина, вырезать и клеить все-
возможные игрушки, фигурки и 
поделки. Мы с женой восхища-
лись творчеством дочки, собира-
ли рисунки и лепилки, уже стали 
задумываться, не отдать ли ее в 
Школу акварели Сергея Андрия-
ки. Но увлечение оборвалось так 
же неожиданно, как и началось: к 
пластилину и карандашам Нина 
больше не притрагивалась. Я 
пытался анализировать. Что лю-
бит девочка? Смотреть мультики, 
ходить в гости, слушать, о чем 
говорят взрослые, ездить с нами 
в зоопарк и особенно в цирк. А 
что игнорирует? Кукол, чтение, 
пение-танцы, девчачьи игры и 

- Может, ей вообще неинте-
ресно? – вслух размышлял я. –
Она относится к детским за-
бавам как взрослая, видавшая 
виды тетка.

- По-моему, она просто лентяй-
ка. Или вообще... – и жена много-
значительно крутила пальцем у 
виска.

- Нормальный ребенок, – 
одергивала нас бабушка, Анина 
мама. – Она просто пока вы-
бирает. Вспомните себя в этом 
возрасте. Вы что, были умнее 
или талантливее?

Мы продолжали присматри-
ваться к Нине. Как-то в вос-
кресенье я возился с дверным 
замком. Нина потребовала у 
меня отвертку, молоток и стала 
«помогать». Пусть забавляется, 
решил я. Но вдруг заметил, что 
дочка очень ловко закручивает 
шурупы, причем легко разби-
рается, что для шурупов с кре-
стовыми и плоскими фланцами 
нужны разные отвертки, четко 
видит, какую деталь к какой при-
ложить, и каждую операцию, вы-
сунув язычок и наморщив лоб, 
с упорством доводит до конца. 
Дальше – больше. Мне иногда 

Антон Ольгин - о том, что такое любовь к приемному ребенку

НА ЗАМЕТКУ
В нашем округе существует окружная Служба сопровождения 
семей, принявших детей на воспитание. На базе службы работает 
школа приемных родителей, где осуществляется профессиональ-
ная подготовка кандидатов в замещающие родители.
Специалисты службы  оказывают  консультативно- диагности-
ческую, коррекционно-развивающую помощь детям, принятым на 
воспитание, а также методическую помощь замещающим роди-
телям. Все услуги предоставляются  бесплатно. В службе открыт 
окружной Клуб замещающей семьи «СемьЯ», участники которого 
имеют возможность обмениваться опытом воспитания прием-
ных детей, а также получать консультативную помощь квалифи-
цированных специалистов по возникшим вопросам. 
Окружная служба сопровождения семей, принявших детей на 
воспитание: ГБОУ «Детский дом № 12» ДСМП г. Москвы, тел.: 
8(495)738-78-60. Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 19, корп. 1. 
E-mail: patronat@ddom12.ru.

не хватало терпения аккуратно 
вскрыть какую-нибудь мудре-
ную упаковку или открыть кры-
шечку майонеза или сметаны. 
Нина спокойно брала коробки, 
повертев их в руках и поняв се-
крет, вскрывала и ставила на 
стол. Когда я подкачивал ко-
леса ее велосипеда, смазывал 
самокат или менял лампочки в 
настольной лампе, дочка прини-
мала в этих операциях активное 
участие и выполняла чуть ли не 
половину объема работ. Причем 
с явным удовольствием. В ее-то 
котеночном возрасте, каково?

Когда я поделился с Аней свои-
ми наблюдениями, жена, склон-
ная к четким формулировкам, 
сказала:

- Твоя старшая дочь (дело в 
том, что я женат дважды) - биз-
несмен, в свою маму. Мы с тобой -
гуманитарии. А Нина, выходит, 
естественник.

Мы решили не требовать от 
Нины невозможного, а помо-
гать ей добиваться результатов 
в том, что ей интересней. Ясно, 
что она не создаст «Рабочего и 
колхозницу» и не споет «Кармен». 
Но она станет такой, какой себя 
предчувствует уже в столь малом 
возрасте. Какой – увидим. А ее 
стремление к себе можно было 
только приветствовать. 

Продолжение. Начало в № 3

однажды нам пришлось трезво 
взглянуть на вещи и призаду-
маться. Что мы знали про Нину? 
Что ее кровная мама, очевид-
но, любила выпить и не обделя-
ла вниманием пылких мужчин, 
а папа... Про папу мы вообще 
ничего не знали и могли вооб-
ражать что угодно: от бизнеса 
на Черкизовском рынке до по-
летов в космос. То есть на гены 
ориентироваться было нельзя. 
Или иметь их в виду в печальном 
смысле. Тем не менее я покупал 
дочке книжки в раблезианских 
масштабах, а жена спела ей весь 
советский детский репертуар, не 
забыв дать послушать Моцарта и 
Чайковского.

- Нина из книжек Барто строит 
пирамидки и не помнит ни одно-
го стихотворения, – жаловался я.

- У нее нет элементарного слу-
ха и чувства ритма. Она поет все 
мимо нот и путает «Чебурашку» с 
«Временами года», – качала го-
ловой Аня.

вообще любые занятия, не при-
носящие материальных резуль-
татов. То есть обычные детские 
фантазии и мелочи ее не зани-
мали.

КОНКУРС

Уважаемые читатели, рады сообщить вам, что Государственный 
музей В.В. Маяковского совместно с нашей газетой в рамках культурно-
образовательного проекта «Пять фактов о…» объявляет конкурс 

«Америка глазами В.В. Маяковского»! 
Для участия в конкурсе нужно до 20 февраля этого года прислать 
творческую работу – например, видеоролик, где вы читаете сти-
хотворение из «Американского цикла» поэта, рисунок, рассказы-
вающий о его путешествии в страну небоскребов и технического 
прогресса, или, возможно, собственное стихотворение, написан-
ное под впечатлением от очерка «Мое открытие Америки». Какую 
форму выбрать - решать вам, главное, чтобы там присутствовали 
сам Маяковский или его произведение и, конечно, Америка.
Фотографии художественных работ, видеоматериалы и текстовые 
файлы высылайте по адресу: gmm-pr@mail.ru, текстовые произве-
дения - в формате doc. или docx; фотографии - разрешение не ме-
нее 300 dpi, размер не менее 2000px по широкой стороне, формат 
jpg, jpeg; видеоматериалы - формат wmv, avi, либо загруженные на 
YouTube (высылается ссылка на видео). Присланные работы будут 
размещены на официальных  интернет-ресурсах  газеты «Москва. 
Северо-Запад» и Государственного музея В.В. Маяковского.
Информационную поддержку конкурсу оказывают библиотеки округа.

Подробности о конкурсе и призах - 
на сайте газеты «Москва. Северо-Запад».

допытов особенно удивило, что 
медвежий след, в особенности 
задних ног, чрезвычайно схож 
с человеческим и отличает-
ся от него преимущественно 
отпечатками когтей. Волчий 
и лисий следы похожи на со-
бачий, но только отличаются 
более продолговатыми фор-
мами, резкостью отпечатка и 
правильностью поступи. Также 
дети узнали, что если идут сра-
зу несколько волков или лис, 
то следующий за первым идет 
след в след, от чего создается 
впечатление, что прошел толь-
ко один зверь. 

Для лучшего закрепления 
материала ребята представили 
себя на месте следопытов, при-
няв участие в викторине «Угадай 
след», где по следам, изобра-
женным на картинках, опреде-
ляли, чьи же это следы. 

ДИНА ИВАНОВА

Сотрудники экопросвеще-
ния рассказали детям, 
что зимой по следам на 

снегу можно прочитать увле-
кательные истории из жизни 
леса, кто за кем охотился, кто 
и где прохаживался, где обе-
дали птицы, и даже какие пти-
цы. Так, например: шкурки ря-
бины свидетельствуют о том, 
что здесь подкармливались 
свирели и снегири. Юных сле-

ЭКОЛОГИЯ

В рамках экологического 
часа сотрудники Дирекции 
природных территорий   
«Тушинский», «Покровское-
Стрешнево» для перво-
клашек ГОУ СОШ № 1985 
провели занятия на тему 
«Следы на снежной тропе», на 
которых ребята узнали, как 
распознавать следы лесных 
животных. 

