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НОВОСТЬ

Хорош Гусь! стр. 3

Герой 
олимпийского 

финала 
Никита Гусев 
начинал играть 

в хоккей 
в САО

10-11

Корреспондент
«Севера столицы»
прокатился 
по Большой 
кольцевой линии

Жителей 
Северного 
округа угостят 
правильными 
сырами

Кулинарные мастер- 
классы, концерты и игры 
и необычные для столич-
ного региона продукты 
будут представлены 17 
и 18 марта на фестивале 
«Мос/Еда!». Фестиваль 
пройдёт во всех районах 
города. Планируется от-
крыть почти 1,5 тысячи 
площадок, из них около 150 
– в Северном округе. Бу-
дут задействованы ярмар-
ки выходного дня, регио-
нальные ярмарки и другие 
площадки.

На прилавки выставят 
более 1 млн килограммов 
молочной продукции, в 
том числе почти 110 ви-
дов сыров российских 
производителей. Напри-
мер, из Саратовской об-
ласти привезут несколь-
ко сортов твёрдых сыров 
с добавлением тмина, па-
житника и других пряно-
стей. По прогнозам произ-
водителей, активнее всего 
москвичи будут приобре-
тать полутвёрдые сыры, а 
также моцареллу и сыр с 
голубой плесенью.

Керченские кулинары 
привезут в столицу разно-
образные рыбные консер-
вы. Как отмечает произво-
дитель, рецепт томатного 
соуса — гордость керчен-
ского завода. Коптят рыбу 
исключительно на ольхо-
вых опилках: только они 
дают аромат и золотистый 
оттенок.

На мастер-классах на-
учат делать сувениры и 
украшать предметы ин-
терьера, а на спортивных 
площадках играть в ги-
гантские городки, джен-
гу и «Весёлый хоккей».

Адреса площадок размещены 
на сайте moscowseasons.com/
moseda

7

В Москве 
стартовал 
пилотный проект 
для пожилых 
людей  4

Композитор 
Григорий 
Гладков:

«На выборы
надо идти 
обязательно!»
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Специа листы нау ч-
но-производственного 
концерна «Техмаш», ко-
торый расположен в Голо-
винском районе по адре-
су: Ленинградское ш., 58, 
корп. 4, разработали уни-
кальную авиабомбу и в 
этом году планируют за-
вершить её испытания. 
Об этом сообщило РИА 
«Новости» со ссылкой на 
генерального директора 
предприятия Владимира 
Лепина.

Новый вид вооружения 
для самолётов Воздуш-
но-космических сил по-
лучил название «Дрель». 
Трёхметровый снаряд ве-
сит более полутоны, его 
можно сбрасывать с вы-
соты около 14 киломе-
тров, находясь вне зоны 
поражения ПВО против-

ника, на скорости до 1100 
км/час.

Бомбу нельзя обнару-
жить с помощью радара. У 
«Дрели» 14 разделяющих-
ся боеголовок, каждая из 
которых имеет прибор са-
монаведения — либо те-
пловой либо радиолока-
ционный. Благодаря тако-
му количеству отдельных 

поражающих элементов 
бомба может уничтожить 
бронетехнику противни-
ка на большой площади. 
Фактически самолёт, ос-
нащённый новыми бом-
бами, будет полноценной 
заменой наземным систе-
мам залпового огня, таким 
как «Град» или «Смерч».

Антон БАКЕН

НОВОСТИ ОКРУГА

В 
Савёловском районе постро-
ят новый жилой комплекс.

По информации застрой-
щика, на участке по адресу: 

Старый Петровско-Разумовский пр., 
2а, стр. 1, планируется возвести трёх-
секционный дом переменной этажно-
сти (от 6 до 14 этажей). 

Это архитектурное решение отра-
жено и в названии проекта — Aalto, 
что переводе с финского языка оз-
начает «волна». В составе жилого 
комплекса 177 квартир, подземный 
двух уровневый паркинг на 139 ма-
шино-мест и 6 мест для мототехни-
ки, хозяйственные кладовые. Для от-
делки фасадов выбрана декоративная 
клинкерная плитка, фасадные пане-
ли и металлические элементы.

В здании будут размещены детское 
образовательное учреждение, офис 
ТСЖ, аптека и мини-маркет. На 1-м 
этаже предусмотрены колясочные и 
комната для досуга.

Виктор ФЁДОРОВ

На фасадах реконструируемого ста-
диона «Динамо» установлены копии 
исторических барельефов скульптора 
Сергея Меркурова.

По словам руководителя проекта «ВТБ 
Арена Парк» Андрея Перегудова, подлин-
ные барельефы были полностью восста-
новлены, в ходе реставрации специали-
сты собрали их из более 7 тысяч фрагмен-
тов. После завершения работ с оригина-
лов сделали слепки и отлили по формам 

копии, которые теперь и заняли место на 
фасадах Северной и Южной трибун ста-
диона. Подлинники будут выставлены в 
музее на территории стадиона.

— Барельефы представляют собой 
историческую ценность, работы по ним 
велись в полном соответствии с требо-
ваниями надзорных органов культур-
ного наследия, — отметил Андрей Пе-
регудов.

Виктор ФЁДОРОВ

На фасадах стадиона «Динамо» 
установлены копии 
исторических барельефов

В Савёловском районе 
возведут жилой дом в виде волны За неделю в округе произо-

шло 4 пожара и 9 возгора-
ний. Погибли два человека, 
четверо спасены.

Пожарные погибли 
в Коптеве

Сообщение о пожаре на 
бул. Матроса Железняка, 3, 
корп. 1, в районе Коптево по-
ступило вечером 27 февраля. 
Горела квартира на послед-
нем этаже 16-этажного дома. 
Пожарные боролись с огнём в 
течение двух часов. Два огне-
борца эвакуировали из горя-
щей квартиры одного взрос-
лого и троих детей. Жители 
уже были в безопасности, ког-
да лопнули оконные стёкла и 
произошёл сильный выброс 
пламени. Двое пожарных по-
гибли. Причины пожара и де-
тали происшествия устанав-
ливаются.

Склад полыхал 
в Левобережном 

Поздно ночью 25 февраля 
вспыхнул пожар на Левобе-
режной ул., 6а. Прибывшие 
пожарные увидели полыхаю-
щую крышу склада, где хра-
нились автомобильные зап-
части. Огнеборцы оператив-
но ликвидировали горение. 
Пострадавших нет.

В Головинском 
загорелось такси 

В обеденное время 27 фев-
раля возле дома 34 на Флот-
ской улице в Головинском 
районе загорелся автомобиль 
такси. Пламя охватило мотор-
ный отсек «Шкоды», но было 
оперативно потушено бойца-
ми пожарной охраны. Постра-
давших нет.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

Барельефы были отлиты по слепкам с восстановленных оригиналов

На концерне «Техмаш» 
завершают испытания 
«Дрели»

СДЕЛАНО В САО

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

17 и 18 марта можно будет 
проверить здоровье

Этой весной москви-
чи смогут принять уча-
стие в масштабной про-
грамме по раннему выяв-
лению онкозаболеваний. 
17 марта обследование 
можно будет пройти в не-
которых поликлиниках, 
а 18 марта пункты сдачи 
крови будут развёрнуты в 
ряде школ.

— Онкология перестала 
быть приговором. Когда 
мы выявляем заболевание 
на ранней стадии, у нас 
есть много шансов полно-
стью вылечить человека, 
— отметил на пресс-кон-
ференции руководитель 
столичного Департамен-
та здравоохранения Алек-
сей Хрипун.

Всего в акции примут 
участие около 10 поли-
клиник и 10 школ, распо-
ложенных в разных райо-
нах Москвы. В Северном 

округе сдать кровь можно 
в городской поликлинике 
№62 ДЗМ, филиал 3 (ул. 
Куусинена, 6б), и в школе 
№141 (ул. Куусинена, 13). 
Все адреса поликлиник 
и школ, где будет прово-
диться акция, размещены 
на сайте www.mosgorzdrav.
ru. Сдать кровь можно бу-
дет с 8.00 до 14.00. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Жилой дом на Старом Петровско-Разумовском 
проезде будет состоять из трёх секций
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Трёхметровый 
снаряд весит 

более полутоны
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

НОВОСТИ ОКРУГА

Две шайбы забросил вы-
пускник клуба «Белые мед-
веди» САО Никита Гусев в 
финальном олимпийском 

матче сборных России и Германии. 
У него на счету ещё и голевая переда-
ча, после которой Кирилл Капризов 
в овертайме поставил победную точ-
ку. До этого золотые медали Олим-
пиады российские хоккеисты не вы-
игрывали с 1992 года.

На лёд Никита Гусев вышел в семь 
лет. Первый тренер олимпийского 
чемпиона Геннадий Курдин вспо-
минает, что в клуб «Белые медве-
ди» на Левобережной улице Ники-
ту привели родители.

— Мальчик пришёл заниматься фи-
гурным катанием. Потом родители от-
дали его в хоккей. Никита тогда был 
невысоким, худеньким и шустрым 
парнём, а это для нападающего то что 
надо, — говорит Геннадий Курдин. 

На тренировках Никита схваты-
вал всё на лету и на соревнованиях 
всегда много забивал.

— Кумиром для него в те годы 
был Павел Дацюк, с которым они 
на Олимпиаде в Пхёнчхане вместе 
играли, — говорит Геннадий Курдин.

Вместе с «Белыми медведями» 
Никита не раз становился победи-
телем первенства Москвы и призё-
ром чемпионата России.

— У Никиты были прекрасные 
взаимоотношения с ребятами из 

команды, и сразу чувствовалось, что 
он — один из лидеров команды, — 
отмечает тренер.

Сейчас Никита играет за клуб 
СКА. После победы Геннадий 
Курдин отправил своему воспи-

таннику СМС с поздравлением. 
— Никита в ответ поблагодарил. 

Пока мы не виделись. Но, думаю, 
скоро встретимся, поговорим, — 
сказал Геннадий Курдин.

Роман ФЛЕЙШЕР

Выпускник клуба «Белые медведи» 
выиграл золото Олимпиады

Кинотеатр «Прага» в Савёловском 
районе на Севере Москвы станет раз-
влекательным центром. Проект рекон-
струкции здания недавно одобрен Мос-
комархитектурой.

Четырёхэтажный кинотеатр располо-
жен по адресу: ул. Нижняя Масловка, 
10. В переоборудованном здании откро-
ют кинокомплекс, детский развиваю-
щий центр, кафе и магазины.

Облик здания останется привычным 
для жителей района, его характерные чер-
ты воссоздадут с помощью современных 

материалов, а выступающие части укра-
сят стильными керамическими панелями.

Как отметил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов, центральный фа-
сад и первые этажи кинотеатра «Прага» 
получат особое панорамное остекление, 
которое нивелирует границу между зда-
нием и городом. Сохранится винтажная 
вывеска с названием кинотеатра — ори-
гинальное название и дизайн отскани-
руют в 3D и воспроизведут в современ-
ных и долговечных материалах.

Марианна ТАН

У кинотеатра «Прага» 
будет панорамное остекление

Винтажную вывеску с названием кинотеатра планируется сохранить

ГЕРОЙ С ОБЛОЖКИ

ВЫСТАВКА

В Северном округе про-
ходит первый этап Все-
российского конкурса 
чтецов «Живая класси-
ка». В ховринской школе 
№1474 выступили 19 че-
ловек. В тройку лучших 
по решению жюри вошли 
Мария Круглей, Мария 
Сушкова и Иван Егоров.

По условиям состя-
зания произведение не 
должно входить в школь-
ную программу, а само 
выступление ограничено 
пятью минутами.

Один из победителей, 
шестик лассник Иван 
Егоров, участвует в кон-
курсе не в первый раз: 
в прошлом году он стал 
лучшим на региональ-
ном этапе конкурса. И 
хотя Иван уже опытный 
киноактёр (у него на счету 
28 киноролей, например в 
фильме «Экипаж» Нико-

лая Лебедева), к конкур-
су готовился очень серьёз-
но. Вместе с мамой они 
сократили рассказ Ольги 
Луценко «Ты, да я, да мы 
с тобой» с 15 до 5 минут и 
долго репетировали.

Всероссийский финал 
состоится в мае в между-
народном детском центре 
«Артек».

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Юный киноактёр Иван Егоров 
представит школу №1474 
на конкурсе чтецов

Со 2 марта по 30 апреля 
в Большом дворце музея- 
заповедника «Царицы-
но» открыта персональ-
ная выставка народного 
художника России Сер-
гея Андрияки — ректо-
ра Академии акварели 
и изящных искусств и 
художественного руко-
водителя Московской 
школы акварели. При-
урочена она к 60-летию 
живописца. На экспози-
ции представлено более 
500 его картин.

В ходе выставки сам 
Сергей Андрияка поде-
лится секретами живо-
писного искусства на ма-
стер-классах. Как со-
общили в пресс-службе 
«Царицына», ближай-
ший урок пройдёт 18 мар-
та с 12.00 до 15.00. Участие 
в нём бесплатное. А по-
пасть на выставку можно 
по входному билету в му-
зей «Царицыно» (Доль-
ская ул., 1). Справки по 
тел. (495) 322-4433.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Сергей Андрияка проведёт 
мастер-классы в «Царицыне»

С марта получить паспорт 
болельщика чемпионата мира 
по футболу 2018 года в САО 
можно в центре «Мои доку-
менты» района Беговой (ул. 
Правды, 33) — одном из че-
тырёх в столице.