Следы на снежной тропе
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«Евгений Онегин» Рима-
са Туминаса в Театре 
Вахтангова снискал все 

возможные награды и на него 
будет трудно достать билеты. Но, 
если вам это все-таки удастся, 
пожалеть уж точно не придется. 
Однако не ждите от спектакля хре-
стоматийного прочтения «Евгения 
Онегина». Эта постановка в хоро-
шем смысле слова «хулиганская», 
потому что оторвана от бытовой 
реальности (ее уж точно нельзя 
назвать «энциклопедией русской 
жизни»). Римас Туминас иронизи-
рует здесь над природой пушкин-
ских произведений, в которых 
документальность часто граничит 
с мистикой и сказкой, имеет как 
бы двойственную природу.
Такую же природу Туминас раз-
глядел и в «Евгении Онегине». В 
крещенскую 
ночь спя-
щая Татьяна 
Ларина (Ольга 
Лерман) во сне 
видит страш-
ного медведя, 
который в 
сени к ней 
идет «и на по-
рог ее кладет». 
Однако зри-
телям об этом 
рассказыва-
ет… еще одна 
Татьяна Лари-
на (внезапно 
появившаяся 
из-за кулис 
Юлия Борисо-
ва в элегант-
ном, оторо-
ченном мехом синем пальто). Она 
садится на край Таниной кровати 
и словно сходится лицом к лицу 
со своей юностью, вспоминая 
себя молодую и тот злополучный 
сон, оказавшийся таким судьбо-
носным. А прежде, 
чем покинуть сцену, в 
зеркале она столкнет-
ся взглядом с юной 
Таней.
Впрочем, не только Та-
тьяна, но и целый ряд 
других персонажей 
спектакля удваиваются, «меняют 
маски» (как и тот страшный мед-
ведь в ларинском сне, который 
вдруг говорит человечьим голо-
сом). Так, в самом начале рядом с 
печальным, умудренным жизнью 
Онегиным (хриповатый голос 

Одна из них - здоровье. Но 
не буду забегать вперед 
и изложу все по порядку. 

Итак, 2 ноября 2014 года на Пер-
вом канале вышел первый выпуск 
информационно-аналитической 
программы «Теория заговора» 
(автор и режиссер Андрей Сы-
чев). Тема программы - продук-
товое изобилие, грозящее по-
купателям обманом. Покупая 
автомобили, бытовую, технику, 
продовольственные продукты 
или косметику, мы часто приобре-
таем так называемый фальшак -
подделку, украшенную логоти-
пами известнейших фирм, но не 
имеющих к ним никакого отноше-
ния. То есть платим деньги 
за ловкое надувательство. 
Помните великого комбина-
тора? «Киса, вся контрабан-
да делается в Одессе на Ма-
лой Арнаутской улице». Это 
литературная метафора. А в 
жизни метафора становит-
ся грозной реальностью.

«Теория заговора» под 
названием «Аптекари», вы-
шедшая в эфир 1 февра-
ля, представила зрителям 
фактически анархию, ца-
рящую на отечественном аптеч-
ном рынке, бьющую по каждому 
из нас. Болеем мы сами, болеют 
наши дети, врачи выписывают 
нам лекарства, за которыми мы 
идем в аптеку. И вот тут нас под-
жидает западня. Программа и ее 
бессменный ведущий Игорь Са-
вочкин постарались доходчиво 
объяснить нам природу наших 
заблуждений, обозначить на-
бор частых ошибок и подсказать, 
как правильно ориентироваться, 
окунаясь в фармацевтический 
шопинг. Первая ошибка, которую 
мы совершаем, - покупаем ле-
карство дорогое, веря в то, что 
его цена соответствует качеству. 
Оказывается, это не так. Десят-

ки фармацевтических концернов 
во всем мире изготавливают до-
рогущие лекарства, ориентиру-
ясь именно на это заблуждение. 
В программе в аптеку за ле-
карствами, необходимыми при 
простуде, отправились актриса 
Эвелина Бледанс и никому не 
известная медсестра Аня. Ак-
триса накупила лекарств на 2000 

рублей, а медсестра - на 174 ру-
бля, то есть нам показали, что 
смысл заключается в знании той 
пользы, которую могут принести 
таблетки и мази, а не вера в их 
заоблачные цены. Далее расска-
зали, как фармацевты в аптеках 
стремятся продать наиболее до-
рогой, а не необходимый больно-
му медикамент, исходя из того, 
что у фармацевтов есть понятие 
«среднего чека», который должен 
соответствовать цене 500 ру-
блей. Хозяин аптеки требует про-
давать лекарств как минимум на 
такую общую цену, иначе фарма-
цевт будет просто уволен. Третий 
подвох - интернет-аптеки, кото-
рые очень часто продают людям 

просроченные или фальшивые 
лекарства. И здесь поразитель-
но то, что продажа лекарств уда-
ленно, т.е. через интернет-сети, 
запрещена российским законо-
дательством, но ни МВД, ни Ми-
нистерство здравоохранения РФ, 
ни Роспотребнадзор не могут 
прикрыть эту смертельно опас-
ную лавочку. Почему? Слишком 

сильное лобби у аптечных 
торговых компаний. Именно 
об этом сказал член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Антон Беляков. И 
его слова фактически под-
твердили участвовавшие 
в программе директора 
представительств фарм-
компаний. Битва идет за 
миллионные прибыли, а не 
за здоровье и жизнь людей.

Кстати, вот цифры стати-
стики. По данным Всемир-

ной организации здоровья от 
различных болезней ежегодно 
умирает 55 млн человек. При этом 
ежегодный оборот поддельных 
лекарств составляет 62 млрд дол-
ларов. 60% фальшака произво-
дится в странах развитого мира: 
анализ статистических данных по 
27 странам показал, что его по-
ставляют Китай, Россия, Украина, 
Турция, Бразилия, Чили, Нигерия, 
Италия etc. Где проходит разлом, 
надеюсь, всем понятно?

Вот почему «Теория заговора» 
каждый раз оканчивается одним 
и тем же вопросом ведущего на 
телекамеру. То есть к нам. «И вы 
думаете, нас это не касается?»

Хороший вопрос!

НАБЛЮДАТЕЛЬ Сергей БУРЛАЧЕНКО

Думайте сами, решайте сами… 

СЕТЬ Лев РУНЕТОВ

Возможностей у нового пор-
тала великое множество – 
на сайте, например, можно 

узнать последние новости о ра-
боте транспорта Москвы, проло-
жить маршрут движения с учетом 
дорожной ситуации, проверить 
легальный статус такси. Соб-
ственно, первое, что видит поль-
зователь, зайдя на портал, – это 
карта города, которая позволяет 

электронных систем. Кстати, если 
вы мечтали наконец ознакомиться 
с правилами пользования метро-
политеном и наземным транспор-
том, то соответствующие сведения 
тоже можно здесь найти. Между 
прочим, свои правила поведения 
существуют и для пешеходов – по-
читайте ради любопытства.

Ответы на свои вопросы можно 
получить и по теме парковок и так-
си. Так, на сайте приведены све-
дения об эвакуации неправильно 
припаркованных автомобилей – 
информация о стоянках, тарифах 
и контактных телефонах. Кстати, 
вы когда-нибудь забывали в ме-
тро или в автобусе свои вещи? О 
том, куда следует обращаться в 
таких случаях, тоже можно почи-
тать на новом портале.

узнать, где расположены автомо-
бильные парковки (в том числе и 
такси), велодорожки и велопро-
кат, а также пешеходные зоны. 
Кроме того, здесь же можно по-
смотреть, где находятся оста-
новки наземного общественно-
го транспорта и точки продаж 
транспортных билетов. Кроме 
того, на карте обозначена схема 
расположения камер видеона-
блюдения – причем вы можете в 
режиме онлайн увидеть, что она в 
данный момент показывает.

На сайте также открыт справоч-
ный раздел о тарифах на проезд 
в общественном транспорте –
можно не только узнать всю не-
обходимую информацию, но и по-
полнить свой счет карты «Тройка» 
с помощью одной из платежных 

«…Иметь или не иметь», - пел Женя 
Лукашин в «Иронии судьбы». Собаку, 
дом, тещу, друга. То есть настоящую, а 
не выдуманную жизнь. Второе - безопас-
нее, но первое - человечнее. Ну а чтобы 
соответствовать званию человека, при-
ходится решать кучу проблем.

Транспорт - 
наше всё

ОБО ВСЕМ

Транспортная сфера 
является одной из самых 
важных в нашем городе –
эта область касается 
каждого жителя столицы, 
будь он автомобили-
стом, пассажиром обще-
ственного транспорта 
или пешеходом. В этой связи 
запуск долгожданного Единого 
транспортного портала Москвы 
(transport.mos.ru) можно на-
звать значимым событием для 
всех интернет-пользователей, 
живущих в городе.

Сергея Маковецкого придает об-
разу особый колорит) возникает 
Онегин молодой (Виктор Добро-
нравов) – почти демонический 
персонаж, молчаливый, над-
менный и циничный. И, кажется, 
одного его появления в имении 
Лариных достаточно, чтобы Татья-

на влюбилась. 
Пушкинский 
текст в от-
ношении Оне-
гина Туминас 
(он же и автор 
литературной 
композиции 
спектакля) по-
делил между 
этими двумя 
персонажами. 
Прием для 
театра не но-
вый, но всегда 
интересный. 
Приему начи-
наешь верить, 
принимаешь 
«правила 
игры». Как 
и в случае с 

Лариной, пожилой герой словно в 
зеркало глядит на себя молодого. 
Однако не все так просто. Столь 
очевидная игра явно не для Туми-
наса. Вдруг рядом с Онегиным он 
вводит еще одного персонажа – 

Гусара в отставке (Вла-
димир Вдовиченков), 
который и лицо от авто-
ра, и молодой и пожилой 
Онегин одновременно. 
Вся энергия, вольность 
и смелость пушкинского 
языка – на нем. Причем 

логические лабиринты, выстроен-
ные Римасом Туминасом, с первых 
минут увлекают своей оригиналь-
ностью. 

АГЛАЯ ИВАНОВА

Его пример – 
другим наука

Цена билета:  
от 700 рублей.

Ближайшие 
даты: 3, 12, 24 

марта.
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Выставка забавная, спорная, 
противоречивая, способная 
огорошить и озадачить. Анна 
Вазоф по профессии архитек-
тор. Ей всего 29 лет, но она уже 
не раз принимала участие во 
всевозможных крупных выстав-
ках современного искусства и 
заслужила признание. В МАММ 
представлены три видеоинстал-

ляции – «Механизмы счастья», «У 
земли» и «Домино». Это одновре-
менно скульптуры, перформанс 
и видео. Посетить выставку стоит 
только в том случае, если вы, 
во-первых, готовы посмеяться 
(в том числе и над собой) и, во-
вторых, готовы воспринять ис-
кусство не в виде традиционной 
картины, рисунка, фотографии, а 

в  виде абсурдных механизмов, 
собранных из бокалов, сковоро-
док, ботинок, мухобоек, насосов, 
мышеловок, зонтиков и проч. 
Кстати, это не просто странные 
предметы, это – откроем тайну – 
критика современного меха-
низированного и обвешанного 
гаджетами общества.

Мультимедиа-арт-музей 
(637-11-00, 

www.mamm-mdf.ru), 
до 15 февраля

По данным столичных вла-
стей, количество пассажи-
ров наземного городского 
транспорта Москвы в 
январе увеличилось на 5% 
и превысило 100 миллио-
нов человек. На сегодняш-
ний день в среднем этот 
показатель составляет 
5,7 миллиона пассажиров 
ежедневно в будние дни 
против 5,4 миллиона годом 
ранее.

А вам нравится 
общественный 
транспорт 
Москвы?
Степан ТЕРЕНЧИКОВ, 
школьник, 16 лет:

– В целом да. На самом 
деле я только метро поль-
зуюсь – живу рядом со 
станцией. Еще на курсы 
езжу, но там тоже от метро 
все близко. Про подземку 
могу сказать, что жаловать-
ся не на что. Современные 
составы появились, еще 
информационные таблички 
прикольные стали делать. 
Особенно удобен бесплат-
ный Wi-Fi, к которому мож-
но подключиться в любом 
вагоне. Есть чем заняться, 
пока едешь – в Интернете 
«серфишь» или переписыва-
ешься с кем-нибудь.

Зинаида МУХОМОР, 
учетчица, 32 года:

– Ну как-то да, получше 
стало в последнее время. 
На некоторых остановках 
табло поставили, можно 
посмотреть, когда авто-
бус твой приедет. Внутри 
салонов почище, посовре-
менней как-то стало. И еще 
полосы для общественного 
транспорта мне нравят-
ся. Едешь быстренько по 
пустой дороге, а рядом 
автомобилисты в пробке 
стоят. Только не подумайте, 
что я злорадствую.

Светлана МИСКИНА, 
аудитор, 37 лет:

– Я-то как раз из тех, кто 
ездит на личном автомоби-
ле. Правда, все чаще заду-
мываюсь о том, чтобы стать 
пассажиром обществен-
ного транспорта. Честно 
говоря, выгод быть автомо-
билистом становится все 
меньше. Пробки, бензин 
дорожает, а еще парковки 
стали везде платными – 
пока найдешь, где машину 
поставить, все нервы ис-
тратишь. А общественный 
транспорт в Москве вроде 
стал гораздо лучше, чем 
был в советские годы.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОБО ВСЕМ

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

КУЛЬТПОХОД Маша МЕДВЕДЕВА

Эта выставка заслуживает внима-
ния, даже если вы вообще никогда 
не сталкивались с феноменом 
заводской, фабричной культуры. 
Завод – особый символ нашей 
истории. Его эволюция и есть 
объект, суть данной выставки. 
Через поражающие воображение 
образы – и прекрасные, и пугаю-
щие – мы можем проследить путь 
индустриализации и нашего обще-

ства в целом. Сначала завод как 
капиталистическое предприятие 
с бесправными тружениками. 
Потом – собственность рабочих, 
место, куда идут «на работу как 
на праздник», градообразующие 
предприятия, кузницы стаханов-
цев и передовиков производства. 
Потом – разруха, гибель индустри-
альных гигантов, застой. Сейчас –
перерождение, новые формы су-

ществования в виде особых куль-
турных пространств. Все эти этапы 
так или иначе прослеживаются в 
замечательных фотографиях со-
ветских классиков и современных 
авторов. Их работы дополнены 
кинематографом (С. Эйзенштейн, 
Д. Вертов) и современной доку-
менталистикой (С. Лозница).  

Центр фотографии 
им. братьев Люмьер 

(228-98-78, www.lumiere.ru), 
до 1 марта

PROзавод. Индустриальная фотография XX века 

Анна Вазоф. Домино, туфли и счастье 

Музыка и живопись нередко 
дополняют друг друга, произве-
дения композиторов становятся 
источником вдохновения для 
художников и наоборот. Знаме-
нитый музыкальный фестиваль 
«Декабрьские вечера», основан-
ный в 1981 году по инициативе 
Святослава Рихтера и Ирины Ан-
тоновой, – тому подтверждение. 

В этом сезоне собственно музы-
кальный фестиваль сопровожда-
ла выставка «И цвет и звук…», 
которую у вас еще есть шанс 
увидеть. Она стоит того. Около 30 
экспонатов из ГМИИ, Третьяков-
ки, Русского музея, Лувра, Орсе и 
др. наглядно представляют диа-
лог двух искусств, родство цвета 
и звука и доставляют истинное 

удовольствие зрителю. Среди 
авторов Г. Моро, Э. Дега, М. Дени, 
С. Дали и др. Вы увидите картины 
на литературные сюжеты, портре-
ты музыкантов и композиторов, 
абстракции, скульптуры. Класси-
ческая музыка в плеере поможет 
вам настроиться на нужный лад и 
почувствовать связь искусств.  

ГМИИ им. Пушкина 
(697-95-78, 

www.arts-museum.ru), 
до 15 февраля

И цвет и звук… 

Недавно буквально каждое 
официальное здание, каждый 
кабинет и класс, каждый учеб-
ник, даже каждого школьника 
украшал образ вождя мирового 
пролетариата. В Мавзолей стояла 
нескончаемая очередь. Основ-
ные даты жизни вождя знали 
как таблицу умножения. Потом 
буквально в один момент этот 
персонаж практически исчез с 
культурной арены. Потом появил-
ся снова – в качестве элемента 

китчевого и винтажного стилей. 
Над ним смеялись, его презирали 
и возносили на пьедестал, о нем 
создавали мифы, чтобы потом 
торжественно их развенчивать. В 
1936 году Музей Ленина открыл-
ся в бывшем здании Московской 
думы. Там были личные вещи Ле-
нина, полотна в стиле соцреализ-
ма, народное творчество со всех 
концов Союза, фильмы о Ленине 
и т.п. Позже сюда добавились экс-
понаты, посвященные Сталину… 

А в 1993-м музей закрылся. Но 
примечательная с исторической 
точки зрения коллекция не ис-
чезла. И вы можете увидеть этот 
странный паноптикум – более 
1000 экспонатов проиллюстриру-
ют миф: картины, плакаты, скуль-
птура, кинохроника, фотографии, 
личные вещи, Ленина из перьев, 
из сахара, из зерен, из меха, с 
натуры, кепки, подарки вождю со 
всех уголков мира. Погрузитесь в 
эпоху с головой.

Исторический музей 
(692-40-19, www.shm.ru), 

до 16 февраля

Миф о любимом вожде 

Гюстав Моро. Гесиод и Муза
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Игорь САВОЧКИН: «Для актера важно, чтобы
в человеке шевельнулось доброе начало»

Выпускник театрально-

го факультета Саратов-

ской государственной 

консерватории прие-

хал в Москву в начале 

1990-х и начал за-

воевание театрального 

Олимпа. Но скоро на 

смену театру пришел 

кинематограф. Сейчас 

на счету Игоря Савоч-

кина более 60 сыгран-

ных ролей в кино и 

популярных телесериа-

лах, работа на Первом 

канале телевидения, 

интересные образы, 

созданные в кино-

лентах у многих рос-

сийских режиссеров: 

Погодина, Звягинцева, 

Ройзмана, Гинзбурга и 

других. Он - тот самый 

self-made-men, чело-

век, создавший себя 

своими руками. Трудно 

ли это? Он считает, что 

невероятно интересно. 