Паспорт болельщика дол-
жен получить каждый, кто 
приобрёл билет на матч чем-
пионата мира по футболу.

Готовые паспорта болель-
щика выдаются при предъяв-
лении документа, удостоверя-
ющего личность, в центрах гос-

услуг до 15 июля 2018 года.
Заполнить заявку на полу-

чение паспорта болельщика 
через портал fan-id.ru и по-
лучить необходимую консуль-
тацию у сотрудника можно в 
любом центре госуслуг г. Мо-
сквы в зоне электронных ус-
луг. Для этого достаточно 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, 
и фотографию на электрон-
ном носителе.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Паспорт болельщика можно получить 
в центре госуслуг района Беговой

Первые паспорта болельщика выдавала в Москве посол 
чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 Ляйсан Утяшева

На счету Ивана 28 киноролей

Никиту Гусева и других призёров Олимпиады поздравил Владимир Путин
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ГОРОД

В 
ст ол и це стар-
товал масштаб-
ный городской 
пилотный про-
ект для пожилых 
людей. В рамках 

проекта для пенсионеров от-
кроются бесплатные кружки и 
студии по семи направлениям. 
1 марта началась предвари-
тельная запись в группы. За-
нятия стартуют по мере фор-
мирования групп.

Пожилые москвичи — 
люди с хорошим 
образованием

— Желание активно зани-
маться образованием, культу-
рой, спортом у старшего поко-
ления москвичей с каждым го-
дом возрастает. Наши пенси-
онеры уже не желают круглые 
сутки просиживать дома, они 
хотят вести активный образ 
жизни, общаться друг с дру-
гом, — отметил Сергей Собя-
нин, объявляя о старте про-
екта.

По статистике, к 2020 году 
средняя продолжительность 
жизни в России составит 75,7 
года, причём у мужчин — 71,2 
года, а у женщин — 80 лет. По-
жилых москвичей отличает 
высокий уровень образован-
ности: среднее профессио-
нальное и высшее образова-
ние имеют 78,5% опрошенных. 
Много одиноких или одино-
ко проживающих пожилых 
людей.

— У значительного числа по-
жилых людей есть проблемы 
с финансовой обеспеченно-
стью, со здоровьем, с подвиж-
ностью и самостоятельностью. 
Но считать их всех слабыми, 
зависимыми и нуждающими-
ся в удовлетворении первич-
ных жизненных потребно-
стей нельзя. Пожилые люди 
— часть общества, у них за 
спиной — трудовое прошлое, 
значительный вклад, внесён-
ный в богатство и процвета-
ние нашей страны. Поэто-
му на склоне лет они имеют 
потребность в том, чтобы их 
плодотворная, трудовая, об-
щественно полезная деятель-
ность продолжалась, — счита-
ет заместитель председателя 
Общественной палаты г. Мо-
сквы Арина Шарапова.

Эксперты 
проверят 
площадки
для занятий

Бюджетные организации Мо-
сквы предлагают различные 
занятия для пенсионеров, но 
они не могут охватить запро-
сы всех горожан. А матери-
альная база центров социаль-
ного обслуживания в столице 
не приспособлена для такого 
количества людей. Коммер-
ческие же проекты недоступ-

ны большинству пенсионеров 
из-за высокой стоимости. По-
этому Правительством Мо-
сквы было решено создать об-

щегородской проект для пожи-
лых. Был объявлен конкурс — 
все организации, желающие 
проводить занятия для пен-
сионеров, могли подать заяв-
ку. Сейчас экспертный совет в 
каждом округе проверяет, на-
сколько эти места доступны и 
комфортны для маломобиль-
ных граждан. Окончательный 
список площадок, прошедших 
отбор, будет сформирован в 
ближайшее время.

В Савёловском 
и Аэропорте группы 
почти набрали

По словам директора ТЦСО 
«Беговой» Марины Овечкиной, 
пенсионеры Северного округа 
очень живо откликнулись на 
сообщения о старте пилотно-
го проекта. В ТЦСО «Беговой»  
четыре филиала — в районах 
Аэропорт, Сокол, Савёловский 
и Хорошёвский, и в каждом уже 

подано порядка 80 заявок от по-
жилых людей. В Савёловском и 
Аэропорте практически сфор-
мированы группы по двум на-
правлениям — компьютерная 
грамотность и ОФП. В ближай-
шее время они начнут занятия.

— Для нас этот проект просто 
бесценный, поскольку помеще-
ния ТЦСО не позволяют расши-
рять группы. Например, в фи-
лиале района Сокол есть группа 
из 25 человек, которые два раза 
в неделю занимаются йогой, но 
желающих гораздо больше. Все 
кружки, уже существующие в 
наших центрах, продолжат ра-
ботать, но, возможно, какие-то 
группы благодаря появлению 
новых площадок нам удастся 
расширить, — рассказала Ма-
рина Овечкина.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Движение — 
это жизнь!

В двух районах 
САО скоро 
начнутся 
занятия 
на компьютерах 
и в группах 
ОФП

Началась предварительная запись в группы для пенсионеров 
в рамках нового городского проекта

Жители района Аэро-
порт супруги Аида Ана-
тольевна и Вадим Ники-
тич Сенчуро в этом году 
отпразднуют юбилей — 
80 лет каждому, а вместе 
они уже 56 лет. Оба всег-
да были активны, даже 
познакомились в лыжной 
секции. Всю жизнь семья 
Сенчуро ходила в походы, 
сплавлялась на байдарках, 
участвовала в спортивном 
ориентировании. Рядом 
с их домом находится до-
суговый центр «Орбита», 
предлагающий разные за-

нятия для пенсионеров, ко-
торые они регулярно посе-
щают.

— Мы вместе занима-
емся йогой, танцами, пе-
нием, — рассказал Вадим 
Никитич. — Находим вре-
мя и для освоения ком-
пьютера. Участвуем в 
районных спортивных со-
ревнованиях, например 
бегаем на лыжах. Мно-
го лет вместе участвова-
ли в конкурсах фестива-
ля «Московские окна». А 
в прошлом году мы даже 
стали моделями «Поди-

ума зрелой красоты»!
Помимо этого, Вадим 

Никитич увлекается фо-
тографией и краеведе-
нием, Аида Анатольевна 
поёт в хоре. Супруги вы-
ступают за то, чтобы у мо-
сквичей элегантного воз-
раста было больше воз-
можностей для активно-
го времяпрепровождения. 

— Друзей становится 
всё меньше и меньше, 
— говорит Вадим Ники-
тич. — А в нашем возрас-
те необходимо общение, 
оно продлевает жизнь.

С собой нужно взять 
паспорт и соцкарту

Чтобы принять участие в проек-
те, жители могут обращаться в тер-
риториальные центры социального 
обслуживания. Для подачи заявки 
нужно взять с собой паспорт и со-
циальную карту москвича. 

Задать любые вопросы о про-
екте можно по телефону окруж-
ной горячей линии (499) 900-7359.

Городская горячая линия пилот-
ного проекта: (495) 221-0282.

КАК ЗАПИСАТЬСЯМосковские пенсионеры хотят 
вести активный образ жизни

  Супруги Сенчуро: 
«Мы занимаемся йогой, 
танцами, пением»

МНЕНИЕ

В прошлом году супруги Сенчуро 
впервые вышли на подиум
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О
чередная встреча 
первого заместителя 
префекта САО Вита-
лия Никитина с жи-

телями была посвящена во-
просам капитального ремон-
та в домах округа. Во встрече 
принял участие первый за-
меститель генерального ди-
ректора Фонда капитального 
ремонта г. Москвы Дмитрий 
Лифшиц. Прямая трансляция 
встречи велась в Интернете.

Как изменить дату 
проведения работ

Жители спрашивали, мо-
гут ли собственники перене-
сти те или иные виды работ. 
По словам Дмитрия Лифши-
ца, это возможно по решению 
собственников.

— Фонд капремонта при-
нимает протоколы общих со-
браний собственников об из-
менении сроков проведения 
работ, принятые двумя тре-
тями голосов. Они хранят-
ся в Жил инспекции, — ска-
зал Дмитрий Лифшиц. — На 
основании этого фонд актуа-
лизирует региональную про-
грамму и переносит сроки на 
более поздние. Исключения 
составляют ремонт и замена 
лифтов, поскольку эти вопро-
сы связаны с безопасностью 
жильцов.

Нет работы — 
нет оплаты

Жители жаловались на при-
ёмку работ без подписи пред-
ставителя собственников. По 
словам Дмитрия Лифшица, 
в таком случае жители могут 
обращаться в прокуратуру. 
Если уполномоченный пред-
ставитель собственников счи-
тает, что работы не выполне-

ны, они не будут оплачены. 
— Уполномоченный от соб-

ственников имеет право при-
сутствовать и участвовать на 
всех этапах работы, — подчер-
кнул Дмитрий Лифшиц. — И 
чем раньше у нас будет пере-
чень замечаний от собствен-
ников, тем проще подрядчи-
кам и Фонду капремонта бу-
дет работать по сдаче объекта.

Вошедшие 
в реновацию 
освобождены 
от взносов

Прозвучали вопросы и об 
оплате взносов на капремонт 
жителями новостроек и до-
мов, попавших в реновацию.

— Жители домов, включён-
ных в программу реновации, 
освобождены от взносов на 
капремонт, — подчеркнул Ви-
талий Никитин. — Средства, 
ранее перечисленные жителя-
ми домов, вошедших в рено-
вацию, будут направлены на 
возведение новых домов для 
их переселения.

Разделить по суду
Были вопросы жителей по 

домам, к которым пристрое-
ны магазины и торговые цен-
тры, – как их ремонтировать, 
ведь по закону это один адрес, 
один кадастровый номер?

— У нас существует прак-
тика, когда собственни-
ки обращаются в БТИ, за-
казывают технико-стро-
ительн у ю экспертизу и 
разделяют адреса по суду, — 
отметил Дмитрий Лифшиц.

Но есть и обратные ситуа-
ции, когда дома, напротив, 
разделены по почтовым адре-
сам, а ремонтировать их целе-
сообразно вместе. В этом слу-
чае адреса можно объединить, 
для этого тоже нужно обра-
титься в БТИ.

Жители просят 
усилить контроль

Много вопросов на встре-
че было задано в связи с низ-
ким качеством работ, задерж-
кой сроков, прозвучали жало-
бы на отсутствие приёма под-
рядчиками собственников в 
заявленное время.

Жители просили усилить 

контроль за проведением ра-
бот со стороны Фонда капре-
монта г. Москвы (ФКР), тех-
надзора, окружных и район-
ных властей, управляющих 
организаций.

По словам Дмитрия Лиф-
шица, руководство ФКР не-
удовлетворительно оценива-
ет работу территориального 
управления по САО.

По итогам встречи по наи-
более проблемным адресам 
состоятся обсуждения руко-
водителей ФКР, собствен-
ников, представителей управ 
районов, подрядчиков, управ-
ляющих организаций на ме-
сте. На этих встречах рассмо-
трят ход проведения работ и 
жалобы жителей. Не исклю-
чено, что впоследствии будут 
приняты решения о растор-
жении контактов с недобро-
совестными подрядчиками.

Анна ФОМИНА

Телефон городской комиссии 
по общественному контролю 
за проведением капремонта 
домов (495) 223-4830

Можно ли передвинуть 
сроки капремонта
О чём жители округа спрашивали руководство префектуры

В этом году 
капремонт 
ведётся 
в 145 домах 
округа

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
28 марта в 19.00
Адрес: Базовская ул., 15, корп. 13 (школа 
№2098 им. Л.М.Доватора).
Тема: «О социально направленной деятельно-
сти и предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам населения».

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 21 марта в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5 (управа). Тема: «О подготов-
ке к проведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок терри-
тории района в весенний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3 (управа). Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а (управа). Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1 (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1 (управа). Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Головинский
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3 (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1 (управа). Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1 (упра-
ва). Темы: «О подготовке к проведению обще-
городских благоустроительных работ по приве-
дению в порядок территории района в весенний 
период», «О благоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

 Левобережный
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на территории рай-
она».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а (школа «Перспектива»). 
Тема: «О подготовке к проведению общегород-
ских благоустроительных работ по приведе-
нию в порядок территории района в весенний 
период».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5 (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. Тема: «О ра-
боте по снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Тимирязевский
Ул. Немчинова, 8 (школа №1454 «Тимирязев-
ская»). Тема: «О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Ховрино
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «О работе по 
выявлению и вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в районе».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В 500 домах работы 
уже окончены

По словам Виталия Никити-
на, на старте программы в 2015 
году капремонт начался в 98 до-
мах округа, в 2016-м их было 
уже 170, в 2017-м – 175. В ны-
нешнем году ремонтные работы 
проводятся в 145 домах. Пример-
но в 500 домах работы уже окон-
чены. Как считает первый заме-
ститель префекта, в округе есть 
много хороших примеров: Баши-
ловская ул., 1, 3; ул. Нестерова, 
9; Верхняя Масловка, 11.

ЦИФРЫ

На вопросы жителей о капремонте ответили Виталий Никитин и Дмитрий Лифшиц
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С
отрудники цен-
тров госуслуг 
«Мои докумен-
ты» проводят по-

квартирные обходы изби-
рателей и информируют 
их о предстоящих выборах 
президента страны. Сей-
час идёт вторая волна об-
ходов, в одном из них при-
няла участие корреспон-
дент «Севера столицы».