И стоит приложения 

человеческих сил и 

таланта. Впрочем, про-

чтите об этом сами.

- Расскажи о программе 
«Теория заговора» на Первом 
канале, в которой ты высту-
паешь бессменным ведущим. 
Как получилось, что ты стал 
медийным лицом главного 
российского телеканала?

- Я не искал этой работы. Мне 
позвонили и сказали: «Не хоти-
те ли вы прийти и попробовать-
ся на ведущего?» Я ответил, что 
не против, хотя семья меня от-
говаривала: «На Первом канале 
тебе нечего делать!» (Смеется.) 
Но я все-таки принял участие в 
кастинге. Мне дали текст, я про-
читал две «подводки». Потом 
звонят и сообщают: «Константин 
Львович Эрнст вас утвердил». И 
вот с октября 2014 года ежене-
дельно идет запись, потом эфир. 

- Тебе сразу удалось освоить 
телевизионную специфику? 
Создать образ, отвечающий 
замыслу создателей «Теории 
заговора?

- Я предупредил их сразу, что 
никогда не работал ведущим 
на телевидении. Я снимался в 
кино, но телевидение - это все-
таки другое. Например, в кино 
на съемках от камеры отворачи-
ваешься, а если ты в камеру по-
смотрел, то этот дубль считается 
загубленным. А здесь наоборот, 
в этот глазок, внутрь, надо смо-
треть. Но потом потихонечку ста-
ло что-то получаться. Еще есть 
стекло, постановочный прием в 
программе, на котором я пишу 
в обратную сторону. Это допол-
нительная трудность, потому что 
писать в обратную сторону, что-
бы зритель читал текст с той сто-
роны, и в это время еще что-то 
говорить - тяжеловато. 

Что касается направленно-
сти - программа на самом деле 
исследует вещи, которые при-
годятся людям. Программа 
информационно-аналитическая, 
и она полезна зрителям. Как ве-
дущий я должен понимать, гля-

дя в объектив, что меня слушает 
большое количество людей. Я 
разговариваю не с конкретным 
партнером, как в кино, а с более 
широкой аудиторией. То есть 
здесь совсем другое отношение 
к камере. Конкретно говоришь: 
вы, или они, или мы. Со зрителем 
нужно быть вместе. 

- В большинстве телесериа-
лов ты играешь роли право-
охранителей. Следуя логике 
твоего предыдущего расска-
за, все они - тоже одни из нас. 
Что в этом смысле тебе хочет-
ся рассказать о них?

- Прежде всего они такие же 
люди, как и мы. И это главное. Я 
пытаюсь играть не вообще поли-
цейских, а в первую очередь лю-
дей, которые занимаются опре-
деленной работой. И это самое 
правильное направление, по-
моему. Потому что прежде всего 
надо играть человека. Маньяк, 
полицейский, священник, пред-
седатель поселкового совета - у 
меня были в сериалах разные об-
разы. Но лично для меня - снача-
ла человек, а потом профессия. 
Она накладывает какой-то отпе-
чаток, но если ты сыграешь чело-
века плюс его профессия, тогда 
получится правдоподобно. Таким 
получился капитан полиции Ка-
расев в сериале «Под прицелом». 
Один из самых запоминающихся 
героев сериала. У него там есть 
своя трагическая история. А в се-
риале «Перелетные птицы» судь-
ба столкнула двух друзей, быв-
ших солдат спецназа. И при том 
что мой герой, полковник уголов-
ного розыска Тарасов, обязан 
выполнять свой долг и обезвре-
дить деятельность Гудини - свое-
го бывшего друга, который неле-
гально переводит через границу 
нарушителей. Он не просто сле-
по его выполняет - Тарасов хочет 
разобраться, почему его друг 
стал опасным преступником. Он 
докапывается до истины и дает 

возможность другу сделать то 
дело, которое он хочет сделать 
по воле сердца. 

- В популярном сериале 
режиссера Олега Погодина 
«Крик совы» ты сыграл нео-
жиданную роль - жестокого и 
хладнокровного главаря бан-
ды по имени Ворон. Сложно 
было вживаться в образ зло-
дея после ролей борцов с кри-
миналитетом?

- Прежде всего, отрицательных 
персонажей играть интересно. 
Известная актерская истина. Я 
старался оправдать Ворона, что-
бы он не вышел однобоким. Это 
человек, который идеологически 
противостоит советской власти, 
в корне не согласен с ней, не при-
нимает ее. Ворон оправдывал 
свою нелюбовь к советской вла-
сти тем, что она убила его родных. 
Он долго скрывался, во время Ве-
ликой Отечественной войны был 
полицаем. Потом создал банду 

и, чтобы держать этих людей в 
подчинении, был жестким. Ему 
помогала жена Аглая, актриса Се-
рафима Низовская великолепно 
сыграла эту роль. Режиссер Олег 
Погодин, у которого до этого я 
снялся в кинофильме «Дом», во-
обще любит тщательно работать 
с актерами. Продумывает мате-
риал до нюансов, подсказывает 
актерам маночки, принимает их 
предложения. Продюсеры «Крика 
совы» были довольны созданным 
мною образом и пригласили меня 
сыграть в сериале «Жена егеря», 
который скоро выйдет на экраны. 

- В кинокартине «Левиафан» 
ты опять сыграл отрицатель-
ного героя. Точнее, страшно-
го. Следователь вынуждает 
главного героя признаться, 
что он - убийца. Ты вновь искал 
оправдание для этого следо-
вателя, для этого хладнокров-
ного и расчетливого холуя?

-  Об этом образе я как чело-
век и как гражданин могу сказать 
только одно - я его не принимаю. 
Но как актер я обязан показать 
его неодномерным. Роль долж-
на быть моим высказыванием, 
моим мнением, тогда это будет 
убедительно для зрителя. Я могу 
сказать, что выполнял задачу, 
поставленную режиссером. Есть 
подследственный, есть набор 
фактов, и мой герой должен сде-
лать все, чтобы он получил 15 лет. 
Для этого на допросе надо полу-
чить от него признательные пока-
зания. А если подследственный 
их не даст, то фактами задавить 
и дать ему большой срок. Ему 
все обрыдло в этой рутине, он не 
замечает людей вообще. Перед 
ним сидит кукла, в которую он 
втыкает иголки. Статья такая, 
такая и такая - все, пошел отсю-
да! Собирайся и поезжай туда, 
там дальше суд будет решать, а 
я сделал, что мне сказали. Этот 
следователь - винтик машины, 
которая съедает человека.

- У тебя есть давнее увлече-
ние - фехтование. Расскажи, 
как ты взял в руки спортивное 
оружие?

- Все началось в 1975 году, ког-
да я учился в 5-м классе. До это-
го занимался плаванием, легкой 
атлетикой, стрельбой, но, попав 
в секцию фехтования, прилип 
и 10 лет в ней занимался. Стал 
мастером спорта, но в 1985 году 
пришлось с саблей расстаться. 
Потом работал преподавателем 
фехтования в театральном вузе, 

но это другая история. Прошло 
28 лет, и я узнал, что есть Орга-
низация ветеранского фехтова-
ния и для ветеранов этого вида 
спорта проводят соревнования: 
чемпионат Москвы, чемпионат 
России, Открытый кубок России, 
чемпионаты Европы и мира. Су-
ществует градация по возрас-
там.  Я узнал об этом три года 
назад, мои саратовские ребята 
приехали тогда в Москву на От-
крытый кубок России и позвали 
меня: приходи посмотреть. Я 
пришел -  и у меня глаза загоре-
лись. Тут же поехал и купил все 

обмундирование. Меня познако-
мили с московскими ребятами: 
позапрошлогодним серебряным 
призером и прошлогодним брон-
зовым призером чемпионата 
мира среди ветеранов и моим 
теперешним тренером Констан-
тином Неизвестным - и я начал 
тренироваться в секции в Рос-
сийском государственном уни-
верситете физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма.  Я 
участвовал уже в трех чемпиона-
тах России и трижды становился 
бронзовый призером. Бронзовый 
призер Открытого кубка России, 
серебряный призер чемпиона-
та Москвы. Серебряный призер 
престижного турнира, посвя-
щенного 23 февраля, на него 
приезжают спортсмены со всей 
страны. В составе сборной Рос-
сии ездил на командный чемпио-
нат Европы, мы заняли 5-е место. 
А в прошлом году, также в соста-
ве России, ездил на чемпионат 
мира в Венгрию. Там я вошел в 
мировую рейтинговую тридцатку 
саблистов-ветеранов. Надеюсь, 
что со временем займу место 
повыше. Это очень эмоциональ-
ный, азартный вид спорта, кото-
рый дает столько положительных 
эмоций. 

- Что сейчас тебе хочется 
сказать своей работой тем, кто 
идет в кино или смотрит теле-
визор? Что самое важное для 
актера, который встает перед 
теле- или кинокамерой?