Приносят 
памятки на дом

Около семи часов вечера 
я присоединяюсь к двум 
миловидным девушкам 
— сотрудницам центра 
госуслуг Тимирязевского 
района Ксении Аристар-
ховой и Светлане Седо-
вой. На их груди прикре-
плены значки «2018 марта 
— Я выбираю Президента 
России» и висят бейджи с 
указанием имени, долж-
ности и подписью руково-
дителя территориальной 
избирательной комиссии. 
Мы заходим в дом 8, корп. 
1, на Тимирязевской ули-
це и поднимаемся на ли-
фте на 20-й этаж. Обход 
начинаем сверху. Звоним 
в каждую дверь. Открыва-
ют не все: кого-то ещё нет 
дома. Первой открыла по-
жилая женщина. Сотруд-
ницы приветливо улыба-
ются и здороваются.

— Хотим напомнить вам 
о предстоящих выборах 

Президента России, ко-
торые состоятся 18 мар-
та этого года. Подать за-
явление о включении в 
список голосующих мож-
но по месту нахождения 
до 12 марта в центрах гос-
услуг, территориальных и 
участковых избиратель-
ных комиссиях, а также на 

портале госуслуг, — гово-
рит Ксения Аристархова.

Тамара Михайловна — 
так зовут жительницу — в 
ответ благодарит. Девушек 
она узнала: они уже прихо-
дили в феврале, в первую 
волну обходов. Ксения Ари-
стархова вручает женщине 
папку-файл, в которой есть 

календарик с символикой и 
полиграфия с полезной ин-
формацией о выборах.

— Удобно, что раздают 
памятки, где всё понятно 
и подробно написано. Я 
не всегда хожу на выборы, 
но в этот раз пойду обяза-
тельно и уже выбрала, за 
кого проголосую, — гово-
рит Тамара Михайловна.

Где 
проголосовать?

Большинство жителей 
дома о выборах знают, 
дополнительных вопро-

сов не возникает. В одной 
из квартир потребовалось 
задержаться подольше.

— А где можно у нас про-
голосовать? — спрашивает 
девушка в жёлтой кофте. 

— Ближайший избира-
тельный участок №419 на-
ходится на Дмитровском 
проезде, в здании Все-
российского нефтегазо-
вого научно-исследова-
тельского института име-
ни академика Крылова, — 
сообщают девушки.

Каждому жителю, гото-
вому слушать, сотрудни-
ки центра госуслуг рас-

сказывают, где находятся 
ближайшие избиратель-
ные участки, как к ним 
прикрепиться, а также о 
мероприятиях, которые 
пройдут 18 марта: на мно-
гих участках будут инте-
ресные акции и развлече-
ния.

Приехала 
с внуком 
повидаться

В конце обхода дверь 
открыла пенсионерка. Из 
комнаты выглянул ма-
ленький мальчик.

— Я здесь не живу, прие-
хала с внуком повидаться, 
— говорит пожилая жен-
щина, представившаяся 
Анной Владимировной.

Специалисты уточняют, 
что если Анна Владими-
ровна задержится здесь до 
дня голосования, то впол-
не может проголосовать на 
ближайшем участке, надо 
только заранее подать за-
явление.

Поквартирные обходы 
сотрудниками центров 
госуслуг продолжатся до 
16 марта.

Наталия ГЕРАСИМОВА

В Москве впервые голо-
сующие на выборах Пре-
зидента РФ получат би-
леты на концерты звёзд. 
Об этом сообщил жур-
налистам председатель 
Мосгоризбиркома Ва-
лентин Горбунов. Он от-
метил, что это концерты 
группы «Серебро», Олега 
Майами, L’One, Тимати, 
Егора Крида и других.

Концерты будут органи-
зованы совместно с парт-
нёрами акции.

— Для этого мы арен-
дуем «Олимпийский», и 
там пройдут три концер-
та. Мы оплачиваем, есте-
ственно, всё, что связано 
с обслуживанием, начи-
ная с гардероба, охраны, 

музыки, света, отопле-
ния, а музыканты при-
глашают всех своих по-
клонников прийти на их 
концерты, — отметил Ва-
лентин Горбунов.

Он уточнил, что впер-
вые голосующими при-
знаются те молодые люди, 
которые первый раз при-
дут на выборы Президен-
та РФ.

— Каждый молодой че-
ловек, независимо от того, 
москвич он или иногород-
ний студент, все те, кто 
впервые придёт на изби-
рательные участки, по-
лучат специальные флай-
еры, потом зарегистриру-
ются, выберут из трёх дат 
ту, что их устраивает, и по-

падут на концерт, — ска-
зал председатель Мосгор-
избиркома.

Поощрение молодых из-
бирателей является обще-
принятой практикой. Как 
напомнил Валентин Гор-
бунов, на выборах в 2016 

году для впервые голосую-
щих был организован кон-
церт на Поклонной горе, 
приглашение на него мож-
но было получить на изби-
рательном участке.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Молодые избиратели получат билеты на концерты 
Егора Крида, Тимати и других звёзд

Ксения Аристархова вручила 
Тамаре Михайловне папку 
с информацией о выборах

Личность визитёра 
помогут подтвердить 
операторы горячей 
линии

При возникновении сомне-
ний по поводу лиц, проводя-
щих поквартирный обход, свя-
занный с выборами, можно 
позвонить на горячую линию 
Правительства Москвы (495) 
777-7777 и назвать Ф.И.О. 
пришедшего.

Горячая линия Мосгориз-
биркома: (495) 633-5156.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Сотрудники центров госуслуг напоминают гражданам о выборах

Личное приглашение

Специалисты расскажут 
о ближайших 
избирательных участках
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Поощрение молодых избирателей является 
общепринятой практикой
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У
же 18 марта все 
ответственные 
граждане при-
дут на избира-
тельные участ-

ки, чтобы решить, какой 
будет наша страна в бли-
жайшие шесть лет. На ос-
нове официальных мате-
риалов Центральной из-
бирательной комиссии 
расскажем читателям о 
том, как будет выглядеть 
бюллетень для голосова-
ния, который они полу-
чат от членов участковой 
комиссии, а также о том, 
как будет организована 
сама процедура волеизъ-
явления.

Выбрать одного 
из восьми

На пост президента мо-
жет претендовать любой 
гражданин России стар-
ше 35 лет, которого выдви-

нула на эту должность по-
литическая партия, либо 
гражданин, который вос-
пользовался правом са-
мовыдвижения. Самовы-
движенца должна поддер-
жать инициативная груп-
па граждан — не менее 500 
человек. Так гласит закон.

Кандидату, которо-
го поддержала партия, 
имеющая свою фрак-
цию в парламенте, нет 
необходимости собирать 
подписи граждан. Таких 
партий сегодня всего че-
тыре: КПРФ, «Единая 
Россия», ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». Поли-
тические партии, офи-
циально зарегистриро-
ванные в Министерстве 
юстиции, но не пред-
ставленные в парламен-
те, обязаны собрать по 100 
тысяч подписей граждан 

в поддержку своего кан-
дидата. Гражданин РФ, 
который воспользовался 
правом самовыдвижения, 
должен при помощи сво-
их сторонников, членов 
инициативной группы 
по выдвижению, собрать 
подписи 300 тысяч изби-
рателей в свою поддерж-
ку и так подтвердить своё 
право на участие в выбо-
рах.

В итоге фамилии пре-
тендентов на пост Прези-
дента РФ расположили в 
бюллетене в алфавитном 
порядке.

От Б до Я
Главного научного со-

трудника Института со-
циально-политических 
исследований Сергея Ба-
бурина поддержала по-

литическая партия «Рос-
сийский общенародный 
союз». Коммунистиче-
ская партия Российской 
Федерации внесла в спи-
сок кандидатов директо-
ра подмосковного совхо-
за Павла Грудинина, а 
ЛДПР — своего лидера, 
депутата Госдумы Вла-
димира Жириновского. 
Президент РФ Владимир 
Путин воспользовался 
правом на самовыдви-
жение, и его сторонники 
собрали необходимое для 
регистрации количество 
подписей. Телеведущая 
Ксения Собчак идёт на 
выборы от партии «Граж-
данская инициатива», по-
литик Максим Сурайкин 
— от партии «Коммуни-
сты России», бизнес-ом-
будсмен Борис Титов — от 
Партии Роста, а Григорий 

Явлинский — от партии 
«Яблоко». 

Без знака 
не считается

Как говорится в методи-
ческих рекомендациях по 
заполнению избиратель-
ного бюллетеня, распро-
странённых ЦИК, одного 
из этих кандидатов нуж-
но будет любым способом 
отметить во время голосо-
вания. 

Абсолютно непринци-
пиально, какой знак из-
биратель поставит в ква-
дратике напротив фами-
лии своего избранника, но 
отметить двух и более пре-
тендентов или не сделать 
выбор вовсе — заведомо 
обречь свой бюллетень на 
недействительность. 

Андрей ТОМЦЕВ

ВЫБОРЫ-2018

Фамилии 
кандидатов 
указаны 
в бюллетене 
по алфавиту

Ж и тел ь Северног о 
округа композитор Григо-
рий Гладков считает, что 
выборы — это способ из-
менить свою жизнь к луч-
шему.

— Считаю, что на выборы 
нужно идти обязательно, 
потому что это долг граж-
данина любой страны. А 
для нас, россиян, особенно. 
Как говорил классик, жить 
в обществе и быть свобод-
ным от общества нельзя. Я 
понимаю это так, что если 
буду сидеть дома, то ниче-
го вокруг не будет происхо-

дить. Надо быть активным, 
— говорит он.

По мнению компози-
тора, две обязательные 
вещи, которые должен 
делать каждый гражда-
нин, — ходить на выборы 
и платить налоги.

— Надо бороться за то, 
что считаешь нужным, 
за новые преобразова-
ния. Ведь все изменения к 
лучшему в родном районе 
могут произойти, если ты 
сам лично принимаешь в 
этом участие, — считает 
Григорий Гладков.

Григорий 
Гладков:
«Если сидеть 
дома, то ничего 
вокруг не будет 
происходить»

По мнению композитора, каждый гражданин 
должен ходить на выборы и платить налоги

В пустом квадрате 
появится птичка
Какие фамилии избиратели увидят 18 марта 
в бюллетене для голосования
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Сергей Собянин уч-
редил гранты мэра Мо-
сквы для проектов не-
коммерческих органи-
заций (НКО). Грантовый 
фонд составит 400 млн 
рублей. Об этом он рас-
сказал в ходе встречи с 
руководителями столич-
ных НКО, при уроченной 

ко Всемирному дню не-
коммерческих органи-
заций.

— В Москве уже око-
ло 30 тысяч некоммер-
ческ и х орган изац и й, 
которые с каждым днём 
получают всё большее 
значение в жизни наше-
го города. Вы заботитесь 
о многодетных семьях, о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей, об 

инвалидах, о ветеранах, 
о пенсионерах и обо всех 
тех людях, которые попа-
ли в беду, — сказал Сер-
гей Собянин, обращаясь 
к руководителям НКО.

Мэр так же отметил 
большую роль волонтёр-
ского движения, кото-
рое становится всё бо-
лее массовым. Он побла-
годарил представителей 
некоммерческих органи-

заций за активную дея-
тельность и вручил на-
грады 40 руководителям 
НКО.

В числе награждённых 
были и представители 
Северного округа. Это 
исполнительный дирек-
тор Ассоциации соци-
ально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций Юлия Березина и 
председатель правления 

МССОИ «Вектор» Ната-
лия Агафонова.

— С 2003 года наша ор-
ганизация популяризи-
рует и развивает пара-
лимпийский вид спорта 
волейбол сидя для лю-
дей, имеющих потреб-
ность заниматься спор-
том, даже потеряв опо-
ру в жизни. В настоящее 
время организация объ-
единяет свыше 60 людей 

с нарушениями функций 
опо рно -д в и г а т е л ь но -
го аппарата, в том числе 
профессиональных во-
лейболистов, что позво-
ляет начинающим стре-
миться к уровню более 
опытных спортсменов. 
Двери нашей организа-
ции открыты для всех 
желающих, — сказала 
Наталия Агафонова.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Правительство Москвы поддержит некоммерческие организации грантами

В 
столице зарабо-
та л пилотный 
проект «Элек-
тронный дом». С 

его помощью москвичи 
могут в режиме онлайн 
обсуждать вопросы содер-
жания своих домов.

О запуске нового сер-
виса на заседании прези-
диума столичного прави-
тельства объявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Он 
отметил, что идея созда-
ния такого проекта при-
надлежит Общественной 
палате Москвы. 

— Провести общее со-
брание собственников 
домов порой практически 
невозможно. А эти собра-
ния решают повседневные 
задачи — от работы управ-
ляющей компании до ка-
питального ремонта, — 
сказал Сергей Собянин.

Руководитель Департа-

мента информационных 
технологий г. Москвы 
Артём Ермолаев расска-
зал, что «Электронный 
дом» запущен на базе про-
екта «Активный гражда-
нин».

— «Электронный дом» 
позволяет информиро-
вать жильцов о важных 
событиях внутри дома, 
организовывать опро-
сы, а так же проводить 
заочное общее собра-
ние собственников жи-
лья в электронном виде, 
— пояснил Артём Ермо-
лаев.