- Убедить человека, что ближ-
нему надо помогать. Чтобы в 
человеке шевельнулось доброе 
начало. В этом свойство кинема-
тографа: будоражить людей. Это 
не высокие слова. Так и должно 
быть. Я не могу выходить на съе-
мочную площадку и просто гово-
рить текст. Меня учили другому. 

СЕРГЕЙ БУРЛАЧЕНКО

Роль должна быть моим высказыванием,
моим мнением, тогда это будет 
убедительно для зрителя.

В КАДРЕВ фильме «Тихая застава» В фильме  «Крик совы»

У НАС В ГОСТЯХ

В фильме  «Черные кошки»

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ КАДРЕ

В фильме  «Адмиралъ»
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

График встреч 
с населением глав 
управ районов     
Северо-Западного 
административного 
округа в феврале.

Куркино 
18 февраля, 19.00;
ул. Родионовская, д. 8
(ГБОУ СОШ № 2005)
Темы встречи:
1. «О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района».
2. «Отчет о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности органов внутрен-
них дел за 2014 год».
3. «Информация замести-
теля начальника Управ-
ления ПФР № 9 по приему 
населения Управления № 2 
И.Н. Рыбиной о пенсионной 
реформе».

Митино 
18 февраля, 19.00;
ул. Генерала Белобородова, 
д. 22 (ГБОУ «Лицей № 1564»)
Темы встречи:
1. «О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района».
2. «Безопасность и обще-
ственный порядок на терри-
тории района».

Покровское-Стрешнево
18 февраля, 19.00;
ул. Вишневая, д. 7
(ДК «Красный Октябрь»)
Темы встречи:
1. «О размещении и работе 
ярмарки выходного дня на 
территории района».
2. «О проводимой работе 
по пресечению несанкцио-
нированной торговли на 
территории района».

Северное Тушино
18 февраля, 19.00;
ул. Свободы, д. 81-1
(ГБОУ «Лицей № 1571»)
Темы встречи:
1. «О размещении и работе 
ярмарок выходного дня на 
территории района».
2. «Об обеспечении безопас-
ности на территории района».

Строгино
18 февраля, 19.00;
ул. Исаковского, 14/3
(Гимназия № 1519)
Тема встречи:
«О предоставлении соци-
альной поддержки граж-
данам льготной категории 
и малообеспеченным 
гражданам, проживающим 
на территории района».

Хорошево-Мневники
18 февраля, 19.00;
ул. Народного Ополчения, 
д. 33-1 (Выставочно-
маркетинговый центр)
Тема встречи:
«Об организации спортив-
ных и досуговых мероприя-
тий с населением по месту 
жительства».

Щукино 
18 февраля, 19.00;
ул. Авиационная, д. 71-3
(ГБОУ СОШ № 1005)
Темы встречи:
1. «О работе общественных 
пунктов охраны порядка 
района».
2. «О работе по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти района в 2014 году».

Южное Тушино 
18 февраля, 19.00;
ул. Штурвальная, д. 7, корп. 2
(ГБОУ СОШ № 1056)
Тема встречи:
«Отчет главы управы о 
реализации Программы 
2014 года по комплексному 
благоустройству района».

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Фестиваль «ColorFest. Яркий 
лед» - это возможность в 
День всех влюблен-
ных разукрасить 
себя, свою вторую 
половинку и всех 
вокруг индийской 
краской холи, по-
дурачиться и получить 
заряд хорошего настрое-
ния. А еще бесплатно по-
сетить концерт российского 
репера L'one, поучаствовать 
в боях красками и сделать 
свои лучшие  фото!
Главная традиция празд-
ника - обсыпать друг друга 
разноцветными специями, 
яркими и легко смывающи-
мися. Все краски органиче-
ские, изготовлены в Индии 

из куркумы 
и сандала. 

Эти порошковые 
красители абсолют-

но безопасны для здоровья 
и легко отстирываются. Для 
тех, кто не хочет рисковать, 
- мы предоставляем защит-
ные костюмы-комбинезоны. 
Первые пятьдесят влюблен-
ных пар получат краску и 
защитные комбинезоны в 
подарок! 

ColorFest. 
Яркий лед

ФЕСТИВАЛЬ

говорить 42% жителей района. 
25% респондентов проголосо-
вали за обсуждение графика 
работы ярмарки выходного дня. 
О том, как борются с несанкцио-
нированной торговлей в районе, 
хотели бы узнать 17% участни-
ков опроса. А 6% активных граж-
дан предложили свои варианты 
тем для обсуждения с главой 
района. В числе пожеланий - во-
прос о качестве уборки террито-
рии района, включая жилищные 
массивы и парки. Актуальными 
также остаются проблемы сноса 
ветхих пятиэтажек и расселения 
жителей, организация дополни-
тельных парковочных мест и т.п. 
Кроме того, в преддверии вес-
ны жители района Покровское-
Стрешнево отметили, что было 
бы неплохо организовать для 
любителей активного отдыха ве-
лодорожки, установить уличные 
тренажеры и уделить больше 
внимания развитию спортивных 
и оздоровительных секций для 
детей и взрослых. 

Напомним, что главы управ 
встречаются с населением  
для обсуждения наибо-

лее актуальных проблем каждую 
третью среду месяца. Повестку 
традиционных мероприятий в 
феврале и марте сформируют с 
учетом мнения горожан – участ-
ников опроса в проекте «Актив-
ный гражданин».

По итогам онлайн-
референдума, 45% жителей Ми-
тина проголосовали за обсуж-
дение вопросов безопасности 
и общественного порядка на 
территории района. Оценить эф-
фективность работы социальных 
служб (в том числе в связи с пен-
сионной реформой) готовы более 
21% граждан. О подготовке и про-
ведении мероприятий к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне хотели бы узнать 9% 
респондентов. А 14% предложи-
ли свои варианты. Большинство 
из них посвящено проблемам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, пробкам возле торговых 
центров «Ковчег» и «Ладья», а 
также сохранению Митинского 
ландшафтного парка.

Жители района Покровское-
Стрешнево в опросе «Активного 
гражданина» выбрали свои темы 
для ближайших встреч с главой 
управы.

По данным голосования, наи-
большую поддержку горожан 
получила тема реконструкции 
Волоколамского шоссе. О ходе 
строительства хотели бы по-

Активные граждане Митина и 
Покровского-Стрешнева  вы-
брали темы для встреч с гла-
вой управы в первом квартале  
нынешнего года.

О чем хотят поговорить 
с главами управ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

АФИША

у всех есть возможность съез-
дить в этот прекрасный город. В 
20.00 кинотеатр «Полет» откроет 
свои двери для всех желающих 
провести свадебную церемонию 
и наконец-то обручиться. Це-
ремония бракосочетания будет 
проходить по законам штата Не-
вада, которые позволяют быстро 
расписаться в любое время дня 
и ночи и без каких-либо юриди-
ческих обязательств. А все, кто 

придут без пары, смогут по-
участвовать в квесте 

«Найди свою по-
ловинку в «По-

лете».
И конечно 

же гостей 
ждет кино-
показ двух 
ф и л ь м о в : 
с е м е й н о й 

к о м е д и и 
«Елки лохма-

тые» и роман-
тической ме-

лодрамы «Одна 
встреча» с неповто-

римой Софи Марсо. 
Вход на мероприятие по билету 

на последний сеанс. Стоимость 
билета – 350 рублей. 

В13.00 начнется детская 
программа. Малыши смо-
гут покататься на нашем 

катке, где их будет ожидать увле-
кательная программа с 
аниматорами. После 
все желающие смо-
гут поучаствовать 
в мастер-классах: 
создать для сво-
их родителей 
уникальные «Ва-
лентинки» и ис-
печь кексы в виде 
сердечек, также 
принять участие 
в конкурсе на луч-
шую открытку и са-
мый вкусный кекс. 

Вход на каток свобод-
ный, цена за мастер-класс – 
50 рублей. 

Все знают, что Лас-Вегас - 
свадебная столица мира, но не 

14 февраля, когда весь мир 
отмечает День святого Вален-
тина, мы решили провести 
его для всех: для детей, для 
родителей, для влюбленных 
и тех, кто еще не нашел свою 
половинку.

Weekend влюбленных 
в кинотеатре «Полет»

17 февраля на всей планете 
отмечается День проявления 
доброты. 
Подарить доброту и заботу 
воспитанникам детских до-
мов нашего округа решил 
Московский государствен-
ный академический театр 
танца «Гжель». 
К этой благотворительной 
акции может присоединиться 
любой желающий, для этого 
надо до 15 февраля 
принести в пункт 
приема вещи для 
детей от 1 года 
до 18 лет.
Ребятам пре-

жде всего нужны шампуни, 
дезодоранты, гели для душа, 
расчески, мыло и другие 
средства личной гигиены. 
Бытовые принадлежности: 
тарелки, ложки, кружки, тер-
мосы для заварки, пылесосы, 
фены, утюги, обогреватели, 
электрочайники, машинки 
для стрижки, часы настен-
ные, сушки для посуды и т. д. 
И, конечно, игрушки: куклы, 

машинки, конструкторы, 
развивающие игры, 

ящики для игрушек, 
санки. А также дет-
ские книги, книги-
раскраски. 

Присоединяйтесь!

БЛАГОЕ ДЕЛО
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Информационные  материалы  по  теме  пу-
бличных слушаний  представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а 
(в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 16 по 23 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 марта 2015 г. в 20.00 по адресу: ул. 
Соколово-Мещерская, д. 27 (в помещении ГБОУ 
СОШ № 1387).

Время начала регистрации участников – 
19.00.

В  период  проведения  публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют  право  
представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений,  замечаний 
в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)967-
33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; kuznetsovaAB@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории части квартала, огра-
ниченного Соколово-Мещерской улицей, Но-
вокуркинским шоссе, внутренним проездом 
218, внутренним проездом 217 (район Куркино, 
СЗАО)» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ruwww.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории части квартала, ограниченного Соколово-Мещерской 

улицей, Новокуркинским шоссе, внутренним проездом 218, внутренним проездом 217 (район Куркино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3А 
(в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 16 по 24 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 3 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Ландышевая, дом 8 (в помещении ГБОУ 
СОШ № 1985).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В  период  проведения  публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют  право  
представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений,  замечаний 
в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)967-
33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; kuznetsovaAB@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проек-
ту межевания территории квартала, огра-
ниченного улицей Воротынской, мостом, 
Куркинским шоссе, Ландышевой улицей 
(район Куркино, СЗАО)» размещены на офи-
циальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru, 
www. kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Воротынской, мостом, 

Куркинским шоссе, Ландышевой улицей (район Куркино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Свободы, д. 42 (в помещении 
управы района Южное Тушино).

Экспозиция открыта с 16 по 23 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 2 марта 2015 г. в 20.00 по адре-
су: ул. Аэродромная, д. 9 (в помещении ГБОУ 
СОШ № 2097).

Время начала регистрации участников – 
в 19.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (499)493-90-05; 
(495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: MargelovSM@mos.ru; kuznetsovaAB@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории квартала, ограниченно-
го Аэродромной улицей, улицей Фабрициуса, 
Туристской улицей, бульваром Яна Райниса (рай-
он Южное Тушино, СЗАО)» размещены на офи-
циальном сайте комиссии: www.szao.mos.ru; 
www.tushino-juzhnoe.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, ограниченного Аэродромной улицей, улицей 

Фабрициуса, Туристской улицей, бульваром Яна Райниса (район Южное Тушино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Родионовская, д. 16, корп. 3А 
(в здании управы района Куркино).

Экспозиция открыта с 16 по 23 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
12.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Соколово-Мещерская, дом 27 (в помещении 
ГБОУ СОШ № 1387).

Время начала регистрации участников – 
18.00.

В  период  проведения  публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют  право  
представить  свои  предложения  и  замечания 
по  обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня про-
ведения  собрания  участников публичных слу-

шаний письменных предложений,  замечаний 
в  комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)967-
33-10; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; kuznetsovaAB@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории части квартала, огра-
ниченного Новокуркинским шоссе, Юровской 
улицей, внутренним проездом 217, внутренним 
проездом 218 (район Куркино, СЗАО)» разме-
щены на официальном сайте комиссии: www.
szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории части квартала, ограниченного Новокуркинским шоссе, 

Юровской улицей, внутренним проездом 217, внутренним проездом 218 (район Куркино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Свободы, д. 16 (в здании 
управы района Покровское-Стрешнево).

Экспозиция открыта с 16 по 23 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни - с 
15.00 до 20.00; в субботу и воскресенье - с 10.00 
до 15.00. На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Габричевского, д. 8 корп. 1 (в помещении ГБУК 
г. Москвы ЦБС СЗАО «Библиотека № 234 (55)». 
Интеллект-центр по работе с ветеранами).

Время начала регистрации участников – 18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют  право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции  участвующих в  собрании участников пу-
бличных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со  дня прове-
дения  собрания  участников публичных слушаний 

письменных предложений,  замечаний в  комиссию.
Номера контактных справочных телефонов 

Комиссии по вопросам  градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (495)967-
33-11; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 

Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: szao-pstreshnevo@mos.ru; 
kuznetsovaAB@mos.ru, AfanasievIV@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту 
межевания территории кварталов, ограничен-
ных Никольским тупиком, восточной, южной 
границей жилой зоны, Береговой улицей, за-
падной и северной границей жилой зоны (рай-
он Покровское-Стрешнево, СЗАО)» размещены 
на официальном сайте комиссии: www.szao.
mos.ru, www.pokrov-streshnevo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории кварталов, ограниченных Никольским тупиком, восточной, 
южной границей жилой зоны, Береговой улицей, западной и северной границей жилой зоны (район Покровское-Стрешнево, СЗАО)».
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по вопросам предприниматель-
ской деятельности, регистрации 
и перерегистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, бухгалтерского, ка-
дрового, рекламного сопрово-
ждения и финансовой поддержки 
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

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 19, 
корп. 1 (здание управы района Строгино).

Экспозиция открыта с 16 по 23 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье, празд-
ничные дни – с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Маршала Катукова, д. 19, корп. 2 (в здании ГБОУ 
«Гимназия № 1519»). Время начала регистрации 
участников – в 18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правитель-
стве Москвы в Северо-Западном администра-
тивном округе города Москвы: (495)750-67-78; 
(495)942-83-08; (495)758-56-50, (495)490-25-55, 
(495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы в 
Северо-Западном административном окру-
ге города Москвы: 125362, Москва, ул. Сво-
боды, д. 13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города Мо-
сквы: strogino@ru.mos.ru; kuznetsovaAB@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту ме-
жевания территории квартала, ограниченного 
улицей Исаковского, границей ООПТ «Москво-
рецкий», Строгинским шоссе (район Строгино, 
СЗАО)» размещены на официальном сайте ко-
миссии: www.szao.mos.ru, www.strogino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Исаковского, 

границей ООПТ «Москворецкий», Строгинским шоссе (район Строгино, СЗАО)».

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экспози-
ции по адресу: ул. Свободы, д. 42 (в помещении 
управы района Южное Тушино).

Экспозиция открыта с 16 по 23 февраля 2015 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 
10.00 до 15.00. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 марта 2015 г. в 19.00 по адресу: ул. 
Аэродромная, д. 9 (в помещении ГБОУ СОШ № 
2097).

Время начала регистрации участников – в 
18.00.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-

шаний письменных предложений, замечаний в 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
Комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы в Северо-Западном админи-
стративном округе города Москвы: (499)493-
90-05; (495)490-25-55; (495)777-28-08.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2.

Электронный адрес комиссии по вопросам 
градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы в Северо-
Западном административном округе города 
Москвы: MargelovSM@mos.ru; kuznetsovaAB@
mos.ru.

Информационные материалы по «Проек-
ту межевания территории квартала, ограни-
ченного Сходненской улицей, Нелидовской 
улицей, Аэродромной улицей, бульваром Яна 
Райниса (район Южное Тушино, СЗАО)», разме-
щены на официальном сайте комиссии: www.
szao.mos.ru; www.tushino-juzhnoe.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Северо-Западном 
административном округе города Москвы

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется «Проект межевания территории квартала, ограниченного Сходненской улицей, 

Нелидовской улицей, Аэродромной улицей, бульваром Яна Райниса (район Южное Тушино, СЗАО)».

ОФИЦИАЛЬНО

Об изъятии для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества

В рамках реализации распоряжения Правительства Москвы от 
30.09.2014 № 541-РП «Об изъятии для государственных нужд объ-
ектов недвижимого имущества по адресу: г. Москва, пос. Терехо-
во, д. 98 Б, стр. 18 и стр. 19, для целей строительства станции метро 
«Терехово» Западного участка Третьего пересадочного контура 
от станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская» (Северо-
Западный административный округ города Москвы)» Департа-
ментом городского имущества города Москвы внесены измене-
ния в пункт 1 вышеуказанного распоряжения в части названия 
строящегося объекта электродепо.

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 
4.05.2012 № 194-ПП «Об утверждении Перечня объектов пер-
спективного строительства Московского метрополитена на пе-
риод до 2020 года» и от 15.10.2014 № 606-ПП «Об Адресной ин-
вестиционной программе города Москвы на 2014 - 2017 годы» 
предусмотрено строительство Западного участка Третьего пе-
ресадочного контура: станция метро «Хорошевская» - станция 
метро «Кунцевская».

В целях устранения данных несоответствий, Правительством Мо-
сквы принято распоряжение от 16.12.2014 № 730-РП «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 30.09.2014 
№ 541-РП». В связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотно-
шений в связи с присоединением к субъекту Российской Федера-
ции - городу федерального значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» изъятие объектов недвижимости для размещения на 
территории города Москвы объектов транспорта регионального 
значения, предусмотренное статьей 28, осуществляется в порядке, 
установленном указанным законом.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые жители района Щукино!