Новый сервис позволит 
жителям существенно 
сэко номить время. Рань-
ше, чтобы собрать жи-
телей многоквартирно-
го дома на собрание соб-
ственников, требовалась 
не одна неделя. Сейчас, 
чтобы решить, нужно ли 

устанавливать у входа в 
подъезд антипарковоч-
ные столбики, а в лифтах 
— камеры видеонаблюде-
ния, нужно сделать всего 
несколько кликов на ком-
пьютере, на мобильном те-
лефоне или на планшете.

Собранные в «Элект-
ронном доме» данные бу-
дут надёжно защищены. 

На портале «Активный 
гражданин» использует-
ся технология блокчей-
на — сегодня это одна из 
наиболее эффективных 
систем шифровки и хра-
нения информации.

Участвовать в опросах 
или получать информа-

цию о событиях могут 
как собственники, так и 
наниматели жилья. Уча-
ствовать в электронных 
собраниях могут толь-
ко собственники. Чтобы 
проводить заочные со-
брания в «Электронном 
доме», жителям необхо-
димо принять соответ-
ствующее решение на оч-

ном собрании собствен-
ников.

Инициировать опросы 
и информирование могут 
собственники квартир и 
нежилых помещений, 
жители, зарегистриро-
ванные по месту житель-
ства в многоквартирном 

доме, управляющие ком-
пании, а также столич-
ный Фонд капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов. Инициа-
торами общих собраний 
в рамках проекта «Элек-
тронный дом» могут стать 
и собственники помеще-
ний в многоквартирном 
доме, и управляющие 
компании.

Общие собрания соб-
ственников в доме 7 на 3-м 
Новомихалковском про-
езде проходят раз в полго-
да. Старшая по дому Ири-
на Александрова расска-
зывает, что обсуждаются 
на них вопросы ремон-
та дома и уборки двора и 
подъездов. Перед каждым 
собранием в подъезде вы-
вешивается объявление.

— Хотела бы собрания 
проводить чаще. Но в 
доме 60 квартир, и собрать 

жильцов всегда трудно: 
многие работают допозд-
на, кто-то в отпуск уехал. 
Думаю, что с помощью 
Интернета проводить об-
щие собрания будет на-
много проще, — считает 
старшая по дому.

Старшая по дому увере-
на, что освоить новый сер-
вис ей не составит труда.

— Я часто принимаю 
участие в голосованиях 
«Активного граждани-
на», значит, смогу разо-
браться и в «Электрон-
ном доме». Считаю, что 
этот сервис будет попу-
лярен не только среди 
молодёжи — ведь среди 
людей старшего возрас-
та сейчас тоже много тех, 
кто пользуется современ-
ными гаджетами, — гово-
рит Ирина Александрова.

Роман 
НЕКРАСОВ

Как провести 
собрание 
в Интернете
В Москве создан сервис для 
онлайн-общения жителей многоэтажек

«Электронный дом» 
запущен на базе проекта 
«Активный гражданин»

«Электронный дом» позволяет 
информировать жильцов 

о важных событиях 
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М
осковским 
учителям 
предсто-
ит опре-
д е л и т ь 

стратегию развития сто-
личного образования до 
2025 года. С таким пред-
ложением к столичным 
педагогам обратился мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в ходе встречи с предста-
вителями образователь-
ного сообщества.

— От работы нашей об-
разовательной системы 
во многом зависит буду-
щее наших выпускников, 
которые, оканчивая шко-
лу, идут в большую жизнь. 
Не случайно директора 
школ на одной из встреч 
попросили вместе разра-
ботать стратегию видения 
будущего московского об-
разования: как оно будет 
развиваться, какие при-
оритеты необходимо вы-
строить, какие поставить 
задачи, — сказал Сергей 
Собянин.

По его словам, проект 
стратегии должен обсуж-
даться со всем учитель-
ским сообществом сто-
лицы.

— Я надеюсь, что мо-
сковские учителя, веду-
щие вузы нашего города, 
эксперты активно вклю-
чатся в дальнейшее об-
суждение стратегии буду-
щего московского образо-
вания, — добавил мэр.

Сергей Собянин напом-

нил, что московское обра-
зование за последние годы 
прошло большой путь. 
Значительно выросли его 
качество и доступность, 
что подтверждено меж-
дународными исследова-
ниями, результатами ЕГЭ 
и олимпиад.

Результатом такого под-
хода стали доступность и 
массовое качество образо-
вания. Сегодня 100% де-

тей в возрасте от 2,8 года 
обеспечены местами в до-
школьных группах, 60% 
первоклассников зачис-
ляются в 1-е классы пе-
реводом из дошкольных 
групп в эти же школы.

В Северном округе реа-
лизуется городской мега-
проект «Интеграция раз-
ных уровней образова-
ния». Это обучение в ин-
женерных, медицинских, 

кадетских классах. А бла-
годаря городскому про-
екту «Московский пред-

универсарий» все стар-
шеклассники школ могут 
посещать открытые лек-
ции в вузах.

В рамках реализации 
проекта «Московская 
электронная школа» все 
школы Северного округа 
обеспечены ноутбуками, 
интерактивными пане-
лями, скоростным Интер-
нетом, точками доступа к 
Wi-Fi, а также электрон-
ными учебниками и посо-
биями, в разработке кото-
рых активно участвуют и 
педагоги из САО.

— Разработка страте-
гии развития системы 
образования Москвы до 
2025 года является логи-
ческим продолжением 
тех инновационных из-
менений, которые проис-
ходят сегодня в столичном 
образовании. Ключевым 
условием в этой системе 
является уникальность 
каждого ученика для ка-
ждой конкретной шко-
лы, — прокомментирова-
ла директор школы №1474 
Ирина Курчаткина. — Ос-
новными задачами стра-
тегии развития образова-
ния на ближайшие годы 
станет создание условий, 
раскрывающих разно-
образные таланты любого 
московского школьника, а 
также обеспечение готов-
ности выпускников школ, 
колледжей и вузов к жиз-
ни в мегаполисе будущего.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Московские учителя 
разработают стратегию развития 
столичного образования
С таким предложением выступил Сергей Собянин

Все школы Москвы обладают большим 
набором инструментов для обучения
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Все школы 
Северного 
округа 
обеспечены 
скоростным 
Интернетом

«Ночь на катке» 
пройдёт 
в 16 парках 
Москвы

В столичных парках прой-
дёт акция «Ночь на катке» в 
марте 2018 года. Об этом со-
общает официальный сайт 
мэра Москвы.

В преддверии закрытия ле-
дового сезона столичный Де-
партамент культуры проведёт 
в 16 городских парках ежегод-
ную акцию «Ночь на катке». С 
18.00 7 марта до 1.00 8 марта 
все катки будут работать бес-
платно, дополнительные услу-
ги (прокат коньков и защит-
ной экипировки) нужно будет 
оплатить по тарифам парков.

Как отметил руководитель 
Департамента культуры г. Мо-
сквы Александр Кибовский, 
цель акции «Ночь на катке» 
— популяризация активно-
го досуга и отдыха в парках. 
В 2018 году мероприятие по-
священо российским олим-
пийцам, которые соревнова-
лись на Олимпиаде в южно-
корейском Пхёнчхане.

Акция «Ночь на катке» прой-
дёт в следующих парках: Ба-
бушкинский парк, парк Горь-
кого, Лианозовский парк, Во-
ронцовский парк, парк «Со-
кольники», парк «Фили», 
Измайловский парк, Сад им. 
Н.Баумана, парк «Красная 
Пресня», Перовский парк, сад 
«Эрмитаж», парк Дружбы, парк 
Северного речного вокзала, 
парк «Северное Тушино», парк 
музея-заповедника «Коломен-
ское» и Таганский парк.

Мила РЯБИНИНА

АКЦИЯ
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ТРАНСПОРТ

В 
столичной под-
земке стало на 
п ять станций 
больше: зарабо-

тал участок Большой коль-
цевой линии от «Петров-
ского парка» до «Делового 
центра». Три из них нахо-
дятся в САО. Корреспон-
дент «Севера столицы» уз-
нал, каковы впечатления 
пассажиров и почему но-
вый участок обозначили 
на карте двумя цветами.

«Петровский 
парк»: указатели 
повсюду

«Петровский парк» от ме-
тро «Динамо» — в минуте 
ходьбы. Идти нужно не под 
землёй, а по улице. Повсюду 
указатели, не заблудишься. 
Прикладываю к турникету 
карточку, но деньги не спи-
сываются, как и при пере-
садке с метро на МЦК.

— Вы же не платите за 
переход на станцию метро 
другой ветки, — объяснил 
сотрудник метрополитена. 
— А наземный переход тут 
временный. В перспекти-
ве откроется подземный.

Пассажиров на «Петров-
ском парке» пока немного. 
За пару секунд до прибы-
тия поезда на полу начина-
ет мигать световая полоса. 

— Я работаю недалеко 

от метро «Выставочная». 
Сейчас времени меньше 
на дорогу трачу, и пере-
садка всего одна, — гово-
рит Алексей с улицы Ма-
рины Расковой.

«ЦСКА»: 
скульптуры 
спортсменов

От «Петровского пар-
ка» до «ЦСК А» поезд 

идёт три минуты. Глав-
ная достопримечатель-
ность станции — изва-
яния футболиста, ба-
скетболиста, лыжника 
и хоккеиста, прообраза-
ми которых стали выда-
ющиеся спортсмены ар-
мейского клуба. Прав-
да, погладить, как брон-
зового пса на «Площади 
Революции», не полу-
чится: скульптуры нахо-

Следующая станция — 
«ЦСКА»
Корреспондент «Севера столицы» 
прокатился по Большой кольцевой линии

Первый участок Большой 
кольцевой линии метро (БКЛ) 
открыл мэр Москвы Сергей 
Собянин.

На станции «Деловой 
центр» он пообщался с ме-
тростроевцами.

— Стройка значимая, исто-
рическая, так что вы сделали 
большое дело. Впереди ещё 
много задач. Поехали! — ска-
зал мэр, обращаясь к строи-
телям.

После Сергей Собянин сел 
в поезд и проехал по всему но-
вому участку. В ходе движе-
ния мэр общался с первыми 
пассажирами новой линии.

Напомним: решение на-
чать строительство БКЛ 
было принято Сергеем Со-
бяниным в 2011 году. Ра-
боты были начаты в ноябре 
того же года. Полностью за-
пустить движение по новому 
кольцу планируется в 2020-
2021 годах.

В конце прошлого года мэр 
в своём микроблоге в «Tвит-
терe» сообщил, что Третий 
пересадочный контур (ТПК) 
будет называться «Большая 
кольцевая линия» — за та-
кой вариант проголосовали 
москвичи на портале «Актив-
ный гражданин».

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Одним из первых 
пассажиров на новой 
линии стал мэр Москвы

Украшение станции «ЦСКА» — четыре скульптуры спортсменов

На открытии линии мэр пообщался 
с метростроевцами

После покупки мо-
бильного телефона 
в ходе эксплуата-

ции оказалось, что телефон 
не новый и плохо работает. 
Как вернуть деньги?

Евгений Иванович, 
Коптевская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

В Законе РФ «О защите 
прав потребителей» указано, 
что в отношении технически 
сложного товара потребитель 
в случае обнаружения в нём 
недостатков вправе потребо-
вать возврата денег или заме-
ны на товар этой же марки или 
на другой с перерасчётом по-
купной цены. 

Продавец обязан принять то-
вар ненадлежащего качества у 
потребителя и в случае необхо-
димости провести проверку его 
качества. Потребитель вправе 
участвовать в этом. В случае 
спора о причинах возникнове-
ния недостатков товара прода-

вец обязан провести эксперти-
зу товара за свой счёт (ст. 18 
Закона РФ «О защите прав по-
требителей»). Если продавец 
отказывается от этого, нужно 
составить  письменную  претен-
зию. А в случае отказа её при-
нять — обратиться в суд.  

Продали старый телефон
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дятся высоко. Надписи 
с названием станции на 
платформах выполнены 
в фирменных красно-си-
них цветах ЦСКА.

Станция имеет два вы-
хода. От южного можно 
пешком дойти до стадио-
на ЦСКА. Северный ведёт 
к ледовому дворцу «Мега-
спорт» и крупному торго-
вому центру.

Ольга из Хорошёвско-
го района на станции 
«ЦСКА» уже второй раз.

— В день открытия 
станции была — хотела 
билет на метро с симво-
ликой ЦСКА купить. Но 
мне не досталось, пото-
му что, говорят, спеку-
лянты всё ещё с утра ра-
зобрали, — расстраива-
ется женщина.

«Хорошёвская»: 
в стиле Малевича

«Хор ошёв ск а я» з а-
с т а в л яе т  в спом н и т ь 
о творчестве русск и х 
авангардистов: один из 
вестибюлей оформ лен 
в стиле работ Казимира 
Малевича.

С «Хорошёвской» мож-
но перейти на «Полежаев-

скую». На этой станции, 
кстати, вместе с запуском 
нового участка откры-
ли после реконструкции 
выход на нечётную сторо-
ну Хорошёвского шоссе. 

— В вечерние часы пик 
через другой выход «По-
лежаевской» выйти слож-
но было: очень много на-
роду. А утром дольше то-
пать до него приходилось. 
Летом ничего, а вот в мо-
розы так себе, — считает 
Леонид с Хорошёвского 
шоссе.

Один из выходов «Хо-
рошёвской» ведёт на 4-ю 
Магистральную улицу. И 
теперь через неё перехо-
дит намного больше пе-
шеходов.

— «Зебра» на доро-
ге есть, но сейчас народу 
больше стало, пора уже и 
светофор поставить: води-
тели не всегда останавли-
ваются, — рассказал один 
из пешеходов, назвавший-
ся Владимиром.

Вблизи станции «Хо-
рошёвская» в перспекти-
ве откроется транспорт-
но-пересадочный узел с 
перехватывающей пар-
ковкой.

Внимательно 
слушайте 
машиниста

На новой линии орга-
низовано вилочное дви-
жение поездов, о направ-
лении поезда объявляет 
машинист. Поезд, на ко-
тором я ехал, после «Ше-
лепихи» шёл до «Раме-
нок» — это конечная стан-
ция Солнцевской линии. 
Я сошёл и сел на следу-
ющий поезд до «Делово-
го центра». Эту особен-
ность движения отрази-
ли на карте метро: участок 
от «Петровского парка» до 
«Шелепихи» обозначили 
двумя цветами — жёлтым 
и бирюзовым.

К 2022 году на Большой 
кольцевой линии должны 
построить 31 станцию — 
это  поможет разгрузить 
центр города.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

ТРАНСПОРТ

Столкнулись 
на Флотской

22 февраля около ше-
сти вечера 30-летняя жен-
щина за рулём «Мерседе-
са», выезжая на Флотскую 
улицу со двора дома 2 с 
левым поворотом в сторо-
ну Ленинградки, не пропу-
стила «Фольксваген», ко-
торый двигался по Флот-
ской в направлении Аван-
гардной улицы. Машины 
столкнулись. В результа-
те женщина, управлявшая 
«Мерседесом», получила 
травмы плеча и живота.

Попала под «Рено» 
на Онежской

24 февраля около девя-
ти вечера 45-летняя жен-
щина попыталась перейти 
Онежскую улицу в не пред-
назначенном для этого ме-
сте около дома 19 (неда-
леко от пересечения с Ли-
хоборской набережной). 
Женщину сбил автомо-
биль «Рено», следовав-
ший со стороны Михалков-
ской в направлении Крон-
штадтского бульвара. По-
страдавшую доставили в 
лечебное учреждение.

Пострадала 
на Коровинском 
шоссе

Вечером 25 февраля 
водитель «Шкоды» дви-
гался по Коровинскому 
шоссе со стороны центра. 
Напротив дома 21, корп. 1, 
он наехал на семнадцати-
летнюю девушку, перехо-
дившую дорогу по нере-
гулируемому пешеходно-
му переходу. Девушка по-
лучила различные травмы.

Наехал на женщину 
на Дмитровке

26 февраля в начале 
шестого вечера у дома 
65 на Дмитровском шос-
се водитель «Опеля» вы-
езжал задним ходом с дво-
рового проезда на дублёр 
Дмитровки. При этом он 
на ехал сначала на 39-лет-
нюю женщину, садившу-
юся в припаркованный 
«Киа», а затем и на сам 
этот автомобиль. Женщи-
на получила травму ноги.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

В день открытия на «ЦСКА» 
продавали билеты 
с символикой клуба
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(495) 782-82-12 (многоканальный)
 www.edinred.ru    shop@zbulvar.ru

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970

Станция «Петровский парк» 
оформлена в зелёных тонах, 
что намекает 
на возможность пересадки 
на «зелёную» ветку

В САО расположены 
три из пяти новых станций
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У меня с 1990-х го-
дов остались акции 
чекового инвестици-

онного фонда «Московская 
недвижимость». Подскажите, 
существует ли ещё этот фонд 
и есть ли смысл рассчитывать 
на прибыль с его акций?

Тамара Леонидовна, 
ул. Ивана Сусанина, 2

Редакции удалось уз-
нать, что фонд существует 
до сих пор. Об этом расска-
зали в компании, которая 
20 лет работает на фондо-
вом рынке.

Стал публичным
Как сообщил Александр 

Исаенков, заместитель ге-
нерального директора ком-
пании, сейчас фонд назы-
вается «Публичное акци-
онерное общество «МН-
фонд». Созданный в 1993 
году, он неоднократно ме-
нял своё название.

— С 1994 года он назы-
вался АООТ ЧИФ «Мо-
сковская недвижимость», с 
1997-го — ОАО ЧИФ «МН-
фонд», с 1998 по 2015 год — 
ОАО «МН-фонд». Обще-
ство по сей день занима-
ется инвестиционной де-
ятельностью, — рассказал 
Александр Исаенков.

Много не дадут
На серьёзную прибыль 

с акций рассчитывать не 
стоит.

— Размер дивидендов 
составлял около 1 рубля и 
менее на акцию, а за мно-
гие годы, включая ряд по-
следних лет, дивиденды 
вообще не выплачива-
лись. При этом акционер 
вправе требовать не вы-
плаченные ему дивиденды 
только за последние пять 
лет, — пояснил Александр.

Акции можно продать, 

однако дохода это не при-
несёт.

— Как показывает прак-
тика биржевых торгов, ак-
ции общества не представ-
ляют интереса для инве-
сторов. При наличии не-
большого пакета акций 
полученный доход будет 
ничтожен, но тем не менее 
с него потребуется упла-
тить налог. При этом нужно 

иметь в виду и многие дру-
гие сопутствующие расхо-
ды. Больший интерес могут 
иметь среди коллекционе-
ров бумажные сертифика-
ты акций, особенно хоро-
шей и отличной сохранно-
сти. Однако их было выпу-
щено огромное количество, 
и на значительный доход и 
здесь рассчитывать не сто-
ит, — добавил Александр.

Знают на бирже
Старые акции у мно-

гих сохранились до сих 
пор, ведь в 1990-е годы 
на них обменивали вау-
черы. Ценные акции, как 
правило, представлены на 
бирже. Их можно продать 
либо рассчитывать на ди-
виденды.

Если компания лик-
видирована, то в отдель-
ных случаях можно полу-
чить компенсацию. Более 

подробную информацию 
предоставят в Федераль-
ном фонде по защите 
прав вкладчиков и акци-
онеров (адрес: Измайлов-
ское ш., 71, стр. 8; тел. (495) 
989-7280). На сайте фонда 
www.fedfond.ru размещён 
актуальный реестр юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей, вкладчикам кото-
рых может быть выплаче-
на компенсация.

Роман ФЛЕЙШЕР

Старые акции могут 
представлять интерес 
для коллекционеров

Бумаги из 90-х
Можно ли получить дивиденды со старых акций?

Неделю назад мне 
провели поверку 
счётчиков воды, 

а сейчас начали звонить и 
требовать заменить счётчи-
ки на электронные, пред-
ставляются сотрудниками 
МФЦ. Говорят, что вышло 
постановление Правитель-
ства Москвы. Обязана ли я 
менять счётчики и почему 
мне ничего не сказали пе-
ред поверкой?

Лидия Михайловна, 
Большой Коптевский пр., 4

— Менять счётчики жи-
тельнице не надо. Ника-
ких новых законодатель-
ных актов о замене при-
боров учёта воды не выхо-
дило. Жительнице звонят 
организации, навязываю-
щие свои услуги, якобы от 
имени МФЦ или управ-
ляющей организации, — 
пояснил зам. директора 
ГБУ «Жилищник райо-
на Аэропорт» Владимир 
Булкин.

Главное — не поддавать-
ся на такой агрессивный 
маркетинг. Часто по теле-
фону операторы недобро-
совестных компаний давят 
на людей, особенно пожи-
лых, и запугивают их тем, 
что если они не заменят 
приборы учёта воды или 
не проведут поверку, то их 
переведут на расчёт по нор-
мативам.

Перевести потребителя 
на расчёт за воду по нор-
мативам могут в двух слу-
чаях: если житель более 
трёх месяцев не переда-
вал показания приборов 
учёта или более чем на три 
месяца просрочил межпо-
верочный интервал.

Сроки проведения по-
верки счётчиков указа-
ны на отрывном кореш-
ке для передачи пока-
заний счётчиков воды в 
ЕПД. Кроме того, можно 
позвонить в центр госус-
луг «Мои документы» или 
в свою управляющую ор-
ганизацию.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: Часовая ул., 7, 
корп. 1. Тел. (499) 155-8201. 
Единый номер центров 
госуслуг «Мои документы»: 
(495) 777-7777

МОЙ ДОМ

 Помогите разобраться: в течение како-
го времени пассажир обязан прило-
жить проездной к валидатору, чтобы 

его не оштрафовали за безбилетный проезд? 
Когда я вбежала в трамвай и присела, чтобы до-
стать проездной и оплатить проезд, ко мне по-
дошёл контролёр и стал требовать билет. Я ду-
мала, что у меня есть время до следующей оста-
новки.

Елена, Астрадамская ул., 4

Сколько времени даётся пассажиру на оплату проезда?

Должна ли 
я ставить 
электронные 
водосчётчики?

Ситуацию прокомменти-
ровали в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс». 

В правилах пользования 
наземным городским транс-
портом в городе Москве ска-
зано, что «оплата проезда про-
изводится при входе в трам-
вай, троллейбус, автобус». Так 
что формально контролёр был 

прав. Но при этом временной 
интервал момента оплаты 
проезда конкретно правилами 
не определён. Каждая спорная 
ситуация, возникшая между 
контролёром и пассажиром, 
разбирается в индивидуаль-
ном порядке. 

Кстати, лет 20 назад пра-
вилами допускалась возмож-

ность оплаты проезда до сле-
дующей остановки, но когда 
в наземный транспорт ввели 
валидаторы, правила изме-
нились.

Ирина ЛАПОВОК

Тел. контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Что делать, если 
очень жарко в квар-
тире: невозможно 

дышать, батареи очень горя-
чие, а из-под крана льётся 
кипяток?

Евгения Андреевна, 
Дубнинская ул., 73/4

За ответом на этот во-
прос редакция обрати-
лась в обслуживающую 
организацию — ГБУ «Жи-
лищник  района Восточ-
ное Дегунино».

Пока такая 
жалоба одна

— Впервые за весь зим-
ний сезон поступает та-
кое обращение. Обыч-
но всем холодно. Пока 
это единичное обраще-
ние от жителей данного 
дома. Если будут массо-
вые жалобы — три и бо-
лее, — то мы обратимся 
к ресурсоснабжающей 
организации с просьбой 
отрегулировать темпера-
туру горячей воды и те-
плоносителя, — проком-
ментировал ситуацию за-
меститель директора ГБУ 
«Жилищник района Вос-
точное Дегунино» Денис 
Черногоров.

Охладить 
с помощью окна

Пока же жительнице 
можно посоветовать чаще 
проветривать кварти-
ру, открывать одно окно, 
чтобы не было сквозня-
ка, и установить на окно 
так называемую гребён-
ку — простое устройство, 
ограничивающее откры-
вание створки.

Климат 
на свой вкус

Если проблема высокой 
температуры не является 
общей для дома, а связа-
на, например, с индивиду-
альным восприятием, то в 
тёплое время года на трубе 

радиатора в своей кварти-
ре можно установить регу-
лятор подачи тепла и за-
тем в зимний сезон с его 
помощью поддерживать 
комфортную температуру.

— Данная услуга в ГБУ 
«Жилищник района Вос-

точное Дегунино» плат-
ная, но для пенсионеров 
действует 50-процентная 
скидка, — заключил Де-
нис Черногоров.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3. 
Тел. (499) 900-3946. 
Городская горячая линия 
по вопросам отопления: 
(495) 539-5353

Если в квартире 
Сахара

Обычно жители жалуются, 
что дома холодно

Что делать со слишком горячими 
батареями

Стоматолог 
может поставить лежачему 
инвалиду пломбу на дому

Как лечить зубы 
лежачему инвали-
ду? В стоматологи-

ческой поликлинике сказа-
ли, что надо взять справку 
из городской поликлиники о 
том, что условия в квартире 
позволяют провести лече-
ние, и о состоянии здоровья 
больного. О какой справке 
речь?

Дмитрий Сергеевич, 
Астрадамская ул., 1/1

В пресс-службе Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы рассказали: речь 
идёт о справке, что у паци-
ента отсутствуют проти-
вопоказания для оказания 
стоматологической помо-
щи на дому. Такую справ-
ку может выдать участко-
вый врач-терапевт после 
осмотра пациента на дому. 
Вызвать врача на дом могут 
пациент, его родственники 
или соцработник.

После получения справ-
ки пациент, его родствен-
ники или соцработник 
могут вызвать на дом вра-
ча-специалиста из стомато-
логической поликлиники.

На дому врач может ока-
зать стоматологическую те-

рапевтическую помощь, на-
пример поставить пломбу, 
но хирургическая помощь 
(удаление, разрезы) на дому 
не осуществляется в связи с 
высокой вероятностью раз-
вития осложнений. Пере-
чень стоматологических ма-
нипуляций, которые можно 
проводить на дому инвали-
дам с тяжёлыми ограниче-
ниями жизнедеятельности, 
определён приказом Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы №783 от 7 июля 
2009 года.

При острой боли 
врач-стоматолог приез-
жает в течение двух часов. 
Если в домашних услови-
ях помощь оказать невоз-
можно, например требует-
ся оказание стоматологиче-
ской хирургической помо-
щи, пациента направляют 
в стационар.