26 февраля 2015 года с 16.00 до 17.00 прово-
дится прямая телефонная линия связи главы 
управы района Романа Владиславовича Олейника 
с населением по телефону: 8(499)194-36-51.

Отдел Военного комиссариата города 
Москвы по Хорошевскому району 

в 2015 году проводит отбор граждан 
на военную службу по контракту:

Возраст: от 18 до 40 лет (по действующему законо-
дательству); от 19 до 35 лет (по установленным пра-
вилам МО РФ).

Граждане женского пола принимаются на должно-
сти, которые разрешено им замещать.

Здоровье: категории «А» (годен к военной службе) и 
«Б» (годен к военной службе с незначительными огра-
ничениями).

Образование: общее (9 - 11 классов) и высшее.
Жилье (ипотека) после первого контракта.
Наличие среднего профессионального образова-

ния предоставляет дополнительные возможности для 
служебного роста и повышения денежного доволь-
ствия. Более высокий квалификационный уровень 
физической подготовки поощряется ежемесячной 
надбавкой в размере до 100% от денежного оклада.

Денежное довольствие от 17 000 до 60 000 рублей. 
Гибкая система надбавок за выслугу лет (до 40%), 
классность (до 30%), особые условия службы (до 
100%). Премирование и ежегодная материальная по-
мощь.

Допуск к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну (для конкретных воинских должностей). 
При работе со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, выплачивается надбавка от 10 до 
65% от должностного оклада.

По вопросам оформления документов 
обращаться по адресу: 

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

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Информируем вас о том, 

что с 1 января 2015 года при-
казами  ФНС от 31.12.2014 г.
№ НД-7-1/694, НД-7-1/695 
внесены изменения в коды 
бюджетной классификации 
РФ. 

Детализированный пере-
чень кодов классификации 
доходов бюджетов, исполь-
зуемых при заполнении 
налоговой отчетности и 
платежных поручений на 
перечисление налоговых 
платежей, размещен на сай-
те ФНС России (www.nalog.ru) 
в рубрике «Налоговая от-
четность».

Отдел Военного комиссариата 
города Москвы по Тушинскому 

району СЗАО приглашает 
на работу на должности

 СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ, 

СТОРОЖА.
Требования: образование 

не ниже среднего профессио-
нального; знание компьютера.

Тел.: 8(499)198-04-51,
 8-925-049-07-98, 

8(499)198-26-37.

В отделе Военного комисса-
риата г. Москвы по Тушинско-
му району СЗАО производится 
набор граждан, пребывающих 
в запасе, прошедших действи-
тельную военную службу, на 
военную службу по контракту 
на должности рядового и 
сержантского состава.

А также граждан женского 
пола на должности рядового 
и сержантского состава ме-
дицинских подразделений 
по соответствующим военно-
учетным специальностям.

Тел.: 8(499)194-30-70, 
8(499)198-04-51, 8(916)746-74-90, 

8(925)049-07-98.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

14.02 Москва – территория любви
15.02 Путешествие к северным оленям
15.02 Сталинские высотки
15.02 Тайны и легенды Москвы
21.02 Масленица в Мелихово
21.02 Масленица в Шахматово
22.02 Масленица в Мураново
22.02 Масленица в Этномире
23.02 Подземелья Москвы с посещением 
            бункера холодной войны
23.02 Музей авиации в Монино
23.02 Танковый музей в Кубинке
28.02 Оптина пустынь
28.02 Деревянная сказка 
            (фабрика богородской игрушки)
28.02 Усадьба Архангельское
1.03 Быт и нравы старой Москвы 
1.03 Москва Гиляровского
1.03 Бункер Сталина

Экскурсии клуба «Живая история»
Авторские маршруты от лучших экскурсоводов Москвы

Пенсионерам, детям, 
компаниям 

от 5 человек - скидки.  
Звоните с 10 до 20: 

8(495) 641-78-14 
8(926) 112-91-93 

zhiclub.ru

7.03 Коломна с Музеем пастилы
7.03 Годеново - Варницы - 
         Спасо-Яковлевский монастырь - 
         Ростов
8.03 Остафьево – Ивановское – 
          Дубровицы
8.03 Московские истории любви
9.03 Шедевры нарышкинского барокко 
14.03 Зарайск
14.03 Свято-Троицкая Сергиева лавра - 
            Черниговский скит -  Радонеж - 
            Покровский монастырь
15.03 Чудотворные иконы Москвы
15.03 Сталинские высотки
21.03 Муром – Дивеево (2 дня)
21.03 Усадьба Абрамцево
21.03 Тайны и легенды Москвы
28.03 Кострома - село Красное (Центр 
             ювелирного искусства)(2 дня)

Пригласительный билет

В субботу, 14 февраля 
2015 года, в 16.00 в Музы-
кальной гостиной Дворца 
культуры «Салют» состоится 
литературно-музыкальный 
вечер «Русь величальная, 
Русь Православная». Перед 
вами выступят член Союза 
писателей России Любовь 
Земная; философ, поэтесса 

и певица Наталия Мальцева; 
фортепианный класс Юлии 
Назаровой школы им. Льва 
Оборина и другие. Презента-
ция книги «Миг прозренья и 
любви». Ждем всех люби-
телей истории и культуры 
России. Вход свободный. 
Справки по тел.: 
8(906)735-68-66.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Жители Щукина 
выбрали тему 
для районной 
выставки 
Жители Щукина – участ-
ники проекта «Активный 
гражданин» – выбрали 
тему для ближайшей 
выставки, которую еже-
годно проводит районная 
управа.
Наибольший интерес у 
активных граждан района 
вызвало направление 
«Строительство и рекон-
струкция», за нее про-
голосовали 30% участни-
ков опроса. Чуть менее 
популярной стала тема 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства, она привлекла вни-
мание 28% респондентов. 
Экспозиция районной 
выставки меняется раз в 
квартал. Посетить ее мо-
гут все желающие в часы 
работы управы по адресу: 
ул. Расплетина, д. 9.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:  По горизонтали: 4. Стих. 7. Звон. 9. Пюпитр. 10. Ржа. 11. 
«Ника». 13. Смак. 14. Конопля. 18. Опус. 20. Юнга. 23. Пустыня. 24. Ломбард. 26. Сага. 
27. Пьянство. 28. Баня. 30. «Влево!». 31. «Лего». 32. Кета. 34. Катя. 37. Тумба. 38. Тетя. 
40. Безе. 42. Фарватер. 43. Джексон. По вертикали: 1. Опак. 2. Шпон. 3. Этап. 5. Три. 6. 
Храп. 7. Засс. 8. Оман. 11. Няня. 12. Коала. 15. Омуль. 16. Октан. 17. Люнет. 19. Уйма. 21. 
Даша. 22. Идея. 25. Огнемет. 26. Сова. 28. Бола. 29. Негр. 32. Кафе. 33. Тятя. 35. Омлет. 
36. Шатер. 38. «Тэфи». 39. Тираж. 40. Банк. 41. Зеро. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

Английский язык индивидуально. • 
8-495-757-60-20
Компьютерные курсы для взрос-• 
лых, школьников, пенсионеров. Без 
выходных. М. «Сходненская». 8-499-
729-52-96, 8-963-758-96-51
Курсы английского языка для • 
любого возраста и уровня на улице 
Паршина. Разговорный язык, англ. 
для туристов, подготовка к ГИА, 
ЕГЭ. 8(968)493-39-68.
Обучаю игре на ФОРТЕПИАНО. • 
Подготовка к поступлению в муз. 
школу, помощь ученикам, развитие 
муз. слуха. Опытный преподава-
тель. 8-926-384-01-35

ОБУЧЕНИЕ Рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

Электрик. 8-905-519-25-26• 
Юридические услуги. 8-906-068-• 
49-49

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сдам/сниму кв. комн. 8-495-514-• 
34-94
Арендую квартиру у добропоря-• 
дочных хозяев! 8-495-999-28-82
МГСН на Октябрьском поле. Купить, • 
продать, сдать квартиру или комна-
ту. Срочный выкуп квартир/долей. 
8-495-255-24-22
Москвичи снимут квартиру на • 
длит. срок. 8-495-496-41-70, 
8-495-928-07-07
Новорижское  ш., 69 км от МКАД. • 
Участки от 10 соток с коммуни-
кациями в окружении леса на 
берегу речки!  Рассрочка без %, 
ипотека, скидки! 8-495-120-01-55 
abvgdacha.ru

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

Срочно сниму комнату. 8-495-• 
589-02-33

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ
Ветклиника. Круглосуточно. 8-495-• 
947-30-33
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