Если острой боли нет, на 
оказание плановой амбула-
торной стоматологической 
помощи согласно Террито-
риальной программе ОМС 
города Москвы отведено 
семь дней, но обычно врач 
из поликлиники приезжа-
ет раньше.

Маргарита ИВАНОВА

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

05
43

На слишком горячие батареи жители жалуются реже, чем на холодные
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В новостройку 
на Тимирязевской, 8, переедут 
участники программы реновации
Глава управы Тимирязевского района 
ответил на вопросы «Севера столицы»

О 
капитальном ре-
монте, ренова-
ции, дорожном 
строительстве 

и метро рассказал глава 
управы Тимирязевского 
района Александр Пана-
сенко.

Определены 
три стартовые 
площадки
— Александр Владимиро-
вич, новостройка по адресу: 
Тимирязевская улица, 8, 
станет стартовым домом 
для переселения москвичей 
по программе реновации. 
Какие дома переселят и 
скоро ли новоселье?

— Ше с т и э т а ж н ы й 
91-квартирный дом долж-
ны ввести в эксплуатацию 
и заселить в этом году. 
Сейчас идёт отделка квар-
тир по новым, более высо-
ким стандартам качества. 
Жители каких домов пе-
реедут в новостройку, ещё 
не ясно: этот вопрос реша-
ется.

В целом в программу 
вошли 45 домов района, в 
том числе 19 пятиэтажек 
— по инициативе самих 
жителей по итогам об-
щих собраний. Помимо 
Тимирязевской, 8, опре-
делены ещё две стартовые 
площадки: Астрадамская 
улица, 9а, и Дмитровское 
шоссе, 55.

Хорда пройдёт 
тоннелем 
или эстакадой
— Когда завершатся работы 
по ТПУ «Окружная» и откро-
ется метро?

— В нынешнем году, к 
концу III квартала, этот 
крупнейший транспорт-
ный узел должны ввести 
в эксплуатацию. Пла-
нируется открытие ве-
стибюля станции ме-
тро «Окружная» на тер-
ритории СВАО в марте 
2018 года, также в пла-
нах строительство ве-
стибюля метро на тер-
ритории САО — к дека-
брю 2019 года. ТПУ ста-
нет настоящим подарком 
для жителей, поскольку 

он объединит сразу не-
сколько видов транспор-
та — метро, МЦК, желез-
ную дорогу.
— На территории Тимиря-
зевского района сходятся 
Северо-Восточная и Севе-
ро-Западная хорды. В какой 
стадии работы по этим 
трассам?

— Сейчас ведётся стро-
ительство эстакады в рай-
оне перекрёстка Боль-
шой Академической и 
Валаамской улиц. Севе-
ро-Восточная хорда долж-
на пройти по Станцион-
ной улице и Сигнальному 
проезду в Северо-Восточ-
ный округ.

Что касается Северо-За-
падной хорды, то она 
должна прийти на «Пе-
тровско-Разумовскую», 
ведутся проектные работы 
по ТПУ. Пока окончатель-
но не определено, пойдёт 
ли хорда после 3-го Ниж-
нелихоборского проезда 
тоннелем или эстакадой 
через Савёловскую же-
лезную дорогу.

Жители 
предложили 
заменить асфальт 
крошкой
— Недавно впервые было 
проведено общественное 
обсуждение проекта благо-
устройства парка «Дубки». 

Какие предложения выска-
зали жители?

— Обсуждение прошло 
в конце февраля, до этого 
управа района иницииро-
вала опрос жителей в со-
циальных сетях и анкети-
рование. Пожелания жи-
телей переданы проекти-
ровщикам.

Люди предложили умень-
шить площадь асфальтово-
го покрытия дорожек, заме-
нить его частично гранит-
ным отсевом, убрать допол-
нительный въезд в парк, 
изменить цвет покрытия 
детской площадки.

Отдельно прорабаты-
вается вопрос по озеле-
нению, он требует согла-
сования со столичным 
Департаментом природо-
пользования, поскольку 
парк имеет статус объек-
та культурного наследия.

Мы продолжаем прини-
мать предложения жите-

лей. Подавать их можно в 
управу района по адресу: 
Астрадамский проезд, 4.

С подрядчиками 
приходится 
говорить жёстко
— Есть ли проблемы с 
подрядчиками, которые 

проводят капремонт домов? 
Как вы с ними работаете?

— Тема капремонта для 
Тимирязевского района 
очень актуальна. В крат-
косрочную программу на 
2015-2017 годы было вклю-
чено 94 дома. Сейчас ра-
боты ведутся в 49 домах, в 
45 уже завершены. В про-
грамму 2018-2020 годов во-
шёл 61 дом.

Проблемы с подрядчика-
ми есть: некоторые некаче-
ственно выполняют рабо-
ты. Три дома ремонтирует 
районный «Жилищник», 
и даже к его специалистам 
есть вопросы по качеству. 
В частности, по адресам: 
Дмитровский проезд, 5, 
корпус 1, и Тимирязевская 
улица, 32, корпус 1, жите-
ли высказывают большое 
количество претензий. 
После довольно жёстко-
го общения с подрядчика-
ми на совещаниях в упра-
ве они активизировались. 
Но если улучшения работ 
не произойдёт, не исклю-
чено, что придётся с ними 
расстаться.

Беседовала 
Анна ФОМИНА

Вестибюль 
метро 
«Окружная» 
в САО может 
быть открыт 
в конце 
2019-го

Управа Тимирязевского района в Интернете:
  Аккаунт управы в «Инстаграме» 
@uprava_timiriazevskogo_raiona;

 Аккаунт главы управы района в «Фейсбуке» 
www.facebook.com/panasenkoav

ВЛАСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Согласовать 
перепланировку 
теперь можно 
онлайн

На портале мэра и Пра-
вительства Москвы mos.ru
в разделе «Госуслуги» по-
явился раздел, посвящён-
ный согласованию изме-
нений в планировке квар-
тир. Об этом сообщил за-
меститель мэра столицы 
Пётр Бирюков. 

В разделе можно подать 
заявление на согласова-
ние, оформить акт пере-
планировки, легализо-
вать самовольные работы, 
отозвать согласование, а 
также продлить действие 
акта. У заявителя теперь 
есть возможность отсле-
живать ход рассмотрения 
своих документов в «Лич-
ном кабинете» на портале.

— В результате процесс 
предоставления услуг, 
связанных с переустрой-
ством и перепланиров-
кой, стал предельно по-
нятным, удобным и мак-
симально прозрачным, — 
объяснил Пётр Бирюков.

Кроме того, с февраля 
2018 года власти Москвы 
сократили количество до-
кументов, которые надо 
представлять для согла-
сования перепланировки 
в домах-новостройках. В 
частности, больше не тре-
буется справка о присвое-
нии адреса и разрешение 
на ввод дома в эксплуата-
цию.

Евгений БАКИН

В САО пройдёт второй 
этап обсуждения 
благоустройства парка 
Дружбы

Вторые обществен-
ные обсуждения благо-
устройства парка Друж-
бы состоятся 6 марта. По 
итогам первого этапа об-
суждений была сформи-
рована рабочая группа с 
участием жителей, про-
ектировщиков и муници-
пальных депутатов. Про-
ект был проработан и из-
менён с учётом пожела-
ний жителей.

Приглашаются все же-
лающие. Начало в 19.00. 
Адрес: Флотская ул., 1.

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
Парк «Дубки» — любимое место отдыха жителей Тимирязевского района
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НАШИ СОСЕДИ

Н
еобычное увле-
чение объеди-
нило молодую 
пару из Дми-

тровского района — Алек-
сандра Атаева и Анну 
Исхакову. Всё свобод-
ное время они проводят 
в путешествиях, причём 
передвигаются исключи-
тельно автостопом. 

Познакомились 
в лесу

— На вопрос, где мы 
познакомились, отвечаем 
обычно: в глухом лесу, — 
смеётся Саша. — А ведь так 
и есть: впервые мы увидели 
друг друга пару лет назад на 
слёте автостопщиков в го-
родке Лакинске под Влади-
миром. С тех пор живём и 
путешествуем вместе. 

Пробную совместную 
поездку пара провела по 
родной стране — к озёрам 

Баскунчак и Эльтон. Одно 
находится в Астраханской 
области, другое — вблизи 
границы с Казахстаном, 
под Волгоградом. В дороге 

ребята провели две неде-
ли, передвигаясь исключи-
тельно на попутках. Путе-
шественники поняли, что 
идеально подходят друг 
другу, и вскоре после воз-
вращения стали планиро-
вать новый маршрут.

Идём на Восток
— Поначалу двинулись 

на Кавказ, — вспоминает 
Александр. — 10 дней ушло 

на то, чтобы объехать Азер-
байджан, а оттуда пересек-
ли границу с Ираном. Уди-
вительно, насколько не со-
впадают наши представле-
ния с реальностью! Многим 
кажется, что Иран — бедная 

страна, но люди там живут 
в большом достатке. 

После Ирана ребята по-
ездили по соседним стра-
нам — Армении и Грузии. 
Вернулись домой, в квар-
тиру Саши на Ангарской 

улице, но ненадолго. Сле-
дующим шагом стало ис-
следование Юго-Восточ-
ной Азии, о котором меч-
тала Аня. Начали с Ки-
тая. И сразу столкнулись с 
проблемой: как оказалось, 
местные водители неохот-
но берут попутчиков. Кро-
ме того, китайцы не пони-
мают традиционного жеста 
автостопщиков — поднято-
го вверх пальца. Чтобы по-
просить подвезти, в Китае 
нужно интенсивно махать 
рукой.

— Иногда приходилось по 
два-три часа стоять на шос-
се, и это в январе, — говорит 
Александр. — В результате 
900 километ ров по стране 
мы пре одолели за три дня. 
В России то же расстояние 
автостопщик может про-
ехать за день. 

После Китая путеше-
ственники отправились в 
Лаос, Камбоджу и Вьетнам.

Автостоп требует 
подготовки

Бюджет на поездки у ре-
бят совсем небольшой: 
всего 10 тыс. рублей в ме-
сяц. Эти деньги уходят на 
оформление виз и на еду, 
а за дорогу и прожива-
ние Саша и Аня не платят. 
Помогает каучсёрфинг — 
крупное интернет-сооб-
щество, члены которого 
предоставляют друг другу 
помощь и ночлег. А там, где 
сервис не работает, можно 
поставить на ночь палатку 
или постучаться в первый 
попавшийся дом. Искатели 
приключений ещё заранее 
заучивают необходимые 
фразы на языке той стра-
ны, куда направляются.

У пары большие планы: 
хотят проехать всю Россию 
от Москвы до Владивосто-
ка, покататься по Европе. 

Дарья ЧИРИХИНА

В Китае такой жест 
не поймут
Пара из Дмитровского объехала автостопом девять стран
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После Китая Александр и Анна объехали Лаос, 
Камбоджу и Вьетнам
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Бюджет 
на поездки — 
10 тысяч рублей 
в месяц
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В
о многих хра-
мах Северного 
округа есть чу-
дотворные ико-

ны и мощи. Некоторые 
известны далеко за пре-
делами столицы и даже 
страны. В числе самых 
посещаемых храмов со 
святынями — храм Бла-
женной Матроны Мо-
сковской и храм Пре-
подобного Сергия Ра-
донежского в Бусинове. 
«Север столицы» узнал, 
какие святыни там хра-
нятся и с какими молит-
вами к ним обращаются.

У ковчега 
всё время молятся

Мало кто знает, что не 
обязательно ехать в По-
кровский монастырь на 
Таганке и выстаивать оче-
редь, чтобы поклониться 
мощам блаженной Ма-
троны.

В Дмитровском районе 
САО есть храм Блажен-
ной Матроны Московской 
(ул. Софьи Ковалевской, 
14а), в котором находит-
ся ковчег с частицей мо-
щей главы (головы) святой 
старицы.

Как рассказал секретарь 
настоятеля храма Сергей 
Московских, в храм всег-
да приходит много при-
хожан, а по выходным 
— 400-500 человек, не 
меньше. Очереди, как на 
Таганке, нет, но возле ков-
чега с мощами постоянно 
кто-то молится и просит 
о помощи.

— Нет разницы — что 
всем мощам поклоняться, 
что частичке. Действие та-
кое же, — говорит секре-
тарь.

Мощи в храме недав-
но — с августа прошлого 
года. Однако за это время 
произошло уже несколько 
чудодейственных исцеле-
ний. Так, Матрона помог-
ла одной бездетной жен-
щине родить двоих детей, 
а сестре другой прихожан-
ки — найти хорошую ра-
боту.

— Молилась у её ико-
ны и просила за сестру в 
её трудоустройстве. Че-
рез неделю узнала, что 
сестра уже два дня ездит 
на новую работу. Осозна-
ние произошедшего при-
шло не сразу: Божьи дела 

творятся негласно и неяр-
ко, как будто бы всегда так 
было, — рассказала при-
хожанка Екатерина.

Приезжают в храм и като-
лики из Польши, и христиа-
не из Белоруссии, с Украи-
ны, даже мусульмане.

— Храм открыт еже-
дневно, мощи доступны и 
в пост, — говорит секре-
тарь храма.

В Бусиново едут 
со всей России

Самое большое ко-
личество чудотворных 
икон в округе находит-

ся в храме Преподобно-
го Сергия Радонежско-
го в Бусинове. И все они 
«работают». Самая из-
вестная — Молченская 
икона Божией Матери 
(от болота Молче возле 
Путивля).

По преданию, эту ико-
ну в XIX веке нашла в реке 
Бусинке слепая девушка 
Александра, которой во 
сне явилась Богоматерь с 
указанием, где искать её 
образ. На указанном месте 
забил источник, от кото-
рого девушка прозрела, а 
вскоре неподалёку нашла 
икону. 

Считается, что от ико-
ны получают исцеление 
больные нервными забо-
леваниями, психически-
ми расстройствами. Но, 
по словам служащих хра-
ма, икона помогает исце-
лять и другие болезни. 
Так, у новорож дённо-
го ребёнка одной прихо-
жанки образовалась пу-
почная грыжа. Родите-
ли принесли младенца 
в храм, чтобы получить 
благословение на опера-
цию. Но батюшка не дал 
благословения, а взял 
младенца, поднёс к иконе 
и помазал святой водой 
живот. Вечером родите-
ли стали купать ребёнка, 
отлепили пластырь и об-
наружили, что нет и сле-
дов грыжи.

И таких примеров мно-
го. К Молченской иконе 
Божией Матери едут со 
всех уголков России.

На иконе 
проявились знаки

Ещё одна необычная 
икона Божией Матери 
«Благодатное Небо» в том 
же храме явила чудо само-
обновления.

— Когда её нашли, это 
была просто чёрная до-
ска без признаков рисун-
ка. Но повесили в храме — 
и стали проступать сим-
волы. Со временем икона 
сама собой посветлела. А 
однажды киот — обрам-
ление — иконы весь по-
крылся маслом — миром, 
— рассказала регент храма 
Елена Лытова.

Ещё одна икона буси-
новского храма — «Неу-
пиваемая Чаша». Несмо-
тря на то что икона но-
вописаная, она помогла 
избавиться от алкого-
лизма нескольким при-
хожанам.

— Разницы нет, от какой 
иконы чудеса — от ста-
ринной или современной. 
Она освящена, это образ. 
У нас были случаи, когда 
мироточили бумажные 
иконы, например икона 
святой Татианы, — гово-
рит Елена.

Мария ГУСЕВА

ДОРОГА К ХРАМУ

Чудо от Матроны
Какие святыни хранятся в православных церквях округа

Девушка 
прозрела, 
а вскоре 
неподалёку 
нашла икону

На вопросы 
отвечает 
главный 
редактор 
интернет-
портала
«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

Бюллетени — это 
вам не брелоки

Скоро в нашей стране прой-
дут выборы главы государства. 
Одно из слов, которые чаще 
всего используются в дни вы-
боров, — бюллетень.

Слово это пришло к нам из 
французского языка (франц. 
bulletin), и поэтому важно за-
помнить: в нём нет беглого 
гласного. Мы хорошо знаем 
модели: пень — пня, день — 
дня, ремень — ремня, где глас-
ный выпадает. По этой же мо-
дели хочется сказать и бюлле-
тень — бюллетня. Но в этом 
иноязычном слове неоткуда 
взяться беглому гласному, по-
этому е мы должны сохранять. 
Правильно: бюллетеня, бюлле-
теню и т.д., а во множествен-
ном числе — бюллетени, бюл-
летеней и т.д.

Таким образом, слово бюл-
летень ещё сохраняет следы 
своего чужеземного проис-
хождения, хотя оно известно у 
нас уже больше двух столетий. 
«Русский этимологический сло-
варь» Александра Аникина рас-
сказывает, что это была вторая 
попытка заимствовать слово. 
Она оказалась удачной, а вот 
первая попытка не удалась. В 
конце XVII века в русском язы-
ке появилось существитель-
ное болетина — от итальян-
ского bollettino, которое, конеч-
но, родственно французско-
му bulletin. Но появившийся на 
100 лет позже бюллетень бы-
стро вытеснил не прижившую-
ся в языке болетину.

Читатель может спросить: а 
как же брелок? Это тоже за-
имствование из французско-
го языка, но вариант брелки 
в отличие от бюллетни не за-
прещён. Действительно, дол-
гое время словари настаивали, 
что единственно верный вари-
ант: брелока, брелоки. Но фор-
мы брелка, брелки стали на-
столько распространёнными, 
что словарям ничего не оста-
лось, как признать: так тоже го-
ворить можно. Возможно, при-
чина в том, что в русском язы-
ке очень много слов с ударным 
-ок и беглым гласным: мешок 
— мешка, платок — платка, 
щенок — щенка и многие дру-
гие. Поэтому брелок очень 
удачно замаскировался под 
исконно русское слово. А вот 
бюллетеню с непривычным 
для русского уха слогом бю и 
с удвоенной согласной в корне 
это пока не удалось.

КАК ЭТО
ПО-РУССКИ?

В выходные поклониться святой старице в храм на улице Софьи Ковалевской приходят 400-500 человек
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Г
де ловить весеннее 
настроение в округе 
в преддверии Меж-
дународного жен-

ского дня, узнала корре-
спондент «Севера столицы».

Сыграть в шашки, 
выиграть 
в эстафете

Главный спортивный 
праздник округа пройдёт 
в помещении клуба «Се-
верная ладья» (ул. Чер-
няховского, 17, корп. 1). 
7 марта с 11.00 всех пред-
ставительниц прекрасно-
го пола от 18 лет ЦФКиС 
САО приглашает сыграть 
в шахматы, шашки и на-
стольные игры.

В Молжаниновском рай-
оне 11 марта в 12.30 (сбор 
на 3-й Подрезковской ул., 
14) для дам всех возрастов 
организуют спортивный 
праздник. В программе — 
«Весёлые старты» с эстафе-
тами и конкурсами.

Красота — 
это страшная 
сила

Необычный смотр-кон-
курс «Бабушка-сударуш-
ка» проводит филиал «Ле-
вобережный» ТЦСО «Хов-

рино» (Беломорская ул., 1) 
7 марта в 14.00. К участию 
приглашаются активные 
дамы серебряного возрас-
та 55+. Бабушки продемон-
стрируют на сцене свои та-
ланты — от устного рас-
сказа о внуках до пения и 
танцев. Кстати, чтобы при-
нять участие в конкурсе, 
внуков иметь не обязатель-

но. Заявку жители ближай-
ших районов могут подать 
заранее по тел. (495) 451-
9958 или прийти непосред-
ственно на конкурс.

Мастер-к лассы для 
женщин начнутся в цен-
тре культуры «Гармония» 
(Дубнинская ул., 73а) 
6 марта в 17.00. А в 18.00 
здесь начнётся концерт 

«Сила красоты». В про-
грамме вечера — выступле-
ния студий центра: улич-
ные танцы, вокал и др.

Фи лиа л «Дмитров-
ский» ТЦСО «Бескудни-
ково» (Долгопрудная ул., 1) 
7 марта в 13.30 приглашает 
на концерт «Любовь — бо-
жественное чудо». Вокаль-
ный ансамбль «Надежда» 

под руководством Надеж-
ды Романковой исполнит 
лирические и фольклор-
ные песни, романсы.

Заглянуть 
в танцкласс

Сделать открытку в по-
дарок маме можно будет 
на детском мастер-классе 
«Веточка мимозы» 7 мар-
та в 14.00 в библиотеке №37 
(Дубнинская ул., 16, корп. 
1). Преподаватель студии 
рисования Мария Ягола 
расскажет о значении этого 
цветка и покажет, как сде-
лать открытку, украшенную 
аппликацией из мимозы.

День открытых дверей 
для мам пройдёт 8 мар-
та в 17.00 в школе-студии 
Аллы Духовой «Тодес» 
(Дубнинская ул., 6а). В 
этот день мамы в виде ис-
ключения смогут загля-
нуть за двери классных 
комнат, в которых будут 
заниматься их дети.

Юлия ВАНИНА

НА ДОСУГЕ

Дамы себя покажут Китайская мелодрама 
на улице Правды

7 марта в 19.00 Китайский 
культурный центр (ул. Правды, 
1, стр. 1) приглашает на про-
смотр художественного филь-
ма «Молодые» о любви двух 
подростков. Вход свободный по 
предварительной регистрации.
Подробности 
по тел. (495) 612-1197

Сказка 
в Тимирязевском

10 марта в 12.00 в киноте-
атре «Искра» (ул. Костякова, 
10) покажут киносказку «Фи-
нист — Ясный сокол». Вход 
свободный по регистрации 
на сайте mos-kino.ru или по 
тел. (499) 976-1444.

Пейзажи и натюрморты 
в Беговом

До 16 марта в выставочном 
зале МОСХ (Беговая ул., 7/9) 
открыта выставка живописи 
художницы Екатерины Кон-
драшиной «Мир, в котором я 
живу». Пейзажи, портреты и 
натюрморты художницы со-
единяют реализм и монумен-
тальный декоративизм. Вход 
свободный.
Подробности 
по тел. (495) 945-2995
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Как отметить 8 Марта в Северном округе

Женщин всех возрастов ждут на концертах, выставках и мастер-классах
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ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Советуюсь 
с детьми 
по поводу работы
— Вы сыграли Дашу Букину 
в сериале «Счастливы вме-
сте» — взрослую, намного 
старше вас, женщину с 
двумя детьми, — когда вам 
было 24 года. Сейчас, огля-
нувшись назад, не хочется 
что-то подправить в той 
роли?

— Нет, конечно. Я была 
молодая, без детей, и мне 
было легче играть. На че-
ловека, имеющего двоих 
детей, давит груз ответ-
ственности, он начинает 
общаться назидательно. 

А в сериале есть лёгкость 
бытия, это такая друже-
ская история, когда взрос-
лые с детьми на равных. 
Мне кажется, поэтому се-
риал «Счастливы вместе» 
полюбился многим.
— Сейчас вашему сыну Ива-
ну 11 лет, а дочери Марии 
— десять. Как складываются 
ваши отношения с ними?

— Мы в первую оче-
редь друзья! Они очень 
заботливые. Например, 
частенько по утрам ва-
рят мне кофеёк. Маша — 
моя подружка, у нас мно-
го маленьких секретов. 
Надо всегда давать де-
тям возможность выска-
зывать своё мнение. Я и 
по поводу работы с ними 
часто советуюсь. Говорю 
им: так и так, ребята, как 
мне поступить в этой си-
туации? И они по-своему, 
по-детски мне подсказы-
вают, как поступить.

Мамины тетрадки 
и папины книги
— В одном из интервью вы 
рассказывали, что в детстве, 
когда родители развелись, 
взяли сестру за руку и 
пошли жить к папе, ничего 

не сказав маме. Серьёзный 
поступок для ребёнка!

— Мне было девять лет. 
И мне просто стало очень 
жалко папу. Я человек ин-
туитивный, поэтому, на-
верное, так поступила. 
Я вечный студент: когда 
жизнь даёт урок, стара-

юсь всегда выйти из ситу-
ации достойно и учиться 
на собственных ошибках.
— Ваши родители имели 
отношение к театру?

— Нет, они оба работа-
ли на Горьковском авто-
заводе. Но мама в глуби-
не души была творческой 

женщиной. Она вела днев-
ники, это были ка кие-
то её мысли, зарисовки, 
рассказы. Помню, как-то 
я проснулась ночью, хо-
тела  воды попить, а она 
не спит, пишет. Я попы-
талась заглянуть к ней в 
тетрадки, а она сказала: 
«Потом всё прочитаешь, 
всё увидишь». К сожале-
нию, тетрадки были уте-
ряны и мне так и не уда-
лось узнать, о чём она пи-
сала.
— А папа?

— Папа был очень на-
читанный человек. Он не 
выпускал книгу из рук. 
Мне это от него переда-

лось: если я начинаю чи-
тать книгу, то я с ней ем, 
ночами не сплю, пока не 
прочту — не успокоюсь. 
Они оба были очень моло-
ды, когда ушли из жизни. 
Мне был всего 21 год, ког-
да мы с младшей сестрой 
остались без родителей. 
Сейчас сестра живёт неда-
леко от меня. Она окончи-
ла Московскую академию 
юриспруденции и работа-
ет юристом.

Табаков сказал: 
«Приезжайте»
— Почему вы решили пере-
ехать из Нижнего Новгорода 
в Москву?

— Я тогда училась в Ни-
жегородском театральном 
училище. В город с твор-
ческим вечером приехал 
Олег Павлович Табаков. 
Наш 4-й курс принимал 
участие в этом вечере. Я 
очень хотела в Москву — 
учиться у Олега Павлови-
ча. Подошла к нему и вы-
палила: «Хочу у вас учить-

Наталья Бочкарёва: 
У меня внешность 
героини, 
а душа хохотушки

Я подошла 
к Табакову 
и выпалила: 
«Хочу у вас 
учиться!»

Р
оль беспеч-
ной домохо-
зяйки Даши 
Букиной ста-
ла визитной 

карточкой актрисы 
Натальи Бочкарёвой. 
С тех пор прошло более 
10 лет, многое изме-
нилось. Выросли дети 
Натальи — Иван и Ма-
рия, а сама актриса по-
лучила диплом режис-
сёра и начала выходить 
на сцену как певица.

Актриса рассказала, почему часто бывает 
на улице Лизы Чайкиной

Задавайте вопросы, предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Дети Натальи — Иван и Мария — погодки

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



19

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №8 (376) март 2018

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Есть вера, а есть суеве-
рия. Одни на счастье тро-
гают морду бронзового пса 
в метро «Площадь Рево-
люции», другие идут к Тре-
тьяковке, чтобы повесить 
замочек на дерево любви. 
Пользы от этого нет, но и 
вреда не видно. Хуже, ког-
да люди тревожатся или 
осуждают окружающих из-
за каких-то пустяков. Вот 
несколько распространён-
ных суеверий.

Упала икона — значит, в 
доме кто-то заболеет. Ни-
чего подобного. Если ико-
ну вешали на стену вы, то 
стоит покаяться в небре-
жении к святыне. В следу-
ющий раз будьте внима-
тельнее.

Внезапно потухла горя-
щая свеча — жить оста-
лось недолго. Свеча чадит 
— значит, её зажёг греш-
ник. И это сказки. На са-
мом деле свеча лишь сим-
вол. Ставите вы её в хра-
ме или нет, не так важно. 
Главное — ваша молитва.

В документе или на бан-
ковской карте — три ше-
стёрки. Найдите в сино-
дальном издании Библии 
страницу 666. Она ничем 
не отличается от других 
страниц. 

Если младенец каприз-
ничает перед Чашей со 
Святыми Дарами, значит, 
его родители — грешники. 
Лучше думать о своих гре-
хах, а за младенца и роди-
телей — молиться.

Потеря нательного кре-
стика — знак большой 
беды. Это грех небреже-
ния, но ничего рокового 
тут нет. Купите в церков-
ной лавке новый крестик 
и больше не теряйте.

В храме напал кашель, 
потемнело в глазах — это 
бесы отвращают от бла-
годати. Скорее всего, вам 
надо последить за своим 
здоровьем.

В храм ходят колдуны, 
способные навести на 
окружающих порчу. Тому, 
кто верит в Бога, стра-
шен только собственный 
грех.

Новые храмы и иконы — 
не намоленные, в них мало 
благодати. Представле-
ние о «намоленности» — 
язычество. Храмы, иконы, 
мощи священны, но не из-
лучают никаких благодат-
ных энергий. Благодать 
Божия даётся каждому по 
его вере и усилию изме-
нить что-то в собственной 
душе.

О дурных числах 
и о капризных чадах

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

ся». Что он мог сказать? 
«Ну приезжайте». Я по-
няла это как руководство 
к действию.
— И тем не менее вы же не 
сразу пришли в актёрскую 
профессию?

— Актёрство всегда 
было в моей жизни. Я с 
детства ходила в разные 
кружки, пробовала себя 
в журналистике, даже 
как фотомодель. Ещё я 
занималась и сейчас за-
нимаюсь живописью — 
это моё хобби. Сейчас 
в моей жизни возникла 
музыка. Проект называ-
ется Natashabochkareva. 
Как певица я не Наталья, 
а именно Наташа Боч-
карёва. Профессиональ-
ная жизнь нашего кол-
лектива началась в 2017 
году, в декабре уже было 
несколько концертов. Это 
песни не только в жанре 
популярной музыки, в 
них есть элементы рока, 
стиля deep house, я даже 
пробовала речитатив.

Начинающий 
режиссёр
— Правда, что вы также 
стали профессиональным 
режиссёром?

— Я сравнительно не-
давно окончила Высшие 
курсы сценаристов и ре-
жиссёров. Настал такой 

момент, когда захотелось 
стать не просто краской 
в картине, пусть даже яр-
кой. Мне захотелось стать 
художником, который ри-
сует эту картину. Со сво-
им дипломным фильмом 
«Свободный день» я по-
бывала в Каннах. Он был 
не в общей конкурсной 
программе, а в програм-
ме «Особый взгляд». Мне 
это было очень приятно. В 
плане режиссуры я пони-
маю, что нахожусь в пери-
оде становления, поиска 
своего почерка. Во время 
учёбы у меня были заме-
чательные педагоги — это 
Владимир Иванович Хо-
тиненко, Павел Констан-
тинович Финн, Владимир 
Алексеевич Фенченко.
— Осваивая режиссёрскую 
профессию, вы не переста-
ёте играть в театральных 
постановках?

— Есть спектакли, в 
которых, надеюсь, я буду 
играть всегда. В их числе 

замечательный музыкаль-
ный спектакль «Ханума» 
режиссёра Нины Чусовой. 
Это антреприза в лучшем 
смысле этого слова. Там со 
мной играют замечатель-
ные артисты разных те-
атров. Недавно, к сожа-
лению, не стало, как мы 
его называли, Мих-Миха 
Державина. Когда-то он 
играл князя в этом спек-
такле, а его супруга Рок-
сана исполняла роль Ха-
нумы. И вот уже около де-
вяти лет Хануму играю я. 
Этот спектакль заряжа-
ет зрителей позитивной 
энергией любви.
— Вы комедийная актриса?

— Нет, я так не считаю. 
Как-то мне сказали, что 
симбиоз внешности и ко-
медийного таланта отли-
чает меня от многих дру-
гих. Потому что, как пра-
вило, высокие и красивые 
— это героини, а смеш-
ные — это позитивные 
хохотушки, подвижные 
и характерные. Так вот у 
меня внешность героини, 
а душа хохотушки. Хотя я 
играла в пьесе Максима 
Горького «На дне» Васи-
лису, а в спектакле «Власть 
тьмы» по Льву Толстому 
— Анисью. А это далеко 
не комедийные роли. В 
кино играла серьёзную 
роль в фильме «Квартал». 
Конечно, сериал «Счаст-

ливы вместе» внёс свою 
лепту в восприятие меня 
зрителями. Значит, так и 
должно быть.

Иван и Мария 
хотят поехать 
в Челябинск
— Какие районы Москвы вы 
больше любите?

— Я живу в районе 
ВДНХ и конечно же люб-
лю этот район. Очень ча-
сто бываю на улице Лизы 
Чайкиной: там есть теле-
визионные павильоны, и 
я там снимаюсь в разных 
шоу, программах. На ули-
це Правды есть фотосту-
дия, где у меня часто про-
ходят фотосессии.
— Наталья, как вы отдыхае-
те? Удаётся попутешество-
вать с детьми?

— Мы всегда вместе 
путешествуем. Но недав-
но, в начале этого года, я 
первый раз уехала отды-
хать одна, без детей. И 
это было их пожелание. 
Догадываюсь, что им за-
хотелось некоторой са-
мостоятельности. А ещё 
они оба любят зиму, ре-
шили остаться в зиме, а я 
человек летний и поехала 
в лето. Но проведя отпуск 
не вместе, мы ещё сильнее 
ощутили, как любим друг 
друга. 
— Интересно, как вы с ними 
выбираете, где провести 
отпуск?

— Дети иногда меня 
очень смешат, когда мы 
выбираем, куда поехать на 
отдых. Я говорю, что зи-
мой хочется лета, предла-
гаю поехать в Таиланд или 
на Мальдивы. А они отве-
чают: «Мама, давай луч-
ше съездим в Челябинск 
или в Якутск». Приходит-
ся оправдываться, что я в 
этих городах часто бываю 
на гастролях.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Как певица 
я не Наталья, 
а именно 
Наташа 
Бочкарёва

В постановке «Результат налицо» Наталья снова сыграла комедийную роль
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Ждём фотографии тех, 
кто увлечён спортом или 
просто придерживается 
здорового образа жизни. 
Для участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здорово!» 
подойдёт любой портрет в 
спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколь-
ко слов о себе, о своих ув-
лечениях и о любимом виде 
активного времяпрепрово-
ждения. Все фотографии 
размещаются на страницах 
«Севера столицы» в соцсе-
тях, а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете.
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

Меня зовут Яна. Мне 27 лет, и я живу в 
САО недалеко от станции метро «Вой-
ковская». Рядом чудесный парк «По-
кровское-Стрешнево», в котором в 
любое время года есть чем занять-
ся. Например, зимой можно катать-
ся на беговых лыжах. Я учитель фи-
зической культуры в школе, учитель 
танцев по направлению хип-хоп, а так-
же преподаю фитнес детям. Катаюсь 
на коньках, обожаю сноуборд, мечтаю 
скатиться с Эльбруса.

АНЕКДОТЫЯна мечтает съехать 
на сноуборде с Эльбруса

Ждём фото 
по адресу: 

info@saonews.ru.   
Формат: jpeg

В нашей семье по утрам за-
нимается зарядкой только мо-
бильный телефон.

Почему Гагарин полетел в 
космос именно в День кос-
монавтики?

Некоторые люди едут в 
спортзал на машине, чтобы 
там походить по беговой до-
рожке.

— Я хотела бы купить у 
ваc автомобиль.

— Модель?

— Нет, бухгалтер, но за 
комплимент спасибо.

Шутки должны быть неожи-
данными, как лосось, затаив-
шийся в кустах черники.

Женщина может бес-
конечно смотреть на три 
вещи, а потом — бац! — ку-
пить сразу семь.

Помни две фразы, которые 
помогут тебе открыть многие 
двери в этой жизни: «На себя» 
и «От себя».
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Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Хлорофитум и фикус 
Бенджамина — полез-
ные и при этом непри-
хотливые растения, ко-
торые легко выращива-
вать дома. Они очистят 
помещение от сигаретно-
го дыма, пыли и токсич-
ных веществ. Об уходе за 
ними рассказал эксперт 
«Севера столицы» — садо-
вод и огородник из Вой-
ковского района Алек-
сандр Смирнов.

Родственник хлорофиту-
ма — спаржа (как её выра-
щивать дома, читайте в од-
ном из ближайших номе-
ров газеты). У хлорофиту-
ма зелёные узкие листья с 
белыми прожилками, раз-
множается он с помощью 
усов, на которых выраста-
ют новые кустики. Лучше 
всего поставить горшок в 
кашпо и подвесить его по-
выше, чтобы разросшееся 
растение красивым каска-
дом спускалось вниз. Хло-
рофитум может расти в лю-
бой почве, при любом ос-
вещении, его не требует-
ся часто поливать, так как 
он накапливает влагу в 
корнях. 

— Рассадить хлорофи-
тум проще простого: от-
режьте «детку» с усика 
взрослого растения, по-
ставьте в воду. Как толь-
ко он пустит корни, сразу 
пересадите в землю. При 
хорошем уходе родствен-
ник спаржи быстро нач-
нёт расти и наградит хозя-
ев красивым фонтаном зе-

лёных или зелёно-белых 
листьев-стрел, — говорит 
Александр Смирнов

Фикус Бенджамина, 
названный так в честь 
известного британско-
го ботаника Бенджамина 
Джексона, в домашних ус-
ловиях может вырасти до 
2-3 метров в высоту.

— Фикус тоже не требу-
ет особого ухода. Един-
ственное условие — не-
прямой солнечный свет: 
тогда его листья станут 
сочно-зелёного цвета, а 
не бледного. Как и дру-
гие фикусы, он любит 
тепло, опрыскивание из 
пульверизатора и не лю-
бит сквозняков, — пояс-
няет эксперт.

Фи к ус Бен д ж а м и-
на лучше многих других 
растений очищает воздух 
от пыли и ядовитых со-
единений, выделяемых 
мебелью и пластиковы-
ми предметами. Поэтому 
его очень любят дизайне-
ры интерьера. Если фику-
су не понравится уход, вы 
об этом сразу узнаете: он 
сбросит листья.

Мария ГУСЕВА

В Войковском 
задержали торговца 
героином

На Ленинградском шос-
се полицейские останови-
ли мужчину. При себе у него 
оказался увесистый свёрток 
с белым порошком массой 
1 килограмм. Результаты экс-
пертизы показали, что это ге-
роин. Как выяснили оператив-
ники, наркотик предназначал-
ся для продажи. 34-летний 
приезжий заключён под стра-
жу. В отношении него возбуж-
дено уголовное дело.

В Левобережном 
нашли оружие 
и боеприпасы

В полицию обратилась ад-
министратор гостиницы, рас-
положенной в Левобережном 
районе. Женщина сообщила, 
что один из клиентов разма-
хивает перед посетителями 
пистолетом. Полицейские за-
держали хулигана, 46-летне-
го безработного местного жи-
теля, на месте происшествия. 
При себе у него был вальтер 
калибра 7,65 мм и 10 патро-
нов к нему. Разрешения на 
ношение оружия мужчина не 
имел. Возбуждено уголовное 
дело.

Пытался украсть 
обогреватель 
на Соколе

В офис одной из москов-
ских компаний, находящий-
ся на Ленинградском шоссе, 
пришёл нетрезвый 40-летний 
мужчина. Не обращая внима-
ния на окружающих, посети-
тель попытался вынести из 
помещения обогреватель. 
Его спугнула одна из сотруд-
ниц компании, и злоумыш-
ленник сбежал, бросив при-
бор. Вскоре его задержали 
полицейские. За покушение 
на грабёж воришке придётся 
предстать перед судом.

Алёна КАЛАБУХОВА
По информации УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ответ на судоку 

ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ

Фикус очистит воздух 
в квартире от пыли

9 марта в 13.00 в библиотеке №34 
(Башиловская ул., 3) пройдёт вир-
туальная встреча «ЛитТучка». Ток-
шоу на видеоканале ЦБС САО ве-
дёт писатель Алексей Олейников, 
который в этот раз обсудит с про-
фессионалами детскую литерату-
ру в школьной программе. Вопро-
сы спикерам можно будет задать в 
чате видеоканала. Вход свободный.

Подробности по тел. (495) 614-
2901.

В Савёловском пройдёт ток-шоу о детской литературе
АНОНС
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