БИБЛИОТЕКУ ДОМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

Куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, янтарь, значки, 
самовары, серебро, иконы, монеты. 
8-495-643-72-12
Куплю янтарь, янтарные бусы, • 
изделия из янтаря. Дорого. 8-495-
201-65-30
Магазин купит военный антиква-• 
риат: форму, награды до 1917 г., 
трофеи ВОВ. 8-916-465-04-44
МОНЕТЫ И МЕДАЛИ ВСЕХ СТРАН, • 
НАГР. ЗНАКИ, АНТИКВАРИАТ, ЗНАЧ-
КИ, СТАТУЭТКИ, СТАР. КНИГИ И ДР, 
МАГАЗИН. 8-499-943-14-20
Фотоап. Оптику. 8-495-778-29-04• 

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

«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». 8-906-505-46-64• 
«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». Грузчики. 8-495-664-94-24• 
«Газель». Дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель». Кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98

«Мастер на час». 8-925-882-04-70

«Форд» грузовой. Везде. 8 903-731-• 
24-18, 8-495-757-02-33. 
Авто+грузчики. 8-495-589-00-78• 
Грузоперевозки. 8-495-728-69-81• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Компьютерная помошь. Работы от • 
90 рублей! 8-495-640-52-60

Мебель: ремонт, обивка. 8-495-
772-17-43

Переезд недор. 8-495-978-18-47• 

В п. Чернь Тульской обл. продаю уч. • 
(ИЖС) 28 сот. 250 км по Симфе-
роп. ш. Газ, свет, вода. 570 000р. 
8-916-871-88-74,Ольга, 8-909-982-
28-29, Сергей
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

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА
ВСКРЫТИЕ

8 (495) 920-06-68

ЗАМКИ

РАБОТА
В столовую треб. пекарь, кондитер, • 
посудомойщица, уборщица и пом. 
повара. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 5/2 
с 8.00. М. «Щукинская». Развоз и 
забор корреспонденции в опред. 
районе Москвы. З/п 35000 - 45000 
р. 8-495-620-58-11
Треб. повар в столовую с о/р. • 
8-963-995-51-00

Кв. рем. Москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81

Малярка. Обои. 8-495-724-37-21, 
Татьяна

Натяжные потолки. 8-495-968-32-66• 
Остекление балконов. Установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
Плиточник. Сантехник. 8-906-072-• 
37-25
Ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97
Рем. Квартир. 8-926-395-99-10• 
Ремонт квартир. Все виды работ. • 
8-903-269-12-79, 8-499-492-99-16
Ремонт квартир. Качественно. Не-• 
дорого. 8-962-929-43-62
Ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Сантехника. Качество. 8-985-861-• 
17-67
Сантехник-электрик-плиточник-• 
маляр. 8-926-224-40-16
Строительство, ремонт. 8-915-063-• 
83-79
Циклевка. 8-926-520-87-61• 

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

молодых кошек и котов, 
возраст 1 год, 
все стерилизованы.
Щенков маленькой 
собачки, до 40 см.

ОТДАЕМ В ДАР 
8-910-452-70-85

ВОСЕМЬ МАЛЫШЕЙ, СПАСЕННЫХ 
С УЛИЦЫ, ИЩУТ ДОМ!

У этих крох просто удивительная исто-
рия. Мы забрали их маму Геру со стройки 
в Новогорске на передержку, откуда она 
сбежала  на второй день. Спустя полгода 
Гера вернулась беременная и родила этих 
малышей. Мы можем только догадываться, 
через что прошла Гера, пытаясь найти путь 
обратно… И, таким образом, эти малыши 
получили свое право на жизнь. Теперь мы 
очень ищем заботливые семьи для этих ма-
лышей, ведь не зря они появились на свет!

Если вы хотите познакомиться с Бэллой и 
другими малышами, звоните:

8-916-217-11-58 Катя
БЭЛЛА

ПЕРСИК

– Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäàõ.
– Îôîðìëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

íà íåäâèæèìîñòü.
– Îôîðìëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ðàçðåøèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè.

NEDWIN.ru

Ðàáîòàåì âî âñåõ ðàéîíàõ

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îïûò ðàáîòû îò 10 ëåò.

МАССАЖ
Помощь при болях в голове, шее, спине.

Антицеллюлитные программы
т. 8(495)255-28-39, 8-905-722-13-31

Участки в готовом поселке, 3 км до • 
Дмитрова, газ, свет, дороги, охрана. 
Собственник! Рассрочка без %, 
ипотека, скидки! 8-495-120-01-55, 
abvgdacha.ru
Фирма снимет квартиру для со-• 
трудников. 8-495-641-70-58
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Только в феврале

по ценам 2014 года!

По горизонтали: 4. Ритми-
ческая единица стихотворной 
речи. 7. Звук колокола. 9. Под-
ставка для нот. 10. Коррозия. 
11. Киноприз из России. 13. 
Приятный вкус. 14. Травка. 18. 
Пронумерованное сочинение. 
20. Салага в морском деле. 
23. «Песчаное море». 24. За-
ведение для закладывания. 
26. История, в которую попа-
ли Форсайты. 27. Что погуби-
ло Авиценну? 28. Что собой 
представляли римские тер-
мы? 30. Команда, подаваемая 
пастушьим собакам. 31. Кон-
структор ребятни. 32. Красно-
икорная рыба. 34. Екатерина в 
школе. 37. «Стул» для дрессированного тигра. 38. «Здравствуйте, я 
Ваша ...!». 40. Сорт пирожного. 42. Часть водного пространства, до-
статочно глубокая для прохода судов. 43. «Белый негр» поп-музыки. 
По вертикали: 1. Высший сорт фаянса. 2. Отделочный материал из 
натуральной древесины. 3. Часть эстафеты. 5. Богатырское число. 6. 
Мешает спать. 7. Русский атлет. 8. Государство в Азии. 11. Арина Ро-
дионовна. 12. Медведь, который месяцами может не пить. 15. Ценная 
пресноводная рыба рода сигов. 16. Углеводород, газ. 17. Арочный 
проем на сцене. 19. Немерено. 21. Имя любительницы частного сы-
ска. 22. Созревшая среди мозговых извилин. 25. Стреляет как Змей 
Горыныч. 26. «Пернатая кошка». 28. Охотничье метательное оружие 
индейцев Южной Америки. 29. Темнокож с рождения. 32. Небольшой 
ресторан. 33. Каким словом обходились на Руси до пришедшего из 
Франции «папа»? 35. Яичница по-французски. 36. Палатка Шамахан-
ской царицы. 38. Телепремия. 39. Один из показателей популярно-
сти печатного издания. 40. Учреждение, которое может лопнуть. 41. 
Нулевой сектор на рулетке. 

КРОССВОРД

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА Игорь КЕГЛЕВИЧ

Любой взрослый человек 
обязан обладать базовой 
финансовой грамотностью. 
Наличие соответствующих 
навыков позволяет достичь 
материального достатка даже 
при самых скромных доходах. 
К сожалению, большинство 
наших граждан совершенно 
не умеют вести свой бюджет –
поэтому разъяснять азы 
денежной науки жизненно 
необходимо.
Типичным проявлением 
финансовой безграмотности 
является неумение считать 
деньги. Проще говоря, чело-
век с трудом вспоминает, на 

что и когда он потратил свою 
зарплату. Между тем именно 
контроль над своими расхода-
ми и доходами позволяет до-
стичь желанной финансовой 
независимости. Логика про-
ста: личный бюджет можно 
назвать сбалансированным в 
том случае, если его доходная 
часть превышает его рас-
ходную часть.
Наглядно увидеть эту картину 
можно при помощи листка 
бумаги и ручки. Нарисуйте 
круг и разделите его на две 
части: «Доходы» и «Расходы». 
А теперь представьте себе, 
что перед вами – бассейн, 
к которому подсоединены 
трубы. Не трудно предста-
вить, что по доходным трубам 
деньги к вам приходят, а по 

расходным – в прямом смыс-
ле от вас утекают.
По трубам, подсоединенным 
к доходной части, поступают 
средства благодаря зарплате, 
стипендии или пенсии, со-
циальным выплатам, помощи 
родителей, депозитному вкла-
ду, ренте, акциям и другому. А 
в расходной части расположе-
ны трубы, по которым уходят 
деньги: на коммунальные 
платежи, питание, одежду, 
обучение, транспорт, домаш-
них животных, подарки и т.д.
После того как все трубы 
к своему бассейну вы под-
ключили, отметьте те из них, 
которые у вас функционируют 
в настоящий момент, крести-
ком. А теперь оцените, каково 
процентное соотношение 
средств, поступающих в ваш 
бассейн и утекающих из него. 
Проанализируйте, какие 
трубы являются для вас наи-
более доходными, а от каких 
расходных труб можно отка-
заться. Это поможет получить 
реальную картину того, какие 
поправки следует внести в 
свой личный или семейный 
бюджет.
Конечно, никто не гарантиру-
ет вам, что, овладев финан-
совым букварем, вы станете 
миллиардером. Однако 
добиться материальной ста-
бильности, умея разбираться 
в балансе, доходах и рас-
ходах, гораздо легче. 

Доход-расход

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА


